
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 



Поликлиника № 8 начала свою историю  с 1979 года , в рамках 
подготовки и проведения ХХII Московской Олимпиады 1980 года.  

Уже в  80-х годах поликлиника была многопрофильным 
учреждением включая в себя :  Базовую женскую консультацию, 

районное онкологическое отделение, районное 
травматологическое отделение.  С 1980 по  1989  г. в поликлинике 

располагался Московский городской кардиологический 
диспансер.  

Поликлиника  обслуживала 12500 жителей Олимпийской деревни 
.  

 С 1981  на протяжении нескольких лет поликлиника 
входила  в программу посещений делегаций иностранных 

медицинских организаций .  
  

 В 2012 года  Городская поликлиника № 8 была 
реорганизована путем присоединения к ней  трех филиалов, 

бывших поликлиник 118,124,177. 



Реформирование амбулаторно-поликлинической помощи  
позволило совершенствовать медицинскую помощь населению, 

обеспечив гарантии доступности, бесплатности и качества за 
счет повышения эффективности работы всего медицинского 

персонала амбулаторного центра. 
В настоящее время Городская поликлиника № 8  – 

многопрофильное лечебное учреждение. Обслуживает 174 325 
человек.   В АПЦ  работают  695 человек, в том числе:14 
кандидата медицинских наук,  57 врачей имеют высшую 

категорию, 11 врачей - первую категорию, 8 врачей - вторую.  
64 медицинских сестры имею квалификационную категорию ( 

47- высшую,10 - первую,7 - вторую )    
 



Общие направления деятельности ГБУЗ" ГП № 8 ДЗМ"  

 Первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу; вакцинации 
(проведению профилактических прививок); 
лабораторной диагностике; лечебному делу; 
медицинской статистике; медицинскому 
массажу; организации сестринского дела; 
рентгенологии; сестринскому делу; 
медицинской реабилитации; 
функциональной диагностике. 

     



 
 
 
 
 

Общие направления деятельности ГБУЗ" ГП № 8 ДЗМ"  

Первичная специализированная медико-
санитарная помощь в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных 
технологий); пульмонологии; гастроэнтерологии; 
инфекционным болезням; кардиологии; 
клинической лабораторной диагностике; 
колопроктологии; медицинской статистике; 
медицинской реабилитации; неврологи онкологии; 
организации здравоохранения и общественному 
здоровью;  



Общие направления деятельности ГБУЗ" ГП № 8 ДЗМ"  

оториноларингологии; офтальмологии; 
профпатологии; рентгенологии; рефлексотерапии; 
сердечно-сосудистой хирургии; травматологии и 
ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; 
функциональной диагностике; хирургии; 
эндокринологии; эндоскопии. 

При оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: онкологии; хирургии. 

При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 



Общие направления деятельности ГБУЗ" ГП № 8 ДЗМ"  

при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим); медицинским осмотрам 
профилактическим. 

 При проведении медицинских 
освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным 
средством; медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием; экспертизе временной нетрудоспособности. 



Отчетный период Число посещений 
врачей, включая 

профилактические, 
всего 

Число посещений 
врачей по поводу 

заболеваний 

Число посещений 
врачами на дому 

За год, 
предшествующий 
отчетному (2015 год) 

952 706 посещений 763 520 посещений 38 455 посещений 

За отчетный период 
2016 год 

741 716 посещений 587 686 посещений 28 438 посещений 

Динамика показателя 
(%) 

78% 77% 74% 

Работа врачей поликлиники. 



Наименование 
показателей 

Участники ВОВ, в том числе инвалиды 
ВОВ 

Воины-интернационалисты 

За год, 
предшествующий 
отчетному (2015 

год) 

За отчетный 
период (2016 год) 

За год, 
предшествующий 
отчетному (2015 

год) 

За отчетный 
период (2016 год) 

ГП 8 Филиал 
1 

ГП 8 Филиал 
1 

ГП 8 Филиал 
1 

ГП 8 Филиал 1 

Состоит под 
диспансерным 
наблюдением на конец 
отчетного года 

1013/94 342/34 891/79 303/27 0 18 

Снято с диспансерного 
наблюдения в течение 
отчетного года 

184/26 86/8 208/70 22/8 - - - - 

в том числе: выехало - - 1/0 - - - - - 
умерло 184/26 86/8 207/70 22/8 - - - - 
Состоит по группам 
инвалидности: 

18 - 

I 65/11 30/5 63/24 13/5 - - - - 
II 755/83 217/29 691/228 64/20 - - 4 - 
III 69/0 23/0 56/10 161/2 - - - - 
Получили 
стационарное лечение 

215/30 69/15 133/66 23/12 - - 1 - 

Получили санаторно-
курортное лечение 

64/8 45/5 90/53 9/4 - - - - 

Диспансерное наблюдение населения. 
 



Группа 
инвалидности 

Взрослые 18 лет и старше 

За год, 
предшествующий 

отчетному (2015 год) 

За отчетный период 
(2016 год) 

ГП 8 Филиал 1 ГП 8 Филиал 1 

I группа 1741 286 1722 300 

II группа 12661 3369 11313 3353 

III группа 5289 1301 5876 1297 

Всего 19691 5096 18911 4867 



Основным приоритетом в реализации 
программы « Московский стандарт 

поликлиники» является прием 
пациентов врачами по 

предварительной записи, что 
позволило ликвидировать очереди на 

прием. 



Организована работа стойки 
информации. 



Организована работа медицинского 
поста. 



В рамках программы  «Московский 
стандарт поликлиники» в Городской 

поликлинике № 8 и филиалах 
организована работа дежурного врача 

для приема пациентов с острыми 
состояниями в день обращения. 

 



Регистратура преобразована в 
картохранилище, что позволило 

обеспечить сохранность 
медицинской документации. 



Для оказания первичной медико-
санитарной помощи в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 

организована работа колл-центра, 
отделения медицинской помощи на дому 

взрослому населению. 



Организована работа отделения 
неотложной медицинской помощи 

взрослому населению. 



Женская консультация осуществляет деятельность 
на базе ГП № 8, филиал № 3 Организация оказания 

медицинской помощи женскому 
населению осуществляется на базе 

женской консультации в ГП № 8, 
филиале № 3. 



На базе ГП № 8 осуществляет 
деятельность отделение 

травматологии в 
круглосуточном режиме. 



Организована работа кабинета паллиативной 
медицинской помощи. 



  

На базе филиалов № 1, № 2 организована 
работа дневного стационара терапевтического 
профиля. 

На базе Городской поликлиники № 8 
организована работа дневного стационара 
онкологического профиля. 



На базе ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 
проводятся исследования 2-го уровня: 
КТ, МРТ (включая исследования с 
контрастным усилением). 



Расположение ГБУЗ «ГП№8 ДЗМ» на карте 

ГБУЗ «Городская поликлиника №8 ДЗМ» 

ГБУЗ «Городская поликлиника №8 ДЗМ» Филиал №1 



Расположение ГБУЗ «ГП№8 ДЗМ» на карте 

ГБУЗ «Городская поликлиника №8 ДЗМ» Филиал №2 

ГБУЗ «Городская поликлиника №8 ДЗМ» Филиал №3 
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