
 

ГБУЗ  

«Городская поликлиника №3 ДЗМ»  
 

Информация главного врача  

Елены Александровны Самышиной  

о работе поликлиники в 2020 году 



 

Численность прикрепленного населения: 
  

ГП № 3  
Главное 
здание 

ГП № 3  
Филиал 1 

ГП № 3  

Филиал 2 
ГП № 3  

Филиал 3 

 
 

26 154 
 

Прикрепленное 
население 

 
 

2019 год 
 
 
 

2020 год 
 
 
 
 

19 939 26 608 19 154 
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2019 год 2020 год 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 
Врачи                          Медсестры              Сотрудники 

 

 

 

 

 

 

 

2019     2020            2019    2020                         2019        2020 

 

Благодаря оптимизации административный персонал был сокращен на 33 ставки 

                    

164 122 255 
393 

65 94 



Принято в поликлинику за этот же 

период: 

-  84 врача 

-  5 кандидатов медицинских наук 

- 50 сотрудников среднего 

медицинского персонала  

 

Всего было принято 194 человека 



Года 
Посещений в 
поликлинике 

На 
дому 

Всего 
посещений 

Посещений на 1 жителя 

2019 398 997 19  171 418 168 4,5 

2020 391 018 44 862 435 880 4,7 

Число посещений в поликлинике и удельный вес помощи на 
дому 

Увеличение посещений на 4 % , увеличение посещений на дому на 234% 



Доступность и 

качество 

медицинской 

помощи 
 
 
 

Рекомендуемый показатель -  ≤   5  % 

 

 

Доля пациентов в «красной зоне» по 

самозаписи к врачам-специалистам первого  

уровня –3.5 % пациентов 

Доступность      записи      к      врачам-     

специалистам      первого      уровня 2020 
год 

2020 
год 

Доступность      записи      к      врачам-     

специалистам      второго      уровня 

Доля пациентов в «красной зоне» к врачам-

специалистам второго уровня – 4 % 

пациентов 

Показатели Количество 
дней 

Комфортное 0-1 день 
Терапия/0-5 
дней другие 
специальности 

Допустимое 2-3 дня 
Терапия/6-7 
дней другие 
специальности 

Недопустимое От 4 дней для 
терапии/ от 8 
дней другие 
специальности 



СТРУКТУРА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Структура заболеваемости по профилю онкология:  

33,90% 

24,20% 

10,70% 

7,80% 

4,50% 

6,80% 

12,10% 
ЗНО Молочной железы 

ЗНО предстательной 
железы 
ЗНО толстого кишечника 

ЗНО кожи 

Онкогематология 

ЗНО матки, яичников 

прочая локализация 

Всего под наблюдением с ЗНО 903 пациента 



Диспансерная группа пациентов с хроническими 

заболеваниями  
ВСЕГО под диспансерным наблюдением состоит  22 256 человек 

Взято под диспансерное наблюдение в 2020 году   2 257 человек 

Болезни системы кровообращения 53,7 % 

Болезни эндокринной системы 18,9% 

Болезни системы пищеварения 5,8% 

Боле
зни 
орга
нов 
зрен
ия 
5,7 % 

Болезни глаза 5,7% 

Болезни лёгких 5% 

10,9%  

Неврология, мочеполовая 
система, ревматология и 

т.д. 



 ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ: 
4973  

5,4 % ОТ ПРИКРЕПЛЁННОГО НАСЕЛЕНИЯ  
   

ПАЦИЕНТОВ С ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ  
1731   

1,9 % ОТ ПРИКРЕПЛЁННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 6 700 пациентов 
находились на 
аудиоконтроле  



Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2020 году 

Открыт  Амбулаторный КТ центр для пациентов с подозрением на COVID-19 по ЦАО,  
Где в  круглосуточном режиме работает 35 врачей и  медицинских сестёр 



 COVID-19 
 

С 11.04.2020 г. через АКТЦ  
прошло более 5,5 тыс. пациентов. 
В среднем за сутки до 100 чел. 
 
За весь период на дому взято  

30 910 ПЦР мазков. 

 
Выезды на дом осуществлялись  
15 врачебными бригадами 
7 дней в неделю 

  



3 426 человек прошли всеобщую диспансеризацию 
   
1 группа 498 
2 группа 493 
3 группа А 2136 
                 Б  299 

Выявленные заболевания в ходе проведённой диспансеризации  

Новообразования: 17 

Болезни эндокринной системы: 124 

Болезни крови: 20  

Болезни системы кровообращения: 163  

Болезни мочеполовой системы: 140 

Всеобщая диспансеризация 



ПОКАЗАТЕЛИ 2020  ГОД 

КОЛИЧЕСТВО РЕЦЕПТОВ 72306  

СТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННЫХ 
МЕДИКАМЕНТОВ 

118 187 019 руб. 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
РЕЦЕПТА 

1634 руб. 

Льготное лекарственное обеспечение 



Вакцинация против гриппа 

Силами выездных мобильных бригад и в  поликлинике  
     вакцинировано  62 232 человека 

Из них 31119 мобильными бригадами и  31113 в поликлинике 
 



Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2020 году 
Организовано отделение помощи  

взрослому населению на дому, 
обслуживающее до 300 вызовов в 

день 

 
 
 
 
 
 

Открыт ИФА  центр в филиале №2 для 
пациентов ЦАО, где прошли обследование 

более 35 000 человек 





Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2020 году 

Открыты 4 центра ПЦР 
диагностики 

  Введена должность врача-эпидемиолога 
Медицинское оборудование поставлено на 
техническое  обслуживание 
Проведен  дорогостоящий ремонт КТ аппарата 
Закуплено новое оборудование                        
Закуплено 33 компьютера для поликлиники, 
оргтехника 
Усилена интернет сеть 

Благоустроены зоны комфортного  
пребывания пациентов, закуплена мягкая 
мебель  
Проведен частичный косметический ремонт 
помещений 
 



Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2020 году  
Открыты 3 кабинета вакцинации от COVID-19 ( в ГП 3 , 1 и 3 филиале) 
  



С 20 января 2021 года начали работать выездные бригады вакцинации  
в Геликон - опере и фудмолле «Депо» 

  



В  рамках масштабной и массовой 
вакцинации против коронавирусной 

инфекции вакцинировано 
       более 13 000 человек 

      
  

Вакцинация против COVID-19 



Награждения 
 

 

Указом Президента России за большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, самоотверженность и 
высокий профессионализм, проявленные при 
исполнении врачебного долга, орденом Пирогова был 
награжден коллектив поликлиники в лице  главного 
врача ГП № 3 ДЗМ Самышиной Е.А.  
 

Благодарность Президента Российской Федерации за 
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, 
самоотверженность и высокий профессионализм, 
проявленные при исполнении врачебного долга  
награжден заведующий филиалом № 3 ГП № 3  ДЗМ 
Смышляев А.А. 
 

Городская поликлиника № 3 ДЗМ была награждена 
почётной грамотой Московской городской Думы «За 
заслуги перед городским сообществом». 
 
 



 

Благодарности  городской Думы «За заслуги перед 
городским сообществом». 
 

Благодарности МГД «за самоотверженный труд в 
условиях пандемии, за преданность своему делу, за 
высокий профессионализм и ответственность» получили 
сотрудники нашей поликлиники, как врачи, так и 
немедицинский персонал. 
 

Награды мэра Москвы : 
 Бондаревой Надежде Алексеевне, заведующей 
филиалом,- почётную грамоту «за большой вклад в 
работу по организации и обеспечению медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19”; 
 
Петровской Ирине Владимировне, заведующей 
терапевтическим отделением, - благодарственное 
письмо «за высокий профессионализм и 
самоотверженность, проявленные в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией». 
 



 

Жизнь 

поликлиники 



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

НА 2021 ГОД 

Основными задачами на 2021 год являются: 
 
 
-Оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) 
медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме больным, 
проживающим на территории обслуживания и (или) прикрепленным на 
обслуживание, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других 
неотложных состояниях; 
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 
снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм 
заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска; 
проведение диспансеризации населения; 
- диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; 
восстановительное лечение и реабилитация; 
- клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности 
лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу 
временной нетрудоспособности и направление граждан на медико-
социальную экспертизу; 
- диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, в том числе отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, 
функциональными расстройствами, иными состояниями с целью  
- своевременного выявления (предупреждения) осложнений, обострений 
заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 
осуществления медицинской реабилитации; 
 



ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

НА 2021 ГОД 

  
  -Организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в 

том числе необходимыми лекарственными средствами, отдельным 
категориям гражданам; 
- установление медицинских показаний и направление в 
медицинские организации для получения специализированных 
видов медицинской помощи; 
- организация и оказание паллиативной помощи больным, в том 
числе больным онкологическими заболеваниями, нуждающимся в 
наркотических и сильнодействующих лекарственных средствах в 
соответствии с рекомендациями врачей-специалистов; 
- проведение всех видов медицинских осмотров 
(профилактические, предварительные, периодические); 
- установление медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения, в том числе в отношении отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение набора социальных услуг; 
- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе 
вакцинации, в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, 
выявление больных инфекционными заболеваниями, 
динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с 
больными инфекционными заболеваниями по месту жительства, 
учебы, работы и за реконвалесцентами, а также передача в 
установленном порядке информации о выявленных случаях 
инфекционных заболеваний; 
- осуществление врачебных консультаций; 
 



  
  

 

-Осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе; 
- экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков нетрудоспособности; 
- организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, включая вопросы рационального 
питания, увеличения двигательной активности, предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе 
алкоголя, табака, наркотических веществ; 
выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, а также лиц высоким риском развития болезней, 
связанных с курением, алкоголем и с отравлением суррогатами алкоголя; 
оказание медицинской помощи по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, включая направление на 
консультацию и лечение в специализированные профильные медицинские организации; 
организация информирования населения о необходимости и возможности выявления факторов риска и оценки 
степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной 
коррекции и профилактике, а также консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни в отделениях 
(кабинетах) медицинской профилактики и центрах здоровья; 
- проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и немедикаментозной коррекции факторов риска, 
обеспечение памятками, диспансерное наблюдение лиц, имеющих высокий риск развития хронического 
неинфекционного заболевания и его осложнений, направление при необходимости лиц с высоким риском развития 
хронического неинфекционного заболевания на консультацию к врачу-специалисту; 
- повышение квалификации врачей и работников со средним медицинским образованием; 
- ведение медицинской документации в установленном порядке и представление отчетности; 
- осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, «Роспотребнадзором», «Росздравнадзором» и 
иными организациями по вопросам оказания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи; 
- открытие отделений по обслуживанию надомных больных и пациентов с хронической патологией. 
  
  



  
  

 

Спасибо за внимание!  
  


