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Информация
главного врача ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" о работе учреждения за 2017 год
1. Общая характеристика учреждения
Амбулаторно-поликлиническое объединение ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 118 ДЗМ» было организовано в рамках реализации
мероприятий Программы модернизации здравоохранения города Москвы на 20112012 гг. на основании приказа ДЗМ от 05.07.2012 г. № 648 «О реорганизации
Государственных бюджетных учреждений здравоохранения города Москвы".
В состав ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» стали входить 6 филиалов: филиал № 1
(ранее ДГП № 138.), филиал № 2 (ранее ДГП № 149), филиал № 3 (ранее ДГП №
151), филиал № 4 (ранее детское отделение ГП № 121), филиал № 5 (ранее детское
отделение ГП № 221) и ДГП № 118.
Детская городская поликлиника № 118 расположена в 5-ти этажном
здании, специально построенном в 1995 году по проекту детской поликлиники в
Северном Бутово по адресу: г. Москва, ул. Куликовская, 1 «Б.
На 31.12.2017 года к поликлинике по данным МГФОСМ было
прикреплено для оказания первично медико-санитарной помощи 13 972 ребенка в
возрасте от 0 до 18 лет (поликлиника была рассчитана на обслуживание 11 810
детей).

Изначально мощность поликлиники была рассчитана на 320 посещений в
смену, в 2017 году она составила 410 детей в смену (больше на 22,0% от плановой).
Всего в поликлинику осуществлено 291 122 посещений, из них: более 1/2 с
профилактической целью (это в целом на 8,3% больше, чем в 2016 году).
Возрастная структура детского населения в 2017 году отличалась
значительным приростом детей дошкольного возраста, особенно детей первых 3-х
лет жизни (рождаемость в 2017 году составила - 872 ребенка, что не меньше
рождаемости в 2016 году)
В социальной структуре детского населения за отчетный год значительно
увеличилось количество детей с ограниченным возможностями (число детейинвалидов увеличилось на 30 детей), детей из многодетных семей (число таких
семей увеличилось на 19 семей, соответственно, детей в них - на 42 ребенка) и
детей, взятых под опеку и попечительство (увеличилось на 10 детей).
2. Краткая характеристика структуры учреждения и его кадрового состава

С 2017 года профессиональная структура ДГП № 118 в соответствии с
Московским стандартом деткой поликлиники представлена координировано
работающими между собой службами 1-го и 2-го уровня оказания первичной
медико-санитарной помощи.
На 1-м уровне медицинскую помощь оказывают участковые врачи (12
педиатрических участков – укомплектовать в 2017 год удалось все участки. К
сожалению, на конец года появилось 2 вакантные ставки (декрет и увольнение).
Кроме того, на первом уровне ведут прием детский хирург, 2 лор-врача; 2 врачаофтальмолога, 1 акушер-гинеколог. Получить медицинскую помощь у данных
специалистов пациенты могут теперь, обращаясь "день в день". В 2017г
Стоматологическая помощь по Территориальной программе ОМС передана в
Детскую стоматологическую поликлинику №44, но врачи продолжают прием на
площадях ГБУЗ ДГП №118.

На

2-м

уровне

работают:

ортопед-травматолог,

эндокринолог,

гастроэнтеролог, 2 врача невролога, аллерголог-иммунолог, кардиолог детский,
консультирует уролог-андролог, сурдолог, нефролог, гематолог и онколог.
Вышеуказанные специалисты могут осмотреть ребенка в течение от 1 до 10
дней.
Работа

вышеуказанных

специалистов

обеспечена

деятельностью

вспомогательных диагностических служб - рентгенологии, УЗИ диагностики все профили, нейрофизиологии, функциональной кардиологии и пульмонологии,
клинико-диагностической лаборатории (в ДГП № 118 - находится пункт забора
биоматериала и крови). Благодаря системе маршрутизации ЕМИАС пациенты
могут быть направлены в другие районы города Москвы для проведения
бесплатных МРТ и КТ.
Лечебный процесс

поддерживается

работой

отделения медицинской

реабилитации (кабинеты ФТО, теплолечения, галотерапии и т.д.) и дневного
стационара.
Кроме того, в распоряжении пациентов травматологический пункт (база
филиала № 1), работающего ежедневно с 8.00 до 22.00.
Отделение неотложной медицинской помощи детям на дому передано в
структуру ССиНМП им.Пучкова.
Обеспечить бесперебойную работу кабинетов ДГП № 118 призваны вновь
организованные

в

2016

году

система

информационной

рецепции

и

картохранилища, дежурного врача, а также кабинета выдачи справок и
направлений.
Кроме того, с конца 2017г внедрена система «Дежурный врач 2.0»,
позволяющая попасть на прием к врачу-педиатру в день обращения.
Следует отметить, что изменился и внешний облик поликлиники:
организована удобная и функциональная зона комфортного пребывания для
родителей и детей на 1-м этаже учреждения, а также комната для кормления
малышей.

Вся система оказания медицинской помощи в ДГП № 118 теперь
компьютеризирована - от электронной записи к специалистам в системе ЕМИАС
до оформления листка нетрудоспособности. С 2016 года в поликлинике введено
электронное оформление амбулаторной карты ребенка.
В 2017 году реализовано введение электронного оформления льготного
рецепта для МРП и записи на лабораторные исследования.
МРП и отпуск продуктов переданы в ведение ГБУ «Гормедтехника».
Организована

система

обратной

связи

с

населением.

Количество

обращений граждан в вышестоящие организации по вопросам работы ДГП № 118
уменьшилось в 2017 году на 8,8% (с 42 до 38).
Разработан сайт учреждения, в котором представлена вся необходимая для
родительского сообщества информация (расписание работы врачей учреждения,
раздел для родителей с памятками по уходу за новорожденными, брошюры по
вакцинопрофилактике и т.д.)
3. Работа с детьми-инвалидами по району Северное Бутово
В 2017 году на учете в ДГП № 118 состоит 258 детей-инвалидов. Из них: 136
мальчиков и 122 девочки.
Кроме того, 6 детей-колясочников и 4 - лежачих пациентов. Комплексные
профилактические осмотры этих пациентов организованы только на дому, включая
проведение ЭКГ, 1 раз в году в апреле-мае месяце.
Впервые были оформлены 8 инвалидностей (1 ребенок - с врожденным
пороком развития ЦНС; 1 ребенок - с сахарным диабетом, 4 детей - с ДЦП и
эпилепсией; 2 детей – с врожденными пороками сердца).
В 2017 году диспансерными осмотрами было охвачено 99,6% детейинвалидов. На дому были осмотрены все 10 детей (100 %).
Оздоровлены в условиях дневных стационаров было 46 детей-инвалидов, в
санаториях – 125 детей, а 29 детей - в условиях ОМР.

Льготным лекарственным обеспечением воспользовались 178 детей, а
социальной льготой на МРП - 191 ребенок.
В структуре заболеваний, определяющих инвалидность у детей в 2017
году, преобладали заболевания нервной системы (25,1%), врожденная патология
(16,8 %) и патология эндокринной системы (9,3 %).
Оформлением документов в Бюро МСЭ занимается врачебная комиссия
ДГП № 118, секретарем которой является заведующая педиатрическим отделением
поликлиники, что очень удобно для родителей и врачей. Комиссия по оформлению
документов на освидетельствование инвалидности работает не менее 1 раза в
неделю, а при необходимости - по требованию.
4. Льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО)
В 2017 году ЛЛО воспользовались дети региональных льготных категорий
(919 детей - на 1,8%, чем в 2016 году), 178 - федеральных льготника (176 детейинвалидов и 2 детей-Чернобыльцев, на 6,5% больше, чем в 2016 году).
Общие финансовые затраты на ЛЛО составили - 7 012 134,75 рубля (на 6,7
% больше, чем в 2016 году).
В

перечне

основных

видов

получаемых

льготной

лекарственных

категорией

препаратов

детского

лидируют

населения

дорогостоящие:

неврологические противосудорожные препараты (кеппра, топамакс, иновелон,
конвулекс), противоастматические средства (серетид, фликсотид) и оригинальные
инсулины.
В 2017 году все льготные рецепты детей, включая рецепты на лекарственные
средства, не входящие в перечень ЖВП, были обеспечены в 100% случаев.
5. Работа дневного стационара (ДС)
ДГП № 118 располагает 20 койками, работающими в будние дни в 2
смены.

В прошедшем году лечение в ДС получили 877 ребенка (на 24 ребенка
больше, чем в 2016 году), ими было проведено 8689 койко-дней. Среднее время
пребывания пациента на койке составило - 9,9 дня. Государственное задание по
ДС было выполнено на 100,0%.
Основные профили заболеваний, по поводу которых получали лечение дети,
были - состояния после перенесенных вяло или длительно текущих ОРВИ, острых
бронхитов и пневмоний; дети с различными эндокринологическими заболеваниями
(ожирением, щитовидной железы и др.) и заболеваниями желудочно-кишечного
тракта (хронические гастродуодениты).
6. Состояние школьной медицины
В 2017 году 3 школьных объединения ДГП № 118 (22 образовательных
учреждения) обслуживались 5 врачами-педиатрами и 16 медицинскими
сестрами. Последние работали в ДДУ и школах по утвержденному главным
врачом графику, проводя в соответствии с договорами между ОУ и АПЦ,
профилактические осмотры (комплексные, предварительные и периодические) и
вакцинацию.
Профилактическими осмотрами было охвачено 98,2% организованных
детей.
Наиболее часто встречающейся патологией среди организованных детей
по-прежнему являются: заболевания глаз и придаточного аппарата (21,2%),
опорно-двигательной

системы

(19,6%)

и

эндокринной

системы

(14,8%).

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в 2017 году среди организованных детей
сократилась на 12,4% по сравнению с 2016 годом.
Карантинным мероприятиям было подвергнуто за год 4 583 детей по
поводу: ветряной оспы (126 случаев), скарлатины (5 случаев), коклюша (2 случая),
педикулеза (21 случая), кори (1 случай) и др.
7. Платные услуги

В

2017

году

поликлиника

оказывала

разнообразные

виды

платных

медицинских услуг, но только в соответствии с заявленной лицензией
учреждения и приказом руководителя на основании тарифов медицинских
услуг, утвержденных ДЗМ.
Следует подчеркнуть, что с 2015 года в ДГП № 118 повышения цен на
платные услуги не было, что позволило сделать платную медицинскую помощь в
учреждении конкурентоспособной с частными медицинскими центрами Северного
и Южного Бутово.
Особым

спросом

среди

населения

Северного

Бутова в

2017 году

пользовались услуги: стоматологов (40% от всех видов оказанных услуг),
детского хирурга (18,8%), офтальмологов (16,7%), аллерголога-иммунолога
(12,3%) и врача-педиатра (12,0%) - характер спроса практически не изменился по
сравнению с 2016 годом.
Среди пациентов, обратившихся за медицинской помощью, преобладали
москвичи (в 75,0 % случаев не проживающие в Северном Бутово) - 57,3%, далее жители других регионов РФ - 35,5% и иностранцы - 7,2%.
8. О пилотном проекте в ЮЗАО
В соответствии с приказом ДЗМ от 11.11.2016 г. № 921 с февраля 2017 года
происходило присоединение 2-х детских отделений ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" к
ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ".
В Северном Бутово к АПЦ № 118 присоединяется детское отделение филиала
№ 7 КДП № 121.
В данном отделении на 01.02.2017 г. работает: 3 участковых врача-педиатра
(на 3 педиатрических участка, на которых обслуживается по данным
МГОФОМС 3012 детей), 3 участковых медицинских сестры; 2 врача ОМП, 6
медицинских

сестер

ОМП

(на

6

образовательных

учреждений

-

100%

комплектация персонала); врач-офтальмолог, зубной врач, детский хирург,

невролог, врач-физиотерапевт и логопед. Открыты процедурный и прививочный
кабинеты, пункт забора крови и биоматериала.
Все

вышеуказанные

сотрудники

(в

полном

составе),

на

основании

собственного волеизъявления с 01.02.2017 г. были приняты на работу в АПЦ №
118.
В

настоящее

педиатрического

время
отделения.

уже
Для

закончены
удобства

текущие

ремонты

населения

оно

данного

полностью

сосредоточено теперь на 2-м этаже здания филиала № 7 КДП № 121, что
позволило разделить потоки взрослого и детского населения в соответствии с
действующими СанПиНами и имеет строго ограниченный отдельный вход.
В соответствии с Московским стандартом детской поликлиники уже
созданы: информационное окно (рецепция), картохранилище, организована работа
кабинета дежурного врача, кабинета выдачи справок и направлений, КЗР и
комнаты кормления. Работа этих служб теперь организована с 8.00 до 20.00 в
будние дни.
Руководство ГБУЗ "ДГП № 118ДЗМ" планирует обеспечить детское
население, прикрепленное на медицинское обслуживание к данной поликлиники,
1-м уровнем первичной медико-санитарной помощи; на основании возможности
ОДР системы ЕМИАС - 2-м уровнем специализированной медицинской помощи, а
также всеми видами диагностических и инструментальных услуг.
9. Основные задачи, стоящие перед ДГП № 118 в 2018 году
· Провести внедрение модуля приема вызовов на дом от населения в
структуре ЕМИАС;
· Ввести в действие электронную систему записи на лабораторные
исследования в клинико-диагностической лаборатории учреждения;
· Закончить реорганизацию детской стоматологической помощи;
· Улучшить обеспеченность детского населения специализированной
медицинской помощью 2-го уровня;
· Усилить кадровый потенциал учреждения врачами-педиатрами

(участковыми, дежурными отделения медицинской профилактики);
· Продолжить совершенствование работы отделения медицинской
профилактики (внедрение системы ЕМИАС в медицинских кабинетах
ДДУ и школ).
Главный врач

С.И. Заварохин

