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Добрый день уважаемые коллеги! 

 

Еще в начале 2020 года, в январе, мы и представить себе не могли, что 

этот год будет тяжелым для всех нас. В марте 2020 г. власти страны 

официально объявляют «пандемию». Выходит указ Мэра Москвы от 5 марта 

2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». 

Перепрофилируют большое количество госпиталей, больниц для лечения 

COVID-19. Указом Мэра Москвы от 25 марта 2020 г. № 28-УМ - временно 

приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением 

заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в 

экстренной или неотложной формах. 

25 марта 2020 г. выходит приказ Департамента здравоохранения города 

Москвы  «О временном введении ограничительных мер в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь 

по профилю «стоматология». 

Поликлиника согласно вышеуказанным  документам принимает 

пациентов по экстренной и неотложной формах. Также согласно приказу 

ДЗМ формируются мобильные врачебно-сестринские бригады, в состав 

которых входят: врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург и 

медицинская сестра, оказывающие стоматологическую медицинскую 

помощь пациентам больным COVID-19, либо контактирующие с ними на 

дому или в госпиталях. С этого момента разрешается оказание 

хирургической помощи на дому (удаление, разрезы, оказание неотложной 

помощи). 

Медицинская помощь в ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ» также оказывается в 

неотложной форме, т.е. самозапись и плановый прием отменены.Помощь 

оказывалась по терапевтической, хирургической и ортопедической 

стоматологии.  

В связи с режимом повышенной готовности и распоряжением главного 

санитарного врача РФ мы временно приостановили прием в ортопедическом 

корпусе (ул. Брянская, д.4) и в стоматологическом подразделении  ГАУЗ «СП 

№ 23 ДЗМ» «Новопеределкино», расположенное по адресу ул. Скульптора 
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Мухиной, д.14. Прием был организован только в лечебном корпусе на Б. 

Дорогомиловской ул., д.1.  

Все сотрудники в обязательном порядке начинают сдавать кровь на 

количественное определение IgM и IgG – антител к SARS-COV-2 методом 

ИФА. 

Врачебный и средний медицинский персонал командируется в 

общесоматические лечебно-профилактические учреждения в помощь нашим 

коллегам.  

ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ» также получила экспересс-тесты для 

определения наличия заболевания COVID-19. Следует также отметить, что 

поликлиника полностью была укомплектована средствами индивидуальной 

защиты благодаря ДЗМ.  

И в таком режиме ГАУЗ «СП №  23 ДЗМ» работала по 22.06.2020 г. В 

это же время выходит  приказ Департамента здравоохранения города Москвы 

«О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города 

Москвы от 25 марта 2020 г. № 282», указывающий, что частично 

восстанавливается плановый прием к врачу-стоматологу, а именно: к 

терапевту – 1 пациент в час; к хирургу – 2 пациента в час; к ортопеду –  1 

пациент в час. При этом по неотложной и экстренной форме поликлиника 

продолжает принимать всех пациентов. Позже выходит приказ ДЗМ 

дополнение к приказу (№ 282 от 25.03.2021 г.), где также увеличивается 

количество приема пациентов в час:  врач-стоматолог-терапевт (врач-

стоматолог, зубной врач) – 1-2 человека в час; врач-стоматолог-хирург – 2-3 

человека в час;     врач-стоматолог-ортопед –  2 человек в час.  

Ограничительные меры  в стоматологических поликлиниках города 

Москвы действуют и по сей день, т.е. самозапись к врачам-специалистам 

снижена. В связи с этим горизонт записи был увеличен на 3 недели, но все же  

проблемы с записью у нас наблюдаются. Еще раз повторно сообщу, что по 

«острой» боли пациенты принимаются день в день по живой очереди. 

При этом по неотложной и экстренной форме поликлиника продолжает 

принимать всех пациентов. 

Сегодня полностью функционируют все три подразделения: 

стоматологический прием ведется в лечебном корпусе ГАУЗ «СП № 23 

ДЗМ» по адресу ул. Б.Дорогомиловская, д.1,  ортопедическом корпусе по 

адресу ул. Брянская, д.4, в  стоматологическое подразделение  ГАУЗ «СП № 

23 ДЗМ» «Новопеределкино», расположенное по адресу ул. Скульптора 

Мухиной, д.14. 

 Медицинский персонал города Москвы один из первых кто получил и 

вакцинировался от COVID-19 препаратом Спутник V, не исключение и наш 

медперсонал. 

Вы прекрасно знаете, что осенью 2020 года прошла вторая волна по 

короновирусу, при этом поликлиника продолжала работать в своем обычно 

режиме, согласно приказа. Мобильные врачебно-сестринские бригады 

активны по сегодняшний день.   

Вы также заметили, что во всех медицинских учреждениях 

организованы предупредительные меры по недопущению  распространения 

вируса, это и термометрия у входа, имеются санитайзеры на этажах, 

работают бактерицидные лампы в холлах, были убраны куллеры с водой 



ношение масок стало обязательным для пациентов, согласно распоряжения 

главного санитарного врача РФ. 

Сегодня ограничительные меры потихоньку снимаются, так к нам уже 

возвращается льготная категория населения 65+.  

Конечно, если мы говорим о 2020 годе, то еще раз отмечу, что этот год 

был годом испытания для нас. Практически 90 % коллектива переболело, но 

это не сломило нас, а наоборот сделало еще сильнее. 

Я думаю, что говорить об итогах года не имеет смысла. Конечно все 

показатели в ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ» снизились, но это и закономерно. 

Наши врачи, медицинские сестры, персонал в любой жизненной 

ситуации будет выполнять свой долг, клятву Гиппократа, оказывать 

медицинскую помощь всем нуждающим. 

 И в конце своего доклада, я от коллектива стоматологической 

поликлиники № 23 желаю всем Вам «Здоровья» и всего наилучшего. 

Берегите себя! 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

  

  

 

 

      Главный врач  

                                                             ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ»   Д.Р.Тер-Абрамян 
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