
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  В 2017 Г. 

ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»  

  

 

Наша главная ценность – люди 



Амбулаторный медицинский центр ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» был создан в результате 

реорганизации в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы от 05.05.2012 года № 391 «О реорганизации Государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения города Москвы» 

ГБУЗ ГП № 201 Филиал № 3 

(ранее ГП 201) 

ГБУЗ ГП № 201 Филиал № 1 

(ранее ГП 152)  

ГБУЗ ГП № 201 Филиал № 2 

(ранее ГП 230)  

ГБУЗ ГП № 201 

(новое здание корп. 2042)  

Общая мощность учреждения –  

3965 посещений в смену. 

Общая занимаемая площадь –  

34 742,2 кв. м. 

Прикрепленное население – 

 178 005 человека 



ПРИКРЕПЛЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

173945 

4 060 0 
Общее количество – 178 005 чел. 

Общее количество 

за 2017 

С учетом передачи в 2016 году 20 тыс. прикрепленного населения на 

обслуживание в ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского» процент 

прироста составил 13.5% 
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77,8% 

Врачи ВОП, врачи терапевты-
участковые 

93% 

Средний медицинский 
персонал 

В нашем амбулаторном центре работают 
высококвалифицированные специалисты: 
 1 доктор медицинских наук 
 6 кандидатов медицинских наук  
4 заслуженных врача России 
65 врачей высшей категории 
14 врачей первой категории  
112 медицинских сестер высшей категории 
17медицинских сестер первой категории 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 

 СМП - 375 
 врачи - 246 

Укомплектованность 



• оборудован тренажерный зал для сотрудников 
• на территории поликлиники имеется велопарковка 
• организованы комнаты приема пищи, оснащенные бытовой техникой   
 

У наших сотрудников есть возможность  вести здоровый образ жизни. 

КАДРЫ РАШАЮТ ВСЕ 



1. 7 терапевтических отделений  
2. Хирургическое отделение с кабинетами 
3. Оториноларингологическое отделение 
4. Офтальмологическое отделение 
5. Урологическое отделение 
6. Неврологическое отделение 
7. Эндокринологическое отделение 
8. Центр амбулаторной хирургии  
9. Кардиоревматологическое отделение 
10. Рентгенодиагностическое отделение 
11. Отделение функциональной диагностики 
12. Отделение медицинской профилактики с 

Центром здоровья 
13. Травматологическое отделение с 

круглосуточным травмпунктом 
14. Онкологическое отделение 
15. Отделение медицинской реабилитации 
16. Отделение ультразвуковой диагностики 
17. Окружная клинико-диагностическая 

лаборатория 
 
 

 ОТДЕЛЕНИЯ 



Дневной стационар  
на 10 койко /мест 

Кабинет диабетической стопы Уролог 

Хирург 

Эндоскопист 

Операционный блок 

   ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 

Кабинет лазерной коррекции образований кожи под руководством 
профессора, доктор медицинских наук А.В. Мухи. 

 Врач-хирург, специализирующийся по проблеме пациентов, 
страдающих сахарным диабетом и его осложнениями, в частности 
синдромом диабетической стопы. 

При выявлении ранних проявлений синдрома диабетической стопы, 
пациенту назначается соответствующее лечение (перевязки, 
лечебный педикюр с использованием педиатрического оборудования, 
подбор ортопедической обуви, при необходимости пациент 
направляется в дневной стационар для проведения реологической 
терапии).  

Открытие «Кабинета диабетической стопы» позволило уменьшить 
количество развития осложнений у пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, а также  исключить  высокие ампутаций 
конечностей. 

 

 



   ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 Физиотерапия: 

o Массаж 

o Кабинет электротерапии 

o Кабинет высокочастотной терапии 

o Кабинет лимфопресстерапии 

o Кабинет лазеротерапии 

o Кабинет криотерапии 

o Кабинет гипокситерапии 

o Рефлексотерапия 

o Кабинет ультразвуковой терапии 

 Водолечение 

 Лечебная физкультура 

 Галокамера 

 Тренажерный зал 

 

Отделение обладает уникальными установками, 
многие из которых единственные в  Москве 



  ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

В   ГБУЗ «ГП 201 ДЗМ»  в Центре здоровья можно пройти комплексное экспресс-
обследование, которое поможет оценить состояние жизненно-важных органов и, 
по результатам которого, врач-терапевт предоставит свои рекомендации.  
Центр здоровья регулярно проводит Дни открытых дверей, а также акции 
приуроченные к международным дням борьбы с различными заболеваниями, в 
том числе и выездные на предприятия, в социальные службы. 



    ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ 

На базе нашего Амбулаторного центра  круглосуточно работает 
травматологический пункт, где оказывается помощь всему взрослому 
населению ЗелАО и близлежащих населенных пунктов, обслуживая более 250 
тысяч человек. В 2017 году принято 20 894 пациента с различными травмами. 



   ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПЕРИДИЧЕСКИХ  
МЕДОСМОТРОВ И КОМИССИЙ 

Отделение  создано специально, для разграничения общего 
потока пациентов и желающих получить те или иные справки. 
 В отделении большинство комиссий можно пройти в режиме 
"одного окна" и за одно посещение.  
 
Организовано  по адресу: 1-й Западный проезд, дом 8. 
 
В настоящее время специалистами этого отделения проводятся 
периодические и предварительные медицинские осмотры  
сотрудников  предприятий не только электроники, но и 
образования, строительства, автотранспорта, машиностроения, 
малого бизнеса. 

  



   
ЕДИНАЯ МОСКОВСКАЯ 

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Возможность самостоятельной 

записи на первичный прием к врачу 

через: 

портал Мэра Москвы 

стойку информации МО 

инфокиоск 

сoll-центр  

сайт ЕМИАС 

мобильное приложение 

 

На 
повторный 

прием 

К специалисту II 

уровня 

Госпитализация 

Выписка электронных рецептов, в несколько 
кликов, позволяет увеличить время на 
осмотр пациентов 



   «МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ» 

Комплекс  мероприятий, направленных на соблюдение приоритета 

интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи 

пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение 

качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности 

условий предоставления медицинских услуг, повышение 

удовлетворенности оказанными услугами, сокращение нагрузки на 

медицинский персонал за счет эффективной организации работы 

медицинской организации 



СТОЙКА ИНФОРМАЦИИ 

На первых этажах  филиалов 

поликлиники организована 

работа стойки информации, где 

пациенты могут получить 

справочную информацию о 

графике работы интересующего 

врача, записаться на прием к 

дежурному врачу, врачу 

терапевтического профиля  

и врачам-специалистам. 

«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ» 



СТОЙКА ИНФОРМАЦИИ 

«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ» 

Во всех филиалах амбулаторного 

центра и головном здании на первом 

этаже расположены  стойки по 

прикреплению населения к 

медицинской организации, которые 

функционируют  в часы работы 

поликлиники 



«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ» 

Предназначена для ожидания приема 

врача. 

В  ней установлены кондиционеры, 

кулеры с водой и мягкая мебель. 

Рядом располагаются  вендинговые 

аппараты с продуктами питания 

ЗОНА КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 



«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ» 

 Пациент направляется к дежурному врачу в 

следующих случаях: 

 -   для оказания неотложной или экстренной 

медицинской помощи; 

- при отсутствии свободных интервалов для 

предварительной записи к врачу-терапевту 

участковому, врачу общей практики (семейному 

врачу) в пределах горизонта записи; 

- при обращении пациента, имеющего право на 

внеочередное обслуживание в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

города Москвы; 

- при обращении пациента, выписанного из 

медицинской организации, оказывающей 

специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях; 

 -  при обращении пациента с листком 

нетрудоспособности, выданным иной 

медицинской организацией. 



«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ» 

 В результате выведения медицинских сестер 

с приема врачей-терапевтов участковых и 

врачей-специалистов отдельных профилей в 

ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» сформировано 7 

медицинских постов. На каждом посту в 

первую смену работает 3 медицинских 

сестры, во вторую  - 2.             

   Медицинские посты оборудованы АРМами 

ЕМИАС, телефонной связью. В 

непосредственной близости от поста 

размещен инфокиоск ЕМИАС, и кабинет 

предварительного осмотра. Возле каждого 

инфокиоска ЕМИАС  организовано 

дежурство администраторов и медицинских 

сестер, которые осуществляют 

маршрутизацию пациентов, то есть 

записывают пациента на прием к врачу 

соответствующего профиля, исходя из его 

состояния здоровья на момент обращения в 

поликлинику.  

МЕДИЦИНСКИЙ ПОСТ 



«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ» 

В диспетчерской работает 

одновременно 4 человека с графиком 

2/2. Рабочие места оснащены АРМами 

и МФУ ЕМИАС, городскими 

телефонами с переадресацией 

В ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» 

функционирует служба вызова врача 

на дом, представленная 

диспетчерской, которая осуществляет 

прием вызовов с 08.00 до 20.00 

ежедневно в рабочие дни, в 

субботние и воскресные дни согласно 

графику работы медицинской 

организации.  

ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ДОМУ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 



«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ» 

С целью обеспечения деятельности врачей 

общей практики организованы 

манипуляционные, которые оснащены 

медицинским оборудованием для 

проведения лечебно-диагностических 

процедур. 

МАНИПУЛЯЦИОННАЯ  

ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 



Итоги проделанной работы в 2017 году 

С января 2017 года ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» (корпус 2042) 

открыт аптечный пункт для обеспечения наших пациентов 

льготными лекарственными препаратами. 

 

Внедрен проект по ведению пациентов старших возрастных 

групп, имеющих 3 и более хронических заболевания. 

 

Реализован совместный проект с депутатом Государственной 

Думы  И.В. Белых  по проведению диспансеризации 

маломобильной группы населения на базе ГБУЗ «ГП № 201 

ДЗМ»  в корпусе 2042. 

 

Организована работа 35 врачей общей практики и открыты 

манипуляционные для врачей данной специальности в каждом 

филиале. 

 

Утверждена проектно-сметная документация на проведения 

капитального ремонта здания Филиала №3 



   БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 

В  Амбулаторном центре создана без барьерная среда для маломобильных 
пациентов – это и пандусы и оснащение первых этажей филиалов № 2 и № 3 
подъемниками, которыми можно воспользоваться, обратившись в регистратуру 
филиала. Также у медицинского регистратора на первом этаже можно получить  
коляски, которые пациенты могут использовать  для более удобного посещения 
врача. В каждом филиале обустроены туалетные комнаты для маломобильных 
граждан 
                                                                                                                    

ГБУЗ «ГП 201 ДЗМ»  вручен 
Диплом Правительства Москвы, 

как победителю городского 
смотра-конкурса  
«Город для Всех»                                                            



Продолжить работу по улучшению доступности первичной 

медицинской помощи, включая оптимизацию потока пациентов:  

- использование автоматизированных рабочих мест (АРМ) врачей-

специалистов;  

- создание единой информационной сети учреждения;  

- организация информационного взаимодействия медицинских 

учреждений;  

- ведение электронной амбулаторной карты пациента;  

- внедрение пилотного проекта по работе лабораторной службы в 

ЕМИАС. 

 

  

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

 Совершенствовать организацию оказания медицинской помощи  

пациентам старших возрастных групп с множественными 

хроническими заболеваниями, пациентам паллиативной группы, 

маломобильным пациентам. 

 

Активизировать информационную работу с жителями по 

проведению диспансеризации населения определенных 

возрастных групп и по пропаганде здорового образа жизни 

 

 Организовать работу патронажной службы  для обслуживания 

маломобильных пациентов на дому и комплексного медико-

реабилитационного обеспечения инвалидов и участников войн. 



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

  

Расширять практику организации стационаров на дому для пациентов, 

отказавшихся от госпитализации. 

 

 Продолжать  работы по повышению доступности первичной медико-

санитарной помощи гражданам с ограниченными возможностями и 

маломобильным пациентам. 

 

Уделять особое внимание повышению  квалификации врачей и среднего 

медперсонала, как одной из составляющих повышения качества оказания 

медицинской помощи населению 

 

 



   ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

В 2015 году  Городская поликлиника №201 создала   сайт, на  котором в 
специальном разделе  для обращений граждан к главному врачу, можно 
оставить свое предложение по любым вопросам связанным со 
здравоохранением округа не выходя из дома. Также, в информационных 
целях, создана официальная группа поликлиники в социальной сети 
Вконтакте. 

www.ПОЛИКЛИНИКА201.рф 



   БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


