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Основные показатели ГБУЗ ГП №219 ДЗМ

ГБУЗ «ГП№219
ДЗМ»

Головная 
поликлиника

ГБУЗ « ГП №97 
ДЗМ»

Филиал 1

ГБУЗ «ГП № 126 
ДМЗ» 

Филиал 2

ГБУЗ « ГП№151 
ДЗМ»

Филиал 3

ГБУЗ «ГП№200 
ДЗМ»

Филиал 4

Мощность 
всего 3027

702
посещений 

в смену по данным 
ЕМИАС взрослыми 

и

250 
детьми

52398
человек 

прикрепленоНаселение
263449

В том числе 
детей 
27827

Численность прикрепленного населения

263449
человек

235622

Младше 
трудоспособного 
возраста

27827

263449
человек

275
посещений 

в смену по данным 
ЕМИАС взрослыми

48524
человек 

прикреплено

810
посещений 

в смену по данным 
ЕМИАС взрослыми 

и

267 
детьми

64281
человек 

прикреплено

445
посещений 

в смену по данным 
ЕМИАС взрослыми

52729
человек 

прикреплено

278
посещений 

в смену по данным 
ЕМИАС взрослыми

45517
человек 

прикреплено



Посещения поликлиники 
ГБУЗ ГП №219 ДЗМ в 2021 году 

940654

677297 По заболеванию

С профилактической целью1 617 951
посещений в 
2021году взрослыми

Профилактические приемы Приемы по заболеванию

51%

20%

27%

комплексный медицинский 
осмотр
патронаж

прочие

диспансеризация

профилактический 
медицинский осмотр

2%

62%

32%

6%

5%

неотложные

по диспансерному 
наблюдению
по заболеванию



Прививочная работа в ГБУЗ ГП №219 ДЗМ:
гепатит, корь, краснуха, дифтерия

Вакцинация против гепатита В 

Вакцинация против гепатита А

Ревакцинация против гепатита А

Вакцинация против кори

Ревакцинация против кори

Вакцинация против краснухи

Ревакцинация против краснухи

Вакцинация против дифтерии

Ревакцинация против дифтерии 100%
Все планы по вакцинации 

на 2021 год выполнены на



Основные показатели. Инвалиды 
и участники ВОВ в ГБУЗ ГП №219 
ДЗМ

Наименование Участники ВОВ (кроме 
ИОВ)

Инвалиды 
ВОВ

Состоит под диспансерным наблюдением на 
начало отчетного года

80 20
Вновь взято под диспансерное наблюдение в 
отчетном году

- 2
Снято с диспансерного наблюдения в течении 
отчетного года

28 4
из них: выехало 2 -
Состоит под диспансерным наблюдением на 
конец отчетного года

52 18
в том числе по группам инвалидности: I 7 5

II 44 13

III 1 -
Охвачено комплексными медицинскими 
осмотрами

52 18
Нуждались в стационарном лечении 15 4
Получили стационарное лечение из числа 
нуждавшихся 

15 4
Получили санаторно-курортное лечение 1 -



Показатели заболеваемости в районе ГБУЗ ГП №219 ДЗМ

Болезни 
системы 
кровообращения

Болезни 
органов 
пищеварения

Болезни костно-
мышечной системы 
и соединительной 
ткани 
(увеличение 
роста на 
33%)

Болезни вен, 
лимфатических 
сосудов и 
лимфатических 
узлов

47
39

16
22
868
76
8

32
79
4

63
07

52
57 69
45
8

18
99
3

38
78
6

73
58

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021год 2020 год 2021 год

Болезни 
уха и 
сосцевидного 
отростка

COVID - 19

20119



Показатели заболеваемости в ГБУЗ ГП №219 ДЗМ

В том числе 
анемия

Врожденные 
аномалии (пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения

Болезни нервной 
системы

Новообразовани
я
(увеличение 
роста на 25%)

98
3 85

82
4

30
07

29
14

20
46

18
96

17
3 47

66

38
94

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021год 2020 год 2021 год

COVID - 19

20119
Болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный механизм



Показатели заболеваемости детей в ГБУЗ ГП №219 ДЗМ

Болезни уха и 
сосцевидного 
отростка

Болезни 
органов зрения

Болезни 
органов 
дыхания

Болезни 
органов 
пищеварения

Ожирение

12
23

19
83
5

45
50

16
06

91

15
08

46
57

18
82
8

22
75

14
0

2020 год 2021 год 2020 год 2021год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

COVID - 19

611



Показатели заболеваемости COVID-19 в Москве

Выздоровели

Выявлено случаев

1981801

2402668



Выявлено случаев среди пациентов 
ГБУЗ ГП №219 ДЗМ в 2021 году

Дети

Взрослые

611

20 119



Организация диагностики и медицинской помощи                           
пациентам с новой коронавирусной инфекцией  Covid -19 

в  Москве участвовали

• 126 325 врачей, медицинских 
сестер, младшего мед. персонала.

• 23 000 000 ИФА и ПЦР-тестов 
на Covid-19 было сделано за год.

• 48 амбулаторных КТ-центров 
создано для диагностики 
пациентов в подозрением на 
коронавирусную инфекцию



В организации медицинской помощи                           
пациентам с новой коронавирусной инфекцией  Covid -19 

в  ГБУЗ ГП №219 ДЗМ участвовали

• 25 врачей

• 32 медицинских сестры

• 10 выездных бригад в день



Меры, предпринятые для предотвращения распространения COVID-19

• Формирование COVID-штаба для организации оказания 
медицинской помощи заболевшим;

• Организация горячих линий для консультации заболевших 
пациентов;

• Проведение ежедневных мониторингов пациентов, заболевших 
COVID-19;

• Разработка маршрутов на высокотехнологичные исследования для 
своевременной диагностики COVID-19;

• Формирование мобильных выездных бригад, обеспеченных СИЗ, 
для взятия анализов и определения тактики лечения заболевших 
COVID-19 .

• Организация оперативной доставки лекарственных препаратов.
• Направление на реабилитацию пациентов с осложнениями после 

Covid-19.



С целью улучшения повышения комфорта пребывания 
в поликлинике ГБУЗ ГП №219 ДЗМ для пациентов:

Установка кулеров и автоматов 
с горячими напитками и едой 

Сокращение времени ожидания в 
поликлинике для пациентов

Повышение уровня 
удовлетворенности пациентов при 
оказании медицинской помощи

Создание достаточного 
количества посадочных мест 
для ожидания приема

Разделение потоков здоровых 
и болеющих пациентов

Визуальный контроль пациентов, 
находящихся в очереди

Улучшение навигации в стиле 
объявлений и другой визуальной 
информации 

Положительный эффект от организации зон комфортного 
ожидания:

Организованы зоны комфортного ожидания приема дежурного врача

Организован дополнительный кабинет «Дежурного врача» в часы максимальной нагрузки



Работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан в 

• Все обращения пациентов рассматриваются в индивидуальном порядке, 
в том числе поступившие через электронную почту

• В случае негативного содержания обращения, специалисты поликлиники 
вступают в диалог с пациентом и детализируют проблему для ее 
решения

• Изучаются предложения граждан по улучшению работы поликлиники, 
руководство использует обратную связь от пациентов для 
совершенствования оказания медицинской помощи

• По результатам анализа, для удобства пациентов были организованы 
горячие линии по covid-19 и лекарственному обеспечению, 
организована адресная доставка на дом

Филиал 1

793

Число 
обращений 
за 2021 
год 3620

309

ГП 
№219ДЗМ 
Главное 
здание Филиал 2 Филиал 3

329

Филиал 4

477 504

Прочие: 1208



Оборудование поликлиники ГБУЗ 
ГП № 219 ДЗМ головная 
поликлиника

• МРТ (в головной поликлинике) 1 ед.

• Рентгены 1 ед.

• из них цифровые   1 ед.

• Флоорографы                                           

1 ед.

• УЗИ 10 ед.

• Холтер 3 ед.

• СМАД 3 ед.



Медицинская организация в ГБУЗ ГП 
№219 ДЗМ оказывает помощь по 
различным профилям

• Терапия
• Хирургия
• Аллергология и 
иммунология

• Кардиология и 
ревматология

• Инфекционные болезни
• Оториноларингология
• Офтальмология
• Пульмонология
• Эндокринология
• Травматология и 
ортопедия

• Гастроэнтерология
• Урология



Кадры поликлиники ГБУЗ ГП №219 ДЗМ в 2021 году

За 2021 год было нанято 279 человек
Повышение квалификации прошли 162 человека, тематическое 
усовершенствование 380 человек
Все врачи и средний медицинский персонал прошли обучение 
по профилактике и лечению covid - 19

78,4%

21,6
%

Врачи

Занято 430,25 ставок

62,8%

37,2% 

Средний мед. персонал

Занято 433,00 ставки

Свободно 161,00 ставок

88,2%

11,8%

Прочие

Занято 302,0 ставок

Свободно 40,5 ставок

594,25
ставок 
всего

549,00
ставок 
всего

342,5
ставок 
всего



Мероприятия в поликлиниках ГБУЗ ГП №219 ДЗМ, 
реализованные в 2021 году

Повышение комфорта 
пребывания

• Создание 
унифицированной 
системы 
навигации

• Создание зон 
комфортного 
ожидания приема 
дежурного врача

Открытая 
информационная среда

• Оперативный 
мониторинг работы 
МО с помощью 
системы 
видеонаблюдения и 
отзывов пациентов в 
интернете

Повышение доступности 
мед. помощи

• Увеличение доли 
врачей общей 
практики

• Внедрение дежурного 
врача общей 
практики

• Внедрение 
выделенного врача 
для пациентов со 
множественными 
хроническими 
заболеваниями

• Создание службы 
патронажного ухода 
за маломобильными 
пациентами

Систематизация 
работы с 
хроническими 
больными

• Оптимизация работы 
Call-центра

• Развитие справочно-
информационного 
отдела и входной 
группы

• Внедрение стандарта 
организации 
рабочего 
пространства по 
принципу 5С на 
стойке информации, 
мед. посту и в 
кабинете дежурного 
врача

• В службу вызова на 
дом внедрена 
система «Мобильный 
АРМ», все врачи 
обеспечены 
планшетами с 
доступом в ЕМИАС



Пилотные проекты ДЗМ, реализованные в 2021 году в поликлиниках 
ГБУЗ ГП №219 ДЗМ

Оформление листов 
нетрудоспособности по 
контакту с больными 

Covid-19

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК» 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

• Теперь в программе обеспечения 
граждан льготными лекарствами 
участвуют не только городские, 
но и коммерческие аптеки. В 
одном аптечном пункте Вы 
получите и платные, и льготные 
препараты.

• В электронной медкарте на 
портале mos.ru и в 
мобильном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО» будут 
отображаться аптеки, в том 
числе и коммерческие, 
которые могут обслуживать 
льготные электронные 
рецепты. Также можно будет 
посмотреть наличие 
препарата в аптеках и 
заказать их бесплатную 
доставку курьером

Все желающие могут БЕСПЛАТНО без 
предварительной записи в центрах 
госуслуг «Мои документы» и в 
популярных общественных местах, при 
наличии документа, удостоверяющего 
личность



Клинические исследования вакцин против Covid-19 в 
поликлиниках ГБУЗ ГП №219 ДЗМ в 2021 году

В феврале 2021 году в ГБУЗ «ГП №219 ДЗМ» началось 
пострегистрационное клиническое исследование вакцины 
«Спутник Лайт» против COVID-19

За время проведения 
исследования было принято 520 
желающих

193 из них стали участниками
исследования



Вакцинация населения от Covid-19 в 
поликлиниках ГБУЗ ГП №219 ДЗМ в 2021 году

Компонент вакцины «Спутник V» V1 на 
31.12.2021 получили 40651 желающих в 
филиале №2, 20933 желающих в филиале №4.
Компонент вакцины «Спутник V» V2 на 
31.12.2021 получили 38634 желающих в 
филиале №2, 21278 желающих в филиале №4.

Компонент вакцины «Спутник Лайт» на 
31.12.2021 получили 9758 желающих в 
филиале №2
Компонент вакцины «Спутник Лайт» на 
31.12.2021 получили 3896 желающих в 
филиале №2



Выездные пункты вакцинации населения от Covid-19 в ГБУЗ 
ГП №219 ДЗМ в 2021 году:

ТРЦ «Калейдоскоп» (общее число вакцинируемых за 
2021 год – 50061 чел.)

Парк «Здоровая Москва» (общее число вакцинируемых  за 2021 
год – 20464 чел.)

Вакцинация патронажного отделения (общее число 
вакцинируемых – 2217 чел.)

Выездная вакцинация в мед. организации (общее число 
вакцинируемых – 392 чел.)

МФЦ (общее число вакцинируемых за 2021 год –
1134 чел.)



Планы по капитальному ремонту поликлиник Москвы в 
ГБУЗ ГП №219 ДЗМ

ГБУЗ « ГП №97 ДЗМ»
Филиал 1

• В плане 2022-2023 
год

• В плане 2023-2024 год

ГБУЗ «ГП № 126 ДМЗ» 
Филиал 2

ГБУЗ « ГП№151 
ДЗМ»

Филиал 3

• Планируется к 
открытию в 
2022 году



Наши планы в 2022 году:

Работа 
павильона 
«Здоровая 

Москва» в парке 
«Северное 

Тушино» весной-
летом 2022 годаПереход на 

электронные 
больничные 

листы

Возобновление 
проекта 

«Московское 
Долголетие»

Продолжение 
работы выездных 

пунктов 
вакцинации

Внедрение 
телемедицины




