


Историческая справка

С 25.12.2015 г. «Городская клиническая больница №79 Департамента

здравоохранения города Москвы», которую возглавляет Главный врач, доктор медицинских

наук, Проценко Денис Николаевич, носит имя выдающегося советского хирурга Юдина

Сергея Сергеевича и называется «Городская Клиническая больница имени С.С.Юдина

Департамента здравоохранения города Москвы»

На сегодняшний день «Городская Клиническая больница имени С.С.Юдина

Департамента здравоохранения города Москвы» - это многопрофильное лечебное

учреждение, включающее в себя стационарные подразделения на 2-х территориях, два

поликлинических отделения и 14 женских консультаций, так как Приказом ДЗМ №404 от

01.06.2017 г. к больнице имени С.С.Юдина присоединены 13 женских консультаций ЮАО +

Филиал больницы – 16 Женская консультация.



Стационарное звено

Ежегодно в больнице получают лечение более 80 000 пациентов на 1478 койках больницы. Стационарная

медицинская помощь осуществляется в следующих отделениях: диагностическом, терапевтических,

кардиологических, неврологических, хирургических, гинекологических, травматологических,

ортопедических, урологическом, нейрохирургическом, отделении сердечно-сосудистой хирургии,

рентгенэндоваскулярного лечения, медицинской реабилитации и физиотерапии, родильном доме,

перинатальном центре, отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, консультативно-

диагностическом отделении и т.д.

Кроме-того, учитывая значительное число пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, а также большой

объем оперативных вмешательств в стационаре больницы имеется ряд отделений интенсивной терапии,

реанимации и анестезиологии.

В состав ГКБ им.С.С.ЮДИНА входят Региональный сосудистый центр и Первичное сосудистое отделение,

где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с сердечно-сосудистыми

заболеваниями – острыми инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения.



Амбулаторное звено

• В 2016 году мощность поликлининического отделения - 930  

посещений в смену, в том числе 180 - в женских консультациях

• В 2017 году мощность составила 2014 посещений в смену, в том  числе 

1264 - в женских поликлиниках

Присоединение с 1.09.2017 13 женских консультаций



Местоположение на 

карте в ЮАО

• 2 территории стационаров(1408 койки)

• Перинатальный стационар

• Поликлиника (27,8 тыс. населения)

• 15 женских консультаций (395,7 тыс.  

населения)



• Количество обслуживаемого населения – в 2-ух пол. отд.

29.812 чел., что на 2,5 тыс. больше по сравнению с 2016 г.

• Количество населения, проживающего на обслуживаемой

женскими консультациями составляет 395,7 тыс. чел.

• На базе женской консультации №16 Работает дневной

стационар на 12 коек .

Количество прикрепленного 

населения



Укомплектованность врачебного состава на сегодняшний день по 

амбулаторно-поликлиническим отделениям

Специалисты

2016 год 2017 год

Изменение числа 

занятых 

должностей (%)

Число штатных 

должностей в 

целом по 

учреждению

Число занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению

Число штатных 

должностей в 

целом по 

учреждению

Число занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению

Акушеры –

гинекологи 

21 21 120 120 +571%

Терапевты 16 12 22 21 +20,0%

Врачи-

специалисты

25 25 32 32 +30,3%



Службы объединенные со стационаром

• Рентгенологическая

• Эндоскопическая 

• Клинико – диагностическая  лаборатория

• Физиотерапевтическая

• Биохимическая лаборатория

• Функциональная диагностика

• Ультразвуковая диагностика



Основные направления деятельности амбулаторно 

- поликлинических отделений: 

• Лечебно-диагностическая

• Профилактическое

• Диспансерное наблюдение

• Реабилитационное



Работа диагностических служб в больнице отражает рост 

исследований, проводимых амбулаторно, например МРТ

2016 2017 Динамика,%

Всего Амб. Всего Амб. Всего Амб.

3663 1034 8897 2968 142,8 187,0



Работа КТ

2016 2017 Динамика,%

Всего Амб. Всего Амб. Всего Амб.

32331 1360 47350 2209 46,5 62,4



Работа УЗИ

2016 2017 Динамика,%

Всего Амб. Всего Амб. Всего Амб.

119688 31179 193058 46201 61,3 48,1



Женские консультации- основные 

направления работы:

• Патронаж беременных

• Целевая диспансеризация

• Профилактические осмотры  работающих на вредных производствах  

женщин

• Диспансерное наблюдение



Внедряемые проекты в поликлинических отделениях 

больницы в течение 2017года

• С 06.09.2016года по настоящее время внедрен и поддерживается «Московский стандарт

поликлиники», который полностью внедрен в оба поликлинических отделения и

продолжает внедряться в присоединенных женских консультациях

• В настоящее время на базе поликлинических отделений функционируют кабинеты

дежурных врачей, где принимают врачи пациентов без предварительной записи, по

живой очереди, с неотложным состояниями;

• На базе 1-го поликлинического отделения функционирует отделение оказания

медицинской помощи взрослому наслению на дому, полностью укомплектованное

врачами, оказывающими помощь пациентам на дому в часы работы поликлиники;

• В поликлинических отделениях функционируют медицинские посты и пункты выписки

препаратов по льготному лекарственному обеспечению



Внедряемые проекты в поликлинических 

отделениях больницы в течение 2017 года

• Для удобства пациентов внедрена  понятная система указателей и таблиц, 

информирующих о наличии тех или иных служб в помещениях поликлинических 

отделений. В частности, полностью навигацией оснащено 2-е поликлиническое 

отделение и 16 Женская консультация.

• В ближайшее время будет внедрен функционал Врача общей практики, что  значительно 

улучшит доступность первичной медико-санитарной помощи населению, которое 

обращается к врачам в поликлинических отделениях больницы.



Внедряемые проекты в стационарных отделениях 

больницы в течение 2017 года

• Открытие СКП

• Создание единого хирургического комплекса

• Интенсификация труда и использования аппаратуры

• Двусменная работа ряда плановых операционных

• Внедрение современных протоколов лечения

• Обучение персонала, включая мед. психологов



Внедряемые проекты в амбулаторно-поликлинических 

отделениях больницы в течение 2017 года

• Открытие эндоскопического отделения на базе 1 ПО

• Открытие отделения физиотерапии и 

мед.реабилитации на базе 1 ПО

• Обучение врачей терапевтов общей врачебной 

практике-введение службы ВОП во 2 ПО

• Открытие кабинета ведения пациентов старшей 

возрастной группы с множественными хроническими 

заболеваниями



Работа с общественностью

• С 2013 года создан и функционирует «Общественный совет», в состав которого входяи

представители общественных организаций и Администрации больницы. «Общественный

Совет» собирается один раз в квартал и обсуждает все наболевшие проблемы в

амбулаторно поликлинических отделениях больницы и стационарных службах также.

• В 2017году «Общественный совет» собирался 3 раза. По итогам заседания

Общественного совета принимались протокольные решения.

• В 2018 году «Общественный совет» продолжит свою деятельность.



Работа с общественностью

• На протяжении 2017года проводились ряд Акций и Дней открытых дверей на базе

различных стационарных и амбулаторных подразделений больницы. Так, на базе

стационара К4 был и проведены Дни борьбы с Артериальной гипертензией, День

Сердца.

• На базе поликлинических отделений были проведены День борьбы с сахарным диабетом,

День здоровой спины и т.д.

• В 2018 году практика Дней открытых дверей продолжится



Объединение поликлинических отделений со стационаром в единое

лечебно-профилактическое учреждение позволяет успешно решать вопросы

оптимизации использования медицинского оборудования и

имущественного комплекса, повышения эффективности использования

кадровых ресурсов, в том числе оптимизации численности медицинских

работников, непрерывного профессионального образования, а так же

повышения эффективности административно-хозяйственной деятельности

учреждения.



Благодарим за внимание!


