
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

22 марта 2022 года № 4/1 

 
Об информации главного врача  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» о работе учреждения в 2021 

году 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города Москвы» Д.В. Серова о работе учреждения  в 

2021 году, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию главного врача о работе  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»  в 2021 году 

(приложение). 

2. Предложить главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения 

города Москвы» подготовить список сотрудников поликлиники, внесших большой 

вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, для награждения их Почетными 

грамотами  муниципального округа Басманный. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                               Г.В. Аничкин 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в городе Москве     

от  22 марта 2022  года № 4/1 

 
Информацию главного врача о работе  Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  в 2021 году  

 

Медицинская деятельность ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» осуществляется в соответствии с 

лицензионными требованиями и условиями. В состав ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» входят 

головное учреждение и 3 филиала. Всего на конец 2021 года к ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» 

прикреплено 107781 человек, было осуществлено 520243 посещения, из них по 

заболеванию 247343 посещения, с профилактической целью, в т.ч. и вакцинация 272506 

посещений. 

По сравнению с 2020 году администрации ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» существенно 

удалось улучшить показатели доступности первичной медико-санитарной помощи для 

прикрепленного населения. Это обусловлено рациональной кадровой политикой- так, в 

2021 году в штат поликлиники дополнительно было принято на работу 33 врача и 27 

медицинских сестер. При этом весь медицинский персонал перед трудоустройством в 

обязательном порядке проходил аттестационный экзамен в Кадровом центре ДЗМ. В 

настоящее время в ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» работает 156 врачей и 147 человек младшего 

медицинского персонала. Из них В 2021 году повышение квалификации прошли 136 

сотрудников 

• Имеют ученую степень к.м.н. – 9 человек 

• Статус «Московский врач»- 8 человек 

• Имеют высшую квалификационную категорию – 49 человек 

• Первую квалификационную категорию – 10 человек 

• Вторую квалификационную категорию – 7 человек 

 

В октябре 2021 года завершился капитальный ремонт второго филиала поликлиники, 

начавшийся в июне 2020 года, в рамках первой волны модернизации московского 

здравоохранения, что позволило организовать взрослую поликлинику по новым 

современным стандартам. 

Так в ходе ремонта было заменено 100% медицинского оборудования. Департаментом 

здравоохранения закуплено 317 единиц тяжелой медицинской техники, медоборудования и 

медицинской мебели на сумму более 91 млн руб.  

В обновленном здании функционирует: 

• УЗИ экспертного уровня обладающие высокой разрешающей способностью, 

что позволяет проводить весь спектр ультразвуковых исследований; 

• ЛОР-комбайн- с помощью данного аппарата возможно проведение не только 

диагностических, но и лечебных манипуляций (вакуумное промывание 

миндалин, очищение наружных слуховых проходов и полости носа.); 

• Рабочее место офтальмолога – единый оптикометрический комплекс, 

позволяющий эргономично расположить диагностическое оборудование; 

• Манипуляционная врача-уролога оснащена урофлоуметром– 

компьютеризированный комплекс для диагностики урологических 

заболеваний, основанном на анализе процесса мочеиспускания; 

• Кабинеты функциональной диагностики оснащены современными 

аппаратами суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления. Все 

аппараты оснащены компьютерным комплексом, облегчающим расшифровку 

полученных результатов; 



• Рентгенографический комплекс на 2 рабочих места предназначен для 

широкого диапазона исследований различных органов человека при 

проведении рентгенографии. 

При этом все сотрудники филиала № 2 перед открытием прошли обучение по 

программам: пациентоориентированность, эффективные коммуникации, алгоритмы приема 

врача и управление конфликтом на площадке ГБУ города Москвы «Московский центр 

аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения». 

 

В 2021 году ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» на протяжении всего периода принимала 

активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, для этого 

администрацией были выделены следующие приоритетные направления:  

- Усилена работа отделения медицинской помощи     взрослому населению на дому; 

- Продолжили работу специализированные COVID бригады (врачи и медсестры)  

осуществляющие выход на дом к пациентам  

с симптомами коронавирусной инфекции; 

- Организована доставка лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на 

льготное лекарственное обеспечение; 

- Во всех филиалах организованы центры ПЦР тестирования, прием осуществляется 

по предварительной записи. 

Несмотря на это, по сравнению с предыдущим годом отмечен существенный 

прирост количества обращений за медицинской помощью на службу вызова на дом (около 

21 тыс.). При этом в 2021 выявлена следующая тенденция: 

• Количество заболевших COVID-19 составило 10612 человек 

• Из них с пневмониями 1344 человека 

• Повлекло за собой госпитализацию 1027 человек 

• Скончалось 402 человека 

 

В 2021 году в ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» проводилась активная вакцинация граждан 

против новой корона вирусной инфекции. Было организовано три пункта: 

• в здании филиала №3 ГП 46 ДЗМ по адресу ул. Воронцовская д. 14 

• в павильоне «Здоровая Москва»- в период функционирования павильона в 

ПКиО парк Таганский 

• в ТЦ «Ереван Плаза» 

За 2021 год первый компонент вакцины получили 86616 человек, оба компонента 

вакцины получили 71764 человека, ревакцинацию прошло 12886 человек.  

Также совместно с работниками ЦСО была организована вакцинация надомных 

маломобильных граждан. Силами мобильных прививочных бригад на дому было 

провакцинировано 657 человек.  

В соответствии с распоряжением Департамента Здравоохранения Москвы, было 

открыто 2 пункта экспресс тестирования граждан на наличие новой коронавирусной 

инфекции в ТЦ «Город» и ТЦ «Ереван Плаза». Тестирование проводится абсолютно 

бесплатно и без предварительной записи. Таким образом, у каждого москвича независимо 

от возраста появилась возможность быстро сделать тест на коронавирус и снять свои 

сомнения о возможном заболевании. Это позволяет сохранить свое здоровье и здоровье 

своих близких. За 2021 год нами было проведено более 13 тыс. исследований, при этом 

выявлено 557 положительных результатов.  

 

В соответствии с Приказом ДЗМ от 29 апреля 2021 года N 402 «О возобновлении 

проведения профилактических обследований населения в медицинских организациях 

города Москвы и парковых зонах, скверах, зонах отдыха в 2021 году»- был открыт 

павильон «Здоровая Москва» в ПКиО Таганский. 

Особенность данной диагностики заключалась в том, что она позволяла не только 

проверить состояние своего организма и выявить риски, но и предотвратить заболевание 



либо выявить его на ранних стадиях. Пациенты, у кого по результатам прохождения 

базового осмотра были обнаружены какие-либо отклонения, направлялись на 

дополнительные исследования - часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть в 

медучреждениях, в том числе специализированных. Наш павильон был оснащен 

современным оборудованием. Все результаты обследований сразу попадали в электронную 

медицинскую карту пациента и были доступны врачу и в поликлинике. 

Всего обследование в нашем павильоне прошло 2658 человек, наиболее часто у 

пациентов, прошедших обследования в павильонах "Здоровая Москва", выявляли факторы 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (по результатам антропометрических 

исследований, ЭКГ и экспресс - тестированию на уровень холестерина в крови) – 48 

человек, и эндокринной системы (по результатам исследования уровня гликированного 

гемоглобина). Такие отклонения впервые были выявлены у 22 пациентов. Эти пациенты 

направлялись в поликлинику для углубленного обследования, по результатам которого уже 

можно говорить о постановке диагноза, в том числе преддиабета. 

Кроме того, с августа 2021 года в ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» также можно проверить 

свое здоровье после перенесенного COVID-19 - для этого доступна углубленная 

диспансеризация. Пройти ее могут те, кто перенес заболевание 2 месяца назад и более. 

Помимо базовой программы она включает в себя пять дополнительных исследований. 

Они нужны для того, чтобы выявить возможные негативные последствия от 

перенесенного ранее заболевания. Данной категории пациентов проведут спирометрию, 

биохимический анализ крови на 7 показателей, тест с 6-минутной ходьбой (при наличии 

показаний), определение концентрации Д-димера в крови (по показаниям), а также, при 

необходимости, направят на рентгенографию органов грудной клетки (если исследование 

не проводилось ранее в течение года). 

За 2021 год данной возможностью воспользовалось 1934 человека.  

 

 


