
ИНФОРМАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника №5  

Департамента здравоохранения города Москвы » 

   

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2017 году 
 

1. Показатели здоровья населения: 

  

       1.1.Численность населения   прикрепленного к ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»: 

 

Наименование 
Численность прикрепленного населения 

на 01.01.2018 

на 

01.01.2017 

1 3 0 

Всего (чел.) 118926 118636 

в том числе детей 0-17 лет 

включительно - - 

населения трудоспособного 

возраста 77261 78082 

населения старше трудоспособного 

возраста 41665 40554 

 

Численность населения, прикрепленного к поликлинике на 01.01.2018г. по данным 

МГФОМС составляет  118926 человека, из них: 

 

1.2. Половозрастная структура: 

 
На 

01.01   

2018 

18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-

59 

лет 

45-

54 

лет 

60-

68 

лет 

55-

64 

лет 

69 лет 

и 

старше 

65 лет 

и 

старше 

всего  

  муж  жен муж  жен муж  жен муж жен муж жен муж жен   

ВСЕГО 3943 3604 10809 12192 10090 11460 14323 10840 6311 11437 7116 16801 118926 

 

- 77261 человек трудоспособного возраста (65% от взрослого населения), 

 

- 41665 человек старше трудоспособного возраста (35 % от взрослого населения); 

 

 Из общего числа жителей: 

 

- ИОВ - 35 

- УВОВ - 79 

- лица подвергшиеся репрессиям и реабилитированных – 67 

- инвалидов по заболеванию – 14540 

Численность прикрепленного  населения в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»:  в сравнении с 

2017 годом  остается относительно стабильной – наблюдается увеличение численности 

прикрепленнеого населения на 290 человек. 

 



1.3. Общая смертность: 

Общее  количество умерших пациентов в 2016 году - 451 человек 

Общее число умерших пациентов в 2017 году- 416 человек. 

 

На первом месте среди причин смерти   - сердечно – сосудистые заболевания, на 

втором месте онкологические заболевания.   

 

          2. Развитие материально-технической базы  поликлиники. 

 

 2.1. Программа «Социальная интеграция инвалидов». 

Проведена работа по приспособлению для посещения людьми с ограниченными 

возможностями. 

В ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» филиале №3 был установлен лифт для маломобильных 

граждан на сумму - 9 998 406,00 руб. 

  

          2.2. Текущий   ремонт   

В качестве основных мероприятий по данному разделу в 2017 году проведено: 

текущий ремонт – в филиале № 3 по адресу: В. Красносельская д. 21, стр. 1 на сумму 

32 765 635,19 руб. 

 

2.3.Оснащение поликлиники оборудованием 
    

Основная часть оборудования закуплена в целях укомплектования манипуляционных 

кабинетов врачей общей практики. 

 

 

Закуплено оборудование: 

    

№ п/п 
Номенклатура (мнемокод, наименование, единицы 

измерения) Кол-во Цена Сумма  

1 

Анализатор биоимпедансный обменных процессов и 

состава тела АВС-02 "МЕДАСС" 1 299890,00 299890,00 

2 

Аппарат "Матрикс-Уролог" лазерный терапевтический 

базовый блок 1 161734,00 161734,00 

3 

Аппарат ЭХВЧ- 80-03- ФОТЕК электрохирургический 

высокочастотный. 1 283100,00 283100,00 

4 Аппарат газосварочный на воде Лига-02С 1 36017,00 36017,00 

5 Аппарат для вакуумного массажа Матрикс-ВМ 1 29315,00 29315,00 

6 Аппарат контактной сварки "АКС-2М" 1 27027,00 27027,00 

7 Аппарат пескоструйный Vario Jet Renfert 1 236950,00 236950,00 

8 

Весы медицинские ВМЭН 150 с ростомером РЭП 

 2 

34515,00 

 69030,00 

9 

Весы медицинские ВМЭН-200-50/100-Д1-А с 

ростомером РЭП 

 14 

32200,00 

 450800,00 

10 

Весы электронные медицинские ВЭМ 150 - "Масса-К" с 

вертик.стойкой 

 2 

16377,90 

 32755,80 

11 

Диагностический набор Econom. В футляре 

 20 

14999,95 

 299999,00 

12 

Компактный вакуумный смеситель Twister 1826-0000 

 1 

78793,00 

 

78793,00 

 

13 Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В 5 7525,00 37625,00 



14 

Набор для пробных очковых линз "АРМЕД" с оправой 

на 103 линзы 

 5 

34040,00 

 107200,00 

15 

Негатоскоп общего назначения "Армед" 2-х кадровый 

 5 

10237,50 

 51187,50 

16 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБ-3-3-"КРОНТ" 

 12 

15592,50 

 187110,00 

17 

Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 для исследов.остроты 

зрения 

 5 

17150,00 

 85750,00 

18 

Отоскоп  ri-scope L3, светодиодное освещение, 

фиброоптика, в футляре 

 5 

24996,00 

 124980,00 

19 

Отоскоп ri-scope L1,ксеноновое освещение, с запасной 

лампой, в футляре 

 5 

19902,00 

 99510,00 

20 

Отсасыватель  медицинский хирургический 7А-23Д 

 2 

24520,00 

 49040,40 

21 

Офтальмоскоп прямой медиц. ВЕТА 200 с рукояткой 

перезаряжаемой_ 

 10 

84089,92 

 840899,20 

22 

Пульсоксиметр Armed YX300 

 7 

4182,50 

 29277,5 

23 

Пульсоксиметр Ri-Fox, портативный со встроенным 

сенсором 

 42 

7612,50 

 319729,20 

24 

Риноскоп с расширителем и рукояткой перезаряжаемой 

аккумуляторной с адаптером 

 2 

49886,50 

 99773,00 

25 

Риноскоп с расширителем и рукояткой* 

 3 

33137,90 

 99413,7 

26 

Светильник АРМЕД ЛД-2-ЛЕД медицинский 

 5 

26950,00 

 134750 

27 

Фотоактиватор стоматологический Эстус ЛЭД-Алладин 

светодиодный 

 1 

30019,00 

 30019 

28 

Электроотсасыватель ГНОМ 

 2 

15015,00 

 30030 

  ИТОГО:     

4252912,3 

 

     

 

Безвозмездно получено: 
 

 

   

№ п/п 
Номенклатура (мнемокод, наименование, единицы 

измерения) Кол-во Цена Сумма  

1 

Специализированное автоматизированное устройство 

для обеззараживания отходов класса Б, В «Sterius» 2 1982615,06  3965230,12 

2 

Устройство для обеззараживания отходов класса Б, В 

Dijm-mz-50  с принадлежностями   1 1739842,56 1739842,56 

3. 

Установка для обеззараживания медицинских отходов 

класса Б, В  Dijm-mz-70  с принадлежностями   2 5457704,71  10915409,42 

  ИТОГО:     

  

16620482,1 

 

 

            

 

 

 

 



              2.4.  Внедрение современных информационных систем: 

 

В поликлинике функционирует Единая медицинская информационно-аналитическая 

система (ЕМИАС). 

С 2014  года внедрен электронный сервис лекарственного обеспечения ЕМИАС, 

предназначенного для ведения регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, бесплатно или с 50-процентной скидкой, 

а также выписки в электронной форме рецептов на лекарственные препараты. 

У пациента есть также возможность получить рецепт у фельдшера по назначению 

врача. 

С 01.01.2015 года   внедрен   ресурс ЕМИАС «листки нетрудоспособности», уровень 

использования сервиса составляет 100%: 

 учет и выдача листка нетрудоспособности лечащим врачом осуществляется 

строго в электронном формате; 

 процент оформления заявок на выдачу листков нетрудоспособности в 

электронном виде составляет 100 %. 

С 2015 года внедрен и активно используется  сервис по индивидуальному и 

количественному учету инфекционной заболеваемости с использованием ЕАИС ОРУИБ. 

С июня 2016 года в ГП №5 внедрена «Электронная карта амбулаторного пациента», 

в настоящий момент информационная платформа для ввода сервиса «электронная карта 

амбулаторного больного»   обеспечена в полном объеме. 

Учреждение   оснащено программно-техническими средствами «Электронной 

регистратуры» (ЭР) с возможностью записи пациентов на прием к врачам по телефону 

колл-центра 8-495-539-30-00, через Интернет и с помощью инфоматов. 

Основное количество записей пациентов на прием осуществляется через 

информационные киоски (терминалы) ,через центр технического обслуживания, 

мобильное приложение ЕМИАС и прочие внешние системы записи. 

В 2017 году внедрен проект «Дежурный врач» версии 2.0. Задачи проекта: 

  Организация работы дежурных врачей, позволяющая минимизировать 

перемещение пациентов по медицинской организации. 

  Организация записи пациентов в электронную очередь с указанием порядкового 

номера в очереди и экстренности случая, без использования временных слотов в 

расписании и работы дежурного врача с такой очередью; в зоне ожидания приема 

дежурного врача размещено табло электронной очереди. 

  Предоставление заведующим отделениями инструмента, позволяющего 

отслеживать состояние электронной очереди и оперативно управлять загруженностью 

дежурных врачей. 



 В декабре 2017 года организован справочно-информационный отдел, 

осуществляющий  «первый контакт» с пациентом в рамках оказания медицинской 

помощи.  

 

3.   Подготовка и повышение квалификации кадров. 

 

 3.1.   Целевая подготовка специалистов в 2017 году прошли переподготовку по 

специальности «Общая врачебная практика» 43 врачей и по специальности «Общая 

практика» 25 медицинских сестер. 

 

          3.2. Повышение квалификации специалистов в системе высшего 

профессионального образования  

- прошли 24 врача и 34 человека среднего медицинского персонала. 

 

3.3.  Показатели занятости штатных должностей: 

 

В 2016 году  по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 218, 

среднего медицинского персонала - 266, младшего медицинского персонала - 4, прочего - 

52).  Занято 474,75 штатных единиц. Из них врачей - 176,5, среднего медицинского 

персонала - 244, младшего медицинского персонала - 4, прочего - 50,25. 

В 2017 году  по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 218,5, 

среднего медицинского персонала - 228, младшего медицинского персонала - 0, прочего – 

94,5).  Занято 474,25 штатных единиц. Из них врачей - 177, среднего медицинского 

персонала – 206,75, младшего медицинского персонала - 0, прочего – 90,5. 

В процентном соотношении показатель занятости составляет 88% и не претерпел 

изменений по сравнению с 2016 годом. 

 

 4. Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной  помощи 

и внедрение современных технологий. 

 

4.1. Выполнение государственного задания с 01.01.2017г. - 31.12.2017г. 

(за 12 месяцев 2017 года) 

 

Наименование услуги, 

Территориальная программа  

Объемы медицинской помощи  

План годовые 

объемы 
Факт 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 

Посещения с 

профилактической целью  
241849 104418 43,2% 

Посещения по неотложной 

помощи  
10342 7265 70,2% 

Обращения по поводу 

заболевания 
239633 184091 76,8% 

Медицинская помощь в 

условиях дневных 

стационаров (случай лечения)  

1134 842 74% 

 
 
 

 



 

4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения 

 в 2017 году 

 

 2016 год 2017 год 

Плановые показатели 27817 24914 

Фактическое выполнение 20918 23027 

% охвата 75.2 92,4 

 

 4.3. Приоритетный национальный проект по иммунизации населения   

         против вирусного гепатита В 

 

 2016 год 2017 год 

Плановые показатели 2875 1800 

Фактическое выполнение 2819 1802 

% охвата 98 100 

Согласно схеме иммунизации против вирусного гепатита В - третий этап вакцинации 

будет завершен в первом полугодии 2017 года.  

 

4.4. Национальный проект по иммунизации населения против гриппа 

 

 2016 год 2017 год 

Плановые показатели 47977 42880 

Фактическое выполнение 47977 42880 

% охвата 100 100 

 

 4.5. Анализ качества диагностики и лечения: 

 

Во исполнение приказа ДЗМ от 16.08.2013 г. №820 « О совершенствовании 

организации внутреннего контроля качества и медицинской безопасности» в поликлинике 

осуществляется трехуровневый контроль качества оказания медицинской помощи, 

диагностики лечения. Контролю подлежат также все летальные исходы, обращения 

граждан с жалобами на качество оказания медицинской помощи. 

 

  

 2016 год 2017 год 

 Количество случаев 

проведенного контроля 

качества 

                

             2921 

 

3117 

   
4.6. Анализ  удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи на 

основе данных об обращениях граждан. 

 

Общее Количество обращений граждан в  ГБУЗ «ГП №5  ДЗМ»  за 2017 год 
 

Структурное  12 месяцев 2017 год 

Подразделение Общее кол-во Обосновано 

 Ф.№1 68 0 

 Ф.№2 49 2 

 Ф.№3 48 0 

 Ф№4 50 1 

 ГП №5 56 2 

Нет в регистре 51  



Итого 322 5 

Виды жалоб населения: 

19,5% - организация приема 

18,5% - ошибочно (нет в регистре прикрепления) 

13% - дополнительное лекарственное обеспечение 

49% - прочие  

 

          Во всех случаях обращения проводилось служебное расследование, а также 

комиссионное под председательством главного врача поликлиники,   тщательно  

изучались все  документы, амбулаторные карты,   лицевые счета, данные  ЕМИАС. 

Комиссионные разборы были проведены в присутствии  заведующих филиалов, 

заместителей главного врача по медицинской части, заведующих структурных 

подразделений,  врача (при необходимости - с участием пациента).     

По сравнению с 2016 годом количество жалоб снизилось с 392 до 322 – на 16%. 
  

 

4.6. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена  
 

С сентября 2015 года в поликлинике внедрен пилотный проект «Московский 

стандарт поликлиник», в рамках которого произведено перераспределение 

функциональных обязанностей медицинского персонала и времени работы таким образом, 

что они, вне зависимости от фактического места нахождения, работают в интересах 

городской поликлиники в целом (амбулаторного центра). Выделены сестринские посты, 

осуществляющие выписку: направлений на анализы, льготных рецептов на лекарства по 

назначению врача, справок и карт для санаторно-курортного лечения, посыльного листа 

на МСЭК по рекомендации врача.  

В рамках программы «Московский стандарт поликлиники» (филиал №3) 

функционирует служба вызовов на дом с выездными бригадами дежурных терапевтов, 
диспетчерская для приема вызовов с использованием IP- телефонии. 

 

При обращении пациента по поводу заболевания на первом уровне прием врачами 

осуществляется:  

 

1. Неотложная помощь:  

- врачами-терапевтами   в поликлинике в день обращения - через функционал 

«Дежурный врач» через сестринский пост; 

- врачами-терапевтами   через службу выездных бригад («Отделение помощи на 

дому») в день обращения; 

- врачами отделений неотложной помощи в день обращения; 

В соответствии с Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

24.05.2017 № 372 "Об организации отделений неотложной медицинской помощи 

взрослому и детскому населению в структуре Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" 

Департамента здравоохранения города Москвы"  с 4 октября 2017 года Отделение 

неотложной медицинской помощи взрослому населению ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ»  было 

передано в ведение  Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. 

Пучкова. 

 

2. Плановая помощь:  

  предварительная запись на первичный прием к врачам I уровня (терапевту 

участковому, хирургу, оториноларингологу, офтальмологу, урологу, акушеру-гинекологу) 

осуществляется через терминал, по телефону справочной службы поликлиники, по 

телефону коллцентра, по интернету (сайт ЕМИАС и ПГУ), с помощью мобильного 



приложения, работником сестринского поста при непосредственном обращении. Для  

улучшения доступности медицинской помощи открыт ОДР к врачам-специалистам между 

АЦ и филиалами; 

 предварительная запись на прием к врачам II уровня (эндокринологу, неврологу, 

кардиологу, инфекционисту) на первичный прием осуществляется через ЕМИАС врачом 

терапевтом-участковым или врачом-специалистом амбулаторного центра с выдачей 

талона или электронного направления; 

 талон на   повторный прием  врач II уровня оформляет на первичном приеме  и 

выдает талон на руки, распечатав его на АРМ 

 В последующем, лечение и наблюдение за состоянием пациента в соответствии с 

полученными рекомендациями осуществляет врач-терапевт,  участковый, врач-

специалист I  уровня амбулаторного центра.   При необходимости пациента прикрепляют 

на динамическое наблюдение через ЕМИАС к врачам II уровня, что дает возможность 

самостоятельной записи .  

- на лечебно-диагностические процедуры:   к врачу УЗИ, врачу функциональной 

диагностики, рентгенологу, эндоскописту, в лабораторию, физиотерапевту) запись 

осуществляется через ЕМИАС врачом I или II уровня во время приема пациента с 

выдачей ему талона или электронного направления. Кроме того, по рекомендации врача 

пациент имеет возможность получить направление на сестринском посту. 

Продолжает работу в рамках стационарозамещающих технологий –   24 койки  

дневного стационара (14 коек неврологического профиля, 10 коек – терапевтического 

профиля ). 

В 2017 году 43 врача-терапевта прошли курсы переподготовки и повышения 

квалификации по специальности «Врач общей практики». Теперь данная категория врачей 

имеет не только базовое терапевтическое образование, но и знания по смежным 

специальностям и навыкам диагностики (принципы офтальмологического, 

неврологического, эндокринологического, хирургического и др. осмотров). Пациенту нет 

необходимости обращаться к нескольким специалистам для решения своих проблем. 

Паллиативная помощь – количество посещений -  1356 за прошедший год. В 

поликлинике ведет прием врач по паллиативной помощи. 

В поликлинике ведется работа по проекту — улучшение медпомощи пациентам 

старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями.  
Прием пожилых пациентов ведут специально выделенные под программу 

участковые врачи-терапевты. Они принимают только пожилых «хронических» больных. 

Доктор в обязательном порядке проходит профессиональную переподготовку на врача 

общей практики (подтверждается сертификатом о соответствующей квалификации), 

углубленное обучение по гериатрии (лечение болезней старческого возраста), а также 

подготовку по программе «Развитие культуры соблюдения пациентами рекомендаций 

врача в рамках программы». 

Прием ведут 4 врача, в проекте принимает участие 1890 пациентов с 

множественными хроническими заболеваниями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 5. Санитарно-гигиеническое обучение населения. 

 

В целях проведения санитарно-гигиенического обучения населения проводились 

следующие мероприятия: 

 

5.1.Тематические акции на базе ГП №5: 

 

- «День пожилого человека» - приняло участие 42  человека 

- «Профилактика рака молочной железы» - приняло участие 55 человек 

- «День мужского здоровья» - приняло участие 45 человек 

- «Всемирный день борьбы с диабетом» - приняло участие 24 человека 

-«Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией» - приняло участие 694 человека 

-«Всемирный День борьбы с табакокурением» -  приняло участие 16 человек 

-«Всемирный день  здоровья» - приняло участие 108 человек 

-«Всемирный День борьбы с глаукомой» 184 человека 

-«Всемирный День борьбы туберкулезом» 35 человек 

-«Всемирный День памяти умерших от СПИДА» 15 человек 

-«Всемирный День борьбы против ХОБЛ» 15 человек 

- «Международный день инвалидов» 41 человек 

-«Врачи Москвы – ветеранам» - 25 человек 

-«День трезвости»  - 38 человек 

-«Скажи –инсульту нет!»- 41 человек 

-«День города Москвы»- 72 человека 

-«Всемирный день почки» 35 человек 

-«Всемирный день борьбы с гепатитами» 15 человек 

 

5.3. Лекции:  

 

 «Как избежать инсульта» 

 «Особенности питания при сахарном диабете»   

«Синдром диабетической стопы. Профилактика, диагностика, лечение». 

«Профилактика артериальной гипертензии» 

«Профилактика туберкулеза» 

«Хроническая болезнь почек – знать и не бояться» 

«Профилактика глаукомы» 

 

5.4.Среди населения проводится распространение флаэров:  
 

Артериальная гипертония, Сахарный диабет, рак груди, рак простаты,  

меланома , СПИД, ВИЧ и т.д. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Методическим рекомендациям 

                                                                                   по подготовке информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения, 

обслуживающего население соответствующего 

муниципального округа, о работе учреждения 

1. Деятельность учреждения 

1.1. Штаты учреждения 

  

Наименование 

должности  

Данные за год,  

предшествующий отчетному  

2016 г 

Отчетный период  

2017 г 

Изменение  

числа  

занятых  

должностей 

(%)  
Число 

штатных 

должностей в  

целом по  

учреждению  

Число  

занятых  

должностей  

в целом по  

учреждению  

Число  

должностей 

в целом по 

учреждению 

штатных  

Число  

должностей 

в целом по 

учреждению 

занятых  

Врачи   218  176,5  218,5  177 0.2 

Средний  

медицинский  

персонал  

 266  244  228  206,75 1 

Всего  

должностей  

 541  474,75  541  474,25 0.1 

Комментарий: 38 единиц среднего медицинского персонала переведено в прочий 

персонал (администраторы). 

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  

415749 322314 17180 

За отчетный период  558216 441896 16854 

Динамика показателя (%)  34% 37% 2% 

  

Комментарий: Отмечается некоторое снижение числа профилактических 

посещений, относительно стабильным остается  количество посещений по поводу 

заболеваний. Несущественное уменьшение вызовов на дому обусловлено внедрением 



патронажа  маломобильных пациентов, и ежемесячного посещения пациентов 

участковыми медицинскими сестрами. 

  

1.3. Хирургическая работа поликлиники 

 

Название операций  Число проведенных операций в  

амбулаторно-поликлиническом учреждении,  

всего  

 Иссечение: 

атеромы,папиломы,липомы 

,мазолей,хондромы,невуса,кожного 

рога,эпидермальной кисты 

,ганглиомы;вскрытие гематомы 

За год,  

предшествующий  

отчетному  

За отчетный период  

Всего операций   638 648 

Комментарий: Стабильной остается оперативная активность в поликлинике .  

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные учреждением 

  

Контингенты  Подлежало  

осмотрам  

Осмотрено  Подлежало  

осмотрам  

Осмотрено  

За год,  

предшествующий 

отчетному  

За год,  

предшествующий 

отчетному  

За отчетный 

период 

За отчетный 

период  

Всего детей в  

возрасте 15-17 лет  

включительно (кроме 

обучающихся в  

школах)  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Контингенты  

населения,  

осмотренные в  

порядке  

периодических  

осмотров, - всего  

1527 1527 2363 2363 

Население,  

осмотренное в  

порядке проведения  

 диспансеризации 

определенных групп 

населения 

   

27817 20918 24914 23027 

 

 



 

 

2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны и воинами-интернационалистами 

  

  Участники ВОВ, в том  

числе инвалиды ВОВ  

Воины-интернационалисты  

Наименование  

показателей  

За год,  

предшествующий 

отчетному  

За  

отчетный  

период  

За год,  

предшествующий 

отчетному  

За отчетный  

период  

Состоит под  

диспансерным  

наблюдением на  

конец отчетного  

года  

153 114 49 34 

Снято с  

диспансерного  

наблюдения в  

течение отчетного  

года  

45 42 0 13 

в том числе:  

выехало  
35 4 0 9 

умерло  10 38 0 4 

Состоит по  

группам  

инвалидности:  

I  

25 18 - - 

II  134 94 17 11 

III  1 2 7 7 

Получили  

стационарное  

лечение  

62 45 10 6 

Получили  

санаторно-

курортное 

лечение  

74 23 15 9 

  

 

 

 

 

 



 

 

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,  

предшест- 

вующий  

отчетному 

За  

отчетный 

период  

За год,  

предшест-  

вующий  

отчетному  

За  

отчетный  

период  

За год,  

предшест- 

вующий  

отчетному 

За  

отчетный 

период  

I группа   1313 1360  -  -  -  - 

II группа   10140 10187 -   -  -  - 

III группа   2946 2993  -  -  -  - 

Всего   14399 14540  -  -  -  - 

 Количество лиц, являющихся инвалидами, по сравнению с 2016 годом   увеличилось на 

141 чел. 

 2.4. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики - Центр 

здоровья 

  

Показатель  Год,  

предшествующий 

отчетному  

Отчетный 

период  

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, 

всего  

 3130 2971 

Число медицинских работников, обученных методике 

профилактики заболеваний и укрепления здоровья, всего  

 2 2 

Число пациентов, обученных в "школах", всего   561 675 

в том числе:  

школе для беременных  

 - - 

школе для беременных с сердечной недостаточностью   - - 

школе для больных на хроническом диализе   - - 

школе для больных артериальной гипертензией  212 155 

школе для больных с заболеванием суставов и 

позвоночника  

 - 28 

школе для больных бронхиальной астмой  40 41 

школе для больных сахарным диабетом   209 120 

школе здорового образа жизни - 199 

прочих школах <*>  84 132 

Число проведенных массовых мероприятий, всего   16 13 

Число лиц, участвующих в мероприятиях   708 677 

 Комментарий:   Деятельность кабинета медицинской профилактики относительно 

стабильна, продолжаются проведение школ, выездные акции, вакцинация, участие в 

диспансеризации определенных групп населения .  



 

 

2.5. Деятельность Центра здоровья 

Показатель  Год, предшествующий 

отчетному  

Отчетный 

период  

Динамика  

показателя 

Число лиц, обратившихся в центры  

здоровья, взрослое население  3251 3074 6% 

Из них: Здоровые, всего  97 63 35% 

С факторами риска: всего  3033 2830 7% 

в том числе: взрослое население  3033 2830 7% 

Комментарий:  План по обследованию лиц, обратившихся в центр здоровья, был 

согласован с Бюро медицинской статистики и составляет 2996  человек, таким образов за 

прошедший год он был перевыполнен на 2,6% (78 человек). Стабильно высокой остается 

количество пациентов, имеющих факторы риска. Меньше пациентов признанных 

здоровыми по сравнению с прошлым годом, что обусловено высоким уровнем обращения 

старше трудоспособного населения. 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районах обслуживания 

поликлиники  

 3.3. Взрослые (18 лет и старше). Численность населения 18 лет и старше: 77261 

N  

п/п  

Наименование показателя –отчетный 

период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Зарегистрировано заболеваний - всего  145715 143456 145469 

2.  Инфекционные и паразитарные болезни  756 857 891 

3.  Новообразования - всего, из них:  5410 1648 1712 

3.1. Злокачественные новообразования  3807 - - 

4.  Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  

обмена веществ - всего, из них:  

 

9889 

 

9835 

10019 

4.1. Болезни щитовидной железы  4299 4335 4664 

4.2. Сахарный диабет  3580 3770 3913 

5.  Болезни нервной системы  3375 3344 3547 

6.  Болезни системы кровообращения  39804 39893 40927 

7.  Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением  

13449 13425 13741 

8.  Ишемическая болезнь сердца  11001 11006 11388 

9.  Острый инфаркт миокарда  83 74 132 

10. 

10.1  

Цереброваскулярные болезни  

ОНМК 

11152 

112 

11201 

78 

11387 

 

66 

11.  Болезни органов дыхания 23511 25903 25970 

12.  Болезни органов пищеварения  12665 13062 13387 

13.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

19406 19234 19516 

14.  Болезни мочеполовой системы  7817 7330 6979 

15.  Болезни глаза и его придаточного  

аппарата  

11035 11429 11569 

16. Болезни уха и сосцевидного отростка 2953 2828 2919 



17.  Травмы, отравления и некоторые  

другие последствия воздействия  

внешних причин  

 

6632 

 

5934 

5846 

 3.4. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у 

мужчин). Численность населения старше трудоспособного возраста: 41665 

 

N  

п/п  

Наименование показателя отчетный 

период 

2015г 2016г 2017г 

1.  Зарегистрировано заболеваний -  

всего  

85511 81986 84487 

2.  Инфекционные и паразитарные  

болезни  

306 393  371 

3.  Новообразования - всего, из них:  3659 892 946 

3.1. Злокачественные новообразования  2818  - - 

4.  Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  

обмена веществ - всего, из них:  

  

6666 

  

6668 

6771 

4.1. Болезни щитовидной железы  2718 2710 2814 

4.2. Сахарный диабет  2619 3033 3129 

5.  Болезни нервной системы  787 777 801 

6.  Болезни системы кровообращения  32340 31793 32777 

7.  Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением  

10060 10282 11208 

8.  Ишемическая болезнь сердца  9383 9133 8896 

9.  Острый инфаркт миокарда  56 67 91 

10. 

10.1  

Цереброваскулярные болезни  

ОНМК 

10181 

98 

9800 

69 

9901 

50 

11.  Болезни органов дыхания 8020 8285 8299 

12.  Болезни органов пищеварения  6827 6893 7161 

13.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

10589 10775 10852 

14.  Болезни мочеполовой системы  4947 4422 4331 

15.  Болезни глаза и его придаточного  

аппарата  

7496 7299 7911 

16 Болезни уха и сосцевидного отростка 1484 1524 1503 

17.  Травмы, отравления и некоторые  

другие последствия воздействия  

внешних причин  

1587 1488 

 

1971 

Комментарии:  

Как показывает анализ заболеваемости, рост произошел в следующих 

нозологиях:сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезни органов пищеварения, 

цереброваскулярные заболевания. Рост числа заболеваний  в указанных группах 

наблюдается за счет лиц старше трудоспособного возраста. Также имеется снижение 

числа случаев по ОНМК как у лиц трудоспособного возраста, так и у лиц старше 

трудоспособного возраста.  

Рост числа заболеваний в вышеперечисленных группах обусловен высоким уровнем 

диагностики заболеваний и непрерывного прикрепления населения. 



 

Главный врач                                                                                                     К.М. Петросян 


