
Государственное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника №2» 

была организована 01.01.1986 года после ликвидации  Детской больницы №3. На 

основании постановления Правительства Забайкальского края была реорганизована в 

поликлиническое подразделение №2 путем слияния в ГУЗ «Детский  клинический  

медицинский  центр  г. Читы».  

ГУЗ «Детский  клинический  медицинский  центр  г. Читы» - модель новой   

амбулаторно-поликлинической медицинской  организации,  созданной  в 2015  году путем  

слияния   пяти городских  детских  поликлиник,  центра  восстановительного  лечения  для  

детей «Феникс»,   детской  стоматологической  поликлиники и детского  консультативно-

диагностического  центра, в функции которого  входит оказание лечебно-

профилактических, диагностических и  реабилитационных медицинских услуг. 

В настоящее время Детское поликлиническое отделение №2 является структурным 

подразделением ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы». 

 

 
 

 



Детское поликлиническое отделение №2 находится в Железнодорожном районе 

города Читы. Расположена поликлиника в черте города по адресу проспект Советов, дом 13 

помещение 66 (рядом с остановкой маршрутного транспорта).  

Общая площадь обслуживания Железнодорожного района 62,4 км., в состав района 

входят пос. Биофабрика, пос.Заречный, Госконюшня, старый курорт Угдан, мкр. 

Витимский и Преображенский.  Также в зону обслуживания поликлинического отделения 

№2 входит бывший поселок сельского типа мкр. Лапочкина Падь Черновского района 

г.Читы. В общей площади обслуживания   частный сектор составляет порядка 50-60%.  

Поликлиника работает в 2-е смены, плановая мощность 250 посещений. 

Учреждение осуществляет оказание медицинской помощи в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и лицензией 

на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения 

Забайкальского края.  

Детское поликлиническое отделение №2 оказывает первичную медико-санитарную, 

первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях 

детскому и подростковому населению в возрасте до 17 лет общей численностью 

на 01.01.2019 г. — 12727. 

Численность работников отделения составляет 149 человек, в том числе 38 врачей, 61 

специалист со средним медицинским образованием. 

Детское поликлиническое отделение №2 имеет в своей структуре 2 филиала, 

расположенных по адресу:  ул. Крупской, д.9, где работают физиотерапевтическое 

отделение и дневной стационар, и  по адресу: ул. Пригородная, д.1«б», где осуществляются 

приемы 3-ех педиатрических участков.  

Поликлиника работает по 6-ти дневной рабочей неделе по режиму: 

-прием больных с 8.00 до 19.00  

    суббота с 9.00 до 15.00; 

- прием вызовов с 8.00 до 14.00, дежурные вызова с 14.00 до 18.00, 

   суббота с 9.00 до 14.00; 

- воскресенье – выходной день. 

Профилактические приемы ведутся 2 раза в неделю (во вторник прием здоровых 

детей до года, четверг – прием здоровых детей и диспансерных больных). 

 

Структура  детского поликлинического отделения №2 

1. Регистратура – является важным структурным звеном, главная задача которой 

обеспечение взаимосогласованной деятельности всех подразделений. 

 

 



2. Два педиатрических отделения – всего 15 педиатрических участков, среднее 

количество детей на участке 848 детей. 

Педиатрические отделения — основное звено в работе любой детской поликлиники. 

Отделения оказывают амбулаторную помощь детям до 18 лет, осуществляет комплекс 

лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, выполняют санитарно-

просветительскую и противоэпидемическую работу. Главная цель участкового врача-

педиатра и участковой медицинской сестры: добиваться снижения заболеваемости и 

смертности детей всех возрастов; проводить мероприятия, направленные на создание 

оптимальных условий для физического, психического, полового и иммунологического 

развития ребенка, осуществлять специфическую и неспецифическую профилактику. В 

поликлинике педиатрическая помощь оказывается в часы приёма согласно расписанию, по 

предварительной записи. 

Медицинская помощь на дому осуществляется по показаниям и по инициативе 

медработника. Врача на дом вызывают в случае острого инфекционного заболевания или 

подозрения на него, при тяжелом состоянии больного, при первичном заболевании, по 

активу на выписанного из стационара ребенка, при наличии контакта с инфекционным 

больным. 
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В составе педиатрического отделения  работает кабинет неотложной медицинской 

помощи, открытый в декабре 2018 года после капитального ремонта отделения, имеющий 

отдельный вход. 

Кабинет создан с целью оказания неотложной медицинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для 

жизни и не требующих экстренной медицинской помощи.  Неотложная медицинская 

помощь оказывается детям в возрасте от 0 до 17 лет включительно как на дому, так и 

амбулаторно,  по территориальному принципу, а так же гражданам, которые выбрали 

поликлинику для получения неотложной медицинской помощи, не зависимо от 

проживания. 

 
 

 



 
 

 

 
 

3. Специализированная медицинская помощь – прием врачей-специалистов.   

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами по 14 специальностям, организованы приемы по детской хирургии, 

детской урологии, отоларингологии, офтальмологии, детской кардиологии, неврологии, 

гастроэнтерологии, ортопедии, инфекционным болезням, психиатрии, фтизиатрии. 



 
 

 
 

 
 

 

 



4. Дошкольно - школьное отделение.  

В районе обслуживания поликлинического отделения №2 находится: 

- 8 средних общеобразовательных школ;  

- 15 детских дошкольных учреждений; 

- 8 частных детских дошкольных учреждений 

- КГУЗ «Специализированный детский дом ребенка №1»; 

- школа интернат №4; 

- школа-интернат 8 вида; 

- Краевая кадетская школа интернат; 

- профессиональное училище. 

Отделение обеспечивает медицинскую помощь и проводит профилактическую работу 

среди детей и подростков в образовательных учреждениях. 

В перечень оказываемых услуг специалистами ДШО входит: 

— первичная доврачебная медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по 

вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; 

— первичная врачебная медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии; 

— проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических, 

профилактических). 

Отделение оказания медицинской помощи детям и подросткам в образовательных 

учреждениях — специальное отделение детской поликлиники, сформированное из врачей-

педиатров и медицинских сестер, закрепленных приказом за образовательными 

учреждениями, расположенными на территории обслуживания (СОШ: № 15, 17, 20, 36, 

43,45,48,50; ДОУ: № 3, 9, 12, 14, 27, 32, 36, 37, 59, 61, 65, 66, 92, 106, 117).  

 

 
 

 

Диагностическое отделение располагает современной инструментально-

диагностической базой 

 

5. Рентген кабинет. 

Квалификация специалистов и современное оснащение позволяют оказывать 

медицинскую помощь высоких стандартов.  



 
 

6. Кабинет функциональной диагностики, ультразвуковых исследований 

Проводимые исследования 

 Электроэнцефалография с гипервентиляцией и ритмической фотостимуляцией (ЭЭГ), 

 Эхо-энцефалография (ЭХО-ЭГ), 

 Электрокардиография (ЭКГ), 

 Спирография, 

 УЗИ различных органов и систем ( органов брюшной полости, малого таза, почек, 

тазобедренных суставов и др.), 

 УЗИ ультразвуковое исследование головного мозга детям до 1 года (НСГ) 

 

7. Клиническая лаборатория – проводится весь спектр общеклинических 

исследований крови, мочи, кала. 

 

 
 



8. Физиотерапевтическое отделение, включающее медицинский массаж; 

Вместе с традиционными видами процедур, включающими  Аппаратные виды 

физотерапии: электрофорез, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, высокочастотные 

виды физиотерапии и др., специалисты физиотерапевтического отделения используют 

современные методики массажа, парафинолечение, сухую углекислую ванну. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

9. Дневной стационар 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара. Дневной стационар организован для проведения диагностических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий больным, не требующим круглосуточного 

медицинского наблюдения (легкая, средняя тяжесть течения заболевания), с целью 

оказания высококвалифицированной специализированной, лечебно-диагностической и 

реабилитационной помощи с применением современных технологий, в соответствии со 

стандартами ведения пациентов. Дневной стационар рассчитан на 3 койки в 3 смены. За 

2018 год в дневном стационаре прошли лечение  214 детей с неврологической патологией и 

заболеваниями костно-мышечной системы. 

 



 

 
 

 

10. Кабинет психолога – Психолог осуществляет психологическую помощь и 

поддержку детям и родителям, работает с эмоциональными и поведенческими 

проблемами, сложностями в  общении со взрослыми и сверстниками, с трудностями 

в обучении  и другими возникшими проблемами. Кроме того, психолог входит с 

состав бригады паллиативной помощи, оказывает психологическую поддержку 

семьям с тяжелобольными детьми. 

 

 
 



11. Кабинет логопеда – Логопед ведет прием, обследование, диагностику детей, 

консультирование родителей, дает необходимые рекомендации, проводит 

коррекцию речевых нарушений звукопроизношения, проводит развитие слоговой 

структуры, арктикуляционной моторики, развитие звуков и 

фонетикофонематического восприятия.  
 

 
 

12. Кабинет иммунопрофилактики -  

В настоящее время вакцинация является одним из ведущих методов профилактики 

инфекционных заболеваний. Цель вакцинации — создание специфической 

невосприимчивости к инфекционному заболеванию путем имитации естественного 

инфекционного процесса с благоприятным исходом. Иммунизация населения ведет к 

уменьшению заболеваемости и детской смертности, увеличению длительности жизни 

людей, обеспечению долголетия и уничтожению некоторых инфекций, являвшихся 

настоящим бедствием. Уровень охвата иммунизацией прикрепленного населения против 

основных инфекций составляет не менее 95%. 

 
 



 

 
 

13. Кабинет социальной помощи. 

В целях организации межведомственного взаимодействия по оказанию медико-

социальной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

работает кабинет медико-социальной помощи.  Его открытие в учреждении позволило 

повысить качество наблюдения за детьми, находящимися в социально-неблагополучных 

условиях; осуществлять профилактику безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних; выявлять и корректировать «рисковые» формы поведения среди 

детей и подростков (злоупотребление алкогольными и слабоалкогольными напитками; 

токсикомания, табакокурение, суицидальные наклонности, ранняя сексуальная 

активность и т.д.); проводить гигиеническое воспитание и образование родителей и 

детей из группы социального риска по формированию у них мотивации 

здорового  образа жизни. 

 



 

14. Клиника дружественная к молодежи 

 

Подросткам в возрасте 12-18 лет, проживающих в Железнодорожном районе г. Чита, 

оказывается помощь по вопросам репродуктивного здоровья, здорового образа жизни 

специалисты: гинеколог, уролог-андролог, медицинский психолог. Любой подросток или 

его родители могут задать вопрос или пообщаться со специалистом Клиники  по  

электронной почте. В настоящее время ведется создание сайта, который начнет работу в 

ближайшее время. 

Группа подростков, теперь уже волонтеров, обученных по программе «PRO здоровый 

выбор», организовала на базе КДМ волонтерский отряд «ТИН-лайф». Главная цель работы 

волонтеров – профилактическая работа среди подростков на принципе «Равный – 

равному». 

Реализация идеологии КДМ является оказание помощи подросткам  и молодежи через 

понимание их проблем с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 
 

 

15. Отделение выездной патронажной паллиативной помощи детскому 

населению города Читы является структурным подразделением ГУЗ «ДКМЦ г.Читы», 

организованное в 2016 году на базе поликлинического отделения № 2, имеет в своем 

распоряжении соответствующие помещения и технические средства. Выездная служба 

была создана в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных детей и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 

проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан 



и оказывается в амбулаторных условиях медицинскими работниками, прошедшими 

соответствующее обучение. 

При организации службы были определены целевые критерии отбора детей на курацию 

по паллиативной службе, к которым относятся прекращение активного лечения из-за его 

неэффективности и дальнейшей нецелесообразности; ограниченный срок жизни или 
терминальную фазу заболевания; прогрессирование заболевания с резким ухудшением 
состояния, приводящие к снижению качества жизни ребенка. 

Заключение с обоснованием перевода ребенка в группу паллиативной помощи дает 
консилиум врачей службы паллиативной помощи детям Детского медицинского центра.  

При оказании паллиативной помощи детям используются как фармакологические, так и 
нефармакологические методы лечения, поскольку психоэмоциональные факторы могут 
провоцировать или усугублять течение симптомов болезни. Являясь, как правило, осложнением 
основного заболевания, вторичные осложнения значительно ухудшают состояние ребенка и еще 
больше ограничивают его возможности к общению, познанию, социализации. Правильный 
паллиативный уход позволяет этого избежать и максимально улучшить качество жизни. 

 
 

    

 

 
 

 



 
 

 

 

На сегодняшний день поликлиническое отделение оснащено медицинским 

оборудованием на 85%. В 2018 году были приобретены: щелевая лампа, автоматический 

рефрактокератометр, полуавтоматический гематологический анализатор, ростомеры, 

медицинские весы, фармацевтические холодильники для хранения лекарственных 

препаратов, стоматологическая установка, 12-ти канальный электрокардиограф, 

компьютерный комплекс для снятия электроэнцефалограмы, спирограф,  а также 

ультразвуковая диагностическая медицинская система экспертного класса,  позволяющая 

проводить широкий спектр ультразвуковых исследований: нейросонографию, УЗИ 

щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза, почек и что особенно важно 

эхокардиографию. 

 

 

 

 

 
 


