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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 
 отделение первичной медико-санитарной помощи детям 
 хирургическое 
 неврологическое 
 кардиологическое 
 урологическое 
 оториноларингологическое 
 офтальмологическое 
 эндокринологическое 
 профилактическое отделение с кабинетом доврачебного контроля 
 консультативно-диагностическое 
 отделение лучевой диагностики 
 клинико-диагностическая лаборатория 
 отделение помощи на дому 
 отделение неотложной помощи взрослому населению 
 неотложной травматологии и ортопедии 
 отделение медицинской реабилитации 
 отделение функциональной диагностики 
 женские консультации 
 Центр здоровья 



Поликлиника оказывает помощь прикрепленному взрослому населению  

численностью  32470 чел. (из них 9792 пенсионеры) и детское население численностью 
6608 чел.  

Имеет в своем составе:  

 16 терапевтических участков 

 7  педиатрических участков 

  дневной стационар 

 кабинет по работе с хроническими пациентами 

 кабинет дежурного врача  работающий с 8:00 до 20:00 

 консультативно-диагностическое отделение 

 отделение медицинской реабилитации для детей и взрослых 



В женской консультации обслуживается 38778 
пациентов. 

Ведут прием акушеры-гинекологи, врач-терапевт, врач 
гинеколог – эндокринолог,  врач УЗИ, работает кабинет 
патологии шейки матки, процедурный кабинет, кабинет по 
бесплодию,  кабинет пренатальной диагностики, дневной 
стационар. 

Беременные направляются на консультацию в Центр 
планирования семьи и репродукции, в КДО Родильного дома 
№1. 

Гинекологические больные направляются в    ГКБ №52 и 
ГКБ №67. 

В настоящее время на учете по беременности состоит: 
1264 чел. 

 
 

 



 

Оказывают помощь прикрепленному взрослому населению численностью 45 151  
чел. (из них пенсионеры – 15023). 

     2 филиал имеет в своем составе:  23 терапевтических участка, 2 

терапевтических отделения, принимают врачи-специалисты: врачи-хирурги, 

врачи-офтальмологи, врача-неврологи, врач-эндокринолог, врачи-

оториноларингологи,  врачи-урологи, врач-инфекционист, врач-ревматолог. 

      Круглосуточно работает отделение неотложной травматологии и ортопедии и 

отделение неотложной медицинской помощи взрослому населения.   

        

 



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. 



Показатели здоровья населения, 
проживающего в районе Южное 

Тушино. 



N    

п/п  
Наименование показателя           2016 2015 

1.   Зарегистрировано заболеваний -   всего                             50274 38949 

2.   Инфекционные и паразитарные   болезни                           121 218 

3.   Новообразования 639 399 

4.   
Болезни эндокринной системы,   расстройства питания и нарушения  

обмена веществ   
2893 2504 

5.   Болезни нервной системы           464 548 

6.   Болезни крови (анемия) 210 41 

7.   Болезни, глаза и придаточного  аппарата   6120 3407 

8.   Болезни уха и сосцевидного отростка     1968 1130 

9.   Болезни системы кровообращения 13684 12708 

10.  Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 65 590 

11.  Болезни органов дыхания        10872 8243 

12.  Болезни органов пищеварения       4516 2981 

13.  Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани              5776 3979 

14.  Болезни мочеполовой системы       2721 2056 

15.  
Травмы, отравления и некоторые  другие последствия воздействия  

внешних причин                    
225 145 



N    

п/п  
Наименование показателя           2016 2015 

1.   Зарегистрировано заболеваний -   всего                             13133 10558 

2.   Инфекционные и паразитарные   болезни                           352 183 

3.   Новообразования - всего, из них:  128 40 

4.   
Болезни эндокринной системы,   расстройства питания и нарушения  

обмена веществ 
175 213 

5.   Болезни нервной системы           1668 1629 

6.   Болезни крови (анемия) 41 61 

7.   Болезни, глаза и придаточного  аппарата   1188 1349 

8.   Болезни уха и сосцевидного отростка     514 303 

9.   Болезни системы кровообращения 64 146 

10.  Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 449 353 

11.  Болезни органов дыхания        6732 4471 

12.  Болезни органов пищеварения       465 443 

13.  Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани              1035 925 

14.  Болезни мочеполовой системы       171 209 

15.  
Травмы, отравления и некоторые  другие последствия воздействия  

внешних причин                    
151 233 



N    

п/п  
Наименование показателя           2016 2015 

1.   Зарегистрировано заболеваний -   всего                             70206 69638 

2.   Инфекционные и паразитарные   болезни                           111 196 

3.   Новообразования - всего, из них:  652 424 

4.   
Болезни эндокринной системы,   расстройства питания и нарушения  

обмена веществ  
4489 4124 

5.   Болезни нервной системы           542 706 

6.   Болезни крови (анемии) 188 118 

7.   Болезни, глаза и придаточного аппарата   3589 3541 

8.   Болезни уха и сосцевидного  отростка     1479 866 

9.   Болезни системы кровообращения  17470 19204 

10.  Болезни кожи и подкожной клетчатки 688 667 

11.  Болезни органов дыхания        6962 7620 

12.  Болезни органов пищеварения       4285 4117 

13.  Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани              7389 4490 

14.  Болезни мочеполовой системы       2662 2412 

15.  
Травмы, отравления и некоторые  другие последствия воздействия  

внешних причин                    
19700 21153 



Анонимное анкетирование с ежедневным 
анализом; 

Книги жалоб и предложений в 
регистратурах (с последующим разбором с 
сотрудниками); 

Ежемесячные встречи с населением 
(обсуждаются любые вопросы, касающиеся 
медицинского обеспечения населения, 
выслушиваются пожелания и предложения) 



 
Открытие кабинета по работе с 

хроническими пациентами пенсионного 
возраста, имеющими несколько заболеваний  

    С 1 апреля 2017 года 
Открытие кабинета паллиативной помощи 
Работа кабинета дежурного ВОП 
Расширение перечня  платных услуг из числа 

не входящих в Программу государственных 
гарантий. 




