Амбулат орные цент ры для обслуживания дет ского населения САО
09.01.2013
С 1 января 2013 года в Северном округе образуются 4 амбулаторно-поликлинических объединения
для обслуживания детского населения.
Они расположены на базе действующих детских поликлиник и сформированы по территориальному
признаку с учетом транспортной доступности. Детские поликлиники 1-го уровня вошли в состав
амбулаторных центров в качестве структурных подразделений – филиалов. Схема размещения
амбулаторно-поликлинических центров (АПЦ ) Северного административного округа представлена в
таблице.
Учреждение Территориальное расположение поликлиник (район+адрес) телефон регистратуры
д е т с к а я с е т ь САО
Амбулаторный центр ДГП № 39 Хорошевский пр-д Березовой рощи, д. 2 (499)762-64-06
Филиал № 1 (ДГП № 22) Сокол ул. Панфилова, д. 10 (499)158-03-41
Филиал № 2 (ДГП № 19) Аэропорт ул. Красноармейская, д. 30 а (499)152-41-86
Амбулаторный центр ДГП № 86 Дмитровский Коровинское шоссе, д. 36А (495)486-61-20
Филиал № 1 (ДГП № 68) Восточное Дегунино ул. Дубнинская, д. 40, корп. 3 (495)485-31-92
Филиал № 2 (ДГП № 79) Западное Дегунино ул. Дегунинская, д. 8А (499)489-15-95
Амбулаторный центр ДГП № 15 Тимирязевский ул. Всеволода Вишневского, д. 4А (499)976-69-86
Филиал № 1 (ДГП № 76) Коптево Коптевский бульвар, д. 18, корп. 1 (499)753-42-11
Филиал № 2 (ДГП № 77) Бескудниковский Рогачевский пер., д. 3 (499)488-34-15
Амбулаторный центр ДГП № 133 Левобережный ул. Смольная, д. 55 (499)457-65-91 (499)457-34-01
Филиал № 1 (ДГП № 37) Ховрино ул. Флотская, д. 9А, стр. 1 (495)455-66-30 (495)455-66-26
Филиал № 2 (ДГП № 45) Войковский ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 4 (499)159-66-12
Филиал № 3 (ДГП № 87) Ховрино ул. Петрозаводская, д. 26А (495)451-03-89
Руководит амбулаторным центром главный врач. В его непосредственном подчинении находятся
заместители. Возглавить амбулаторные центры доверено только высокопрофессиональным
специалистам в области организации здравоохранения и клинической медицины. Ответственность за
оказание медицинской помощи на всех уровнях будет нести руководство амбулаторного центра и
филиалов.
С октября такие объединения уже действуют для обслуживания взрослого населения, теперь
преобразовались и лечебно-профилактические учреждения детской сети.
Меры, принятые Департаментом здравоохранения города Москвы в рамках программы модернизации
столичного здравоохранения, утвержденной Правительством города, позволяют сократить
очередность при обращении граждан в поликлиники, сделать максимально доступной медицинскую
помощь, как в амбулаторных, так и в стационарных лечебных учреждениях.
АПЦ создаются для того, чтобы максимально приблизить высококвалифицированную помощь к
пациентам, решить проблему нехватки оборудования и специалистов для диагностики заболеваний
на уровне поликлиник и более комплексного медобслуживания детского населения.
При создании амбулаторных центров сокращать персонал и закрывать районные медучреждения не
будут. Новые центры станут опорой для модернизации системы медицинской помощи. В районных
поликлиниках, которые стали филиалами амбулаторных центров, продолжат принимать врачипедиатры, в том числе и участковые, врачи-специалисты: кардиолог, офтальмолог, невролог,
отоларинголог, уролог, хирург и другие.
В поликлиниках 1-го уровня можно будет сделать следующие виды обследований:
- лучевую диагностику (рентгенографию, УЗИ);
- функциональную диагностику (ЭКГ, холтеровское мониторирование)
- лабораторную диагностику (общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, взятие
биоматериала для исследований, экспресс-тесты)
В амбулаторных центрах можно будет получить более узко специализированную помощь, пройти
дополнительное обследование и получить консультацию врачей-специалистов (гастроэнтеролога,
эндокринолога, аллерголога, пульманолога,нефролога).
В детских поликлиниках первого уровня продолжат обслуживаться:
- пациенты для проведения профилактических мероприятий, диспансерных осмотров;
- дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии для контроля за течением болезни и
получением лекарственного обеспечения;
- первичные пациенты с острой патологией;
- пациенты, наблюдаемые на дому.
В поликлиниках второго уровня – амбулаторных центрах будут обслуживаться:
- дети по направлению из поликлиник 1-го уровня для дообследования и лечения;
- пациенты, которые обследуются перед направлением в центры третьего уровня, перед плановой
госпитализацией, получением высокотехнологичной медицинской помощи.
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