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амбулат орных цент ров
26.07.2012
Для жителей Северного округа не является секретом, что в наших поликлиниках имеют место факты
наличия очереди при записи к врачам-специалистам, при проведении дополнительных обследований.
Меры, принятые Департаментом здравоохранения города Москвы в рамках программы модернизации
столичного здравоохранения, утвержденной Постановлениями Правительства Москвы от 07.04.2011
г. № 114-ПП «О программе модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 гг»;
и от 04.10.2011 г. № 461-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы на
среднесрочный период (2012-2016 гг) «Развитие здравоохранения города » Москвы (Столичное
здравоохранение)» позволят избежать очередности при обращении граждан в поликлиники, сделать
максимально доступной медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных лечебных
учреждениях.
Специалистами Департаментом здравоохранения города Москвы во взаимодействии с округами
разработана трех уровневая система оказания медицинской помощи, которая будет реализована в
поликлиниках для взрослого и для детского населения. Изданы соответствующие распорядительные
документы, разработан план организации амбулаторных центров и маршрутизации пациентов в
пределах территории амбулаторных центров и между ними.
В результате создания трехуровневой системы лечебные учреждения будут отнесены к одному из
трех уровней:
- первый уровень: поликлиники, в том числе детские, оказывают первичную доврачебную, врачебную
помощь и некоторые виды первичной специализированной медико-санитарной помощи
• Второй уровень: амбулаторные центры, в том числе детские, оказывают первичную доврачебную,
врачебную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь для уточнения
диагноза и определения тактики дальнейшего ведения больного
• Третий уровень – консультативно-диагностические центры и отделения стационаров, в том
числе детских, и научно-практических центров, оказывают консультативную и диагностическую
помощь в амбулаторном порядке на догоспитальном этапе и после выписки больных из стационара
На территории округа будут продолжать работу 26 поликлиник для взрослого населения и 14
поликлиник для детей. Кроме того, для оказания амбулаторной помощи детям продолжат работу
педиатрические поликлинические отделения Детской инфекционной больницы № 12 и Городской
поликлиники № 193.
При определении амбулаторных центров преимущественно учитывались сформировавшиеся пути
следования пациентов, возможность перемещения наземным транспортом в пределах обслуживаемой
территории и метро между центрами без пересечения основных магистралей.
Определены контингенты пациентов лечебных учреждений 1,2 и 3-ого уровней.
Поликлиники 1-го уровня:
• здоровые пациенты для проведения профилактических мероприятий – проведение диспансерных
осмотров
• пациенты с хронические заболеваниями в стадии ремиссии для контроля за течением болезни и
получением лекарственного обеспечения
• пациенты врача геронтолога
• первичные пациенты с острой патологией
• пациенты, наблюдаемые на дому
• пациенты дневного стационара
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