
   О т ч е т  

о реализации приоритетных национальных проектов 

на территории Смоленской области за октябрь 2012 года 
 

1. Мероприятия по приоритетному национальному проекту «Здоровье» 

 

Объемы финансирования приоритетного национального проекта «Здоровье» 

 

Наименование мероприятия План на  

2012 год, 

млн. 

рублей 

Освоено в 

2012 году, 

млн. рублей 

Процент 

выполнения 

к годовому 

плану 

Осуществление денежных выплат 

участковой службе первичного звена 126,399 101,436 80,3 

Осуществление денежных выплат 

медицинским работникам ФАПов и 

скорой медицинской помощи 65,504 47,215 72,1 

Оплата медицинской помощи, 

оказываемой женщинам в период: 

- беременности; 

- родов; 

- детям первого года жизни 

110,000 

 

33,000 

66,000 

11,000 

      75,412 

 

21,183 

44,634 

9,595 

68,6 

 

64,2 

67,6 

87,2 

Дополнительная диспансеризация 

работающих граждан с учетом 

углубленных медицинских осмотров 

работающих граждан, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 18,434 13,964 75,8 

Диспансеризация пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 11,317 10,505 92,8 

Обследование населения с целью 

выявления инфицирования 

инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов 

В и С, включая их лечение и 

профилактику 9,515 6,598 69,3 

Пренатальная и неонатальная 

диагностика 8,192 7,006 85,5 

 

ИТОГО 

 

349,361 

 

262,136 

 

75,0 
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Направление «Формирование здорового образа жизни» 

 

 На территории Смоленской области функционируют 4 центра здоровья: 

- на базе областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» - 

областной центр здоровья; 

- на базе областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Вяземская  центральная районная больница» - 

межмуниципальный центр здоровья; 

- на базе областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сафоновская  центральная районная больница» - 

межмуниципальный центр здоровья. 

- на базе областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская клиническая больница» города Смоленска - детский 

центр здоровья. 

С 1 января 2012 года обследовано в Центрах здоровья всего 14684 человека (в 

том числе в октябре - 1624 человека), из них:  

- в областном Центре здоровья – 6819 человек;  

- в межмуниципальных центрах здоровья – 5633 человека;  

- в детском центре здоровья – 2232 человек.  

Пациенты прошли комплексное обследование на современном оборудовании. 

Выявлены факторы риска у 9077 человек из числа обследованных в областном и 

межмуниципальных центрах здоровья (62% обследованных). 

Из числа обследованного взрослого населения 12432 человек обучены 

основам здорового образа жизни, 4676 человек прошли обучение в школах здоровья. 

Направлены в учреждения здравоохранения для дальнейшего обследования и 

лечения 2724 человека. 

Продолжено проведение мероприятий в рамках коммуникационной кампании 

по формированию приоритетов здорового образа жизни среди населения. 

 

 

Направление «Развитие первичной медико-санитарной помощи 

и совершенствование профилактики заболеваний» 

 

Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, 

участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также 

медицинским сестрам, работающим с названными врачами 

 

В октябре 2012 года Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

перечислены денежные средства в виде межбюджетного трансферта Смоленскому 

областному фонду обязательного медицинского страхования в размере 17,777 млн. 

рублей на денежные выплаты медицинским работникам, осуществляющим 

первичную медико-санитарную помощь.  

С 1 января 2006 года Департамент Смоленской области по здравоохранению 

осуществляет ведение федерального регистра врачей – терапевтов участковых, 
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врачей – педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и 

медицинских сестёр врачей – терапевтов участковых, врачей – педиатров 

участковых, врачей общей практики (семейных врачей). Изменения в региональный 

сегмент Федерального регистра принимаются ежемесячно. 

 

В октябре денежные выплаты получают: 

Наименование категории специалистов Подлежит 

получению 

выплаты по 

реестру 

Получают 

выплату 

% 

выполнения  

годового 

плана 

Врачи-терапевты участковые,                  

врачи педиатры - участковые,                 

врачи общей практики 

534 509 95,3 

Медицинские сёстры врачей - терапевтов 

участковых, врачей- педиатров 

участковых, врачей общей практики 
550 534 97,1 

ВСЕГО 1084 1043 96,2 

 

Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

В октябре 2012 года перечислены денежные средства в размере                            

4,240 млн. рублей на осуществление дополнительных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи.  

С 1 января 2006 года Департамент Смоленской области по здравоохранению 

осуществляет ведение федерального регистра медицинских работников 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сестёр 

«Скорой медицинской помощи». Изменения в региональный сегмент Федерального 

регистра принимаются ежемесячно. 

 

В октябре денежные выплаты получают: 

Наименование  

категории специалистов 

Подлежит 

получению 

выплаты по 

реестру 

Получают 

выплату 

% 

выполнения 

годового 

плана 

Число работников фельдшерско-

акушерских пунктов 

435 403 92,6 

Число работников скорой медицинской 

помощи 

770 724 94,0 

ВСЕГО 1205 1127 93,5 
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Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей-

терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых и среднего 

медицинского персонала, работающего с названными врачами 

 

Проводится ежемесячный мониторинг повышения квалификации врачей и 

средних медработников, участвующих в реализации ПНП «Здоровье».  

Повышение квалификации на 01.11.2012 года: 

Наименование категории 

специалистов 

Запланировано 

направить на 

обучение в 

2012 году 

Обучено 

специалистов на 

01.11.2012  

% 

выполнения  

годового 

плана 

Врачи - терапевты участковые 65 47 72,3 

Врачи - педиатры участковые 19 21 110,5 

Врачи общей практики 12 15 125 

Итого врачи 96 83 86,5 

Медицинские сёстры врачей-

терапевтов участковых 

59 56 94,9 

Медицинские сёстры врачей-

педиатров участковых 

39 56 143,6 

Медицинские сёстры врачей 

общей практики 

11 17 154,5 

Итого средние медицинские 

работники 

109 129 118,3 

ВСЕГО 205 212 103,4 

 

Дополнительная диспансеризация работающих граждан с учетом углубленных 

медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

С 1 января 2011 года вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2010 № 1228 «О порядке предоставления из 

бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» (в редакции от 

21.02.2011 № 93).  

Министерством здравоохранения и социального развития РФ определена 

плановая численность работающих граждан, подлежащих дополнительной 

диспансеризации в 2012 году – 13000 человек. По состоянию на 20.10.2012 число 

законченных случаев по дополнительной диспансеризации работающих граждан 

составило 9848 человек, принято к оплате ТФОМС Смоленской области - 13,964 

млн. рублей. Согласно плану–графику в октябре подлежали осмотру 1665 человек, 

оплата за проведенную диспансеризацию будет произведена в ноябре. 

 

 



 

5 

Мероприятия, направленные на иммунизацию населения 

 

В 2012 году вакцинация проведена: 

- против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной (дети до 

одного года – две вакцинации) - 5213 человек, в том числе в октябре – 418 человек, 

что составляет 80% от планового количества; 

- против гепатита В – 26961 человек, в том числе в октябре – 2929 человек, что 

составляет 84,3% от планового количества; 

- против дифтерии, коклюша и столбняка – 63094 человека, в том числе в 

октябре – 8029 человек, что составляет 81,3% от планового количества; 

- против кори и эпидемического паротита – 13846 человек, в том числе в 

октябре – 1597 человек, что составляет 80% от планового количества; 

- против краснухи – 15087 человек, в том числе в октябре – 558 человек, что 

составляет 72% от планового количества; 

- против туберкулеза – 7747 человек, в том числе в октябре – 870 человек, что 

составляет 70% от планового количества; 

- против гемофильной инфекции 1370 человек, в том числе в октябре –                

360 человек, что составляет 57% от планового количества; 

-  против гриппа 42000 человек, в том числе в октябре – 42000 человек, что 

составляет 21% от планового количества; 

- против кори – 15213 человек, в том числе в октябре – 4584 человека, что 

составляет 84,5% от планового количества. 

 

Поставка медицинских иммунобиологических препаратов: 
Наименование МИБП Заявлено 

доз на  

2012 год 

Дата 

поступления на 

территорию 

области 

Поставлено 

доз 

Доля 

поставленных 

доз от числа 

заявленных 

вакцина против вирусного 

гепатита B для взрослых 

45 000 05.06.2012 

14.08.2012 

22620 

22380 

100% 

вакцина против вирусного 

гепатита B для детей без 

консерванта 

30 000 05.06.2012 

26.10.2012 

15 000 

15000  

100% 

вакцина паротитно-

коревая культуральная 

живая 

25 000 26.10.2012 

21.05.2012 

21.06.2012 

8750 

7500 

8750 

100% 

вакцина паротитная 

культуральная живая 

800 26.10.2012 

24.04.2012 

21.05.2012 

160 

240 

400 

100% 

вакцина коревая 

культуральная живая 

7 000 26.10.2012 

24.04.2012 

21.06.2012 

2100 

2100 

2800 

100% 

вакцина против краснухи 

культуральная живая 

25 000 26.10.2012 

21.05.2012 

21.06.2012 

5000 

7500 

12500 

100% 
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вакцина коклюшно-

дифтерийно-столбнячная 

(АКДС-вакцина) 

60 000 26.10.2012 

24.04.2012 

10.08.2012 

24000 

15000 

21000 

100% 

анатоксин столбнячный 

(АС- анатоксин) 

10 000 26.10.2012 

24.04.2012 

21.06.2012 

3000 

3000 

4000 

100% 

анатоксин дифтерийный с 

уменьшенным 

содержанием антигена 

(АД-М анатоксин) 

1 000 21.05.2012 1000 100% 

анатоксин дифтерийно-

столбнячный с 

уменьшенным 

содержанием антигенов 

(АДС-М) 

100 000 26.10.2012 

24.04.2012 

10.08.2012 

30000 

30000 

40000 

100% 

вакцина полиомиелитная 

пероральная 1,2,3 типов 

100 000 24.04.2012 

06.08.2012 

25.10.2012 

30000 

40000 

30000 

100% 

вакцина туберкулезная для 

щадящей первичной 

иммунизации (БЦЖ-М) 

100 000 26.10.2012 

21.05.2012 

06.08.2012 

35000 

25000 

40000 

100% 

вакцина туберкулезная 

(БЦЖ) 

30 000 26.10.2012 

21.05.20120 

06.08.2012 

9000 

7500 

13500 

100% 

вакцина против коклюша, 

дифтерии, столбняка и 

вирусного гепатита В 

(Бубо-Кок) 

20 000 26.10.2012 

24.04.2012 

21.06.2012 

4000 

6000 

10000 

100% 

вакцина инактивированная 

для профилактики 

полиомиелита 

30 000 05.07.2012 

20.07.2012 

8500 

13400 

73% 

вакцина против дифтерии, 

столбняка и вирусного 

гепатита В (Бубо-М) 

250 05.07.2012 250 100% 

вакцина инактивированная 

гриппозная для детей без 

консерванта «Гриппол 

плюс» 

45 000 08.10.2012 

26.10.2012 

44968 

32 

100% 

вакцина инактивированная 

гриппозная для детей от 6 

мес. До 3 лет 

5 000 26.10.2012 5000 100% 

Вакцина для 

профилактики инфекций, 

вызываемых Haemophilus 

10 000 30.08.2012 

31.10.2012 

4 600 

5 400 

100% 
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Обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечение больных 

туберкулезом, а также профилактические мероприятия 

Реализация подпрограммы "Туберкулез" ФЦП "Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями"   

 

         На 01.11.2012 года на территорию Смоленской области поступили 

противотуберкулезные лекарственные препараты в рамках реализации 

подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями» для лечения больных туберкулезом 

на общую сумму 8,416 млн. рублей, в том числе в октябре 0,912 млн. рублей. 

За январь- октябрь т.г. профилактически осмотрено:   

- на туберкулез всеми методами 652 149 человек (66,4% населения), в том 

числе в октябре 80 527 человек;  

- лучевыми методами диагностики 451 078 человек (57,7% населения), в том 

числе в октябре 52 027 человек;  

- методом туберкулинодиагностики (дети от 0 до 14 лет) 114 714 человек 

(78,7% населения), в том числе в октябре 31 687 человек. 

 

Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и 

профилактику 

В октябре 2012 года впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 17 человек, что на            

6 человек больше, чем за аналогичный период 2011 года (в октябре 2011 года 

выявлено у 11 человек). 

В октябре 2012 года антиретровирусную терапию получали 234 человека, в 

том числе 7 детей. В октябре 2012 года обследовано 829 иностранных граждан, 

выявлено 2 случая заболевания ВИЧ-инфекции. 

 

Вид 

обследований 

Количество 

человек, 

прошедших 

обследование в  

октябре        

2012 года 

Количество 

человек, 

прошедших 

обследование в   

2012 году  

Количество 

анализов, 

проведенных в  

октябре  

2012 года 

Количество 

анализов, 

проведенных в  

2012 году 

ВИЧ 21317 200071 23955 225997 

Hbs-Ag 18219 171320 20034 187849 

HCV 17862 165242 19929 193333 

 

- с целью мониторинга диспансеризации больных и эпидрасследования вновь 

выявленных случаев ВИЧ-инфекции были осуществлены выезды в Вяземский и 

Гагаринский районы, в ОГКУЗ «Смоленская областная психиатрическая больница», 

в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» (эндокринологическое 

отделение, химиотерапевтическое отделение), НУЗ «Отделенческая больница на ст. 

Смоленск ОАО «РЖД» (урологическое отделение), 2 выхода в ОГБУЗ 
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«Клиническая больницу №1» (неврологическое отделение, взрослое инфекционное 

отделение); 

- приняли участие в заседании  рабочей группы Антинаркотической комиссии 

ЦФО в Смоленской Епархии; 

- проведено тренинговое занятие для воспитанников областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Феникс» на тему 

«Проблемы наркомании и ВИЧ-инфекции в подростковой среде» совместно с 

УФСКН по Смоленской области (с проведением анонимного анкетирования, 

демонстрацией фильма «Простые правила против СПИДа»); 

- проведена лекция для педагогического коллектива областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Феникс» на тему 

«Особенности социально-педагогической работы с детьми из неблагополучных 

семей»; 

- проведено занятие с руководителями учреждений «Профилактика ВИЧ-

инфекции на рабочем месте» в ЦНТИ; 

- проведено тренинговое занятие для учащихся I курса Смоленского 

индустриального техникума на тему «Проблемы молодежи: наркомания и ВИЧ-

инфекция» совместно с УФСКН по Смоленской области (с проведением анонимного 

анкетирования, демонстрацией фильма «Простые правила против СПИДа»); 

- проведено 2 тренинговых занятия для учащихся I курса Смоленского 

кооперативного техникума на тему «Проблемы молодежи: наркомания и ВИЧ-

инфекция» совместно с УФСКН по Смоленской области (с проведением анонимного 

анкетирования, демонстрацией фильма «Простые правила против СПИДа»); 

- проведено тренинговое занятие для учащихся 9-10 классов Смоленского 

педагогического лицея им. Кирилла и Мефодия на тему «Наркотики и ВИЧ: знать, 

чтобы жить!» совместно с УФСКН по Смоленской области (с проведением 

анонимного анкетирования, демонстрацией фильма «Простые правила против 

СПИДа»); 

- организовано и проведено тренинговое занятие на тему: «Проблема ВИЧ-

инфекции в молодежной среде» в Юридическом негосударственном техникуме; 

- приняли участие в работе выездной группы по профилактике наркомании и 

ВИЧ-инфекции на территории Смоленской области (Рославльский район) в рамках 

обучающего семинара «Знай, чтобы жить»;  

- лекция для неблагополучных детей и подростков, стоящих на учете (условно 

и досрочно освобожденные) в межрайонной инспекции управления исполнения 

наказаний г. Смоленска; 

- проведено 12 «уроков здоровья» в рамках программы СОВФД «Азбука 

здоровья» для учащихся старших классов средних школ № 15, 31, 32 и 35                         

г. Смоленска; 

- проконсультировано по вопросам ВИЧ-инфекции с проведением 

социологического опроса 63 человека (при обращении в Центр «СПИД»);   

- проводилась работа по консультированию и обследованию на ВИЧ, гепатиты 

ПИН (потребители инъекционных наркотиков) – 2 человека и МСМ (мужчины, 

имеющие секс с мужчинами) – 1 человек, с проведением анонимного опроса. 
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Направление «Повышение доступности и качества специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи» 

 

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в 2012 году 

В Смоленской области функционируют 1 региональный сосудистый центр на 

базе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» и 3 первичных 

сосудистых отделения, в которых в соответствии с утвержденными стандартами 

оказания медицинской помощи оказывается специализированная медицинская 

помощь больным острыми сосудистыми заболеваниями центральной нервной 

системы и инфарктом миокарда. 

В региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях по 

состоянию на 01.11.2012 пролечено 4 969 пациентов, в том числе в октябре              

581 пациент, из них 2 708 - с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

(ОНМК), в том числе в октябре 306 пациентов и 2 261 - с острой кардиологической 

патологией, в том числе в октябре 275 пациентов. 

 
Число больных зарегистрированных в 

субъекте РФ с ОКС+ОИМ 

Число больных госпитализированных в 

субъекте РФ с ОКС+ОИМ 

октябрь 2012 октябрь 2011 октябрь 2012 октябрь 2011 

РСЦ РСЦ 

881 1601 747 1490 

ПСО № 1 ПСО №1 

1226 807 1226 800 

ПСО № 2 ПСО № 2 

700 690 640 636 

ПСО № 3 ПСО № 3 

705 501 671 471 

3512 3599 3284 3397 

 
Число больных 

госпитализированных 
в РСЦ с  

ОКС+ОИМ 

Число больных 

госпитализированных 
в ПСО № 1 с 

ОКС+ОИМ 

Число больных 

госпитализированных 
в ПСО № 2 с 

ОКС+ОИМ 

Число больных 

госпитализированн

ых в ПСО № 3 с 

ОКС+ОИМ 
октябрь 

2012 

октябрь 

 2011 

октябрь 

2012 

октябрь 

2011 

октябрь 

2012 

октябрь 

2011 

октябрь

2012 

октябрь 

2011 

424 496 974 767 299 229 564 383 

 
Число больных зарегистрированных в 

субъекте РФ с ОНМК 

Число больных госпитализированных в 

субъекте РФ с ОНМК 

октябрь 2012 октябрь 2011 октябрь 2012 октябрь 2011 

РСЦ РСЦ 

1025 1432 972 1144 

ПСО № 1 ПСО №1 

916 669 916 642 

ПСО № 2 ПСО № 2 

1325 1370 1072 1032 
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ПСО № 3 ПСО № 3 

926 982 871 834 

4192 4453 3831 3652 

 
Число больных 

госпитализированных 
в РСЦ с ОНМК 

Число больных 

госпитализированных 
в ПСО № 1 с ОНМК 

Число больных 

госпитализированных 
в ПСО № 2 с ОНМК 

Число больных 

госпитализирован

ных в ПСО № 3 с 

ОНМК 
октябрь 

2012 

октябрь  

2011 

октябрь 

2012 

октябрь  

2011 

октябрь  

2012 

октябрь 

2011 

октябрь 

2012 

октябрь 

2011 

682 506 639 538 642 474 745 664 

 

В 2012 году по экстренным показаниям 162 пациентам проведен системный 

тромболизис, в том числе в октябре 11 пациентам, выполнено 586 коронарографий, 

в том числе в октябре - 69; транслюминальных баллонных ангиопластик 

коронарных артерий со стентированием – 156 пациентам, в том числе в октябре -    

20 пациентам, оперативных вмешательств, проводимых больным с ОНМК -              

45 пациентам, в том числе в октябре 1 пациенту. 

 

 

Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

 

Число пострадавших в результате ДТП на территории Смоленской области на 

01.11.2012, доставленных в ЛПУ - 1856 человек (в октябре 229 человек), в том числе 

с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - 290 человек (в октябре         

25 человек). Число пострадавших, доставленных в травмоцентры - 432 человека (в 

октябре 33 человека), в том числе с федеральной автомобильной дороги М-1 

"Беларусь" - 187 человек (в октябре 20 человек). В результате ДТП на территории 

Смоленской области погибло 136 человек, в том числе в октябре 13 человек. 

 

Строительство и ввод в эксплуатацию новых  

федеральных центров высоких медицинских технологий  

 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Смоленской области 19.09.2012 выдана лицензия на 

осуществление медицинской деятельности Федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

11.10.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Смоленской области выдано свидетельство о 

государственной регистрации права на здание центра. 

03.10.2012 в Министерство здравоохранения РФ направлена заявка на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи на 370 пациентов. 
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В консультативной поликлинике Центра ведется амбулаторный прием 

пациентов и формируется база данных больных для оказания ВМП. По состоянию 

на 01.11.2012 специалистами Центра принято 233 ребенка и 687 взрослых. 

На 01.11.2012 принято на работу: 

- врачи - 58 человек; 

- средние медицинские работники – 101 человек; 

- фармацевт и  провизор – 2 человека; 

- младший медицинский персонал – 46 человек; 

- инженерно-технический персонал – 41 человек;  

- прочие - 54 человека. 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» 

проводит активное взаимодействие с ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития Российской Федерации и ОГБУЗ 

«Смоленский базовый медицинский колледж» по проведению профессиональной 

переподготовки и усовершенствованию специалистов. 

Продолжаются пуско-наладочные работы по системам вентиляции и 

кондиционирования воздуха, по проведению комплексного испытания 

оборудования медицинских газов, по установке программного обеспечения Центра, 

продолжаются работы по модернизации серверного оборудования, необходимого 

для обеспечения полнофункциональной работы Центра. 

 

Совершенствование организационно-финансового механизма  

обеспечения населения Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощью 

 

В соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 

28.12.2011 № 1689н, в 2012 году в федеральные специализированные медицинские 

учреждения (далее - ФСМУ) для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи направлено 2043 пациента, в том числе в октябре 135 пациентов. По 

отчетам из ФСМУ пролечено 1481 человек.  

 

Мероприятия по развитию службы крови 

 

В октябре 2012 года заготовлено 501,3 л цельной донорской крови; 639,3 л 

плазмы, в том числе методом автоматического плазмафереза – 321,2 л. Потребность 

учреждений здравоохранения в эритроцитарной массе удовлетворена на 100%, в 

других гемотрансфузионных средах – на 100%. 

 

 

Направление «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям» 

Развитие программы «Родовый сертификат» 

 

Смоленским отделением Фонда социального страхования оплачено в октябре   

2012 года за объемы медицинской помощи, оказанные в сентябре 2012 года, по 

родовым сертификатам 8,246 млн. рублей. 
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№ талона Количество Сумма, 

млн. рублей 

Талон № 1 (медицинская помощь беременным) 704 2,112 

Талон № 2 (медицинская помощь во время родов) 852 5,112 

Талон № 3 (диспансерное наблюдение ребёнка в 

течение первого года жизни) 

1013 1,022 

 

 

Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз 

и адреногенитальный синдром 

За октябрь 2012 года проведены обследования 1120 новорожденных на 

наличие врожденных наследственных заболеваний, случаев заболеваний не 

выявлено. 

 Количество  

новорожденных, 

обследованных за 

2012 год 

в том числе: 

 

за октябрь 

Число  

выявленных 

больных  

за год 

Адреногенитальный синдром           8560 960 0 

Муковисцидоз 8560 960 2 

Галактоземия 8560 960 0 

Фенилкетонурия 8560 960 0 

Врожденный гипотиреоз 8560 1120 1 

 

В рамках дальнейшего развития направления ПНП «Здоровье» «Неонатальный 

скрининг новорожденных» с 1 января 2011 года на территории Смоленской области 

начато проведение универсального аудиологического скрининга новорожденных и 

детей первого года жизни с использованием специального оборудования и 

применением современных методик обследования с целью своевременного 

выявления нарушений слуха. 

 С 1 января 2012 года в родильных домах и детских поликлиниках обследовано 

8307 новорожденных, в том числе в октябре – 831 новорожденных. Выявлено            

545 новорожденных с нарушениями слуха, в том числе в октябре -                             

49 новорожденных. 

              

   Пренатальная и неонатальная диагностика 

 

В рамках дальнейшего развития направления ПНП «Здоровье» «Пренатальная 

и неонатальная диагностика» в 2012 году обследовано 6010 беременных женщины с 

целью выявления врожденной патологии плода, в том числе в октябре –                  

788 женщин. С начала 2012 года выявлено беременных групп высокого риска по 

врожденной патологии плода - 179 человек. 
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Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков 

Подготовлен приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению 

от 28.03.2012 № 303 «Об организации проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в 2012 году». В сентябре подготовлен приказ Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 11.09.2012 № 1036 «О внесении в приказ 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 28.03.2012 № 303», 

которым утвержден уточненный план-график осмотра детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в 2012 году. Общее количество             

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

диспансеризации в 2012 году составляет 3940 человек.  

На 10.10.2012 количество законченных случаев по диспансеризации детей-

сирот составило 3252 человека. На 01.11.2012 принято к оплате 10,505 млн. рублей. 

Согласно план – графику в октябре подлежат осмотру 171 ребенок.  

Определена численность подлежащих диспансерным осмотрам в 2012 году   

14-летних подростков в количестве 8236 человек. Порядок диспансеризации и план-

график утвержден приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 07.03.2012 № 212 «Об организации проведения 

диспансеризации 14-летних подростков на территории Смоленской области».        

На 15.10.2012 осмотрено 5593 человека. На 15.10.2012 принято к оплате 4,275 млн. 

рублей средств ТФОМС и 2,157 млн. рублей средств ФФОМС. 

 

 


