Д О К Л А Д
о реализации приоритетных национальных проектов
на территории Смоленской области за апрель 2011 года
1. Мероприятия по приоритетному национальному проекту «Здоровье»
Объемы финансирования приоритетного национального проекта «Здоровье»
Наименование мероприятия

План на
2011 год,
млн.
рублей
130,446

Освоено в
2011 году,
млн. рублей
41,985

Процент
выполнения
к годовому
плану
32,2

Осуществление денежных выплат
медицинским работникам ФАПов и
скорой медицинской помощи

67,952

19,181

28,2

Оплата медицинской помощи,
оказываемой женщинам в период:
- беременности;
- родов;
- детям первого года жизни

102,000

23,603

23,1

30,600
61,200
10,200

6,174
13,776
3,653

20,2
22,5
35,8

Дополнительная диспансеризация
работающих граждан с учетом
углубленных медицинских осмотров
работающих граждан, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда

19,639

1,134

5,8

Проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

11,355

0

0

ИТОГО

331,392

85,903

25,9

Осуществление денежных выплат
участковой службе первичного звена
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Направление «Формирование здорового образа жизни»
На территории Смоленской области функционируют 4 центра здоровья:
- 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 областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская клиническая больница» города Смоленска - детский
центр здоровья.
С 1 января 2011 года обследовано в Центрах здоровья всего 5648 человек (в
том числе в апреле - 819 человек), из них:
- в областном Центре здоровья – 2751 человек (в апреле - 805 человек);
- в межмуниципальных центрах здоровья – 2897 человек (в апреле 679 человек);
- в детском центре здоровья – 939 человек (в апреле - 274 человека).
Пациенты прошли комплексное обследование на современном оборудовании.
Выявлены факторы риска у 5390 человек (95% обследованных).
Из числа обследованных 5390 человек обучены основам здорового образа
жизни, 2974 человека прошли обучение в школах здоровья, 1909 человек
направлены в учреждения здравоохранения для дальнейшего обследования и
лечения.
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 апреле 2011 года Департаментом Смоленской области по здравоохранению
перечислены денежные средства в виде межбюджетного трансферта Смоленскому
областному фонду обязательного медицинского страхования в размере 10,649 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,
врачей – педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) и
медицинских сестѐр врачей – терапевтов участковых, врачей – педиатров
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участковых, врачей общей практики (семейных врачей). Изменения в региональный
сегмент Федерального регистра принимаются ежемесячно.
По состоянию на 01.05.2011 денежные выплаты получают:
Наименование категории специалистов

Врачи - терапевты участковые

Подлежит
получению
выплаты по
реестру
302

Врачи - педиатры участковые

169

162

95,9

Врачи общей практики

68

67

98,5

Итого врачи

539

519

96,3

316

308

97,5

173

170

98,3

65

68

104,6

554

546

98,6

1093

1065

97,4

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

Получают
%
выплату выполнения
годового
плана
290
96

Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи
В апреле 2011 года перечислены денежные средства в размере
3,965 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 сестѐр
«Скорой медицинской помощи». Изменения в региональный сегмент Федерального
регистра принимаются ежемесячно.
По состоянию на 01.05.2011 денежные выплаты получают:
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Наименование категории специалистов

Подлежит
получению
выплаты по
реестру

Фельдшеры и акушерки ФАП
Медицинские сѐстры ФАП
Итого медицинские работники ФАП
Врачи СМП
Фельдшеры СМП
Медицинские сѐстры СМП
Итого медицинские работники СМП
ВСЕГО

375
125
500
95
549
54
698
1198

Получают
%
выплату выполнения
годового
плана
360
115
475
95
565
50
710
1185

96,0
92,0
95,0
100,0
102,9
92,6
101,7
98,9

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
Определена численность врачей-офтальмологов (5 врачей), медицинских
сестер офтальмологических кабинетов (4 медицинские сестры) и психиатров –
наркологов (39 врачей) государственных учреждений здравоохранений Смоленской
области, по вопросам профилактики заболеваний в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2011 год.
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».
Уточненная плановая численность работающих граждан, подлежащих
дополнительной диспансеризации в Смоленской области в 2011 году, составила
13850 человек.
Департаментом Смоленской области по здравоохранению подготовлен приказ
от 15.04.2011г. №414 «О проведении дополнительной диспансеризации работающих
граждан в Смоленской области в 2011 году», в котором утвержден Регистр
учреждений здравоохранения, участвующих в проведении дополнительной
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диспансеризации, также утвержден план-график проведения дополнительной
диспансеризации.
Численность граждан, прошедших дополнительной диспансеризации в апреле,
составила 800 человек. На проведение дополнительной диспансеризации
работающих граждан в 2011 году запланировано 19,639 млн. рублей. В апреле
выплата СОФОМС лечебно-профилактическим учреждениям составила 1,134 млн.
рублей.
Мероприятия, направленные на иммунизацию населения
В 2011 году дополнительная вакцинация проведена:
- против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной –
2114 человек, в том числе в апреле – 240 человек;
- против кори иммунизация в апреле не проводилась ввиду отсутствия
вакцины (поставка начнется в мае 2011 года);
- против гепатита В – 2612 человек, в том числе в апреле – 37 человек;
- против дифтерии, коклюша и столбняка – 15420 человек; в том числе в
апреле – 3210 человек;
- против кори и эпидемического паротита – 3207 человек, в том числе в
апреле – 514 человек;
- против краснухи – 2879 человек, в том числе в апреле – 314 человек;
- против туберкулеза – 2343 человека, в том числе в апреле – 827 человек.
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"
В 2011 году поставка противотуберкулезных лекарственных препаратов в
рамках реализации подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» для лечения
больных туберкулезом не проводилась.
Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и
профилактику
В апреле 2011 года впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 27 человек, что на 52%
больше, чем за аналогичный период 2010 года (в апреле 2010 года выявлено
13 человек).
В апреле 2011 года антиретровирусную терапию получали 148 человек, в том
числе 6 детей.
За апрель 2011 года на ВИЧ-инфекцию обследовано 806 иностранных граждан выявлено 2 случая ВИЧ-инфекции.
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Вид
Количество человек,
обследований
прошедших
обследование в
2011 году
ВИЧ
81023
Hbs-Ag
69712
HCV
65757

в том
числе:
за апрель
21987
18915
18046

Количество
анализов,
проведенных в
2011 году
94412
77154
80841

в том числе:
за апрель
25724
20993
21989

Организационная и санитарно-просветительская работа:
- с целью мониторинга диспансеризации больных и эпидрасследования вновь
выявленных случаев ВИЧ-инфекции были осуществлены выезды в Велижский,
Починковский, Сафоновский, Хиславичский и Ярцевский районы; по г. Смоленску
(вновь выявленные случаи ВИЧ-инфекции): в перинатальный центр, СОНД, ОПТД
(2 выезда), областную психиатрическую больницу, а также 2 выхода в 1-ую
Городскую клиническую больницу (инфекционное отделение);
- проведено 3 семинара:
в Починковской и Велижской ЦРБ на тему «Профилактика
профессионального заражения. Поражение глаз и ЦНС при ВИЧ-инфекции.
Особенности туберкулеза при ВИЧ-инфекции»;
в Ярцевской ЦРБ на тему «Профилактика профессионального заражения»;
- приняли участие в КИЛИ по разбору случая смерти больного с сочетанной
патологией;
- проведено 16 «уроков здоровья» в рамках программы СОВФД «Азбука
здоровья» для учащихся старших классов средних школ № 6, № 21, № 26, № 31,
№ 38 г.Смоленска с распространением санитарно-просветительской литературы;
- проведена лекция-диспут «Наркотики и ВИЧ: проблемы современной
молодежи» для студентов СмолГУ (56 человек);
- проведено тренинговое занятие «Профилактика ВИЧ-инфекции в
молодежной среде» для учащихся Смоленского монтажного техникума;
- проконсультировано по вопросам ВИЧ-инфекции с проведением
социологического опроса 24 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 пресс-релиз для СМИ об эпидситуации по ВИЧ-инфекции;
- обновлена информация на сайте ОГУЗ «Смоленский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;
- приняли участие в областном совещании «Инфекции, передаваемые при
гемотрансфузиях» для врачей инфекционистов и врачей клинической лабораторной
диагностики с докладом «Правила взятия и доставки сыворотки крови для
исследования на вирусные гепатиты В и С. Применение подтверждающих тестов в
лабораторной диагностике вирусных гепатитов В и С»;
- приняли участие в российской конференции «Туберкулез и ВИЧ-инфекция»
в г. Суздаль.
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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 2011 году
По состоянию на 01.05.2011 в Смоленской области функционируют
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 больным острыми
сосудистыми заболеваниями центральной нервной системы и инфарктом миокарда.
В региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях по
состоянию на 01.05.2011 пролечено 1575 пациента в том числе в апреле 416
пациентам, из них 846 - с острыми нарушениями мозгового кровообращения
(ОНМК),в том числе в апреле235 пациентам и 729-с острой кардиологической
патологией, в том числе в апреле 181 пациентам
В 2011 году по экстренным показаниям 84 пациентам проведен системный
тромболизис, в том числе в апреле 22 пациентам, выполнено 188 коронарографии, в
том числе в апреле 137, 8 транскраниальных вмешательства при нетравматических
внутримозговых гематомах, 54 транслюминальных баллонных ангиопластик
коронарных артерий со стентированием, в том числе в апреле 14 пациентам.
С использованием поставленного оборудования проведено 4933 компьтернотомографических исследований головного мозга и 3665 ультразвуковых
исследований экстракраниальных сосудов.
Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
В целях реализации соглашения о софинансировании в 2011 году расходных
обязательств Смоленской области, связанных с реализацией мероприятий,
направленных на совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, утверждены:
- комплекс мер по реализации мероприятий;
- целевые показатели реализации комплекса мер;
- схемы доставки пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях;
- порядок взаимодействия со специальными службами внутренних дел
Российской Федерации.
Строительство и ввод в эксплуатацию новых
федеральных центров высоких медицинских технологий
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Согласно областной адресной инвестиционной программе на 2011 год на
строительство федерального центра запланировано из областного бюджета
159,627 млн. рублей. В 2011 году выполнено работ на сумму 4,373 млн. рублей.
Осуществлена поставка модульных медицинских блоков в количестве
139 штук.
Департамент Смоленской области по здравоохранению продолжает
формировать кадровый резерв высокопрофессиональных врачей, специалистов и
работников среднего медицинского звена по всем необходимым специальностям. В
Министерство здравоохранения и социального развития РФ направлена
дополнительная заявка на обучение специалистов в рамках профессиональной
подготовки для работы в Федеральном центре травматологии, ортопедии и
эндопротезирования.
Совершенствование организационно-финансового механизма
обеспечения населения Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощью
В соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от
31.12.2010 № 1248, в апреле 2011 года в федеральные специализированные
медицинские учреждения (далее - ФСМУ) для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи направлено 784 пациента. По отчетам из ФСМУ пролечено
495 человек. По состоянию на 01.05.2011 в «лист ожидания» вошли 61 человек.
Мероприятия по развитию службы крови
В апреле 2011 года заготовлено 563,7 л цельной донорской крови, 682 л
плазмы, в том числе – методом автоматического плазмафереза – 303,9 л.
Потребность учреждений здравоохранения в эритроцитарной массе удовлетворена
на 95%, в других гемотрансфузионных средах – на 100%.
Направление «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»
Развитие программы «Родовой сертификат»
Смоленским отделением Фонда социального страхования оплачено в апреле
2011 года за объемы медицинской помощи, оказанные в апреле 2011 года, по
родовым сертификатам 8,629 млн. рублей.
№ талона
Талон № 1 (медицинская помощь беременным)

Количество
698

Сумма,
млн. рублей
2,094
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Талон № 2 (медицинская помощь во время родов)
867
5,202
Талон № 3 (диспансерное наблюдение ребѐнка в
1333
1,333
течение первого года жизни)
Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз
и адреногенитальный синдром
За апрель 2011 года проведены обследования 640 новорожденных на наличие
врожденных наследственных заболеваний.
Случаев заболеваний в апреле не выявлено.

Адреногенитальный синдром
Муковисцидоз
Галактоземия
Фенилкетонурия
Врожденный гипотиреоз

Количество
новорожденных,
обследованных за
2011 год
3120
3120
3120
3120
3120

в том числе:
за апрель
640
640
640
640
640

Число
выявленных
больных
за год
0
1
0
0
0

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.
В период с 01.01.2011 в родильных домах и детских поликлиниках
обследовано 1688 новорожденных, в том числе в апреле – 798 новорожденных,
выявлено 160 новорожденных с нарушениями слуха.
Создание системы паллиативной (хосписной) помощи детям
На базе областного государственного учреждения здравоохранения
«смоленская областная детская клиническая больница» с 01.012011 функционирует
палата на 2 койко-места, куда госпитализируются дети, нуждающие в паллиативной
(хосписной) помощи. В апреле паллиативную помощь в указанном учреждении
получил 1 ребенок.
Пренатальная и неонатальная диагностика
В рамках дальнейшего развития направления ПНП «Здоровье» «Пренатальная
и неонатальная диагностика» в 2011 году обследовано 2960 беременных женщин с
целью выявления врожденной патологии плода, в том числе в апреле – 640 женщин.
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С начала 2011 года выявлено беременных групп высокого риска по врожденной
патологии плода -127 человек, в том числе в апреле – 27 человек.
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков
Определена прогнозная численность подлежащих диспансерным осмотрам в
2011 году детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
количестве 3967 человек, а также порядок проведения диспансеризации и перечень
стационарных учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Подготовлен приказ «Об организации проведения диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в 2011 году». Подготовлен и согласован регистр
учреждений здравоохранения, участвующих в проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в 2011 году. Также подготовлен план-график и сроки
проведения диспансеризации - с мая по октябрь. На проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации запланировано 11,355 млн. рублей.
В апреле определена численность подлежащих диспансерным осмотрам в
2011 году 14-летних подростков в количестве 8200 человек. Разрабатывается
порядок диспансеризации и перечень учреждений здравоохранения, участвующих в
реализации указанного направления.

