В округе идет опт имизация лечебно-диагност ического процесса
30.07.2012
На модернизацию детского и женского здравоохранения в столице выделены немалые средства. В
Северном округе эта программа коснулась, в частности, родильного дома № 17.
Это бюджетное учреждение на 165 штатных коек открылось в 1993 году и имеет необходимый
профильный набор структурных подразделений. При нем же функционируют три отделения
городского значения: консультативно-диагностическое, пренатальной диагностики и
экстракорпорального оплодотворения.
В 2011 году для оптимизации лечебно-диагностического процесса к роддому № 17 прикреплены две
женских консультации Северного округа – № 4 и № 8. В первой беременные могут получить
специализированную и психологическую помощь; кроме того, там действует электронная
регистратура и вводится электронная версия амбулаторной карты.
По программе модернизации запланированы поставки оборудования и медицинской техники на
общую сумму 283,2 млн. рублей; примерно половина этой суммы уже реализована. На текущий ремонт
роддома в 2011–2012 гг. выделено 24,9 млн. рублей (средства освоены полностью), а на
благоустройство территории в 3-м квартале отводится 20,7 млн. рублей.
Все это – часть общего процесса модернизации столичных медучреждений. Комментируя ситуацию,
Дирекция здравоохранения САО сообщила: для повышения доступности медицинской помощи и во
избежание очередей, особенно в поликлиниках, специалисты Департамента здравоохранения Москвы
совместно с округами разработали трехуровневую систему.
Первый уровень – поликлиники, в том числе детские. Они оказывают первичную доврачебную,
врачебную помощь и некоторые виды первичной специализированной медико-санитарной помощи.
Второй уровень – амбулаторные центры, включая детские: первичная доврачебную, врачебную
помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь для уточнения диагноза и
определения тактики дальнейшего ведения больного. Третий уровень – консультативнодиагностические центры и отделения стационаров, в том числе детских и научно-практических
центров, оказывают консультативную и диагностическую помощь в амбулаторном порядке на
догоспитальном этапе и после выписки больных из стационара.
На территории округа будут продолжать работу 26 поликлиник для взрослого населения и 14
поликлиник для детей. Кроме того, для оказания амбулаторной помощи детям продолжат работу
педиатрические поликлинические отделения Детской инфекционной больницы № 12 и Городской
поликлиники № 193.
При определении амбулаторных центров учитывались сформировавшиеся пути следования пациентов,
возможность перемещения наземным транспортом в пределах обслуживаемой территории и метро
между центрами без пересечения основных магистралей.
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Определены контингенты пациентов лечебных учреждений 1, 2 и 3-го уровней.
Поликлиники 1-го уровня:
• здоровые пациенты для проведения профилактических мероприятий – проведение диспансерных
осмотров;
• пациенты с хронические заболеваниями в стадии ремиссии для контроля за течением болезни и
получением лекарственного обеспечения;
• пациенты врача геронтолога;
• первичные пациенты с острой патологией;
• пациенты, наблюдаемые на дому;
• пациенты дневного стационара.

Поликлиники 2-го уровня – амбулаторные центры:
• Пациенты с острой патологией, направленные из поликлинического отделения для дообследования
и лечения;
• Диспансерные больные трудоспособного возраста, состоящие на учете у врачей специалистов;
• Пациенты, которые обследуется перед направлением в центры 3-го уровня, перед плановой
госпитализацией, получением высокотехнологичной медицинской помощи;
• Пациенты дневного стационара.

Лечебные учреждения 3-го уровня:
• Пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичных видах медицинской помощи;
• Пациенты, нуждающиеся в консультативной узко специализированной помощи (например: центр
глубоких микозов, сомнологический кабинет, центр пароксизмальных состояний, аритмологическая
служба и др.);
• Пациенты дневного стационара.

По взрослой сети организуется работа 4-х амбулаторных центров, за каждым из которых закреплены
поликлиники 1-го уровня:
- Амбулаторный центр на базе Городской поликлиники № 6 будет обслуживать пациентов городских
поликлиник №№ 21, 44, 93, 105, 142, 159, 164;
- Амбулаторный центр на базе Консультативно-диагностического центра № 6 будет обслуживать
пациентов городских поликлиник №№ 138, 146, 155, 188, 193;
- Амбулаторный центр на базе Медико-санитарной части № 51 будет обслуживать пациентов
городских поликлиник №№ 28, 81, 108, 136, 154;
- Амбулаторный центр на базе Городской поликлиники № 62 будет обслуживать пациентов городских
поликлиник №№ 39, 62, 71, 113, 156, 157.
По детской сети также организуется работа 4-х амбулаторных центров, за каждым из которых
закреплены детские поликлиники 1-го уровня:
- Амбулаторный центр на базе Детской городской поликлиники № 39 будет обслуживать пациентов
детских городских поликлиник №№ 19, 43, 22, 39, поликлинического отделения ДИБ № 12;
- Амбулаторный центр на базе Детской городской поликлиники № 86 будет обслуживать пациентов
детских городских поликлиник №№ 79, 68, 86, педиатрического отделения городской поликлиники №
193;
- Амбулаторный центр на базе Детской городской поликлиники № 15 будет обслуживать пациентов
детских городских поликлиник №№ 15, 77, 76;
- Амбулаторный центр на базе Детской городской поликлиники № 133 будет обслуживать пациентов
детских городских поликлиник №№ 37, 87, 45, 133.
Ответственность за оказание медицинской помощи на всех уровнях будет нести руководство
амбулаторного центра.
В дополнение к имеющимся койкам дневных стационаров в каждом поликлиническом отделении
развертываться койки дневного стационара. Уже в 2012 году планируется увеличение дневных
стационаров на 46 коек.

Для дальнейшего совершенствования качества медицинской помощи населению округа на
амбулаторном этапе в октябре 2012 года планируется открытие в 2-х поликлиниках округа
(городская поликлиника № 21 и городская поликлиника № 108) отделений круглосуточной
неотложной помощи для взрослого населения. Вместе с двумя уже действующими отделениями это
полностью обеспечит потребность округа в данной помощи.
Кроме этого, в наших планах – оптимизация помощи больным ортопедического профиля. Для этого
есть все возможности. ГП № 146 вошла в инвестиционную программу на строительство пристройки.
Укомплектованность персоналом, квалификация руководства, хорошая оснащенность
диагностическим оборудованием позволяют в настоящее время организовать амбулаторный центр
для больных травматологического, ортопедического и артрологического профилей, включая
проведение восстановительных мероприятий в полном объеме. Травматологическое отделение
поликлиники в течении ряда лет является окружным и обладает достаточной базой для проведения
восстановительного лечения (грязе-водолечение, электро-свечение; ЛФК И др.)
С целью подготовки материально-технической базы лечебных учреждений для работы в новых
условиях выделены большие деньги на проведение капитального и текущего ремонта поликлиник.
Ремонтные работы в 2012 году запланированы в 32 учреждениях. Просим наших пациентов с
пониманием отнестись к тому, что придется потерпеть некоторое неудобство, так как ремонты в
поликлиниках ведутся без закрытия. Мы принимаем все меры, чтобы сократить сроки ремонта и
минимизировать неудобства, как для наших пациентов, так и для персонала. Ремонт в ближайшие
дни начнется в ГП № № 39, 62, 108, 113, 142, 146, 154, 155,164 и 28, ДГП № 22, 37, 19 и ряде других
учреждений.
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