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ДОКЛАД  
главного врача ГБУЗ "ДГП № 118 ДЗМ" 

о работе учреждения за 2019 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 

2011-2012 г. г. на основании приказа ДЗМ от 05.07.2012 г. № 648 «О 

реорганизации Государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

города Москвы". 

В состав ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» входят 6 филиалов и головная 

поликлиника:  

- головная поликлиника (ранее ДГП № 118) ул. Куликова, д.1Б; 

- филиал № 1 (ранее ДГП № 138) ул. Скобелевская, д. 2; 

- филиал № 2 (ранее ДГП № 149) ул. Бартеневская, д.61; 

- филиал № 3 (ранее ДГП № 151) ул. Брусилова, д.17; 

- филиал № 4 (ранее детское отделение ГП № 121) ул. Южнобутовская, д.87,  

- филиал № 5 (ранее детское отделение ГП № 221) ул. Ратная, д.8Г; 

 - филиал № 6 ул. Изюмская д. 37 (образован в 2019 году и расположен на базе 

филиала № 8 ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»). 
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На 31.12.2019 года к поликлинике прикреплено для оказания первично 

медико-санитарной помощи 83 243 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет (головная 

поликлиника – 15 788 детей, филиал № 1- 18 560 детей, филиал № 2 – 18 264 

ребенка, филиал № 3 – 15 625 детей, филиал № 4 – 9 595 детей, филиал № 5 –  

5 411 детей). Прирост прикрепленного населения составил 3 % 

В 2019 году мощность поликлиники составила 1976 детей в смену (больше на 

22,0 % от плановой).  Всего в поликлинику осуществлено 983 839 посещений, из 

них: более 48% с профилактической целью (это в целом на 3% больше, чем в 

2018 году). 

Возрастная структура детского населения в 2019 году отличалась 

значительным приростом детей дошкольного возраста, особенно детей первых 

3-х лет жизни (рождаемость в 2019 году составила - 3720 ребенка). 

В социальной структуре детского населения, за отчетный год, увеличилось: 

- детей- инвалидов на 54 (всего 1291 ребенок); 

- детей из многодетных семей на 42 (число таких семей увеличилось на 19) 

- детей, взятых под опеку и попечительство на 21 человек. 

 

2. Краткая характеристика структуры учреждения 

и его кадрового состава. 

 

С 2019 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 (71 

педиатрических участков полностью укомплектованы специалистами). Кроме 

того, на первом уровне ведут прием 8  детских хирургов, 10 лор-врачей; 10 

врачей-офтальмологов. Получить медицинскую помощь у данных специалистов 

пациенты могут теперь, обращаясь "день в день".  

В 2017 году Стоматологическая помощь по Территориальной программе ОМС 

передана в Детскую стоматологическую поликлинику № 44, но врачи 

продолжают прием на территории филиала № 2 и филиала № 3 ДГП №118. 

На 2-м уровне работают: 13 - ортопедов-травматологов, 5 - эндокринологов,       

3 - гастроэнтеролога, 11 - врачей неврологов, 4 - аллерголога-иммунолога, 5 - 

кардиологов детских, 4 акушера-гинеколога, консультирует 2 врача уролога-

андролога, 2 – нефролога, сурдолог, гематолог.  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  (на базе филиала  № 2             

ДГП  №  118).  

Благодаря системе маршрутизации ЕМИАС, пациенты могут   быть   

направлены   в   другие   районы   города   Москвы   для   проведения 

бесплатных МРТ (ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» - ул. Костромская, д.14; МДГКБ - 

4-й Добрынинский переулок, дом 1/9; Филатовская ДГКБ - ул. Садово-

Кудринская, д. 15; НПЦ СМПД им. М.Ф. Войно-Ясенецкого - ул. Авиаторов, 

д. 38)  

и КТ (ГБУЗ «ДГП № 148 ДЗМ» - ул. Белореченская, д. 26, кор. 1; ГБУЗ «ДГП   

№ 110 ДЗМ» - ул. Декабристов, д. 39; МДГКБ - 4-й Добрынинский переулок, 

дом 1/9; НПЦ СМПД им. М.Ф. Войно-Ясенецкого -  ул. Авиаторов, д. 38). 

Лечебный процесс поддерживается работой отделения медицинской 

реабилитации: водолечебница – единственная в ЮЗАО (бассейн для 

грудничковых детей и бассейн для детей до 14 лет), кабинеты ФТО, 

теплолечения, галотерапии, а также работой отделения дневного стационара. 

Кроме того, ежедневно с 8.00 до 22.00 часов в распоряжении пациентов 

травматологический пункт, расположен на базе филиала № 1 ДГП № 118. 

Бесперебойную работу кабинетов ДГП № 118 обеспечивает система 

информационной рецепции и картохранилища, дежурного врача, а также 

кабинета выдачи справок и направлений. 

Кроме того, работает система «Дежурный врач 2.0», позволяющая попасть на 

прием к врачу-педиатру в день обращения. 

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 нашем учреждении полностью реализовано введение электронного 

оформления льготного рецепта для Молочно-раздаточного пункта (МРП) и 

записи на лабораторные исследования. 

На сегодняшний день МРП и отпуск продуктов переданы в ведение ГБУ 

«Гормедтехника». 

Организована система обратной связи с населением – электронный портал 

«Наш город», сайт учреждения dgp118.mos.ru. Количество обращений граждан 



в вышестоящие организации по вопросам работы ДГП № 118 уменьшилось в 

2019 году на 5,8 %. 

Разработан сайт учреждения, в котором представлена вся необходимая для 

родителей и пациентов информация (расписание работы учреждения, прием 

врачей, 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 2019 году на учете в ДГП № 118 состоит 1291 детей-инвалидов. Из них: 689 

мальчиков и 602 девочки.                                                                                                                                                 

Кроме того, 24 ребенка-колясочника и 3 - лежачих пациента. Комплексные 

профилактические осмотры этих пациентов организованы только на дому, 

включая проведение ЭКГ. 

Впервые были оформлены 86 инвалидностей (7 детей с онкологическими 

заболеваниями, 2 ребенка с доброкачественными новообразованиями, 1 ребенок 

с заболеванием крови, 17 детей с сахарным диабетом первого типа, 18 детей - с 

ДЦП и эпилепсией; 4 ребенка с другими заболеваниями ЦНС, 1 ребенок с 

нарушением зрения, 4 ребенка с нейросенсорной потерей слуха, 1 ребенок с 

кардиомиопатией, 1 ребенок с заболеванием органов дыхания, 3 ребенка с 

заболеваниями органов пищеварения, 5 детей с заболеваниями костно-мышечной 

системы, 16 детей – с врожденными пороками и 3 ребенка с 

посттравматическими нарушениями). 

В 2019 году диспансерными осмотрами было охвачено 99,9% детей-  

инвалидов. На дому были осмотрены все 27 детей (100 %). 

Оздоровлены в условиях дневных стационаров было 57 детей-инвалидов, в 

санаториях – 212 детей, а 895 детей - в условиях ОМР. 

В структуре заболеваний, определяющих инвалидность у детей в 2019 году, 

преобладали заболевания нервной системы (33,6%), врожденная патология 

(23,5%) и патология эндокринной системы (12,1 %). 

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 2019 году ЛЛО воспользовались:  



- дети региональных льготных категорий (21637 детей - на 1,8%, чем в 2018 

году),                                                                                                                                   

- дети федеральных льготных категорий (1302 детей - на 6,6% больше, чем в 

2018 году, из них: 1291 детей-  инвалидов и 11 детей-Чернобыльцев). 

Общие финансовые затраты на ЛЛО в 2019 году увеличились на 6,7 % по 

сравнению с 2018 годом. 

В перечне получаемых льготной категорией детского населения основных 

видов лекарственных препаратов лидируют дорогостоящие: неврологические 

противосудорожные препараты (кеппра, топамакс, иновелон, конвулекс), 

противоастматические средства (серетид, фликсотид) и оригинальные 

инсулины. 

В 2019 году все льготные рецепты детей, включая рецепты на лекарственные 

средства, не входящие в перечень ЖВП, были обеспечены в 100% случаев. 

Льготным лекарственным обеспечением воспользовались 21637 детей, а 

социальной льготой на молочное питание - 19138 детей. 

5. Работа дневного стационара (ДС) 
 

ДГП № 118 располагает 60 койками, работающими в будние дни в 2 смены. 

В прошедшем году лечение в ДС получили 2208 ребенка (на 24 ребенка больше, 

чем в 2018 году), ими было проведено 22073 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) а также 

заболевания органов зрения. 

6. Состояние школьной медицины. 

В 2019 году на территории ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» расположены 18 школьных 

объединений, а это 127 образовательных учреждений, из которых 55 школ 

(36 867 детей) и 77 детских садов (17 082 ребенка).  

На начало 2019 года – на 92 ОУ ДГП № 118 имела лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. По состоянию на 31.12.2019 – таких 

образовательных учреждений стало 100.    



Профилактическими осмотрами было охвачено 99,9% 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 2019 году среди организованных детей 

сократилась на 6,4% по сравнению с 2018 годом. 

Карантинным мероприятиям было подвергнуто за год 12 341 детей по поводу: 

коклюша (12 случаев), кори (15 случаев), гепатита «А» (2 случая), пневмонии 

(133 случая), острых кишечных инфекций (175 случаев) и др. 

7. Основные задачи, стоящие перед ДГП № 118 в 2020 году 

• Улучшить обеспеченность детского населения специализированной 

медицинской помощью 2-го уровня (онколог, нефролог); 

• Усилить кадровый потенциал учреждения врачами-педиатрами – 

участковыми, в связи с вводом дополнительных педиатрических участков на 

базе филиалов № 3 и № 5; 

• Продолжить совершенствование работы отделения медицинской 

профилактики (внедрение системы ЕМИАС в медицинских кабинетах 

ДДУ и школ); 

• Провести окончательную цифровизацию медицинской документации. В 

настоящее время оцифрованы карты профилактических прививок и карты 

наблюдения за диспансерными больными; 

• Организация самостоятельного отделения оказания медицинской помощи 

детям на дому; 

• Оснащение всех филиалов цифровым рентгеновским аппаратом; 

• Закупка двух аппаратов ультразвукового исследования. 

 

8. Предстоящий ремонт головной поликлиники 

В феврале уходит на капитальный ремонт головное здание детской городской 

поликлиники № 118, расположенный по адресу ул. Куликовская, д. 1Б.  

Поликлиника – это то место, где каждый из нас бывает хотя бы раз в год, и 

именно поэтому она должна соответствовать самым высоким современным 

стандартам. Чтобы московские поликлиники стали еще лучше, был разработан 

и утвержден «Новый московский стандарт поликлиник». Он включает в себя 

набор правил, охватывающих все стороны работы городских поликлиник, от 

принципов зонирования, до обязательного штата медицинских специалистов в 

каждом здании.  



Капитальный ремонт очень важен и нужен для детской городской поликлиники 

№ 118. В обновленном здании посетителям будет удобно и комфортно, и они 

всегда смогут рассчитывать на профессиональную и высококлассную помощь.  

Ремонт продлится около двух лет. После ремонта многое измениться, мы не 

только обновим внешний и внутренний вид здания, а также заменим все 

коммуникации и благоустроим территорию вокруг поликлиники. Будет 

неизмеримо больше комфорта – это и просторные коридоры, и комфортные 

зоны ожидания, и, конечно же, современные кабинеты для врачей. На 

протяжении нескольких лет в поликлинике не работал бассейн. Так вот после 

ремонта он заработает в полном объеме и в новом качестве. 

На время проведения работ по капитальному ремонту, медицинская помощь 

останется такой же доступной, и пациенты по-прежнему смогут посещать своих 

лечащих врачей и получать медицинскую помощь в полном объеме. Она будет 

оказываться в здании филиала № 6 ДГП № 118 по адресу: ул. Изюмская дом 

37.  

На 1-ом этаже будут вести прием дежурные врачи, забор анализов, а также 

оформление необходимых справок и направлений.                                               

На 5-ом этаже будут вести прием врачи педиатры, офтальмологи, 

оториноларингологи, детские хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды и 

т.д. Также будут проводится функциональные исследования, такие как ЭКГ и 

УЗИ, 

           Всю информацию о времени закрытия поликлиники, о сроках 

проведения капитального ремонта, о том, где и какие специалисты будут вести 

прием можно будет узнать на официальном сайте ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» - 

dgp118.mos.ru, на информационных стендах поликлиники, из буклетов, 

которые распространяются поликлиникой. 

 

 

 

С уважением, 

 

Главный врач             Зябкин И.В.                                             


