
Годовой отчет за 2021 г. 
Главного врача ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 

 



Основные показатели 

ГП № 8 
Главное здание 

ГП № 8  
Филиал 1 

ГП № 8 
Филиал 2 

ГП № 8 
Филиал 3 

  
 

Мощность 

 
 712 

посещений в смену 

по данным ЕМИАС 

  Прикрепленное 

население 38613 
человек (13594 
человек старше 
трудоспособного 
возраста) 

35653 
человек (11543 
человека старше 
трудоспособного 
возраста) 

47567 
человек (15241 
человек старше 
трудоспособного 
возраста) 

Численность прикрепленного населения 

183280 
человек 

77228 

106052 

 Мужчины (из них 20198старше трудоспособного возраста) 

Женщины (из них 41920старше трудоспособного возраста) 

61447 
человек (20922 

человека старше 

трудоспособного 

возраста) 

 

750 
посещений в смену 

по данным ЕМИАС 

 

1051 
посещений в 

смену по данным 

ЕМИАС 

744 
посещений в смену 

по данным ЕМИАС 

 



COVID 19  внес коррективы в работе 
амбулаторно – поликлинического звена  



Организация работы амбулаторно – 
поликлинического звена при COVID – 19  

На базе ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» в 2021 году дополнительно открыты:  

 

• Ковид – бригады 

• амбулаторный КТ – центр 

• аудиоконтроль  

• телемедицина 

• кабинет закрытия Листков нетрудоспособности пациентам, 

перенесшим COVID – 19 



Кадры 2021 года. ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», филиал № 1 

За 2021 год было принято 45 человек, из них по срочным договорам – 26 человек  

Повышение квалификации прошли 33 человека 

35 

(90,5

%) 

3,5 

(9,5%) 

Врачи 

31 

(92%) 

5,5  

(8%)  

Средний мед. 

персонал 

17,5 

 (96%) 

5,5 

(4%) 

Прочие 

38,5 
 ставок 
всего 

36,5 
ставок 
всего 

 
 23 

ставок 
всего 



Срочные договоры на 2021 г  

В последние год прошло 

обучение 

3 
врачей-терапевтов и других 

специальностей  

на врача общей практики 

  

В 2021 г на работу принято  

45 
Врачей по срочным договорам, 

Молодые специалисты ведут прием 

наравне с опытными врачами 

 

Дополнительно подключены к работе в условиях Covid – 19  

сотрудники МФЦ в количестве 6 человек.  



С 01.03.2021 г. здание филиала № 1 согласно приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 12.05.2021 № 431 закрыто на капитальный ремонт.  

 

Медицинский персонал ведет свою профессиональную 

деятельность в Головном учреждении, расположенном 

по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня. д.16, с1.  

Ремонт в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» филиал №1 



В связи с закрытием на капитальный ремонт 
Филиала №1  

При поддержке Департамента здравоохранения города Москвы, префектуры 

Западного административного округа, управы района Проспект Вернадского, 

проведена замена старых автобусов на комфортабельные автобусы нового 

образца для более удобного передвижения пациентов.  



Схема проезда к ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»  

От м. Юго-Западная на автобусах 667 

или 227 до остановки "Проезд 
Олимпийской Деревни".  

 

Выход из метро: в сторону первого 

вагона (по ходу движения поезда 

из центра), из стеклянных дверей 
налево, затем направо по лестнице 

вверх. 

 

 

От автобусной остановки  

м. Проспект Вернадского автобус С217 

до остановки "Проезд Олимпийской 

Деревни". 



Дежурные врачи принимают на 1 этаже 

 
Врачи функциональной диагностики 

ведут прием на 2 этаже 

 
Врачи Общей практики, терапевты, 

врачи – хроники ведут прием на 2 и 4 этаже 
 

Отделение вакцинации ведет прием по предварительной записи на 5 этаже  

 
Врачи специалисты ведут прием на 6 этаже 

 

 

Размещение медицинского персонала 
ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» Филиала №1   



Согласно письму Департамента здравоохранения г. Москвы, 

ориентировочные  сроки завершения ремонтных работ 26.06.2022 г.  

Окончание капитального ремонта ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 
филиал № 1  



Работа по рассмотрению жалоб и обращений 

граждан по филиалу №1 ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» 272 

обращения  

 

 

                                       
 

80.8 %  

15%  

9.2%  

Жалобы 
Запросы информационного характера 
Благодарности 

Увеличение количества обращений 

граждан в 2021 году связано с 

переездом, закрытием филиала №1, 

трудностями с маршрутизацией 

пациентов до головного здания  



ПЦР Диагностика  

• Анализ методом ПЦР – это диагностический метод, позволяющий выявить наличие 
возбудителя заболевания в организме даже, если он присутствует 
в минимальных количествах. 

• Методом ПЦР исследуются кровь, соскобы из уретры, мазки из зева 
и носоглотки, а также другой биологический материал. 

• Метод ПЦР позволяет обнаружить проникший в организм вирус, даже в том 
случае, если в биологическом материале, сданном для анализа, присутствуют 
лишь фрагменты его ДНК – полимеразная цепная реакция многократно увеличит 
количество чужеродного генетического материала, так что уже не останется 
сомнений в его присутствии. 

 

• В 2020 году выполнено взятие биоматериала из зева и носоглотки методом ПЦР 
на COVID -19 в количестве - 46503  

• В 2021 году выполнено взятие биоматериала из зева и носоглотки методом ПЦР 
на COVID -19 в количестве – 45473 

• Так же, с 2021 года для диагностики COVID -19  начали использование Экспресс 
тестов, в 2021 году проведено 22940 экспресс- тестов ИХА на COVID -19  



Основные симптомы COVID - 19 

К наиболее распространённым симптомам заболевания относятся: 

•  повышенная температура тела,  

•  утомляемость  

•  сухой кашель.  

•  боли в мышцах 

•  потеря обоняния 

•  головная боль 

 

 



Сравнительная характеристика количества 
заболевших COVID – 19 по месяцам за 2021 год  
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Наблюдение пациентов с COVID – 19  

За 2020 год пациентам оформлено 5346 листков 

нетрудоспособности, из них контактные - 855 

За 2021 год пациентам оформлено 5275 листков 

нетрудоспособности, из них контактные - 1053 

 
 
 



Омикрон  

Впервые о данном штамме стало известно в конце ноября 2021г. 
Основной отличительной чертой «Омикрона» является наличие 
большого количества мутаций, которые увеличивают заразность 
вируса, усиливают  «связываемость» с рецепторами и 
проникновение вируса в клетки.  
Было отмечено, что он характеризуется более коротким 
инкубационным периодом- от 2 до 5 дней.  
Новый штамм размножается в 70 раз быстрее исходного и 
предыдущих штаммов, следовательно, и передается он быстрее. 
Носитель омикрон - штамма коронавируса, чихнув один раз, 
может одномоментно заразить около ста человек.  



Основные симптомы Омикрона: 

• общая слабость,  
• повышение температуры,  
• головная боль, 
• снижение аппетита, 
• кашель,  
• першение в горле 

 
Однако, все перечисленные симптомы в разных комбинациях 
наблюдались и у пациентов в первые волны пандемии. 
При этом новый штамм, не вызывает болезненные симптомы со 
стороны желудочно-кишечного тракта, как «дельта». В отличие от 
дельта-штамма и других ранее известных, пациенты почти не 
жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса.  
 



Прием пациентов с COVID - 19 

В настоящий момент, в ГБУЗ «ГП№ 8 ДЗМ» 

организованы фильтр - боксы для приема 

пациентов с признаками ОРВИ, повышенной 

температурой.  

Минуя основной вход, пациенты обращаются для 

получения квалифицированный медицинской 

помощи, где будет произведен забор 

биоматериала из зева и носоглотки методом 

ПЦР на  COVID - 19, Экспресс тест на COVID - 19, 

осмотр врача, назначена лекарственная 

терапия. 

 

Цель – разделение потоков пациентов по 

результатам экспресс тестирования на COVID - 

19  методом ИХА с подтвержденным COVID - 19  

от пациентов с неподтвержденным COVID - 19  

 



Вакцинация от COVID – 19  

• С 05.12.2020 года в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» открыты кабинеты 
вакцинации против Covid – 19 – V 1, с 26.12.2020 года – V2.  

 

• За 2020 год привито Covid – 19 : 1004 человека 

• За 2021 год привито Covid – 19 – 152335 человек 

 

• В 2021 году так же начато проведение ревакцинации населения 
против Covid – 19. 

• За 2021 прошли ревакцинацию привито Covid – 19  - 17587 человек  

 



С нетерпением ждем окончания COVID – 19 !!! 


