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59 768 
человек 
(18 604 человека 
старше 
трудоспособного 
возраста)

Основные показатели

ГП № 191 
Главное здание

ГП № 191
Филиал 1

ГП № 191
Филиал 2

ГП № 191
Филиал 3

ГП № 191 
Филиал 4

1338
посещений 

в смену по 
данным ЕМИАС

Прикрепленное население Прикрепленное население Прикрепленное население Прикрепленное население Прикрепленное население

953
посещений 
в смену по 
данным ЕМИАС

158 
посещений 
в смену по 
данным ЕМИАС

494 
посещений 
в смену по 
данным ЕМИАС

104 
посещений 
в смену по 
данным ЕМИАС

40 674
человек
(12 627 человек 
старше 
трудоспособного 
возраста)

40 366
человек 
(10 314 человека 
старше 
трудоспособного 
возраста)

36 448
человек 
(11 097 человек 
старше 
трудоспособного 
возраста)

29 072 
человек
(7934 человек 
старше 
трудоспособного 
возраста)

86 809

119  519

Мужчины (из них 26 045 человек 

старше трудоспособного возраста)

Женщины (из них 34 530 человека 

старше трудоспособного возраста)
206 328 чел.

Численность прикрепленного населения



Городская поликлиника №191 оказывает медицинскую 
помощь по более 20 профилям

Диагностические специальности

Функциональная диагностика

Терапия/ВОП

Оториноларингология

Офтальмология

Хирургия

Урология

1 – й уровень 2 - й уровень

Неврология

Кардиология

Эндокринология

Гастроэнтерология

Инфекционные болезни

Колопроктология

Пульмонология 

Аллергология-иммунология

Ревматология

Физиотерапия

Лечебная физкультура

Травматология и ортопедия

Лучевая диагностика

Эндоскопия

Ультразвуковая диагностика



Выполнение посещений 
в ГБУЗ “ГП№191 ДЗМ” В 2022 году 

1 175 331   
посещений в 2022 году

760 546

414 785

По заболеванию

С профилактической целью

2% 12%

86%

профилактический осмотр

диспансеризация

прочие

15%

19%66%

неотложные

активные

диспансерное наблюдение

Профилактические приемы Приемы по заболеванию

64,7%

35,3 % 



Показатели заболеваемости

Болезни 
системы 
кровообращения

Болезни 
органов 
дыхания

Болезни 
органов 
пищеварения
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костно-
мышечной 
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системы
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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



бесплатно или с доплатой

272,0 

(87.9%)

37,25 

(12.1%)

Врачи

Занято 272,0 ставок

Свободно 37,25 ставок

256,25 

(84,99%)

45,25 

(15,01%)

Занято 256,25 ставок

Свободно 45,25 ставок

301,5
ставок всего

309,25
ставок всего

Повышение квалификации в 2022 году прошли 145 человек

115,5 

(71%)

47.5 

(21%)

Прочие

Занято 115.5 ставок

Свободно 47.5 ставок

Средний медицинский персонал

163,0
ставок всего

К.м.н. - 10 – чел.
Высшая категория – 23 чел.
Первая и вторая категория – 18 чел
5 врачам – присуждено звание «Московский врач»

В ГБУЗ «ГП №191 ДЗМ –
216 врачей
153 среднего медицинского персонала

Кадровое развитие в ГБУЗ “ГП №191 ДЗМ”



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

10> тыс.
из них - в нашем павильоне

Углубленная диспансеризация для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)

В 2022 году в павильоне «Здоровая Москва» отдельное внимание уделялось персонифицированной 
диспансеризации горожан, перенесших коронавирусную инфекцию. В нашем павильоне углубленную 
диспансеризацию после новой коронавирусной инфекции в том числе прошли  4,6 тыс. человек.



Общегородские проекты

!2023с года
во всех взрослых городских 
поликлиниках

1> млн.
москвичей уже 
охвачены программой 

Проактивное динамическое диспансерное наблюдение людей с хроническими заболеваниями

55 тыс.
пациентов состоят на 
диспансерном наблюдении 
В ГБУЗ “ГП №191 ДЗМ”

600
помощников врача помогают 
организовать полноценное и 
неотрывное диспансерное 
наблюдение

В 2022 году в ГБУЗ «ГП №191 ДЗМ» реализован проект Правительства г.Москвы и

Департамента здравоохранения города Москвы по диспансерному динамическому наблюдению

пациентов с хроническими заболеваниями по 9 нозологиям (сахарный диабет второго

типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца

и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая

сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения,

хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь).

>



Онкопомощь

!
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

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

В 2022 году из ГП №191 на 
консультацию к врачу-онкологу 
в ЦАОП были направлены более 
3 тыс. человек с подозрением на 
онкологические заболевания.



Льготное лекарственное обеспечение

Лекарства по QR-коду 

В рамках дополнительного лекарственного обеспечения лицам, 
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями –
мерцательной аритмией, гиперлипидемией, перенесшим 
острый инфаркт выписано 21 985 рецептов на общую сумму 
6,3 млн руб.

Лекарства в 
коммерческих аптеках

С 2022 года льготные лекарства можно получить 
в коммерческих аптеках

бесплатно или с доплатой

В 2022 году льготными лекарственными 
препаратами в ГП 191  были обеспечены 
24 540 пациентов, выписано 489 789 
рецептов на общую сумму 142,5 млн руб. 

В рамках эксперимента по расширению возможностей

реализации права на получение мер социальной поддержки по

обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по

жизненным показаниям и при индивидуальной

непереносимости обеспечено 138 человек по нозологиям

«сахарный диабет»,«муковисцидоз», «неврология»,

«ревматология». Лекарственные препараты выписаны на

общую сумму 10,6 млн руб.



Основные показатели. Инвалиды и участники ВОВ

Наименование Участники 
ВОВ (кроме 

ИОВ)

Инвалиды 
ВОВ

Состоит под диспансерным наблюдением на начало отчетного года 56 8

Вновь взято под диспансерное наблюдение в отчетном году 1 4

Снято с диспансерного наблюдения в течении отчетного года 10 4

из них: выехало 2 1

Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного 
года

47 8

в том числе по группам инвалидности:    I 47 8

II

III

Охвачено комплексными медицинскими осмотрами 47 8

Нуждались в стационарном лечении 19 2

Получили стационарное лечение из числа нуждавшихся 19 2

Получили санаторно-курортное лечение 4 0



Цифровизация

Более 10 лет Москва занимается цифровизацией системы 
здравоохранения

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



Цифровизация

В цифровом виде хранятся:

Телемедицинские технологии

В 2022 году в поликлинике внедрены Телемедицинские технологии. 
– Осуществляется дистанционное открытие и закрытие листков нетрудоспособности пациентам 
с ОРВИ и COVID-19, проходящим лечение на дому.
- Также пациент может самостоятельно обратиться за телемедицинской консультацией, 
записавшись через приложение «ЕМИАС. Телемедицина». Доступ к сервису (логин и пароль) 
приходит смс-сообщением.

В ходе консультации врачи оценивают состояние больных, выявляют симптомы 
улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации, при необходимости корректируют 
лечение и отвечают на вопросы.    

>

28 тыс. 
телемедицинских 

консультаций

>



Оснащение медицинским оборудованием

ГБУЗ «ГП №191 ДЗМ» оснащена современным медицинским

оборудованием (более 1,5 тыс. ед.), в том числе 36 единиц

тяжелой техники.

В 2022 году проведена замена на цифровое оборудование:

В филиале №4 установлены и введены в эксплуатацию:

- маммограф,

- рентгеновский аппарат U-дуга,

- рентгеновский аппарат на 2 рабочих места.

В филиале №1 установлены:

маммограф,

рентгеновский аппарат U-дуга,

рентгеновский аппарат на 2 рабочих места)

В ГП №191 установлены:

- аппарат денситометр,
- маммограф ,

- рентгеновский аппарат на 2 рабочих места.

Планируется в 2023 году – в ГП №191 – замена аппарата КТ,

замена флюорорграфа на рентгеновский аппарат U-дуга.

В настоящее время ведется монтаж МРТ.

В 2022 году поступило 24 ед. ультразвукового

диагностического оборудования, из них

- 6 аппаратов УЗИ экспертного класса,

- 6 портативных аппаратов УЗИ,

- 2 аппарата с функцией эластографии.



Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов 
дыхания и нервной системы  отделение функциональной диагностики 
оснащено 178 ед. оборудования.
В 2022 году установлена стресс-система с беговой дорожкой 
(комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ) для оценки 
толерантности к физической нагрузке и выявлении ишемических изменений.

В том числе имеются:
- регистраторы для суточного мониторирования ЭКГ (50 шт.), 
- регистраторы суточного мониторирования АД (41шт.).
- аппараты ЭКГ (более 70 шт.  )

Для диагностики заболеваний нервной системы  
-Электроэнцефалограф 
- электронейромиограф.

Исследование функции внешнего дыхания проводится на
- аппарате ФВД (16 шт),  
-бодиплетизмографе. 

Для диагностики остроты слуха имеется шумозащитная 
аудиометрическая кабина 

Отделение эндоскопии оснащено 28 ед. эндоскопического 
оборудования (гастроскопов 8 ед.),  колоноскопов (9 ед.), видеосистемы 
эндоскопические (3 ед.)

В кабинетах эндоскопии имеются автоматические моюще-
дезинфицирующие машины (6 ед.), шкафы для хранения эндоскопов (2 
шт.)

Кабинеты врача - отоларинголога оснащены ЛОР-комбайнами с 
эндоскопическим модулем - (5 ед.).

В кабинетах врачей-офтальмологов комплексно размещены 
диагностические приборы, обеспечивающие обследование глаз пациента 
(оптик-системы).

Оснащение медицинским оборудованием



Капитальный ремонт

!

Филиал №4, ул. Амурская, дом 36 после капитального ремонта был 
введен в эксплуатацию в феврале 2022 года.

Модернизация и реконструкция поликлиники проводилась в 
соответствии с самыми современными требованиями. 

В соответствии с новыми стандартами зонирования часто 
посещаемые кабинеты размещены на нижних этажах поликлиник.  

Кабинеты узких специалистов располагаются на одном этаже с 
функциональной диагностикой. 

Новая поликлиника оснащена современным оборудованием –
цифровыми рентгенодиагностическими аппаратами, аппаратами 
ультразвуковой диагностики, системами контроля артериального 
давления и сердечного ритма и др.

Для врачей созданы удобные кабинеты с эргономичными рабочими 
местами, для посетителей комфортная среда и удобная инфраструктура. 
Разработана понятная навигация и цветовые решения в едином стиле.                                                    

Для передвижения маломобильных групп граждан в обновленном 
медицинском учреждении созданы условия безбарьерной среды. 

В настоящее время проводится капитальный ремонт филиала 
№2, по адресу Сиреневый бульвар, дом 71А 



Пациентоориентированный подход

Обновленные городские поликлиники -

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

Реализовать такой подход помогает 
персонал центров госуслуг «Мои 
документы»!

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 



Перспективы развития поликлиники

В 2023 году планируется открытие после 
капитального ремонта здания филиала №2

В рамках Адресной инвестиционной
программы города Москвы на 2021 - 2023
годы по адресу Измайловский проспект д.
63, 65, 67 строится взрослая
поликлиника на 750 посещений в смену
(индивидуальный проект). Поликлиника
будет введена в строй в 2023 году.

Во II квартале 2023 года планируется 
переезд филиала №3 в новое здание
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