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ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» 

обслуживает 296 038

граждан.

В состав  амбулаторного 

центра входят:

Головное здание  – г. Москва, 

Шокальского проезд, д. 8;

Район Южное Медведково

Прикреплено 62 295чел. 

Филиал 1 –

ул. Печорская 

д. 10, кор.2;

район 

Бабушкинский, 

прикреплено 

51 923 чел.  

Филиал 2 –

ул. Лосевская,

д. 2; 

район 

Ярославский, 

прикреплено 

34 370 чел. 

Филиал 3 –

ул. 1-я Напрудная, 

д. 15; 

район 

Лосиноостровский

прикреплено 

61 674 чел. 

Филиал 4 –

ул. Грекова, 

д.12;

район Северное 

Медведково, 

прикреплено 

53 465 чел. 

Филиал 5 –

ул. Ротерта, 

д. 12

район 

Ярославский,

прикреплено 

32 311 чел.



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы                           
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 218 Департамента здравоохранения города Москвы»

Доступность медицинской помощи в 2020 году с учётом пандемии
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Наименование 

Участники

ВОВ (кроме 

ИОВ)

Инвалид

ы ВОВ

Состоит под диспансерным наблюдением 

на начало

отчетного года

128 30

Вновь взято под диспансерное 

наблюдение в отчетном году 
5 1

Снято с диспансерного наблюдения в 

течении отчетного

года

40 11

из них: выехало 3 0

Состоит под диспансерным наблюдением 

на конец

отчетного года

93 20

в том числе по группам инвалидности: I 7 4

II 86 16

III 

Охвачено комплексными медицинскими 

осмотрами 
93 20

Нуждались в стационарном лечении 30 4

Получили стационарное лечение из числа 

нуждавшихся 
30 4

Получили санаторно-курортное лечение 8 3

Диспансерное наблюдение инвалидов и участников ВОВ



ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
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93982

73307

2019 2020

Болезни с-мы 

кровообращения

27382

24629

2019 2020

Болезни костно-

мышечной с-мы

Болезни органов 

дыхания

79656

73987

2019 2020

Ново-

образования

Болезни эндо-

кринной с-мы

21861

22160

2019 2020

19616

19756

2019 2020

В 2020г. на 

территории 

обслуживани

я выявлено 

18517 
случаев 

заболевания 

COVID-19
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Обучение и повышение квалификации персонала 

В 2020г. прошли плановое 

повышение квалификации 306 

врачей  и 67 медицинских 

сестёр.

6 врачам и 4 медицинским сёстрам 

проведена профессиональная 

переподготовка по наиболее 

востребованным специальностям. 

В настоящее время сформировано 106 терапевтических 

амбулаторных и 6 патронажных участка на которых работают 

врачи общей практики.
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Внедрение Электронной медицинской карты, Лабораторного сервиса и Единого 

радиологического информационного сервиса.

Приказ 

Министерства 

здравоохранения РФ 

от 7 сентября 2020 г. 

N 947н “Об 

утверждении 

Порядка 

организации системы 

документооборота в 

сфере охраны 

здоровья в части 

ведения медицинской 

документации в 

форме электронных 

документов”



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы                           

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 218 Департамента здравоохранения города Москвы»

Организация оказания медицинской помощи на дому и патронажная служба.

Диспетчерский отдел ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ»

Вызовы к 

пациентам с 

соматической 

патологией 

(врачебные 

соматические 

бригады)

Вызовы к 

пациентам с 

подозрением 

или заболевшим 

Ковид

(ковидные

врачебные 

бригады)

Патронажные 

посещения

Забор 

биоматериала 

на дому 

(сестринские 

ковидные

бригады)

Единая 

медицинская  

справочная 

служба 122 

Экстренные 

врачебные

Плановые 

врачебные и 

сестринские
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1. Записаться на прием можно удалённо самостоятельно через: -

единую медицинскую информационно-аналитическую систему 

(ЕМИАС) - сайт www.emias.info; - портал госуслуг - сайт 

www.pgu.mos.ru; единый круглосуточный call-центр  122. На 

приём (обследование) необходимо явиться в указанное в талоне 

время, чтобы сократить время пребывания в поликлинике.

2. Созданы отдельные  службы приёма пациентов с  

повышенной температурой и кабинеты дежурного врача

для разделения потоков здоровых и заболевших пациентов.

3. Организованы зоны комфортного пребывания пациентов с 

удобными диванами, телевизорами, кулерами с питьевой водой, 

автоматами с упакованными продуктами и напитками. 

4. На этажах около кабинетов имеется достаточное количество 

посадочных мест для ожидания приёма.

5. Для маршрутизации во всех отделениях распределены 

информационные табло о режиме работы врачей свез 

специальностей. У кабинета «дежурного врача» информационное 

табло сообщает о движении «Живой очереди» и приглашает 

следующего пациента.

6.  В холле, у инфоматов и на этажах размещены видеокамеры для 

визуального контроля пациентов, находящихся в ожидании 

очереди.

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА ПРЕБЫВАНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ
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Работа с обращениями граждан

26.0%

21.0%

19.0%

13.5%

9.5%

6.5%

4.5%

Covid 19 - 461 обр. Социальная карта-379 обр.

Вакцинация Covid-338 обр Справка-240 обр.

Благодарности-1686 обр. Качество медпомощи-115 обр.

Лек.обеспечение-82 обр.
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Работа в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19

Работа Амбулаторного центра компьютерной томографии

Осмотрено COVID-19 пациентов на дому
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АКТЦ работал в 

круглосуточном 

режиме. В среднем 

проводилось от 60 

до 90 исследований 

в смену.

Для оказании 

медпомощи на дому 

ежедневно выезжают 

от 26 до 32 

врачебных бригад. 

Выполнено 119 526 

вызовов.
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Диагностика и профилактика COVID-19

Мазки ПЦР Исследование крови на ИФА

На 01.03.2021г. привито от новой 

коронавирусной инфекции:

V1- 17 191 пациент,

V2 – 13 086 пациентов.  
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Работа с советом Ветеранов, Общественными советами.

Задачи Общественного совета на 2021 год.

Улучшение качества и повышение доступности оказываемой медицинской помощи, неукоснительное 

соблюдение правил медицинской этики.

Продолжить обсуждение на заседаниях Общественного совета и на встречах с населением и с ветеранами 

наиболее актуальных вопросов по совершенствованию оказываемой  медицинской помощи.

Расширение состава Общественно совета с привлечением к нему представителей педагогического сообщества, 

представителей науки и искусства

В 2020 г. несмотря на пандемию в условиях соблюдения санитарно-эпидемического режима и 

социальной дистанции проведено 2 заседания Общественного совета и 6 встреч с советом 

Ветеранов. 
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Не прекращается ежедневная работа с  Ветеранами войн.

Все Ветераны состоят в регистре маломобильных пациентов и 

обслуживаются на дому. Особенное внимание уделялось этим пациентам 

во время пандемии.

Каждый Ветеран 

прикреплен к 

определенному врачу и 

находится на телефонной 

связи в любое время.
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Москва — первый город в мире, где стартовала бесплатная вакцинация от 

коронавируса. 

Первая вакцина от коронавируса создана учеными 

Национального исследовательского центра эпидемиологии и 

микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

"Спутник V" вводят в два этапа. Сначала человек получает 

первую дозу с аденовирусным вектором серотипа 26. Через 

21 день — вторую дозу на основе аденовируса пятого 

серотипа. Это сделано специально: если одна из доз 

сработала слабо, потому что в организме есть иммунитет к 

этому типу аденовируса, то вторая практически 

гарантированно обеспечит защиту. Двухэтапная схема 

иммунизации (прайм-буст) хорошо известна в мире и 

считается очень эффективной.

Достаточный уровень антител после вакцинации сохраняется 

около 6 месяцев. Но стоит отметить: в публикациях не 

указано в конкретных цифрах, что означает «достаточный» 

уровень антител. Поэтому разрабатываются еще и другие, 

новые вакцины, которые будут давать более длительный срок 

защиты.
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