
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107

Департамента здравоохранения города Москвы

отчет о работе
в 2018 году 

в районе СВИБЛОВО



1966. – 107 районная поликлиника на Алтуфьевском шоссе
70-е годы – массовая застройка района Отрадное
1976 – открытие поликлиники № 165 на улице Пестеля
1983 – открытие поликлиники № 48 на улице Бестужевых
1985 –для 107 районной поликлиники построено новое девятиэтажное здание
2012 – объединение поликлиник №№ 48, 107 и 165 района в один амбулаторный центр
(а также поликлиник №№ 31 и 144)

Обслуживаемые районы: Отрадное, Свиблово, части Северного и Южного Медведково, Бабушкинского

Всего в настоящее время в составе ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» пять учреждений, обеспечивающих
первичной медико-санитарной помощью

223 540
человек прикрепленного населения, в том числе:

Филиал № 1 (Городская поликлиника № 31) 

численность населения 48 122

история учреждения



ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 107
улица Декабристов дом 24
ст. м. Отрадное

ФИЛИАЛ № 4
улица Пестеля 

дом 6А
11 минут пешком

ФИЛИАЛ № 3
улица Полярная дом 28

30 минут транспортом
(авт. 605 от м.Отрадное до 
ост. Полярная улица, далее 

авт. 174 до ост. Поликлиника)

ФИЛИАЛ № 2
улица Бестужевых 

дом 15
16 минут пешком

ФИЛИАЛ № 1
улица Снежная дом 22

30 минут транспортом
(авт. 628 от м.Отрадное до ост. к-т 

Сатурн, далее 4 мин пешком)

структура учреждения



42%

58%

Мужчины 
Женщины 

64%

36%

Трудоспособного возраста

Пенсионного возраста

Всего в филиале
ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»

223 540

Филиал № 1 48 122

жители района Свиблово 35 610

жители района Бабушкинский 12 512

структура и численность населения района



подразделения в составе учреждения

- отделения терапии,

- отделение медицинской помощи на дому:
- организация медицинской помощи на дому,

- патронажная служба,

- служба паллиативной помощи

- отделение медицинской профилактики,

- Центр здоровья, 

- хирургическое отделение,

- офтальмологическое отделение,

- консультативно-диагностическое отделение,

- урологическое отделение,

- отделение онкологии,

- отделение функциональной диагностики,

- рентгенологическое отделение,

- оториноларингологическое отделение,

- эндокринологическое отделение,

- кабинеты кардиологов,

- кабинеты неврологов,

- кабинеты ультразвуковой диагностики.



- врачи терапевты участковые,

- врачи общей практики (семейные врачи),

- врачи-терапевты,

- врач кабинета паллиативной медицинской помощи,

- врачи-кардиологи,

- врачи-эндокринологи,

- врачи-неврологи,

- врачи-оториноларингологи,

- врачи-физиотерапевты,

- врачи по лечебной физкультуре,

- врачи-хирурги,

- врачи ультразвуковой диагностики,

- врачи-урологи,

- врачи-офтальмологи,

- врачи-онкологи,

- врачи-гастроэнтерологи,

- врачи-пульмонологи,

- врачи-аллергологи-иммунологи,

- врачи-эндоскописты,

- врачи-ревматологи,

- врач-гериатр,

- врачи-рентгенологи,

- врачи функциональной диагностики,

- врач-профпатолог.

наши специалисты



Наименование 

должности

2018 год 2017 год

Число 

физических 

лиц

Число 

занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению

Число 

физических 

лиц

Число 

занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению

Врачи 284 270,25 270 274,25

Средний

медицинский

персонал

344 320,5 345 342

Всего 628 590,75 615 616,25

штаты и кадры



материально-техническая база учреждения

Здания поликлиник ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» типовые и имеют

водопровод, холодное и горячее водоснабжение, центральное

отопление, централизованную канализацию, телефонную связь,

компьютерную сеть.

В 2017 году капитальных ремонтных работ в зданиях не

проводилось, проводились текущие ремонтные работы (в филиале №

4).

Для повышения комфортности пребывания пациентов в здания

филиалов регулярно закупается новая медицинская мебель в кабинеты

врачей, обновляется мебель общего назначения в холлах на этажах

филиала – в зонах комфортного пребывания, устанавливаются

дополнительные кулеры с питьевой водой, а также вендинговые

аппараты со снеками и кофе.

С 2014 года во всех филиалах объединения, включая

филиалы, обеспечивающие первичной медико-санитарной помощью

население, проведена компьютерная сеть и внедрена Единая

медицинская информационно-аналитическая система записи к врачам

через Интернет – ЕМИАС, установлены инфоматы для самостоятельной

записи пациентов. Каждое рабочее место врача оснащено

компьютерами с выходом в Интернет, подключено к системе ЕМИАС.

С 2015 года работают внедренные функционалы учета

«Электронный рецепт», в 2016 году введен в работу функционал

«Электронная медицинская карта».

С 2017 года электронная медицинская карта

поликлиники интегрирована с базой скорой медицинской помощи, что

улучшило преемственность в оказании медицинской помощи.

В 2018 году проводились закупки необходимой или

устаревшей мебели, проводились текущие работы по ТО зданию.



диагностические возможности учреждения

Наименование оборудования

Количество единиц оборудования

ГБУЗ "ГП № 107 ДЗМ" Филиал № 1

Ультразвуковое 17 3   

Рентгенологическое, 15 3   

в т.ч.:

- рентгенологический аппарат 6 1   

- денситометр, 1 -

- аппарат МРТ, 1 -

- маммограф 2 1   

- флюорограф 5 1   

Офтальмологическое 68 11   

Функциональной диагностики, 88 11   

в т.ч.: -

- ЭКГ, 45 5   

- холтеровское мониторирование 43 6   

Эндоскопическое 21 -

Отоларингологическое 6 1   

Урологическое 4 -

Клинико-диагностической лаборатории 14 -





условия комфортного пребывания в учреждении



 Удобная система навигации в каждом здании 
поликлиники,

 Справочно-информационные материалы,
 Стенды,
 Буклеты,

 Официальный сайт,
 Демонстрация роликов, посвященных здоровому 

образу жизни и диспансеризации в холлах филиалов.

Заседания общественного совета:
- в 2018 году проведено

4 заседаний.

Встречи с населением:
- в 2018 году проведено 

60 встреч.

информированность пациентов



структура заболеваемости жителей района

Наименования показателя 2018 2017

Динамика 

изменения 

показателя (%)

Зарегистрировано заболеваний - всего 49 433 54 775 -9,8%

Инфекционные и паразитарные болезни 570 549 3,8%

Новообразования - всего, из них: 213 279 -23,7%

Злокачественные новообразования 2 -100,0%

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ - всего, из них:
4 345 3 483 24,7%

Болезни щитовидной железы 1 543 973 58,6%

Сахарный диабет 2 567 2 325 10,4%

Болезни нервной системы 274 501 -45,3%

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 2 363 2 271 4,1%

Ишемическая болезнь сердца 5 785 6 931 -16,5%

Острый инфаркт миокарда 10 11 -9,1%

Цереброваскулярные болезни 4 510 5 335 -15,5%

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей 7 210 7 976 -9,6%

Болезни органов пищеварения 3 261 4 501 -27,5%

Болезни косно-мышечной системы и соединительной ткани 7 215 6 316 14,2%

Болезни мочеполовой системы 1 161 2 940 -60,5%

Болезни глаза и его придаточного аппарата 4 479 5 552 -19,3%

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин
166 214 -22,4%



профилактическая работа учреждения

Показатели

Участники ВОВ, в том 

числе инвалиды ВОВ

2018 2017

Состоит под диспансерным наблюдением на конец

отчетного года
56 79

Снято с диспансерного наблюдения в течение отчетного

года
30 36

в том числе: выехало 10 4

умерло 20 32

Состоит по группам инвалидности:                                                    

I
8 12

II 48 67

III 0 0

Получили стационарное лечение 35 59

Получили санаторно-курортное лечение 10 7



профилактическая работа учреждения

Всего прошли диспансеризацию – 9 479 чел.

установлена I группа здоровья – 2 021 чел.,

установлена II группа здоровья – 1 432 чел.,

установлена III группа здоровья – 6 026 чел.



профилактическая работа учреждения

Показатель 2017 2018 Динамика показателя, %

Число лиц, обратившихся в Центр

здоровья, взрослое население
1 870 2 718 +45,3%

из них:
765 1 074 +40,4%

- здоровые, всего

- с факторами риска, всего
1 105 1 644 +48,8%

в т.ч., взрослое население
1 105 1 644 +48,8%



Найти свой возраст в списке возрастов, подлежащих диспансеризации в данном
году:
21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 51 – 54 – 57 – 60 – 63 – 66 – 69 – 72 –
75 – 78 – 81 – 84 – 87 – 90 – 93 – 96 – 99 - …

1

2
Обратиться в поликлинику по месту жительства в отделение медицинской
профилактики или в кабинет профилактики и получить маршрутный лист для
прохождения диспансеризации.

3 Пройти обследования в отделении профилактики примерно за 90 минут!

4 Получить информацию о состоянии своего здоровья и дальнейшие рекомендации
врача, а также Паспорт здоровья.

диспансеризация? легко и быстро!



проведенные дни открытых дверей для пациентов в 2018 году



Школы пациентов

проучено:

2 659пациентов

Школа артериальной гипертонии,
Школа здорового образа жизни,
Школа по сахарному диабету,
Школа профилактики инсульта,
Школа по заболеваниям простаты,
Школа по рассеянному склерозу,
Школа бронхиальной астмы,
Школа для больных болезнью Паркинсона,
Школа глаукомы,
Школа для пациентов с заболеваниями
костно-мышечной системы,
Школа для беременных,
Школа по варфаринотерапии и др.

Школы Центра здоровья

проучено:

Школа при риске гипертонической болезни,
Школа при риске бронхиальной астмы,

Школа при риске болезней 
костно-мышечной системы,
Школа при риске ожирения,

Школа при риске сахарного диабета,

Школа «Жизнь без табака» и др.

2 323пациентов

санитарно-гигиеническое обучение пациентов



нововведения в ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»
С 2016 года ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» работает по программе

Департамента здравоохранения города Москвы «Московский
стандарт поликлиники», предусматривающей организацию
наглядной навигации для пациентов, отделения медицинской
помощи взрослому населению на дому, медицинских постов, службы
дежурных врачей.

В 2018 году в составе отделения медицинской помощи на
дому сформированы 3 участка патронажной группы пациентов.

Начата работа проекта «Здоровая Столица» - врачи ГБУЗ «ГП
№ 107 ДЗМ» организуют обучающие программы по здоровому
образу жизни в образовательных учреждениях СВАО г. Москвы для
преподавательского состава (тематические лекции, презентационные
материалы, наглядная информация).

ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» стала участником проекта
Правительства Москвы «Активное долголетие» - образовательные
программы врачей учреждения для лиц старших возрастных групп. В
2019 году планируется расширение направлений проекта.

В 2018 году ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» получено два гранта
правительства Москвы за раннее выявление онкологических
заболеваний. Полученные финансовые средства направлены на
дополнительное стимулирование медицинского персонала, активно
участвующего в выявлении злокачественных новообразований на
ранних стадиях. В 2019 году планируется обратить еще больше
внимания этой проблеме.



Спасибо за внимание!

Ждем вас в нашей поликлинике!

Будьте здоровы!



Главный врач ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»
БОЛЬШАКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

8-499-204-60-11
Москва, ул. Декабристов, 24

Заведующая филиалом № 1
ГОРБАТЕНКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

8 (499) 180-80-25
Москва, ул. Снежная, 22

Телефон Единой «Горячей линии» ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»

8 (499) 204-14-22
Сайт ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» в сети Интернет

gp107.ru


