Сергей Собянин: Модернизация поликлиник расширяет их возможност и
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил прошедшую модернизацию детскую поликлинику в районе
Раменки.
«Передовой работой в помощи материнству и детству является поликлиническое обслуживание.
Правительство Москвы уделяет этому вопросу все больше внимания, так как количество детей в
столице увеличивается», – отметил мэр.
По мнению С.Собянина, поликлиники, которые оснащаются самым современным оборудованием,
получают качественно новые возможности не только для предупреждения и диагностики
заболеваний, но и для их лечения. Многие виды врачебной помощи, которые раньше можно было
получить только в стационарах, теперь могут предоставлять и поликлиники.
Мэр столицы сообщил, что Правительство Москвы ведет большую работу по модернизации и ремонту
поликлиник, установке современного оборудования. Осуществлен переход на двухуровневую систему
амбулаторной помощи, то есть создание крупных амбулаторно-диагностические центров и сети
филиалов. Значительно повысили эффективность работы такие нововведения, как система
электронной записи, автоматизированные рабочие места врачей.
Эти шаги позволили значительно сократить очереди к самым востребованным специалистам –
педиатрам и терапевтам: в среднем по городу – от четырех дней до одного-двух. Электронная
очередь позволяет сегодня записаться к большинству врачей-специалистов за три-пять дней, а к
терапевту – за один-два дня.
Модернизация детской городской поликлиники №131 в Западном административном округе (улица
Раменки, дом 27) – яркий пример совершенствования материально-технической базы
поликлинического обслуживания.
Фактически, на базе ДГП № 131 создано мощное амбулаторно-поликлиническое объединение, в
которое входят собственно сама поликлиника и четыре филиала. И в самой поликлинике, и в
филиалах прошел ремонт (замена стеклопакетов, плитки, покраска), но главное – было приобретено
25 единиц новейшего оборудования на сумму около 32 миллионов рублей. Это ультразвуковые
аппараты (два из которых –экспертного класса и еще четыре – среднего, две лор-установки с
возможностью проведения эндоскопических исследований и другое оборудование. Это позволяет
оказывать населению более широкий спектр услуг и сократить количество посещений поликлиники
пациентами.
По словам главного врача поликлиники Эллины Зайцевой, более ранняя и точная диагностика
позволяет в один день получить не только первичную консультацию, но и провести более глубокое
исследование, а также сразу же получить необходимые рекомендации.
В составе поликлиники — 30 отделений. Пропускная способность поликлиники и филиалов в
результате модернизации достигла 1600 посещений в смену. Имеется дневной двухсменный
стационар на 7 коек.
Сегодня поликлиника обслуживает более 55 тысяч детей и подростков до 18 лет.
Прием ведут врачи 15 профилей: педиатры, детские хирурги, оториноларингологи, неврологи,
офтальмологи, травматологи и ортопеды, пульмонологи, аллергологи-иммунологи,
гастроэнтерологи, нефрологи, детские гинекологи, урологи и андрологи, кардиологи,
эндокринологи, физиотерапевты. Все кабинеты врачей оборудованы автоматизированными рабочими
местами.
В поликлинике организован центр восстановительного лечения для детей до 3 лет, центр здоровья, а
также специализированные центры для детей, страдающих хроническими заболеваниями: астмашкола, школа сахарного диабета (с курсами контроля веса), центр детской и подростковой
андрологии. Современное физиотерапевтическое отделение включает в себя водолечебницу и
клинико-диагностическую лабораторию. Действует отделение круглосуточной неотложной
медицинской помощи.
Электронная запись пациентов в системе ЕМИАС дает возможность родителям спланировать время
визита, выбрать нужного врача, осуществить предварительную запись на прием в любом из филиалов
и в головной поликлинике.
За успехи в повышении качества медицинской помощи детям в 2014 году поликлиника №131 стала

победителем московского фестиваля «Формула жизни» в номинации «Детская поликлиника года».
Особого внимания заслуживает центр восстановительного лечения детей до 3 лет. Здесь
обслуживаются дети с врожденными патологиями, пограничными состояниями, родившиеся
недоношенными или маловесные дети. При этом помощь, оказываемая таким детям, не требует
госпитализации и проводится амбулаторно. Восстановительное лечение проблемных малолетних
детей – один из главных приоритетов московского здравоохранения.В настоящее время в центре
наблюдается более чем 350 детей.
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