
Информация
о работе ГБУЗ «ДГП .NH25 ДЗМ» в 2014 году

1. Показатели здоровья детского населения
ГБУЗ «дгп N2125 ДЗМ» оказывает первичную медико-санитарную помощь

61549 ребенку в возрасте от О до 17 лет 11месяцев 29 дней.
С 01.01.2013r. ГБУЗ «дгп N2125 ДЗМ» медицинскую помощь детскому

населению оказывает в 3 филиалах: Филиал N2 1 (дгп N2 8), Филиал N22 (ДГП N2
26), Филиал N2 3 (дгп N2 102). Обслуживаются районы: Бибирево, Лианозово,
район Алтуфьево. Детей от О до 14 лет 55570 (55497), подростков 15-17 лет 5979
человек (6052).

Рождаемость в 2014 году составила 2595 новорожденных (в 2013г 2587 но-
ворожденных ).

ПQQ..филактическиеосмотры детского населения

2014 2013
Осмотрено детей 61549 59254

Процент охвата детей профилак- 99.8 100
тическими осмотрами

в течение 2013-2014 годов стабилизировался процент охвата детей профилактиче-
скими осмотрами и составляет 99.9%.

Группыздоровья
1 II группа здо- Ш - у группы здоровья

группа здоровья ровья
Лбе.Ч. % Абс.Ч. % Абс.Ч. %

2013 17183 29 4959 ~9 7112 12

2014 17234 28 36929 60 7386 12

в течение 2013-2014 годов наметилась тенденция к стабильности уделыю-
го веса детей со 11группой здоровья и составляет 60.5%, Тенденция к увеличению
детей с 1 группой здоровья 27%. ш-у группы здоровья составляют 12.7% - тен-
денция к снижению.

В структуре выявленных в ходе профилактических осмотров заболеваний ве-
дущее место занимают болезни: на первом месте - болезни глаза, на втором месте
болезни костно-мышечной системы, на третьем месте болезни нервной системы.

За период с 2011 г. по 2014 г. снизился удельный вес детей с заболеваниями
нервной системы.

Дети с выявленной в ходе диспансеризации патологией проходят до_во
тельное обследование на базе поликлиники в соответствии со стандартамиП~~СД~~



цинской помощи. При необходимости выполнения обследования в условиях ста-
ционара, дети направляются в многопрофильные клиники города Москвы (около
11%). 2

Дети с офтальмологической патологией получают лечение в кабинетах
охраны зрения. В течение последних трех лет сохраняется тенденция увеличения
абсолютного количества пролеченных детей. Эффективность лечения составляет
75%.

Социальный состав детского населения:

2014 год 2013 год
Дети-инвалиды 755 735

Многодетные семьи/дети 1096 1080
Семьи, находящиеся под опекой 187 170

Дети в трудной жизненной ситуации 81 112

В ГБУЗ «ДГП N2125 ДЗМ» в 2014 году - 66 детей ((лежачие» и «коля-
сочники»), в 2013 году - 70 детей. Всем детям-инвалидам «лежачим» И колясоч-
никам проведена диспансеризация на дому - 100%. Получали лечение 97.5% де-
тей инвалидов. Санаторное лечение проведено 386 инвалидам, что составило
51,2%.

Многодетных семей 2014 год - 1096 семей (2013 год - 1080 семей), в них
детей - 3348 (2013 год - 1096 семей), из них детей инвалидов - 72 ребенка.

Поликлиника уделяет большое значение работе с детьми - сиротами, с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и находящимися под опе-
кой и попечительством.

Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 81 ребенок; детей,
находящихся под опекой - 187 человек. Работа с данной категорией населения
проводится в тесном сотрудничестве с органами опеки и попечительства, Управ-
лением социальной защиты населения районами: Лианозово, Бибирево, Алтуфь-
ево.

Основной причиной, приводящей к инвалидизации детей, являются
врожденные аномалии, на 2-0М месте - болезни центральной нервной системы,
на 3-м месте - болезни органов дыхания (бронхиальная астма).

Мероприятия по развитию ПРОфllЛаКТИ'lССКОЙ направленности н
пропаганде здорового образа жизни

В Северо-Восточном административном округе города Москвы функцио-
нируют 2 детских центра здоровья (на базе амбулаторного центра и филиала N2 2
ГБУЗ «Детская городская поликлиника N2 125 ДЗМ»). Основной принцип рабо-
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ты Центров здоровья - формирование здорового образа жизни у детей и их роди-
телей.

Задачи Центров здоровья: информирование населения о вредных и опас-
ных для здоровья факторах и привычках; формирование у населения принципов
«ответственного родительства»; обучение родителей и детей гигиеническим
навыкам, включая мотивирование к отказу от вредных привычек; обучение ме-
дицинских работников, родителей и детей эффективным методам профилактики
заболеваний; динамическое наблюдение' за детьми «группы риска» развития не-
инфекционных заболеваний; оценка адаптивных и функциональных резервов ор-
ганизма детей с учетом возрастных особенностей; консультирование по вопро-
сам сохранения и укрепления здоровья детей, включая рекомендации по коррек-
ции питания, двигательной активности и отдыха с разработкой индивидуальных
рекомендаций.

Центр здоровья детей ГБУЗ «ДГП N2125 ДЗМ» обслуживает детей, террито-
риально прикрепленные к детским поликлиникам СВАО.

В 2014 г. в Центры здоровья для детей СВАО обратились 16570 детей в воз-
расте от О до 17 лет, это составило 114% от плана (2013 г - 20154 (144%). Из
числа обратившихся, 13579 (81%) детей признаны здоровыми (2013 г-14605
(72%); факторы риска выявлены у 2991 детей (2013 г - 5549 (28%). В центр здо-
ровья обратились самостоятельно 7376 человек (2013 г - 6094), с родителями -
1315 детей (2013 г - 2955), по направлению АПУ по месту прикрепления - 7879
ребенка (2013 г - 11505).

В результате осмотров выявлено 2991 ребенок детей с факторами риска по
развитию неинфекционных заболеваний (2013 г - 5549): с риском развития ожи-
рения - 1055 человек (2013 г - 1889); с риском развития бронхиальной астмы -
513 (2013 г - 806); с риском развития артериальной гипертензии - 489 (2013 г-
803); с риском развития заболеваний ЖКТ - 821 (2013 г - 953).

Все дети с выявленными факторами риска проходят обучение в Школах
здоровья, находятся на динамическом наблюдении у врачей Центра здоровья с
проведением повторных исследований, при необходимости, в детской поликли-
нике, посешают занятия в кабинетах лечебной физкультуры.

В Центрах здоровья функционируют Школы здоровья: профилактики ар-
териальной гипертонии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваний
костно-мышечной системы, здорового питания, здорового образа жизни, школа
информирования населения о вреде потребления табака, алкоголя и наркотиков.

В 2014 году в Центре здоровья обучено основам здорового образа жиз-
ни 16570 детей (2013 г - 20154), в том числе в школе профилактики артериаль-
ной гипертонии 365 человек (проведено 70 школ) (20 13г - 726); в школе профи-
лактики сахарного диабета - 440 (95 школ) (2013 г - 573), профилактики бронхи-
альной астмы - 437 (60 школ) (2013 г- 597), профилактики заболеваний KOCТIIO-

мышечной системы - 409 (50 школ) (2013г - 514), школе здорового питания-
698 (60 школ) (2013 г - 818).Часть занятий проводилось по месту учебы детей.

Центр здоровья для детей принимает активное участие в акциях, посвя-
щенным Всемирным Дням здоровья и борьбе с заболеваниями, установлщшы-мзо
Всемирной организацией здравоохранения (Всемирный день здоровья, Be~~~



ный день борьбы с туберкулезом, Международный день по борьбе с наркомани-
ей и т.д.).

• Участие в заседании в Общественной палате рф круглого стола на тему:
"Активная школа: создание здоровой среды и применение здоровье сбере-
гающих технологий в образовательном учреждении». Организаторами
круглого стола выступили Комиссия по здоровью нации, развитию спорта
и туризма. Основными темами обсуждения стали последствия физической
пассивности и неправильного питания для экономического и человеческо-
го ресурсов государства, важность создания раннего положительного опы-
та ведения здорового образа жизни.

• 17 мая 2014 г, в рамках проводимой в Москве городской программы
"Школа эпилепсии», в ГБУЗ «Детская городская поликлиника H~125 ДЗМ»
состоялся круглый стол на тему «Жизнь С эпилепсией». В круглом столе
приняли участие: к.м.н., врач высшей категории невролог, заведующая
неврологическим отделением КДЦ при Морозовской ДГКБ Щедеркина
Инна Олеговна; главный детский специалист СВАО невролог Чуйко Ната-
лья Леонидовна; заведующая неврологическим отделением ГБУЗ «ДГП
N~125 ДЗМ» врач высшей категории Овсянникова И.В., врачи -неврологи
детских поликлиник округа; родители, другие члены семьи с детьми,
наблюдающимися с диагнозом: эпилепсия.

• На ВДНХ с 11.06.14 по 13.06.14 в рамках выставки «Диспансеризация
взрослого и детского населения» сотрудники АЦ проводили комплексное
обследование детей на оборудовании Центра здоровья, а также проводили
консультации врачей специалистов. Было обследовано около 3000 детей.

• На ВДНХ с 24 по 30 августа 20 14г прошла выставка «Школьная ярмарка»,
на которой была развёрнута экспозиция Департамента здравоохранения
города Москвы. ГБУЗ «ДГП H~125 ДЗМ» приняла непосредственное уча-
стие в работе экспозиции. Были организованы: трансляция видеоматериа-
лов, раздача буклетов, памяток и других информационных материалов. В
консультативной зоне вели прием: врач - офтальмолог, врач - гастроэнте-
ролог, врач - педиатр. Все дни работы выставки в Центре здоровья для де-
тей работали сотрудники амбулаторного центра.

В сентябре, в ГБУЗ «ДГП H~125 ДЗМ», состоялось заседание «круглого
стола» с родителями детей - инвалидов. В работе Круглого стола приняли уча-
стие администрация поликлинике, а также председатель совета родителей детей
и молодых инвалидов при Департаменте Социальной Защиты, представители
районных управлений социальной защиты населения, отделов опеки, социаль-
ные работники. На встрече обсуждались вопросы медицинского наблюдения,
социальной адаптации, реабилитации детей с онкологическими заболеваниями, и
вопросы межведомственного взаимодействия.

На базе АЦ ГБУЗ «ДГП H~125 ДЗМ» проводился семинар, темой которого
б И Ф nРА8ИТftI_'JC..!80ыли« зменения в национальном календаре про илактических ПрИВИВОК~tIiAJi1



семинаре выступали ведущие специалисты: начальник отдела эпидемического
надзора Управления Роспотребнадзора по г. Москве доктор медицинских наук
Лыткина И.Н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Город-
ской консультативно-диагностический Центр по специфической иммунопрофи-
лактики ДЗМ» Больщакова М.В.

В ГБУЗ "ДГП NQ 125 ДЗМ" проходили «Дни открытых дверей». Акции,
проводимые в эти дни, «Узнай о своем здоровье больше» и «За здоровый об-
раз жизни», достигли поставленных целей, таких как привлечение внимания
населения к своему здоровью, информирование населения о современных воз-
можностях профилактики неинфекционных заболеваний, управлении факторами
риска. Обследования в Центре здоровья проводились с консультированием па-
циентов ведущими специалистами поликлиники. Были прочитаны лекции по
профилактике сколиоза, ожирения, миопии, кариеса и гармоничного развития
ребенка.

В ГБУЗ "ДГП NQ125 ДЗМ" работают различные школы для родителей и
пациентов. Проводились занятия по темам: «Культ питания следует воспитывать
с зачатия», «Сроки формирования навыков приема пищи», «Правила введения
прикорма», «Введение соков и пюре в рацион ребенка», «Головная боль у де-
тей», «Синдром дефицита внимания и гиперактивности», «Бронхиальная астма».

Сотрудники ГБУЗ «ДГП NQ125 ДЗМ» принимали участие во всех меропри-
ятиях, проводимых ГКУ ДЗ СВАО.

Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики

Показатель За 2013 год За2014 год Динамика
показателя

Чltсло лиц, обученных основам здорового
20154 16570 82,2образа ЖIIЗНlI, - всего

Чвело пациентов, обученных 8 "школах",
3228 2469 76,5всего

в ТОМ 'lItсле:
Школе .lUIя больных артеРllМЬНОЙ гипер-

726 365 50,3тензией

школе для больных с заболеванием суста-
514 409 79,6вов и позвоночника

Школе ДЛЯ больных бронхиальной астмой 597 437 73,2

школе для больных сахарным диабетом 573 440 76,8

Школе здорового образа ЖIIЗНН 818 818 100,0

Деятельность Центров здоровья

Показатель За 2013 год За2014 год ДИlШ~Н1ка

показателя

ЧltСЛО лиц, обраТltВШIIХСЯ в Центры здоро-
20154 16570 82,2вья nРАSИТЕЛЬСТВО

n москвы



ПРАВИТЕЛЬСТВО

п москвы

Одо 14лет 13682 12729 93,0
15.17лет 6472 3739
Из них; •
Здоровые: всего 14575 13477 92,5
С факторами риска: всего 5579 2984 53,5
В том Чltсле

Одо 14лет 15408 1919 12,5
15.17 лет 2420 1065 44,0

4. Неотложная медицинская помощь;

С 2014 года на базе ГБУЗ «ДГП N2 125 ДЗМ» функционирует единый дис-
петчерский пункт неотложной медицинской помощи детям, где координируется ра-
бота всех 4-х отделений неотложной помощи ГБУЗ ДГП N2 125, ГБУЗ ДГП N2 99,
Филиал N2 2 (Детская городская поликлиника N2 55), ГБУЗ ДГП N2 11О Филиал N2 2
(Детская городская поликлиника N2 24). Круглосуточно на линию выходит 9 бригад
неотложной помощи. В среднем на одну бригаду приходится от 21 до '2.7вызовов в
сутки. Единый диспетчерский центр связан информационно с оперативным отделом
се и НМП им. А.С. Пучкова, откуда по каналам связи на АРМ передаются вызовы,
поступающие на центральный диспетчерский пульт «03», которые могут быть об-
служены бригадами неотложной помощи округа в соответствии с зонами оператив-
ной ответственности отделений. Часть вызовов поступает от населения по телефону
единой диспетчерской службы 8495 7774909. Одновременно в смену работает 3
диспетчера. ПЛан на 2014 год - 22914, выполнено вызовов - 25351 (110.6%), план
на 2013 год - 20500, выполнено вызовов 21644 (105.5%).

2. Развитие материально-технической базы
З.

в 2014 году закончен капитальный ремонт здания Филиала N2 1 (ДГП N2
8).

По окончании капитального ремонта Департаментом здравоохранения
города Москвы филиал оснащен новой медицинской и офисной мебелью.

В 2014 г. проведен текущий ремонт в помещениях основного здания по
адресу г. Москва, ул. Костромская, д. 14, а также ремонт приямков в Филиале N2
2 (ДГП N2 26) на общую сумму 8 006284,25 рублей.

В рамках текущего ремонта в 2014 году выполнены мероприятия по
энергосбережению, замене дверных блоков, ремонту электрооборудования,
отделки помещений, замены светильников, сантехнического оборудования и т.д.

Оснащение медицинским оборудованием

в 2014 году на приобретение медицинского оборудования израсходовано
3 670 590,25 рублей. Основная часть медицинского оборудование приобреталась
за счет средств от приносящей доход деятельности (3 602 472,18 рублей, что
составляет 98 % от общего объема финансирования).

В том числе приобретены:



- радиоволновой хирургический портативный прибор "Сургитрон ЕМС";
- оборудование для физиотерапии- 19 единиц;
- непрямой бинокулярный офтальмоскоп и т.д.

3. Подготовка и повышение калификации кадров

По состоянию на 1 января 2015 года численность медицинских работников
в ГБУЗ «ДГП N~125 ДЗМ» составила 658 человек (на 01.01.2011 - 521 , на
01.01.2012 - 559 работников, на 01.01.2013 - 585 работников), из них врачей -
228, врачей участковых педиатров - 58, среднего медицинского персонала - 430

работников, среднего медицинского персонала, работающего с врачами
участковыми педиатрами - 58 работников. Имеют квалификационную катего-
рию 61 % врачей, в Т.ч. высшую - 96 чел., первую- 42 чел., вторую - 4 чел
и 53% работающего среднего медперсонала, в Т.ч. высшую - 153 чел.,
первую- 61 чел. и вторую- 12 чел.

Коэффициент совместительства у врачей составляет в среднем (в 2013году
- 1,5, в 2014 году - 1,35). Укомплектованность кадрами составляет 73%, в том
числе врачами - 69%, средним медицинским персоналом -78%.

В округе ежемесячно проводится кадровый мониторинг численности ра-
ботников, по данным которого потребность в медицинских работниках меди-
цинских организаций государственной системы здравоохранения города Моск-
вы.

Ежегодно специалисты с высшим медицинским образованием имеют воз-
можность пройти обучение на циклах профессиональной переподготовки (полу-
чить новую специальность), повысить квалификацию на циклах усовершенство-
вания с получением сертификатов для углубления знаний по своей специально-
сти:

В 2013-2014 учебном году - 59 врачей, в том числе профессиональную пе-
реподготовку - 12 врачей.

Во втором полугодии 2014 года - 27 врачей, в том числе профессиональ-
ную переподготовку - 4 врача. Кроме того, дополнительно, в 2014 году проходят
обучение на цикле профессиональной переподготовки кадров, по специальности
«общая врачебная практика (семейная медицина)) О врачей педиатров. В 2015
году запланировано прохождение обучения на цикле профессиональной пере-
подготовки кадров, по специальности «общая врачебная практика (семейная ме-
дицина)) 27 врачей-педиатров.

Средний медицинский персонал повышает квалификацию в средних обра-
зовательных учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы:

в 2013 учебном году прошли обучение 58 человек (специализация 8; усо-
вершенствование - 43, тематическое усовершенствование - 7 средних Me~
ских работника); пмосквы



в 2014 учебном году прошли обучение 75 человек (специализация 12; усо-
вершенствование - 55, тематическое усовершенствование - 8 средних медицин-
ских работника); 8

на 2015 учебный год запланировано обучение 195 человек (специализация
- 14, усовершенствование - 185, тематическое усовершенствование - 6 средних
медицинских работника).

В рамках пилотного проекта, утвержденного приказом Минздрава России
от 11.11.20 13 N~837 «Об утверждении Положения о модели отработки основных
принципов непрерывного медицинского образования для врачей-терапевтов
участковых, врачей педиатров участковых, врачей общей практики (семейных
врачей) с участием общественных профессиональных организаций» на базе Пер-
вого государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова приняли
участие 6 врачей - педиатров Северо-Восточного административного округа го-
рода Москвы.

Поступили на работу:
в 2013 - 94 (врачи и средние медицинские работники) за счет медицинских

сотрудников детских дошкольных учреждений.
в 2014 - 26 (врачи и средние медицинские работники).
Для поступления в медицинские ВУЗы, в 2014 году в Первый и второй

государственные медицинские университеты, медико-стоматологический уни-
верситет - 3 направления, в 2013 году выдано целевых направлений - 2 направ-
ления в РГМУ и в Медицинскую академию И.М. Сеченова,

В целях совершенствования профессиональных знаний и навыков, повы-
шения квалификации в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в области здравоохранения между Департаментом здравоохранения города
Москвы и фондом развития инфраструктуры медицинских исследований и услуг
в сфере здравоохранения Медицинского центра «Шиба» (РА), Израиль - в 2014
году- 1 специалист, в 2013 году прошли стажировку 2 специалиста.

В целях повышения престижа медицинской профессии в городе Москве
врачи и средние медицинские работники ГБУЗ «ДГП N~125 ДЗМ» принимают
участие в городских конкурсах профессионального мастерства «Московские ма-
стера», «Лучшее предприятие для работающих мам», фестиваль «Формула жиз-
ни». Ежегодно за многолетний добросовестный труд медицинские работники
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы представляются к наградам и почетным званиям ДЗМ, Префектуры
СВАО, Минздрава.

В целях повышения уровня занятости населения и укомплектованности
ГБУЗ «ДГП N~125 ДЗМ» при участии префектуры СВАО проводятся следующие
мероприятия:

- ежемесячное оперативное формирование и обновление банка данных ва-
кантных должностей и свободных рабочих мест в лечебно-профилактических
учреждениях СВАО на сайтах: Департамента здравоохранения города Москвы
(www.mosgorzdrav.ru), префектуры СВАО (www.svao.mos.ru); ГКУ ДЗ СВАО
(w\vw.svаошесl.гu), в службе «Содействие». '''ви,,"ь"''"'

- подготовка и передача сведений о вакансиях и потребности в кадра9('gСК8Ы

http://www.mosgorzdrav.ru,
http://www.svao.mos.ru;


ГБУЗ «ДГП NQ125ДЗМ» ежемесячно, в межрайонные центры занятости Северо-
Восточного административного округа;

- сотрудничество со средствами' массовой информации: публикация в
окружной газете «Звездный бульвар», районных газетах «Бибирево», «Лианозо-
во», «Алтуфьево» сведений об имеющихся вакансиях в ГБУЗ «ДГП NQ125ДЗМ»;

участие государственных учреждений здравоохранения Северо-
Восточного административного округа города Москвы в окружных, отраслевых,
специализированных ярмарках вакансий;

участие в заседании окружной комиссии в префектуре Северо-
Восточного административного округа города Москвы по квотированию рабо-
чих мест (по приглашению);

оказание содействия в трудоустройстве иногородним гражданам Россий-
ской Федерации, желающим работать в ГБУЗ «ДГП NQ 125 ДЗМ» по имеюшимся
вакансиям;

в целях повышения качества оказания медицинской помощи населению
города Москвы и повышения престижа профессии медицинской сестры, в
окружной газете «Звездный бульвар» размещается информации о победителях
конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра года».

1.1 Штаты учреждения

Наименование Данные за год, предше- Отчетный иериод Изменсние
должности ствующий отчепlOМV числа заня-

Число Число заня- Число Число заня- тых долж-
штаТНbIХ тых долж- штатных тых долж- ностей (%)

должностей ностей в це- должностей ностей в це-
в целом по лом по в целом по ЛО~1по
учреждению учреждению учреждению учреждению

Врачи 334,25 331,00 334,25 331,00 0%
Средний меди- 644,5 553,00 644,5 553,00 0%
цинский персо-
нм
Всего должно- 978,75 884,00 978,75 884,00 0%
стей

в 2014 год число штатных должностей и число занятых должностей оста-
ется на уровне 2013 года.

4. Совершенствование медицинской деятельности
Режим работы учреждений: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00; по суббо-
там с 9.00 до 15.00.

Самозапись открыта к следующим специалистам: врач-педиатр, врач-
офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-уролог-андролог,
врач-акушер-гинеколог. Пациенты направляются на консультации впачей-

nРДВИТЕЛЬСТВО
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специалистов врачом-педиатром или другим специалистом, с использованием
электронной записи.

Прием участкового педиатра осуЩествляется в день обращения. Время
ожидания приема врачей-специалистов, принимаlOЩИХпо самозаписи, как пра-
вило, не превышает 1- 3 дней, горизонт записи - 14 дней. Время ожидания кон-
сультации врача-специалиста по направлению другого врача составляет от 2 до
3-5 дней.

В случае необходимости отсроченного приема или приема в декретиро-
ванный срок пациенту оформляется электронное направление на необходимый
период времени.

Запись на повторный прием осуществляется врачом самостоятельно.
В случае диспансерного наблюдения пациент прикрепляется к специаль-

ности и на время наблюдения все способы самозаписи к этому специалисту ста-
новятся доступными для пациента.

В АЦ ГБУЗ «ДГП N2 125 ДЗМ» работают все специалисты, необходимые
для оказания медицинской помощи 1го и 2го уровней, а также такие
специалисты, как неонатолог, гематолог, иммунолог, онколог и ряд других.

Между учреждениями амбулаторного центра и медицинскими учрежде-
ниями других амбулаторных центров СВАО построены маршруты для направле-
ния пациентов в электронном виде на консультации или исследования. В случае
отсутствия узкого специалиста в филиале, пациент направляется в амбулаторный
центр.

Государственное задание на 2014 год план - 1592406 посещений, выполне-
ние 1660643 (104,2%), из них по заболеваемости - план 1171970, выполнение -
1187588 (101,3%), профилактические осмотры - план 420436, выполнение -
428243 (1О 1.8%), дневной стационар план - 13236, выполнено 14011 (105.9%).

В 2014году отремонтировано и с апреля начало функционировать консуль-
тативно-реабилитационное отделение на улице Корнейчука, Д 40 А. За 8 месяцев
получили восстановительное лечение 1042 ребенка, в том числе 132 ребенка ин-
валида. В соответствии с распоряжением ГКУ ДЗ СВАО от 29.05.2014 года N2
101-р «О мерах по совершенствованию работы по реабилитации детей - инвали-
дов в медицинских организация государственной системы здравоохранения Се-
веро - Восточного административного округа» в летний период прошли реаби-
литацию 132 ребенка инвалида, проживающих в СВАО. Это первый опыт взаи-
модействия нашего амбулаторного центра и Центров соцобеспечения и террито-
риальных органов соцзащиты населения округа.

В 2014г ГБУЗ «ДГП N2125 ДЗМ» начал работу «Кабинет ката;\lНеза», где
наблюдаются недоношенные дети, дети с ретинопатией и дети группы риска по
развитию ретинопатии и других нарушений органов зрения

Также в 2014г открылся «Кабинет амбулаторной офтальмологической хи-
рургии», где проводится зондирование носослезных каналов у детей с врожден-
ным стенозом или узостью слезных каналов. ПРИl!имаются дети всех округов г.
Москвы.

С целью повышения уровня профессиональной компетентности Meд~Твo

ского персонала, эффективного обмена практическими навыками, повымg'fl'r/'JI



престижности работы в здравоохранении создан Учебно-методический кабинет
(УМК) - центр образования, единственный на базе поликлинических учреждений
города Москвы 11

С декабря 2014 года на базе Отделения платных медицинских услуг открыт
кабинет "Цереброваскулярной патологии у детей и взрослых"
(лечение головной боли) под руководством КМН, врача-невролога-ангиолога
Абрамовой М.Ф.

Главиый врач
ГБУЗ «ДГП .N'!l25 ДЗМ}} Т.М.Васильева
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