
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 Об итогах диспансеризации детей за 2018 год в ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам диспансеризации в 2018 году 10 воспитанникам  состоящим на учете у эндокринолога,было назначено 

дообследование  (анализ крови на гормоны и рентгенография кистей рук). 

2 детям было проведено оперативное лечение в отделении челюстно - лицевой хирургии и 1 ребенку в лор отделении  

ДККБ г Ставрополя. 
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Министерство труда и социальной 

защиты населения 

Ставропольского края 

Отдел организации медицинского 

обслуживания в подведомственных 

учреждениях 

 
 

Наименован

ие 

учреждения  

Количество 

детей, 

прошедших 

диспансеризаци

ю 

(чел.) 

Количество детей, нуждающихся по 

итогам диспансеризации в (чел.) 

Количество детей, прошедших по 

итогам диспансеризации в (чел.) 

Доп.обследова

нии 

Лечении Мед. 

реабилита

ции 

Доп.обслед

ование 

Лечение Мед. 

реабилитац

ию 

ГБСУСОН 

«Ипатовский 

ДДИ» 

 

89 чел 10 чел 4 чел 

(оперативн

ое лечение) 

- 10 чел 0 чел - 
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1 ребенку была проведена высокотехнологическая помощь в «Национальном медицинском исследовательском центре 

здоровья детей»  г. Москве (оперативное лечение лапароскопическая нефроуретероэктомия с лева.) 

- Межведомственное взаимодействие при организации оказания данной категории детей медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения осуществляется. 

- Добровольное информированное согласие несовершеннолетнего или его законного представителя было оформлено 

учреждением и передано в медицинскую организацию Ипатовскую РБ.  

- Диспансеризация проводилась полным составом врачей специалистов. 

- Нарушение  сроков проведения 1- го этапа диспансеризации не было. 

- Показаний для проведения 2-го этапа диспансеризации не было. 

-Рекомендации по итогам диспансеризации в части последующего оказания медицинской помощи детям сиротам 

были выполнены в полном объёме. 

- К карте диспансеризации несовершеннолетнего были назначены   рекомендации по формированию здорового образа 

жизни, режиму дня, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиями физической культурой  соответствии с 

планом национального календаря. 

- По итогам диспансеризации были назначены и проведены реабилитационные мероприятия. 

- Рекомендации по саноторно  -  курортному лечению  не даны.  
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