
 

Об  итогах   диспансеризации  детей-сирот в стационарных 

учреждениях за 12 мес.2020г. по Республике Калмыкия 

 

Диспансеризация детей пребывающих в стационарных 

учреждениях проводится в соответствии с утвержденным планом-графиком 

на 2020гг. на основании приказа Минздрава  РК «О графике проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

В 2020г. в  связи  с  введением ограничительных  мероприятий, в том 

числе приостановкой оказания  медицинской  помощи  в  плановой форме   

связанной с пандемией  по новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19  

диспансеризация  проведено   обследование   только в 6 стационарных 

учреждениях, запланированных  с января  по март  2020г.  включительно: 

- КУ РК «Социальный приют для детей и подростков»; 

- КУ РК  «Дом ребенка (специализированный)»; 

- КУ РК «Детский психоневрологический интернат с отделением для 

молодых инвалидов»; 

- КОУ РК «Матросовская коррекционная школа-интернат»; 

- КОУ РК «Элистинская коррекционная  школа – интернат»; 

- КОУ РК «Сарпинская  коррекционная  школа – интернат».  

Диспансеризации подлежало 239 детей, что составляет  100% от 

подлежащих диспансеризации детей или 43,8% от годового плана.   

Второму этапу диспансеризации подлежало  62 человек.  Доля детей, 

прошедших 2 этап составила 25,8%.  

Из общего количества детей, прошедших диспансеризацию, удельный 

вес детей –инвалидов  составляет –94,5% (226 чел.). 

По итогам диспансеризации впервые выявлено 90 заболевания. 

В структуре впервые выявленной заболеваемости на  первом  месте 

болезни органов пищеварения- 25 ребенок -27,7%,   на втором месте болезни 

системы кровообращения  (изменения сердечного ритма в     период  

пубертата) 23 детей – 25,5%, на третьем месте болезни костно-мышечной 

системы 18 детей-20,0%. 

Всего по итогам диспансеризации выявлено 522 заболевания. В 

структуре хронической заболеваемости у данной категории детей на первом  

месте психические болезни (умственная отсталость, олигофрения и т.д.)  226 

детей- 43,3%( из них у 220 детей умственная отсталость), на втором  месте 

болезни костно-мышечной системы  95 детей-18,2%, на третьем  месте- 

болезни глаз и его придаточного аппарата 44 ребенка-8,4%. 

Группы здоровья: 

1гр-5 чел.(2,0 %) 

2гр-6 чел(2,5%);  

3гр-72 чел (30.2%);  

4гр-0 (%);  

5гр-156 чел (65,3%) 

 



Доля детей, прошедших реабилитационное лечение составила 100% 

(223чел.) по психическому заболеванию,  специализированную, в том числе  

высокотехнологичную  медицинскую помощь  составила 100% (7чел.), 

санаторно-курортное  лечение 100% (3 чел.).  

 

По итогам диспансеризации все 239 детей введены в  систему 

мониторинга проведения диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Об итогах  диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и детей, принятых под опеку (попечительство) в 

приемную (патронатную) семью  

за  12 месяцев  2020г. по г.Элиста 

 

Диспансеризация детей-сирот и детей, принятых под опеку 

(попечительство) в приемную (патронатную)  семью   в  соответствии с 

приказом Минздрава РК от  января 2020г.  «О графике проведения 

диспансеризации детей – сирот и детей, принятых под опеку (попечительство) 

в приемную (патронатную) семью  в 2020 году»  в г.Элиста  была  

запланирована  на  апрель 2020г. В  связи  с  введением ограничительных  

мероприятий, в том числе приостановкой оказания  медицинской  помощи  в  

плановой форме   связанной с пандемией  по новой  коронавирусной  

инфекции  COVID-19  диспансеризация  не  проведена.   
 

 

 

 

 

  


