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Поликлинические отделения больницы
оказывают помощь по профилям

• Терапия

• Акушерство-гинекология

• Хирургия

• Травматология-ортопедия

• Гастроэнтерология

• Кардиология

• Неврология

• Офтальмология

• Отоларингология

• Урология

• Эндокринология

• Пульмонология

• Инфекционные болезни

• Колопроктология

• Ревматология

• Аллергология



Основные показатели 2018

ГКБ им. С.С. Юдина
Филиал 1 ПО

ГКБ им. С.С. Юдина
Филиал 2 ПО

Мощность

300 (по факту
312)посещений

в смену по данным ЕМИАС

750 (по факту
721) посещений

в смену по данным ЕМИАС

Прикрепленное
население

19326
человек (6724 человек

старше трудоспособного
возраста)

10716 
человек (2734 человек

старше трудоспособного
возраста)

Численность прикрепленного населения

30042
человек

12721

17321

Мужчины (из них 2641 человек старше

трудоспособного возраста)

Женщины (из них 6104 человека старше

трудоспособного возраста)

1033 посещений в 2018 
году, что на 14% < чем в
2019 году.

30042 числен.прик.нас. в
2018 году, что на 37% <
чем в 2019 году.



Основные показатели 2019

ГКБ им. С.С. Юдина
Филиал 1 ПО

ГКБ им. С.С. Юдина
Филиал 2 ПО

Мощность
389 посещений

в смену по данным ЕМИАС

789 посещений

в смену по данным ЕМИАС

Прикрепленное
население

22245
человек (7256 человек

старше трудоспособного
возраста)

11504 
человек (3025 человек

старше трудоспособного
возраста)

Численность прикрепленного населения

33749
человек

13112

19837

Мужчины (из них 3164 человек старше

трудоспособного возраста)

Женщины (из них 6792 человека старше

трудоспособного возраста)

1178 посещений в 2019 году, 
что на 14% > чем в 2018 
году.

33749 числен.прик.нас. В 
2019 году, что на 37 % > 
чем 2018 году.



Основные показатели 2020

ГКБ им. С.С. Юдина
Филиал 1 ПО

ГКБ им. С.С. Юдина
Филиал 2 ПО

Мощность
219 посещений

в смену по данным ЕМИАС

747 посещений

в смену по данным ЕМИАС

Прикрепленное
население

23395
человек (7092 человек

старше трудоспособного
возраста)

12243 
человек (3888 человек

старше трудоспособного
возраста)

Численность прикрепленного населения

35638
человек

13810

21827

Мужчины (из них 3723 человек старше

трудоспособного возраста)

Женщины (из них 7257 человека старше

трудоспособного возраста)

966 посещений в 2020 году, 
что в связи с пандемией на 
18 % < чем в 2019 году.

35638 числен.прик.нас. в 
2020 году, что на 19 % > 
чем в 2019 году.



Доступность медицинской помощи в 2018 году
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95%
нормативный
показатель
доступностиТерапевты/

ВОП

Специалисты
II уровня

Специалисты
I уровня

92,0%
средняя доступность
специалистов
I уровня в 2018 году

93,8%
средняя доступность
терапевтов/ВОП
в 2018 году

93,0%
средняя доступность
специалистов
II уровня в 2018 году



Доступность медицинской помощи в 2019 году

96,2

98,8

97,1

94,3

94,9

95,6

99,1

98,3

97,2

90,8

98,1

95,8

I квартал 2019 г II квартал 2019 г III квартал 2019 г IV квартал 2019 г

95%
нормативный
показатель
доступности

Терапевты/

ВОП

Специалисты
II уровня

Специалисты
I уровня

97,5%
средняя доступность
специалистов
I уровня в 2019 году

96,4%
средняя доступность
терапевтов/ВОП
в 2019 году

95,1%
средняя доступность
специалистов
II уровня в 2019 году



Доступность медицинской помощи в 2020 году

80,9

65,6

42,7
40,8

85,9

97,7

83,6
79,6

55,1

75,1

49,8
42,3

I квартал 2020 г II квартал 2020 г III квартал 2020 г IV квартал 2020 г

95%
нормативный
показатель
доступности

Терапевты/

ВОП

Специалисты
II уровня

Специалисты
I уровня

86,7%
средняя доступность
специалистов
I уровня в 2020 году

57,5%
средняя доступность
терапевтов/ВОП
в 2020 году

55,6%
средняя доступность
специалистов
II уровня в 2020 году

Низкий процент
доступности в связи
с пандемией



Посещения 1 и 2 ПО в 2018 году

143467

67 569
По заболеванию

С профилактической целью

221036
посещений в 2018 году, 
что на 55% < чем в
2019 году.

Профилактические приемы Приемы по заболеванию

61%
9%

0%

4%

26%

профилактический осмотр

диспансеризация

комлексный мед.осмотр

патронаж

прочие

20%

32%

48%

неотложные

активные

диспансерное наблюдение

первичное в поликлинике
повторное в поликлинике
* на дому в рамках патронажа
- врачебные
- сестринские

* МО оказывает ОНСП взрослому населению



Посещения 1 и 2 ПО в 2019 году

254859

90 584
По заболеванию

С профилактической целью
345443
посещений в 2019 году, 
что на 55% > чем в
2018 году.

Профилактические приемы Приемы по заболеванию

61%
9%
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26%

профилактический осмотр

диспансеризация

комлексный мед.осмотр

патронаж

прочие

20%

32%

48%

неотложные

активные

диспансерное наблюдение

первичное в поликлинике
повторное в поликлинике
* на дому в рамках патронажа
- врачебные
- сестринские

* МО оказывает ОНСП взрослому населению



Посещения 1 и 2 ПО в 2020 году

216009

87469 По заболеванию

С профилактической целью303478
посещений в 2020 году, 
что в связи с пандемией
на 12% < чем в 2019 году.

Профилактические приемы Приемы по заболеванию

66%2%

0%

4%

28%

профилактический осмотр(-)

диспансеризация(+)

комлексный мед.осмотр(+)

патронаж(-)

прочие(-)

20%

32%

48%

неотложные(-)

активные(-)

диспансерное наблюдение(-)

первичное в поликлинике
повторное в поликлинике
* на дому в рамках патронажа
- врачебные
- сестринские

* МО оказывает ОНСП взрослому населению



2655

2670

3908

3505

Мужчины, чел. Женщины, чел.

Диспансеризация 2018

Включено в план проведения диспансеризации
на текущий год с учетом возрастной категории

Прошли
диспансеризацию

6175чел., из них:

6563чел. , из них:



2923

4308

4400

2942

Мужчины, чел. Женщины, чел.

Диспансеризация 2019

Включено в план проведения диспансеризации
на текущий год с учетом возрастной категории

Прошли
диспансеризацию

7249чел., из них:

7323чел. , из них:



2923

467

4400

737

Мужчины, чел. Женщины, чел.

Диспансеризация 2020

Включено в план проведения диспансеризации
на текущий год с учетом возрастной категории

Прошли
диспансеризацию

1204чел., из них:

7323чел. , из них:



Показатели заболеваемости 2018/2019/2020

Болезни
системы
кровообращения

Болезни органов
дыхания

Болезни органов
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мышечной
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мочеполовой
системы
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Участки обслуживания поликлиники

На текущий момент сформировано

23 
участка на которых работают врачи
общей практики

В 1ПО и 2ПО, из них:
18 – терапевтических
3 – патронажных 
2 – для наблюдения и ведения 
пациентов с хроническими 
заболеваниями 

Все врачи сертифицированы и обучены



Работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан

• Все обращения пациентов рассматриваются в индивидуальном порядке

• В случае негативного содержания обращения, специалисты поликлиники вступают в
диалог с пациентом и детализируют проблему для ее решения

• Изучаются предложения граждан по улучшению работы поликлиники, руководство
использует обратную связь от пациентов для совершенствования оказания медицинской
помощи

1 поликлиническое
отделение

Число обращений
за 2018/2019/2020 год

2 поликлиническое
отделение

2018г 2018г 2019г2019г 2020г 2020г

56
68

18
20

70

22

> 
18
%

< 
25
%

> 
10
%

< 
22
%



Работа с общественностью
В 2013 году создан «Общественный совет», который собирается один раз в квартал и обсуждает все
наболевшие проблемы в поликлинических отделениях больницы.
• В 2018 году «Общественный совет» собирался 4 раза. По итогам заседания Общественного совета

принимались протокольные решения.
• В 2019 году «Общественный совет» собирался 4 раза. По итогам заседания Общественного совета

принимались протокольные решения.
• В 2020 году в связи с пандемией «Общественный совет» собирался 1 раз, тем не менее постоянно

поддерживается связь с участниками «Общественного совета».
• В 2021 году при улучшении ЭПИД обстановки и снятия противоэпидемиологических мер

«Общественный совет» продолжит свою деятельность.



Мероприятия в поликлиниках реализованные в 2020 году

Работа с пациентами
COVID 19 (+)

• Пациентов всего – 2921

• Взято мазков ПЦР – 27505 

• Взято ИМГ – 2507

• Пациентов с пневмонией – 1126

• Пациентов госпитализировано – 268

• Выздоровели – 2732

В настоящий момент под
наблюдением находится 189 человек. 

Проект персональный
помощник

Оказание медицинской помощи
пациентам с подозрением на
онкологические заболевания.

Сначала проекта предложено участие
122 пациентам
• 23 пациента активное

сопровождение (19%)

Проект совместно с ДСЗН
по адресной доставке

лекарственных препаратов
пациентам из группы риска

• Количество обеспеченных в формате
адресной доставки – 1678

• В том числе с болезнями сердца – 1129

• Из них инвалидов (081, 082, 083) – 1524

• Из них региональных льготников с кодами
категории 758,759,760 – 133

Количество выписанных рецептов всего -

7586



Наши планы на 2021 год

Улучшение доступности.

Обновление оборудования.

Возобновление диспансеризации.

Вернуть в работу отделение ФТО и кабинет массажа.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Ответы на вопросы, поступившие от жителей к информации главного врача 

ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина» Папышевой О.В. 

о работе учреждения в 2020 году  

1. Можно ли перенести контейнер для сбора мусора, который находится 

на территории Вашего учреждения, дальше от детской площадки, 

расположенной по адресу: ул. Ак. Миллионщикова, 7-2?  

В соответствии с законодательством города Москвы мусорная площадка не 

должна находиться ближе 20 м к детской площадке, и этот норматив соблюден. 

2. Можно ли убрать с территории Вашего учреждения вагончики, 

которые видны из окон жителей дома по адресу: ул. Ак. Миллионщикова, 

7-2 (в вагончиках живут люди, туалет стоит на видном месте, его убирают 

рано утром и мешают жителям отдыхать)? 

В вагончиках люди не живут, там находятся дежурные смены эксплуатации 

временного госпиталя, которые не подчиняются больнице и принадлежат АО 

"РЭМ" Департамента торговли Москвы, и они же очищают эти туалеты. 

Вагончики и туалеты являются временными сооружениями, и со 

сворачиванием тентовых госпиталей тоже будут демонтированы. 

 

3. На какое количество проживающих в районе жителей рассчитана 

мощность отделений ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.С. 

Юдина»? 

При строительстве поликлиники прикрепленное население составляло 25 тысяч 

240 человек (по прикрепленным адресам обслуживаемого населения). В 

настоящее время согласно данным ЕРЗЛ прикреплено более 35 тысяч человек. 

Это население с проспекта Андропова, Коломенской и Нагатинской 

набережных, Судостроительной улицы. Большое количество прикреплений 

обусловлено высокими рейтингами поликлинического отделения по отзывам 

пациентов (4,6 из 5), возможностью госпитализации в стационар в рамках 

одной медицинской организации и широким спектром обследований.    

4. В районе осуществляется и запланировано масштабное жилищное 

 строительство. Однако увеличение количества отделений ГБУЗ 

«Городская клиническая больница им. С.С. Юдина» не осуществляется. 

Как будет осуществляться развитие и обеспечение новых жителей 

медицинской инфраструктурой в связи с увеличением количества 

жителей? Или жителям района нужно ждать открытия коммерческих 

поликлиник? 

 



В районе ведется строительство двух крупных жилых комплексов: 

«Варшавский Лайф» и «Второй Нагатинский».  «Варшавский Лайф» включает в 

себя 10 башен высотностью 24-28 этажей и 8 урбан-блоков переменной 

этажности 6-12 этажей, сдача 1 очереди запланирована на весну-лето 2021 г.  

«Второй Нагатинский» включает в себя 7 башен по 33 этажа. Для обеспечения 

жителей даже этих двух комплексов первичной медико-санитарной помощью 

необходимо открытие еще одного поликлинического отделения. 

 

5. Несколько лет назад на углу у здания больницы была открыта 

бесплатная парковка для посетителей и сотрудников больницы. Однако в 

будние дни парковка полностью заполнена. Парковочных мест не хватает. 

При этом часть территории парковки передана в аренду «Каширскому 

двору» (земельный участок № 77:05:0004004:41). Почему до сих пор ГБУЗ 

«Городская клиническая больница им. С.С. Юдина» не поднят вопрос о 

необходимости расторжения данного договора аренды для расширения 

бесплатной парковки для посетителей больницы?   

 

Земельный участок с кадастровым номером 77:05:0004004:41 не находится в 

собственности (безвозмездном пользовании) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 

больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города Москвы». 

Учреждение не обладает правом на распоряжение настоящим земельным 

участком.  Направлено обращение   в ДГИ о возможности передачи в 

пользование больницы дополнительных территорий для размещения 

парковочных мест. 

 

6. Один из корпусов ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.С. 

Юдина» на ул. Академика Миллионщикова передан ГБУЗ «Центр 

паллиативной помощи ДЗМ». Как будет осуществляться использование 

земельного участка, на котором расположены учреждения? Будет каким-

либо образом разграничиваться территория?   

 

Земельный участок остается за больницей и использоваться будет, как и ранее, 

а паллиативный центр имеет сервитут (право пользования) на внутренние 

дороги для движения автотранспорта. 

 

7. Почему в 2020 году не был переставлен в границы земельного участка 

77:05:0004006:110 по адресу: ул. Академика Миллионщикова, вл. 1 



незаконный забор, выходящий за границы официального землеотвода? 

Когда будут выполнены данные работы? 

  

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента 

здравоохранения города Москвы» на основании распоряжения префекта ЮАО 

г. Москвы от 03.04.2006 №01-41-859 был передан на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельный участок с кадастровым номером 

77:05:0004006:110 по адресу: г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, вл. 1, 

строен. 1,2,3,4,5,6,7,8; вл. 3., стр. 2 (свидетельство о государственной 

регистрации права от 10.03.2016г.). 

На момент передачи на земельном участке было установлено ограждение. 

Согласно публичной кадастровой карте часть ограждения находится на 

территории участка, не принадлежащей больнице. В настоящее время 

проводятся мероприятия по уточнению границ земельного участка согласно 

установленному ограждению.  

 

8. Как в настоящее время осуществляется мониторинг реального 

посещения жителями поликлиник? Решена ли проблема с незаконными 

приписками? 

 

Мониторинг реальных посещений мы получаем по выгрузкам из ЕМИАС, 

также сотрудниками Ситуационного центра Департамента здравоохранения 

города Москвы осуществляется постоянный мониторинг работы первичного 

звена с множеством параметров, начиная от сроков ожидания и заканчивая 

маршрутизацией пациентов. Это программы, приписать в них пациентов 

невозможно, выгрузка идет по определенным заданным параметрам. В течение 

года было несколько обращений на несоответствие данных в ЭМК, проведены 

служебные расследования, выяснено, что данные внесены ошибочно в 

результате технической ошибки или сбоя в ЕМИАС, протоколы удалены. 

Приписки на фоне закрытого цифрового управленческого контура невозможны. 

 




