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Структура и функционал ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» 

Головное здание ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» располагается в районе Южное 

Бутово по адресу: улица Южнобутовская, д.87.  

ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» обслуживает население Южного и Северного Бутово 

численностью 294191 человек.  

ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» в своем составе имеет головное здание и 8 филиалов.  

В соответствии с «Московским стандартом поликлиники +» в каждом здании 

ведут прием врачи-терапевты, врачи общей практики, врачи-хирурги, врачи-

урологи, врачи-оториноларингологи, врачи-офтальмологи, врачи-кардиологи, 

врачи-эндокринологи, врачи-неврологи. В головном здании принимают врачи 

узких специальностей: врач-гастроэнтеролог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

колопроктолог, врач-инфекционист, врач-пульмонолог. Организован прием 

врачей-травматологов-ортопедов на базе филиалов № 6 и № 7 в круглосуточном 

режиме. 

В составе Консультативно-диагностической поликлиники № 121 

функционируют следующие отделения: терапевтические, консультативное, 

консультативно-диагностическое, диагностическое, травматолого-

ортопедическое, отделение лучевой диагностики, отделение медицинской 

профилактики и Центр здоровья. 

В каждом филиале организованы кабинеты функциональной диагностики, где 

проводятся рутинные методы обследования: функция внешнего дыхания, ЭКГ, 

суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, различные виды 

ультразвуковой и рентгенологической диагностики. 

В головном здании функционирует АКТЦ для диагностики и оказания 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 

С декабря 2021 года организована работа МРТ в круглосуточном режиме для 

проведения исследований нативных и с контрастным усилением. 

На базе филиала № 1 функционирует онкологическое отделение № 6 ЦАОП 

ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ». 

В филиале № 1 размещен филиал Стоматологической поликлиники № 64, где 

пациенты в рамках обязательного медицинского страхования, получают все виды 

амбулаторной стоматологической помощи.  

На базе филиалов №1 и № 4 работают филиалы бюро МСЭ, куда направляются 

пациенты нуждающееся в прохождении медико-социальной экспертизы. 

В филиале № 6 на 4 и 5 этажах функционирует филиал ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» 

«ПНД №13». 

В филиале № 8 на 2 этаже функционирует отделение гемодиализа МЦ 

«Жизнь». 

В рамках предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

в объединении были организованы следующие мероприятия: 

1. Для разделения потоков пациентов в каждом филиале организованы 

фильтр-боксы для приема пациентов с повышенной температурой тела и 

респираторной симптоматикой; 
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2. На базе отделения медицинской помощи взрослому населению на 

дому функционирует подразделение, в состав которого вошли врачи-

терапевты/ВОП, врачи-специалисты для лечения пациентов на дому с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции – мобильные 

ковидные бригады. За 2021 год новая коронавирусная инфекция была 

диагностирована у 47249 пациентов. Все пациенты были пролечены и обеспечены 

бесплатно лекарственными препаратами. Кроме этого, данной категории 

пациентов проводился аудиоконтроль для оценки динамики состояния и 

своевременной коррекции терапии, направления в АКТЦ, вызова врача на дом или 

госпитализации в случае ухудшения состояния. 

3. С 27.11.2020 по настоящее время АКТЦ функционирует также в 

головном учреждении, но без полного закрытия здания. Всего за 2021 год было 

проведено 28210 исследований. Из них 19070 (67%) исследований с выявленной 

вирусной инфекцией различной степени тяжести: 

КТ 1 - 14800 

КТ 2 - 3256 

КТ 3 - 591 

КТ 4 - 66  

Сочетанные пневмонии (бактериальная и вирусная) – 357.  

С июня 2021 года врачи АКТЦ одни из первых в г. Москве проводили 

апробацию препарата барицитиниба и левилимаба для лечения пациентов с 

коронавирусной пневмонией в амбулаторных условиях, всего было пролечено 224 

пациента. С 24 октября 2021 года в АКТЦ для лечения  новой коронавирусной 

инфекции  в амбулаторных условиях  упреждающая противовоспалительная 

терапия левилимабом параллельно со стандартной противовирусной терапией 

входит в схему лечения для предупреждения утяжеления состояния пациента и 

развития различных осложнений. 

 

С апреля 2021 года по настоящее время в головном здании в Центре 

клинических исследований проводится  «Рандомизированное двойное слепое 

плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое 

исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности 

векторной вакцины Спутник Лайт в параллельных группах в профилактике 

инфекции, вызываемой SARS-СoV-2» по протоколу № 01-Sputnik-Light-2021. 

В исследовании приняли участие 469 чел., из них вакцинировано 347 чел.,  

получили вакцину 218 (63%) чел.  

В 2021 году проводилась вакцинация населения от новой коронавирусной 

инфекции в рамках гражданского оборота в филиалах № 4, № 8 и в павильоне 

«Здоровая Москва».  На начало года вакцинировано всего 94322 чел., 

ревакцинировано 13452 чел.: 

Филиал № 4 - вакцинировано 33951 чел., ревакцинировано 7081 чел. 

Филиал № 8 - вакцинировано 44822 чел., ревакцинировано 6276 чел. 

Павильон «Здоровая Москва» - вакцинировано 15549 чел., ревакцинировано 

115. 
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Персонал ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» 

В объединении на 31.12.2021 с учётом отделения платных услуг 1081 

сотрудник, из них: врачебного персонала – 372 чел., среднего медицинского 

персонала – 401 чел., прочие – 308 чел. 

Среди врачей ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» работают 1 доктор медицинских наук, 

12 кандидатов медицинских наук. Кроме того, из общего числа врачей 27 имеют 

высшую категорию, 8 – первую и 2 – вторую. 

Статус «Московский врач» имеют 4 врача. На 01.01.2022 укомплектованность 

врачебным персоналом составляет 75,2%. Укомплектованность средним 

медицинским персоналом –  72,2%. 

Из общего числа среднего медицинского персонала высшую категорию имеют 

36 чел., первую 3 чел., вторую 1 чел. 

 

Средняя заработная плата за 2021 г. составила у врачей – 138 686,70 руб., у 

среднего медицинского персонала – 75 432,90 руб. 

   

Результаты нашей деятельности в 2021 году: 

Общее число посещений за 2021 г. составило – 1 705 888,  

посещений по поводу заболеваний – 915 688,  

посещений на дому – 101 399,  

посещений с профилактической целью – 790 200,  

обращений по заболеванию – 356 433. 

 

Вакцинация взрослого населения – по основным направлениям (АДС-М, 

корь, краснуха, гепатит В, пневмококк, грипп) выполнена на 100%. 

 

Всего подлежало периодическому медицинскому осмотру сотрудников 

организаций 6674 чел., осмотрено 6405, что составляет 96,0% 

Из них: 

Организации образования - 5469 человек 

Организации социальной защиты - 1064 человек 

Медицинские организации - 141 человек 

Всего впервые выявлены заболеваний 617, факторов риска развития ХНИЗ 

127, их них: сахарный диабет – 4 чел., повышенный уровень глюкозы в крови-7, 

ССЗ- 15, доброкачественные образования-5, заболевания дыхательной системы-3 

(саркоидоз, пневмосклероз), ЗНО – 4 (ЗНО матки, молочной железы, слизистой 

мягкого неба), прочие заболевания – 578 (ФКМ, заболевания щитовидной железы 

и пр.).  

Все сотрудники переданы для дальнейшего обследования, постановки на Д 

учет участковым терапевтам по месту прикрепления. 

Профилактика туберкулеза: анализ мокроты на наличие кислотоустойчивых 

микобактерий – 15479 чел. (112%), Диаскин-тест – 204 чел. (100%), флюорография 

– 205241чел. (99%). 
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100 % ИВОВ, УВОВ и приравненных к ним лиц прошли диспансеризацию 

2 раза в год – всего 285 чел. (из них – 4 получили санаторно-курортное лечение, 26 

– стационарное). Ветераны боевых действий – всего 69 чел., из них: 66 чел. прошли 

диспансеризацию (95,6%), 67 чел. была оказана медицинская помощь (97%). 

Граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС – всего 136 чел. Прошли диспансеризацию 132 чел. (97%).  

Общее количество инвалидов, прикрепленных на медицинское обслуживание к 

ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» - 19 304, из них: первой группы – 1 740, второй – 9 594, 

третьей – 7 970. Льготное лекарственное обеспечение данной категории граждан 

осуществляется в полном объеме, в том числе по индивидуальным закупкам – 471 

пациенту, из них по эксперименту - 62 пациента. Медицинское обеспечение 

соответствует ИПРА.  

 Регулярно проводятся встречи администрации поликлиники с населением на 

территории поликлиники, в ЦСО, с общественными организациями (ветеранские, 

общество инвалидов). На постоянной основе организованы лектории для населения 

на актуальные темы. Проводится сан-просвет работа в общеобразовательных 

учреждениях. 

Кадры 2021 год: 

- врачи: ставок всего - 468,75, занято -366,36; 

- средний медицинский персонал: ставок всего - 532, занято – 400,92; 

- прочие: ставок всего – 328,25, занято – 303,65. 

В 2021 году повышение квалификации прошли 627 человек, из них врачи 435 

чел., средний медицинский персонал 192 чел. 

Оборудование поликлиники:  

- рентген – 7 ед., из них цифровые – 4 ед. (в филиалах № 2, 4, 3 и головном 

здании) аналоговые – 3 ед. (в филиале № 5, 6 и 8). Демонтированы (готовится 

поставка) по КЖЦ (контракт жизненного цикла)–3 аппарата в филиалах № 1, 6 и 7.  

- флюорография – 6 ед., цифровые – 6 ед.  Демонтировано (готовится поставка) 

(по КЖЦ) – 2 аппарата в филиалах № 4 и 6. Неисправен (оформлена заявка на 

ремонт) 1 аппарат в филиале № 3. 

- маммографы – 3 ед., цифровые – 2 ед. (в филиале № 2 и головном здании), 

аналоговый – 1ед. (в филиале № 8) – неисправен (оформлена заявка на ремонт).   

Демонтированы (готовится поставка) по КЖЦ -  2 аппарата в филиалах № 4 и 6.  

- компьютерный томограф – 1 ед. 

- магнитно-резонансный томограф – 1 ед. 

- Ультразвуковые аппараты – 31 ед., из них экспертного класса – 28 ед. 

За 2021 год в ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» выполнено исследований: 

- рентгенологические исследования – 63363; 

- магнитно-резонансная томография - 5151, из них      исследований с 

контрастным усилением - 1398 

- компьютерная томография – 28210 (в рамках АКТЦ) выполнено 

исследований: 

- рентгенологические исследования – всего 64900; 

- ультразвуковая диагностика – всего выполнено 119385 ультразвуковых 

исследований.  
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 2021 год 
Эхокардиография 6977 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 12087 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, 

мочевыделительной системы 
9124 

Ультразвуковое исследование предстательной железы 2167 

Ультразвуковое исследование молочных желез 4844 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы 10205 

Ультразвуковое исследование костно-суставной системы 1755 

Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов 70387 

Ультразвуковое исследование мягких тканей  1782 

  

В 2021 году в ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» 

реализованы следующие мероприятия 

В поликлинику доставлено 14 новых ультразвуковых аппаратов и 8 

портативных. Получено 10 комплексов суточного мониторирования АД. 

С 05.10.2020г. наш амбулаторный центр продолжает участвовать в проекте 

«Персональный помощник» ДЗМ. Девиз проекта «Мы будем заботиться о Вас 

всю жизнь». Цель проекта- дистанционное сопровождение пациента от момента 

подозрения на злокачественное новообразование при первичном обращении 

пациента к врачу и в случае постановки и верификации диагноза в процессе 

лечения и последующего диспансерного учета у врача-онколога. Функциональные 

обязанности персонального помощника - напоминание пациенту о записи к врачу, 

исследование; запись к врачу-онкологу, контроль явки к врачу-онкологу, 

исследование; сопровождение пациента на всех этапах обследования, контроль и 

отслеживание сроков проведения исследования; сопровождение пациента по 

индивидуальному плану диспансерного наблюдения. При выявлении подозрения 

на ЗНО на приеме у врача, врач обеспечивает обследование пациента в кратчайшие 

сроки (3 дня с момента подозрения на ЗНО), открывает электронное направление к 

врачу-онкологу, информирует пациента о Проекте. На приеме подписывается 

информационное согласие о включении в проект. За период работы Проекта в 2021 

включено в проект – 3458 пациентов.  

 

Проект «Телеультразвуковые исследования» проводился под 

руководством «Научно-практического клинического центра диагностики и 

телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы».  

В рамках научного исследования проводится оценка возможности передачи 

дистанционно расположенным специалистам результатов ультразвукового 

исследования брахиоцефальных артерий и оценка качества таковых исследований.    

В методологии исследования планируется выполнение лечащим врачом (врач-

кардиолог) ультразвукового исследования сосудов шеи в В-режиме off-line. Доктор 

осуществляет запись полученных изображений с помощью кинопетель поочередно 

с каждой стороны шеи, при необходимости используя цветовое доплеровское 

картирование. Далее эти исследования направляются экспертам в ГБУЗ «НПКЦ 

ДиТ ДЗМ». Эксперт оценивает присланные УЗ изображения и направляет 

лечащему врачу (врачу-кардиологу) результаты анализа - заключение. В случае 
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выявления атеросклеротических изменений лечащий врач (врач-кардиолог) 

направит пациента на проведение «классического» УЗИ БЦА.  

Участвовали в исследовании пациенты старше 18 лет, с умеренной и высокой 

категорией сердечно-сосудистого риска.  

За все время проекта телеультразвуковое исследование было проведено 96 

добровольцам. 

Акции и скрининги в 2021 году 

Диспансеризация и профилактические осмотры населения 

в Павильоне «Здоровая Москва» и отделении медицинской профилактики 

За период с 11.05.2021 по 30.12.2021 г. в Павильоне «Здоровая Москва» и 

отделении медицинской профилактики прошли диспансеризацию и 

профилактические осмотры 10535 человек. Из них: 

Трудоспособного возраста – 6306 чел.,  

старше трудоспособного возраста – 3946 чел. 

Все обследования, проводимые в павильоне и отделении медицинской 

профилактики, подразделяются на направления: ОНКО-чек для выявления ЗНО 

на ранних стадиях, ЭНДОКРИНО-чек для выявления эндокринных 

заболеваний, КАРДИО-чек для выявления сердечно-сосудистых заболеваний, 

ПУЛЬМО-чек для выявления бронхолегочных заболеваний, ГАСТРО-чек 

для выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 

По результатам обследования впервые выявлены заболевания: 

СД 24 человека, глаукома 1, ССЗ 142, прочие 326. 

Все пациенты с впервые выявленными заболеваниями взяты на Д учет. 

 

По результатам ММГ и УЗИ МЖ переданы в Программу Персональный 

помощник 136 чел., подтверждено ЗНО у 5. 

По результатам ПСА переданы в Программу Персональный помощник 28 

пациентов, подтверждено ЗНО у 5. 

По результатам УЗИ ЩЖ переданы в Программу Персональный помощник 98 

пациентов, подтверждено ЗНО у 6. 

К врачу-дерматологу направлены 36 пациентов, подтверждено ЗНО у 4. 

С подозрением на ЗНО ЖКТ переданы в Программу Персональный помощник 

52 пациента, подтверждено ЗНО у 2. 

По результатам обследования всем пациентам проведено углубленное 

профилактическое консультирование, выданы рекомендации по 

профилактическим мероприятиям, здоровому образу жизни, принципам здорового 

питания, нормам физической нагрузки, выдан тематический материал. 

Углубленная диспансеризация пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

Углубленную диспансеризация прошли всего 3719 пациентов. Из них: 

Трудоспособного возраста – 2234 чел., 

старше трудоспособного возраста – 1485 чел. 



 7 

Всего проведено обследований: 

Пульсоксиметрия-3719, выявлено отклонений 0. 

Спирометрия 3719, выявлено отклонений 0. 

Клинический анализ крови развернутый-3719, выявлено отклонений-24. 

Биохимический анализ крови-3719, выявлено отклонений-1241. 

Рентгенография органов грудной клетки-1406, выявлено отклонений-2. 

Определение концентрации Д-димера-939, выявлено отклонений-133. 

Направлены на 2 этап диспансеризации-133. 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей-133. 

Прием (осмотр) врачом-терапевтом-3719. 

Впервые выявлено заболеваний-17. 

Из них: ССЗ – 14, СД – 3 

Все пациенты с впервые выявленными заболеваниями взяты на Д учет. 

По результатам обследования всем пациентам проведено углубленное 

профилактическое консультирование, выданы рекомендации по 

профилактическим мероприятиям, здоровому образу жизни, принципам здорового 

питания, нормам физической нагрузки, выдан тематический материал. 

Информационно-просветительская работа с населением 

1.Проведено 11 лекций по ЗОЖ и профилактике ХНИЗ, приуроченных к 

международным дням профилактики и борьбы с социально-значимыми 

заболеваниями. Мероприятия проводились в онлайн формате. Всего лекции и 

школы здоровья прослушали около 1000 человек.   

2.Участие сотрудников ОМП совместно с ФГБУ «Национальный институт 

качества» Росздравнадзора в Информационно-просветительском мероприятии 

«Окно здоровья», посвященному дням безопасности пациентов. 

3.Организация тематических лекций на базе «Мой социальный центр «Южное 

Бутово» (ЮЗАО). Проведено 5 мероприятий на темы «Здоровое питание в пожилом 

возрасте», «Можно ли предотвратить когнитивные расстройства», «Основы 

лечебной физкультуры», «Заболевания суставов, своевременная профилактика», 

«Гигиена полости рта в пожилом возрасте».  

Общее количество присутствующих на мероприятиях около 100 человек 

Награждения персонала 

Благодарностью руководителя ДЗМ награждены: 

Врачи 10, средний медицинский персонал 10, прочий персонал 4. 

Почетная грамота Правительства Москвы вручена: 

Врачи 10, средний медицинский персонал 6, прочий персонал 1. 

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации – вручен двум заведующим 

филиалами – Бегляровой С.В. и Осипову А.А. 

Нагрудные значки «ЗА МУЖЕСТВО И ДОБЛЕСТЬ В БОРЬБЕ С COVID-19  

“МОСКВА 2020-2021” вручены 324 сотрудникам. 
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Звание «Почетный медицинский работник города Москвы» присвоено 

Масохиной Ольге Геннадьевне старшей медицинской сестре филиала. 

Выполнение всех плановые показателей на 2022 г.: 

Вакцинация (взрослые): АДС-М: вакцинация – 263, ревакцинация – 1791; корь 

– 2117, краснуха – 442, гепатит В – 4219, гепатит А: вакцинация – 110, 

ревакцинация – 346; вакцинация от пневмококка - 3573. 

Профилактика туберкулеза: анализ мокроты на наличие кислотоустойчивых 

микобактерий – 14625 чел., флюорография – 219373 чел. 

Выполнить диспансеризацию ИВОВ, УВОВ и приравненных к ним лиц к 

18.03.2022 г. (состоит на 01.01.2022 г. 311 чел.); ветеранов боевых действий к 

18.03.2022 г. (состоит 65 чел.).  

Выполнить диспансеризацию граждан, подвергшихся радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС к 01.05.2022 г. (состоит 175 чел.).  

Успешная реализация текущих пилотных проектов, участие в новых проектах, 

направленных на улучшение доступности и качества оказания медицинской 

помощи прикрепленному населению. 

Активное взаимодействие с населением, общественными организациями т.д. 

14 февраля 2022 года старт капитального ремонта здания филиала № 2. 


