Сергей Собянин: Модернизация поликлиник расширяет их возможност и
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Во время осмотра детской поликлиники № 131 в районе Раменки Западного административного
округа Сергей Собянин отметил, что в Москве с каждым годом количество детей всё увеличивается.
«Конечно, Правительству Москвы нужно уделять всё больше и больше внимания помощи материнству
и детству, в том числе поликлиническому обслуживанию, которое, по сути дела, является передовым
в этой работе», — сказал градоначальник. Сегодня детские и взрослые поликлиники имеют
качественно новые возможности для профилактики, диагностики и лечения заболеваний. В
поликлиниках оказывается значительная часть медицинской помощи, которую ранее можно было
получить в стационарах. Правительством Москвы проведена большая работа по модернизации,
замене оборудования, ремонту поликлиник, переходу на двухуровневую систему амбулаторной
помощи После перехода на двухуровневую систему организации поликлинической помощи
значительно сократилась очерёдность у педиатров и терапевтов. В качестве примера модернизации
амбулаторного звена можно назвать совершенствование материально-технической базы детской
городской поликлиники № 131 (ДГП № 131), расположенной в Западном административном округе по
адресу: улица Раменки, дом 27. В ходе реорганизации на базе ДГП № 131 было создано амбулаторнополиклиническое объединение, включающее головную поликлинику и четыре филиала. В 2014 году
поликлинику посетили 972 885 человек. В составе поликлиники — 30 отделений. Приём ведут врачи
15 специальностей. Функционирует дневной стационар на семь коек в две смены. Профили
оказываемой медицинской помощи — педиатрия, детская хирургия, оториноларингология,
неврология, офтальмология, травматология и ортопедия, пульмонология, аллергология-иммунология,
гастроэнтерология, нефрология, детская гинекология, урология и андрология, кардиология,
эндокринология, физиотерапия. В период с 2011 по 2013 год в ДГП № 131 проведён ремонт на сумму
23,6 миллиона рублей, в ходе которого были заменены окна, отремонтированы фасад, кровля,
кабинеты врачей-специалистов, холлы, а также благоустроена прилегающая территория. Внедрена
электронная запись пациентов в системе ЕМИАС. «Возможность работы в системе ЕМИАС означает,
что, во-первых, родители могут спланировать время своего визита, выбрать врача в любом из наших
филиалов и в головном учреждении, записаться, соответственно, предварительно», — подчеркнула
главврач ДГП № 131 Элина Зайцева. За успехи в повышении качества медицинской помощи детям в
2014 году ДГП № 131 стала победителем московского фестиваля «Формула жизни» в номинации
«Детская поликлиника года». Одно из структурных подразделений ДГП № 131 - центр
восстановительного лечения детей до трёх лет. В настоящее время в нём наблюдаются и получают
медицинскую помощь более 350 детей с перинатальной патологией (недоношенные и маловесные
дети, дети с врождёнными заболеваниями, пограничными и патологическими состояниями).
Проведение полного курса восстановительного лечения осуществляется амбулаторно и не требует
госпитализации. Развитие службы восстановительного лечения недоношенных детей является одним
из приоритетов московского здравоохранения.
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