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Годовой отчет о работе поликлинического отделения

ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ» за 2020 год.

Поликлиническое отделение ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ», расположен-

ное по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, д. 10, корпус 3, является структурным подраз-

делением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы

«Городская клиническая больница им.В.В.Вересаева Департамента здравоохранения го-

рода Москвы».  

Поликлиническое  отделение  ГБУЗ  «ГКБ  им.  В.В.  Вересаева  ДЗМ»  является

многопрофильным  лечебно-профилактическим  учреждением  1  уровня,  оказывающим

первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, проживающему на тер-

ритории обслуживания «Дмитровского» района и прикрепленным на медицинское об-

служивание, а также прикрепленных из других районов города Москвы и регионов РФ.

На 01.01.2021г прикрепленное население поликлинического отделения ГБУЗ 

«ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ» составило — 51832 человек.

Плановая мощность - 750 посещений в смену.

Фактическая мощность в 2020 составляла- 765 посещений в смену.

График работы:  

- будни 8.00 - 20.00

- суббота 9.00 - 18.00

- воскресенье и праздничные дни 9.00-16.00 

Каждую 3-ю субботу каждого месяца поликлиническое отделение ГБУЗ «ГКБ им. В.В. 

Вересаева ДЗМ» оказывает специализированную медицинскую помощь прикрепленно-

му населению (помимо дежурного ВОП организован приём врачей-специалистов).
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В своём составе поликлиническое отделение ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева

ДЗМ» имеет все необходимые подразделения для оказания первичной (в том числе

специализированной) медико-санитарной помощи:

• Терапевтическое отделение

• Хирургический кабинет

• Кардиологический кабинет

• Эндокринологический кабинет

• Неврологический кабинет

• Кабинет оториноларинголога

• Кабинет уролога

• Кабинет офтальмолога

• Кабинет дежурного врача

• Кабинет функциональной диагностики

• Кабинеты УЗИ

• Рентгенологический кабинет

• Флюорографический кабинет

• Маммографический кабинет

• Отделение медицинской профилактики

• Дневной стационар терапевтического и гематологического профиля

• Медицинский пост

• Процедурный кабинет

• Кабинет вакцинопрофилактики

Поликлиническое отделение ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ» проводит широкий

спектр исследований, запись на которые открыта в СУПП ЕМИАС:

-ЭКГ

-ЭХО-КГ

-Суточное мониторирование по Холтеру

-СМАД

-ФВД

-ЭНМГ

-УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, почек

-УЗИ органов малого таза

-УЗИ щитовидной железы

-УЗИ мягких тканей

-УЗИ лимфатических узлов

-УЗИ мочевого пузыря

-УЗИ сосудов

-Цифровая рентгенодиагностика
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- Цифровая Маммография

 -Денситометрия

-Гастроскопия

-Колоноскопия

-Компьютерная томография (временно не работает с 27.11.2020 в связи с открытием

КТ-центра)

Для проведения МРТ проводится маршрутизация пациентов в отделение лучевой
диагностики стационара .

Штаты

Наименование

должностей

2019 2020

Число штатных 

должностей в 

целом по 

учреждению

Число занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению

Число штатных 

должностей в 

целом по 

учреждению

Число занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению

Врачи 45 43,75 68 68

Средний меди-

цинский персонал

62 59,25 73,25 73,25

Всего

должностей

107 103 141,25 141,25

Увеличение штатного расписания в 2020 связано с введением временного штатного расписания 

для обеспечения работы отделения оказания медицинской помощи на дому и КТ-центра.

Работа врачей

Отчетный

период
Число посещений

врачей, включая про-

филактические, всего

Число посещений

врачей по поводу

заболеваний

Число посещений врача-

ми - специалистами на

дому

2019 год 262170 226226 11014

2020 год 208071 159134 34029

В 2020 году отмечается уменьшения общего количества посещений врачей, за счет отсутствия с

марта 2020 профилактической работы (периодических медицинских осмотров и диспансериза-

ции) в связи с приказом Минздрава России от 19.03.2020 года Приказ №198н. Заметное увели-

чение количества посещений врачами на дому связано с выполнением  Указа МЭРА от 5 марта

2020 г. № 12-УМ и организацией  работы медицинских организаций с приоритетом оказания ме-

дицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами. 



4

Хирургическая работа

Название операций

Число проведенных операций в амбулаторно- поликлиническом

учреждении, всего

2019 год 2020 год

Операции на коже и подкож-

ной клетчатке
401 273

Операции на мужских поло-

вых органах
30 48

Всего операций 431
321

.Уменьшение операций в 2020 году связано с уменьшением общего количества посещений

в поликлинику.

Профилактические мероприятия и всеобщая диспансеризация, проведенные

в поликлиническом отделении

контингенты

Подлежало

осмотрам

Осмотрено Подлежало

осмотрам

Осмотрено

2019 2020

Контингенты

населения,

осмотренные в

порядке

профилактических

осмотров - всего

2176 2504 2395 111

Население,

осмотренное в

порядке

проведения

диспансеризации

определенных

групп взрослого

населения

11534 11534 11845 654

Уменьшение количества проведенных профилактических осмотров и диспансеризации связано 

с выполнением Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2020 г. N 710-р О временном при-

остановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ

Динамическое наблюдение за инвалидами и участниками Великой

Отечественной войны и воинами интернационалистами

Наименование

показателей

2019  2020

Участники ВОВ Инвалиды

ВОВ

Участники

ВОВ

Инвалиды ВОВ

Состоит под 19 4 15 4
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диспансерным

наблюдением на

начало отчетного

года

Снято с

диспансерного

наблюдения в течение

отчетного года

4 1

В том числе: выехало

умерло 4 1

Состоит под

диспансерным

наблюдением на

конец отчетного

года

15 4 15 3

Состоит по группам

инвалидности: 

I 2 1

II 15 2 15 2

III

Получили

стационарное лечение

15 4 2

Получили санаторно-

курортное лечение

10 1

Диспансеризация ветеранов ВОВ была проведена на дому выездными бригадами врачей-специ-

алистов.

Численность инвалидов, состоящих на учете в

поликлиническом отделении

ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»

Группа инвалидности
Взрослые, 18 лет и старше

2019 год 2020 год

I группа 914 902

II группа 3922 3662

III группа 1863 1914
Всего: 6699 6478

Показатели здоровья взрослого населения, прикреплённого к

поликлиническому отделению ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»

Численность взрослого населения (18 лет и старше) на начало 2020 года - 50658 человек,  

трудоспособное население-32703, нетрудоспособное-17955
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№ Наименование показателя 2019 г. 2020 г.

1 Зарегистрировано заболеваний - всего 53709 50523

2 Инфекционные и паразитарные болезни 378 381

3 Новообразования - всего, из них: 142 138

4
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и

нарушения обмена веществ - всего, из них:
4198 4267

4.1 Болезни щитовидной железы 912 844

4.2 Сахарный диабет 2773 2837

5 Болезни нервной системы 733 647

6 Болезни системы кровообращения: 16130 13986

7
из них: болезни,

характеризующиеся повышенным кровяным давлением
6690 6681

8 Ишемические болезни сердца 3060 2236

9 Острый инфаркт миокарда 62 63

10 Болезни органов дыхания 10054 9797

11 Болезни органов пищеварения 4892 4073

12
Болезни костно-мышечной системы и соединительной

ткани
8198 5872

13 Болезни мочеполовой системы 3755 2589

14 Болезни глаза и его придаточного аппарата 3275 2302

15
Травмы, отравления и некоторые другие последствия

внешних причин 219 126

16 COVID-19 5446

Проведено адресной доставки лекарственных препаратов пациентам на 180 дней

в 2020: 2761 пациентам льготной категории с хроническими заболеваниями

Взято мазков на ПЦР из носо- и ротоглотки на дому в 2020: 17349

Прошли диагностику в КТ-центре в 2020:2649 

пациентам, оставленным на амбулаторное лечение выданы пульсоксиметры и

бесплатные лекарственные препараты
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В 2020 проведены мероприятия по ранней диагностике ЗНО. Приняло участие

158 человек, выявлено ЗНО 13 случаев, направлено в онкодиспансер 13 человек.

За 2020 год поступило всего письменных жалоб и обращений -307 

Количество  жалоб по  сравнению с  2019 повысилось,  в  связи  с  увеличением

вопросов,  связанных  с  эпидемической  обстановкой  в  городе  Москве  (порядок

карантина, разблокировка социальных карт, вакцинация от COVID-19

Все обращения рассмотрены в срок, замечания устранены.

По  всем  случаям  обращений  проведены  разборы  Врачебной  комиссией  (с

проведением контроля качества оказания медицинской помощи заявителям).

Планы на 2021 год 

1. Внедрение  централизованного  лабораторного  сервиса,  для  направления  в

ЕМИАС  на  лабораторные  исследования  и  предоставления  доступа  для

заинтересованных лиц к результатам проведенных лабораторных исследований

2. Расширение объема данных электронной медицинской карты (в т.ч. направле-

ние на госпитализацию, данные о диспансеризации, скан-копии документов, загру-

женных из личного кабинета пациента, скан-копии документов, загруженные меди-

цинским работником)

3. Полный  переход  на  отпуск  льготных  лекарственных  препаратов  по

рецептам, сформированным в форме электронных документов

4. Внедрением алгоритмов ведения пациентов для раннего выявления ЗНО,

участие в проекте «Персональный помощник».

Заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической работе Л.М. Ибрагимова


