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ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» оказывает первичную медико-санитарную помощь 
прикрепленному детскому населению района Левобережный в количестве 18290 
человек, в том числе организованные дети - 15124 человека, неорганизованные -  
3166 человека. В соответствии со штатным расписанием на район Левобережный 
приходится 15 врачей-педиатров участковых, 15 медицинских сестер участковых. 
Штатные должности укомплектованы полностью. Мощность поликлиники 
составляет 470 посещений в смену.

В 2018 г. в ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ» организован единый call-центр по вызову 
на дом врача- педиатра, а также единая справочная служба. Участковые врачи- 
педиатры оснащены электронными планшетами для приема вызовов на дом с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 14:00. 
Вызов врача на дом после 14:00 до 8:00 следующего дня осуществляется отделением 
неотложной медицинской помощи по многоканальному телефону «03».

Травматологическая помощь детскому населению оказывается круглосуточно 
в ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Героев 
Панфиловцев, д. 28 и в ГБУЗ «ДГП №86 ДЗМ» с 09.00 до 21.00 по адресу: г. Москва, 
ул. Коровинское шоссе, д. 36А. Запись на прием к врачам-специалистам 
осуществляется:
- через сайт www.pgu.mos.ru;
- по телефону: 8-495-539-30-00;
- через инфомат в холле поликлиники;
- через мобильное приложение ЕМИАС.
Данные каналы записи позволяют населению выбрать удобную дату и время 
приема. Прием врача-педиатра и дежурного врача осуществляется в день 
обращения. К врачу-специалисту запись на прием не превышает 4-6 дней, в случае 
острого состояния врач-специалист принимает в день обращения. Участковые 
врачи-педиатры Левобережного района ежедневно ведут прием детского населения 
и выполняют посещения на дому. В соответствии с регламентирующими 
документами участковыми врачами и медсестрами выполняются патронажи на дому
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к детям раннего возраста, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Внедрение и совершенствование работы по электронной медицинской карте, 
электронным листам нетрудоспособности, электронным рецептам льготного 
лекарственного обеспечения и рецептам для получения бесплатных продуктов 
питания отдельным льготным категориям позволило существенно снизить затраты 
времени на заполнение медицинской документации во время приема врачей 
специалистов и врачей-педиатров. Особое внимание уделяется восстановительному 
лечению детей с различной патологией, разработаны программы реабилитации для 
детей с хроническими заболеваниями. В поликлинике работают кабинеты ЛФК, 
массажа, физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, кабинет охраны 
зрения. Восстановительное лечение, оказываемое детям в соляной пещере, в 
кабинете «Горный воздух» позволило достичь качественно нового уровня лечения 
детей с бронхиальной астмой и часто болеющих детей, снизить уровень 
респираторно-вирусных заболеваний. Лечение в кабинете «Электросон» позволило 
выйти на новый качественный уровень помощи детям с функциональными 
неврологическими расстройствами.

В 2018 году продолжена работа в рамках проекта «бережливая поликлиника», 
которая проводится по нескольким направлениям:
- по цели приема: маршрут больного и здорового ребенка, организована запись в 
системе ЕМИАС, организована работы кабинета дежурного врача по электронной 
записи (живая очередь) через администратора информационно-справочного отдела;
- маршрутизация диспансеризации детского населения;
- алгоритм работы кабинета выдачи справок и направлений;
- маршрутизация выписки рецептов для льготных категорий населения;
- алгоритм приема врача-педиатра;
- усовершенствование работы входной группы;
- маршрутизация документооборота в рамках результатов исследований;
- «пациенториентированный доктор»;
- усовершенствование навигации;
- стандартизация приема врача-офтальмолога.

В 2018 году усовершенствована работа кабинета врача по спортивной 
медицине, что позволяет получить справку-допуск к спортивным соревнованиям, 
занятиям в спортивной секции за один визит, приближенно к месту жительства.

В первом полугодии 2018 года проведены медицинские осмотры детей из 
многодетных семей, детей под опекой в специально выделенные дни дополнительно 
к основным медицинским профилактическим осмотрам.
01.06.2018 года организован праздник в День защиты детей с проведением 
профилактических осмотров врачей-специалистов, конкурсов рисунка, круглого 
стола для родителей, раздачей призов и подарков.

В 2018 году усовершенствована школа сахарного диабета для родителей 
больных детей. Проводятся регулярные встречи с родителями детей, страдающих 
сахарным диабетом. Все врачи-педиатры обучены диагностике и лечению сахарного 
диабета благодаря проведенной учебе совместно с сотрудниками РМАПО.

С 2018 года доступен новый формат консультаций врачами-педиатрами и 
врачами-специалистами детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями, 
детей раннего возраста. Проводятся онлайн-консультации в рамках телемедицины.



По показаниям лечащего врача у пациента есть возможность консультации с 
видеоконференцсвязью или в режиме отложенных консультаций.

С 2018 года в поликлинике еженедельно проводится Школа ответственного 
материнства, на которых обсуждаются вопросы популяризации грудного 
вскармливания. Регулярно проводятся Школы молодых родителей, в которых 
прошли обучение 716 человек.

Всего детей льготной категории в Левобережном районе зарегистрировано -  
2962 человека, в том числе детей до трех лет -  2359 человек, детей из многодетных 
семей до семи лет -  507 человек, детей инвалидов -  96 человек.

В 2018 году детям льготных категорий выписано 347 льготных рецепта на 
сумму 3333001,78 рубля.

В ГБУЗ «ДТП № 133 ДЗМ» организована работа кабинета по поддержке 
грудного вскармливания. Обучение в кабинете поддержки грудного вскармливания 
проводит врач-педиатр, раздаются буклеты, даются рекомендации матери по 
режиму, по питанию, по возникающим у женщин проблемам при грудном 
вскармливании.

В поликлинике работает дневной стационар, осуществляющий лечение 
наиболее сложных пациентов, состояние которых требует назначения инфузионной 
терапии, экстренных реабилитационных мероприятий. Работа по вакцинации 
детского населения проводится в соответствии с национальным и региональным 
календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. 
Проводится большая работа по разъяснению родителям маленьких пациентов 
значимости вакцинации против управляемых инфекций. Охват прививками детей 
района Левобережный в 2018 году составил более 98%. В сентябре 2018 года начата 
прививочная компания по профилактике гриппа в сезон эпидемического подъема. К 
1 ноября привиты 98% детей, подлежащих прививкам против гриппа.

В 2018 году все дети, подлежащие санаторно-курортному лечению, 
обеспечены санаторно-курортными путевками.

Проект «алгоритм приема врача-педиатра», реализованный в ГБУЗ «ДГП № 
133 ДЗМ» в начале 2018 года, внедрен в работу детских АПЦ города Москвы.

Диспансеризацию можно пройти в один день, для этого организована запись 
на профилактические осмотры через единый call-центр в выделенные часы, дни 
недели.

В 2018 году проводилась совместная работа с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), отделами министерства 
внутренних дел района (далее -  ОМВД), органами опеки и попечительства в 
соответствии с «Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере 
выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации»;
- ведется учет семей и несовершеннолетних лиц, находящихся в опасном 
положении. Количество семей, находящихся на учете в 2018 году по району 
Левобережный составляет - 5, в них воспитывается 6 несовершеннолетних детей;
- проводится ежеквартальный патронаж семей (в случаях необходимости, 
участковые бригады участвуют в совместных рейдах с инспекторами подразделений 
по делам несовершеннолетних в социально-неблагополучные семьи);
- ежеквартально проводится сверка с КДН и ЗП, ОМВД, органами опеки и 
попечительства списков неблагополучных семей, нуждающихся в социальной 
поддержке и реабилитации;



- в рамках проведения профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, представители ГБУЗ «ДТП № 133 ДЗМ» регулярно
принимают участие в заседаниях КДН и ЗП и органов опеки и попечительства 
Левобережного района. В 2018 году приняли участие в 19 заседаниях.

Врачебной комиссией поликлиники рассматриваются запросы Департамента 
городского имущества города Москвы о наличии жилищных льгот по медицинским 
показаниям. В 2018 году оформлено 5 заключений.

В 2018 году врачебной комиссией оформлено 80 заключения о необходимости 
обучения на дому по медицинским показаниям жителям Левобережного района.

В 2018 году регистрируется меньше обращений по сравнению с 2017 годом, 
75% обращений справочного характера. Работает сайт учреждения, где родители 
пациентов могут оставить свои отзывы и задать вопросы.

В поликлинике организована обратная связь с населением по телефону 
«Горячей линии». Все обращения населения рассматриваются незамедлительно. 
Проводится независимая оценка качества медицинской помощи пациентами.

Организована работа сотрудников отделения профилактики по медицинскому 
обеспечению образовательных учреждений района Левобережный. Количество 
медицинских кабинетов в образовательных учреждениях -  16. Количество
сотрудников отделения профилактики, осуществляющих медицинскую 
деятельность -  18, в том числе 5 врачей-педиатров, 13 -  медицинских сестер.

Количество мероприятий, обеспеченных медицинскими работниками ДГП 
№133, всего - 20, в том числе: последний звонков - 5, выпускных вечеров - 5, ЕГЭ и 
ГИА - 16, летний оздоровительный лагерь - 1, торжественные линейки - 5.

На базе ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ» совместно с педиатрическим факультетом 
РНИНУ им. Пирогова, кафедрой «Педиатрии» РАМНПО, кафедрой «Педиатрии» 
РУДН организовано на постоянной основе непрерывное образование врачей- 
педиатров и врачей-специалистов. Проводятся консилиумы с клиническим разбором 
тяжелых больных. В 2018 г. заведующему педиатрическим отделением Абаевой 
И.А., участковым врачам-педиатрам Яничкиной В.В. и Семененко Е.Н. комиссией 
Департамента здравоохранения города Москвы присвоен высокий статус 
«Московский врач».

Ежеквартально проводятся встречи с населением и общественным советом.

Деятельность учреждения

1.1. Штаты учреждения 
(всего по АПЦ)

Наименован
ие

должности

Данные за год, 
предшествующие 

отчетному

Отчетный
период

Число Число Число Число
штатных занятых нанятых нанятых

должносте должностей должностей должностей
й в целом по в целом по в целом по

в целом по учреждени учреждени учреждени
учреждени ю ю штатных ю занятых

ю
_______________

Изменение
числа

занятых
должностей

О /



Врачи 176,5 153,75 181,75 168,25 +8%
Средний
медперсона
л

193,75 165,75 200 185,25

—!

+ 11%

Всего
должностей 370,25 319,5 381,75 353,75 +9%

j

Комментарий:
Медицинское обеспечение первичной медико-санитарной помощи детскому 
населению на территории Левобережного района города Москвы осуществляет 
АПЦ№ 133.
Участковая педиатрическая служба представлена 15-ю участками с 
укомплектованностью штатами 100 %, кабинет медицинской профилактики 
предусматривает 20 штатных единиц с укомплектованностью штатами 95%.
Кроме того, в филиале ведут прием врачи-специалисты консультативно
диагностического отделения (врач УЗД, врач-оториноларинголог, врач-травматолог- 
ортопед, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-детский хирург), а также работают 
кабинеты функциональной диагностики, лечебной физкультуры, здорового ребенка, 
массажа, физиотерапии, прививочный и процедурный кабинеты, обеспечивая 100 % 
потребности прикрепленного населения.

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 (2017)

259670 125209 24817

За отчетный период 
(2018)

298291 137218 26801

Динамика 
показателей (%) +15% +9,6% +8%
Комментарий:

По сравнению с 2017 годом отмечается рост числа посещений всего, в том 
числе по поводу заболеваний, в связи с увеличением прикрепленного населения.

1.3 Хирургическая работа поликлиники

Название операций Число проведенных операций в амбулаторно
поликлиническом учреждении, всего

За год, предшествующий 
отчетному За отчетный период

Всего операций 61 86



Комментарий:
Оперировано больных -  86 человек; Дети 0-17 лет включительно -  86.

2.Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение.

2.1 Профилактические осмотры, проведенные в учреждении детям и 
подросткам Левобережного района

Контингенты

За год, предшествующий 
отчетному (2017 год)

За отчетный период 
(2018 год)

Подлежало
осмотрам Осмотрено Подлежало

осмотрам Осмотрено

Всего детей в 
возрасте 15-17 лет 
включительно 
(кроме
обучающихся в 
школах)

634 634 641 641

Контингенты 
населения, 
осмотренные в 
порядке
профилактических 
осмотров, - всего

2231 2231 14194 14194

Население,
осмотренное в
порядке
проведения
дополнительной
диспансеризации
работающих
граждан

0 0 0 0

Комментарий:
Отмечается увеличение количества осмотренных детей и подростков в связи с 

ростом прикрепленного населения. Все подлежащие профилактическим осмотрам 
дети и подростки прошли диспансеризацию.

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, 

предшеству 
ющий 

отчетному

За отчетный 
период

За год, 
предшеству 

ющий 
отчетному

За
отчетный

период

За год,
предшествующ 
ий отчетному

За
отчетный

период

I группа
II группа
III группа

Всего 206 199



Комментарий:
Уменьшение числа детей-инвалидов в 2018 году связано с улучшением качества 

оказания медико-санитарной помощи, проведением реабилитационных 
мероприятий. Распределение инвалидов по возрастам: 0-4 лет -  43 человек (19,9%); 
5-9 лет-6 2  человека (31,1 %); 10-14 лет -  57 человек (27,6%), 15-17 лет-3 7  человек 
(18,6%)

Распределение по нозологиям: 
заболевания нервной системы -  60 человек (30,1%), 
врожденные аномалии -  53 человека (26,6%), 
заболевания эндокринной системы -  27 человек (13,5%).

3. Показатели здоровья населения проживающего в районе обслуживания 
поликлиники*

3.1 Дети (до 14 лет включительно)

Численность детей до 14 лет включительно: 15601

№ п/п Наименование
показателя

Отчетный
период

Данные за год, 
предшествующий 

отчетному

Динамика
изменений
показателя

1 Зарегистрировано 
заболеваний - всего 39114 38946 +1,2%

2 Инфекционные и 
паразитарные болезни 581 602 -3,5%

3 Новообразования 235 223 +5,3%

4

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ

998 934 +6,9%

5
Психические 
расстройства и 
расстройства поведения

0 0 0

6 Болезни нервной 
системы 184 1991 1868 +6,5%

7 Болезни системы 
кровообращения 164 184 -10,9%

Цереброваскулярные
болезни

0 0 0

9

Острые респираторные 
инфекции нижних 
дыхательных путей 23992 23615 -1,6%

10 Болезни органов 
пищеварения 2522 2586 -2,5%

11
Болезни костно
мышечной системы и 
соединительной ткани

1199 1101 +8,9%

12 Болезни мочеполовой 
системы 2881 2820 +2,1%



13 Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 3208 3153 + 1,7%

14

Врожденные аномалии 
(пороки развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения

1465 1624 -9,8%

15

Травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия
воздействия внешних 
причин

257 236 +8,9%

В 2018 году отмечается рост заболеваемости детей от 0 до 14 лет по 
сравнению с 2017 годом в связи с увеличением числа прикрепленного населения. 
Заболеваемость увеличилась за счет болезней костно-мышечной системы, 
эндокринной системы, нервной системы.

В структуре заболеваемости детей от 0 до 14 лет
- первое место занимают острые респираторные инфекции;
- второе место -  болезни глаза;
-третье место -  болезни мочеполовой системы;

3.2 Дети (15-17 лет включительно)

Численность детей 15-17 лет: 2689

№ п/п Наименование
показателя

Отчетный
период

Данные за год,
предшествующий
отчетному

Динамика
изменений
показателя

1 Зарегистрировано 
заболеваний - всего 5492 4863 + 13,0%

2
Инфекционные и
паразитарные
болезни

21 19 + 10,5%

3 Новообразования 15 15 0%

4

Болезни
эндокринной
системы,
расстройства
питания и
нарушения обмена
веществ

272 241 +12,9%

5 Болезни нервной 
системы 429 406 +5,6%

6 Болезни системы 
кровообращения 212 245 -13,5%

7 Цереброваскулярные
болезни 0 0 0%

8

Острые
респираторные 
инфекции нижних 
дыхательных путей

1869 1810 -3,3%



9 Болезни органов 
пищеварения 412 414 -0,5%

10

Болезни костно
мышечной системы 
и соединительной 
ткани

464 429 -8,2%

11
Болезни
мочеполовой
системы

546 483 + 13,4%

12
Болезни глаза и его
придаточного
аппарата

728 645 +12,9%

13
Врожденные 
аномалии (пороки 
развития)

139 127 +9,4%

14

Травмы, отравления 
и некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин

31 29 +6,9%

Комментарий:
Отмечается увеличение заболеваемости у детей и подростков в основном за 

счет заболеваний эндокринной системы, болезней глаза, болезней нервной системы. 
Отмечается положительная динамика в виде снижения показателей травматизма 
среди подростков.

У подростков 15-17 лет
- первое место -  острые респираторные инфекции,
- второе место -  заболевания глаза,
- третье место -  болезни мочеполовой системы.

Главный врач

Исполнитель:
Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе 
Вильксн Т.Ю.
Тел.: (495)456-27-51

С.И. Лазарева


