ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ГБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 219

Главный врач
Трасковецкая Ирина Геннадьевна

Головная поликлиника бульвар Яна Райниса 47
Филиал №1 ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 2
Филиал №2 бульвар Яна Райниса, д. 4.
Филиал №3 ул. Планерная, д. 8.
Филиал№4 ул. Родионовская, д. 10, корп. 2.


















терапевтические
педиатрические
хирургическое
неврологическое
кардиологическое
урологическое
оториноларингологическое
офтальмологическое
эндокринологическое
профилактическое отделение с кабинетом доврачебного контроля
Центр здоровья
отделение лучевой диагностики с кабинетом МРТ
клинико-диагностическая лаборатория
отделение помощи на дому
неотложной травматологии и ортопедии
отделение медицинской реабилитации

Женские консультации амбулаторного центра в 2017
году были переданы в подчинение ГКБ №67 им. Л.А.
Ворохобова
Отделение неотложной помощи взрослому
населению перешло в ведение ГБУ г. Москвы
Станция скорой и неотложной медицинской
помощи имени А.С.Пучкова

1. Самостоятельная запись:

 Через терминалы ЕМИАС (с 2013 г.) –на прием к врачам: терапевтам, педиатрам,
акушерам-гинекологам, хирургам, офтальмологам, урологу, ЛОР-врачу, стоматологам;
 По телефону регистратуры;
 Через единую телефонную службу call-центра 8(495) 539-30-00 (круглосуточно);
 При личном обращении в стол справок;
 Через портал государственных и муниципальных услуг г.Москвы
2. К врачам специалистам и на исследования запись осуществляется врачом-терапевтом
3. При острых состояниях и после стационарного лечения – прием в день обращения

через стол справок по записи

4. Приглашение на прием медицинской сестрой пациентов диспансерной группы
5. Если пациент не записан к врачу на прием, то в день обращения он может обратиться в

кабинет дежурного врача терапевта (с 8:00 до 20:00)

Для оперативного решения вопросов работает дежурный администратор.

Жители района ЮЖНОЕ ТУШИНО
получают медицинскую помощь в
Городской поликлинике 219 и в филиале
№2, ГБУЗ ГП № 219 на 39
терапевтических участках.
С 2017 года открыты 4 участка
обслуживающие
пациентов
с
хроническими заболеваниями.

Состояние здоровья населения – наша главная забота. По итогам анализа
заболеваемости за 2017 года в сравнении с 2016 значимых изменений в
заболеваемости не отмечено.
Наибольшую долю, как и в прежние годы, занимают болезни системы
кровообращения.

Зарегистрировано заболеваний - всего
болезни глаза и его придаточного аппарата
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На втором месте болезни органов дыхания, которые
составляют основу сезонной заболеваемости в осенне –
зимний период.

Дети с 0 до 14 лет
№ п/п

Наименование показателя
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показателей

11818

11891

1,0

1

Зарегистрировано заболеваний всего

2

Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования

343

276

-20,0

117

121

3,0

Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ
Болезни нервной системы

148

250

41,0

1561

1581

1,0

39

28

-28,0

3
4

5
6

Болезни системы кровообращения

7

Острые респираторные инфекции

12,0
ОРВИ 5532
429

ОРВИ 6290
355

8

Болезни органов пищеварения

10

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы

853

888

4 ,0

138

135

2,0

12

Болезни глаза и его придаточного аппарата

993

992

13

Врожденные аномалии(пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения
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Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин
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Дети с 14 до 17 лет
№
п/п

Наименование показателя

2016

2017

Динамика изменения
показателей

1439

1511
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Зарегистрировано заболеваний всего
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Инфекционные и паразитарные болезни
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Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ
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27

37

27,0

107

101

-9.5

8

Болезни органов пищеварения

36

31

-14,0

10

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
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Выросло количество
инфекционных заболеваний.
Выросло поколение детей , матери
которых отказались от прививок.
Идея вакцинации сравнима с японским боевым
искусством джиу-джитсу, основной принцип
которого — обращение действия врага против
него самого. Вместо борьбы с последствиями
болезни при помощи лекарств, врачи предлагают
поделиться с организмом информацией о ней
заранее, тем самым предотвратив ущерб
здоровью.

Открытие кабинета по работе с хроническими
пациентами пенсионного возраста, имеющими
несколько заболеваний – выполнено.
Организация кабинета врача общей практики
взамен врача-терапевта участкового –
выполнено.
Открытие кабинета паллиативной помощи –
кабинет открыт на базе филиала №2.

В Москве создается патронажная служба на
базе столичных поликлиник.
За маломобильными москвичами, а также за
пациентами с тяжелыми хроническими заболеваниями с
отсутствием возможности к передвижению или
самообслуживанию ухаживают врачи и медсестры из 24
московских поликлиник. Инициатором проекта,
предусматривающем закрепление за такими пациентами
специально выделенных врачей и медицинских сестер,
выступил столичный Департамент здравоохранения.

В ГП 219 патронажная служба создается в
размере 3 терапевтических участков.

Проведение диспансеризации населения по новому алгоритму в соответствии с
приказом Минздрава России от 26.10.2017 N 869н "Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения
•

Поиск рисков Важнейшим направлением работы врачей остаётся
профилактика, ведь болеть не хочется никому. Обнаружить заболевание ещё
на ранней стадии помогает диспансеризация — исследование общего
состояния здоровья человека. Москвичи проходят её раз в три года, начиная с
21-летнего возраста. Исключение — ветераны и некоторые другие категории
пациентов, которые могут обследоваться каждый год. Благодаря
диспансеризации в прошлом году врачи зарегистрировали почти два
миллиона факторов риска развития хронических неинфекционных
заболеваний.

•

В этом году процедура стала проще: для городских поликлиник
разработали специальную схему, которая поможет пациентам легко
ориентироваться: кабинеты нужных специалистов будут располагаться
компактно.

