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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2018 г. обслужено 239 человек, из них поступили полностью
обследованных 96 человек или 40,2%, частично обследованных 42 человека17,6%, не обследованных 101 человек -42,3%.
Все дети обследуются в детских поликлиниках по месту прикрепления.
Трудности при обследовании детей связаны с отсутствием документов
(страховой полис, паспорт, свидетельство о рождении) у некоторых детей.
Из общего числа обслуженных детей -239 человек, детей с I группой
здоровья 32 человека-13,4%, со II группой здоровья 142 человека- 59,4%, с III
группой здоровья 60 человек – 25% и V группой здоровья – дети инвалиды –
5 человек -2,1%.
Таким образом, из общего количества обслуженных детей – 239 человек, 207
человек – 86,6% имеют те или иные отклонения состояния здоровья.
Ежегодно в ЦП «Искра» проводится диспансеризация согласно
национального проекта «Здоровье». Она проводится силами специалистов
детской поликлиники №1 ГБУЗ СО «Сызранская ГП». Дети осматриваются
всеми специалистами. Проводится лабораторное и инструментальное
обследование.
В 2018 г. диспансеризация проводилась в мае. В течение месяца проводилось
обследование, 22-23 мая 2018 г. осмотр специалистов. Всего осмотрено 114
человек, из них детей-сирот и ДОПР -58 человек, детей ТЖС-56 человек. Не
выявлено заболеваний у 6 детей (5,3%), это дети-сироты и ДОПР. Выявлены
заболевания у 108 человек (94,7%), у детей-сирот и ДОПР 52 человека, у
детей с ТЖС 56 человек.
В результате проведенной диспансеризации на учете состоят:
- Заболевание нервной системы -23 человека, из них ППП ЦНС- 13 человек,
ВСД- 8 человек, эпилепсия -2 человека.
-Умственная отсталость- 6 человек, задержка психического развития- 18
человек, поведенческие нарушения- 10 человек.
-Хирургическая патология- 37 человек: плоскостопие -30 человек, сколиоз - 3
человека, нарушение осанки-2 человека, пупочная грыжа -1 человек, грыжа
белой линии живота- 1 человек.

-Патология органа зрения- 22 человека: миопия 17 человек, спазм
аккомодации- 5 человек.
- ЛОР патология- 12 человек: хронический тонзиллит- 4 человека,ГНМ -3
человека, аденоид -3 человека, хронический ринит- 2 человека.
-Патология эндокринной системы- 16 человек: дефицит веса- 7 человек,
ожирение – 3 человека, задержка физического развития- 6 человек.
Соматическая патология – 4 человека.
В 2018 году в ЦП «Искра» было 5 детей- инвалидов. Первично оформленной
инвалидности не было, повторно переосвидетельствованы - 3 человека.
Основной диагноз, по которому установлена инвалидность: умственная
отсталость- 4 человека, детский церебральный паралич – 1 человек.
В 2018 году консервативное лечение получили -197 человек, стационарное
лечение- 28 человек, оперативное лечение – 4 человека, санаторное лечение –
9 человек.
Консультировано в г. Самаре- 14 человек.
В стационарах г. Сызрани пролечено – 20 человек, из них в ГБ №1 - 5
человек, в ГБ №2 – 13 человек, в ЦГБ – 2 человека.
В стационарах г. Самара пролечено – 7 человек, из них в СДГКБ №1 – 1
человек, в СОКБ им. Середавина – 1 человек, в СПБ – 5 человек.
В г. Тольятти в 1 ДГБ – 1 человек.

