Информация главного врача ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» о работе учреждения в 2013 году:
В соответствии с приказом ДЗ города Москвы от 05.05.2012 года № 374 «О
реорганизации Государственных бюджетных учреждений здравоохранения города
Москвы: «Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города
Москвы», «Городская поликлиника № 70 Департамента здравоохранения города
Москвы», «Городская поликлиника № 194 Департамента здравоохранения города
Москвы», «Городская поликлиника № 197 Департамента здравоохранения города
Москвы», «Городская поликлиника № 217 Департамента здравоохранения города
Москвы» в настоящее время проведена реорганизация вышеназванных учреждений.
В результате проведенной реорганизации образовано одно юридическое лицо ГБУЗ
«Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы» с
филиалами №.
В результате реорганизации в ГБУЗ «Городская поликлиника № 212
Департамента

здравоохранения

города

Москвы»

созданы:

консультативно-

диагностическое отделение, включающее в себя кабинет врача-нефролога, кабинет
врача-дерматовенеролога,

кабинет

врача-колопроктолога,

кабинеты

врачей-

гастроэнтерологов, кабинеты врачей-пульмонологов, кабинеты врачей-аллергологовиммунологов, кабинеты врачей-гематологов, кабинеты врачей-логопедов, кабинет
врача-психотерапевта, неврологическое отделение, офтальмологическое отделение,
кардиоревмагологическое

отделение,

эндокринологическое

отделение,

оториноларингологическое отделение, хирургическое отделение, урологическое
отделение, онкологическое отделение, расположенное на базе филиала № 70,
стоматологические

отделения,

отделение

лучевой

диагностики,

отделение

функциональной диагностики, отделение ультразвуковой диагностики, отделение
восстановительного лечения и медицинской реабилитации, отделение профилактики,
включающее в себя кабинеты врачей-профпатологов, кабинеты врачей-гериартров,
смотровые кабинеты и кабинеты доврачебного контроля, дневной стационар и
терапевтические отделения, функционирующие во всех филиалах ГБУЗ «ГП № 212
ДЗМ»,

отделение

неотложной

медицинской

помощи

взрослому

населению,

функционирующее на базе филиала № 194, женские консультации в филиалах №№
194, 197, стерилизационное отделение.
Кроме

того

в

ГБУЗ

«ГП

№

212

ДЗМ»

функционируют

кабинет

гипербарической оксигенации, кабинет инфекциониста, эндоскопический кабинет,
процедурные

кабинеты,

кабинеты

медицинской

статистики,

отдел

организационно-методической и клинико-экспертной работы, информационно-

аналитический отдел.
ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» обслуживает 212620 прикрепленного населения, в том числе детей
от 0-17 лет - 4205, население трудоспособного возраста - 145732, население старше
трудоспособного возраста - 62683. Мощность ГБУЗ «ГП №212 ДЗМ» (число посещений в
смену) составляет 5120. В том числе население Микрорайона «Солнцево» 94700.
В филиале № 197 функционирует Центр здоровья. В декабре 2013 года
введены в строй современный мульти спиральный 64-срезовый компьютерный
томограф Toshiba, МРТ фирмы Toshiba.
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За 2013 год врачами ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» сделано 1601348 посещений, что
составляет 107,1 % от Государственного задания на 2013 год. Из них на дому
129410.

Посещения

врачей

стоматологов

составили

147236.

Отделением

неотложной медицинской помощи в филиала № 194 сделано 11356 посещений.
Центр здоровья посетили 7182 пациента.

Из врачей имеют высшую квалификационную категорию – 124, первую
квалификационную категорию – 28, вторую – 3. Из среднего медицинского
персонала: высшая квалификационная категория – 110, первая – 57, вторая – 1. В
настоящее время ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» нуждается в участковых терапевтах,
рентгенологах, кардиологах, пульмонолога, врачах ультразвуковой диагностики,
функциональной диагностики. Администрация ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» постоянно
размещает объявления в Интернете на различных сайтах, подает заявки в Службу
занятости, участвует в работе Ярмарок вакансий, присутствует на распределении
молодых врачей в Медицинских Университетах. За 2013 год с целью ранненго
выявления онкологической патологии было осмотрено - 38106 женщин и 7419
мужчин. Из них: в смотровых кабинетах - 8437 женщин, в женских консультациях 4921 женщины. В онкологические медицинские организации в 2013 году было
направлено 292 женщин и 194 мужчин. За 2013 год
исследование

было

направлено

году

21200

женщин

и

на цитологическое
230

мужчин,

на

гистологическое исследование: 689 женщин и 408 мужчины.

В ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» функционируют дневные стационары в общей

сложности на 80 койко-места. По сравнению с 2012 годом, в 2013 году увеличено
число койко-мест с 54 до 80. За 2013 год в дневных стационарах было пролечено
2947 пациента, из них лиц старше трудоспособного возраста - 1278.

Профиль и количество коек дневного стационара ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ»

ГП № 212 ДЗМ

14

12 – неврологических
2 - хирургических

Филиал № 70

12

6 – онкологических
4 – хирургических
2 - неврологических

Филиал № 194

6

4 – неврологический
2 - гинекологический

Филиал № 197

8

2 – неврологический
6 - хирургический

В физиотерапевтическом отделении в 2013 году пролечено 27657 пациентов
(2012 -26798), из них детей в возрасте 0-17 лет – 1381 (2012 – 1367) человек.
Было отпущено процедур - 341259, из них детям в возрасте от 0-17 лет – 18102.
В 2013 году, в кабинете рефлексотерапии проведено лечение 2786 пациентам
( 2012 году - 2667), количество процедур за 2013 год 39871 (2012 – 39149).
В кабинете ЛФК было пролечено 9561 пациент (2012 – 9470), из них детей в
возрасте от 0-17 лет – 671 (2012 – 655). Число отпущенных процедур в кабинете
ЛФК за 2013 год – 121751 (2012 – 119867).

Деятельность отделения медицинской профилактики

В 2013 году основам здорового образа жизни обучены 7683 пациента (2012 –
7573). 6846 пациентов (2012 – 6674), прошли обучения в школах. Из них в школе для
беременных - 2795, в школе для пациентов, страдающих артериальной гипертензией2147, в школе для пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника - 137, в
школе для пациентов, страдающих бронхиальной астмой - 192, в школе для
пациентов с сахарным диабетом - 250, в школе здорового образа жизни - 327, в
прочих школах - 579.

Методике профилактики заболеваний и укрепления здоровья было обучено 9
медицинских работников.
Деятельность рентгенологического отделения:
За 2013 год всего выполнено 39116 рентгенологических исследований (2012 39082). Из выполненных исследований органов грудной клетки – 9166, органов
пищеварения – 5, костно-суставной системы – 12619, зубов – 8695, почек и
мочевыводящих путей – 68, молочных желез – 2354, флюорографий цифровых –
126467 (2012 г. – 11589), маммографий цифровых – 9988.
Так же необходимо отметить, что в декабре 2013 года запушены МРТ и КТ. За
декабрь 2013 года выполнено исследований на КТ – 42, из них головного мозга – 8,
органов грудной клетки – 4, органов боюшной полости – 1, позвоночника – 23, МРТ
исследований – 27, из них органов брюшной полости – 1, головного мозга – 9,
позвоночника и спинного мозга – 12, области «голова-шея» - 1, костей, суставов и
мягких тканей – 4.
Ультразвуковые исследования
В 2013 году было выполнено 147361 (2012 г. – 139021) исследование. УЗИ
сердечнососудистой системы – 9629, из них 3259 эхокардиографий, 3259 эхокардиографий с доплерографией. УЗИ органов брюшной полости – 60962 (2012 г.
– 50519). УЗИ женских половых органов – 13530 (2012 г. – 13082), УЗИ
надпочечников, почек, мочевыводящих путей – 31092 (2012 г. – 28397), УЗИ
предстательной железы – 2754 (2012 г. – 2070), УЗИ молочных желез – 3937 (2012 г.
– 3717), УЗИ щитовидной железы – 13165 (2012 г. – 12765), УЗИ мягких тканей –
8408 (2012 г. – 8120). В рамках программы «Модернизации здравоохранения» в
ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» и в филиалы № 70, № 194, № 197, № 217 были поставлены
новые аппараты для УЗИ диагностики. Из них получены 3 аппарата экспертного
класса.
Деятельность эндоскопических кабинетов
В 2013 году поставлено новое видео – эндоскопическое оборудование для
проведения гастро-, колоноскопий. В 2013 году было проведено 5537 (2012 г. –
5507) эндоскопических исследований, из них ЭГДС – 4881 (2012 г. – 4987),
колоноскопий – 656 (2012 г. -514). Из общего числа исследований было выполнено

298 эндоскопических исследований со взятием материала на гистологические
исследования.

Деятельность лаборатории
В 2013 году было выполнено 2079630 (2012 г. – 1924267) лабораторных
исследований, из них 867826 (2012 г. – 687699) гематологических исследований,
цитологических 6429 (2012 г. – 5346), биохимических 30223 (2012 г. - 9275),
коагулологических 33125 (2012 г. - 33688).
Деятельность отделения функциональной диагностики:
За 2013 год всего обследовано 81261 пациентов. Из них детей до 17 лет 2364,
лиц старшего трудоспособного возраста 36140. Проведено 150448 исследований. Из
них сердечно-соудистой системы 115570, нервной системы 5209, системы внешнего
дыхания 22371, других – 7298. ХМ ЭКГ – 1294, СМ АД – 933, нагрузочные пробы –
40. Установлен велоэргометр для проведения нагрузочных проб.
Врачи всех специальностей ГП № 212 систематически посещают симпозиумы,
научно-практические

конференции,

лекции,

которые

проводятся

Департаментом

здравоохранения г. Москвы и Дирекцией ГКУ ДЗ ЗАО в различных учреждениях
здравоохранения города.

