
Показатели здоровья и деятельности ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» за 2016 год. 

 

1. Деятельность учреждения. 

             1.1. Штаты учреждения 

 

Наименование 

должности 

Данные за год, предшествующий отчетному Отчетный период Изменение числа занятых 

должностей (%) Число штатных 

должностей в целом по 

учреждению 

Число занятых 

должностей в целом по 

учреждению 

Число 

должностей в 

целом по 

учреждению 

штатных 

Число 

должностей в 

целом по 

учреждению 

занятых 

Врачи 359 324.5     349,75 290,25   - 7,3 

Средний 

медицинский 

персонал 

523.25 501.25    502,5 471,5   - 1,9 

Всего 

должностей 

1026 969    996,75 901,25   - 4,0 

 

 

Комментарий:  Изменение числа штатных должностей в 2016 году в сравнении с предыдущим годом существенно не произошло:  

количество всех должностей уменьшилось на 2,8%. Число занятых должностей в целом по учреждению снизилось в отчетном году по 

сравнению с 2015 годом незначительно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.2. Работа врачей поликлиники 

 

Отчетный период Число посещений врачей, 

включая профилактические, всего 

Число посещений врачей по 

поводу заболеваний 

Число посещений 

врачами на дому 

За год, предшествующий отчетному 1 112 609 897 741 60 786 

За отчетный период 1 114 419 859 415 57 568 

Динамика показателя (%) +0,16 - 4,2 - 5,3 

 

Комментарий: Сравнительное сопоставление показателей отчетного года с предшествующим свидетельствует, что число посещений 

врачей, включая профилактические сохранилось на прежнем уровне.  Число посещений врачей по поводу заболеваний и число  посещений 

врачами пациентов на дому в отчетном году снизилось.   

            Причины:  Снижение посещений врачей по поводу заболеваний можно объяснить повышением качества оказания первичной медико-

санитарной помощи, деятельностью медицинских постов и увеличением посещений с профилактической целью. Снижение в 2016 году 

показателя посещений врачами на дому в сравнении с 2015 годом, также объяснить активной и грамотной деятельностью сотрудников 

Единого диспетчерского центра отделения вызова врача на дом ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ». 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



1.3. Хирургическая работа поликлиники 

 

Название операций Число проведенных операций в амбулаторно-поликлиническом учреждении всего 

За год, предшествующий отчетному За отчетный период 

Всего операций 3 132 3 174 

 

Оперировано больных  2 719 чел., из них: дети 0-17 лет включительно – 0. 

 

Из общего числа больных оперировано в дневном стационаре всего  1 280, из них: детей 0-17 лет включительно  0. 

 

Комментарий: Дети в возрасте от 0-17 лет наблюдаются в детских поликлиниках.  В отчетном году количество проведенных 

операций повысилось  на  1,3%   в сравнении с предшествующим годом. Повышение показателя можно объяснить активной работой 

кабинета лазерной терапии кожных образований. Этим обусловлено количество проведенных операций в 2016 году – 1280, против 856 в 

2015 году. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением    

 

Контингенты Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено Подлежало осмотрам Осмотрено 

За год, 

предшествующий 

отчетному 

За год, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный период За отчетный период 

Всего детей в возрасте 15-17 лет 

включительно (кроме обучающихся в 

школах) 

0 0 0 0 

Контингенты населения, осмотренные в 

порядке периодических осмотров, - всего 

49731 47743 0 59 584 

Население, осмотренное в порядке 

проведения дополнительной 

диспансеризации работающих граждан 

0 0 0 0 

 

 

Комментарий: В 2014-2016 годах  диспансерное наблюдение подростков не проводилось, т.к. в соответствии с распорядительным 

документом Департамента здравоохранения г. Москвы, подростки переданы в детские поликлиники. 

Сравнительный анализ показателя количества, осмотренных в порядке периодических медицинских осмотров,  показал увеличение 

количества граждан, прошедших осмотр в 2016 году, что обусловлено не только активной работой отделения, на базе которого они 

проводятся, но и широкой пропагандой здорового образа жизни московским правительством. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны и воинами-

интернационалистами 

 

Наименование показателей Участники ВОВ, в том числе инвалиды ВОВ 

За год, предшествующий отчетному За отчетный период 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец 

отчетного года 

240 198 

Снято с диспансерного 

наблюдения в течение 

отчетного года 

47 42 

в том числе: выехало 0 1 

умерло 47 41 

Состоит по группам 

инвалидности: 

198 154 

I 3 2 

II 195 150 

III 0 2 

Получили стационарное 

лечение 

55 30 

Получили санаторно-

курортное лечение 

17 14 

 

Комментарий: Снижение количества инвалидов и ветеранов ВОВ, состоящих на диспансерном наблюдении обусловлено уходом из 

жизни ветеранов, что связано с возрастной категорией  граждан, прошедших суровые условия ВОВ, а также имевшимися у них заболевания 

со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы. Количество ветеранов умерших в 2016 году снизилось в сравнении с 2015 годом  на 

12,8%. Количество ветеранов, имеющих группу инвалидности, также снизилось в 2016 году. Количество ветеранов, получивших санаторно-

курортное лечение, снизилось на 3 человека. Причина: преклонный возраст и наличие противопоказаний по состоянию здоровья.   

 



 

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического учреждения 

 
 
 

Группа инвалидности Взрослые 18 лет и старше Дети-инвалиды Инвалиды вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС 

За год, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный 

период 

За год, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный 

период 

За год, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный 

период 

I группа 1104 1071             0 0 0 0 

II группа 6361 6412 0 0 0 0 

III группа 6244 6529 0 0 0 0 

Всего 13709 14 012 0 0 0 0 

 

 
Комментарий: Количество инвалидов в отчетном году увеличилось на 301 человека, что может быть обусловлено рядом причин: 

1. За счет пациентов переехавших из других регионов на постоянное место жительство в Зел.АО и имевших группу 

инвалидности и за счет прогрессирования течения заболевания, несмотря на то, что пациентам проводилось адекватное лечение. Что 

подтверждается работой подкомиссии врачебной комиссии поликлиники по экспертизе нетрудоспособности. 

            2. Уменьшение количества пациентов в отчетном году с I группой инвалидности  и увеличение при этом со II  и III группой в 

сравнении с предшествующим годом, можно рассматривать как  результат  индивидуального подхода к реабилитации пациентов с I группой, 

позволивший улучшить состояние здоровья пациентов и изменить им группу инвалидности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2.4. Деятельность Центров здоровья 

 

Показатель Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный период 

Число лиц, обратившихся в центры здоровья, 

0 до 14 лет 

15-17 лет 

взрослое население 

9852 

 

 

9852 

6484 

 

 

6484 

Из них: 

Здоровые: всего 

 

3953 

 

2721 

С факторами риска:  

Всего:  

в том числе: 

0 до 14 лет 

15-17 лет 

взрослое население 

 

5899 

 

 

 

5899 

 

3763 

 

 

 

3763 

 

 

            Комментарий: Отсутствие обращений в 2015 году пациентов возраста 15-17 лет связано с переводом подросткового населения на       

медицинское обслуживание  в  детские поликлиники.  

Снижение показателей деятельности Центра здоровья в отчетном году в сравнении с предшествующим обусловлено тем, что с 2016 

года в соответствии с нормативными документами осмотр граждан в Центрах здоровья осуществляется только по территориальному 

признаку, ранее осматривали всех желающих граждан. 

 

 

 

 

 

 
 



3.3. Взрослые (18 лет и старше) 

 

Численность населения 18 лет и старше: 173 945 человек. 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

период 

Динамика изменений 

показателя 

(%) 
1. Зарегистрировано заболеваний - всего 178381 183 898 + 3,0 

2. Инфекционные и паразитарные болезни 1549 1495 - 4,5 

3. Новообразования - всего, из них: 10343 10922 + 5,5 

3.1 Злокачественные новообразования 8026 8535 + 6,3 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ - всего, из них: 

10855 11906 + 9,6 

4.1 Болезни щитовидной железы 2743 2591 - 5,5 

4.2 Сахарный диабет 7672 7848 +2,2 

5. Болезни нервной системы 2558 2502 - 2,2 

6. Болезни системы кровообращения 37345 37246 - 0,3 

7. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 13699 13811             + 0,8 

8. Ишемическая болезнь сердца 11346 11460 + 1,0 

9. Острый инфаркт миокарда 192 208 + 8,3 

10. Цереброваскулярные болезни 7668 7698 + 0,4 

11. Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 1394 857 - 39,5 

12. Болезни органов пищеварения 12231 12121 - 0,9 

13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 14576 14508 - 0,5 

14. Болезни мочеполовой системы 14049 13846 - 1,5 

15. Болезни глаза и его придаточного аппарата 10343 11448 + 10,7 

16. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин 

19910 22274 + 11,8 

 

 

 
 
 



3.4. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

 

Численность населения старше трудоспособного возраста: 57 282 человека 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный период Динамика 

изменений 

показателя (%) 

1. Зарегистрировано заболеваний - всего 87137 88832 + 1,9 

2. Инфекционные и паразитарные болезни 393 315 - 19,8 

3. Новообразования - всего, из них: 5673 6952 + 22,5 

3.1 Злокачественные новообразования 4667 5907 + 26,5 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ - всего, из них: 

7191 7622 + 5,9 

4.1 Болезни щитовидной железы 1516 1433 - 5,5 

4.2 Сахарный диабет 5415 5835 +7,7 

5. Болезни нервной системы 969 808 - 6,4 

6. Болезни системы кровообращения 29508 30100 + 2,0 

7. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 10286 10476 + 1,8 

8. Ишемическая болезнь сердца 9929 10265 + 3,4 

9. Острый инфаркт миокарда 124 146 + 17,7 

10. Цереброваскулярные болезни 6272 6363 + 1,4 

11. Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 455 213 - 53,2 

12. Болезни органов пищеварения 5178 5016 - 3,3 

13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 8081 7907 - 2,2 

14. Болезни мочеполовой системы 5838 5659 - 3,1 

15. Болезни глаза и его придаточного аппарата 7326 7250 - 1,1 

16. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин 

4945 5829 + 17,8 

 

 

По таблице 3.3.: Показатели здоровья населения в возрасте от 18 и старше: Общее количество зарегистрированных случаев  

заболеваний в отчетном году в сравнении с предшествующим годом увеличилось незначительно, что обусловлено увеличением количества 

населения в 2016 году, которое обслуживалось в сравнении с 2015 годом. В структуре заболеваний в отчетном году  отмечается увеличение 

количества новообразований на 5,5%, из них злокачественных на 6,3%. Среди болезней эндокринной системы в 2016 году отмечается 



увеличение случаев сахарного диабета на 2,2%. Кроме того, в отчетном году отмечается увеличения заболеваний связанных с травмами на 

11,8%. Также отмечается увеличение болезней глаза на 10,7%. Увеличилось количество острых инфарктов миокарда на 8,3%. Вместе с тем, 

следует отметить уменьшение количества заболеваний в 2016 году в сравнении с 2015г.  со стороны нервной системы на 6,4%, 

инфекционных и паразитарных болезней на 4,5%, щитовидной железы на 5,5%, ОРЗ на 39,5%.   Незначительное увеличение количества 

заболеваний сахарным диабетом и увеличение количества злокачественных образований в 2016г. можно объяснить улучшением качества 

диагностики. Повышение травм обусловлено за счет обращения иностранных граждан, особенно средней азии и украины. 

По таблице 3.4.: Показатели здоровья населения старше трудоспособного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет): 

Отмечается аналогичная ситуация по показателям, что и у населения от 18 до 55 лет.  кроме показателя уровня острого инфаркта миокарда, 

так как  в 2015г. отмечается  его увеличение на 10 случаев в сравнении с 2014 годом.   

По результатам проведенного анализа статистических показателей 2015-2016гг. по ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» можно сказать, что  

динамика в деятельности ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» положительная.  

 

 

 

 

 


