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ДГП №120
ГБУЗ «ДГП № 120 ДЗМ» обслуживает
детское
население
численностью
35800чел человек на 1 января 2014
года . Рассчитана на 870 посещений в
смену.
Отмечается прирост обслуживаемого
населения за счет миграции из
других районов Москвы, Московской
области, России, ближнего зарубежья.
В поликлинике 16 педиатрических
участков,
2
педиатрических
отделение, отделение профилактики,
которое оказывает помощь в 15
дошкольных учреждений и 8 школах;
отделение
лучевой
диагностики,
оснащенное
современным
оборудованием;
клиникодиагностическое
отделение.
В
поликлинике ведут приѐм врачиспециалисты
1
уровня:
отоларинголог,
хирург,
ортопед,
уролог,
офтальмолог,
невролог,
физиотерапевт,
врач
функциональной диагностики, врач
УЗД и 2 уровня: аллерголог,
эндокринолог, кардиолог.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ


Центр здоровья при ДГП № 120 функционирует в рамках
государственной программы по формированию здорового образа
жизни «Здоровая Россия». Основная задача Центра здоровья
формирование здорового образа жизни у детей, выявление
факторов риска развития заболеваний, просвещение и
информирование детского населения о вреде употребления
алкоголя и табака, пропаганда здорового образа жизни. За 40
минут пациенту проводится: исследование уровня стресса на
основе измерений моторно-зрительной реакции с целью раннего
выявления кардиологической патологии, комплекс исследований
позволяющих оценить состояние дыхательной системы при
помощи спирографа и пульсоксиметра. Все данные автоматически
обрабатываются и интерпретируются компьютерной программой.
Биоимпедансометрия – метод определения состава тела, индекса
массы тела, процентного соотношения воды, мышечной и жировой
ткани. Определение экспресс-методами уровня сахара и
холестерина в крови, осмотр гигиениста стоматологического с
целью диагностики кариеса зубов, некариозных поражений и
регистрацию стоматологического статуса пациента и по
результатам обследований врач- педиатр делает заключение и
дает рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, по
коррекции питания, двигательной активности, занятия
физкультурой и спортом, режиму сна и отдыха.

СИСТЕМА ЗАПИСИ КО
ВРАЧАМ В

ПОЛИКЛИНИКЕ
Прием пациентов с 1
августа 2012 года врачами
специалистами и врачами
педиатрами участковыми
осуществляется по записи в
электронном виде: через
инфоматы, через Интернет,
по единому телефону
информационного центра,
через регистратуру, от врача
к врачу. В кабинетах врачей
установлены
автоматизированные
рабочие места, которые
позволяют проводить запись
пациентов непосредственно
во время приема.

ПРОВОДИМАЯ 2 РАЗА В ГОДУ – АПРЕЛЕ И ОКТЯБРЕ – ПЕРЕПИСЬ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОЛИЛА СОСТАВИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.
ВСЕГО ДЕТЕЙ 35800, ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ-4173ЧЕЛ., ДЕТЕЙ
ДО ГОДА ЖИЗНИ -1876ЧЕЛ. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЕ
САДЫ – 3511ЧЕЛОВЕК, ШКОЛЫ – 6177 ЧЕЛОВЕК. СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 1 ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ УЧАСТОК СОСТАВЛЯЕТ 1000
ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ-613 , ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ-

210ЧЕЛ, ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ -3012.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНЫМ
МОЛОЧНЫМ
ПИТАНИЕМ

В ДГП №120 работает
молочно-раздаточный
пункт,
который
обеспечивает детское
население
района
Косино-Ухтомское
молочными
продуктами
по
рецептам участковых
врачей-педиатров
всего-1799
чел.,
,
детям-инвалидам
–
229
детям
из
многодетных семей –
613, детям до 2 лет –
1066.

СТРУКТУРА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ






В структуре общей
заболеваемости у детей
основное место занимают
болезни органов дыхания
(57% ), костно-мышечной
системы( 12%), травмы ( 12% ).
У подростков ведущими
являются болезни органов
дыхания (49%), травмы (15%) ,
болезни костно-мышечной
системы ( 11% ).
В структуре заболеваний
детей первого года жизни
преобладают фоновые
заболевания: анемия – 4,5%,
рахит – 4,2%, болезни нервной
системы – 8,7%, болезни
костно-мышечной системы –
18,4%, болезни кожи – 11,5%.

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ:
УЧАСТКОВЫЕ ПЕДИАТРЫ – 75%, ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ – 100%., ИЗ НИХ КАНДИДАТОВ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК —2ЧЕЛ, ВРАЧЕЙ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 1— 24ЧЕЛ.
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ С УЧЁТОМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ, ПРАКТИКУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТЫ НА НЕПОЛНУЮ СТАВКУ.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В 2013Г. СОСТАВИЛА-51033Р,
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВРАЧЕЙ -69694Р.,
МЕДСЕСТЕР — 44555Р.,
МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА- 27692Р.

