
Отчёт за 2021 год
Главного врача ГП 109 ДЗМ

Ефимовой Анны Алексеевны



Численность
прикрепленного населения к

ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» :

01.01.202201.01.2020 01.01.2021

98 285 чел.
(35 % старше

 трудоспособного
 возраста)

93 942 чел.

100 514 чел.
(35 % старше

трудоспособного
 возраста)



Численность
прикрепленного населения к

ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» :

Головное
 здание Филиал №1 Филиал №2

35 134 чел.
34 340 чел.

28 811 чел.
 



по программе
 «хроники» 

1 961 чел.

В ГП 109 ДЗМ наблюдается:

ветераны
101 чел.

инвалиды
5 691 чел.

(из них впервые
 признано

в 2021 году
 253 чел.)

маломобильные
891 чел.

на диспансерном
наблюдении

29 658 чел.  льготники  
13 098 чел.

(федеральные 4 073,
 региональные 9 025)

 



 ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» является многопрофильным учреждением здравоохранения, предназначенным
для осуществления первичной амбулаторно-поликлинической медицинской лечебно-

профилактической высококвалифицированной, специализированной медицинской помощи,
включая высокотехнологичную плановую и экстренную медицинскую помощь больным с

различными заболеваниями населению района обслуживания.

 Мощность АПЦ составляет 2 072 посещения в смену,
 включая 24 посещения в Центре здоровья.



 На основании договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за государственным учреждением города Москвы/

органом власти города Москвы № ГУ-БП-06332/20 от 03.03.2020 г. в безвозмездное пользование
предоставлен объект недвижимости – здание, расположенное по адресу г. Москва, ул. Шоссейная, д.

41, стр. 1 для использования в целях «поликлиника» Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 61 Департамента

здравоохранения города Москвы». Срок действия договора с 03.03.2020 по 28.02.2023 включительно.

 Здание филиала №1 включено в план проведения
 капитального ремонта на 2022 год. 



 Согласно приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 27.11.2020
№ 1335 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города

Москвы от 29 сентября 2020 № 1125» на базе ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» организован
АКТЦ предназначенный для пациентов с инфекционными заболеваниями

бронхо-легочной системы. 
 



 В здании амбулаторного центра по ул. Гурьянова, д.4, корп. 3
продолжило работу отделение неотложной травматологии
(травмпункт) в круглосуточном режиме, эндоскопический

кабинет и исследовательский центр по клиническому
исследованию вакцины для профилактики коронавирусной

инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2.
 



С 17.02.2021 после закрытия АКТЦ, плановый прием пациентов,
прикрепленных на медицинское обслуживание к АЦ и филиалу

№ 1 ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» осуществлялся в АЦ по адресу г.
Москва, ул. Гурьянова, д.4, корп. 3.             

 
 



 Проводятся лучевые методы диагностики: КТ, МРТ 
(в том числе с контрастным усилением),

УЗИ, ФЛГ, ММГ, Рентгенография, эндоскопические исследования,
 лабораторные исследования, функциональная диагностика,

 физиотерапия, ЛФК. 
 
 

 Первичная медико-санитарная помощь первого и второго уровня в ГБУЗ «ГП № 109
ДЗМ» оказывается в полном объеме. 

В поликлинике ведут прием следующие врачи-специалисты: офтальмолог,
оториноларинголог, хирург, уролог, травматолог, гастроэнтеролог, колопроктолог,
кардиолог, невролог, ревматолог, эндокринолог, дерматовенеролог, эндоскопист,

терапевт, врач общей практики, физиотерапевт, врач ЛФК. 
 



Число посещений к врачам
 в ГП 109 ДЗМ

в 2020 году
 332 619

в 2019 году 
 442 460

в 2021 году 
546 336



Число посещений на дому

в 2020 году
 45 918

в 2019 году
12 990

в 2021 году
52 786



Согласно программы ЕМИАС
обеспеченность первичной

медико-санитарной помощью
взрослого населения:

В 2021 году 
Врачами-терапевтами (ВОП) составила 88%,
Врачами-специалистами 1 уровня 84%,
Врачами-специалистами 2 уровня - 88,5%.

В 2020 году
Врачами-терапевтами (ВОП) составила 87 %,
Врачами-специалистами 1 уровня 86%,
Врачами-специалистами 2 уровня - 78%.



Раннее выявление
социально-значимых заболеваний.

Осмотрено пациентов на туберкулез:

В 2020
 

29 784 чел.

В 2019
 

33 876 чел.

В 2021
 

40 391 чел.



Раннее выявление
социально-значимых заболеваний.

Осмотрено пациентов на онкопатологии:

В 2020
 

10 789  чел.

В 2019
 

29 094 чел.

В 2021
 

11 564 чел.



В 2021 году обучено
 основам здорового образа жизни

 5 365 чел. 

В «школах» 
(АГ, БА, СН, СД, ЗОЖ, ИБС, ОИМ, ОНМК)

1048 чел.

Проведено 30 массовых мероприятий,
 в которых приняло участие  

11 263 чел.
(в 2020 – 19 мероприятий, 2 384 чел.)

 В 2021 году начата
работа по углубленной

диспансеризации
пациентов, перенесших
новую коронавирусную

инфекцию: всего прошло
2 246 чел., что составляет

35% от переболевших. 
 



По состоянию на 01.01.2022 работают
 - 78 внешних совместителя, в том числе: врачей
- 16; средний медицинский персонал - 1; прочий

персонал - 61. (За счет сотрудников МФЦ в
основном).

Укомплектованность врачами – 90 %
Средним мед. персоналом – 85 %.

до 30 лет 
112 чел. 

25%

31-50 лет
215 чел. 

48%

51-55 лет
 58 чел. 

13%

старше
 55 лет 
61 чел. 

14%
1 доктор мед. наук,  5 кандидатов мед. наук,
 2 врача имеют звание «Московский врач»



 В ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» в 2021 году успешно
продолжают реализовываться следующие

проекты:
 

 1. Клиническое исследование вакцины Гам-КОВИД-Вак для профилактики коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2
 2. Гражданская вакцинация населения против коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-СoV-2
 3. Кардиореабилитация после перенесенного острого инфаркта миокарда (на 3 этапе) и
операциях на магистральных сосудах
 4. Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной
недостаточностью
 5. Пилотный проект по интегрированнию ЭКГ к программе ЕМИАС
 6. Совместная работа с единым медицинским референс-центром компьютерной томографии
и лучевой диагностики
 7. В АЦ ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» работает кабинет по забору биологического материала на ПЦР-
исследование коронавирусной инфекции
 8. На базе филиала № 2 ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» функционирует ИФА-Центр
 9. Успешно проводится пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ с
целью раннего выявления онкологической патологии у пациентов с заболеванием
щитовидной железы ЮВАО



За 2021 год поступило
 1148 обращения. 

Структура обращений:
 62,4% о по вопросам справочного

характера.

 19,3% - по вопросам организации

оказания медицинской помощи.

 7,1% – по вопросу лекарственного

обеспечения.

 9,3 % – прочее.

 1,4% - благодарностей.

0,5%  - вопросы этики и деонтологии.

Количество обращений 
снизилось почти на 20%, 

по сравнению с 2020 годом  



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Главный врач ГБУЗ ГП 109 ДЗМ
Ефимова Анна Алексеевна


