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Мэр
Москвы
Сергей
Собянин
от крыл
новую
дет ско-взрослую
поликлинику
и
консульт ат ивно-диагност ический
цент р,
пост роенные
на
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городской
клинической больницы № 52 на Пехот ной улице в районе Щукино на северо-западе
ст олицы.
Он отметил, что в городе успешно реализуется проект оказания специализированного медицинского
сопровождения хронических больных.
«Проект реализуется второй год, сейчас в него включено около 200 тысяч пациентов. В основном это
люди пенсионного возраста, имеющие три и более хронических заболевания. Раньше мы видели, что
некоторые пациенты приходили на прием к участковому раз в год, а другие по 15-20-30 раз,
фактически не покидали поликлинику. В основном это и были люди с множественными хроническими
заболеваниями», – сказал С. Собянин, передает АГН «Москва».
По его словам, в каждой поликлинике необходимо создать участки для хронических больных, чтобы
сделать помощь таким пациентам более эффективной.
«По сути, ведется индивидуальная работа врачей с каждым пациентом, составляется
индивидуальный график лечения. Врач постоянно находится на телефонной связи с больным. Это
серьезно разгрузило обычные участки. С другой стороны, улучшилось качество оказания помощи,
уменьшились вызовы экстренной помощи», – пояснил С. Собянин.
Мэр отметил, что благодаря этому медицинская помощь таким больным стала более качественной,
индивидуальной, персональной.
«Это очень важный проект, и, я надеюсь, с каждым годом он будет все больше и больше
оттачиваться, и хронические больные будут переводиться в обычную группу. Важно, чтобы пожилые
люди чувствовали себя защищенными, что к ним особое внимание врачей», – подчеркнул глава
города.
В новом корпусе на территории ГКБ № 52 разместилось три медучреждения:
филиал № 3 детской городской поликлиники № 58 (переехал с первого этажа жилого дома по ул.
Берзарина, д. 4);
филиал № 4 городской поликлиники № 115 (переехал в новое здание из цокольного и первого
этажей жилого дома на ул. Маршала Бирюзова, д. 30);
консультативно-диагностический центр ГКБ № 52 с дневным стационаром, оказывающий
специализированную медицинскую помощь пациентам, страдающим рядом хронических
заболеваний.
В целом по Москве в системе оказания помощи людям с хроническими заболеваниями работают 403
врача и столько же медсестер, которые проходят специальное обучение.
Медицинские работники, участвующие в программе по ведению пациентов с множественными
хроническими заболеваниями, получают ежемесячно дополнительные выплаты к зарплате в размере
20 тыс. рублей (врачи) и 10 тыс. рублей (медсестры).
Напомним, новый корпус поликлиники в районе Щ укино начали строить осенью 2016 года, работы
завершили в октябре 2017-го.
Детская поликлиника рассчитана на 124 посещения в смену. Там работают дежурный врач,
участковые педиатры, врачи-специалисты (оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург,
ортопед, гинеколог, уролог), отделение медицинской профилактики, кабинеты здорового ребенка и
выдачи справок и направлений.
Юные пациенты могут пройти диагностику ЭКГ, ФВД, ЭЭГ, холтер ЭКГ и медицинскую
реабилитацию. Там есть детская комната и помещение для мам с грудными детьми с удобными
креслами, пеленальными столами, кулером с питьевой водой, ширмами и одноразовыми средствами
гигиены.
Филиал № 4 городской поликлиники № 115 рассчитан на 420 посещений в смену. Там работают врачитерапевты, врачи общей практики и врачи-специалисты (хирург, отоларинголог, офтальмолог,
уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог).
Пациенты могут пройти исследования, функциональную диагностику, УЗИ, лучевую диагностику,
включая КТ, а также электронейромиографию – исследование электрической активности мышц.
Запись на прием к врачу-терапевту возможна в день обращения.
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