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Отчет об обеспечении детского населения МО Новогиреево 

медицинской помощью. 

Детское население района Новогиреево обслуживается филиалом №2 и 

№3 ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ», а также амбулаторно-поликлиническим центром. 

Количество детского населения, прикрепленного для медицинского 

обслуживания к филиалам №2 и №3 ГБУЗ «ДГП № 7» составляет 25522 чел. 

(в 2016 году – 24853 ребенка). Увеличение количества прикрепленного 

населения произошло преимущественно за счет прикрепления иногородних 

граждан. 

Впервые за 5 лет в 2017 году зафиксировано снижение рождаемости по 

сравнению с 2016 годам уменьшение на 11,9%. 

Заболеваемость детского населения уменьшилась, по сравнению с 2016 

годом и составила 1797,0‰  (2016 год- 1835,1‰). Снижением 

заболеваемости достигнуто благодаря проведению комплекса 

противоэпидемических мероприятий, в первую очередь активной вакцинации 

против гриппа. 

В структуре острой заболеваемости 1 место традиционно занимают 

болезни органов дыхания (69,5%), 2 место - заболевания органов зрения 

(6,5%), 3-е место - заболевания опорно-двигательного аппарата (5,9%). 

Распределение заболеваемости полностью коррелирует со среднегородскими 

цифрами. 

В 2017 году активно проводились профилактические осмотры детей и 

подростков, в Новогиреево осмотрено 23144 детей и подростков, у 87,6% 

детей констатирована 1 и 2 группа здоровья (здоровые дети и дети с 

минимальными отклонениями здоровья), 11,7% детей имеют хронические 

заболевании в стадии компенсации, 1,7% детей страдают тяжелыми 

хроническими заболеваниями. 
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Количество детей, имеющих хронические заболевания 2324 чел., из 

них детей-инвалидов 375 чел.   Все дети обеспечиваются оказывается 

льготным лекарственным обеспечением, за 2017 год выписано 4698 рецептов 

на сумму 7975 тыс. рублей. 

 Дети, имеющие право на социальные льготы, получают бесплатные 

продукты питания. За 10 мес. 2017 года, до передачи МРП в ведение ГУП 

«Гормедтехника» бесплатными продуктами питания обеспечено 3753 

ребенка, кормящих матерей и беременных женщин на сумму 40281 тыс. 

рублей. 

Для оказания медицинской помощи детям развернуты 2 отделения 

педиатрии, 2 отделения профилактики, обслуживающие детские 

образовательные учреждения, офтальмологическое отделение с кабинетом 

охраны зрения, проводящем аппаратное лечение нарушения зрения детям 

всего ВАО, оториноларингологическое отделение, неврологическое 

отделение, клинико-диагностическое отделение, реабилитационное 

отделение, дневной стационар педиатрического профиля.  

ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» оснащено высокопрофессиональным 

оборудованием: в наличии имеются и активно используется цифровой 

рентгенологический комплекс, 15 аппаратов ультразвуковой диагностики, в 

т.ч. 3 аппарата УЗИ экспертного класса, 4 электроэнцефалографа, аппараты 

для проведения СМАД, холтеровского мониторирования и другая 

аппаратура. В 2017 году для оказания медицинской помощи новорожденным 

детям и детям грудного возраста получено 5 транскутантных 

билирубинометров, которыми ранее оснащались лишь родильные отделения. 

В 2018 году ожидается поставка 3 ЛОР-комбайнов, 2 аппаратов 

холтеровского мониторирования. 

Заканчивается капитальный ремонт в филиале №2 ГБУЗ «ДГП №7 

ДЗМ». С апреля 2017 года медицинская помощь детям в филиале №2 будет 

оказываться в комфортабельных и красивых помещениях. 

С целью улучшения качества работы поликлиники, уменьшения 

времени ожидания пациентом медицинской помощи, структуризации 

потоков пациентов в 2012 году введена общегородская Система Управления 

Потоками Пациентов (СУПП) «ЕМИАС». Благодаря этому, пациенты имеют 

возможность записи к врачу через интернет-портал pgu.mos.ru, через единый 

Колл-центр, через установленные в каждом ЛПУ инфоматы, а также через 

регистратуру поликлиники. Имеется возможность записи к врачам 

следующих специальностей: врач-оториноларинголог, офтальмолог, педиатр 

участковый, детский хирург, акушер-гинеколог. К специалистам других 

специальностей  запись на прием осуществляют вышеперечисленные 

специалисты при наличии показаний. В 2017 году введены дополнительные 

сервисы в системе «ЕМИАС» - электронная история болезни, выписка 



рецептов, электронная очередь к дежурному врачу. В 2018 году планируется 

оснащение участковой службы планшетами и введение нового функционала 

по приему вызовов на дом, что позволит оптимизировать работу участкового 

педиатра при обслуживании вызовов на дому. 

Благодаря столь высококвалифицированному персоналу и грамотному 

распределению имеющихся ресурсов доступность оказания первичной 

медико-санитарной помощи одна из самых высоких в городе Москва: в  2017 

году, не смотря на эпидемический подъем заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями 98,6% пациентов имели возможность 

записаться к участковому врачу-педиатру в течении 24 часов от момента 

обращения. по доступности к врачам-педиатрам ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» 

занимает 4 место среди всех детских городских поликлиник г. Москва. 

С конца 2016 года ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» работает в соответствии с 

Московским стандартом  поликлиники. Регистратура и справочная служба 

объединены в «единое окно» по типу «ресепшен». Картохранилище 

выведено в отдельное помещение. Медицинские карты доставляются 

сотрудниками поликлиники до начала врачебного приема. 

Организована работа кабинетов выдачи справок и направлений, 

дежурного врача, благодаря чему удалось развести потоки больных и 

здоровых детей. 

Изменены часы  работы детской  поликлиники: с 08.00 до 20.00, что 

позволяет посещать докторов работающим родителям в удобное для них 

время, без отрыва от работы. Для удобства родителей в периоды 

повышенного спроса в медицинских услугах (начало учебного года, 

повышение эпидпорога заболеваемости) поликлиника переходит на 

семидневный режим работы. 

Большое внимание уделяется повышению уровня 

пациенториентированности. В поликлинике созданы зоны комфортного 

пребывания, комнаты для кормления детей. Большое внимание уделяется 

чистоте и удобству помещений, доступности и оснащенности санузлов и пр. 

Медицинская помощь детям р-на Новогиреево  оказывается 188 

врачами. Благодаря целенаправленной кадровой политики в ГБУЗ «ДГП №7 

ДЗМ» сформировался устойчивый высокопрофессиональный коллектив, 

постоянно повышающий свой профессиональный уровень: в учреждении 

работает 10 кандидатов медицинских наук, 37 врачей высшей категории, 4 

врача- первой категории и 6 докторов 2-й категории. В учреждении работают 

5 главных внештатных специалистов ВАО: главный детский офтальмолог, 

главный детский оториноларинголог, главный детский эндокринолог, 

главный детский гематолог, главный детский гинеколог, главный детский 

ортопед-травматолог. 



За 2017 год, благодаря последовательной работе по привлечению 

кадров в участковую сеть, удалось достигнуть 95% укомплектованности 

врачами первичного звена, на работу принято 8 молодых специалистов. 

Уровень средней зарплаты медицинского персонала соответствует 

«дорожной карте» участкового врача-педиатра в 4 квартале 2017 года 

составляет 108476,0 тыс. рублей,. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Главный врач  ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ»                                            Е.Л. Кац 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Елисов В.Н. (тел.-факс: 8-499-373-60-01, e-mail: elisov1@rambler.ru) 

Отпр.: дело, СД, Елисову В.Н  
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