
Д О К Л А Д 

заведующего Филиалом Поликлиническое отделение № 3 

ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ» 

об организации работы медицинской организации 

в 2021 году 

 

В рамках модернизации столичного здравоохранения Филиал № 1 «ГП № 201 

ДЗМ» вошел в состав ГБУЗ «ГКБ им. М.П.Кончаловского ДЗМ» как Филиал 

Поликлиническое отделение № 3. 

Филиал «Поликлиническое отделение №3» ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского 

ДЗМ», расположен по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 225, стр. 1, с численностью 

обслуживаемого населения – 53 642 человека. 

Плановая мощность учреждения 405 посещений в смену. 

 

За 2021 год численность прикрепленного населения увеличилась на 3 612 человек. 

Увеличение количества прикрепленного населения обусловлено в первую очередь тем, 

что расширены права граждан Российской Федерации, согласно которым гражданин, при 

наличии полиса ОМС, вправе выбрать любую медицинскую организацию, в том числе 

путем подачи электронного заявления через ПГУ.  

 

В 2021г. имелось временное снижение доступности плановой записи к врачам 

терапевтам и специалистам, что обусловлено неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией с COVID-19 и переводом врачей в отделение медицинской помощи на дому. 

 

Общее количество приемов пациентов в 2021 году составило 201638, из них по 

заболеванию 155566 (77%), с профилактической целью 39425 (19,5%), осмотрено на дому 

6553 (3,2%), неотложная помощь 94 (0,3%).  

Осмотры по заболеванию составляют обращения пациентов с острыми 

респираторными заболеваниями, заболеваниями костно-мышечной системы, травмами, 

активные посещения пациентов на дому после вызова бригады скорой медицинской 

помощи.  

 

С середины 2021г. профилактические осмотры в поликлинике были 

приостановлены в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции. 

При улучшении эпидемиологической ситуации по COVID-19, с мая по август 

2021г. сотрудники ФПО № 3 участвовали в организации и проведении диспансерных 

осмотров населения в павильоне «Здоровая Москва» (пл.Юности). 

 

Проводилась диспансеризация пациентов по имеющимся заболеваниям. Охват 

диспансеризацией составляет 99,7%. 

 

В амбулаторном центре активно проводится прививочная работа с целью 

профилактики вирусных, инфекционных заболеваний. В июле-августе 2021г. в ФПО № 3 

проводилась вакцинация V2 (Гам Ковид Вак) против коронавирусной инфекции COVID-

19, всего было привито 2784 пациента. 

 

 Сезонная профилактика против гриппа была проведена 53011 пациентам. 

Вакцинация проводилась как в поликлинике, так и в мобильных пунктах вакцинации. 

 

Особое место в работе амбулаторного центра уделяется медицинскому 

обеспечению Ветеранов Великой Отечественной войны. Под медицинским наблюдением 

ФПО №3 находится 122 Ветерана Великой отечественной войны, из них 22 участника 



ВОВ, и 4 инвалида ВОВ. Все наблюдаемые ветераны прошли полноценные диспансерные 

осмотры на дому. 

 

Ежегодно проводится статистический анализ заболеваемости населения, 

прикрепленного к ФПО № 3. В 2021 году заболеваемость системы кровообращения 

составила – 11 291, органов дыхания – 8 153, органов пищеварения – 2 876, костно-

мышечной системы – 3 328, эндокринной системы – 3 334. В настоящий момент мы видим 

тенденцию к снижению заболеваемости по сравнению с 2020 годом, что говорит об 

активной профилактической работе, проводимой врачами-специалистами Филиала ПО 

№3.  

 

Одним из индикаторов качества работы медицинской организации являются 

жалобы населения, поступающие в различные ведомства и структуры. В 2021 году всего 

рассмотрено 322 обращения граждан, из них 2 обоснованных. 

 

Поликлиническое отделение оснащено современным оборудованием: 

рентгенаппарат – 1, УЗИ – 7, Холтер – 10, СМАД – 10 единиц, маммограф - 1. В 

ближайшем будущем планируется оснащение ФПО № 3 цифровым флюорографом нового 

поколения. 

 

Амбулаторный центр оказывает помощь по следующим профилям: кардиология, 

неврология, офтальмология, оториноларингология, рентгенодиагностика, терапия, 

урология, ультразвуковая диагностика, хирургия, эндокринология, функциональная 

диагностика. 

 

Филиал ПО № 3 - это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, 

созданное для оказания первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи первого и второго уровней.  

Для решения задач, стоящих перед Филиалом ПО № 3, в 2021 году функционировало 

терапевтическое отделение, которое обслуживали 23 терапевтических участка, и 

консультативно-диагностическое отделение, а также рентгенологическое отделение.  

 

С апреля 2017 года в Филиале начат прием пациентов в рамках программы 

«Ведение пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими 

заболеваниями». В каждом филиале выделены по 2 врача и по 2 медицинские сестры из 

числа наиболее опытных сотрудников для работы с данными пациентами. Врачи и 

медицинские сестры прошли углубленное обучение в рамках Программы. На учете у 

каждого врача состоит около 500 пациентов. Первичный прием составляет 40 минут, 

повторный 20 минут. Пациент осматривается своим врачом не реже 1 раза в месяц. При 

необходимости пациент может связаться с врачом или медицинской сестрой по телефону. 

На конец 2021 года в регистре у 2 врачей Программы состоит 1003 пациента. 

Персонифицированный подход к наиболее тяжелым и сложным пациентам позволяет 

повысить качество оказываемой им медицинской помощи и снизить количество 

обострений хронических болезней. Рабочие места оснащены АРМами и МФУ ЕМИАС.  

 

Наш Филиал активно участвует в Проектах Правительства Москвы:  

- Здоровая столица  

- Московское долголетие  

- Оказание медицинской помощи пациентам старших возрастных групп с 

множественными хроническими заболеваниями  



- Диспансеризация маломобильных групп населения на базе отделения медицинской 

профилактики с активным участием работников Департамента социальной защиты 

населения.  

- С июля 2021г. стартовал пилотный проект по организации эндоскопических 

исследований, в целях совершенствования скрининга и диагностики злокачественных 

новообразований и предопухолевых заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 

соответствии с Регламентом организовано направление пациентов на эндоскопическое 

исследования в ГБУЗ «ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ» и ГБУЗ «ГКБ им. В.М.Буянова ДЗМ». 

- С 2021г. ФПО№ 3 участвует в проекте «Персональный помощник» для пациентов с 

подозрением на онкологические заболевания или с подтвержденным диагнозом. 

В рамках проекта за каждым пациентом с онкологическим заболеванием закрепляется 

специалист центра госуслуг «Мои документы». Он сопровождает пациента и помогает с 

записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение 

медицинской документации и решает текущие проблемы заболевшего человека. В 

реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения.  

 О возможности сопровождения персональным помощником пациенту сообщают 

при первичном направлении к врачу онкологу в поликлинике. Если пациент согласится на 

получение услуги, то ему выдается карточка с именем и контактами помощника, с 

которым можно общаться напрямую. Он сопровождает заболевшего на всех этапах 

согласно индивидуальному плану его лечения. В настоящий момент 55 специалистов 

закреплены за шестью тысячами москвичей. 

 Проект реализуется в рамках утвержденного С.С.Собяниным нового московского 

стандарта оказания онкологической помощи. На базе крупнейших городских стационаров 

организовано шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром 

клинических возможностей. В них входит диагностика, хирургическое лечение, 

лекарственная терапия и диспансерное наблюдение. За каждым центром закреплено 

население одного ил двух административных округов Москвы. Таким образом, все этапы 

оказания специализированной помощи проходят в структуре одной медицинской 

организации. Это позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность 

и быстрее начать лечение. 

  

На 01.01.2022г. штат Филиала ПО № 3 составляет 105,5 штатных единиц, занятых – 

102,5. 

Кадровый состав по Филиалу. 

 

Наименование 

должности 

Число должностей в 

целом по учреждению 
Число физических лиц основных 

работников на занятых должностях 

в целом по учреждению штатных занятых 

врачи 42,5 40,5 39 

средний медперсонал 51 50 47 

прочий медперсонал 12 12 10 

 

Число ставок по штату 105,5; число занятых ставок 102,5. Укомплектовано 97,2%. 

 

 

Кадровый состав по терапевтическому отделению. 

 

Наименование 

должности 

Число должностей в 

целом по учреждению 
Число физических лиц основных 

работников на занятых должностях 

в целом по учреждению штатных занятых 

врач общей практики 12 12 12 

врач терапевт 7 5,5 5 



участковый 

медсестра участковая 17 16 16 

фельдшер 4 3 3 

 
 

В связи с появлением новой коронавирусной инфекции сместились акценты работы 

Филиала ПО№3. Врачи филиала участвовали в оказании медицинской помощи на дому 

пациентам с коронавирусной инфекцией в составе ковидных бригад. В каждую бригаду 

входили 3 сотрудника – врач, медицинская сестра и водитель. Такой состав обеспечивал 

бригаде мобильность, позволяя одновременно проводить осмотр пациента и производить 

забор биоматериалов на коронавирусную инфекцию.  

В филиале был организован прием пациентов с признаками ОРВИ (с отдельным 

входом). Организованы посты термометрии, изолирующий пациентов с симптомами 

ОРВИ, активно проводилась ПЦР-диагностика как в поликлинике, так и на дому. 

 

С марта по октябрь 2021г. сотрудниками ФПО № 3 проведено: 

- 2800 тестов ИФА онкологическим пациентам перед началом курсов 

химиотерапии; 

В период с мая по октябрь 2021г. началось исследование популяционного 

иммунитета (ИФА-скрининг) к новой коронавирусной инфекции у работников 

образовательных учреждений – 1870 тестов. 

Медсестрами ФПО № 3 проводилась диагностика пациентов на COVID-19. В 

2021г. проведено ПЦР тестирование на COVID-19 – 9114 мазков. 

 

Самое впечатляющее воспоминание о годе работы в период пандемии COVID-19 

инфекции – то, что ни у кого из наших врачей и медсестер не возникало вопросов, кому и 

каком режиме работать. С первой минуты все шли и самоотверженно выполняли свой 

профессиональный долг там, где это требовалось. И в «первую волну», и во «вторую», и в 

последующем – мы работали с полной самоотдачей, спасая жизни пациентов, несмотря на 

коварство этой инфекции и неблагоприятные прогнозы. Это то, ради чего мы все пришли 

в медицину, и благодаря чему мы обязательно справимся с пандемией. 

 


