
Аналитическая справка
по итогам работы ГБУЗ (~П Н!! 148 ДЗМ» в 2016 г.

С 1 июня 2015 года Детское население района Капотня, на основании приказа
Департамента здравоохранения города Москвы от 18.03.2015 Ng 222 «Об изменении зоны
обслуживания по оказанию первичной медико-санитарной помощи детскому населению
филиала ГБУЗ «Городская клвввческая больница Nз 68 Департамента здравоохранения
города Москвы» и ГБУЗ «Детская городская поликлиника Nз 148 Департамента
здравоохранения города Москвы».

Численность детского населения района Капотни - 4600 детей. В настоящее
время првкреплено - 4023,из них по заявлениям - 3989 человек. В филиале N2 4 -
развёрнуто 4 педнатрнческих участка, в среднем численностью до 1000 человек на
участке.

Численность прикреплённого детского населения по возрастам;

Возраст численность

Дети от О до 14 лет 3258
Из них до 1 года 221
Дети -от О до 4-х лет 868
Дети от 5 до 9 - и лет 1244
Дети от 10 до 14-и лет 1146
Подростки от 15 до 17 -и лет 765, из них юноши - 373

Дети - инвалиды 55 человек.
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Неорганвзованные детиОрганизованные дети

Первичная медико-саввтарная помощь оказывается выездными бригадами
врачей специалистов (оториноларинголог, хирург,офтальмолог) на базе филиала Nз 4
(Капотни), на уровнетрех филиалов и ДГПNg 148.

. Специализированную помощь предоставляют врачи-специалисты АПЦ (ортопед,
гинеколог, аллерголог, гастроэнтеролог, нефролог, уролог, кардиолог, эндокринолог).
Диагностическая служба представлена клвввко-даагноствческой лабораторией,
отделениями функциональной, лучевой, ультразвуковой диагностики, кабинетами
компьютеркой томографии, кабинетом фиброгастродуоденоскопив,
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Для реабилитации и восстановительного лечения функционируют отделение
физиотерапии, кабинеты массажа, ЛФК и рефлексотерапии. В каждом филиале имеется
бассейн, работает водолечебница.

На базе ГБУЗ « ДГП JЧ2 148 ДЗМ» функционирует окружной кабинет охраны
зрения, кабинет окружного онколога.

С 2014 года открыт дневной стационар на 12 коек в две смены на базе филиала
.М!2 (приказ ДЗМ N2635 от 11.07.2014 г. «Об организации дневного стационара в ГБУЗ
«Детская городская поликлиника JЧ2 148 ДЗМ»). На базе филиала Х!!2 организован Центр
здоровья,

ВЫдача молочных продуктов осуществляется на 4-х молочно-раздаточных пунктах,
в том числе в филиале N2 4.

В 2016 году дети из района Капотня:
проконсульmрованы врачами -специалистами ГБУЗ «ДГП ]'[0]48 ЛЗМ»:

- оториноларингологом - 1224 ребенка;
- неврологом - 516 детей;
- нефрологом - 40 детей;
- кардиологом- 136 детей;
- гастроэнтерологом -
- гинекологом -
- офтальмологом -
- аллергологом -
-эндокринологом-
- хирургом-

48 детей;
112 детей;
1176 детей;
32 ребенка;
98 детей;

1242 ребёнка.

Проведено исследований:

- УЗИ исследований - 2490, в том числе УЗИ сердечно -сосудистой системы - 450
- реовазографию - 8 детям;
- рентгенографию органов грудной клетки, отделов позвоночника, придаточных пазух
носа - 118 детям;
- флюорографию - 97 подросткам;
- компьютерную томографию - 13 детям;
- холтеровское мониторирование - 17 детям.

Кабинет охраны зрения посетили 25 человек.

Материально-техническая база ГБУЗ «ДГП N2 148 ДЗМ» позволяет оказывать
медицинскую помощь на современном уровне, в том числе, за счет компьютерного
томографа Aguilion CXL ТСХ-l01 АТ на 128 срезов.

в 2016 году для детей были организованы игровые зоны на 2-0М и 3-их
этажах с установкой телевизоров для трансляции роликов о здоровом образе жизни
и мультипликационных фильмов. Организована комната здорового ребёнка с
выделенной зоной для кормления грудных детей. Открыт кабинет выдачи справок и
направлений для улучшения доступности педиатров.

На 1-0М этаже имеется стойка информации типа «ресепшена», позволяющая
решить все организационные вопросы пациентов (запись на прием, исследования и
консульmрование пациентов). Регистратура переоборудована в картохранилище, где
отсутствует доступность для пациентов. Организована зона, обратной связи с главным
врачом.

в настоящее время проводится текущий ремонт 1,2,3 этажей детского
отделения.

В 2017 году планируется разработка проектно-<:метной документации и
проведение капитального ремонта.


