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Показатели здоровья населения 
 

 

 

В ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» на 01.01.16 обслуживается 8 517 детей от 0 до 

14 лет (в 2015 году – 7 966), из них до 1 года – 476 (в 2015 году - 450) ребенка, 

подростков 1442 человека (в 2015 году-  1288 человек). 

В поликлинике развернуто 10 педиатрических участков, Таким образом,  в 

сравнении с 2015 годом в 2016 году количество детей от 0 до 14 лет 

увеличилось на 551 человека, количество детей до 1 года возросло на 26 

человек, а  подростков в 2015 году стало больше на 154 человека. 

 

Численность детского населения  поликлиники в 2016 году составила 

9959 человека, что на 207 детей больше, чем в 2015 году (9752 детей). 

 

На территории обслуживания ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ»  функционирует 4 

образовательных комплекса, с составе которых 14 школ (5711 человек) и 14 

дошкольных отделений (2173 человека). 

 

 Смертность: в 2016 и 2015 году детских смертей не было.  
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Подготовка и повышение квалификации кадров 

 
 

В 2016 году выполнены основные мероприятия по развитию кадрового 

потенциала учреждения, подготовке медицинских кадров и прочих 

специалистов системы здравоохранения, включая: 

- повышение квалификации: врачей-11, медицинских сестѐр-5; 

- тематическое усовершенствование: врачей-2, медицинских сестѐр-3; 

- прошли специализацию: 3 медицинские сестры.  

 

Принято на работу: врачи педиатры-3, средний медицинский персонал-5.  

 

 

Совершенствование диагностической, лечебной, 

реабилитационной помощи и внедрение современных 

технологий 
 

     В 2016 году ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» продолжила выполнение 

государственного задания и реализацию государственных гарантий бесплатного 

оказания несовершеннолетним медицинской помощи в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2015 года №949-ПП «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2016 год».       

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11.04.2013 года №216 «Об утверждении порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновлѐнных (удочерѐнных), принятых под опеку (попечительство), 

в приѐмную или патронатную семью»  проведена диспансеризация детей 

данной категории -  всего 85 человек, по результатам которой все дети получили 

необходимое  медикаментозное лечение, реабилитацию, а также  санаторно-

курортное лечение. 

Кроме того, в соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.12.2012 года №1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них» проведено 

профилактических осмотров-8547, из них-1288 детей с 15-ти до 17-ти лет. 

  Проводился анализ качества диагностики и лечения в учреждении, 

внедрение в деятельность учреждения современных технологий профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации. 
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В 2016 году приобретено новое оборудование: 

 

наименование 

 Ингалятор (небулайзер) OMRON 

Измерители артериального давления CS Medica 

Пульсоксиметры  ARMED 

Пикфлуометры OMRON 

Портативная система контроля уровня глюкозы в 

крови OneTouch 

Аппарат лазерный диодный "Кристалл" 

Магистральный световод с плоским торцом (к 

аппарату "Кристалл") 

Система регистрации отоакустической эмиссии 

OtoRead 

Комплекс функционального биоуправления по 

электрофизиологическим параметрам и 

микрополяризации зон головного и спинного мозга 

"РЕАМЕД" 

Монитор(10043723) к аппарату УЗД "ACUSON" 

Диагностический набор Econom (отоскоп со съемными 

насадками:офтальмоскоп, назальный 

расширитель,осветитель, гортанные зеркала) 

Транскутанный билирубинометр BiliChek 

 

           
  Продолжились мероприятия по укреплению амбулаторно-

поликлинического звена, развития новых форм обслуживания в поликлинике.          

С целью повышения качества и эффективности работы детских поликлиник 

города Москвы, для повышения удовлетворѐнности населения оказанием 

первичной медико-санитарной помощи  в 2016 году в ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ»  

внедрѐн проект «Детская поликлиника. Московский стандарт» в рамках 

которого: 

- организованы комфортные зоны ожидания с установленными кулерами, 

телевизорами, игровыми зонами для маленьких пациентов; 

- открыты комнаты для кормления детей; 

- туалетные комнаты приспособлены для родителей с грудными детьми   

(оборудованы пеленальными  столиками, на которых можно переодеть    

ребѐнка, сменить памперс); 

- открыты новые кабинеты:  «Выдачи справок и направлений», где пациенты 

могут получить нужную справку, направление на анализы, выписаться после  

болезни и пр. без посещения своего участкового педиатра,  что даѐт 

возможность лечащему врачу уделить больше внимания больному пациенту, а 

также  кабинет «Дежурный врач», в котором оказывается  
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медицинская помощь пациентам в острых случаях; 

- реорганизована регистратура – созданы картохранилища (пациент не стоит в 

очереди в регистратуру, сотрудники картохранилища подбирают  

медицинские карты амбулаторных больных заранее и доставляют их  

в кабинеты врачей); 

- установлены стойки информации, где пациенты получают нужную 

информацию, могут записаться к врачу или на обследование; 

- усовершенствованы способы сбора и обработки жалоб и  предложений, 

обратной связи между пациентами и поликлиникой. 

 

     В течение 2016 года анализировалась удовлетворенность населения 

оказанием медицинской помощи на основе данных об обращениях граждан и 

социологических опросов. Удовлетворенность населения качеством 

обслуживания в поликлинике в 2015 году составила -99.1%, в 2016 году -99,3 

%. 

 

   В поликлинике в 2016 году продолжает работу отделение реабилитации, 

созданное в 2015 году, в котором проходят лечебно-восстановительное лечение 

в том числе дети-инвалиды. В 2016 году закончили лечение 6 303 детей, в 2015 

году  — 8 239.  

 

 

 

 

Санитарно-гигиеническое обучение населения 
 

  Проводились мероприятия, по санитарно-гигиеническому обучению 

населения: 

- использование различных форм массового распространения 

гигиенических знаний среди населения (публикации санитарно-

просветительных статей в периодических изданиях и в газете «Будь здоров, 

Зеленоград!», в холлах поликлиники размещены наглядные стенды по 

пропаганде здорового образа жизни и санитарно-гигиенических знаний; 

- ежемесячно организовывались встречи с медицинскими работниками, 

проводились лекции, беседы, разъяснения; 

- проводилась работа по распространению современных форм  

привлечения населения к здоровому образу жизни путем использования 

комплекта оборудования для наглядной агитации, размещенного в холле 

поликлиники; 

- материалы по санитарно-гигиеническому обучению размещены на 

официальном сайте ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» . 
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Приложение  

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       57,25 53,75 55,75 50,75 94,4 

Средний      

медицинский  

персонал    

81,5 72,5 81,75 79,5 109 

Всего        

должностей  

182,0 182,0 137,5 130,25 71,6 

  

  

 

 

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                  
183761 128382 12492 

За отчетный период         141401 84 344 11 826 

Динамика показателя (%)    -33% -44,4% -6,4% 

  

Комментарий: число посещений в 2016 году уменьшилось в сравнении с 

2015 годом по всем показателям в среднем на 28 %. 
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2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 
 

 

 

  

2.1. Профилактические осмотры, проведенные 

данным учреждением 

 
 

 

  

Контингенты        Подлежало      

осмотрам      

Осмотрено  Подлежало      

осмотрам      

Осмотрено  

За 2016 год       

 

За 2016 год 

  

За 2015 год         

 

За 2015 год   

 

Всего детей в       

возрасте 15-17 лет  

включительно 
 (кроме обучающихся в 

школах)            

1288 1288 1432 1432 

Контингенты         

населения,          

осмотренные в       

порядке             

периодических       

осмотров, - всего  

7259 7259 7540 7446 

Население,          

осмотренное в       

порядке проведения  

дополнительной      

диспансеризации     

работающих 

граждан 
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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,   

предшест- 

вующий    

отчетному 

За       

отчетный 

период  

За год,    

предшест-  

вующий     

отчетному 

За        

отчетный  

период   

За год,   

предшест- 

вующий    

отчетному 

За       

отчетный 

период  

I группа               - -  

II группа              -  - 

III группа             -  - 

Всего             174 192  - -  

  

  

2.4. Деятельность отделения (кабинета) 

медицинской профилактики 

  

Показатель                            Год,           

предшествующий 

отчетному     

Отчетный 

период  

Динамика   

показателя 

Число лиц, обученных основам 

здорового 

образа жизни, - всего                 

 1157  1180  +0,1% 

Число медицинских 

работников,          

обученных методике 

профилактики        

заболеваний и укрепления 

здоровья, -   

всего                                 

 - 1  +100% 

Число пациентов, обученных в 

"школах", 

- всего                               

 - -    

в том числе:                           

школе для беременных                  

 - -    

школе для беременных с 

сердечной       

недостаточностью                      

 - -    
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школе для больных на 

хроническом       

диализе                               

 - -    

школе для больных 

артериальной         

гипертензией                          

 - 210   

школе для больных с 

заболеванием       

суставов и позвоночника               

 - 190   

школе для больных бронхиальной 

астмой 

 - 200   

школе для больных сахарным 

диабетом   

 - -    

прочих школах <*>                        370   

Число проведенных массовых 

мероприятий 

- всего                               

 -  14   

Число лиц, участвующих в 

мероприятиях 

 -  560   

  

  

 

 

 

2.5. Деятельность Центров здоровья 

 

Показатель                             Год,           

предшествую

щий 

отчетному      

Отчетны

й 

период   

Динамика   

показателя 

Число лиц, обратившихся в центры       

здоровья,                              

0 до 14 лет                            

15-17 лет                              

взрослое население                     

6888 

 

4683 

2205 

- 

6451 

 

4950 

1501 

- 

-6,3% 

 

+5,7% 

-31,9% 

- 

Из них:                                

Здоровые: всего                        
 

2053 

 

2115 

 

+3,0% 

С факторами риска: всего               3569 3135 -12,2% 

в том числе:                           

0 до 14 лет                            

15-17 лет                              

взрослое население                     

 

2179 

1390 

- 

 

2024 

1111 

- 

 

-7,1% 

-20,1% 

- 
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Комментарий: отчетный период работы Центра здоровья показал, что 

количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, которые изъявили желание 

обследоваться значительно возрос, что можно считать повышением мотивации 

детей подросткового возраста. Работа Центра здоровья показывает, что 

мотивация к здоровому образу жизни у детей и их родителей возрастает. 

 

  

 

 

 

 

 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в 

районе 

обслуживания поликлиники 
 

3.1. Дети (до 14 лет включительно) 

Численность детей до 14 лет: 8517 

  

N  

  

п/п 

Наименование 

показателя 

Отчетный 

период 

2016г. 

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

2015г. 

Динамика   

изменений  

показателя 

1.  Зарегистрировано 

заболеваний -    

всего                            

21083 20933 +0,7 

2.  Инфекционные и 

паразитарные       

болезни                          

229 372 -39,5% 

3.  Новообразования  

       
9  11 -19.0% 

4.  Болезни эндокринной 

системы,      

расстройства питания и 

нарушения  

обмена 

веществ                   

488 1034 -50%  

Данные за 2 

филиала 

5.  Психические 

расстройства          

и расстройства 

поведения         

  - - 

6.  Болезни нервной 

системы          
1971  1620 +21% 
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7.  Болезни системы 

кровообращения   
949 

 

 766 +23% 

Данные за 

АПЦ 

8.  Цереброваскулярные 

болезни       
  - - 

9.  Острые респираторные 

инфекции     

нижних дыхательных 

путей         

335 161 

 

 

+108% 

10. Болезни органов 

пищеварения      

 

353 207 +70% 

11. Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной 

ткани             

39 37 +5% 

12. Болезни мочеполовой 

системы      
922 1303 -30% 

 

13. Болезни глаза и его 

придаточного  

аппарата                         

2612 2041 +27% 

14. Врожденные аномалии 

(пороки       

развития), деформации 

и           

хромосомные 

нарушения            

969 820 +18% 

 данные за 

АПЦ 

15. Травмы, отравления и 

некоторые    

другие последствия 

воздействия     

внешних 

причин                   

219 242 -10% 

  

Комментарии: Большинство хронической патологии снизилось, или 

изменилось незначительно в пределах колебания от +25% до – 25 %. 

Исключение составляет заболеваемость органов зрения. В общем показатель 

заболеваемости больших колебаний не претерпел. 
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3.2. Дети (15-17 лет включительно) 

Численность детей 15-17 лет:_1442___ 

 

 

N    

п/п 

Наименование 

показателя          

Отчетный 

период  

2016г. 

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

2015г. 

Динамика   

изменений  

показателя 

1 Зарегистрировано 

заболеваний -    

всего                            

3644 3644 +16% 

2 Инфекционные и 

паразитарные       

болезни                          

8 18 -60% 

3 Новообразования   

 
5 3 +66% 

4 Болезни эндокринной 

системы,      

расстройства питания и 

нарушения  

обмена веществ                   

157 486 -65% 

Данные за 2 

филиала 

5 Болезни нервной системы          457 465 -2% 

 

6 Болезни системы 

кровообращения   
538 254 +111% 

Данные за 

АПЦ 

7 Цереброваскулярные 

болезни       
- - - 

8 Острые респираторные 

инфекции     

нижних дыхательных 

путей         

32 14 +50% 

9 Болезни органов 

пищеварения      
136 116 +17% 

10 Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани             

17 26 -35% 

11 Болезни мочеполовой 

системы      
259 246 +5% 

 

12 Болезни глаза и его 

придаточного  
520 637 -19% 
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аппарата                         

13 Травмы, отравления и 

некоторые    

другие последствия 

воздействия    

внешних причин                   

29 39 -26% 
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ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ на 2017 год 
 

 

1. Усилить профилактическую работу по снижению заболеваемости ОРВИ. 

2. Обратить особое внимание на группу часто и длительно болеющих детей, 

шире использовать санаторно-курортное лечение. 

3. Добиться 100% охвата профилактическими осмотрами 

несовершеннолетних. 

4. Шире  использовать дневной стационар, кабинет ЛФК для лечения и 

оздоровления детей с хронической патологией и инвалидов детства. 

5. Продолжать работу по профилактике управляемых инфекций, по 

выполнению плана профилактических прививок не менее 95%, качественно 

проводить работу по проведению прививок по национальному календарю, 

особенно детям раннего возраста. 

6. На участках участковым бригадам усилить профилактическую работу по 

преимуществу грудного вскармливания. 

7.  Для оздоровления детей 2 и 3 группы здоровья шире использовать 

дневной стационар, отделение реабилитации, отделение физиотерапии. 

8. Внедрять современные методы и технологии по санитарно-техническому  

просвещению населения. 

 

 

 

Главный врач  

ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ»       Г.И.Учелькина 

 


