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Филиал №1 (ранее «ГП №78»)

ул. Рудневка, д. 8

Филиал №2 (ранее «ГП №80») 

ул. Молдагуловой, д. 10 «А»

Филиал №3 (ранее «ГП №196»)

ул. Красносолнечная ул., д. 40 

«А»

Филиал №4 (ранее «ГП №206)

ул. Новокосинская, д. 42

Основной корпус (ранее «ГП №66»)

ул. Салтыковская, 11б.
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Повышение 
комфорта 
пребывания

• Создание 
унифицирован
ной системы 
навигации

• Создание зон 
комфортного 
ожидания 
приема 
дежурного 
врача

Открытая 
информационна
я среда

• Оперативный 
мониторинг 
работы МО с 
помощью 
системы 
видеонаблюде
ния и отзывов 
пациентов в 
интернете

Повышение 
доступности мед. 
помощи

• Увеличение 
доли врачей 
общей 
практики

• Внедрение 
дежурного 
врача общей 
практики

Возможность 
записи к 
терапевтам 
улучшилась на 

10%

Возможность 
записи к 
специалистам 
1-го ур. 
улучшилась на 

10%

• Внедрение 
выделенного 
врача для 
пациентов со 
множественны
ми 
хроническими 
заболеваниям
и

• Создание 
службы 
патронажного 
ухода за 
маломобильн
ыми 
пациентами

В проекте с 
множественным
и 
заболеваниями 
участвуют 

4500 пациентов

9 врачей

9 медсестер

Систематизация 
работы с 
хроническими 
больными

Оптимизация 
работы 
поликлиники

• Оптимизация 
работы Call-центра

• Развитие 
справочно-
информационного 
отдела и входной 
группы

• Внедрение 
стандарта 
организации 
рабочего 
пространства по 
принципу 5С на 
стойке 
информации, мед. 
посту и в кабинете 
дежурного врача

• В службу вызова на 
дом внедрена 
система 
«Мобильный АРМ», 
все врачи 



Категории персонала Всего 

по штату

% укомп-ти

Врачи 146 96,6 %

Средний медицинский

персонал

168,25 98,7 %

Прочий немедицинский

персонал

135,5 90,8 %
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 4 терапевтических отделения

 Работают кабинеты врачей-специалистов: 

кардиолога, хирурга, отоларинголога, 

невролога, офтальмолога, эндокринолога, 

уролога. 

 В ГП №66 имеется дневной стационар на 15 

коек, в филиале №4 – на 5 коек работающие 

в 2 смены. 

 В ГП №66 и филиале №4 проводится УЗИ 

органов брюшной полости, малого таза, 

почек, щитовидной железы, сосудов, ЭхоКГ.

 В кабинете функциональной диагностики 

проводится: спирография, холтеровское

мониторирование ЭКГ и СМАД.

 В кабинете лучевой диагностики проводятся 

маммография, флюорография, 

рентгенография.

 Отделение медицинской профилактики. 

 Физиотерапевтический кабинет. 

 В ГП 66 – клинико-диагностическая 

лаборатория, в филиале №4 - пункт забора 

биоматерила (КДЛ).
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- Аллерголога-иммунолога

- Гастроэнтеролога

- Колопроктолога

- Инфекциониста

- Пульмонолога

 проводятся исследования на 
компьютерном томографе (КТ) 

 и магнитно-резонансном томографе 
(МРТ) 
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Показатели здоровья.

Структура заболеваемости  в 2019 году 
по сравнению с 2018 не изменилась. 

Всего зарегистрировано 217611 заболевания, из них: 

13

Некоторые 
инфекционные и 

паразитарные 
болезни

1%

Новообразования
2%

Болезни эндокринной 
системы

6%
Болезни нервной 

системы
3%

Болезни глаза 
7%

Болезни уха, горла, 
носа 
2%

Болезни системы 
кровообращения

17%

Болезни органов 
дыхания

20%

Болезни органов 
пищеварения

8%

Болезни кожи
2%

Болезни костно-
мышечной системы

16%

Болезни мочеполовой 
системы

6%

Травмы, 
отравления 

8%

Прочие
2%
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Заболевание

Заболеваний 

всего
в %

Зарегистрировано заболеваний - всего 217 611 100%

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2 940 1,4

Новообразования 3 270 1,5

Болезни эндокринной системы 13 737 6,3

Болезни нервной системы 7 102 3,3

Болезни глаза 15 081 6,9

Болезни уха, горла, носа 5 406 2,5

Болезни системы кровообращения 37 294 17,1

Болезни органов дыхания 42 543 19,6

Болезни органов пищеварения 17 198 7,9

Болезни кожи 4 434 2,0

Болезни костно-мышечной системы 34 393 15,8

Болезни мочеполовой системы 12 884 5,9

Травмы, отравления 
17 333 8,0

Прочие 3 996 1,8

Структура заболеваемости 



Год

Посещения  с 

профилактиче

ской целью 

Посещения по 

неотложной 

помощи , в том 

числе помощь 

на дому

Обращения по 

заболеванию 

Количество 

пролеченных 

в дневном 

стационаре 

2018 200363 15093 263597 816

2019 217958 15259 297167 824

% изменения 109% 101% 113% 101%
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Во время прогулки в парке можно пройти 

1-ый этап диспансеризации: 

анкетирование, сдать общий ан.крови, 

кровь на сахар и холестерин, кал на 

скрытую кровь, анализ мочи, 

антропометрию,  биоимпедансметрию, 

спирографию, пульсоксиметрию и др. 

Осмотр врача терапевта, получить паспорт 

здоровья (заключение) и рекомендации.   
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Наименование Количество 
Грипп 35480

пневмо 1415

V кори 1407

RV кори 1301

V1 геп.В 1244

V2 геп.В 1244

V3 геп.В 862

V геп.А 122

RV геп.А 122

V1  АДСм 142

V2  АДСм 142

RV  АДСм 1398

V красн 63

RV красн 106

Клещ     1 89

Д. Зонне 371

ИТОГО 45508

Выездная иммунизация была 

проведена в  учреждениях, 

располагающихся на территории 

района Новокосино: привиты 

сотрудники ООО «Жилищник , школы 

«Новокосино», управы Новокосино.  

всего 3670 человек. 
Проводилась вакцинация пациентов с 

хроническими заболеваниями и 

старше 60 лет против пневмококковой 

инфекции.  

Вакцинировано  1415 человек. 

Вакцинация против гриппа – 35480 

чел.

План по вакцинопрофилактике в 2019 г. выполнен полностью.

100%
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• Факторы, определяющие здоровье 
человека

• Артериальная гипертония
• Здоровое питание при ССЗ
• Медикаментозное лечение 

Артериальной гипертонии
• Пищевые добавки: Мифы и Реальность
• Инфаркт миокарда
• Как питаться, чтобы не заболеть 

сахарным диабетом.
• Заболевания суставов: 

современная профилактика

• Здоровье глаз: профилактика глазных 
болезней

• Здоровое питание как основа долголетия
• Прививки в преддверии дачного сезона
• Стресс, тревога, депрессия
• 10 принципов здорового питания
• Гигиена полости рта в пожилом возрасте
• Грипп и ОРВИ
• Профилактика  колоректального рака
• Вместе против СПИДа
• Иммунитет

• Заболевания щитовидной железы
• Витамины и здоровый организм
• Важные признаки гормонального 

дисбаланса
• Профилактика онкологических 

заболеваний: 
• Как жить без страха
• Профилактика рака 

предстательной железы
• Дифтерия и Столбняк

20



21



Выводы

В 2019 году мы поменяли  стратегию оказания  медицинской 

помощи, во главу которой поставлены:

 Пациентоориентированность

 Контроль качества оказания медицинской помощи

 Оптимизация лечебного процесса 

 Улучшение маршрутизации 

 Сокращение потерь рабочего времени и финансовых 

затрат 

 Минимизация участия пациента в процессе подготовки к 

плановой госпитализации, сбора и подачи пакета 

документов на МСЭ  
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