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Аналитическая справка за 2014 год
по филиалу № 2 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ»
Численность прикрепленного населения к филиалу №2 ДГП №130 на
01.01.2015г. составляет 12026 человек.
Укомплектованность врачами 95%,
медицинскими сестрами 87%.
На 01.01.15г. в филиале № 2 функционировали следующие подразделения;
педиатрическое
отделение,
отделение
профилактики,
клинико-*
диагностическая лаборатория, отделение круглосуточной медицинской
помощи детям, кабинет восстановительного лечения, кабинет функциональной
и ультразвуковой диагностики.
Педиатрическое отделение включает 10 врачебных участков. Среднее
число детей, прикрепленных к участку около 1000 человек.
Отделением профилактики в организованных учреждениях наблюдаются
5385 ребенка, из них 3333 школьника, 2052 дошкольника. Они посещают 24
детских образовательных учреждений: 9 школ и 15 детских садов.
Специализированная помощь оказывается следующими специалистами:
отоларингологом,
неврологом,
хирургом,
ортопедом-травматологом,
офтальмологом,аллергологом, стоматологом, кардиологом, эндокринологом.
В 2014г. в учреждении в полном объеме функционирует Единая
медицинская информационно-аналитическая система. Система позволяет
управлять потоками пациентов. При отсутствии врача в поликлинике, которой
прикреплен пациент, он может записаться в любое учреждение амбулаторного
центра. Это позволяет улучшить доступность врачей при обслуживании
населения. Помимо этого, ЕМИАС позволяет вести персонифицированный
учет медицинской помощи, видеть загруженность каждого врача и
соответственно управлять медицинскими ресурсами.
В 2014г. доступность врача-педиатра составляла 3 дня, врача-специалиста
до 10 дней. Также, пациент, в день обращения в поликлинику, мог взять талон
в «живую очередь» и прийти на прием к
врачу-педиатру или врачуспециалисту «день в день».
С 2014г. в поликлинике ежедневно ведет прием дежурный врач-педиатр.
Поликлиника
работает
в
системе
обязательного
медицинского
страхования.

Учреждением оказывается лечебно-диагностическая и профилактическая
помощь детям на дому,
в поликлинике и
в дошкольно- школьных
учреждениях.
Специализированная помощь оказывают специалисты: отоларинголог,
окулист, ортопед, хирург, эндокринолог, стоматолог, невролог, логопед,
аллерголог, кардиолог.
Лечебно-диагностические службы и кабинеты: клиническая лаборатория,
кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ, ЭхоКГ, ЭХО-энцефалография,
ЭЭГ, ФВД, РЭГ, ультразвуковой диагностики), физиотерапевтическое
отделение, кабинет лечебной физкультуры, кабинет массажа, плавательный
бассейн.
При поликлинике имеется отделение круглосуточной медицинской
помощи детям, обслуживающее детское население 5-х поликлиник - ДГП
№№ 50, 73, 128, 130,83.
Поликлиникой обслуживается 9 школ, а также 15 детских дошкольных
учреждений (в т.ч. 3 специализированные детские сады: неврологический,
логопедический, первичной туб. инфекцией).
На территории обслуживания поликлиники увеличивается количество
многодетных семей. В настоящее время количество многодетных семей 318, {
воспитывающихся в них детей 674 Дети из многодетных семей получают
продукты питания на молочно- раздаточном пункте до 7 лет, льготное
лекарственное обеспечение до 16 лет.
В последние 3 года на территории обслуживания поликлиники
рождаемость имеет стабильные цифры. Родилось в 2012 г. -658 чел., 2013 г.
- 6 3 4 чел., в 2014г.- 647чел.
Заболеваемость детей 1-го года жизни:

2012г.

2013г.

2014г.

Всего заболеваний

1056

1048

1079

Кишечные инфекции

14

16

16

Анемии

22

17

25

Расстройства питания и

56

54

52

Болезни нервной системь

51

49

52

ЛОР

23

21

25

Органы дыхания

601

610

618

Отдельные состояния,

50

48

51

нарушения обмена

возникшие в перинатальн

период
Врожденные аномалии

21

25

20

Дети первого года жизни наблюдаются в соответствии со стандартами
наблюдения по программе «Родовой сертификат». В связи с проведением
всем детям данной возрастной категории ультразвуковых исследований в
рамках диспансеризации, улучшилась диагностика врожденных аномалий
развития, дисплазии тазобедренных суставов, патологии нервной системы.
Среди заболеваний детей первого года жизни на первом месте остаются
болезни органов дыхания, на втором -болезни нервной системы, на третьем расстройства питания и нарушения обмена.
В поликлинике проводится работа с родителями по разъяснению
преимущества
грудного вскармливания, профилактики гипогалактии
кормящей матери. За последние 3 года отмечается положительная динамика,
увеличилась продолжительность грудного вскармливания, о чем говорит
увеличение процента грудного вскармливания в возрастной группе от 6 до 12
месяцев ( см. таблицу).:
У
Динамика грудного вскармливания:

2012г.

2013г.

2014г.

От 3-х до 6 мес.

36,9%

36,8%

37,1%

6 - 1 2 мес.

22%

22,1%

21,9%

Дети первых трех лет жизни, кормящие женщины получают продукты
питания

на

молочно-раздаточном

пункте,

в

соответствии

с

приказом

Департамента здравоохранения №564 « О бесплатном отпуске продуктов
питания отдельным категориям детей и женщин, являющихся жителями г.
Москвы».
Профилактические осмотры детей.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации
от
21.12.2012г.
№1346
«
О
порядке
прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них» проведена
диспансеризация детей и подростков. Диспансеризация неорганизованных
детей проводилась участковыми врачами и специалистами согласно графику
на 2014г.

2014. подлежал! педиатр ЛОР

окулист ортопед невролог

ЭКГ

всего

11100

99,8%

99,6%

98,9%

99,3%

99,7%

98,1

15-17лет

10250

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Распределение по группам здоровья:
1 группа здоровья -3663(33,6%)- здоровые дети
2 группа - 4738(42.6%)-дети с функциональными нарушениями
3 группа - 2527(22.7%)- дети с хроническими заболеваниями в стадии
компенсации
4 группа - дети с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации
5 группа- 142(1,27%)-дети инвалиды

^

Диспансеризация подростков: всего-1025
1 группа здоровья -189(18,4%)
2 группа здоровья -496(48,3%)
3группа здоровья -340(33,1%)
У подростков наибольший удельный вес занимает патология органов
пищеварения, органов дыхания (за счет бронхиальной астмы), костномышечной системы.
Поликлиника проводит диспансеризацию в специализированной школе
для детей с девиантным поведением ГОУ СОШ № 6 и « Навигацкой школе».
В 2014г. диспансеризация проведена 316 подросткам из данных учреждений.
Подлежало диспансеризации-316 человек.
1 группа здоровья-81 чел.(25,6%)
2 группа здоровья-219 чел.(69,3%)
3 группа здоровья-16 чел.(5,0%)
На диспансерном учете состоит 142 ребенка-инвалида, впервые
инвалидность установлена в 2014г. - 13 детям. В структуре детской
инвалидности на первом месте находятся врожденные аномалии развития ,
второе место занимают заболевания нервной системы, третье место
заболевания
эндокринной
системы
Необходимые
реабилитационные
мероприятия проводятся
детям в плановом порядке, в соответствии с
разработанной индивидуальной программой реабилитации. Учитываются
потребности в проведении диспансерных осмотров на дому с выездом к

ребенку-инвалиду врачебной бригады, состоящей из педиатра, врачейспециалистов, врача-лаборачта.
В поликлинике регулярно проводится работа по направлению детей с
хроническими заболеваниями в санаторные учреждения. Для многодетных
семей поликлиника ходатайствует о дополнительных путевках в санатории
для всех детей из семьи с одновременным пребыванием.
Первоочередной задачей на 2015 год стоит повышение доступности и
качества оказания медицинской помощи детскому населению.

Заместитель главного врача
по медицинской части

О.Ю. Орловская

