Дирекция здравоохранения САО подвела ит оги за 2012 год.
03.06.2013
Медицинскую помощь в Северном административном округе оказывает 30 медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе:
- 4 амбулаторных центра для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению
(городские поликлиники №№ 6, 62, КДЦ № 6 (с детским отделением), МСЧ № 51;
- 4 амбулаторных центра для детского населения: детские городские поликлиники №№ 15, 39, 86,
133;
- МСЧ № 15;
- 9 больничных учреждений: городские клинические больницы №№ 24, 50, 81, городская больница №
8, ДИКБ № 6, Хоспис № 2, родильные дома №№ 16, 17, 27 (находится на капитальном ремонте);
- 8 стоматологических поликлиник;
- поликлиника восстановительного лечения № 2;
- 2 детских санатория: нефрологический № 6, бронхо-легочный № 24;
- дом ребенка № 5.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП «Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации государственных учреждений
города Москвы», приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 20.01.2012 № 38, в
2012 году была проведена реорганизация лечебных учреждений и в Северном округе было
образовано 4 амбулаторно-поликлинических объединения для оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению и 4 – для детского населения. Была создана трехуровневая
система оказания медицинской помощи.
Первый уровень – 22 филиала по обеспечению медицинской помощью взрослого населения и 14
филиалов детских поликлиники.
Второй уровень- 8 амбулаторных центров специализированной медицинской помощи на базе взрослых
и детских поликлиник, оснащенные современным медицинским оборудованием, включая магнитнорезонансные и компьютерные томографы.
Третий уровень – это клинические многопрофильные стационары с консультативнодиагностическими центрами.
Одной из прогрессивных форм оказания медицинской помощи больным является работа дневных
стационаров, число мест в которых постоянно увеличивается: с 280 в 2011 г. до 314 коек в 2012 г. В
округе функционируют 14 дневных стационаров: п/о ГКБ №81, ГБ №8, ГКБ №50, ДИБ № 6, Родильных
домах №17, АЦ ГП № 62, АЦ МСЧ №51, АЦ ГП №6 и АЦ КДЦ № 6.
Это дает возможность уменьшить число плановых госпитализаций в стационар, сократить процент
неоправданных госпитализаций, расширить объём амбулаторно-поликлинической помощи. В 2012
году данной формой лечения было охвачено 10389 человек, 6917 инвалидов и 2223 детей до 17 лет.
В текущем году предстоит повысить роль дневных стационаров, используя принцип
реабилитационной бригады и выездной формы восстановительного лечения на дому для хронических
больных и инвалидов.
В 2012 году проведен капитальный ремонт зданий 22 медицинских организаций на сумму 1 117
554,13 тыс. руб., текущий ремонт 61 учреждении на сумму 356 052, 86 тыс. руб., проведено
благоустройство в 21 учреждении на сумму 58 965, 81 тыс. руб.
Выполнены работы по программе «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2013
годы» по приспособлению объектов для беспрепятственного передвижения и
доступа маломобильных групп населения в 5 учреждениях на сумму 10 370,00 тыс. руб.
По программе модернизации в 2012 году округ получил 3386 единиц медицинского оборудования на
сумму 3 млрд. 186 млн. рублей. Начали работать:
• 3 аппарата для ядерно-магнитной томографии (ГКБ 81, 50 и КДЦ 6);
• 6 аппаратов компьютерной томографии ( ГКБ № 81 – 2 шт., ДГП № 39 – 1 шт., ГКБ № 50 – 2 шт.,
КДЦ № 6 – 1 шт.).
Введены в эксплуатацию в ЛПУ САО:
• гамма – камера ( ГКБ № 50)
• рентгеновский денситометр (КДЦ № 6)
• 4 ортопантомографа
• 46 УЗИ аппаратов экспертного класса
• 9 флюорографов
• 10 рентген установок на 3 рабочих места функционируют в каждом амбулаторном центре и 3-х
стационарах.
Введены в эксплуатацию 5 рентген аппаратов на 2 рабочих места, и ещё в 3 поликлиниках
завершается механический монтаж.
Для работы на новом оборудовании в течении 2011-2012 гг. прошли обучение и первичную
переподготовку врачи и средний медперсонал.
Высокотехнологичное оборудование будет работать на полную мощность:

• в ГКБ № 50 и № 81 - КТ и МРТ в круглосуточном режиме;
• в КДЦ № 6 – в 3-х сменном режиме, включая выходные дни;
• в ДГП № 39 в 2-х сменном режиме.
Одной из форм профилактической работы среди населения является создание центров здоровья.
На базе 2-х детских поликлиник и 4-х взрослых активно работают центры здоровья.
За 2012 год в «Ц ентрах здоровья» комплексное обследование прошли 36402 человека, что в 1,7 раза
больше, чем в 2011году.
Пока центры здоровья не так популярны, как хотелось бы. Однако, наличие современного
компьютеризированного оборудования, обученный персонал, отсутствие очередей, надеемся,
привлечет больше работающих граждан, что позволит бороться с факторами риска и предупредить
развитие заболевания и их осложнений.
В рамках программы «Модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012г» Департаментом
информационных технологий города Москвы реализуется проект по созданию единого
информационного пространства для всех медицинских организаций на базе Единой медицинской
информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
Во всех лечебных учреждениях Северного административного округа проложены структурированные
кабельные сети (СКС), установлены инфоматы, электронная регистратура внедрена в 61 учреждении.
Так же во все учреждения САО поставлены автоматизированные рабочие места врачей (необходимое
дополнительное оборудование поставляется по заявке от учреждений, после проведения
капитального ремонта, в связи с организацией дополнительных рабочих мест медицинских
сотрудников).
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