Д о к л а д
о реализации приоритетных национальных проектов
на территории Смоленской области за 2010 год
1. Мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье»
Объемы финансирования приоритетного национального проекта «Здоровье»
млн. рублей
Наименование источника
План
Факт
% выполнения
финансирования
на 2010 год
2010 год
к годовому
объему
ПНП - всего
496,109
569,626
114,8
в том числе:
из федерального бюджета

377,224*

451,641

119,7

из областного бюджета

118,885

117,985

99,2

* - в плановый показатель не включена стоимость медицинских
иммунобиологических препаратов, поставляемых за счет федерального бюджета –
105,562 млн. рублей.
Направление «Формирование здорового образа жизни»
В рамках направления в Смоленской области с 1 декабря 2009 года работают
3 центра здоровья. Областной центр здоровья открыт на базе врачебнофизкультурного диспансера, два межмуниципальных центра работают на базах
центральных районных больниц – Вяземской и Сафоновской.
В 2010 году завершена работа по созданию детского центра здоровья на базе
МЛПУ «Детская клиническая больница» г. Смоленска. Открытие детского центра
здоровья состоялось 03.12.2010.
За 2010 год в центрах здоровья комплексно обследовано 10612 человек
(109,7% от запланированного количества), из них взрослых – 8893 человека, детей –
1719 человек:
- Смоленский областной центр здоровья – 5403 человека (111,7% плана);
- Вяземский центр здоровья – 2418 человек (101,7% плана);
- Сафоновский центр здоровья – 2657 человек (109,9% плана);
- Детский центр здоровья – 94 ребенка.
Различные факторы риска были выявлены у 88% обследованных взрослых и у
63% детей, в связи с чем пациенты получили индивидуальные рекомендации по
сохранению здоровья и профилактике развития заболеваний.
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По результатам обследований информация о пациентах с функциональными
расстройствами передается в ЛПУ и врачам-кураторам предприятий и
организованных коллективов. При выявлении патологических отклонений или
подозрении на наличие патологии пациенту выдается направление к определенному
врачу-специалисту.
Пациенты с наличием факторов риска и вредных привычек в соответствии с
индивидуальными особенностями приглашаются для занятий в кабинетах лечебной
физкультуры и профильных школах здоровья (школы профилактики артериальной
гипертензии, заболеваний суставов и позвоночника, бронхиальной астмы, сахарного
диабета). Всего в 2010 году 5244 человека прошли обучение в школах здоровья и
2744 человека занимались в кабинетах лечебной физкультуры на базе центров
здоровья.
Помимо комплексного обязательного обследования, состоящего из пяти
стандартных исследований (скрининг – оценка уровня психофизиологического и
соматического здоровья, скрининговое исследование сердечной и дыхательной
систем, ангиологический скрининг с автоматическим измерением АД и расчетом
плече-лодыжечного индекса, экспресс-анализ для определения общего холестерина и
глюкозы крови), дополнительно сотрудниками центов здоровья проводятся
выездные обследования населения на отдельных видах аппаратуры: выезды в
районы области и на городские площадки при проведении акций, кампаний и
мероприятий, направленных на мотивирование населения к здоровому образу жизни
и повышение их знаний и культуры в отношении собственного здоровья и здоровья
окружающих (используются обследования разных категорий населения на
кардиовизоре, алкотестере, анализаторе монооксида углерода).
На базе всех центров здоровья функционируют кабинеты стоматологагигиениста.
В 2010 году прошли обучение по циклу тематического усовершенствования
«Формирование
здорового
образа
жизни»
24
врача
областного
и
межмуниципальных центров здоровья.
В декабре 2010 года на базе ГОУ ВПО СГМА завершили обучение 4 врачапедиатра для работы в детском центре здоровья.
Департаментом Смоленской области по здравоохранению разработана
ведомственная целевая программа «Формирование здорового образа жизни,
включая сокращение потребления алкоголя и табака в Смоленской области» на
2009-2010 годы, утвержденная приказом Департамента Смоленской области по
здравоохранению от 22.06.2009 № 593. Программные мероприятия включают
проведение мониторинга распространения табакокурения и алкоголизма среди
подростков, участие в конференциях, семинарах и форумах, изготовление и
размещение наружной наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни, а
также издание информационно-методической литературы. Общий объем
финансирования ведомственной целевой программы составляет 1,39 млн. рублей, в
том числе в 2010 году – 0,49 млн. рублей.
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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 2010 году Департаментом Смоленской области по здравоохранению
произведено перечисление денежных средств в виде межбюджетных трансфертов
Смоленскому областному фонду обязательного медицинского страхования на
денежные выплаты медицинским
работникам, осуществляющим первичную
медико-санитарную помощь, согласно бюджетным заявкам в размере 115,853 млн.
рублей.
Департамент Смоленской области по здравоохранению осуществляет ведение
федерального регистра врачей – терапевтов участковых, врачей – педиатров
участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и медицинских сестѐр
врачей – терапевтов участковых, врачей – педиатров участковых, врачей общей
практики (семейных врачей) с 01.01.2006. Изменения в региональный сегмент
Федерального регистра принимаются ежемесячно.
По состоянию на 01.01.2011 денежные выплаты получают:
Наименование категории
специалистов
Врачи - терапевты участковые

Подлежит получению Получают
выплаты по реестру выплату
306
297

% выполнения
годового плана
97,1

Врачи - педиатры участковые

177

166

93,8

Врачи общей практики

64

69

107,8

Итого врачи

547

532

97,3

Медицинские сѐстры врачей терапевтов участковых
Медицинские сѐстры врачей педиатров участковых
Медицинские сѐстры врачей
общей практики
Итого средние медицинские
работники
ВСЕГО

306

314

102,6

177

168

94,9

64

64

100,0

547

546

99,8

1094

1078

98,5
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Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи
В 2010 году денежные средства на осуществление дополнительных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи перечислены муниципальным
образованиям согласно бюджетным заявкам органов местного самоуправления
муниципальных районов и города Смоленска в сумме 57,218 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2011 денежные выплаты получают:
Наименование категории специалистов

Заведующие ФАП
Фельдшеры ФАП
Акушерки ФАП
Медицинские сѐстры ФАП
Итого медицинские работники ФАП
Врачи СМП
Фельдшеры СМП
Медицинские сѐстры СМП
Итого медицинские работники СМП
ВСЕГО

Подлежит
получению
выплат по
реестру
460
12
18
11
501
90
569
60
719
1220

Получают
%
выплату выполнения
годового
плана
454
98,7
11
91,7
15
83,3
9
81,8
489
97,6
100
111,1
568
99,8
51
85,0
719
100
1208
99,0

Мероприятия по созданию необходимых условий реализации
профилактических программ на этапе первичной медицинской помощи
(подготовка и переподготовка врачей)
Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачейтерапевтов участковых и врачей-педиатров участковых.
Проводится ежемесячный мониторинг повышения квалификации врачей и
средних медработников, участвующих в реализации ПНП «Здоровье».
В 2010 году прошли профессиональную подготовку и переподготовку
347 человек (123,5% от плана) в том числе: 130 врачей (104,8% годового плана) и
217 средних медицинских работников (138,2% годового плана).
Повышение квалификации медицинского персонала в 2010 году:
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Наименование категории
специалистов

Запланировано
направить на
обучение в
2010 году
Врачи - терапевты участковые
55
Врачи - педиатры участковые
57
Врачи общей практики
12
Итого врачи
124
Медицинские сѐстры врачей 92
терапевтов участковых
Медицинские сѐстры врачей 43
педиатров участковых
Медицинские сѐстры врачей
22
общей практики
Итого средние медицинские
157
работники
ВСЕГО
281

Обучено
специалистов за
январь-декабрь
2010 года
73
42
15
130
139

%
выполнения
годового
плана
132,7
73,7
125
104,8
151,1

64

148,8

14

63,6

217

138,2

347

123,5

Дополнительная диспансеризация работающих граждан
Дополнительную диспансеризацию в 2010 году проводили 32 учреждения
здравоохранения муниципальных образований Смоленской области.
Плановый показатель численности работающих граждан, подлежащих
дополнительной диспансеризации в Смоленской области в 2010 году, составляет
18870 человек.
По состоянию на 01.01.2011 количество граждан, прошедших
дополнительную диспансеризацию в Смоленской области, составило 19321 человек
(102,4% плана). Осмотрен 451 человек сверх утвержденной плановой численности.
Из числа осмотренных граждан - 6767 человек (35%) - работники, занятые на
работах с вредными и опасными производственными факторами.
Выплата СОФОМС лечебно-профилактическим учреждениям за проведенную
в 2010 году дополнительную диспансеризацию составила 20,132 млн. рублей.
19146 граждан (99,1%), прошедших дополнительную диспансеризацию,
получили на руки Паспорта Здоровья.
Распределение по группам здоровья граждан, прошедших дополнительную
диспансеризацию, следующее:
к I и II группе здоровья (практически здоровые и с риском развития
заболеваний) отнесено в целом 8915 человек (4124 и 4791 человек соответственно),
то есть 46,1% граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию;
к III группе (нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении в
амбулаторно-поликлинических условиях) отнесено 10215 человек – 52,9%
осмотренных;
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к IV группе (нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении в
стационарах) – 187 человек (1% осмотренных);
к V группе (нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи) всего 4 человека (0,02% осмотренных).
8396 граждан, которым в результате диспансеризации установлена I или II
группа здоровья, направлены для дальнейшего профилактического наблюдения в
Центры здоровья, функционирующие в Смоленске, Вязьме и Сафоново.
В результате дополнительной диспансеризации в 2010 году из наиболее
значимой патологии впервые выявлено 3 случая заболевания туберкулезом и
7 случаев злокачественных новообразований, а также заболеваний эндокринной
системы – 2138 случаев (11,1% осмотренных граждан), заболеваний системы
кровообращения – 1720 случаев (8,9% осмотренных граждан). Пациенты с
выявленной патологией взяты на диспансерный учет и получают лечение.
Мероприятия, направленные на иммунизацию населения
Поставка медицинских иммунобиологических препаратов на территорию
Смоленской области началась в мае 2010 года. В течение года медицинские
иммунобиологические препараты для вакцинации населения в рамках
Национального календаря профилактических прививок поступили в объеме 100% от
заявленного количества.
Определена численность подлежащего иммунизации населения в рамках ПНП
«Здоровье» в 2010 году:
- против полиомиелита инактивированной вакциной – 8816 человек;
- против гриппа – 176000 человек;
- против кори – 17941 человек;
- против туберкулеза - 10550 человек,
- против краснухи – 19434 человек,
- против дифтерии, коклюша и столбняка – 85635 человек
- против вирусного гепатита В – 56257 человек.
Сведения о количестве привитых в рамках национального проекта «Здоровье»
в 2010 году:
- против полиомиелита инактивированной вакциной – 9565 детей
(108,5% от подлежащих);
- против дифтерии, коклюша и столбняка – 86558 человек (101 % плана);
- против кори - 17941 человек (100% плана);
- против туберкулеза - 10779 человек (101% плана);
- против краснухи – 20004 человека (103% плана);
- против гепатита В – 56257 человек (100% плана);
- против гриппа – 176000 человек (100% плана).
Благодаря проведению вакцинации населения в 2009-2010 годах на
территории Смоленской области не регистрировались заболевания дифтерией,
столбняком, полиомиелитом и корью. В течение 2010 года величина интенсивного
показателя заболеваемости краснухой составила 0,31 на 100 тысяч населения, что
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ниже аналогичного периода 2009 года (0,92 на 100 тысяч населения) и ниже
общероссийского показателя (0,38 на 100 тысяч населения). Продолжается динамика
снижения заболеваемости хроническим вирусным гепатитом В.
План прививок против гриппа был выполнен к 01.12.2010 на 100%.
На 01.12.2010 привито сезонными вакцинами 200767 лиц из групп риска заражения
гриппом и риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом – 21%
населения области. Основное число указанных лиц (87,7% – 176000 человек)
привиты в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.
Количество приобретѐнной за муниципальные средства вакцины составило
24767 доз.
В текущем эпидемическом сезоне 71952 человека дополнительно привиты
моновалентными вакцинами против пандемического гриппа. Общее число
иммунизированных против пандемического гриппа составило 231394 человек, в то
числе 23566 детей.
Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и
профилактику
В 2010 году обследованы на ВИЧ - 230342 человека, что на 3,2% больше, чем
в 2009 году (обследовано 223022 человека), на вирусный гепатит В - 192449 человек
– на 11,8% больше, чем в 2009 году (обследовано 169689 человек), на вирусный
гепатит С - 178285 человек, что превысило число обследованных в 2009 году на
15,8% (150272 человека).
В 2010 году впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 173 человек, что на 13,9%
больше, чем за 2009 год (в 2009 году - 149 человек).
По состоянию на 01.01.2011 на учете в ОГУЗ «Смоленский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» состоит
649 ВИЧ-инфицированных пациентов.
Поставка тест-систем и лекарственных препаратов в рамках реализации
мероприятий направления позволяет обеспечить обследование граждан на ВИЧ и
гепатиты В и С в полном объеме, а также проведение антиретровирусной терапии
100% пациентов, которым указанная терапия необходима.
В 2010 году антиретровирусную терапию получали 165 человек, в том числе
6 детей.
Количество выполненных обследований:
Вид обследований

Количество человек,
прошедших обследование в
2010 году

Количество анализов,
проведенных в
2010 году

ВИЧ
Hbs-Ag
HCV

230342
192449
178285

270081
214077
224749
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Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в наиболее
социально уязвимых к заражению группах населения, проведенные ОГУЗ
«Смоленский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями» в 2010 году:
- с целью мониторинга диспансеризации больных и эпидрасследования вновь
выявленных случаев ВИЧ-инфекции было осуществлено 23 выезда в
учреждения здравоохранения Смоленской области;
- проведено 37 лекций для врачей учреждений здравоохранения Смоленской
области на темы, связанные с профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции;
- организовано и проведено 11 акций в высших и средних специальных
учебных заведениях: с организацией анонимного кабинета обследования на ВИЧинфекцию и ИППП (897 участников);
- проведено 59 тренинговых занятий по вопросам профилактики наркомании
и ВИЧ-инфекции в молодежной среде в средних школах г. Смоленска и Смоленской
области (1743 человека);
- проведено 7 лекций по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа (с
распространением санпросветлитературы) совместно с Управлением Федеральной
службы исполнения наказаний по Смоленской области среди групп риска (122
человека) осужденных подростков и молодежи при участии Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Смоленской области;
- организована и проведена станционная игра «Жизнь без наркотиков и
СПИДа» для учащихся старших классов школ г. Смоленска при участии
Смоленской молодежной волонтерской организации «Альтернатива»;
- организованы выступления в рамках родительских собраний в школах
г. Смоленска и Смоленского района;
- проводилась постоянная работа по консультированию и обследованию на
ВИЧ, гепатиты, сифилис ПИН (потребители инъекционных наркотиков) с
проведением анонимного опроса;
- организована работа «горячей линии» по вопросам ВИЧ/СПИДа и
формирования толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям;
- специалисты ОГУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИДом
и инфекционными заболеваниями» приняли участие в тематических телепередачах
на областных телеканалах ГТРК «Смоленск», РЕН-TV – Смоленск и ТНТ-Феникс –
Смоленск;
- проконсультировано по вопросам ВИЧ-инфекции с проведением
социологического опроса 2175 человек;
- подготовлено 12 пресс-релизов для СМИ об эпидситуации по ВИЧ;
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 2009 году
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На базе 3-х муниципальных учреждений области созданы и оснащены
оборудованием первичные сосудистые отделения для лечения больных с острым
нарушением мозгового кровообращения и инфарктом миокарда (МЛПУ
«Клиническая больница скорой медицинской помощи», МУЗ «Вяземская ЦРБ»,
ММУ «Рославльская ЦРБ») и региональный сосудистый центр - на базе областного
государственного
учреждения
здравоохранения
«Смоленская
областная
клиническая больница», где оказывается специализированная медицинская помощь
больным с острыми сосудистыми заболеваниями.
В 2010 году в региональном сосудистом центре на базе ОГУЗ «СОКБ»
пролечено 903 пациента, в том числе: 579 - с острыми нарушениями мозгового
кровообращения (ОНМК) и 324 - с острой кардиологической патологией;
- в первичном сосудистом отделении МЛПУ «КБСМП» пролечено
1848 пациентов, в том числе 644 - с ОНМК и 1204 -с острой коронарной патологией;
- в первичном сосудистом отделении ММУ «Рославльская ЦРБ» пролечено
1085 пациентов, в том числе 545 - с ОНМК и 540 - острой коронарной патологией;
- в первичном сосудистом отделении МУЗ «Вяземская ЦРБ» пролечено
733 пациента, в том числе 422 - с ОНМК и 311 - с острой коронарной патологией.
По экстренным показаниям 218 пациентам проведен системный тромболизис,
выполнена 231 коронарография, 16 транскраниальных вмешательств при
нетравматических внутримозговых гематомах, 47 транслюминальных баллонных
ангиопластик коронарных артерий со стентированием.
С
использованием
поставленного
оборудования
проведено
10669 компьютерно-томографических исследований головного мозга и
6853 ультразвуковых исследований экстракраниальных сосудов.
Результатом реализации данного направления приоритетного национального
проекта стало снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в
2010 году на 1,6%.
В рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на
2009-2010 годы в 2010 году освоено 21,1 млн. рублей (100 % плана). За счет средств
областного бюджета оплачено приобретение расходных материалов для
эндоваскулярной диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (14,867 млн. рублей), а также приобретение лекарственных
препаратов для тромболитической терапии больных с острой сосудистой патологией
(6,078 млн. рублей) и компьютерное оборудование для телемедицины (0,155 млн.
рублей).
Строительство и ввод в эксплуатацию новых федеральных
центров высоких медицинских технологий
Введение в эксплуатацию федерального центра травматологии, ортопедии
и эндопротезирования, запланированное на 2011 год, предусматривает оказание
высокотехнологичных видов медицинской помощи пациентам с заболеваниями
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опорно-двигательного аппарата, проживающим в субъектах Российской Федерации,
расположенных на территории Центрального федерального округа.
Согласно областной адресной инвестиционной программе на 2010 год,
утвержденной Постановлением Администрации Смоленской области № 778 от
21.12.2009 (в редакции от 22.12.2010 № 817) на строительство федерального
травматологического центра запланировано из областного бюджета 27,1 млн.
рублей.
В 2010 году (по состоянию на 01.01.2011) оплачено работ на сумму 26,2 млн.
рублей.
ДЕЗЗ Росздрава осуществил приемку площадки и строительно-монтажных
работ нулевого цикла здания и 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 февраль 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.
Штатное расписание Центра включает в себя 582 должности.
Из них врачебные должности - 131,5; средний медицинский персонал - 224,75;
прочий персонал - 225,75. Укомплектованность врачебными кадрами составляет
96%, средним медицинским персоналом 77%.
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 период 2008-2010 гг. в указанных НИИ по утвержденному плану-графику
прошли обучение 38 врачей и 8 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 для обучения врачей в целевой ординатуре.
Для обеспечения жильем высококвалифицированных кадров администрацией
области предусмотрено выделение 10 квартир.
Совершенствование организационно-финансового механизма обеспечения
населения Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощью
В 2010 году для лечения граждан Смоленской области в федеральных
медицинских учреждениях выделено 1352 квоты (98,1% от количества, выделенного
в 2009 году).
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За 2010 год на консультацию и лечение с целью получения
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) было направлено 2625 человек
(на 11,8% больше, чем в 2009 году - 2347 человек).
В 2010 году в федеральных учреждениях здравоохранения получили
медицинскую помощь 1352 жителя области (на 1% меньше, чем в 2009 году). По
состоянию на 01.01.2011 в «лист ожидания» вошли 425 человек.

Мероприятия по развитию службы крови
В 2009 году произведено оснащение службы крови Смоленской области
(ОГУЗ «Смоленский центр крови») новым современным оборудованием на общую
сумму 135, 277 млн. рублей.
Служба крови оснащена аппаратурой и транспортом для заготовки,
переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови.
В 2010 году осуществлено 45 выездов мобильного комплекса заготовки крови
в муниципальные образования Смоленской области, заготовлено 882,1 л.
В результате проведенных мероприятий за 2010 год количество доноров крови
возросло на 1444 человека (на 18,2%) по сравнению с прошлым годом и составило
7919 человек (6475 человек в 2009 году), количество доноров плазмы увеличилось
на 555 человек (на 21,9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составило 2525 человек (1970 человек в 2009 году).
Количество заготовленной крови увеличилось на 9% в сравнении с 2009 годом
и составило 5028,3 литра, количество заготовленной плазмы увеличилось на 9% и
составило 6009,8 литров. План заготовки крови в 2010 году выполнен на
124,4%.
Потребность 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»
В 2010 году родилось 10199 детей (на 218 новорожденных меньше, чем в
2009 году).
Смоленским отделением Фонда социального страхования оплачено в
2010 году по родовым сертификатам 97,765 млн. рублей.
№ талона
Талон № 1 (медицинская помощь беременным)

Кол-во
8979

Сумма,
млн. рублей
26,937
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Талон № 2 (медицинская помощь во время родов)

9457

56,742

Талон № 3 (диспансерное наблюдение ребѐнка в

14086

14,086

течение первого года жизни)

Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз
и адреногенитальный синдром
В 2010 году проведены обследования 10240 новорожденных на
адреногенитальный синдром, галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию и
первичный гипотиреоз
Выявлено 2 случая заболевания муковисцидозом, 2 случая заболевания
адреногенитальным синдромом и 1 случай заболевания фенилкетонурией.
В рамках ПНП «Здоровье» в лабораторию Медико-генетической консультации
«ОГУЗ «Смоленская областная клиническая больница» в 2010 году осуществлена
поставка наборов реагентов для массового обследования новорожденных на
галактоземию, муковисцидоз, гипотиреоз, фенилкетонурию и адреногенитальный
синдром:
- «Делфия 17- ОНР» - 13 наборов;
- «Делфия Галактоза-Неонатал» - 16 наборов;
- «Делфия Неонатал ИРТ» - 16 наборов;
- «Делфия 17-ОНР» - 5 наборов;
- «НеоТТГ» - 18 наборов, ТТГ-Ультра – 3 набора, Т 4 св- 3 набора
В рамках дальнейшего развития направления ПНП «Здоровье» «Неонатальный
скрининг новорожденных» в 2010 году на территории Смоленской области
осуществлялись
организационные
мероприятия
в
целях
проведения
универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого
года жизни с использованием специального оборудования и применением
современных методик обследования с целью своевременного выявления нарушений
слуха.
В рамках реализации указанного направления произведена 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 и 1 прибора - системы регистрации вызванных слуховых потенциалов
мозга.
В настоящее время 26 запланированных к обучению специалистов для работы
на поставляемом оборудовании завершили обучение на центральных базах.
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С 01.01.2011 начата реализация указанного направления на территории
Смоленской области.
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»
В 2010 году численность детей - сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих диспансерным осмотрам, составляет
5040 человек.
В октябре 2010 года по уточненному плану–графику дополнительно
запланировано проведение диспансеризации 728 детей из 17 стационарных
учреждений здравоохранения, образования и 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.
По состоянию на 01.12.2010 план выполнен на 100 % - осмотрено 5768
человек.

