ОТЧЕТ
ГЛАВНОГО ВРАЧА ГБУЗ «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ № 121 ДЗМ» А.А. ТЯЖЕЛЬНИКОВА ЗА 2020 ГОД
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 279242 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, врачиурологи, врачи-оториноларингологи, врачи-офтальмологи, врачи-кардиологи,
врачи-эндокринологи, врачи-неврологи. В головном здании принимают врачи
узких специальностей: два врача-гастроэнтеролога, врач-аллерголог-иммунолог,
врач-колопроктолог,
врач-инфекционист.
Организован прием
врачейтравматологов-ортопедов на базе филиалов № 6 и № 7 в круглосуточном режиме.
В составе Консультативно-диагностической поликлиники № 121
функционируют следующие отделения: терапевтические, консультативное,
консультативно-диагностическое,
диагностическое,
травматологоортопедическое, отделение лучевой диагностики, отделение медицинской
профилактики и Центр здоровья, дневной стационар.
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.
На базе филиала № 1 функционирует онкологическое отделение, в котором
на диспансерном наблюдении состоит 5329 человек и имеется дневной стационар
на 18 коек с режимом работы в две смены. С 15.12.2020 онкологическое отделение
перешло в состав 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 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;
2. На базе отделения медицинской помощи взрослому населению на дому в
феврале 2020 года организовано подразделение, в состав которого вошли
врачи-терапевты/ВОП, врачи-специалисты для лечения пациентов на дому
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции – мобильные

2

3.

4.

5.

6.

ковидные бригады. За это время было пролечено и обеспечено бесплатно
лекарственными препаратами 28284 пациента.
С этого же времени в каждом филиале выделены сотрудники для
проведения аудиоконтроля пациентам с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции и вирусными пневмониями для оценки
динамики состояния для своевременной коррекции терапии, направления в
АКТЦ, вызова врача на дом или госпитализации в случае ухудшения
состояния.
С 11.04.2020 по 23.07.2020 в головном здании был организован АКТЦ для
обследования пациентов с целью диагностики вирусной пневмонии.
С 27.11.2020 по настоящее время АКТЦ функционирует также в головном
учреждении, но без полного закрытия здания. Всего за время работы АКТЦ
было проведено 11865 исследований, из них 78% (9254) исследований с
выявленной вирусной пневмонией различной степени тяжести согласно КТкритериям.
4 сентября 2020 года в головном здании организован Центр клинических
исследований
эффективности,
иммуногенности
и
безопасности
комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак в профилактике
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-Cov-2. В
исследовании приняло участие 4505 чел., из них вакцинировано 2349
человек.
05.12.2020 года в филиале № 8 проводится вакцинация населения от новой
коронавирусной инфекции в рамках гражданского оборота. На данный
момент вакцинировано 3910 человек.
С 14.01.2021 года для вакцинации населения от COVID-19 в рамках
гражданского оборота открыты кабинеты в филиале № 4.
Персонал ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ»

В объединении с учетом отделения платных услуг работает 972 сотрудника, из
них: врачебного персонала – 334 чел., среднего медицинского персонала – 327
чел., прочие – 311 чел.
Среди врачей ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» работают 20 кандидатов
медицинских наук. Кроме того, из общего числа врачей 28 имеют высшую
категорию, 9 – первую и 1 – вторую.
Статус «Московский врач» имеют 4 врача.
На 01.01.2021 г.
укомплектованность
врачебным
персоналом
составляет
72,2
%.
Укомплектованность средним медицинским персоналом – 73,4%.
Из общего числа среднего медицинского персонала высшую категорию
имеют 30 чел., первую 8 чел., вторую 1 чел.
Средняя заработная плата за 2020 г. составила у врачей – 136 903,70 руб., что на
0,83 % выше по сравнению с 2019 г., у среднего медицинского персонала – 75
267,10 руб., что на 6,50 % выше по сравнению с 2019 г.
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Результаты нашей деятельности в 2020 году :
Общее число посещений за 2020 г. составляет – 1 115 401,
посещений по поводу заболеваний – 821 379;
посещений на дому – 61 655;
посещений с профилактической целью – 294 022;
обращений по заболеванию – 321 683;
осмотры в Центре здоровья – 1 426.
Вакцинация взрослого населения – по основным направлениям (АДС-М,
корь, краснуха, гепатит В, пневмококк, грипп) выполнена на 100%.
В 29 организациях (Департамент образования, ДТСЗН, медицинские
организации, Центр Культуры и досуга Бутово) были проведены периодические
осмотры, всего – 7437 чел.
Профилактика
туберкулеза:
анализ
мокроты
на
наличие
кислотоустойчивых микобактерий – 9 745 чел. (100 %), Диаскин-тест – 392 чел.
(100%), флюорография – 184 727 чел. (95 %).
100 % ИВОВ, УВОВ и приравненные к ним лица прошли
диспансеризацию 2 раза в год – всего 349 чел. (из них – 5 получили санаторнокурортное лечение, 34 – стационарное). Ветераны боевых действий – всего 71
чел., из них: 65 чел. прошли диспансеризацию (91,5%), 68 чел. была оказана
медицинская помощь (95%). Граждане, подвергшиеся радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС – всего 160 чел., прошли диспансеризацию
156 человек (97,5%).
Общее количество инвалидов, прикрепленных на медицинское
обслуживание к ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» - 18 825, из них: первой группы – 1697,
второй – 9356, третьей – 7772. Льготное лекарственное обеспечение данной
категории граждан осуществляется в полном объеме, в том числе по
индивидуальным закупкам – 270, из них по эксперименту - 88. 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 2020 год:
- врачи: ставок всего - 468,25, занято - 315, физических лиц – 334;
- средний медицинский персонал: ставок всего - 472,5 занято – 338, физических
лиц – 327;
- прочие: ставок всего – 315,25, занято - 298, физических лиц – 311.
В 2020 году повышение квалификации прошли 198 человек, из них врачи 82 чел.,
средний медицинский персонал 101 чел.
В 2020 году прошло обучение 1 врач-терапевт на врача общей практики.
Оборудование поликлиники:
- маммограф – 5 ед., из них цифровые – 2 ед., аналоговые – 3 ед. (ф4, ф.6, ф8);
- рентген – 10 ед., из них цифровые – 4 ед., аналоговые – 6 ед.;
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- флюорографы – 9 ед., все цифровые, (не работает в филиале 7, заявка размещена
на портале ДЗМ);
- компьютерный томограф – 1 ед.;
- магнитно-резонансный томограф – 1 ед.;
- денситометр – 1 ед. (не исправен, заявка размещена на портале ДЗМ);
- ультразвуковые аппараты – 18 ед, из них экспертного класса – 8 ед.
За 2020 год в ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» выполнено исследований:
- рентгенологические исследования – всего 64900;
- магнитно-резонансная томография - всего 4107, из них 1027 исследований с
контрастным усилением;
- компьютерная томография – всего 15604, из них 1816 исследований с
контрастным усилением
- ультразвуковая диагностика – всего выполнено 104937 ультразвуковых
исследований.
2020 год
Эхокардиография
Ультразвуковое
исследование органов
брюшной полости
Ультразвуковое
исследование
почек,
надпочечников,
мочевыделительной
системы
Ультразвуковое
исследование
предстательной железы
Ультразвуковое
исследование молочных
желез
Ультразвуковое
исследование
щитовидной железы
Ультразвуковое
исследование костносуставной системы
Ультразвуковое
дуплексное
сканирование сосудов

5683
14694

8163

1716

3066

8951

762

53631

В 2020 году в ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» реализованы следующие
мероприятия.
В поликлинику доставлено 17 новых ультразвуковых аппаратов, которые
установлены в каждом филиале, в том числе на замену 12 аппаратов в связи с
окончанием срока эксплуатации.
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С 05.10.2020г. наш амбулаторный центр участвует 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 включено в проект - 79 пациентов.
Проект «Телеультразвуковые исследования» проводится 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 выявления атеросклеротических изменений лечащий врач (врачкардиолог) направит пациента на проведение «классического» УЗИ БЦА.
Участвуют в исследовании пациенты старше 18 лет, с умеренной и высокой
категорией сердечно-сосудистого риска. Запланировано участие 100
добровольцев.
За все время проекта телеультразвуковое исследование было проведено 38
добровольцам. На 2021 год запланирован дальнейший набор группы
добровольцев и решение поставленных исследователем задач.
Акции и скрининги в 2020 году.
С 08.02.2020 по 29.02.2020 проводилась Акция, приуроченная к
Всемирном дню борьбы против рака.
В акции приняли участие 1769 пациентов, из них 1282 женщины и 487 мужчин.
Выявлено 6 ЗНО: рак легких - 2 чел, рак почки – 1 чел., рак молочной железы – 3
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чел. Проведено 426 маммографических исследований, 320 УЗИ молочных желез,
523 анализов кала на скрытую кровь, 371 анализ крови на ПСА, 624
цитологических анализов мазка с шейки матки, 420 рентгенологических
исследований органов грудной клетки, 100 НДКТ, 40 чел. обследовано врачом
кабинета отказа от курения.
С 30.07.2020 по 30.08.2020 «Онкоскрининг» для выявления онкологических
заболеваний.
Всего обследовано 1468 чел., из них 1127 женщины и 341 мужчина.
В ходе обследования выявлен 61 чел. с подозрением на ЗНО
Подтвержден диагноз ЗНО у 9 пациентов: рак молочной железы - 7 чел., рак
шейки матки – 1 чел., рак простаты – 1 чел.
С 14.09.2020 по 17.09.2020 акция «Окно здоровья», приуроченная ко дню
безопасности пациента
Всего обследовано 182 человека, из них мужчин – 57, женщин – 125.
Проведено всего 1059 обследований из них:
Биоимпедансметрия - 182 человека;
Экспресс анализ крови на холестерин- 181 человек;
Экспресс анализ крови на глюкозу- 181 человек;
Измерение артериального давления – 182 человека;
Пульсоксиметрия – 182 человека;
Измерение внутриглазного давления - 174 человека;
Электрокардиография – 141 человек.
По результатам обследования:
Изменения не выявлены у 77 пациентов.
Изменение индекса массы тела у 105 пациентов, из них:
избыточная масса тела у 81 человека;
ожирение 1 степени у 17 человек;
ожирение 2 степени у 5 человек;
ожирение 3 степени не выявлено;
дефицит массы тела у 2 человек.
Повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.) зафиксировано у 53
обследуемых.
Изменения на ЭКГ выявлены у 16 человек.
Гипергликемия выявлена у 54 человек,
Гиперхолестеринемия (свыше 5,0 ммоль/л) выявлена у 54 человек.
Пульсоксиметрия проведена у 182 человек, отклонений не выявлено.
При измерении внутриглазного давления отклонений не выявлено.
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При определении сердечно - сосудистого риска по шкале SCORE (суммарный
риск смерти от сердечно - сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет) получены
следующие данные:
низкий риск (0%) выявлен у 135 человек;
умеренный риск (1-4%) выявлен у 29 человек;
высокий риск (5-9%) и очень высокий риск (свыше 10%) выявлен у 18 человек.
По результатам обследования всем проведено профилактическое
консультирование, выданы рекомендации по профилактическим мероприятиям,
здоровому образу жизни, принципам здорового питания, нормам физической
нагрузки, выдан тематический материал.
Награждения персонала
Благодарственное письмо Мэра Москвы получили 14 человек
Благодарностью Мэра Москвы награждены 25 человек
Почетная грамота Правительства Москвы вручена Когиновой Наталье
Владимировне и Мансуровой Ольге Ивановне
Звание Почетный медицинский работник города Москвы присвоено
Мамонтовой О.А.
Заслуженный врач города Москвы - Сердюк С.Н.
Почетной грамотой Президента РФ награжден Инджиев А.А.
Выполнение всех плановые показателей на 2021 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 – 13824 чел., флюорография – 207415 чел.
Выполнить диспансеризацию ИВОВ, УВОВ и приравненных к ним лиц к
21.04.2021 г. (состоит на 01.01.2021 г. 349 чел.); ветеранов боевых действий к
31.05.2021 г. (состоит 71 чел.), граждан, подвергшихся радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС к 31.05.2021 г. (состоит 160 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.
Разрабатывается проектно-сметная документация для капитального
ремонта здания филиала № 2.

