
Годовой отчёт
Главного врача ГП 109 ДЗМ

Ефимовой Анны Алексеевны



Численность
прикрепленного населения к

ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» :

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

98 100 человек
93 942 человек

100 514 человек
(35 % старше

трудоспособного
возраста)



Численность
прикрепленного населения к

ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» :

Головное
 здание Филиал №1 Филиал №2

34 2994 человек
36 540 человек

29 675 человек
 



по программе
 «хроники» 

1 961 человек

В ГП 109 ДЗМ наблюдается:

ветераны
224 человека инвалиды

5625 человек

маломобильные
932 человека

на диспансерном
наблюдении

25 165 человек



С 11.04.2020 по 21.06.2020 на базе АЦ по адресу ул. Гурьянова д. 4, к. 3 на
основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы

 от 10.04.2020 №385 «Об организации Амбулаторных КТ-центров
 на базе медицинских организаций государственной системы
 здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослому населению» открыт АКТЦ.



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 и исследовательский
центр по клиническому исследованию вакцины для 

 профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-СoV-2.



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,
пульмонолог, 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 2018 году 
362 221



Число посещений на дому

в 2020 году
 45 918

в 2019 году
12 990

в 2018 году
13 635



Согласно программы ЕМИАС
обеспеченность первичной

медико-санитарной помощью
взрослого населения:

в 2019 году 
Врачами-терапевтами (ВОП) составила 89%,
Врачами-специалистами 1 уровня 88%,
Врачами-специалистами 2 уровня - 62%.

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
пациента В 2019

 
33 876

пациента В 2018
 

29 447
пациента



Раннее выявление
социально-значимых заболеваний.

Осмотрено пациентов на онкопатологии:

В 2020
 

10 789 
пациентов В 2019

 
29 094

пациентов В 2018
 

24 374
пациентов



В 2020 году обучено
 основам здорового образа жизни

 2683 человека 

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

594 человека

Проведено 19 массовых мероприятий, 
в которых приняло участие

 2384 человека.



По состоянию на 01.01.2021 работают
 - 54 внешних совместителя, в том числе:

врачей – 19; средний медицинский
персонал - 8; прочий персонал - 27.

Укомплектованность врачами – 90 %
Средним мед. персоналом – 84 %.

до 30 лет 
79 чел. 

20%

31-50 лет
218 чел. 

55%

51-55 лет
 44 чел. 

11%

старше
 55 лет 
55 чел. 

14%

1 доктор мед. наук,  4 кандидата мед. наук,
 2 врача имеют звание «Московский врач»,

1 Почетный мед.работник г. Москвы.



В ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» с
сентября 2020 года успешно

реализованы следующие проекты:

1.     Клиническое исследование вакцины Гам-КОВИД-Вак дляпрофилактики коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2.
2.     Гражданская вакцинация населения против коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-СoV-2.

3.     Оптимизация паспорта медицинской организации. 

4.      Кардиореабилитация после перенесенного острого инфаркта миокарда (на 3 этапе) и
операциях на магистральных сосудах.
5.      Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной
недостаточностью.
6.      Пилотный проект по интегрированнию ЭКГ к программе ЕМИАС.
7.      Включены в единый медицинский референс-центр компьютерной томографии и лучевой
диагностики.



В ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» 
 реализованы следующие проекты:

В августе 2020 года в ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» внедрена пункционная биопсия щитовидной
железы под контролем УЗИ с целью раннего выявления онкологической патологии у
пациентов с заболеванием щитовидной железы ЮВАО.

Принят на работу главный специалист колопроктолог ЮВАО, имеющий международный
сертификат врача-специалиста.

С 15.07.2020 в АЦ ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» организована работа по забору биологического
материала на ПЦР-исследование коронавирусной инфекции.

С 17.09.2020 на базе филиала № 2 ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» открыт ИФА- Центр.

Организована адресная доставка лекарственных препаратов пациентам на дом.



За 2020 год поступило
 1398 обращения. 

Структура обращений:
 60,4% о по вопросам справочного

характера.

 21,3% - по вопросам организации

оказания медицинской помощи.

 8,1% – по вопросу лекарственного

обеспечения.

 8,3 % – прочее.

 1,4% - благодарностей.

0,5%  - вопросы этики и деонтологии.



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Главный врач ГБУЗ ГП 109 ДЗМ
Ефимова Анна Алексеевна


