
тр здравоохранения 
Калужской области 

Е.В. Разумеева 
« 2014 г.

Публичная декларация целей и задач 
Министерства здравоохранения Калужской области на 2014 год.

Министерством здравоохранения Калужской области принята публичная 
декларация целей и задач на 2014 год. Публичная декларация целей и задач на 2.014 год 
аналогично декларации Министерства здравоохранения России включает следующие 
направления:

- всеобщая диспансеризация населения,
- доступность медицинской помощи матери и ребенку,
- электронное здравоохранение.
Мероприятия по всем направлениям будут организованы для достижения целевых 

индикаторов Плана мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Калужской 
области», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.2012 г. № 
598.

Всеобщая диспансеризация населения.
Одна из задач всеобщей диспансеризации населения приучить наших граждан 

следить за своим здоровьем. Кроме того, проведение диспансеризации является важным 
инструментом в снижении смертности хронических неинфекционных заболеваний, 
которые составляют 75% всех причин смертности. А диспансеризация увеличивает 
темпы снижения смертности населения на 30%.

На основании проведенного анализа численности зарегистрированного населения, 
подворовых обходов населения, подлежащих диспансеризации в текущем году, 
плановое значение численности взрослых граждан, подлежащих диспансеризации в 
2014 году составляет 139 890 человек (70% от общего числа граждан, подлежащих 
диспансеризации в текущем году). В рамках диспансеризации детского населения 
запланировано осмотреть 125 112 детей (100%, состоящих на учете в медицинских 
организациях области).

Будет продолжена диспансеризация детей-сирот и детей в трудной жизненной 
ситуации, находящихся в стационарных учреждениях, и в семьях. Запланировано 
осмотреть 2870 детей-сирот стационарных учреждений и 2300 дегей-сирот, 
проживающих в семьях.

Доступность медицинской помощи матери и ребенку.
В 31 ой части мероприятия будут направлены, в первую очередь, на профилактику 

заболеваний и снижения основного медико-демографического показателя службы 
охраны здоровья матери и ребенка - показателя младенческой смертности, отражающего 
социально-экономические тенденции региона и организацию медицинской помощи.

В части развития профилактического направления с целью ранней диагностики 
заболеваний будет продолжена реализация следующих мероприятий:



- пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития плода. Для 
проведения ультразвуковой пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка в первом триместре беременности работают 4 окружных кабинета пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на базе лечебно- 
профилактических учреждений, где женщины в сроки беременности 10-14 недель 
проходят обследование (УЗИ плода, взятие анализа крови на биохимический анализ). 
Врачами ультразвуковой диагностики получены международные сертификаты. Доставка 
пациенток из районов проводится транспортом медицинских организаций. Дальнейшее 
консультирование женщин организовано на базе ГБУЗКО «Калужская областная 
детская больница» в отделении генетики, в составе которого функционирует 
цитогенетическая лаборатория, работают специалисты по ультразвуковой и 
лабораторной биохимической диагностике нарушений развития ребенка: врач 
ультразвуковой диагностики, врач-генетик, врач лабораторной диагностики. В 2014 году 
пренатальным (дородовым) скринингом согласно индикатору «дорожной карты» 
планируется охватить 55.5 % беременных женщин взятых на учет.

С целью повышения качества и эффективности оказания акушерской помощи 
планируется расширение услуг дистанционного консультирования беременных женщин 
через акушерский дистанционный консультативный центр, организованный на базе 
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница». Охват дистанционным 
консультированием беременных женщин в 2014г. составит до 35% .

Будет продолжена работа по проведению неонатального скрининга 
обследованию новорожденных на 5 врожденных и наследственных заболеваний с 
охватом неонатальным скринингом более 99,0%. Аудиологический скрининг (тест на 
врожденную тугоухость) является одним из важнейших компонентов в профилактике 
детской инвалидности. Планируется охватить аудиологическим скринингом более 
95.9% детей.

Показатели детской и младенческой смертности относятся к стратегическим 
показателям, характеризующим уровень развития общественных отношений и оказания 
медицинской помощи. Анализ ситуации поданным показателям и их мониторирование 
в регионе осуществляется министерством здравоохранения области.

В настоящее время в Калужской области принят ряд нормативно-правовых 
документов, направленных на стабилизацию и снижение показателей детской 
смертности. В целях снижения смертности детей от внешних причин реализуется 
комплексный межведомственный план на 2011-2015 годы, утвержденный Губернатором 
области от 02.08.2011 года. Вопрос «О мерах по снижению младенческой и детской 
смертности в Калужской области» был рассмотрен на заседании Правительства области 
22.04.2014 года и 22.07.2014 года на Общественном Совете но здравоохранению при 
Губернаторе области. Постановлением Правительства Калужской области от 25.07.2014 
года № 433 утвержден план мероприятий по снижению младенческой и детской 
смертности на 2014-2016 годы. Основными соисполнителями плана являются 
министерство по делам семьи демографической и социальной политике области, 
министерство образования и науки области, министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав области, аппарат Уполномоченного по правам ребенка, территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Калужской области. В соответствии с 
Постановлением органам местного самоуправления муниципальных образований для 
координации взаимодействий по данному вопросу рекомендуется создать



межведомственные комиссии по профилактике и снижению младенческой и детской 
смертности.

В связи с высокой потребностью строительства перинатального центра 
министерством здравоохранения области была разработана, согласована в федеральном 
министерстве здравоохранения и фонде обязательного медицинского страхования 
программа по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра, о чем 27.02.2014 года было подписано Соглашение с Правительством 
Калужской области. В 2014 году будет начато строительство перинатального центра.

В соответствии с «дорожной картой» целевой показатель младенческой смертности 
на 2014 год принят 8,7 промилле.

Электронное здравоохранение.
В данном направлении будут продолжены мероприятия, осуществление которых 

было начато в рамках программы модернизации здравоохранения Калужской области.
На период 2014 года запланированы работы по дальнейшему масштабированию 

регионального фрагмента единой Государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения:

- внедрение в промышленную эксплуатацию модуля «Поликлиника» во 
всех учреждениях, имеющих в своем составе поликлиническое звено;

- тиражирование модуля «Станция скорой медицинской помощи» по 
районным отделениям служб экстренного медицинского реагирования;

- внедрение модуля «Лабораторная информационная система» в ГБУЗ КО 
«Калужский онкологический диспансер» и ГБУЗ КО «Калужская областная 
детская больница»;

- начало опытной эксплуатации модуля «Стационар» на базе ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница»;

- реализация в электронном виде направления на оказание консультативной 
и специализированной помощи.

Работа по информатизации отрасли будет продолжена в тесном контакте с 
заинтересованными службами в рамках развития «Электронного Правительства 
области», взаимодействия с работой экстренных служб и обеспечению электронного 
документооборота.


