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СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 39» располагается в историческом центре 

Санкт-Петербурга
Это одна из старейших поликлиник города

создана в 1931 году.



В 2016 году поликлиника отметила 85-летний 
юбилей.

Комитетом по здравоохранению и ТФ ОМС награждены:
почетной грамотой – 4 человека, благодарностью – 2 
человека,
благодарственным письмом - 4 человека.
Администрацией Центрального района награждены:
почетной грамотой – 14 человек, благодарностью – 20 
человек, благодарственным письмом – 21 человек.
МС МО МО Литейный округ благодарственными письмами 
отметил труд 18 сотрудников поликлиники



Организационная структура
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39»

Поликлиника предоставляет первичную медико-санитарную помощь 
населению Центрального района в подразделениях по адресам:

ул. Фурштатская, 
д.36

ул. М. Конюшенная, 
д.2 

ул. Пестеля, 
д.25

Общая площадь, занимаемая учреждением – 8 155,3 кв.
м.

Плановая мощность учреждения – 1 410 посещений в 
смену.



Подразделения поликлиники
       - 3 терапевтических отделения

- стоматологическое отделение
- женская  консультация
- дневной стационар
- отделение скорой медицинской помощи

       - районный пульмонологический центр
- районный хоспис для онкологических больных
- флебологический центр         В поликлиническом отделении (ул. М. Конюшенная, 

д.2) располагается районный Центр записи пациентов на 
прием к врачу.



Численность обслуживаемого 
населения

На 01.01.2017 численность прикрепленного 
населения составляет 59 264 человека.



Структура 
заболеваемости   

1 место - болезни системы кровообращения- 22,8% (в 2015 - 
25,2 %)
2 место - болезни органов дыхания – 14,4% (в 2015 - 13,4 %)
3 место - болезни костно-мышечной системы – 14,2% (в 2015 - 
17,5%)



Динамика заболеваемости и диспансерного 
наблюдения (с 2014 по 2016 год)

Число заболеваний, взятых на диспансерное 
наблюдение (на конец года)



Диспансеризация



Выполнение плана  
диспансеризации

• План – 12 474 чел.
• Выполнение  100,8 %
• Выставлено счетов на сумму 
    12 441,5 тыс. рублей 
• 1 группа – 6 777 чел. 
• 2 группа - 394 чел.
• 3 «а» группа – 4 977 чел.
• 3 «б» группа – 433 чел. 
• Прошли 2 этап – 1 664 чел. 
• Впервые взято под диспансерное 
наблюдение – 718 чел



Профилактические медицинские 
осмотры проведены 973 чел. – 100 % от 

планового задания



Диспансеризацию прошли 

1 534 ветеранов ВОВ - это 100 % 
проживающих на территории 
обслуживания поликлиники.

   



В 2016 году были созданы 
3 мобильные бригады, 

благодаря этому 
диспансеризацию 

на дому прошли 69 ветеранов ВОВ 
и жителей блокадного Ленинграда.

   



Иммунизация
В 2016 году продолжалась работа по 

проведению иммунизации взрослого населения.
   Привито:

• Против дифтерии 2 102 чел -100 % от плана
• Против кори 1 725 чел- 100% от плана
• Против гепатита 1 500 чел – 100% от плана
• Против сезонного гриппа 18 800 чел – 103% от плана



Профилактическая работа



В Женской консультации:
- еженедельно функционировала «Школа молодой матери»
-   проведен семинар «Аборт и его последствия»
- проведен «День открытых дверей»
- прочитана лекция  «Профилактика абортов. Современные 
средства контрацепции».

- проведен мастер-класс 
«Самообследование молочных 
желез»

Мероприятия проводились с привлечением 
юрисконсульта, психолога, социальных работников.



Акция по профилактике 
онкологических заболеваний у 

женщин

14 сентября 2016 
г.

Врачом-онкологом Матвеевой И.А. 
была прочитала лекция по 
профилактике онкологических 
заболеваний молочных желез, 
врачом-онкогинекологом Голубевой 
Н.М.  по профилактике онкологических 
заболеваний женской половой 
системы, а также о факторах риска 
развития рака шейки матки. 

Все желающие были 
осмотрены врачом-
онкологом и врачом-
онкогинекологом.



Было выявлено:
9 чел. - диффузный 
фиброаденоматоз,
1 чел. - гематома молочной 
железы (направлена к 
хирургу),
1 чел.- образование в 
верхне-наружном квадранте 
правой молочной железы 
(направлена на 
маммографию).Врачом-онкогинекологом 

было выявлено:
1 чел.- эрозия шейки матки,
2 чел.- миома матки.



Анализ выдачи листков 
нетрудоспособности

Нозология

2016

Выдано листков 
нетрудоспособности Процентное соотношение

Всего, в том числе: 6 622 100

Заболевания органов дыхания 3 925 59,2

Заболевания системы кровообращения 711 10,7

Заболевания костно-мышечной 
системы 675 10,1

Заболевания нервной системы 94 1,4



Выход на инвалидность
(первичный)Работоспособного возраста:
2015 г. – 84 чел.
2016 г. – 81 чел.

Неработоспособного возраста:
2015 г. – 129 чел.
2016 г. – 117 чел.



       

• За истекший год число наблюдавшихся в хосписе 
больных составило 434 человека.

• Было осуществлено 1 758 врачебных и 1 602 
сестринских выездов. 

   Районное отделение  
     «ХОСПИС»



Движение пациентов отделения 
«ХОСПИС»

Движение ГП №37 ГП №38 ГП №39 ВСЕГО

Состояло 
на 01.01.2016 год 12 16 20 48

Поступило за 2016 год 121 121 144 386

Итого за 2016 год 133 137 164 434

Из них умерло и переведено 
на другие участки 118 121 137 376

Состоит 
на 01.01.2017

15 16 27 58



Заведующий ОСМП 
Хомяков П.А.

Отделение скорой 
медицинской помощи



• Вызовы на дому круглосуточно 
выполняют 3 врачебных бригады, 
1 врачебная бригада работает с 9 до 
21.

• За 2016 год выполнено 10 347 
вызовов от населения, план 
составлял 12 556, план выполнен на 
82,4 %

• 84,9 % вызовов со временем 
прибытия 20 минут

• 3 476 человек госпитализировано



Приобретение оборудования для 
ОСМП 

в 2016 году
Наименование оборудования Кол-во Стоимость, 

тыс.руб
Аппарат ИВЛ/ВВЛ/ВЧ-4/40-Медпром 2 610,0

Ингалятор небулайзер 4 38,0

Редуктор-ингалятор кислородный с 
баллоном 2л. РИК-01-«Медпром»

4 198,0

Прибор для измерения концентрации 
алкоголя в выдыхаемом воздухе 1 73,9

Помощник реаниматора «ПР-01» 4 70,0

Электрокардиограф многоканальный с 
автоматическим режимом переносной 1 130,0

Прочее оборудование 58,9

Всего  1 178,8



Стоматологическое 
отделение

Заведующая
 отделением 

Кружило О.
В.



Рост прикрепления 
населения 

к стоматологическому 
отделению

Дата 
Количество 

прикрепленного 
населения

Прирост за год

01.01.2013 4 759 -

01.01.2014 9 668 103,2%

01.01.2015 12 199 26,2%

01.01.2016 13 825 13,3%

01.01.2017 15 260 10,4%

На 01.01.2017 прикреплено 
15 260 человек



Стоматологическое 
отделение является базой 
для обучения студентов 
кафедры стоматологии 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета



День профилактики 
стоматологических 

заболеваний
28 июля 2016 года        В ходе мероприятия врачи 

стоматологи различных 
специальностей осмотрели и дали 
консультации 60 пациентам.
        45 пациентам проведена 
профессиональная гигиена полости 
рта при помощи ультразвука и 
профессиональной пасты.

     2 человека были 
проконсультированы     стоматологом 
хирургом, 15 – получили     консультации 
имплантолога, ортопеда  и 
пародонтолога.



Центр амбулаторной 
флебологии

Заведующий центром
 амбулаторной 
флебологии

профессор Давыденко 
В.В.



На базе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 39»  в сотрудничестве с кафедрой 

госпитальной хирургии №2 ПСПбГМУ им. И.
П. Павлова работает центр амбулаторной 

флебологии под руководством профессора 
В.В. Давыденко.



В центре амбулаторно проводятся 
безопасные и малотравматичные 
операции: термооблитерация, 

склерооблитерация под 
ультразвуковым контролем, 

минифлебэктомия



  В 2015 году пролечено - 215 пациентов
  В 2016 году:
   - пролечено - 365 пациентов
   - проведено - 250 операций
   - оказано мед. услуг на сумму - 3,64 млн. 
рублей



Женская консультация

Заведующая ЖК 
№2

Михайлова Н.А.



• Мощность посещений - 240 человек в смену
• Обслуживается – 40 764 женщин, из них 
репродуктивного возраста 17 500

• Общее число посещений – 36 519 человек
• Наблюдались по беременности - 819 
женщин

• Выдано родовых сертификатов – 719 
на сумму – 2 157,0 тыс. рублей



В женской консультации работает дневной 
стационар, кабинет УЗИ, ЛФК

Кабинет 
УЗИ

Кабинет 
гинеколог
а

Кабинет 
ЛФК



     Дневной стационар ЖК проводит лечение в 
амбулаторных условиях беременных женщин 
при ранних токсикозах, гестозах, при угрозе 

прерывания беременности и прочих 
патологиях.

Год Оказано услуг
Стоимость оказанной 

медпомощи
 (тыс. руб.)

2014 555 5 406,5 

2015 739 7 604,0

2016 738 7 722,8



Дневной стационар



Дневной стационар располагается на
 3 площадках

Насчитывает 20 коек, работает в 2 
смены 



Выполнение плановых заданий по 
дневному стационару в 2014- 2016 г.г.

Год Оказано услуг Пациенто-дни

Стоимость 
оказанной 
медпомощи 

(тыс. рублей)

Плановое 
задание

 (тыс. рублей)

% выполнения 
планового 
задания

2014 2 624 30 161 30 167,7 14 700,0 205,2%

2015 3 261 36 223 35 954,1 35 303,8 101,8%

2016 3 363 37 404 38 077,3 35 303,8 107,9%



Исполнение плана посещений 2016

Наименование 
показателей План Факт

% 
исполне

ния 
плана

Количество посещений к 
врачам 233 693 269 567 115,4

- Бюджет 1 770 2 280 128,8

- ОМС 236 946 246 983 104,2

- Платные 
(с учетом льготного 
зубопротезирования)

3 390 3 684 108,6

Количество вызовов скорой 
помощи 12 496 10 322 82,6

Количество пациенто-дней в 
дневном стационаре 35 406 35 983 101,6



 Кадровый состав поликлиники 
в 2014 - 2016 годах



Движение кадров в 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №39»

№ 
п\п Категории 2014 2015 2016

1. Численность работников (чел.) 345 348 341

2. Принято на работу, всего, в т.ч.: 67 56 38

2.1. врачи 13 13 10

2.2. средний медицинский персонал 20 24 10

3. Уволено, всего, в т.ч.: 61 53 45

3.1. врачи 17 3 10

3.2. средний медицинский персонал 15 16 17



Квалификационная характеристика 
кадров- Доля врачей имеющих квалификационную категорию, от 

численности всех врачей имеющих стаж работы более 3 лет 
– 75 %

- Доля среднего мед. персонала имеющих квалификационную 
категорию, от общего количества работников данной 
категории имеющих стаж работы более 3 лет – 81%

Врач
и

Средний мед. 
персонал

Высшая 
категория

1 
категория

2 
категория

Не 
имеют



Укомплектованность штатов 
участковой службы

Категория 
персонала 

Потребность в 
кадрах (человек)

Физические 
лица (человек)

% 
укомплектова

нности
Врачи-
терапевты 
участковые

24 15 62,5

Врач общей 
практики 1 1 100

Медсестры 
участковые 24 17 70,8

Медсестра 
врача общей 
практики

1 1 100



Структура расходов 
поликлиники



Средняя заработная плата 
работников в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом

5,5 % 7,3 % - 12,9 %

8,7 %



Средняя заработная плата 
медицинских сотрудников

Профиль врача Средняя заработная плата врача
(руб.)

Врач терапевт участковый 69 572,0

Врач ОСМП 87 410,0

Врач акушер-гинеколог 63 181,5

Врачи, ведущие амбулаторный 
прием 

(за исключением терапевтов и 
акушеров-гинекологов)

57 488,3



Сравнительный анализ средней заработной платы 
медицинского персонала СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 39» 
и целевых значений средней заработной платы в 

соответствии 
с Указом Президента № 597 от 07.05.2012 в 2016 году 



Исполнение финансового плана 
2016

Вид 
финансового 
обеспечения

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Процент

Средства по 
ОМС 222 177,4 224 449,5 101,0 %

Субсидии на 
выполнение 
гос. задания

(бюджет)

6 418,4 6 418,4 100 %

Субсидии на 
иные цели 20 394,8 20 394,8 100 %

Приносящая 
доход 

деятельность 
(собственные 

доходы)

22 090,2 22 870,3 103,5 %



Исполнение плановых заданий, 
утвержденных комиссией по 
разработке территориальной 

программы ОМС
Плановое задание на 

01.01.2016
 (тыс. рублей)

Плановое задание на 
28.12.2016

 (тыс. рублей)

Получено от СМО и 
ТФ ОМС

 (тыс. рублей)

212 283,7 222 177,4 222 259,5

Принято к оплате счетов за услуги 2016 года – 
244,3 млн. рублей

В связи с недостаточным плановым заданием 
22,1 млн. рублей были отнесены к плану 2017 

года



Исполнение плановых заданий, 
утвержденных комиссией по 
разработке территориальной 

программы ОМСПлановое задание на 
01.01.2016

 (тыс. рублей)

Плановое задание на 
28.12.2016

 (тыс. рублей)

Получено средств
 (тыс. рублей)

Амбулаторная 
помощь 138 141,0 147 447,0 150 316,3

Дневной стационар
35 303,8 35 303,8 32 387,4

Скорая помощь 37 486,0 37 486,0 37 451,0

Медпомощь 
иногородним 
гражданам

1 354,9 1 940,6 2 104,8

Итог: 212 283,7 222 177,4 222 259,5



Субсидии на выполнение 
государственного задания
За счет субсидий на 
выполнение государственного 
задания финансируются:

•  хоспис для онкологических 
больных, 

• флюорографические 
исследования,

•  наблюдение пациентов с 
ВИЧ-инфекцией 



Приобретение медицинского 
оборудования для нужд 

поликлиникиНаименование товара Кол-во Цена
тыс.руб

Аппарат рентгеновский цифровой 
для исследования грудной клетки 

ФЦ – «ОКО»

1 8 000,0

Стерилизатор медицинский STERRAD 
NX

1 6 100,0

Моечно-дезинфицирующий 
автоматический репроцессор для 
гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX

1 1 729,0

Шкаф для хранения эндоскопов 1 93,0

Итого: 15 922,0



Приобретение компьютерной 
техники в 2016 году

Наименование оборудования Кол-во Cтоимость,  тыс.руб

Персональный компьютер 11 303,2

Мониторы ж/к 30 319,5
Компактный компьютер 

(тонкий клиент)
19 395,2

Принтеры и МФУ 15 124,1

Файловый сервер 1 118,9

Набор клавиатура + мышь 11 17,1

Сетевой коммутатор 4 78,3

Серверная память 36 257,4

Всего:  1 613,7



Все три площадки поликлиники подключены к 
региональному сегменту ЕГИСЗ по защищенным 
каналам передачи данных.

Компьютеризировано 220 рабочих мест, в том числе 196 
для медицинского персонала.   

Оснащенность компьютерами



Доходы от 
предпринимательской и иной, 

приносящей доход, 
деятельностиВид дохода Сумма, тыс.

рублей
Платные медицинские услуги, в том числе: 13 270,9

                                                              стоматология 7 586,1

                                                           флебология 3 637,9

Аренда 2 948,5

Бесплатное зубопротезирование 2 700,0

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 806,4

Сдача драгметаллов 18,2

Доходы от взыскания неустоек за нарушение 
исполнения обязательств по договорам 3 126,3

Всего: 22 870,3



Жалобы и обращения 
граждан

Виды обращений 2015

Обращений, всего , в т.ч. 127

Жалобы 62

в т.ч. обоснованных 6

Благодарности 40

Обращения за консультацией 
(электронная почта)

21

Предложения по улучшению 
организации медпомощи 4

2016

100

20

2

43

31

3



Районный Центр записи на 
прием

 к врачу

• Работу центра обеспечивают  11 человек.
• 1 оператор принимает до 300 звонков в смену.
• За день Центр принимает 3 000 звонков.
• В 2016 году через колл-центр осуществлено 

138 040  записей пациентов к врачам
• Для удобства записи пациентов ведется лист 
отложенного спроса



Информатизация
Электронная медицинская карта 

(ЭМК)



В поликлинике внедрена и успешно функционирует система 
управления потоками пациентов процедурных кабинетов.

Исчезли очереди и жалобы пациентов.

Увеличилось количество заборов венозной крови.

Организована демонстрация видеороликов и бегущей строки с 
актуальной информацией для пациентов.

Управление потоками пациентов



Обмен данными лабораторных 
исследованийВ 2016 году стартовал обмен 

данными лабораторных 
исследований, что включает:- передачу 

направлений на 
лабораторные 
исследования,

- получение 
результатов 
лабораторных 
исследований.



В 2016 году стали осуществлять 
передачу результатов лабораторных  
микробиологических исследований 
в Сервис регистрации результатов 

«СЕРВИС БАК».  



В 2016 году реализована возможность передачи 
направлений на госпитализацию в электронном 

виде в РЕГИЗ с помощью:
- единого информационного ресурса ТФОМС Санкт-Петербурга 

автоматизированной информационной системы «Информационное 
сопровождение организации медицинской помощи» (АИС ИНФОРМ 
МП) (получение информации от стационаров о расписании работы 

отборочных комиссий и о состоянии коечного фонда, сроки 
ожидания мед. помощи, возможность электронной записи пациента 

на отборочную комиссию),
- Подсистема регионального фрагмента единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения "Управление 

очередями на оказание медицинской помощи" (РЕГИЗ.УО) 

В связи с осуществлением интеграции МИС «САМСОН» с 
указанными сервисами врач может осуществлять работу 

в одной информационной системе. 



Цели и задачи на 2017 
год• Выполнение указов Президента РФ

• Выполнение плановых заданий по 
ОМС

• Создание отделения неотложной 
медицинской помощи

• Увеличение медицинских услуг 
дневного стационара

• Уменьшение отказов за нарушения 
качества оказания медицинской 
помощи

• Дальнейшее внедрение электронной 
медицинской карты 

• Развитие платных услуг



•Спасибо за внимание


