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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ  В ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» МЕРОПРИЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»

С целью повышения качества и доступности оказания медицинской помощи реализуются следующие мероприятия:
- внедрение современных технологий оказания медицинской помощи на различных этапах;
- интеграция  в  единое информационное пространство системы здравоохранения города Москвы;
- ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, непрерывное повышение их квалификации;
- внедрение принципа пациент-ориентированного подхода при оказании всех видов медицинской помощи на всех этапах.

Приоритетными технологиями медицинского обслуживания являются стационарозамещающие технологии: дневные стационары, стационары кратковременного пребывания.

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи"

Мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы".
Разработаны механизмы эффективного взаимодействия между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, обеспечение этапности и маршрутизации больных, обеспечена 100% преемственность работы консультативных подразделений при ГКБ №52 и стационара.
С целью реализации региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями проведено дооснащение медицинским оборудованием первичного сосудистого центра. Функционирует сосудистый центр с двумя ангиографическими установками для проведения как экстренных, так и плановых эндоваскулярных вмешательств, что значительно повышает доступность экстренной помощи кардиологическим пациентам.
С целью дальнейшего совершенствования организации оказания специализированной медицинской помощи в городе Москве продолжается реализация пилотного проекта по внедрению стационаров кратковременного пребывания. В  целях снижения сроков ожидания хирургической помощи в  ГКБ №52 работают 5 таких отделений: СКП по профилям Хирургия, ЛОР, офтальмология, Гинекология и Урология.
Возможности стационаров кратковременного пребывания позволяют оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь с применением передовых технологий и современного оборудования и сократить пребывание пациента в стационаре до нескольких часов.

Мероприятие "Развитие службы крови и ее компонентов".

Одно из базовых высокотехнологичных отделений, обеспечивающих деятельность основных  подразделений стационара,  является отделение переливания крови. - заготовка, транспортировка и хранение донорской крови, ее компонентов и препаратов. Донорские кадры ОПК – 100% безвозмездные доноры. Особый акцент делается на поддержку кадровых доноров, обеспечивающих заготовку наиболее востребованного и сложного в получении компонента крови - концентрата тромбоцитов.
Уделяется внимание развитию клеточных технологий в лечении пациентов гематологического и онкологического профиля. Внедряется в рутинную практику стратегия "менеджмент крови пациента".

Мероприятие "Развитие службы трансплантации".

В ГКБ №52 в 2019 году открыто отделение  трансплантации костного мозга, до начала эпидемии COVID-19 было проведено боле 300 ауто- и аллотрансплантаций КМ.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

ГКБ №52 практикует мультидисциплинарный подход в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи беременным с заболеваниями крови, почек, ревматологическими заболеваниями, болезнями  органов дыхания, аллерго-иммунологическими заболеваниями, в т.ч. наследственным ангиоотеком.
Внедрены  стационарозамещающие лечебно-диагностические технологии при оказании женщинам акушерско-гинекологической помощи (Дневной стационар при родильном доме и ЖЕ №1, СКП по профилю «гинекология»).
Проводится комплексная пренатальная (дородовая) диагностика, представляющая перспективное направление медицинской генетики и включающая ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери с программным расчетом индивидуального риска, неинвазивное пренатальное тестирование, инвазивные методы диагностики (молекулярно-генетические, цитогенетические исследования).

Подпрограмма "Создание условий и предпосылок для привлечениявнебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие
государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан"

В рамках регионального проекта города Москвы "Развитие экспорта медицинских услуг (город федерального значения Москва)" разрабатываются и реализуются коммуникационные мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории города Москвы.

Подпрограмма "Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы"

Используются  сервисы автоматизированной информационной системы города Москвы "Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы" (далее - ЕМИАС), обеспечивается информационное взаимодействие с подсистемами единой государственной информационной системы здравоохранения, преемственность лечебно-диагностического процесса между медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность на территории города Москвы, при оказании медицинской помощи населению в городе Москве.

Проводятся мероприятия, обеспечивающие доступность для пациентов  участия в независимой оценке качества оказания медицинских услуг в ГКБ №52.

В целях информирования граждан о качестве условий оказания услуг, дальнейшего совершенствования системы управления государственной системой здравоохранения города Москвы и повышения качества деятельности медицинских организаций 
в ГКБ №52 в форме общественного контроля осуществляется независимая оценка качества условий оказания медицинских услуг.

Задачей независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями является обеспечение:
- открытости и доступности информации о медицинской организации;
- комфортности условий предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления медицинской услуги;
- доброжелательности, вежливости работников медицинской организации;
- удовлетворенности условиями оказания услуг;
- доступности медицинских услуг для инвалидов.

Оценка удовлетворенности пациентов доступностью и качеством оказания медицинской помощи осуществляется путем проведения социологического опроса. В ГКБ №52 на сайте и информационных стендах проводится информирование пациентов о возможности принять участие в социологическом опросе, цель которого выявить и устранить пробелы в организации оказания медицинской помощи, повысить качество обслуживания пациентов.

