
Д о к л а д   

о реализации приоритетных национальных проектов 

на территории Смоленской области за ноябрь 2010 года 

 
1. Мероприятия по приоритетному национальному проекту «Здоровье» 

 

Объемы финансирования приоритетного национального проекта «Здоровье» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия План на  

2010 год, 

млн. 

рублей 

Освоено в 

2010 году, 

млн. рублей 

Процент 

выполнения 

к годовому 

плану 

1. Осуществление денежных выплат 

участковой службе первичного 

звена 

 

121,152 106,671 88,0 

2. Осуществление денежных выплат 

медицинским работникам ФАПов и 

скорой медицинской помощи 

 

62,197 51,047 82,1 

3. Оплата медицинской помощи, 

оказываемой женщинам в период: 

- беременности; 

- родов; 

- детям первого года жизни 

 

119,000 

 

33,000 

66,000 

20,000 

89,161 

 

24,546 

51,822 

12,793 

74,9 

 

74,4 

78,5 

63,9 

4. Дополнительная диспансеризация 

работающих граждан с учетом 

углубленных медицинских 

осмотров работающих граждан, 

занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

19,662 18,713 95,2 

5. Диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

13,598 13,587 99,9 

6. ИТОГО 335,609 279,179 83,2 

 

Направление  «Формирование здорового образа жизни» 

 

 Созданы и функционируют с 1 декабря 2009 года 3 центра здоровья:  
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- на базе областного государственного учреждения здравоохранения                                

«Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» - областной центр 

здоровья; 

- на базе муниципального учреждения здравоохранения «Вяземская  

центральная районная больница» - межмуниципальный центр здоровья; 

- на базе муниципального медицинского учреждения «Сафоновская  

центральная районная больница» - межмуниципальный центр здоровья. 

На базе Смоленского областного центра здоровья функционирует кабинет 

стоматолога-гигиениста. На базе Вяземского и Сафоновского центров здоровья 

оборудованы 2 кабинета стоматолога-гигиениста.  

По состоянию на 01.12.2010 прошли обучение по циклу тематического 

усовершенствования «Формирование здорового образа жизни» 24 врача областного 

и межмуниципальных центров здоровья.  

В 2010 году на базе ГОУ ВПО СГМА организовано обучение врачей-

педиатров для работы в детском центре здоровья.  

В 2010 году завершена работа по созданию детского центра здоровья на базе 

МЛПУ «Детская клиническая больница» г. Смоленска. Подготовлены помещения 

под размещаемое оборудование. Произведена закупка компьютеризированного 

спирометра, биоимпедансметра, анализатора окиси углерода выдыхаемого воздуха, 

а также экспресс-анализатора для определения холестерина и глюкозы, анализатора 

для определения токсических веществ в биологических средах организма, 

пульсоксиметра и оборудования для зала физкультуры. Открытие детского центра 

здоровья запланировано на 03.12.2010. 

Установлена стоматологическая установка, компьютерное оборудование и 

мебель в кабинете стоматолога-гигиениста. 

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 ноябре 2010 года Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

(далее – Департамент) перечислены денежные средства в виде межбюджетного 

трансферта Смоленскому областному фонду обязательного медицинского 

страхования в размере 8,691 млн. рублей на денежные выплаты медицинским 

работникам, осуществляющим первичную медико-санитарную помощь.  

 

По состоянию на 01.12.2010 денежные выплаты получают: 
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Наименование категории 

специалистов 

Подлежит получению 

выплаты по реестру 

Получают 

выплату 

% выполнения  

годового плана 

Врачи - терапевты участковые 306 299 97,7 

Врачи - педиатры участковые 177 169 95,5  

Врачи общей практики 64 67 104,7 

Итого врачи 547 535 97,8 

Медицинские сѐстры врачей - 

терапевтов участковых 

306 315 102,9 

Медицинские сѐстры врачей - 

педиатров участковых 

177 166 93,8 

Медицинские сѐстры врачей 

общей практики 

64 64 100,0 

Итого средние медицинские 

работники 

547 545 99,6 

ВСЕГО 1094 1080 98,7 

 

Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

 

В ноябре 2010 года перечислены денежные средства в размере 5,996 млн. 

рублей на осуществление дополнительных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи.  

 

По состоянию на 01.12.2010 денежные выплаты получают: 

 

Наименование категории специалистов Подлежит 

получению 

выплат по 

реестру 

Получают 

выплату 

% 

выполнения 

годового 

плана 

Заведующие ФАП 460 452 98,3 

Фельдшеры ФАП 12 11 91,7 

Акушерки ФАП 18 15 83,3 

Медицинские сѐстры ФАП 11 9 81,8 

Итого медицинские работники ФАП 501 487 97,2 

Врачи СМП 90 101 112,2 

Фельдшеры СМП 569 570 100,2 

Медицинские сѐстры СМП 60 51 85,0 

Итого медицинские работники СМП 719 722 100,4 

ВСЕГО 1220 1209 99,1 
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Мероприятия по созданию необходимых условий реализации 

профилактических программ на этапе первичной медицинской помощи 

(подготовка и переподготовка врачей) 

 

Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей-

терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых 

Проводится ежемесячный мониторинг повышения квалификации врачей и 

средних медработников, участвующих в реализации ПНП «Здоровье». В ноябре 

2010 года прошли обучение на курсах повышения квалификации 16 врачей-

терапевтов участковых и 5 врачей общей практики. 

Повышение квалификации в 2010 году: 

 

Наименование категории 

специалистов 

Запланировано 

направить на 

обучение в 

2010 году 

Обучено 

специалистов за 

январь-ноябрь 

2010 года 

% 

выполнения  

годового 

плана 

Врачи - терапевты участковые 55 73 132,7 

Врачи - педиатры участковые 57 38 66,7 

Врачи общей практики 12 15 125 

Итого врачи 124 126 101,6 

Медицинские сѐстры врачей -

терапевтов участковых 

92 110 119,6 

Медицинские сѐстры врачей -

педиатров участковых 

43 64 148,8 

Медицинские сѐстры врачей 

общей практики 

22 14 63,6 

Итого средние медицинские 

работники 

157 188 119,7 

ВСЕГО 281 314 111,7 

 

 

Дополнительная диспансеризация работающих граждан с учетом  

углубленных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

          Приказом Департамента от 24.03.2010 № 233 «О проведении дополнительной 

диспансеризации работающих граждан в 2010 году» утвержден перечень 

учреждений здравоохранения, участвующих в проведении дополнительной 

диспансеризации в 2010 году, план-график проведения дополнительной 

диспансеризации с 01.04.2010 в соответствии с численностью работающих граждан, 

подлежащих дополнительной диспансеризации, определенной 

Минздравсоцразвития России для Смоленской области в 2010 году в количестве 

18 870 человек. 
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По состоянию на 01.12.2010 осмотрено 17959 человек, что составляет               

95,2% работающих граждан, запланированных к осмотрам, в том числе в ноябре -

3820 человек. Выплата СОФОМС лечебно-профилактическим учреждениям за 

проведенную дополнительную диспансеризацию составила 18,713 млн. рублей, в 

том числе в ноябре – 3,98 млн. рублей.  

 

Мероприятия, направленные на иммунизацию населения 
 

В 2010 году привито: 

- против полиомиелита инактивированной вакциной – 8027 человек, в том 

числе в ноябре - 512 человек;  

- против кори - 1780 человек, в ноябре вакцинация не осуществлялась в связи 

с выполнением плана по иммунизации; 

- против дифтерии, коклюша и столбняка - 71997 человек, в том числе в 

ноябре - 5414 человек; 

- против кори и эпидпаротита детей до 1 года и 6 лет 16364 человек, в том 

числе в ноябре  - 1637 человек; 

- против туберкулеза - 9623 человека, в том числе в ноябре – 926 человек;    

- против краснухи – 16896 человек, в том числе в ноябре  - 1573 человека; 

- против гепатита В (дети, подростки, взрослые, не привитые ранее в рамках 

календаря профилактических прививок) – 51587 человек, из них 9698 детей, в том 

числе в ноябре - 7292 человека.  

 

Обследование населения с целью выявления туберкулеза и  лечение больных 

туберкулезом, а также профилактические мероприятия 

 

В 2010 году на территории Смоленской области началась реализация нового 

мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье» «Обследование 

населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также 

профилактические мероприятия». 

         12.04.2010 заключено Соглашение между Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ и Администрацией Смоленской области, 

предусматривающее осуществление комплекса подготовительных мероприятий и 

централизованную поставку  медицинского оборудования в противотуберкулезные 

учреждения: компьютерного томографа, операционной для выполнения хирургических 

вмешательств при туберкулезе, наркозно-дыхательной аппаратуры, 

рентгенологического комплекса для интраоперационных исследований и оборудования  

для дезинфекции. 

В настоящее время завершены ремонтные работы с целью подготовки 

помещений для размещения оборудования, поставляемого в рамках реализации 

указанного соглашения. В ноябре осуществлена поставка машины дезинфекционной 

моечной, камеры дезинфекционно-душевой передвижной, установки для 

обеззараживания и переработки отходов медицинских учреждений 
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Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами 

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

профилактику 

 

Вид 

обследований 

Количество человек, 

прошедших 

обследование в  

2010 году  

в том 

числе:  

за ноябрь 

Количество 

анализов, 

проведенных в  

2010 году 

в том 

числе:  

за ноябрь 

ВИЧ 210855 20032 247617 24295 

Hbs-Ag 174993 17714 195584 19697 

HCV 163888 16775 206490 20022 

     

В 2010 году антиретровирусную терапию получали 162 человека, в том числе  

в ноябре – 147 человек, из них 6 детей. 

В ноябре 2010 года впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 27 человек (в ноябре 

2009 года выявлено 5 человек).  

За ноябрь 2010 года на ВИЧ-инфекцию обследован 721 иностранный 

гражданин, выявлен 1 случай заболевания. 

Организационная и санитарно-просветительская работа: 

- с целью мониторинга диспансеризации больных и эпидрасследования вновь 

выявленных случаев ВИЧ-инфекции были осуществлены выезды в Дорогобужский 

(дважды) и Сафоновский районы, ОГУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница», МЛПУ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», ОГУЗ 

«Областная психиатрическая больница» (дважды), а также 4 выхода в МЛПУ 

«Клиническая больница № 1»; 

- проведено 9 «Уроков здоровья» в рамках программы СОВФД «Азбука 

здоровья» для учащихся старших классов средних школ №№ 2, 28  и 30                        

г. Смоленска с распространением санитарно-просветительной литературы; 

- проведена профилактическая акция в Смоленском государственном 

университете с консультированием по вопросам ВИЧ-инфекции, анонимным 

обследованием на ВИЧ и ИППП, распространением санпросвет литературы 

(совместно с СОНД и УФСКН);   

- проведена станционная игра «Быть здоровым – это круто!» для учащихся 

старших классов средних школ г. Смоленска совместно с Администрацией 

Заднепровского района г. Смоленска (50 человек); 

- проконсультировано по вопросам ВИЧ-инфекции с проведением 

социологического опроса 23 человека (при обращении в Центр «СПИД»);   

- проводилась работа по консультированию и обследованию на ВИЧ, гепатиты 

ПИН (потребители инъекционных наркотиков), с проведением анонимного опроса 

(11 человек); 

- подготовлен информационный бюллетень для ЛПУ с информацией о 

Всемирном Дне борьбы со СПИДом; 

- подготовлен пресс-релиз для СМИ к Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

даны 2 интервью газетам «Аргументы и факты» и «Пенсионер Смоленщины»; 
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- продолжено обеспечение детей в возрасте до 1 года с перинатальным      

контактом по ВИЧ-инфекции, находящихся  на искусственном вскармливании, 

сухими адаптированными смесями, предоставленными РОО «Права ребенка». 

Сотрудники ОГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» приняли участие в совещании в 

Минздравсоцразвития по вопросам ВИЧ-инфекции. 

 

 

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 2010 году 

 

По состоянию на 01.12.2010 в Смоленской области  функционирует                  

1 региональный сосудистый центр на базе ОГУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» и 3 первичных сосудистых отделения, в которых в 

соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи 

оказывается специализированная медицинская помощь, включая  

тромболитическую терапию, больным острыми сосудистыми заболеваниями 

центральной нервной системы и инфарктом миокарда. 

В региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях по 

состоянию на 01.12.2010  пролечено 4177 пациентов, в том числе: 1988 пациентов с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) и 2189 пациентов с 

острой кардиологической патологией.  

В 2010 году 204 пациентам по экстренным показаниям проведен системный 

тромболизис, 186 пациентам выполнена коронарография, 18 – церебральная 

ангиография, 42 - транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий 

со стентированием, 11 пациентам-тромболизис и пункционная аспирация 

внутримозговых гематом с использованием нейронавиг                                                                                       

ации. 

С использованием поставленного оборудования проведено: 9594 компьтерно-

томографических исследований головного мозга и 5975 ультразвуковых 

исследований экстракраниальных сосудов. 

 

   Строительство и ввод в эксплуатацию новых  

федеральных центров высоких медицинских технологий  

 

Согласно областной адресной инвестиционной программе на 2010 год на 

строительство федерального травматологического центра запланировано из 

областного бюджета 155,156  млн. рублей.  

В настоящее время проводятся работы по подготовке объекта к осенне-

зимнему периоду, работы по временному электроснабжению для принятия модулей, 

внутренние сантехнические работы. Подготовлены временные подъездные дороги 

для подъезда большегрузного автотранспорта, площадки для монтажа модульных 
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блоков, площадка  для хранения  модульных блоков. 09.11.2010 подписан акт о 

приеме строительной площадки для монтажа модульных блоков. 

Выполнено работ в 2010 году на сумму 15,938  млн. рублей. 

ДЕЗЗ Росздрава заключил контракты на изготовление модульных блоков с 

фирмой «Cadolto» (Германия) и УК «Модуль» (г. Череповец). 

В соответствии с утвержденным графиком поставка модульных блоков для 

Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования планируется 

на декабрь 2010 - январь 2011 года, в связи с чем сроки ввода объекта в 

эксплуатацию переносятся на IY квартал 2011 года.  

Департамент Смоленской области по здравоохранению продолжает 

формировать кадровый резерв высокопрофессиональных врачей, специалистов и 

работников среднего медицинского звена по всем необходимым специальностям. 

С 2008 проводится  подготовка врачебного и сестринского персонала на базе 

ФГУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. P.P. Вредена Росмедтехнологии» и ФГУ 

«Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера 

Росмедтехнологии». 

В настоящее время в указанных ФГУ по утвержденному плану-графику 

прошли обучение 35 врачей и 7 операционных сестер. В 2010 году закончил 

обучение в целевой ординатуре по специальности «ортопедия и травматология»                 

1 врач. 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ в 2010 году для 

Центра предоставлены 4 места в целевой ординатуре на базе федеральных 

учреждений здравоохранения г. Москвы и Санкт-Петербурга по специальности 

«ортопедия и травматология».  

 

Совершенствование организационно-финансового механизма обеспечения 

населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощью 

По состоянию на 01.12.2010 в федеральных учреждениях здравоохранения 

получили медицинскую помощь 1212 жителей области, в том числе за ноябрь –      

158 человек. По состоянию на 01.12.2010  в «лист ожидания» вошли 398 человек. 

 

   Мероприятия по развитию службы крови 

 

Оборудование по заготовке, переработке, хранению и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее компонентов, поставленное в рамках ПНП 

«Здоровье», эксплуатируется с 2009 года. 

За 11 месяцев 2010 года количество доноров крови возросло на 1011 человек 

(на 14%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило       

7214 человек, количество доноров плазмы увеличилось на 281 человека (на 12,7%) 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2211 человек. 

В ноябре 2010 года заготовлено 358,6 л цельной донорской крови, 543,4 л 

плазмы, в том числе методом автоматического плазмафереза – 317,4 л. Потребность 
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учреждений здравоохранения в эритроцитарной массе удовлетворена на 94%, в 

других  гемотрансфузионных средах – на 100%.  

 

Направление  «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям» 

 

Развитие программы «Родовой сертификат» 

 

Смоленским отделением Фонда социального страхования оплачено в ноябре 

2010 года за объемы медицинской помощи, оказанные по родовым сертификатам в 

октябре 2010 года –  11,562 млн. рублей. 

 

№ талона Кол-во Сумма, 

млн. рублей 

Талон № 1 (медицинская помощь беременным) 943 2,829 

Талон № 2 (медицинская помощь во время родов) 1189 7,135 

Талон № 3 (диспансерное наблюдение ребѐнка в 

течение первого года жизни) 

1598 1,598 

 

Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз 

и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг  

детей первого года жизни 

 

За ноябрь 2010 года проведены обследования 800 новорожденных на 

галактоземию, муковисцидоз, первичный гипотиреоз, фенилкетонурию и 

адреногенитальный синдром. 

          В ноябре 2010 года выявлен 1 случай муковисцидоза. 

 

 Количество  

новорожденных, 

обследованных за 

2010 год 

в том числе: 

 

ноябрь 

Число  

выявленных 

больных  

за год 

Адреногенитальный синдром           9360    800 2 

Муковисцидоз 9360 800 2 

Галактоземия 9360 800 0 

Первичный гипотиреоз 9360 800 1 

Фенилкетонурия 9360 800 1 

 

В рамках дальнейшего развития направления ПНП «Здоровье» «Неонатальный 

скрининг новорожденных» в 2010 году на территории Смоленской области 

планируется проведение универсального аудиологического скрининга 

новорожденных и детей первого года жизни с использованием специального 
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оборудования и применением современных методик обследования с целью 

своевременного выявления нарушений слуха. 

 В рамках реализации указанного направления планируется централизованная 

поставка в родильные дома, родильные отделения центральных районных больниц и 

детские поликлиники 16 единиц оборудования для проведения аудиологического 

скрининга, в том числе 15 приборов регистрации вызванной отоакустической 

эмиссии (произведена поставка 12 приборов) и 1 прибора - системы регистрации 

вызванных слуховых потенциалов мозга (поставка произведена).  

В настоящее время специалисты для работы на поставляемом оборудовании 

проходят обучение на центральных базах. По состоянию на 01.12.2010 года 

подготовлено 23 специалиста из 26 запланированных к обучению. 

  

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 Департаментом Смоленской области по здравоохранению определена 

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

подлежащих диспансерным осмотрам - 5040 человек. 

В октябре 2010 года по уточненному плану–графику дополнительно 

запланировано проведение диспансеризации 728 детей из 17 стационарных 

учреждений  здравоохранения, образования, социальной защиты. 

Уточненный план-график диспансеризации согласован со Смоленским 

областным фондом обязательного медицинского страхования. 

 Таким образом, общее количество находящихся в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории 

Смоленской области составило в 2010 году 5768 детей.   

 По состоянию на 01.12.2010 осмотрено 5768 человек (100 %). 

  

 

 

 


