Аналитическая справка
по лечебно-профилактической работе
ГБУЗ «Городская поликлиника № 8 ДЗМ» и
ГБУЗ «Городская поликлиника № 8 ДЗМ» Филиал
№ 2 за 2018 г. по району «Тропарево-Никулино»
Общие сведения по учреждению
ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» работает как амбулаторно-поликлиническое
учреждение с октября 2012 года. Проектная мощность составляет 3251
человек в смену. Прикрепленное население, подтвержденное по отчетам
страховых компаний, на 01.01.2019 года составляет 175685 человек.
Количество населения трудоспособного возраста составляет - 114582
человек. Женщин трудоспособного возраста – 59956 человек, из них
фертильного возраста - 43915 женщин. Число мужчин трудоспособного
возраста - 54626.
Население пенсионного возраста – 61103 человек, из них женщины 41602 человек, мужчины – 19501 человека.
ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» расположена по адресу: 119602, г. Москва
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 16 корп.1.
ГБУЗ «Городская поликлиника № 8 ДЗМ» Филиал № 2 расположен
по адресу 119526 ул. 26 Бакинских комиссаров дом 10, корп. 5.
Проектная мощность двух поликлиник составляет 1795 человек в смену.
Прикрепленное население, подтвержденное по отчетам страховых компаний,
на 01.01.2019 года составляет 93746 человек.
Количество населения трудоспособного возраста составляет - 61044
человек. Женщин трудоспособного возраста - 32114 человек, из них
фертильного возраста - 23865 человек. Число мужчин трудоспособного
возраста - 28929.
Население пенсионного возраста – 32702 человек, из них женщины 21898 человек, мужчины – 10804 человека.

Прирост прикреплённого населения составил 0,7% в сравнении с
предыдущим годом, за счёт лиц пенсионного возраста.
ГП № 8–поликлиника обслуживает только взрослое население.
Посещения в поликлинике и на дому в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»
по району «Тропарево-Никулино»
2016 год

2017 год

2018 год

Посещение в
поликлинике

385677

442206

449654

в т. ч. по
заболеванию

333908

340957

265164

Посещений на
дому

10882

23685

19781

Выводы:
1. Увеличение количества посещений в поликлинике связано с
профилактической работой (диспансеризация определенных групп
населения, профилактические осмотры, иммунизация);
2. Уменьшение числа посещений по заболеваниям
улучшением качества оказываемой медицинской помощи.

связан

с

3. Уменьшение числа посещений на дому за счёт передачи отделения
неотложной помощи ССМП им. А.С. Пучкова

Городская поликлиника № 8 имеет в своем составе:
1. 1 терапевтическое отделение,
2. 2 терапевтическое отделение,
3. 4 терапевтическое отделение (ГП 8 Филиал 2),
Кабинеты:
1. Дежурного врача,
2. Врачей-участковых, работающих с пациентами старших возрастных
групп с множественными и хроническими заболеваниями
I. Клинико-диагностическое отделение:

1. Офтальмологическое отделение,
2. Неврологическое отделение,
3. Кардиологическое отделение,
4. Эндокринологические отделение,
5. Хирургическое отделение,
6. Урологическое отделение,
7. Онкологическое отделение,
8. Отделение лучевой диагностики (в составе, которого находятся
кабинет КТ и МРТ),
9. Отделение функциональной диагностики,
10. Отделение медицинской реабилитации,
11. Эндоскопическое отделение.
Кабинеты:
1. Ревматолога,
2. Гастроэнтеролога,
3. Колопроктолога,
4. Пульмонолога,
II. Самостоятельные отделения.
1. Отделение профилактики,
2. ОМНПНД, в составе которого находятся кабинеты:
 Службу вызова врача на дом,
 Кабинет патронажа к маломобильным пациентам,
 Кабинет паллиативной медицинской помощи.
В кабинете функциональной диагностики проводятся ЭКГисследования, исследование функции внешнего дыхания, суточное
мониторирование ЭКГ и АД. В отделении лучевой диагностики поводят
ультразвуковое исследование внутренних органов, сосудов, ЭХО-КГ,
флюорографическое
и
рентгенографическое
исследования,
маммографические исследования, КТ и МРТ. В 2018 году выполнено КТ -

6813 исследования, из них 840 исследований с внутривенным
контрастированием. МРТ- 4835 исследования, из них 663 исследований с
внутривенным контрастированием.
Укомплектованность медицинскими кадрами всего по ГП № 8
2016 г

2017 г

2018 г

Штаты

778,0

738,75

726,75

Занято

706,75

641,25

614,0

Физические лица

695

645

636

Укомплектованность в %

89%

87%

87%

Выводы: Укомплектованность кадров не изменилась.
Укомплектованность врачами-терапевтами участковыми и
врачами общей практики (семейными врачами).
2016 г

2017 г

2018 г

Штаты

66,0

64,0

64,75

Занято

55,0

62,5

60,5

52

62

61

79%

97%

93%

Физические лица
Укомплектованнос
ть в %

Выводы: Укомплектованность в 2018 году по сравнению с 2017 годом
изменилась незначительно,

Сравнительный анализ
заболеваемости взрослого населения
Взрослые (18 лет и старше) на 10000 населения.
Общая
заболеваемость

2016 год

2017 год

2018 год

11655,6

11948,1

11958,8

Выводы: общая заболеваемость осталась на уровне 2017 года.
Заболеваемость по группам заболеваний на 10 000 населения
Группа заболеваний

2017 г.

2018 г.

Динамика

Болезни сердечнососудистой системы

3161

3105

-56

Болезни органов
дыхания

2073

2124

+51

Болезни костномышечной системы

1306

1299

-7

Болезни органов
пищеварения

877

867

-10

Болезни глаза и
придаточного
аппарата

828

838

+10

Болезни эндокринной
системы

717

713

-4

Новообразования

603

642

+39

Болезни мочеполовой
системы

593

612

+19

Болезни уха

280

287

+7

Болезни нервной
системы

134

126

-8

Выводы: снизилась заболеваемость по болезням сердечно-сосудистой
системы, органов пищеварения, костно-мышечной системы, эндокринной

системы, нервной системы. Выросла заболеваемость органов дыхания, глаза
и придаточного аппарата, мочеполовой системы, уха, органов дыхания.
Выросла заболеваемость новообразованиями (ГП № 8 обслуживает
дополнительно население ГП № 209).
«Болезни системы кровообращения»
2016 год

2017 год

2018 год

2985

3161

3105

Социально значимые заболевания:
Инфаркты миокарда - 70 случаев, в 2017 году – 80 случая.
Инсульты

- 88 случая, в 2017 году – 93 случа.

В 2018 году случаев смерти от ОИМ на дому на территории
обслуживания ГП № 8 не зарегистрировано.
Все пациенты, перенесшие ОИМ и инсульт, были своевременно
госпитализированы, получили высокотехнологичную медицинскую помощь,
взяты на динамическое наблюдение.
Выводы: в 2018 году показатель распространенности заболеваний
сердечно-сосудистой системы снизился на 1,8%.
«Болезни органов дыхания»
2016 год

2017 год

2018 год

1901

2073

2124

Выводы: в 2018 году показатель распространённости болезней
органов дыхания вырос на 2,4% за счет заболеваний:
 Острый бронхит: 9,7 %.
 Бронхиальная астма: 2,8 %.
 Хронические болезни миндалин: 30,9 %.

«Болезни костно-мышечной системы»

2016 год

2017 год

2018 год

1162

1306

1299

Выводы: В 2018 году показатель распространённости болезней
костно-мышечной системы снизился незначительно на 0,5%.

Диспансеризация взрослого населения.
В 2018 г. большое внимание было уделено диспансеризации
определенных групп взрослого населения.
В 2018 году 19697 человека прошли диспансеризацию в ГБУЗ «ГП № 8
ДЗМ», план выполнен на 100%.
В ходе диспансеризации у 295 человек заболевания были выявлены
впервые, в том числе:
 Болезни системы кровообращения – 229 человека,
 Онкологические заболевания – 9 человек,
 Сахарный диабет – 38 человек,
 Заболевания органов дыхания – 18 человек,
 Язвенная болезнь – 1 человек.
Диспансерное наблюдение ветеранов Великой отечественной
войны
Состоит под диспансерным наблюдением участков ВОВ и инвалидов
ВОВ:
2016 год

2017 год

2018 год

ИВОВ

92

81

60

УВОВ

44

41

33

185

172

150

Лица, награжденные
знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»

21

27

25

Труженики тыла

91

78

45

Вдовы (вдовцы) инвалидов
и УВОВ

52

47

49

Узники

21

20

18

Лиц, приравненных всего
Из них:

Выводы: каждый год происходит сверка данных списков, состоящих
на учете в Городской поликлинике № 8 и в органе социального обеспечения
по району «Крылатское».

Всего инвалидов (без инвалидов и участников ВОВ).
2016 год

2017 год

2018 год

Взрослые

8650

8452

8458

Из них инвалидность
установлена в отчетном году

230

224

289

Их них маломобильных
инвалидов

286

839

932

Вывод: Количество маломобильных инвалидов увеличилось за счет
открытия отделения патронажной помощи на дому, что говорит о более
тщательном обследовании этой категории пациентов и своевременном
направлении на МСЭК.
Медицинская помощь лицам, подвергшимся воздействию
радиации.
2016
год

2017
год

2018
год

Состоит на учете ликвидаторов аварии на
ЧАЭС

7

7

10

Эвакуированных из зоны воздействия

-

-

1

Прошли диспансерный осмотр

6

6

10

86%

86%

91%

Первично призваны инвалидами в связи с
аварией на ЧАЭС

-

-

-

Проведено лечение амбулаторно

6

10

10

Лечение в стационаре

0

0

0

Санаторно-курортное лечение

0

0

0

%

Выводы: в 2018 году охват диспансерными осмотрами подвергшихся
воздействию радиации увеличился на 5%. С данной категорией пациентов
постоянно ведется активная профилактическая работа, регистр пациентов
ежегодно выверяется, активно приглашают на диспансерный осмотр, берутся
на диспансерный учет.

Обращения пациентов
2016 год

2017 год

2018 год

ВСЕГО

376

351

386

качество оказания медпомощи

134

132

123

лекарственное обеспечение

124

101

105

Колл-центр

26

этика и деонтология

45

44

35

прочие

44

23

34

благодарности

21

37

48

обоснованные

8

14

15

Выводы: Общее количество обращений пациентов по ГП № 8
увеличилось на 10 % за счёт:
1. Увеличения на 3,9 % количества обращений по
льготному лекарственному обеспечению;
2. Увеличилось количество благодарностей с 37 до 48 (на 29%);
3. Количество обоснованных жалоб в 2018 году увеличилось
на 1 случай;
4. Количество жалоб на нарушение этики и деонтологии сотрудниками
ГП № 8 снизилось на 20%.

Профилактическая вакцинация населения
В 2018 году, в рамках обеспечения бесплатной медицинской помощи
населению, проводилась вакцинация:





против дифтерии и столбняка
против краснухи
против вирусного гепатита Б
против гриппа

- 2439 чел.
- 182 чел.
- 5338 чел.
- 44400 чел.

По пожеланиям Москвичей в 2018 году организована выездная
вакцинация против гриппа в ТРЦ “Фестиваль”, где активно прививались все
обратившиеся.
Выводы: План вакцинации выполнен на 100%.
В 2018 году особое внимание было уделено профилактической, в том числе
санитарно-просветительской работе. В ГП № 8 реализованы:
 Проект «Московское долголетие»,
 Периодические медицинские осмотры сотрудников образования,
 Онкоскрининг.
1. Московское долголетие.
Для москвичей старшего поколения, совместно с ЦСО «ТропаревоНикулино» реализуется проект «Московское долголетие». В рамках проекта
в ГП № 8 проведено 47 занятия по общей физической подготовке, 12 лекции,
которые посетили 1082 человек.
Были проведены лекционные занятия по профилям неврологии,
пульмонологии,
кардиологии,
офтальмологии,
эндокринологии
и
профилактике социально значимых заболеваний.
2. Периодические медицинские осмотры сотрудников образования.
В ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» функционирует профилактическое отделение,
где проводятся периодические медицинские осмотры сотрудников
общеобразовательных учреждений, подведомственных Департаменту
образования города Москвы.
В 2018 году количество работников, прошедших периодические
медицинские осмотры, составило 4448 человек.

Количество сотрудников общеобразовательных учреждений
прошедших периодические медицинские осмотры
женщины

мужчины

2797

346
Онкоскрининг.

7 июля, 4 августа и 22 сентября 2018 года в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»
прошла бесплатная Акция по онкоскринингу для всех жителей г. Москвы.
Главная цель — выявить предрасположенность к раку молочной железы и
яичников у женщин и раннее выявление рака предстательной железы у
мужчин.

Дата

Выявлено
Всего
положительных
проведено
Женщин Мужчин
обследований
Женщин Мужчин

07.07.2018

176

136

40

3

3

04.08.2018

756

597

159

3

13

22.09.2018

1263

986

277

1

12

Итого:

2195

1719

476

7

28

По результатам анализов, указывающих на отклонения от нормы,
женщины были приглашены в клинику женского здоровья Московского
клинического научного центра имени А.С. Логинова, а мужчины — в ГБУЗ
«ГП № 195 ДЗМ» для дальнейшего обследования и лечения.
Среднее время пребывания пациентов в поликлинике при прохождении
окнкоскрининга составило не более 7 минут.
3. Единая справочная служба ГП № 8 (CALL-CENTER).
Создана в 2018 году с целью дистанционного обслуживания населения
по вопросам, не требующим очного посещения поликлиники:
информирование пациентов по всем вопросам, связанным с правилами
взаимодействия с лечебным учреждением – графики работы, номера
кабинетов, ФИО и компетенции медицинских специалистов, правила
подготовки к исследованиям, предоставление пациенту информации о
способах записи на приём к специалистам.

4. «Картохранилище»
В целях снижения риска утери амбулаторных карт проводится
«Чипирование», которое позволяет отслеживать местонахождение
амбулаторных карт в ГП № 8. В настоящее время проведено «чипирование»
5000 амбулаторных карт. До конца 2019 года планируется завершить на
100%.
5. Отделение медицинской помощи взрослому населению на дому
(далее «ОМПВНД»).
ОМПВНД включает в себя:
 Службу вызова врача на дом.
 Патронажную службу.
 Кабинет паллиативной медицинской помощи.
Сотрудниками службы помощи на дому в 2018 году было выполнено
вызовов.
Врачи службы помощи на дому были оснащены планшетами,
Планшеты позволяют:
 Сократить время передачи вызова врачу,
 Отслеживать фактическое нахождение врача.
 Обеспечивать построение рационального маршрута.
 Использовать камеру при работе с документами (выписки, анализы и
прочее)
 Осуществлять телефонные звонки.
 Формировать журнал учёта вызовов.
 Контролировать объём посещений на дому.
 Планировать вызовы на дом патронажных пациентов на 3 и более
месяца.
 Вносить информацию о диагнозе и назначенном лечении.
Патронажем в районе «Тропарево-Никулино» охвачено - 554 пациента
В 2018 году реализовано врачебных патронажей, 5734 посещений
пациентов медицинскими сёстрами. Врачи и медицинские сестры
патронажной службы также оснащены планшетами).

Кабинет паллиативной помощи.
На учете в кабинете паллиативной медицинской помощи по району
«Тропарево-Никулино» состоит 227 пациентов. В 2018 году проведено 2467
врачебных осмотров.
Кабинет паллиативной медицинской помощи представлен:
 врач-терапевт Козина Елена Юрьевна
 медицинская сестра Гудилихина Светлана Владимировна.
6. Онкологическое отделение.
Обслуживает населения районов: Тропарево-Никулино, Проспект
Вернадского, Очаково прикрепленного к ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», а также к
другим медицинским организациям ЗАО (ГБУЗ «ГП №209 ДЗМ») Всего
335540 человек.
Состояло на учете на конец 2017 г. – 6880 человек
Состоит на настоящий момент – 8465 человек
2017 г

2018 г

9,5

10,75

Занято

8,5

9,75

Физические лица

8

10

89,5%

90,7%

Врачи-онкологи, штаты
из них:

Укомплектованность в %

Для удобства пациентов, проходящих курсы химиотерапии, в
отделении развернуты лаборатория и пункт забора крови, обеспечивающий
проведение анализа крови в день введения химиотерапевтического
препарата.
7. Сведения об использовании медицинского оборудования.
2018
2017
МРТ

4192

4835

КТ

3682

6813

Вывод: Отмечается значительный прирост количества выполненных
исследований.
8. Повышение квалификации персонала.
Сотрудники, врачи и медицинские сестры, прошли повышение
квалификации.
Ежемесячно проводятся общие врачебно-сестринские конференции, в
отделениях регулярно.
9. Стимулирующие выплаты.
В 2018 году сохранены стимулирующие выплаты по грантам
Правительства Москвы:
 Врачам, получившим статус «Московский врач» - 15000,00 рублей.
 Врачам общей практики (семейным врачам) – 20000,00 рублей.
 Врачам и среднему медицинскому персоналу, участвующим в
реализации программы ведения пациентов старших возрастных групп с
множественными хроническими заболеваниями. Врачам – 20000,00 рублей,
среднему медицинскому персоналу – 10000,00 рублей.

Перспективы развития на 2019 год.
1. Проведение капитального ремонта ГП 8.
2. Завершение «чипирования»
больных в полном объёме.

медицинских

карт

амбулаторных

3. Активная
санитарно-просветительская
работа,
приглашение
населения в Школы Здоровья, в особенности, посвященные профилактике
болезней системы кровообращения.
4. Расширение работы в рамках проекта «Московское долголетие».
5. Оснащение медицинским оборудованием.

Главный врач

Сафарян С.Л.

