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Историческая справка
• В октябре 1929 года на юге Москвы была построена Коломенская 

сельская больница.

•  В 1961 году в соответствии с приказом №415 городского отдела 
здравоохранения от 10.07.1961 г. больница получила название - Городская 
больница №79. 

• 23.01.2015г. Приказом Департамента здравоохранения города Москвы  N 
34 "О реорганизации государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения города Москвы: "Городская клиническая больница N 79 
Департамента здравоохранения города Москвы" и "Городская 
клиническая больница N 7 Департамента здравоохранения города 
Москвы»  объединены в единое лечебно-профилактическое учреждение - 
ГБУЗ «ГКБ №79 ДЗМ»

• С 25.12.2015г. «Городская клиническая больница №79 Департамента 
здравоохранения города Москвы», которую возглавляет Главный врач, 
доктор медицинских наук, Косаченко Алина  Георгиевна, носит имя 
выдающегося советского хирурга Юдина Сергеевича и называется 
«Городская Клиническая больница им.С.С.ЮДИНА Департамента 
здравоохранения города Москвы»



Сергей Сергеевич Юдин- гениальный хирург, 
XX века



« Он жег свечу с обеих сторон…»• Имя Сергея Юдина знакомо даже далеким от медицины 
людям благодаря знаменитому портрету кисти Михаила 
Нестерова. Деятельность Сергея Сергеевича Юдина 
выходит за рамки его профессии, а судьба столь необычна, 
что представляет интерес для всего общества.

•  Основные труды С. С. Юдина по проблемам брюшной, 
неотложной и военно-полевой хирургии, анестезиологии, по 
изучению нейро-гуморальной регуляции желудочной 
секреции. Разработал методики резекции желудка при 
язвенной болезни, прободной язве желудка и желудочном 
кровотечении, операции создания искусственного пищевода.
Сергей Сергеевич Юдин написал 15 монографий, 
опубликовал 181 научную работу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0


Информационная справка
• В настоящее время «ГБУЗ им. С.С.ЮДИНА ДЗМ» 

-это многопрофильное лечебно-профилактическое 
учреждение, оказывающее квалифицированную 
медицинскую помощь в амбулаторно-
поликлинических и стационарных условиях. 

•  Квалифицированную медицинскую помощь 
больным оказывают опытные врачи, обладающие 
всеми необходимыми знаниями и навыками работы 
с пациентами и в совершенстве владеющие 
современными методиками лечения. Абсолютно 
все сотрудники больницы имеют сертификаты и 
дипломы ведущих медицинских вузов страны и 
регулярно проходят сертификационные курсы 
усовершенствования



Общие направления деятельности/перечень услуг
Ежегодно в больнице получают лечение  более 70 000 пациентов на 1490 
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 (12 отделений реанимации) 

• 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.



Территория М1
• Расположена  по адресу:

•      улица  Академика Миллионщикова, д.1



 Территория К4 
• Расположена  по адресу: 

• Коломенский проезд, д.4



 2 Поликлиническое  отделение

• Расположено  по адресу: 
•    Каширский проезд, д.1/1



Филиал ГКБ им. С.С.ЮДИНА -
Женская консультация №16
• Расположена  по адресу: 

•    Улица Ленинская Слобода, д.5, к.1



• Амбулаторно-поликлиническая служба при  ГБУЗ 
им.С.С.ЮДИНА рассчитана на 1200 посещений  в 
смену, и включает в себя следующие структурные 
подразделения:

1-ое 
поликлиническое 

отделение

2-е 
поликлиническое 

отделение

Женская 
консультация при 
поликлиническом 

отделении №1

Женская 
консультация №16 – 

филиал  ГКБ 
им.С.С.Юдина



Структура 1 – го поликлинического отделения

• Терапевтическое отделение

• Женская консультация

• Отделение медицинской профилактики

• Дневной стационар

• Кабинеты врачей специалистов



Первый уровень первичной медико-санитарной помощи в 1 – ом 
поликлиническом отделении представлен специалистами:

• Врач – участковый терапевт

• Врач – оториноларинголог

• Врач – офтальмолог

• Врач – хирург

• Врач – уролог

• Врач – акушер-гинеколог



Второй уровень первичной медико-санитарной помощи в 
1 – ом поликлиническом отделении представлен 

специалистами:

• Кабинеты врачей специалистов:
• Кардиолог
• Невролог
• Эндокринолог
• Сосудистый хирург
• Кардиолог-Аритмолог
• Ортопед - травматолог
• Аллерголог – иммунолог
• Пульмонолог
• Гастроэнтеролог
• Физиотерапевт



Структура второго поликлинического отделения:

• Терапевтическое отделение 

• Дневной стационар

• Физиотерапевтическое отделение

      Кабинеты врачей специалистов

• Отделение функциональной диагностики



Первый уровень первичной медико-санитарной помощи во 2 – 
ом поликлиническом отделении представлен специалистами:

• Врач – участковый терапевт

• Врач – оториноларинголог

• Врач – офтальмолог

• Врач – хирург

• Врач – уролог

• Врач – акушер-гинеколог



Второй уровень первичной медико-санитарной помощи во 2 – ом 
поликлиническом отделении представлен специалистами:

• Кабинеты врачей – специалистов:
• Кардиолог
• Невролог
• Эндокринолог
• Инфекционист
• Сосудистый хирург
• Ортопед – травматолог
• Ревматолог
• Аллерголог-иммунолог



• С 01.07.2015г. В  состав амбулаторно-поликлинической 
службы ГКБ им.С.С.Юдина вошел Филиал – Женская 
консультация №16, расположенная по адресу: 
ул.Ленинская Слобода, дом 5, корпус1.

• Количество населения, проживающего на 
обслуживаемой женской консультацией №16 
территории, составляет 43 100 человек. Развернуто -12 
акушерско-гинекологических участков, 

• На базе женской консультации №16 ведется 2 
специализированных приема: детская гинекология, 
гинекологическая эндокринология. 

• Женская консультация №16 осуществляет скрининговые 
исследования беременных женщин по всему ЮАО.

• Работает дневной стационар, 12 коек в 2 смены.



Среднее ожидание приема специалиста/госпитализации

• На основании Приказа Департамента здравоохранения города 
Москвы №1470, первичная медико-санитарная помощь, 
оказываемая в поликлинических отделениях больницы и 
Филиале ГКБ им.С.С.Юдина –Женской консультации №16 
подразделяется на медицинскую помощь 1 уровня и 
медицинскую помощь 2 уровня

• Среднее ожидание приема врача-специалиста 1-го уровня в 
поликлинических отделениях больницы - 1 день

• Среднее ожидание времени приема врача-специалиста 2 уровня 
в поликлинических отделениях больницы- 3-5 дней.

• Среднее ожидание времени плановой госпитализации в любое 
отделение больницы- 1-3 дня, экстренной госпитализации  – в 
день обращения  в течение 30 минут.



Загруженность кабинетов, операционных, количество 
койко-мест

• Загруженность кабинетов в амбулаторно-поликлинической 
системе  больницы – по 12 часов 5 дней в неделю в будние дни 
-100%, в субботние дни - 9 часов, в воскресные дни- 7 часов;

• В состав амбулаторно-поликлинической системы больницы 
входят 24 койки дневных стационаров в поликлинических 
отделениях и Женской консультации №16 с загруженностью по  
12 часов 5 дней в неделю.

• В стационарной системе больницы имеется 2 операционных 
блока, включающих в себя более 20 операционных, 
загруженность которых составляет 24 часа 7 дней в неделю.

• Количество койко-мест в стационаре- 1490 коек со 100% 
загруженностью  24 часа 7 дней в неделю



Дневной стационар- одно из направлений деятельности 
амбулаторно-поликлинической службы больницы

I – ое поликлиническое 
отделение

8 коек

II – ое поликлиническое 
отделение 

8 коек

4 койки 
терапевтического 

профиля

4 койки 
гинекологического 

профиля

4 койки  
терапевтического 

профиля

4 койки 
хирургического 

профиля

Женская консультация 
№16

12 коек 
гинекологического 

профиля



Службы объединенные со стационаром

• Рентгенологическая

• Эндоскопическая 

• Клинико – диагностическая  лаборатория

• Физиотерапевтическая

• Биохимическая лаборатория

• Функциональная диагностика

• Ультразвуковая диагностика



Основные направления деятельности 
поликлинических отделений: 

Лечебно – диагностическое

Профилактическое

Диспансерное наблюдение

Реабилитационное



Укомплектованность врачебного состава
Должность 2014 год 2015 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 

2014 год 2015 год

ВРАЧИ

Терапевты 
-участковые

17,25 8,0 18 12 +50,0%

Специалисты 45,25 34,5 60,75 53,5 +44,3%



Уровень квалификации врачебного состава

Всего 
врачей

Имеющие ученую 
степень

Имеющие квалификационную категорию

46

Доктор 
медицинск
их
наук

Кандидат 
медицинск
их наук

Высшая Первая Вторая

1 6 21 15 8

% от 
общего 
числа 
врачей

5,64% 13,1% 47% 23% 12%

ВЫВОД:  квалификационную категорию или ученую степень имеют  82% врачей, 
работающих в поликлинических отделениях



Посещения прикрепленного населения  поликлинических 
отделений к врачам 1-го уровня

Посещения  к врачам 1 
уровня  по специальности  

2014год 2015 год

Терапия 69241 78069

Хирургия 11854 17977

Оториноларингология 8096 9201

Женская консультация 22388 25762

Офтальмология 10182 13801

Урология 4526 5295

ИТОГО 126287 150105 (+18%)



Посещения прикрепленного населения  поликлинических 
отделений к врачам 2-го уровня

Посещения к врачам 2-го уровня 
по специальности

2014 год 2015 год

Кардиолог 9355 11459

Невролог 9349 10722

Эндокринолог 8220 9721

Аллерголог-иммунолог 746 878

Гастроэнтеролог 238 389

Инфекционист 2086 2756

Ревматолог 6877 7224

Физиотерапевт 1779 2994

Ортопед-травматолог 4916 6597

Сосудистый хирург 680 1005

Кардиолог-аритмолог 0 153

Итого 44915 54759 (+31,9%)



Основные показатели работы врачебного состава: 
план посещений поликлиники



Диспансерное наблюдение за льготной группой населения

Показатели  Участники  Великой Отечественной войны, в т.ч. Инвалиды ВОВ

 2014 год 2015 год

Состоит на диспансерном 
наблюдении на конец отчетного 
года

142 127

Снято с  диспансерного 
наблюдения в течение отчетного 
года

1 15

В т. ч. выехало 1 1

Умерло 0 14

Состоит по группам 
инвалидности:
1 группа

15 11

2 группа 90 79

3 группа 37 37

Получили стационарное лечение 19 28

Получили сан. - кур. лечение 7 9

Проведена диспансеризация 142 127



Деятельность рентгенологической службы
Вид 
исслед
ования

Выполненные  стационарным 
больным

Выполненные поликлиническим больным

Наимено
вание

Рентген
ографи
ческие

Рентген
оскопич
еские

МС КТ МРТ Рентген
ографич
еские

Рентген
оскопич
еские

МС КТ МРТ Флюоро
графия

2014
год

65569 1614 2979 811 5580 419 512 485 11404

2015
год

75460 1048 8211 1350 44100 515 3152 980 16244

Итого В 2014году выполнено 65569 рентген-исследований, из них в стационаре - 47169 
исследований,  поликлиническим больным- 18400 исследований, что составило 28% от 
всех  рентгенологических исследований
В 2015 году – всего проведено 121560 исследований, из них стационарным больным 
75460 исследований, поликлиническим- 44100, что составило 39,3% от всех 
исследований.



Сравнительный анализ работы рентгенологического 
отделения за 2014 год



Сравнительный анализ работы 
рентгенологического отделения за 2015 год



Анализ деятельности лабораторной службы
Наименование 
исследования

2014 год 2015 год

Всего Поликлиническим 
больным

Всего Поликлиническим 
больным

Итого 2058182 705349 1932043 632293

Общеклинические 612251 178132 528667 153978

Биохимические 696924 259533 675427 204897

Коагулологические 103932 29207 120779 32863

Иммунологические 36552 5580 33877 8148

Гематологические 612251 169197 528667 153978



Анализ деятельности УЗИ отделения
Вид исследования 2014 год 2015  год

УЗИ исследований 
всего

Итого Выполнено 
поликлиническим 

больным

Итого Выполнено 
поликлиническим больным

107782 39691 13164 62980 21721 (+29,5%)

УЗИ паренхиматозных 
органов

9711 4128 10442 4470 (+10,8%)

УЗИ органов малого 
таза

5786 4230 6871 5776(+13,1%)

УЗИ предстательной 
железы

455 370 803 623(+168%)

УЗИ беременных 1851 1511 4900 3823(+270,5%)

Эхо - КГ 4372 12553 14853 4198 (+21%)



Сравнительный анализ деятельности 
отделения УЗИ



Анализ деятельности отделения 
функциональной диагностики

Вид проводимых 
исследований

2014 год 2015 год

ЭЭГ 112 189 (+68%)

ЭхоЭГ 50 70(+40%)

УЗДПГ МАГ 211 272(28%)

УЗДПГ артерий нижних 
конечностей

93 127(+36%)

СМАД 1040 1820(+75%)

ЭКГ- мониторирование 780 1670(+114%)

Тредмил-тест 76 128(+68%)

ИТОГО 2362 4276 (+81%)



Сравнительный анализ деятельности 
отделения функциональной диагностики



Женская консультация- основные 
направления работы:

• 1. Патронаж беременных
• 2. Целевая диспансеризация
• 3. Профилактические осмотры  работающих 

на вредных производствах  женщин
• 4. Диспансерное наблюдение



Показатели работы врачебного состава женской 
консультации

Общие показатели  2014   год 2015  год

Всего посещений 22388 25762 (+15%)

В женской консультации 22402 25662 (+14%)

На дому 108 100  (-8%)

Обращения по поводам 
заболевания 

22294 21248 (-5%)

Профилактические осмотры 3812 4514 (+18%)

Филиал-16 Женская 
консультация

0 38850

ИТОГО 22402 64612 (+28,8%)



Показатели посещаемости женских 
консультаций ГКБ им.С.С.ЮДИНА



Дневной стационар: показатели деятельности
Профиль коек 2014 год 2015 год

Поликлинические 
отделения

Выписано 
больных

Проведено 
койко - дней

Выписано 
больных

Проведено 
койко - дней

Гинекологические 513 2443 518 2585

Терапевтические 325 3295 372 3705

Хирургические 242 1666 248 1702

Оперировано больных 502 652 531(+5%) 691

Женская консультация 
№16

0 0 300 2988

Итого 1197 8263 1994(+29%) 11901 (+32%)



Дневной стационар: показатели деятельности



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 2015 году «Общественный совет» собирался 4 
раза. Основной вопрос в повестке дня- сроки 
окончания капитального ремонта во I 
поликлиническом отделении больницы. По 
итогам заседания Общественного совета 
принимались протокольные решения.

• В 2016 году «Общественный совет» продолжит 
свою деятельность.



Работа с обращениями граждан
Показатели
по годам

 Жалобы Благодарности от пациентов 
поликлинических отделений

 

Обоснованные Не
обоснованные

 2014 год 4 (8,2%) 48 122

2015 год 2(7,0%) 27 131

Количество жалоб и обращений граждан в 2015году снизилось в 1,5 раза. Количество 
благодарностей в 2015году также возросло до 131 по сравнению с 2014годом, что почти 
в 4 раза превышает количество жалоб от пациентов.



Динамика средней заработной платы сотрудников 
поликлинического отделения за период 2012-2015гг.

Сотрудники  
Поликлинического 
отделения

2012
год

2013
год

2014 
год

2015
год

Врачи-специалисты 53071 55470 61672,5 65931,3

Врачи-терапевты
участковые

64871 75310 80932 84752

Мед. сестры 
участковые

33756 35971 48156 49231

Мед. сестры 
врачей-

специалистов

42166 39832 46139 51834







































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.
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