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Строительство и капитальный ремонт 

Капитальный ремонт поликлиник 

Самый масштабный проект за всю историю 

московского здравоохранения ! 
201 

здание 

поликлиник 

зданий отремонтированы 

и принимают пациентов 

70 > 
поликлиник – 

активный ремонт 

120 > 

Важный пункт модернизации поликлиник - обновление 

оборудования 

Строительство новых поликлиник 

Современное цифровое оборудование мирового уровня 

32 
новые поликлиники 

до конца 2024 г. 

Новые подходы для получения качественной медпомощи:  

цифровые сервисы 

и новые алгоритмы 

комфортные 

условия 

В ГП № 66 ДЗМ – по району 

Новокосино  – в капремонт введен  

филиал № 4 – с 27.06. 2022 г. – по 

настоящее время. 

В целом, в рамках проекта 

Правительства Москвы по новому 

Московскому стандарту к концу 

2023 г. будет отремонтировано 200 

зданий поликлиник. Обновленные 

поликлиники будут соответствовать 

лучшим мировым стандартам. 



Общегородские проекты 

! 
Обследования проводят квалифицированные врачи 

московских поликлиник 

Программа комплексного обследования 
здоровья в столичных парках в теплые 
сезоны  

370 > тыс. 
москвичей прошли 

обследование в 2022 году 

6 тыс. 
из них - в нашем павильоне 

2023 с года 
во всех взрослых городских 

поликлиниках 

1 > млн. 
москвичей уже 

охвачены программой  

Проактивное динамическое диспансерное наблюдение людей с хроническими заболеваниями 

42 тыс. 056 
пациентов состоят на 

диспансерном наблюдении  

600 
помощников врача помогают 

организовать полноценное и 

неотрывное диспансерное 

наблюдение 

925 





Льготное лекарственное обеспечение 

Лекарства по QR-коду  

Общественные слушания 
по закупке лекарств  

Лекарства в коммерческих 
аптеках 

С 2022 года льготные лекарства можно получить 
в коммерческих аптеках 

бесплатно или с доплатой 

Неснижаемые остатки на 
складах 

ДЗМ регулярно отслеживает обеспечение пациентов 
необходимыми лекарственными препаратами 

Проводятся ежегодно - совместно  
с профессиональным, пациентским  
и фармацевтическим сообществами для 
определения потребности в необходимом 

количестве препаратов 

Всего за 2022 год выписано 152 741 рецепт для 9585 пациентов 

филиала № 4 и головного подразделения 



Проект «Персональный помощник» для людей с 

онкозаболеваниями 

! 
В 2019 году утвержден московский стандарт онкологической помощи  

Онкоцентры на базе ведущих больниц города:  

 

ГКОБ №1 МКНЦ им.  

А.С. Логинова  

ГКБ им.  

С.П. Боткина 

Онкобольница 

№62 

ММКЦ 

«Коммунарка» 

современные лаборатории для определения природы опухоли 
конкретного пациента 

высокотехнологичные ЦАОПы для проведения диагностических 

исследований (для ГП № 66 – ЦАОП ГКБ им. Плетнева ДЗМ) 

На их базе созданы: 

Путь пациента при подозрении на ЗНО начинается чаще всего в городских поликлиниках 

Созданы сервисы индивидуального 
сопровождения и психологической 
помощи 

Разработаны «клиентские пути» - 
четкие регламенты и алгоритмы 
действий при обнаружении ЗНО у 
пациента 

Организован рейтинг 
онкологических 
стационаров Москвы  

Всего из  ГП № 66 ДЗМ в 

ЦАОП за 2022 год 

направлен 3081 пациент 

(филиал № 4 – 654 чел., 

головное – 834 чел.) 

выявлено ЗНО  -  46%.  



Цифровизация 

Более 10 лет Москва занимается цифровизацией системы 
здравоохранения – в ГП № 66 ДЗМ оцифровано 100% 
медкарт (ф. 025/у) 

18 > млн. 
ЭМК в ЕМИАС 

> 100 млн раз москвичи 
воспользовались онлайн-записью 

Поставили > 9 млн 
предварительных диагнозов  
с помощью системы поддержки 
принятия врачебных решений 

> 8 миллионов исследований 
обработали ИИ-сервисы 

В цифровом виде хранятся: 

330 > млн. 
протоколов 

осмотров врачей 

143 > млн. 
рецептов 

320 > млн. 
результатов 

анализов 

11,7 > млн. 
выписных эпикризов 

из стационаров 



Кадровое развитие 

Кадровый 
центр - 

это уникальная площадка, 
которая дает возможность 
специалистам получать 
теоретические и практические 
навыки и знания 

> 1100 единиц 
современного медицинского 
и симуляционного 
оборудования 

Оценка 

профессиональных 
компетенций 

> 19,5 тыс. 
врачей уже 
прошли оценку  

С начала 
2022 года 
разработано более 40 новых 
образовательных программ и 
тренингов 

> 50 
специальностей 

> 52 тыс. 
оценочных 
процедур 

> 3 тыс. 
врачей общей практики 
проходят повышение 
квалификации 

13 
образовательных 
модулей 

Всего Центр аккредитован по 89 врачебным специальностям 
Все вновь принятые на работу врачи прошли обучение и тестирование с итоговым высоким 
результатом 



Пациентоориентированный подход 

Обновленные городские поликлиники - 

это более современный подход к оказанию 
медицинских услуг, в основе которого - 
дружелюбность и пациентоориентированность 

Реализовать такой подход помогает персонал 

центров госуслуг «Мои документы», используя 
принципы подхода «Искренний сервис» ! 

сотрудников МФЦ работают 
администраторами  
в поликлиниках  1,5 > тыс. 

Ознакомиться с ценностями и принципами работы поликлиник пациенты могут:  

на стендах в поликлиниках 

в специальных информационных буклетах  

в электронных письмах  





 

 

Кадровые изменения по филиалу № 4  

Заведующий филиалом – Львова Елена Владимировна - на 

время капремонта здания по адресу: ул. Новокосинская, д. 42  – 

ведет прием в каб. № 719 головного подразделения по адресу: 

ул. Салтыковская, д. 11 Б 

 

 Филиал № 4 включен в состав ГБУЗ «ГП № 66 

ДЗМ» в 2012 году. 

 В 2022 году на время капитального ремонта 

филиала № 4 размещен в здании головного подразделения 

по адресу: ул. Салтыковская, д. 11 Б 

 

  АПЦ в 

целом 

Филиал № 4 Головное 

подразделени

е 

Численность 

прикрепленного 

населения  

198 255  41 603   56 969 

Общее 

количество 

посещений 

1 093 037 

  

249 484 281 351 

Общая информация  



Филиал № 4 капремонт 2022 – 2023 гг.  

ул. Новокосинская, д. 42   



Визит главы муниципального образования Новокосино Семеновой 
Светланы Вячеславовны и главного врача ГП 66 Сиводеда Олега 

Михайловича на площадку капитального ремонта филиала № 4 ГП 66 
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Посещения АЦ в разрезе филиалов 
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Сведения об иммунопрофилактике прикрепленного населения в 2022 году 
Наименование профилактической прививки    план факт % 

Плановая вакцинация 

Против дифтерии Вакцинация 700 700 100 

Ревакцинация 4300 4146 96,4 

Против столбняка Вакцинация 700 700 100 

Ревакцинация 4300 4146 96,4 

Против кори Вакцинация 1200 1148 95,7 

Ревакцинация 3200 2916 91,1 

Против краснухи Вакцинация 100 100 100 

Ревакцинация 450 450 450 

Против вирусного гепатита В 

  

Вакцинация завершенная 2000 2273 113,7 

Вакцинация незавершенная 4000 4210   

Вакцинация по эпидпоказаниям 

Против вирусного гепатита А Вакцинация 500 532 106,4 

Ревакцинация 500 414 82,8 

Против гриппа Вакцинация 122980 122967 99,9 

Против клещевого энцефалита Вакцинация(завершенная+ 

незавершенная) 

240 376 156,6 

Ревакцинация 120 175 145,8 

Против пневмококковой инфекции Вакцинация 6000 5900 98,3 

Против 

клещевого энцефалита 

               Вакцинация 240 376 156,6 

Ревакцинация 120 175 145,8 

Против менингококковой инфекции     Вакцинация по эпид 

показаниям 

нет 42   

    Вакцинация ЖКХ + торговля нет 3223   

Против бешенства Всего 601 прививок – прошло 187 человек 

Против НКИ Covid 19 Всего за год 25640 прививок  





С 11.01.2023 в ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ» стартовал новый проект предпрофессионального 
образования «Медицинский класс в Московской школе» в соответствии с Совместным 
приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента образования 
города Москвы от 11.01.2023 № 13/5 «О проекте предпрофессионального образования  
«Медицинский класс в московской школе». 

В  












