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Уважаемые коллеги! 
 

Приветствую всех участников, гостей, организаторов юбилейной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы первичной медико-

санитарной помощи», посвященной 100-летию образования Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 37», 90-летию образования Детского 
поликлинического отделения № 12 «Городская поликлиника № 37» и 90-

летию образования государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9». 

Сегодняшние юбиляры - старейшие поликлинические учреждения Санкт-

Петербурга с богатой историей, которая неразрывна с историей города, 

отражает развитие здравоохранения Санкт-Петербурга. Сегодня это 

многопрофильные современные поликлинические комплексы, оказывающие 

широкий спектр различных видов первичной медико-санитарной помощи 

взрослым и детям, где применяются новейшие медицинские технологии, 

технологии в управленческих и организационных процессах оказания 

медицинской помощи населению в амбулаторных условиях. 

На базе поликлиник созданы городские центры, так например, Городской 

центр по лечению гемофилии, Городской центр амбулаторной хирургии 

кисти функционируют в Городской поликлинике № 37, на базе 

Стоматологической поликлиники № 9 -  Городской Центр реабилитации 
больных с дефектами челюстно-лицевой области, Городской Центр по 

долечиванию больных с травмами челюстно-лицевой области с дневным 

стационаром и ЛОР-кабинетом, Городской Центр по оказанию 

стоматологической медицинской помощи пациентам с врожденными 

коагуло- и тромбоцитопатиями. 

Поликлиники активно сотрудничает с медицинскими университетами 
Санкт-Петербурга. что позволяет совершенствовать оказания медицинской 

помощи населению района. 

Самым ценным и значимым для функционирования поликлиник был и 

остается коллектив сотрудников. Богатый профессиональный опыт, высокий 

творческий потенциал, энтузиазм и ответственность в работе позволяют 

решать все поставленные задачи в благородном деле охраны здоровья 
взрослых и детей. 

Сделано много, но предстоит ещё больше! Надеюсь, что юбилейная 

конференция станет значимым подведением итогов многолетней работы 

поликлиник, той авторитетной площадкой, где будут найдены ответы на 

самые актуальные вопросы, касающиеся развития первичной медико-
социальной помощи населению. 

 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга                                       А.В. Митянина 
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Уважаемые коллеги! 
 

Трудно переоценить роль амбулаторно-поликлинической службы в 

структуре системы охраны общественного здоровья. 

Эта конференция посвящена юбилейным датам со дня образования наших 

ведущих амбулаторно-поликлинических учреждений города: Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 37», Детского поликлинического отделения № 12 

«Городская поликлиника № 37», и государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9». Их 

история богата и многогранна, тесно связана с историей города, славными и 

тяжелыми страницами блокадного периода, послевоенного восстановления и 
ратного труда медицинских работников на благо здоровья жителей Санкт-

Петербурга до наших дней. Их деятельность базируется на многолетнем 

опыте, вековых традициях здравоохранения нашего города. Эти медицинские 

организации изменялись неразрывно с развитием городской системой 

здравоохранения и в настоящее время являются амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, где на высоком профессиональном уровне 
оказывается медицинская помощь, внедряются современные методы 

организации медицинской профилактики, диагностической и лечебной 

работы.  

В настоящее время вопросы доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи не теряют свою актуальность. За последнее время 

Министерством здравоохранения Российской Федерации предпринимается 
ряд серьезных усилий, направленных на повышение удовлетворенности 

населения медицинской помощью на основе повышения доступности и 

качества медицинских услуг, улучшения условий оказания медицинской 

помощи. Это нашло отражение в пилотном проекте «Бережливая 

поликлиника», к которому присоединились и медицинские организации 

Санкт-Петербурга. Надеюсь, их опыт по реализации проекта заинтересует 
участников конференции.    

Впереди очень много задач, которые требуют самого неотложного 

решения, которое может быть найдено в рамках созидательной работы всех 

участников конференции.Проведение в Санкт-Петербурге конференции, 

ставшей уже традиционной, станет значимым событием в здравоохранение 
города, надеюсь и страны в целом. 

Уверен, что предстоящая конференция будет интересной и полезной для 

всех её участников! 

 

Председатель Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 
Д.м.н., академик РАН                                                                         М. В. Дубина 
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Уважаемые коллеги! 
 

Как важнейшая составляющая комплекса социально-экономических целей 

общества здоровье человека представляет социальную ценность высшего 

порядка. 

Здравоохранению, и особенно его первичному звену, принадлежит 

ведущая роль по сохранению и приумножению, при необходимости и 
восстановлению здоровья граждан. 

 Старейшими представителями первичного звена здравоохранения 

являются амбулаторно-поликлинические учреждения нашего Центрального 

района, которые в 2018 году отмечают свой юбилей: 100 лет со дня 

образования Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 37», 90 лет - 

Детского поликлинического отделения № 12 «Городская поликлиника № 37», 

и 90-лет со дня образования государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9». 

Находясь в самом центре города, за десятилетия своего развития, 

учреждения в своей деятельности успешно претворяли в жизнь 
общегородские и общегосударственные цели в сфере здравоохранения. 

Основываясь на традициях думской медицины, поликлиники прошли 

славный путь от небольшой медицинской организации до многопрофильного 

современного поликлинического комплекса, оказывающего широкий спектр 

различных видов первичной медико-санитарной помощи как взрослым, так и 

детям, с использованием новейших технологий. 
Изменились кадровый состав и в настоящее время большинство 

сотрудников имеют квалификационные категории, ряд – ученые степени и 

звания, структура поликлиник, усовершенствовалась материально-

техническая база, но основная задача – оказание качественной медицинской 

помощи прикрепленному населению осталась прежней. Своим трудом 

коллективы медицинских организаций заслужили искреннее уважение и 
признательность общественности, жителей района и, прежде всего, 

благодарных пациентов. 

Приветствуя участников конференции, коллективы юбиляров, желаю 

дальнейших профессиональных успехов в благородном деле охраны здоровья 

жителей нашего великого города. 
 

 

Глава Администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга                                   А.Д. Хлутков 
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Уважаемые коллеги! 

 

Я рад приветствовать всех участников научной-практической 
конференции, посвященной актуальным вопросам первичной медико-

социальной помощи и приуроченной к юбилейным датам в жизни старейших 

амбулаторно-поликлинических учреждений Санкт-Петербурга: 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 37», Детского поликлинического отделения № 12 «Городская 

поликлиника № 37» и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9». 

Наиболее острые проблемы здоровья населения выявляются и реально 

должны решаться на уровне первичного звена здравоохранения. Этим 

обусловлено пристальное внимание общества, медицинских кругов, органов 

власти к деятельности медицинских организаций амбулаторно-

поликлинического уровня, к новым разработкам ученых в вопросах 
организации первичной медико-санитарной помощи, новых лечебно-

диагностических технологий, адаптированных к использованию в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

Конференция – это своеобразная дискуссионная площадка, призванная 

обеспечить возможность обмена мнениями по актуальным вопросам 
первичной медико-санитарной помощи населению, а также опытом 

реализации новых подходов в управлении, диагностике и лечении в 

амбулаторно-политическом звене здравоохранения. 

Надеюсь, что участники конференции найдут среди многообразия тем и 

докладов то, что будет им интересно и полезно, работа на секциях будет 

сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией, что, в 
конечном итоге, позволит по-новому взглянуть на решение актуальных 

вопросов первичной медико-санитарной помощи и приведет к 

совершенствованию медицинской помощи населению в первичном звене 

здравоохранения.  

Желаю успешной работы на конференции и в повседневном труде, как в 

сфере практического здравоохранения, так и на научном поприще! 
 

 

Главный неонатолог Минздрава России,  

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

 педиатрический медицинский университет» 

 Минздрава России 

Д.м.н., профессор                                                                        Д.О. Иванов 
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РАЗДЕЛ I 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ «ПОЛИКЛИНИКИ № 37» 

Ким А.В., Орел В.И., Боровкова Е.В., Данилов В.Т., Дунаева И.В., 

 Гурьева Н.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» - одно из старейших поликлинических 

учреждений в Санкт-Петербурге, которому в 2018 году исполняется 100 лет. 

Основываясь на традициях думской медицины, Поликлиника прошла путь от 

небольшой амбулатории до многопрофильного современного 

поликлинического комплекса, оказывающего широкий спектр различных 
видов первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям. 

На участке дома № 18 по Кабинетской улице в 1902 году по проекту 

архитектора К.К. Маслова было построено трехэтажное здание с двумя 

пятиэтажными корпусами во дворе для Санкт-Петербургской Губернской 

земской управы. В 1918 году здание земской управы было передано под 

нужды здравоохранения. В 1921 году Кабинетская улица была 
переименована в улицу Правды, так как, по соседству с ней, в типографии на 

Социалистической улице (ранее Ивановская) в 1912 году был напечатан 

первый номер газеты «Правда». Вот так и появился наш современный адрес, 

улица Правды, дом 18. 

Границы территории, которую обслуживает поликлиника, простираются 

от Адмиралтейства по Невскому проспекту до Лиговского проспекта; от 
Лиговского проспекта до Обводного канала; от Обводного канала по 

Боровой, Звенигородской, Бородинской улицам, по четной стороне 

Гороховой улицы до Адмиралтейства. 

В 1881 году при Петербургской городской Думе была создана Комиссия 

общественного здравия, одним из учредителей и активным деятелем которой 
был С.П. Боткин. По его инициативе был разработан проект организации 

амбулаторной помощи беднейшим слоям населения.  

Предполагалось разделение города на территориальные участки, за 

каждым из которых был закреплен думский врач для бесплатного 

обслуживания больных амбулаторно и на дому. Такие амбулатории должны 

были быть размещены в приспособленных помещениях, иметь достаточный 
запас медикаментов (отпускаемых бесплатно!), инструментов и прочих 

медицинских средств для обследования и лечения больных. Решение было 
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утверждено городской Думой 15 января 1882 года. Так появились “думские” 
врачи. 

Так как, на территории обслуживания поликлиники как раз и жили те 

самые беднейшие слои, то амбулатории думских врачей мы нашли по 

адресам (сведения взяты из «Календаря для врачей 1900 года», из 

«Справочной книжки управления петроградского градоначальника и 

столичной полиции 1915 года»): 
- Стремянная ул., дом № 1 (1915 год) – врач, надворный советник, 

Левченко Григорий Васильевич; 

- Большая Московская ул., дом № 11 (1915 год), женщина - врач 

Вольфсон Елизавета Марковна; 

- Лиговский пр., дом № 107 - врач Берлин Владимир Семенович (1900 
год); 

- наб. Екатерининского канала (Грибоедова), дом № 35 – женщина - врач 

Крючкова Александра Семеновна (1915 год); 

- Владимирский пр., дом № 10 – врач, надворный советник, Левченко 

Григорий Васильевич (1915 год); 

- Николаевская ул. (ул. Марата), дом № 84 - врач Шмеман Софья 
Васильевна (1915 год); она также работала врачом в женской гимназии 

Стоюниной М.Н., которая находилась на 3 и 4 этажах, в доме № 20 на 

Кабинетской улице (до 1917 года); 

В 1918 г. в здании по Кабинетской улице в доме № 18 располагался 

Губернский Медико-санитарный отдел. Амбулатория находилась по адресу: 

улица Боровая, в доме № 26. По распоряжению Губздравотдела в 1918 году 
ее переводят на ул. Разъезжую в дом № 9, а затем на Кабинетскую улицу, дом 

№ 18. Здесь же, располагался и Медико-санитарный отдел 1 Городского 

района.  

После революционных событий 1917-1919 годов население города резко 

изменилось. Из рабочих окраин в центральные районы было переселено 

около 300 тысяч человек. Несмотря на введение дополнительных вечерних 
приемов, врачи амбулаторий были крайне перегружены. Врачи, особенно 

специалисты: неврологи, отоларингологи, урологи, фтизиатры, окулисты, 

врачи по детским болезням, не справлялись с большим потоком больных. 

Прием квалифицированных специалистов был перегружен непрофильными 

больными (так, в 1924 году на приеме у врача, работающего на одну ставку, 
было 49 человек, в 1925 году – 43 человека, в 1926 году – 40,8 человека), 

поэтому были введены приемы «своего рода врачей – сортировщиков в 

амбулаториях, которые бы при беглом приеме распределяли больных по 

специалистам».  

В 1922 году в связи с новым районированием города Амбулатория стала 

относится к Московско-Нарвскому району. Учреждение возглавлял 
Шиперович Михаил Владимирович, работавший до революции думским 

врачом. В конце 1923 года поликлинике было присвоено наименоваение: 
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«Центральная лечебница им. Н.И. Пирогова», а в 1924 году – «Амбулатория 
№ 20 им. Н.И. Пирогова». 

В 1925-1926 годах основным методом лечебно-профилактической 

помощи провозглашается диспансеризация. 

В это время происходит реорганизация квартирной помощи, при которой 

дежурный врач, находящийся на квартирном пункте, при вызове больного 

являлся для оказания первой помощи. Эта система была заменена участковой 
системой медицинской помощи на дому. Также было проведено 

прикрепление населения к амбулаториям своего района или по месту 

жительства или работы. В 1926 году город был разделен на 183 участка, из 

расчета один врач на 5-6 тысяч населения, при этом, сохранялась 

установленная нагрузка на врача 6-8 посещений на дому в день. 
Одновременно, имелись запасные врачи, которые выполняли посещения, 

превышающие норму врача. В декабре 1926 года были введены посещения на 

дому врачами – консультантами. 

Согласно Приказа № 1 от 03.01.1927 года по Ленинградскому 

губздравотделу «Амбулаторию № 20» переименовывают в «Поликлинику им. 

Н.И. Пирогова». 
По данным «Списка учреждений Ленинградского Облздравотдела на 

1929/1930 год» персонал «Поликлиники им. Пирогова» Московско-

Нарвского района составляет 140 человек; рассчитана на 2170 посещений. 

В 1931 году поликлиника вошла в состав здравобъединения 

«Ленинградская правда» и стала относиться к Смольнинскому району. В 

состав объединения, кроме поликлиники, входили: наркологический 
диспансер; кожно-венерологический диспансер № 13; с 1929 года 

туберкулезный диспансер № 17. Все диспансеры находились по адресу: ул. 

Правды, дом № 18. В это время «Поликлиника № 37 им. Н.И. Пирогова» с 

ото-фонетическим отделением (из «Справочника о медицинских 

учреждениях Губздравотдела за 1927 год») ведет прием по всем 

специальностям, имеет пункт квартирной помощи с ночным дежурством. 
Как уже упоминалось, педиатры работали в поликлинике с начала ее 

основания. В те годы детские врачи вели амбулаторный прием, квартирные 

вызовы осуществляли терапевты, между тем, дети были обеспечены всеми 

видами специализированной помощи. 1 сентября 1928 года, в составе 

«Поликлиники № 37, на улице Правды, 18, был открыт пункт охраны 
здоровья детей и подростков (ОЗДП №12). 

В 1932 году приказом НаркомЗдрава СССР детские амбулатории и 

пункты охраны здоровья детей были ликвидированы и в 1937 году была 

создана «Детская поликлиника № 12», которая до 1947 года работала на 

улице Правды, в доме № 18. (В 1947 году детская поликлиника была 

отделена от взрослой и переехала в двухэтажное здание по адресу: 
Загородный проспект, дом № 29. В 1959 г. для детской поликлиники было 
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построено новое пятиэтажное здание по прежнему адресу на Загородном 
проспекте).  

Согласно Приказу по поликлинике от 04.10.1933 года поликлиника 

получила новое название «Поликлиника № 37 им. «Ленинградской Правды», 

тихо и незаметно потеряв имя замечательного врача Н.И. Пирогова. 

На основании приказа Ленгорздравотдела № 18/01 от 07.02.1941 года при 

поликлинике была открыта «Женская консультация № 42», которая 
просуществовала до 16.08.1945 года, когда она была выделена в 

самостоятельное учреждение. 

Согласно Приказу № 46 от 1 апреля 1941 года в поликлинике открывается 

травматологический пункт, обслуживающий весь Фрунзенский район. 

 В первые же дни войны, 25 июня 1941 года, ушли на фронт главный врач 
«Поликлиники № 37» Табачник Абрам Арнольдович, многие врачи, 

медицинские сестры и другие сотрудники. Всю блокаду работает главным 

врачом «Поликлиники №37» Каган Рахиль Гесселевна, в 1942 году она была 

награждена знаком «Отличник здравоохранения» за большую 

организационную работу в области медико-санитарного обслуживания 

населения Ленинграда и за хорошую подготовку к зиме 1942-1943 годов. 
В 1941-1942 годах в «Поликлинику № 37» в помощь основным 

сотрудникам направлялись студенты 4 курса «Первого Медицинского 

института имени академика И.П. Павлова», «Ленинградского 

педиатрического медицинского института» в качестве врачей квартирной 

помощи. Такие же голодные и замерзающие, как и их пациенты, 

медицинские сотрудники поликлиники в холодных и полутемных кабинетах 
вели прием амбулаторных больных. Превозмогая усталость и собирая 

последние силы, они пешком преодолевали изнурительный путь к больным, 

на котором их часто настигала смерть. По решению Городского комитета 

партии и Военного совета Ленинградского фронта на многих предприятиях и 

при районных поликлиниках зимой 1941/42 годов были открыты 

специальные лечебные учреждения (стационары) для наиболее истощенных 
жителей. Во многих учреждениях города были организованы стационары для 

дистрофиков, был такой стационар и в «Поликлинике № 37». 

Сотрудники поликлиники также занимались заготовкой дров, работой на 

выделенных загородных делянках для посадки овощей, дежурствах на 

эвакопунктах и в бомбоубежищах, очистке города от снега, льда и мусора. 
Во время артиллерийских обстрелов здание поликлиники было 

повреждено, но коллектив не прекращал работу ни на один день. За 

самоотверженный труд, мужество, стойкость многие медицинские работники 

учреждения были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

В конце пятидесятых годов произошло разукрепление участков взрослой 

и детской сети, в результате которого количество обслуживаемого на участке 
взрослого населения снизилось до 2 тысяч человек, детского – до 850 детей. 

Во многих поликлиниках были созданы кабинеты доврачебного приема, была 
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введена предварительная запись на прием к врачам (в том числе и по 
телефону) на любой день недели.  

В 1951 году коллектив «Поликлиники № 37» Фрунзенского района 

выступил с перспективным почином организации бригадного метода работы 

врачей по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию населения. 

Каждому терапевтическому отделению были прикреплены хирург, 

невропатолог, лор и окулист, которые работали в те же часы, что и 
терапевты, что позволило своевременно проводить консультации 

специалистов и обеспечивать больному специализированное лечение. 

Поликлиникой в это время руководил главный врач Тарасов-Тарасьян Петр 

Тигранович. 

В июле 1956 года была проведена реорганизация службы неотложной 
помощи с передачей ее функций районным поликлиникам. 

В связи с ростом и расширением фабрик и заводов в послевоенное время 

количество рабочих, занятых в промышленности, значительно увеличилось. 

По решению Ленгорсовета и городского отдела здравоохранения на фабриках 

и заводах были открыты здравпункты, амбулатории, медсанчасти. В 

поликлинике начало работать цеховое отделение. 
В 1960 году был издан приказ Минздрава СССР № 321 «О состоянии и 

мерах по дальнейшему улучшению амбулаторно-поликлинического 

обслуживания городского населения», в котором подчеркивалось, что 

ведущее место в системе медицинского обслуживания населения 

принадлежит поликлиническим учреждениям. В это время «Поликлиникой 

№37» руководит главный врач Демидов Владимир Александрович (с 1956 по 
1967 годы). В 60-х годах «Поликлиника №37» обслуживала свыше 138000 

человек взрослого населения, ежегодный прием составлял один миллион 

человек, 3000 человек в день. В составе учреждения имелось 68 

территориальных и 3 цеховых участка, 21 отделение, 9 специализированных 

кабинетов и 25 здравпунктов. На 01.01.1962 года коллектив состоял из 587 

человек, в том числе, 218 врачей и 290 среднего медицинского персонала. В 
газете «Медицинский работник» за 1959-1962 годы неоднократно 

упоминается «передовой коллектив «Поликлиники № 37» совместно с 

другими поликлиниками городов России», ставших подлинными центрами 

специализированной медицинской помощи. 

В 1962 году в газете «Медицинский работник» отмечается, что в 
«Поликлинике №37» врачи перешли к комплексной диспансеризации. Строго 

по расписанию, в удобное для пациентов время бригада специалистов 

проводит комплексное обследование (включая рентген и лабораторную 

диагностику). В газете помещена большая статья главного врача 

поликлиники В.А. Демидова «Поликлиника работает по-новому», где он 

подробно рассказывает о новых методах работы. В 1963 году выходит книга 
В.А. Демидова, Б.Д. Петракова, Б.М. Хромова «Новые формы организации и 

методы работы городских поликлиник», в которой отражена работа всех 
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отделений и служб «Поликлиники № 37» Ленинграда, начиная с 
регистратуры. Приятно было увидеть в книге фамилию Е.П. Горячевой, 

которая и сейчас работает хирургом в цеховом отделении поликлиники (с 

1957 года!). 

В 1965 году поликлиника вошла в состав объединенной больницы 

Фрунзенского района (приказ Ленгорздравотдела от 24.03.1965 года № 119), 

расположенной на Лазаретном пер., в доме № 4. Врачи работали в 
поликлинике, затем дежурили в стационаре. Однако, поскольку такое 

объединение ограничивало доступность амбулаторной помощи для 

пациентов, а у врачей из-за необходимости ежедневной работы в стационаре 

сокращалось время поликлинического приема, от таких объединений со 

временем отказались. 
С 1979 года по 2006 год главным врачом поликлиники работал П.П. 

Калганов. Наши сотрудники, проработавшие в учреждении много лет под его 

руководством, хорошо помнят и тепло отзываются о нем как об отзывчивом 

человеке, прекрасном руководителе и высоком профессионале. За время его 

работы главным врачом произошло несколько преобразований и 

реструктуризация поликлиники, начался переход к медицинскому 
страхованию, в состав поликлиники вошло отделение неотложной 

медицинской помощи, были открыты центры амбулаторной помощи 

больным по разным специальностям, началась эра информатизации (в 1991 

году были приобретены первый компьютер и принтер). Всегда внимательный 

к нуждам сотрудников, доброжелательный, сдержанный и деликатный, 

требовательный к подчиненным и к себе лично, он является примером для 
нас как человек и как врач. 

В конце 80-х годов создаются так называемые территориальные 

медицинские объединения (ТМО), имеющие различную структуру. В 

соответствии с приказами ГУЗЛ № 783 от 31.12.1987 года на базе отдела 

здравоохранения и медицинских учреждений Куйбышевского с 01.04.1988 

года организовано «Территориальное Медицинское Объединение № 70 (ТМО 
№ 70) – единый амбулаторно-поликлинический комплекс, включавший в 

себя: «Поликлинику № 37», «Поликлинику № 36», «Детскую поликлинику № 

2», «Детскую поликлинику № 12», «Кожно-венерологический диспансер № 

11», «Женская консультация № 30», Отделение неотложной помощи. В 

составе «ТМО № 70» функционировали Городской гастроэнтерологический 
центр, Центр по лечению гемофилии, межрайонный кабинет гематолога, 

офис врача общей практики. 

Приказом ГУЗ Исполкома Ленсовета от 22.08.1988 года № 444 

утверждено объединение неотложной помощи подстанции № 2 и неотложной 

медицинской помощи «ТМО № 70» Куйбышевского района с 01.09.1988 

года. 
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01.12.1992 года был открыт Центр амбулаторной хирургии. 
Сокращение численности детского населения и снижение 

финансирования привели в 1999 году к объединению детских 

поликлинических отделений № 2 и № 12 с формированием «Детского 

поликлинического отделения № 12» по адресу: Загородный пр., дом № 29. 

В 2002 году произошло объединение поликлинических отделений общей 

сети: «Поликлиническое отделение № 36» вошло в состав 
«Поликлинического отделения № 37», здание на ул. Жуковского дом № 1 

передано Мариинской больнице. 

В 2006 году в поликлинике было образовано Цеховое отделение в связи с 

ликвидацией СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 59 (для обучающейся 

молодежи)».  
Несмотря на различные реорганизации и реструктуризации, в самые 

трудные периоды отечественной истории учреждение всегда оставалось 

цельным и слаженным организмом, на передовом уровне успешно 

справляющимся с поставленными задачами по охране здоровья населения. 

Эффективное решение таких задач было и остается возможным благодаря 

высокому уровню профессионализма коллектива работников учреждения. 
Именно высокий творческий и профессиональный потенциал сотрудников 

позволили в 2000 году провести I научно-практическую конференцию 

«Территориальное медицинское объединение № 70» на пути в XXI век». 

С 2006 года по настоящее время «Городскую поликлинику № 37» 

возглавляет доктор медицинских наук, профессор Ким Андрей Вячеславович. 

В 2008 году руководством поликлиники совместно с кафедрой 
социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО 

СПбГПМУ была организована и проведена II научно-практическая 

конференция «Опыт и перспективы развития амбулаторно-поликлинической 

помощи взрослому и детскому населению», приуроченная к празднованию 

90-летия со дня образования учреждения. За всю историю поликлиники такое 

масштабное празднование юбилея проводилось впервые. Конференция 
прошла в прекрасных интерьерах Дома офицеров на Литейном пр., дом № 20. 

«Городская поликлиника № 37» активно сотрудничает с медицинскими 

университетами Санкт-Петербурга, в частности является базой Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета (СПбГПМУ), Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.В. Павлова (ПСПбГМУ), Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

(СЗГМУ). Целью этого взаимодействия является существенное повышение 

качества и доступности медицинской помощи жителям нашего города путем 

привлечения докторов, профессоров, доцентов и других сотрудников.  

В рамках сотрудничества сотрудники университета зачисляются в штат 
поликлиники, где исполняют обязанности штатных работников. Так при 

поддержке кафедры социальной педиатрии и организации здравоохранения 
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ФП и ДПО СПбГПМУ (зав. кафедрой - З.д.н. РФ, д.м.н., профессор Орел 
В.И.) на базе «Городской поликлиники № 37» было создано и успешно 

работает в течение 5 лет «Организационно-методическое отделение 

мониторинга и экспертизы здоровья населения Центрального района Санкт-

Петербурга» (зав. отделением - доцент кафедры Булдакова Т.И.). Основными 

функциями отделения являются сбор и анализ медико-статистической 

информации о состоянии здоровья населения, о доступности и качестве 
медицинской помощи жителям района, комплексный анализ условий и 

факторов, влияющих на состояние здоровья населения. Обобщенные данные 

служат основой для подготовки предложений по оптимизации и внедрению 

эффективных механизмов системы межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики, а также для разработки целевых программных 
мероприятий, методических рекомендаций и других документов по 

совершенствованию оказания медицинской помощи населению района. 

Для решения организационных вопросов по проведению диспансеризации 

определенных групп взрослого населения руководство поликлиники активно 

взаимодействовало с кафедрой социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, сотрудники которой 

осуществляли организационно-методическое сопровождение работы 

отделения профилактики, выполняя на основе внешнего совместительства 

обязанности заведующей данного отделения (доцент кафедры Гурьева Н.А.) 

и врача-методиста (ассистент кафедры Смирнова В.И.). Кардиологи ГП № 37 

взаимодействуют с кафедрой пропедевтики внутренних болезней СПбГПМУ 
(зав. кафедрой - д.м.н., профессор Земцовский Э.В.) и кафедрой госпитальной 

терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского СЗГМУ (зав. кафедрой – 

д.м.н., профессор Сайганов С.А.). В результате этого взаимодействия был 

разработан и внедрен в работу для участковых врачей и врачей кардиологов 

поликлиники ЭКГ-регистратора «Кардиометр», что позволило использовать 

интернет ЭКГ в ежедневной работе врачей. Благодаря «Кардиометру», 
участковые врачи могут непосредственно у пациента на дому проводить ЭКГ 

исследование и получать автоматическое компьютерное заключение в 

режиме on-line, при необходимости участковый врач может еще на вызове 

получить ЭКГ заключение кардиолога поликлиники. Подобная технология 

позволяет на ранних сроках диагностировать острый инфаркт миокарда, 
провести дифференциальную диагностику для уточнения диагноза, решить 

вопрос о необходимости госпитализации пациента для оказания 

высокотехнологической медицинской помощи, от своевременности которой 

может зависеть не только результат лечения, а порой и жизнь пациента. 

На базе ГП № 37 создан Городской центр амбулаторной хирургии кисти 

(ГЦХК). В своей работе Центр сотрудничает с кафедрой хирургии им. 
Н. Д. Монастырского СЗГМУ им. И.И. Мечникова (зав. кафедрой - д.м.н., 

профессор Акимов В.П.) и кафедрой госпитальной хирургии № 2 с клиникой 
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ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (зав. кафедрой - д.м.н., профессор Яшин 
С.М.). ГЦХК оказывает специализированную консультативную и 

оперативную помощь пациентам с заболеваниями кисти. Центр обслуживает 

население Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При поддержке 

сотрудников выше указанных кафедр были разработаны методики по 

оперативному лечению не только гнойно-септических заболеваний кисти, 

требующих срочной медицинской помощи, но и дегенеративно-
дистрофических заболеваний кисти, таких как стенозирующие лигаментиты 

пальцев, болезнь де Кервена – стеноз первого запястного тыльного канала, 

контрактура Дюпюитрена, синдром карпального канала, теносиновиты 

сгибателей и разгибателей кисти. На базе Центра также оперируют опухоли и 

опухолевидные образования кисти и последствия травм кисти, по поводу 
которых раньше пациенту приходилось обращаться в круглосуточный 

специализированный стационар. Помимо ГЦКХ в поликлинике 

функционирует дневной стационар центра амбулаторной хирургии, где 

хирургическую помощь могут получить пациенты с гнойно-септической 

патологией, а также нуждающиеся в экстренном ортезировании при лечении 

патологии суставов. 
На сегодняшний день проблема сахарного диабета (СД) является одной из 

острейших в современном здравоохранении. В Санкт-Петербурге так же, как 

и в Российской Федерации, отмечается значительный рост 

распространенности сахарного диабета. Для решения вопросов 

профилактики, ранней диагностики, своевременного начала лечения данной 

патологии и медико-социальной реабилитации больных с СД, в структуре ГП 
№ 37 организован Диабетологический центр Центрального района. 

Деятельность Центра проводится  совместно с Городским диабетическим 

обществом СПб, с кафедрой эндокринологии им. акад. В.Г. Баранова СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова (зав. кафедрой - д.м.н., профессор Ворохобина Н. В.) и 

кафедрой терапии факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии и 

функциональной диагностики имени Г.Ф. Ланга с клиникой ПСПбМУ им. 
акад. И.П. Павлова (зав. кафедрой - д.м.н., академик РАН, З.д.н. РФ, 

Президент Российского кардиологического общества, главный кардиолог 

СПб и СЗФО Шляхто Е.В.).  

Городской гастроэнтерологический центр, входящий в состав ГП № 37, 

оказывает медицинскую помощь всему населению нашего города. 
Параллельно с лечебной работой Центр проводит консультативно-

методическую работу с врачами медицинских организаций Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области по вопросам организации медицинской помощи 

пациентам с болезнями органов пищеварения. На современном этапе Центр 

совместно с кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (зав. кафедрой 
- д.м.н., профессор Бакулин И.Г.) создает городской регистр 

гастроэнтерологических заболеваний. Для консультирования пациентов 
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Центр привлекает к работе профессоров и доцентов кафедры хирургии 
факультетской с курсами лапароскопической и сердечно-сосудистой 

хирургии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (зав. кафедрой – 

д.м.н., профессор Хубулава Г.Г.). По вопросам разработки лечебного питания 

пациентам с болезнями системы пищеварения, особенно тяжелобольным, не 

имеющим возможности оптимального питания естественным путем, Центр 

сотрудничает с лабораторией клинического питания СПбНИИ Скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе (руководитель лаборатории - д.м.н., профессор 

В.М. Луфт). 

Еще один городской центр находится в составе ГП № 37. Это Городской 

центр по лечению гемофилии, который осуществляет обследование с 

последующим установлением (подтверждением) диагноза, диспансерное 
наблюдение и лечение взрослых и детей с врожденными коагуло- и 

тромбоцитопатиями. С целью совершенствования специализированной 

медицинской помощи пациентам, Центр взаимодействует с ФГБУ 

««Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» 

(директор института – д.м.н., профессор Чечеткин А.В.) и ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А. Алмазова» Минздрава России (генеральный директор – д.м.н., академик 

РАН, З.д.н. РФ, Президент Российского кардиологического общества, 

главный кардиолог СПб и СЗФО Шляхто Е.В.). Специалисты Центра, в свою 

очередь, проводят «Школы больных гемофилии», лекции для врачей 

медицинских организаций во многих городах России, консультируют 

городских и областных пациентов. Центр является одним из трех подобных 
подразделений в Российской Федерации, имеющих статус обучающих 

центров для врачей гематологов из стран СНГ. Сотрудники Центра по 

лечению гемофилии являются постоянными участниками многих 

международных симпозиумов и форумов.      

Врачи и медицинские сестры поликлиники кроме своей клинической 

практики, ведут активную научную работу, участвуя в разработке новых 
клинических исследований, публикуя статьи и тезисы в научной литературе, 

выступая с докладами на медицинских конференциях различного уровня, 

защищая диссертации. Наиболее опытные врачи-практики поликлиники 

принимаются в штат кафедр университетов, где они участвуют в научной и 

образовательной деятельности, передавая свой опыт и знания студентам и 
слушателям циклов повышения квалификации. 

История и развитие поликлиники является безусловным отражением 

современности, однако, самым ценным и значимым для функционирования 

поликлиники был и остается ее коллектив сотрудников. Богатый 

профессиональный опыт, высокий творческий потенциал, энтузиазм и 

ответственность в работе позволяют решать все поставленные задачи в 
благородном деле охраны здоровья взрослых и детей. 
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90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ.  

ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 12 –  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ким А.В., Боровкова Е.В., Рослова З.А., Козлова З.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

 Детское поликлиническое отделение № 12 является структурным 

подразделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №37"-  крупнейшего 
амбулаторно-поликлинического учреждения Центрального района Санкт-

Петербурга. Поликлиника № 37 - одно из старейших поликлинических 

учреждений в Санкт-Петербурге, в 2018 году ей исполнится 100 лет.  

Обладая многолетней, богатой и многогранной историей, Детское 

поликлиническое отделение № 12 является ярким отражением развития 

городского и отечественного здравоохранения. 
Основываясь на традициях думской медицины, Поликлиника прошла путь 

от кабинета детских врачей и Пункта охраны здоровья детей и подростков до 

многопрофильного современного поликлинического комплекса, 

оказывающего широки 

За эти годы здесь подобрался прекрасный дружный коллектив опытных 

специалистов, людей, готовых самоотверженно трудиться ради своих 
маленьких пациентов. Работая в детской поликлинике, часто задумываешься 

над тем, что сегодняшнее состояние педиатрической службы, ее успех и 

высокий уровень оказания медицинской помощи, являются следствием 

усилий и самоотверженной работы многих людей, по крупицам создававших 

нашу отрасль в то непростое время. 

В 1920 году в двором флигеле Екатерининского института благородных 
девиц, по адресу набережная реки Фонтанки, в доме № 36, открывается 

второй пункт охраны здоровья детей, в котором работают всего шесть 

специалистов (педиатры, невролог, ортопед, окулист). В 1924 году он 

переименовывается во «Вторую врачебно-профилактическую детскую 

амбулаторию», которая в последствии становится детской поликлиникой № 2 
и входит в состав Поликлиники № 37. 

1 сентября 1928 года, в составе «Поликлиники № 37, на улице Правды, 18, 

был открыт пункт охраны здоровья детей и подростков (ОЗДП №12). Именно 

с этой даты ведет свою историю нынешнее детское поликлиническое 

отделение № 12. 

В 1932 году приказом НаркомЗдрава СССР детские амбулатории и 
пункты охраны здоровья детей были ликвидированы, и была создана 

объединенная «Детская поликлиника № 12», которая до 1947 года работала 
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на улице Правды, дом № 18. Здесь же работала женская консультация. В это 
время «Детскую поликлинику № 12» возглавляла М.П.Раковская, человек 

замечательной души, хороший организатор. 

23 июня 1941 года в Ленинграде и Ленинградской области было 

объявлено военное положение, а 23 июня началась мобилизация граждан 

1905-1918 годов рождения. Тяжелые испытания выпали на долю медиков во 

время Великой Отечественной войны и блокады. Из медицинских 
работников поликлиники выделяется персонал для обслуживания 

эвакопунктов, пунктов оказания помощи призывникам, для работы в 

санпропускниках, госпиталях. Многие врачи и медицинские сестры 

мобилизованы в ряды Красной Армии, организована медико-санитарная 

служба местной противовоздушной обороны. 
Оставшимся в тылу медикам приходилось самим топить печи, возить 

воду, выращивать овощи и фрукты для больных детей, ремонтировать 

помещения после попадания снаряда в здание поликлиники. Значительная 

часть медицинского персонала эвакуируется из Ленинграда вместе с 

населением, сопровождая детей и больных, в первую очередь подлежащих 

вывозу на Большую Землю. Гинеколог Либерман Ш.А., врач поликлиники 
№37, в качестве главного врача эшелона эвакуированных детей Ленинграда, 

покидает город в октябре 1941года.  

Все годы блокады Ленинграда поликлиника не прекращала свою работу. 

В ноябре 1941 года здесь был организован дневной стационар для 

ослабленных и истощенных детей. Сменяя друг друга, врачи и медицинские 

сестры отдавали все свое душевное тепло блокадным детям, не редко делясь 
с ними своим скудным пайком. На базе поликлиники № 37 в 1942 году был 

открыт пункт выдачи молока и детского питания, разработанного в 

Ленинградском педиатрическом медицинском институте А.Ф.Туром, 

спасшего от голода не одну сотню детских жизней.      

С 1941 по 1959 годы главным врачом «Детской поликлиники № 12» была 

Юлия Афанасьевна Зотимова, заслуженный врач республики, депутат 
областного Совета, Герой социалистического труда. 

Она начинала работать в поликлинике еще в 20-е годы прошлого века, 

пройдя с коллективом и самые тяжелые военные, и послевоенные годы, 

создавшая дружный работоспособный коллектив. Она была прекрасным 

специалистом, человеком кристальной честности, красивой душой, с 
большой любовью и теплотой относящийся к своим коллегам и маленьким 

пациентам. Юлия Афанасьевна пользовалась большим авторитетом у коллег 

и родителей детей. 

В послевоенные годы поликлиника оставалась флагманом городского 

детского здравоохранения. Здесь активно развивались неонатальная и 

подростковая службы, разрабатывались и внедрялись в практику 
современные методы профилактики, лечения, диагностики и реабилитации. 
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В 1947 г. детская поликлиника была отделена от взрослой и переехала в 2-
х этажное здание по адресу: Загородный проспект, д.29.  

Здание было старым, постройки 19-го века, с печным отоплением и 

неприспособленным для обслуживания более 55 тысяч прикрепленного 

детского населения. Помещений не хватало, в кабинете вели прием 2 врача. 

В 1954 г. поликлиника временно переехала в здание на ул. 

Звенигородской, д.32, а в 1959 г. вселилась во вновь отстроенное 
пятиэтажное здание по прежнему адресу - на Загородном проспекте, где и 

располагается по настоящее время. 

За все годы работы поликлиника, как и все здравоохранение, пережила 

ряд реорганизаций. Входила в состав Фрунзенского, Куйбышевского, 

Центрального районов. 
В 1969 году поликлинику возглавила Вабищевич Анна Петровна, сейчас 

ей 86 лет. С 1957 года она работала участковым педиатром в женской 

консультации № 32 Фрунзенского района. В связи с высокой 

заболеваемостью детей ревматизмом, ее направили на учебу по 

ревматологии, далее в течение 5 лет она работала врачом ревматологом.  

Из рассказа Анны Петровны: «Очень много детей тогда болели 
коклюшем, дифтерией, ревматизмом, много было туберкулеза, особенно, 

костного. Проблемами ревматизма занималась кафедра А.Ф. Тура в 

Педиатрическом институте. Мы четко следовали их рекомендациям, 

проводили ежегодную профилактику ревматизма. Врачи поликлиники 

работали совместно с фтизиатрами противотуберкулезного диспансера, 

который находился на Лиговском пр., дом 2-4. В ПТД детей быстро 
обследовали и брали на лечение, никаких задержек не было. Позже в штат 

поликлиники был введен фтизиатр. Все это позволило через несколько лет 

значительно снизить заболеваемость детей. 

 Я сменила на посту главного врача Зотимову Юлию Афанасьевну. Это 

была симпатичная, интеллигентная женщина, настоящая петербурженка. Ее 

уважали и очень любили в коллективе. К тому времени в поликлинике было 
46 педиатрических участков, на которых работали 40 педиатров. В нашей 

поликлинике работала окулист Утехина Елена Николаевна, к ней обратились 

по поводу лечения миопии у внуков Н.С.Хрущева. Лечение прошло успешно. 

Это дало нам возможность обратиться в Министерство здравоохранения с 

просьбой образовать на базе поликлиники № 12 городское глазное отделение 
по лечению близорукости, разрешение было получено. Отделение 

расположилось в 4 кабинетах, в которых принимали пациентов 3 окулиста и 

хирург-офтальмолог (глазной центр проработал до 1998 года). 

Поносы были бичем маленьких детей. В поликлинике был организован 

пункт по сбору грудного молока, куда приходили женщины и бесплатно 

сдавали молоко. Возможно, поэтому, маленькие дети болели мало». 
Проработав главным врачом 4 года, Вабищевич А.П. в течение 7 лет 

заведовала отделом здравоохранения Фрунзенского района. Она много лет 
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помогала поликлинике кадрами, жильем для сотрудников. С ее помощью под 
расширение поликлиники было передано здание флигеля, где мы сейчас 

размещаемся. 

Жанна Николаевна Панова работала главным врачом детской 

поликлиники № 12 с 1973 года. Это грамотный, ответственный, 

высокопрофессиональный организатор здравоохранения. Вместе с ней 

работали квалифицированные врачи: ревматолог, Герой социалистического 
труда Поварушкина Н.П., врачи педиатры: Ващалова В.И., Вайсфельд С.А., 

Лаусенд О.Б., Голубева А.Н., врач психиатр Мериин Э.К.и другие. Многие из 

них были награждены знаками отличия и грамотами за хорошую работу.  

Поликлиника обслуживала более 30 тысяч детского населения. Много сил 

и энергии персонал отдавал охране здоровья детей. О высоком уровне 
профессиональной подготовки кадров можно судить потому, что коллектив 

поликлиники неоднократно занимал первые места в социалистическом 

соревновании учреждений района и города. Двое ее сотрудников носили 

высокое звание Героев социалистического труда. 

Находясь в самом сердце Санкт-Петербурга, сегодня детское 

поликлиническое отделение № 12 является одним из крупнейших детских 
поликлиник Центрального района и входит в структуру «Городская 

поликлиника № 37». В его составе развернуто два педиатрических, отделение 

физиотерапии, клинико-диагностическая лаборатория, работает районное 

подростковое отделение, имеется полный набор необходимых 

диагностических и специализированных служб.  В последние годы созданы 

новые отделения и службы районного значения. 
За многие годы работы в поликлинике сложился дружный коллектив 

сотрудников, умело и оперативно решающий поставленные перед ним 

задачи. В поликлинике работают 76 врачей и 97 медицинских сестер. 4 врача 

имеют ученые степени, более половины всех врачей и 82 % медицинских 

сестер имеют квалификационную категорию, в том числе, - 62% высшую. 

Поликлиническое отделение № 12 в нынешних условиях в полной мере 
обеспечивает достойную медицинскую помощь детям, активно сотрудничая с 

профессорско-преподавательским составом многих медицинских учебных 

заведений и, в первую очередь, Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). Большинство 

врачей, работающих в детском поликлиническим отделении, являются 
выпускниками этого почетного ВУЗа и обеспечивают профессиональную 

преемственность городской педиатрической школы. Много лет здесь 

располагается учебная база кафедры поликлинической педиатрии им. 

А.Ф.Тура педиатрического университета (зав.кафедрой – д.м.н., профессор 

Ревнова М.О.), долгие годы возглавляемой д.м.н., профессором Эрманом 

Л.В., главным педиатром Санкт-Петербурга, внесшим неоценимый вклад в 
развитие детского городского здравоохранения. Сотрудники кафедры 
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принимают активное участие лечебном процессе, способствуя повышению 
качества и доступности медицинской помощи детям.  

Тесное взаимодействие детского поликлинического отделения № 12 с 

педиатрическим университетом проявляется в проведении совместных 

клинических разборов сложных случаев при наблюдении за детьми с 

различной патологией, участии многих видных специалистов университета в 

проведении учебных конференций, организационно-методической помощи 
при создании новых подразделений и служб. Именно такая помощь была 

оказана при создании в поликлиническом отделении кабинета охраны 

репродуктивного здоровья профессорами Гуркиным Ю.А., Кротиным П.Н., 

Кутушевой Г.Ф. Неоценимую помощь в работе поликлиники, 

консультировании врачей по вопросам детского питания оказывает д.м.н., 
профессор, главный педиатр Северо-Западного федерального округа, зав. 

кафедрой пропедевтики детских болезней с курсом ухода за детьми Булатова 

Е.М. Особое тесное сотрудничество детской поликлиники выстроено с 

кафедрой инфекционных болезней у детей им. проф. М.Г.Данилевича 

(зав.кафедрой – д.м.н., профессор Тимченко В.Н.). Совместные клинические 

разборы с сотрудниками этой кафедры помогли выбрать верную тактику в 
лечении многих детей. Профессиональный уровень врачей поликлиники 

становится выше благодаря частому участию во врачебных конференциях 

профессоров педиатрического университета Александровича Ю.С., 

Корниенко Е.А., Коростовцева Д.С., Кривохижа В.Н., Сусловой Г.А. и 

многих других.      

Неоценимый вклад в развитие детского поликлинического отделения № 
12 внес коллектив сотрудников кафедры социальной педиатрии и 

организации здравоохранения ФП и ДПО СПбГПМУ (зав. кафедрой - з.д.н. 

РФ, д.м.н., профессор Орел В.И.), учебная база которой также располагается 

в составе поликлиники. Именно благодаря научно-методической поддержке 

кафедры в поликлинике был открыт и успешно функционирует ряд 

подразделений и служб. Так в 1996 году был создан «Центр охраны здоровья 
детей и подростков», аналогов которому не было ни в городе, ни в стране. 

Целью создания его было повышение качества профилактической работы 

среди организованных детей и подростков. В состав Центра были введены: 

объединенное школьно-дошкольное отделение; центр медицинского 

обеспечения подростков Центрального района; отделение медицинской 
профилактики и реабилитации детей и подростков; кабинет репродуктивного 

здоровья детей и подростков. В основу методического подхода при создании 

центра было положено разделение территориального и учебно-

производственного принципов обслуживания детей в условиях Центрального 

района города. Долгое время руководителем Центра была Санжаревская 

Елена Григорьевна. Центр оказывает организационно-методическую помощь 
в вопросах врачебно-профессионального консультирования подростков и 
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медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе. В 2010 
году подростковая служба стала победителем городского смотра-конкурса.  

В 2007 году в составе детской поликлиники № 12 при поддержке кафедры 

социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО 

СПбГПМУ было открыто отделение профилактики для детей раннего 

возраста «Ладушки». Основными принципами работы отделения являются 

раннее вмешательство и абилитация детей раннего возраста. Открытие 
данного отделения произошло задолго до принятия общефедеральной 

концепции «Раннего развития».  

Особый резонанс в развитии не только районного, но и городского 

детского здравоохранения стало открытие в 2008 году «Отделения медико-

социальной помощи», что явилось одним из этапов модернизации системы 
здравоохранения Санкт-Петербурга. Отделение медико-социальной помощи 

было создано на принципах социальной педиатрии, заложенных одним из ее 

основоположников профессором Н.Г.Веселовым и продолженных 

профессорами Орлом В.И., Альбицким В.Ю. Отделение имеет своей целью 

реализацию медико-социальных мероприятий, учитывающих специфические 

особенности детей и подростков из групп социального риска и направленных 
на сохранение и укрепление их здоровья, социальную и правовую защиту, 

профилактику и снижение заболеваемости, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. В данном отделении состоит под медико-

социальным патронированием более 1500 детей, 553 семьи, 93 ребенка-

инвалида, 112 опекаемых детей. Заведующей отделением является врач 

педиатр высшей категории Манькова Татьяна Юрьевна. Отделение медико-
социальной помощи стало школой передового опыта по развитию подобных 

служб в Санкт-Петербурге и ряде других регионов Российской Федерации. 

Материалы деятельности медико-социальной службы детского 

поликлинического отделения № 12 были отражены в ряде публикаций, 

неоднократно доложены на конференциях и конгрессах регионального и 

федерального уровней.   
Принципы социальной педиатрии были также применены при создании в 

2016 году в составе поликлинического отделения детского мобильного 

Центра здоровья Центрального района, для которого был смонтирован по 

индивидуальному заказу автомобиль, оснащенный современным, 

высокоточным диагностическим оборудованием. Важной особенностью 
детского мобильного Центра здоровья является его направленность на 

первичную и вторичную профилактику заболеваний, проведение 

скрининговых исследований при выезде в детские коллективы и выявление 

факторов развития заболеваний – медицинских, социальных, гигиенических.  

С 2006 года руководит Детским поликлиническим отделением № 12 врач 

педиатр высшей категории, отличник здравоохранения РФ, Рослова Зинаида 
Аркадьевна. Под руководством Рословой З.А. в поликлинике открыты новые 

отделения и службы для улучшения качества и доступности медицинской 
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помощи детскому населению. Проводится большая работа по профилактике 
детской заболеваемости и пропаганде здорового образа жизни. По итогам 

работы в 2016 году Рослова З.А. стала победителем Всероссийского конкурса 

«Лучший врач года» в номинации «Лучший организатор здравоохранения. 

В настоящее время детское поликлиническое отделение № 12 СПб ГБУЗ 

«Городской поликлиники № 37» остается одним из флагманов детского 

поликлинического здравоохранения Санкт-Петербурга. Основные показатели 
его деятельности остаются на достаточно высоком уровне. Так уровни 

младенческой смертности снизились за последние десять лет в 8 раз.  В 

течение 2013-2017 годов младенческая смертность по поликлинике не 

регистрировалась. Иммунопрофилактикой охвачено 99,5 % детей. Успешно 

исполняются плановые задания по Национальному проекту «Здоровье» по 
разделу «родовые сертификаты». По Программе «Модернизация в 

здравоохранении» поликлиника оснащена современным медицинским 

оборудованием. 

Многие сотрудники детского поликлинического отделения № 12 являются 

победителями и призерами районных, городских и всероссийских 

профессиональных конкурсов. За десятилетия работы здесь сложился 
дружный коллектив профессионалов своего дела, оперативно и на высоком 

уровне решающим все поставленные перед ним задачи. 

В 2018 году поликлиники вступила в приоритетный Федеральный проект 

«Бережливая поликлиника». В рамках этого проекта ведется активная и 

плодотворная работа по выбранным направлениям. 

История и развитие детского поликлинического отделения № 12 является 
безусловным отражением современности, однако, самым ценным и 

значимым для функционирования поликлиники был и остается ее коллектив 

сотрудников. Богатый профессиональный опыт, высокий творческий 

потенциал, энтузиазм и ответственность в работе позволяют решать все 

поставленные задачи в благородном деле охраны здоровья детей. 

 

 

ИСТОРИЯ ПОЛИКЛИНИКИ – СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СТРАНЫ 

Рубежов А.Л., Ким О.А. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника№9»,  
Санкт-Петербург, Россия 

 

Улица Чайковского в Санкт-Петербурге со дня своего существования 

считалась одной из самых аристократических улиц. Ряд особняков 

принадлежал крупным сановникам, финансистам и политическим деятелям. 

В особняке по адресу: ул. Чайковского, дом 27, построенном в 1838 - 1839 
г.г. по проекту архитектора Гаспара Фоссати, принадлежавшем графу 

Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову, в настоящее время расположено 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №9» (далее – 

Поликлиника), ведущее свою историю с 1928 года. 

В 2001 г. дом включён Комитетом по градостроительству и охране 

памятников Санкт-Петербурга в «Список вновь выявленных объектов, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность». 
Как следует из архивной исторической справки, в 1928 году страховой 

организацией ЛеноблпромСоюзКасс была открыта Зубная поликлиника 

закрытого типа для бесплатного обслуживания членов артелей и их семей 

мощностью 75 посещений в день. Поликлиника располагалась по адресу: 

Чернышов переулок (ныне – ул. Ломоносова), дом 1. 
В марте 1941 года Зубная поликлиника была передана в ведение 

Куйбышевского райздравотдела г. Ленинграда. 

В мае 1950 года Зубная поликлиника переведена с улицы Ломоносова, д.1 

в здание по адресу: Невский пр., д.15, а приказом Куйбышевского 

райздравотдела от 22.02.1952 №34 переименована в Стоматологическую 

поликлинику Куйбышевского района. 
Приказом Ленгорздравотдела от 02.06.1970 №39 Стоматологической 

поликлинике Куйбышевского района присваивается №9, а в 1979 году к 

наименованию Поликлиники добавляется «Городская». 

Распоряжением Горисполкома от 27.12.1978 №1537 здание по Невскому 

пр., д.15 было закрыто на капитальный ремонт, и поликлиника переведена на 

ул. Желябова (ныне – Большая Конюшенная), д.8. В 2006 году 
стоматологические поликлиники №9 и №5 Центрального района Санкт-Петербурга 

были реорганизованы путем присоединения в единое юридическое лицо – 

«Городская стоматологическая поликлиника №9». Поликлиника 

разместилась по адресу: ул. Чайковского, д.27, где находится по настоящее 

время. 

Со дня основания и до мая 1950 года бессменным руководителем 
Поликлиники был Бараш Александр Наумович. 

Бараш Александр Наумович, 1880 г.р., закончил Киевскую 

зубоврачебную школу в 1903 году и Ленинградский стоматологический 

институт в 1937 году.  

С 1907 года А. Бараш служил в качестве зубного врача в Государственном 
банке и департаменте Окладных сборов в Санкт-Петербурге. Был успешен. 

Неизвестно, как в дальнейшем сложилась бы судьба зубного врача, но 

история внесла свои коррективы в жизнь страны. В начале 1918 года А.Н. 

Бараш ушел добровольцем в Красную Армию, где продолжил свою 

профессиональную деятельность в качестве зубного врача в санитарных 

частях подразделений ВОХР, войск ВЧК, ГПУ. Затем работал зубным врачом 
в Окружном суде Петрограда и, с образованием в 1928 году Зубной 

поликлиники ЛеноблпромСоюзКасс, ее бессменный главный врач до мая 
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1950 года. Награжден нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения», 
медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». А.Н. Барашем выпущены две книги: 

«Зубы культурного человека» в 1913 году и «Болезнь зубов и полости рта» в 

1939 году.  

К 1941 году Поликлиника развернулась в крупную медицинскую единицу 

с пропускной способностью до 600 человек в день. 
Трагическими и героическими страницами вписана деятельность 

Поликлиники в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. В архиве 

сохранились приказы по учреждению, отражающие этот период: работники 

Поликлиники уходят на фронт, борются с последствиями цинги, умирают, но 

продолжается ее основная деятельность - лечение зубов и зубопротезирование. 
Великая Победа в отечественной войне 1941-1945 г.г. была победой и 

сумевшей сохранить себя Поликлиники. 

В мае 1950 года после перевода Зубоврачебной поликлиники 

Куйбышевского района в здание по адресу: Невский пр., д.15, её главным 

врачом назначается Макросова Зинаида Васильевна. 

Макросова Зинаида Васильевна, 1916 г.р., в 1935 году закончила 
Медицинский техникум им. Карла Маркса г. Ленинграда (ныне - Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Фельдшерский колледж»), в 1949 году – Стоматологический 

институт г. Ленинграда. Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г. Награждена орденом Отечественной войны II степени. Возглавляла 

Поликлинику до 1987 года. 
В то время как точную дату образования Поликлиники установить не 

удалось, известна точная дата открытия в поликлинике детского отделения - 

20 декабря 1968 года (приказ Куйбышевского райздравотдела №192). 

Таким образом, детское отделение Поликлиники в 2018 году отмечает 

свой 50-летний юбилей.  

 С 1987 года главным врачом Городской стоматологической поликлиники 
№9 Куйбышевского района назначается Качанов Виктор Титович. 

Качанов Виктор Титович, 1938 г.р., окончил стоматологический факультет 

Первого ленинградского медицинского института им. академика И.П. Павлова. 

После окончания института работал врачом-стоматологом в медицинских 

организациях Вологодской области, Санкт-Петербурга. Врач высшей 
квалификационной категории, награжден нагрудным знаком «Отличнику 

здравоохранения», завершил свою трудовую деятельность в связи с уходом 

на заслуженный отдых в 2010 году. 

Непростым для Поликлиники стал 2006 год, когда путем присоединения 

стоматологические поликлиники №9 и №5 Центрального района Санкт-

Петербурга были реорганизованы в единое юридическое лицо - ГУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №9», которая разместилась по адресу: ул. 

Чайковского, д.27.  
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Но именно это объединение послужило новым толчком в развитии 
учреждения. Широко внедряемые современные методы лечения 

стоматологических пациентов подкрепились сотрудничеством с кафедрой 

стоматологии Медицинской академии последипломного образования, базой 

которого всегда была Стоматологическая поликлиника №5. Количество 

обслуживаемого населения возросло в 1,5 раза. 

С 2010 года по настоящее время главным врачом Поликлиники является 
Рубежов Александр Леонидович. 

Рубежов Александр Леонидович, 1968 г.р., закончил Санкт-Петербургский 

медицинский институт им. академика И.П. Павлова в 1992 году, затем 

клиническую ординатуру на кафедре ортопедической стоматологии Санкт-

Петербургской медицинской академии последипломного образования и 
аспирантуру. Трудится в поликлинике с 1997 года. Врач высшей 

квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

Социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета, доцент кафедры стоматологии общей практики Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. 
Имеет более 20 научных публикаций. 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №9» обслуживает более 125 

тысяч прикрепленного по полису обязательного медицинского страхования 

населения Санкт-Петербурга. 

Так, в 2017 году пациентами осуществлено более 130 тысяч посещений в 

Поликлинику, в том числе детьми – более 20 тысяч. 
В Поликлинике трудится 88 врачей, из них: 46 с высшей 

квалификационной категорией, 8 кандидатов медицинских наук, 1 доктор 

медицинских наук. Штаты Поликлиники постоянно пополняются молодыми 

кадрами: у нас трудится более 10 молодых специалистов, развивается 

незаслуженно сейчас забытая Школа наставничества.  

Поликлиника имеет в своей структуре два терапевтических отделения, 
хирургическое, ортопедическое, детское отделение с передвижным 

стоматологическим кабинетом, отделение платных услуг, Городской Центр 

реабилитации больных с дефектами челюстно-лицевой области, Городской 

Центр по долечиванию больных с травмами челюстно-лицевой области с 

дневным стационаром и ЛОР-кабинетом, Городской Центр по оказанию 
стоматологической медицинской помощи пациентам с врожденными 

коагуло- и тромбоцитопатиями, Городской стоматологический 

рентгенологический центр. 

В каждом из этих отделений своя, особая атмосфера: мультики и замысловатые 

конструкторы в холле детского отделения, информация о «сказочных» 

возможностях челюстно-лицевой хирургии и имплантологии – в хирургии. 
Но всех объединяет чуткое и внимательное отношение к пациентам, оказание 

медицинской помощи на самом высоком уровне. 
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Городской Центр реабилитации больных с дефектами челюстно-лицевой 
области, организованный приказом Главного Управления здравоохранения 

исполкома Ленсовета от 29.01.1986 №69 (у истоков организации этого 

уникального Центра, аналогов которому нет в России, был главный врач 

стоматологической поликлиники №5, врач-стоматолог-ортопед, к.м.н. 

Шендеров Александр Юрьевич), развивается и совершенствуется, в своей 

деятельности используя самые современные технологии. В Центре 
осуществляется изготовление индивидуальных сложных ортопедических 

конструкций и проводится конструктивное зубное протезирование пациентам 

с врожденными и приобретенными дефектами челюстно-лицевой области, в 

том числе после проведения объемных, преимущественно онкологических 

операций, а также в период подготовки к оперативному лечению в челюстно-
лицевой области. Практически всем пациентам Центра восстанавливаются 

функции жевания и речи. 

Приказом по Ленинградскому Отделу Здравоохранения от 31.05.1974 

№348 по решению научно-консультативного Совета по стоматологии на базе 

стоматологической поликлиники №5 Дзержинского района был организован 

специализированный центр по долечиванию больных с повреждениями 
тканей челюстно-лицевой области. Обеспечение организационно-методической 

работы центра было возложено на кафедру челюстно-лицевой хирургии 

ГИДУВа. 

В 2014 году работа центра была усовершенствована. На его базе открыт 

дневной стационар, кабинет ЛОР-врача для оказания амбулаторной 

консультативной и лечебной помощи пациентам с одонтогенными 
синуситами (единственный в Санкт-Петербурге). В 2017 году пациентами в 

дневном стационаре центра проведено почти 10 тысяч пациенто-дней.  

Городской Центр по оказанию стоматологической медицинской помощи 

пациентам с врожденными коагуло- и тромбоцитопатиями организован в 2017 

году, и является также уникальным, единственным в России. Опыт работы 

с такими пациентами накапливался Поликлиникой в течение 5 лет. 
Распоряжением Комитета по здравоохранению от 03.11.2017 №418-р 

определена маршрутизация пациентов с врожденными коагуло- и 

тромбоцитопатиями для получения амбулаторной стоматологической 

помощи. Работа осуществляется в тесном взаимодействии со специалистами 

Городского Центра по лечению гемофилий СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №37». Стоматологическая помощь оказывается в полном 

объеме, включая зубную имплантацию. 

При поддержке администрации Центрального района Санкт-Петербурга в 

Поликлинике был организован и успешно работает мобильный 

стоматологический кабинет. Детскими стоматологами проводятся 

профилактические и диспансерные осмотры организованных детских 
коллективов (школы, детские сады). Так, в 2017 году в мобильном 
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стоматологическом кабинете осмотрено более 6,5 тысяч детей, что составило 
75% от списочного состава учеников осмотренных школ. 

 Объединившись в 2005 году в одно юридическое лицо, 

стоматологические поликлиники №9 и №5 дополнили и приумножили 

имевшиеся ранее традиции.    

Поликлиника давно и успешно сотрудничает с кафедрами челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии, ортодонтии, стоматологии 
общей практики Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета.  

На кафедрах в стенах Поликлиники трудились и трудятся в настоящее 
время такие корифеи стоматологии как: Лимберг А.А. –  доктор медицинских 

наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР, лауреат Сталинской 

премии 1948 года — за монографию «Математические основы местной 

пластики на поверхности человеческого тела», написанную им в блокадном 

Ленинграде, один из основоположников челюстно-лицевой хирургии в 

Ленинграде, Заслуженный деятель науки РСФСР (1968), награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, и медалями. 

Автор более 150 научных работ, автор и соавтор 2 учебников по 

хирургической стоматологии и 10 монографий и руководств. 

Козлов В.А. – Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор 

медицинских наук, профессор. При его участии впервые в стране разработана 

и внедрена система плановой санации полости рта детей в условиях летней 
оздоровительной кампании в пионерских лагерях. В 1974 году Козлов В.А. 

создает городской центр реабилитации больных с травмой и Северо-

Западный центр диспансерного наблюдения за детьми с аномалиями тканей 

челюстно-лицевой области. Центры расположились на базе нашей 

Поликлиники (Центр реабилитации больных с травмой челюстно-лицевой 

области, о котором говорилось выше) и на базе СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №38». Автор более 400 опубликованных научных работ, в том 

числе учебника, 5 руководств, 3 монографий, 4 книг, 23 учебных и 

методических пособий, редактор 9 сборников научных работ, автор 10 

изобретений.  

Федоров Ю.А. – выдающийся советский и российский учёный, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Профессором 

Федоровым подготовлено пять докторов и 32 кандидата наук, написано 12 

книг, 24 учебных пособия, около 400 научных работ, получены 70 патентов и 

авторских свидетельств на зубные пасты и эликсиры, разработаны и 

внедрены комплексные методы профилактики. Именно Юрий Андреевич 

является разработчиком зубных паст «Жемчуг» и «Лесная» известных во 
всей стране и за рубежом. 
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Рубежова И.С. – доктор медицинских наук, профессор, автор более 85 
научных работ и изобретений. Под ее руководством проводились 

многочисленные исследования, разрабатывались новые методы лечения 

аномалий прикуса. Отдельное внимание уделялось лечению детей с 

расщелинами верхней губы и твердого неба. 

 Костур Б.К. – доктор медицинских наук, профессор, будучи блестящим 

педагогом, она создала большую школу высококвалифицированных врачей-
стоматологов, по сей день работающих на всей территории Российской 

Федерации, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Научная 

деятельность проф. Б.К. Костур коснулась всех разделов стоматологии и 

многих смежных специальностей. Она была новатором не только в 

ортопедической стоматологии, но и в стоматологии детского возраста, 
онкостоматологии, стоматологической артрологии. 

Цимбалистов А.В. – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

врач России, награжден почетным знаком «Изобретатель СССР», почетной 

медалью Международной академии наук о природе и обществе «За заслуги в 

деле возрождения науки и экономики России», медалью Российской 

академии естественных наук «Автору научного открытия», памяти лауреата 
Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы.  

Силин Александр Викторович – доктор медицинских наук, заведующий 

кафедрой стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

ведущий специалист Санкт-Петербурга по ортодонтическому лечению 

пациентов с мышечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстного 

сустава. 
Дрожжина В.А. – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

Васильев А.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова. Именно Алексей Викторович одним из первых в нашем городе стал 
внедрять в практику метод дентальной имплантации. 

На базе Поликлиники размещены лечебные кабинеты и учебные комнаты 

для студентов и врачей, обучающихся и повышающих свою квалификацию в 

ведущих медицинских университетах Санкт-Петербурга. 

Здесь проходят первичную переподготовку и посещают курс лекций по 
организации оказания платных медицинских слушатели кафедры социальной 

педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета. 

Специалисты кафедр оказывают консультативную и лечебную помощь 

жителям Санкт-Петербурга, в том числе и бесплатно по направлению 

специалистов базовой стоматологической поликлиники.  
Специалистами Поликлиники применяются такие инновационные 

методики в лечении больных, как: стоматологическое лечение под 
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микроскопом, эндовидеохирургические методики при санации гайморовых 
пазух в дневном стационаре, используются цифровые технологии в 

ортопедической стоматологии, активно применяется конусно-лучевая 

компьютерная томография. 

Продолжая свое развитие, в Поликлинике активно реализуется 

Всероссийский проект «Бережливая поликлиника»: внедрена электронная 

медицинская карта стоматологического больного, реализована возможность 
предварительной записи пациентов на прием через колл-центр, интернет, 

единому многоканальному номеру телефона регистратуры, организованы 

электронная очередь в регистратуру, ожидание приема врача в комфортных 

условиях. 

Мы считаем 90-летний Юбилей, который отмечает СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №9» в 2018 году, стартом развития и 

внедрения новых инновационных технологий, совершенствования и 

повышения качества оказания первичной специализированной 

стоматологической помощи населению Санкт-Петербурга. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ 

 ПЕДИАТРИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Боровкова Е.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

«Здоровье матери и ребенка - необходимое  

условие оздоровления человечества» Н.А. Семашко. 

 

Ни в одной области медицины не произошло таких коренных изменений, 
такого переворота взглядов на свое дело как у педиатров. Детский врач 

вместо исполнения рядовой амбулаторной работы сразу почувствовал себя 

организатором нового детского быта, ответственным за здоровье ребенка, 

человеком, стремящимся своей работой создать здоровое поколение. 

Первые детские койки (палата на 6 кроватей) в России были учреждены в 
Санкт-Петербурге, в открытой 8 февраля 1806 года, тридцатикоечной 

терапевтической клинике Медико-хирургической академии Иоганна Питера 

Франка. Через 3 года, по решению следующего руководителя Академии Я.В. 

Виллие, детские койки были ликвидированы; (он писал: «Солдаты не 

беременеют и не родят»). В 1834 году в Петербурге была открыта первая в 

России больница «для малолетних детей из неимущих слоёв, подверженных 
инфекционным и детским болезням» - «Николаевская», позже «Больница 

имени Н.Ф.Филатова. В 1869 г. открыта «Детская больница Принца Петра 
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Ольденбургского», директором и главным врачом которой на протяжении 
сорока лет был Карл А. Раухфус (1869– 1908). «Устав детской больницы 

принца Петра Ольденбургского», 1 ноября 1869 г. утвержденный 

императором Александром II, гласил: «Больница… назначенная для 

пользования детей обоего пола в возрасте от дня до 10 лет для мальчиков и 

до 12 лет для девочек всякого звания и состояния, преимущественно 

недостаточных родителей». 
В 1881 году при Петербургской городской Думе была создана Комиссия 

общественного здравия, одним из учредителей и активным деятелем которой 

был С.П. Боткин.  По инициативе С.П. Боткина был разработан проект 

организации амбулаторной помощи бедному населению, который был 

представлен в 1905 году на съезде «Пироговского общества врачей». 
Предполагалось разделение города на территориальные участки, за каждым 

из которых был закреплен думский врач для бесплатного обслуживания 

больных амбулаторно и на дому. Такие амбулатории должны были быть 

размещены в приспособленных помещениях, они должны были иметь 

достаточный запас медикаментов (отпускаемых бесплатно!), инструментов и 

прочих медицинских средств для обследования и лечения больных. Решение 
было утверждено городской Думой 15 января 1882 года. Так появились 

“думские” врачи. Это был первый опыт организации медицинской помощи 

городскому населению по участковому принципу. На службу городской 

медицине было поставлено одно из самых больших достижений земской 

медицины – участковое обслуживание населения. Участки были огромные, 

на 1 врача в восьмидесятые годы девятнадцатого века приходилось 
приблизительно 25 тысяч населения, из них 6 тысяч детей. Среди принятых 

пациентов в амбулаториях в разные годы женщины составляли от 30 до 40%, 

дети - от 40 до 54%. Особенно надо отметить помощь думских врачей детям 

школьного возраста. В их обязанности с 1884 по 1892 год входило 

обслуживание школ. Так, например, в соседнем с поликлиникой доме по ул. 

Правды, д.20, находилась частная гимназия М.Н. Стоюниной, где врачом 
работала думский врач Шмеман Софья Васильевна. После октябрьской 

революции, в двадцатые годы прошлого века она работала в нашей 

поликлинике.  

Важную роль в создании системы помощи матерям и детям сыграли и 

такие общественные организации, как 
- «Общество попечения о бедных и больных детях» (Синий крест, основан 

в 1882 году). Его задачей было оказание помощи бедным и больным детям, 

защита детей, являющихся «жертвами злоупотреблений» и находящихся «в 

дурных нравственных и материальных условиях», а также забота о детях, 

«впавших в преступления»; 

- Общество «Ясли», (образованное в 1893 году), целью которого было 
«доставление присмотра и ухода за малолетими детьми обоего пола бедных 
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жителей Г.Петербурга, премущественно рабочего класса, в то время, когда 
родители их заняты поденными работами вне дома» и другие; 

- В 1901 г. «Русское общество охранения народного здравия» в 

Петербурге открыло первое в России учреждение «Капля молока», которое 

по существу представляло примитивную молочную кухню, где, кроме 

выдачи простых молочных смесей, давали врачебные советы матерям, 

проводили санитарно-просветительные беседы;  
- Общество «Забота» (Забота о бедных и больных детях), которое 

содержало детский санаторий на Петровском острове для детей от 3 до 10 

лет, страдающих костным туберкулезом, рахитом, анемией и другими 

болезнями. 

- «Всероссийское попечительство об охране материнства и 
младенчества». Общество было создано по инициативе Николая I , основной 

задачей его было снижение детской смертности в России. Для этого 

устраивались приюты для детей, молочные кухни, ясли, лечебницы и 

родильные приюты. Общество издавало журнал «Охрана материнства и 

младенчества». Канцелярия попечительства и его учреждения располагались 

на четной стороне улице Малой Московской, (дома № 2-6). При учреждении 
Всероссийского попечительства был задуман особый Институт охраны 

материнства и младенчества, совмещающий функции приюта и учебного 

заведения. Институт было решено строить на 125 детей с матерями, 

предполагалось открыть в нем научно-учебное отделение с лабораториями и 

библиотекой; консультацию, музей и небольшую образцовую ферму. Однако, 

в связи с началом революционных событий строительство так и не началось. 
12 января 1918 Всероссийское попечительство было упразднено 

специальным декретом Народного комиссариатом государственного 

призрения РСФСР. Все дела, отчетность, имущество и остатки денежных 

сумм были переданы Отделу комиссариата по охране материнства и 

младенчества.  

Первое в России (второе в Европе) Общество детских врачей было 
организовано Н. И. Быстровым в Петербурге в конце 1885 г. В 1904 г, в 

Петербурге был создан Союз борьбы с детской смертностью. 

Показатели смертности населения России, вдвое превышавшие 

западноевропейские, непрекращающиеся эпидемии, наносившие ущерб 

экономике страны и ее международному престижу, некомпетентное 
руководство здравоохранением – все это служило основанием для создания в 

1912 г. «Междуведомственной комиссии по пересмотру врачебно-

санитарного законодательства» во главе с лейб-медиком, академиком 

Георгием Ермолаевичем Рейном (1854 - 1942). Будучи последовательным 

сторонником государственной медицины, в 1912 г. Рейн Г.Е. выступил 

автором проекта реформы здравоохранения в России. Он возглавил 
"Межведомственную комиссию по пересмотру врачебно-санитарного 

законодательства", выработавшую «Положение об учреждении Главного 
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управления общественного здравоохранения», которое на правах 
министерства было создано в декабре 1916 г. Его возглавил Рейн Г.Е., 

ставший фактически первым министром здравоохранения страны. Однако, 

его идея об образовании государственного центра здравоохранения России не 

встретила понимания у представителей общественной медицины. Они 

опасались, что Главное управление общественного здравоохранения станет 

лишней бюрократической надстройкой, и выступили против объединения 
медицинского дела в стране. Комиссия впервые в истории российского 

здравоохранения рассчитала нормы обеспечения медицинской помощью 

городского и сельского населения, размеры врачебных участков, численность 

медицинского персонала и лечебных учреждений, нагрузку врача, а также 

размеры ассигнований для реализации проекта. Отдел по борьбе с детской 
смертностью определил перечень детских учреждений (воспитательные дома 

и приюты, ясли, детские консультации, детские колонии, детские клиники и 

больницы, школьные дачи, детские площадки) и их функции. В функции 

консультаций Комиссия включила наблюдение за развитием и здоровьем 

грудных детей, обучение матерей правильному уходу за детьми, обеспечение 

бедных матерей молоком в случае отсутствия грудного молока. Все расходы 
предполагалось возложить на земские и городские самоуправления, а также 

на владельцев предприятий. Проблему борьбы с детской смертностью 

Комиссия Рейна увязывала с состоянием здоровья матери. В законопроекте 

регламентировался женский труд на ряде вредных производств, запрещались 

ночные работы для женщин и подростков. На промышленных и торговых 

предприятиях запрещался труд беременных и родильниц в течение 2 недель 
до родов и 4-х после родов. После Октябрьской революции, когда земские и 

городские самоуправления были ликвидированы, а санитарно-эпидемическая 

обстановка в стране требовала принятия решительных мер, наработки 

Комиссии Г.Е. Рейна оказались востребованными. 

К началу XX века педиатрия уже выделилась в самостоятельную отрасль 

медицины. Оформилась профессия детского врача, активно 
функционировали научные общества педиатров. В 1912 г. был созван первый 

съезд детских врачей. Увеличилось количество литературы по педиатрии, 

начали издаваться специальные журналы, посвященные детской медицине. 

Однако заболеваемость детей, особенно на первом году жизни, и детская 

смертность оставались высокими. Показатели младенческой смертности в 
сравнении с таковыми в экономически развитых странах, были более чем в 2 

раза выше. 

26 октября 1917 г. при Военно-революционном комитете Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов был образован медико-санитарный 

отдел, которому поручалось начать реорганизацию медико-санитарного дела 

в стране. Земства упразднялись, приюты, богадельни и ясли оказались в 
ведении нового народного комиссариата государственного призрения. 

Ведомство возглавила знаменитая Александра Коллонтай, не собиравшаяся 
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ничего брать из земского благотворительного опыта. Вскоре и само понятие 
«благотворительность» упразднили, как «явление, свойственное лишь 

классовому обществу».  

После Октябрьской революции охрана материнства и детства была 

объявлена государственной задачей и развернута широкая сеть яслей, 

молочных кухонь, домов матери и ребенка, консультаций детей грудного и 

раннего возраста, детских профилактических амбулаторий и поликлиник. 
Буквально с первых дней Советской власти охрана материнства и 

младенчества получила государственный статус. По инициативе Н.А. 

Семашко была организована специализированная система медицинских 

учреждений для детей, повторяющая систему для взрослых – от участковой 

поликлиники до специализированных научных институтов. Для поддержки 
материнства и младенчества была организована такая же вертикальная 

система – от женских консультаций и участковых роддомов до 

специализированных институтов. Первый советский нарком здравоохранения 

Николай Александрович Семашко (20.09.1874 – 18.05.1949) создал 

образцовую систему, которую позже позаимствовали многие страны мира. 

Под его руководством разрабатывались теоретические основы всей системы 
государственного здравоохранения, создавались и внедрялись в 

практическую деятельность системы по охране здоровья детей и подростков, 

младенчества и материнства, решались вопросы развития в стране курортов и 

санаториев. С 1930 г. на протяжении шести лет Н. А. Семашко занимал 

должность члена Президиума и по совместительству председателя Детской 

комиссии, основными задачами которой были спасение детей от голода и 
борьба с беспризорностью и безнадзорностью. 

В декабре 1917 г. коллегия Народного комиссариата государственного 

призрения приняла решение о создании Отдела охраны материнства и 

младенчества, начавшего функционировать с 1 января 1918 г. во главе с В.П. 

Лебедевой. В его работе активно участвовали видные педиатры Г.Н. 

Сперанский, А.А. Кисель, А.А. Колтыпин, В.И. Молчанов, С.И. Федынский. 
В труднейших условиях разрухи они разрабатывали новые формы лечебно-

профилактической помощи. По декрету Наркомата государственного 

призрения от 30 января 1918 г., все учреждения, занимающиеся 

обслуживанием матери и ребенка, были переданы в ведение Отдела охраны 

материнства и младенчества. Были изданы декреты, направленные на 
улучшение жизни матери и ребенка. Одним из первых декретов Советской 

власти был декрет, по которому женщине предоставлялся отпуск по 

беременности и родам с полным сохранением заработной платы. Матери и 

ребенку предоставлялась бесплатная медицинская помощь. С самого начала 

своего функционирования, особенно в период Гражданской войны, 

государство сосредоточило усилия на развитии учреждений закрытого типа – 
изоляции ребенка в особом социуме, вследствие чего преобладающим 

детским учреждением становится дом матери и ребенка, дом ребенка, 
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детский дом, школа-интернат. В декабре 1920 г. первое совещание по охране 
материнства и младенчества вынесло решение о приоритете развития 

учреждений открытого типа, таких, как ясли, детские сады, консультации, 

молочные кухни. После 1920 г. консультации, обслуживавшие детей до 

одного года, превратились в школы матерей. Тогда же возникли и 

консультации для беременных, которые вначале обслуживали только 

беременных, а затем всех женщин. Вначале деятельность женских и детских 
консультаций носила исключительно профилактический характер, но 

постепенно они начинали приобретать и лечебные функции. В 1927 г. 

организация родовспоможения, находившаяся в ведении Лечебного отдела 

Народного комиссариата здравоохранения, также перешла к Отделу охраны 

материнства и младенчества. 
В 1922 г. создан Центральный НИИ охраны материнства и младенчества. 

С двадцатых годов начинают создаваться детские пункты охраны матмлада 

до трех лет, детские консультации для детей с 3 лет до 15, занимающиеся не 

только вопросами лечения детей, но и профилактической работой. При них 

образуются женские консультации, молочные кухни, работают «школы 

матерей», проводятся юридические консультации.  
С 1924 г. женские консультации начали выдавать разрешение на 

бесплатный аборт. Вначале деятельность женских и детских консультаций 

носила исключительно профилактический характер, но постепенно они 

начинали приобретать и лечебные функции. В 1927 г. организация 

родовспоможения, находившаяся в ведении Лечебного отдела Народного 

комиссариата здравоохранения, также перешла к Отделу охраны материнства 
и младенчества. В 1925 г. организовано Всесоюзное общество педиатров, 

которое с 1955 г. входит в Международное общество педиатров. Не остался 

без внимания и такой важный вопрос, как физическое воспитание детей и 

подростков. 

В 1925 г. в Ленинграде был открыт Медицинский педиатрический 

институт, а затем педиатрические факультеты были открыты и во многих 
союзных республиках. В 1934 г. начинает выходить журнал «Педиатрия».   

С 1930 г. на женские консультации была возложена задача лечения 

гинекологических больных. В результате в начале 1930-х годов сложилась 

трехзвенная система, существующая до настоящего времени и включающая: 

– женскую консультацию, которая осуществляет лечение гинекологических 
больных, наблюдение за беременными, диагностику беременности и выдачу 

направлений на искусственный аборт; – родильные дома, включенные с 1927 

г. в систему охраны материнства и младенчества; – детские поликлиники, 

врачи которых наблюдают и лечат детей от момента их прибытия из 

родильного дома и до 15 лет. Важнейшим элементом системы становится 

учреждение «внесемейного воспитания» – детские ясли, в которые женщина 
могла отдать ребенка в возрасте 2–3 месяцев, и детские сады, 

предназначенные для детей от 3 до 7 лет. Эти учреждения, безусловно, 
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играли позитивную роль в оздоровлении детей и снижении детской 
смертности, так как и в городах, и в сельской местности санитарные условия 

содержания детей в них были в среднем намного лучше, чем в семейных 

жилищах. В дошкольных учреждениях детям обеспечивался режим жизни и 

питания, в них регулярно проводились профилактические осмотры и 

вакцинация. При этом одной из важнейших задач детских яслей было 

обеспечение своевременного возвращения «женщины-работницы» на 
рабочее место и создание возможностей сочетания ей производственного 

труда с материнством. Кроме обеспеченности врачами, на уровень 

смертности с конца 1930-х годов существенно влияло внедрение новых 

медицинских технологий и препаратов, в частности сульфамидов и 

антибиотиков, которые позволили кардинально снизить младенческую 
смертность даже в годы войны. Успех от внедрения новых технологий был во 

многом обеспечен развитой инфраструктурой и хорошо организованной 

системой распределения этих препаратов, созданной в 1930-е годы. Таким 

образом, в СССР в 1920–1930-е годы были созданы основные контуры 

системы охраны материнства и младенчества в СССР. Была налажена 

подготовка медицинских кадров, создана система централизованного 
управления, определены функции и задачи отдельных звеньев системы.  

В 30-х годах в детских консультациях начинают работать специалисты, а 

в конце 40-х годов консультации и амбулатории объединяют в единые 

детские поликлиники. Таким образом, к 40-м годам двадцатого века 

в стране была создана стройная система охраны здоровья женщин и детей. 

Медицинскую помощь детям оказывали 19,4 тыс. врачей-педиатров. 
23 июня 1941 г. в Ленинграде и Ленинградской области было объявлено 

военное положение, началась мобилизация граждан 1905-1918 г.р. Тяжелые 

испытания выпали на долю медиков во время Великой Отечественной войны 

и блокады. Из медицинских работников поликлиники выделяется персонал 

для обслуживания эвакопунктов, пунктов оказания помощи призывникам, 

для работы в санпропускниках, госпиталях. Многие врачи и медицинские 
сестры мобилизованы в ряды Красной Армии, организована медико-

санитарная служба местной противовоздушной обороны, часть медицинских 

работников сопровождают эшелоны с детьми в эвакуацию. В дни блокады в 

Ленинграде осталось около 400 тыс. детей, из них более 12 тыс. в возрасте до 

3 лет. Многие из них выжили благодаря самоотверженной работе 
сотрудников. Очень трудно было оказывать помощь больным в домашних 

условиях. В холодных и полутемных кабинетах врачи вели прием 

амбулаторных больных. Превозмогая усталость и собирая последние силы, 

они пешком преодолевали изнурительный путь к больным. Часто рядом с 

умершей матерью, отдававшей последний кусочек хлеба ребенку, находили 

еще живых детей. Любая война в первую очередь сказывается на здоровье 
детей. Резко снизилась рождаемость: в 1941 г. родилось 67899 детей; в 1942 

г.- 12659; в 1943 г.- 7775 детей  
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В 1942 г. Ленинградский Горздравотдел ввёл должность главного 
педиатра города, назначив на неё профессора Александра Федоровича Тура 

(1894-1947). В условиях тотального голода главными стали вопросы лечения 

дистрофии, острых кишечных заболеваний, авитаминозов у детей. Вместе с 

ректором Ленинградского педиатрического института Менделевой Юлией 

Ароновной А.Ф. Тур возглавил Совет детского питания в июле 1942 г. В эти 

годы он постоянно выступал с рекомендациями для матерей, социальных и 
медицинских работников по методам сохранения жизни и здоровья детей в 

тяжёлых условиях блокады. В этом Александр Фёдорович видел свою 

главную задачу врача.  Большое внимание сотрудники кафедры уделяли 

разработке рецептур смесей для вскармливания грудничков и детей раннего 

возраста, введения новых блюд из различных заменителей и веществ, ранее 
не применявшихся для детского питания (из сои, восстановленного 

растительного масла из олифы, дрожжевого супа и др.) При поликлиниках 

были открыты пункты выдачи молока и смесей для детей. 

В 1946—1950 гг. восстанавливаются детские учреждения и родильные 

дома, разрушенные во время войны. В 1975-1980 гг. в стране работает около 

97 тыс. педиатров; функционирует свыше 1200 детских санаториев, в 
которых ежегодно получают лечение более 600 тыс. детей; дети с легкими 

формами заболеваний отдыхают в пионерских лагерях санаторного типа 

(более 400 тыс. в год). Ежегодно свыше 10 млн. детей школьного возраста 

укрепляют свое здоровье в пионерских лагерях. 

Это время развития активного развития педиатрической науки и ее 

ленинградской школы. В этот период работают профессора М.С.Маслов, 
И.Ф. Тур, А.Т.Кузмичева, Е.Ф.Давиденнкова, В.П.Алферов и многие другие.  

Знаковой фигурой ленинградской-петербургской педиатрии стал профессор 

И.М. Воронцов. Его труды и в настоящее время являются классикой 

педиатрической науки.  

Городское детское поликлиническое здравоохранения оставалось и 

остается ярким отражением развития Ленинграда, Санкт-Петербурга, 
сохраняя и приумножая колоссальный отечественный опыт отечественной 

педиатрии.     

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В СОСТАВЕ ГБУЗ «ПОЛИКЛИНИКА № 37» 

Горячев А.С. Боровикова Л.А.  Бабенко Л.П. Каюрова Е.П. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Вопрос приближения к пациенту скорой и неотложной помощи, особенно 

в крупных городах, всегда беспокоил медиков на всех уровнях управления 
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здравоохранения. От решения этого вопроса напрямую зависит и жизнь 
больного, и степень его возможной инвалидизации. К середине 80-х годов 

развитие скорой помощи в СССР достигло высочайших показателей, а скорая 

помощь Ленинграда была самой передовой в стране. Вместе с тем 

доступность и оперативность скорой помощи постепенно стали 

притормаживаться. Бригады скорой помощи стали всё чаще выезжать для 

оказания медицинской помощи к больным с обострившимися хроническими 
заболеваниями, к больным, которые нуждаются в коррекции или назначении 

терапии, иногда для решения различных социальных вопросов, а в 

действительно экстренных случаях бригад не хватало. Силы и средства 

мощной и хорошо организованной службы «скорой медицинской помощи» 

распылялись. Возникла необходимость разделить потоки обращений по 
экстренным «скоропомощным» показаниям и так называемым 

«неотложным» т.е. состояниям, которые требуют быструю, 

квалифицированную медицинскую помощь, но могут быть отсрочены на 

незначительное время. На городской станции скорой медицинской помощи за 

три- четыре года сменилось несколько различных экспериментальных 

моделей разделения потоков обслуживания пациентов, и к 1988 году в 
структуре городской станции скорой медицинской помощи сформировалось 

отделение неотложной медицинской помощи. Эффективность этого 

разделения была незначительная.  

20-го мая 1988года вышел приказ Министерства Здравоохранения СССР 

за №404 «О мерах по дальнейшему совершенствованию скорой медицинской 

помощи населению». В этом приказе было принято решение сформировать 
на базах поликлиник пункты (отделения) медицинской помощи на дому: 

взрослому населению -во взрослых поликлиниках, детскому - в детских 

поликлиниках. Остро встал кадровый вопрос: Из кого формировать 

бригады?! Участковые терапевты не обладают навыками оказания скорой 

помощи, а врачи «03» не смогут безошибочно выписать рецепт или лист 

временной нетрудоспособности, назначить плановую, пусть и 
кратковременную, терапию.  Но благодаря тому, что в нашем городе к этому 

времени была создана неотложная медицинская помощь в рамках скорой 

медицинской помощи, Городское Управление Здравоохранения города 

Ленинграда приняло решение передать поликлиникам машины скорой 

медицинской помощи и предоставить возможность медицинскому персоналу 
перейти на работу в поликлиники на вновь сформированные отделения 

оказания медицинской помощи населению.  

На основе приказа МЗ СССР №404 с 1-го сентября 1988года в ТМО№70  

на базе поликлиники №37 стало функционировать отделение неотложной 

помощи взрослому населению, а на базе Детской поликлиники №2 -

отделение неотложной помощи детскому населению. Как и ожидалось, при 
расчетной нагрузке 1,5 вызова в час на одного врача, с учётом одна бригада 

на 30 тысяч населения, фактическая нагрузка была 23-28 вызовов в сутки у 
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одного врача.  В такой обстановке, учитывая профессиональную подготовку 
коллектива, от ряда функций свойственных участковым врачам пришлось 

отказаться. Не смотря на это, эффективность сформированных бригад 

неотложной помощи при поликлиниках  неоспорима. Пациенты при вызове 

врача общались непосредственно с диспетчером. Это позволило более точно 

определить характер повода к вызову, как пройти к пациенту, что можно 

сделать до прибытия врача. Больные с часто обостряющимися хроническими 
заболеваниями стали известны наперечет, к ним выработалась определённая, 

наиболее эффективная, единая терапия, что заметно изменило качество 

жизни таких больных. Преемственность, которая возникает при передачи 

вызова для активного посещения участковым врачом после посещения 

врачом неотложной помощи, позволила отследить эффективность 
назначенной терапии, судьбу больного и качество работы участкового врача. 

Особенно это было заметно при сравнительном анализе работы поликлиник 

№ 36 и № 37,входящих в состав ТМО№70.  Дело в том, что отделение 

неотложной помощи территориально находилось в здании поликлиники №37 

на улице Правды дом №18, и врачи отделения непосредственно 

контактировали с врачами поликлиники, находили общие подходы к терапии 
сложных больных и тактики ведения, наблюдения за конкретным больным, 

это улучшало показатели выздоровления больных. В поликлинику №36 

доходила информация только в сигнальных талонах, снижалась 

оперативность оказания помощи. В состав бригады отделения неотложной 

помощи (ОНП) входили врач и водитель санитарного транспорта, а 

профессионализм врачей позволял обойтись без фельдшеров. Это давало 
экономический эффект. 

При явных положительных факторах стали формироваться и негативные. 

В тех случаях, когда требовалась госпитализация, врачи ОНП вызывали либо 

бригаду санитарного транспорта, либо бригаду скорой медицинской помощи, 

это замедляло экстренную госпитализацию, а если врач ОНП 

госпитализировал больного самостоятельно, то удлинялось время ожидания 
врача следующим пациентом. Осенью 1993-го к трём врачебным бригадам 

прибавилась одна фельдшерская, для транспортировки больных.  На эту 

машину стали набираться фельдшера. У врачей ОНП появилась возможность 

самостоятельно госпитализировать тяжёлых больных, привлекая к себе в 

помощь фельдшера транспортной бригады. Руководство поликлиники 
высоко оценено эффективность работы в паре: врача и фельдшера и 

поддержало формирование таких бригад. Отделения неотложной помощи 

стало увеличиваться и дальнейшее размещение его в здании поликлиники 

№37 стало невозможным, поэтому в 1994 году отделение переведено в 

здание по адресу: улица Гороховая д. №6. К этому времени отделения 

неотложной помощи состояло из четырёх круглосуточных врачебно-
фельдшерских бригад и диспетчерской службы. 
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Сложная социально-экономическая обстановка в стране в середине 90-х 
приводила к росту обращаемости населения за медицинской помощью в 

бесплатную и круглосуточную медицинскую службу. Единственной 

доступной медицинской помощью стало отделение неотложной помощи. 

Отделение выросло до семи круглосуточных бригад и приняло на себя все 

невзгоды тех лет. К октябрю 1996 года произошло объединение неотложной 

помощи взрослой и детской сети.  Отделение стало состоять из пяти 
круглосуточных врачебно-фельдшерских бригад для оказания неотложной 

помощи взрослому населению и двух круглосуточных врачебных 

педиатрических бригад для оказания неотложной помощи детскому 

населению. А так же в состав отделения вошли детский и взрослый 

диспетчерские посты, и сумочный пост для укомплектования бригад 
медикаментами. Низкая рождаемость, изменение структуры населения 

обслуживаемого района уменьшили потребность в педиатрических бригадах, 

и вскоре из них осталась одна. Нагрузка на педиатрическую бригаду в 

течение года крайне не равномерна. Когда повышалась на неё нагрузка, 

бригады для обслуживания взрослого населения приняли на себя вначале 

транспортировку детей, а затем и оказание неотложной медицинской помощи 
детям. В 2000 году в Российской Федерации появилась новая врачебная 

должность - врач скорой медицинской помощи, в связи с этим 01.06.2000г. 

отделение неотложной помощи переименовано в отделение скорой 

медицинской помощи (ОСМП) во исполнении распоряжения Комитета по 

здравоохранению администрации города Санкт-Петербурга№181-р от 

22.05.2000г. Специальность врач скорой помощи, а на ОСМП должны 
работать именно врачи скорой помощи, подразумевает оказание скорой 

медицинской помощи и взрослым, и детям. Так постепенно стёрлась грань 

между детскими и взрослыми вызовами. Приказ Министерства 

Здравоохранения №388-н от 20 июня 2013 года внёс законодательное 

подтверждение сложившейся ситуации, с этого момента ОСМП стало 

состоять из общепрофильных врачебных бригад скорой медицинской 
помощи, диспетчерского поста и поста по укомплектованию медицинских 

сумок.  Количество выездных бригад исчисляется из среднегодовой нагрузки 

и к 2018 году в ОСМП осталось четыре круглосуточные общепрофильные 

бригады. 

Ленинградский опыт по созданию отделений неотложной помощи в 
настоящий момент внедряется по всей стране. Очень хотелось бы, чтобы был 

принят во внимание не только опыт создания такого отделения, но и история 

его развития. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КОНЦЕ XVIII В.– ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX В. 

Грибина Л.Н., Дьяченко Т.С. 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, 

г. Волгоград, Россия 

 

Волгоградская область является важным административно-

территориальным объектом Южного Федерального округа, располагающим 
развитой системой медицинских учреждений, в том числе для оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи. Изучение исторических аспектов 

организации медицинской помощи приходящим больным, начиная с первых 

упоминаний о врачах в г. Царицыне (в 1925-1961 гг. – г. Сталинград, ныне – 

г. Волгоград), в Царицынском и Камышинском уездах Саратовской губернии 

и на части территории области Войска Донского (ныне – Волгоградская 
область), представляет интерес не только для медицинского краеведения, но 

и для оценки общих тенденций зарождения амбулаторной помощи в России. 

Первое упоминание о деятельности дипломированного врача связано с 

немецкой колонией Сарепта (основана в 1765 г., ныне – Красноармейский 

район г. Волгограда). В 1775 г. на склоне возвышенности Ергени, примерно в 

7-8 верстах от Сарепты врач И.Я. Вир (Виер) исследовал и начал широко 
использовать с лечебной целью для приходящих и приезжающих больных 

воду давно известного калмыкам минерального источника, названного им 

"Екатерининским" (ныне "Ергенинский"). Изучив в местной "вольной аптеке" 

химический состав воды, доктор Вир установил, что главной составной 

частью ее являлись глауберова соль и хлористый натр (общая минерализация 

"32-33 грана в фунт"). Главный источник был расширен, углублен. Об 
открытии уведомили медицинскую коллегию в Петербурге. В отдельные 

годы (например, 1796) число посетителей доходило до 300. Однако вскоре 

доктор И.Я. Вир умер, слава курорта стала быстро увядать. 

В 1780 году, когда было учреждено Саратовское наместничество и 

образован Царицынский уезд, по штату была утверждена должность уездного 
лекаря, однако врача на эту должность найти не сумели. 

В XIX в. и начале XX в. медицинские учреждения г. Царицына были 

разрозненными и малочисленными. В 1808 году в г. Царицын прибыла 

первая 23-летняя "ученая повивальная бабка", окончившая Петербургский 

повивальный институт - Ульяна Андреева. 

В 1807 году в г. Царицыне была заложена первая больница (открыта в 
1811 г.). На постройку «делового дома для больных, сарая, лекарских покоев 

с аптекой и на заборы» была отпущена сумма в 10 727 руб. В 1811 г. на 
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пожертвования именитого гражданина Злобина была построена больница для 
судорабочих на 20 коек. В этих учреждениях по мере сил осуществлялся 

амбулаторный прием пациентов. В этом же году впервые проводится 

оспопрививание (прежде всего на территории области Войска Донского).  

В 20-х годах XIX в. в системе приказа общественного призрения имелись 

две больницы (в г. Царицыне на 20 коек и в посаде Дубовка на 13 коек), в 

каждой из которых работало по 1 врачу. В 1866 г. в связи с организацией 
Саратовского губернского земства обе эти больницы перешли от приказа 

общественного призрения в ведение земства. Амбулаторный прием 

приходящих больных осуществляли врачи этих больничных учреждений, при 

которых открывались амбулатории. С этого времени медицинское дело в 

Царицынском уезде получило некоторое развитие. 
В 1868 г. Земским собранием было предложено иметь в Царицынском 

уезде 4-х врачей, 8 фельдшеров, 2-х акушерок, 2-х ветеринаров. Уезд был 

разделен на 4 врачебных участка: Царицынский, Дубовский, Балыклейский, 

Александровский. В первых двух участках работали приглашенные врачи; 

для работы в двух других участках врачи первоначально не были найдены. 

Город Царицын и Сарептская волость имели свою врачебную 
организацию. В этот период в Царицынском уезде 1 врач приходился на 

26 000 жителей, а в г. Царицыне – на 2 660 жителей. 

Сарептская волость, как немецкая колония, имела своего общественного 

врача, но обслуживал он только одно село, жалование получал от общества и 

всех поселян обязан был лечить безвозмездно. В Сарепте была одна 

лечебница с аптекой, где, кроме 1 врача, работали 1 фельдшер и 1 акушер.  
До 1905 года в г. Царицыне не было постоянной городской больницы, 

население обслуживалось больницей уездного земства. В 1879 г. и 1883 г. 

были открыты 2 бесплатные амбулатории (лечебницы для приходящих 

больных) с аптеками. В каждой из них работали по 2 врача с младшим 

медперсоналом. В 1882 г. на экстренном Земском собрании по поводу 

аварийного состояния Царицынской земской больницы было решено 
ассигновать 20 тысяч рублей на постройку новой земской больницы и 

сделать заем в банке или у частных лиц. Постройка новой уездной земской 

больницы была окончена в 1883 г., на ее строительство потрачено 26 724 руб. 

Больница была рассчитана на 40 коек, в год число больных доходило до 600 

человек. При больнице было 2 врача, 2 фельдшера, 1 акушерка, 4 палатных 
служителя, 2 сиделки и 6 человек прислуги. Жалование на всех составляло 

3 300 руб. в год. Имелась амбулатория для приема приходящих больных. 

Больница и амбулатория пользовались большой популярностью у горожан и 

сельских жителей.  

Железнодорожное управление местного узла в 1894 г. открыло на станции 

"Царицын-II" больницу на 12 коек, приемный покой с амбулаторией; при ней 
работали 2 врача. Кроме того, при нефтяных складах и заводе Нобеля была 

открыта амбулатория с 1 врачом и аптекой. 
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В 40-50-е годы XIX в. на территории Области Войска Донского открылись 
лазареты в станице Усть-Медведицкой (1841), Хоперском и II Донском 

округах. При них были учреждены аптеки с правом "вольной" продажи 

лекарств, осуществлялся амбулаторный прием. 

В 1902-1904 гг. функционировали: городской родильный приют на 15 

коек; больница на 24 койки при металлургическом заводе "ДЮМО" (так 

называемый "французский завод", ныне завод "Красный Октябрь") со штатом 
– 1 врач и 4 фельдшера; больница на 12 коек с амбулаторией и аптекой при 

нефтяной базе братьев Нобелей; больница и амбулатория при лесопильном 

заводе братьев Максимовых в с. Нижняя Ельшанка; больница на 12 коек и 

приемный покой при станции "Царицын II" Грязе-Царицынской железной 

дороги; больница на 18 коек при станции "Волжская" Волго-Донской 
железной дороги; городская тифозная больница на 20 коек (открыта в 

1902 г.). 

К 1902 г. Царицынский уезд (население 83 103 чел.) делился на 5 

врачебных участков, самым большим из них был Пригородный, площадью 

2 400 кв. верст. В него входили Отрадненская и Ерзовская волости с 

населением 17 641 чел. Врач жил в г. Царицыне. Амбулатория Царицынской 
земской больницы была центральной амбулаторией Пригородного участка, в 

ней осуществлялся прием амбулаторных больных 3 дня в неделю. 

Фельдшерские пункты имелись в селах Отрада и Ерзовка. 

К 1905 г. в Царицынском уезде имелось 8 земских врачебных участков. 

Кроме того, самостоятельные фельдшерские пункты имелись в 4 населенных 

пунктах. Врачей на весь Царицынский уезд (включая больницу) приходилось 
7; еще 1 врач работал в Сарепте за счет общества. 

Обеспеченность населения Царицынского уезда медицинской помощью 

была очень низкой. Так, на 1 000 жителей приходилось 1,03 койки, а на 

10 000 жителей – 1,3 врача. 

По данным доктора В.А. Мефодиева, в 1911 г. на средства городского 

Управления содержались: городская Александровская больница, 3 городские 
амбулатории с выдачей лекарств при взимании 10 коп. с больного за 

посещение (не со всех); эпидемическая больница на 10 штатных коек; 

родильный приют на 20 коек; приют-ясли для подкидышей (в 1911 г. на 

попечении было  268 детей); городское санитарное бюро с лабораторией, 

эпидемический и дезинфекционный отряд из врача, фельдшера и санитара, 
школьно-санитарный надзор из 1 врача. Всего на содержание лечебно-

санитарных учреждений города было израсходовано 81 482 руб. (6,4 % 

общегородского бюджета или 81,7 коп. на 1 жителя). 

Началом борьбы с туберкулезом в г. Царицыне и уезде является 1911 год, 

когда был создан филиал Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, 

которая являлась общественной организацией. Председателем его был избран 
В.А. Мефодиев. На собранные благотворительные средства в 1912 г. была 
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организована амбулатория с попечительством (зав. амбулаторией –
 М.Н. Хейфец). 

Оспопрививание вакциной доктора Романова на территории нашей 

области производилось в 1903 г. фельдшером за 5 копеек, бессистемно. В 

1908-1911 гг. разработана система оспопрививания, заключавшаяся в 

ведении точной регистрации и отчетности, отменена оплата, прививки стали 

делать приглашенные оспопрививатели, главным образом из студентов-
медиков и медичек. 

Зубоврачебная помощь в г. Царицыне оказывалась исключительно в 

порядке частной практики. В уезде эту помощь оказывали зубные врачи 

земских сельских больниц. В 1913 г. на территории области насчитывалось 

всего 48 частнопрактикующих зубных врачей. В этот период в г. Царицыне 
функционировала зубоврачебная лечебница врачей Н.И. Маневича и 

Я.Е. Клячко и 8 частных зубоврачебных кабинетов. В этих учреждениях 

проводилось пломбирование, удаление и протезирование зубов. 

В г. Царицыне и уезде до 1908 г. не было ни одного учреждения по охране 

здоровья детей. Медицинская помощь детям оказывалась в городе врачами 

общего профиля, в сельской местности – земскими врачами; процветали 
знахарство и самолечение. Из 14 приемов на дому в 1908 г. только 3 врача 

г. Царицына принимали детей. В 1911 г. городской управой была введена 

должность школьного врача, им стал В.А. Абаполов, работавший 

ассистентом педиатрической клиники профессора Н.Ф. Филатова. В 1915 г. 

во время вспышки сыпного тифа он добровольно пошел работать в 

инфекционные бараки, заразился и умер. 
Помимо г. Царицына и Царицынского уезда, на территории современной 

Волгоградской области располагается Камышинский уезд Саратовской 

губернии, на территории которого к началу 1912 г. существовало 19 

медицинских участков, 11 самостоятельных фельдшерских пунктов, 3 

больницы с 98 койками, 8 лечебниц с 54 койками, 2 приемных покоя. 

Амбулаторная и стационарная помощь для жителей Камышинского уезда 
была бесплатной, лекарства отпускались в посуде, приносимой больными. 

В целом состояние здравоохранения на территории современной 

Волгоградской области в 1913 г. может быть охарактеризовано следующим 

образом: врачей 266 (включая зубных), в том числе в сельских местностях 80; 

среднего медицинского персонала 1256, в том числе на селе 606; больничных 
коек 1338, в том числе 467 на селе. 

Развитие здравоохранения в Царицынской губернии (затем – Нижне-

Волжском и Сталинградском крае, Сталинградской области) в период 1917-

1940 гг. можно разделить на 2 этапа: первый с 1917 до 1926-1927 гг., когда 

нового строительства лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) почти 

не производилось, а использовались реорганизованные и несколько 
расширенные старые лечебные учреждения; второй с 1926-1927 гг., когда 
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начали строиться новые ЛПУ, в особенности в г. Сталинграде в связи с 
ростом города и строительством новых промышленных предприятий. 

Новое здравоохранение формировалось на базе существовавших и вновь 

построенных лечебных учреждений. В этот период начала развертываться 

сеть поликлинических учреждений. Среди них следует выделить 

построенный в 1927 г. физиотерапевтический институт им. Н.А. Семашко (с 

поликлиникой, стационаром на 40 коек, лабораторией с рентгеновской и 
физиотерапевтической аппаратурой). 

В 1927 г. в Сталинградской губернии функционировали 61 больница 

(1840 коек), 105 амбулаторий, 91 врачебный участок, 19 зубоврачебных 

амбулаторий, 40 фельдшерских пунктов. В учреждениях здравоохранения 

работали 294 врача. Были развернуты 4 малярийные станции, 5 
туберкулезных, 9 венерологических и 1 трахоматозный диспансеры, 5 

пастеровских станций и 8 бактериологических амбулаторий. 

Медицинскую помощь женщинам и детям оказывали 17 женских 

консультаций с молочными кухнями, были открыты 27 яслей и 1 колония для 

воспитания подкидышей. 

Значительные перемены в состоянии здравоохранения г. Сталинграда 
произошли в связи с развитием индустриализации. Строительство 

тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского (СТЗ), а также расширение 

производства на других заводах тяжелой промышленности привели к росту 

населения, что обусловило необходимость создания новых медицинских 

учреждений. Так, для рабочих СТЗ был открыт крупный здравпункт, 

осуществлявший лечебное и профилактическое обслуживание рабочих, а в 
рабочем поселке тракторного завода построено медицинское учреждение 

нового типа - единый диспансер.  

К 1932 г. число врачей и среднего медицинского персонала в области 

увеличилось в 2,7 раза, количество коек – в 2,8 раза. Как серьезный успех в 

борьбе с эпидемическими заболеваниями следует отметить, что натуральная 

оспа в области была ликвидирована в 1934 г. (один из наиболее ранних 
сроков ликвидации этой инфекции на территории СССР; в 1913 г. 

приходилось 105,0 случаев на 10 000 населения). Потребность во врачебных 

кадрах была большой, и в 1935 г. в г. Сталинграде был открыт медицинский 

институт первоначально только с одним лечебным факультетом (директор 

А.К. Мартынов). 
К 1940 г. лечебно-профилактическая сеть Сталинградской области 

значительно выросла: в 180 больничных учреждениях и больницах работали 

7 100 коек (38,6 коек на 10 000 человек населения); 124 женские и детские 

консультации. Количество врачей составило 1 126, численность среднего 

медперсонала 5 872. В г. Сталинграде было 17 больниц на 3 300 коек (69,5 на 

10 000 населения), 27 амбулаторно-поликлинических учреждений. В них 
работали 900 врачей и 2 400 средних медицинских работника. 
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ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Загребельная О.А., Кайгородцева О.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

 Районный диабетологический центр создан на основании приказа отдела 

здравоохранения территориального управления Центрального 

административного района № 47 от 19 мая 1998 года на базе СПб ГУЗ 

«Городская поликлиника № 37». 
Районный диабетический центр объединяет население Центрального 

района, население которого составляет более 200 000 человек взрослого 

населения, врачей –эндокринологов ЛПУ СПб ГБУЗ «ГП № 37,№ 38, № 39, 

№ 40».  Это позволяет своевременно врачам- эндокринологам   

консультировать сложных пациентов, провести лабораторную диагностику и 

назначить своевременное лечение.  
 На врачебных конференциях в ЛПУ района проводятся лекции на 

актуальные темы по сахарному диабету, а так же особенностях лечения при 

коморбидных заболеваниях, что позволяет привлечь к лечению больных 

сахарным других специалистов (неврологов, офтальмологов, хирургов и др.) 

 Основной целью деятельности «Центра» является обеспечение в 

Центральном районе раннего выявления больных сахарным диабетом и групп 
риска, систематического контролируемого лечения, оказание качественного 

динамического диспансерного наблюдения, а так же комплекса мероприятий 

медико-социальной реабилитации.  

 В структуру «Центра» входят специалисты: врачи –эндокринологи, врач-

подиатр, врач-офтальмолог, имеется учебный класс школы самоконтроля, 

регистр больных сахарным диабетом. 
 С 1995 года в целях улучшения специализированной помощи, 

обеспечения полной и достоверной информацией учреждений 

здравоохранения о заболеваемости, распространенности, динамике 

осложнений, инвалидности и смертности больных сахарным диабетом среди 

различных групп населения и во исполнение приказа МЗ и МП от 26.06.1995 
года № 216 разработан и введен в эксплуатацию районный регистр больных 

сахарным диабетом. 

 В 1998 года до 2003 года сотрудники районного диабетического центра 

участвовали в проведении масштабного обследования населения по 

скринингу уровня гликемии, что позволило раньше выявить пациентов с 

явным сахарным диабетом и с признаками раннего развития сахарного 
диабета. 
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На предприятиях Центрального района (Смольнинский хлебобулочный 
завод, детские сады, школы и др.) проводились образовательные лекции с 

целью профилактики развития сахарного диабета и его осложнений, 

мотивация населения к активному образу жизни. 

В Санкт-Петербурге на 01.01.2017 года на учете по данным регистра 

сахарного диабета состоит 142 621 человек-3,2 % взрослого населения. На 

самом деле распространенность сахарного диабета в Санкт- Петербурге 
больше в 4 раза (не выявленные больные). 

В Центральном районе по данным регистра больных сахарным диабетом с 

момента начала работы регистра с 1996 года количество пациентов, 

состоящих на учете выросло с 3500 человек до 4513 человек в настоящее 

время, что составляет -3,2% от числа пациентов в Санкт-Петербурге. Из них: 
-30 % пациентов имеется патология сердечно-сосудистой системы 

(инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, стенокардия, 

патология магистральных сосудов); 

-62 % - поражение нижних конечностей; 

-30% - патология органов зрения; 

-15% - патология почек. 
Пациенты с сахарный диабетом 1 типа-6,3%. Сахарный диабет 2 типа-

93,62 из них на инсулинотерапии-20,05%. 

Еще более стремительно увеличивается доля населения с так называемым 

«метаболическим синдромом», который предшествует развитию сахарного 

диабета 2 типа. 

Метаболический синдром развивается у лиц с избыточной массой тела 
или ожирением, умеренно употребляющих высококалорийную пищу, 

ведущих малоподвижный образ жизни. По прогнозам, их численность может 

превысить 500 млн. человек. Каждый год до 15 % с метаболическим 

синдромом заболевают сахарным диабетом 2 типа. 

 Данные контрольно-эпидемиологических исследований, проведенных 

Эндокринологическим научным центром показали, что реальная численность 
больных сахарным диабетомвыше зарегистрированной в 2-3 раза и 

составляет около 9 млн. человек. 

Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии сахарным 

диабетом являются его системные сосудистые осложнения- нефропатия, 

ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга, 
периферических сосудов нижних конечностей. Эти осложнения являются 

причиной инвалидизации и смертности больных сахарным диабетом. 

 За 5-10 лет до диагностики сахарного диабета у пациента можно 

обнаружить состояние предиабета, которое включает нарушенную 

толерантность к глюкозе (НТГ) и или гипергликемию натощак, а также 

имеющие факторы риска развития сахарного диабета 2 типа: избыточная 
масса тела, абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию, 

дислипидемию, наследственную отягощенность по сахарному диабету, 
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указания на перенесенный гестационный диабет в анамнезе. Только на 
стадии предиабета у 50% пациентов имеются диабетические осложнения, 

изменив образ жизни, контролируя диету и расширив дозированные 

физические нагрузки. можно реально предупредить развитие сахарного 

диабета 2 типа. 

Ежегодно с 1991 года 14 ноября во всем мире проводится Всемирный 

день диабета, инициированный Всемирной организацией здравоохранения.  
 Благодаря деятельности Всемирной диабетической федерации 

Всемирный день диабета охватывает миллионы людей во всем мире и 

объединяет диабетические общества 145 стран мира с благороднейшей целью 

повышения осведомленности о сахарным диабетом и его осложнениях. 

 Количество больных прогрессивно растет. В настоящее время в мире 
количество больных составляет 425 млн. человек, а к 2045 году 

прогнозируется 629млн.  больных сахарным диабетом, что составляет 

прирост + 48%. 

 У каждого 11 человека имеется сахарный диабет, а у каждого 2-ого 

сахарный диабет не установлен. 

 С 20.12. 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
61/225 14 о проведении Всемирного дня диабета.  Всемирный день диабета, 

объединяющий более 425миллионов человек, призван обратить внимание 

мировой общественности на проблему сахарного диабета, привлечь усилия 

всех заинтересованных в ее решении людей- представителей медицинских 

кругов, законодательной и исполнительной власти, общественных 

организаций, стремительный рост заболеваемости диабетом, и объявлен 
чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества.  

Развитие широкомасштабного общественного движения по повышению 

информированности населения планеты об угрозе диабета. С 2007 года 

Всемирного дня диабета отмечается под эгидой ООН.  

 Логотипом Всемирного дня диабета является синий круг. Круг 

символизирует жизнь с диабетом, а синий цвет--- обозначает небо, которое 
объединяет все народы мира и цвет флага ООН. 

В Санкт- Петербург День Диабета проводится с 1992 года. 

Каждый год Всемирный день диабета посвящается определенной теме. 

 В Центральном районе этот день для пациентов с сахарным диабетом и 

лицам с группами риска развития сахарного диабета проводится совместно с 
Городским диабетическим обществом СПБ, отделом здравоохранения ЦР, 

Комитетом по здравоохранению СПб, главными специалистами, Центр 

медицинской профилактики, представителями общественных организаций, 

привлекаются все желающие.  

Ежегодно это мероприятие посещают более 300 человек. Тематика 

мероприятий следующая. 
В 2009 году - образование и профилактика осложнений. 
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В 2010 году - обучение в школе самоконтроля диабета. А знаете ли Вы, 
какой у вас сахар крови, холестерин, АД? 

В 2014 – «Сахарный диабет – награждение медалью от отдела 

здравоохранения Центрального района и Городского диабетического 

общества пациентов «За волю и стремление к сохранению здоровья». 

Отмечены 10 пациентов с сахарным диабетом, занимающих активную 

жизненную позицию. 
В 1948 году по инициативе Джослина была учреждена специальная 

медаль «Victory», которая первоначально вручалась людям, прожившим с 

диабетом 25 и более лет, в знак признания их достижений в борьбе с 

болезнью. На обратной стороне медали повозка с тремя конями, которые 

обозначают, что управление сахарным диабетом зависит от врача, 
использование диеты, инсулина и физической нагрузки. 

В связи с тем, что в мире стремительно росло число людей, проживших с 

диабетом 25 лет и более, в 1970 году руководство Джослинского 

диабетического центра приняло решение прекратить выдачу этой медали, и 

учредить новую, которую вручать больным диабетом, прожившим с этой 

болезнью более 50 лет без осложнений сахарного диабета. На лицевой 
стороне новой версии медали изображён человек с факелом и надпись: 

«Триумф человека и медицины», на оборотной — «За 50 лет мужественных 

лет с диабетом». В 1995 году в преддверии 75- летия со дня открытия 

инсулина Диабетический центр Джослина учредил еще одну медаль- «За 75 

лет жизни с диабетом». В настоящее время медали за 75 лет жизни с 

диабетом удостоены 65 человек. 
 Об этом на проходящей в Москве конференции, посвященной 

Всемирному дню диабета, сообщил президент ООО «"Российская 

диабетическая ассоциация" доктор медицинских наук Александр Майоров. 

Теперь таких людей в России насчитывается около 40 человек. Петербуржцев 

среди награжденных россиян до сих пор не было - теперь положение может 

быть исправлено. 
В 2015 году – «Сахарный диабет и сердце». 

2016 годы «Сахарный диабет и ожирение». 

В 2017 году «Сахарный диабет и женщина». 

На этой встрече каждый пациент имеет возможность получить самую 

полную и современную информацию по новым препаратам, методам 
диагностики, рекомендации для расширения знаний по физической нагрузке. 

Получить заряд положительных эмоций, бодрости, чтобы предотвратить 

развитию депрессии. Общение с друг с другом позволяет улучшить 

самочувствие, обменяться мнениями на различные темы, наладить новые 

контакты, не позволяющие оставаться со своими проблемами наедине. 

Среди наших пациентов с сахарным диабетом имеются группы больных с 
различной сопутствующей патологией. К каждому из них необходим 
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индивидуальный подход, определение целей лечения и достижения 
компенсации заболевания. 

 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ 

Карайланов М.Г., Русев И.Т., Степушкина Г.А., Борисов Д.Н., 

Баканёв О.Ю. 

 

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия  

им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Введение 
На современном этапе реформирования здравоохранения и развития 

медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь, важным 

является изучение отечественного опыта организации первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) населению в России, так как до настоящего 

времени весьма актуальными остаются вопросы доступности и качества 

медицинской помощи. Все мероприятия в действующей системе 

здравоохранения направлены на повышение доступности и качества 

оказываемой медицинской помощи населению. Немаловажным в данной 

проблеме является изучение медицинского обслуживания населения по 
территориально-участковому способу, который является основой в 

организации ПМСП в амбулаторных условиях. Исторический опыт развития, 

реформирования и становления ПМСП в России важен для последующего 

совершенствования всей системы здравоохранения в целом. 

Основная часть 
Необходимо отметить, что развитие городской медицины в России 

началось в XVIII в., когда в 1737 г. медицинской канцелярией был 

подготовлен Указ «О содержании в знатных городах лекарей с 

производством им жалованья из ратуш». Спустя год был учрежден 

«особенный для бедных врач», а в 1775 г. при губернских управлениях были 

созданы приказы общественного призрения, которые занимались 
организацией и контролем деятельности больниц и сиротских приютов. 

Задача лечения «временно приходящих», т.е. амбулаторных больных, была 

поставлена перед больницами приказов общественного призрения лишь в 

середине XIX в. 

Первая в России городская поликлиника возникла в 1804 г. в г. Юрьеве 

(ныне Тарту, Эстония), где при терапевтической клинике медицинского 
факультета университета был организован амбулаторный прием и посещение 

больных на дому студентами и преподавателями. Одновременно в том же 
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1804 г. в Санкт-Петербурге силами Медико-филантропического комитета 
был разработан передовой для того времени проект «домового призрения» 

больных. По этому проекту помощь на дому и амбулаторный прием 

пациентов осуществлялись так называемыми «частными» врачами, за 

каждым из которых была закреплена одна из частей (районов) города. Таким 

образом, именно тогда в Петербурге было положено начало участковому 

принципу амбулаторно-поликлинической помощи, который эффективно 
действует и по сей день. 

В 1836 г. в Петербургской медико-хирургической академии была впервые 

открыта нештатная амбулаторная клиника для приходящих больных, 

впоследствии амбулаторные клиники были организованы при различных 

академических кафедрах и госпиталях. 
В 1864 г. в России были учреждены земские самоуправления, а вслед за 

ними в 1870 г. городские общественные управления, которым поручалась 

организация медицинской помощи в городах. По ряду причин городская 

медицина развивалась медленно, значительно отставая от земской. 

Особенно стройная система такой помощи действовала в Санкт-

Петербурге. Большая заслуга в ее организации принадлежит С.П. Боткину, 
который возглавляя с 1861 г. терапевтическую клинику медико-

хирургической академии, уделял большое внимание амбулаторным приемам 

и считал целесообразным обучать терапии слушателей последнего курса 

непосредственно в поликлинике на практике. 

В 80-е годы ХIХ века по инициативе С.П. Боткина, избранного гласным 

городской думы и фактически руководившего медицинским делом в столице, 
был разработан проект организации амбулаторной помощи бедному 

населению. Город был разделен на участки; к каждому участку были 

прикреплены врачи, названные думскими, осуществлявшие бесплатную 

помощь больным на дому и амбулаторный прием. Врач консультировал 

пациентов и назначал лечение; в необходимых случаях больные 

госпитализировались. 
На основе опыта организации амбулаторной помощи в Санкт-Петербурге 

в 1905 г. правление Пироговского общества представило на съезде доклад об 

основных началах врачебно-санитарного строя в городах. В докладе 

указывалось, что внебольничная врачебная помощь должна быть по 

возможности децентрализована. Город должен быть разделен на участки с 
амбулаторией в центре каждого из них. Амбулатории необходимо размещать 

в приспособленных помещениях, они должны иметь достаточный запас 

медикаментов, инструментов и прочих медицинских средств для 

обследования и лечения больных. Амбулаторный прием и выдача лекарств 

должны быть бесплатными. 

Вместе с тем, население 35% городов России вовсе не имело 
внебольничной врачебной помощи, а помощь на дому была организована 

лишь в 15% городов. Во всех городах, за исключением Петербурга и отчасти 
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Москвы, амбулаторная помощь была неспециализированной и нередко 
оказывалась в антисанитарных условиях. Подавляющее большинство 

городского населения, в том числе в Петербурге и Москве, вообще не 

пользовалось услугами врачей. Частнопрактикующие врачи обслуживали в 

основном состоятельных городских жителей. В связи с этим амбулаторная 

помощь населению городов России до 1917 г. оценивается как крайне 

незначительная. 
В первые годы строительства советского здравоохранения (1917-1919 гг.) 

многие принципы организации медицинской помощи населению носили 

декларативный характер, но уже в 1920 г. был разработан конкретный план 

мероприятий по развертыванию внебольничной помощи населению страны. 

В Москве за год количество амбулаторий возросло от 15 до 46, была 
организована помощь на дому; сеть амбулаторных учреждений 

развертывалась не только в столицах, но и в других городах. Впервые был 

поставлен вопрос о внедрении диспансерного метода в работу амбулаторных 

учреждений. 

Новые формы внебольничной помощи наиболее активно внедрялись в 

Москве, а именно в 1922 г. в городе были созданы так называемые 
амбулаторные объединения: вокруг крупной амбулатории (больничной или 

внебольничной) сосредоточивались небольшие фабрично-заводские и 

коммунальные амбулатории, пункты первой помощи на предприятиях и 

пункты помощи на дому. Радиус территории, обслуживаемой каждым 

объединением, не превышал 1-1,5 км. Всего было создано 27 объединений: 

13 из которых на базе больничных учреждений и 14 – на базе внебольничных 
амбулаторий. Уже в Ленинграде в 1928 г. было создано 

Путиловскоездравобъединение, обслуживавшее район с населением 100 тыс. 

человек, в состав которого входили все лечебно-профилактические 

учреждения района. К 1930 г. в Ленинграде функционировало уже четыре 

подобных объединения. Участковым врачам придавались в помощь врачи-

диспансеризаторы, а также фтизиатры, венерологи, психиатры для 
наблюдения за своими контингентами. 

В Москве такие объединения получили название единых диспансеров. 

Отмечается, что чрезмерное увлечение диспансеризацией в ущерб лечебной 

работе в 20-е гг. затрудняло деятельность амбулаторных учреждений и 

ухудшала поликлиническое обслуживание городского населения. Все это 
послужило поводом для принятия в 1927 г. Наркомздравом положения об 

амбулаториях, в котором последние определялись как лечебно-

профилактические учреждения и были призваны осуществлять оказание 

лечебной помощи приходящим больным, а также организацию и проведение 

профилактических мероприятий среди обслуживаемого ими населения. 

Важную роль в развитии сети поликлиник сыграл приказ Наркомздрава 
СССР от 04.08.1938 г. «Об улучшении внебольничной помощи и о мерах по 

снижению заболеваемости». Возросла доступность амбулаторной помощи 
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для населения: в 1940 г. в городах показатель посещаемости составил в 
среднем 6,5 на 1 человека в год против 1,3 в 1913 г. 

Великая Отечественная война прервала работу по развитию ПМСП. В 

послевоенные годы развитие внебольничной помощи заключалось главным 

образом в количественном росте сети ЛПУ. В 1947 г. на совещании актива 

работников здравоохранения было констатировано низкое качество лечебно-

профилактической помощи, вызванное разобщенностью в работе 
стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений. Был издан 

приказ Минздрава СССР №431 от 24.10.1947 г. «О мероприятиях по 

улучшению лечебно-профилактического обслуживания городского 

населения», которым утверждалась инструкция по объединению городских 

больниц с поликлиниками. 
Данная реорганизация, начатая в 1947 г., была в основном закончена к 

1950 г. В частности, в Ленинграде объединение больниц и поликлиник было 

завершено уже к 1948 г. В результате реорганизации сети здравоохранения 

количество участков в объединенных поликлиниках города возросло с 243 до 

302, а население на каждом участке сократилось с 4200 до 3500 человек. Это 

позволило уменьшить нагрузку на врача с 24 до 7 больных. Повысился 
процент госпитализации, более рационально стал использоваться коечный 

фонд. Однако при объединении больниц и поликлиник был допущен ряд 

ошибок, и впоследствии в 1954 г. от него отказались, особенно в крупных 

городах, поскольку такое объединение ограничивало доступность 

амбулаторной помощи для пациентов, а у врачей из-за необходимости 

ежедневной работы в стационаре сокращалось время поликлинического 
приема. 

В 1960 г. был издан приказ Минздрава СССР №321 «О состоянии и мерах 

по дальнейшему улучшению амбулаторно-поликлинического обслуживания 

городского населения», в котором подчеркивалось, что ведущее место в 

системе медицинского обслуживания населения принадлежит 

поликлиническим учреждениям. В 1962 г. поликлиники были вновь 
включены в номенклатуру учреждений здравоохранения и 60-е годы 

отмечены быстрым ростом сети поликлиник. 

Опыт земской и советской медицины в организации ПМСП был одобрен 

ВОЗ и взят за основу при разработке ее концепции для всех стран, что нашло 

отражение в Алма-Атинской декларации. В сентябре 1978 года Всемирная 
организация здравоохранения и ЮНИСЕФ провели историческую 

Международную конференцию по ПМСП в Алма-Ате. Конференция приняла 

Алма-Атинскую декларацию и стратегию «Здоровье для всех», которая 

призывает к созданию систем здравоохранения, основанных на ПМСП, 

гарантирующих равный доступ к медицинскому обслуживанию для всех 

граждан. Алма-Атинская декларация Всемирной организации 
здравоохранения впервые в истории провозгласила всеобщее право на 

здоровье и приоритет ПМСП в развитии мирового здравоохранения. 



54 

 

Многие развитые и развивающиеся страны мира приняли национальные 
стратегии, отражающие фундаментальные принципы данной декларации. 

Указанные стратегии до сих пор составляют базис здравоохранения многих 

стран, функционируя на основе философии Алма-Атинской декларации. 

В 1970-1980-х гг. активно осуществлялись мероприятия по расширению 

специализации амбулаторно-поликлинической помощи. В приказе 

Минздрава СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по совершенствованию 
организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений» 

предусматривалась организация в городских поликлиниках крупных городов 

специализированных отделений (кабинетов) по различным профилям. 

В середине 1980-х гг. в отечественном здравоохранении сложилась крайне 

неблагоприятная ситуация. Финансирование здравоохранения 
осуществлялось по остаточному принципу, и объем его не превышал 3,3% от 

валового внутреннего продукта. При этом более 80% общего объема 

финансирования здравоохранения приходилось на стационарное звено 

(против 35-50% в странах с передовыми системами здравоохранения), т.е. 

при общем недофинансировании здравоохранения поликлиники 

финансировались по принципу остатка. 
Для решения перечисленных серьезных проблем, стоящих на тот период 

перед руководителями здравоохранения, необходимо было разработать и 

внедрить новые подходы к экономическому планированию в системе 

здравоохранения. Вскоре был издан приказ Минздрава РСФСР №1344 от 

31.12.1987 г. «Об организации эксперимента по отработке новых форм 

планирования, управления и финансирования в здравоохранении Ленинграда, 
Куйбышевской и Кемеровской областей». В марте 1988 г. было утверждено 

«Временное положение о территориальном медицинском объединении». 

Этот эксперимент в здравоохранении был основан на принципах 

экономического планирования развития отрасли. Принцип хозяйственного 

взаиморасчета между лечебными учреждениями, по сути означавший 

создание внутреннего рынка медицинских услуг, стимулировал развитие 
системы тарифообразования, подушевого финансирования и идеи 

фондодержания на базе субъекта ПМСП. 

В крупных городах многие территориальные поликлиники для взрослого 

и детского населения, женские консультации, а иногда и диспансеры были 

включены в состав территориальных медицинских объединений, такая 
система действует и по сей день. 

 

Заключение 
Подводя итог, важно отметить, что благодаря внедрению нового 

хозяйственного механизма был продемонстрирован большой потенциал 

поэтапного реформирования государственной системы здравоохранения и 
возможности ее существенного усовершенствования. По сути, это явилось 

первым этапом реформирования здравоохранения с постепенным переходом 
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к медицинскому страхованию, которое в 1991 г. было введено Законом РФ 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», а 

впоследствии 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» и 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». Таким образом, 

Российская Федерация постепенно перешла к страховой медицине и в 

последние годы достигла значительного экономического роста, в результате 
чего было существенно увеличено финансирование отрасли 

здравоохранения, а также созданы перспективы ее дальнейшего развития. 

В рамках ПМСП шире стали проводиться профилактические осмотры 

отдельных категорий граждан, иммунопрофилактика, внедрение и развитие 

стационарозамещающих технологий с лекарственным обеспечением больных 
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

Планомерно проводимая Министерством здравоохранения Российской 

Федерации работа существенно повысила уровень обеспеченности населения 

услугами здравоохранения, увеличился объем профилактических, 

оздоровительных мероприятий, повысились эффективность и качество 

диспансеризации больных, уровень временной и стойкой утраты 
трудоспособности снизился за счет расширения гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи. Также предусмотрены обеспечение 

доступности медицинской помощи и повышение оперативности 

оказываемых услуг населению, в том числе сельским жителям. Очень важно 

понимать, что от состояния ПМСП зависят эффективность и качество 

деятельности всей системы здравоохранения, решение большинства медико-
социальных и экономических проблем. 

Изучив исторический опыт развития и реформирования ПМСП в России 

можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие сети медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторную помощь, способствует приближению данного вида помощи к 

населению и повышению доступности медицинской помощи, при этом 
развитие амбулаторной помощи на базе имеющихся стационаров оказывает 

противоположный эффект. 

2. Медицинские организации, оказывающие амбулаторную помощь, в 

своем составе имеют меньшую по объему диагностическую базу, по 

сравнению со стационарами. В настоящее время, благодаря недавно 
прошедшей модернизации в системе здравоохранения амбулаторно-

поликлинические учреждения были укомплектованы современным 

инновационным медицинским оборудованием для оказания ПМСП на 

высоком уровне. 

3. Исторически доказана эффективность медицинского обслуживания 

населения по территориально-участковому принципу, который определяет и 
повышает доступность медицинской помощи, с последующим направлением 

к узким специалистам. 



56 
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

г.Уфа, Россия 

 

С учреждением в 1875 г Уфимского земства больницы Приказа 
общественного призрения, а также дом для умалишённых (36 мест) и 

богадельня (85 мест) в Уфе перешли в ведение земских управ. На территории 

Уфимской губернии было организовано 16 врачебных участков, 36 

фельдшерских и 4 акушерских пункта, функционировало 14 б-ц на 120 коек. 

Органом управления учреждениями Земской медицины стал созданный при 

Уфимской губернской земской управе объединённый губернский врачебно-
санитарный совет (созывался ежегодно с 1909; объединял уездные врачебно-

санитарные советы). В кон. 70-х гг. 19 в. Уфимским губернским земством 

была введена разъездная система оказания медицинской помощи селским 

жителям. Позже была внедрена стационарная система оказания медицинской 

помощи, главным звеном которой становилась больница с амбулаторией; 

участок возглавлялся врачом, в подчинении которого находилось 2—3 
фельдшера. 

Наибольшее развитие получила смешанная система предоставления 

медицинской помощи, при которой врачи работали в больнице и 

амбулатории и выезжали к больным с тяжёлыми формами болезней и в 

случае эпидемий. Центрами лечебно-профилактической и санитарной 

помощи населению стали земские участковые больницы, обслуживающие 
жителей на прилегающей территории. Каждый уезд делился на 6—8 

медицинских участков, имевших в среднюю площадь 2680 кв. вёрст с 

населением 47 тысяч человек. Уездный город считался отдельным участком. 

К 1910 г. земские больницы были открыты во всех уездных городах: в 

Белебее и Бирске — по 8, Златоусте — 3, Мензелинске — 6, Стерлитамаке — 
4, Уфе — 5. В 1901 г. было принято решение об открытии 5 межуездных б-ц 

(с участком не более 20—30 вёрст в диаметре) с амбулаториями для 

обслуживания окраин уездов; первые 3 больницы (на 12 коек каждая) начали 

работать в 1917 г. В середине 90-х гг. 19 в. из 48 больниц, находившихся на 

территории Уфимской губернии, 22 принадлежали земству. Центральным 

медицинским учреждением Уфимского губернского земства стала 
соматическая больница, в 1876 г. получившая статус губернской земской 

больницы (ныне Республиканская клиническая больница). 
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В нач. 80-х гг. земство приступило к строительству больниц в сельской 
местности. Первые лечебные учреждения для сельских жителей начали 

функционировать в начале 80-х гг. 19 в.в д. Ардальоновка Уфимского уезда, 

сс. Аскино, Калегино, Надеждино и д.СейтяковоБирского уезда, с.Бакалы и 

д.БуздякБелебеевского уезда. 

В конце 90-х гг. 19 в. происходит сокращение бесплатных уездных 

стационаров (с 6 в 1890 г. до 2 в 1898 г.). В 1898 г. на одного врача 
приходилось от 38,9 тыс. в Златоустовском уезде до 65 тыс. человек в 

Бирском уезде (в среднем по России на одного земского врача приходилось 

30,8 тысяч человек, средний радиус врачебного участка составлял 17,1 

версты). В 1903 г. в Уфимской губернии работало 45 врачей. По 

укомплектованности врачебными кадрами Уфимской губернии занимала 28 
место среди 34 российских земств. 

Важным направлением развития земской медицины становится 

санитарно-профилактическая деятельность: создаются специализированные 

оспопрививательные пункты, при уездных земствах организовываются 

санитарное бюро, вводятся должности уездных санитарных врачей. 

В 1905 г. при Уфимском губернском земстве в Уфе создано первое 
научно-исследовательское учреждение — Пастеровская станция; Уфимская 

губерния входила в число 11 российских губерний, имевших 

бактериологические институты. С 1909 г. ежемесячно выходил бюллетень 

“Врачебно-санитарная хроника Уфимской губернии”, издавались брошюры о 

наиб. распространённых болезнях на языках населения губернии, 

организовывались регулярные чтения для русского и нерусского населения. 
В 1882 г. земскими врачами было организовано Уфимское губернское 

общество врачей; в 1883 г. — 1908 гг. проведено 6 съездов врачей с широким 

представительством уездных земств. В работе 1-го съезда активное участие 

принимали Н.А.Гурвич и С.Я.Елпатьевский, в работе 2-го съезда впервые 

принимали участие женщины-врачи М.Е.Торшилова и С.И.Гайдкевич. В 

1908 г. Уфимской губернии земством начато выделение средств на 
содержание Уфимской фельдшерско-акушерской школы, базой практической 

подготовки учащихся которой служила Уфимская губернская земская 

больница. 

В 1913 г. состоялся первый губернский съезд фельдшеров и акушерок. В 

1913 г. в Уфимской губернии работали 143 врача и 342 средних медицинских 
работника, действовала 51 земская больница на 1718 коек, 69 врачебных 

амбулаторий, 52 фельдшерских пункта. Медицинских учреждения 

размещались в основном в городах, где проживало 5% населения, и в русских 

сельских населенных пунктах. В 1910 г. в Уфимской губернии на один 

врачебный участок пл. 2124 кв. км. приходилось 52 тысяч человек (по России 

— 28 тысяч человек на площадью 1050 кв. км.), на 1 тысячу жителей 
губернии — 0,28 больничных коек (по России — 0,43 койки). В смете 
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Уфимского губернского земства в 1914 г. на медицину и общественного 
призрение было выделено 793,56 тысяч рублей (27,5% бюджета земств). 

Принципы земской медицины стали основополагающими в организации 

государственной системы здравоохранения в Республике Башкортостан. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАЗНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ В УФИМСКОЙ 

ГУБЕРНИИ 

Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю., 

Сайтумирова Л.Р. 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г.Уфа, Россия 

 

В 1900 г. Уфимским попечительством о слепых был выделен в 

амбулатории глазной кабинет и 6 коек для глазных больных в общем 

стационаре. Эта лечебница была единственным лечебно-санитарным 
учреждением для распространенных в то время серьезных глазных болезней. 

По специальной переписи слепых, проведенной в 18886 г., показатель 

слепоты на 10.000 населения по Уфимской губернии составил 35 человек, а 

по уездам её — 33-40 человек. По материалам всеобщей переписи населения 

в 1887 г. показатель слепоты в Уфимской губернии был равен 42,3. Причиной 

слепоты в большинстве случаев были врожденная слепота, оспа, глаукома, 
трахома. В 1898 г. Уфимским попечительством о слепых было открыто в Уфе 

училище для малолетних слепых мальчиков, вначале на 6, а потом на 9 мест. 

Вопрос об организации постоянной глазной помощи и в дальнейшем 

ставился на земских собраниях. В своей докладной, представленной на ХХV 

очередную сессию Стерлитамакского уездного Земского собрания, врачи 

Брауде и Ладыгин указали на высокую заболеваемость глазными болезнями, 
слепоту  на необходимость постоянной глазной помощи в лице уездного 

земского окулиста, который исключительно был занят медикаментозным, 

хирургическим лечением глазных больных. Позднее на секции был заслушан 

доклад врача П.П.Чебышева об организации в Стерлитамаке и в каждом 

уезде глазных лечебниц. После долгих споров 4 апреля 1900 г. в 
Стерлитамаке была организована глазная лечебница. Однако 

функционировать она начала лишь в конце года. С 1901 г. в лечебнице начал 

работать врач П.П.Чебышев, который стал проводить активно все лечебно-

профилактические мероприятия по снижению заболеваемости глазными 

болезнями. В 1903 г. к существующему зданию лечебницы был сделан 

пристрой, что помогло в некоторой степени устранить недостатки в 
обслуживании больных. Для приходящих на амбулаторное лечение больных 

было нанято помещение. В дальнейшем неоднократно поднимался вопрос о 
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расширении глазной лечебницы и организации постоянной помощи и в 
других уездах губернии. В 1908 г. санитарный совет губернского земства 

вынес постановление о крайней необходимости расширения стационарной 

глазной лечебницы и увеличения числа врачей. Это постановление не было 

выполнено, т.к. достаточных средств не было. В 1908 г. по опыту других 

губерний и в Уфимской губернии в интересах возможной децентрализации 

помощи больным со сниженным зрением были организованы постоянные 
врачебные пункты в Белебеевском, Златоустовском уездах. В Белебее 

заведовал пунктом врач Я.Н.Соколов, в селе Верхне-Троицком Белебеевского 

уезда — врач И.А.Агарев, в Златоусте — врач Пономарев. В общих 

стационарах были выделены для глазных больных по 5 копеек. 

 
 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ВЫПУСКНИЦА  

БАШГОСМЕДИНСТИТУТА Н.И. САВОНЕНКО — ОРГАНИЗАТОР  

АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю., 

Сайтумирова Л.Р. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Уфа, Россия 

 

Самое высокое звание трудового отличия в СССР— Герой 
Социалистического Труда. Им были отмечены только две выпускницы 

Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия 

ВЛКСМ: уролог-нефролог М.Ф.Сакаева и педиатр-

фтизиопульмонологН.И.Савоненко.  

Нина Иосифовна Савоненко (Смышляева) родилась 12 апреля 1921 года в 

городе Уфа в семье железнодорожных рабочих Смышляевых. Отец работал 
машинистом, техником по водоснабжению при паровозном отделении 

станции Уфа, мама была домохозяйка, в семье было еще два брата. С 

семилетнего возраста поступила в начальную школу, затем перешла в 

среднюю школу (железнодорожную школу). В 1938 году окончила 10 

классов и поступила на лечебный факультет Башкирского государственного 
медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ. В институте все годы 

учёбы была старостой группы, где сформировались её лидерские и деловые 

качества. В 1942 году успешно закончила институт по специальности «врач-

лечебник». С июля 1942 года по май 1943 года работала ординатором в 

инфекционной больнице г. Тихвин Ленинградской области и по 

совместительству начальником эпидемиологического отряда при Областной 
отделе здравоохранения. С мая 1943 года по январь 1944 года работала 

начальником районной санитарно-эпидемиологической станции г. Тихвин 
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Ленинградской области (проходила курсы усовершенствования с ноября 1943 
года по 20 января 1944 года при Центральном институте усовершенствования 

врачей при кафедре профессора Л.В.Громашевского, которому будет также 

присвоено звание Герой Социалистического Труда). В январе 1944 года 

после освобождения города и Гатчинского района от немецко-фашистских 

захватчиков была направлена заведовать Гатчинским райздравотделом, где и 

проработала в этой должности до апреля 1946 года. Она участвовала в 
организации и восстановлении лечебно-профилактической медицинской сети 

в районе. С ноября 1946 года работала городским эпидемиологом, с 1947 года 

лечебным инспектором городского отдела здравоохранения г.Гатчина. В 

1948 году после прохождения курсов стала работать педиатром детских 

яслей №2, затем заведующей. В 1948—1957 гг. педиатр детской поликлиники 
г. Гатчина, с 1957 года работала фтизиопедиатром в Гатчинской ЦРБ. С 

апреля 1960 года по 1976 год работала фтизиопедиатром в 

противотуберкулезном диспансере при Гатчинской ЦРБ. 4 февраля 1969 года 

Н.И.Савоненко присвоено звание Героя Социалистического Труда.   

 

 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА В СПБ ГБУЗ 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9». ДОСТОВЕРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА – УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОПОЛУЧНОЕ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ. 

Куликова Э.В., Куликова Т.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника№9», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Современные стандарты качества оказания специализированной 
медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом приёме требуют 

тщательного комплексного обследования пациента. При этом применяются 

как общеклинические, так и дополнительные методы обследования, в том 

числе инструментальные, лабораторные, рентгенологические. Являясь 

дополнительным методом, лучевая диагностика в стоматологии в прошлом 
рассматривалась как необязательный метод, без которого в принципе можно 

провести полноценное лечение. Однако в конце ХХ – начале XXI века 

ситуация кардинально изменилась, появились новые технологии, новые 

специальности и новые требования к обследованию и лечению пациентов. 

В 1895 году немецким физиком В.К.Рентгеном были открыты 

проникающее лучи, названные им Х-лучи. 20 января 1896 года американские 
врачи с помощью лучей Рентгена (Х-лучей) впервые увидели перелом руки 

человека. С тех пор открытие немецкого физика навсегда вошло в арсенал 
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медицины. Появилась лучевая диагностика — практическая дисциплина, 
изучающая применение различных излучений с целью распознавания 

многочисленных болезней, для изучения морфологии и функции нормальных 

и патологических органов и систем человека. В состав лучевой диагностики 

входит рентгенология, включая компьютерную томографию (КТ). Роль 

лучевой диагностики вообще и в стоматологии в частности, нельзя 

переоценить. Лучевая диагностика характеризуется рядом особенностей. Во-
первых, она имеет массовое применение как при соматических заболеваниях, 

так и в стоматологии. Во-вторых, лучевая диагностика обладает высокой 

информативностью. С ее помощью устанавливается или дополняется 70-80% 

клинических диагнозов. В настоящее время ни один цивилизованный 

стоматологический прием не обходится без детального радиологического 
обследования пациента, и можно утверждать, что лучевая диагностика в 

стоматологии сейчас является одним из основных и наиболее 

востребованных методов исследования.  

Через 4 года после первого применения Х-лучей в стоматологии 

появилась и первая публикация на эту тему – Port: DieVerwendbarkeitder 

RongenographiieinderZahnheilkunde. D.M.f.Z. 1900. Основоположником 
метода внутриротовой рентгенографии зубов считается Антоний Цешинский 

(A. Cieszynski), польский врач-стоматолог, профессор. Уже в 1913 году в 

первой своей работе (Cieszynski A. 

DieRontgenunterssuhungderZahneundderKiefer. Leipzig, 1913) он приводит 

схему проекционных искажений, которые бывают при различных 

вертикальных наклонах луча. Затем в 1926 году в Лейпциге выходит книга 
ZahnarztlicheRontgenologieundklinischeZahnheilkundeimRontgenbild, в которой 

А. Цешинский подробно описал метод съемки зубов в изометрической 

проекции, которым мы пользуемся до сих пор при производстве 

внутриротовых снимков зубов. 

Со временем совершенствовались методики рентгенографии, улучшалась 

конструкция аппаратуры. 
Шаг вперёд в рентгеновской технологии произошёл в 1946 году, когда 

профессор И.В.Паатеро (Финляндия) опубликовал своё первое исследование 

по панорамной томографии. Спустя 15 лет финская компания Palomex 

представила первый в мире панорамный томограф. 

В настоящее время стандартными методами лучевой диагностики в 
стоматологии по-прежнему остаются внутриротовые снимки и 

ортопантомография - рентгенологическое исследование, позволяющее 

получать развёрнутое изображение обеих челюстей, всех зубов и 

прилежащих отделов лицевого скелета. Только на смену пленочным методам 

пришли цифровые датчики. Цифровая панорамная рентгенография 

(ортопантомография) и радиовизиография зубов обязательно входят в 
стандарт диагностического обследования первичных пациентов при 

составлении плана лечения и наблюдения в динамике больных в любом 
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разделе амбулаторной стоматологической практики. Учитывая то, что 
панорамная зонография (ортопантомография) дает лишь общее 

представление о состоянии зубных рядов, эту методику нужно рассматривать 

как скрининговую в диагностике заболеваний челюстно-лицевой области. 

Следует отметить, что, как и при традиционной пленочной 

рентгенографии зубочелюстной системы, так и при применении цифровых 

снимков, частота неудач в диагностике остается весьма высокой. В 
значительной мере это обусловлено общими для обеих методик причинами 

— 2D изображение является плоскостным, суммационным и проекционно 

искажённым. Эти недостатки заставляют критично оценивать результаты 

двухмерного рентгенологического исследования. 

Гораздо большая результативность достигается при использовании 3D 
исследований. Первый компьютерный томограф был испытан в 1974 году. 

Внедрение 3D – технологий в диагностику произвело переворот в 

мировоззрении медицинского сообщества. Создатели Компьютерного 

Томографа, инженеры Кормак и Хаундсфильд за своё изобретение были 

удостоены Нобелевской премии, а компьютерная томография стала одним из 

самых востребованных методов лучевой диагностики. В начале XXI века на 
рынке диагностического оборудования появился компьютерный томограф, 

специально предназначенный для обследования челюстно-лицевой области – 

Конусно-Лучевой Компьютерный Томограф (КЛКТ). При сканировании 

объекта рентгеновским лучом в виде конуса исследуемая область разделятся 

на слои вокселов для сохранения в Dicom формате, появляется возможность 

визуализации зон интереса в объёме, в заданном слое, без эффекта наложения 
теней объектов, находящихся за пределами выделенного слоя и без 

проекционных искажений. Для работы с данными КЛКТ разработаны 

компьютерные программы со специальными опциями, предназначенными 

для диагностики патологий челюстно-лицевой области. Программа позволяет 

рассмотреть объект под любым углом, во всех плоскостях, на любой глубине. 

Одно трехмерное обследование челюстно-лицевой области исключает 
необходимость проведения всех других двухмерных диагностических 

исследований, поскольку КЛКТ единолично обеспечивает полноценную 

визуализацию каждого зуба в любом проекционном ракурсе, а также 

позволяет провести панорамную и объемную реконструкцию зубных рядов 

без проекционного искажения.  
Рентгеновское оборудование и методики рентгенодиагностики в 

стоматологической поликлинике №9 менялись и совершенствовались по 

мере развития рентгеновских технологий. 

Многие годы в арсенале рентгеновской службы были различного типа 

дентальные аппараты для близкофокусной контактной рентгенографии. 

Заслуженными «долгожителями» стали отечественные аппараты 
производственного объединения «Актюбрентген». Последний аппарат этой 

группы - 5Д2 был демонтирован лишь в 2013 году. Это были простые в 



63 

 

эксплуатации и очень надёжные аппараты. Недостатком их была 
относительно высокая лучевая нагрузка на пациента во время съёмки. В 

период реформ, проходящих в стране после перестройки, в 1994 году в 

поликлинику поступило импортное рентгеновское оборудование. Был 

установлен дентальный аппарат Heliodent (Sirona Германия) с 

визиографической приставкой (ПО Sidexis) и финский 

ортопантомографPlanmeca для работы с плёнкой. Таким образом, был сделан 
шаг в совершенствовании рентгенодиагностики – мы получили возможность 

выполнять интраоральную цифровую рентгенографию зубов с последующей 

цифровой обработкой и анализом их изображений и делать панорамные 

исследования.  

Следующим шагом в развитии рентгенодиагностики в поликлинике стала 
конусно-лучевая компьютерная томография. В 2011 году был приобретен 

аппарат немецкой фирмы СиронаДентал Системс ГмбХOrthophos XG 3D 

цифровой (с функцией 3D) с цефалостатом (программа-просмотрщик 

GALAXIS). Orthophos XG 3D имеет объём сканирования 8х8х8см. Это 

значит, что за одно исследование можно получить изображение 2х челюстей 

(верхней и нижней) и нижних отделов верхнечелюстных синусов, либо 
изображение верхней челюсти и околоносовых синусов (верхнечелюстных, 

решётчатого лабиринта и основного синуса). Для визуализации лобного 

синуса необходимо дополнительное исследование. Такой объём 

исследования достаточен для работы врачей стоматологов эндодонтистов, 

врачей, занимающихся дентальной имплантацией. После открытия в 

поликлинике кабинета ЛОР врача с установкой для эндоскопических 
операций на околоносовых пазухах стало очевидно, что такого объёма 

исследования не достаточно. Для обследования пациентов с одонтогенной 

патологией ЛОР органов необходима одномоментная визуализация зубов 

верхней челюсти, полости носа, всех придаточных пазух носа, верхних 

отделов гортани, необходима оценка состояния структур остиомеатального 

комплекса, иногда изучение системы внутреннего уха. В 2016 году в 
поликлинике был введён в эксплуатацию рентгеновский панорамный 

цифровой аппарат с функцией компьютерного томографа с 

цефалостатомOrthopantomograph OP300 производителя 

InstrumentariumDental, программное обеспечение OnDemand3D. Аппарат 

позволяет выполнять исследования с различными объёмами сканирования в 
зависимости от диагностических задач – от 5х5см до 13х15см. 

В настоящее время рентгенодиагностическое оборудование в ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №9» позволяет использовать все методы 

исследования, применяемые в амбулаторной стоматологической практике. 

 

 



64 

 

ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

Севостьянова Л.Д., Акинчева Н.П., Зиминова Т.С., Ильина Н.П. 

 

Городской организационно-методический центр оценки 

и прогнозирования здоровья матери и ребенка 
Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

  История городского организационно-методического центра оценки и 

прогнозирования здоровья матери и ребенка началась в 1949 году с открытия 
городского организационно-методического кабинета отделом 

здравоохранения Ленгорисполкома. 

  В дальнейшем городской методический кабинет был преобразован в 

организационно-методический отдел, а в 1994 году приказом Комитета по 

здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга - в Городской 

организационно-методический центр оценки и прогнозирования здоровья 
матери и ребенка. 

  Цель создания центра - координация деятельности учреждений охраны 

материнства и детства по внедрению современных методических технологий 

в обеспечение качества медицинской помощи матерям и детям. 

  Определены основные направления деятельности Центра: сбор, 

обработка и анализ статистических данных, изучение и анализ оказания 
медицинской помощи лечебно-профилактическими учреждениями города и 

по результатам формулирование выводов и предложений для внедрения в 

практику работы учреждений. 

  Для выполнения основных направлений деятельности Центра было 

создано тесное сотрудничество с учебными и научно-исследовательскими 

медицинскими институтами, с главными городскими специалистами 
Комитета по здравоохранению, центром госсанэпиднадзора.   

  Актуальным проблемам лечебно-профилактической помощи: снижению 

показателей младенческой и детской смертности, острой и хронической 

заболеваемости, инвалидизации уделялось особенно пристальное внимание.  

  Значительное достижение последних лет - снижение младенческой 
смертности с показателя 22,5 в 1975 году до 3,96 в 2016 году стало 

возможным благодаря достижениям  в  организации  медицинской помощи  

матерям  и детям. 

  В числе стратегических задач рассматривалось создание 

квалифицированной специализированной базы лечебно-профилактических 

учреждений, итогом которого были сформулированы направления развития 
данной отрасли. Создание автоматизированных систем диспансерных 

осмотров населения увеличило возможности по выявлению заболеваний у 
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детей, требующих восстановительного лечения и диспансерного наблюдения. 
В дальнейшем в рамках реализации важнейших положений Национальной 

стратегии МЗ РФ был утвержден порядок проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Введение электронного мониторинга диспансеризации и 

профилактических осмотров дополнило формирование ответственного 

отношения медицинских работников к осмотрам, диспансерному 
наблюдению и восстановительному лечению  несовершеннолетних.  
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РАЗДЕЛ II 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Орел В.И., Беженар С.И., Ким А.В., Рослова З.А., Булдакова Т.И., 

Шарафутдинова Л.Л., Гурьева Н.А., Носырева О.М.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрическиймедицинский университет» Минздрава России, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Одним из основных национальных приоритетов России является 

обеспечение благополучного и защищенного детства. Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 объявлено Десятилетие 

детства (2018-2027 годы). 
В целях реализации государственной политики в сфере защиты детства 

необходимо совершенствовать работу по обеспечению медико-социальных 

потребностей подрастающего поколения, по усилению мер профилактики и 

роли первичной медико-санитарной помощи детям.  

Основной медицинской организацией, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь детям и подросткам, является детское амбулаторно-
поликлиническое учреждение (АПУ), осуществляющее постоянное 

динамическое наблюдение за здоровым и больным ребенком, 

обеспечивающее проведение широкого комплекса профилактических, 

лечебно-диагностических и оздоровительных мероприятий. 

Одним из крупнейших детских амбулаторно-поликлинических 

подразделений Центрального района Санкт-Петербурга является Детское 
поликлиническое отделение № 12 (ДПО-12), входящее в состав СПбГБУЗ 

«Городская поликлиника № 37». Первичную медико-санитарную помощь 

здесь получают более 10,5 тыс. детей по территориальному принципу и более 

22 тыс. детей образовательных учреждений, расположенных в зоне 

поликлиники.   

Организация деятельности ДПО строится исходя из территориальных, 
демографических, экологических, социальных и прочих особенностей 

района. Рассматривая ситуацию, сложившуюся в Центральном районе Санкт-
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Петербурга и отражающую эффективность лечебно-профилактической 
помощи детскому населению, можно сформулировать следующие проблемы: 

высокие показатели первичной и общей заболеваемости детей и подростков; 

высокий уровень распространенности социально-обусловленных 

заболеваний и отклонений поведения; большое количество мигрантов; 

недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и 

защиты прав и интересов детей, связанных с негативным воздействием 
социальных факторов; распространенность семейного неблагополучия; 

недостаточный уровень информирования детского и подросткового 

населения по вопросам противодействия информации, представляющей 

опасность; несовершенство существующей модели межведомственного 

взаимодействия по профилактике последствий вызовов для сохранения 
здоровья детей. Особенностью жилищного фонда Центрального района СПб 

является наличие коммунальных квартир, число которых в последнее время 

сокращается в связи с реализацией программы по расселению данных 

квартир. В результате этого снижается численность населения, в том числе и 

детского, в районе, что приводит к сокращению педиатрических участков и 

увеличению их площади.  
Для усиления профилактической работы в ДПО № 12 созданы отделение 

медико-социальной помощи, отделение раннего вмешательства, мобильный 

детский центр здоровья. Одной из задач этих подразделений является 

выявление факторов, пагубно влияющие на здоровье, а главное выработка 

мероприятий по снижению влияния этих факторов на подрастающее 

поколение.  
Профилактические осмотры в ДПО № 12 проводятся в соответствии с 

Приказ МЗ РФ от 10 августа 2017 г. N 514н. Однако, имеется ряд проблем 

нормативно-штатного и организационного обеспечения: во-первых, 

кадровый дефицит участковой службы и специалистов, во-вторых, 

существующие штатные нормативы в полном объеме не позволяют 

обеспечить исполнение Приказа 514н. 
Совершенствование медицинской помощи в условиях детской 

поликлиники неразрывно связано со «школьной медициной». 

Реформирование в сфере деятельности учреждений образования также 

обострило ряд проблем в организации охраны здоровья обучающихся: 

трудности с лицензированием медицинской деятельности в условиях детских 
школьных отделений; недостаточное материальное обеспечение 

медицинских кабинетов образовательных учреждений; недостаточная 

эффективность профилактических медицинских осмотров, за счет низкой 

выявляемости функциональных нарушений, начальных стадий хронических 

заболеваний и факторов риска их развития, отклонений в физическом 

развитии, так как проведение профилактических осмотров 
несовершеннолетних целесообразно и эффективно в организованных 

коллективах силами выездных врачебно-сестринских бригад. В условиях 
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крупных городов с высоким уровнем специализации образовательных 
организаций существующая система профилактических осмотров не 

обеспечивает их оптимальной доступности.     

Одной из составляющих в укреплении и сохранении здоровья детей 

является летняя оздоровительная кампания. К сожалению, на сегодняшний 

день сокращается число загородных баз для организации летнего отдыха 

детей, в результате многие из них не имеют возможности выехать загород, и 
вынуждены проводить летние каникулы в городе. 

Важным разделом в профилактической работе поликлиники является 

вакцинация детского населения. Проведение профилактических прививок с 

целью предупреждения тяжелых инфекционных заболеваний или 

осложнений затруднено порой из-за отказа родителей, начитавшихся в СМИ 
и Интернете о поствакцинальных осложнениях. В результате ребенок 

остается не защищенным от инфекций, а так же может стать источником 

заражения для окружающих, особенно это опасно при посещении им 

детского образовательного учреждения. 

Для амбулаторной педиатрии, как и в целом для здравоохранения, 

серьезной проблемой является кадровый дефицит. Это связано с отсутствием 
притока молодых врачей и медицинских сестер, средний возраст 

медицинских работников в ДПО № 12 - 50-55 лет, снижением престижа 

профессии врача, особенно участкового врача педиатра, несмотря на 

заработную плату, которая в ДПО № 12 выше, чем по региону. 

Следовательно, размер оплаты труда не является ведущим в процессе 

укомплектования штатов.  
Большое значение в организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям в ДПО № 12 имеет взаимодействие с кафедрой социальной 

педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава России. Сотрудники кафедры 
осуществляют организационно-методическое сопровождение деятельности 

поликлиники, оказывают консультативную помощь по возникающим 

вопросам ежедневной работы. 

Таким образом, существующие на сегодняшний день проблемы в 

организации первичной медико-санитарной помощи детям должны решаться 
путем межведомственного взаимодействия всех участников системы охраны 

здоровья детского населения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИКЛИНИКИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ким А.В., Боровкова Е.В., Дунаева И.В., Рослова З.А., Андреева Т.А., 

Расновская Н.В., Позин А.Д. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» – крупнейшая поликлиника 

Центрального района Санкт-Петербурга, мощностью 1380 посещений в 
смену, в том числе по взрослой сети – 730, по детству – 650. 

В соответствии с Лицензией Поликлиникой осуществляется медицинская 

деятельность по 207 видам работ (услуг) по 60 адресам. 

В настоящее время поликлиника обслуживает 70399 человек, из них: 

59526 человек прикрепленного взрослого населения и 10873 – детского 

населения. Из числа взрослого населения 43331 человек (72,8%) – это 
работающие граждане. 

 

Структурными подразделениями поликлиники являются: 
- Администрация (расположена по адресу: ул. Гороховая, дом № 6); 

- Поликлиническое отделение № 37 (расположено по адресу: ул. Правды, 

дом № 18) (далее – ПО № 37); 
- Детское Поликлиническое отделение № 12 (расположено по адресу: 

Загородный пр., дом № 29); 

- Городской гастроэнтерологический центр (расположен по адресу: наб. 

реки Фонтанки, дом № 36); 

- Городской центр по лечению больных гемофилией (расположен по 

адресу: ул. Гороховая, дом № 6); 
- Отделение скорой медицинской помощи (расположено по адресу: ул. 

Гороховая, дом № 6); 

- Городской организационно - методический центр по охране и 

прогнозированию здоровья матери и ребенка (расположен по адресу: 

Загородный пр., дом № 29); 
- медицинские кабинеты ГДОУ и ШКОЛ Центрального района (60 

площадок); 

-  Медицинский кабинет (расположен по адресу: ул. Коломенская, дом № 

28). 
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Кадровая структура и квалификационный уровень персонала 
В поликлинике работает 527 человек, в том числе врачей - 198 человек, 

средних медицинских работников - 254 человека. 

88,5% врачей и 85,8% средних медицинских работников имеют 

квалификационную категорию. 

Медицинская помощь населению оказывается квалифицированными 

специалистами, имеющими сертификаты специалиста, среди которых: 2 
доктора медицинских наук, 17 кандидатов медицинских наук, 6 человек 

являются «Отличниками здравоохранения», 2 человека «Почетные доноры 

России». 

Поликлиническое отделение № 37 является учебной базой ряда кафедр 

медицинских ВУЗов города, а также медицинских училищ и колледжей.   

 

Обеспечение деятельности по повышению доступности медицинской 
помощи в сфере ОМС 

В целях повышение удовлетворенности пациентов, доступности 

оказываемых услуг, устранения существующих временных, финансовых и 

иных потерь, оптимизации работы регистратуры, учреждение поэтапно 
переходит на электронный документооборот. В связи с этим, начиная с 

14.09.2017 года, выдача статистических талонов и амбулаторных 

медицинских карт для пациентов, предварительно записавшихся на прием к 

врачу, в регистратуре частично прекращена.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением  Правительства РФ от 26 марта 2016 года № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг», приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 15 мая 2012 года N 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению», от 16 апреля 2012 года N 366н «Об утверждении 
Порядка оказания педиатрической помощи», приоритетным проектом 

«Электронное здравоохранение» разработан Проект по реализации  

направлений развития и совершенствования  системы обслуживания 

населения при оказании первичной  медико-санитарной помощи в СПБ ГБУЗ 

«Поликлиника №37». Проект опирается на данные анализа деятельности 
Поликлиники по использованию информационных технологий, влияния 

экономических и медико-социальных изменений на деятельность 

амбулаторно-поликлинических учреждений, условий их функционирования, 

с учетом опыта работы других амбулаторно-поликлинических учреждений 

(АПУ) Санкт-Петербурга. Проект предусматривает оптимизацию единого 

информационного пространства Поликлиники и устранение имеющихся в 
настоящее время противоречий в системе прямого и обратного 
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взаимодействия между обслуживаемым населением, регистратурой и 
врачебно-сестринским персоналом (далее – «Пациент-регистратура-врач»). 

В условиях все увеличивающегося объема информации, как 

медицинского, так и организационно-управленческого характера в 

Поликлинике внедряются и используются в работе информационно-

технологические системы и программные комплексы. Реализуя План 

мероприятий по информатизации учреждений здравоохранения по развитию 
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

на 2015–2018 гг. медицинские работники, в том числе и медицинские 

регистраторы Поликлинического отделения № 37 использует медико–

информационную систему (МИС) Комплекс Программных средств «Система 

автоматизации медико-страхового обслуживания населения» (КПС 
«САМСОН»). 

В поликлинике внедрена Система идентификации пациентов, которая 

осуществляется с использованием реализованных возможностей в МИС и на 

1 имеющемся терминале без использования бесконтактных smart-карт. 

С 2017 года Поликлиническое отделение № 37 принимает участие в 

«пилотном» проекте Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга (далее 
ТФ ОМС СПб) «Электронный полис ОМС», который исключает бумажный 

вид полиса ОМС при обращении за медицинской помощью. При этом 

пациенту при обращении в регистратуру предлагается предъявить только 

один документ – паспорт. 

 Система предварительной записи пациентов на прием к врачу, 

осуществляется на базе модуля электронного расписания работы врачей в 
МИС путем предварительной записи, в том числе, на повторные посещения. 

Интеграция с внешними информационными системами позволяет пациенту 

записаться на прием к врачу с использованием ресурсов Call-Центра 

Центрального района, а также через Интернет с использованием доступных 

общегородских порталов и 1 терминала по электронной записи на прием к 

врачу. Значительную долю (около 20% от числа всех записей) электронную 
запись осуществляют врачи непосредственно на приеме, что исключает 

необходимость посещения регистратуры или дозвон в Call-Центр и 

позитивно отражается на удовлетворенности пациентов обслуживанием в 

Поликлиническом отделении № 37. 

С 2016 года в поликлинике внедрена и хорошо себя зарекомендовала 
Система управления потоками пациентов в процедурный кабинет и 

лабораторию по забору биоматериалов на лабораторные исследования. 

В 2017 году через систему управления потоками обслужено 252 282 

пациента с передачей биоматериалов в Централизованную лабораторию, 

выписано 18 631 электронное направление на лабораторные исследования в 

клинико-диагностические лаборатории поликлиники в системе «Электронная 
медицинская карта» (далее - ЭМК). Оформлено 117 266 ЭМК. В регистратуре 

ведется электронное слежение за местом нахождения амбулаторной карты с 
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использованием возможностей МИС. Действует система выписки 
электронных направлений на госпитализацию, на внешние консультации и 

обследование. 

В результате компьютеризации ПО № 37, внедрения и использования 

информационных технологий в работе регистратуры за последние годы 

улучшилось управление потоками пациентов, сократились средние сроки 

ожидания к врачам-специалистам и на диагностические исследования с 10 
дней до 7 дней, а по отдельным специалистам до 3 дней.  В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом сократилось количество обращений граждан по 

вопросам записи на прием к специалистам на 4%.  

Выполненные мероприятия по информатизации регистратуры и рабочих 

мест врачей положительно повлияли на социальную удовлетворенность 
обслуживаемого населения, сократились очереди в регистратуре, 

уменьшилось число обращений и жалоб. 

Вместе с тем, все повышающийся уровень использования 

информационных технологий в обществе, в том числе в здравоохранении, 

требует принятия мер по совершенствованию используемых 

информационных технологий и расширению электронной логистики в 
управлении потоками пациентов в Поликлинике. 

 

Доступность для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

С целью создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения были приобретены:  
приспособления тактильной информации для слепых; контрастные 

обозначения для лиц с нарушением  зрения; указатели направления движений 

на сумму 139 000,00 рублей; установлены ограждения с двухъярусными 

поручнями на сумму 84 001,00 рублей;  платформа подъемная (для людей с 

ограниченной подвижностью и  инвалидов в креслах-колясках) на сумму 

315 150,00 рублей; гусеничный  подъемник на сумму 135 713,83 рублей. 
Согласно разработанной в поликлинике дорожной карте по повышению 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения до 

2020 года планируется: приобретение подъемника на 2 этаж первого корпуса 

до травматологического отделения; обустройство туалетной кабины в 

травматологическом отделении; установка специальных поручней в 
переходном корпусе; установка в регистратуре индуктивной петли для 

слабослышащих; приобретение тактильных табличек, мнемосхем и  

контрастной маркировки для инвалидов.  

 

Деятельность по экспертизе и управлению качеством 

 медицинской помощи  
В целях реализации  Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
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Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжения Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2011 № 197-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по порядку проведения 

экспертизы качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 

Санкт-Петербурга» в СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» в 2009 году была 

создана служба качества медицинской помощи (КМП). 

Основными задачами службы КМП являются: организация и проведение 

экспертизы КМП в отдельных случаях оказания медицинской помощи 

(целевой) и тематической экспертиз КМП в совокупности случаев; 

организация и осуществление деятельности по подготовке рекомендаций, 

проектов управленческих решений по улучшению КМП; формирование 

системы информационного обмена и взаимодействия по вопросам КМП в 

пределах и за пределами медицинской организации. 

За время работы службы качества было выполнено 2675 экспертиз по 

более, чем 25 темам.  

С каждым годом отмечается снижение показателей нарушения порядков и 
стандартов качества оказания медицинской помощи. Повышается уровень 

показателей индикаторов качества медицинской помощи. В 2017 году 

проведена 191 экспертиза КМП по 6 темам. Доля случаев надлежащего 

качества медицинской помощи больным с артериальной гипертензией, 

сахарным диабетом, остеохондрозом, контрактурой Дюпюитрена, 

пневмонией, пневмонией у детей составила 73%, 80%, 77%, 82%, 100%, 
84%соответственно. Ненадлежащее качество в 100% случаев касалось 

ошибок сбора информации о пациенте. 

Одним из показателей качества оказания медицинской помощи 

населению является уровень обращений граждан с жалобами. В поликлинике 

создана служба по работе с обращениями граждан, которая занимается 

рассмотрением обращений, организацией служебных проверок по фактам, 
изложенным в них, подготовкой проектов ответов на обращения, 

управленческих решений, аналитической работой, подготовкой отчетов по 

данной тематике. 

В 2017 году в адрес поликлинического отделения поступило 105 

обращений граждан, из них: обращений за консультацией 11, благодарностей 
36, жалоб 17, заявлений 38. В 9 случаях причиной обращения граждан с 

жалобами была организация медицинской помощи в поликлинике, в 5 

случаях – этика и деонтология медицинского персонала, в 2 случаях – 

лекарственное обеспечение, 1 – невыполнение вызова врача на дом. 

Службой по работе с обращениями граждан были проанализированы 

обращения за 2017 год, выявлена тенденция к увеличению количества 
обоснованных жалоб по причине не только организации оказания 

медицинской помощи, но и нарушения принципов медицинской этики и 

деонтологии. Был выполнен ряд мероприятий организационного и 
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технического характера, направленных на существенное снижение времени 
ожидания оказания медицинской помощи, уровня конфликтности 

медицинского персонала, на формирование позитивного имиджа 

поликлиники у населения. 

Принятые меры оказались эффективными, так как анализ обращений 

граждан за 2017 год показал, что уровень обращений, связанных с вопросами 

доступности медицинской помощи, этики и деонтологии медицинского 
персонала снизился на 22% по сравнении с данным показателем за 

аналогичный период 2016 года. Выросло количество обращений граждан с 

благодарностью в адрес медицинского персонала поликлиники на 51%. 

 

Достижение целевых значений по заработной плате  
медицинских работников 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 597 от 

07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» определены категории медицинских работников, в 

отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной 

платы. В учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга утверждены 
целевые значения заработной платы с 2011 год по 2018 год.  

Для достижения целевых значений заработной платы в 2017 году в 

поликлинике были проведены мероприятия по оптимизации расходов, 

которые включали в себя: 

- Сдерживание необоснованного роста численности персонала за счет 

проведенных мероприятий по уточнению должностных обязанностей 
персонала; 

- Оптимизация численности младшего медицинского персонала, 

вследствие чего была проведена работа по сокращению штатных 

должностей; 

- Сокращение численности работников административно-

управленческого персонала; 
Всего по поликлинике в 2017 году было сокращено 94,75 штатных 

единиц. 

-  Уменьшение расходной составляющей учреждения; 

-  Увеличение доходной составляющей за счет поступления средств от 

оказания платных медицинских услуг, которые увеличились с 2016 по 2017 
год в два раза (с 15503,9 тысяч рублей до 31435,3 тысяч рублей). 

В 2017 году были установлены и достигнуты следующие целевые 

значения заработной платы медицинских работников: 

- врачи 82 942,00 рубля, достигнуто 84 460,00 рублей - 102%; 

- средний медицинский персонал 39 437,00 рублей, достигнуто 39 500,00 

рублей -100,2% 
- младший медицинский персонал 35 877,00 рублей, достигнуто 35 900,00 

рублей -100,1%. 



75 

 

 

Обеспечение проведения профилактических мероприятий. 
В Поликлиническом отделении № 37 продолжается диспансеризация 

определенных групп взрослого населения, стартовавшая в 2013 году.  

Пациенты могут записаться на диспансеризацию любым доступным 

способом через интернет, Call-центр, либо обратиться напрямую в 

регистратуру или врачу-терапевту участковому и в этот же день получить 
направления на обследования. 

На приеме у участкового врача пациенту подробно разъясняется 

программа и этапность прохождения диспансеризации, оформляется карта ф. 

025/у, выписываются направления на необходимые обследования.  В это 

время пациент заполняет анкету на выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска, согласие на обработку персональных данных, 

на виды медицинских вмешательств. Далее проводится антропометрия и 

измерение артериального давления. Медицинским работником выдаются 

направления на обследования, где указана вся необходимая информация для 

пациента: дата, время и номер кабинета. Пациенты, проходящие 

диспансеризацию, обслуживаются вне очереди. 
После сдачи всех анализов (кровь в среднем 1-2 дня) и прохождения 

исследований, пациент повторно обращается к своему участковому врачу в 

специально отведенное время для проходящих диспансеризацию, для 

получения индивидуального краткого профилактического консультирования. 

В настоящее время в нашей поликлинике введена система выдачи 

направлений на лабораторные исследования и ведение медицинских карт в 
электронном виде, т.е. любой специалист, зайдя в программу, может 

получить полную информацию о пациенте. 

 Пациент получает консультацию терапевта, полную информацию по 

обследованиям, подробное доступное разъяснение по выявленным 

отклонениям и дальнейшим действиям. Проводится краткое 

профилактическое консультирование. Разъясняется план действий при 
острых состояниях. Наши врачи находят индивидуальный подход к каждому, 

разъясняют всю информацию в доступной форме для каждого. Люди с 

впервые выявленными заболеваниями ставятся на диспансерный учет. По 

времени прохождение 1 этапа диспансеризации занимает в среднем около 3х 

дней. 
При наличии факторов риска, показаний к дополнительным 

обследованиям и консультациям узких специалистов, пациент направляется 

на II этап диспансеризации. После осмотра узких специалистов ему 

проводится групповое или индивидуальное углубленное профилактическое 

консультирование. Пациенту разъясняются имеющиеся у него факторы риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний и методы их 
профилактики. В полном объеме информируется о наличие конкретного 

заболевания(ий) и возможных осложнений, связанных с ними. При 
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необходимости пациенты направляются на дополнительные обследования, не 
входящие в объем диспансеризации, а также, по показаниям, направляются 

для получения необходимой специализированной, в том числе, 

высокотехнологичной помощи или на санаторно-курортное лечение. 

В 2017 году в Поликлиническом отделении № 37 завершено проведение 

диспансеризации определенных групп взрослого населения со следующими 

показателями:  
- плановое задание на 2017 год – 12643 человек, приступили 13890 

(109,9%); 

- завершили осмотр 13654, что составило 108% от планового задания и 

98,3% от приступивших; 

- выставлено счетов 13306, что составило 105,2 % от планового задания и 
97,5% от осмотренных человек, оплачено счетов – на 8681человек; 

- количество пациентов, направленных на 2-й этап диспансеризации - 

4861 человек (35,6 % от осмотренных), завершили – 3160 человек, к оплате 

выставлено 3034 счета. 

По результатам диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, проведенной в 2017году, доля впервые выявленной при осмотрах 
патологии, в целом, составила 13,6%. В частности, по злокачественным 

новообразованиям – 23,9%, по болезням системы кровообращения -12,8%,по 

болезням эндокринной системы – 18,5%, по болезням органов дыхания -

15,7%, по болезням органов пищеварения – 11, 7%.  

Охват диспансерным динамическим наблюдением пациентов с впервые 

выявленным заболеванием составил 75,7%. При этом, в группе 
злокачественных новообразований - 89,2%. В группе болезней системы 

кровообращения - 92,5%, в том числе: ИБС - 91%, в группе болезней 

эндокринной системы - 80%, в том числе: сахарный диабет – 98,1%, в группе 

болезней органов дыхания – 72%, в группе болезней органов пищеварения – 

75%.  

Хочется особо отметить работу по привлечению большего количества 
жителей на диспансерные осмотры определенных групп взрослого 

населения: 

- поквартирные обходы, телефонные звонки населению и выверка 

поименных списков граждан, распечатывание и выдача электронных форм 

приглашений на диспансеризацию гражданам при обращении в поликлинику 
с любой целью, закупка телефонов мобильной связи для терапевтических 

отделений; 

- разъяснительная работа и активное направление пациентов для 

прохождения диспансеризации всеми специалистами узкого профиля, 

сотрудниками регистратуры, дневного стационара и других подразделений; 

- по согласованию с поликлиникой организована рассылка страховыми 
медицинскими организациями sms-сообщений жителям с приглашением на 

диспансеризацию; 
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- непрерывно в будние дни в центральном холле поликлиники 
демонстрируются телевизионные ролики «О диспансеризации»; 

- на официальном сайте поликлиники размещена и постоянно обновляется 

информация для населения о необходимости прохождения и порядке 

проведения диспансеризации, а также на сайте доступны информационные 

материалы (тексты бесед, лекции), посвященные профилактике 

неинфекционных заболеваний и раннему выявлению факторов риска их 
развития; 

- регулярно в периодических изданиях муниципальных округов 

Центрального района Санкт-Петербурга размещаются статьи о порядке 

проведения диспансеризации в СПБ ГБУЗ «Поликлиника №37» и ежегодно - 

об итогах ее проведения. 
Кроме того, совместно с разработчиками Медицинской информационной 

системы «САМСОН» в поликлинике поэтапно осуществлялся переход на 

электронный документооборот. С помощью информационных технологий 

решались задачи комплексной автоматизации процессов 

медицинского обслуживания пациентов, в том числе, и при проведении 

диспансеризации. 
Значимое место в деятельности поликлиники занимает работа по 

проведению вакцинации. С 2016 года проводятся уличные акции по 

осуществлению массовой иммунизации населения против гриппа, они 

проходят с сентября до 29 октября (по рабочим дням).  Проведение акций 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий Центрального района 

по пропаганде здорового образа жизни, а также профилактике инфекционных 
заболеваний среди населения района, и включает в себя работу прививочной 

бригады поликлиники в условиях мобильного прививочного кабинета в 

местах массового скопления людей. 

Целью публичных мероприятий является снижение уровня 

заболеваемости населения гриппом и его осложнений, пропаганда 

профилактических мер для уменьшения смертности от гриппа, повышение 
осведомленности населения о пользе вакцинации и правильном образе 

жизни.  

Акции проводились по адресу: пешеходная зона улицы Большая 

Московская, дом № 8/2, время проведения: с 10.00 часов до 16.00 часов; у 

метро Лиговский проспект с 10.00 часов до 19.00 часов. 
В ходе мероприятий использовались автомобили скорой медицинской 

помощи, оснащенные мегафоном и многофункциональными поясными 

миниусилителями звуковых файлов для привлечения прохожих к участию в 

прохождении вакцинации. В 2016 году проведено прививок против гриппа 

675, а в 2017 году - 3835. 
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Расширение и совершенствование структуры и функций 
медицинской организации 

Во исполнение  п.7 ст. 33 Федерального закона Российской Федерации от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», приложения № 5 приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению», распоряжения Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 586-р 

«Об организации оказания неотложной медицинской помощи в выездной 

форме» в Поликлиническом  отделении № 37 на базе кабинета неотложной 

помощи  с 02 октября 2017 года создана выездная бригада для оказания 
неотложной медицинской  помощи на дому с ежедневным режимом работы с 

10.00 часов до 18.00 часов при 5 дневной рабочей неделе.  

Согласно Плана мероприятий по организации работы выездной бригады 

неотложной медицинской помощи в ПО № 37 выполнены следующие 

мероприятия: 

1. Организовано рабочее место выездной бригады неотложной 
медицинской помощи на базе кабинета доврачебного приема (рабочее место 

врача (фельдшера) с оргтехникой (персональный компьютер с 

программными продуктами, принтер). 

2. Из отделения скорой медицинской помощи переданы в 

Поликлиническое отделение №37 необходимые изделия медицинского 

назначения и оборудование для формирования укладки выездной бригады 
неотложной помощи согласно Приложения №3 распоряжение Комитета по 

здравоохранению от 29.12.2016 № 586-р «Об организации оказания 

неотложной медицинской помощи в выездной форме». 

3. Разработаны проекты внутренних нормативных актов. 

4. Подготовлено и направлено письмо в отдел здравоохранения 

администрации Центрального района о ходатайстве перед Комитетом по 
здравоохранению о выделении СПб ГКУ «Автобаза скорой и неотложной 

помощи» автотранспорта для обеспечения работы выездных бригад для 

оказания неотложной медицинской помощи пациентам на дому. 

5. Принят на работу врач неотложной медицинской помощи. 

Основной целью и задачей выездной бригады неотложной помощи 
являются дальнейшее повышение доступности и улучшение качества 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной 

медицинской помощи. 

После оказания неотложной медицинской помощи пациенту и 
устранении, либо уменьшении проявлений неотложного состояния, больной 

направляется к лечащему врачу, или ему передаются сведения о пациенте для 
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осуществления активного посещения пациента в течение суток для 
наблюдения за его состоянием, течением заболевания и своевременного 

назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения, 

выдается медицинская справка, в которой отражен диагноз заболевания, а 

также заключение о необходимости временного освобождения от работы, 

даты освобождения. Выданная пациенту медицинская справка является 

основанием для выдачи листка временной нетрудоспособности в 
установленном порядке. 

Также сотрудниками выездной бригады неотложной медицинской 

помощи проводится профилактическая работа в виде бесед, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Решением заседания Комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге № 

13 от 29.09.2017 был установлен тариф на оказание неотложной медицинской 

помощи выездными бригадами отделения (кабинета) неотложной помощи 

для СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37», который начал применятся с 

01.10.2017 года. 

Фактическое функционирование выездной бригады неотложной 
медицинской помощи в плановом режиме было начато с октября 2017 года.  

За 2017 год с начала применения тарифа на оказание неотложной 

медицинской помощи выездными бригадами отделения (кабинета) 

неотложной помощи было выполнено 311 выездов бригады на дом по 

неотложным состояниям, из них: в октябре - 111 (35,7%), в ноябре – 102 

(32,8%) и в декабре – 98 (31,5%). Обслужено лиц нетрудоспособного возраста 
72 человека, что составило 23,2% от общего числа обслуженных граждан. Из 

выявленных заболеваний преобладают заболевания сердечно-сосудистой 

системы (67,1%), болезни органов дыхания (13,7%), болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (5,8%), что соответствует 

многолетней структуре заболеваемости жителей, обслуживаемой территории. 

Несмотря на непродолжительный период работы бригады неотложной 
медицинской помощи отмечается ее достаточная эффективность: бригады 

ОСМП освобождаются от непрофильной нагрузки, для населения 

увеличивается доступность оказания неотложной и скорой медицинской 

помощи.  

 

Работа медицинских центров 
За 40 лет существования городского гастроэнтерологического центра 

медицинская помощь оказана более 600 тысячам пациентов, проведено более 

100 тысяч ультразвуковых исследований, более 150 тысяч эндоскопических 

исследований. Основными целями учреждения являются выявление 

желчекаменной болезни на стадии сладж-синдрома, выявление 
онкологических заболеваний на ранних стадиях, раннее выявление и лечение 

заболеваний желудочно-кишечного тракта в соответствии со стандартами 
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оказания медицинской помощи, консультации врачей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, проведение гастроэнтерологических школ. Врачи 

принимают участие в ежегодном «Славяно-Балтийском научном форуме», 

ежегодной международной конференции «Искусственное питание в 

медицине критических состояний», в Научно-медицинском форуме «Врач, 

провизор, пациент», в ежегодном Невском конгрессе «Реалии и «Новые 

горизонты в гастроэнтерологии. Заведующая ГГЦ Расновская Н.Ф. читает 
лекции в школе для анестезиологов и реаниматологов «Энтеральное и 

парентеральное питание пациентов, получающих лечение в палатах 

интенсивной терапии». 

19 октября 2017 года была проведена научно-практическая конференция, 

посвященная 40-летию городского гастроэнтерологического центра, на 
которой присутствовали ведущие гастроэнтерологи города. 

С исторической справкой и об итогах работы городского 

гастроэнтерологического центра с момента его открытия выступила 

заведующая центром к.м.н. Расновская Н.Ф. Также была прочитана лекция 

доктором психологических наук, профессором Решетовой Т.В. на тему: 

«Психологический портрет гастроэнтерологического больного и пути его 
коррекции». 

 

Городской центр по лечению гемофилии 
В центре разработаны схемы трансфузионной терапии при различных 

геморрагических проявлениях гемофилии, болезни Виллебранда, редких 

формах коагулопатии и приобретенных ингибиторах. Отработаны схемы 
применения препаратов эптакога альфа активированного (НовоСэвен®; 

КоагилVII) и антиингибиторного коагуляционного комплекса Фейба у 

больных гемофилией с наличием ингибитора и без него, с редкими формами 

врожденных коагулопатий и приобретенных ингибиторов к факторам 

свертывания крови. Для полной элиминации ингибитора освоена и внедрена 

в практику терапия индукции иммунной толерантности. 
Послеоперационные кровотечения являются серьезным осложнением, 

требующим больших экономических затрат. Поэтому одним из важнейших 

разделов работы центра является предоперационная подготовка и разработка 

тактики заместительной терапии при проведении оперативных вмешательств 

у больных гемофилией, болезнью Виллебранда, тромбоцитопатиями и 
другими геморрагическими диатезами. Разработаны схемы трансфузионного 

пособия при проведении оперативных вмешательств у вышеперечисленных 

категорий пациентов. Сотрудники центра также участвовали в обеспечении 

трансфузиологического пособия более, чем при 2500 операций и 

родовспоможений у пациентов с гемофилией и болезнью Виллебранда.  

Проводится работа по изучению осложнений трансфузионной терапии в 
плане переноса инфекционных агентов. Совместно с сотрудниками СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
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заболеваниями» проводится обследование пациентов с гемофилией и 
болезнью Виллебранда с целью выявления пациентов с гепатитом «В», «С» и 

ВИЧ-инфекцией для формирования регистра пациентов, нуждающихся в 

лечении гепатита. 

Совместно с сотрудниками Института акушерства и гинекологии АН 

РФ проведена работа по изучению аллельного полиморфизма и 

информативности специфических ДНК-зондов в семьях больных гемофилией 
«А» и «В», что позволяет осуществлять пренатальную диагностику 

гемофилии. 

Сотрудники ГЦЛГ  принимают активное участие в научной работе: двое 

сотрудников являются кандидатами медицинских наук, все сотрудники 

имеют высшую квалификационную категорию. Ежегодно публикуются 
статьи и тезисы по вопросам геморрагических диатезов в отечественных и 

иностранных изданиях, принимают участие в симпозиумах и конференциях, 

проводимых как в Российской Федерации, так и за рубежом. ГЦЛГ активно 

участвует в клинических исследованиях по изучению клинической 

эффективности и безопасности новых лекарственных препаратов, 

разрабатываемых для лечения пациентов с врожденными коагулопатиями. 
Современные концентраты факторов свертывания крови, применяемые 

для лечения гемофилии, являются эффективными препаратами, 

обладающими высокой степенью вирусной безопасности. В то же время, 

короткий период полужизни концентратов и необходимость частых 

внутривенных инъекций снижают приверженность пациентов к лечению. 

Кроме того, нерешенной проблемой остается высокая частота развития 
ингибиторов к применяемым препаратам. Данные предпосылки делают 

актуальным создание препаратов с альтернативными механизмами 

гемостатического действия при гемофилии. Сотрудники ГЦЛГ участвует в 

клинических исследованиях трех альтернативных препаратов, которые 

вводятся подкожно: молекулы ингибитора пути тканевого фактора 

Концизумаб (Concizumab/mAb2021) компании НовоНордиск, 
рекомбинатного гуманизированного биспецифического моноклонального 

антитела иммуноглобулин класса IgG4  – Эмицизумаб 

(Emicizumab/разработанного Компанией Chugai Pharmaceutical Токио, 

Япония и Фитузирана (Fitusiran/ALN-AT3SC), разработанный компанией 

Alnylam Pharmaceuticals /США/, представляет собой матричную 
интерферирующую РНК, избирательно подавляющей синтез антитромбина 

III (АТ-III) в печени.  

 

Районный диабетологический центр 
Районный диабетологический центр обслуживает более 200 000 человек 

взрослого населения Центрального района. 
Основной целью деятельности центра является: обеспечение  раннего 

выявления больных сахарным диабетом и групп риска; снижения уровня 
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заболеваемости населения района сахарным диабетом; предупреждения 
осложнений сахарного диабета; снижения инвалидизации и 

преждевременной смертности от сахарного диабета и его осложнений; 

оказание качественного  динамического диспансерного наблюдения; 

систематического контролируемого лечения, а так же комплекса 

мероприятий медико-социальной реабилитации; оказание консультативной 

помощи врачам эндокринологам района и врачам терапевтам. 
 В структуру центра входят специалисты: врачи–эндокринологи, врач-

педиатр, врач–офтальмолог. В поликлинике организован учебный класс 

школы самоконтроля. 

С целью повышения информированности населения о сахарном диабете, 

первых признаках заболевания, его осложнениях и для усиления 
побудительных мотивов первичного обращения к врачу, для пропаганды 

здорового образа жизни, принципов рационального питания, физической 

активности были образованы школы обучения пациентов, страдающих 

сахарным диабетом. В Центре работают две школы для обучения больных: 

«Сахарный диабет 2 типа» и «Сахарный диабет 2 типа на 

инсулинотерапии».  
За время существования Центра в школах прошли обучение более двух 

тысяч человек. 

В 2017 году по сахарному диабету первичный выход на инвалидность 

составил 2 человека (в 2016 году – 4 человека; в 2015 году – 7 человек). 

Ежегодно с 1991 года 14 ноября во всем мире проводится Всемирный 

день диабета, инициированный Всемирной организацией здравоохранения. 
 

Телеметрическая интернет-электрокардиография 
Как известно, в Санкт-Петербурге в год снимается более 2,5 млн. ЭКГ, из 

них в амбулаторно-поликлинической сети регистрируется более 1 млн. ЭКГ. 

Несмотря на столь внушительные количественные показатели, время 

ожидания очереди на регистрацию ЭКГ в поликлиниках города составляет 1-
2 недели. Это значит, что больные с малосимптомными формами течения 

ИБС и атипичным течением ОИМ выявляются с большим опозданием, порой 

определяющим не только дальнейшее качество жизни, но и саму перспективу 

выживания пациента. 

Одним из достижений в работе отделения кардиологии и функциональной 
диагностики является отсутствие очереди на ЭКГ обследование.  Все 

пациенты   имеют возможность сделать ЭКГ в 95 кабинете непосредственно 

перед приемом кардиолога.   

В кабинете № 57 проводится исследование ЭКГ для пациентов 

терапевтической службы и других подразделений поликлиники по 

направлению врачей без предварительной записи.  
Это достигнуто благодаря организации работы: кабинет № 95 работает 

только на прием кардиологов, кабинет № 57 работает в 2 смены. 
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Если пациент нуждается в обследовании на дому, то возможность ЭКГ 
службы еще более ограничена и своевременность обследования затягивается 

при лучшем раскладе на 2-3 дня. Внедрение в работу телеметрической 

интернет-электрокардиографии ОАО «МИКАРД-ЛАНА» дает возможность 

снять ЭКГ любому пациенту в случае возникновения подозрений на 

кардиальную патологию при первичном контакте участкового врача. 

Таким образом, врач терапевт участковый вместо того, чтобы выдавать 
пациентам направления, получает возможность снять ЭКГ непосредственно у 

постели больного, получить ЭКГ заключение и немедленно принять 

диагностическое решение, в том числе о госпитализации. 

Наша поликлиника стала первой по Северо-Западному ФО, внедрившая в 

практику этот метод ЭКГ диагностики. 
 

Реализации Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 

С целью повышения эффективности реализации Территориальной 

программы ОМС в поликлинике проводятся следующие мероприятия: 

1. Адаптация работы организации к условиям подушевого 
финансирования участковой службы и изменения тарифной политики по 

клинико-статистическим группам. 

2. Оптимизация системы распределения штатно-кадровых и материально-

технических ресурсов с целью реализации общегосударственных функций и 

задач в области обеспечения здоровья населения. 

3. Улучшение качества лечебно-диагностической и профилактической 
работы путем повышения профессионального уровня медицинских 

работников, внедрения новых методов диагностики, лечения и 

профилактики, укрепления материально-технической базы. 

4. Развитие профилактического направления медицинской помощи: 

проведение диспансеризации отдельных групп населения, профилактических 

осмотров детей и подростков. 
5. Совершенствование системы оценки и контроля качества медицинской 

помощи, применение протоколов ведения больных и клинико-статистических 

групп по законченным случаям поликлинического обслуживания. 

6. Развитие стационарзамещающих технологий. 

7. Адаптация учреждения к функционированию в условиях бюджетной 
формы собственности, в том числе по внедрению новых форм оплаты труда, 

достижение целевых показателей по «Дорожной карте». 

8. Обеспечение финансовой стабильности организации путем 

поддержания режима экономии и рационального распределения финансовых 

средств на дифференцированной основе, ужесточения контроля их 

использования, сокращения затрат на коммунальные услуги и внедрения в 
практику новых финансово-эффективных технологий. 
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Данные мероприятия помогут повысить уровень, качество оказания 
медицинской помощи населению и эффективность деятельности 

поликлинического отделения. 

 

 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ ЭКГ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Абдалиева Ч.А., Ким А.В., Земцовский Э.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  
 

Проблема ЭКГ обследования больных с кардиалгиями на догоспитальном 

этапе остается достаточно актуальной. Её актуальность определяется 

необходимостью исключения развития острого инфаркта миокарда (ОИМ) и 

для госпитализации больного в специализированное отделение. Регистрация 

ЭКГ при вызове врача по поводу кардиалгий, с одной стороны, облегчает 
проведение дифференциальной диагностики между развитием ОИМ и 

приступом стенокардии, с другой,- позволяет своевременно 

госпитализировать больных нуждающихся в клиническом обследовании и 

оказании необходимой высокотехнологической помощи. До недавнего 

времени регистрация ЭКГ на дому была сопряжена с необходимостью вызова 

специальной ЭКГ службы поликлиники, выездом на дом среднего 
медперсонала, транспортными расходами и временными потерями.  

Появление интернет ЭКГ существенно изменило, сложившуюся 

ситуацию. Разработанная «ТОО МИКАРД ЛАНА» аппаратура позволяет 

оснастить участкового врача носимым ЭКГ регистратором «Кардиометр». 

Регистрацию ЭКГ можно проводить у постели больного при первичном 

контакте и получить автоматическое компьютерное заключение в режиме on-
line. При использовании этого режима участковый врач может получить ЭКГ 

заключение специалиста поликлиники.  

Настоящая работа посвящена анализу медико-экономического аспекта 

использования интернет ЭКГ в практике работы участкового врача.  

МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ  
Изучена работа ЭКГ служб крупной городской поликлиники, проведен 

анализ вызовов участкового врача и ЭКГ-специалистов за 2016 год.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

За анализируемый период в поликлинику обратилось 11777 пациентов с 

жалобами на боли в прекардиальной области, межлопаточном пространстве, 

в левой или правой половине грудной клетке боли в левом плече, 
приступообразное сердцебиение, перебои в работе сердца. После осмотра и 

обследовании выделили 2523 пациентов, которые нуждались 
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дифференциальной диагностики и исключении коронарной паталогии и 
срочном выполнении ЭКГ. Кроме того, 3957 пациентов нуждались в ЭКГ 

обследовании на дому по другим причинам (блокадники, ветераны войн, 

хронические больные, не выходящие из дома, пациенты, проходящие 

медико-санитарную экспертизу по различным заболеваниям). В результате 

клинического и инструментального обследования этих пациентов 

кардиальная патология, связанная с ИБС, был подтверждена у 1188 
пациентов. У остальных 117 пациентов были поставлены диагнозы: эзофагит, 

желчно - каменная болезнь, обострение панкреатита. Большое количество 

пациентов (1219 случаев) обращалось к врачу по поводу болей в грудной 

клетке, связанных с поражением грудного отдела позвоночника.  

Как видно из приведенных данных, потребность в ЭКГ обследовании на 
дому очень высока. Поликлинической службой «ЭКГ на дому» выполнено за 

год всего 108 обследований. Интернет ЭКГ участковыми врачами выполнено 

в 1326 обследований. 

Нами определена потребность ЭКГ обследований на дому. По нашим 

расчетам, потребность в ЭКГ составила 3957 и состоит из: ЭКГ на дому 

сделанной ЭКГ службой (108) + ЭКГ, сделанные по интернету (1326) и 2523 
обращений нуждающиеся в срочном ЭКГ-исследовании для 

дифференциальной диагностики. За этот период амбулаторно сделано 20561 

ЭКГ. Мы рассчитали стоимость одной регистрации ЭКГ на дому и на 

амбулаторном приеме.  

Итак, стоимость одной ЭКГ на дому составляет: 689,87 рублей. Эта сумма 

складывается из работы медсестры (338 рублей), трудозатрат врача (236 
рублей), транспортных расходов (138 руб.)  

Стоимость выполнения одной ЭКГ в условиях поликлиники составляет 

460 рублей. Она складывается из 348 руб. (трудозатрата врача), 112.67 рублей 

(работа медсестры).  

Стоимость «Интернет-ЭКГ» составляет на сегодняшний день 100 рублей 

в месяц. Это соизмеримо со стоимостью обслуживания мобильного 
интернета. При этом количество ЭКГ обследований не ограничивается. 

Затраты на 1326 «Интернет ЭКГ» составили за 1 год 1200 рублей  

Стоимость 108 ЭКГ проведенной ЭКГ службой на дому за год составила 

74 505,96 рублей.  

Если учесть, что регистрация ЭКГ на дому сопряжена с необходимостью 
выезда специальной службы «ЭКГ на дому» и транспортными расходами и 

ограниченным количеством обследования, наличие у участкового врача 

аппаратуры для съема ЭКГ и результатов автоматического анализа ЭКГ 

позволяет существенно сократить время обследования, уточнить диагноз и 

обеспечить своевременную госпитализацию.  

Количество ЭКГ обследований при использовании службы «ЭКГ на 
дому» всегда будет небольшим, при этом неизбежно увеличивается время 
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необходимое для постановки диагноза и возникают задержки при 
госпитализации больных с ОКС.  

Выводы: Применение «Интернет-ЭКГ» позволяет увеличить количество 

обследований, заметно сокращает время постановки диагноза и 

своевременной госпитализации. Применение данной технологии 

экономически выгодно.  

 
 

 «ВЕЖЛИВАЯ РЕГИСТРАТУРА» - РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНОГО 

ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССАМИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

Авдюшкин А.А., Полетов С.В., Прокопенко А.В. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Ленинградской области «Токсовская районная больница», пгт. Токсово, 

Ленинградская область, Россия 

 

Внедрение новой модели обслуживания пациентов - «Вежливая 
регистратура» является результатом интеграции проектного метода 

управления в здравоохранении, когда при наличии ограниченных ресурсов, 

актуальные задачи реализуются в установленный срок.  

Существующая на протяжении десятилетий модель работы 

амбулаторного учреждения по регистрации пациентов, предоставлению 

справочной информации, организации записи на прием и диагностические 
исследования, а также ввод, хранение и использование медицинской 

информации давно не соответствуют потребностям граждан в доступности 

медицинских услуг.  

В сентябре 2016 года в поликлинике д. Новое Девяткино ГБУЗ ЛО 

«Токсовская РБ», впервые в Ленинградской области, внедрен новый стандарт 

работы регистратуры. Привычная регистратура в формате «пациент – 
очередь в окошко – регистратор – талона на прием» окончательно завершила 

свою историю.  

Разработанная модель позволила полностью исключить привычное 

расположение регистратуры на первом этаже медицинской организации, 

рабочие места регистраторов в окошках с выдачей талонов и амбулаторных 
карт пациентам, утрату медицинской документации или результатов 

исследований, что значительно сократило источники возникновения 

конфликтных ситуаций.  
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Сейчас в холле первого этажа работают администраторы
помогают пациентам ориентироваться в вопросах работы
освоить работу с инфоматом (информационным терминалом
прием к врачу, выбрать специалиста, удобное время визита
талон с указанием времени приема, фамилии врача и номера
Информационный терминал «узнает» пациента по номеру
обязательного медицинского страхования (ОМС) или фамилии
отчеству.  

Если пациент впервые обратился в поликлинику или хочет
к ней для получения первичной медико-санитарной помощи администратор
кабинета первичной регистрации в течение нескольких мину
полиса ОМС, СНИЛС, паспортные данные в базу данных организации
также предложит заполнить бланк информированного добровольного
согласия на обработку данных при предоставлении медицинских
После регистрационных мероприятий, застрахованному гражданину
доступна услуга получения в информационном терминале талона
врачу. 

В случае потребности в неотложной помощи администратор
пациента в кабинет дежурного врача, который определит степень
состояния и произведет запись на прием к специалисту или диагностическое
исследование с использованием электронного расписания. 

Главное - пациенту не нужно стоять в очереди
регистратуры за карточкой или талоном на прием. 
карту, после электронной записи или записи по телефону
информационный терминал персонал заблаговременно доставит
или запись первичного осмотра будет произведена в
медицинской карте с последующей распечаткой на бумаге

Электронная медицинская амбулаторная карта заполняется
пациента и позволяет вести запись в базе данных независимо
нахождения бумажной версии, например, в диагностическом кабинете
смежного специалиста.  

администраторы, которые 
вопросах работы поликлиники, 

терминалом), записаться на 

время визита и распечатать 

врача и номера кабинета. 

пациента по номеру полиса 
или фамилии, имени, 

поликлинику или хочет прикрепиться 

помощи, администратор 

нескольких минут введет номер 

базу данных организации, а 
информированного добровольного 

предоставлении медицинских услуг. 

нному гражданину станет 

терминале талона на прием к 

администратор проводит 
определит степень тяжести 

специалисту или диагностическое 

в очереди в окошко 
 Амбулаторную 

по телефону или через 
заблаговременно доставит врачу 
произведена в электронной 

на бумаге. 
заполняется на каждого 

данных независимо от места 
диагностическом кабинете или у 
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Результатом приема врача могут стать рекомендации диагностических 
исследования, консультации смежных специалистов или госпитализация.  

Теперь врач не тратит время на оформление соответствующих 
направлений, а пациенту не нужно стоять в очереди в регистратуру за 
талоном на консультацию или в рентген, УЗИ и другие кабинеты! 

В холлах поликлиники организованы сестринские посты, где 

медицинские сестры, на основании рекомендации врача, используя 
электронное расписание работы всех служб и специалистов, подберут 

удобное время визита к врачам и в диагностические кабинеты, оформят и 

распечатают «талоны на прием», необходимые направления, расскажут о 

подготовке к исследованиям, ознакомят с порядком получения медицинских 

услуг в поликлинике и больнице, а также ответят на вопросы пациентов, в 
рамках своей компетенции.  

Теперь рабочим местом большинства медицинских сестер амбулаторного 

приема стал сестринский пост, что позволило оптимизировать деятельность 

среднего персонала и, за счет интенсивности работы, увеличить переменную 

часть финансового вознаграждения.   

Таким образом, проект «Вежливая регистратура», позволил одновременно 
успешно решить вопрос дефицита среднего медицинского персонала 

амбулаторного приема за счет организации сестринских постов, 

обслуживающих сразу нескольких врачей.  

Для удобства посетителей в поликлинике размещены информационные 

терминалы, отражающие расписание специалистов, движение электронной 

очереди по предварительной записи.  
Результатом интеграции новой модели обслуживания пациентов в 

амбулаторном звене, за счет исключения барьера между администраторами и 

посетителями, явилось резкое сокращение конфликтных ситуаций по 

вопросам предоставления необходимой информации о порядке получения 

медицинских услуг.  

Предоставление возможности записи на прием посредством 
информационных терминалов в поликлинике, через единый многоканальный 

контакт-центр и единый интернет-портал самозаписи, позволило пациенту 

самостоятельно выбирать удобное время приема, как следствие, снизило 

количество жалоб на работу регистратуры, которая не справлялась с 

потребностью одновременно предоставлять информационные услуги и 
осуществлять регистрационную функцию. 

В результате организации картохранилища с функцией систематизации, 

хранения и предварительного подбора амбулаторных карт на прием к врачам 

и диагностические исследования в соответствии с данными электронного 

расписания, практически исключена возможность утраты первичной 

документации в бумажном виде, а также необходимость предоставления 
амбулаторных карт на руки пациенту. В данном подразделении 

осуществляется распечатка записей приема врачей или результатов 
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исследований из медицинской информационной системы и вклеивание 
бумажного варианта в амбулаторную карту пациента.  

Таким образом, проектное решение по оптимизации работы деятельности 

поликлиники в формате «Вежливая регистратура» существенно изменило 

порядок оказания услуг в поликлинике и привело к повышению качества 

обслуживания, сокращению времени непосредственного приема пациента, 

ускорению подбора оптимального времени визита к врачу или в 
диагностические кабинеты. Дополнительным «бонусом» явилось сокращение 

кадрового дефицита среднего персонала на приемах врачей и появление 

вследствие этого возможности роста оплаты труда медицинских сестер. 

Учитывая положительный опыт пилотного проекта, формат 

транслируется на все поликлиники и амбулатории ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» 
и может быть рекомендован к внедрению в других медицинских 

организациях не только Ленинградской области, но и других регионов 

Российской Федерации. 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПБ ГБУЗ 
«ПОЛИКЛИНИКЕ № 37» 

Балабанова М.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  
 

Предпринимательская деятельность в нашей поликлинике - это работа 

всего коллектива, направленная на получение дополнительного дохода для 

учреждения. Предпринимательская деятельность включает в себя 

непосредственно медицинскую деятельность (в том числе платные 

медицинские услуги для физических лиц) и предоставление временно 
свободных помещений в аренду. Предпринимательская деятельность – 

важная составляющая финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУЗ 

«Поликлиники № 37». Несмотря на то, что доходы от предпринимательской 

деятельности несопоставимы с суммами на выполнение государственного 

задания или доходами в рамках обязательного медицинского страхования 
(см. Таблицу № 1) доходы от оказания медицинских услуг за плату являются 

источником увеличения заработной платы сотрудников и дают возможность 

дополнительно приобрести оборудование и оплатить расходы.  

Для пациентов, наличие платных медицинских услуг в поликлинике даёт 

возможность не ждать в очереди, пройти курс лечения в удобное для себя 

время, пройти обследование в непосредственной близости от работы, не 
будучи прикреплённым к нашей поликлинике. Кроме того, в настоящее 

время Петербург является крупнейшим туристическим центром России, и 
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одной из разновидностей туризма является медицинский туризм, поэтому 
нашему учреждению нужно быть готовым к обращениям и таких пациентов.  

 

Таблица №1                                                                                                 . 

Доходы (тыс. руб.) 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Бюджетное 

финансирование 
85 716,8 96 853,7 100 135,8 123 013,4 

Обязательное медицинское 

страхование (ОМС) 

78 572,5 85 721,1 90 896,4 103 299,4 

Платные медицинские 

услуги (% от ОМС) 

5 853,7 

7,4% 

6 964,4 

8,0% 

8 081,3 

8,8% 

8 698,6 

8,4% 

 

 

 

Доходы (тыс. руб.) 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Субсидии на выполнение 

государственного 

задания 

135 818,7 79 064,9 110 734,6 122 153,5 

Обязательное 

медицинское страхование 

(ОМС) 

126 261,5 226 454,3 254 319,9 289 354,3 

Платные медицинские 

услуги (% от ОМС) 

108 54,6 

8,5% 

129 54,2 

5,7% 

130 43,7 

5,0% 

108 31,2 

3,7% 

 

 

Доходы (тыс. руб.) 2016г. 2017г. 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 
141 347,6 177 188,0 

Обязательное медицинское 

страхование (ОМС) 

270 349,8 334 004,3 

Платные медицинские услуги (% от 

ОМС) 

15 526,2 

5,7% 

31 435,3 

9,4% 

 

Предоставлением свободных помещений в аренду учреждение занимается 

с 2014 года. Предоставление помещений в аренду не влияет на уровень 

заработной платы, но даёт дополнительный доход для приобретения 

необходимого оборудования или услуг для поликлиники, а также улучшает 

сервис предоставляемых медицинских услуг, т.к., не выходя из здания 
поликлиники, можно купить медикаменты, ортопедические товары, 

продукцию киоска оптики. Увеличение дохода от предоставления 

помещений в аренду с 2017г. объясняется заключением договора на 

предоставление кабинета лаборатории доказательной медицины. Для 

пациентов, заключение такого договора даёт возможность сдать анализы, не 
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входящие в систему обязательного медицинского страхования (см. Таблицу 
№ 2). К сожалению, в настоящее время возможность предоставления 

помещений в аренду существует только в Поликлиническом отделении № 37 

(ул. Правды, д. 18).  

 

Таблица № 2                                                                                                      

Доходы (тыс. руб.) 2014Г. 2015Г. 2016Г. 2017Г. 

Платные медицинские 

услуги  
5 853,7 

 

6 964,4 

 

8 081,3 

 

8 698,6 

 

Доходы от 

предоставления 

помещений в аренду 

83,9 95,7 142,3 228,0 

 

Также в СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» на 2018г. заключён договор с 

аптечным пунктом. Таким образом, в Поликлиническом отделении № 37 

существует оптимальный состав услуг, предоставляемых арендаторами для 
пациентов. 

Традиции предпринимательской (хозрасчётной) деятельности уходят в 

советское прошлое нашего учреждения, т.к. в головном подразделении – 

Поликлиническом отделении № 37, всегда работало цеховое отделение, 

занимающееся медицинскими осмотрами работников промышленных 

предприятий, расположенных в центре города и работающих с 
профессиональной вредностью. Работа цехового отделения тех времён очень 

отличалась от работы комиссии по осмотру лиц, работающих на вредных 

производствах. Автор данной статьи в середине 90-х годов 20 века 

непосредственно стала участвовать в учёте доходов цехового отделения. 

Руководители цехового отделения в конце года уже имели список 

предприятий, желающих пройти медицинский осмотр в нашей поликлинике. 
Данный список практически не менялся год от года. Составлялся график 

прохождения медицинского осмотра на весь год, по которому сотрудники 

проходили медицинский осмотр. Представители предприятий выписывали 

счёт у нас в бухгалтерии, и бухгалтеру оставалось только отслеживать 

поступление доходов. С тех пор прошло более двадцати лет. Из центра 
нашего города исчезли практически все промышленные предприятия (завод 

«Хронотрон», фабрика имени Н.К. Крупской и др.). Работа отделения и 

вместе с ним всего учреждения очень изменилась в соответствие со 

временем, в котором мы живём. Нашу деятельность регламентируют другие 

законодательные акты, а нас окружают конкуренты в большинстве своём 

коммерческие медицинские организации. Основными потребителями наших 
медицинских услуг становятся хозяйствующие субъекты, имеющие в своём 

составе офисных работников, работников жилкомсервисов, различные 

государственные учреждения. Негосударственные предприятия имеют 

возможность свободно выбирать поставщика медицинской услуги, 
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государственные же обязаны делать выбор на конкурсе или аукционе. 
Поэтому наше учреждение участвует в конкурсах или аукционах в качестве 

поставщика. В таких условиях для получения дохода наше учреждение, 

кроме столетних традиций медицинской деятельности, обязано 

соответствовать всем современным требованиям. В любом случае, для 

получения дохода от коммерческой деятельности нам, сотрудникам 

поликлиники, нужно взаимодействовать друг с другом, быть 
единомышленниками. Мы получаем готовое техническое задание для 

исполнения которого необходимо организовывать работу медицинской 

комиссии: проводить осмотр и в установленные сроки предоставлять 

медицинское заключение и документы на оплату. Необходимо так же 

заключать договоры с субподрядчиками – медицинскими организациями, 
выполняющими специальные исследования. Учитывая сложившуюся 

экономическую ситуацию, на данный момент, можно сделать вывод, что 

основными потребителями услуг медицинской комиссии на ближайшие годы 

будут работники бюджетной сферы, государственных предприятий в 

большинстве своём расположенных в Центральном районе Санкт-

Петербурга. 
В 2017г. наша поликлиника получила доход по безналичному расчёту в 

сумме 23 564,8 тыс. руб. 45% от этого дохода (10 603,7 тыс. руб.) получено от 

медицинских осмотров лиц, работающих с профессиональной вредностью и 

работников государственных предприятий. Остальная часть дохода 

распределялась следующим образом: 

- 27% (6 500,0 тыс. руб.) - получено от оказания медицинских услуг в 
комиссии по призыву граждан РФ на военную службу;  

- 15% (3 517,3 тыс. руб.) – получено от оказания медицинских услуг 

работникам государственных и негосударственных учебных заведений, и 

предприятий; 

- 9% (1 959,1 тыс. руб.) – получено от проведения клинических испытаний 

лекарственных средств; 
- 2% (517,9 тыс. руб.) – получено от проведения предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. 

Половина потребителей услуг предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров является государственными учреждениями, поэтому расценка не 

очень высокая, т.к. устанавливается путём проведения конкурсов; 
- 2% (466,8 тыс. руб.) – получено от оказания медицинских услуг в 

качестве субподрядчика коммерческим медицинским организациям, не 

имеющим таких услуг как рентген, маммография, флюорография и т.д. Эти 

услуги являются дополнительными исследованиями в коммерческих 

медицинских организациях, т.к. поток пациентов там не очень большой, 

стоимость медицинских услуг высокая, а наши расценки рассчитаны для 
нашего населения. 
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Кроме того, наша поликлиника оказывает платные медицинские услуги 
физическим лицам с оплатой через кассовые аппараты с 1995 года. В 

настоящее время в учреждении работает 5 контрольно-кассовых машин. Две 

из них установлены в Поликлиническом отделении № 37 (в страховом столе 

и в медицинской комиссии по осмотру лиц, работающих с профессиональной 

вредностью), остальные - в Городском гастроэнтерологическом центре, 

Детском поликлиническом отделении № 12, на ул. Гороховой, д.6. 
Необходимость в этом существует постоянно, т. к. в поликлинику 

обращаются неприкреплённые и непрописанные на территории граждане, а 

также те, кому необходимо получить медицинскую услугу, не ожидая в 

очереди. Распределение доходов через кассу учреждения по годам см. 

Талицу № 3. 
Сам процент доходов, полученных через кассу поликлиники от общей 

суммы доходов, мало о чём говорит. Гораздо важнее абсолютные цифры, 

которые за последние два года демонстрируют рост. Рост доходов 

объясняется изменениями в организации предоставления платных 

медицинских услуг в нашей поликлинике: включением в эту работу новых 

подразделений, поступлением на работу новых сотрудников, согласных 
остаться после работы для оказания платных медицинских услуг, 

организация дней платных медицинских услуг в Детском поликлиническом 

отделении № 12 по выходным дням.  

 

      Таблица № 3                                                                                                         

Доходы 

(тыс. руб.) 

2012г 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Платные 

медицинские 

услуги всего  

10 854,6 

 

12 954,2 

 

13 043,7 

 

10831,2 

 

15 526,2 

 

31 435,3 

 

Доходы 

через кассу 

учреждения 

3 085,9 

28% 

2 892,4 

22% 

2 281,7 

17% 

2 453,6 

23% 

3 780,8 

24% 

7 878,4 

25% 

 

В настоящее время отсутствует возможность оплаты с помощью 
банковской карты, но думается, что такая возможность не повлияла бы 

существенно на увеличение дохода, просто это сервисная услуга 

упрощающая приём оплаты. Распределение доходов по подразделениям 

показано в таблице № 4. 

 

 
 

 

 



94 

 

   Таблица № 4                                                                                                       
тыс. руб. 

 Поликли-

ническое 

отделени

е № 37 

Детское 

поликлини-

ческое 

отделение 

№ 12 

Медицин

ская 

комиссия 

Городской 

гастроэнтеро-

логический 

центр 

Центр по 

лечению 

больных 

гемофи-

лией 

2016г.  1 442,6 1 398,2 266,8 565,2 108,0 

2017г. 4 367,9 1 535,3 261,6 1 401,5 312,1 

 

Наибольший доход получен Поликлиническим отделением № 37. Это 

естественно, т.к. это головное подразделение, обслуживающее взрослое 

население с большим набором медицинских услуг и высококлассных 

специалистов.  
Детское поликлиническое отделение № 12 также отличается высоким 

уровнем медицинского обслуживания, кроме того в центр города едет 

большое количество детей на учёбу, на территории обслуживания проживает 

большое количество иностранных граждан, поэтому обращаемость высокая.  

Доход медицинской комиссии через кассу – это граждане, направленные 

на прохождение медицинского осмотра для устройства на работу и 
оплачивающие данную услугу самостоятельно.  

Городской гастроэнтерологический центр - это подразделение, имеющее 

сорокалетнюю историю работы. Концепция основания Городского 

гастроэнтерологического центра - консультативное подразделение. Это 

значит, что в нём работают врачи и медицинские сёстры высокой 

квалификации, поэтому всё время, которое не занято приёмом пациентов по 
направлениям бесплатно быстро заполняется желающими получить 

медицинскую услугу платно. 

Потребителями платных медицинских услуг Центра по лечению больных 

гемофилией являются преимущественно жители других регионов Российской 

Федерации, приехавшие в наш город на обследования и лечения. 
Вот таким образом представлена картина предпринимательской 

деятельности в нашей поликлинике. Наше учреждение постоянно 

развивается и стремится к совершенствованию. Поэтому это не 

окончательная и застывшая схема, необходимо расширять перечень 

оказываемых платных медицинских услуг и встраивать их в систему работы 

поликлиники.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК, КАК БАЗОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Баянова Н.А., Калининская А.А., Ефимова С.В., Колосова Е.Г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Оренбург, Россия   

 

Реформирование медицинской помощи (МП) в амбулаторных условиях на 

современном этапе решается в виде информатизации системы 

здравоохранения на различных этапах, на основе эффективного 
использования новейших технологий и внедрения специфического 

программного обеспечения. 

Впервые амбулаторная помощь больным в России стала применяться в XI 

в. В 1089 г. в Киевской Руси «безвозмездное врачевание» приходящим 

больным было вменено в обязанность «больницам, находящимся при 

церквях». Амбулаторный «прием» больных вели также знахари и знахарки, к 
которым обращался за помощью простой люд. Вплоть до XVI в. медицинское 

дело не относилось к ведению государства, единой организации или службы 

здравоохранения не было. 

В нашей стране усиленное развитие медицинская помощь в амбулаторных 

условиях получила с 20-х гг. XX в., в годы становления отечественной 

системы здравоохранения. По соглашению Наркомздрава РСФСР и ВЦСПС 
на предприятиях начали создаваться пункты МП, амбулатории, стационары. 

В 1929 г. опубликовано Постановление ЦК ВКП(б) «О медицинском 

обслуживании рабочих и крестьян», в котором главное внимание уделялось 

организации медицинской помощи, в том числе и амбулаторной, что 

положило начало участковому принципу территориального обслуживания. 

Важным методом профилактики объявлялась диспансеризация, которая в то 
время была сведена к регистрации заболеваний и медицинским осмотрам. К 

началу 40-х годов, в России, была построена государственная система 

здравоохранения, которая предполагала профилактическую направленность, 

плановость, доступность. В 50-е послевоенные годы начинает проводиться 

диспансеризация сельского населения, ведется подготовка к диспансеризации 
в поликлинике. В период с 1961 по 1983 г. в амбулаторно-поликлинической 

помощи основное внимание уделялось диспансеризации. В этот же период 

появились научные работы о ценностях и профессиональной ориентации 

врачей. Проблемы изучения деятельности участковых врачей-терапевтов на 

базе медицинских организаций, разработка отдельных показателей, 

характеризующих условия труда и поиск резервов для их улучшения 
исследовались в работах С.Я. Фрейдлина, 1961; Г.Л. Гомельской, 1967; Г.В. 

Кухленко, 1970; Т.Н. Каюковой, 1975; Е.А. Логиновой, 1980 и др.  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ  

Баянова Н.А., Калининская А.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Оренбург, Россия   

 

Максимальная продолжительность рабочего времени, установленная в 

статье 350 Трудового кодекса РФ, составляет 39 часов в неделю для любого 

работника здравоохранения. Такая продолжительность рабочего времени 
характеризуется как сокращенная, поскольку обычная продолжительность 

рабочей недели в соответствии со статьей 91 Кодекса для всех работников, за 

исключением тех, которые указаны в главе 55 (военных, медицинских и 

творческих работников) составляет 40 часов в неделю. Трудовым кодексом 

установлена только максимальная продолжительность рабочего времени. А 

конкретные нормы зависят от должностей и специальностей медработников. 
Их перечни приведены в постановлении Правительства РФ от 14 февраля 

2003 г. В нем указано, относительно каких специалистов и для каких 

должностей устанавливается та или иная продолжительность максимального 

рабочего времени в неделю. 

Нами проведен анализ самооценки зависимости структуры рабочего 

времени от сезонности: более половины (66,7%) врачей терапевтов 
участковых считают, что структура рабочего времени зависит от времени 

года. Причем 55,3% из них утверждают, что работа на участке увеличивается 

в осенне-зимний период. Описывая содержательную структуру рабочего 

времени врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь 

(ПМСП) едины в оценке структуры рабочего времени в организационной 

работе; в виде деятельности, связанной с общением с пациентом по причине 
обращения, включая осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию, 

измерение артериального давления (АД) и др.; в работе, связанной с 

общением с пациентом с профилактической (консультативной) целью, 

включая участие в медицинском осмотре. На основании полученных данных, 

структура рабочего времени в зависимости от вида деятельности по мнению 
врачей терапевтов участковых состоит из: организационной работы 

(согласование графика, подготовка рабочего места, поручения м/с и т.д.) на 

которую отводится от 0 до 10%; раздела работы, связанного с общением с 

пациентом по причине обращения, включая осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию, измерение АД и др. на который отводится от 71 до 100% 

времени; из раздела работы, связанного с общением с пациентом с 
профилактической (консультативной) целью, включая участие в 

медицинском осмотре, на который отводится от 11 до 30%. Остальные виды 
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профессиональной деятельности врачей терапевтов участковых входят в 
оставшиеся 30% рабочего времени.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Баянова Н.А., Калининская А.А. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет»  Минздрава России, г. Оренбург, Россия   

 

В составе Оренбургской области 35 административных районов и 12 

городов. Приоритетными направлениями региональной системы 

здравоохранения является увеличение объемов стационарозамещающей и 

медицинской помощи (МП), предоставляемой в амбулаторных условиях. 
На начало 2016 года в системе здравоохранения Оренбургской области 

действует 106 подведомственных медицинских организаций (МО), 

образующих трехуровневую систему оказания медицинской помощи (МП). 

Первый уровень первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) включает 

41 учреждение, в том числе больничные подразделения: 9 участковых 
больниц, 155 врачебных амбулаторий, 950 фельдшерско-акушерских пункта 

(ФАП). В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» до 

2020 года планируется строительство еще 44 ФАП. 

Основные направления деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья населения Оренбургской области, являются продолжением 

политики государства в сфере охраны здоровья и отражены в «Программе 
развития здравоохранения Оренбургской области до 2020 года». В 

Оренбургской области принят Закон «Об основах организации охраны 

здоровья граждан в Оренбургской области». С 2009 года в Оренбургской 

области, также, как и в других российских регионах, проводится реализация 

целевых программ по формированию здорового образа жизни. В регионе 

последовательно реализованы «Региональная целевая программа по 
формированию здорового образа жизни у жителей Оренбургской области на 

2009-2012 гг.» и «Программа по формированию здорового образа жизни у 

жителей Оренбургской области на 2013-2015 гг.». Следует отметить, что на 

современном этапе реализации региональной социальной политики особое 

внимание уделяется внедрению новых форм организации ПМСП по типу 

общей врачебной практики в сельских территориях. Вместе с тем, по ряду 
объективных причин темпы процесса замедленны. 

За счет реализации целевых программам обновлена инфраструктура 

отрасли, переоснащены МО, созданы условия для внедрения единых 

порядков и стандартов оказания МП. Реализация в Оренбургской области 
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Национального проекта «Здоровье» в части «формирования ЗОЖ и 
сохранение здоровья граждан РФ», обусловила создание двух Центров 

здоровья в региональном центре для взрослых и одного Центра здоровья для 

детей, в которых действует единая организационно-функциональная система.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В 

ПОЛИКЛИНИКЕ С ПОЗИЦИИ ПАЦИЕНТА 

Билалов Ф.С., Саляхова Р.М. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Уфа, Россия 

 

В современной литературе более 20 различных вариантов термина 

«качество медицинских услуг», в то время как пациент имеет свое 

представление о нём при обращении в поликлинику. Проведенный 

социологический опрос пациентов (n=845), обратившихся в амбулаторно-
поликлинические учреждения (АПУ) г.Уфы, выявил ряд основных 

характеристик качества диагностических услуг: 

 

1. Уровень квалификации медицинского персонала 

� Грамотность всех участников диагностического процесса: врачей и 

среднего медицинского персонала (СМП) (врачи и СМП клинических и 
диагностических подразделений); 

� Правильно и чётко оформленное направление на диагностическое 

обследование; 

2. Удобство получения информации о диагностических услугах 

� Наличие веб-сайта АПУ; 

� Работа справочной службы по телефону; 
� Информирование врачами АПУ о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям;  

3. Доступность диагностических услуг в АПУ 

� Возможность получения диагностических услуг по результатам 

первичного обращения к врачу (анализы, рентген, ЭКГ, УЗИ и др.); 
� Предоставление широкого перечня диагностических услуг по месту 

жительства; 

� Отсутствие очередей на диагностические услуги; 

� Короткие сроки ожидания результатов диагностических 

исследований; 

� Использование современных диагностических приборов и аппаратов;  
4. Качество сервиса диагностического обследования 

� Комфортные условия пребывания в АПУ; 
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� Вежливость персонала; 
� Отправка результатов в электронном виде; 

� Применение одноразовых расходных материалов и инструментария. 

Для полного удовлетворения пациентов, обратившихся в АПУ г. Уфы по 

всем заявленным критериям качества диагностических исследований, была 

составлена схема обеспечения качества диагностических услуг с указанием 

всех характеристик и требуемого уровня качества по каждому из них. Для 
этого были выделены зоны интерактивной ответственности персонально для 

каждой из должностей, участвующих при диагностическом обследовании, 

что позволило конкретизировать функциональные обязанности 

медицинского персонала. Благодаря созданию персонифицированной 

ответственности за каждый сегмент диагностического обследования была 
сформирована единая концепция по обеспечению качества диагностических 

услуг. Апробация модели по обеспечению качества проводилась в 

Поликлинике №1 ГБУЗ РБ ГКБ №21 г.Уфы, что привело к сокращению доли 

пациентов неудовлетворенных качеством диагностических услуг с 7,4% до 

4,3% (p≤0,05) за два календарных года в период с 2015 по 2017гг. 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Беженар С.И., Рослова З.А. 

 

Кафедра социальной педиатрии и организации здравоохранения 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург, Россия, 

Отдел здравоохранения администрации Центрального района,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Совершенствование системы медицинской профилактики 

в условиях детской поликлиники на современном этапе организации 

первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам неразрывно 

связано со «школьной медициной». В связи с реформированием в сфере 
деятельности учреждений дошкольного и школьного образования 

сформировались проблемы в организации охраны здоровья обучающихся, 

как со стороны образовательного учреждения, так и со стороны учреждения 

здравоохранения. Влияние новых условий на показатели здоровья детского 

населения заставляет искать новые пути решения задач по организации 

медицинской профилактики в детской поликлинике и внедрению 
нестандартных форм работы. 
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Цель. Улучшение доступности медицинской помощи, направленной на 
раннее выявление заболеваний и факторов их риска, путем создания 

медицинского профилактического комплекса, включающего Мобильный 

детский стоматологический кабинет и Мобильный детский центр здоровья. 

Методы. При формировании районной модели медицинской 

профилактики определено целевое воздействие на факторы риска 

заболеваний, на гигиенические условия образовательной среды и социальные 
факторы, оказывающие влияние на здоровье детей и подростков. Оценка 

распространенности факторов риска здоровью в детской популяции 

осуществляется с использованием современных аппаратно-программных 

комплексов и компьютерных технологий. 

Результаты. В Центральном районе Санкт-Петербурга тремя детскими 
поликлиниками и двумя детскими стоматологическими отделениями 

обеспечивается оказание медицинской помощи в 119 образовательных 

учреждениях с численностью учащихся 34 тыс.чел. Территориальной 

особенностью является концентрация специализированных образовательных 

учреждений, в которых в 50% случаев обучаются дети и подростки из других 

районов города. Удаленность от места жительства и современные требования 
к образовательному процессу обусловливают длительное пребывание 

учащихся в образовательном учреждении, что потребовало поиска решения 

проблемы доступности медицинских профилактических технологий 

обучающимся и создания, медицинского профилактического комплекса, 

включающего Мобильный детский стоматологический кабинет и Мобильный 

детский центр здоровья. 
В результате работы Мобильного детского стоматологического кабинета 

охват учащихся профилактическими осмотрами на выявление 

стоматологических заболеваний вырос за два года с 25% до 78,2%. По итогам 

осмотров каждому ребенку выдается детский стоматологический сертификат 

с оценкой состояния здоровья и приглашением в стоматологическое 

отделение. В школах стали регулярными и ожидаемыми уроки гигиены 
полости рта. На родительских собраниях в каждом образовательном 

учреждении дается оценка состоянии здоровья детей с обсуждением 

профилактических аспектов.    

Первый опыт работы Мобильного детского центра здоровья в условиях 

городской среды также позволил дать положительную оценку. Переносное 
оборудование центра и возможность развернуть его в помещениях любого 

образовательного учреждения существенно сокращает временные потери, 

связанные с отвлечением школьников от образовательного процесса и 

посещением поликлиники по месту жительства, а также позитивно 

сказывается на позиции родителей в части содействия медицинским 

мероприятиям. Бригада Мобильного детского центра здоровья 
укомплектована высококвалифицированными специалистами, которыми 

дается оценка не только факторов риска заболеваний и группы здоровья 
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ребенка, но и индивидуальной потребности в организации других видов 
медицинской помощи. В ходе работы родителям, сопровождающим детей, 

даются подробные разъяснения и рекомендации. Первые итоги работы 

центра позволили установить признаки наличия различных заболеваний у 

70% обратившихся детей, а факторы риска их развития выявлены у 95% 

осмотренных детей.  

Заключение. Создание модели медицинской профилактики в системе 
оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению в 

Центральном районе Санкт-Петербурга, важным звеном которой является 

медицинский профилактический комплекс, включающий Мобильный 

детский стоматологический кабинет и Мобильный детский центр здоровья, 

является эффективным механизмом для повышения доступности 
здоровьесберегающих технологий в условиях «школьной медицины». 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИЗЫВНЫХ 

РЕСУРСОВ В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Бесеганич А.Ю. 

 

Военный комиссариат Приморского района Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Одной из основных задач военкомата является проведение медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.  
Согласно отчетным данным, в Приморском районе среди 18-летних 

юношей удельный вес граждан, отнесенных к категории «А - годен к военной 

службе» в 2016 г. составил 26,3%, что на 7-14% ниже, чем в предыдущие два 

года (в 2015 г. – 28,3%, в 2014 г. – 30,4%), при этом несколько выросла доля 

граждан, признанных годными к военной службе с незначительными 

ограничениями (категория «Б»), - 47,8% (в 2015 г. – 46,8%, в 2014 г. – 43,8%). 
В результате совместный показатель годности (А+Б) составил в 2016 г. - 

74,1%; в 2015 г. - 75,1% и в 2014 г. - 74,2%, что соответствует 

общегородскому уровню. Такие данные свидетельствуют об эффективной 

совместной работы медицинской комиссии военкомата с медицинскими 

организациями района по профилактике и лечению заболеваний, 
препятствующих прохождению военной службы, а это, в свою очередь, 

позволяет выполнять поставленные задачи по призыву.   

Доля призывников, освобождённых по состоянию здоровья от призыва, 

стабильно держится ниже 26%, в 2016 г. - 25,9% (в 2015 г. 24,9% и в 2014 г. 

25,8%). Из них доля временно не годных к военной службе (категория «Г») в 

2016 г. увеличилась на 0,8% и составила 1,3% против 0,5% в 2015 г. и в 
2014г. Увеличение произошло за счёт временных расстройств костно-

мышечной системы и соединительной ткани и временных функциональных 
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расстройств после острого заболевания, обострения хронического 
заболевания кожи и подкожной клетчатки, а также впервые выявленных, без 

динамики наблюдения. 

В структуре заболеваний, дающих освобождение от призыва на военную 

службу по состоянию здоровья, несмотря на значительное снижение (темп 

убыли 37,5%), ведущее место на протяжении анализируемых трех лет 

занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (2016 
г. - 17,5%, 2015 г. – 28,1%, 2014 г. – 27,8%); на втором месте находятся 

болезни кожи и подкожной клетчатки, доля которых неуклонно 

увеличивается и к 2016 г. достигает 12,9% (в 2015 г. – 11,3%, в 2014 г – 

9,7%,), третье место делят психические расстройства и расстройства 

поведения, которые в 2015 г. были лишь на шестом месте, а так же болезни 
системы кровообращения - по 12,6% соответственно. Доля психических 

расстройств и расстройств поведения с 2013 г. увеличилась в 2,2 раза. На 

четвёртом месте, как и в прошлом году, болезни глаза и его придаточного 

аппарата -11,8% (2015 г. - 9,2%), на пятом месте болезни органов дыхания -

10%, как и в 2015 г. (8,4%).  

Таким образом, по итогам медицинского освидетельствования 18-летних 
юношей в военкомате Приморского района Санкт-Петербурга за 2014-2016 

гг., отмечается снижение болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, рост болезней кожи и подкожной клетчатки, 

психических расстройств и расстройств поведения, болезней глаза и его 

придаточного аппарата, но при этом удельный вес призывников, годных к 

военной службе, остается на уровне среднегородских показателей.  
 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОТСРОЧЕК, КАК ПРИЧИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ГРАЖДАН ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ   

Бесеганич А.Ю. 

 
Военный комиссариат Приморского района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

На основании статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. 

от 05.02.2018) "О воинской обязанности и военной службе" определенные 
категории граждан могут получить отсрочку от призыва на военную службу. 

Виды отсрочек можно разделить на следующие группы: 

1. Отсрочка по состоянию здоровья, когда в ходе медицинского 

освидетельствования призывник признается временно негодным к военной 

службе (категория «Г»). В этом случае отсрочка дается сроком до 1 года. 

2. Отсрочка в связи с учебой. Право на отсрочку от призыва на 
военную службу гарантируется всем учащимся и студентам очной формы 

обучения учебных заведений страны с государственной аккредитацией, если 
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они ранее ее не воспользовались. Также ее получают аспиранты очных форм 
обучения. 

3. Отсрочка по семейным обстоятельствам предоставляется: 

- постоянно ухаживающим за родителями, женой, родным братом или 

сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие 

лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при 

условии, что последние не находятся на полном государственном 
обеспечении и нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, 

надзоре); 

- если молодой человек один воспитывает ребенка; 

- если призывник имеет двух и более детей, либо ребенка-инвалида в 

возрасте до трех лет; 
- когда призывник является опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего родного брата или родной сестры, если нет других лиц, 

обязанных по закону содержать указанных граждан; 

- если призывник имеет ребенка и жену, срок беременности которой 

составляет не менее 26 недель. 

4. Отсрочка в связи с работой предусмотрена для: 

- служащих органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, работников уголовно-исполнительной системы и таможни, при 
наличии у них соответствующего высшего образования и специальных 

званий; 

- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатов 

представительных органов муниципальных образований или глав 
муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе. Отсрочка предоставляется на весь срок исполнения своих 

полномочий. 

- молодых людей, зарегистрированных в качестве кандидатов на 

должности или на членство в органах (палатах органов) государственной 

власти или органах местного самоуправления. 
5. Отсрочка вынужденным переселенцам и беженцам. 

Из представленных выше видов отсрочек можно условно выделить 

группу причин по медицинским показаниям (группа 1) и группы по 

социальным показаниям (группы 2-5). 

Общим для всех категорий граждан, перечисленных выше, является: 
 1) все должны пройти медкомиссию, так как решение призывной 

комиссии об отсрочке не может быть без медосвидетельствования;  

2) подтверждаются и предоставляются отсрочки решением призывной 

комиссии до 27 лет, так как отсрочки действуют только на лиц призывного 

возраста;    
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3) право на отсрочку надо подтверждать ежегодно необходимыми 
документами, либо до окончания действия отсрочки, если она дана не на год, 

а на другой промежуток времени. 

Согласно отчетным данным военного комиссариата Приморского района 

Санкт-Петербурга за 2011-2016 гг. основной причиной отсрочки при призыве 

на военную службу была учеба призывника в государственных учебных 

заведениях страны, на втором месте – состояние здоровья (категория Г). 
Распределение причин отсрочек представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 Причины отсрочек при призыве на военную службу 
Причины 

отсрочки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

По состоянию 

здоровья 
(категория Г) 

103 19 14 40 34 20 

По учебе 4059 3151 2609 2663 2743 1659 

По семейным 

обстоятельствам 
23 5 6 4 2 5 

Сотрудники 

МВД, МЧС 
4 8 9 8 10 2 

Депутаты 0 0 0 0 0 0 

Беженцы 0 0 0 0 0 0 

 

В 2016 году отсрочки от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья получили 1,2 % призывников от числа освидетельствованных (в 

2015 г. - 0,5%, в 2014 г. – 0,5%). Основной причиной отсрочек от призыва 
явились последствия травм и другие воздействий внешних факторов - 28,9%; 

болезни кожи и подкожной клетчатки - 21%, болезни органов пищеварения - 

15%.  

В 2017 г. отсрочку от призыва получили 1842 призывника, из них по 

медицинским показаниям 88 человек, по социальным - 1754. 
Снижение числа призывников, освобожденных в связи с учебой, связано, 

во-первых, с изменением подходов к контролю за работой военно-врачебной 

комиссии в военкомате; во-вторых, учащиеся и студенты, имеющие 

проблемы со здоровьем на момент медицинского освидетельствования в ходе 

призыва на военную службу, получают направления на дополнительное 

обследование в медицинские организации города и с результатами этих 
обследований должны повторно прибыть в военкомат для вынесения 

заключения, чего в последние годы не происходит, так как  данная категория 

призывников знает, что у них есть право на отсрочку от призыва на время 

учебы.     
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ПОЛИКЛИНИК ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
1Бесеганич А.Ю., 

2Гурьева Н.А. 

 
1Военный комиссариат Приморского района Санкт-Петербурга, 

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский педиатрический медицинский 
университет»  Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Ведущей медицинской организацией первичного звена медико-

санитарной помощи юношам допризывного и призывного возрастов является 

городская поликлиника. 
Ответственность за организацию и качество обследования, своевременное 

и качественное проведение профилактических, лечебно-оздоровительных 

мероприятий среди юношей в период их подготовки к военной службе 

непосредственно в медицинской организации, контроль хода и качества этой 

работы, а также ведение учета и отчетности по этим вопросам возлагается на 

главного врача поликлиники. Главный врач обеспечивает взаимодействие и 
преемственность между медицинскими организациями в наблюдении за 

состоянием здоровья юношей, а также между детским АПУ и районным 

военным комиссариатом. 

От качества проведенной работы по медицинскому обеспечению юношей 

в период подготовки к военной службе в условиях амбулаторно-

поликлинического учреждения во многом зависит состояние призывных 
ресурсов на момент медицинского освидетельствования в военкомате. Врачи 

поликлиник, в том числе, имеющие многолетний стаж работы с подростками, 

определили проблематику медицинского обеспечения подготовки юношей к 

военной службе по следующим причинам: необходимость 

межведомственного взаимодействия и отсутствие конструктивного диалога с 

военными комиссариатами; нечеткость или отсутствие алгоритмов 
(стандартов) проведения комплексов диагностических и лечебно-

оздоровительных мероприятий применительно к вопросам военно-врачебной 

экспертизы; отсутствие необходимого количества штатно-кадровых и 

материально-технических ресурсов поликлиник для обеспечения 

регламентируемых объемов лечебно-профилактической помощи юношам; 
низкая мотивация у юношей к проведению лечебно-оздоровительных 

мероприятий; большой объем данного раздела работы при необходимости 

поддержания качества прочих разделов; большой объем оформления 

медицинской и учетно-отчетной документации, а также ограниченные сроки 

предоставления ее в военные комиссариаты. 

 По мнению представителей военных комиссариатов, среди причин, 
затрудняющих работу  военно-врачебной комиссии при первоначальной 

постановке на воинский учет и при призыве на военную службу, основными 
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являются: отсутствие отлаженной системы документооборота между 
поликлиникой и военкоматом; несоответствие диагностических критериев, 

используемых в амбулаторной практике, критериям диагностики, 

необходимым при проведении военно-врачебного освидетельствования и 

военно-врачебной экспертизе; отсутствие системы интеграции и обмена 

результатами профилактических осмотров юношей между медицинскими 

организациями и военкоматом, разнообразие методических подходов в 
решении основных задач на различных административных территориях; ряд 

других. 

Одной из основных задач поликлиники в работе по подготовке граждан к 

военной службе является предоставление в военный комиссариат пакета 

медицинской документации, в полной мере, характеризующей объективное 
состояние здоровья допризывников. В медицинских документах должны 

быть представлены данные профилактических осмотров и диспансерного 

наблюдения юношей, а также результаты обследования в иных медицинских 

учреждениях. Однако, в большинстве случаев отсутствует система обмена 

информацией о состоянии здоровья юношей между образовательными 

учреждениями, в которых проводятся скрининговые исследования, и 
лечащими врачами поликлиник. Как следствие, результаты 

профилактических осмотров остаются невостребованными, и, 

соответственно, в случаях выявляемой патологии последующие лечебно-

оздоровительные мероприятия проводятся в ограниченном режиме. 

Серьезной проблемой остается обеспечения преемственности внутри 

сложившейся системы подготовки юношей к военной службе.  
Представителями военкоматов отмечается снижение качества 

предоставляемых поликлиникой сведений об обследовании юношей. Такая 

ситуация представляется неблагоприятной, так как от полноты передачи в 

военные комиссариаты медицинских документов из АПУ, отмеченных в 

карте амбулаторного больного обследований, во многом зависит 

необходимость дообследования и окончательное решение военно-врачебной 
комиссии.  

Этот факт свидетельствует об ухудшении дисциплины амбулаторно-

поликлинических учреждений, а проведение освидетельствования в 

отсутствии первичной медицинской документации значительно осложняет 

работу медицинской комиссии военкомата. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЛУЖБЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

Билалов Ф.С., Шарафутдинова Н.Х. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет»  Минздрава России, г. Уфа, Россия 
 

Служба функциональной диагностики в РФ имеет глубокие исторические 

корни. В ее становлении и развитии принимали участие великие русские 

ученые: академик И.М. Сеченов (рефлекторная теория), В.М. Бехтерев 

(основы психофизиологии), академик И.П. Павлов (физиология 
пищеварения, физиология высшей нервной деятельности) и др. На сегодня 

известно более 200 методик функциональной диагностики, которые массово 

применяются при и диспансеризации населения (ЭКГ, спирометрия) и при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи (нагрузочные 

функциональные тесты: суточное мониторирование ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ). 

По данным федеральных форм статистического наблюдения 
определяется, что материально-техническое состояние службы 

функциональной диагностики в амбулаторно-поликлинической службе РФ за 

период с 2005 по 2016гг. значительно улучшилось и общее количество 

приборов увеличилось в 2,7 раза, в то же время обращает на себя внимание 

большая доля электрокардиографов в общей совокупности оборудования для 

функциональной диагностики (в 2016г. – 34,6%), что связано с широким 
применением этих приборов как при массовых профилактических осмотрах, 

так и при диагностике заболеваний в первичном звене.  

Объёмы исследований, выполняемых в отделениях функциональной 

диагностики за этот период, выросли на 49,62%. Электрокардиографические 

исследования составили 78,9%, а остальные исследования в совокупности - 

21,1%, что говорит о значительной мононаправленности функционально-
диагностических исследований. В целом общую тенденцию развития службы 

функциональной диагностики за анализируемый период можно оценить 

положительно, однако, несмотря на широкий арсенал методик 

функционально-диагностических тестов, прослеживается ограниченное 

использование некоторых значимых методик в клинической практике 
(суточное мониторирование ЭКГ, электроэнцефалографий), что приводит к 

простаиванию заявленного оборудования и неэффективному его 

использованию. Такая ситуация, вероятно, обусловлена двумя основными 

факторами: низкой клинической востребованностью, отсутствием 

подготовленных специалистов для их выполнения. Для укрепления позиций 

службы функциональной диагностики необходима популяризация 
специальности «функциональная диагностика» среди студентов медицинских 

Вузов, обучение клинических специалистов более широкому и 
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осмысленному использованию функционально-диагностических тестов в 
рутинной практике как для диагностики, так и для мониторинга, 

профилактики, реабилитации. 

 

 

СИТУАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАН СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ВРАЧЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

КЛИНИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Биялиева Г.С., Керимова Н.Р., Кулекова Ж.К., Закиров Э.З. 
 

Клиническая больница Управления делами Президента и Правительства 
Кыргызской Республики, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика   

 

Аннотация. В Кыргызстане назрела острая необходимость в разработке 

экстренных мер для защиты медицинских работников через создание 

системы страхования профессиональной ответственности. Это обусловлено 
острой нехваткой медицинского персонала в системе здравоохранения 

Кыргызской Республики из-за высокого индекса миграции врачей, 

отсутствия системы государственных мер их социальной защищенности, и 

недостаточного внимания к их проблемам со стороны государства и 

общества.  

Цель: внедрить ситуационное моделирование системы страхования 
профессиональной ответственности врачей в КБ УДППКР. 

Материалы и методы исследования: изложены результаты моделирования 

системы страхования профессиональной ответственности на основе 

результатов характерологических исследований «Пациент-врач» в КБ 

УДППКР в периоды 2004-2010 гг. и 2011-2014 гг., также характеристики 

модели этико-правового «Кодекса взаимоотношения пациентов и врачей» КБ 
УДППКР.  

Актуальность. В последнее время пациенты воспринимают определённые 

недоработки реформы здравоохранения как личные проступки врачей. 

Психологическая нагрузка на врача постоянно растёт. Кроме того, 

современный врач ежедневно испытывает традиционные риски медицинской 
профессии. Доказательством тому, служит низкое качество жизни врачей 

Кыргызской республики (уровень оплаты труда у них - один из самых низких 

среди структурированных профессиональных групп [1], высокий индекс 

миграции врачей   в другие страны (за исследуемый период убыло 17231 

врача и 45882 специалистов со средним медицинским образованием), 

отсутствие системы государственных мер их социальной защищенности, и 
недостаточное внимание к их проблемам со стороны государства и общества.  
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Назрела острая необходимость разработки системы по социальной защите 
врачей. 

Данный комплекс проблем требует поиска адекватных мер по защите 

медицинских работников. В числе различных подходов одной из 

действительных мер является страхование профессиональной 

ответственности. Сам процесс страхования, потому и существует, что 

существует возможность возникновения убытков. Однако несовершенство 
правовой базы и низкая культура страхования не только в Кыргызстане, но и 

в странах СНГ тормозят динамичный рост страхования профессиональной 

ответственности [2].  

Цель медицинского страхования в КБ УДППКР – гарантировать при 

возникновении страхового случая пациентам и врачам соответствующей 
компенсации   за счет накопленных   средств   и    финансирование   

профилактических мероприятий. Страховая деятельность осуществляется на 

основе самоокупаемости и возвращения возникшей прибыли в закрытый 

компенсационный фонда КБ УДППКР.  

Согласно модели, страхование является одним из основных способов 

для снижения потерь от рисковых ситуаций. Основная цель страхования 
состоит в уменьшении потерь от риска, за счет объединения рисков и их 

перераспределения. При институциональном страховании можно говорить о 

гарантированной страховой материальной защите только для тех 

сотрудников, которые являются застрахованными по индивидуальному или 

коллективному договору добровольного страхования за счет взносов, 

оплачиваемых из их личного дохода или прибыли организации 
здравоохранения.  

Согласно модели, средства страхования поступают в КБ УДППКР в 

качестве оплаты за оказание медицинских услуг застрахованному лицу. 

Поскольку КБ УДППКР имеет статус государственного учреждения и 

находится в ведомственном подчинении, то имеет ограниченный уровень 

самостоятельности в распоряжении денежными ресурсами, но не в 
планировании объемов и характера деятельности платных медицинских 

услуг. Относительно мягкая регламентация использования финансовых 

средств, поступающих от платной медицинской деятельности КБ УДППКР 

закладывает основу для консервации определенных финансовых средств по 

договоренности с УДППКР. В этой ситуации стремление руководства 
УДППКР финансировать «свою» КБ не создаст диспропорцию в уровнях 

обеспеченности медицинской помощью населения республики, так как 

объектом КБ УДППКР является закрепленный контингент.  

Сказанное выше позволяет констатировать, что развитие реформы 

деятельности КБ УДППКР лежит, в том числе в изменении принципов его 

деятельности по страхованию пациентов в виде закрепленного контингента  
и врачей, в осуществлении перехода от содержания клиники к приобретению 

медицинских услуг, когда она выступает в роли, как продавца, так и 
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покупателя медицинских услуг с участием страховых организаций. Модель 
страхования касается расширения самостоятельности КБ УДППКР, как в 

распоряжении заработанными средствами, так и изменения правоотношений 

внутри учреждения между пациентами и врачами. На наш взгляд, в условиях 

монопольного государственного здравоохранения только наличие 

экономически мотивированных независимых страховщиков способно 

обеспечить эффективность институциональной системы страхования. В 
противном случае КБ УДППКР с ее социальной ответственностью, 

превратится в стандартную государственную структуру, неэффективность 

которой в рыночных условиях доказывается отечественными 

исследователями. На наш взгляд, необходимо всячески развивать 

конкуренцию среди страховщиков и оценивая деятельность организаций 
здравоохранения, прежде всего с точки зрения эффективности медицинской 

помощи застрахованным лицам. 

В перечень средств контроля КМП необходимо включать этические 

принципы, как специальное средство, обеспечивающее неформальную 

регуляцию. Перед МЗ КР, Ассоциацией медицинских работников КР назрела 

необходимость выступить с законодательной инициативой рассмотрения 
закона КР «Об этических комитетах», «О локальных Кодексах» Жогорку 

Кенешем КР. Общие требования к Этическому комитету различного уровня 

конкретизируются, когда речь идет о МПСК, в частности, КБ УДППКР.  

В целях экспертизы доступности и КМП в КБ УДППКР создается 

экспертная комиссия, задачами которой является обеспечение: во-первых, 

гарантированного объема, доступности и КМП; во-вторых, оперативное и 
объективное разрешение споров и конфликтов между пациентами и другими 

участниками процесса медицинского обслуживания. Изучение поведения 

модели, в плане достижения оптимального соответствия составляющих 

элементов и характеристик, ее формирующих, методологически допускает 

реализацию принципа правовых взаимоотношений врача и пациента. 

Указанные принципы отражены в «Положения об условиях выполнения 
программы правового взаимоотношения пациентов и медицинских 

работников КБ УДППКР». В нашей модели страхователями являются КБ 

УДППКР и конкретные врачи, которые осуществляют медицинскую 

деятельность, заключившие со Страховщиком договоры страхования своей 

профессиональной ответственности. Страхование врачей производится на 
основе «Закрытой программы страхования врачей КБ УДППКР». 

Страхованием покрывается гражданская ответственность всего его персонала 

или той части персонала, которая указана в договоре страхования.  

Таким образом, реформа системы здравоохранения – это, прежде 

всего, преодоление структурно-функциональных диспропорций в сочетании 

с поиском внутрисистемных ресурсов повышения доступности и КМП. 
Одним из ресурсов, как подчеркивалось выше, является правовое 

страхование пациентов и врачей. Целевая медико-социальная потребность 
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пациента в медицинской услуге и целевая потребность врача предоставить 
медицинскую помощь являются составляющими пускового механизма 

функционирования системы страхования. Они в поле страховой системы 

уравновешиваются и являются мотивацией взаимоотношений врача и 

пациента на максимально открытом и доверительном уровне.  

 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ  

Богданова К.П., Данилова М.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Челябинск, Россия 

 

Актуальность. «Все на борьбу с глобальной опасностью 

распространения инфекционных заболевании» – таков лозунг ВОЗ на 

современном этапе. Эпидемии натуральной оспы, холеры, чумы, дифтерии, 
кори, сыпного тифа и других инфекционных болезней до недавнего времени 

уносили множество человеческих жизней, причиняя непоправимый урон 

здоровью и экономическому развитию человечества. Не менее опасны 

эпидемии гриппа, менингококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

которые сейчас угрожают здоровью и жизни многих людей. Ежегодно на 

земном шаре рождается около 150 млн. детей и примерно 12-15 млн. из них 
умирает в возрасте от 1 недели до 14 лет. Около 10 млн. детей умирает от 

инфекционных заболеваний, причем 3 млн. – от инфекций, против которых 

имеются вакцины.  

Согласно требованиям ВОЗ, показатель охвата декретированных групп 

населения вакцинацией должен быть не ниже 95%. Если это условие не 

соблюдается, происходит накопление «неиммунных» лиц, что способствует 
возникновению эпидемических вспышек инфекционных болезней. Таким 

образом, конечной целью вакцинопрофилактики является ликвидация 

болезни, ближайшей целью – предотвращение заболеваний у отдельных лиц 

или групп населения.  

Блестящим примером эффективности вакцинопрофилактики является 
ликвидация натуральной оспы. С октября 1977 г. в мире не зарегистрировано 

ни одного случая заболевания оспой, что позволило ВОЗ в 1980 году 

декларировать ликвидацию этой инфекции. Благодаря проведению массовой 

иммунизации удалось снизить до единичных случаев заболеваемость 

дифтерией, корью.  

В Челябинской области в 2016 году зарегистрировано 1136888 случаев 
инфекционных и паразитарных заболеваний, или 34521,9 на 100 тыс. 

населения, что превысило уровень 2015 года на 3,7%. Грипп и ОРВИ в общей 
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структуре инфекционной заболеваемости составили 92 % (1045982 случая). 
По данным Роспотребнадзора Челябинской области, за 2016 год на ее 

территории зарегистрировано: 

- 163 случая коклюша (4,95 на 100 тыс. населения), по сравнению с 2015 г. 

заболеваемость снизилась на 57 %; в т. ч. 157 случаев среди детей 

(показатель 23,3 на 100 тыс. детского населения); 

- 1458 случаев скарлатины (44,3 на 100 тыс. населения), по сравнению с 
2015 г. отмечается рост заболеваемости на 8 %; в т. ч. у детей 1451 случай 

(215,0 на 100 тыс. детского населения); 

- 26003 случая ветряной оспы (789,6 на 100 тыс. населения), в т. ч. у детей 

24716 случаев (3661,4 на 100 тыс. детского населения); 

- 24 случая заболевания менингококковой инфекцией (0,73 на 100 тыс. 
населения), по сравнению с 2015 г. рост на 27%, в т. ч. 20 случаев 

заболевания среди детей (3,0 на 100 тыс. детского населения), в то же время 

на 13% уменьшилась доля генерализованных форм: 12 случаев среди детей, 3 

случая среди взрослого населения; 

- 17 случаев заболевания гемофильной инфекцией (0,5 на 100 тыс. 

населения), рост по сравнению с 2015 г. на 89%, в т. ч. 17 случаев среди детей 
(2,5 на 100 тыс. детского населения). 

- 17488 случаев внебольничных пневмоний (531,0 на 100 тыс. населения), 

рост на 5%, в т. ч. у детей 5294 случая (784,3 на 100 тыс. детского населения); 

- 319 случаев вирусного гепатита А (9,7 на 100 тыс. населения), у детей – 

136 случаев (20,2 на 100 тыс. детского населения). Доля вирусного гепатита 

А среди острых вирусных гепатитов составила 74 %. 
Челябинская область является высоко эндемичной по клещевому 

энцефалиту (КЭ) территорией Уральского региона со среднегодовым 

показателем заболеваемости 3,6 на 100 тысяч населения. Среди больных КЭ 

77,7% приходится на непривитых, 18,6% на лиц, получивших экстренную 

профилактику, 3,7% – на привитых. 

В нашей стране вакцинопрофилактика является политикой государства и 
регламентируется федеральными законами и подзаконными актами. 

Цель. На основании изучения отношения населения (родителей) к 

профилактическим прививкам выявить возможности повышения 

противоинфекционной защиты детей и взрослых. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МАУЗ ОТКЗ 
ГКБ № 1 г. Челябинска в 2017 году путем анкетирования родителей, чьи дети 

находились на лечении. В исследовании приняли участие 50 человек. Для 

обработки полученных данных использовался математико-статистический 

метод (расчет экстенсивных, интенсивных показателей). 

Результаты и обсуждение. В исследовании приняло участие 86% 

женщин и 14% мужчин. Опрошенные были в возрасте 20-29 лет (56%), 30-39 
лет (24%), 40-49 лет (20%). Доля респондентов, имеющих детей в возрасте до 

1 года, составила 74%, от 1-3 лет – 26%. Все опрошенные без исключения 
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считают, что проведение вакцинации необходимо. При изучении источников 
информации о прививках выяснилось, что 96 на 100 опрошенных родителей 

обращается к интернету и/или медицинским работникам, 42 на 100 

опрошенных к знакомым, друзьям, коллегам, 22 на 100 опрошенных 

пользуются советами членов семьи. Обращает на себя внимание тот факт, что 

4% родителей вообще не получают информацию о прививках, хотя логичнее 

предположить, что информация поступает, но не фиксируется этими 
родителями в силу отсутствия интереса к рассматриваемой проблеме либо 

абсолютного доверия медицинским работниками, назначающим и 

осуществляющих прививки их детям. Этот тезис косвенно подтверждается 

тем, что 92% проанкетированных родителей прививают ребенка строго в 

соответствии с рекомендациями педиатра, 8% не прививают своего ребенка. 
Причинами отсутствия прививок у части детей в половине случаев явился 

длительный медицинский отвод до достижения ребенком возраста 1 года в 

связи с поражением центральной нервной системы, в половине – боязнь 

родителей возникновения реакций и осложнений после прививок. Мы 

попытались выяснить, известно ли родителям о том, против каких инфекций, 

кроме тех, от которых прививаются их дети, существуют вакцины. 
Оказалось, что всем известно о существовании вакцин против гриппа и 

клещевого энцефалита, 66% известно о возможности вакцинирования против 

гепатита А и лишь 30% родителей знают о существовании вакцины против 

ветряной оспы. Никто из опрошенных не знает о наличии вакцин против 

таких заболеваний, как менингококковая и ротавирусная инфекции. 

Несмотря на высокую распространенность гриппа и возможность защититься 
с помощью специфической профилактики, лишь 48% родителей планируют 

привить своего ребенка от этой инфекции. Среди тех, кто знает о 

существовании вакцины против гепатита А, 57,7% намерены привить детей 

против данного заболевания. Только каждый четвертый из участников 

исследования собирается проводить специфическую профилактику своим 

детям против клещевого энцефалита, хорошо зная о том, что Челябинская 
область является высоко эндемичной территорией. В ходе проведения 

исследования мы узнали, где челябинцы предпочитают проводить 

вакцинопрофилактику. Было установлено, что три четверти опрошенных 

выбирают поликлинику по месту жительства/прикрепления, однако, каждый 

пятый из этой группы обращается и в частные медицинские организации. В 
детских садах и школах прививаются дети 18% опрошенных. В отношении 

предпочтений по производителю вакцин установлено, что абсолютно все 

респонденты желают выбирать вакцины зарубежного производства, хотя 

более трети (36%) готовы применять как отечественные, так и импортные 

препараты. Положительным моментом является то, что все участники 

исследования информированы о существовании профилактических прививок 
для взрослого населения и о возможности постановки их в поликлинике по 

месту жительства или прикрепления бесплатно.  
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Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования 
установлено, что взрослое население положительно относится к проведению 

профилактических прививок, более того, считают вакцинацию необходимой 

и прививают своих детей по назначению и под наблюдением педиатров. Тем 

не менее, есть родители, которые отказываются прививать детей из-за боязни 

поствакцинальных реакций и осложнений, что требует проведения 

дополнительной просветительской работы. Обращает на себя внимание 
наличие детей с длительными медицинскими отводами, которые являются 

группой риска по возникновению инфекционных заболеваний и могут 

становиться источником заражения для других людей. Кроме того, 

необходимо дальнейшее исследование с целью выявления причин 

предпочтения импортных вакцин и влияния наличия или отсутствия их в 
медицинской организации на решение родителей прививать ребенка или 

отложить вакцинацию. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ СПБ ГБУЗ 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37» 

Боровкова Е.В., Шарафутдинова Л.Л., Дунаева И.В., Нерода Г.А., 

 Булдаков Т.И.  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Работа врачебной комиссии СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» 

организована и проводится в соответствии с требованиями Приказа 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2012 № 502н «Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации».  
В 2016г. лечащими врачами было выдано 10926 листков 

нетрудоспособности, что на 6,8% больше, чем в 2014г., но на 3,3% меньше, 

чем в 2015г. Отмечен рост числа испорченных при оформлении листков 

нетрудоспособности в 2016г. по сравнению с 2015г. на 14,0% (701 и 615 

листков нетрудоспособности соответственно). Проведенный анализ показал, 
что основной причиной порчи листков являются ошибки при оформлении 

таблицы «Освобождение от работы», подтабличного пространства при 

рукописном оформлении листков. Кроме того, в период отладки введенных в 

работу поликлиники для оформления листков нетрудоспособности 

печатающих устройств в 2016 году, возросла порча, не зависящая от врача.  

Врачебной комиссией в 2016 году освидетельствовано всего 10382 
пациента, в 2014 г. – 10341, в 2015 г. – 10912. Из них для продления листка 

нетрудоспособности - 3275, 3261 и 3605 пациентов соответственно. 
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Решением врачебной комиссии признаны трудоспособными 3 пациента в 
2014г. и 4 - в 2015г. Выявлены случаи опоздания на врачебную комиссию для 

решения вопроса о продлении листка нетрудоспособности, составляющие 

менее 0,1% от всех освидетельствованных для продления листка 

нетрудоспособности в период 2014-2016г.г. 

Врачебной комиссией проводится большая работа по контролю 

соблюдения установленного порядка ведения медицинской документации. В 
период 2014-2016г.г. около 38% медицинской документации ежегодно 

подвергались контролю со стороны врачебной комиссии. Вносились 

изменения в диагноз (в 24 случаях в 2015 и 2016 годах и в 28 – в 2014г), 

дополнялось обследование и изменялось лечение. Например, в 2014г. 

изменения и дополнения в обследование и лечение вносились в 1093 случаях 
(49,0% от всех случаев, подвергшихся контролю), в 2015г. – в 655 случаях 

(18,0%), в 2016г. – в 622 случаях (18,2%). Средняя продолжительность 1 

случая временной нетрудоспособности с 2014-2016г.г.  колеблется от 14,98 

дня в 2014г., до 14.38 в 2015г. и 14,72 в 2016г.  

Для решения вопроса о направлении на МСЭ врачебной комиссией 

рассмотрены документы 788 и 722 пациентов в 2014 и 2015г.г. 
соответственно, в 2016г.  – 532. Отмечается уменьшение числа лиц 

трудоспособного возраста впервые направленных на МСЭ с 87 пациентов в 

2015г., до 54 в 2016г.  Уменьшается также и число лиц трудоспособного 

возраста, направленных на переосвидетельствование на МСЭ с 221 в 2014г. 

до 125 в 2015г. и 111 в 2016г.  

Врачебная комиссия поликлиники, созданная в целях совершенствования 
организации оказания медицинской помощи гражданам, успешно работает, о 

чем свидетельствует уменьшение жалоб населения на качество оказания 

медицинской помощи с 39 в 2014г. до 2 в 2016г. Необходимо усиление 

контроля со стороны врачебной комиссии за соблюдением установленного 

порядка ведения медицинской документации и контроля за соблюдением 

порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности в 
поликлинике. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ  

В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 37 

 СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37» 

Боровкова Е.В., Булдакова Т.И., Шарафутдинова Л.Л., Гурьева Н.А.  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Во исполнение подпункта 5 пункта 7 Приказа МЗ РФ от 23 августа 2016 

года № 625н «Об утверждении порядка проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности», врачебная комиссия СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 37» анализирует причины заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности и первичного выхода на инвалидность, принимает 

участие в разработке и реализации мероприятий по их снижению.   

Проанализированы данные формы № 16-ВН «Сведения о причинах 

временной нетрудоспособности» за 2012-2016 годы. 
Установлено, что более 90% листков нетрудоспособности выдавались в 

поликлиническом отделении № 37 пациентам трудоспособного возраста.  

Число зарегистрированных страховых случаев составило в 2012 г. – 7193; 

в 2013 г. – 8128; в 2014 г. – 7277; в 2015 г. – 7250; в 2016 г. - 7094. 

Увеличение числа страховых случаев в 2013 году составило 13% по 
сравнению с 2012 годом и связано с ростом заболеваемости болезнями 

органов дыхания, и в частности ОРВИ. Число дней временной 

нетрудоспособности в 2016 году (105094 дня) выше, чем в 2015 на 983 дня, 

что привело к увеличению средних сроков пребывания на листке 

нетрудоспособности на 2,8%. Средняя длительность листка 

нетрудоспособности колеблется от 14,4 в 2015 г. до 15,9 в 2012 г., при этом у 
мужчин она снизилась с 16,8 в 2012 г. до 14,7 дней в 2016 г.  Женщинам 

листок нетрудоспособности требовался в среднем в 1,5 раза чаще, чем 

мужчинам, но средний период пребывания был более коротким: например, 

средняя длительность одного страхового случая у мужчин в 2012 году 

составляла 16,8 дня, у женщин – 15,3; в 2015 году - у мужчин – 15,3 дня, у 

женщин – 13,7.  В 2016 году среднее пребывание на листке 
нетрудоспособности у мужчин и женщин практически одинаково: 14,7 и 14,9 

соответственно.   

В структуре причин заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности у мужчин, как и у женщин, лидируют заболевания органов 

дыхания. Женщины получают листок нетрудоспособности с диагнозом 
«ОРВИ» чаще мужчин в 1,8 раза и средняя продолжительность одного 

страхового случая у женщин больше (9,3 – 9,0 дня), чем у мужчин (8,6-8,1 

дня). Аналогичная ситуация при болезнях органов пищеварения, которые 
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стоят на втором месте. Число случаев у мужчин остается стабильным на 
протяжении 2014-2016 годов (155, 154, 153 соответственно), а среди женщин 

регистрируется рост числа случаев с 167 в 2014 году до 183 в 2015 и 2016 

году. Средняя длительность страхового случая у мужчин с болезнями 

органов пищеварения снизилась с 15,8 в 2012 до 13,1 в 2016 году (на 2,7 дня). 

Такая же тенденция прослеживается и у женщин, снижение средней 

продолжительности страхового случая с 15,7 в 2012 г. до 13,5 дней в 2016 г. 
Третье место занимают болезни органов кровообращения (ИБС): число 

страховых случаев у мужчин снизилось со 100 в 2012 году до 50 в 2016 году 

(в 2 раза), при этом, средняя длительность страхового случая в 2012-2014 

году менялась волнообразно (43,2; 48,1; 47,9 дней соответственно). Вместе с 

тем, отмечен значительный рост, на 18,6%, средней продолжительности 
страхового случая в 2016 году - 48,9 по сравнению с показателем 2015 года 

39,8, что связано с увеличением числа случаев с тяжелым течением 

заболевания. Женщины временно нетрудоспособны с диагнозом «ИБС» в 

среднем в 1,7 раза реже, чем мужчины, и средняя величина страхового случая 

меньше: максимальный разрыв (24,39 дня) в 2014 году, минимальный – в 

2015 году (9,1 дня).  
Злокачественные новообразования у женщин в 2012-2016 годах 

отмечались в 52, 49, 46, 60, 48 случаев соответственно и приводили к 

временной утрате трудоспособности чаще, чем у мужчин в аналогичные 

годы: 34, 30, 21, 29 30 случаев, а среднее пребывание на листке 

нетрудоспособности у мужчин выше, чем у женщин.   

Выводы: 
- заболеваемость с временной утратой трудоспособности (число случаев) 

имеет тенденцию к снижению в течение последних 3-х лет на 13,0%; 

- количество дней нетрудоспособности в 2012-2016 гг. имело 

волнообразное течение с общим трендом к снижению на 8,0%;  

- в 2016 году отмечен рост числа дней нетрудоспособности у мужчин при 

злокачественных новообразованиях, ИБС, пневмонии.   
Выявленные тенденции при заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности среди взрослого населения учитываются при разработке 

программ профилактики и раннего выявления патологии, особенно 

социально значимой, такой как болезни системы кровообращения и 

злокачественные новообразования.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

Васильева А.В., Горина О.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Оренбург, Россия  

 

Инвалидность – важнейший показатель социального неблагополучия 

населения. Проблемы инвалидности затрагивают не только личные интересы 

инвалидов, но в определённой мере касаются их семей и всего общества. 
Поэтому решение проблем, связанных с инвалидностью, во многом 

определяет лицо социальной политики государства.  

Социальная составляющая инвалидности – это гарантированное 

перераспределение материальных благ в пользу инвалида для преодоления, 

замещения ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 

равных с другими гражданами возможностей для полноценного участия в 
жизни общества.  

Постановление Правительства РФ №175 от 17.03.2011 г. уточнило, что 

инвалидность является не свойством человека, а препятствиями, которые он 

испытывает в обществе и в окружающей среде. Поэтому при определении 

инвалидности должна учитываться не только возможность его личной 

экономической независимости, но и возможности осуществления 
жизнедеятельности в широком понимании социума. Это положение уровняло 

граждан с ограничениями жизнедеятельности с достаточным и мало 

достаточным материальным благополучием.  

С 2011 г. идёт активная реализация госпрограммы «Доступная среда». Но 

недостаточная приспособленность окружающей среды для комфортного 

проживания и функционирования людей с разной тяжестью инвалидности 
продолжают оставаться серьёзной проблемой.  

Для расширения доступности для инвалидов окружающей среды и для 

создания им условий полноценного участия в жизни общества принят 

Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Федеральный Закон положил в основу степень стойко нарушенных функций 

или ограничение возможности участия в жизни общества. 

Законодательно изменив приоритеты в условиях установления 

инвалидности, гражданин, имеющий стойкие нарушения функций, получил 

возможность расширить оценку его индивидуальных возможностей 
функционирования до оценки возможностей его функционирования в 

окружающей среде. А направление социальной политики государства на 
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преодоление барьеров даёт ему возможность минимизировать ограничение 
своей активности до практически полноценной вовлечённости в социальную 

среду.  

 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ 

Васильевых Т.А., Власко Г.С., Матвеева Е.С. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Челябинск, Россия 
 

Актуальность. Приоритет профилактики – один из государственных 

принципов охраны здоровья населения, выдвинутый в период становления 

советского здравоохранения его первыми наркомами Н.А. Семашко и З.П. 

Соловьевым. Проведение профилактических медицинских осмотров 

регламентируется приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 декабря 2012 г. N 1011н г. Москва «Об утверждении 

Порядка проведения профилактического медицинского осмотра», а также 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан 

«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения».  

  Профилактические медицинские осмотры позволяют проводить не 
только скрининговые исследования для раннего выявления заболеваний, но 

также выявлять факторы риска, способствующие развитию хронической 

патологии. Такими факторами являются курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, повышенная 

масса тела. Эффективные меры по предупреждению возникновения этих 

факторов или снижению их воздействия на организм человека позволят 
улучшить качество жизни, увеличить ее продолжительность и активность. На 

уровне общества это приведет к снижению уровня заболеваемости, в том 

числе лиц трудоспособного возраста, смертности. Кроме того, будут 

снижаться экономические затраты на здравоохранение. 

По данным комплексного аналитического доклада «Итоги социально-
экономического развития города Челябинска за 2016 год» в 2016 году в 

Челябинской области 160 тыс. человек взрослого населения прошли 

диспансеризацию. Более 63 тысяч детей прошли медицинские осмотры при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения. В 

результате в 2016 году по сравнению с 2015 годом было отмечено снижение 

смертности от онкологических заболеваний – на 3,8 %; от 
цереброваскулярных заболеваний – на 10,1 %, в том числе снижение 

смертности от инсультов – на 6,4 %; от заболеваний органов пищеварения – 
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на 10,2 %; от болезней органов дыхания – на 16,5 %; от туберкулеза – на 26, 1 
%. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

распространённость табакокурения среди взрослого населения, благодаря 

активной профилактической работе врачей, подкрепленной введением 

антитабачного законодательства, снизилась с 41% в 2010 году до 31% в 2016 

году. За тот же период среднедушевое потребление овощей (и бахчевых) в 
России увеличилось на 10%, фруктов и ягод – на 38%. Потребление сахара, в 

свою очередь, уменьшилось почти на 10%. Потребление алкоголя в России 

снизилось c 14,3 до 10,5 л на душу населения. Смертность от алкогольных 

отравлений с 2008 года снизилась на 36% – с 23,9 до 15,2 тысяч случаев в 

год. 
Положительные сдвиги среди населения в распространенности рисковых 

факторов поведения происходят под влиянием комплекса мероприятий, 

осуществляемых государством в целом и системой здравоохранения, в 

частности. 

Цель исследования: на основании изучения отношения студентов-медиков 

к профилактическим медицинским осмотрам установить необходимость 
формирования у них профилактического мышления, разработать 

предложения по совершенствованию проведения профилактических 

медосмотров. 

Материалы и методы: исследование проводилось в ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 

путем анкетирования студентов 5 курса лечебного факультета. В 
исследовании приняли участие 160 человек, что составило 76% от общего 

числа, среди них 70% женщин, 30% мужчин. Анкета разработана авторами и 

включала 11 вопросов открытого, закрытого и полузакрытого типа. Для 

проведения статистического анализа использовались возможности Microsoft 

Office и Microsoft Offiсe Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что 78,8% 
студентов считают необходимым проведение регулярных профилактических 

медицинских осмотров. В то же время почти каждый пятый (21,2%) не 

согласен с этим утверждением или сомневается в его целесообразности. 

Регулярно проходят профилактические медицинские осмотры лишь треть 

опрошенных, еще 36,3% отметили, что делали это только с 1-го по 3-й курс, 
23,8% на первом и втором курсе, 6,9% прошли медосмотр один раз на первом 

курсе. Опрошенные указали следующие причины низкой приверженности 

профилактическим медицинским осмотрам: 35,0% ожидают плохую 

организацию медицинского осмотра, 24,0% недовольны формальным 

отношением медицинских работников. Также опрошенные студенты не 

желают тратить личное время (16,0%), часть студентов считают себя 
здоровыми (4,0%), столько же отметили, что никто не контролирует 
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прохождение профилактических осмотров, поэтому их можно
(рисунок 1). 

Рисунок 1. Причины низкой явки на медицинский осмотр
опрошенных. 

 
Таким образом, основными причинами низкой явки студентов

медицинские осмотры стали плохая организация и формальное
медицинских работников при осуществлении медицинского осмотра
По мнению респондентов, главными негативными моментами в
медицинских осмотров являются очереди в регистратуре, несоответствие
времени работы врачей и времени, выделенного на
медицинского осмотра, отсутствие некоторых специалистов Значительную
роль в снижении приверженности к прохождению медицинских
играют этико-деонтологические факторы – невнимательность
грубость отдельных медицинских работников (рис. 2). 

Рисунок 2. Замечания к организации и качеству проведения
количество случаев на 100 опрошенных. 
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Базовой медицинской организацией для медицинского обслуживания
студентов г. Челябинска, в том числе проведения медицинских
является МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» г
(студенческая поликлиника). Финансовой основой оказания
помощи применительно к целям настоящего исследования
обязательное медицинское страхование. Только 28,1% ст
медосмотры проходят в студенческой поликлинике и в полном
обследований в соответствии с нормативными документами, 67,5% 

медицинский осмотр в студенческой поликлинике, выбирая
некоторые виды медицинских вмешательств, 4,4% ни разу не
медицинские осмотры в студенческой поликлинике. 

В качестве альтернативы студенческой поликлинике
выбирают частные клиники – 37,5%, медицинские организации
работы – 26,5%, медицинские организации по месту жительства
медицинские организации по месту прикрепления – 8,5%, около
месту работы родителей, принципиально нигде не проходят
осмотры 4% опрошенных (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Прохождение медицинских осмотров в других учреждениях
от числа опрошенных 
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однако почти каждый пятый (21,2%) не согласен с этим утверждением или 
сомневается в его целесообразности. 

2. Только треть опрошенных студентов проходят регулярные 

медицинские осмотры.  

3. Достаточно большой удельный вес тех, кто проходит медицинские 

осмотры на платной основе, несмотря на то, что существует возможность 

сделать это бесплатно. 
4. Основными причинами, препятствующими своевременному и полному 

обследованию в рамках профилактических медицинских осмотров, являются 

дефекты организации (невозможность пройти весь спектр обследований за 

один день, длительное ожидание у кабинета, отсутствие некоторых 

специалистов) и формальное, а также иногда и грубое отношение со стороны 
медицинских работников. 

5. Необходимо повышать приверженность студентов-медиков 

профилактическому мышлению и участию в профилактических 

мероприятиях. Для этого возможны разные формы их поощрения в период 

обучения в университете: создание большего количества спортивных секций, 

проведение школ здоровья, выплата стипендий за активное участие, а также 
интеграция образования в области здоровья во внеучебную деятельность 

(проведение олимпиад, накопление баллов, которые могут учитываться при 

поступлении в ординатуру). Кроме того, повысить интерес студентов-

медиков к прохождению профилактических медицинских осмотров можно 

путем улучшения их доступности. В связи с этим целесообразно создание 

интернет-ресурсов для электронной записи на прием к врачу, использование 
терминалов для контроля за очередью на прием к специалисту, применение 

СМС-оповещений; создание личных кабинетов на сайте медицинской 

организации, где можно было бы получить информацию о результатах всех 

пройденных исследований и контролировать их в динамике.  

Для повышения эффективности медицинских осмотров представляется 

рациональным осуществление контроля со стороны администрации 
университета.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

ПРИ ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 

Гайдаров Г.М., Ломакина Е.А., Алексеева Н.Ю. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный медицинский 
университет»  Минздрава России, г. Иркутск, Россия 

 

В условиях сложной экономической ситуации в стране руководителю 

медицинской организации (МО) для принятия рациональных управленческих 

решений необходимо организовать и внедрить систему управленческого 
учета, в рамках которого периодически проводить экономический анализ 

относительно конкретного объекта, выделенного из множества (врач-

специалист, кабинет, рабочая смена, посещение, медицинская услуга, 

условная единица труда и т.п.).  

Управленческий учет (УУ) в стоматологии не является исключением из 

правил и представляет собой кропотливую работу, основанную не только на 
знаниях экономики и медицины, но и юриспруденции. Пунктом 1 статьи 252 

НК РФ предусмотрено, что расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. При этом под обоснованными расходами понимаются 

экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 

форме. 
Правильность и легальность списания медикаментов является основой 

проведения системного анализа при оказании стоматологической помощи, в 

связи с чем, очень важно иметь четкое представление об организации 

стоматологической помощи и модели производства стоматологических 

услуг.  

При оказании стоматологических услуг проводятся процедуры, стоимость 
которых определяется количеством произведенных условных единиц труда 

(УЕТ) и тарифом на 1 УЕТ (в случае оказания медицинской помощи в рамках 

обязательного медицинского страхования) или прейскурантом цен (в случае 

оказания платной медицинской помощи). По этой причине учет материалов в 

стоматологии чаще всего производится в соотношении с объемом и типом 
лечения. Учитывая индивидуальность каждой клинической ситуации при 

оказании медицинских услуг, достаточно трудно заранее определить с 

абсолютной точностью, сколько будет фактически израсходовано 

материалов, лекарственных и иных препаратов (далее медикаменты), какие 

понадобятся инструменты. Приблизительные расходы на каждую процедуру 

могут быть предусмотрены соответствующими технологическими картами. 
Универсальных рекомендованных норм расхода на конкретную процедуру 

(услугу) при оказании стоматологической помощи не существует, в связи с 
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чем каждая медицинская организация разрабатывает подобные локальные 
документы, руководствуясь собственными фактически сложившимися 

результатами деятельности.  

Одним из наиболее распространенных заболеваний полости рта среди 

взрослого населения является кариес зубов. Распространенность кариеса в 

нашей стране у взрослого населения в возрасте от 35 лет и старше составляет 

98-99%. В общей структуре оказания медицинской помощи больным в 
лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля это 

заболевание встречается во всех возрастных группах пациентов.  

Учитывая высокую актуальность приведения в соответствие расходной и 

доходной составляющих при оказании стоматологической помощи, в 

стоматологической поликлинике Иркутского государственного 
медицинского университета (далее - стомполиклиника ИГМУ) был проведен 

анализ фактических затрат, производимых при оказании стоматологических 

услуг в отделениях терапевтической стоматологии стомполиклиники ИГМУ 

и ряда стоматологических поликлиник г. Иркутска, участвующих в оказании 

медицинской помощи в системе ОМС. Нами были проанализированы 

затраты по всем кодам экономической классификации (КЭК) по наиболее 
распространенным нозологическим формам - сложный кариес, пульпит. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 13.01.2017 года «Об 

утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 

связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-

эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта» норма нагрузки врача-

стоматолога-терапевта составляет 9 посещений в день. В соответствии с 
разделом VI Постановления Правительства Иркутской области от 

29.12.2016г. №848-пп «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

одно посещение составляет не менее 3,8 УЕТ. Следовательно, норма 

нагрузки врача-стоматолога-терапевта составляет 36 УЕТ в день на 1,0 
ставку. 

Исходя из вышеприведенного, рассчитанный в стомполиклинике ИГМУ 

фактический расход по всем КЭК в отделении терапевтической 

стоматологии, при условии выполнения нормы нагрузки в 36 УЕТ на 1,0 

ставку и стоимости 1 УЕТ в системе ОМС 142,27 руб., за период май-декабрь 
2016 года превысил доход на 25,6%. Такое превышение обусловлено, прежде 

всего, высокой долей затрат на медикаменты и медицинские материалы 

(более 24% от нормативного объема финансирования в системе ОМС), а 

также выплатами заработной платы в соответствии с утвержденной в 

медицинской организации «дорожной картой». При этом 

укомплектованность отделения терапевтической стоматологии 
стомполиклиники ИГМУ врачебным, средним и младшим медицинским 

персоналом соответствует штатным нормативам, указанным в соответствии с 
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Приказом Минздравсоцразвития России от 07.12.2011г. №1496н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях»: на 1,0 ставку врача 

стоматологического профиля приходится 1,0 ставка медицинской сестры и 

0,5 ставки санитарки. 

При многофакторном анализе было выявлено, что за анализируемый 

период сотрудники отделения терапевтической стоматологии не выполняли 
установленный администрацией ежемесячный плановый объем нагрузки, но 

при этом оплата труда сотрудникам производилась в полном объеме 

(гарантированная часть оплаты труда, надбавка стимулирующего характера 

за интенсификацию труда, персональная надбавка). Кроме того, 

отсутствовала строгая постоянная отчетность («обратная связь») сотрудников 
перед администрацией стомполиклиники ИГМУ о расходе материальных 

запасов в отделении в связи с тем, что учет материалов производился 

согласно Приказу Минздрава СССР от 02.06.87 №747 об утверждении 

«Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий 

медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 

здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР» (далее – 
Инструкция). В соответствии с п.п. 45 Инструкции - стоимость (денежное 

выражение) лекарственных средств, выданных в отделения стомполиклиники 

ИГМУ, одновременно списывались в расход.  

Детальный анализ фактических расходов в разрезе нозологических форм 

показал, что наиболее затратными является лечение глубокого кариеса и 

пульпита, независимо от количества каналов и числа посещений. Так, 
фактические затраты на 1 законченный случай оказания стоматологической 

помощи при следующих нозологиях составили (в % от нормативного объема 

финансирования в системе ОМС):  

- глубокий кариес - 118,6%; 

-  пульпит 1-корневого зуба в одно посещение - 176,4%; 

-  пульпит 1-корневого зуба в два посещения - 163,7%; 
-  пульпит 2-корневого зуба в одно посещение - 164,9%; 

-  пульпит 2-корневого зуба в два посещения - 158,1%; 

-  пульпит 3-корневого зуба в одно посещение - 157,1%; 

-  пульпит 2-корневого зуба в два посещения - 153,9%. 

На основании полученных результатов, администрацией 
стомполиклиники ИГМУ оперативно было принято решение о внедрении с 1 

января 2017 года системы управленческого учета и отчетности в отделении 

терапевтической стоматологии. 

Система управленческого учета и отчетности – это совокупность 

нескольких видов деятельности в рамках одной медицинской организации, 

образующих единство с целью обеспечения руководителя медицинской 
организации информацией, используемой для планирования, управления и 

контроля за деятельностью организации при выполнении определенной 
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задачи.   
При организации системы управленческого учета и отчетности 

соблюдался принцип триединства методологических, технических и 

организационных подсистем процесса. Первоначально была разработана 

непосредственно методология управленческого учета в отделении 

терапевтической стоматологии с учетом организационных регламентов 

процедуры по сбору, обработке и анализу информационных данных. Далее, 
руководствуясь методологией, в стомполиклинике ИГМУ были разработаны 

и внедрены соответствующие программные и технические средства 

автоматизации. 

В рамках разработанной системы была четко определена система 

внутренней отчетности, как один из наиболее важных и сложных элементов 
управленческого учета, позволяющая руководителю стомполиклиники 

ИГМУ, с одной стороны, понять пределы возможностей информационной и 

технической составляющей управленческого учета, а с другой стороны - 

получать информацию в удобном виде с целью оперативного анализа и 

принятия управленческих решений. При формировании системы внутренней 

отчетности были определены основные составляющие: форма и срок 
предоставления отчета; ответственное лицо, наделенное полномочиями 

координатора информационных потоков; пользователи и владельцы 

исходной информации; разработана подробная схема анализа и 

формирования отчетов.  

Система управленческого учета и отчетности, разработанная и внедренная 

в отделении терапевтической стоматологии стомполиклиники ИГМУ, уже по 
итогам реализации за период январь-декабрь 2017 г. позволила сделать 

выводы о значительном сокращении фактических затрат на 1 законченный 

случай оказания стоматологической помощи. Так, фактические затраты на 1 

законченный случай лечения при указанных выше нозологиях составили (в % 

от нормативного объема финансирования в системе ОМС):  

- глубокий кариес - 83%; 
-  пульпит 1-корневого зуба в одно посещение - 115,2%; 

-  пульпит 1-корневого зуба в два посещения - 124,2%; 

-  пульпита2-корневого зуба в одно посещение - 110,9%; 

-  пульпит 2-корневого зуба в два посещения - 121,9%; 

-  пульпит 3-корневого зуба в одно посещение - 104,4%; 
-  пульпит 2-корневого зуба в два посещения - 115,9%. 

Такое значительное сокращение фактических расходов произошло, 

прежде всего, в связи с установлением жесткой зависимости размера 

заработной платы каждого сотрудника отделения (в части надбавки 

стимулирующего характера за интенсификацию труда, персональной 

надбавки) от уровня выполнения планового объема нагрузки. Значительная 
экономия финансовых средств произошла и благодаря существенному 

двукратному снижению расходов на медикаменты: до внедрения системы 
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управленческого учета (УУ) фактические затраты на 1 УЕТ по медикаментам 
составляли 34,1 руб., после внедрения системы УУ данные затраты составили 

15,8 руб.  

Учитывая вышеприведенное, при условии оказания качественной 

медицинской помощи согласно порядкам и стандартам медицинской 

помощи, внедренная в стомполиклинике ИГМУ (на примере отделения 

терапевтической стоматологии) и за короткий срок реализации показавшая 
свою высочайшую эффективность и целесообразность система 

управленческого учета и отчетности позволяет сократить фактические 

расходы, тем самым приблизив их к нормативным объемам финансирования, 

имеющимся на сегодняшний день в системе ОМС.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ  

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гайдаров Г.М., Макаров С.В., Алексеева Н.Ю., Маевская И.В. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Иркутск, Россия 

 

В настоящее время на амбулаторно-поликлиническую службу возложено 

решение наиболее важных задач по сохранению и укреплению здоровья 
населения. Данный сектор системы здравоохранения, предоставляет 

населению наиболее доступную и приближенную к месту жительства 

медицинскую помощь. В свою очередь, эффективность деятельности любой 

медицинской службы определяется многими элементами, важнейшими из 

которых являются медицинские кадры, в особенности, врачи. 

Между тем, амбулаторно-поликлиническая служба имела серьезные 
проблемы в плане обеспеченности населения врачебными кадрами, вплоть 

до начала реализации крупнейших целевых программ в сфере 

здравоохранения – Приоритетного национального проекта «Здоровье», 

программы «Модернизация здравоохранения», Государственной 

программы «Развитие здравоохранения». Хотя их реализация и позволила 
увеличить обеспеченность врачами в секторе первичной медико-

санитарной помощи, в настоящее время сохраняются другие факторы, 

негативно отражающиеся на данном показателе, в частности, относительно 

низкий уровень оплаты труда, высокий уровень нагрузки и ответственности 

у представителей врачебной профессии. 

На территории Иркутской области, которая характеризуется низкой 
плотностью населения, выраженность данных проблем является еще более 

высокой и требует углубленной оценки. 
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Нами был проанализирован врачебный кадровый потенциал амбулаторно-
поликлинических государственных медицинских организаций Иркутской 

области за период 2014-2016 гг. 

В 2016 г. в состав государственного сектора системы здравоохранения 

Иркутской области входила 131 медицинская организация, их общее 

количество по сравнению с 2014 г. сократилось на 9,7%. Количество 

самостоятельных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций 
за этот период снизилось еще более существенно – на 34,4%.  

Нами были проанализированы важнейшие показатели, характеризующие 

врачебные кадры, задействованные в амбулаторно-поликлинической службе 

Иркутской области в 2014-2016 гг. Удельный вес врачей, занятых в 

амбулаторно-поликлиническом секторе региональной системы 
здравоохранения, составлял чуть больше половины – от 54,6% в 2014 г. до 

54,2% в 2016 г. В течение изучаемого периода отмечалась незначительная 

отрицательная динамика всех основных показателей, характеризующих 

врачебный кадровый потенциал (число штатных и занятых должностей, 

физических лиц и т.д.). Абсолютное количество врачей (физических лиц), 

работающих в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях 
Иркутской области, в течение изучаемого периода сначала снижалось, 

достигнув минимума (4716) к 2015 г., затем повысился в 2016 г. В целом за 

период исследования их число сократилось на -0,9%. За данный период также 

снизилось число штатных (на 0,8%) и занятых (на 1,3%) должностей врачей 

амбулаторно-поликлинической службы. На 0,3%, к уровню 91,1%, снизился 

коэффициент укомплектованности врачами, на 0,4% – коэффициент их 
совместительства, который, впрочем, остается довольно высоким – 1,64. 

Лишь чуть более 7% врачей амбулаторно-поликлинической службы работают 

в сельских медицинских организациях, однако их доля за последнее время 

незначительно возросла. 

Анализ динамики абсолютного числа врачей и средних медицинских 

работников Иркутской области, составляющих основу кадрового потенциала 
амбулаторно-поликлинической службы региона, свидетельствует о его более 

интенсивном сокращении, чем это прослеживается на основе анализа 

исключительно показателей обеспеченности населения соответствующими 

кадрами. Отмечается сокращение абсолютного числа как врачебных, так и 

сестринских кадров – на 13,0% и 5,2% соответственно в 2016 г. по сравнению с 
2007 г. Оно более выражено по сравнению с динамикой аналогичных 

показателей обеспеченности (врачами – на 9,5%, средними медработниками – 

на 1,2%) вследствие того, что происходило на фоне сокращения численности 

населения, обусловленного, преимущественно, отрицательным 

миграционным сальдо, отмечающимся в Иркутской области в последние 

годы. Соотношение «врачи: средние медработники», рассчитанное в динамике, 
сначала снижалось с 2,3 в 2007 г. до 2,2 к 2011 г., однако в последующем 

возросло до 2,6 в 2015 г. В 2016 г. уровень показателя составил 2,5. 
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Анализ структуры квалификационных характеристик врачей, работающих в 
амбулаторно-поликлинических медицинских организациях Иркутской 

области свидетельствует о том, что наиболее высокий удельный вес в 2014-

2016 гг. принадлежал медицинским работникам без категории, демонстрируя 

тенденцию к устойчивому возрастанию. Далее, также фактически в течение 

всего изученного периода, следуют работники с высшей квалификационной 

категорией, также сохраняя аналогичную тенденцию. Третье и четвертое 
ранговые места принадлежат врачам с первой и второй квалификационными 

категориями, однако их удельный вес с течением времени сокращается (первой 

– с 17,6% в 2014 г. до 13,8% в 2016 г.; второй – соответственно с 8,5% до 7,1%).  

Нарастание удельного веса врачей без категории косвенно свидетельствует о 

наличии сложностей, прежде всего организационного плана, при получении и 
продлении квалификационной категории молодыми специалистами. 

Нами также изучены показатели, характеризующие обеспеченность 

врачами амбулаторно-поликлинических медицинских организаций 

Иркутской области в динамике за 2014-2016 гг. в разрезе муниципальных 

образований. Они свидетельствуют, что к числу муниципальных 

образований Иркутской области с наиболее высоким уровнем данных 
показателей относятся (в порядке уменьшения показателя) города: Иркутск, 

Черемхово и Усолье-Сибирское. Легко объяснимо наличие на первых 

ранговых местах областного центра и крупных промышленных городов. 

Динамика данного показателя в этих районах также является 

положительной и одной из самых высоких. Это особенно показательно с 

учетом того, что в целом по области за три года отмечается снижение 
показателя обеспеченности врачами на 6,9% вплоть до 36,4 на 10 000 

населения, и без того существенно отстающего от среднего уровня по РФ, 

составляющего 43,7 на 10 000 населения. Наибольший темп прироста 

показателя обеспеченности врачами выявлен нами в Киренском, 

Жигаловском районах и в г. Саянске. 

Территориями-аутсайдерами по показателю обеспеченности врачами в 
2016 г. являлись Нижнеудинский, Иркутский и Тайшетский районы. Кроме двух 

проблемных территорий сюда попал Иркутский район, где очевиден отток 

врачей в областной центр. В то же время значительнее всего снизился 

рассматриваемый показатель в г. Ангарске, Казачинском и Иркутском районах 

области. 
Нами были рассчитан показатель укомплектованности врачами 

амбулаторно-поликлинических медицинских организаций на территории 

муниципальных образований Иркутской области. Наибольшие значения 

показателя отмечались в г. Усолье-Сибирском, Слюдянском и 

Нижнеудинском районах. Высокая укомплектованность врачами в 

Нижнеудинском районе при низкой обеспеченности ими населения 
напрямую свидетельствует о слабом развитии сети амбулаторных 

медицинских организаций на территории района. Самая низкая 
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укомплектованность отмечена в Мамско-Чуйском, Качугском и Иркутском 
районах области. 

Анализ рассчитанного нами коэффициента совместительства врачей 

позволил выявить территории с высоким уровнем данного показателя. Это 

Нижнеудинский район, города Черемхово и Братск. Фактически там же 

отмечался и максимальный прирост данного показателя – в Братском и 

Слюдянском районах, г. Черемхово. Самые низкие значения оказались в 
Ольхонском, Иркутском и Нукутском районах. Снизился показатель 

больше всего в Ольхонском и Качугском районах. 

Важную информацию позволяет получить анализ обеспеченности 

врачами в разрезе не только муниципалитетов, но и специальностей. Из 

представителей различных врачебных специальностей наиболее высок 
показатель обеспеченности населения амбулаторной службы педиатрами. 

Этот факт обусловлен тем, что при расчете данного показателя учитывается 

только детское население. Далее в порядке уменьшения показателя следуют 

участковые врачи-терапевты, акушеры-гинекологи, хирурги, 

невропатологи, окулисты, оториноларингологии. Обеспеченность врачами 

основной амбулаторной специальности – участковыми врачами-
терапевтами существенно (почти на 30%) отстает от среднего уровня по 

РФ. 

Среди муниципальных образований области самое высокое значение 

показателя обеспеченности участковыми врачами-терапевтами выявлено 

нами в Бяндаевском и Ольхонском районоах, г. Саянске, самое низкое – в 

Нижнеудинском, Тайшетском и Усть-Удинском районах. Самый высокий 
уровень обеспеченности врачами-педиатрами в областном центре, городах 

Черемхово и Ангарск, в то время как самый низкий – в г. Свирске, 

Заларинском районе и г. Саянске. По обеспеченности акушерами-

гинекологами лидируют г. Иркутск, Катангский район и г. Черемхово, 

аутсайдеры: Мамско-Чуйский р-н и г. Саянск, где данные специалисты 

вообще отсутствуют. По обеспеченности хирургами лидеры: Бодайбинский, 
Жигаловский и Мамско-Чуйский районы, отстают – Катангский, Иркутский 

и Нукутский районы.  

Таким образом, за последние годы амбулаторно-поликлиническая служба 

Иркутской области характеризовалась сокращением количества 

самостоятельных медицинских организаций, более выраженным, чем в других 
секторах регионального здравоохранения. Также сокращалось количество 

физических лиц врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь. В структуре квалификационных характеристик врачей амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций преобладают лица без 

квалификационной категории, причем их доля неуклонно возрастает. При этом 

лишь каждый четырнадцатый врач работает на селе. Углубленный анализ 
также позволил выявить лидирующие и отстающие территории по показателям 

обеспеченности врачами амбулаторно-поликлинической службы. Данная 
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информация должна иметь актуальность для процесса принятия 
управленческих решений органами управления здравоохранением региона и 

представляет интерес для организаторов здравоохранения других субъектов 

РФ. 

 

 

СТРУКТУРА ПРИЧИН ОБРАЩЕНИЯ И ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ В ДЕТСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

Габдрахимова А.Р., Истомина И.Н., 

Научный руководитель: к.м.н. Матвеева Е.С. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения, г. Челябинск, Россия  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Важным показателем, характеризующим благополучие общества и 
государства, как в краткосрочной перспективе, так и в прогнозе на будущее, 

является состояние здоровья детей и подростков. В настоящее время всё 

чаще публикуются данные об ухудшении здоровья подрастающего 

поколения.  

От умения врача правильно интерпретировать боль, возникшую в животе, 

нередко зависит судьба пациента. Абдоминальный синдром является одним 
из часто встречающихся и многообразных синдромов. Не зря уже долгое 

время не только в учебных пособиях, но и в научных источниках мы 

встречаем частое обращение к теме абдоминального синдрома у детей, а это 

свидетельствует о том, что нет проблемы, наиболее объединяющей хирурга и 

педиатра, чем боли в животе.  

Разнообразие клинических проявлений болевого абдоминального 
синдрома у детей вызывает значительные трудности в дифференциальной 

диагностике заболеваний органов брюшной полости. Клиническая картина, 

симулирующая острое хирургическое заболевание органов брюшной 

полости, может развиться при патологии органов грудной клетки, нервной 

системы, функциональных изменениях и других состояниях, не требующих в 
отличие от истинного острого живота экстренного оперативного лечения. 

Для многих врачей это один из труднейших разделов дифференциальной 

диагностики [3,4] 

Практика показывает, что у большинства больных, обращающихся к 

педиатру, острые боли в животе вызваны нехирургической патологией и 

могут насчитывать более 30 различных причин. При этом нет никакой 
необходимости удерживать в памяти симптомы, характерные для каких-то 

экзотических заболеваний, так как в большинстве случаев причиной острой 
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боли в животе у детей являются распространенные, иногда атипично 
протекающие заболевания, а именно ОРВИ с абдоминальным синдромом, 

мезаденит и гастрит [2].  

В приемный покой за год поступает более десяти тысяч детей с жалобами 

на внезапную боль в животе. Однако, госпитализируются не все пациенты, а 

оперативного лечения требуют не более ¼ больных, госпитализируемых в 

отделение детской хирургии [1].  
ЦЕЛЬ: проанализировать структуру причин обращения в экстренный 

приемный покой и госпитализации детей в детское хирургическое отделение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: 

Исследование проводилось путем ретроспективного анализа 565 

обращений пациентов в экстренный приемный покой хирургии 
Муниципального автономного учреждения здравоохранения Ордена 

трудового красного знамени Городской клинической больницы № 1 г. 

Челябинска.  

Критерии включения: возраст детей от 0 до 14 лет, обратившиеся в 

приемный покой детского хирургического отделения в апреле-мае и октябре-

ноябре 2017 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

По результатам исследования распределение по сезонам года оказалось 

таковым, что в весенний период обратилось за помощью 249 человек, тогда 

как осенью - 316 человек. 

В весенний период доли мальчиков и девочек были приблизительно 

равными: 51,8% и 48,2% соответственно, в отличие от осеннего периода, 
когда удельный вес мальчиков стал преобладать в гендерной структуре: 

55,0% к 45,0%. 

Также пациенты были разделены на возрастные периоды: грудной возраст 

– дети до 1 года; преддошкольный возраст – дети в возрасте от 1 до 3 лет; 

дошкольный возраст – дети 4-6 лет; младший школьный возраст – 7-11 лет; 

старший школьный возраст – 12-14 лет. 
В возрастном аспекте выявлены следующие особенности. На первом 

месте среди обратившихся детей как в весенний, так и в осенний период 

оказались дети младшего школьного периода – 30,5% и 32,6%. На втором 

месте были дети преддошкольного возраста– 25,3% и 23,1%. И на третьем 

месте дети дошкольного возраста – 24,1% и 23,1%. Детей до года оказалось – 
4,42% и 4,43% соответственно. 

В хирургический стационар дети чаще всего поступали по скорой 

медицинский помощи – 61,9% в весенний период и 64,2% в осенний период. 

Около трети родителей предпочитали обращаться в стационар 

самостоятельно – 28,1% весной-летом и 26,6% осенью. Детской 

поликлиникой было направлено приблизительно равное число детей в 
весенний и в осенний период – 9,2% и 9,2% соответственно. 
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Большинство детей поступало в приемный покой впервые сутки от начала 
заболевания – 76,3% весной и 79,1% осенью. В весенний период на 2 и 3 

сутки поступало по 7,2%, осенью на 2 сутки поступило 7,9%, а на 3 сутки – 

5,1%.  

В половине случаев на догоспитальном этапе выставлялся диагноз 

«Острый аппендицит». Причем различий не было ни по возрасту детей, ни по 

сезону года. Другим наиболее часто выставляемым диагнозом была 
инвагинация кишечника. У новорожденных детей, детей преддошкольного и 

школьного возраста основным диагнозом являлась инвагинация – в весенний 

период - 8,40% и осенью - 6,33%. На третьем месте у всех возрастных групп 

был симптоматический диагноз «Острый живот» – 4,4% и 5,7% в весенний и 

осенний периоды соответственно.  
В весеннем периоде из 249 детей, поступивших в приемный покой 

каждый четвертый был госпитализирован в детское хирургическое отделение 

ГКБ № 1, а каждый пятый направлен на госпитализацию в другие больницы 

и отделения нехирургического профиля. 

Осенью из 316 детей, обратившихся в приемный покой, был 

госпитализирован в детское хирургическое отделение каждый третий 
ребенок и только каждый десятый направлен в другие больницы. 

При сопоставлении диагнозов, выставленных на догоспитальном этапе и 

при осмотре в приемном покое, установлено следующее (табл.1 и табл.2) 

 

Таблица 1. Частота расхождения диагнозов направившего 
учреждения и приемного покоя в весенний период 2017 г. 

 

 Аппендицит Инвагинация Острый живот 

Направившее 

учреждение 
123 чел. 21 чел. 11 чел. 

Приемный покой 36 чел. 8 чел. 0 чел. 

Частота 

неподтвержденных 

диагнозов 

70,7% 61,9% 100% 
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Таблица 2. Частота расхождения диагнозов направившего 
учреждения и приемного покоя в осенний период 2017 г. 

 

 Аппендицит Инвагинация 
Острый 

живот 

Направившее 

учреждение 
159 чел. 20 чел. 18 чел. 

Приемный покой 47 чел. 12 чел. 1 чел. 

Частота 

неподтвержденных 

диагнозов 

70,4% 40,0% 94,5% 

ВЫВОДЫ: 

1. В результате проведенного исследования выяснилось, что в осенний 
период дети поступают чаще, чем в весенний период. При этом одинаково в 

обоих периодах болеют преимущественно дети преддошкольного, 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Установлен значительный удельный вес неподтвержденных диагнозов 

амбулаторно-поликлинического звена и скорой медицинской помощи с 

диагнозами приемного покоя детской хирургии.  
С догоспитального этапа дети поступают не только с целью 

госпитализации, но и с целью консультации и снятия диагноза. Кроме того, 

на догоспитальном этапе может отмечаться отсутствие необходимой 

медицинской техники для проведения ультразвукового исследования, 

отсутствие времени на диагностику и выраженный болевой синдром, 
заставляющий врачей догоспитального этапа срочно направить ребенка в 

стационар. 

Исходя из этого, мы видим, что в весенний период все диагнозы острого 

живота были исключены. В приемном покое половина диагнозов была 

исправлена на кишечную колику. 

В осенний же период в приемном покое треть диагнозов острого живота 
оказалась кишечной инфекцией и треть – мезаденитом. 

Все диагнозы тупой травмы живота в весенний период, после проведения 

необходимых диагностических исследований, были сняты. В приемном 

покое данные диагнозы были исправлены на диагноз ушиба передней 

брюшной стенки, а дети отправлены на амбулаторное наблюдение.  

Следует подчеркнуть, что диагнозы инородного тела желудка, пищевода и 
кишечника встречались в преддошкольном и дошкольном возрасте в 86,67 %, 

и лишь в 13,33% это оказались дети младшего школьного и старшего 

школьного возраста. В осенний же период эти величины оказались равны 

7,69% в грудном возрасте, 61,54% в преддошкольном, 11,54% в дошкольном, 
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15,38% в младшем школьном и 3,85% в старшем школьном возрасте. При 
этом в старшем школьном периоде во всех случаях был выставлен диагноз 

инородного тела желудка. 

В приемном покое как в весенний, так и в осенний период в равном 

количестве (по 35 чел.) был выставлен диагноз ОРВИ с абдоминальным 

синдромом. Но ни одно направившее учреждение не выставляло данное 

заболевание как основное. 
3. В весенний период из 249 детей, поступивших в приемный покой, 170 

детей были отправлены для лечения и наблюдения на амбулаторный этап. А 

в осенний период из 316 обратившихся 183 были отправлены на 

амбулаторное лечение.  Таким образом, большая часть детей не нуждалась в 

экстренной хирургической помощи в стационаре, это подчеркивает 
трудность дифференциальной диагностики абдоминального синдрома у 

детей, особенно на догоспитальном этапе в условиях дефицита времени. С 

другой стороны, выявленная особенность показывает настороженность 

педиатров и медицинских работников скорой медицинской помощи в 

отношении острой хирургической патологии у детей. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВАННОМ НА ПРИНЦИПАХ 

 ОРИЕНТИРОВАННОСТИ НА ПАЦИЕНТА 

Гвоздев П. В. Юрчук С. В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

«Девять десятых счастья зависит от здоровья» 

А. Шопенгауэр 

«Потребители-это все мы» 

Д.Ф. Кеннеди 

 

Здоровье населения определяется как основа национальной безопасности 

государства. Главной задачей здравоохранения является обеспечение 
доступности и качества медицинской помощи. Одним из условий реализации 

этой задачи является непрерывное улучшение качества медицинского 

обслуживания населения. В российском здравоохранении было принято 

следующее наиболее доступное для понимания определение: качество 

медицинской помощи - это содержание взаимодействия врача и пациента, 

основанное на квалификации профессионала, то есть его способности 
снижать риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и 

возникновения нового патологического процесса, оптимально использовать 
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ресурсы медицины и обеспечивать удовлетворенность потребителя его 
взаимодействием с системой здравоохранения. Кроме того, существует более 

детальная градация характеристик качества: адекватность, доступность, 

преемственность и непрерывность, результативность, эффективность, 

безопасность, своевременность, удовлетворенность, стабильность процесса и 

результата, развитие как совершенствование и улучшение. По мнению 

многих специалистов, ключевой целью всех реформ и преобразований в 
здравоохранении является повышение качества и доступности медицинской 

помощи населению, что должно приводить к снижению прямых и косвенных 

потерь в обществе за счет снижения заболеваемости и смертности. 

 Эти установки нашли свое отражение в законодательстве об охране 

здоровья граждан, законе об обязательном медицинском страховании 
граждан, Концепции развития здравоохранения и медицинской науки и в 

ряде других документов. В настоящий момент это является базовой целью 

проводимых стране реформ системы здравоохранения. Одним из недостатков 

базовых положений всех программных документов является недоучет 

истинных запросов и ожиданий основных потребителей медицинской 

помощи - пациентов. Значимость этого аспекта подтверждается большим 
наработанным опытом в области управления здравоохранением. Например, 

первым принципом менеджмента качества, изложенным в международном 

стандарте ISO серии 9000, является ориентация на потребителя. Поиск 

оптимальных практических решений в этой части и должен составлять 

предмет разработки государственных программ, нацеленных на повышение 

качества медицинского обслуживания населения. 
Современное состояние системы здравоохранения РФ по-прежнему 

характеризуется низким качеством медицинской помощи и соответственно 

низкой удовлетворенностью населения. Это подтверждается данными 

всероссийского широкомасштабного исследования, проведенного 

Росздравнадзором в 2008 г. «Изучение мнения населения РФ о доступности и 

качестве медицинской помощи», согласно которому среднероссийский 
уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в РФ 

ниже целевого значения на 29% и составляет 32,0 балла. По результатам 

анкетирования определен уровень информированности населения об 

условиях оказания медицинской помощи (организационных, кадровых, 

финансовых), значение которого в среднем по России ниже уровня 
доступности медицинской помощи. Он составляет менее 2/3 (или 28,9 балла) 

от целевого значения (45 баллов). В 2008 году средний уровень доступности 

по России в целом составил менее ¾ (или 32,8 балла) от максимально 

возможного целевого значения (45 баллов). Вместе с тем общественное 

мнение как элемент обратной связи позволяет выявлять недостатки 

функционирования системы оказания медицинской помощи населению, что 
определяет необходимость реализации комплекса мер, направленных на 

формирование позитивного мнения об условиях и качестве медицинской 
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помощи, повышению удовлетворенности пациентов медицинским 
обслуживанием. Все это свидетельствует о том, что усиление ресурсных 

вливаний в отрасль не обеспечивает высокого качества медицинской 

помощи. Речь идет о правильном использовании ресурсов в условиях учета 

истинных потребностей и нужд населения. Все это сказывается на 

неэффективности работы как учреждения в частности, так и системы в 

целом. Кроме того, основной причиной недостаточно эффективной 
деятельности является отсутствие действующих организационных 

технологий по внедрению современных инструментов управления в 

практическое здравоохранение.  Применение новых управленческих 

технологий в системах качества на всех стадиях жизненного цикла 

медицинской услуги способствует непрерывному улучшению качества. 
Руководству медицинской организацией при этом необходимо использовать 

инструмент, позволяющий гарантировать, что все технические, 

административные и человеческие факторы, влияющие на качество 

выполняемых услуг, находятся под контролем, а управление системой 

качества учитывает запросы и ожидания потребителя и обеспечивает 

конкурентоспособность организации. В свою очередь, соответствие между 
ожиданиями в отношении медицинской помощи и возможностями их 

реализовать является ключом к удовлетворенности. В доступной литературе 

много сведений об оценке удовлетворенности, тех или иных подходах к ее 

измерению, а также систем управления качеством, где принцип ориентации 

на потребителя учитывается в том или ином варианте. Все реализуемые 

проекты изменений в системе здравоохранения должны быть направлены на 
разработку системных решений по улучшению деятельности медицинских 

организаций, для повышения качества медицинского обслуживания 

посредством реализации принципа ориентации на потребителя. 

Вопросы изучения и совершенствования качества оказания медицинской 

помощи волновали исследователей во все времена (Taylor F.W., 1929; Mayn 

Е., 1945; Deming W.E., 1953; Starr P., 1982; Donabedian A., 1985; Palmer R.H., 
1991; Read P., 1993 и др.). А. Донабедиан является основоположником 

современного понимания качества. “Триада Донабедиана” (структура, 

процесс, результат) является общепринятым подходом к оценке и 

обеспечению качества. Структура или ресурсы являются основой оказания 

медицинской помощи медицинской помощи. При структурном подходе 
учитываются все ресурсы - здание, оборудование, материально-техническое 

обеспечение, персонал. Доктор В. Эдвардс Деминг разделил причины 

плохого качества на две группы: специальные и системные, то есть 

связанные с плохим управлением. Системные причины составляют 95%, 

поэтому добиться четких улучшений качества только устранением 

специальных причин невозможно. По Демингу, методы управления 
качеством переходят от формализованных к стратегическим, что 

подразумевает под собой принятие решений на основе анализа информации, 
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перехода к лидерству, делегирование полномочий, командный стиль работы. 
В ряду широко известных в мире методов менеджмента качества следует 

упомянуть методы Тагути, концепция которых заложена в методы 

статистического контроля, а также метод FMEA - метод анализа характера и 

последствий отказов. Относительно новым является бенчмаркинг: 
постоянное измерение и сравнение отдельно взятого процесса с эталонным 

процессом ведущей организации, что помогает рассматриваемому 
предприятию определить цель своего совершенствования и провести 

мероприятия по улучшению работы.  

Не все вышеперечисленные методы применяются в России, а особенно в 

медицинских организациях. Первые отечественные работы, выполненные по 

социологическим методикам в области анализа качественных показателей 
медицинского обслуживания, проводились в рамках социальной гигиены и 

организации здравоохранения. Изучением удовлетворенности пациентов 

качеством оказания амбулаторно-поликлинической помощи (АПП) 

занимались такие авторы, как Н.Г. Калоиани (1989); Г. И. Заборовский, А. А. 

Биркос (1990); М. А. Камалиев (1990); И.Ф. Присакарь, М. Г. Паланчук 

(1990); С. С. Смирнов, О. В. Трофимова (1990). Вопросам удовлетворенности 
населения деятельностью стационаров в таких аспектах как условия 

содержания больных, квалификация персонала, отношение персонала к 

больным, условия работы и здоровье работающих, организация медицинской 

помощи, посвящены работы С. М. Борисовой и А. И. Борисова (1990), Т.И. 

Коцеруба (1990), В. А. Миняева (1990) и др. Позднее социологические 

опросы населения, организуемые для определения степени 
удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием, были признаны 

одним из средств контроля над качеством медицинской помощи (КМП) со 

стороны потребителей медицинских услуг. В отечественном 

здравоохранении концепция непрерывного повышения качества 

прослеживается в 90-е годы. В литературе появились работы, излагающие 

принципы теории Деминга, характеристики различных моделей управления 
качеством (профессиональной, бюрократической, индустриальной). Создан 

методический центр по обеспечению качества медицинской помощи при 

ЦНИИ ОИЗ МЗ РФ, в марте 2003 года была утверждена отраслевая 

программа «Управление качеством в здравоохранении на 2003-2007 годы» В 

настоящее время в здравоохранении идет активная работа по разработке и 
совершенствованию методик по обеспечению качества медицинской 

помощи. Во многих регионах разрабатываются и успешно внедряются в 

практику различные методические материалы по оценке качества. Но вместе 

с тем, отсутствие действующих организационных технологий по внедрению 

современных инструментов управления является одной из причин 

неэффективной деятельности организаций, в том числе и медицинских, 
поэтому необходимо построение системы управления медицинской 

организацией на основе качества. Решение этой задачи возможно путем 
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функционирующей в учреждении системы менеджмента качества, 
построенной в соответствии со стандартами серии ИСО 9000:2000. Новая 

серия стандартов ИСО 9000:2000 призвана не только более эффективно 

решать проблему оптимального, с точки зрения качества, процессов 

построения системы управления организацией любой сферы деятельности (в 

том числе и предоставляющей услуги), но и предполагает постановку 

процесса непрерывных усовершенствований, гарантирующих постоянное 
внедрение улучшений в процесс управления организацией. Стандарты этой 

серии позволяют ввести в практику понятие «качество менеджмента 
организации», что позволяет определить сильные и слабые стороны 

конкретной медицинской организации и на этой основе устанавливать 

методы и инструменты совершенствования ее деятельности. Кроме того, в 
условиях современной системы здравоохранения, где уровень 

неудовлетворенности медицинской помощи по данным социологических 

исследований велик, приобретает актуальность и может быть рекомендован 

для внедрения стандарт ISO 10002 (ГОСТ Р ИСО 10002) «Менеджмент 

организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению 

претензиями в организациях». Настоящий международный стандарт 
содержит руководство по проектированию и внедрению эффективного и 

результативного процесса работы с претензиями, применимого для всех 

типов деятельности (коммерческих и некоммерческих), включая 

коммерческую деятельность в области медицины. Стандарт предназначен для 

улучшения взаимодействия организации, ее потребителей, направляющих 

претензию и других заинтересованных сторон. Информация, получаемая 
посредством процесса работы с претензиями, может способствовать 

улучшению продукции и процессов и, при правильной работе с претензиями, 

повышать репутацию организации, независимо от размера, местоположения 

и сектора индустрии. Значение международного стандарта в масштабе 

мирового рынка возрастает, поскольку он обеспечивает уверенность в 

постоянном изучении претензий. Эффективный и результативный процесс 
работы с претензиями отвечает потребностям организаций, поставляющих 

продукцию и потребителей этой продукции. 

Достаточно универсальным подходом к совершенствованию системы 

качества медицинской организации является концепция CRM - управление 

взаимоотношениями с потребителями (Customer Relationship Management - 

CRM), бизнес-стратегия, основой которой является ориентация на 

потребителя и построение взаимовыгодных, устойчивых отношений с ним. 

Концепция изначально была предложена для учреждений, занимающихся 

бизнесом, но вполне применима для внедрения в медицинские организации, 

где основным потребителем является пациент. 

Еще до появления CRM было очевидно, что для удержания своих 
потребителей в первую очередь необходимо обеспечить качественное их 
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обслуживание, причем на более высоком уровне, чем у конкурентов, в 
условиях примерно одинаковых потребительских свойств товара.  

На современном этапе развития здравоохранения с введением подушевого 

норматива медицинская организация вступает в условия рынка и попадает 

под действие всех его законов. Главное - персонифицированный подход к 

своим пациентам, реализуемый путем адаптации, под нужды конкретного 

потребителя, предлагаемых услуг, технологий и обслуживания. Согласно 
концепции CRM, персонифицированный подход к обслуживанию можно 

сформулировать следующим образом: недостаточно просто вежливо и 

своевременно обслужить потребителя, необходимо еще и дать ему 

почувствовать, что его хорошо знают, помнят и ценят. Для обеспечения 

принципа CRM необходимо иметь больше информации о своем пациенте. 
Проводить идентификацию по различным (демографическим, социально-

экономическим, психологическим и др.) критериям, вести историю контактов 

с ним, концентрировать внимание на существующих у него проблемах, 

чтобы знать, как их решить и избежать возникновения новых, выявлять 

мотивы, анализировать поведение пациента и уметь его прогнозировать. 

Таким образом, считаем, что подходы к управлению качеством 
медицинской должны основываться преимущественно на стандартах, 

инструментах и технологиях, направленных на максимальное 

взаимодействие с потребителем медицинских услуг и имеющих конечной 

целью достижение полной удовлетворенности пациента. 
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Доступность и качество медицинской помощи является одним из 

основных принципов охраны здоровья граждан в Российской Федерации, что 

закреплено в статье 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Письмами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
14.02.2012 №14-3/10/2-1243 и от 29.01.2016 №13-0/10/1-386 органам 

исполнительной власти рекомендуется проводить оценку эффективности 
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деятельности медицинских организаций на основе критериев доступности и 
качества медицинской помощи.   

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единая 

методология рейтингования медицинских организаций.  

Однако, в соответствии с видами, условиями оказываемой медицинской 

помощи и сведениями, содержащимися в действующих формах 

статистического учёта и отчётности есть основания распределить 
медицинские организации в группы подлежащие сравнению.  

С учетом указанных особенностей деятельности предложена следующая 

группировка медицинских организаций: деятельность участковой службы 

(имеющей прикреплённое взрослое население, имеющей прикреплённое 

детское население, имеющей прикреплённое взрослое и детское (смешанное) 
население); деятельность женской консультации; деятельность медицинских 

организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, но не 

имеющих прикреплённого населения; деятельность медицинских 

организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, деятельность 

медицинских организаций, оказывающих помощь в стационарных условиях. 

Сформированные варианты расчёта позволяют заметить, что по 
однородным группам медицинских организаций % набранных баллов 

варьирует от 0% до 100%, что является свидетельством различий в 

эффективности организованной в медицинской организации работы в 

пределах однородной группы.  

Представляется целесообразным оценивать эффективность деятельности 

МО на основе критериев доступности и качества медицинской помощи в 
пределах предложенных однородных групп. Результаты оценки могут быть 

основанием для выстраивания рейтинга медицинских организаций с целью 

принятия управленческих решений в здравоохранении региона, а также 

помогать пациентам в выборе медицинских организаций. 
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Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Сакский 

Военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Минобороны России. 

г. Саки, Республика Крым, Россия, 

 

Медицинская реабилитация – перспективное направление развития 

медицины и значимая составляющая социальной защиты. 
Актуальность проблемы подчёркивается длительной 

нетрудоспособностью, большими экономическими затратами на лечение 
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пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, при этом у 
пациентов этой категории сохраняется высокий реабилитационный 

потенциал. 

Материалами исследований явились данные отчёта о работе ФГБУ 

«Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России в 2016 году, где 

прошли медицинскую реабилитацию 17 пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, из которых 88% составили мужчины, 12% женщины. 
Возраст пациентов, поступивших на реабилитацию, составил от 19 до 46 

лет, средний возраст - 33 года. 47% пациентов прошли реабилитацию после 

хирургического лечения в нейрохирургическом отделении по поводу 

межпозвонковых грыж дисков на фоне остеохондроза позвоночника. 

Послеоперационный период составил - 14-60 дней. Среднее количество 
койко-дней медицинской реабилитации с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата составило 21 день.  

Пациенты были разделены в 2 группы однородные по возрасту, полу, 

установленному диагнозу. 

В первой группе (8 пациентов) проводилось комбинированное лечение с 

использованием технологии гравитационной нейромышечной активации с 
помощью кинезитерапевтической установки «Экзарта». Во второй группе 

(7 пациентов) проводилось стандартное лечение. 

В результате лечения в первой и второй группах данной категории 

пациентов выраженность болевого синдрома уменьшилась по 

градуированной визуально-аналоговой шкале в среднем с 6-7 баллов до 2 

баллов, согласно опроснику Освестри (нарушение жизнедеятельности при 
боли в нижней части спины) показатели улучшились в среднем на 10-15 

баллов. У всех пациентов увеличилась мышечная сила паретичных мышц на 

1-2 балла, уменьшились чувствительные нарушения. 

В группе с применением кинезитерапевтической установки «Экзарта» 

отмечалось более высокая эффективность лечения в виде снижения 

показателей нарушения жизнедеятельности при болях в области поясницы, 
что соответствует более выраженному улучшению качества жизни 

пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

ОБЗОР ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

ТУБЕРКУЛЕЗУ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЗА 2017 ГОД 

Григорьева Г.В., Поляков С.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер №8», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель: проанализировать основные эпидемиологические показатели по 

туберкулезу в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

Материалы и методы: для работы использована форма государственной 
статистической отчетности Санкт-Петербурга в период 2016-2017 гг. 

Результаты и их обсуждения: 
В 2017 году отмечается рост как территориальной заболеваемости 

туберкулезом, так и среди постоянных жителей Центрального района: 

территориальная заболеваемость выросла с 43,4 на 100 тыс. населения в 2016 

г. до 50,1 на 100 тыс. населения в 2017 г., постоянных жителей с 24,4 на 100 
тыс. населения в 2016 г. до 28,9 на 100 тыс. населения в 2017 г. Ежегодно 

среди впервые выявленных пациентов, проживающих на территории Санкт-

Петербурга, около 28% составляют лица без определенного места 

жительства. Среди постоянных жителей района вырос показатель 

заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью. За последний год этот показатель вырос в 3 раза. 
Охват флюорографическими осмотрами в 2017 году составил – 45% от 

прикрепленного взрослого и подросткового населения района (учтены 

исследования, выполненные на оборудовании городских поликлиник 

Центрального района и флюорографической станции). Доля среди впервые 

выявленных пациентов при профилактических осмотрах на туберкулез среди 

взрослых составляет ежегодно около 60%. 
Чаще заболевание регистрируются среди мужчин – 67% в 

трудоспособном возрасте, однако в 2017 г. отмечается увеличение 

количества лиц с впервые выявленным туберкулезом старше 60 лет в 2 раза;  

В структуре заболеваемости преобладает туберкулез органов дыхания – 

98%, среди которого первое место занимает инфильтративный туберкулез 
легких. 

Остается высоким показатель заболеваемости генерализованными 

формами туберкулеза и деструктивными формами туберкулеза. 

Отмечается дальнейший рост числа лиц с сочетанной патологией 

туберкулез + ВИЧ инфекция. В 2017 году составил 35% среди впервые 

выявленных пациентов.  

Выводы: 
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Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Центральном районе 
города Санкт-Петербурга остается напряженной. На протяжении последних 

лет, сохраняется высокой выявляемость туберкулеза при профилактических 

осмотрах. Нельзя не отметить существенный вклад в эпидемиологическую 

обстановку лиц без определенного места жительства и лиц с ВИЧ инфекцией. 

 

 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Давыденко В.В.
1
, Яшин С.М.

1
, Эргашев О.Н.

1,3
, ТитаренкоИ.В.

2
,  

Соловьева Л.В.
2
 

 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

 Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия 
2 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

3Комитет по здравоохранению Ленинградской области 

 

Анализ опыта организации хирургической помощи в наиболее развитых 

странах мира показывает, что основной объем диагностических и лечебных 

мероприятий сосредоточен и реализуется на амбулаторном уровне, тогда как 
в стационарах выполняются лишь сложные, опасные для жизни инвазивные 

исследования и оперативные вмешательства. Это стало возможно, с одной 

стороны, благодаря появлению и широкому клиническому внедрению новых 

безопасных стационарозамещающих технологий, которыми овладело 

большинство хирургов, а с другой стороны, следствием экономической 

целесообразности и рационального подхода к использованию коечного фонда 
стационаров. 

К сожалению, в Российской Федерации в настоящее время это не так, и 

основной объем диагностических исследований и оперативных вмешательств 

традиционно выполняется в стационарных условиях, что сопровождается 

необоснованными материально-техническими затратами. 

Сложная экономическая ситуация в здравоохранении страны в последние 
годы, значительный рост стоимости пребывания пациентов в условиях 

стационара, обусловливают необходимость пересмотра подхода к объему и 

характеру обследований, лечения и реабилитации больных хирургического 

профиля в амбулаторно-поликлинических учреждениях, что особенно 

актуально для крупных городов. Поэтому в современных условиях 
ограниченных возможностей финансирования здравоохранения, 

представляется особенно насущным совершенствование службы 

амбулаторно-хирургической помощи путем широкого внедрения 
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инновационных стационарозамещающих технологий. Это расширит доступ 
населения к современным медицинским технологиям, снизит прямые 

финансовые нагрузки с здравоохранения города за счет рационального 

использования коечного фонда и материально-технической базы стационаров 

и уменьшит финансовую нагрузку по оплате листов нетрудоспособности при 

госпитализации и реабилитации пациентов. Для оптимизации работы 

амбулаторно-хирургической помощи требуется повышение компетентности 
хирургов поликлиник, знание ими современных стандартов и протоколов 

лечения, рациональное использование имеющихся средств, с позиций 

доказательной медицины, овладение инновационными 

стационарозамещающими технологиями. Существенную помощь на пути 

реализации указанных мер могут оказать медицинские Вузы города. Вот 
один из таких примеров. 

Кафедра госпитальной хирургии №2 ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П.Павлова многие годы отвечает за преподавание амбулаторной хирургии, 

как студентам, так и на последипломном уровне - интернам, клиническим 

ординаторам, врачам. Полученный нами опыт послужил основой для 

обращения в 2013 году в Комитеты по здравоохранению Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с предложением о сотрудничестве для развития и 

совершенствования амбулаторно-поликлинической хирургической службы. 

Для достижения указанной цели наше участие, как профессионального 

образовательного звена, выражается в следующих направлениях: 

1.Как известно, успех любой работы напрямую зависит от 

профессионализма исполнителей - «кадры решают все». Мы видели, что 
традиционно повышение квалификации хирурги поликлиник города 

проходили на циклах усовершенствования совместно с хирургами 

стационаров, где в основном разбираются разделы «большой хирургии» и 

мало освещается тот круг проблем, с которыми хирурги поликлиник 

сталкиваются непосредственно при своей деятельности. В последние годы в 

нашей стране активно разрабатываются Национальные рекомендации по 
ведению пациентов с различной патологией, в которых отражаются 

современные мировые тенденции, затрагивающие, в том числе и вопросы 

внебольничной хирургии. Однако, специальных изданий, 

сконцентрировавших протоколы по амбулаторной хирургии пока нет. 

Учитывая вышеперечисленное, сотрудниками кафедры была подготовлена 
монография «Амбулаторно-поликлиническая хирургия», изданная в 2013 

году, в которой нашли отражение современные взгляды и национальные 

рекомендации. В 2014 году на кафедре специально для повышения 

квалификации хирургов поликлиник Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области был организован сертификационный цикл тематического 

усовершенствования «Избранные вопросы амбулаторной хирургии» (144 
учебных часа), на котором сотрудники кафедры, совместно с ведущими 

специалистами города, излагают современные подходы по наиболее 
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актуальным проблемам амбулаторно-поликлинической хирургии,  при этом 
каждый слушатель цикла бесплатно получает указанную выше монографию в 

качестве методического пособия. К настоящему времени этот цикл посетило 

уже более 50 хирургов поликлиник, выразивших полное одобрение этой 

специализированной программе обучения, способствующей их 

профессиональному совершенствованию. Данный цикл также позволил 

наладить более тесные контакты хирургов поликлиник с университетом и, 
благодаря средствам связи (телефон, электронная почта), предоставил им 

постоянную возможность дистанционно консультироваться у сотрудников 

кафедры по сложным вопросам. 

В связи с созданием в Российской Федерации программы непрерывного 

медицинского образования, появилась прекрасная возможность более 
глубокого и детального усовершенствования хирургов поликлиник по 

различным вопросам амбулаторной хирургии. Для решения этих задач наш 

сертификационный цикл был трансформирован в серию модулей по 36 

учебных часов каждый, что делает процесс обучения более удобным для 

практикующих врачей. На этих циклах мы делаем акцент не только на 

контроль усвоения полученных знаний с помощью разработанной программы 
тестов, но и планируем проводить оценку умения выполнять наиболее 

распространенные практические манипуляции (реанимационные 

мероприятия, пункции суставов, лечебные блокады и т.д.) в условиях 

симуляционного центра нашего университета. Нам представляется 

целесообразным закрепление потоков хирургов поликлиник города за 

конкретным медицинским университетом, имеющим опыт преподавания 
амбулаторной хирургии, т.к. это повысит ответственность и эффективность 

обучения. 

2. Нам представляется полезным и важным методическое участие 

медицинских вузов в процессе внедрения в поликлиники города 

инновационных стационарозамещающих технологий в таких областях, как 

флебология, проктология, хирургия кисти, пластическая хирургия, гнойная 
хирургия. Для этого на кафедре разработан ряд практикумов для 

поликлинических хирургов, на которых они могли бы под руководством 

сотрудников университета реально практически освоить такие технологии. 

Таким первым практикумом стал практикум по инновационным методам 

лечения варикозной болезни (эндовенозная лазерная облитерация, 
склерооблитерация под ультразвуковым контролем, минифлебэктомия). С 

этой целью в 2016 году силами преподавателей создан специализированный 

центр Wetlab- для отработки навыков новых технологий на 

экспериментальных животных (свиньях). Также, для укрепление 

практических навыков, считаем необходимым проведение практических 

занятий на базе специализированных Центров амбулаторной хирургии 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Кроме практического обучения новым технологиям хирургов 
поликлиник, кафедра принимает непосредственное участие во внедрении 

этих технологий в поликлиники Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Так, в 2014 года на базе поликлиники №39 Центрального района, нами был 

создан учебно-практический флебологический центр, в котором 

инновационными методами прооперировано уже более 550 пациентов с 

варикозной болезнью и прошли обучение 5 хирургов поликлиник Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Учитывая сегодняшние тенденции, 

работа этого центра проходит на хозрасчетной основе. На этом примере мы 

показали главным врачам других поликлиник рентабельность работы такого 

центра, более привлекательную, по сравнению с частными центрами, 

доступность этих инновационных технологий населению, 
заинтересованность хирургов поликлиник в освоении новых технологий, как 

для повышения своей квалификации, так и для улучшения своего 

материального положения. Не секрет, что многие хирурги, днем работая в 

поликлинике, набирают пациентов, а вечером оперируют их в частных 

медицинских центрах. Предлагаемый нами подход даст возможность хирургу 

не стремиться к совместительству в частном секторе, а дополнительно 
зарабатывать по хозрасчету в родной поликлинике, пополняя этим ее 

финансовые возможности. В настоящее время мы получили заявки от 

главных врачей по организации подобных центров в ряде поликлиник Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Также совместно с городской 

больницей № 14, специализирующейся на лечении хирургических инфекций, 

мы работаем над проектом по открытию в городе специализированного 
центра по лечению больных с хроническими ранами /трофическими язвами в 

домашних условиях под дистанционным (телемедицина) контролем 

специалистов.   

По согласованию с администрацией поликлиник, в работе таких 

хозрасчетных центров обязательно участвуют преподаватели университета, 

владеющие технологиями, помогая методически сотрудникам поликлиники, 
проводя обучение хирургов и имея возможность дополнительного заработка 

и реализации своего творческого потенциала. 

Нам представляется рациональным создание сети специализированных 

межрайонных центров амбулаторной хирургии под единым методическим 

контролем медицинского вуза. Наиболее целесообразно это организовать в 
созданных ранее центрах амбулаторной хирургии, т.к. там уже был накоплен 

определенный опыт, имеется значительная составляющая материально-

техническая база, условия, персонал для запуска новых хирургических 

технологий. Очень важно, что внедрение в поликлиники этих инновационных 

технологий совпадает с интересами отечественного производителя 

медицинской техники, способствуя развитию программы по 
импортозамещению. Например, в нашем флебологическом центре 

практически все основное оборудование отечественного производства от 
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фирм, локализованных в Санкт-Петербурге, что делает удобным техническое 
обслуживание медицинской аппаратуры. 

Конечно, обозначенные нами направления лишь часть тех мер, которые 

необходимо предпринять, чтобы обеспечить амбулаторной хирургии города 

дальнейшее развитие, адекватное современным условиям и в которых 

медицинские вузы могут сыграть важную роль.      

 

 

О МНОГОУРОВНЕВОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

СПБ ГБУЗ «ПОЛИКЛИНИКА №37» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Данилов В.Т., Котова Т.Е. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 

В условиях сложной и многогранной деятельности по проведению 

масштабной диспансеризации определенных групп взрослого населения, и в 

целях создания эффективного механизма управленческого контроля за 

процессом диспансеризации, чрезвычайно актуальной и важной стала задача 
разработки и внедрения в учреждении многоуровневой и комплексной 

системы экспертизы и контроля качества по результатам проведенной 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. 

Данная система направлена на обеспечение контроля как за выполнением 

количественных (объемных), так и качественных показателей на всех 

уровнях организации работы. Прежде всего, в основе контроля лежит 
экспертиза первичной медицинской документации, данные мониторинга 

количественных показателей диспансеризации и проверка достоверности 

составления отчетных форм. 

Структура многоуровневой системы экспертизы и контроля качества 

включает следующие уровни и функции: 
1. Первый уровень. 

Заведующие терапевтическими отделениями контролируют: 

- максимальный охват диспансеризацией обратившихся на прием к 

каждому участковому терапевту граждан; 

- полноту выполнения программы диспансеризации (при сплошной 

проверке амбулаторных карт, передаваемых в отдел статистики по 
завершении диспансеризации); 
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- качество оформления медицинской документации, при необходимости 
возвращает амбулаторные карты на доработку. 

2. Второй уровень. 

Заместитель главного врача по медицинской части контролирует ход 

диспансеризации и установление диспансерного динамического наблюдения 

по терапевтическим отделениям, в том числе проводит систематические 

целевые и выборочные проверки медицинской документации, привлекая к 
данной работе сотрудников отделения медицинской профилактики и 

заведующих терапевтическими отделениями (перекрестные проверки). 

 

3. Третий уровень.  

Заместитель главного врача по ОМС (курирующий отделение статистики) 
организует контроль качества медицинской документации перед 

выставлением в оплату счетов по завершенным случаям диспансеризации. 

4. Четвертый уровень.  

Вневедомственный контроль (систематические проверки страховых 

медицинских компаний, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования ТФОМС, вышестоящих организаций и 
контролирующих органов). 

Полученная в ходе внутреннего мониторинга и экспертизы качества 

информация еженедельно анализируется и обсуждается комиссионно. На 

основании анализа результатов проведенной диспансеризации 

администрацией принимаются необходимые управленческие решения, в том 

числе по отношению к персоналу: меры как поощрительного, так и 
дисциплинарного характера. 

Так, например, полученная в ходе мониторинга и экспертизы качества 

информация используется для проведения расчетов по дополнительным 

выплатам персоналу в целях повышения мотивации при проведении 

диспансеризации.   

Для поощрения участников процесса, качественно и эффективно 
выполняющих свою работу, введена выплата стимулирующего характера. 

Размер выплаты рассчитывается на основе специального поправочного 

коэффициента, который отражает процент исполнения ежемесячного 

планового задания специалиста по проведению диспансеризации.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТНО-

ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Дровнина С.П., Винтухова Л.В., Швецова Т.П., Устинов В.В. 

 

ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В 2016 году Городской центр медицинской профилактики осуществлял 

методическое сопровождение диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в поликлиниках города в соответствии с распоряжением 

Комитета по здравоохранению на основании приказа МЗ РФ  от 03.02.2015 г. 
№ 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» и приказа МЗ РФ от 06.03.2015 г. 

№ 87н «Об унифицированной форме медицинской документации и форме 

статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 

осмотров, порядках по их заполнению». 
Одним из разделов работы является анализ учетно-отчетной медицинской 

документации по вопросам диспансеризации, в частности по выявлению 

факторов риска развития заболеваний.  

Следует отметить, что выявление факторов риска проводится по 

стандартизованной методике, которая включает в себя унифицированный 

опрос по скрининговой опросной анкете с вынесением заключения по 
данным анкетирования и данным лабораторного обследования. Затем на 

основании полученных данных, с учетом единых диагностических критериев, 

врач регистрирует факторы риска в амбулаторной карте пациента (форма № 

025/у) и карте учета диспансеризации (форма № 131/у). Вся информация в 

конечном итоге вносится в форму статистической отчетности № 131 

«Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения».  
При нарушении четкой последовательности передачи информации либо 

за счет недооценки данных анкетирования и данных лабораторного 

обследования, либо за счет некачественного заполнения медицинской 

документации, происходит потеря данных в отчетных статистических 

формах. Так, в 2016 г. показатели по выявлению факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний в ходе диспансеризации, отраженных в 

отчетной форме № 131, были ниже показателей, полученных при 

эпидемиологических исследованиях. Например, такие факторы риска как 

избыточная масса тела была выявлена у 17,5% пациентов, курение – у 12,7%, 

повышенный уровень глюкозы в крови – у 3,7%. 

Таким образом, нарушение преемственности в передаче информации о 
пациенте при проведении диспансеризации приводит к потере данных в 

отчетных статистических формах. Необходимо обеспечить качественное 
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оформление учетно-отчетной медицинской документации, усилив 
внутренний контроль со стороны ответственных за проведение 

диспансеризации в медицинской организации. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

Дунаева И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В целях реализации  и исполнения Федерального закона от 18.06.2001  № 

77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации», постановления Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О 

реализации Федерального Закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», постановления 
Главного Государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60 «Об 

утверждении санитарно-эпидемических правил  СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», приказа МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ», приказа МЗ  

РФ от 21.03.2017 № 124-н «Об утверждении порядка и сроков проведения 

профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления 
туберкулеза» в учреждении назначены ответственные лица за организацию 

работы по раннему выявлению туберкулеза. 

В Российской Федерации установлены порядок и сроки проведения 

профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи. Необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства является дача обследуемым информированного 

добровольного согласия. 

Для взрослого населения применяются следующие методы обследования: 

ФЛГ или рентгенография органов грудной клетки, для нетранспортабельных 

и маломобильных граждан – исследование мокроты на кислотоустойчивой 
микобактерии методом микроскопии. 

В соответствии с руководящими документами план профилактических 

осмотров граждан в целях выявления туберкулеза должен быть не менее 65% 

прикрепленного населения.  

Для организации проведения профилактических осмотров граждан в 

целях выявления туберкулеза должны быть составлены поименные списки, 
кроме этого они должны быть актуализированы, ежемесячно уточняться, что 
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в связи с миграцией населения и не укомплектованностью участковой 
службой затруднено.  

В настоящее время имеются отказы пациентов от проведения 

профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза (ФЛГ 

или рентгенографии органов грудной клетки), кроме этого, имеется 

сложность сбора мокроты (при ее отсутствии) у нетранспортабельных и 

маломобильных граждан, нехватка времени на амбулаторном приеме для 
проведения разъяснительной работы и мотивирование граждан к 

прохождению профилактического осмотра. 

В стационарах города при госпитализации больных не всегда 

выполняется ФЛГ, не говоря уже об исследовании мокроты на ВК.  

Отсутствует законодательно закрепленная ответственность гражданина за 
свое здоровье. 

 

 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА, КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Дунаева И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В целях реализации и исполнения Федерального закона от 17.09.1998 « 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа 

Министерства здравоохранения России  от 21.03.2014 № 125-н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

санитарно-эпидемических правил СП 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний» в учреждении назначены 
ответственные лица по организации и проведению   вакцинации. 

В поликлинике работают прививочные кабинеты по проведению 

профилактических прививок прикрепленному населению, созданы 

прививочные бригады; а в период с сентября по ноябрь месяцы работают 

мобильные прививочные пункты на базе санитарного автотранспорта в 
местах массового сосредоточения людей для проведения профилактических 

прививок против гриппа.  

Новый подход к вакцинации (мобильные прививочные пункты) позволил 

увеличить доступность вакцинации для населения, охватить 

труднодоступную группу занятых, работающих граждан, а также внедрить 

новую методику санитарно-просветительной работы с населением в области 
приверженности вакцинации против гриппа.    В 2016 году поликлиникой 

против гриппа привито – 24050 человек; в 2017 году – 26450 человек.  
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В тоже время имеются трудности при проведении профилактических 
прививок: 

- отказ пациентов от проведения профилактических прививок: для 

разъяснения необходимости вакцинации нужно время, амбулаторный прием 

ограничен по времени;  

- в связи с миграцией населения отсутствуют данные о точном количестве 

прикрепленного населения, в том числе по возрастам. В тоже время 
утверждаемый сверху план профилактических прививок завышен;  

- в связи с не укомплектованностью участковой службой, оформление 

паспорта участка затруднено; 

- руководители учреждений, расположенных на территории обслуживания 

поликлиники, не заинтересованы в проведении профилактических прививок 
своим сотрудникам (отказывают в предоставлении списков, не отвечают на 

приглашения для проведения вакцинации и т.д.); 

- отсутствует законодательно закрепленная ответственность пациента за 

свое здоровье. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ (МРТ И РКТ) 

Дунаева И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В целях повышения доступности проведения рентгеновской 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии (далее РКТ и МРТ) при 

оказании первичной медико-санитарной помощи населению в сроки, 
установленные Территориальной  программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге с 

2008 года ежегодно утверждается  распоряжение Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга «Об организации направления 

пациентов  на рентгеновскую компьютерную и магнитно-резонансную 
томографию» (последнее от 01.03.2017 № 61-р). 

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от 

утверждены:  

1. Маршрутизация пациентов для проведения РКТ и МРТ из амбулаторно-

поликлинических учреждений в медицинские организации, участвующие в 

проведении РКТ и МРТ в системе обязательного медицинского страхования. 
2. Перечень медицинских организаций для Центрального района. 

3. Объемы РКТ и МРТ исследований в год. 
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Во исполнение данного распоряжения, а также в целях рациональной 
организации порядка направления пациентов на высокотехнологичные виды 

медицинской помощи в поликлинике создана комиссия по отбору и 

направлению пациентов на МРТ и РКТ. 

В целях обеспечения контроля за доступностью МРТ и РКТ в учреждении 

назначено ответственное лицо за организацию направления пациентов на 

МРТ и РКТ, организован ежемесячный мониторинг за маршрутизацией и 
обоснованностью направления лечащими врачами пациентов на МРТ и РКТ, 

а также за соблюдением сроков проведения данных исследований в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий.  

Сразу хочется отметить, что сроки проведения РКТ и МРТ исследований 

в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий не 
зависят от поликлиники и в настоящее время, чаще всего, превышают 

утвержденные.   

Количество квот, выделенных Комитетом по здравоохранению, меньше 

требуемого, несмотря на ежегодное увеличение выделенных квот на МРТ и 

РКТ на поликлинику. 

Информация по плановому объему исследований МРТ и РКТ для 
поликлиники не соответствует действительности (не все учреждения, 

проводившие МРТ и РКТ, указанные в распоряжении, выполняют данные 

исследования для пациентов поликлиники). 

Информация о несоответствии указанных выделенных квот на РКТ и МРТ 

исследования и реальных квотах, полученных от медицинских учреждений, 

осуществляющих данный вид исследований, а также о трудностях и 
проблемах с направлением на РКТ и МРТ исследования доводится до отдела 

здравоохранения Центрального района.    

Распоряжение Комитета по здравоохранению Петербурга «Об 

организации направления пациентов на рентгеновскую компьютерную и 

магнитно-резонансную томографию» утверждается в марте текущего года, 

без утверждения которого данные исследования учреждениями, 
проводящими МРТ и РКТ не проводятся, в связи с чем также удлиняются 

сроки выполнения МРТ и РКТ.  Кроме этого, с октября-ноября месяцев 

учреждениям начинают отказывать в приеме заявок на МРТ и РКТ 

исследования, в связи с чем невозможно обследовать пациентов в 

предыдущем году и растет очередность в новом году. 
Дополнительные трудности: 

- отсутствует официальная информация о возможностях учреждений по 

данным видам исследования (области исследования, вес пациента, тип 

аппарата и т.д.); 

- в случаях поломки МРТ и РКТ аппаратов не всегда сообщается об этом 

поликлинике и, наоборот, если аппарат отремонтирован, также не всегда 
сообщается об этом поликлинике; 
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-  отсутствует официальная информация о количествах квот при 
проведении МРТ и РКТ исследований в сосудистом режиме, с усилением, с 

контрастированием (например, МРТ головного мозга с контрастированием – 

это одна квота или две); 

-  после отправки поликлиникой заявки на МРТ и РКТ исследования нет 

официально регламентировано временного ответа записи на эти 

исследование (некоторые учреждения присылают ответ быстро в течение 1-2 
недель, некоторые больше 1-2 месяцев), что затрудняет работу; 

- много времени занимает отправка заявок, оформление документов при 

получении квот на данные исследования. В случае отказа пациента от 

исследования или платном его выполнении, необходимо сделать замену, 

снова отправить факсом или в электронном виде, не всегда приходит 
подтверждение замены, что также затрудняет работу; 

- онкологическим больным назначают несколько областей (до 3-4 

областей на 1 человека каждые 3-и месяца, что затрудняет обследование 

пациентов с целью уточнения диагноза. В связи, с чем удлиняется 

очередность на данные виды исследования, растет неудовлетворенность 

пациентов, нуждающихся в МРТ и РКТ исследованиях. 
- отсутствует информация о контактных лицах, телефонах/факсах новых 

учреждений, осуществляющих РКТ и МРТ, а также виде томографа, 

возможностях исследований, ограничения по весу пациента, в связи с чем 

невозможно сделать заявку;  

-  трудность в обследовании пациентов с весом более 120 кг; пациентов с 

клаустрофобией; проведения МРТ и РКТ области сердца. 
 

 

ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

Дунаева И.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
10.10.20132 № 1119 «О государственной информационной системе Санкт-

Петербурга «Региональный фрагмент единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения» в 2013 году был 

внедрен модуль «Льготное лекарственное обеспечение», предназначенный 

для автоматизации процессов, связанных с обеспечением отдельных 

категорий граждан лекарственными средствами. 
 

 



157 

 

Функции модуля ЛЛО:  
- на уровне портала: планирование, нормативно-справочная информация, 

регистры, отчеты и финансовые расчеты за отпущенные лекарственные 

средства; 

- на уровне ЛПУ: оформление льготных рецептов, ведение регионального 

регистра, формирование заявок на лекарственные препараты; 

- на уровне аптечной организации: учет отпуска лекарственных средств, 
формирование расчетных документов за отпущенные лекарственные 

средства.  

В системе «Льготное лекарственное обеспечение» врачами поликлиники:    

 - в 2014 году: по федеральной льготе выписано рецептов - 31327, 

количество граждан – 2186, количество отпущенных рецептов по 
федеральной льготе – 19711; по региональной льготе выписано рецептов – 

3591, количество граждан – 576; количество отпущенных рецептов по 

региональной льготе – 1862; 

- в 2015 году: по федеральной льготе выписано рецептов - 27717, 

количество граждан – 2113, количество отпущенных рецептов по 

федеральной льготе – 20498; по региональной льготе выписано рецептов – 
4369, количество граждан – 829; количество отпущенных рецептов по 

региональной льготе – 3486; 

- в 2016 году: по федеральной льготе выписано рецептов - 59488, 

количество граждан – 2293, количество отпущенных рецептов по 

федеральной льготе – 19564; по региональной льготе выписано рецептов – 

10318, количество граждан – 1449; количество отпущенных рецептов по 
региональной льготе – 4102. 

С информационной системой  «Льготное лекарственное обеспечение» 

работать удобно, есть возможность ознакомиться с наличием лекарственных 

препаратов, в каких аптеках можно приобрести необходимый лекарственный 

препарат;  когда  и что было выписано данному гражданину, а также об 

отпуске ему лекарственного средства и стоимости отпущенного 
лекарственного препарата; в случае ошибки при выписке  рецепта, его можно 

удалить (нет необходимости комиссионно списывать, как было до  

информационной системы ЛЛО).  

В тоже время, для создания отчетов и полной информации о численности 

лиц, нуждающихся в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, как за счет средств регионального бюджета, и 

подлежащих включению в Региональный регистр, так и за счет средств 

федерального бюджета и подлежащих включению в Федеральный регистр, 

отсутствует программа «Количество льготников по заболеваниям (по коду 

МКБ), что требуется для работы. 

Кроме этого, отсутствуют сведения об умерших гражданах, нуждавшихся 
в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения, что также необходимо для организации работы с льготной 
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категорией граждан, особенно в случаях проживания вне территории 
обслуживания поликлиникой. 

Для решения данных вопросов администрация поликлиники 

неоднократно обращалась в МИАЦ, безрезультатно. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОЛИКЛИНИК ДОСТУПНОСТЬЮ ПЕРВИЧНОЙ 

ВРАЧЕБНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ) 

Емельянов А.О., Пенюгина Е.Н. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  

Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

 Результаты анкетирования пациентов городских поликлиник для 
взрослого населения в разных районах Санкт-Петербурга показали, что в 

целом ¾ опрошенных пациентов полностью удовлетворены доступностью 

первичной медико-санитарной помощи: 36,7 % респондентов оценили ее на 

«4» балла и 42,5 % - на «5» баллов, а 16,7 % участников анкетирования 

оценили ее на «3» балла. Незначительную долю составили пациенты 

абсолютно неудовлетворенные доступностью первичной медико-санитарной 
помощи, оказываемой в поликлиниках, оценивая ее на «2» и даже на «1» балл 

(соответственно 3,3% и 0,8% респондентов). В большей степени участники 

анкетирования были удовлетворены доступностью первичной медико-

санитарной помощи, оказываемой врачами – терапевтами участковыми: 62,5 

% респондентов оценили ее на «5» баллов, 28,3% - на «4» балла и 9,2 % - на 

«3» балла. Доступностью первичной специализированной медико-санитарной 
помощи были удовлетворены   менее половины опрошенных пациентов 

поликлиник – 46,6 %, из них 30,8 % оценили ее на «4» балла и 15,8 % - на «5» 

баллов. Значительную долю (41,7%) составили респонденты, оценившие 

доступность медицинской помощи, оказываемой врачами-специалистами 

поликлиник, на «3» балла. Более чем каждый десятый участник 
анкетирования был неудовлетворен доступностью, специализированной 

первичной медико-санитарной помощи и оценил ее на «2» балла (9,2 %) и на 

«1» балл (2,5 %). Не менее существенно отличаются и средние оценки 

доступности первичной врачебной и первичной специализированной 

медицинской помощи: соответственно 4,53 ± 0,12 балла 3,48± 0,18 балла. В 

целом средняя оценка доступности первичной медико-санитарной помощи 
составила 4,17±0,16 балла. Таким образом, данные анкетирования 

свидетельствуют о том, что основной вклад в формирование 
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неудовлетворенности населения доступностью первичной медико-
санитарной помощи вносит неудовлетворенность респондентов 

доступностью первичной специализированной медико-санитарной помощи. 

Среди основных причин неудовлетворенности пациентов доступностью 

первичной специализированной медико-санитарной помощи необходимо 

отметить несоответствие рекомендуемых штатных нормативов врачей-

специалистов потребностям населения в связи с постарением населения и 
ростом заболеваемости, и неполной укомплектованностью штатов врачей-

специалистов. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКИХ 

ПОЛИКЛИНИК В СИСТЕМЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

Жданова Л.А., Бобошко И.Е., Молькова Л.К., Бобошко А.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия»   

Минздрава России, г. Иваново, Россия 

 

Стратегия развития национальной системы здравоохранения 

предусматривает совершенствование первичной медико-санитарной помощи. 

Особое внимание при этом уделяется расширению диспансеризации и 
повышению ее эффективности за счет популяционных и 

персонифицированных методов. 

Открытие отделений медико-социальной помощи (МСП) в детских 

поликлиниках имеет длинную историю, начавшуюся с приказа МЗ РФ №154 

от 1999 года «О совершенствовании медицинской помощи детям 

подросткового возраста». Цель отделения предполагала «реализацию медико-
социальных мероприятий, учитывающих особенности детей…, их 

психологическую и социальную поддержку». Среди задач отделения 

значились: «оказание …помощи детям с пограничными нарушениями 

психического здоровья и психосоматической патологией; укрепление 

репродуктивного здоровья; профилактика, диагностика, коррекция 
аддиктивного поведения; медико-психологическая и социально-правовая 

поддержка, методическая помощь врачам, родителям, педагогам и 

психологам образовательных учреждений в организации 

психопрофилактики». В штаты отделения регламентировалось включить 

психолога/медицинского психолога, врача-педиатра, врача-терапевта 

подросткового, социального работника, юрисконсульта и иного специалиста. 
Но открытие отделений не состоялось, так как не было подготовленных 

специалистов, не определена нагрузка, не разработаны показания для 
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направления. Тем не менее, данный документ остается единственным, в 
котором были прописаны порядок деятельности, определены основные 

задачи и штаты отделений МСП. В последующем, приказ МЗСР РФ № 366н 

от 2012 г. «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи» и 

проект приказа МЗ РФ «Об утверждении положения организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детскому населению» от 2018 г. 

подтверждают необходимость отделений МСП, так как в рамках 
деятельности детской поликлиники оговаривается «осуществление медико-

социальной и психологической помощи детям и семьям, имеющим детей». И 

если в порядке оказания педиатрической помощи определены штаты 

отделений МСП, то в проекте нового приказа конкретизации порядка 

деятельности данного отделения и его штатов нет. Несмотря на длинную 
историю отделений МСП, по-прежнему требуется уточнение направлений 

работы и контингента, функциональных обязанностей специалистов 

отделения, порядка взаимодействия с другими структурами ЛПУ и 

необходима подготовка специалистов.  

Почему не работают отделения МСП? Проведенный нами анализ 

ситуации выявляет в первую очередь отсутствие заинтересованности в 
данных отделениях на разном уровне. Так, руководители детских 

поликлиник в условиях ОМС и необходимости рационального распределения 

экономических ресурсов ЛПУ отдают приоритет «зарабатывающим 

структурам», что усугубляется отсутствием запроса со стороны и врачей, и 

населения. Врачи детских поликлиник, как педиатры, так и специалисты, не 

понимают функционал отделения и его возможности в сопровождении детей 
с хроническими заболеваниями, а значит, не видят свою «профессиональную 

выгоду». Из-за отсутствия четкого функционала, алгоритмов 

взаимодействия, расчетных норм времени врача-педиатра, психолога и др., а 

также трудностей переподготовки по вопросам социальной педиатрии в 

отделения не готовы прийти компетентные специалисты. Население мало 

информировано об отделениях МСП и специалистах, в нем работающих, а 
также имеет настороженное отношение к психологической и социальной 

помощи. Кроме того, существует целый спектр учреждений 

здравоохранения, образования, социальной защиты, психологического 

консультирования, силовых структур и общественных организаций, 

оказывающих таковую помощь. Зачем же нужны отделения МСП в детских 
поликлиниках? 

Совершенно очевидно, что процессы формирования здоровья детей 

обусловлены целым рядом социальных и психологических проблем, 

приводящих к росту психосоматической патологии. Поэтому мы считаем, что 

главная точка приложения в деятельности отделений МСП - это дети с 

хроническими заболеваниями. При традиционном подходе к диспансерному 
наблюдению в соответствие с существующими клиническими 

рекомендациями выявлением и коррекцией психосоциальных проблем у этих 
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детей никто не занимается. Несомненно, что помощь детям с хроническими 
заболеваниями требует дополнительных сил и знаний специалистов, 

повышения эффективности диспансеризации за счет использования 

программ, составленных с учетом реабилитационного потенциала и 

предусматривающих обязательную коррекцию медико-социальных факторов 

риска. Организация деятельности отделений МСП с этих позиций не 

прописана. Поэтому мы представляем опыт работы данных отделений в 
рамках диспансеризации детей с хроническими заболеваниями, сделав акцент 

на том, что отделение МСП – это, прежде всего, структура детской 

поликлиники.  

Результаты психологической диагностики и консультирования выявили 

огромный пласт психологических проблем у детей, нередко в сочетании: это 
школьная (55,3%) и семейная (76,7%) дезадаптация, нарушения личностных 

характеристик (82,3%), развивающихся на фоне или провоцирующих 

неблагоприятное течение соматической патологии, что диктует 

необходимость направления в отделение МСП каждого ребенка с 

хроническим заболеванием при взятии на диспансерный учет. 

Говоря об организации диспансерного наблюдения детей с хроническими 
заболеваниями, необходимо помнить о реабилитационном потенциале, его 

значимости и возможностях его оценки. Так, реабилитационный потенциал 

рассматривается как комплекс биологических и психофизических 

характеристик человека, а также социально-средовых факторов, 

позволяющих в той или иной степени реализовать его потенциальные 

способности. Проводимая в условиях отделения МСП диагностика 
психологических и социальных проблем дополняет оценку 

реабилитационного потенциала участковым педиатром в рамках 

диспансерного наблюдения за ребенком с хроническим заболеванием. А 

осуществляемая коррекция выявленных психологических и социальных 

проблем через повышение реабилитационного потенциала (см. определение) 

закономерно позволяет повысить эффективность диспансеризации. При этом 
врачам-педиатрам участковым и врачам-специалистам детской поликлиники 

становится понятен смысл деятельности отделений МСП по вопросам 

диспансеризации детей. Родители осознают смысл консультирования в 

данном отделении, видя улучшение в состоянии ребенка. Все это помогает 

устранить скепсис со стороны профессиональной среды к открытию 
отделений МСП и повышает мотивацию со стороны населения к обращению 

в эти отделения.  

Разрабатывая данное направление работы, нам удалось оптимально 

распределить обязанности между всеми специалистами отделения. Так, врач-

педиатр осуществляет диагностическую и лечебно-консультативную помощь 

детям с психосоматическими расстройствами. Психолог и социальный 
работник, выявляя факторы риска, оказывают соответствующую поддержку 

детей с хроническими заболеваниями и их семей. Юрисконсульт 
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обеспечивает внутри- и межведомственное взаимодействие по правовым 
вопросам. И только такой комплексный подход позволяет повысить 

эффективность диспансеризации. Мы пришли к выводу, что основой 

интеграции специалистов отделения МСП является медико-психологический 

консилиум, который, реализуя нейро- и психосоматический подходы, 

выявляет причины развития и рецидивирования хронического заболевания у 

ребенка. По итогам консилиума формируется три группы детей. В 
отношении детей, у которых нет психологических и социальных проблем, 

осуществляется сопровождение по обычным схемам с учетом существующих 

клинических рекомендаций по той или иной патологии. Вторая группа – это 

дети с психологическими и социальными факторами риска, устранимыми в 

условиях семьи и/или образовательного учреждения. Третья группа – это 
дети, нуждающиеся в помощи клинического психолога. Для детей 2 и 3 

группы по результатам консилиума формируется индивидуальная программа 

медико-социального сопровождения как в самом отделении МСП, так и в 

других подразделениях детской поликлиники, в образовательном 

учреждении и в семье. Для оценки эффективности работы проводится 

повторный консилиум. 
В связи с тем, что подходы к реабилитации детей с хронической 

патологией определяются не только особенностями основного заболевания, 

но и характером сопутствующей патологии, возможными психологическими 

и социальными факторами, в разных сочетаниях, необходима 

индивидуализация программ медико-социального сопровождения детей с 

нарушениями здоровья. Это возможно при использовании модульного 
принципа. В настоящее время созданы модули рекомендаций для детей с 

последствиями ПП ЦНС, с головными болями напряжения, с заболеваниями 

пищеварительной системы, с нарушениями органа зрения, с патологией 

опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи. Например, 

моделирование программ медико-социального сопровождения детей при 

заболеваниях ЖКТ осуществляется на основании девяти модулей: диета, 
двигательный режим, ЛФК и массаж, фитотерапия, коррекция вегетативной 

дисфункции, физиотерапия, снятие эмоционального напряжения, улучшение 

детско-родительских отношений, повышение резистентности.  

Не менее важна интеграция по вопросам диспансеризации детей с 

хроническими заболеваниями между специалистами отделения МСП и 
другими подразделениями детской поликлиники. И внутри детской 

поликлиники эта интеграция подразумевает прежде всего обмен 

информацией между врачами всех подразделений, а именно, в истории 

развития ребенка должна четко отражаться цель направления ребенка в 

медико-социальное отделение, а в дальнейшем - рекомендации, полученные в 

этом отделении. Дети в отделение могут направляться врачами разных 
специальностей и структур. При необходимости персонал других отделений 

поликлиники может приглашаться на медико-психологический консилиум. 
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При такой организации работы заинтересованы все врачи детской 
поликлиники, что несомненно, повышает эффективность диспансеризации. 

Отделения МСП должны очень тесно взаимодействовать с отделением 

оказания медицинской помощи детям в образовательном учреждении, 

причем, важна тесная связь не только между врачами этих структур, но и 

профильное взаимодействие – между психологами отделения и 

образовательного учреждения, между социальным работником отделения и 
социальным педагогом образовательного учреждения. Интеграция может 

усиливаться при привлечении специалистов к работе в медико-

психологическом консилиуме отделения МСП и/или «Совете по здоровью» 

образовательного учреждения. Подобная взаимная заинтересованность 

позволяет повысить эффективность диспансеризации детей за счет более 
оптимального сопровождения в образовательном учреждении. 

Говоря об эффективности реабилитации детей на амбулаторном этапе, мы 

традиционно выделяем следующие варианты: выздоровление, улучшение, 

без перемен, ухудшение или летальный исход. Принято, что подобная 

констатация эффективности диспансеризации осуществляется в конце 

календарного года. На наш взгляд, следует отслеживать ближайшую 
эффективность – это улучшение эмоционального состояния ребенка, его 

социального статуса и повышение работоспособности, определяющие во 

многом реабилитационный потенциал, о чем говорилось выше. И лишь позже 

мы можем оценить эффективность реабилитации по отдаленным критериям, 

как-то улучшение показателей развития, снижение заболеваемости, частоты 

обострений и выраженности функциональных ограничений. 
Так, за 2016 год в отделении МСП одной из городских поликлиник 

наблюдалось 35 детей с хроническими гастритами и гастродуоденитами, 

вошедших во 2 и 3 группы (см. выше). Об эффективности диспансеризации 

говорить еще рано, но ближайшие критерии уже заработали: улучшение 

эмоционального статуса отмечается у 2/3 детей, гармонизация детско-

родительских отношений достигнута в 1/3 случаев, снижение частоты жалоб 
диспепсического и вегетативного характера - у половины детей. 

Таким образом, отделения МСП органично вписываются в систему 

диспансеризации детей с хроническими заболеваниями и способны повысить 

ее эффективность. И это должно стать основным направлением работы 

отделения, так как оно создается в условиях медицинской организации, и его 
роль понятна и врачам, и руководителям, и населению.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛУЖИВАЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ И 

 ДИНАМИКА ЕГО ПРИКРЕПЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Жернова Н.Н. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 

В связи с переводом первичной, в том числе специализированной медико-

санитарной помощи на подушевое финансирование актуальность вопросов 

прикрепления лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского 
страхования, к амбулаторно-поликлиническому учреждению значительно 

возрастает, особенно при наличии в нем высокого потенциала 

специализированной помощи. Возникающую при этом задачу можно решить 

путем детального изучения показателей обращаемости прикрепленного 

населения. 

Анализ среза прикрепившегося к поликлинике населения по 
региональному сегменту единого регистра застрахованных лиц за последние 

5 лет показал, что среднегодовое число прикрепившихся к поликлинике 

застрахованных граждан по общей и детской сети составляет 70516 человек, 

средний абсолютный прирост - 419 человек, в том числе детского населения - 

184 (43,9%) человека в год.  

Среднегодовое число обратившихся в поликлинику граждан, 
застрахованных по региональному сегменту, по общей и детской сети 

составляет 59862 человек, средний абсолютный прирост - 1379 человек в год 

(84,9% от прикрепившихся застрахованных лиц). В структуре обратившегося 

населения 5,7% составляют лица, застрахованные вне Санкт-Петербурга, 

средний прирост которых составляет - 259 человек, и 1,3% иностранных 

граждан, средний прирост - 224 человека в год. 
Доля обратившихся в поликлинику граждан, застрахованных по 

региональному сегменту, по общей и детской сети составляет: один раз в год 

- 18,5%, два раза в год - 31,0%, три и более раз в год - 50,5%. При этом 

частота обращаемости за медицинской помощью детского населения 

значительно отличается от средних показателей и составляет по детям и 
подросткам, застрахованным по региональному сегменту, соответственно - 

9,2%, 18,5% и 72,3%. Частота обращаемости среди граждан, застрахованных 

вне Санкт-Петербурга, составляет соответственно 31,9%, 21,0% и 47,1%, 

иностранных граждан - 63,7%, 17,7% и 18,6%. 

Анализ численности прикрепленного населения в практике деятельности 

поликлиники используется не только при формировании штатного 
расписания, но и для принятия других управленческих решений в целях 
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обеспечения стабильного функционирования в системе обязательного 
медицинского страхования. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ КРУПНОГО ГОРОДА В 

СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Жернова Н.Н. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ) крупного города не 

редко имеют в своей структуре районные, межрайонные и городские 

специализированные центры. При этом расчеты со страховыми 

медицинскими организациями могут быть организованы как по выделенным 

базам данных, так и по общей базе с первичной, в том числе 

специализированной, медико-санитарной помощью.   
В структуре СПБ ГБУЗ "Поликлиника№37" имеется 3 городских центра: 

гастроэнтерологический, по лечению больных гемофилией и хирургии кисти, 

и районный диабетологический центр. По данным Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга доля 

обслуженных городскими центрами лиц, прикрепленных к АПУ других 

административных районов города, наибольшая среди АПУ Центрального 
района и составляет 18,0%. Кроме того, районный диабетологический центр 

принимает более 53,0% пациентов, прикрепленных на медицинское 

обслуживание в другие районные поликлиники общей сети. Общее число 

принятых центрами лиц, не прикрепленных к поликлинике, составляет 22,3% 

от принятых к оплате счетов. 

Перевод врачей-специалистов на подушевой норматив финансирования, в 
том числе по профилям имеющихся в структуре поликлиники центров 

(гематологов, гастроэнтерологов), при отсутствии их в штате 

поликлинического отделения общей сети, потребует пересмотра штатного 

расписания. При этом, потребность в узких специалистах в 

общеполиклиническом штате, особенно по профилям городских центров 
может быть ниже 0.25 ставок. 

Кроме того, по Генеральному тарифному соглашению в городских 

центрах выполняются по отдельным тарифам такие диагностические услуги, 

как лабораторные исследования (городской центра по лечению больных 

гемофилией), эндоскопические и ультразвуковые исследования (городской 

гастроэнтерологический центр). Доля указанных услуг составляет 
соответственно 40,5% и 44,8% от принятых к оплате счетов.       



166 

 

Анализ обращаемости лиц, не прикрепленных к поликлинике по ОМС, 
позволяет разработать организационные мероприятия по сокращению 

финансовых рисков в условиях подушевого финансирования первичной, в 

том числе специализированной, медико-санитарной помощи.   

 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА 14 НОЯБРЯ 

 В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

Загребельная О.А., Кайгородцева О.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Ежегодно с 1991 года 14 ноября во всем мире проводится Всемирный 

день диабета, инициированный Всемирной организацией здравоохранения.  

Благодаря деятельности Всемирной диабетической федерации, 

Всемирный день диабета охватывает миллионы людей во всем мире и 
объединяет диабетические общества 145 стран мира с целью повышения 

осведомленности о сахарным диабете и его осложнениях. 

Количество больных прогрессивно растет. В настоящее время в мире 

количество больных составляет 425 млн. человек, а к 2045 году 

прогнозируется 629 млн. больных сахарным диабетом, что составляет 

прирост + 48%. 
У каждого 11-ого человека имеется сахарный диабет, а у каждого 2-ого 

сахарный диабет не установлен. 

С 20.12.2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

61/225 14 о проведении Всемирного дня диабета. Всемирный день диабета, 

объединяющий более 425 миллионов человек, призван обратить внимание 

мировой общественности на проблему сахарного диабета, привлечь усилия 
всех заинтересованных в ее решении людей - представителей медицинских 

кругов, законодательной и исполнительной власти, общественных 

организаций. Стремительный рост заболеваемости диабетом, и объявлен 

чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества.  

С 2007 года Всемирный день диабета отмечается под эгидой ООН. 
Логотипом Всемирного дня диабета является синий круг. Круг 

символизирует жизнь с диабетом, а синий цвет обозначает небо, которое 

объединяет все народы мира и цвет флага ООН. 

В Санкт- Петербурге День Диабета проводится с 1992 года. В 

Центральном районе (далее - ЦР) этот день для пациентов с сахарным 

диабетом и лиц из групп риска развития сахарного диабета проводится 
совместно с Городским диабетическим обществом СПБ, отделом 

здравоохранения ЦР, Комитетом по здравоохранению СПб, главными 
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специалистами-эндокринологами, Центром медицинской профилактики, 
представителями общественных организаций.  

Ежегодно это мероприятие посещают более 300 человек. Каждый год 

Всемирный день диабета посвящается определенной теме: 

- в 2009 году - образование и профилактика осложнений; 

- в 2010 году - обучение в школе самоконтроля диабета. А знаете ли Вы, 

какой у вас сахар крови, холестерин, АД? 
В 2014 – 10 пациентов с сахарным диабетом, занимающих активную 

жизненную позицию, награждены медалью от отдела здравоохранения 

Центрального района и Городского диабетического общества «За волю и 

стремление к сохранению здоровья».  

В 1948 году по инициативе Джослина была учреждена специальная 
медаль «Victory», которая первоначально вручалась людям, прожившим с 

диабетом 25 и более лет, в знак признания их достижений в борьбе с 

болезнью. На обратной стороне медали повозка с тремя конями, которые 

обозначают, что управление сахарным диабетом зависит от врача, 

использования диеты, инсулина и физической нагрузки. 

В связи с тем, что в мире стремительно росло число людей, проживших с 
диабетом 25 лет и более, в 1970 году руководство Джослинского 

диабетического центра приняло решение прекратить выдачу этой медали, и 

учредить новую, которую вручать больным диабетом, прожившим с этой 

болезнью более 50 лет без осложнений сахарного диабета. На лицевой 

стороне новой версии медали изображён человек с факелом и надпись: 

«Триумф человека и медицины», на оборотной — «За 50 лет мужественных 
лет с диабетом». В 1995 году в преддверии 75- летия со дня открытия 

инсулина Диабетический центр Джослина учредил еще одну медаль- «За 75 

лет жизни с диабетом». В настоящее время медали за 75 лет жизни с 

диабетом удостоены 65 человек. 

 Об этом на проходящей в Москве конференции, посвященной 

Всемирному дню диабета, сообщил президент ОООИ "Российская 
диабетическая ассоциация" доктор медицинских наук Александр Майоров. 

Теперь таких людей в России насчитывается около 40 человек. Петербуржцев 

среди награжденных россиян до сих пор не было - теперь положение может 

быть исправлено. 

В 2015 году – «Сахарный диабет и сердце». 
В 2016 году - «Сахарный диабет и ожирение». 

 В 2017 году - «Сахарный диабет и женщина». 

 На таких встречах каждый пациент имеет возможность получить самую 

полную и современную информацию по новым препаратам, методам 

диагностики, рекомендации для расширения знаний по физической 

активности. Получить заряд положительных эмоций, бодрости, чтобы 
предотвратить развитие депрессии. Общение с друг с другом позволяет 
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улучшить самочувствие, обменяться мнениями на различные темы, наладить 
новые контакты, не позволяющие оставаться со своими проблемами наедине. 

  Среди наших пациентов с сахарным диабетом имеются группы больных 

с различной сопутствующей патологией. К каждому из них необходим 

индивидуальный подход, определение целей лечения и достижения 

компенсации заболевания. 

В Санкт - Петербурге на 01.01.2017 года на учете по данным регистра 
сахарного диабета состоит 142 621 человек-3,2 % взрослого населения. На 

самом деле распространенность сахарного диабета в городе больше в 4 раза 

(не выявленные больные). 

 В ЦР на учете состоит 4513 человек. Что составляет -3,2% от числа 

пациентов в СПб. 
 -30 % пациентов имеют патологию сердечно-сосудистой системы (ИМ, 

НМК, стенокардия, патология магистральных сосудов); 

-62 % - поражение нижних конечностей; 

-30% - патологию органов зрения; 

-15% - патологию почек. 

Пациенты с СД 1 типа-6,3%. Сахарный диабет 2 типа-93,7% из них на 
инсулинотерапии-20,1%. 

Важную роль в мотивации лечении пациентов с сахарным диабетом 

выполняет работа школы самоконтроля диабета, где даются разъяснения о 

сути заболевания, освещаются подходы к лечению и профилактическому 

воздействию на факторы риска.  

В последующем для достижения индивидуальных целей лечения 
назначается лекарственная терапия. Для этого используются клинические 

рекомендации «Алгоритмы специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Российской ассоциации эндокринологов, ФГБУ 

Эндокринологический научный центр. 

Ежегодное проведение Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом 
позволяет пациентам оценить результаты проводимого лечения, научиться 

контролировать свой диабет, снизить риск развития осложнений сахарного 

диабета, сохранить трудоспособность.  

 Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое требует приложить 

все усилия как со стороны самого пациента, так и лечащего врача. Используя 
все это, мы можем сказать: «Вместе мы сильнее!». 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Карайланов М.Г., Русев И.Т., Степушкина Г.А., Борисов Д.Н.,  

Баканёв О.Ю. 

 

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» Министерства обороны РФ, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В современных условиях развитие первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) является первоочередной задачей здравоохранения. От состояния 

данного вида помощи в значительной степени зависит эффективность 
системы здравоохранения в целом, сохранение трудового потенциала станы, 

решение медико-социальных проблем. Как известно, уровень доступности и 

качества медицинской помощи, эффективность деятельности системы 

охраны здоровья, определяется состоянием и развитием ПМСП. 

Исследования В.Н. Стародубова, А.А. Калинской, С.И. Шляфер показали, 

что работой поликлиник в современной России удовлетворены около 40% 
городского населения. Чрезмерная специализация на уровне поликлиник 

превратила участкового терапевта в диспетчера, который оказывает больным 

только терапевтическую помощь по ограниченному перечню заболеваний, не 

может обеспечить постоянный контроль за состоянием здоровья пациента и 

членов его семьи, в его работе отсутствует преемственность оказания 

медицинской помощи. Все это привело к необходимости реформирования 
ПМСП и развитию института врача общей практики. 

Как известно, одной из задач системы общей врачебной практики, 

внедряемой с целью повышения качества ПМСП, является увеличение 

объема амбулаторной помощи, сокращение числа посещений «узких» 

специалистов. При этом, оказание медицинской помощи возможно при 

разных формах организации общей врачебной практики, как в офисах, так и 
отделениях общей врачебной практики в структуре поликлиники. 

Реформирование системы здравоохранения связано с внедрением новых 

принципов оказания медицинской помощи населению, основой которой 

является врач общей практики (семейный врач). 

Создание сети общей врачебной практики нельзя рассматривать вне 
процесса преобразования функций поликлиники, так как это две стороны 

одного и того же процесса реформирования ПМСП. Формирование 

института общеврачебной практики должно происходить одновременно с 

изменением роли поликлиник в рамках единой концептуальной основы. 

Анализируя перспективы реформирования ПМСП как приоритетного 

направления отечественного здравоохранения, с развитием общеврачебной 
практики многопрофильные поликлиники приобретут статус учреждений 
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внебольничной помощи 2-го уровня и будут выполнять следующие основные 
функции: 

–специализированная консультативная помощи врачам общей (семейной) 

практики; 

– амбулаторная хирургическая и акушерско-гинекологическая помощь; 

– лабораторная, функциональная, инструментальная и др. диагностика; 

– лечебно-оздоровительная и реабилитационная деятельность; 
– профилактическая и диспансерная работа врачей-специалистов; 

–медико-социальная помощь определенным контингентам населения 

(инвалидам, престарелым и др.) и развитие службы ухода; 

– развертывание сети специализированных дневных стационаров и др. 

В результате поликлиники интегрируют специализированную ПМСП, 
оказываемую в настоящее время некоторыми диспансерами. Поликлиника 

может стать консультативно-оздоровительным центром, на базе которого 

будут сконцентрированы такие виды специализированной медицинской 

помощи, как дерматология, венерология, лечебная физкультура, акушерство 

и гинекология, психотерапия, онкология и др. 

Перспективу развития ПМСП населению крупных городов в XXI в. В.А. 
Миняев описывает следующим образом: в крупных городах сохраняются 

территориальные поликлиники отдельно для взрослого и детского населения. 

Поликлиника должна быть обеспечена необходимым диагностическим 

оборудованием и укомплектована высококвалифицированными кадрами 

врачей и среднего медицинского персонала. Центральной фигурой в 

поликлинике является врач общей практики, обслуживающий прикрепленное 
население. На отдаленных участках организованы офисы врачей общей 

практики по приему пациентов, остальные врачи общей практики ведут 

прием пациентов в поликлинике. Специализированная ПМСП 

осуществляется высококвалифицированными врачами-специалистами. 

Главной задачей поликлиники является профилактика заболеваемости среди 

обслуживаемого населения. 
Одним из путей совершенствования специализированной ПМСП является 

создание амбулаторных отделений и консультативно-диагностических 

центров в структуре крупных многопрофильных больниц. Организация 

консультативно-диагностического центра при стационарах позволит 

использовать для оказания амбулаторной помощи более широкий спектр 
современного диагностического оборудования и высококвалифицированные 

кадры врачей стационаров. 

В тех районах крупного города, где нет стационарных медицинских 

учреждений, для организации межрайонных консультативно-

диагностических центров В.А. Миняев считает целесообразным создание 

таких амбулаторных центров или сохранение специалистов при 
поликлиниках. Последние не только консультируют пациентов по 

направлению врача общей практики, но и осуществляют диспансерное 
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наблюдение наиболее тяжелых больных. Не вызывает сомнений 
необходимость развития профилактической направленности в 

здравоохранении. 

На современном этапе многие страны пересмотрели свои системы 

оказания медицинской помощи, отдав предпочтение приоритету 

профилактической направленности, тем самым снова подтвердив место и 

ценность ПМСП. Данный приоритет сохраняет актуальность практически во 
всех странах мира. Опыт развитых стран показывает, что медицинскую 

помощь большая часть взрослого и детского населения получают в 

медицинских учреждениях, оказывающих ПМСП в амбулаторных условиях, 

в том числе у врачей общей практики. 

В последние годы Российская Федерация достигла значительного 
экономического роста, в результате чего было увеличено финансирование 

здравоохранения, а также созданы перспективы дальнейшего его развития. В 

рамках ПМСП шире стали проводиться профилактические осмотры 

отдельных категорий граждан, иммунопрофилактика, внедрение и развитие 

стационарозамещающих технологий с лекарственным обеспечением больных 

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 
Планомерно проводимая Министерством здравоохранения Российской 

Федерации работа существенно повысила уровень обеспеченности населения 

медицинскими услугами, увеличился объем профилактических, 

оздоровительных мероприятий, повысились эффективность и качество 

диспансеризации больных, уровень временной и стойкой утраты 

трудоспособности снизился за счет расширения гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи. Также предусмотрены обеспечение 

доступности медицинской помощи и повышение оперативности 

оказываемых услуг населению, в том числе сельским жителям. 

Для развития общеврачебной практики при оказании ПМСП в 

амбулаторных условиях необходимо отметить ряд важных аспектов: 

1. В целях совершенствования организации ПМСП населению крупного 
города необходимо провести коррекцию региональной программы развития 

общеврачебной практики в крупном городе с учетом характера расселения и 

плотности населения, а также развития общественного транспорта. 

2. Для обеспечения территориальной доступности ПМСП целесообразно 

создание офисов общей практики в пригородных районах и микрорайонах 
других городских районов, удаленных от поликлиник на значительные 

расстояния. 

3. Для повышения доступности и улучшения качества медицинской 

помощи необходимо привести фактическую численность населения участков, 

обслуживаемой врачом общей практики, в соответствие с рекомендуемыми 

нормативами. 
4. В офисах врачей общей практики, наиболее удаленных от 

территориальных поликлиник, целесообразна организация консультаций 
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врачей-специалистов, в том числе в рамках диспансеризации некоторых 
категорий населения и нозологических групп пациентов. Также необходимо, 

предусмотреть удобные для пациентов формы организации работы 

диагностических служб, позволяющие обеспечить максимальное 

приближение их к населению, а также сокращение сроков выполнения 

исследований с использованием методики взятия биоматериалов в офисе 

общей врачебной практики, а затем их доставки в лабораторию и передачи 
результатов обследований. 

5. Необходимо совершенствование программ подготовки врачей и 

средних медицинских работников с учетом основных направлений 

реформирования отечественного здравоохранения и роли врачей первичного 

звена. 
6. Всему медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения 

необходимо усилить санитарно-просветительскую работу с населением по 

охране здоровья с целью снижения доли незавершенных случаев лечения 

острых и хронических заболеваний в учреждениях, оказывающих ПМСП, а 

также в целях предотвращения осложнений, перехода острых заболеваний в 

хронические и инвалидизации населения. 
Важно понимать, что от состояния ПМСП зависят эффективность и 

качество деятельности всей системы здравоохранения, решение большинства 

медико-социальных и экономических проблем. 

 

 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Капасакалиди Д.Ф. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
Детское поликлиническое отделение №12,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Наличие пороков развития и приобретенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата (ОДА) имеет место у 10-12% детей. Однако, эта 
цифра не отражает истинной потребности детского населения в 

ортопедической помощи. Педиатрам, детским хирургам и ортопедам 

известно, что от 20 до 45% детей, осмотренных в дошкольных и школьных 

учреждениях, имеют отклонения от нормального развития ОДА, нуждаются в 

диспансерном наблюдении и лечении. По данным исследователей свыше 

90% детей с заболеваниями ОДА нуждаются в лечении в условиях 
поликлиник. 
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У детей с патологией опорно-двигательной системы эффективно 
применяются следующие методы лечения: физические, ортопедические и 

санаторно-курортные. 

Физические методы лечения показаны при многих нарушениях функций 

ОДА. К физическим методам лечения относятся массаж, лечебная 

физкультура, физиотерапия. 

Массаж способствует лучшему росту и развитию детей, укреплению 
нервной системы, восстановлению нормального тонуса тканей. Массаж во 

многих случаях целесообразно комбинировать с физиопроцедурами. 

Лечебная физическая культура кроме общеоздоровительного и 

общеукрепляющего влияния, является методом патогенетической терапии. У 

детей быстро создаются новые условно-рефлекторные связи, подавляются 
патологические рефлексы и восстанавливается нервная регуляция, 

нарушенная болезнью. 

Внедрение в практику специалистов отделения физиотерапии и 

восстановительного лечения кинезиотейпирования увеличило эффективность 

лечения детей с заболеваниями ОДА. Кинезиотейпирование, особенно 

эффективно в сочетании с лечебной физкультурой, массажем, методиками 
физиотерапии, что позволяет значительно повысить эффективность лечения 

различных заболеваний ОДА в детской практике. 

Необходимость комплексного, мультидисциплинарного подхода к 

лечению пациента для максимального восстановления нарушенных функций 

при заболеваниях ОДА неоспорима. Так как эффективность лечения детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата обеспечивается долевым 
участием в лечении больных ортопеда, невропатолога, врача физиотерапевта, 

врача по ЛФК, инструктора–методиста по ЛФК, медицинской сестры по 

физиотерапии, медицинской сестры по массажу, психолога.  
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ, СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

ЗАДАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В СПБ ГБУЗ 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37»  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ким А.В., Данилов В.Т., Котова Т.Е. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения в Городской 

поликлинике №37 проводится, начиная с 2013 года.   

Процесс проведения диспансеризации организован в соответствии с 

нормативными документами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и 
Администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

В связи с тем, что диспансеризация населения последних лет является 

одним из важнейших направлений государственной политики в сфере 

здравоохранения и носит масштабный характер, четкое планирование и учет 

проведенной работы, непрерывный контроль за ходом мероприятий 

приобретают особенно важное значение.  
В данных условиях, неотъемлемым и чрезвычайно актуальным 

инструментом управления ситуацией становится система многоуровневого 

мониторинга и контроля. 

Согласно приказа Минздрава России от 06.03.2015 № 87н «Об 

унифицированной форме медицинской документации и форме 

статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 

осмотров, порядках по их заполнению» и ежегодных Распоряжений Комитета 

по здравоохранению о проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в Санкт-Петербурге на уровне СПб ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр» сформирована единая 
система сбора и анализа статистических данных от учреждений 

здравоохранения в виде еженедельных и ежемесячных (форма 131 и 131-пр) 

отчетов. 

Кроме того, в соответствии с ежегодными Распоряжениями 

Администрации Центрального района Санкт-Петербурга о проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения отчетная 
информация из Городской поликлиники №37 по установленной форме 

еженедельно и ежемесячно направляется в отдел здравоохранения 
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администрации Центрального района для обобщения и анализа в целом по 
Центральному району. 

Описанная система сбора и обобщения информации носит 

унифицированный и жесткий как по форме, так и по срокам исполнения, 

характер. 

На уровне же отдельно взятого лечебно-профилактического учреждения 

вопрос получения максимально полной и достоверной информации, 
обобщения ее и, своевременного направления в контролирующие инстанции, 

решается в зависимости от организационной структуры, имеющихся 

материальных, информационных и кадровых ресурсов. Кроме того, зачастую 

так называемые формы внутреннего мониторинга и контроля исполнения 

плановых заданий по проведению диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в учреждениях предусматривают дополнительные точки 

приложения (критерии), необходимые для текущей оценки ситуации в 

разрезе подразделений, отдельных сотрудников, анализа дополнительных 

расчетных показателей и т.д. 

В этом плане, опыт различных ЛПУ чрезвычайно интересен и 

многообразен. 
Так, например, в Городской поликлинике №37, начиная с 2016 года, были 

разработаны и утверждены приказом главного врача следующие формы 

документов: 

� План мероприятий по организации проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37»; 

� план-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в разрезе каждого терапевтического отделения и врача-

терапевта участкового; 

� форма бланка «Ежедневный отчет по результатам проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения по ___ 

терапевтическому отделению»; 

� форма бланка «Еженедельный отчет по результатам проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения по ___ 

терапевтическому отделению за период ____»; 

� форма бланка «Еженедельный сводный отчет по результатам 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения по 

поликлинике в целом (в разрезе подразделений)» для предоставления 
руководителю учреждения. 

Благодаря внедрению этих форм ведется непрерывный (ежедневный, 

еженедельный, ежемесячный) электронный мониторинг исполнения 

плановых заданий по диспансеризации на всех уровнях исполнения данной 

работы. 

По сути данные формы планирования и отчетности явились основой для 
качественного непрерывного мониторинга ситуации и одновременно стали 

формами управленческого контроля. 
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При этом персональная ответственность за проведение и исполнение 
утвержденного планового задания диспансеризации определенных групп 

взрослого населения была возложена на заведующих терапевтическими 

отделениями поликлиники. 

 

Формирование планов по диспансеризации 
1. Общий план по поликлинике на основании распоряжений комитета 

по здравоохранению СПБ и администрации Центрального района. 

2.  План для каждого терапевтического отделения - пропорционально 

численности обслуживаемого контингента и с учетом укомплектованности 

отделений кадрами. 

3. Заведующие терапевтическими отделениями формируют 
индивидуальные планы для каждого участкового терапевта (в день, в неделю, 

в месяц).  

В связи с этим, изменились по содержанию пункты приказа, 

адресованные непосредственно участковым терапевтам: 

1. Ознакомить под роспись каждого сотрудника участковой 

терапевтической службы с обновленными должностными инструкциями (с 
акцентом на прямую обязанность выполнения работы по проведению 

диспансеризации взрослого населения). 

2. Ознакомить под роспись каждого участкового терапевта с 

персональным планом проведения диспансеризации (в день, в неделю, в 

месяц, в год) на ____ год. 

3. Ознакомить заведующих терапевтическими отделениями с планом 
проведения диспансеризации в разрезе терапевтических отделений (в 

неделю, в месяц, в год) на ____ год. 

 

Схема формирования отчетности 
1. Участковый врач ведет учет ежедневно и отчитывается заведующему 

отделением еженедельно (по пятницам).  
2. Заведующий терапевтическим отделением обобщает сведения со 

всех вверенных участков, анализирует информацию, обобщает информацию 

в целом по отделению и предоставляет отчет заведующему отделением 

медицинской профилактики еженедельно (по пятницам). 

3. Заведующий отделением медицинской профилактики обобщает 
информацию в целом по поликлинике по вышеуказанным формам, формам 

запросов вышестоящих организаций в установленные сроки (еженедельно по 

понедельникам и средам) и передает отчеты ответственным заместителям и 

главному врачу на подпись. 

4. Заведующий отделением медицинской профилактики совместно с 

сотрудниками отделения медицинской статистики формирует ежемесячный 
сводный отчет по форме 131 и 131-пр, представляет его на подпись главному 
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врачу и направляет в МИАЦ в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

Полученная в ходе внутреннего мониторинга информация еженедельно 

анализируется и обсуждается на аппаратных совещаниях у главного врача. 

На основании анализа результатов проведенной диспансеризации 

администрацией принимаются необходимые управленческие решения, в том 

числе по отношению к персоналу меры как поощрительного, так и 
дисциплинарного характера. 

Так, например, данная информация используется для проведения расчетов 

по дополнительным выплатам персоналу в целях повышения мотивации при 

проведении диспансеризации.   

Для поощрения участников процесса, качественно и эффективно 
выполняющих свою работу, введена выплата стимулирующего характера. 

Размер выплаты рассчитывается на основе специального поправочного 

коэффициента, который отражает процент исполнения ежемесячного 

планового задания специалиста по проведению диспансеризации.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
1Ким А.В., 

1Данилов В.Т., 
1Котова Т.Е.,

 2
 Смирнова В.И. 

 
1Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
 2
 Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Ввиду высокого уровня смертности и широкой распространенности 
факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний среди 

населения России, начиная с 2013 года в стране была организована 

широкомасштабная диспансеризация определенных групп взрослого 

населения.  

За период 2013-2015 годов около 63 % прикрепленного к Городской 
поликлинике №37 взрослого населения прошли диспансеризацию с целью 

раннего выявления неинфекционных заболеваний, факторов риска их 

развития и коррекции этих факторов. В период 2016-2017 годов многие из 

пациентов прошли диспансеризацию повторно. 

Результаты массового обследования населения отчетливо 

свидетельствуют о наличии у граждан скрытой патологии со стороны 
органов и систем, а значит - дают шанс многим людям предупредить 
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развитие хронических заболеваний, тяжелых осложнений, улучшить 
состояние своего здоровья и продлить активное долголетие.  

Так, итоги 2013-2016 годов показывают, что благодаря диспансеризации 

увеличилось число впервые выявленных заболеваний с 12 до 16% всей 

зарегистрированной патологии, соответственно, увеличилось число больных, 

которых врачи взяли на диспансерное динамическое наблюдение (общий 

охват ДН вырос с 23,0 до 38,6%). 
Среди обследуемых по итогам диспансеризации к 1 группе здоровья 

принадлежало всего 30-32 % граждан. Практически каждый шестой житель 

имел высокий риск развития хронических заболеваний (2 группа здоровья). 

Самая многочисленная группа (более 50 процентов) имели те или иные 

хронические неинфекционные заболевания (3 группа здоровья). Причем, в 
среднем в расчете на одного обследуемого приходилось по 2,5 заболевания, у 

некоторых граждан имелось одновременно от 3 до 5 заболеваний. 

Наибольшее число заболеваний отмечалось у мужчин и женщин в возрастной 

группе старше 60 лет.  

За указанный период доля граждан, направленных на дообследование с 

целью уточнения диагноза (2 этап диспансеризации) возросла с 2% до 28-
30%. 

В структуре всей выявленной патологии первое место стабильно 

занимали болезни системы кровообращения (от 23,7 до 35,4%), второе место 

-  болезни эндокринной системы (от 15,2 до 20,3%%), в том числе сахарный 

диабет, ожирение, третье место - болезни мочеполовой системы (от 10,1 

до15.7%), четвертое место – болезни органов пищеварения (от 7,7 до 11,6%), 
пятое место – болезни нервной системы (7,3 до 10,2%) и т.д.  

Несмотря на массовый характер и несомненную пользу проводимых 

мероприятий для населения, до сих пор в проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения сохраняются некоторые проблемы. 

Это, прежде всего, инертность населения, трудности привлечения 

жителей к прохождению диспансеризации. К сожалению, далеко не все 
граждане готовы нести ответственность за собственное здоровье, и, 

соответственно, многие до сих пор не осознали важность диспансеризации. 

Имели место случаи полного отказа от прохождения диспансеризации (на 

уровне 3,5 - 4 процентов, обратившихся на прием подлежащих 

диспансеризации граждан). Положительный отклик от граждан, 
приглашенных по телефону на диспансеризацию, составил всего 5-8%. Доля 

незавершенных случаев достигала уровня 15-20% от приступивших. 

Затрудняет процесс низкая культура и дисциплина граждан, проходящих 

диспансеризацию.  

Существенной проблемой является также низкая заинтересованность 

работодателей в прохождении работающими гражданами диспансеризации 
(до сих пор диспансеризация не является обязательным мероприятием, а 

носит рекомендательный характер). 
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Сложности в организации процесса диспансеризации со стороны 
медицинского персонала, в первую очередь, связаны с недостаточной 

укомплектованностью участковой терапевтической службы, отделения 

медицинской профилактики врачебными и сестринскими кадрами. 

Особенным образом это ощущалось в периоды подъема сезонной 

эпидемической заболеваемости, а также в период летних отпусков 

сотрудников поликлиники. 
Кроме того, опыт показывает, что достаточно трудно преодолеваются 

препятствия, связанные с «возрастным» составом персонала, а именно: 

инертность мышления, низкая мотивация, нежелание каких-либо изменений, 

негативный опыт прошлых лет по проведению диспансеризации, низкий 

уровень компьютерной грамотности и пользовательской активности. 
Анализ достигнутых показателей свидетельствует о недостаточном 

использовании возможностей дообследования пациентов с целью 

окончательного уточнения диагноза зачастую по причине низкой 

доступности консультаций профильных специалистов или отдельных видов 

инструментальных или лабораторных исследований.  

Не решена полностью проблема доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи и дорогостоящего обследования, а также последующей 

реабилитации пациентов, в том числе получения ими санаторно-курортного 

лечения.  

В ходе проведения диспансеризации возникали сложности также в связи с 

переходом в период 2015-2017 годов на электронный документооборот 

(внедрение электронных протоколов, выдача электронных направлений на 
лабораторные исследования, формирование единого электронного архива 

результатов инструментальных обследований и т.д.). Потребовалось время 

для обучения персонала и их адаптации к новым условиям труда и 

требованиям по оформлению медицинской документации. 

В целях улучшения ситуации и обеспечения возможностей для более 

успешного достижения плановых показателей в проведении диспансеризации 
администрацией поликлиники предпринимались различные меры. 

В частности, с целью привлечения большего количества жителей на 

осмотры постоянно проводились поквартирные обходы, обзвоны населения и 

выверка поименных списков граждан, распечатывание и выдача электронных 

форм приглашений на диспансеризацию гражданам при обращении в 
поликлинику с любой целью. Были закуплены телефоны мобильной связи 

для терапевтических отделений. 

К проведению разъяснительной работы и активному направлению 

пациентов для прохождения диспансеризации были привлечены все 

специалисты узкого профиля, сотрудники регистратуры, дневного 

стационара и др. подразделений. 
С ноября 2016 года и по настоящее время по согласованию с 

поликлиникой страховыми медицинскими организациями проводится 
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рассылка sms-сообщений жителям с приглашением на диспансеризацию.  
Постоянно в течение рабочего дня в центральном холле поликлиники 

демонстрируются телевизионные ролики «О диспансеризации». На 

официальном сайте поликлиники размещена и постоянно обновляется 

информация для населения о необходимости прохождения и порядке 

проведения диспансеризации, а также на сайте доступны информационные 

материалы (тексты бесед, лекции), посвященные профилактике 
неинфекционных заболеваний и раннему выявлению факторов риска их 

развития. 

Регулярно в периодических изданиях муниципальных округов 

Центрального района Санкт-Петербурга размещаются статьи о порядке 

проведения диспансеризации в СПБ ГБУЗ «Поликлиника №37» и ежегодно - 
об итогах ее проведения. 

В течение трех последних лет ежегодно в сентябре по инициативе 

Городской поликлиники №37 проводится массовая пропагандистская акция, 

посвященная Всемирному Дню сердца, в рамках которой осуществляется 

работа по информированию населения о порядке проведения 

диспансеризации, о возможных факторах риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний; используются скрининговые методы 

обследования жителей Центрального района – участников акции. В целом в 

мероприятии ежегодно принимает участие не менее 500 человек. 

В плане улучшения медицинской составляющей диспансеризации в 

первую очередь администрацией поликлиники велась постоянная работа по 

поиску недостающих медицинских кадров в целях доукомплектования 
участковой службы и отделения медицинской профилактики.  

Для решения организационных вопросов по проведению диспансеризации 

определенных групп взрослого населения руководство поликлиники активно 

взаимодействовало с кафедрой социальной педиатрии и организации 

здравоохранения ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета, сотрудники которой 
осуществляли организационно-методическое сопровождение работы 

отделения профилактики, выполняя на основе внешнего совместительства 

обязанности заведующей данного отделения и врача-методиста.  

На начальном этапе проведения диспансеризации особое внимание 

уделялось проработке нормативно-правовой базы, систематическому 
обучению участников процесса диспансеризации на базе поликлиники. 

Следует подчеркнуть, что отделение медицинской профилактики выполняло 

ключевую роль в организации и проведении обучения, разработке и 

обеспечении персонала методическими и наглядными пособиями, 

информационными материалами, шаблонами для работы.  

Проводились регулярные инструктажи персонала в форме 
индивидуальных собеседований и групповых инструктивно-методических 

занятий для врачей и медицинских сестер – участников процесса 
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диспансеризации. 
Специалисты поликлиники № 37 регулярно посещали тематические 

лекции, семинары и совещания, которые проводились на базе Городского 

Центра медицинской профилактики. 

Также в период с 2013 по 2016 годы в учреждении были разработаны и 

внедрены: многоуровневая система экспертизы качества и эффективности 

проведения диспансеризации, непрерывный мониторинг и анализ 
результатов диспансеризации с использованием специально разработанных 

форм отчетности для внутреннего применения, система повышения 

мотивации и стимулирования труда участников процесса.  

Кроме того, совместно с разработчиками Медицинской информационной 

системы «САМСОН» в поликлинике поэтапно осуществлялся переход на 
электронный документооборот. С помощью информационных технологий 

решались задачи комплексной автоматизации процессов медицинского 

обслуживания пациентов, в том числе и при проведении диспансеризации. 

Несмотря на трудности в проведении диспансеризации, учреждению 

постепенно удалось улучшить качество работы и повысить уровень 

контрольных показателей диспансеризации прикрепленного населения. Но 
всё же некоторые проблемы требуют решения, в том числе и на 

государственном уровне. 

 

Предложения по совершенствованию процесса проведения 

диспансеризации следующие. 

1. Приоритетное развитие социальной рекламы о здоровом образе 
жизни, о необходимости прохождения диспансеризации через средства 

массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радио, реклама в 

общественном транспорте). 

2. Привлечение работодателей к совместной работе по 

диспансеризации их сотрудников, в том числе с использованием 

административного ресурса.  
3. Дальнейшее совершенствование Программы диспансеризации и 

маршрутизации по отдельным направлениям дообследования пациентов, как 

в отношении консультаций отдельных профильных специалистов, так и в 

отношении некоторых труднодоступных видов инструментального или 

лабораторного обследования (дуплексное сканирование брахицефальных 
артерий, колоноскопия и ректороманоскопия, фиброгастродуоденоскопия и 

др.). 

4. Совершенствование процесса взятия пациентов под диспансерное 

динамическое наблюдение и дальнейшего планового обследования и лечения 

у специалистов-онкологов, кардиологов, эндокринологов, пульмонологов, 

гастроэнтерологов, гериатров и психиатров-наркологов.  
5. Укомплектование участковой терапевтической службы и отделения 

медицинской профилактики недостающими кадрами. 
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6. Совершенствование системы проведения индивидуального и 
группового углубленного консультирования пациентов в условиях отделения 

медицинской профилактики, участие профильных специалистов и лечащих 

врачей в организации работы школ пациентов.  

7. Организация обучения профильных специалистов (кардиолога, 

эндокринолога, невролога, пульмонолога, гастроэнтеролога, геронтолога) 

технологиям проведения углубленного индивидуального консультирования 
пациентов и в перспективе – привлечение их к участию в ведении занятий в 

школах пациентов. 

8. Проработка механизмов взаимодействия со службами, 

оказывающими реабилитационную и оздоровительную помощь, 

специфические услуги пациентам по результатам диспансеризации 
(психологи, геронтологи, психотерапевты, наркологи, диетологи и др.), в том 

числе с центрами здоровья для взрослого населения.  

9. Принятие мер по организации максимальной автоматизации труда 

медицинского персонала, в том числе процесса формирования электронных 

медицинских карт и установленной отчетности. 

 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ №37 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ким А.В., Данилов В.Т., Котова Т.Е. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Современная система диспансеризации, начатая в нашей стране в 2013 

году, существенно отличалась от тех, которые практиковались ранее. 

Установленные ежегодные планы по охвату населения диспансеризацией и 
профилактическими медицинскими осмотрами были достаточно велики. А 

методы работы с населением по выявлению хронических неинфекционных 

заболеваний и дальнейшему их диспансерному динамическому наблюдению 

- новы и непривычны для медицинских работников -  участников и 

исполнителей этой программы.  
Именно поэтому, крайне необходимо было организовать непрерывное 

обучение сотрудников и постоянное организационно-методическое 
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сопровождение процесса диспансеризации определенных групп взрослого 
населения. 

Плановое обучение персонала по вопросам медицинской профилактики 

имеет следующие уровни: 

1. Система планового повышения квалификации медицинских 

работников на базе медицинских ВУЗов. Совершенствование 

профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников 
осуществляется в двух формах: профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации. 

2. Обучение на симпозиумах, конгрессах, конференциях различного 

уровня по актуальным темам. 

3. Обучение на базе ГКУЗ «Городской центр медицинской 
профилактики» (конференции, семинары, тренинги). 

4. Обучение на базе ЛПУ в рамках инструктивно-методического 

сопровождения профилактической и лечебно-диагностической работы.   

В данном случае, одной из важнейших составляющих этого 

многоуровневого процесса является обучение медицинского персонала и 

организационно-методическое сопровождение процесса диспансеризации 
непосредственно в ЛПУ. 

Цель обучения - дать персоналу соответствующие теоретические знания, 

сформировать мотивацию к качественному проведению диспансеризации, 

обучить дополнительным навыкам и умениям, необходимым для 

обеспечения должного уровня качества проводимой работы (в соответствии с 

установленными требованиями), и, следовательно, повысить степень 
удовлетворенности населения результатами их медицинского обслуживания.  

Основными задачами обучения на базе ЛПУ явились: 

- углубление теоретической и практической подготовки в вопросах 

проведения диспансеризации и диспансерного динамического наблюдения 

пациентов с выявленными НИЗ и факторами риска их развития;  

- детальная проработка порядка проведения диспансеризации в 
максимальном приближении к реальным условиям работы того или иного 

специалиста;  

-  поиск более рациональных подходов в организации труда, в том числе с 

использованием современных медицинских и компьютерных технологий; 

- обеспечение максимальной практической направленности обучения с 
использованием разнообразных форм проведения занятий и способов 

информирования персонала. 

 

Формы (способы) обучения: 
1. Лекции (тематические выступления) на врачебных конференциях; 

2. Групповые тематические занятия (инструктажи) для всех участников 
процесса диспансеризации, а также, возможно, отдельно для врачей-
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терапевтов участковых, медицинских сестер участковых (обучение в 
малочисленных группах); 

3. Индивидуальные занятия (инструктажи) по отдельным заявкам; 

4. Проверка (контроль) уровня знаний, собеседования - в форме 

зачетов; 

5. Организационные совещания по обсуждению планов работы и 

анализу достигнутых результатов;  
6. Разборы результатов проведенных проверок, экспертиз, выявленных 

нарушений порядка проведения диспансеризации, в том числе дефектуры 

оформления медицинской документации; 

7. Решение ситуационных задач, в частности, по определению степени 

суммарного сердечно-сосудистого риска, определению групп здоровья и т.д.; 
8. Дискуссии «Вопросы-ответы», обсуждение заранее заявленных 

персоналом проблем; 

9. Формирование индивидуальных пакетов методических и наглядных 

материалов – каждому на рабочий стол;  

10. Формирование библиотеки информационных материалов в 

отделении медицинской профилактики; 
11. Групповые или индивидуальные занятия по повышению уровня 

компьютерной грамотности персонала; 

12. Другие формы. 

Методологическая база, используемая в процессе обучения: 

1. Нормативно-правовые документы (распоряжения, приказы, 

методические рекомендации); 
2. Функциональные обязанности персонала, должностные инструкции; 

3. Презентации для проведения учебных занятий; 

4. Буклеты, брошюры, листовки, плакаты; 

5. Материалы (литература) библиотеки отделения профилактики; 

6. Наглядные материалы (таблицы, шкалы, классификаторы и др.); 

7. Шаблоны рациональных форм протоколов, форм направлений, 
заключений, других форм учетно-отчетной документации для использования 

в повседневной работе; 

8. Другие материалы научно-методического характера. 

 

Тематика занятий: 
1. Изучение нормативно-правовых документов;  

2. Изучение методических рекомендаций;  

3. Детальная проработка Порядка проведения диспансеризации в 

данном конкретном учреждении (в соответствии с приказом главного врача);  

4. Обсуждение подходов в установлении диагнозов, определении групп 

здоровья пациентов, порядка установления и проведения диспансерного 
динамического наблюдения пациентов с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями; 
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5. Обсуждение правил оформления медицинской документации, 
типичных недочетов в работе и дефектов ведения медицинской 

документации, выявленных путем экспертиз;  

6. Обсуждение итогов проведенной работы за определенный период 

(еженедельно, ежемесячно, за год), трансляция положительного опыта с 

обсуждением возможных путей достижения лучших результатов; 

7. Изучение требований технического характера, новшеств 
программного обеспечения, освоение новых электронных протоколов и др. 

Продолжительность занятий. 

- Оптимальная продолжительность группового занятия не превышала 1 

часа.  

- Продолжительность целевых и индивидуальных инструктажей может 
быть меньше. 

- Занятия проводились в удобное для персонала время в целях 

обеспечения максимальной явки обучающихся. 

Предлагается следующий общий алгоритм организации процесса 

обучения в медицинской организации. 

1. Определение потребности в обучении. 
2. Определение состава преподавательской группы. 

3. Формирование плана обучения на текущий год (проведение 

плановых тематических занятий не реже 1 раза в месяц). 

4. Дополнительное проведение внеплановых учебных занятий в связи с 

выходом новых регламентирующих документов, изменениями порядка 

проведения, изменением существующих условий и т.д. 
5. Проведение занятий инструктивного характера, связанных с 

изменениями требований технического характера, новшествами в 

программном обеспечении, необходимостью внедрения новых электронных 

протоколов и др. 

6. Оценка эффективности обучения -  по итогам года. 

Программа обучения строилась с учетом конкретных сложившихся 
условий и имеющихся ресурсов в данном ЛПУ. 

Возможными наиболее распространенными препятствиями в проведении 

диспансеризации могут стать дефицит кадров в участковой службе, 

«возрастной» состав персонала, низкий уровень мотивации персонала и др. 

Опыт показывает, что достаточно трудно преодолеваются препятствия, 
связанные с «возрастным» составом персонала, а именно: инертность 

мышлении, низкая мотивация, нежелание каких-либо изменений, негативный 

опыт прошлых лет по проведению диспансеризации, низкий уровень 

компьютерной грамотности. 

Чрезвычайно важно прилагать постоянные усилия по укомплектованию 

участковой терапевтической службы и отделений медицинской 
профилактики медицинскими кадрами, привлечение для работы в 

поликлинике заинтересованных специалистов. 
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Для создания мотивации персонала целесообразно соблюдение 
следующих правил. 

- Максимальный уровень достоверной информированности и обученности 

персонала. 

- Реальный уровень достижимости установленных плановых показателей. 

- Объективность и независимость оценок проведенной работы. 

- Поощрение положительного опыта, стимулирование труда.  
- Достигнутый успех повышает мотивацию. 

- Индивидуальный подход усиливает мотивацию. 

В плане повышения мотивации и эффективности обучения выход видится 

в максимальной практической направленности обучения и чередовании 

разнообразных форм обучения.  
Чрезвычайно важна политическая воля руководителя учреждения. На 

еженедельных совещаниях у главного врача рекомендуется давать установку 

на выполнение плановых заданий, безотлагательно принимать решения по 

проблемным вопросам.  

Эффективной формой работы также являются систематические 

индивидуальные собеседования главного врача со специалистами – 
участниками (исполнителями) процесса диспансеризации. 

При всех имеющихся трудностях залогом успеха в обучении неизменно 

являются последовательность, терпение, настойчивость, ответственность, 

мотивация, стимулирование, взаимопомощь, сотрудничество. 

Система оценка качества и эффективности проведенного обучения 

состоит из 3-х составляющих: 
1. оценки качества проведенного обучения (в том числе путем 

анкетирования обучающихся); 

2. оценки уровня обученности персонала (тестирования, зачеты); 

3. оценки эффективности и качества выполненной работы по 

диспансеризации населения, в частности с учетом результатов мониторинга 

выполнения плановых показателей по диспансеризации, итогов проведения 
многоуровневой экспертизы (на основании оценки качества оформления 

медицинской документации, анализа актов проверок контролирующих 

организаций, учета количества жалоб со стороны населения и т.д.) 

По результатам проведенной работы в период 2013-2017 годов можно 

утверждать, что обучение персонала по данной системе, безусловно, дало 
ощутимые результаты. Повысилась мотивация персонала в проведении 

диспансеризации, улучшились контрольные показатели охвата 

прикрепленного населения медицинскими осмотрами, более качественно 

стала оформляться медицинская документация, сократилось число нареканий 

со стороны контролирующих организаций, отсутствуют жалобы граждан. 
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Приложение 1 
 

Перечень документов и материалов 
для повседневного хранения на рабочем столе 

врача-терапевта участкового и медсестры участковой и 
использования их  

при проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения  

и профилактических осмотров населения 
 

1.Нормативно-правовые документы (приказы, методические 

рекомендации). 
� Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 № 36-ан 

«Об утверждении порядка диспансеризации определенных групп взрослого 

населения 

� Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.03.2015 № 87н «Об 

унифицированной форме медицинской документации и форме 

статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 

осмотров, порядках по их заполнению» 

� Приказ Минздрава России от 06.12.2012 № 1011н 

"Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра" 

� Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н 
"Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения" 

� Приказ Минздрава России от 15.12.2014 г. № 834 «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

� Приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населдения»  

� Методические рекомендации «Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения» (3-е издание с дополнениями и уточнениями, 2015г.) 

� Методические рекомендации «Диспансерное наблюдение больных 
хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким 

риском их развития» (2014г.) 

� Методические рекомендации «Задачи врача-терапевта при 

проведении диспансеризации (изданы СПБ ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики, 2015 г.) 

� Методические рекомендации «Профилактика хронических 
неинфекционных заболеваний» (изданы ГНИЦ профилактической медицины, 

Москва, 2013г.) 
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� Приказ главного врача ЛПУ «О проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения на _______год» (утверждение 

Порядка проведения диспансеризации в данном конкретном ЛПУ) 

2. Должностные инструкции и функциональные обязанности врача-

терапевта участкового и медсестры участковой при проведении 

диспансеризации взрослого населения и организации диспансерного 

динамического наблюдения пациентов с выявленными НИЗ и факторами 
риска их развития. 

3.Наглядные и инструктивные материалы для использования в 

повседневной работе: 

• Таблица «Годы рождения граждан, подлежащих диспансеризации в 

…… году» 

• Перечень видов обследования на 1 этапе Д с ______ года 

• Перечень видов обследования на 2 этапе Д с ______ года 

• Перечень видов обследования в рамках профилактического осмотра 

• Схема «Объем диспансеризации и число медицинских мероприятий, 

составляющее 100% и 85% от объема обследования, установленного для 

данного возраста и пола гражданина при прохождении диспансеризации» 
(приложение 13 Методических рекомендаций «Диспансеризация 

определенных групп взрослого населения» (3-е издание с дополнениями и 

уточнениями, 2015г.) 

• Диагностические критерии факторов риска 

• Коды категорий льготников 

• Таблица Score для определения абсолютного суммарного СС риска 

• Таблица для определения относительного суммарного СС риска 

• Шкала для проведения расчета индекса массы тела 

• Формулы расчета индекса массы тела, индекса курящего человека 

• Маршрут обследования пациентов в рамках 2 этапа диспансеризации 

• Схема направления пациентов на дополнительное обследование за 

рамками диспансеризации или в рамках 2 этапа диспансеризации (с 

указанием конкретных специализированных учреждений, диагностических 

центров) 

• Календарь 20…..год 

• Международный классификатор болезней МКБ-10 

• Другие классификаторы, шкалы и т.д. 

• Презентации обучающего характера 

4. Формы шаблонов врачебных осмотров, направлений, заключений, 

углубленных консультирований ( в электронном виде), используемых при  

оформлении первичной медицинской документации в рамках проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения в целях экономии 

рабочего времени и оптимизации труда персонала. 

• Учетная форма 131/у 
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• Шаблон «Осмотр терапевта в конце 1 этапа Д» (с 1 апреля 2015 г.) 

• Шаблон «Осмотр терапевта в конце 2 этапа Д» (с 1 апреля 2015 г.) 

• Шаблон «Направление на углубленное консультирование» 

• Шаблоны вариантов краткого и углубленного консультирования 

пациентов (4 вида) 

• Шаблон «Осмотр терапевта диспансерный (при первичном взятии 
под ДН и плановый профилактический)» 

• Шаблон «Диспансерный эпикриз» 

5. Инструкции: 

• по работе с электронными протоколами (картами) и электронными 

направлениями пациентов на лабораторные и инструментальные 

исследования в МИС (медицинской информационной системы), 
установленной в данном конкретном учреждении. 

• по получению различных статистических и отчетных данных из 

МИС (медицинской информационной системы), установленной в данном 

конкретном учреждении 

• по использованию форм управленческого контроля в работе 
заведующих подразделениями 

• другие инструкции технического характера (по необходимости) 
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Приложение 2 

                                                        

 «УТВЕРЖДАЮ»  

                                                        

Главный врач 
СПб ГБУЗ «Поликлиника №____»        

____________________    ______ 

        «___»________________ 20_____года 
 

План обучения персонала,  
участвующего в проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и организации диспансерного динамического 

наблюдения 
пациентов с выявленными хроническими неинфекционными 

заболеваниями 
на базе СПБ ГБУЗ «Поликлиника №_____» на 20____ год. 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

Срок 

проведени
я 

Категория 

обучающихс
я 

Ответственны
й исполнитель 

1.Групповое 
тематическое занятие 
«___________________
» 

 

   

2.Групповое занятие-
инструктаж   
«___________________

» 

 

   

3.Конференция.  
«___________________

» 

 

   

4.……    

5.Организационное 
совещание  
 

   

6.……………………… 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ, СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

ЗАДАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В СПБ ГБУЗ 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ким А.В., Данилов В.Т., Котова Т.Е. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения в Городской 

поликлинике №37 проводится, начиная с 2013 года.   

Процесс проведения диспансеризации организован в соответствии с 

нормативными документами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и 
Администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

В связи с тем, что диспансеризация населения последних лет является 

одним из важнейших направлений государственной политики в сфере 

здравоохранения и носит масштабный характер, четкое планирование и учет 

проведенной работы, непрерывный контроль за ходом мероприятий 

приобретают особенно важное значение.  
В данных условиях, неотъемлемым и чрезвычайно актуальным 

инструментом управления ситуацией становится система многоуровневого 

мониторинга и контроля. 

Согласно приказа Минздрава России от 06.03.2015 № 87н «Об 

унифицированной форме медицинской документации и форме 

статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 

осмотров, порядках по их заполнению» и ежегодных Распоряжений Комитета 

по здравоохранению о проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в Санкт-Петербурге на уровне СПб ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр» сформирована единая 
система сбора и анализа статистических данных от учреждений 

здравоохранения в виде еженедельных и ежемесячных (форма 131 и 131-пр) 

отчетов. 

Кроме того, в соответствии с ежегодными Распоряжениями 

Администрации Центрального района Санкт-Петербурга о проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения отчетная 
информация из Городской поликлиники №37 по установленной форме 

еженедельно и ежемесячно направляется в отдел здравоохранения 
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администрации Центрального района для обобщения и анализа в целом по 
Центральному району. 

Описанная система сбора и обобщения информации носит 

унифицированный и жесткий как по форме, так и по срокам исполнения, 

характер. 

На уровне же отдельно взятого лечебно-профилактического учреждения 

вопрос получения максимально полной и достоверной информации, 
обобщения ее и, своевременного направления в контролирующие инстанции, 

решается в зависимости от организационной структуры, имеющихся 

материальных, информационных и кадровых ресурсов. Кроме того, зачастую 

так называемые формы внутреннего мониторинга и контроля исполнения 

плановых заданий по проведению диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в учреждениях предусматривают дополнительные точки 

приложения (критерии), необходимые для текущей оценки ситуации в 

разрезе подразделений, отдельных сотрудников, анализа дополнительных 

расчетных показателей и т.д. 

В этом плане, опыт различных ЛПУ чрезвычайно интересен и 

многообразен. 
Так, например, в Городской поликлинике №37, начиная с 2016 года, были 

разработаны и утверждены приказом главного врача следующие формы 

документов: 

� План мероприятий по организации проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37»; 

� план-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения в разрезе каждого терапевтического отделения и врача-

терапевта участкового; 

� форма бланка «Ежедневный отчет по результатам проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения по ___ 

терапевтическому отделению»; 

� форма бланка «Еженедельный отчет по результатам проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения по ___ 

терапевтическому отделению за период ____»; 

� форма бланка «Еженедельный сводный отчет по результатам 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения по 

поликлинике в целом (в разрезе подразделений)» для предоставления 
руководителю учреждения. 

Благодаря внедрению этих форм ведется непрерывный (ежедневный, 

еженедельный, ежемесячный) электронный мониторинг исполнения 

плановых заданий по диспансеризации на всех уровнях исполнения данной 

работы. 

По сути данные формы планирования и отчетности явились основой для 
качественного непрерывного мониторинга ситуации и одновременно стали 

формами управленческого контроля. 
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При этом персональная ответственность за проведение и исполнение 
утвержденного планового задания диспансеризации определенных групп 

взрослого населения была возложена на заведующих терапевтическими 

отделениями поликлиники. 

Формирование планов по диспансеризации 

4. Общий план по поликлинике на основании распоряжений комитета 

по здравоохранению СПБ и администрации Центрального района. 
5.  План для каждого терапевтического отделения - пропорционально 

численности обслуживаемого контингента и с учетом укомплектованности 

отделений кадрами. 

6. Заведующие терапевтическими отделениями формируют 

индивидуальные планы для каждого участкового терапевта (в день, в неделю, 
в месяц).  

В связи с этим, изменились по содержанию пункты приказа, 

адресованные непосредственно участковым терапевтам: 

4. Ознакомить под роспись каждого сотрудника участковой 

терапевтической службы с обновленными должностными инструкциями (с 

акцентом на прямую обязанность выполнения работы по проведению 
диспансеризации взрослого населения). 

5. Ознакомить под роспись каждого участкового терапевта с 

персональным планом проведения диспансеризации (в день, в неделю, в 

месяц, в год) на 2016 год. 

6. Ознакомить заведующих терапевтическими отделениями с планом 

проведения диспансеризации в разрезе терапевтических отделений (в 
неделю, в месяц, в год) на 2016 год. 

Схема формирования отчетности 

5. Участковый врач ведет учет ежедневно и отчитывается заведующему 

отделением еженедельно (по пятницам).  

6. Заведующий терапевтическим отделением обобщает сведения со 

всех вверенных участков, анализирует информацию, обобщает информацию 
в целом по отделению и предоставляет отчет заведующему отделением 

медицинской профилактики еженедельно (по пятницам). 

7. Заведующий отделением медицинской профилактики обобщает 

информацию в целом по поликлинике по вышеуказанным формам, формам 

запросов вышестоящих организаций в установленные сроки (еженедельно по 
понедельникам и средам) и передает отчеты ответственным заместителям и 

главному врачу на подпись. 

8. Заведующий отделением медицинской профилактики совместно с 

сотрудниками отделения медицинской статистики формирует ежемесячный 

сводный отчет по форме 131 и 131-пр, представляет его на подпись главному 

врачу и направляет в МИАЦ в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

Полученная в ходе внутреннего мониторинга информация еженедельно 
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анализируется и обсуждается на аппаратных совещаниях у главного врача. 
На основании анализа результатов проведенной диспансеризации 

администрацией принимаются необходимые управленческие решения, в том 

числе по отношению к персоналу меры как поощрительного, так и 

дисциплинарного характера. 

Так, например, данная информация используется для проведения расчетов 

по дополнительным выплатам персоналу в целях повышения мотивации при 
проведении диспансеризации.   

Для поощрения участников процесса, качественно и эффективно 

выполняющих свою работу, введена выплата стимулирующего характера. 

Размер выплаты рассчитывается на основе специального поправочного 

коэффициента, который отражает процент исполнения ежемесячного 
планового задания специалиста по проведению диспансеризации.  

 

 

РОЛЬ СЛУЖБЫ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 

ПЕРВИЧНО-МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ. 

Ким А.В., Рослова З.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

В системе первичной медико-санитарной помощи детскому населению 
медицинское сопровождение детей раннего возраста занимает ведущее 

место. Продиктовано это повышенной степенью восприимчивости организма 

ребенка в возрасте до 3 лет, и в особенности детей в возрасте до одного года, 

к неблагоприятным факторам окружающей среды. Переход РФ на новые 

стандарты выхаживания детей, рожденных с низкой и экстремально низкой 

массой тела, в значительной мере повышают ответственность врачей-
педиатров участковых в плане медицинского обеспечения форсированного 

соматического, физического и психического развития таких детей.  

Однако, как показывает практика, существующих организационных и 

штатно-кадровых ресурсов для комплексной работы в этом направлении в 

детских поликлиниках недостаточно. Как правило, основными 
специалистами по ведению детей раннего возраста являются участковые 

педиатры. При проведении хронометража их деятельности было установлено, 

что работа с такими детьми занимает до 30-35% всей функции врачебной 

должности. При этом, практических возможностей для коррекции 

психосоматического статуса ребенка участковый педиатр не имеет.  

В этой связи, как эффективную организационную форму, можно считать 
внедрение в деятельность детской поликлиники службы раннего 

вмешательства. Среди основных задач отделения профилактики для детей 
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раннего возраста: а) выявление детей раннего возраста с отставанием в 
коммуникативном, двигательном, когнитивном и социально-эмоциональном 

развитии, с подозрением на нарушения слуха и зрения, а также детей групп 

биологического и социального риска; б) проведение междисциплинарного 

анализа причин отставания с целью формирования индивидуальных 

программ помощи; в) обеспечение преемственности между службой раннего 

вмешательства и другими подразделениями поликлиники; г) 
консультирование родителей здоровых детей и детей группы риска по 

проблемам раннего развития детей; д) работа с будущими родителями по 

пропаганде здорового образа жизни и воспитанию здорового ребенка. В 

составе отделения работают педиатр развития, неонатолог, психолог, 

логопед; комната по воспитанию здорового ребенка; зал физического 
развития; кабинет массажа. В основе методологии деятельности отделения 

лежит комплексный медико-психолого-педагогический междисциплинарный 

подход к детям с нарушениями развития, осуществляемый на 

индивидуальном или групповом уровнях.  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

НЕЙРОФИЗИАТРИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

АМБУЛАТОРНОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

БАШКИРСКОЙ АССР 

Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., Павлова М.Ю., Карпова Е.С. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Уфа, Россия 

 

С образованием Уфимского психиатрического отделения земской 

больницы (1875 г.) на 36 коек, которая в 90-х гг. 20 в. была переименована в 
Уфимскую психиатрическую больницу, туда были приглашены врачи-

психиатры: С.С.Суханов (заведовал больницей в 1890-1899 гг.), И.Ф. Каплан 

(заведовал в 1906-1907 гг.), Л.А. Айхенвальд (1908-1914 гг.). Эти врачи 

выступали в обществе врачей (1881 г.) с лекциями на темы о нервных 

болезнях. До 1922 г. неврологическую помощь в Башкирской АССР 
городскому населению (гг. Уфа, Бирск, Стерлитамак, Белебей) оказывали 

врачи-психиатры и терапевты. В 1925 г. на базе психиатрической больницы 

было организовано неврологическое отделение на 30 коек. 

В 1924 г. открывается амбулатории при нервнопсихиатрическом 

диспансере (главный врач А.М.Протасов) и в Первой городской больнице, 

где врачи-невропатологи вели амбулаторный прием неврологических 
больных. В дальнейшем невропатология первой автономной республики в 

составе РСФСР развивалась в тесном контакте с другими клиническими и 
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теоретическими дисциплинами. В 1924 г. на базе неврологического 
отделения при психиатрической больнице организовался Научно-

исследовательский нейрофизиатрический институт в составе 2 отделений: 

санаторного отделения на 60 коек и клинического – на 40 коек. 

Первым директором института был Н.И.Беляев, затем руководил 

Н.И.Репин. Были приглашены врачи-невропатологи: М.Р.Еникеева, 

Е.Н.Маркова, А.Н.Щеглова, Н.И.Репин, П.И.Хованская. Клинической 
лабораторией руководил тогда Г.С.Максимов. Первыми медицинскими 

сестрами в институте были А.П.Синицына, Ф.Н. Грязева, А.С.Никифорова, 

Левина, первой массажисткой была Е.И.Бром, которая после окончания 

Башкирского государственного медицинского института стала работать 

невропатологом. Позднее, в 30-х гг. 20 в. директором нейрофизиатрического 
института работал А.Ф.Кузяшев. В институте невропатологами работали: 

Л.И.Чернявская, А.А.Сарыгин, Н.Ф.Воробьёв, А.И.Шишкина, 

Х.И.Абдрахманов, А.И.Слободчикова и с 1931 г. — В.К.Ворошилов. 

В 1936 г. на базе научно-исследовательского нейрофизиатрического 

(нейрофизиотерапевтического) института образуется клиника нервных 

болезней Башкирского государственного медицинского института, которую 
возглавили В.К.Ворошилов (1920—1937 гг.), а затем профессор 

Н.И.Савченко (1937—1953 гг.), доцент Н.Ф.Воробьёв (1953—1967 гг.), с 1967 

г. — профессор Н.А.Борисова. 

Вывод: Организация в Уфе Научно-исследовательского 

нейрофизиатрического института оказало значительную роль в оказании 

амбулаторной неврологической помощи в Башкирской АССР.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

ЮНОШАМ 15 - 16 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В  

СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Кузьмин С.А., Солодовников В.В., Тюрин А.В., Григорьева Л.К. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Оренбург, Россия 

 
Сохранение и укрепление здоровья детского и подросткового населения 

Российской Федерации в последние годы приобретает особую социальную 

значимость [1]. Подрастающее поколение является важнейшим 

демографическим, экономическим, интеллектуальным, культурным и 

оборонным потенциалом страны [2]. 

В связи с вышеизложенным, научные исследования, посвященные 
изучению результатов показателей здоровья юношей допризывного возраста, 
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являются своевременными и приобретают в настоящее время все более 
актуальное значение. 

Цель исследования. Изучить на примере Оренбургской области 

организацию первичной медико-санитарной помощи юношам 15-16 летнего 

возраста. 

Материал и методы. Настоящее исследование проводилось на базе 

Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Оренбургской 
области» Минобороны России. Были изучены учетные и отчетные 

документы военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва 

граждан на военную службу и лечебно-профилактических учреждений 

области о результатах медицинского обследования (проведение 

профилактических осмотров, лечебно-оздоровительных мероприятий) 
юношей 15 - 16 - летнего возраста за период с 2012 - 2016 г.г.  

Результаты и обсуждение. В рамках оказания первичной медико-

санитарной помощи юношам 15 - 16 летнего возраста в Оренбургской 

области ежегодно проводятся плановые профилактические медицинские 

осмотры, которые включают в себя три этапа. 

На первом этапе юношам проводятся лабораторные и физиометрические 
обследования, которые включают определение длины и массы тела, 

измерение артериального давления, общий анализ крови и мочи, анализ кала, 

электрокардиографию.  

На втором этапе осмотр осуществляется участковым врачом-педиатром 

по месту жительства юноши или врачом образовательного учреждения. 

Третий этап профилактического осмотра юношей предусматривает 
осмотр врачами - специалистами: хирургом, ортопедом, офтальмологом, 

оториноларингологом, неврологом, эндокринологом, урологом, 

стоматологом и медицинским психологом. 

За исследуемый период времени с 2012 г. по 2016 г. численность юношей 

15 – 16 летнего возраста в изучаемом регионе сократилась на 2310 человек (с 

21323 чел. в 2012 г. до 19023 чел. в 2016 г.), т.е. на 10,8%.  
Ежегодный охват юношей профилактическими медицинскими осмотрами 

оставался на высоком уровне и составлял более 90 %, минимальным он был в 

2013 г. - 91,3 %, а максимальным в 2012 г. – 94,6%.  

После проведения профилактических медицинских осмотров, 

проводимых в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов Министерств обороны, здравоохранения и образования 

Российской Федерации, количество юношей, впервые взятых на 

диспансерный учет, составило от 7,6% в 2016 г. до 15,2% в 2012 г. 

 Отмечено, что в Оренбургской области ежегодно процент лиц 15 – 16 - 

летнего возраста, состоящих на диспансерном учете, остается достаточно 

высоким от 56,0% в 2014 г. до 64,5% в 2015 г.  
Полученные данные свидетельствуют, что состояние здоровья детей и 

подростков изучаемого региона – Оренбургской области - оставляет желать 
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лучшего и диктует необходимость своевременного повышения качества 
диспансерного наблюдения за юношами, нуждающимися в лечении, 

проведении лечебно-оздоровительных мероприятий и диспансерном 

наблюдении.        

Из полученных статистических данных установлено, что в Оренбургской 

области за изучаемый период времени с 2012 года по 2016 год значительное 

количество юношей нуждалось в лечении: от 31,3% в 2016 г. до 37,1% в 2013 
г, а еще больше нуждалось в оздоровлении: от 45,6% в 2016 г. до 58,0% в 

2013 г. Юношам с отклонениями в состоянии здоровья и физическом 

развитии назначались лечебно-оздоровительные мероприятия, которые 

проводились в лечебно-профилактических учреждениях по месту 

жительства. 
Отмечается, что за анализируемые годы охват юношей лечением и 

оздоровлением был максимальным 88,3% в 2016 г. и 84,7% в 2014 г., а 

минимальным 79,8% в 2014 г. и 72,2% в 2012 г.  

В санации полости рта нуждалось также значительное количество 

юношей от 21,2% в 2014 г. до 29,8% в 2013 г., однако максимальное число 

санированных юношей - 78,6% отмечалось в 2015 г., а минимальное - 73,2% 
в 2012 г.   

Было установлено, что среди юношей 15 - 16 – летнего возраста от 23,7% 

в 2015 г. до 27,0% в 2013 г. состояло в третьей группе здоровья. 

В результате проводимых мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, массовых занятий физкультурой и спортом, лечебно-оздоровительной 

работы, восстановительной медицины, в том числе санаторно-курортного 
лечения и реабилитации, доля юношей, страдающих хроническими 

заболеваниями, несколько снизилась.   

Отмечено, что из третьей во вторую группу здоровья было переведено от 

12,8% юношей в 2013 г. до 16,3% в 2012 г. Снято с диспансерного учета 

небольшое количество юношей, данные показатели составили за 

исследуемый период времени от 5,5% до 7,8%. 
Аналитическая справка и сведения о результатах обследования и лечения 

юношей 15-16 летнего возраста ежегодно к 1 августа направляются министру 

здравоохранения области и военному комиссару области для принятия 

управленческих решений по формированию призывного ресурса.  

Выводы. Таким образом, юноши в период их подготовки к военной 
службе, нуждаются в своевременном проведении медицинских осмотров и 

диспансерном наблюдении, а также проведении комплекса лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на 

улучшение показателей здоровья. Организация медицинского обеспечения 

при подготовке юношей к военной службе требует постоянного 

взаимодействия в работе учреждений здравоохранения, военных 
комиссариатов, а также образовательных учебных заведений на 

муниципальном и региональном уровнях. 
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ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-

ХИРУРГА И ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА В УСЛОВИЯХ 

«ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПО ДОЛЕЧИВАНИЮ ПАЦИЕНТОВ С 

ТРАВМАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ» 

Кузьмина И.В., Соловьев О.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №9»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В составе СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №9», 

функционирует «Городской центр по долечиванию пациентов с травмами 
челюстно-лицевой области» (далее Центр). С 2014 года на базе указанного 

Центра открыт кабинет отоларинголога. За короткое время существования 

кабинета данное нововведение показало высокую востребованность и 

эффективность работы смежных специалистов.  

По данным литературы до 40% пациентов с диагнозом синусит, 

поступающих на лечение в стационары города, имеют одонтогенную 
природу. Таким образом, чтобы диагностировать данную патологию, пациент 

вынужден обращаться и к врачу-стоматологу, и к врачу – 

оториноларингологу и, по возможности, проводить сочетанное лечение у 

данных специалистов. 

С 2014 года в кабинете отоларинголога Центра оказана помощь 1408 

пациентам. Из них в 2/3 случаев диагностирован одонтогенный очаг 
инфекции в области зубов верхней челюсти. Кроме того, чтобы распознать 

локализацию очага хронической одонтогенной инфекции, в стандарт лечения 

включено диагностическое проведение конусно-лучевой трехмерной 

компьютерной томографии зубочелюстной системы и околоносовых пазух, 

возможности проведения которой существуют в стоматологической 

поликлинике. 
Кабинет отоларинголога оснащен высокотехнологичным оборудованием, 

есть эндоскопическая стойка для проведения малоинвазивных вмешательств 

на структурах полости носа и околоносовых пазух.  

Основными патологиями, потребовавшими совместного лечения стали: 

 верхнечелюстные синуситы одонтогенной природы; 

 одонтогенные кисты верхнечелюстных пазух; 

 ретенционные кисты на этапе планирования дентальной имплантации; 

 хронические одонтогенные верхнечелюстные синуситы, осложненные 

ороантральным сообщением; 

 инородные тела верхнечелюстных пазух. 
Данные нозологические формы, как правило, требуют госпитализации в 

многопрофильный стационар с отделением челюстно-лицевой хирургии и 

оториноларингологии. Лечебно-диагностические возможности Центра в 
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структуре стоматологической поликлиники позволяют использовать 
альтернативные варианты организации оказания медицинской помощи 

пациентам с указанной патологией. 

На базе СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №9» оказывают 

помощь данным пациентам в условиях дневного стационара, что сокращает 

сроки реабилитации данной категории больных и позволяет уменьшить 

нагрузку на стационары города. 
 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МАРШРУТИЗАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ 

С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ И ХРОМОСОМНЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ ПЛОДА 

Кульмухаметова Н.Г., Галикеева А.Ш., Павлова М.Ю., Киреева Э.Ф., 

Борисова М.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Уфа, Россия 
 

Введение. В Республике Башкортостан отмечается постепенное снижение 

младенческой смертности с 7,6 ‰ в 2014 году до 6,0‰ в 2016 году. Однако 

данный показатель превышает уровни младенческой смертности в 

Приволжском Федеральном округе (4,9‰), России (5,3‰) и находится 

соответственно на 40 и 41 местах. В структуре младенческой смертности 
второе место стабильно занимают врожденные пороки развития (ВПР) плода, 

при этом инокурабельные аномалии развития ребенка достигают 70,0%. За 

девять месяцев 2017 года фиксирован рост ВПР плода на 12% на фоне 

снижения частоты диагностированных аномалий развития плода.  

Цель и задачи исследования: Снижение младенческой смертности путем 

усовершенствования схемы маршрутизации беременных женщин с 
хромосомными нарушениями и ВПР плода, оптимизации диагностической и 

лечебной тактики у новорожденных детей, требующих неотложной 

хирургической коррекции.  

Проанализированы данные отчетов медицинских организаций 

(Медицинский информационный аналитический центр МЗ РБ) и первичная 
медицинская документация. В республике функционирует трехэтапная 

система пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка. Первый этап обследования беременных женщин проводится в 11 – 

14 недель специалистами межрайонных кабинетов пренатальной диагностики 

и включает УЗИ, биохимический скрининг материнских сывороточных 

маркеров РАРР-А, бета-ХГЧ. Второй этап обследования беременных женщин 
проводится в 18 – 21 недели беременности в кабинетах УЗД медицинских 

организаций. Третий этап обследования беременных женщин проводится в 
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30-34 недели беременности в кабинетах УЗД медицинских учреждений. 
Экспертный уровень обследования беременных женщин в любые сроки при 

подозрении на ВПР и хромосомные нарушения у ребенка проводится в 

медико-генетической консультации Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республиканского перинатального центра 

(ГБУЗ РПЦ). В настоящее время рассматривается вопрос о переносе 

межрайонных кабинетов пренатальной диагностики нарушений развития 
ребенка на базу центральных районных больниц (приближение к месту 

медицинского обслуживания и места проживания беременных женщин) и 

сертифицированное обучение врачей-специалистов, проводящих второй этап 

пренатальной диагностики (улучшение диагностики поздно 

манифестирующих форм ВПР). В 2016 году число диагностированных ВПР 
плода составило 481, из них до 14 недель беременности – 22,4% и до 22 

недель – 58,0%. В структуре превалировали ВПР сердца (первое место), 

мочевыделительной и центральной нервной систем (второе и третье место), 

множественные пороки (четвертое место). Хромосомные нарушения в 

первом триместре беременности были выявлены в 20,0%, во втором 

триместре – в 17,5% случаев. Синдром Дауна по 21, 18 и 3 парам хромосом 
диагностировался в 44 (59,2%) случаях. У 189 (30,9%) пациенток после 

получения добровольного информированного согласия была прервана 

беременность по медицинским показаниям. К сожалению, в ряде наблюдений 

были диагностированы грубые ВПР (например, spina bifida) у 

новорожденных после их рождения. В регионе разработана четкая схема 

маршрутизации беременных женщин с ВПР и хромосомными нарушениями. 
При подозрении на хромосомные нарушения и/или врожденные пороки 

развития у плода, лечащий врач совместно с заведующим женской 

консультацией и специалистом межрайонного кабинета пренатальной 

диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка направляет 

беременную женщину в Перинатальный центр (ГБУЗ РПЦ) для верификации, 

медико-генетического консультирования и проведения перинатального 
консилиума врачей. В случае выявления ВПР и заболеваний плода, 

требующих оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи плоду или новорожденному в перинатальном периоде 

и невозможности ее оказания в медицинских организациях Республики 

Башкортостан, беременная женщина по заключению перинатального 
консилиума врачей перинатального центра направляется в медицинскую 

организацию субъекта Российской Федерации, имеющую лицензию на 

оказание данного вида медицинской помощи. Беременные женщины с 

впервые выявленными в период стационарного лечения врожденными 

пороками (хромосомными аномалиями) у плода, при наличии показаний для 

родоразрешения и условий для транспортировки, переводятся из 
акушерского стационара в ГБУЗ РПЦ, где организуется верификация 

диагноза и проводится перинатальный консилиум врачей. 
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Нетранспортабельным беременным женщинам с впервые выявленными 
врожденными пороками (хромосомными аномалиями) у плода, 

находящимися на стационарном лечении в акушерских отделениях, 

проводится дистанционный перинатальный консилиум врачей для 

определения дальнейшей тактики ведения беременности и родоразрешения, 

объема и условий оказания медицинской помощи новорожденному. 

Прерывание беременности по медицинским показаниям у женщин с 
пренатально установленным диагнозом ВПР и/или хромосомных аномалий у 

плода, при условии получения добровольного информированного согласия 

беременной, осуществляется по решению перинатального консилиума врачей 

в сроке до 21 недели 6 дней включительно: в гинекологических отделениях 

многопрофильных больниц или акушерских стационаров по 
территориальному прикреплению; в ГБУЗ РПЦ при наличии повторных 

хромосомных аномалий и ВПР, необходимости патоморфологического и/или 

генетического исследования абортного материала. Родоразрешение 

беременных женщин с установленным диагнозом ВПР и хромосомных 

аномалий у плода в плановом порядке в сроке беременности 22 недели и 

более осуществляется в ГБУЗ РПЦ. Акушерский стационар, 
осуществляющий родоразрешение беременной женщины с пренатально 

установленным диагнозом ВПР у плода, требующих хирургической 

коррекции непосредственно после рождения ребенка, организует 

систематическое дородовое консультирование и плановую госпитализацию 

беременной женщины на родоразрешение; своевременно оповещает о 

предстоящих родах медицинскую организацию детского хирургического 
(кардиохирургического) профиля; организует обследование и 

консультирование новорожденного профильными специалистами в первые 

часы после рождения, проведение консилиума врачей с привлечением 

профильных специалистов для определения дальнейшей диагностической, 

лечебной и хирургической тактики; оказывает неотложную хирургическую 

(кардиохирургическую) помощь нетранспортабельным новорожденным в 
условиях неонатологических отделений акушерского стационара в объеме, 

необходимом для стабилизации состояния, в том числе – с привлечением 

специалистов Государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

Республиканской детской клинической больницы или Республиканского 

кардиологического центра; осуществляет перевод новорожденного по 
решению врачебной комиссии или консилиума врачей в соответствующее 

хирургическое отделение ГБУЗ РДКБ или ГБУЗ РКЦ для дальнейшего 

оказания специализированной помощи силами санитарной авиации ГБУЗ 

РДКБ. Медицинские организации, не располагающие возможностями 

оказания хирургической (кардиохирургической) помощи новорожденному, в 

случаях рождения детей с ВПР, не выявленных в ходе пренатальной 
диагностики и требующих неотложных хирургических 

(кардиохирургических) оперативных вмешательств в первые часы после 
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рождения, проводят мероприятия по вышеизложенной методике 
обследования, консультирования и переводу в профильное хирургическое 

(кардиохирургическое) отделение ГБУЗ ДРКБ или ГБУЗ РКЦ. 

Нетранспортабельным новорожденным детям неотложная хирургическая 

(кардиохирургическая) помощь в объеме, необходимом для стабилизации 

состояния, оказывается на месте специализированными выездными 

реанимационными неонатологическими бригадами по линии санитарной 
авиации, с привлечением профильных специалистов: детского хирурга ГБУЗ 

РДКБ или кардиохирурга ГБУЗ РКЦ.  

Заключение. Совершенствование маршрутизации беременных с 

подозрением на врожденные пороки развития и хромосомные аномалии у 

плода позволит улучшить пренатальную диагностику, даст возможность 
выбрать условия и рациональную тактику ведения беременности и 

родоразрешения женщин с выявленными ВПР и хромосомными 

нарушениями плода, своевременно провести хирургическую коррекцию 

нуждающимся новорожденным детям, уменьшить число инкурабельных 

случаев ВПР. Разработанная и усовершенствованная система маршрутизации 

беременных женщин с врожденными пороками развития и хромосомными 
аномалиями плода будет способствовать снижению младенческой 

смертности. 

 

УДК 614.2 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Лебедев П.В., Лебедева И.С. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет»  Минздрава России, г. Краснодар, Россия 
 

Медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями, 

классифицируется по видам, условиям и форме оказания. К видам 

медицинской помощи относят первичную медико-санитарную, 

специализированную (в том числе высокотехнологичную), скорую (в том 
числе скорую специализированную) и паллиативную медицинскую помощь. 

По условиям оказания выделяют медицинскую помощь вне медицинской 

организации, амбулаторную, в дневном стационаре и стационарную 

медицинскую помощь. По форме выделяют экстренную, неотложную и 

плановую медицинскую помощь [3].  

Основой системы оказания медицинской помощи в нашей стране является 
первичная медико-санитарная помощь, включающая в себя не только 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
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состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, но и по формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения. Именно первичная медико-

санитарная помощь, в первую очередь, оказывается в амбулаторных 

условиях, но также и в условиях дневного стационара. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи осуществляется по территориально-участковому 

принципу, при котором обслуживаемое население разбито на группы по 
месту жительства, работы или учебы [3].  

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и 

использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и 
искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах). 

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 
Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в 

том числе в соответствии с договором добровольного медицинского 

страхования [3].  
Разграничение оказания бесплатной медицинской помощи гражданам и 

платных медицинских услуг (работ) осуществляется в соответствии с ФЗ 

№323-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» и обеспечивается, в том числе, соблюдением 

установленных территориальной программой государственных гарантий 
сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановой форме. 

Первичная медико-санитарная помощь может оказываться населению 

бесплатно и платно. Бесплатно – в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования (ОМС) и средств 
соответствующих бюджетов. Платно – за счет средств граждан и 

организаций, но только в строго оговоренных рамках. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь при состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью пациента, на всей территории Российской 

Федерации, независимо от того, имеет ли пациент полис ОМС, оказывается 

бесплатно. 
Плановая медицинская помощь, в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
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страховании в Российской Федерации», оказывается только застрахованным 
лицам, но на всей территории РФ независимо от субъекта, где был выдан 

полис ОМС. То есть, застрахованное лицо имеет право на получение 

медицинской помощи по видам, включенным в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, утверждаемую Правительством 

РФ, на всей территории страны, но по способам оплаты и тарифам субъекта, 

где происходит оказание медицинской помощи. 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в медицинских и 

иных организациях государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на медицинскую деятельность. 

В рамках ОМС бесплатно предоставляется медицинская помощь в 
медицинских организациях, включенных в перечень медицинских 

организаций, участвующих в реализации программы ОМС. В каждом 

субъекте Российской Федерации он свой. В указанный перечень могут 

входить медицинские организации всех форм собственности и различной 

ведомственной подчиненности, а также индивидуальные предприниматели. 

Они оказывают бесплатную медицинскую помощь на равных условиях, но по 
тем видам медицинской помощи, по которым включены в программу 

государственных гарантий. Например, частная медицинская организация 

включена в программу государственных гарантий только по виду 

медицинской помощи «гинекология», значит, никакие другие виды 

медицинской помощи бесплатно она оказать не сможет. 

Чаще всего государственные и муниципальные многопрофильные 
медицинские организации оказывают более широкий спектр медицинских 

услуг, чем специализированные, ведомственные и частные, а также 

индивидуальные предприниматели.  

В последние годы были продолжены структурные преобразования в 

отрасли здравоохранения, направленные на повышение качества оказания 

медицинской помощи, внедрение современных инновационных методов и 
технологий лечения. 

В 2015 году в системе здравоохранения Краснодарского края 

функционировали 269 медицинских организаций, в том числе 101 (37,5%) 

больничное учреждение, 30 (11,2%) диспансеров, 57 (21,2%) 

самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений и 34 (12,6%) 
стоматологических поликлиник. 

Совокупный коечный фонд за 5 лет вырос на 1 528 коек (3,0%) с 50 997 до 

52 525 коек. Возможность оказания медицинской помощи больным, не 

требующим круглосуточного наблюдения, с использованием современных 

технологий лечения и обследования в соответствии со стандартами и 

протоколами ведения больных позволило перевести часть коек 
круглосуточного стационара в койки дневного пребывания и таким образом 

сократить число коек круглосуточного стационара с 42 239 коек в 2011 г. до 
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39 372 коек в 2015 г. Оптимизация коечного фонда с внедрением 
стационарзамещающих технологий позволяет уменьшить поток больных на 

госпитализацию, сократить нагрузку на стационар и увеличить в нём долю 

пациентов с более тяжелой и сложной патологией.  

В Краснодарском крае в 2015 г. было развернуто 473 дневных стационара 

для взрослых на 11804 койки и 85 – для детей на 1349 коек. Число коек в 

стационарах дневного пребывания при больницах в сравнении с 2011 г. 
увеличилось на 67,3% и составило 6272 коек (обеспеченность ими в 2015 г. – 

11,5, в 2011 г. – 7,2 на 10 тыс. населения), а в дневных стационарах при 

амбулаторно-поликлинических учреждениях число коек увеличилось на 

37,3% и составило 6881 (обеспеченность 12,6 и 9,6 на 10 тыс. населения 

соответственно).  
Средняя длительность пребывания больного на койке за последние 5 лет 

снизилась на 2,8% – с 10,9 дней в 2011 г. до 10,6 дней в 2015 г. – оборот 

койки, напротив, вырос на 5,8%: с 29,3 до 31,0 дня (по РФ в 2014 г. – 27,3). 

Уровень госпитализации населения в дневных стационарах вырос с 5,1 до 7,1 

на 100 населения (лиц старше трудоспособного возраста с 6,7 до 11,8), в том 

числе за счет снижения уровня госпитализации в круглосуточный стационар 
на 7,3%.  

Таким образом, при снижении средней длительности пребывания 

больного на койке, вырос оборот и среднее число дней занятости коек, что 

свидетельствует о применении более эффективных методов лечения 

пациентов и выстроенной в крае маршрутизации больных. 

В последние годы проведена большая работа по укреплению и развитию 
материально-технической базы учреждений здравоохранения края, на что 

было направлено более 33 млрд. руб., в том числе более 25 млрд. руб. из 

краевого бюджета. В перспективе на период с 2016 по 2030 годы 

планируются строительство и реконструкция 38 объектов здравоохранения. 

Возможность организовать медицинское обслуживание пациентов на 

высоком современном уровне позволит предоставить максимальный объем 
специализированной помощи при сокращении длительности пребывания 

пациентов в лечебном учреждении, что, в свою очередь, приведёт к 

значительному повышению эффективности использования ресурсов системы 

здравоохранения [4].  

Министерством здравоохранения разработаны и внедрены с 2017 года 
новые временные нормы приема пациентов: на одно посещение 

эндокринолога отводится 19 минут, кардиолога – 24 минуты, а стоматолога-

терапевта – 44 минуты. Хронометраж приема врачей может варьироваться в 

зависимости от плотности населения или уровня заболеваемости в регионе. 

На посещение врача-специалиста с профилактической целью отводится 60-

70% от утвержденной нормы. То есть если на лечение стоматологу дается 44 
минуты, то на профилактику – примерно полчаса. 
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Главное препятствие для соблюдения норм, по мнению врачей, – 
необходимость заполнять медицинскую документацию [2].  

При этом в крае наблюдается дефицит медицинских работников. К 

примеру, краснодарские поликлиники в 2016 году были укомплектованы на 

68,7%, а в целом по региону не хватает до 10 тысяч врачей и 18 тысяч 

среднего медперсонала [1].  

В условиях дефицита медицинских работников для оптимизации рабочего 
времени внедряется интегрированная электронная медицинская карта. В нее 

будет поступать вся информация из всех медицинских учреждений, в 

которые обращался пациент по любому поводу (сдача анализов, посещение 

поликлиники, госпитализация). Коммерческие медицинские организации 

смогут направлять информацию о здоровье пациента в интегрированную 
медицинскую карту с 2019 года.  

Кроме того, предлагается и другой подход – личный кабинет пациента, 

который включает в себя персональную электронную медицинскую карту. В 

этом случае человек уже сам собирает и хранит всю информацию о своем 

здоровье. Какая-то часть будет поступать сюда автоматически из 

медучреждений, какую-то человек будет добавлять сам. На федеральном 
портале госуслуг появится личный кабинет пациента «Мое здоровье», 

предназначенный именно для ознакомления со своими медицинскими 

документами. 

С 1 января 2018 г. регламентируется возможность проведения 

дистанционных телеконсультаций, в том числе с возможностью 

дистанционной корректировки назначенного лечения, а также 
дистанционного мониторинга пациентов лечащим врачом после очного 

визита [5].  

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит оказывать 

медицинскую помощь жителям Кубани в соответствии со стандартами и 

порядками оказания медицинской помощи и санитарно-

эпидемиологическими нормативами, внедрять новые инновационные методы 
диагностики и лечения. 
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IT ТЕХНОЛОГИИ В СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37» 

Макаров А.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

IT технологии, применяемые в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

37», направлены на решения проблем связанных с развитием современного 

здравоохранения. В рамках приоритетного проекта «Электронное 

здравоохранение» в поликлинике внедряются и развиваются следующие 

технологические сервисы. 
 - IPтелефония. Предназначена для оптимизации потоков обращающихся 

в поликлинику граждан для получения и/или уточнения разного рода 

информации, записи на прием к врачам, вызова врача на дом, и т.д.  

- Терминальная идея. Порядка 60% парка компьютерной техники, в 

кабинетах поликлиники где ведется прием пациентов, это так называемые 
терминальнальные станции. Это совсем небольшой системный блок, который 

почти не требует технического обслуживания. Отсутствие в нём 

вентиляторов охлаждения и жесткого диска, сравнительно невысокая цена, 

вычислительные мощности, находящиеся на терминальном сервере 

обеспечивают длительный срок службы. При этом исчезает необходимость в 

постоянной модернизации всего парка компьютеров, в связи с выходом более 
новых и ресурсоёмких ОС и приложений, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на бюджете учреждения. 

 - Виртуализация. Мощность эксплуатируемых в поликлинике серверов 

позволяет использовать виртуализацию серверов (имитация аппаратного 

обеспечения компьютера с помощью специального программного 

обеспечения). На такой виртуальный компьютер установлена операционная 
система, и она работает точно так же, как на физической машине. Самое 

интересное достоинство этой технологии – это возможность запуска 

нескольких виртуальных компьютеров внутри одного «железного», что 

позволяет максимально задействовать ресурсы физического сервера. У нас, 

это терминальные серверы для терминальных станций, контроллеры домена, 

серверы «Касперского». 
 - Маршрутизация. Все площадки СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» 

подключены к Единой мультисервисной телекоммуникационной сети 

исполнительных органов государственной власти города Санкт-Петербурга 

(далее – ЕМТС). За счет того, что на каждой площадке установлены роутеры 

(компьютер с ОС Linux) площадки СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37» 
объединены в одну локальную подсеть, которая представляет собой единое 

информационное пространство. Например, в этом пространстве, работает 

поликлиническая МИС.  
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- «Электронное здравоохранение». IT структура поликлиники напрямую 
взаимодействует с набирающим обороты проектом «Электронное 

здравоохранение» (утвержден в качестве приоритетного на уровне 

Губернатора Санкт-Петербурга). В рамках этого проекта разрабатываются 

новые электронные сервисы для медицинских работников, граждан и 

управленцев. До 2020 года в Петербурге планируется активно развивать 

интегрированную электронную медицинскую карту (ИЭМК), будут созданы 
новые регистры пациентов, внедрена система телемедицинских 

консультаций, будет совершенствоваться аналитический инструментарий, 

необходимый для управления здравоохранением города. Если говорить о 

текущей стадии реализации проекта «Электронное здравоохранение», то в 

нашей поликлинике уже осуществляется ведение интегрированной 
электронной медицинской карты (ИЭМК). При этом 100% врачей имеют 

доступ к МИС и 75% ведут ИЭМК. На 100% работает система льготного 

лекарственного обеспечения, работает система обмена данными 

лабораторных исследований, развита система свободной записи на приём к 

врачу, в том числе и через сеть интернет. 

Дальнейшее развитие IT технологий является необходимым условием для 
совершенствования управления медицинской организацией, позволит 

повысить доступность и качество медицинской помощи, как следствие и 

удовлетворенность пациентов при взаимодействии со сферой 

здравоохранения, и медицинских работников своим трудом. 

 

 

ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 

АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ  

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Макарова И.В., Шакун Е.Ю. Турсова О.В., Камаев А.В., 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская поликлиника №44» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Детская аллерго-служба в Санкт-Петербурге/Ленинграде существует и 

непрерывно развивается с 1974 года. Помимо специализированных 
отделений стационаров, санаториев и детских садов, самая обширная часть 

службы представлена амбулаторными районными кабинетами. 

По состоянию на 2017 год, 15 районов обеспечены амбулаторными 

аллергологами, ведущими приемы на основе ОМС, в трех районах 

сохраняется проблема. 

Широкое развитие амбулаторной сети детских аллергологов обосновано 
тем, что на базе амбулаторного приема у большинства пациентов удается 
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полностью реализовать необходимый объем обследования и, в дальнейшем, 
эффективно контролировать в динамике процесс лечения. 

Существующие диагностические возможности для амбулаторного звена 

представлены не только клинической частью, они включают также взятие 

крови для проведения лабораторного тестирования (определение общего и 

специфического к аллергенам IgE современными методиками, такими, как 

ImmunoCAP), постановку стандартизованных, высоко-безопасных кожных 
аллергологических проб, эндоназальных провокационных проб с аллергеном, 

исследование функции внешнего дыхания. В ряде медицинских организаций 

Санкт-Петербурга амбулаторные аллергологи ведут также занятия для 

родителей пациентов: астма-школы, аллерго-школы. 

Необходимо подчеркнуть, что принципиально важная функция врача 
детского аллерголога, которую не могут выполнять специалисты другого 

профиля, заключается, в первую очередь, в проведении грамотно 

спланированного и адекватного аллергологического обследования. В ряде 

случаев, после получения результатов обследования, аллерголог назначает 

больному аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), и проводит ее 

курс, с последующим контролем эффективности. 
Принципиальное отличие АСИТ от фармакологических методов терапии 

– в ее пролонгированном действии: эффект сохраняется в течение нескольких 

лет после окончания лечения, а также в уменьшении не только выраженности 

симптомов аллергического заболевания, но и потребности в 

фармакопрепаратах для купирования обострений. АСИТ позволяет 

приостановить прогресс болезни, замедлить или заблокировать процесс 
формирования бронхиальной астмы у детей с аллергическим ринитом. 

Для того, чтобы начать это лечение своевременно, необходимо, чтобы 

больной с аллергическим заболеванием уже на ранних стадиях болезни был 

консультирован и обследован аллергологом. 

Для врачей всех специальностей принципиально важно своевременно 

направить на консультацию аллерголога детей с подозрением на пыльцевую 
аллергию (с обострениями ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы 

весной, летом), и с подозрением на бытовую аллергию, у которых сезонность 

заболевания более сглажена, или отсутствует, и нередко на первый план 

выступает подверженность ОРЗ и инфекционная зависимость. Нередко в этих 

случаях выявляется первопричина в виде аллергии на клещи домашней пыли, 
либо на шерсть животных. Своевременная коррекция образа жизни и АСИТ 

приводят к ремиссии аллергического заболевания. 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПЕКАЕМЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Манькова Т.Ю. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Диспансерные осмотры детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство) в приемную или патронатную семью, проводятся ежегодно 
с 2013г. Цель диспансеризации – оценка состояния здоровья опекаемых детей 

и реализация мероприятий по его коррекции. 

Данный вид диспансеризации позволяет своевременно, на раннем этапе, 

выявлять заболевания и патологические состояния организма, проводить 

лечебные, диагностические и реабилитационные мероприятия. 

Медицинский осмотр ребенка, принятого под опеку, включает в себя: 

• Осмотр врачами-специалистами: педиатром, неврологом, 

офтальмологом, детским хирургом и другими, в соответствии со стандартом 

осмотра;  

• Проведение функциональных исследований: электрокардиографии, 

ультразвуковых исследований щитовидной железы, сердца, печени и 

желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы, органов 
репродуктивной сферы; 

• Проведение лабораторных исследований: клинического анализа 

крови, общего анализа мочи, анализа глюкозы крови. 

По итогам диспансерного осмотра опекаемого ребенка врач-педиатр 

проводит комплексную оценку состояния его здоровья. При необходимости 
назначается дополнительное обследование, лечение, в том числе и 

стационарное. В заключение составляется индивидуальная программа 

реабилитации и оздоровления на год. Дети с выявленными хроническими 

заболеваниями берутся на динамический диспансерный учет. Ежегодно все 

дети, относящиеся к данной категории, осматриваются в нашей детской 

поликлинике и получают оздоровительные мероприятия. 
Так в 2016 году в рамках диспансерного осмотра детей, принятых под 

опеку впервые, было выявлено 12,4% заболеваний от общего количества 

выявленной патологии. По результатам диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году по ДПО №12 в 

структуре заболеваний на первом месте стояли болезни костно-мышечной 

системы, на втором месте – болезни нервной системы, на третьем месте – 
болезни глаз и его придаточного аппарата. 
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Вопрос своевременного и полного охвата диспансеризацией детей, 
находящихся под опекой, всегда в центре внимания администрации 

поликлиники. 

 Контроль за состоянием здоровья детей, находящихся под опекой, имеет 

большое значение и в этом помогает диспансеризация данной категории 

детей.  

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ В 

ПРАКТИКУ ВРАЧА - ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО 

Мироненко А.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Электронная медицинская карта (ЭМК) пациента – это совокупность 
данных о состоянии здоровья пациента и назначаемом ему лечении, которые 

хранятся и обрабатываются в электронном виде. 

Принцип работы: электронная медицинская карта позволяет быстро 

находить существующую и добавлять новую информацию обо всех случаях 

оказания пациенту медицинской помощи, а также в автоматизированном 

режиме формировать медицинские документы.  
Реализация "Программы и мероприятий по модернизации 

здравоохранения" позволит к концу 2018 года не менее 95% медицинских 

организаций подключиться к единой информационной государственной системе в 

сфере здравоохранения путем внедрения единой электронной медицинской карты.  

В нашем учреждении электронная медицинская карта внедрена в ежедневную 

практику врача- педиатра участкового. Её использование дает возможность 
разгрузить врача от ручного заполнения медицинской документации, 

улучшить качество медицинской помощи за счет роста производительности 

труда, повысить экономическую эффективность путем уменьшения затрат на 

хранение документации и обеспечения оперативного контроля над всем 

циклом документооборота в учреждении. Нельзя не отметить, что 
электронный документ легок в прочтении, в отличие от бумажного носителя. 

Существуют и проблемы, связанные с практическим внедрением 

электронного документа врача-педиатра: сбои в программном обеспечении 

САМСОН, сложности в обслуживание печатной техники; необходимость 

обучения и повышения компьютерной грамотности медицинских 

работников; нехватка времени у врача для переноса данных с бумажных 
носителей в электронный документ. Немаловажен вопрос безопасности и 

защиты персональных данных. Необходимо решить проблему сохранности 
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информации, безопасности локальной сети: компьютер может быть атакован 
вирусом или возникнут неполадки в системе сохранения документов. 

Нельзя забывать и о психологической стороне вопроса: к врачу, ведущему 

прием, ежедневно обращаются родители детей за советом и за помощью, они 

хотят, чтобы врач смотрел им в глаза, а при работе с электронной картой врач 

погружен в компьютер! 

Поэтому очень важна и нужна помощь медицинской сестры на приеме по 
заполнению электронной карты. В целом это улучшает качество 

медицинской помощи пациенту и систематизирует работу на приеме. 

Внедрение электронной карты в практику врача – педиатра это 

необходимый этап в переходе на электронный документооборот в 

здравоохранении. 

 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИКРЕПЛЕННОГО ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2012-2016 ГГ. 

Мишкина Т.В., Свиридова Д.П., Шовина Д.Э. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

В современных условиях отмечается рост детской заболеваемости, 
снижение работы иммунной системы, осложнений после перенесения острых 

заболеваний и также рост хронических заболеваний в детском возрасте. Для 

определения направлений профилактической и лечебной работы ДПО №12 

ГП №37 Центрального района, был проведен анализ детской заболеваемости 

за период с 2012 по 2016 года. 

Если говорить об общей заболеваемости, то в течение этого периода 
изменений не отмечается, в 2012 она составила 31607 случаев, в 2016 – 

30862. Отмечен рост паразитарных инвазий; в 2016 – 1197, по сравнению с 

2012 – 1067, с некоторым снижением в 2014 году – 796 сл 

Также наблюдается рост случаев заболеваний кишечными инфекциями: в 

2012 – 433, в 2016 – 482 (рис.1)  
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Рисунок 1. Инфекционные и паразитарные болезни 

По возникновению новообразований в детском возрасте цифра
достаточно постоянной: в 2012 – 115, в 2016 – 111, с некоторым
2014 – 171 случай (рис.2) 

 

Рисунок 2. Новообразования у детей. 

Надо отметить доброкачественный характер всех новообразований
выявленных в эти годы. Но если оценивать количество случаев
зарегистрированных новообразований по годам, то в 2012 г оно
сл, а в 2016 г – 23 человека. Таким образом регистрируется
патологии. 

По заболеваниям системы крови регистрируется незначительное
снижение заболеваемости в 2016 г. – 43 сл., по сравнению с
Большую часть заболеваний этой группы составляли анемии (до

В настоящее время также отмечается рост заболеваний
эндокринной системы. В ДПО №12 не отмечен рост заболеваний
эндокринной системы, в 2012г. – 992 сл., в 2016г. – 846 сл. 

Если говорить о конкретных заболеваниях эндокринной
можно отметить рост заболеваний щитовидной железы: в 2012

2016г. – 93 сл. 
По заболеваемости сахарным инсулинзависимым диабетом

постоянные цифры, в 2012 и в 2016 гг – 15 человек. Впервые установленные
случаи этого заболевания оставались также постоянными –

2016г – 3 сл. 
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Ожирение у детей Центрального района в 2012 г. составило
2016г – 271 сл. Но отмечается рост впервые установленного
годам, если в 2012 г это 44 сл, то в 2016 г. – это уже 72 человека

За этот период не было ни одного случая галактоземиии
гипотиреоза. 

Повсеместно отмечается тенденция к росту заболеваний глаз
зрения в детском возрасте. При анализе заболеваемости
наблюдается такая же ситуация. Если в 2012 г. болезни глаза
детей, то в 2016г. – 2915 (рис.3). 

При анализе впервые установленных случаев заболеваний
регистрируется рост этой патологии, в 2012 г – 401 сл., в 2016 633 

 

Рисунок 3. Болезни глаза у детей. 

Впервые установленный диагноз астигматизма также
прогрессирующий рост: в 2012 г. – 70, в 2016 г. – 89 сл 

По общей заболеваемости органов слуха отмечается рост в
По сравнению в 2012 г - 561 л. 

По заболеваниям слуховой трубы также отмечен рост
заболеваемости (в 2012 – 25 сл., в 2016 -  39 сл.), так и впервые
патологии, в 2012 – 9 сл, в 2016 – уже 21 сл. 

Нейросенсорная потеря слуха также имеет тенденцию к росту
30 сл., по сравнению с 2012 г. – 16 сл. 

По заболеваемости органов дыхания отмечен рост общей заболеваемости
рост случаев заболевания пневмониями, аллергически
бронхиальной астмой. 

Среди заболеваний ЖКТ регистрируется по годам
одинаковые цифры – 2012г. 2102, в 2016 г – 2233. Но впервые
хронические гастриты имеют рост в 2016 г – 104 сл, по сравнению
33 сл. (рис. 4)  
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Рисунок 4 Болезни органов пищеварения у детей. 

Отмечен рост впервые выявленного атопического дерматита
181 сл, по сравнению с 2012 г – 71 сл. 

По заболеваниям костно-мышечной системы необходимо отметить
впервые выявленных случаев остео и хондропатий, в 2012 г-

17 сл 

Среди детей Центрального района также наблюдается рост
стороны мочевой системы. Впервые выявленная патология со
системы в 2016 году составила 580 сл, а в 2012 – всего 380, также
рост впервые установленных гломерулонефритов, в 2012 г – 

146. 

Также отмечен рост травматизма и отравлений за указанный
2012 г – 336 сл., в 2016 г – 430 (рис.5). 

 

Рисунок 5 Травмы и отравления у детей 

 

При обобщении результатов анализа заболеваемости за период
г по ДПО №12 ГП №37 Центрального района можно сделать
выводы: 

1.Рост аллергической патологии – аллергический ринит
атопические дерматиты. 

2. Рост патологии со стороны заболеваний желудочно-кише
3. Увеличение количества заболеваний со стороны органов зрения
4. Рост заболеваний со стороны эндокринной системы

современным тенденциям заболеваемости в детском возрасте
работать над профилактикой этих патологий: беседы о правильном
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здоровом образе жизни, занятиях физкультурой, профилактике острых 
простудных заболеваний, уменьшение использования лекарственных 

средств, в том числе антибактериальной терапии при ОРВИ, соблюдение 

гигиенических норм при занятиях в школе помогут справиться с этой 

ситуацией, а также содруженственные действия участковой службы и 

школьно-дошкольного отделения 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Нерода Г.А., Боровкова Е.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Одним из показателей качества оказания медицинской помощи 

населению является уровень обращений граждан с жалобами.  
В поликлинике создана служба по работе с обращениями граждан, 

которая занимается рассмотрением обращений, организацией служебных 

проверок по фактам, изложенным в них, подготовкой проектов ответов на 

обращения, управленческих решений, аналитической работой, подготовкой 

отчетов и по данной тематике. 

В 2017 году в адрес поликлиники поступило 105 обращений граждан, из 
них обращений за консультацией 11, благодарностей 36, жалоб 17, заявлений 

38. 

В 9 случаях причиной обращения граждан с жалобами была организация 

медицинской помощи в поликлинике, в 5 случаях – этика и деонтология 

медицинского персонала, в 2 случаях – лекарственное обеспечение, 1 – 

невыполнение вызова врача на дом. 
В качестве примера эффективной работы службы можно привести 

ситуацию, сложившуюся в поликлинике в 3 квартале 2017 года. 

Службой по работе с обращениями граждан были проанализированы 

обращения за 9 месяцев 2017 г. и выявлена тенденция к увеличению 

количества обоснованных жалоб, касающихся не только организации 

оказания медицинской помощи, но и нарушения медицинским персоналом 
принципов медицинской этики и деонтологии, а также не соблюдения 

временных интервалов ожидания медицинской помощи (доступности). В 

результате оперативно были выполнены следующие мероприятия: 

- издан приказ «О мерах по повышению доступности медицинской 

помощи и недопущению нарушений медицинским персоналом принципов 
медицинской этики и деонтологии»; 
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- проведен анализ фактической нагрузки у врачей специалистов, наиболее 
востребованных (по результатам обращений) для выяснения всех причин 

увеличения времени ожидания медицинской помощи; 

- проработана техническая возможность установки аудио- и 

видеозаписывающей аппаратуры, позволяющий фиксировать очные и 

телефонные переговоры медицинских регистраторов и пациентов в каждом 

окне регистратуры и в кабинете квартирной помощи;  
- подготовлена и размещена в доступных местах поликлиники 

обновленная информацию с адресами и телефонами для обращений граждан;  

- установлены в помещениях регистратуры ящики для письменных 

обращений граждан с указанием на них адреса электронной почты 

поликлиники (для обращений), а также Стенд с письменными 
принадлежностями для обратной связи с пациентами; 

- разработаны регламенты работы дежурных администраторов 1 и 2 

уровней; 

- организованы дежурства дежурных администраторов 1 и 2 уровней 

согласно ежемесячно составляемым графикам, исходя из расписания работы   

подразделений в поликлинических отделениях. (1-го уровня - из состава 
среднего медицинского персонала в помещении регистратуры, для 

немедленного реагирования на возникновение конфликтных ситуаций и 2-го 

уровня - из числа работников поликлинических отделений для решения 

вопросов, связанных с доступностью медицинской помощи, спорными и 

другими ситуациями); 

- проведен цикл занятий с медицинским персоналом поликлиники по  
вопросам медицинской этики и деонтологии и медицинской 

конфликтологии; 

- организовано обязательное рассмотрение жалоб и обращений граждан, 

касающихся оказания медицинской помощи на заседаниях врачебной 

комиссии; 

- по всем обоснованным жалобам были сформированы соответствующие 
управленческие решения, случаи разбирались на собраниях структурных 

подразделений, медицинских работников поликлиники, проводились 

индивидуальные беседы, внеочередные занятия, тренинги; 

- организована работа с сотрудниками учреждения, пациентами и 

жителями Центрального района, направленная на формирование позитивного 
имиджа поликлиники;  

- усилен контроль за соблюдением сроков подготовки ответов на 

обращения граждан согласно действующему законодательству. 

Принятые меры оказались эффективными, так как анализ обращений 

граждан за период с сентября по декабрь 2017 г. показал, что количество 

обращений, связанных с организацией оказания медицинской помощи, с 
вопросами доступности медицинской помощи, этикой и деонтологией 

медицинского персонала снизилось на 22 % по сравнении с данным 
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показателем за аналогичный период 2016 г., а количество обращений 
граждан с благодарностью в адрес медицинского персонала поликлиники 

вырос на 51%. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ 

 КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Нерода Г.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 
В целях реализации  Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

Федерального закона от Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга от 03.05.2011 № 197-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по порядку проведения экспертизы качества медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга» в СПб ГБУЗ 

«Поликлиника №37» в 2009 году была создана служба качества медицинской 

помощи (КМП). 

В состав службы КМП были включены:  заместитель главного врача по 

медицинской части - начальник службы КМП,  заместитель главного врача 

по ЭВН,  заведующая детским поликлиническим отделением, заведующая 

ГГЭЦ, заведующая ЦЛГ, заведующий ОСМП, заведующие отделениями 

терапии, хирургии, травматологии, заведующая диабетологическим центром, 

заведующая отделением кардиологии и функциональной диагностики, 

педиатрическим отделением, а также  врачи, включенные в регистр экспертов 

КМП СПб ГБУЗ «Поликлиника № 37».  

Регистр экспертов КМП СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» 

сформирован из руководителей и врачей клинических подразделений, 

отвечающих квалификационным требованиям к экспертам КМП. 

Деятельность экспертов осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения экспертизы КМП, Положением об 

экспертизе КМП. 

Основными задачами службы КМП являются: 

1. Внедрение единой технологии экспертизы и управления КМП в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения КМП. 

2. Организация обучения врачей и руководителей поликлиники по вопросам 

экспертизы и управление КМП, формирование Регистра экспертов КМП. 
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3. Разработка локальных нормативных актов, регламентов, инструктивно – 

методических документов, регулирующих деятельность экспертизе и 

управлению КМП. 

4. Организация и осуществление деятельности по разработке и внедрению 

стандартов медицинской помощи, критериев и индикаторов КМП при 

различных заболеваниях, видах помощи. 

5. Организация и проведение экспертизы КМП в отдельных случаях 

оказания медицинской помощи (целевой) и тематической экспертиз КМП 

в совокупности случаев. 

6. Подготовка аналитических отчетов и экспертных заключений по 

результатам экспертизы КМП. 

7. Подготовка рекомендаций, проектов управленческих решений по 

улучшению КМП. 

8. Представление результатов экспертизы КМП на заседаниях врачебной 

комиссии, КИЛИ. 

9. Информирование врачей поликлиники о состоянии КМП и мерах, 

принимаемых для его улучшения. 

10. Анализ и обобщение информации о состоянии КМП в структурных 

подразделениях, по разным профилям заболеваний, формирование банка 

данных о состоянии КМП. 

11. Подготовка предложений по экономическому стимулированию отдельных 

врачей и структурных подразделений в зависимости от показателей 

деятельности по обеспечению КМП. 

12. Организация и проведение промежуточного контроля КМП для оценки 

эффективности управленческих решений по его улучшению с 

использованием временных индикаторов КМП. 

13. Анализ и обобщение результатов вневедомственной экспертизы КМП. 

14. Организация совещаний, конференций по результатам проведения 

экспертизы КМП и реализация управленческих решений по улучшению 

КМП. 

15. Подготовка отчетных данных о деятельности подразделений поликлиники 

по экспертизе и управлению КМП, регулярное предоставление отчетности 

главному врачу. 

16. Взаимодействие по вопросам КМП с органами управления 

здравоохранением. 

За время работы службы качества было выполнено 2675 экспертиз по 
более чем 25 темам. В первые годы по результатам экспертизы качества 

медицинской помощи регистрировалось до 70% случаев ненадлежащего 

качества. В их структуре преобладали случаи ненадлежащего качества 1 

класса (риск возникновения врачебных ошибок) и 2 класса (риск 

возникновения врачебных ошибок, риск неоптимального использования 
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ресурсов), встречались случаи 3 класса (риск возникновения врачебных 
ошибок, риск ухудшения состояния пациентов), а также 4 класса (риск 

возникновения врачебных ошибок, риск ухудшения состояния пациентов, 

риск неоптимального использования ресурсов). 

Постоянная и планомерная работа службы качества изменила ситуацию. 

Отмечается снижение уровня показателей нарушения порядков и стандартов 

качества оказания медицинской помощи. Повышается уровень показателей 
индикаторов качества медицинской помощи. С 2013 г. при проведении 

ЭКМП не было зарегистрировано случаев ненадлежащего качества 3 - 6 

классов.  

В 2017 г. проведена 191 экспертиза КМП по 6 темам. Доля случаев 

надлежащего качества медицинской помощи больным с артериальной 
гипертензией, сахарным диабетом, остеохондрозом, контрактурой 

Дюпюитрена, пневмонией, пневмонией (у детей) составила 73%, 80%, 77%, 

82%, 100%, 84% соответственно. Ненадлежащее качество в 100% случаев 

касалось ошибок сбора информации о пациенте.  

 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Носырева О.М., Гурьева Н.А., Шарафутдинова Л.Л.
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

 Санкт-Петербург, Россия 

 

Постоянное улучшение качества медицинской помощи (далее КМП) 

является приоритетным направлением деятельности при оказании первичной 

медико-санитарной помощи населению.  
Непрерывное совершенствование медицинской помощи гражданам 

предполагает периодически проведение контроля качества 

профессиональной деятельности врачей. В случае неприятия врачебным 

персоналом проверяющих в качестве экспертов, может стать источником 

напряженности в коллективе. 
В связи с этим особую значимость приобретает не только корректный 

отбор специалистов для проведения экспертизы КМП, но и актуализация их 

состава, учитывая сменяемость врачей (увольнения, переход на другие 

должности, расширение или уменьшение сферы специальных знаний, т.е. 

наличие сертификатов по специальностям) и быстрое обновление 

профессиональных медицинских знаний. Периодичность актуализации 
реестра экспертов КМП медицинской организации зависит от стабильности 

врачебного состава, текучести кадров в медицинской организации и 
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определяется положением о внутреннем контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации. 

Представляется целесообразным отбор экспертов КМП из числа 

врачебного состава медицинской организации проводить с учетом их 

«рейтинга доверия» среди членов врачебного коллектива. 

Учитывая, что организация и проведение внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности (по решению руководителя 
медицинской организации) является функцией врачебной комиссии 

медицинской организации (Приказ МЗ и СР РФ от 5 мая 2012 г. N 502н «Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации»), необходимо, чтобы кандидатуры врачей в 

состав реестра экспертов КМП медицинской организации, отобранные по 
результатам рейтингования, были рассмотрены и утверждены врачебной 

комиссией медицинской организации с оформлением соответствующего 

протокола заседания врачебной комиссии. 

Легитимный характер реестр экспертов КМП медицинской организации 

получает только после утверждения его приказом руководителя медицинской 

организации. 
Следование предложенному алгоритму формирования и актуализации 

реестра экспертов КМП медицинской организации позволит избежать 

конфликтные ситуации при проведении экспертизы КМП, своевременно 

учитывать изменения врачебного состава медицинской организации, 

обновляемость знаний по медицинским специальностям, корректно 

соответствовать нормативно-правовым основам регулирования в сфере 
экспертизы КМП.   

 

ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Орел О.В., Гурьева Н.А., Орел В.В., Смирнова В.И. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России,  

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ 
Санкт-Петербург, Россия 

 

Современное состояние демографических процессов в Санкт-Петербурге 

можно охарактеризовать как благоприятный процесс воспроизводства 

населения. С 2003 года показатель численности населения Санкт-Петербурга 

начал постепенно увеличиваться за счет превышения миграционного 
прироста над естественной убылью населения. Естественный прирост 

населения был зафиксирован только в 2012 году. Численность постоянного 
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населения в 2011 г. составляла 4899 тысяч человек, в 2016 г. – 5225,7 тысяч 
человек, абсолютный прирост населения за указанный период составил 

326400 человек. И 22 сентября 2012 г. второй раз в истории Санкт-

Петербурга родился пятимиллионный житель.  

На 1 января 2018 г. по предварительной оценке Росстата численность 

населения города составила 5 миллионов 356,8 тысяч человек, что на 75,2 

тысячи человек больше, чем на 1 января 2017 года.  
В последнее десятилетие в Санкт-Петербурге наметилась устойчивая 

тенденция роста рождаемости: с 39,5 тысяч человек, родившихся в 2005 году, 

до 66,6 тысяч человек –в 2017 году, увеличение в 1,7 раза.  

При этом отмечается снижение числа родившихся с 72,9 тысяч человек в 

2016 году до 66,6 тысяч человек в 2017 году, то есть на 8,6%. Похожая 
тенденция наблюдается в Российской Федерации, снижение абсолютного 

числа родившихся на 10,7% по отношению к предыдущему году. Несмотря 

на снижение числа рождений, коэффициент рождаемости уменьшился 

незначительно (на 2,4%) и составил 12,6 на 1000, коэффициент смертности – 

11,5 на 1000 населения. Таким образом, сохраняется выраженная тенденция 

естественного прироста населения. 
 

Таблица №1 Динамика возрастного состава населения Санкт-Петербурга 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее число 
жителей (на 1 

января) 

4899300 49532000 5028000 5131900 5191700 5225700 

Дети 0-14 лет 
 

584019 622908 667966 715872 752562 765086 

Подростки 15-17 
лет 

 
128132 131431 133379 133782 138301 139946 

Женщины 
фертильного 
возраста 

1208981 1250644 1263519 1310739 1370956 1323100 

% детей 0-14 лет 

к общему числу 
жителей 

11,92% 12,58% 13,28% 13,95% 14,50% 17,30% 

% подростков 
15-17 лет к 
общему числу 
жителей 

2,62% 2,65% 2,65% 2,61% 2,70% 2,70% 

% женщин 
фертильного 
возраста к 
общему числу 
жителей 

24,68% 25,25% 25,13% 25,54% 26,40% 25,50% 
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В Санкт-Петербурге по состоянию на 1 января 2017 года 
зарегистрировано 905,0 тысяч детей.  К 2017 году число детей увеличилось 

на 192,8 тыс. человек, что составило 25,1%. Это произошло за счет 

увеличения численности детского населения от 0-14 лет на 181 тысячу 

человек, контингент детей от 0 до 14 лет в общей численности населения 

составляет 14,6%, подростков – 2,7%. 

Число женщин фертильного возраста, по сравнению с 2011 годом, 
увеличилось на 114,1 тыс. человек, их доля в общей численности населения 

составляет 25,5%. 

Особенностью демографической ситуации города является то, что 

рождаемость всегда была ниже, чем в целом по России. Вместе с тем, с 2015 

года показатель рождаемости превысил аналогичный показатель по России. 
В 2016 году в Санкт-Петербурге показатель увеличился до 13,9 на 1000, в 

Российской Федерации снизился до 12,9 на 1000. 

Общий коэффициент рождаемости в городе повысился на 18,8% с 11,7 на 

1000 в 2011 г. до 13,9 на 1000 в 2016 году.  

По данным, представленным на Коллегии Комитета здравоохранения в 

марте 2018 года, в медицинских организациях Санкт-Петербурга родилось 68 
035 детей, по оперативным данным Росстата зарегистрировано 66 554 

ребенка, что на 6325 человек меньше, чем в 2016 году. Однако динамический 

ряд по количеству родов и новорожденных детей за период 2012-2017 гг. 

отмечается заметными позитивными тенденциями, и в целом увеличился на 

9%. За 2012 год число родов составило 61 508 (на 5690 меньше, чем в 2017 

году), родилось детей – 62 324 (на 5711 меньше, чем в 2017 году). 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика отдельных демографических показателей. 

Число родившихся в  

Санкт-Петербурге (абс.) 

Младенческая смертность 

(на 1000 живорожденных) 
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Также следует отметить уменьшение числа недоношенных детей, из 68 
035 родившихся живыми – 4017 недоношенных детей, что составляет 5,9%, в 

2012 году — 3759 (6,0%); 

 Следует отметить, что на сегодняшний день показатель младенческой 

смертности достиг рекордно низкого уровня за все последние годы, и 

составил 3,6 на 1000 родившихся, при среднем общероссийском показателе – 

5,5, по Северо-западу –4,6, а по Москве – 5,7.   
Таким образом, оценивая демографическую ситуацию в Санкт-

Петербурге, следует отметить положительную динамику основных 

медицинских показателей, формирующих демографическую политику, 

показателей рождаемости, смертности и естественного прироста населения, 

которые указывают на эффективность медико-профилактических 

мероприятий в области охраны здоровья населения. 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 

Орел В.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

кафедра реабилитологии ФП и ДПО  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Понятие «инвалид»  представлено в Федеральном законе «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N181-ФЗ: «лицо, 

имеющее нарушения здоровья со стойким расстройством функций, 

обусловленное патологиями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к локализации жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности –  полная или 

частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, держать под контролем свое поведение, учиться и трудиться». 

Проблема инвалидности и связанные с этой темой вопросы все чаще 

звучат в современном обществе. Организация доступной среды является 
комплексной задачей для межведомственного подхода в ее решении.  

Интеграция деятельности всех структур для преодоления существующих 

проблем происходит довольно медленно. Вопросы дистанцирования, 

неприятия, непонимания инвалидов и их потребностей сохраняются, хотя 

есть тенденция к положительным изменениям. Постепенно происходит 
трансформация восприятия социумом людей с ограниченными 
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возможностями здоровья и их социализация. При оформлении инвалидности 
оптимизируются медицинский, социальный и юридический аспекты.  

Еще в 1975 году согласно Декларации ООН о правах инвалидов, понятие 

инвалид определено как любое лицо, которое не может самостоятельно 

обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и (или) 

социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его (или 

ее) физических или умственных возможностей. 
В Рекомендациях № 1185 к реабилитационным программам 44-й сессии 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 5 мая 1992 г. инвалидность 

определяется как ограничения в возможностях, обусловленные физическими, 

психическими, сенсорными, социальными, культурными, законодательными 

и иными барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему 
инвалидность, быть интегрированным в общество и принимать участие в 

жизни семьи или общества на таких же основаниях, как и другие члены 

общества. Общество обязано адаптировать свои стандарты к особым нуждам 

людей, имеющих инвалидность, для того чтобы они могли жить независимой 

жизнью.  

Базируясь на определениях нормативных документов, с медицинской 
точки зрения можно определить, что  инвалид - это лицо, которое имеет 

нарушение здоровья, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

анатомическими дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности. По разным основаниям все инвалиды делятся на 

несколько групп: по возрасту - дети-инвалиды и инвалиды-взрослые; по 

причинам происхождения инвалидности - инвалиды с детства, инвалиды 
войны, инвалиды труда, инвалиды общего заболевания; по степени 

трудоспособности - инвалиды трудоспособные и нетрудоспособные. 

Особый правовой статус установлен для инвалидов, не достигших 18-

летнего возраста – «детей-инвалидов». Порядок признания граждан 

инвалидами, (возрастные изменения введены в закон с 1.01.2000 года), 

установлен постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 965, в 
соответствии с которым гражданин признается инвалидом при наличии 

следующих условий: нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма; ограничение жизнедеятельности; необходимость 

осуществления мер социальной защиты. 

Одной из наиболее известных классификаций нарушений развития чаще 
всего, используемых на практике, выделяют следующие группы: 

•  дети с сенсорными нарушениями (нарушения слуха и зрения); 

•  дети с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость 

и задержки психического развития); 

•  дети с нарушениями речи; 

•  дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

•  дети с комплексными (комбинированными) дефектами развития; 

•  дети с искаженным (дисгармоничным) развитием. 
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Инвалидность у детей означает существенное ограничение 
жизнедеятельности, она способствует социальной дезадаптации, которая 

обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, 

общении, обучении, овладении в будущем профессиональными навыками. 

Освоение детьми-инвалидами социального опыта, включение их в 

существующую систему общественных отношений требует от общества 

определенных дополнительных мер, средств и усилий (это могут быть 
специальные программы, специальные центры по реабилитации, 

специальные учебные заведения и т.д.). Но разработка этих мер должна 

основываться на знании закономерностей, задач, сущности процесса 

социальной реабилитации.  

Показатель детской инвалидности в Санкт-Петербурге, с учетом детской 
психиатрии, составил в 2016 г. 18,8, в 2015 г 18,4 на 1000 человек детского 

населения.  

По данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. 

Санкт-Петербург» в 2016 году впервые признано инвалидами 1823 ребенка, 

интенсивный показатель первичной инвалидности на 01.01.2017 составил 

22,2 на 10 000 детского населения (темп снижения по сравнению с 2015 г. 
составил 3,5%), в 2015 году впервые признано инвалидами 1794 ребенка, 

интенсивный показатель первичной инвалидности на 01.01.2016 составил 

23,0 на 10 000 детского населения. 

В ранговой структуре заболеваний, обусловивших формирование 

инвалидности, по-прежнему, ведущими являются:  психические 

расстройства и расстройства поведения – 27,5%; болезни нервной системы – 
24,4%; врожденные пороки развития, деформации и хромосомные нарушения 

– 13,8%;болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ – 10,0%.  

В рамках индивидуальной программы реабилитации дети-инвалиды 

получили восстановительное лечение от числа нуждающихся: оперативное 

лечение – 99,5%; протезирование – 78,9 %; стационарное лечение – 94,5 %; 

санаторное лечение – 80,9%. Реабилитационное лечение получили 97,7 %. 
Дети-инвалиды с диагнозом фенилкетонурия, целиакия, галактоземия 

обеспечиваются специализированными продуктами лечебного питания за 

счет средств федерального бюджета.   

Медицинская помощь детям – инвалидам в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге осуществляется в 75 амбулаторно-

поликлинических учреждениях, в 9 детских городских больницах, Центре 

восстановительного лечения «Детская психиатрия», а также в клиниках 

федерального подчинения: Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет, Научно-исследовательский 

институт детских инфекций, Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. Турнера и детские отделения институтов 

федерального подчинения, консультативно-диагностические центры, детские 
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санатории. В детских больницах специалистами обеспечивается проведение 
современных методов диагностики и лечения, оказывается 

высокотехнологичная медицинская помощь, что привело к снижению сроков 

лечения пациентов и снижению инвалидизации детей. Значительное 

внимание уделяется профилактике возникновения хронических заболеваний 

и инвалидизации детей раннего возраста.  

Для детей с соматической патологией функционируют 27 отделений 
восстановительного лечения и 9 кабинетов абилитации в структуре 

амбулаторно-поликлинических учреждений. В Городском центре 

восстановительного лечения для детей со слухоречевой патологией 

организована индивидуальная и групповая работа с родителями по 

особенностям развития детей со слухоречевой патологией. В 2016 году в 
отделениях восстановительного лечения и центрах пролечено 152374 

человека с соматической патологией, в том числе детей-инвалидов - 10648 

человек  

Медицинская, психологическая и духовная помощь детям с тяжелыми и 

неподдающимися лечению заболеваниями, находящимися на поздних и 

терминальных стадиях развития болезни оказывается в Санкт-Петербургском 
государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис 

(детский)». 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что в Санкт-Петербурге 

существует апробированная структурно-функциональная система 

сопровождения детей-инвалидов на всех этапах и уровнях оказания медико-

социальной помощи. 

 

 

РИСК – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОВЕРОК МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Орел В.И., Каканов А.М., Рукавишников А.С. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 96», 
Санкт-Петербург, Россия 

 

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

подлежит контролю органами исполнительной власти. В том числе, 

подлежит контролю качество и безопасность медицинской деятельности, 
обращение лекарственных средств и медицинских изделий, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. В последние несколько лет в 

нормативно-правовых актах в этой сфере произошли существенные 
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изменения, был введен ряд новых понятий и подходов к организации надзора 
в части, касающейся, проведения плановых мероприятий.  

Риск-ориентированный подход - это метод организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных 

законом случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, 

периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности 

производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности. 

До введения риск – ориентированного подхода надзорная деятельность 
осуществлялась без критериев отнесения деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности, учитывались только вид 

деятельности и периодичность проверок, контрольным мероприятиям 

подлежали все юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Все объект надзора подлежат отнесению к определенной категории риска 

и классу (категории) опасности в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск - 

ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации».   
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей чрезвычайно 

высокого риска, высокого риска и значительного риска плановые проверки 

проводятся один раз в период, предусмотренный положением для вида 

государственного контроля, для среднего и умеренного риска плановая 

проверка проводится не чаще одного раза предусмотренный положением для 

вида государственного контроля, а для низкого риска плановые проверки не 
проводятся. 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности является 

особым видом надзора, направленным на обеспечение конституционных прав 

граждан, на бесплатное оказание им качественной медицинской помощи в 

соответствии с Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи. 
Осуществление надзорных мероприятий осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 г. № 1152 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности». 

Проведение плановых проверок объектов, осуществляющих медицинскую 

деятельность, осуществляется в зависимости от присвоенной им категории 
риска (Таблица №1). 



230 

 

Таблица №1 Периодичность проведения плановых проверок 
медицинских организаций 

 

Категория риска 
Периодичность плановой 

проверки 

Чрезвычайно высокий риск Один раз в календарном году 

Высокий риск Один раз в 2 года 

Значительный риск Один раз в 3 года 

Средний риск Не чаще одного раз в 5 лет 

Умеренный риск Не чаще одного раз в 6 лет 

Низкий риск Не проводятся 

 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 г. № 1152 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности», утверждены Критерии, 

позволяющие отнести деятельность медицинской организации к 
определенной категории риска (классу опасности), который выражается в 

показателе риска «К». Показатель риска «К» определяется путем 

суммирования значения показателей риска, присвоенных выполняемым 

объектом государственного контроля работам (услугам), составляющим 

медицинскую деятельность, с учетом видов медицинской помощи и условий 

ее оказания.  
Чрезвычайно высокий риск - если «К» составляет свыше 453900, высокий 

риск - если «К» составляет от 280901 до 453900, значительный риск - если 

«К» составляет от 172301 до 280900, средний риск - если «К» составляет от 

89101 до 172300, умеренный риск - если «К» составляет от 21300 до 89100, 

низкий риск - если «К» составляет менее 21300. 

 Кроме того, тем же Положением с учетом видов и условий оказания 
медицинской помощи, утверждены показатели риска, присвоенные работам 

(услугам), составляющим медицинскую деятельность.  

Условиями повышения или понижения категории риска служат наличие 

или отсутствие вступивших в законную силу в течение последних 2 лет 

постановлений о привлечении к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

21 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Самые большие показатели риска предусмотрены при оказании 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, а самые 
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низкие при оказании первичной медико-санитарной помощи, санаторно-
курортном лечении, проведении медицинских экспертиз и 

освидетельствований.  

Присвоение категории риска при осуществлении надзора в области 

качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется на 

основании решения руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (далее- Росздравнадзор) или его заместителя. 
Согласно информации, представленной территориальным органом 

Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  к 

чрезвычайно высокому риску отнесены следующие учреждения 

здравоохранения Санкт-Петербурга: СПб ГБУЗ «Городская больница № 2», 

СПб ГБУЗ «Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Детская городская больница 
№19», СПб ГБУЗ «НИИ скорой помощи  им И.И. Джанелидзе», СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 40»; к высокому риску: СПб ГБУЗ «Городская 

Покровская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница Св. Георгия», СПб 

ГБУЗ «Городская больница Св. Елизаветы», СПб ГБУЗ «Городская больница 

№ 26», СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», СПб ГБУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн» и другие учреждения. К значительному 
риску отнесены крупные поликлинические учреждения и стационары – 

городская больница № 15, № 33, № 38. 

Таким образом, риск – ориентированный подход для контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности определяется с учетом видов и 

условий оказания медицинской помощи, то есть, чем больше видов 

медицинской помощи осуществляет медицинская организация, тем больше 
будет показатель «К». 

Риск – ориентированный подход контроля за обращением медицинских 

изделий осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 25.09.2012 г. № 970 «Об утверждении Положения о государственном 

контроле за обращением медицинских изделий». Проведение плановых 

проверок в отношении объектов контроля осуществляется в зависимости от 
присвоенной категории риска (Таблица №2). 
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Таблица №2 Периодичность проведения плановых проверок объектов 
контроля 

 

Категория риска 
Периодичность плановой 

проверки* 

Значительный риск Один раз в 3 года 

Средний риск Не чаще одного раз в 5 лет 

Умеренный риск Не чаще одного раз в 6 лет 

Низкий риск Не проводятся 

___________ 

* Примечание: если нет решения об отнесении объекта к категории риска 

– объект считается отнесенным к низкому риску. 
 

При осуществлении государственного контроля отнесение деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере обращения медицинских изделий к определенной 

категории риска, осуществляется в соответствии с критериями тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
обязательных требований и с учетом критериев возможного несоблюдения 

обязательных требований.  

Отнесение объекта государственного контроля к категории риска 

осуществляется с учетом значения показателя риска «K»: значительный риск 

– «K» составляет свыше 70 баллов, средний риск - риска «K» составляет от 

53 до 70 баллов, умеренный риск – «K» составляет от 36 до 52 баллов, низкий 
риск - K составляет менее 36 баллов, а также, если юридические лица, 

осуществляют только ввоз на территорию России и (или) вывоз с территории 

России, и (или) хранение, и (или) транспортировку медицинских изделий. 

Риск – ориентированный подход контроля за обращением лекарственных 

средств для медицинского применения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1043 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств». Проведение плановых проверок в отношении 

объектов контроля осуществляется в зависимости от присвоенной категории 

риска (Таблица №3) 
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Таблица №3 Периодичность проведения плановых проверок 
объектов контроля 

 

Категория риска 
Периодичность плановой 

проверки* 

Значительный риск Один раз в 3 года 

Средний риск Не чаще одного раз в 5 лет 

Умеренный риск Не чаще одного раз в 6 лет 

Низкий риск Не проводятся 

 

Критериями тяжести потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований применяются путем 
раздельного отнесения объекта государственного надзора к категории риска 

по каждой деятельности (оптовая торговля лекарственными средствами для 

медицинского применения, доклинические исследования лекарственных 

средств для медицинского применения, клинические исследования 

лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 

торговля лекарственными препаратами для медицинского применения и 
уничтожение лекарственных средств для медицинского применения, 

производство лекарственных средств для медицинского применения). 

 Отнесение объекта государственного контроля к категории риска 

осуществляется с учетом значения показателя риска «K», «Л», «М» и в 

зависимости от вида деятельности. 

Для оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 
применения «К» равен: значительный риск – «К» выше 39 баллов, средний 

риск – «К» от 27 до 39 баллов, умеренный риск – «К» от 16 до 26 баллов, 

низкий риск – «К» менее 16 баллов.  

Для доклинических исследований лекарственных средств для 

медицинского применения, клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения, розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения и уничтожения 

лекарственных средств для медицинского применения «Л» равен: 

значительный риск – «Л» выше 28 баллов, средний риск – «Л» от 21 до 28 

баллов, умеренный риск – «Л» от 15 до 20 баллов, низкий риск – «Л» менее 

15 баллов. 
Для производства лекарственных средств для медицинского применения 

«М» равен: значительный риск – «М» выше 8 баллов, средний риск – «М» от 

6 до 8 баллов, умеренный риск – «М» 4 или 5 баллов, низкий риск - М менее 

4 баллов. 
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Показатели риска утверждены в Приложениях №1, № 2, № 3 к критериям 
отнесения объектов государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения к определенной 

категории риска. 

Условиями повышения или понижения категории риска служат наличие 

или отсутствие вступивших в законную силу в течение 2 лет, 

предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта 
государственного надзора к категории риска, 2 или более постановлений о 

привлечении к административной ответственности с назначением 

административного наказания в виде административного штрафа или 

административного приостановления деятельности.  

Изменение правил контрольно-надзорной деятельности приведет к 
снижению кратности проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, оптимизирует трудовые и экономические затраты 

надзорных органов.  

 

 

ОБУЧАЕМСЯ «ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДИАТРИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Орел В.И.,
 Гурьева Н.А., Меньшакова И.В., Шарафутдинова Л.Л. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Экспертиза временной нетрудоспособности (далее – ЭВН), как один из 

видов медицинской экспертизы, является важнейшим разделом 
практического здравоохранения. В Российской Федерации ежегодно более 40 

миллионов застрахованных граждан получают листок нетрудоспособности в 

связи с заболеванием, травмой, беременностью и родами и иными 

причинами.  

В настоящее время вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, 
регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 21. 11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 323-ФЗ). Реализация  указанного Федерального закона 

осуществляется принятыми в его исполнение Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.06.2011 № 624н «Об 

утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее - 
Порядок), Приказом  Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности 
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врачебной комиссии медицинской организации» (далее - Приказ № 502н), 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

августа 2016 г. № 625н «Об утверждении порядка проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности» (далее – Приказ 625н). Нормативными 

документами зафиксированы уровни экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинской организации: лечащий врач и врачебная 

комиссия медицинской организации.  
Несмотря на то, что законодательная база, которая служит основой для 

разработки и внедрения в практику мероприятий, по организации и порядку 

проведения ЭВН, форм и методов контроля за ее организацией и 

проведением достаточно обширна, в нормативных актах имеются некоторые 

положения, которые прописаны недостаточно конкретно, что приводит к их 
различной трактовке специалистами, занимающимися ЭВН в различных 

медицинских организациях одного региона. Количество научных 

публикаций, разъясняющих спорные моменты в законодательстве, нельзя 

считать достаточным. Так, вступивший в силу 03 марта 2017 г. Приказ 625н 

устанавливает только правила проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности, обозначает цели, место и условия ее проведения, 
определяет круг лиц, имеющих право проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности и их функции.  Вместе с тем, отсутствует нормативный 

документ, определяющий методологию контроля за проведением ЭВН со 

стороны врачебной комиссии, критерии контроля, объемы, кратность, 

отчетные формы. Врачебная комиссия в каждой медицинской организации 

осуществляет контроль проведения ЭВН по своей внутренней методике или 
не осуществляет его совсем.  

В настоящее время не утратили актуальности методические рекомендации 

от 20.12.2002 г. № 2002/140 «Учет, оценка и анализ клинико-экспертной 

деятельности лечебно-профилактических учреждений», разработанные в   

соответствии   с Приказом Минздрава России от 21.05.02 № 154 «О введении 

формы учета клинико-экспертной   работы в лечебно-профилактических 
учреждениях». Рекомендации содержат технологию учета, оценки и анализа 

клинико-экспертной деятельности лечебно-профилактических учреждений в 

соответствии с новой учетной формой N 035/у-02.  Разработанные   формы 

обобщающих сводных таблиц стали информационной основой мониторинга 

деятельности, в том числе дефектов проведении экспертизы временной 
нетрудоспособности и способствовали внедрению системы управления 

качеством медицинской помощи. Время требует разработки новой 

современной технологии учета, оценки и анализа работы врачебной 

комиссии медицинской организации с учетом изменившихся требований к 

качеству медицинской помощи и производства экспертизы временной 

нетрудоспособности.  
Учитывая актуальность данного вида медицинской экспертизы, 

нормативно-обеспеченная, правильная организация и проведение экспертизы 
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временной нетрудоспособности, является одним из приоритетных 
направлений в работе медицинских организаций. Для успешного 

осуществления экспертной деятельности, лечащие врачи медицинских 

организаций должны свободно владеть вопросами ЭВН.  

Следует отметить, что основной массив листков нетрудоспособности 

выдается лечащими врачами, трудящимися в амбулаторной сети. Это значит, 

что от уровня подготовки поликлинических врачей и способности 
реализовать на практике знания по экспертизе временной 

нетрудоспособности, зависит состояние здоровья работающих граждан, их 

инвалидизация, расходы государства на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности и иные социальные выплаты.   

Ведущая роль в организации экспертного процесса в медицинской 
организации принадлежит врачебной комиссии, созданной приказом 

главного врача медицинской организации на основании Приказа № 502н. 

Знания, опыт работы по ЭВН председатель врачебной комиссии (заместитель 

главного врача по клинико-экспертной работе) распространяет среди 

лечащих врачей медицинской организации посредством инструктажей.   

Все участники экспертного процесса испытывают вполне обоснованную 
потребность систематизировать свои знания, получить новую информацию, 

ну и, конечно, обновить действующие документы, подтверждающие 

повышение квалификации, так как в соответствии с частью 4 и 5  

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 

291  (в редакции от 08.12.2016) «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»)», лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, является повышение 

квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги), не 

реже 1 раза в 5 лет.  
На кафедре социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и 

ДПО среди слушателей циклов постоянно проводятся социологические 

опросы, позволяющие выяснить наиболее актуальный спектр вопросов и 

насущных проблем, волнующих практикующих врачей медицинских 

организаций. Данные опросов показали, что одной из актуальнейших тем 
является организация и проведение ЭВН.  Так, на каждом цикле повышения 

квалификации около 85,0% организаторов здравоохранения высказывались за 

проведение отдельного цикла по вопросам ЭВН для врачей их медицинской 

организации. В связи с этим руководством кафедры было принято решение о 

разработке образовательной программы цикла «Экспертиза временной 

нетрудоспособности», на котором помимо организаторов здравоохранения 
обучение пройдут и врачи клинических специальностей, занимающиеся ЭВН 

в своей практической работе. В результате в 2012 году кафедрой начато 



237 

 

проведение подобных циклов тематического усовершенствования 
(повышения квалификации) по экспертизе временной нетрудоспособности. 

Разработанная кафедрой образовательная программа цикла повышения 

квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности» подготовлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, утвержденным государственным 

Комитетом Российской Федерации по высшему образованию, 
унифицированной программой последипломного обучения врачей 

«Общественное здоровье и организация здравоохранения».  

Слушателями цикла являются заместители главных врачей по клинико-

экспертной работе (экспертизе временной нетрудоспособности), 

председатели и члены врачебных комиссий медицинских организаций, 
лечащие врачи. Преподавание построено таким образом, что теоретическая 

(лекционная) часть сопровождается семинарскими и практическими 

занятиями, на которых происходит усвоение и закрепление теоретического 

материала.  

Лекционная часть разделена на составляющие:  

1. Общетеоретическая часть  
Включает в себя лекционный материал, освещающий принципы 

государственной системы охраны здоровья населения в России, современные 

задачи и функции здравоохранения, эволюцию основных ресурсах, основы 

экономики и финансирования здравоохранения, социально-психологические 

проблемы управления здравоохранением; 

2. Законодательство 
Включает в себя знакомство с Правовой системой Российской Федерации, 

отдельными статьями Конституции Российской Федерации, трудовым 

законодательством, Гражданским кодексом и  Гражданским процессуальным 

кодексом, законодательством о противодействии коррупции, 

профессиональными стандартами в медицине, лицензированием и  

аккредитацией, законодательством об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации, об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Анализируются отдельные 

статьи федерального закона, посвященные медицинской экспертизе и ее 

видам, права пациентов, права медицинских работников, законодательное 

обоснование контрольно-надзорных функций, медицинское страхование;   
3. Экспертиза временной нетрудоспособности 

В лекционном материале дается определение экспертизы временной 

нетрудоспособности как вида медицинской экспертизы, основные термины и 

понятия, нормативно-правовые основы экспертизы временной 

нетрудоспособности, организационно-методические мероприятия при 

организации и проведении ЭВН в медицинских организациях, правила 
формирования организационно-распорядительного приказа в части работы 

по экспертизе временной нетрудоспособности, положений о врачебной 
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комиссии и ее подкомиссиях, функциональные обязанности участников 
экспертного процесса. Большое значение придается соблюдению 

установленного порядка ведения первичной медицинской документации. 

Уделяется внимание организации работы с бланками листков 

нетрудоспособности, порядку и условиям их получения, хранения, 

распределения, учета и отчетности по ним. Характеризуются функции листка 

нетрудоспособности, порядок оформления, ответственность. В лекциях 
обосновывается необходимость контроля качества производства ЭВН, 

предлагаются критерии контроля, объем и кратность проведения контроля, 

приемы анализа полученных данных.  Рассматриваются категории граждан, 

имеющих право на проведение в отношении них ЭВН, получение листка 

нетрудоспособности; виды пособий, выплачиваемых из средств социального 
страхования.  В рамках этого лекционного раздела уделяется внимание 

контролю качества медицинской помощи в медицинских организациях, 

экспертизе временной нетрудоспособности и ее особенностям в педиатрии и 

при оказании первичной медико-санитарной помощи застрахованным по 

обязательному социальному страхованию. Слушатели знакомятся с основами 

медико-экономической экспертизы. Дается понятие о законодательных 
основах медико-социальной экспертизы, инвалидности, как медико-

социальной проблеме; 

4. Общественное здоровье и здравоохранение 

Лекции этого подраздела посвящены общественному здоровью.  Даны 

основные понятия и факторы, формирующие общественное здоровье, 

методология его изучения. Рассмотрены показатели здоровья населения, 
уделено внимание основам санитарной статистики и особенностям 

организации оказания медицинской помощи населению с учетом 

современной социально-экономической ситуации. 

 

Семинарские и практические занятия, проводимые в рамках учебно-

методического комплекса изучаемой дисциплины, направлены на 
закрепление лекционного материала, отработку уверенных практических 

навыков при организации и проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинских организациях.   На практических 

занятиях слушатели самостоятельно формируют организационно-

распорядительный приказ (в части, касающейся экспертизы временной 
нетрудоспособности и работы с листками нетрудоспособности), создают 

врачебную комиссию и ее подкомиссии, разрабатывают документы 

(положения), регламентирующие их работу.  

В ходе цикла слушатели получают практические навыки по работе с 

бланками листков нетрудоспособности, по их учету и хранению, 

оформлению учетных (книжных) форм.  Отрабатываются практические 
навыки оформления листков нетрудоспособности в различных экспертных 

ситуациях. Решаются ситуационные задачи и т.д. 
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Кафедрой подготовлен методический материал, выдаваемый слушателям 
по завершении обучения на цикле. Правильность методических подходов, 

соответствие уровня преподавания высоким требованиям времени, 

подтверждается неуклонным ростом числа слушателей на цикле и тем, что по 

истечении 5-летнего срока для повышения квалификации к нам вернулись 

слушатели, прошедшие обучение в 2012 году и в 2017 году число слушателей 

возросло с 25 до 45-48 человек на цикле. Кроме того, в 2013 году 
преподаватели кафедры приняли участие в опубликовании учебного пособия 

«Экспертиза временной нетрудоспособности», а в 2017 году – силами 

сотрудников кафедры написано учебно-методическое пособие «Экспертиза в 

медицинской практике». 

Таким образом, программа повышения квалификации «Экспертиза 
временной нетрудоспособности» основывается на самых современных 

нормативных документах, постоянно обновляется и направлена на 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.  

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМОВ РЕБЕНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Орел В.И., Середа В.М., Либова Е.Б., Гурьева Н.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России 

Санкт-Петербург, Россия 

 

На 01.01.2017 г. в Санкт-Петербурге функционируют 9 

психоневрологических домов ребенка мощностью 575 коек, в которых 

воспитываются 318 детей, из них детей, оставшихся без попечения 
родителей, – 219 человек - 69%, детей-инвалидов – 98 человек - 30%. 

В 2016 г. в дома ребенка поступило на 217 детей меньше, чем в 2015 г. 

107 детей были помещены родителями в дом ребенка временно (в 2015 г. - 

213), причем 10 матерей в прошлом сами являлись воспитанницами детских 

домов. 173 ребенка (54%) воспитывались в неполных семьях, 88% 
поступивших детей из асоциальных семей. Дети мигрантов (Молдова – 2 

чел., Украина – 1 чел., Узбекистан – 6 чел., Китай – 1 чел., Таджикистан – 1 

чел., Киргизия – 1 чел., итого 12 чел.) составили 4%, что на 12 детей меньше, 

чем в 2015 г. Из родильных домов переведено 5 новорожденных (2%), (в 2015 

г. - 53), из больниц – 309 детей (97%) (в 2015 г. - 358), переведены из дома 

ребенка № 12 – 4 чел. (1%). 
Из числа детей, переведенных из родильных домов,  

60% составляют дети, от которых отказались родители, 
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20% детей поступили по акту, 20% детей по заявлению родителей на 
временное пребывание. Среди детей, переведенных из больниц, 28%, 38% и 

34% соответственно. Среди мигрантов 42%, 33% и 25% соответственно. 

Четверть родителей, поместивших своих детей на время, не навещают их.  

Характеризуя состояние здоровья детей, поступающих в дома ребенка, 

можно отметить следующее:  

�  Каждый 3-й ребенок родился недоношенным.  
�  Каждый 4-й ребенок родился маловесным.  

�  Патологическое течение беременности отмечалось у 78% матерей.  

�  Каждый 3-й ребенок нуждался в реанимационных мероприятиях 

сразу после рождения.  

�  40% отставали в физическом развитии.  
�  92% отставали в психическом развитии.  

�  Каждый 3-й является инвалидом детства.  

�  Каждый 3-й ребенок с органическим поражением ЦНС.  

�  Глазная патология выявлена у 39% воспитанников.  

�  77% диагностированных алкогольных фетопатий.  

Каждый воспитанник дома ребенка обеспечен полисом медицинского 
страхования. Диспансеризация детей осуществляется силами районных 

детских поликлиник, на территории которых находятся учреждения. В 

соответствии с Приказом МЗ РФ от 10.09.1998 «О мониторинге врожденных 

пороков развития у детей» 100% воспитанников домов ребенка обследованы 

в Городском медико-генетическом центре. Сведения о детях с пороками 

развития, поступающих в дома ребенка, сразу же передаются генетикам. В 
зависимости от заболевания дети обследуются в диагностических центрах, 

детских стационарах, медицинских институтах города. 

Основной задачей домов ребенка является индивидуальная комплексная 

медико-психолого-педагогическая и социальная реабилитация 

воспитанников.  Особое внимание уделяется составлению индивидуальных 

планов реабилитационных мероприятий, которые меняются при 
недостаточной эффективности. Применяются следующие реабилитационные 

методики: медикаментозная терапия, физиотерапия, массаж, грудное 

плавание, гидромассаж, водолечение, ЛФК, фито- и кислородотерапия, 

ароматерапия, термотерапия, музыкотерапия, Монтессори-терапия, 

арттерапия, индивидуальные логопедические занятия, компьютерные 
тренажеры, сенсорные комнаты, иппотерапия, магнитотерапия, 

библиотерапия, театрализованная деятельность. Все воспитанники домов 

ребенка, нуждающиеся в специализированной, высокотехнологической 

медицинской помощи, реабилитации и санаторном лечении, получили 

лечение в полном объеме. В результате проведения комплексной 

индивидуальной реабилитации у 68% воспитанников отмечено улучшение 
состояния по всем показателям, у 28% - по отдельным показателям, лишь у 

1% состояние ухудшилось.  
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Курирует работу домов ребенка в Санкт-Петербурге Городской 
координационно-методический центр, одной из задач которого является 

определение ребенка в семью. В течение 2-х лет Центр сотрудничает с Санкт-

Петербургским Общественным благотворительным фондом «Родительский 

мост» с целью активизации работы с родителями, временно поместившими 

своих детей в дом ребенка. Сотрудниками «Родительского моста» проводятся 

регулярные занятия с социальными работниками, психологами, 
воспитателями, дефектологами по обучению работе с родителями, дети 

которых находятся в учреждениях, для скорейшего перевода в семью. По 

итогам данной работы в 2016 г. возвращен в биологическую семью каждый 

четвертый воспитанник.  В приемную семью переданы 54 ребенка, под опеку 

– 108 детей, усыновлено 132 (29%) воспитанника домов ребенка, из них 115 
(87%) российскими гражданами и 17 (13%) иностранцами.  

В 2016 г. проведен Общественный мониторинг всех домах ребенка по 

оценке соответствия учреждений требованиям Постановления Правительства 

РФ от 24.05.2014г. № 841 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и обустройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей». По результатам проверки были 
определены следующие принципы работы:     

1. Состав детей в группах приведен в соответствии с требованиями 

постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481. 

2. Введен интегративный принцип размещения в группы для вновь 

поступающих детей, не допускается перевода из группы в группу. 

3. Дети, имеющие тяжелые множественные нарушения развития 
интегрированы по группам, которые сформированы по семейному типу. Во 

всех группах имеется игровая комната, работают педагоги. 

4. Устранены препятствия к взаимодействию братьев и сестер, 

находящихся в других учреждениях. 

5. Заключены соглашения с родителями, поместившими детей в 

учреждения временно. 
6. Разработаны индивидуальные планы жизнеустройства на каждого 

ребенка, с участием специалистов всех профилей и представителей всех 

структур, ответственных за детей. 

7. Организовано обучение сотрудников по чистке зубов детям с 

тяжелыми нарушениями развития. 
8. Разработана инструкция действий сотрудников в случае 

самовольного ухода воспитанников. 

9. Регулярно проводится консультирование родственников 

воспитанников с целью профилактики отказов от детей.  

10. Продолжено обучение персонала учреждений по программе 

«Психическое развитие здоровья ребенка. Создание семейного окружения в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 
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11. Заключены соглашения с НКО: «Газпром», «Родительский мост», 
«Петербургские родители», «Наши дети». 

12. На сайтах учреждений размещены отчеты об их деятельности.  

 

 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Орел В.И., Носырева О.М., Рукавишников А.С., Каканов А.М.
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

В соответствии с законодательством (Федеральный закон РФ от 21.11. 

2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации») - внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации осуществляется в порядке, 

установленном руководителями организаций.  

Важной частью любой деятельности является её регламентация. Уровень 

организации работ по внутреннему контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности (далее контроль) в медицинской организации, 

качество работы сотрудников в этой сфере, в значительной степени 
определяются наличием и качеством регламентирующих их деятельность 

документов. Регламент – это документ (правило, положение, инструкция и 

т.д.), предписывающий порядок в управлении, который исключает произвол 

лиц, наделенных властными полномочиями, устраняет субъективизм в 

работах и оценках их выполнения. 

Положение об организации внутреннего контроля в медицинской 
организации (далее Положение) утверждается приказом руководителя 

медицинской организации с учетом специфики деятельности, структуры, 

штатного расписания медицинской организации.  

Положение должно содержать нормативно-правовые основы организации 

и проведения внутреннего контроля, определять цель и задачи 
осуществления внутреннего контроля. В Положении необходимо установить 

субъекты и объекты контроля, а также сферы регламентации данного 

Положения. 

Целесообразно в Положении регламентировать: перечень должностей 

работников (структурных подразделений) медицинской организации, на 

которых возложены обязанности по организации и проведению внутреннего 
контроля; уровни проведения внутреннего контроля; сроки и 

последовательность его осуществления; объемы проведения внутреннего 
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контроля; случаи оказания медицинской помощи, подлежащие внутреннему 
контролю, в том числе в обязательном порядке; порядок регистрации 

результатов внутреннего контроля; порядок проведения анализа результатов 

внутреннего контроля, мониторинга показателей качества медицинской 

помощи (далее КМП); принятие мер по управлению КМП; алгоритм 

формирования реестра экспертов КМП; методы проведения внутреннего 

контроля; порядок использования результатов контроля; перечень дефектов 
медицинской помощи. 

Кроме того, в Положении должны быть определены источники 

финансирования деятельности по внутреннему контролю, а также 

необходимые условия проведения контроля (квалификация персонала, 

использование информационно-аналитических систем, распределение 
полномочий и ответственности при организации и проведении контроля). 

При этом не следует забывать, что регламентация не самоцель, а средство 

достижения поставленных целей и задач. Только в этом случае внутренний 

контроль станет надежным инструментом для принятия управленческих 

решений, основанных на фактах. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОНИЖЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ В  

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Павлова М.Ю., Киреева Э.Ф., Галикеева А.Ш., Назмиева Л.Р., 

 Кульмухаметова Н.Г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Уфа, Россия 

 

За последнее десятилетие в состоянии здоровья детей и подростков 
сформировались устойчивые негативные тенденции - распространенность 

факторов риска формирования здоровья и развития, увеличение 

заболеваемости. Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей 

возможно только при организации постоянного контроля за динамикой 

состояния их здоровья и развития, регулярном проведении комплексных 
лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий (Баранов А.А., 

Альбицкий В.Ю., Модестов А.А., и др., 2013).  

В соответствии с Порядком диспансеризации несовершеннолетних 

проводятся профилактические, предварительные и периодические 

медицинские осмотры, которые отличаются по целевому назначению. Так, 

профилактические медицинские осмотры проводятся в установленные 
возрастные периоды в целях раннего выявления патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования 
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групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних. Предварительные медицинские осмотры проводятся 

при поступлении в образовательные учреждения в целях определения 

соответствия состояния здоровья учащегося требованиям к обучению, 

периодические медицинские осмотры – в целях динамического наблюдения 

за состоянием здоровья учащихся, своевременного выявления ранних 

признаков воздействия вредных факторов учебного процесса и выявления 
медицинских противопоказаний к продолжению учебы.  

Значительное увеличение частоты нарушений здоровья детей приходится 

на возрастные периоды, совпадающие с обучением в образовательных 

учреждениях. Комплексное воздействие неблагоприятных факторов учебного 

процесса приводит к ухудшению адаптационных резервов растущего 
организма (Аверина С.В., 2015). В этой связи актуальным остается 

разработка эффективных профилактических мероприятий и оздоровительных 

технологий на основании динамического наблюдения за состоянием здоровья 

детей. 

Детская поликлиника является ведущей медицинской организацией, 

которая координирует межведомственное взаимодействие с учреждениями 
образования по вопросам охраны здоровья детей. Данные о результатах 

профилактических осмотров детей и подростков–школьников в Республике 

Башкортостан нами были проанализированы по отчетной форме №31 

«Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам» за 

восьмилетний период – с 2008 по 2015гг. (с 2016г. форма №31 отменена 

приказом №866 от 27.12.2016г.).  
По данным территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан на 01.01. 2016 года 

численность детского населения (от 0 до 17 включительно) составила 894,0 

тыс. детей, доля их в структуре населения составила 22,0%.  

В динамике, за анализируемый период, увеличился показатель охвата 

детей медицинскими осмотрами. Так, из числа детей в возрасте до 17 лет 
включительно, состоявших под наблюдением в амбулаторно-

поликлинических медицинских организациях Республики Башкортостан, 

доля детей, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, 

возросла с 87,9% в 2008г. до 100,0% в 2015г., что свидетельствует о 

повышении эффективности профилактической работы.  
В соответствии  с "Порядком прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них",  медицинские осмотры проводятся в 

декретированные сроки: перед поступлением в дошкольное 

общеобразовательное учреждение (в 3 года), за год до поступления в школу 

(в 6 лет), перед поступлением в школу (в 7 лет), по окончании 1-го класса 
школы (в 8 лет), при переходе на предметное обучение (в 10 лет), в 

подростковом периоде ежегодно (в 15, 16, 17 лет).  
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Как известно, своевременно выявленные патологические состояния 
поддаются коррекции. У детей наиболее распространенными 

патологическими состояниями считаются снижение остроты зрения и 

нарушение осанки.  

Анализ статистической отчетности показал, что перед поступлением 

детей в дошкольное учреждение (в шестилетним возрасте), среднегодовой 

показатель за 2008-2015гг. распространенности снижения остроты зрения 
составил 16,9±0,8 на 1000 обследованных детей, он колебался от 18,7 на 1000 

осмотренных в 2008г. до 19,9 на 1000 осмотренных в 2015г.  

За период дошкольного обучения (с 3 до 6 лет) темп прироста снижения 

остроты зрения достиг 88,8%. Среднегодовой показатель к шести годам 

составил 31,9±0,7 (p<0,001), в динамике за годы наблюдения показатель 
оказался стабильным, составив в 2008г. – 33,1 на 1000 обследованных, в 

2015г. – 33,0 на 1000 обследованных детей.  

Непосредственно перед поступлением в школу снижение остроты зрения 

в среднем отмечалось уже у 48,1±0,8 из 1000 осмотренных детей (темп 

прироста 45,3%; p<0,001). В то же время в динамике за 2008-2015гг. частота 

этого показателя снизилась в 1,3 раза, с 59,4 до 47,4 на 10000 осмотренных 
детей.  

По окончании первого года обучения в школе число детей со снижением 

остроты зрения по среднегодовому показателю за первый год обучения 

увеличилось уже до 70,4±0,8 на 1000 осмотренных (прирост составил 47,2%; 

p<0,001), хотя в динамике за годы анализа показатель снизился в 1,5 раза – с 

89,5 до 58,8 на 1000 осмотренных. 
В ходе исследования было установлено, что за период обучения в 

начальной школе и при переходе к предметному обучению (с 7 до 10 летнего 

возраста) среднегодовой показатель распространенности снижения остроты 

зрения возрос до 103,8±0,8 на 1000 осмотренных (темп прироста – 114%; 

p<0,001), однако в динамике также отмечалось некоторое снижение данной 

патологии с 112,3 до 97,3 на 1000 осмотренных детей.  
В подростковом периоде зрение у обучающихся детей также продолжало 

ухудшаться. Так, к 15 летнему возрасту по сравнению с периодом начала 

предметного обучения (10 лет) среднегодовой показатель возрос до 157,5±0,8 

на 1000 осмотренных, а к 17 летнему возрасту он составил 172,9±0,9 на 1000 

осмотренных, что оказалось выше на 51,7% (p<0,001) и на 66,5% (p<0,001) 
соответственно.  

Таким образом, с увеличением возраста ребенка происходит 

статистически значимое увеличение количества детей со снижением остроты 

зрения. Наибольший прирост данного патологического состояния отмечался 

перед поступлением в школу (за один год темп прироста составил 50,8%) и в 

конце первого года обучения (темп прироста – 47,2%). В целом за период 
школьного обучения произошло увеличение числа детей со снижением 
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остроты зрения в 3,6 раза (p<0,001), что еще раз ставит проблему снижения 
остроты зрения в разряд приоритетных. 

При разработке профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение снижения остроты зрения, необходимо учитывать возраст 

детей, особое внимание следует уделить 6-8 летним детям, то есть в период 

адаптации к школьному обучению. 

 

О ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЕ 

Перепелкина Н.Ю., Калинина Е.А., Маркелова Е.Н. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Оренбург, Россия  

 

В 2017 году в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан» был внесен ряд изменений, 

обеспечивающих переход к цифровой медицине. Так в статью 2 данного 

Федерального закона, в которой представлены основные понятия, добавлено 
определение телемедицинских технологий. Телемедицинские технологии – 

это информационные технологии, обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) 

их законными представителями, идентификацию и аутентификацию 

указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при 

проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья пациента. 

В статье 36.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан» более детально представлены 

особенности медицинской помощи, оказываемой с применением 

телемедицинских технологий. Согласно данной статье, медицинская помощь 

с применением телемедицинских технологий организуется и оказывается в 
порядке, установленном Минздравом России, а также в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи. 

Консультации пациента или его законного представителя медицинским 

работником с применением телемедицинских технологий осуществляются в 
целях профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, 

оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, 

медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, принятия 

решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, 

консультации). 

При проведении консультаций с применением телемедицинских 
технологий лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее 

назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения 
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лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 
Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается 

лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации). 

Дистанционное наблюдение осуществляется на основании данных о 

пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, 

предназначенных для мониторинга состояния организма человека, и (или) на 

основании данных, внесенных в единую государственную информационную 
систему в сфере здравоохранения, или государственную информационную 

систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, или 

медицинскую информационную систему. 

Применение телемедицинских технологий при оказании медицинской 

помощи осуществляется с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, 

и соблюдением врачебной тайны. 

В целях идентификации и аутентификации участников дистанционного 

взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий используется единая система идентификации и 

аутентификации. 
Документирование информации об оказании медицинской помощи 

пациенту с применением телемедицинских технологий, включая внесение 

сведений в его медицинскую документацию, осуществляется с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинского работника. 

При проведении экспертизы временной нетрудоспособности (статья 59) 
листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном 

носителе или (с письменного согласия пациента) формируется в виде 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи медицинским работником и 

медицинской организацией. 

Статья 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан» посвящена информационному 

обеспечению в сфере здравоохранения, которое осуществляется посредством 

создания, развития и эксплуатации федеральных государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения, информационных систем 

в сфере здравоохранения Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинских 

информационных систем медицинских организаций, информационных 

систем фармацевтических организаций. 

В информационных системах в сфере здравоохранения осуществляются 
сбор, хранение, обработка и предоставление информации об органах, 

организациях государственной, муниципальной и частной систем 
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здравоохранения и об осуществлении медицинской и иной деятельности в 
сфере охраны здоровья. Обработка персональных данных в информационных 

системах в сфере здравоохранения осуществляется с соблюдением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны. 

Операторами информационных систем в сфере здравоохранения являются 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, иные 
федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их 

территориальные органы, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченные высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации на создание, 

развитие и эксплуатацию государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, организации, назначенные 

указанными органами, органы управления Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в части, касающейся 

персонифицированного учета в системе обязательного медицинского 

страхования, медицинские организации и фармацевтические организации. 
Требования к государственным информационным системам в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским 

информационным системам медицинских организаций и информационным 

системам фармацевтических организаций устанавливаются Минздравом 

России. 

Иные информационные системы, предназначенные для сбора, хранения, 
обработки и предоставления информации, касающейся деятельности 

медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, могут 

взаимодействовать с информационными системами в сфере здравоохранения 

и медицинскими организациями в порядке, на условиях и в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и 

подключаются к единой государственной системе в сфере здравоохранения 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и к единой 

системе идентификации и аутентификации федеральным исполнительным 

органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий. 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан» дополнен новой статьей 91.1 - О Единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения. 

В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения 

в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем в 

сфере здравоохранения уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти создается, развивается и эксплуатируется единая 

государственная информационная система в сфере здравоохранения. 
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Положение о единой системе, в том числе порядок доступа к информации, 
содержащейся в ней, порядок и сроки представления информации в единую 

систему, порядок обмена информацией с использованием единой системы, 

утверждается Правительством Российской Федерации.  

Единая система включает в себя: 

1) сведения, содержащиеся в федеральных информационных системах в 

сфере здравоохранения, федеральных базах данных и федеральных регистрах 
в сфере здравоохранения, ведение которых осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти с использованием единой 

системы; 

2) сведения о медицинских организациях, за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба 

или приравненная к ней служба; 

3) сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской 

деятельности; 

4) обезличенные в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, сведения о 

лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в 

отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские 

осмотры и медицинские освидетельствования; 

5) сведения о медицинской документации, по составу которых 
невозможно определить состояние здоровья гражданина, и сведения о 

медицинской организации, в которой медицинская документация создана и 

хранится; 

6) сведения статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а 

также сводную аналитическую информацию по вопросам осуществления 

медицинской деятельности и оказания медицинской помощи; 
7) сведения об организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

8) сведения, необходимые для осуществления мониторинга и контроля в 

сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 
9) сведения об организации обеспечения граждан лекарственными 

препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями 

(изделиями медицинского назначения) и специализированными продуктами 

лечебного питания; 

10) классификаторы, справочники и иную нормативно-справочную 

информацию в сфере здравоохранения, перечень, порядок ведения и 
использования которой определяются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 
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Единая система обеспечивает ведение федеральных регистров. 
Единая система обеспечивает возможность предоставления гражданам 

услуг в сфере здравоохранения в электронной форме посредством единого 

портала государственных и муниципальных услуг, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

Поставщиками информации в единую систему являются: 

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
2) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и 

иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с 

полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования, 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

4) уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

5) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в 

сфере охраны здоровья; 
6) медицинские организации и фармацевтические организации; 

7) организации, являющиеся операторами иных информационных систем. 

Пользователями информации, содержащейся в единой системе, являются 

выше перечисленные органы и организации, а также граждане. 

Доступ к информации, содержащейся в единой системе, предоставляется 

поставщикам информации в единую систему, а также органам и 
организациям, являющимся пользователями единой системы, в соответствии 

с их компетенцией, установленной федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, в стране начался процесс изменения законодательства для 

перехода к цифровым технологиям в сфере охраны здоровья граждан. 
 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ В  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перепелкина Н.Ю.
1
, Калинина Е.А.

1
, Редюков А.В.

1
, Никулин В.Н.

2 

 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Оренбург, Россия 
2Государственне бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургский 

областной центр медицинской профилактики», г. Оренбург, Россия 
 

В настоящее время в Оренбургской области функционирует 6 центров 
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здоровья для обслуживания взрослого населения и 2 центра здоровья для 
обслуживания детского населения. Данные центры здоровья расположены в 

4-х городах Оренбургской области. 

Структура центров здоровья и оснащение кабинетов соответствует 

стандарту оснащения, а также правилам организации деятельности центров 

здоровья - Приказ Минздрава России от 30 сентября 2015 года № 683н «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни».  

Для деятельности центров здоровья городов Оренбургской области 

характерен дефицит врачебных кадров, что происходит на фоне динамики 

роста посещаемости данных медицинских организаций. В центрах здоровья 
отмечается сокращение врачебных ставок (на 18,5% за 5 лет) и прочего 

персонала (на 47,0%), а также сокращение занятых ставок врачебного и 

прочего персонала (на 13,0% и 48,2% соответственно). 

Дефицит кадров сопровождается высоким коэффициентом их 

совместительства (среди врачей - 1,73). Не соблюдается рекомендуемый 

норматив обеспеченности обслуживаемого населения врачами центров 
здоровья: показатель обеспеченности врачами составил 0,8 на 40000 

населения, т.е. требуется 25 штатных должностей, а занято только 20. 

По данным отчетной формы № 68 «Сведения о деятельности центров 

здоровья» за период с 2011 по 2016 годы общая посещаемость центров 

здоровья выросла на 18,5%, ежегодный прирост составил более 4,0%. 

Максимальное количество посещений зарегистрировано в 2015 году – 64 310 
человек, минимальное в 2011 году – 49 374 человека. Первичная 

посещаемость центров здоровья характеризуется стабильным уровнем. Доля 

вторичных посещений составила 23,8%. 

В центры здоровья пациенты обращаются преимущественно 

самостоятельно. За пять лет среднее значение доли самообращений в 

структуре общего количества посещений центра здоровья составила 72,3%. 
В среднем в центрах здоровья проводят 29,4 тысячи комплексных 

обследований пациентов в год. Динамика числа комплексных обследований 

пациентов с 2011 по 2016 годы характеризуются тенденцией к снижению (на 

28,6%) со среднегодовым темпом убыли на 3,1%. 

Анализируя деятельность школ здоровья, следует отметить, что 
наибольшее количество обученных пациентов отмечалось в 2012 году. К 

настоящему времени число обученных лиц снизилось на 54,3%.  

В перспективе для улучшения работы центров здоровья в регионе 

планируется провести объединение центров здоровья, находящихся в 

структуре разных медицинских организаций, в единую медицинскую 

организацию - ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской 
профилактики». Необходимо развивать выездные формы работы центров 

здоровья для сельских жителей и работников крупных предприятий. Следует 
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улучшить межведомственное взаимодействие медицинских организаций 
Оренбургской области для проведения профилактической работы и 

пропаганды здорового образа жизни среди лиц с установленными I и II 

группами здоровья. Необходимо повышать знания специалистов центров 

здоровья и отделений/кабинетов медицинской профилактики вопросов 

профилактики неинфекционных, социально значимых заболеваний и 

формирования здорового образа жизни. 
 

 

ОЦЕНКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ У АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 

ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

 ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3 И  

ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №6  

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Попова М.Ю., Танцурова К.С., Авилов О.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Челябинск, Россия 

 

Актуальность. Проблема оценки различных аспектов мотивации труда у 

врачей является весьма актуальной. Эффективность работы врачей во многом 

зависит от того, насколько они удовлетворены имеющейся системой 

трудовых отношений. 
Цели исследования. Выявить различия в удовлетворенности системой 

трудовых отношений у врачей изучаемых медицинских организаций. 

Материалы и методы. Исследование по оценке трудовых отношений 

проводилось на базе Областного перинатального центра (ОПЦ), Областной 

клинической больницы №3 (ОКБ№3) и Городской клинической больницы 

№6 (ГКБ№6). Акушерам-гинекологам трёх больниц был предложен тест-
опросник по оценке трудовых отношений. Всего протестировано 90 врачей, 

по 30 акушеров-гинекологов из каждой больницы. 

Результаты и их обсуждения. Достоверных различий удовлетворенности 

трудом, характером трудовых отношений, участием в управлении акушеров-

гинекологов данных медицинских учреждений получено не было (р>0,05). 
При оценке удовлетворённости системой оплаты труда достоверных 

различий между врачами ОПЦ и врачами ОКБ№3 выявлено не было (p>0,05), 

но получены достоверные различия между акушерами-гинекологами ОПЦ и 

акушерами-гинекологами ГКБ№6 (p<0,05): 81,1% опрошенных специалистов 

ОПЦ и лишь 58,9% специалистов ГКБ№6 были удовлетворены системой 

оплаты труда. По этому же показателю удовлетворенности, получены 
достоверные различия между специалистами ОКБ№3 и ГКБ№6: 92,2% 

специалистов ОКБ№3 и всего 58,9% специалистов ГКБ№6 были 
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удовлетворены системой оплаты труда. Достоверных различий в 
удовлетворённости возможностью развиваться в труде между акушерами-

гинекологами ОПЦ и ОКБ №3 выявлено не было. Однако при сравнении 

акушеров-гинекологов ОПЦ с их коллегами из ГКБ№6 выяснилось, что 

удовлетворены возможностью развиваться в труде 96,7% акушеров-

гинекологов ОПЦ и лишь 65,6% их коллег из ГКБ№6 (p<0,05). Кроме того, 

удовлетворенность возможностью развиваться в труде была достоверно 
выше у специалистов ОКБ №3 по сравнению с врачами из ГКБ№6, 

соответственно 93,3%. 

Выводы. Таким образом, найдены достоверные различия 

удовлетворённости возможностью развиваться в труде и системой оплаты 

труда. По всей вероятности, это связано со спецификой системы трудовых 
отношений в больницах, с особенностями финансирования, а также с 

особенностями кадрового состава.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

Рослова З.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
К сожалению, в последние десятилетия роль летнего оздоровительного 

отдыха незаслуженно принижается. Количество детей, как дошкольного так 

младшего и среднего школьного возраста, организовано выезжающих, в 

летний период на загородные дачи и оздоровительные лагеря неуклонно 

снижается. Ретроспективный анализ такого выезда показал, что в 2016 году в 

Санкт-Петербурге летние загородные дачи дошкольных образовательных 
организаций посетило в 8,7 раз меньше детей, чем в 1990 году, а загородные 

оздоровительные лагеря – школьников меньше в 19,8 раз. Такая ситуация, по 

нашему мнению, продиктована существующими социально-экономическими 

условиями, практически полным развалом института ведомственных детских 

оздоровительных лагерей, недостатком финансовых средств для 
поддержания в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии загородных 

баз для оздоровительного отдыха детей, рядом других факторов. Вместе с 

тем, медицинская эффективность такого отдыха, в особенности детей, 

проживающих в неблагоприятных экологических условиях крупного 

промышленного города, имеющих преморбидный фон или отдельные 

хронические заболевания и состояния, часто и длительно болеющие детей, 
детей из групп социального риска не подлежит сомнению. 
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Однако, основываясь на многолетнем опыте и оценивая современную 
организацию летнего оздоровительного отдыха детей, можно выделить ряд 

актуальных проблем. Среди них, на наш взгляд, наиболее существенна 

низкая мотивация медицинских кадров к работе в условиях летней 

оздоровительной кампании. На основании проведенного опроса медицинских 

работников, участвующих в медицинском обеспечении летней 

оздоровительной кампании, указанное подиктовано высоким уровнем 
ответственности, неблагоприятными социально-бытовыми условиями 

проживания в период проведения летней оздоровительной кампании, а также 

большим числом проверок со стороны различных надзорных органов. Кроме 

этого, существует высокая вероятность заноса инфекционных заболеваний с 

длительным инкубационным периодом, обусловленная формированием 
групп детей из разных дошкольных образовательных организаций. 

Медицинские работники также отмечают недостаток возможностей для 

проведения оздоровительных процедур, в первую очередь, водных, а также 

низкий ассортимент свежих фруктов и овощей в рационе питания детей. 

Данные выводы могут стать основанием для принятия корректирующих 

мер при организации оздоровительного отдыха детей. 

 

 

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СРЕДИ  

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Рослова З.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 37» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В связи с недостатком ресурсов, прежде всего штатно-кадровых, для 
оптимальной работы в сфере медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний в условиях первичного звена детского здравоохранения, особую 

роль приобретает поиск новых организационных форм и технологий такой 

профилактической работы. Существенным подспорьем в увеличении 

объемов профилактических мероприятий среди детского населения 
становятся Центры здоровья, организованные в соответствии с Приказом МЗ 

и СР РФ от 19.08.2009 г. N 597н "Об организации деятельности центров 

здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака". Согласно 

нормативным документам основные задачи деятельности Центра здоровья 

(далее Центра) укладываются в два направления: проведение санитарно-
просветительной работы, формирующей здоровьесберегающие стереотипы 

поведения, и общемедицинские - оценка функциональных и адаптивных 
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резервов организма детей, динамическое наблюдение за детьми группы риска 
развития заболеваний, разработка индивидуальных рекомендаций 

сохранения здоровья и т.д. Как правило, Центр работает на стационарной 

основе, и пациенты проходят обследование при самостоятельном обращении 

или по направлению врачей поликлиники. При подобной организационной 

форме среднесменная нагрузка персонала не превышает 20-22 чел. 

С целью увеличения охвата детей профилактическими мероприятиями, 
проводимыми в Центре, было предложено организовать его работу на 

мобильной основе. Для этого было проведено специализированное 

оснащение микроавтобуса необходимым оборудованием для 

антропометрических, функциональных (динамометрия, пульсоксиметрия, 

спирометрия, жирометрия и т.д.), ультразвукового экспресс обследований 
детей в организованных коллективах. Кроме этого Центр оснащен 

оборудованием для гигиенической оценки, в частности показателей 

микроклимата, освещенности помещений образовательных организаций.  

При этом основная направленность деятельность центра была несколько 

изменена и ориентирована в большей степени на раннее выявление 

медицинских, социальных и гигиенических факторов развития у детей 
заболеваний. Подобный организационный подход позволяет значительно 

повысить среднесуточную нагрузку персонала Центра до 75-80 человек в 

смену, и, как следствие, существенно увеличить охват детей мероприятиями 

первичной и вторичной профилактики заболеваний. 

 

 

СТРАТЕГИЯ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ КОАГУЛОПАТИЯМИ 

Рубежов А.Л., Ким О.А., Колоскова Т.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника№9», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Коагулопатии - группа заболеваний, в основе развития которых лежит 

нарушение свертывающей системы крови. Клиническим проявлением 

заболевания является кровоточивость, развивающаяся либо спонтанно, либо 
под воздействием внешних факторов и купируемая проведением 

специфической заместительной терапии. На долю гемофилии А и В и 

болезни Виллебранта приходится 94-96 % в структуре все коагулопатий (1). 

В популяциях большинства стран гемофилия А встречается в одном случае 

на каждые 10 тысяч мужского населения, а гемофилия В - в 1 случае на 30-50 

тысяч мужчин(3). Согласно мировой статистике, болезнь Виллебранда 
встречается с частотой 1 человека на 100 (4,5). 
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В Санкт-Петербурге, например, гемофилия А регистрируется в 1,2 
случаях на 10 тысяч мужского населения, гемофилия В - 1,3 случае на 50 

тысяч (6). 

По данным Санкт-Петербургского городского центра по лечению 

гемофилии на учете находятся 330 больных гемофилией А, 82 больных 

гемофилией В, 1866 -болезнью Виллебранта, 137 больных с редкими 

коагулопатиями. 
Отмечается тенденция к плавному росту больных гемофилией в России, 

что обусловлено улучшением диагностики, внедрением программ 

эффективной профилактики и увеличением продолжительности жизни 

больных гемофилией (2). 

Широкое применение современных препаратов заместительной 
гемостатической терапии позволяет в настоящее время не только спасать 

жизнь больного гемофилией, но и выполнять в плановом порядке 

хирургические вмешательства любой сложности. 

Однако, по данным Гржимоловского А.В. частота осложнений 

геморрагического характера в послеоперационном периоде у пациентов, 

страдающих гемофилией, составляет 23,5% от числа всех 
послеоперационных осложнений (7). K. Zawilska в 2012г. опубликовала 

результаты собственных наблюдений, в которых показано, что даже при 

достижении целевых значений гемостаза частота послеоперационных 

осложнений геморрагического характера у больных гемофилией достигает 

32% от числа всех послеоперационных осложнений (8). Таким образом, 

неверно было бы утверждать, что введение дефицитных факторов 
свертывания больным гемофилией переводит их в разряд «обычных» 

пациентов. Вероятность возникновения ургентных состояний у больных с 

коагулопатиями, страх развития некупируемого кровотечения во время 

стоматологической манипуляции определяет позицию врачей-стоматологов 

амбулаторного звена: «всякого хирургического вмешательства, даже такого, 

как удаление зуба, у больного гемофилией следует избегать». 
Наряду с увеличением продолжительности жизни происходит накопление 

сопутствующей соматической патологии, зачастую требующей оперативного 

лечения. В связи с этим возрастает востребованность стоматологической 

помощи. Стоматологическая патология, выявляемая при осмотрах больных с 

нарушением свертываемости крови, представляет собой комплекс 
взаимообусловленных патологических состояний: заболеваний зубов, 

воспалительных процессов в слизистой оболочке полости рта, вовлечением 

костных структур с развитием в них деструктивных изменений, снижением 

жевательной эффективности, дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава. Возникновение и развитие этих патологических состояний 

обусловлено как течением и прогрессированием основного заболевания, так 
и поведенческими факторами. Несмотря на высокую эффективность 

современной гемостатической терапии, риск развития фатальных 



257 

 

геморрагических осложнений при операциях в челюстно-лицевой области 
достаточно велик. Причина этого заключается в анатомофизиологических 

особенностях челюстно-лицевой области: наличие распространенных 

клетчаточных пространств вблизи жизненно важных органов и выраженной 

васкуляризацией тканей. Все это делает возможным возникновение 

обструкции дыхательных путей гематомой и развитие наружных 

кровотечений, плохо поддающихся хирургическому гомеостазу (9).  
В связи с этим стоматологическая помощь больным с коагулопатиями 

оказывается преимущественно в специализированных гематологических 

центрах или стационарах. Перечень стоматологических услуг, оказываемых 

пациентам в данных учреждениях ограничивается хирургической и 

терапевтической помощью, преимущественно в связи с «острой болью». 
Проведение углубленного обследования и полноценной стоматологической 

реабилитации пациентов с лечением заболеваний пародонта, 

зубопротезированием и исправлением патологии прикуса не представляется 

возможным из-за отсутствия необходимого рентгенологического и 

зуботехнического оборудования и узкопрофильных специалистов 

стоматологов в штатах стационаров и гематологических центров: 
пародонтологов, ортопедов, ортодонтов. Кроме того, в специализированных 

стационарах не возможно осуществлять диспансерное наблюдение за 

состоянием полости рта больных с коагулопатиями, проводить им первичную 

и вторичную профилактику стоматологических заболеваний, своевременно 

выявлять и лечить начальные стадии заболевания с использованием 

малоинвазивных методик. 
Перед принятием решения о возможности оказания помощи в 

амбулаторных условиях неспециализированной поликлиники необходимо 

оценить степень риска предполагаемого лечения. Благополучный исход 

стоматологического вмешательства зависит от командной работы 

стоматолога и гематолога, у которого наблюдается пациент. 

Тактика гемостатического обеспечения плановых стоматологических 
манипуляций у больных гемофилией складывается из трех основных 

моментов:  

1) создания концентрации дефицитного фактора обеспечивающей 

надежный гемостаз; 

2) адекватного возмещения кровопотери во время операции (если таковая 
имеется) и использования местных гемостатических препаратов; 

3) поддержания необходимого гемостатического потенциала в организме 

больного в ближайшем и последующем послеоперационном периодах. 

В случаях непланового оказания стоматологической помощи или ранее 

недиагностированной коагулопатии рекомендуется действовать в 

соответствии со следующими принципами: 
1) заместительная терапия должна проводиться как можно раньше после 

травмы (врачебной манипуляции) или появления (объективных или 
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субъективных) признаков кровотечения (кровоизлияния), оптимально — не 
более 2 часов; 

2) сразу должна вводиться эффективная доза препарата; 

3) при остановке кровотечений из ран необходимо проводить 

мероприятия для обеспечения механического ограничения кровотечения 

(ушивание ран, тампонада и др.) и использование местных гемостатических 

препаратов: фибринового клея, гемостатической губки и др. Эти препараты 
применяются совместно с заместительной терапией и призваны 

оптимизировать местный гемостатический эффект; 

 4) профилактическая заместительная терапия предпочтительнее, чем 

заместительная терапия после развития кровотечения. 

Нами было проведено комплексное стоматологическое обследование 188 
пациентов страдающих наследственными коагулопатиями: гемофилией А- 95 

больных, 17 больных с диагнозом гемофилия Б, 76 человек с болезнью 

Виллебранта. Выявлена высокая нуждаемость в различных видах 

специализированной стоматологической помощи. Все пациенты 

наблюдались в Городском центре по лечению гемофилии, где получали 

стоматологическую помощь «по острой боли». Имеющаяся 
стоматологическая патология требовала комплексного подхода и не могла 

быть реализована в условиях неспециализированного стоматологического 

учреждения. Понимая, насколько состояние полости рта оказывает влияние 

на качество жизни любого человека, мы, совместно со специалистами 

гематологами Городского центра начали проводить стоматологическую 

реабилитацию больных коагулопатиями в условиях стоматологической 
поликлиники.  

Для успешной реализации данного проекта был разработан следующий 

алгоритм взаимодействия врача-стоматолога и врача гематолога в рамках 

оказания специализированной стоматологической помощи. 

1. После стоматологического обследования, постановки диагноза и с 

учетом пожеланий пациента, врач-стоматолог составлял подробный план 
стоматологической реабилитации с перечнем необходимых манипуляций. 

Каждая манипуляция предполагает свой уровень травматизации тканей 

полости рта. 

2. Пациент, с заполненным бланком формы 1 направляется к гематологу. 

3. Гематолог, в соответствии с диагнозом и степенью тяжести основного 
заболевания, составляет схему дооперационной и послеоперационной 

заместительной терапии. 

Оказание стоматологической помощи проводиться на фоне назначенной 

заместительной терапии факторами свертываемости с применением, по 

возможности, минимально травматичных методик. 

Соблюдение данного алгоритма позволило успешно провести такие 
стоматологические манипуляции как установка имплантов, операции 

коррекции уздечек мягких тканей у детей, удаление ретинированных зубов 
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мудрости, ортодонтическое лечение на брекет-системе, кюретаж костных 
карманов при заболеваниях пародонта. 

 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рукавишников А.С., Каканов А.М., Носырева О.М. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

На сегодняшний день существует целый ряд показателей, 

характеризующих деятельность медицинских организаций. Наиболее 

значимыми, на наш взгляд, являются следующие: своевременность оказания 

медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, а 
также, контроль, как внутренний, так и внешний, качества и безопасности 

предоставляемых медицинских услуг. Законодателем определены три уровня 

контроля качества медицинской деятельности. Два внешних – 

ведомственный контроль регламентируемый приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1340н «Об утверждении порядка 

организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности») и государственный – регламентируемый 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности», а также внутренним – введенный статьей 90 

Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Внутренний контроль качества является 
первичным звеном в обеспечении надлежащей медицинской практики. В 

соответствии с действующим законодательством в сфере здравоохранения 

внутренний контроль качества медицинской деятельности осуществляется в 

порядке, установленном руководителями организаций. Специфика 

деятельности медицинской организации и ее структура имеют важное 
значение для организации контроля качества медицинской деятельности в 

данной организации. Приказом руководителя назначаются ответственные 

должностные лица, на которых возложена обязанность по проведению 

внутреннего контроля качества. Задачами внутреннего контроля качества 

являются: выявление дефектов в организации лечебного процесса, выбор 

оптимальных управленческих решений и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения дефектов в оказании 

медицинской помощи, проверка соблюдения безопасных условий труда и 
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требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских 
изделий, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении 

профессиональной деятельности. Контроль качества осуществляется 

врачебной комиссией медицинской организации, заместителями 

руководителя медицинской организации или иными лицами, назначенными 

приказом главного врача.  
Росздравнадзором в конце 2017 г. утверждены Предложения 

(практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

(поликлинике). В рекомендациях выделены 15 направлений для обеспечения 

качества и безопасности медицинской деятельности в поликлинике.  По 
каждому из направлений определены показатели, которые являются 

одновременно и целевыми ориентирами для повседневной работы 

поликлиник, и критериями для их оценки. Также в рекомендациях 

предложены количественные индикаторы, которые могут быть использованы 

для формирования системы мониторинга качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации. 
Соблюдение этих рекомендаций позволит проводить своевременную и 

адекватную оценку качества оказания медицинской помощи непосредственно 

конкретного поликлинического учреждения. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Рукавишников А.С., Каканов А.М. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Повышение качества оказания медицинской помощи является 

приоритетной задачей современного здравоохранения. В нормативно-

правовой базе отсутствовали четкие критерии по оценке качества 
медицинской помощи, что не позволяло всесторонне и объективно изучать 

каждый клинический случай. 

В этом году вступил в силу приказ Минздрава России от 10.05.2017 г. № 

203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», 

которые применяются по группам заболеваний и по условиям оказания 

медицинской помощи.  Критериями качества оказания медицинской помощи 
в амбулаторных условиях являются: ведение медицинской документации в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, первичный осмотр пациента 
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и сроки оказания медицинской помощи, установление предварительного 
диагноза и формирование плана обследования при первичном осмотре 

пациента, назначение лекарственных средств с учетом инструкций по 

применению лекарственных препаратов, возраста и  пола пациента, тяжести 

заболевания, наличия осложнений основного заболевания и сопутствующих 

заболеваний, установление клинического диагноза на основании данных 

анамнеза, осмотра, данных лабораторных, инструментальных и иных методов 
исследования, результатов консультаций врачей-специалистов, 

предусмотренных стандартами медицинской помощи, а также клиническими 

рекомендациями, внесение записи в карту при наличии заболевания, 

требующего оказания медицинской помощи в стационарных условиях, с 

указанием перечня рекомендуемых лабораторных и инструментальных 
методов исследований, а также оформление направления с указанием 

клинического диагноза при необходимости оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях в плановой форме, проведение коррекции плана 

обследования и плана лечения с учетом клинического диагноза, состояния 

пациента, особенностей течения заболевания, наличия сопутствующих 

заболеваний, осложнений заболевания и результатов проводимого лечения на 
основе стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, 

назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с 

установленным порядком, проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности в соответствии с нормативными правовыми актами, 

осуществление диспансерного наблюдения с соблюдением периодичности 

обследования и длительности диспансерного наблюдения, проведение 
медицинских осмотров, диспансеризации, назначение по их результатам, в 

случае необходимости, дополнительных медицинских мероприятий, в том 

числе установление диспансерного наблюдения. 

Критерии качества для групп заболеваний (состояний) первичной медико-

санитарной помощи приказом Минздрава России от 10.05.2017 г. № 203н не 

установлены. 
Таким образом, внедрение критериев оказания медицинской помощи в 

повседневную деятельность медицинской организации, а также 

синхронизация указанного законодательного акта с ранее принятыми 

порядками, стандартами и клиническими протоколами, позволит 

максимально объективизировать процесс оценки качества предоставляемых 
медицинских услуг и существенно снизить процент осложнений, 

возникающих вследствие дефектов оказания медицинской помощи. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Савельева Е.П. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Медицинского обеспечения летней оздоровительной  кампании (ЛОК)  в 

дошкольном образовательном учреждении  осуществляется на основании  
пакета  нормативных документов: приказа МЗ РФ, распоряжения Комитета  

по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга «Об организации  

медицинского  обеспечения детей и молодежи, выезжающих  в  организации  

отдыха  в летний  период», распоряжения  Администрации  Центрального 

района, приказа главного врача поликлиник «Об организации медицинского 

обеспечения детей, выезжающих на отдых в летний период», Постановления 
Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу и 

санитарными правилами. 

Перед началом ЛОК в поликлинике осуществляется большая 

подготовительная работа. Составляются заявки на лекарственные препараты 

в укладки для оказания неотложной медицинской помощи. Медицинский 

персонал, выезжающий на ЛОК, обязательно проходит обучение на 
семинарских занятиях согласно утвержденному графику. По окончании на 

итоговом занятии после сдачи зачета сотрудник получает справку-допуск для 

работы в условиях ЛОК. Составляются планы проведения ЛОК, в том числе 

планы мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и 

оздоровления детей. По графику проходят медицинские барьерные осмотры 

детей перед выездами на загородные точки. Медицинские работники 
принимают активное участие в визировании учреждения, выезжающего на 

ЛОК. 

Согласно плану медицинскими сотрудниками проводятся следующие 

мероприятия: барьерные и плановые медицинские осмотры детей на 

педикулез, заразные кожные заболевания, на наличие клещей; 
антропометрические измерения всех детей, с целью оценки эффективности 

оздоровления; осуществляется плановый контроль санитарно-гигиенического 

состояния помещений; усиленный контроль за организацией здорового 

питания детей и соблюдения питьевого режима; проведением 

оздоровительных и спортивных мероприятий и др. 

Под контролем медицинских работников проводятся оздоровительные 
мероприятия такие как, создание здорового микроклимата и чистой среды, 

рациональное сбалансированное питание, ежедневная утренняя 
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гигиеническая гимнастика, воздушные и солнечные ванны, прогулки, 
подвижные игры и спортивные мероприятия на свежем воздухе. Широко 

используются закаливающие процедуры – сухие и влажные обтирания, 

обливания стоп, контрастное полоскание носоглотки, босохождение и 

другие. 

Медицинскими работниками в летний оздоровительный период активно 

проводится работа по гигиеническому воспитанию и формированию навыков 
здорового образа жизни: беседы, лекции, индивидуальные консультации.  

По окончании летней оздоровительной кампании медицинскими 

сотрудниками проводится оценка эффективности оздоровления детей. 

Выраженный оздоровительный эффект наблюдется у 92-96% детей; 

умеренный оздоровительный эффект у 8-7 % детей; отсутствие 
оздоровительного эффекта у 1 % детей. При составлении отчета оцениваются 

травмы и госпитализации детей в период ЛОК. 

По окончании летней оздоровительной кампании подводятся итоги и 

анализируется работа медицинских сотрудников.  

 

 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ 

«ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Савельева Е.П., Фишер Л.Н. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

За фразой «школьное питание» - стоит здоровье наших детей. Важным 

фактором сохранения здоровья учеников является организация правильного 

питания не только дома, но и в школе. Считается, что ухудшение здоровья 
детей связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, химическим 

загрязнением окружающей среды, отсутствием навыков и привычек 

здорового образа жизни. Один из основных факторов, определяющих 

состояние здоровья ребенка, его физического и умственного развития, 

является организация качественного питания подрастающего 
поколения. Горячее питание детей во время пребывания в школе является 

одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению.  

В каждой школе работает комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся. В своей деятельности комиссия 

руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Медицинские сотрудники обязательно входят 

в состав комиссии по контролю за организацией питания. 
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При организации питания в образовательном учреждении учитываются 
следующие основные моменты: 

а) соответствие энергетической ценности суточных рационов питания 

энергетическим затратам обучающихся и воспитанников; 

б) сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания; 

в) оптимальный режим питания; 

г) обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки 
продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной 

пищевой ценности; 

д) учет индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников 

(потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее); 

е) обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 
з) соответствие сырья и продуктов, используемых в питании, 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания. 

Медицинские сотрудники осуществляют постоянный контроль за 

соблюдением правила личной гигиены сотрудниками пищеблока, 

своевременного прохождения процедуры медицинского осмотра в 

соответствии с требованиями законодательства, подготовку по санитарно-
гигиеническим нормам. 

Медицинские сотрудники проводят беседы об особенностях школьного 

питания, информируют педагогический состав и сотрудников пищеблока о 

лечебных диетах. Школьное меню всегда заслуживает особого внимания.   

Медицинские сотрудники совместно с педагогическими работниками 

образовательного учреждения постоянно осуществляют просветительную 
работу и обеспечивают информацию по организации здорового питания в 

образовательном учреждении. 

Питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, 
создает условия к их адаптации к современной жизни.  
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СТОМАТОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОФИЛАКТИКА И КОММУНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

Свердлова С.В., Соколович Н.А., Антипова О.Б. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский Государственный университет»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

В современных условиях уровень стоматологического здоровья является 
одним из важнейших показателей общего здоровья и качества жизни 

населения страны. Ведь физиологическая, психологическая и эстетическая  

удовлетворенность своим здоровьем,  позволяет человеку любого возраста 

быть социально адаптированным, чувствовать себя гармоничным и 

успешным. Однако, распространенность и интенсивность стоматологических 

заболеваний, как среди взрослого, так и среди детского населения, 
продолжает оставаться высокой, а стоматологическая грамотность, 

мотивация к здоровому питанию и выполнению простейших гигиенических 

рекомендаций, низкой, что оставляет стоматологическое просвещение в 

числе наиболее актуальных задач стоматологического сообщества. Ведь 

согласно данным многочисленных клинических исследований проведение 

стоматологического просвещения на индивидуальном и групповом уровнях, 
гигиеническое обучение, воспитание привычки адекватного ухода за 

полостью рта, мотивация к регулярным посещениям врача-стоматолога и 

отказу от вредных привычек является основой профилактики кариеса и 

заболеваний пародонта и повышает эффективность комплекса 

профилактических мероприятий на 30-40 %.  

Понимание необходимости и важности ведения профилактической 
работы и стоматологического просвещения населения закладывается у врача-

стоматолога на студенческой скамье. Именно поэтому программы 

подготовки специалистов стоматологического профиля с основным акцентом 

на предупреждение заболеваний полностью соответствуют сегодняшним 

потребностям практического здравоохранения, поскольку приоритет 
профилактического направления в медицине признан в нашей̆ стране 

законодательно (закон No323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.). С этой целью в 

программу подготовки будущих стоматологов введено двухгодичное 

преподавание дисциплины «Профилактика и коммунальная стоматология», 

результатами которого должно стать:  

- освоение студентами практических умений по выявлению и устранению 
факторов риска возникновения стоматологических заболеваний; 
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- освоение студентами методов организации и проведения профилактических 
мероприятий среди различных контингентов населения на индивидуальном и 

групповом уровнях; 

- освоение студентами методов стоматологического просвещения и 

осуществление мотивации населения к поддержанию стоматологического и 

общесоматического здоровья;  

- приобретение студентами умения проводить эпидемиологическое 
стоматологическое обследование детского и взрослого населения и 

планировать программы профилактики.  

Построение системы образования с учетом современных требований 

привело к увеличению удельного веса практических занятий и роли активных 

и интерактивных методов обучения. В рамках изучения дисциплины 
«Профилактика и коммунальная стоматология» применяются такие 

интерактивные формы обучения, как практическое занятие «групповой 

проект», которое предусматривает объединение студентов в группы, 

разработку под руководством преподавателей проекта профилактического 

просвещения защиту проекта в аудитории и реализацию проекта в школе, 

детском саду, детской стоматологической поликлинике, колледже, вузе, 
женской консультации и т.п.  

Участие студентов-стоматологов в профилактических мероприятиях 

необходимо и оправдано еще и тем, что успех стоматологического 

просвещения зависит от соблюдения определенных условий, в выполнении 

которых помощь студенческой молодежи, на наш взгляд, не нужно 

недооценивать: 
1. Формы и методы стоматологического просвещения должны 

соответствовать целевой аудитории, ее возрасту, потребностям, опыту, 

социальному статусу, условиям жизни, уровню образования и 

восприимчивости. Особенно актуальна помощь будущих врачей в работе с 

детьми и подростками. Молодежь с легкостью сочинит и примет участие в 

театрализованной сказке для дошкольников, придумает и проведет забавный 
урок-игру для младших школьников, будет говорить на одном языке с 

подростками, используя знания в области молодежной субкультуры. 

2. Широкий охват профилактическими мероприятиями детского и взрослого 

населения, длительность, непрерывность, последовательность и 

преемственность в гигиеническом обучении. Постепенный переход от 
информирования к мотивации превращает информацию в осознанное 

действие. Многократная повторяемость позволяет закрепить полученные 

знания, а повторенное неоднократно действие становится автоматическим, 

привычным. Выполнение вышеперечисленных условий порой 

трудноосуществимо в связи с временным и кадровым дефицитом. Тогда как, 

использование студенческого ресурса в профилактических мероприятиях 
позволит рационально распределить задачи участников процесса, наиболее 

адекватно использовать как рабочее время опытных специалистов, так и 



267 

 

креативные способности молодежи, их желание научиться, быть нужными, 
помочь.  Используя энергию и активность студентов-стоматологов, мы имеем 

возможность привлечь внимание максимального числа горожан к проблемам 

поддержания и укрепления стоматологического здоровья с помощью 

массовых мероприятий и флэш-мобов, традиционно организуемых 20 марта 

(Всемирный день стоматологического здоровья) Стоматологической 

ассоциацией Санкт-Петербурга.  
3. Обеспечение постоянного контроля усвоения знаний, выработки и 

закрепления гигиенических навыков. Студенты могут принимать участие в 

опросах, анкетировании взрослых и детей до и после профилактических 

мероприятий, систематизировать и анализировать полученные результаты. 

4. Профессионализм, заинтересованность и энтузиазм стоматологов, их 
стремление найти общий язык, создавать условия психологического 

комфорта при общении со взрослыми и детьми, быть убедительными и 

настойчивыми. Для этого необходимо повышение уровня подготовки 

будущих врачей-стоматологов и, в первую очередь, освоение ими 

профессиональных компетенций в области профилактики стоматологических 

заболеваний. Подготовка и участие в профилактических проектах требует от 
студентов-стоматологов мобилизации полученных знаний, мотивирует к их 

углублению и расширению, а также к совершенствованию своих 

гигиенических навыков, развивает творческие способности, формирует 

умения находить нестандартные пути решения медицинских проблем, 

развивает коммуникативные навыки и навыки публичного выступления, учит 

взаимодействию и сотрудничеству в коллективе.  
Для понимания возможностей и перспектив использования студенческого 

ресурса в стоматологическом просвещении населения нами проанализирован 

объем профилактической работы, проведенной студентами 2 и 3 курсов 

Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского 

Государственного университета под руководством преподавателей Кафедры 

стоматологии за осенний семестр 2017 года:  
Мероприятия по стоматологическому просвещению проведены с детьми 4-7 

лет в 5 детских садах (всего 162 ребенка). В игровой форме, с помощью 

специально подготовленных студентами картинок, в группах были 

проведены занятия о вредных и полезных для зубов продуктах, о том чем и 

сколько раз в день нужно чистить зубы, на моделях продемонстрированы 
правильные движения зубной щеткой, причем каждый ребенок смог 

показать, как он чистит зубы дома и попытаться повторить правильные 

движения. В завершении дети с интересом посмотрели театрализованную 

стоматологическую сказку. Студенты побывали в 2 школах, и, в общей 

сложности, поработали в 10 начальных классах, в среднем по 25-30 учеников 

в каждом, где провели уроки гигиены с использованием красочных 
презентаций и мультипликации, отработали с детьми правильные движения 

зубной щеткой на моделях и показали театрализованное представление. В 
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декабре нами был организован предновогодний стоматологический рейд по 3 
детским домам города со слабослышащими, слабовидящими детьми, детьми 

с ДЦП и болезнью Дауна (30-40 детей в каждом). Таким образом, в течение 

одного семестра в рамках расписания занятий по дисциплине «Профилактика 

и коммунальная стоматология» силами студентов 2-3 курсов (примерно 60 

человек) профилактической работой были охвачены 540 детей. Учитывая то, 

что наш факультет не единственный, ведущий подготовку врачей-
стоматологов, и один из самых малочисленных в городе, мы считаем, что 

грамотное использование студенческого ресурса всех стоматологических 

факультетов могло бы стать значительным подспорьем в подготовке и 

внедрении программ профилактики стоматологических заболеваний в Санкт-

Петербурге. 
  В тоже время нельзя не отметить сложности и препятствия, с которыми 

мы столкнулись при осуществлении нами стоматологического просвещения. 

Руководители детских учреждений порой формально относятся к 

проведению наших занятий с детьми, соглашаясь на них «для галочки». 

Повторные визиты в необходимые сроки проблематичны, по причине 

насыщенности как школьной программы, так и программ работы с детьми в 
детском дошкольном учреждении, и нежелания педагогов тратить время на 

уроки здоровья. В результате нарушаются условия последовательности, 

преемственности и повторяемости гигиенического обучения, что ставит под 

вопрос успех стоматологического просвещения и выживаемость полученных 

детьми знаний и навыков. Отработка гигиенических навыков возможна 

только на моделях, так как в школах нет условий для обучения и проведения 
контрольной чистки зубов, а руководство детских дошкольных учреждений 

не допускает наличие предметов и средств гигиены полости рта у детей, 

ссылаясь на запреты СЭС. (Даже организация полоскания полости рта водой 

после еды в детских садах – мероприятие трудно выполнимое, так как влечет 

за собой дополнительную нагрузку персонала.) Обучение гигиеническим 

навыкам непосредственно в полости рта возможно только в условиях 
стоматологического отделения или поликлиники, что значительно сужает 

охват гигиеническим обучением детского населения, и, даже при наличии 

кабинета гигиены в поликлинике, он не всегда используется по его прямому 

назначению. Глубоко укоренившееся в сознании людей настороженное 

отношение к врачам-стоматологам, стоматофобия, продолжает 
транслироваться взрослыми детям, иногда родители уверены в том, что их 

ребенок боится стоматолога, даже если он никогда не был на 

стоматологическом приеме. Кроме того, агрессивная реклама 

производителей гигиенической продукции в средствах массовой 

информации, привлекая внимание населения к необходимости поддержания 

стоматологического здоровья с одной стороны, с другой стороны создает 
иллюзорное представление о том, что информации, полученной из рекламы, 

достаточно и необходимости в дополнительном обучении нет, тем более нет 



269 

 

необходимости посещения врача-стоматолога с целью индивидуального 
подбора средств и предметов гигиены полости рта. Все это делает 

проводимую нами работу, в достаточной степени, бессистемной и 

недостаточно эффективной.   

 Пути повышения эффективности профилактической работы, на наш 

взгляд, в разработке, подготовке и  внедрении  научно обоснованных, в том 

числе  с учетом экономической целесообразности, единых общегородских 
программ профилактики кариеса и других  стоматологических заболеваний, 

которые бы регламентировали, координировали и законодательно закрепляли 

действия медицинских работников, педагогов, психологов, а так же  

производителей средств и предметов гигиены, в обеспечении комплексного 

подхода к стоматологическому здоровью горожан, определяли бы 
ответственность каждого звена за выполнение предписанных программой 

профилактических мероприятий с максимально  рациональным  

использованием всех имеющихся ресурсов, в том числе студенческого. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАЖА В СЕМЬЯХ 

ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

Середа Т.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Медико-социальный патронаж - вид деятельности медицинских, 

социальных и общественных организаций, осуществляемый с целью 

удовлетворения потребности в медико-социальной помощи отдельных лиц, 

семей, групп населения. В детской поликлинике медико-социальный 
патронаж осуществляет социальный работник и медицинская сестра 

отделения медико-социальной помощи. Задачи медико-социального 

патронажа разнообразны: оценка условий жизни ребенка, выявление медико-

социальных проблем семьи, повышение уровня санитарно-гигиенических 

знаний родителей и подростков, формирование установки на здоровый образ 
жизни, наблюдение за состоянием здоровья несовершеннолетних, контроль 

выполнения программ реабилитации. При проведении медико-социального 

патронажа в семье группы социального риска, обязательным является 

выявление факторов социального риска и оценка их влияния на здоровье 

ребенка. К особенностям работы с семьями с неблагоприятным 

психологическим климатом относится выявление причин социального 
неблагополучия: злоупотребление алкоголем родителями, низкая общая 
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культура в семье, низкий социальный и профессиональный статус родителей, 
плохой быт и материальные условия. 

В семье, проживающей в плохих материально-бытовых условиях, 

необходимо проводить работу по активизации усилий семьи в проведении 

санитарно-гигиенических мероприятий. Ведется разъяснительная работа по 

соблюдению температурного режима помещения, необходимости 

проветривания, улучшения освещенности, устранению сырости, 
необходимости регулярной уборки помещения, соблюдению правил личной 

гигиены, организации рационального питания, прогулок и др. с обязательным 

постоянным контролем выполнения данных рекомендаций. Особенностью 

работы социального работника в семьях, где родители злоупотребляют 

алкоголем, является разъяснение пагубного влияния алкоголя на здоровье 
членов семьи, особенно детей. Злоупотребление алкоголем родителей 

приводит к семейным конфликтам, которые разрушают семью, губительно 

сказываются на психическом здоровье детей. Почти всегда в семье 

отмечается общий дискомфорт, напряженная обстановка, что значительно 

отражается на успеваемости детей, приводит к развитию у них неврозов, 

рисковых форм поведения. Такие семьи нуждаются в консультации и 
коррекции внутрисемейных отношений психологом.  

Задача социального работника в доступной форме донести нужную 

информацию до родителей и способствовать привлечению внимания к семье 

субъектов межведомственного взаимодействия, дабы семья получила 

всестороннюю поддержку. 

Медико-социальный патронаж является важной составляющей в работе с 
семьями социального риска в детской поликлинике. 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 

ГЕМОСТАЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Силина Н.Н., Смирнова О.А., Климова Н.И., Жулев Ю.А.,  

Чечеткин А.В., Папаян Л.П. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

научно исследовательский институт гематологии и трансфузиологии»  

ФМБА России, 
 Центр по лечению гемофилии, г. Санкт-Петербург, Россия, 

Всероссийское общество гемофилии, г. Москва, Россия 

 

Установление диагноза геморрагического диатеза и определение 

механизма нарушений гемостаза необходимо для проведения адекватной 

терапии, а своевременная диагностика позволяет проводить 
профилактические мероприятия. Клинические проявления геморрагического 

диатеза при разных формах гемостазиопатий бывают сходными, что 
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затрудняет диагностику, которая проводится на основании клинических 
признаков и лабораторных методов исследования. Для определения 

состояния лабораторной диагностики геморрагических диатезов в 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации (РФ) был проведен 

анализ 521 анкеты-опросника лабораторий, осуществляющей диагностику 

патологии гемостаза, из 68 субъектов РФ. Установлено, что оценка состояния 

гемостаза преимущественно проводится в клинико-диагностических 
(91,18%), реже в биохимических лабораториях (3,45%), подразделениях 

гематологического профиля (0,57%) и других (0,38%). На долю лабораторий 

патологии гемостаза приходится всего лишь 0,38%. Диагностика патологии 

гемостаза не осуществляется в 1,93% опрошенных, профиль подразделения 

не указан в 2,11%. Штатные единицы в подразделениях распределены 
следующим образом (Медиана, 95% доверительный интервал): в среднем 

врачей клинической лабораторной диагностики – 3 (1,00-28,38) человека, 

биологов – 2 (1,00-14,25), а среднего медицинского персонала – 12 (1,59-

57,25) сотрудников. Отдельные штатные единицы для исследования системы 

гемостаза выделены в 15,16% подразделений, в 79,66% таковые 

отсутствовали, не представили сведения 5,18% респондентов. 
Специализацию по клинической гемостазиологии имеют лишь 18,04% 

сотрудников, не имеют – 77,16%, не предоставили данные 4,80% 

лабораторий. Основными источниками финансирования в 89,83% центров 

являются фонды обязательного медицинского страхования, добровольного 

медицинского страхования – в 12,67%, 15,16% лабораторий финансируются 

физическими лицами, в 8,45% случаев из других источников, 5,76% 
опрошенных не ответили на вопрос. Исследования системы гемостаза 32,82% 

опрошенных проводят на водяной бане, другие используют 

полуавтоматические и автоматические коагулометры в 62,77% и 28,79% 

случаев соответственно Обеспеченность реактивами и расходными 

материалами оценили как достаточную 83,11% респондентов, недостаточную 

– 10,36% и не ответили на поставленный вопрос 6,53% подразделений. 
Определение всех скрининговых тестов коагулограммы, таких как 

активированное парциальное тромбопластиновое, протромбиновое и 

тромбиновое время и концентрация фибриногена, проводится в 248 (47,60%) 

центрах и в среднем в месяц определяют 300 (10,00-5452,00), 500 (16,70-

7929,59), 200 (8,00-5173,13) и 350 (10,00-5850,00) тестов соответственно. 
Исследование активности фактора VIII проводят всего лишь в 54 (10,36%) 

лабораториях, что в среднем в месяц составляет 12 (1,00-237,50) 

определений, а оценка ингибитора к фактору VIII осуществляется в 28 

(5,37%) центрах, в среднем 6,5 (1,00-49,78) тестов. В 47 (9,02%) 

подразделений проводится определение активности фактора IX, в среднем 5 

(1,00-54,79) определений в месяц, а ингибитор к фактору IX – в 23 (4,42%) 
лабораториях по 2 (1,00-18,00) теста. Индуцированную агрегацию 

тромбоцитов исследуют в 73 (14,01%) лабораториях. Средняя нагрузка в 
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месяц составляет 50 (2,00-950,00) определений. Ристоцетин-кофакорную 
активность фактора Виллебранда определяют в 38 (7,29%) лабораториях, в 

среднем в месяц 12 (0,89-84,50) исследований. Причины, по которым не 

проводится диагностика патологии гемостаза, были следующие: отсутствие 

запроса от врачей в 23,03%, оборудования – 19,96%, реактивов – 9,98%, 

обученного персонала – 7,87% и нерентабельность исследований в 11,90% 

случаев. Выбор оборудования и реагентов предоставляется только 59,89% 
респондентов. Работа в лабораториях, которые проводят исследования 

гемостаза, осуществляется согласно протоколам лаборатории (26,87%), 

национальным (57,77%) и международным (29,84%) стандартам, но лишь 

36,66% опрошенных имеют доступ к последним. В системе оценки 

внутреннего контроля качества участвуют 85,99% подразделений, внешнего 
– 70,83%, и лишь 6,14% респондентов знают о наличии референтной 

лаборатории в регионе. Анализ анкетирования позволяет сделать заключение 

об отсутствии достаточного числа квалифицированных кадров, современного 

оборудования для исследования гемостаза и бесперебойной поставки 

реактивов. В связи с этим основными предложениями, высказанными 

респондентами по улучшению диагностики патологии гемостаза были: 
выделение отдельных штатных единиц для исследования системы гемостаза, 

приобретение нового современного оборудования, получение сотрудниками 

специализации по клинической гемостазиологии, бесперебойные поставки 

реактивов и расходных материалов, внедрение новых методов исследования 

системы гемостаза, улучшение финансирования подразделения, 

осуществляющего диагностику нарушений гемостаза и участие сотрудников 
в специализированных конференциях. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Скрипов В.С., Муратов Н. Э.  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Психосоматическая патология имеет широкое распространение среди 

различных контингентов пациентов. Согласно данным нашего исследования 

18,2% пациентов кардиологического отделения и 13,3% пациентов 

дерматологических отделений имеют клинические проявления тревоги и 

депрессии. Данные состояния берут свое начало с амбулаторного этапа 
лечения, что и определяет потребность в выявлении организационных 
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проблем в сфере психосоматики и определении научно-обоснованных путей 
к решению данных проблем. 

Можно выделить следующие группы проблем организации 

психосоматической помощи: 1) проблемы, обусловленные несовершенством 

организации выявления и лечения психосоматических больных; 2) проблемы, 

обусловленные недостаточной подготовкой врачей различных 

специальностей в сфере психосоматики; 3) недостаточное развитие 
профилактической направленности в сфере психосоматики; 4) проблемы, 

связанные с отсутствием системы маршрутизации пациентов с 

расстройствами психосоматического спектра. 

Согласно исследованию, 67,3% врачей отмечают недостаток знаний в 

области психиатрии, лишь только 11,5% врачей различных специальностей 
используют в своей практике различные анкеты для выявления психических 

расстройств. Повышение уровня образованности врачей с помощью 

внедрения цикла по психосоматическим заболеваниям для клинических 

ординаторов позволит решить первые две группы проблем.  

Подтвержденный исследованиями недостаток психотерапевтов в 

стационарах, а также недостаточная информированность о возможностях 
решения ряда «стресс-индуцированных» проблем, и стигматизация населения 

по поводу психических расстройств обуславливает проблемы третьей 

группы.  

Проблема маршрутизации должна решаться с точки зрения системного 

подхода и иметь различные вариации в механизме «амбулаторный этап – 

стационар – диспансерное наблюдение». На амбулаторном этапе врач после 
опроса пациента и выявлении соматического заболевания и признаков 

тревоги и/или депрессии в зависимости от тяжести состояния больного 

может направить его в психосоматическое отделение, в соматический 

стационар или продолжить амбулаторное лечение совместно с 

психотерапевтом. Важно отметить, что 46,3% пациентов различных 

стационаров выразили желание получать психотерапевтическое лечение 
после выписки из больницы. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ ЙОГИ 

Слученкова В.B. 

 

Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 (Сеченовский Университет), г. Москва, Россия 

 

Профилактика заболеваний является одной из главных задач в системе 

здравоохранения. Гораздо проще и легче заниматься профилактикой, чем 

лечить болезнь. Одним из эффективных методов профилактики в 
повседневной жизни служит йога. Йога - это комплекс асан, дыхательных 

техник и духовных практик, через которые человек познает себя и 

прорабатывает напряжение в теле. Она способствует повышению 

иммунитета и общему укреплению здоровья. Концентрация внимания на 

дыхании и на правильном положении тела в пространстве успокаивает ум, 

снижает уровень кортизола, адреналина и норадреналина и, как следствие, 
улучшает работу всех функциональных систем, что делает организм более 

гармоничным и здоровым.  

Рассмотрим различные аспекты влияния йоги, как профилактики, на 

здоровье.  

Важно отметить, что йога является первичной профилактикой при 
различных простудных заболеваниях, так как расслабляющие техники 

повышают иммунитет. В процессе йоги и медитации, по мнению зарубежных 

авторов, увеличивается число иммунных клеток, снижается уровень 

цитокинов и других нейромедиаторов, гормонов и пептидов, которые 

разрушают организм и приводят к различным заболеваниям. 

Также йога уменьшает количество травм, ушибов, растяжений и разрывов 
мышц и связок, вывихов суставов. Это особенно актуально для 

профессиональных спортсменов. Кроме того, занятия йогой между 

тренировками помогают улучшить спортивные достижения.  

Важно отметить, что очень многие спортсмены после долгих лет 

тренировок в качестве реабилитации начинают заниматься йогой. Так йога 

может служить и отличным методом реабилитации при различных 
заболеваниях. Йога в отличие от других реабилитационных методов 

способствует снижению гормонов стресса, восстанавливает мышечный 

корсет, улучшает работу всех функциональных систем организма 

посредством плавных и медленных движений, дыхательных техник и 

медитации. Многие реабилитационные больные испытывают тревожность, 
страх, неопределенность и другие психические расстройства, которые могут 

усугублять болезнь. В данном случае йога служит, восстанавливающим тело 

и дух, методом. 
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Можно сделать вывод, что только в комплексном подходе к своему 
здоровью современная медицина вместе с такой первичной профилактикой, 

как йога могут помочь справиться с любой проблемой со здоровьем.  

Йогу, как профилактику травматизма, стрессовых состояний, психических 

и физических патологий в детском возрасте, необходимо включать как 

можно раньше в расписание школьников в виде секций или основных 

занятий. Не зря в зарубежных исследованиях йогу называют целой 
стратегией управления стрессом, которая должна обращать на себя больше 

внимания для улучшения общего здоровья населения. И такие профилактики 

различных заболеваний, как йога, дыхательные техники и медитация могут 

значительно повысить уровень здравоохранения в стране и укрепить 

здоровье всего населения. 
 

 

ЗНАЧЕНИЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Старосотникова Т.М. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

Детское поликлиническое отделение № 12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Медицинский учет, медицинская отчетность и ее анализ являются 
важнейшими факторами рациональной и эффективной организации труда 

медицинского персонала, улучшения доступности и качества медицинского 

обслуживания. Все части этой триады неразрывно связаны между собой и 

эффективны, по большому счету, только в совокупности. 

Статистика в сфере детского здравоохранения, в основном, решает 

следующие задачи: выявление и установление связей общего уровня 
заболеваемости и смертности от каких-либо отдельных болезней с 

различными факторами окружающей среды; собирание и изучение числовых 

данных о сети медицинских учреждений, их деятельности и кадрах для 

планирования медико-санитарных мероприятий; контроля над выполнением 

планов развития сети и деятельности учреждений здравоохранения и оценки 
качества работы отдельных медицинских учреждений; оценки применения 

мероприятий по предупреждению и лечению заболеваний; изучение 

эффективности разработанных мероприятий. 

Для анализа существуют три источника информации, обеспечивающие 

сведения о заболеваемости: по обращаемости, по данным медицинских ос-

мотров и по причинам смерти.  
Для углубленного анализа общественного здоровья и деятельности 

медицинских организаций, а также деятельности медицинского работника 
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используются обобщающие показатели, называемые относительными 
величинами. Относительные величины применяются для изучения 

совокупности, которая характеризуется, главным образом, альтернативным 

распределением качественных признаков.  

Залог эффективного использования статистики – применение в ее анализе 

объективных законов действительности: закона больших чисел 

(закономерности, присущие явлению, наиболее четко проявляются при 
большом числе наблюдений) и теории вероятности (в основе выборочных 

методов исследования; суть: создание одинаковых условий быть отобранным 

и изученным). 

 Возможность унификации первичной статистической информации и 

применения наиболее современных методов анализа обеспечивает 
современное программное обеспечение, установленное в поликлиниках, в 

том числе и детских. Анализ на основе статистики позволяет гибко 

применять управленческие решения в области здравоохранения на всех 

уровнях: от поликлиники до министерства. Своевременное принятие 

решений и мер, на основе статистического анализа позволяет улучшить 

доступность и качество медицинской помощи детскому населению.  

 

 

 

ОПЫТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В ЗАМКНУТОМ ЦИКЛЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Стоянова Е.Г., Вознюк О.П. 

 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая 

больница ОАО «РЖД», г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Возникновение медицины труда своими корнями уходит в глубину веков. 
Ещё древние медики, философы и учёные обращали внимание на связь 

тяжелых условий труда рабочих с их заболеваемостью и смертностью. А 

первый перечень профессиональных заболеваний (перечень «свинцовых» 

профессий) был составлен Гиппократом, который обратил внимание на 

высокую смертность горнорабочих, выявил её причину - свинцовую пыль - и 
описал клиническую картину «свинцовых колик». Развитие промышленности 

дало толчок к изучению профессиональных заболеваний. Из всех ремесел 

наиболее вредным было горнорудное, и многие врачи того времени обращали 

внимание на болезни рабочих, обусловленные воздействием 

неблагоприятных факторов производства.  

История железнодорожной медицины началась в 1844 году – на 
строительстве первой в России железной дороги Санкт-Петербург-Москва, 

ныне входящей в состав Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД». 
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Строительство проходило в тяжелейших условиях: болотистая местность, 
землянки, травматизм, вспышки инфекционных заболеваний. Пострадавшим 

требовалась быстрая медицинская помощь. 

В апреле 1844 года главноуправляющий путями сообщения и 

публичными зданиями граф Петр Андреевич Клейнмихель распоряжается 

устроить десять временных лазаретов для оказания медицинской помощи 

строителям железной дороги, в июне официально подписываются требования 
(«Предположения») к их устройству. 14 декабря 1844 года император 

Николай I утверждает порядок предоставления прав службы врачам 

лазаретов. В 1854 году на Николаевской дороге создается полноценная 

врачебная служба. На линии появляются фельдшерские пункты, а на станции 

Бологое открывается первая железнодорожная больница. 
Сегодня система здравоохранения ОАО «РЖД» одна из самых крупных 

корпоративных систем здравоохранения, работающих по принципам 

производственной медицины и в консолидации со здравоохранением 

Российской Федерации. Железнодорожное здравоохранение представлено 

173 негосударственными учреждениями здравоохранения (НУЗ) в 75 

регионах России. Ведущим НУЗ Северо-Западного региона, на Октябрьской 
железной дороге является Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» в 

Санкт-Петербурге. Благодаря структуре, включающей стационар 

круглосуточного пребывания на 505 коек, 2 многопрофильных амбулаторно-

поликлинических подразделения с плановой мощностью 776 и 291 

посещений в смену, две амбулатории на станциях Новгород и Малая Вишера, 

34 кабинета предрейсовых медицинских осмотров и 6 кабинетов 
психофизиологической лаборатории, осуществляется особый подход к 

сохранению здоровья работников отрасли. 

Ключевой фигурой производственной медицины является цеховой 

терапевт. Основными его задачами являются как оказание 

квалифицированной медицинской помощи, так и профилактические 

мероприятия по снижению заболеваемости, предупреждению 
профессиональных болезней и производственного травматизма. Цеховой 

врач-терапевт принимает участие в проведении диспансеризации, работе 

школ здоровья и врачебных комиссий. Для обеспечения медицинской 

составляющей безопасности движения поездов участвует в проведении 

обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров. Осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с сотрудниками кабинетов предрейсовых медицинских 

осмотров и психофизиологической лаборатории. В составе инженерно-

врачебной бригады (совместно с руководителями производственных 

участков, специалистами по охране труда и промышленной безопасности, 

представителями кадровой, инженерно-технической службы и профсоюзных 
организаций) решает вопросы улучшения условий труда и отдыха 
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работников, формирования культуры безопасности на рабочем месте и 
пропаганды здорового образа жизни.  

Железная дорога является источником повышенной опасности, поэтому 

специфика ее деятельности требует динамического контроля состояния 

здоровья человека, от которого зависит сохранение безопасного и 

бесперебойного движения поездов, сведение к минимуму нештатных 

ситуаций, возникающих на рельсовом пути вследствие «человеческого 
фактора». В единую информационную систему объединены 

автоматизированные комплексы в кабинетах предрейсовых осмотров, 

кабинетах психологов и цеховых терапевтов, что позволяет осуществлять 

постоянный контроль состояния здоровья и функционального состояния 

работников.  
Для проведения экспертизы профессиональной пригодности создана 

трехуровневая система врачебно-экспертных комиссий (ВЭК): линейные, 

региональные и центральная в городе Москва на базе НУЗ «Научный 

клинический центр ОАО «РЖД». ВЭК проводят обязательные 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры работников, непосредственно связанных с движением поездов, а 
также занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными 

условиями труда. Строго соблюдаются принципы внутреннего контроля 

качества работы медицинского персонала и индивидуального подхода к 

оценке состояния здоровья работников для реализации задач по сохранению 

профессионального долголетия. 

Многолетний труд сотрудников железнодорожной медицины доказал, что 
только преемственность лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий при стабильно высоком уровне качества 

оказания медицинской помощи высококвалифицированным персоналом 

могут обеспечить формирование положительного имиджа здравоохранения. 

 

 

 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Суворова В.В. 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Туберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией 

туберкулез и характеризуется образованием узелковых повреждений в 
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различных тканях. Чаще всего туберкулез поражает легкие, но может 
развиться и в других органах. 

  В настоящее время в связи с миграцией населения ухудшается 

эпидемическая ситуация по туберкулезу как в г. Санкт-Петербурге, так и в 

целом по стране. 

В целях профилактики туберкулеза в соответствии с действующими 

нормативными документами в образовательных учреждениях проводится 
специфическая профилактика на повышение резистентности организма к 

туберкулиновой инфекции путем активной иммунизации вакцинация и 

ревакцинация БЦЖ. В школах ревакцинацию БЦЖ проводим только 

учащимся первых классов, имеющих отрицательные пробы Манту. 

Основная работа по раннему выявлению туберкулеза в школе: ежегодная 
массовая постановка иммунобиологической пробы Манту, а с марта 2017 

года проведение Диаскин теста. 

Реакция Манту - это аллерген бактерии очищенного туберкулина в 

стандартном разведении с двумя туберкулиновыми единицами. Диаскин тест 

- аллерген туберкулезный рекомбинантный в стадии разведения. В целях 

раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится 
вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до 

достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с 

туберкулином ставим один раз в год, независимо от результата предыдущих 

проб. 

Цель туберкулинодиагностики: 

1) выявить детей впервые инфицированных; 
2) выявить детей с гиперэргическими пробами; 

3) выявить учащихся, подлежащих на ревакцинацию БЦЖ; 

4) диагностика туберкулеза; 

Учащиеся, нуждающиеся в дополнительном обследовании, направляются 

для консультации к врачу - фтизиатру. Ежегодный охват пробой Манту по 

школе от 96,4% до 97,6%. В обязательном порядке обследуются дети из 
социально неблагополучных семей и проживающие на территории 

Российской Федерации дети иностранных граждан, прибывшие из 

неблагополучных по туберкулезу стран. Часть родителей категорически 

отказываются от проведения пробы Манту и с ними медицинские работники 

образовательного учреждения постоянно проводят санитарно-
просветительную работу. 

Одним из важных методов ранней диагностики туберкулеза является 

проведение флюорографического обследования учащимся в возрасте 15 и 17 

лет. 

 В образовательных учреждениях проводится большая санитарно-

просветительная работа с учащимися и педагогами по профилактике 
туберкулеза. Медицинскими сотрудниками используются разные методы и 



280 

 

формы работы: беседы, лекции, круглые столы с использованием наглядной 
агитации и видеоматериалов. 

 Туберкулинодиагностика и флюорографическое обследование детей 

позволяет своевременно заподозрить и выявить такое серьезное заболевание, 

как туберкулез и провести все необходимые карантинные мероприятия.   

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА И ПРИОРИТЕТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ НОМЕНКЛАТУРЫ И КОЛИЧЕСТВА 

УЧЕТА В ОСНАЩЕНИИ 

Тихомирова И.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

   

Научно-технический прогресс и быстрая эволюция технического 

оснащения различных отраслей народного хозяйства глубоко затронули 

область здравоохранения. Это отразилось на состоянии материально-

технической базы поликлиники и всех ее отделений. За последнее 
десятилетие количество компьютеров и различного оргтехнического 

оборудования увеличилось в разы. Компьютерной техникой оснащено более 

90 процентов кабинетов нашего Детского поликлинического отделения. 

Производимый административно-хозяйственной службой отделения учет и 

контроль за состоянием постоянно увеличивающейся компьютерной базы 

поликлиники, выделил это направление как требующее особого 
первостепенного внимания. 

Произошли изменения в материальном обеспечении поликлинического 

отделения. В большинстве кабинетов старая мебель и бытовая техника 

заменена новой, современной. При оснащении кабинетов поликлинического 

отделения учитываются не только технические и функциональные 
возможности нового оборудования, но и эстетические характеристики. 

Компактные удобные столы, стеллажи для хранения медицинской 

документации, удобные кресла, снимающие дополнительную нагрузку, 

использование материалов с возможностями их санитарно-

эпидемиологической обработки, поставило на новый уровень работу 

административно-хозяйственной службы по вопросу комплектования и 
материального обеспечения отделений и кабинетов детской поликлиники. 
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За последние годы значительно увеличился ассортимент продукции 
хозяйственного назначения. Современные канцелярские принадлежности 

улучшают эстетический вид кабинетов и облегчают работу персонала 

поликлиники.      

Расширение ассортимента и применение новых химических формул для 

моющих средств, применение новых современных материалов, изменение 

конструкций уборочного инвентаря, облегчают труд младшего персонала в 
поликлиническом отделении и дают лучший результат уборки. При 

определении потребностей поликлинического отделения хозяйственная 

служба учитывает новейшие тенденции и особенности. 

Произошло территориальное расширение Детского поликлинического 

отделения. Вошедшие в его состав медицинские кабинеты школ и детских 
садов обеспечиваются новой мебелью, бытовой техникой, продукцией 

хозяйственного назначения, находящейся на учете и контроле 

административно-хозяйственной службы. 

В итоге, за последние десять лет значительно увеличились: количество, 

ассортимент, изменились технические характеристики и функциональные 

возможности средств, формирующих материально- техническую базу 
поликлиники, поддерживаемую работой административно-хозяйственной 

службы. 

 

 

РОЛЬ И ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В БАЗОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Тихомирова И.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Деятельность административно-хозяйственной службы в медицинских 

учреждениях имеет свою специфику и развивается в нескольких 

направлениях. Основной задачей является обеспечение комфортных 
современных условий работы персонала поликлиники в соответствии с 

нормами обеспечения и требованиями санитарии. 

В работе медицинских кабинетов важную роль играет освещение, 

водоснабжение, отопление, вентиляция и т.п. При сбое в работе этих систем 

нарушается нормальная деятельность поликлиники. Хозяйственной службой 

отслеживаются возникающие нарушения и принимаются меры для их 
немедленного устранения. В этом направлении работы хозяйственная служба 

тесно взаимодействует со службой ремонта и эксплуатации. 
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Важной составляющей в деятельности хозяйственной службы является 
обеспечение современной материально-технической базы поликлиники, 

контроль за ее состоянием и эксплуатацией.  Обеспечение кабинетов 

современной мебелью в соответствии с нормами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями, создает благоприятный 

эмоциональный климат и способствует повышению качества работы 

персонала. Укомплектованность кабинетов современным оргтехническим 
оборудованием, его грамотный учет, своевременная замена и ремонт 

соответствуют новым тенденциям при работе в медицинских учреждений.  

Кабинеты поликлиники необходимо обеспечивать и средствами бытового 

назначения: холодильники, жалюзи и т.п. В базовое обеспечение также 

входит снабжение сотрудников канцелярскими принадлежностями и 
специфической печатной продукцией – бланками, предметами 

хозяйственного назначения (бумагой для оргтехники, бумажными 

полотенцами и т.п.), средствами профессиональной защиты (халаты).  

Клининговая служба обеспечивается хозяйственным инвентарем и моющими 

средствами.  При составлении заявок на снабжение поликлиники    

учитываются среднестатистические данные по годовому расходу, целевое 
направление расхода в отделениях и кабинетах, отслеживается 

использование, маркировка и сохранность инвентаря. 

Важной задачей административной деятельности является составление 

графиков работы дежурной службы в соответствии с потребностями 

учреждения и графиков уборки кабинетов и помещений поликлиники. 

Контроль за работой клининговой службы поликлиники обеспечивает 
благоприятное санитарное состояние объекта.  

Административно-хозяйственная служба поликлиники принимает участие 

в осуществлении мероприятий по пожарной безопасности, соблюдении 

техники безопасности на рабочих местах. 

Деятельность административно- хозяйственной службы детской 

поликлиники создает базу для успешной работы сотрудников и отделений 
медицинского учреждения. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА 

Тормасова Т.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Терапевтический дневной стационар (ДС) является одним из структурных 

подразделений Поликлинического отделения № 37 СПб ГБУЗ «Городская 
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поликлиника № 37». Медицинская помощь в ДС оказывается в плановом 
порядке населению, территориально прикрепленному к поликлинике. В 

структуре ДС имеется две палаты, в которых располагаются 5 коек для 

мужчин и 9 коек для женщин; процедурный кабинет; кабинет заведующей; 

холл для отдыха больных; медсестринский пост; сестринская комната. Режим 

работы ДС определен с учетом объемов проводимых медицинских 

мероприятий по пятидневной рабочей неделе.  
Укомплектованность штата дневного стационара физическими лицами в 

2014–2016 г.г. составляет 54,1% (коэффициент совместительства – 1,8). 

Средний возраст врачей ДС – 52 года, медицинских сестер – 50 лет. 

Пациенты поступают по направлению участковых терапевтов и узких 

специалистов (кардиолог, невролог, эндокринолог, оториноларинголог, 
хирург). В целях сокращения времени обследования больных и наиболее 

раннего назначения лечения - все больные поступают на госпитализацию с 

результатами предварительных общеклинических обследований (общий 

анализ крови, мочи, ЭКГ, флюорография, осмотр гинеколога - для женщин) и 

консультаций узких специалистов (по показаниям). Одной из причин 

обращения граждан с жалобами на ДС является то, что часто пациенты 
направляются для лечения в ДС без необходимого обследования, 

перечисленного в перечне утвержденных стандартов, в связи с чем, 

приходится направлять больных на дообследование, что, в свою очередь, 

удлиняет сроки ожидания госпитализации. 

Среди пациентов, получавших лечение в ДС в 2014-2016 гг., большинство 

с болезнями нервной системы (57,1-61,0%); на втором месте находятся 
болезни системы кровообращения (21,1-23,5%); на третьем месте – болезни 

эндокринной системы (16,6-17,7%); на прочие болезни приходится 2,2-5,2%. 

Лечение в ДС получают преимущественно лица пенсионного возраста (в 

среднем 69,4%), среди лиц трудоспособного возраста обращаются пациенты, 

имеющие инвалидность, либо обострение хронической патологии, либо 

средней тяжести течение заболевания. 
Переход отделения на работу по утвержденным МЭС позволил: 

упорядочить очередность приема пациентов; выдерживать сроки лечения; 

применять адекватную схему лечения в то время, когда многие пациенты 

предъявляют требования по назначению лекарственных препаратов согласно 

полученным рекомендациям специалистов сторонних медицинских 
организаций, в частности врачей частных клиник. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО  

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПОЛИКЛИНИКИ 

Тормасова Т.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Целью работы дневного стационара является повышение качества 

оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, а 

также повышение экономической эффективности деятельности лечебно-

профилактических учреждений на основе внедрения современных 
ресурсосберегающих медицинских технологий профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации больных, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения, в соответствии со стандартами и протоколами 

ведения пациентов. 

Для оказания медицинской помощи надлежащего качества большое 

значение имеет квалификация медицинского персонала, работающего в 
терапевтическом дневном стационаре. Все врачи данного подразделения 

имеют высшую квалификационную категорию, среди среднего медицинского 

персонала 67,0% медицинских сестер имеют высшую и 33,0% первую 

квалификационную категорию.  

За период с 2014 г. по 2016 г. терапевтический дневной стационар работал 

с перевыполнением планового задания, утвержденного Комитетом по 
Здравоохранению Санкт-Петербурга. Так, при плане в 971 человек, в 2014 г. 

было пролечено 1705 чел., в 2015 г. – 1973 чел., в 2016 г. – 1727 чел., что в 

процентном выражении составило 175,5, 203,2 и 177,9% соответственно. 

Средняя длительность лечения за три года практически не менялась и 

составила от 11,2 дней в 2015 г. до 11,7 дней в 2016 г. Среднее количество 

пациентов в день варьировало от 59,2 чел. в 2014 г. до 68,5 чел. в 2015 г. 
Фактическое число койко-дней за 2014-2016 гг. составило 19417, 22666 и 

19722 соответственно. 

О высокой эффективности работы терапевтического дневного стационара 

говорит тот факт, что 98,0% пациентов выписываются с улучшением 

состояния и только 2,0% без изменения, ухудшения состояния не отмечалось. 
Удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью в условиях 

терапевтического дневного стационара составляет порядка 85,0%. 

Оценивая экономическую эффективность ДС можно отметить растущую 

рентабельность отделения (Доход от оказания услуг в ДС / Расходы на 

медикаменты): 2009 год – 2,5, 2010 год – 5,9, 2011 год – 8,2, 2012 год – 8,0, 

2013 год – 8,0, 2014 год - 11,3, 2015 год - 17,2, 2016 год - 13,1. 
Таким образом, анализируя деятельность терапевтического дневного 

стационара поликлиники, можно отметить большую востребованность 
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данного вида помощи среди пациентов, высокую медицинскую и 
экономическую эффективность этого подразделения. 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПОЛИКЛИНИКИ 

КАК СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Тормасова Т.В.  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

» 
Одной из форм стационарзамещающих технологий является дневной 

стационар (ДС) поликлиники, основная цель которого - оказание 

квалифицированной лечебной, диагностической, реабилитационной помощи 

больным, нуждающимся в лечении в стационарных условиях, но не 

требующим круглосуточного медицинского наблюдения.  

Дневной стационар осуществляет следующие функции:  
- оказание медицинской помощи на основе стандартов медицинской 

помощи по профилю «терапия» при заболеваниях и состояниях, не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения; 

- проведение санитарно-просветительной работы пациентов, обучение их 

оказанию первой помощи при наиболее вероятных неотложных состояниях, 

которые могут развиться у пациента в связи с его заболеванием; 
- разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-

диагностического процесса и внедрению в практику новых методов 

диагностики, лечения и реабилитации по профилю «терапия»; 

- участие в проведении мероприятий по повышению квалификации 

врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием по 

вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации 
заболеваний по профилю «терапия»; 

- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 

которых предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 
В условиях дневного стационара пациентам, которые по ряду социальных 

причин не могут быть госпитализированы в круглосуточные стационары, 

может быть проведено комплексного обследование и лечение. Также 

возможно проведение курсов плановой реабилитационной терапии 

отдельным контингентам больных. 

При необходимости дневной стационар в своей работе пользуется 
лечебно-диагностическими службами поликлиники. 
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Лечебные мероприятия, использующиеся в терапевтическом дневном 
стационаре, включают инфузионную терапию, внутривенные, 

внутримышечные, подкожные инъекции, используются препараты для 

приема внутрь, физиотерапевтические процедуры, ЛФК.  

Таким образом, дневной стационар поликлиники повышает доступность 

стационарной помощи за счет освобождения и рационального использования 

коечного фонда стационаров круглосуточного пребывания; снижает 
материальные затраты на лечение в стационарных условиях. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РФ 

Урусов М.Р. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Оказание первичной медико-санитарной помощи регламентируется 

приказом Минздрава РФ от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению». 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи населению Российской Федерации и 
включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 

заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за 

течением беременности, формированию здорового образа жизни, в том числе 

снижению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому 

просвещению. 

Бюджетные учреждения здравоохранения оказывают первичную медико-
санитарную помощь населению как в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования, так и в качестве платной 

медицинской помощи - за счет средств граждан и организаций. При оказании 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в рамках  
В условиях территориальной поликлиники первичная медико-санитарная 

помощь оказывается в виде: 

1. амбулаторных посещении 

2. дневного стационара 

3. стационара на дому 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
РФ медицинской помощи бюджетные учреждения здравоохранения 

сталкиваются с рядом проблем: 
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1. Медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную 
помощь по территориально-участковому принципу, не вправе отказать 

гражданину в прикреплении по месту фактического проживания (учебы, 

работы) гражданина. Прикрепление пациента осуществляется «с его слов». 

Не существует официального способа, согласно которому медицинская 

организация может подтвердить фактическое проживание гражданина, по 

указанному им адресу. 
2. Согласно закону «Об охране здоровья граждан» на прикрепление к врачу 

конкретной медицинской организации, кроме согласия администрации 

медицинской организации, требуется согласие самого врача, что в 

большинстве случаев игнорируется. 

3. В медицинскую организацию обращаются пациенты, проживающие на 
территории обслуживания, но не прикрепившиеся к данной медицинской 

организации, вследствие чего возникают определённые сложности в 

назначении лечебных манипуляции и методов исследования. 

4. Оказание медицинской помощи в нескольких бюджетных учреждениях 

здравоохранения амбулаторного типа по одному и тому же профилю 

пациенту, проживающему не по адресу прикрепления при вызове на дом. 
Вследствие чего возникают вопросы по терапии, по диагностике, по оплате. 

Проблемы в части, касающейся дневного стационара: отсутствие 

стандартов медицинской помощи, предназначенных для дневного 

стационара. Используются «Стандарты первичной медико-санитарной 

помощи» и «Стандарты специализированной медицинской помощи», 

которые не в полной мере отвечают поставленным перед специалистом 
задачам. 

Проблемы в части, касающейся стационара на дому: 

1. Определение категорий граждан, подлежащих оказанию медицинской 

помощи в условиях стационара на дому. Нет четкого определения, кто может 

получать медицинскую помощь в условиях стационара на дому. 

2. Отсутствие стандартов медицинской помощи, предназначенных для 
стационара на дому. Нет нормативно-правового обеспечения оказания 

медицинской помощи в стационаре на дому. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В целях улучшения амбулаторно-поликлинической помощи населению и для 

оптимального планирования и расходования финансовых средств 
необходимо разработать ряд мероприятий касающихся вопросов 

прикрепления пациентов к медицинским организациям с созданием 

всероссийской единой информационной базы, информированности 

пациентов о своих правах и обязанностях, наличия и качества стандартов 

медицинской помощи. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА НА ПРИМЕРЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фомин А.А., Игнатович П.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»   

г. Петрозаводск, Россия 

 

Медико-социальная работа рассматривается как вид первичной медико-

санитарной помощи среди общественных организаций инвалидов, 
включающий в себя медицинский и социально-правовой аспект, 

направленный на сохранение и укрепление здоровья. Общественными 

организациями инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и 

лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных 

интересов инвалидов, решения задач общественной интеграции инвалидов. 

При этом среди членов организации должно быть не менее 80 процентов 
инвалидов и их законных представителей. Количество людей с 

ограниченными возможностями в мире растет и на данный момент 

составляет более 1 млрд. человек – это 15% населения Земли. В России 

насчитывается более 12 миллионов инвалидов. Инвалидность представляет 

собой социальное явление, избежать которого не может ни одна страна мира, 

независимо от уровня ее экономического развития. Объектом исследования – 
является медико-социальная работа среди инвалидов. Всероссийское 

общество инвалидов (ВОИ) насчитывает: около 2.000.000 членов; 24.000 

первичных организаций; 2100 районных и городских организаций; 81 

организацию республиканского, краевого, областного и окружного масштаба. 

Карельская республиканская организация ВОИ на 1.01.16 включает в себя 

3065 членов организации, из них 2933 инвалидов, при этом на 1.01.11 
численность членов была 2954, инвалидов - 2844. Мурманская областная 

организация ВОИ на 1.01.16 включает в себя 3403 членов организации, из 

них 3259 инвалидов, при этом на 1.01.11 численность членов была 4031, 

инвалидов - 3821. Основное направление деятельности Карельской 

республиканской организации ВОИ - разработка республиканской целевой 
программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры», 

включающей медицинские организации. Основной целью Мурманской 

областной организации ВОИ является исполнение федерального 

законодательства, программы «Доступная среда», Конвенции о правах 

инвалидов, направленной на обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности 
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инвалидов (получение медицинских и социальных услуг) и других 
маломобильных групп населения в Мурманской области. 

Проанализировав деятельность ВОИ республики Карелия и ВОИ 

Мурманской области, можно констатировать, что Всероссийское общество 

инвалидов в лице своих органов выполняет основные свои функции и задачи 

и проводит медико-социальную работу среди инвалидов. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ПРИМЕРЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ И ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

Фомин А.А., Тихомирова Е.И. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет»,   

г. Петрозаводск, Россия 

 
Медико-социальная работа рассматривается как вид первичной медико-

санитарной помощи среди общественных организаций инвалидов, 

включающий в себя медицинский и социально-правовой аспект, 

направленный на сохранение и укрепление здоровья. Общественными 

организациями инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и 

лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных 
интересов инвалидов, решения задач общественной интеграции инвалидов. 

При этом среди членов организации должно быть не менее 80 процентов 

инвалидов и их законных представителей.  

Материалами исследования явились данные отчетов о деятельности 

общественных организаций инвалидов (Всероссийское общество слепых 

(ВОС) и Всероссийского общества глухих (ВОГ) в республике Карелия за 
2014–2016 годы.  Количество инвалидов 1–3 группы в ВОС составляет 96,2%, 

а в ВОГ – 91%. Финансовые средства поступали из следующих источников: 

бюджетов всех уровней; со счета российского общества инвалидов ВОС и 

ВОГ г. Москва; членские взносы; пожертвования и другие, при этом 

наибольшее количество финансовых средств поступало со счета российского 
общества инвалидов на счет карельского республиканского отделения 

общественной организации Всероссийского общества слепых. За отчетный 

период количество поступивших финансовых средств в ВОГ меньше в пять 

раз, чем в ВОС. Нами были выделены следующие уставные цели 

использования финансовых средств: защита прав и интересов инвалидов; 

социальная реабилитация и интеграция; оказание услуг в области досуга и 
творческой реабилитации инвалидов; развитие общественной активности; 
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оказание физкультурно-оздоровительных услуг инвалидам, проведение 
соревнований; содействие удовлетворению материально-бытовых нужд. 

Проанализировав деятельность ВОС и ВОГ в республики Карелия можно 

констатировать, что в соответствии с законодательством РФ медицинский 

аспект медико-социальная работы оказывается инвалидам бесплатно, однако 

социальный аспект в виде оказания физкультурно-оздоровительных услуг 

инвалидам, финансируется за счет средств общественных организаций 
инвалидов.  

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В СПБ ГБУЗ 
 «ПОЛИКЛИНИКЕ № 37» 

Хайнацкая К.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Деятельность СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» невозможна без 

достаточного оснащения медикаментами, перевязочными средствами и 

изделиями медицинского назначения. Именно поэтому одной из задач 

руководителей поликлиники является обеспечение грамотного учета и 

контроля за хранением и расходом данного вида имущества. 

Одним из важнейших инструментов контроля за учетом и использованием 
имущества учреждения является инвентаризация. 

Как правило, инвентаризация проводится учреждениями перед 

составлением годовой бухгалтерской отчётности в соответствии с 

действующими Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 года №49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и Федеральном 

Законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Особенности 

проведения инвентаризации должны быть отражены в учетной политике 

учреждения. 

В СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» плановая инвентаризация 
материальных ценностей проводится в срок с 1 по 31 ноября и включает в 

себя проверку всех видов имущества и обязательств учреждения. 

Инвентаризация денежных средств в кассе учреждения и дебиторской 

задолженности проводится на 1 октября отчетного года. 

Процесс инвентаризации в СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» занимает 

длительное время и требует напряженной работы инвентаризационной 
комиссии. Это связано с тем, что «Поликлиника № 37» является крупным 

амбулаторно—поликлиническим учреждением Центрального района и 
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включает в себя взрослое и детское отделения, городской 
гастроэнтерологический центр, городской центр по лечению гемофилии, 

отделение скорой медицинской помощи, так же медицинские кабинеты 

образовательных учреждений. 

Приказом Минздрава СССР № 747 "Об утверждении "Инструкции по 

учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 

назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, 
состоящих на Государственном бюджете СССР» устанавливаются правила 

регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету.  
В течение отчетного месяца материально—ответственные лица ведут 

книги учета материальных ценностей, в которых фиксируется расход и 

приход медикаментов по форме 0504042,0504043 с учетом дат. Для каждого 

наименования, дозировки медикаментов заводится отдельная страница в 

Книге учета материальных ценностей. Для учета спирта и 

сильнодействующих препаратов ведутся отдельные книги учета по тому же 
принципу. 

Материально—ответственные лица назначаются Приказом руководителя 

учреждения и несут ответственность за учет и хранение имущества 

учреждения, на основе договоров материальной ответственности. 

По окончании месяца данные по остаткам медикаментов и перевязочных 

средств предоставляются в бухгалтерию для дальнейшей обработки и сверки. 
Материально—ответственные лица ведут учет медикаментов и 

перевязочных средств не только в Книгах учета материальных ценностей в 

рукописном варианте, а также в электронном виде. Электронный вид учета 

прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств более удобен для 

визуального восприятия, как членами инвентаризационной комиссии, так и 

ответственными за учет сотрудниками. Так же стоит отметить ещё один плюс 
электронного журнала учёта. Данный журнал не ограничен фиксированным 

количеством страниц и позволяет полностью отразить информацию о 

движении медикаментов и перевязочных средств за весь отчетный период, 

включая даты прихода и выдачи другим сотрудникам по требованию. 

Учет материальных ценностей ведется в компьютерной программе Excel, 
но и данный вид учета не является совершенным. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения предлагается 

множество компьютерных программ для ведения складского учета, такие 

как: «1С: Управление торговлей 8», «1С: Торговля и склад 7.7», «1С: 

Предприятие», «Мой склад», «SV: склад». 

Данные программы обеспечивают эффективное управление запасами, 
позволяют значительно ускорить документооборот и в короткие сроки 
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формировать аналитические отчёты. А так же позволяет пользователям 
данных работать в едином информационном пространстве. 

В связи с этим актуальным является вопрос об использовании в работе 

учреждения программы, в полной мере соответствующей современным 

требованиям и возможностям. 

По мнению автора, программа 1С, разработанная в соответствии с 

требованиями и положениями действующих нормативных документов, в 
полной мере реализует потребности учреждения по учету. 

Медицинское оборудование, находящиеся на балансе и так же на 

забалансовых счетах, относиться к основным средствам, учет которых 

ведется на основании сопутствующей документации и технических 

паспортов. 
Мероприятия по инвентаризации проводятся в несколько этапов. 

На первом этапе руководитель учреждения издает приказ о назначении 

инвентаризационной комиссии не позднее 10 дней до начала инвентаризации. 

Инвентаризационная комиссия создается в каждом подразделении 

учреждения. 

Далее согласовываются сроки инвентаризации со всеми материально-
ответственными лицами в каждом подразделении поликлинического 

отделения, а также медицинскими работниками учреждений дошкольного и 

общего образования. График проведения инвентаризации заверяется 

подписями материально-ответственных лиц. 

Бухгалтер по учёту материальных ценностей обрабатывает всю 

документацию по учету нефинансовых активов и выводит остатки по 
каждому материально-ответственному лицу на дату проведения 

инвентаризации. 

Вторая стадия представляет собой самый объемный и трудоемкий этап 

инвентаризации и заключается в непосредственной проверке наличия и 

состояния имущества организации. 

В ходе проведения инвентаризации комиссия проводит подсчет 
фактического наличия медикаментов, перевязочных средств, инвентаря, 

прочих материалов и основных средств по местам их хранения, сверяет 

данные, отраженные в книгах учета, проверяет накладные – требования на 

внутренние перемещение медикаментов и перевязочных средств. 

Оборудование помещений для хранения медикаментов и прочих 
материалов стеллажами заметно облегчает процесс учета и проверки данных 

объектов. 

Инвентаризационной комиссией проверяются всё основные средства 

учреждения, не только на фактическое наличие, но и на его состояние и 

годность к эксплуатации. 

В случае обнаружения не пригодных к эксплуатации, и не подлежащих 
ремонту основных средств, инвентаризационной комиссией составляется 

опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти 
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объекты к непригодности. Далее данные объекты подлежат списанию и 
последующей утилизации. 

Инвентаризация медицинских кабинетов образовательных учреждений 

позволяет не только сверить данные бухгалтерского учета и фактического 

наличия имущества, но проверить полноту оснащения необходимым, и в 

случае необходимости, принять меры по предоставлению нужного 

оборудования. 
Далее, на основании полученных данных, составляются 

инвентаризационные описи и акты по каждому подразделению учреждения. 

Описи визируются всеми членами комиссии и прошедшими проверку 

материально-ответственными лицами. Инвентаризационная комиссия несет 

ответственность за полноту, точность и своевременность отражения 
результатов инвентаризации в бухгалтерском учёте. 

На заключительном этапе проводятся аналитические мероприятия по 

сопоставлению данных, полученных в ходе инвентаризации, и данных 

бухгалтерского учета.  

Итоги инвентаризации подводятся Центральной инвентаризационной 

комиссией и утверждаются главным врачом СПБ ГБУЗ «Поликлиникой № 
37». 

Итогом инвентаризации служит полное соответствие данных 

бухгалтерского учета и фактического наличия имущества учреждения, 

поэтому при возникновении расхождений в учете бухгалтер должен сделать 

соответствующие, причинам расхождений, записи. 

На основании действующего законодательства результаты 
инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете не позднее 31 декабря 

отчетного года. 

Автор данной статьи в 2017 году принимала участие в инвентаризации 

впервые, поэтому может сделать вывод, что наиболее трудоемкий этап - 

непосредственная проверка материальных ценностей по местам их хранения. 

Стоит отметить, что бухгалтер по учёту материальных ценностей должен 
знать наименования и категории медикаментов, а также правила их хранения 

и уметь визуально распознавать медицинскую технику.  

В ходе проведения инвентаризации в 2017 году в СПБ ГБУЗ 

«Поликлиника № 37» расхождений между данными фактического наличия 

имущества и бухгалтерским учётом выявлено не было, что говорит о 
грамотной и слаженной работе всех отделов и подразделений учреждения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ДЕТСКОМ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №12 

Черногорцева И.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Ситуация по ВИЧ-инфицированным детям на протяжении последних лет 

остается стабильной. Вновь выявленных случаев заболевания за последние 
десять лет не было. Поступил под наблюдение с ранее выявленной ВИЧ-

инфекцией один ребенок. Все дети, состоящие на диспансерном учете по 

данной патологии, - опекаемые. Из них два мальчика, остальные девочки в 

возрасте от 9 до 15 лет. Все посещают школы.   

Дети ежегодно проходят углубленные осмотры врачей – специалистов: 

невролога, хирурга, ортопеда и других, согласно стандартам диспансерного 
осмотра. Проводится необходимое клинико-лабораторное обследование: 

общие анализы крови, мочи, сахар крови, ультразвуковое исследование 

органов и систем, электрокардиографическое исследование. 

Ежегодно детям проводится постановка реакции Манту и они 

осматриваются фтизиатром, с целью исключения туберкулеза. 

Благодаря проводимой реабилитации за последние три года вновь 
выявленной патологии у этих детей не определяется. Структура 

сопутствующей патологии у ВИЧ-инфицированных детей следующая: 

нарушение ритма сердца у троих детей; у одного ребенка бронхиальная 

астма; один ребенок имеет HCV инфекцию; у четверых нарушение зрения, у 

одного энергетическая недостаточность.  

Все дети имеют индивидуальный план наблюдения и получают терапию 
сопутствующей патологии. Наблюдаемые дети ведут обычный образ жизни, 

все социально адаптированы. Четыре ребенка посещают бассейн, пятеро 

занимаются в различных кружках, ходят в музыкальную школу, посещают с 

другими детьми физкультурные занятия в общеобразовательных 

учреждениях. При необходимости направляются и получают санаторно-
курортное лечение. Это очень хороший показатель социализации в обществе. 

Дети прививаются в условиях детской поликлиники по плану, 

составленному иммунологом. Наши дети все привиты по возрасту. 

Дополнительно они получили вакцинацию против гемофильной инфекции, 

пневмококковой инфекции, двух кратную вакцинацию против гепатита А. 

Ежегодно дети получают специфическую и неспецифическую профилактику 
против гриппа. В 2016 г. вакцинацию против гриппа получили четыре 
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человека. Из инфекционных заболеваний перенесли только ветряную оспу 5 
детей в раннем возрасте. 

Все дети, состоящие на учете в детской поликлинике, наблюдаются в СПб 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями», 

где проходят осмотр и обследование один раз в три месяца. Получают 

антиретровирусную терапию. Хочется отметить, что все наблюдаемые имеют 

стабильные показатели вирусной нагрузки. 
Нами проводится большая санитарно-просветительная работа и 

гигиеническое обучение среди семей этих детей с привлечением сотрудников 

отделения медико-социальной помощи поликлиники. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ТРАВМАМИ ОРГАНОВ ОПОРЫ И ДВИЖЕНИЯ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Шапиро К.И., Величко К.Е. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  

Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь является самым массовым и 

доступным видом медицинской помощи, ее получают около 80% всех 
больных, обращающихся в медицинские организации (Медик В.А., Юрьев 

В.К., 2003). Особое место в структуре первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) занимает хирургическая помощь, которая при оказании в 

амбулаторно-поликлинических условиях является для пациентов доступной, 

эффективной и экономически выгодной (Лучкевич В.С., 2001; Орел В.И., 

2007).  
Число оперативных вмешательств, проводимых в Санкт-Петербурге в 

амбулаторных условиях, ежегодно увеличивается, и в период с 2009 по 2016 

гг. количество таких больных выросло на 14,2 % (со 122826 до 140266). На 

долю дневных стационаров (ДС) к 2016 году пришлось 22,3 % операций, их 

число постоянно увеличивается и за исследуемый период выросло в 4,2 раза 
(с 7462 до 31348). 

В амбулаторных условиях постоянно внедряются новые технологии 

лечения: с 2009 по 2016 гг. число операций с использованием 

эндоскопической аппаратуры выросло в 5,3 раз, лазерной – в 2,5 раза, 

криогенной – в 2 раза.  

Число амбулаторных хирургических операций на костно-мышечной 
системе (КМС) выросло на 19,3 %.  
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В общем числе операций вмешательства на органах опоры и движения 
составляли от 5,8 % до 6,8 %. Травматолого-ортопедической службой 

недостаточно используются возможности дневного стационара: в среднем в 

условиях ДС проведено 13,3 % операций (Величко К.Е., 2014, 2015).  

Ряд операций проводятся в условиях центров амбулаторной хирургии 

(ЦАХ). В Санкт-Петербурге функционировали 14 таких центров, из которых 

10 – в поликлиниках. Для ЦАХ в Санкт-Петербурге разработаны медико-
экономические стандарты.  

Объемы и структура оперативных вмешательств в этих подразделениях 

изменились незначительно. Основной массив операций в ЦАХ приходится на 

гнойные заболевания и на удаление доброкачественных новообразований. 

Вмешательства на КМС составили 8,3 %. Из операций на костно-мышечной 
системе в ЦАХ проводятся только удаление металлоконструкций (Шапиро 

К.И. с соавт., 2014).  

В целом обеспеченность населения амбулаторной хирургической 

помощью на 1000 жителей выросла с 27,8±0,1 до 29,1±0,10/00.  Различия 

показателей статистически достоверны (t=9,3). 

Формы официальной статистической отчетности позволяют дать лишь 
общую характеристику хирургической помощи, оказанной в амбулаторных 

условиях, и выявить динамику операций на костно-мышечной системе без 

анализа характера проведенных вмешательств. Для анализа структуры 

оперативных вмешательств, осуществляемых при травмах КМС в 

амбулаторных условиях, мы изучили хирургическую деятельность 

травматолого-ортопедического центра (отделения, ТЦ) поликлиники №114 за 
3 года. 

Всего изучены материалы 6878 операций. Оперативная активность в ТЦ 

составляет 8-10 % от числа первичных больных.  

Чаще всего проводится первичная хирургическая обработка ран, в 

среднем за 3 года эти операции составили 52,6±0,6 % всех вмешательств.  

На втором месте – репозиция отломков (19,5±0,5 %), на третьем – 
вправление вывихов плечевой кости и костей предплечья (9,8±0,36 %). 

Другие оперативные вмешательства проводятся значительно реже: пункция 

суставов и эвакуация гематом составили 5,5±0,3 %, удаление инородных тел 

– 3,0±0,2 %, вправление вывихов костей стопы и кисти – 2,4±0,2 %, удаление 

металлоконструкций – 2,1±0,2 %, блокады – 1,4±0,1 %, прочие операции 
(кожная пластика, шов сухожилий разгибателей пальцев кисти, остеосинтез 

спицами, наложение компрессионно-дистракционного аппарата и другие) – 

3,7±0,2 %. 

При этом частота послеоперационных осложнений не превышала 1 % (в 

среднем 0,76±0,1%) и за последние три года достоверно снизилась (t=2,5).  

В последние годы происходит переход от традиционных открытых 
способов хирургического вмешательства при патологии суставов к 
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малоинвазивным щадящим технологиям, выполнение которые возможно в 
амбулаторных условиях.  

Для повышения качества амбулаторной хирургической помощи 

целесообразно, на наш взгляд, внести необходимые изменения в порядки 

оказания амбулаторной специализированной помощи при травмах суставов, 

педусматривающие внедрение малоинвазивных технологий. За рубежом 

артроскопические вмешательства выполняются главным образом 
амбулаторно. В России создание ресурсной базы для таких операций 

предусмотрено приказом Минздрава РФ в дневных стационарах 

травматолого-ортопедического профиля, однако койки в этих 

подразделениях немногочисленны и операции выполняются в основном в 

стационарах. В «Спортклинике» Санкт-Петербурга такие операции 
выполнялись амбулаторно. При этом удельный вес выздоровлений и 

улучшения состояния в ближайшем периоде составил 92,3%, отличных и 

хороших отдаленных результатов – 84,0 %; не было случаев ухудшения 

состояния при завершении лечения и плохих отдаленных результатов. 

Полностью удовлетворены всеми компонентами медицинской помощи, 

оказанной с использованием артроскопии, 90,0±3,0 % респондентов, 
частично – 10,0±3,0 % пациентов, не удовлетворенных лечением не было. 

Целесообразно так же формировать циклы повышения квалификации, 

дифференцированные для врачей травматологов-ортопедов амбулаторного 

звена. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА В 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

Шевцова Д.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Рост школьной и информационной нагрузки, посещение ребенком 

большого количества кружков и секций приводит к нервному 
перенапряжению детского организма, переходящему в патологическое 

состояние – дистресса, который, в свою очередь, приводит к формированию 

невротических и психосоматических расстройств. Единственным 

учреждением, которое все дети посещают с момента рождения и до 

совершеннолетия, является детская поликлиника. Именно поэтому 

медицинский психолог поликлиники в сотрудничестве с другими 
специалистами имеет возможность оказать детям и их родителям 

неоценимую помощь. 
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 Междисциплинарное взаимодействие психолога и врачей-специалистов 
повышает точность дифференциальной диагностики, делает возможной 

разработку и осуществление комплексного медико-психологического 

подхода к лечению заболевания и повышает эффективность лечения ребенка. 

В своей работе медицинский психолог опирается на представление о том, что 

заболевание может быть связано как с собственно физиологическими 

нарушениями, так и с особенностями формирования и развития личности, 
специфическими особенностями эмоционального реагирования ребенка. 

Главной целью деятельности медицинского психолога в детской 

поликлинике является содействие укреплению и сохранению психического, 

социального и соматического здоровья детей и подростков, охране прав 

личности.   
При этом решаются следующие задачи: 

-оказание психологической помощи в решении возникших проблем детям 

и их родителям; 

-определение причин деформаций в психическом развитии подростков и 

детей для дальнейшего определения путей коррекции; 

-выявление соответствия уровня развития ребенка его возрастному 
статусу. 

-выявление и психологическая коррекция психосоматической патологии, 

основной или сопутствующей нервно-психической патологии, других 

расстройств, требующих медико-психологической помощи; 

- выявление сохранных сторон личности ребенка и их актуализация в 

процессе лечения. 
Помощь психолога семье ребенка выражается в форме консультирования, 

психологической диагностики окружения, проведении цикла 

психокоррекционных занятий. Любые рекомендации и коррекционные 

занятия проводятся только после предварительной диагностики психических 

особенностей ребенка и оценки развития его высших психических функций.  

Все применяемые в работе психолога методы и приемы опираются на 
всесторонний анализ личности нуждающегося в помощи ребенка. Психолог 

детской поликлиники работает в тесном контакте с семьей и специалистами 

детской поликлиники. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Юрьев В.К, Соколова В.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность: Одной из важных характеристик качества медицинской 

помощи (КМП) является её соответствие ожиданиям пациента, в связи с чем 
проведение социального мониторинга среди родителей детей, получающих 

лечебно-профилактическую помощь, представляет собой эффективный 

инструмент управления КМП несовершеннолетним. 

Цель исследования: изучить основные причины неудовлетворенности 

родителей качеством медицинской помощи в детских поликлиниках. 

Материалы и методы исследования: На базе шести детских поликлиник 
Санкт-Петербурга было проведено анонимное анкетирование 1488 

родителей. Анкетирование проводилось с согласия родителей и руководства 

АПУ после получения ребенком медицинской помощи.  

Результаты и их обсуждение: Проведенное анкетирование показало, 

что 40,0% родителей испытывали затруднения при вызове участкового 

педиатра к ребенку на дом, половина (49,8%) - при получении талона на 
прием к участковому врачу-педиатру и более двух третей (77,8%) к врачу-

специалисту. Треть респондентов (33,9%) оценили чистоту кабинетов и 

коридоров как удовлетворительную и 12,5% - как плохую. Состояние 

санузлов 40,9% респондентов сочли удовлетворительным, а 18,7% - плохим. 

По мнению 43,1% респондентов правила санитарно-эпидемического режима 

медицинскими работниками соблюдались не всегда. Треть опрошенных 
(32,3%) остались недовольны отношением лечащего врача. В целом КМП 

остались полностью удовлетворены лишь 39,9% родителей, 40,7% были 

удовлетворены, но не в полной мере, а 12,5% были полностью не 

удовлетворены. В качестве основных причин неудовлетворенности родители 

отметили: трудности в получении консультации врачей специалистов 
(33,9%), в прохождении обследования (23,1%), большие очереди на прием к 

педиатру (19,1%), плохую организацию работы регистратуры (7,5%), 

невнимательное отношение медицинского персонала (7,2%), плохие 

санитарно-гигиенические условия (4,0%), отсутствие эффекта от лечения 

(3,7%) и другое (1,6%). 

Вывод: Более чем в 60% случаев лечебно-профилактическая помощь, 
предоставляемая детскими АПУ, не соответствует ожиданиям родителей. 

Основными причинами неудовлетворенности являются ограничение в 
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доступности получения отдельных медицинских услуг, проблемы в 
организации работы детской поликлиники и общении с медицинским 

персоналом.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

Ягодина О.Н., Носырева О.М. 
 

 ООО ВТБ медицинское страхование, Санкт-Петербургский филиал, 

г. Санкт-Петербург, Россия. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

Бережливая поликлиника – концепция медицинского менеджмента, 
которая основана на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь 

и предполагает вовлечение в процесс оптимизации медицинской 

деятельности каждого сотрудника медицинской организации и 

максимальную ориентацию на пациента. 

В последнее время взаимодействие систем здравоохранения и 

обязательного медицинского страхования (ОМС) в основном сводилось к 
контролю со стороны страховых медицинских организаций в рамках оплаты 

медицинской помощи, оказанной в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования и проведению 

экспертных действий по контролю сроков, объемов, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по ОМС. Указанная практика часто 

воспринимается медицинскими организациями как вмешательство в лечебно-
диагностический процесс и имеет негативную окраску, а медицинские 

организации и страховые компании выступают, как противоборствующие 

стороны.  

Однако, следует отчетливо понимать, что главная задача страховых 

медицинских организаций не «отнятие» денег у медицинских организаций, а 
защита прав пациентов, своих застрахованных. Страховая медицинская 

организация становится территорией защиты прав пациентов и всячески 

содействует получению необходимой, своевременной и качественной 

медицинской помощи в полном объеме бесплатно для пациента (в рамках 

действующего законодательства по ОМС), развитию системы защиты прав 

застрахованных лиц, например, через институт страховых представителей. 
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В этой деятельности, где во главу угла поставлены интересы пациента и 
важным становится не противостояние, а сотрудничество с медицинским 

сообществом. 

Можно выделить несколько уровней такого взаимодействия: 

макроуровень – взаимодействие систем ОМС и здравоохранения в целом, на 

уровне региона (субъекта РФ); микроуровень - взаимодействие медицинских 

и страховых медицинских организаций при организации и оказании 
медицинской помощи конкретному пациенту. 

В этой связи следует отметить опыт Санкт-Петербурга, где страховое 

сообщество принимает активное участие в социально-значимых проектах 

государства – Диспансеризация и Бережливая поликлиника, в основе 

которого лежит, в том числе взаимное соглашение Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования и Ассоциации страховщиков, 

работающих в сфере ОМС. Страховые медицинские организации вносят свой 

вклад, финансируя конкретные мероприятия и принимая организационные 

меры в рамках указанных проектов.  

В частности, в проекте «Бережливая поликлиника» взаимодействуют и 

принимают активное участие и лечебно-профилактическое учреждение, и 
организаторы здравоохранения, и страховые медицинские организации. 

Определены компоненты, которые входят в состав новой модели 

поликлиники (Бережливой поликлиники): открытая регистратура, отдельно 

выделенный контакт-центр, электронное расписание врачей в режиме он-

лайн, системы визуальной навигации, инфоматы, информационные 

мониторы, интегрированные информационные системы.  
При реализации проекта в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» всё 

техническое оснащение и визуализация для удобства пациента и экономии 

его времени были профинансированы за счет средств страховой медицинской 

компании ООО ВТБ медицинское страхование, Санкт-Пет6ербургский 

филиал. Были закуплены: инфоматы, видеостена с расписанием врачей, 

информационные мониторы, система маршрутизации пациентов, система 
электронной очереди с элементами БСК, информационные системы. 

Проект создания новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь (Бережливая поликлиника) 

базируется на принципах 5-С: Сортировка (устранение ненужного 

приводящее в повышению эффективности), Свои места для всего 
(рациональное использование пространства, приводящее к повышению 

производительности труда), Содержание в чистоте (развитие корпоративной 

культуры), Стандартизация (стабилизация эффективных действий), 

Совершенствование (изменение поведения).   

Во главу угла поставлен пациент, комфортность его пребывания в 

лечебном учреждении и экономия его времени. Таким образом, в лечебном 
учреждении распределяются потоки пациентов, пришедших на 

диспансеризацию и пациентов, пришедших на прием по заболеваемости. За 
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счет стандартизации лечебно – диагностического процесса с применением 
новых информационных технологий – врач больше времени уделяет 

пациенту, а не заполнению медицинской документации.  

Только интеракция, процесс взаимообусловленного влияния систем 

здравоохранения и медицинского страхования, медицинских организаций и 

страховых компаний с учетом интересов пациентов поможет 

эволюционировать системе организации оказания первичной медико-

санитарной помощи населению с целью совершенствования оказания 

медицинской помощи конкретному пациенту. 
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РАЗДЕЛ III 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ КОАГУЛОПАТИИ 

Абрамов А.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №9», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. На базе СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №9» 

проводится оказание специализированной стоматологической помощи 

пациентам с различными видами коагулопатий по следующим 

специальностям: 

− терапевтическая стоматология, в т.ч. пародонтология;  
− хирургическая стоматология, в т.ч. имплантация; 

− ортопедическая стоматология; 

− ортодонтия; 

− детская стоматология.  

Материалы и методы. Стоматологическое лечение пациентов с 

коагулопатий имеет ряд особенностей. Так, например, в стоматологическую 
поликлинику №9 обратился пациент Б. 55 лет с жалобами на отсутствие 

зубов верхней челюсти. Локальный статус: отсутствие 2.5 зуба, отсутствие 

коронковой части 1.4, 2.4 зубов, перкуссия безболезненная, при 

зондировании: размягчение твердых тканей зубов ниже уровня десны. 

Рентгенологически: разряжение костной ткани в области 1.4, 2.4 зубов. 

Диагноз: Хронический периодонтит 2.4, 1.4 зубов; Отсутствие 2.5 зуба. 
Рекомендовано: удаление 1.4, 2.4 зубов, рациональное протезирование на 

дентальных имплантатах. Сопутствующие заболевания: Гемофилия А.  

24.02.2014 г. пациенту было выполнено хирургическое вмешательство: 

удаление 1.4, 2.4 зубов, кюретаж лунок, одномоментная имплантация в 

позиции этих зубов, имплантация 2.5 зуба (установлены имплантаты фирмы 
MIS (Израиль)). Установлены формирователи десневой манжеты в области 

1.4, 2.4 зубов. Шов раны, контроль гемостаза. 

В связи с сопутствующим заболеванием Гемофилия А пациенту до 

операции, после операции и в последующие три дня была выполнена 

корректирующая заместительная терапия. В послеоперационном периоде 

пациенту были назначены лекарственные препараты: Амоксиклав 625 мг по 1 
таб. 3 р\д 5 дней, Нимесил 1 порошок при болях, ротовые ванночки с 

хлоргексидином биглюконатом 0,05 %, дентальная адгезивная паста 
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Солкосерил. Послеоперационный период протекал без особенностей, швы 
удалены на 14 сутки. 

Через 5 месяцев после остеоинтеграции имплантатов пациенту был 

установлен формирователь десневой манжеты в области 2.5 зуба. Через 2 

недели были удалены швы и пациент направлен на зубопротезирование, где 

были установлены металлокерамические коронки в области 14, 24, 25 зубов.  

Заключение. В настоящее время, благодаря совместной работе 
специалистов стоматологов и гематологов, у пациентов с коагулопатиями 

появилась возможность получить высокотехнологичную стоматологическую 

помощь в полном объеме и значительно улучшить качество жизни. 

 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авдюшкин А.А., Мацынина М.А., Полетов С.В. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 
области «Токсовская районная больница», пгт. Токсово, 

 Ленинградская область, Россия 

 

Актуальность. В последнее десятилетие отмечается значительный рост 

патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) среди детского населення. 

Частота поражения ССС возросла в 2,1 раза среди детей до 14 лет и в 1,9 раза 
среди подростков 15−17 лет. Предпосылки заболеваний ССС закладываются 

в раннем школьном возрасте, что определяет актуальность доманифестной 

диагностики. 

Цель работы. Диагностика ранних электрокардиографических (ЭКГ) 

маркеров патологии ССС. 

Материалы и методы. Проведена ЭКГ 1702 учащимся школ в зоне 
обслуживания ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» в период с 2016 по 2017 гг. 

Регистрация проводилась на 12-ти канальном комплексе для 

автоматизированной интегральной оценки функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 «Кардиометр-МТ». 

Результаты. В 2016 и 2017 гг. обследовано 1702 первоклассника (860 и 
842 детей, соответственно). Средний возраст детей составил 7,4 ± 0,7 лет. 

При этом преобладали мальчики – 53 % (907). Интересно, что родители 14,3 

% (286) учащихся первых классов отказались от проведения скрининга, 

причем, в 2017 году частота отказа от исследования в 2 раза превысила 

аналогичный показатель 2016 года – 19 % и 9,5 % соответственно (р ≤ 0,05). 

В 75 % (1285 детей) случаев ЭКГ картина соответствовала варианту 
возрастной нормы. Причем этот показатель в 2016 и 2017 годах существенно 

не отличался, составив 77 % (662 ребенка) и 70 % (623 ребенка) 
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соответственно, (р ≥ 0,05). У таких детей не были выявлены изменения на 
ЭКГ (49 %) или выявлены характерные возрастные функциональные 

отклонения (26 %). Выделена группа из 98 детей с впервые выявленными 

прогностически неблагоприятными изменениями на ЭКГ и дети, с уже 

диагностированной патологией сердечно-сосудистой системы. Следует 

отметить, что количество детей, требующих углубленного обследования в 

2017 году имело тенденцию к увеличению в сравнении с 2016 годом: 72 
ребенка или 8,5 % обследованных в 2017 году против 26 детей (3 %) в 2016 

году, соответственно. 

Заключение. Выявленная в 2017 году тенденция к ухудшению ЭКГ 

показателей и увеличение отказов родителей от проведения скрининга 

требует дальнейшего продолжения исследований и профилактической 
разъяснительной работы среди родителей школьников.  

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АДВЕЙТ (ОКТОКОГ АЛЬФА) 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С 

ГЕМОФИЛИЕЙ А 

Андреева Т.А., Лавриченко И.А., Константинова В.Н., Залепухина О.Э.,  

Климова Н.И., Крашенниникова О.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  
 

Актуальность. С 2008 года «7 нозологических форм» были выделены в 

специальную федеральную программу дорогостоящего лечения, в которой 

был представлен сегмент «Гемофилия, в который вошли заболевания с кодом 

МКБ-10: D66, D67, D68.0 и антигемофильные препараты со следующими 

международными непатентованными названиями (МНН): фактор 
свертывания крови VIII, фактор свертывания крови IX, октоког альфа, 

эптаког альфа и АИКК. Вышеперечисленные препараты пациенты получают 

бесплатно. Препарат Адвейт (МНН октоког альфа) был зарегистрирован в 

Российской Федерации 5 мая 2014 года.  

В Городском центре по лечению гемофилии препарат Адвейт стали 
применять для лечения пациентов с гемофилией с января 2015 года. В 

настоящее время в центре находятся под наблюдением 13 пациентов с 

гемофилией А, получающие лечение препаратом Адвейт в режиме 

первичной, вторичной и третичной профилактики, из них 10 детей и 3 

взрослых.  

 
 

 



306 

 

Материалы и методы.  

Пациенты детского возраста.  

Демографическая характеристика пациентов и семейный анамнез 

гемофилии. 

Средний возраст составляет 11,0 ± 3,4 года (разброс значений от 5 до 17 

лет). Средняя масса тела – 37,5 ± 10,4 кг (разброс значений от 22,3 до 55,0 кг). 

У всех пациентов наблюдается тяжелая форма гемофилии А (ФVIII: С < 1 %). 
У 2-х пациентов диагноз был установлен при рождении; у 7-ми пациентов на 

первом году жизни и у 1-го пациента – в возрасте3-х лет (данный пациент 

переехал в РФ из одной из стран СНГ). Трое пациентов имеют отягощенный 

семейный анамнез. 

Клиническая характеристика пациентов до назначения препарата Адвейт. 
Геморрагический синдром. В период профилактической терапии 

препаратами фактора свертывания VIII, предшествовавшей назначению 

препарата Адвейт, геморрагический синдром в виде гемартрозов имел место 

у всех пациентов и у одного пациента также наблюдались подкожные 

гематомы. Кровотечений других локализаций не было. Госпитализации по 

причине кровотечений также отсутствовали. У 5-ти пациентов отмечались 
только посттравматические гемартрозы в количестве 1−2 в год. У остальных 

5-ти пациентов отмечались как посттравматические, так и спонтанные 

гемартрозы более 4 в год, причем у 1-го пациента, нарушавшего 

профилактический режим, число гемартрозов в год составило 20. 

Состояние суставов. У 8-ми пациентов, находящихся на вторичной 

профилактике, наблюдается гемофилическая артропатия разной степени 
выраженности. Число пораженных суставов у одного пациента составляет от 

1 до 5-ти. Чаще всего встречается поражение голеностопных суставов (7 

пациентов), из них только голеностопные суставы поражены у 3-х пациентов, 

сочетанное поражение суставов наблюдается у 4-х пациентов, из них: 

голеностопные и коленные – у 3-х пациентов; голеностопный, коленный и 

локтевой – у 1-го пациента. У 1-го пациента поражены только коленные 
суставы. У 2-х пациентов, находящихся на первичной профилактике, 

артропатия отсутствует. 

Характеристика терапии, предшествовавшей назначению препарата 

Адвейт. 

Пациенты находись на профилактики препаратами фактора свертывания 
VIII в среднем 6,0 ± 1,76 года (разброс значений от 4 до 10 лет). У 8-ми 

пациентов вторичная профилактика и у 2-х пациентов − первичная 

профилактика. Оба эти пациента были включены в международные 

клинические исследования в возрасте до 1 года, и в рамках исследований им 

была начала профилактическая терапия до возникновения первого 

гемартроза. 
Первыми препаратами для лечения гемофилии явились плазматические 

концентраты фактора VIII у 7-ми пациентов и рекомбинантные препаратами 
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с МНН октоког альфа – у 3-х пациентов (Рекомбинат, Когенейт и Адвейт), в 
последнем случае пациент в возрасте 11 месяцев был включен в 

международное клиническое исследование). В дальнейшем 3 пациента, 

изначально получавшие плазматический фактор, были переведены на 

препарат Рекомбинат. Тест на определение ингибитора к фактору VIII 

проводили перед переключением и через 2 недели после переключения 

пациентов с терапии плазматическим препаратом на терапию 
рекомбинантным. Ни в одном случае ингибитор не выявлен. 

Характеристика терапии препаратом Адвейт. 

Лечение препаратом Адвейтвсе пациенты начали получать во второй 

половине января 2015 года. Шесть пациентов были переведены на терапию 

препаратом Адвейт с препарата Рекомбинат, и 4 пациента – с препаратов 
плазматического фактора VIII (Бериате, Иммунат, Октанат). Учитывая 

длительный анамнез заместительной терапии, все пациенты на момент 

перевода на препарат Адвейт имели более 150 дней введения и, 

соответственно, являлись ранее леченными. Перед и после переключения 

проводили тест на наличие ингибитора. Ни в одном случае ингибитор не 

выявлен. 
На 1 октября 2016 года длительность лечения препаратом Адвейт составила 

в среднем 20,2 месяца. Все пациенты получают препарат в профилактическом 

режиме: большинство пациентов получают препарат 3 раза в неделю 

(понедельник, среда, пятница), и 1 пациент получает препарат через день. Доза 

на одну инфузию составляет 1500 МЕ у 8-ми пациентов и 2000 МЕ – у 2-х 

пациентов. 
Тест восстановления (IVR) при первом введении препарата Адвейт. 

В первый день назначения препарата Адвейт 8-ми пациентам был 

проведен тест восстановления (In Vivo Recovery = IVR). Определение 

показателя восстановления пациентам с гемофилией является рутинной 

практикой. Доза на 1 инфузию составила в среднем 1625 МЕ (разброс 

значений от 1000 до 2000 МЕ). Доза, рассчитанная на 1 кг массы тела, 
составила в среднем 45,2 МЕ. 

Для оценки показателя восстановления проводили определение 

активности фактора VIII в плазме крови до введения препарата Адвейт 

(остаточная активность фактора VIII) и через 30 минут после введения. 

Расчет показателя восстановления проводили по формуле: 
ФVIII: С30 мин − ФVIII: Сдо инфузии / доза (МЕ/кг). 

Показатель восстановления составил в среднем 2,30 ± 0,49 (разброс 

значений от 1,6 до 3,04), что означает, что 1 МЕ препарата Адвейт, введенная 

пациенту, повышает активность фактора свертывания VIII на 2,3 %. 

Абсолютные величины активности фактора VIII, определяемые до инфузии 

(остаточная активность фактора – ФVIII: Сдо инфузии) и через 30 мин после 
инфузии (ФVIII: С30 мин), имеют самостоятельное значение. Так, величина 

остаточной активности фактора VIII, составившая в среднем 0,53 % (разброс 
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значений от 0,2 до 1,4 %), свидетельствует о том, что предшествующая 
инфузия у большинства пациентов не обеспечивает поддержание уровня 

фактора на значениях, которые бы могли обеспечить низкий риск развития 

спонтанных кровотечений (Таблица 3). А величина активности фактора через 

30 минут, составляющая у наших пациентов в среднем 102,3%, 

свидетельствует о хорошем поступлении препарата Адвейт в системную 

циркуляцию. Индивидуальный анализ демонстрирует разброс значений от 75 
до 136,4%, при этом прямой корреляции между введенной дозой (в МЕ/кг 

массы тела) и активностью фактора VIII не наблюдается (Таблица 3). 

Определение показателей коагулограммы при первом введении препарата 

Адвейт. Исходное значение индекса АПТВ составило в среднем 3,02 ± 0,73 

(разброс значений от 2,09 до 3,78). Через 30 минут после введения препарата 
Адвейтсреднее значение индекса АПТВ снизилось на 60 % по сравнению с 

исходным значением и составило в среднем 1,21 ± 0,31 (разброс значений от 

1,04 до 1,45).  

Исходное значение показателя каолиновое время составило в среднем 218,9 

сек (разброс значений от 121,8 до 378,7 сек). Через 30 минут после введения 

препарата Адвейт среднее значение показателя каолиновое время снизилось на 
65 % по сравнению с исходным значением и составило в среднем 77,1 сек 

(разброс значений от 61,6 до 98,6 сек). 

Исходные показатели коагулограммы свидетельствуют о выраженной 

гипокоагуляции. После введения препарата Адвейт быстро развились 

существенные прокоагуляционные сдвиги. 

Тромбоциты. В день первой инфузии препарата Адвейт всем пациентам 
было проведено определение количества тромбоцитов. Уровень тромбоцитов 

составил в среднем 230 х 109 (разброс значений от 195 х 109 до 264 х 109). 

Результаты длительной терапии препаратом Адвейт пациентов 
детского возраста. Длительность терапии каждого пациента на 1 октября 

2016 года составляет в среднем 20,2 месяца (разброс значений от 20 до 20,5 

месяца). Родители пациентов, обученные проведению внутривенных инфузий 
препаратов фактора крови на практических занятиях Школы пациентов с 

гемофилией, вводят препарат своему ребенку в домашних условиях. 

Контроль состояния пациентов проводится один раз в 2−3 месяца, за 

исключением двух пациентов, у которых показатель восстановления при 

первой инфузии был ниже 2 %. Они посещают центр каждый месяц. 
За весь период наблюдения не было отмечено ни одного случая 

спонтанных кровотечений. Не было развития целевого сустава. 

У 4-х пациентов имели место посттравматические гемартрозы: 5 

гемартрозов у 1-го пациента; по 3 гемартроза у 2 пациентов и 1 гемартроз у 

1-го пациента. 

Через 12 месяцев лечения всем пациентам был проведен тест на 
ингибитор. Случаев развития ингибитора не было. 

Не было отмечено ни одного случая нежелательных явлений. 



309 

 

Все пациенты отмечали хорошую переносимость препарата. 

 

Взрослые пациенты 

Под наблюдением находятся 3 пациента, получающие терапию 

препаратом Адвейт. 

Демографическая характеристика пациентов и семейный анамнез 

гемофилии. 
Средний возраст составляет 24,5 ± 9,1 года (разброс значений от 18,5 до 

35 лет). Средняя масса тела – 69,2 ± 9,5 кг (разброс значений от 62,5 до 80,0 

кг). У всех пациентов имеется тяжелая форма гемофилии А (ФVIII: С < 1 %). 

У 2-х пациентов диагноз был установлен при рождении, они имеют 

отягощенный семейный анамнез. У 1-го пациента диагноз гемофилии был 
установлен в возрасте 2,5 лет. 

Характеристика заместительной терапии препаратами фактора VIII, 

предшествовавшей назначению препарата Адвейт. Клиническая 

характеристика пациентов 

Одному пациенту (возраст 35 лет) в детстве проводилась терапия 

криопреципитатом по факту кровотечения. У данного пациента 
регистрируются антитела к вирусу гепатита С. Во взрослом возрасте он был 

переведен на терапию препаратами плазматического фактора свертывания 

VIII – сначала в режиме по требованию, а с 2007 года – в профилактическом 

режиме. При применении препаратов плазматического фактора VIII у 

пациента неоднократно возникали аллергические реакции. С 2010 года 

получает профилактическую терапию препаратом Рекомбинат, 
нежелательных явлений не отмечено. У пациента имеется артропатия – 

поражены оба голеностопных и оба коленных суставов, а также оба локтевых 

сустава с контрактурами сгибательных мышц. 

У двух других пациентов терапия была начата препаратами 

плазматического фактора свертывания VIII – сначала в режиме по 

требованию, а на протяжении последних 8 лет – в режиме профилактики. На 
момент перевода на профилактическое лечение у них уже имела место 

артропатия разной степени тяжести. После перевода на режим 

профилактики один из пациентов неоднократно нарушал предписанный 

режим терапии, вводя препарат всего 1 раз в неделю. В настоящее время у 

одного пациента имеется артропатия обеих голеностопных и коленных 
суставов и у другого пациента – обеих голеностопных суставов. 

В течение 2-х лет, предшествовавших переводу на терапию препаратом 

Адвейт, геморрагический синдром разной степени тяжести имел место у всех 

пациентов. Число кровотечений в год составляло в среднем 5 у каждого из 

пациентов, за исключением одного пациента, у которого число кровотечений 

в год составило 22, что было связано с нарушением предписанного режима 
терапии. Все кровотечения представляли собой гемартрозы. Кровотечений 
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других локализаций не было. Случаев госпитализаций по причине 
кровотечений также не было. 

 

Характеристика терапии препаратом Адвейт. 

Лечение препаратом Адвейт все пациенты начали получать во второй 

половине января 2015 года. Один пациент был переведен на терапию 

препаратом Адвейт с препарата Рекомбинат и 2 пациента – с препаратов 
плазматического фактора VIII (Бериате, Иммунат). Учитывая длительный 

анамнез заместительной антигемофилической терапии, все пациенты 

являлись ранее леченными. 

Перед и после переключения проводили тест на ингибитор. Ни в одном 

случае ингибитор не выявлен. 
На 1 октября 2016 года длительность лечения препаратом Адвейт составила 

в среднем 20 месяцев. Все пациенты проводят домашнее лечение. Инфузии 

проводят 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница). Приверженность 

назначенному режиму высокая. Доза на одну инфузию составляет 3000 МЕ. 

Тест восстановления (IVR) при первом введении препарата Адвейт 

Показатель восстановления составил в среднем 2,40 ± 0,57 (разброс 
значений от 1,83 до 2,98). Таким образом, 1 МЕ препарата Адвейт, введенная 

пациенту, повышает активность фактора свертывания VIII в среднем на 2,4 

%. 

Остаточная активность фактора VIII составила в среднем 0,85 ± 0,64 % 

(разброс значений от 0,4 до 1,3 %). Величина активности фактора через 30 

минут после введения препарата Адвейт составила в среднем 113,7 ± 2,33 % 
(разброс значений от 84,8 до 115,3 %). Индивидуальный анализ показывает, 

что у двух пациентов активность фактора VIII после введения составила 

более 100 %, а у одного пациента – 84,8 %, причем у данного пациента 

введенная доза составила 46 МЕ/кг массы тела, а показатель восстановления 

оказался ниже 2 %. 

Определение показателей коагулограммы при первом введении препарата 

Адвейт. Исходное значение индекса АПТВ составило в среднем 3,01 ± 0,45 

(разброс значений от 2,53 до 3,43). Через 30 минут после введения препарата 

Адвейт среднее значение индекса АПТВ снизилось на 59 % по сравнению с 

исходным значением и составило в среднем 1,23 ± 0,27 (разброс значений от 

0,93 до 1,43).  
Исходное значение показателя каолиновое время составило в среднем 

266,67 ± 44,1 сек (разброс значений от 218,0 до 304,0 сек). Через 30 минут 

после введения препарата Адвейт среднее значение показателя каолиновое 

время снизилось на 65 % по сравнению с исходным значением и составило в 

среднем 94,23 ± 16,9 сек (разброс значений от 78,4 до 112,0 сек). Таким 

образом, динамика показателей коагулограммы свидетельствует о 
реализации прокоагулянтной активности препарата. 
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Тромбоциты. В день первой инфузии препарата Адвейт всем пациентам 
было проведено определение количества тромбоцитов. Уровень тромбоцитов 

составил в среднем 236 х 109 (разброс значений от 230 х 109 до 240 х 109). 

 

Результаты длительной терапии препаратом Адвейт взрослых 
пациентов. 

Длительность терапии каждого пациента на 1 октября 2016 года 
составляет в среднем 20 месяцев. 

Трое пациентов получали домашнее лечение в режиме профилактики. 

Контроль состояния пациентов проводится один раз в 2 месяца. 

За первые 12 месяцев наблюдения было отмечено 2 случая спонтанного 

гемартроза у одного пациента, 1 случай – у второго пациента и 6 гемартрозов 
за год – у 3-го пациента. Не было ни одного целевого сустава. 

После 12 месяцев лечения всем пациентам был проведен тест на 

ингибитор. Случаев развития ингибитора не было. Не было отмечено ни 

одного случая нежелательных явлений. Пациенты характеризовали 

переносимость препарата как хорошую и очень хорошую. 

Заключение. Полученные нами результаты наблюдения пациентов с 
гемофилией А (10 детей и 3 взрослых), получающих заместительную 

профилактическую терапию препаратом Адвейт в течение 20 месяцев, 

свидетельствуют о его высокой эффективности, отличной переносимости и о 

благоприятном профиле безопасности. Профилактика позволила достичь 

отсутствия спонтанных кровотечений у всех педиатрических пациентов и 

снижения количества гемартрозов до ≤2 у двух взрослых пациентов. 
Не было зарегистрировано ни одного нежелательного явления. 

Пациенты отмечали очень хорошую переносимость препарата Адвейт. 

Пациенты и родители отмечали также удобство приготовления раствора 

препарата благодаря прилагаемому устройству для безыгольного разведения. 

Применение препарата Адвейт в широкой клинической практике является 

важным этапом на пути дальнейшего повышения качества помощи 
пациентам с гемофилией А. Адвейт позволяет достичь цели 

профилактического лечения – предотвратить спонтанные кровотечения, что в 

дальнейшем позволяет предотвращать нарушения функции опорно-

двигательного аппарата и инвалидизацию пациентов. Адвейт, являясь 

рекомбинантным препаратом III поколения, не несет риска передачи 
возбудителей заболеваний, передаваемых с кровью. 
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Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов детского 
возраста с гемофилией А 

Пациент 
(инициалы) 

Возраст 
(полных лет 

на 
31.10.2016) 

Вес 
(кг) 

Тяжесть 
гемофи-
лии 

Диагноз 
гемофилии 
установ-
лен 

Семейный 
анамнез 
гемофилии 

ЕАО 5 22,30 тяжелая при 
рождении 

отягощен  
(болен брат) 

АСИ 13 35,50 тяжелая 3 месяца нет 

КМД 10 26,00 тяжелая 3 года нет 

ТКА 8 28,40 тяжелая 5 месяцев нет 

ЕДО 17 55,00 тяжелая на первом 
году жизни 

отягощен  
(болен брат) 

ШАК 10 42.00 тяжелая при 
рождении 

нет 

МЕА 13 34,5 тяжелая на первом 
году жизни 

отягощен  
(болен дядя 

по 
материнской 

линии) 

ЧДН 9 41,60 тяжелая на первом 
году жизни 

нет 

№ ВЕА 11 50,00 тяжелая на первом 
году жизни 

нет 

№ ШЭЭ 14 40,00 тяжелая на первом 
году жизни 

нет 

Средняя 
величина 

11,0 37,5    

СО 3,4 10,4    
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Таблица 2. Характеристика заместительной профилактической терапии 
препаратами фактора VIII у детей с гемофилией А 

Иници-
алы 

пациен-
та 

Характеристика заместительной профилактической 
терапии препаратами фактора VIII 

Дли-
тель-
ность 

терапи
и 

препа-
ратом 

Адвейт 
на 

01.10.2
016 

(мес.) 

Тип 
профи-
лактики 

Общая 
длитель-

ность 
профи-
лактики 
(годы) 

Тип 
препара-

тов, 
которыми 

было 
начало 
лечение 

Тип 
препара-

тов 
применяв- 
шихся в 
дальней-

шем 

Препа-рат, 
с которого 
переве-ден 
на Адвейт 

ЕАО 
первич-

ная 
4,0 

октоког 
альфа 

(Адвейт1
) 

рекомб. 
Рекомби-

нат2
 

20 

АСИ 
первич-

ная 
10,0 

плазма-
тич.

3
 

плазматич. 
рекомб. 

Рекомби-
нат 

20,5 

КМД 
вторич-

ная 
5,0 

октоког 
альфа 

(Рекомби-
нат) 

рекомб. 
Рекомби-

нат 
20,5 

ТКА 
вторич-

ная 
5,0 

плазма-
тич. 

плазматич. 
рекомб. 

Рекомби-
нат 

20,5 

ЕДО 
вторич-

ная 
6,0 

плазма-
тич. 

плазматич. 
рекомб. 

Рекомби-
нат 

20 

ШАК 
вторич-

ная 
5,5 

плазма-
тич. 

плазматич. плазматич. 20 

МЕА 
вторич-

ная 
5,5 

плазма-
тич. 

плазматич. плазматич. 20 

ЧДН 
вторич-

ная 
6,0 

октоког 
альфа 
(Коге-
нейт) 

рекомб. 
Рекомби-

нат 
20,5 

ВЕА 
вторич-

ная 
6,0 

плазма-
тич. 

рекомб. плазматич. 20 

ШЭЭ 
вторич-

ная 
8,0 

плазма-
тич. 

рекомб. плазматич. 20 

Средняя 
величи-

на 
 

6,0 
   

20,2 

 



314 

 

Таблица 3. Показатель восстановления фактора свертывания VIII и 

динамика показателей коагулограммы при первом введении препарата 
Адвейту детей с гемофилией А 

Иници-
алы 

пациен-
та 

Вес 
(кг) 

Доза 
1 ин-
фуз 

(МЕ) 

Доз
а 

(М
Е/ 
кг) 

Индекс 
АПТВ 

Каолино-
вое время 

ФСК VIII 

% 

Пока-
за-

тель 
восс-
танов
ления 

до 
ч/з 
30 

мин 
до 

ч/з 
30 

мин 
до 

ч/з 
30 

мин 

ЕАО 
22, 
30 

1000 
44, 
84 

3,20 1,07 
245,
50 

63, 
70 

0,20 
136,
40 

3,04 

АСИ 
35, 
50 

1500 
42, 
25 

2,63 1,45 
161,
00 

74, 
00 

0,80 
94, 
00 

2,21 

КМД 
26, 
00 

1500 
57, 
69 

3,64 1,39 
199,
00 

98, 
60 

0,40 
101,
00 

1,74 

ТКА 
28, 
40 

1500 
52, 
82 

2.82 1,04 
166,
50 

75, 
30 

0,50 
111,
10 

2,09 

ЕДО 
55, 
00 

2000 
36, 
36 

3.61 1,23 
378,
70 

96, 
70 

0,20 
99, 
30 

2,73 

ШАК 
42, 
00 

2000 
47, 
62 

2,09 1,25 
199,
80 

78, 
70 

1,40 
77, 
60 

1,60 

ВЕА 
50, 
00 

1500 
30, 
00 

2,40 1,15 
121,
80 

68, 
30 

0,30 
75, 
00 

2,49 

ШЭЭ 
40, 
00 

2000 
50, 
00 

3,78 1,08 
279,
00 

61, 
60 

0,40 
124,
00 

2,47 

Средняя 
величи-

на 

37, 
50 

1625 
45, 
2 

3,02 1,21 
218,
91 

77, 
11 

0,53 
102,
30 

2,30 

СО 
10, 
40 

565,2 
11, 
72 

0,73 0,31 
65, 
40 

14, 
57 

0,29 
15, 
88 

0,49 
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Таблица 4. Демографические характеристики, показатель 
восстановления фактора свертывания VIII и динамика показателей 
коагулограммы при первом введении препарата Адвейт у взрослых 
пациентов с гемофилией А 

Ном-

ер 
пацие
нта 

Возр
аст 
(го-
ды) 

Вес 
(кг) 

Доз
а 1 

инф
уз 

(МЕ
) 

Доз
а 

МЕ/
кг 

Индекс 
АПТВ 

Каолиново
е время 

ФСК 

VIII % 
Показ
а-тель 
восста
но-
влени
я 

до 

ч/з 
30 

ми
н 

до 
ч/з 
30 

мин 
до 

ч/з 
30 

мин 

№ 1В 20 
62,
5 

3000 48 
2, 
53 

0, 
93 

278,
00 

92, 
30 

1,3 
115,

3 
2,38 

№ 2В 18,5 
65,
0 

3000 46 
3, 
08 

1, 
43 

304,
00 

78, 
40 

0,4 84,8 1,83 

№ 3В 35 80 3000 
37, 

50 

3, 

43 

1, 

34 

218,

00 

112,

00 

0, 

40 

112,

00 
2,98 

Сред-
няя 

величи
на 

24,5 
71,
25 

3000 
43, 
83 

3, 
01 

1, 
23 

266,
67 

94, 
23 

0, 
85 

113,
65 

2.40 

СО 9,12 
9, 
46  

5,58 
0,4
5 

0, 
27 

44, 
10 

16, 
89 

0,6
4 

2,33 0,57 

 

 

ПРОБЛЕМА КОМОРБИДНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОФИЛИЕЙ 

И РИСК КРОВОТЕЧЕНИЙ 

Андреева Т.А., Константинова В.Н., Залепухина О.Э., Ким А.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. В современных условиях наблюдаются существенные 

изменения демографических характеристик пациентов с гемофилией, что 

связано с широким использованием с 60-х годов ХХ века 

высокоэффективных вирусинактивированных концентратов дефицитных 

факторов свертывания крови и лучшего контроля над кровотечениями. 

Увеличение продолжительности жизни, которая у пациентов с гемофилией 
приближается к таковой в общей популяции, приводит к тому, что на 

повестку дня выходят сопутствующие заболевания, связанные с возрастом 

(или с увеличением возраста) – артериальная гипертония; коронарная 

болезнь сердца, стенокардия и как следствие патологии коронарных сосудов; 
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сахарный диабет, ожирение, почечная недостаточность и злокачественные 
новообразования.  

Результаты. По данным многих авторов, средняя продолжительность 

жизни пациентов гемофилией в развитых странах увеличилась с 30 лет до 70 

лет.  

Исследование, проведенное в Великобритании и Нидерландах показало, 

что у пациентов с гемофилией в возрасте 30 лет и старше артериальная 
гипертония (АГ) наблюдается в 49 % случаев, в то время как в обычной 

популяции лиц мужского пола, сопоставимых по возрасту, частота 

гипертонии ниже и составляет 40 %. Были выявлены некоторые особенности 

развития АГ у пациентов с гемофилией: более высокая распространенность, 

по сравнению с общей популяцией, более молодой возраст, начиная с 10 лет, 
более быстрый рост распространенности в старших возрастных группах 

(превышает 80 % у пациентов старше 60 лет), более высокие значения 

артериального давления. Известно, что артериальная гипертония у лиц без 

гемофилии – значимый фактор риска развития внутричерепного 

кровоизлияния. У пациентов с гемофилией внутричерепное кровоизлияние 

возникает в 20−50 раз чаще, чем у лиц без гемофилии. 
Несмотря на то, что распространенность стенокардии и атеросклероза у 

больных с гемофилией и в общей популяции одинаковая, у пациентов с 

гемофилией ниже частота нефатального инфаркта миокарда и смертность, 

связанная с ИБС. Объяснением этого может служить тот факт, что у 

пациентов с гемофилией имеется состояние гипокоагуляции. Сниженные 

уровни фактора приводят к уменьшению образования тромбина и к 
снижению функции тромбоцитов. Таким образом, дефицит фактора 

свертывания крови VIII может играть существенную роль в защите 

пациентов от артериального тромбоза. Однако, для все большего числа 

пациентов с гемофилией возрастает необходимость интервенционных 

кардиальных вмешательств, а также разработки рекомендаций по их 

проведению. 
Второй существенной проблемой является преобладание пациентов с 

гемофилией с избыточным весом и ожирением. Избыточный вес и ожирение 

были зарегистрированы у 10 летних пациентов с гемофилией в Дании. 

Высокий индекс ИМТ связывают со значительными ограничениями 

подвижности и болевым синдромом суставов, повышенным риском 
формирования суставов-мишеней, значительным риском развития диабета, 

атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести 

к прогрессированию гемофилической артропатии. 

Исследован эффект ожирения у пациентов с гемофилией на частоту 

кровотечений, потребление КФСК и протромботические нарушения. 

Отмечено, что ожирение приводит к увеличению потребления КФСК, но не 
оказывает влияния на частоту кровотечений. Кроме того, у пациентов 

гемофилией с ожирением гиперфибринолиз. Вопрос – проводить лечение 



317 

 

КФСК дозированными по массе тела, или более низкие дозы будут 
эффективны у тучных пациентов с гемофилией остается открытым. 

Исследование, проведенное в США, показало, что распространенность 

сахарного диабета среди пациентов с гемофилией в США несколько ниже, 

чем в общей популяции. Однако в настоящее время имеется тенденция к 

увеличению числа таких пациентов, что ведет к возникновению тяжелых 

кровотечений у этой категории у пациентов с гемофилией. 
Заключение. Показано, что с возрастом пациенты гемофилией неизбежно 

будут страдать сопутствующими заболеваниями, которые необходимо 

диагностировать и лечить согласно принятой практике, поскольку они 

ухудшают проблемы, связанные с гемофилией и оказывают негативное 

воздействие на физическое и психологическое здоровье пациентов, на 
качество их жизни. Необходимо наладить проведение диспансеризации 

пациентов гемофилией по следующим направлениям: связанной с основным 

заболеванием – гемофилией: мониторинг эффективности проводимой 

терапии, поражения опорно-двигательного аппарата, возникновение 

ингибитора к дефицитным факторам; связанной с диагностикой и лечением 

осложнений заместительной терапии: вирусные гепатиты, СПИД; связанной 
с диагностикой и лечением болезней второго порядка (не связанных с 

гемофилией). 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ  
НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Антипов Н.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Рак молочной железы на сегодня одна из основных 

проблем не только в онкологической практике, но и здравоохранения в 

целом. С каждым годом отмечается рост данной патологии, 

характеризующейся поражением лиц женского пола социально активного 
возраста. Это связано с несколькими причинами: неблагоприятные 

экологические условия (в том числе неуклонный процесс урбанизации) и 

улучшение качества диагностики за счет обновления более современным 

оборудованием. 

Материалы и методы. Важная роль в выявляемости рака молочной 

железы принадлежит таким методам лучевой диагностики, как цифровая 
маммография, ультразвуковая диагностика на аппаратах экспертного класса. 

На сегодняшний день доказано, что выявляемость онкологической патологии 
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молочных желез резко возрастает при выполнении обоих методов. 
Маммография является мировым золотым стандартом в выявляемости 

патологических микрокальцинатов, ультразвуковая диагностика, в свою 

очередь, позволяет дифференцировать кистозно-солидные образования, 

оценивает кровоток.  

Согласно Приказа МЗ РФ № 36 ан от 03.02.2015 г. «Об утверждения 

порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения», маммография выполняется пациенткам после 39 лет 1 раз в 2 

года, а по клиническим показаниям по направлению от врача-онколога в 

любом возрасте. В отсутствии экстренности исследования молочных желез 

выполнялись на 5−12 день менструального цикла; женщинам в пременопаузе 

и постменопаузе в день обращения. Ультразвуковое исследование 
выполнялось всем женщинам до 40 лет и после 40 с «плотной» молочной 

железой, дообследование и/или как дополнение к маммографии.  

Учитывая востребованность, объем работы рентгеновского подразделения 

отделения лучевой диагностики СПбГБУЗ «Городская поликлиника №37», за 

последние 4 года, мною были найдены возможности большего выполнения 

маммографических исследований: с 4−6 пациенток в день до 20 пациенток в 
день и более (одна 6-часовая смена). Все диагностические заключения были 

протоколированы в соответствии с международной шкалой BI-RADS с 

обязательным указанием плотности молочных желез (А-тип – преобладание 

жировой ткани, D-максимально плотная молочная железа); в соответствии с 

плотностью, независимо от выявленных изменений на маммограммах, С- и 

D-типы автоматически направлялись на УЗИ молочных желез. Выявленные 
локальные изменения были прописаны в соответствии с «часовым 

циферблатом», расстоянием от соска и глубиной залегания: это 

способствовало в будущем более четкой и быстрой диагностике на 

ультразвуковых сканерах. На сегодняшний день используются цифровые 

маммографы и цифровые аналоги, что позволяет более четко верифицировать 

патологию и подойти к главной задаче: выявление минимальных форм рака 
(минимальная форма рака − это образование до 1 см, выживаемость при 

своевременном лечении которой достигает до 100 %) в сочетании со 

снижением общей лучевой нагрузкой как на пациенток, так и на 

медицинский персонал. Так же в описательную картину добавили 

анкетирование женщин, что позволило сформировывать группы риска (к 
примеру: онкоанамнез в семье). Кроме того, более четко даем сравнительную 

характеристику не только в динамике одним методом, но и сопоставляя 

выявленные изменений различными методами лучевой диагностики.  

В соответствии с вышеизложенным, от тяжести и сложности выявляемой 

патологии все женщины были поделены на следующие группы: 

− женщины, у которых строение молочных желез соответствует возрасту: 
обследование 1 раз в 2 года (в условиях отсутствия жалоб); 
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− женщины с диффузными и кистозно-узловыми изменения молочных 
желез доброкачественного типа: обследование 1 раз в год; 

− женщины с доброкачественными новообразованиями молочных 

железах, имеющими риск возможного развития рака не более 3 % (к 

примеру: сложные кисты, впервые выявленные фиброаденомы, 

локализованный ФАМ, пролиферативные протоковые изменения) − контроль 

того или иного метода с интервалом 3−6 месяцев; 
− женщины с изменениями в молочных железах, имеющими риск 

развития рака молочных желез от 4 до 100 % − консультация в городском 

клиническом онкологическом диспансере, трепан-биопсия.  

Заключение. Данная стандартизация позволила максимально объединить 2 

метода лучевой диагностики; унифицировать подходы к описанию 
результатов диагностических исследований; консолидировать понимание 

между врачами, выполняющими диагностические исследования, и врачами 

онкологами; сформировать определенную программы осмотра, наблюдения и 

дальнейшего обследования пациентки, что в свою очередь создает 

возможность для проведения целенаправленной работы по улучшению 

качества медицинской помощи 

 

 

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА 

Арасланова К.В., Корноухова Л.А. 

 

Акционерное общество «Северо-Западный центр доказательной медицины»,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Злокачественные новообразования слизистой желудка 

развиваются на фоне предшествующих «предраковых» изменений, к которым 

в первую очередь относится хронический атрофический гастрит. 

Цель работы. Оценить эффективность тестов для неинвазивной 
диагностики атрофического гастрита. 

Материалы и методы. Проанализировали результаты лабораторного 

обследования 1180 пациентов, из них у 122 человек не выявлено отклонений 

от референсных величин (группа здоровых). Средний возраст обследуемых 

49 лет.  
Результаты. Выявлены статистически достоверные различия значений 

для пепсиногена I (Pg I), пепсиногена II (Pg II), отношения PgI/PgII, IgG к H. 

pylori (p < 0,001 соответственно). Уровни стимулированного гастрина не 

различаются между группами (р = 0,26). Низкий уровень Pg I, как показателя 

к фиброгастроскопии, отмечен у 92 (7 %) больных, в то время как высокую 

кислотность установили у 150 (13 %) человек. Превышение верхней границы 
нормы Pg II (показателя воспаления слизистой оболочки желудка любой 

этиологии) выявили у 329 (28 %) больных. Рост Pg II в 15 % случаев связан с 
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повышением Ig к H. pylori (p < 0,001). Шанс выявления высокого уровня 
антител в 7 раз выше при превышении нормального уровня Pg II (OR 7,32, 95 

% CI 5,13−10,43). 

Заключение. В качестве маркеров атрофии желудка популярность 

получил метод исследования содержания в сыворотке крови пепсиногена I, 

пепсиногена II. Этот малоинвазивный метод позволяет выделить несколько 

разновидностей атрофического гастрита в теле желудка и в антральном 
отделе. Снижение уровня Pg I коррелирует со снижением количества 

главных клеток при атрофии слизистой желудка. Результаты определения Pg 

I при скрининговых исследованиях помогают выявить лиц с высоким риском 

развития рака желудка и пациентов, относящихся к группе риска по язве 12-

перстной кишки. В 30 % случаев гастрит сопутствует аутоиммунным 
процессам. Для исключения аутоиммунной составляющей рекомендовано 

определение антител к париетальным клеткам желудка и выявление B12-

дефицитной анемии. Целесообразность применения для исследования 

уровней базального и стимулированного гастрина существующими в 

настоящее время лабораторными технологиями сомнительна. 

Для диагностики атрофического гастрита целесообразно предложить 
следующий алгоритм: анализ клинической картины, исследование уровня Pg 

I и II, соотношение Pg I/Pg II, эндоскопическое исследование 

(фиброгастроскопия), гистологическое исследование биоптатов. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ NEISSERIAGONORRHOEAE К 

АНТИБИОТИКАМ 

Бадиков В.Д., Борухович Д.Г., Захарова О.Г., Елисеева Т.А., 

 Красных Н.Г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 11», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель работы. Изучить региональную устойчивость к 7 антимикробным 

препаратам (пенициллин, цефтриаксон, цефепим, тетрациклин, 

ципрофлоксацин, спектиномицин, азитромицин) штаммов Neisseria gonor-
rhoeae (N. gonorrhoeae), выделенных у пациентов в Централизованной 

межрайонной бактериологической лаборатории СПб ГБУЗ КВД № 11 в 2017 

г. и в IVквартале 2016 г. 

Материалы и методы. Определение чувствительности к антимикробным 

препаратам 51 штамма гонококка проводили диско-диффузионным методом 

в соответствии с рекомендациями CLSI (Clinical and Laboratory Standards 
Institute, 2017). 
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Результаты. Анализ полученных данных показал наличие высокого 
уровня устойчивости N.gonorrhoeae к пенициллину, тетрациклину и ципро-

флоксацину (76,5 %, 51,0 % и 49,0 % резистентных штаммов соответственно) 

при сохранении чувствительности возбудителя к цефалоспоринам III−IV 

поколений (отсутствие устойчивых штаммов гонококков к цефтриаксону и 

цефепиму). Резистентность N. gonorrhoeae к азитромицину и 

спектиномицину составила 7,8 % и 11,8 % соответственно. 
Заключение. Препаратами выбора для лечения гонококковой инфекции в 

г. Санкт-Петербурге по-прежнему продолжают оставаться цефалоспорины 

III−IV поколений (цефтриаксон и цефепим). Поскольку антибиотик не 

должен использоваться для эмпирической терапии гонококковой инфекции, 

если к нему устойчивы более 5 % штаммов возбудителя, то для назначения 
конкретному пациенту спектиномицина или азитромицина рекомендуется 

предварительное определение чувствительности гонококков к этим 

препаратам. В связи с высоким уровнем устойчивости N. gonorrhoeae к 

пенициллину, тетрациклину и ципрофлоксацину (49,0–76,5 % резистентных 

штаммов) эти препараты не имеют клинической значимости и тестируются 

исключительно в эпидемиологических целях.  
Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость 

проведения постоянного микробиологического мониторинга 

антибиотикорезистентности возбудителя гонококковой инфекции в каждом 

регионе Российской Федерации в связи с возможными региональными 

особенностями антимикробной терапии этого заболевания и изменением 

антибиотикочувствительности N. gonorrhoeae в многолетней динамике. 
 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОДАГРЫ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Барбарин И.Н. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Подагра – системное тофусное заболевание, 
характеризующееся отложением в различных тканях кристаллов моноурата 

натрия (МУН) и развивающимся в связи с этим воспалением у лиц с 

гиперурикемией, обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими 

факторами (Российские клинические рекомендации Ревматология под 

редакцией академика РАН Е.Л. Насонова). 

Распространенность подагры во всем мире составляет не менее 1 % всего 
взрослого населения. При этом практически повсеместно отмечается 

значительный рост заболеваемости. 
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Так в Великобритании были проведены 2 больших перспективных 
популяционных исследования Nonnative Aging Study и A Long-term 

Population Study. Первоначально распространенность подагры в первом 

исследовании составила 02 %, во втором 0,48 %, а спустя 14 лет 1,5 % и 4,1 % 

соответственно. 

Эпидемиологическое исследование, проведенное в Рочестере (США) в 

1990−1999 году показало рост заболеваемости с 2,1 % до 4,1 % за 10 лет в 
группе пациентов не принимавших диуретики. 

Аналогично обстоят дела и развивающихся странах. В Новой Зеландии по 

данным популяционных исследований в 1956 года среди мужчин племени 

Маори подагра встречалась в 4,5 %, а среди европейцев 0,7 %. В 1992 году 

13,9 % и 5,8 % соответственно. 
В Китае Q. Zeng обобщил результаты трех исследований проведенных в 

провинции Шаньтоу в 1992, 1995 и 1999 годах. Распространенность подагры 

выросла с 0,17 % до 0,26 % за 7 лет. 

Результаты. Необходимо было выяснить какова динамика обращаемости 

пациентов с диагнозом подагра в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №37» 

Центрального района Санкт-Петербурга с 2008 по 2017 годы. В результате 
проведенного анализа было выявлено, что за прошедшие 10 лет взрослое 

население, обслуживаемое поликлиникой, составляло около 60000 человек и 

в течение этого периода изменялось не значительно. Поло-возрастные 

характеристики населения изменялись не существенно. В 2008 году в 

поликлинику обратились и получали лечение всего 57 пациентов с диагнозом 

подагра, из них 48 мужчин и 9 женщин. В 2017 году число обратившихся в 
поликлинику в связи с подагрой составило 154 пациента. При этом число 

женщин с подагрой увеличилось более чем в 5 раз, с 9 до 55 пациенток. 

Количество мужчин возросло вдвое, с 48 до 99 человек.  

 

Таблица 1. Поло-возрастные характеристики пациентов с подагрой, 
обратившихся в поликлинику  

Пол 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мужчины 48 54 60 64 88 125 80 88 108 99 

Женщины 9 11 17 15 12 25 27 36 43 57 

Мужчины 
Моложе 
55 лет 

15 14 17 15 20 38 25 29 37 45 

Женщины 
Моложе 
55 лет 

2 2 3 4 4 4 6 4 6 6 
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Заключение. Таким образом, из таблицы видно, что среди мужчин 
значительно увеличился процент пациентов моложе 55-ти лет, в 2008 – 31,3 

%, а в 2017 – 45,5 %. Процентное соотношение женщин моложе 55 лет, 

страдающих от подагры, при общем росте обратившихся, осталось на 

прежнем уровне и составило 13,3 %. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, В УСЛОВИЯХ 

ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Барбинова Т.И. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Согласно определению, внутрибольничная инфекция 
(ВБИ) представляет собой любое клинически распознаваемое инфекционное 

заболевание, которое поражает больного в результате его поступления в 

медицинскую организацию за медицинской помощью, или инфекционное 

заболевание сотрудника вследствие его работы в учреждении.  

Материалы и методы. Следует отметить, что к ВБИ относят случаи 

заболеваний, возникшие вследствие инфицирования при проведении 
лечебно-диагностических процедур, особенно в процедурном кабинете, где 

непосредственно происходит контакт медицинского работника с кровью. Для 

того чтобы не нанести вред здоровью пациента медицинскому работнику 

необходимо соблюдать правила личной гигиены и использовать средства 

индивидуальной защиты. Забор крови необходимо производить в отдельном 

процедурном кабинете. Содержать свое рабочее место в чистоте. 
Медицинская сестра при работе с кровью должна соблюдать правила 

асептики и антисептики. Она должна работать в медицинском халате, 

шапочке, сменной обуви, перчатках и в маске. Тщательно мыть и 

обрабатывать руки кожным антисептиком перед манипуляциями и после их 

выполнения. Рекомендуется, чтобы ногти у процедурной медсестры были 
коротко подстрижены в уровень с кончиками пальцев, без покрытия лаком и 

трещин на поверхности ногтей, без накладных ногтей. Кольца, перстни и 

другие украшения должны быть сняты. В кабинете необходимо соблюдать 

стерильность используемого инструментария, растворов, материалов во 

время выполнения манипуляций и процедур. При работе следует быть 

предельно внимательной, аккуратной, соблюдать меры предосторожности 
при выполнении манипуляций с режущими и колющими инструментами, 

избегать уколов, порезов, разрывов перчаток. Для контроля качества 
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предстерилизационной очистки инструментария процедурная медсестра 
использует азопирамовую пробу, которая помогает выявить в изделиях 

медицинского назначения остатки крови, пероксидаз растительного 

происхождения, хлорсодержащих препаратов, кислот, ржавчины. 

Еженедельно, согласно графику, в процедурном кабинете для профилактики 

ВБИ проводится генеральная уборка с дезинфицирующими растворами. 

Ежедневно и после генеральной уборки проводится ультрафиолетовое 
облучение для уничтожения микроорганизмов в воздушной среде. 

Заключение. Четкое соблюдение стандартов профилактики ВБИ снизит 

вероятность возникновения гнойно-септических осложнений в детских 

поликлиниках.  

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ГОНАДОТРОПИНЗАВИСИМОГО 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ  

АНАЛОГАМИ ЛЮЛИБЕРИНА 

Башнина Е.Б., Туркунова М.Е., Лагно О.В., Шакун Е.Ю. 

 
Детский эндокринологический центр Центрального района 

 Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская поликлиника №44»,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Запарный государственный медицинский 
университетим. И.И. Мечникова» Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Подавление активности гипоталамо-гипофизарно-

гонадной системы аналогами люлиберина при преждевременном половом 

развитии центрального генеза (ППР) сопровождается снижением скорости 
роста, полового развития и прогрессирования костного возраста. Это 

приводит к увеличению конечного роста до 10 см, по сравнению с не 

получавшими лечение пациентами. Торможение функциональной активности 

гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы происходит только в период 

лечения, после отмены препарата система активируется полностью через 12 
месяцев, а менструальный цикл у девочек восстанавливается через 6−24 

месяца. 

Цель работы. Изучить эффективность терапии агонистами гонадотропин-

рилизинг гормона (аГн-РГ) и их влияние на физическое развитие детей с 

центральными формами ППР. 

Материалы и методы. Лечение трипторелином получили 68 пациентов с 
гонадотропинзависимым ППР, наблюдающихся в ДГП №44 (52 девочки и 16 

мальчиков), 26 из них еще продолжают терапию. Группа детей с ППР, 
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получавших лечение, включала в себя пациентов с заболеваниями семи 
нозологических форм. Идиопатическое ППР имели 40 детей (37 девочек и 3 

мальчика), гипоталамическую гамартому − 3 детей (2 девочки и 1 мальчик), 

глиальную опухоль − 1 ребенок (1 мальчик), органическое поражение ЦНС − 

15 детей (9 девочек и 6 мальчиков), врожденную гиперплазию коры 

надпочечников (ВГКН) – 7 человек (2 девочки и 5 мальчиков), синдром 

Сильвера-Рассела − 2 ребенка (2 девочки). Возраст появления первых 
симптомов ППР отличался в зависимости от основного заболевания.  

Результаты. Скорость роста до начала лечения трипторелином была 

наиболее высокой у детей в группе с гипоталамическими гамартомами. 

Назначение трипторелина в режиме 1 раз в 28 дней внутримышечно в дозе 

3,75 мг привело к значительному снижению скорости роста. Скорость роста 
на 1-м году терапии аналогами люлиберина составила в среднем 6,0 см/год, 

что оказалось в 1,8 раза ниже скорости роста до лечения. На втором году 

терапии скорость роста снизилась до 4,5 см/год, а после 2-х лет лечения 

составила 4,3 см/год, что в 2,5 раза ниже, чем до начала терапии. Наиболее 

существенным симптомом, позволяющим оценить эффективность лечения 

трипторелином, явилась эволюция вторичных половых признаков. У девочек 
лечение аналогом люлиберина приводило к уменьшению объема грудных 

желез, к регрессии половых признаков и даже полному их исчезновению, 

пропадал лобковый волосяной покров, а уровень андрогенов надпочечников 

соответствовал препубертатному уровню. Эхография таза демонстрировала 

медленное уменьшение объема матки и яичников, уменьшение фолликулов, 

которые постепенно исчезали полностью. Объем яичников уже через 1 год 
лечения приближался к допубертатным величинам. У мальчиков лечение 

аналогом люлиберина приводило к остановке роста лобкового волосяного 

покрова, к уменьшению объема яичек. Отмечались изменения в 

поведенческих реакциях: уменьшалась частота эпизодов перепада 

настроения, стабилизировалось психо-эмоциональное состояние. Средний 

показатель объема тестикул, до лечения равный 11,5 (8−18) мл в процессе 
лечения снижался, и через 2 года терапии достигал в среднем 8,0 мл. Через 1 

год лечения аналогами люлиберина, уровни гонадотропинов, а также 

эстрадиола и тестостерона статистически значимо снизились вплоть до 

допубертатных значений. Через 2 и более года не отмечалось статистически 

значимого повышение ЛГ, ФСГ и половых стероидов, что свидетельствовало 
об адекватном подавлении гипоталамо-гипофизарно-гонадальной оси и 

эффективности проводимой терапии (р < 0,001). Терапия аналогами 

люлиберина оказывала эффективное и стойкое влияние на подавление 

процесса полового созревания. 

Заключение. Лечение аналогами люлиберина адекватно подавляет 

активацию гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы, что сопровождается 
снижением скорости роста, полового развития и прогрессирования костного 
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возраста. Это приводит к увеличению конечного роста до 10 см, по 
сравнению с не получавшими лечение пациентами. 

 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Бессонова Ю.В., Васильченко Е.А., Матвеева Е.С. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России,  

Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения 
г. Челябинск, Россия 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) во всем мире признан острой 

медико-социальной проблемой, данное заболевание находится на 4 месте 

среди причин смертности в развитых странах [1]. СД сопровождается 

развитием тяжелых осложнений, таких, как диабетическая полинейропатия, 
нефропатия, ретинопатия, микро- и макроангиопатия, синдром 

диабетической стопы, которые неизбежно приводят к инвалидизации, что 

особенно важно для трудоспособного населения. 

Ежегодно количество больных СД увеличивается, при этом множество 

случаев остаются не диагностированными, многие больные не контролируют 

течение болезни, в частности уровень глюкозы в крови, что приводит к 
раннему появлению осложнений. В связи с этим актуальной проблемой 

медицины является своевременная диагностика СД и контроль над 

заболеванием. 

Цель работы. На основе изучения медико-социальной характеристики 

больных с осложнениями сахарного диабета выявить пути оптимизации 

достижения контроля над заболеванием.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе НУЗ 

«Дорожная клиническая больница» на ст. Челябинск ОАО «РЖД» путем 

выкопировки сведений из историй болезней пациентов в период с 2006 по 

2015 год. В ходе выполнения работы было обработано и проанализировано 

354 истории болезни (форма 003/у) и карт выбывшего из стационара (форма 
066/у) пациентов с сахарным диабетом. Проведена статистическая обработка 

материала с помощью расчета экстенсивных показателей, показателя 

наглядности, t-критерия Стьюдента. Использованы возможности программы 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word. Дана характеристика больных 

по полу, возрасту, по месту проживания, занятости (работающие, не 

работающие, пенсионеры), типу сахарного диабета, наличию и видам 
осложнений, по наличию инвалидности, по среднему количеству койко-дней, 

проведенных в стационаре за одну госпитализацию. Изучена связь между 
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наличием осложнений, типом диабета и полом пациента, выделены основные 
группы сопутствующих заболеваний и их распространенность среди больных 

СД.  

Результаты. Среди госпитализированных 67,2 % пациентов оказались 

женщинами, 32,8 % − мужчины (критерий t > 2, показатели статистически 

достоверны). Возраст при первичном поступлении от 26 до 96 лет, медиана 

возраста 69 лет. По месту жительства 72,3 % − жители Челябинска, 22,9 % − 
жители Челябинской области, 2,8 % − жители других областей. Информация 

о месте жительства не указана у 2,3 %.  

По видам занятости госпитализированные разделились на 3 группы: 76,2 

% – пенсионеры, работающие – 16,5 % (всем требовался лист 

нетрудоспособности), безработные – 4,7 %. У большинства пациентов (89,64 
%) диагностирован сахарный диабет 2 типа, а у 7,3 % – сахарный диабет 1 

типа, у 3 % тип диабета не указан. 

Среди всех осложнений сидром диабетической стопы занял половину 

(50,2 %), ангиопатия – 29,2 %, ретинопатия – 1 %, нефропатия – 3,3 %, 

полинейропатия – 16,3 %. У больных сахарным диабетом 1 типа синдром 

диабетической стопы – наиболее часто встречаемое осложнение, оно было 
диагностировано у 42,9 % больных, микро- и макроангиопатия у трети 

пациентов, полинейропатия у 23,8 % пациентов, а ретинопатия и нефропатия 

не наблюдались (критерий t < 2, показатель статистически недостоверен). У 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа встречался синдром диабетической 

стопы больше чем в половине случаев (51,8 %), ангиопатия у 28,5 % 

пациентов, полинейропатия у 15,4 % пациентов, нефропатия составила 3,5 %, 
ретинопатия – 0,9 % (критерий t < 2, показатели статистически 

недостоверны). Состоят на учете по инвалидности 15,8 % больных сахарным 

диабетом. 

 

Рисунок 1. Динамика количества койко-дней в 2006 и 2015 году 

По количеству койко-дней 68,9 % пациентов провели в стационаре до 14 

дней включительно, четверть провели от 15 до 30 дней, а 4,5 % более 30 

дней. Но при сравнении количества койко-дней, проведенных пациентов в 
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2006 году и в 2015 году выяснено, что в 2006 году менее 14 дней провели в 
стационаре 37,7 % пациентов, от 15 до 30 дней провели 48,9 %, а более 30 

дней 13,3 %. В 2015 году менее 14 дней провели в стационаре 86,0 % 

пациентов, от 15 до 30 дней провели 12,7 %, а более 30 дней 1,2 % (критерий 

t > 2, показатели статистически достоверны). Показатель наглядности при 

количестве койко-дней до 14 для 2015 года составил 228,1 %, при количестве 

дней госпитализации от 15 до 30−25,9 %, а при количестве койко-дней свыше 
30–9,0 %. Выделены основные группы сопутствующих заболеваний: 

ишемическая болезнь сердца наблюдается у 39,6 % пациентов, 

гипертоническая болезнь у 58 %, хроническая почечная недостаточность – 

1,42 %, а хроническая венозная недостаточность у 0,9 % больных. Также в 

результате подсчетов выяснено, что в 2006 году пациенты находились на 
стационарном лечении преимущественно от 15 до 30 дней (48,9 %), а в 2015 

− 86,0 % пациентов менее 14 дней, что говорит о сокращении сроков 

госпитализации. Государство обеспечивает больных сахарным диабетом, 

имеющих инвалидность в связи с этим заболеванием, бесплатными 

сахароснижающими лекарственными препаратами, препаратами для лечения 

осложнений, тест-полосками, шприцами для инсулина. Это способствует 
регулярности и непрерывности лечения, что, в конечном счете, приводит к 

улучшению контроля над заболеванием. В нашем исследовании пациентов, 

имеющих инвалидность по сахарному диабету и получающих бесплатную 

лекарственную помощь, оказалось 15,8 %. Другая часть пациентов (84,2 %) 

обеспечивают свое лечение самостоятельно за счет собственных средств, что 

создает дополнительную угрозу нарушения правильности лечения и 
ухудшению контроля заболевания.  

Заключение. Медико-социальная характеристика: женщин 67,2 %, 

мужчин 32,8 %, медиана возраста 69 лет, СД 1 типа − 89,64 %, СД 2 типа − 

7,3 %, осложнения у 90,8 %, вид осложнений − сидром диабетической стопы 

− 50,2 %, ангиопатия – 29,2 %, ретинопатия – 1 %, нефропатия – 3,3 %, 

полинейропатия – 16,3 %, сроки госпитализации до 14 дней − 68,9 %, 15–30 
дней − 24,5 %, более 30 дней − 4,5 %. 15,8 % состоят на инвалидности и 

получают бесплатную медикаментозную помощь. Показатель наглядности 

динамики койко-дней за период наблюдения до 14 дней, с 15−30 и более 30 

составил: 228,1 %, 25,9 % и соответственно 9,0 %. Мы считаем, что это 

связано с более быстрым обследованием и улучшением качества 
медицинской помощи. С целью своевременного выявления факторов риска 

или уже возникшего СД и улучшения контроля над заболеванием 

медицинским работникам, в первую очередь, амбулаторного звена при 

диспансерном наблюдении больных СД, а также при проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации следует более полно 

собирать анамнез, уточнять уровень контроля заболевания, обращать 
внимание на наличие сопутствующих заболеваний и начальные проявления 

осложнений сахарного диабета, а также необходимо подробное разъяснение 
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профилактических мер и важность соблюдения диеты, подсчета углеводов в 
пище, контроля глюкозы в крови и приема лекарственных средств. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ 

 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Блюм Н.М. 

 

ООО «Межрегиональный лабораторный центр», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Неуклонный рост заболеваемости и смертности от 

злокачественных новообразований в РФ остается актуальной проблемой 

здравоохранения и обусловлен в значительной степени несовершенством 

оказания первичной медико-санитарной помощи. Для решения вопросов 

профилактики, диагностики и лечения разрабатываются различные 

мероприятия (статья 33 № 323-ФЗ). Внедрены программы диспансеризации, 
организована работа смотровых кабинетов, задачей которых является раннее 

выявление злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний 

визуально доступных локализаций: орофарингиальной области, прямой 

кишки и анального канала, кожи, половых органов, щитовидной и молочной 

железы, мочевыделительной системы. Эти органы доступны осмотру и 

пальпации, а также могут быть обследованы с помощью цитологического 
метода, который отличается простотой взятия материала, малой 

травматичностью, высокой информативностью и низкой себестоимостью.  

Материалы и методы. В нашей стране скрининговый цитологический 

метод получил широкое применение только в практике врача-гинеколога, и 

цитологические исследования на этапе первичной медико-санитарной 

помощи, прежде всего, ассоциируются именно с PAP-тестом в гинекологии. 
Доказана высокая эффективность этого метода в снижении заболеваемости и 

смертности от инвазивного рака шейки матки. В странах Европы 

разработаны и внедрены классификации для цитологического скрининга рака 

шейки матки – Bethesda s. (2014), мочевого пузыря – Paris s. (2016) и др. 

Используются дополнительно тесты на HPV (как генетические, так и 
иммуноцитохимические), так как доказана прямая связь между 

обнаружением вируса в клетках эпителия и развитием неоплазии не только в 

органах половой системы, но и ротовой полости, мочевого пузыря, прямой 

кишки, кожи.  

Результаты. Работа центра с медицинскими учреждениями Санкт-

Петербурга, Ленобласти, В. Новгорода и Новгородской области, 
Калининграда показали, что востребованность цитологических исследований 

негинекологических локализаций крайне низкая и не превышает 3 %, в 
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остальном материал представлен шейкой матки и цервикального канала, 
эндометрия, влагалища и вульвы. Частота выявления предопухолевых и 

опухолевых поражений шейки матки составила 1,6−3,1 %, при этом имеет 

значение, как адекватность взятия материала, так и общая выявляемость 

воспалительных процессов, проявлений дисбактериоза и персистенции 

вирусов в регионе. Отмечается недостаточная информированность 

клиницистов относительно возможностей методов диагностики в цитологии. 
Заключение. Пациенты, находящиеся в группах риска по развитию рака 

любой локализации, должны активно выявляться и обследоваться на этапе 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе с привлечением 

цитологических методов диагностики.  

 
 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К НАЗНАЧЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ НА БАЗЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 

Божков И.А., Севастьянов М.А., Филиппова С.О., Щербак С.Г., 

 Сарана А.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №54», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

 Минздрава России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 

институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница №40», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. На современном этапе развития здравоохранения на 
ведущее место выходит не просто оказание помощи высокого качества, а 

степень достижения запланированного результата, что обуславливает 

необходимость постоянного контроля и анализа конечных результатов, 

затрат и исходов лечения конкретного пациента. Ряд авторов называет 

подобный подход – ценностно-ориентированное здравоохранение. В отчете о 

работе телефонной «горячей линии» по данным Санкт-Петербургского 
медицинского информационно-аналитического центра за 2017 год 
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основными темами в структуре консультаций по тематическим аспектам 
являются (около 80 %): 

− порядок получения медицинской помощи; 

− инвалидность и льготы. 

В структуре жалоб по амбулаторной сети более 80 % приходиться на 

организацию медицинской помощи (МП). 

Соответственно, с учетом демографической ситуации роста числа 
инвалидов и пожилых, развития новых технологий и реабилитационных 

методик, увеличения количества моделей реабилитационных средств и 

оборудования требуется концептуальное переосмысление и 

совершенствование организационных форм медицинской и социальной 

помощи, раннее выявление потребности в реабилитационных средствах и 
методиках. При выборе тактики реабилитационного процесса необходима 

оптимизация смысловой нагрузки и объективность предоставляемой 

информации, доступной для профессионального и гражданского сообщества.  

Принятые в последние годы в РФ нормативные документы, имеют все 

больше существенных отличий от требований действующих базовых 

ГОСТов и стандартов, и опираются не на индивидуальные клинико-
функциональные потребности пациента, а на отчетно-статистические данные 

о выданных ранее индивиду изделиях и оказанных услугах и на 

возможностях производителя (чаще зарубежного) выпустить ту или иную 

модель изделия. Кроме того, важно подчеркнуть, что на сегодняшний день 

отсутствуют: 

1) система этапного контроля эффективности назначенных 
вспомогательных/технических средств реабилитации (далее – ТСР) на разных 

уровнях с определением ответственности за их назначение (планирование ↔ 

назначение ↔ контроль); 

2) система подбора/«подгонки» ТСР на основе клинико-функционального 

состояния пациента, а не на основе предложений/возможностей 

производителей; 
3) статистические данные об индивидуальных потребностях пациентов в 

ТСР, а также актуальный реестр этих пациентов; 

4) использование медико-социальной модели, представленной в 

международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ, ВОЗ 2001 г.) для объективизации 
процесса подбора ТСР. 

Это происходит на фоне неоднородности медико–социальной среды, 

ограниченности перечня ТСР, недостаточного объема профессиональных 

знаний и навыков по индивидуальному подбору ТСР на этапе оказания 

первичной медико-санитарной помощи; недостаточного количества учебных 

программ для студентов медицинских и социальных ВУЗов, освещающих 
вопросы подбора и назначения ТСР; недостаточного взаимодействия 

клиницистов и/или специалистов по реабилитации и социальной работе на 
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различных этапах оказания медико-социальной помощи. Наличие 
вышеуказанных проблем крайне затрудняет не только проведение 

импортозамещения на рынке реабилитационных изделий, но и оказывает 

негативное влияние на удовлетворение индивидуальных потребностей 

инвалидов. Очевидно, что необходимость внедрения в медико-социальные 

процессы обслуживания и обеспечения граждан современных технологий 

является естественным и своевременным ответом вызовам сегодняшнего дня. 
Коллективом авторов разработаны клинико-функциональные формуляры 

(далее – КФФ) индивидуального подбора ТСР. Впервые разработана и 

внедрена комплексная экспертная система оперативного анализа 

функциональных характеристик, основанная на концепции МКФ. Выявлена 

взаимосвязь основных факторов, влияющих на выбор модели ТСР. Взятое за 
основу программное обеспечение, позволяет адаптировать КФФ для работы в 

сетевом или локальном варианте в организации любой формы собственности, 

формируя актуальные данные. Методология индивидуального подбора 

технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных 

средств передвижения, предоставляемых лицам с инвалидностью успешно 

прошла апробацию и обсуждение по Программе Развития Организации 
Объединенных Наций в Министерстве труда Республики Казахстан и в 

медико-социальных организациях Санкт-Петербурга. На программу 

«Клинико-функциональные формуляры подбора технических средств 

реабилитации (КФФ ТСР)» получено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2015614920 от 29.04.2015 г. Кроме того, 

авторами впервые предложена выборка тестов и утверждений, позволяющих 
комплексно и объективно оценить потребность гражданина, не на основании 

выставленных диагнозов, а на основании нарушенных функций организма, 

ограничений активности и участия. К основным особенностям КФФ можно 

отнести следующее: 

1) носят системный характер, базируясь на программных подходах; 

2) состоят из взаимосвязанных модулей, клинико-функциональных и 
технологических; 

3) используют единообразные подходы при обучении, лечении, 

наблюдении и экспертизе; 

4) позволяют быстро оценивать состояние пациента комплексно, 

формируя индивидуальный перечень видов необходимых ТСР на основании 
минимально достаточного перечня утверждений/вопросов; 

5) обеспечивают подбор необходимого ТСР и позволяют уточнить 

наличие подходящих под описание изделий на рынке; 

6) позволяют создать реестр пациентов с учетом их индивидуальных 

потребностей; 

7) формируют актуальную потребность Заказчика при закупке ТСР в 
рамках Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

8) создают единую базу пациент ↔ медицинский работник ↔ социальный 

работник ↔ заказчик, с прозрачной системой оценки; 

9) создают единые критерии контроля в системе оказания медико-

социальной помощи. 

Пример перечня вопросов (тестов), используемых при подборе слухового 
аппарата представлен ниже. 

1. Верификация наличия нарушений функции слуха b230 (снижение 
слуха при различных формах тугоухости). 
Аудиометрия: 

• II ст – ССП 41−55 дБ ПРР 50−70 дБ. 

• III ст – ССП 56−70 дБ ПРР 80−90 дБ. 

• IV ст – ССП 71−90 дБ ПРР 91 дБ и более. 

• Глухота – ССП 91 дБ и более ПРР 91 дБ и более. 

2. Верификация наличия выраженных или абсолютных нарушений 
функции зрения b210: 

• Исследование остроты зрения – острота зрения лучше видящего 
глаза с коррекцией до 0,03 (абсолютные), до 0,08 (тяжёлые − выраженные);  

• Исследование полей зрения (периметрия) абсолютные − от 0 до 10; 
тяжёлые – от 10 до 20. 

3. Верификация наличия выраженных или абсолютных нарушений 
использования точных движений кисти d440. 

Тестирование состояния кисти: 

• Двигать кистью в лучезапястном суставе (сгибание/разгибание). 
• Двигать пальцами (сгибать/разгибать/раздвигать/сжать в кулак). 

• Удержать ручку/стакан одной рукой. 

• Повернуть ручку/ключ в замке. 

• Собрать монеты со стола. 

• Застегнуть пуговицы на рубашке/блузке. 

• Открыть банку/бутылку. 
Оценка в баллах от 1 до 5, где 5 – абсолютные нарушения (меньший балл 

– отсутствие нарушений). Тяжелые – 18−33 балла. Абсолютные – 34−35 

баллов. 

4. Наличие заболеваний среднего уха и/или наружного слухового 
прохода:  

• опрос; 

• отоскопия. 

5. Локализация воспаления: 
• опрос; 

• осмотр с отоскопией. 

6. Локализация процесса: 
• опрос; 
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• осмотр с отоскопией. 

7. Наличие гноетечения: 
• опрос; 

• осмотр с отоскопией. 
После получения ответов и результатов будет определена конкретная 

модель слухового аппарата. 

Заключение. Таким образом, КФФ индивидуального подбора ТСР 
уверенно можно отнести к новейшим российским медико-социальным 

технологиям, позволяющим быстро произвести индивидуальный 

комплексный подбор ТСР гражданину на любом этапе диагностического 

поиска, основываясь на основных функциональных характеристиках 

пациента, методах объективной оценки, отвечающих требованиям 

нормативных документов.  
Системное внедрение КФФ позволит индивидуализировать выбор для лиц 

с инвалидностью, снизить риск необоснованных судебных решений, сократит 

количество конфликтных ситуаций во взаимоотношениях, как с пациентами, 

так и внутри профессионального медицинского сообщества. 

 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИНСУЛЬТА В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Божков И.А., Вознюк И.А., Юбрина И.В., Яранцева Н.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №54», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. До настоящего времени статистика возникновения 

инсультов у пациентов с коморбидной патологией, как ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ), церебральный атеросклероз, 
нарушения сердечного ритма сердца, остается неутешительной. В России 

заболеваемость инсультом достигает 3 случая на 1 тысячу населения. Доля 

инсульта общей смертности населения составляет 23,5 %, а от заболеваний 

системы кровообращения – около 40 %. До 80 % пациентов, перенесших 

инсульт, становятся инвалидами, вплоть до потери способности к 

самообслуживанию. 
Цель работы. Снизить заболеваемость и смертность от инсульта среди 

пациентов с коморбидной патологией путем организации комплекса 

профилактических мероприятий, выполняемых в городской поликлинике. 

Материалы и методы. На первом этапе работы, используя 

компьютерную базу данных поликлиники, были отобраны 2 группы взрослых 

пациентов в возрасте до 75 лет. Общее количество пациентов составило 605 
человек, которые наблюдались в течение 2017 года. 
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В первую группу вошли пациенты, имеющие в анамнезе ЦВБ, ГБ, ИБС с 
нарушением сердечного ритма (желудочковая или предсердная 

экстрасистолия) или без него – 477 человек (78 %). 

Вторую группу составили пациенты, имеющие в анамнезе ЦВБ, ГБ, 

фибрилляцию предсердий и сахарный диабет 1 или 2 типа – 128 человек (22 

%). 

Количество пациентов, имеющих в анамнезе инсульт, составило 38 
человек (6 %), из них 9 (24 %) из первой группы и 29 (76 %) из второй 

группы. 

Лечащими врачами пациентов были врачи общей практики или 

участковые терапевты. В программу обследования пациентов были 

включены консультации невролога, офтальмолога, кардиолога, 
эндокринолога. Проводились лабораторно-инструментальные методы 

обследования: уровень сахара крови натощак, липидограмма, ультразвуковая 

допплерография или дуплексное исследование брахиоцефальных артерий. 

Пациентам с нарушениями ритма сердца проводилось ЭКГ-суточное 

мониторирование. По медицинским показаниям выполнялась МРТ головного 

мозга. 
Со всеми пациентами была проведена разъяснительная работа о 

необходимости регулярного комплексного обследования и лечения, 

результатом чего явилась их высокая приверженность к рекомендациям 

врачей. Применение информатизационных методов наблюдения за 

пациентами проводилось в строгом соответствии с российским 

законодательством. 
Лечащим врачом осуществлялось медикаментозное лечение в виде 

вазоактивной и нейропротекторной терапии с контролем и фиксацией в 

электронной медицинской карте динамики артериального давления, 

объективных данных сердечной деятельности, изменения самочувствия 

пациента. На каждого пациента, входящего в исследуемые группы, 

приходилось от 3 до 8 (в среднем 4,8) посещений в год к лечащему врачу и 
специалистам. 

В результате профилактических осмотров была проведена коррекция 

гипергликемии – 34 человека (26 % случаев, вторая группа), лечение 

диабетической ретинопатии – 22 человека (17 % случаев, вторая группа).  

У 85 (17 %) больных, страдающих ГБ и ИБС (первая группа) были 
выявлены стенозы сонных артерий до 74 %, во второй группе – у 28 человек 

(22 %). У 6 пациентов обеих групп выявлены стенозы сонных артерий свыше 

75 %, они были направлены в стационары, где им проведена 

эндартерэктомия. 

Результаты. Был проведен сравнительный анализ заболеваемости и 

смертности инсультом среди однородных групп пациентов в 2016 и 2017 
году. 
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В первой группе пациентов возникновение инсульта в 2017 году 
снизилось с 34,9 до 22,3 случаев на 1000 населения, во второй группе – с 30,1 

до 27,7 случаев на 1000 населения. Смертность от инсульта в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом снизилась в первой группе с 8,0 до 3,6 на 1000 

населения, во второй группе с 11,3 до 6,9 на 1000 населения. 

Заключение. Таким образом, проблема предотвращения инсульта требует 

комплексного подхода, включая в себя как профилактику в группах высокого 
риска, так и повышения уровня здоровья населения в целом. 

Немаловажную роль в организации комплексных мероприятий сыграли 

разработанные и примененные методики информатизации, обеспечивающие 

строгий и своевременный контроль за пациентом с коморбидной патологией. 

Применение организационных технологий в условиях районной 
поликлиники для профилактики возникновения инсультов показало высокую 

эффективность и возможность их использования для других заболеваний, 

являющихся причиной высокой смертности населения.  

 

 

ЧАСТИЧНАЯ АПОНЕВРЭКТОМИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 

СПБГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37» 

Бондарева Ю.В., Титаренко И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Впервые сгибательная контрактура кисти, обусловленная 

рубцовым перерождением ладонного апоневроза, была описана французским 

врачом Г. Дюпюитреном в 1831 г. 
В настоящее время существует несколько вариантов хирургического 

лечения данного заболевания. 

Безусловно, тотальная апоневрэктомия является наиболее радикальным 

методом лечения при данном заболевании, но существует определенная 

категория больных, для которых такой объем операции достаточно 
травматичен и значительно увеличивает время послеоперационной 

реабилитации. 

Показания для частичной апоневрэктомии были следующие: пациенты 

старше 65 лет, отягощенные сопутствующей соматической патологией 

(заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем и т. д.) в сочетании с 

локальными изменениями кожи ладонной поверхности кисти (омозолелость, 
мацерация). 
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Материалы и методы. Представлены результаты лечения 138 пациентов, 
которым была выполнена частичная апоневрэктомия при контрактуре 

Дюпюитрена II−III степени (по классификации Е.В. Усольцевой, 1986 г.) за 

период с 2007 по 2017 гг. на базе Городского Центра амбулаторной хирургии 

кисти. Результаты проведенного лечения оценивались по степени увеличения 

функции кисти, регистрируемой на основании восстановления ранее 

утраченных схватов, выраженная в процентах (И.В. Титаренко, 2002 г.). У 94 
% пациентов констатировалось восстановление функции кисти до 88−92 %, и 

только лишь у 8 % больных − до 60 % и менее. 

Все больные после операции в состоянии осуществлять полное 

самостоятельное обслуживание, работающие пациенты вернулись к 

профессиональной деятельности спустя 1−1,5 месяца. 
Заключение. Таким образом, частичная апоневрэктомия сохраняет свою 

актуальность и является методом выбора при лечении пациентов с 

контрактурой Дюпюитрена. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

 ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37» 

Бондарева Ю.В., Титаренко И.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой 

клетчатки – наиболее часто встречающиеся гнойные заболевания и 
составляют около 30 % среди этих болезней. На амбулаторно-

поликлиническом приеме хирурга они составляют почти 70 %. Основными 

условиями развития гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожно-

жировой клетчатки являются:  

1) снижение местной резистентности тканей; 
2) снижение общей резистентности и иммунной защиты организма; 

3) наличие микрофлоры (патогенной, вирулентной, инвазивной, 

токсигенной) в достаточном для развития заболевания количестве.  

К гнойным заболеваниям кожи и подкожной клетчатки относятся 

следующие. 

Фурункул − острое гнойно-некротическое воспаление волосяного 
фолликула и прилежащей сальной железы. В дальнейшем процесс переходит 

на окружающую соединительную ткань. Фурункул является частой формой 
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гнойных заболеваний кожного покрова преимущественно открытых частей 
тела. Большинство больных лечится амбулаторно. При ухудшении состояния 

и появлении осложнений их направляют в стационар.  

Карбункул – сливное гнойно-некротическое воспаление нескольких 

волосяных фолликулов и сальных желез с образованием общего обширного 

некроза кожи и подкожной клетчатки. 

Гидраденит – гнойное воспаление апокриновых потовых желез, которые 
расположены в подмышечных впадинах, промежности, в области сосков (у 

женщин). 

Абсцесс – ограниченное скопление гноя в тканях, различных органах. 

Флегмона − разлитое воспаление клетчатки (подкожной, межмышечной, 

забрюшинной и др.). 
Рожа − острое прогрессирующее воспаление кожи и слизистой оболочки, 

вызываемой большей частью стрептококком. Воспалительный процесс при 

роже захватывает все слои кожи с ее тончайшими лимфатическими путями. 

Эризипелоид − инфекционное заболевание кожных покровов пальцев и 

кисти, вызываемое палочкой свиной рожи (В. erysipelatissuis). 

Эризипелоидом заболевают чаще рабочие мясной и рыбной 
промышленности. Инфекция проникает через царапины и трещины и т. п. 

тончайшими лимфатическими путями. 

Панариций − острое гнойное воспаление тканей пальцев рук и реже 

пальцев ног. 

В свою очередь панариции можно разделить на следующие виды: 

Околоногтевой − второе название − паронихий, (от греческого: para − 
возле и onyx − ноготь). Воспаление околоногтевого валика. Паронихий часто 

возникает после некачественно сделанного маникюра. Воспаление 

начинается у края ногтевой пластинки, в коже ногтевого валика, вследствие 

различных повреждений кожи (мелкие трещинки, заусенцы, 

микроскопические порезы). При околоногтевом панариции возможно полное 

поражение валика и подлежащей клетчатки. 
Подногтевой − воспаление тканей под ногтем. Может возникать в случае 

проникновения гноя под ногтевую пластинку. Часто такой панариций 

развивается после укола или попадания занозы под ноготь. 

Подкожный − возникает на ладонной поверхности пальца, под кожей. 

Вследствие того, что кожа на этой стороне пальца достаточно плотная, 
образующийся под ней гной долго не может вырваться наружу и процесс 

распространяется вглубь. Часто подкожный панариций ведёт к дальнейшему 

поражению сухожилий, суставов и кости. Иногда, поражает их 

одновременно. 

Костный − поражение кости пальца. Развивается либо при 

непосредственном попадании инфекции в костную ткань (например, при 
инфицированных открытых переломах), либо при распространении гнойного 

процесса на кость с прилежащих мягких тканей. 
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Суставной − гнойный артрит межфалангового сустава. Развивается как 
при непосредственном попадании инфекции в полость сустава (например, 

при ранении), так и вследствие длительного гнойного процесса в мягких 

тканях пальца над суставом. Для суставного панариция характерно 

веретенообразное расширение, резкое ограничение движений в суставе, 

болезненность при пальпации и движениях. Чаще всего, поражается сустав 

первой фаланги. 
Костно-суставной − чаще всего развивается вследствие прогрессирования 

суставного панариция. При таком виде заболевания происходит вовлечение в 

гнойный процесс суставных концов межфаланговых суставов. Однако, 

окружающие сустав сухожилия сохраняются. 

Сухожильный − так называемый тендовагинит. Один из наиболее 
тяжёлых видов панариция, приводит к длительному нарушению функции 

кисти. Для него характерно опухание пальца, нахождение его в согнутом 

положении, ограничение движений, сильные боли. Особенно сильные боли 

возникают при попытках разогнуть палец. 

Сухожильный, суставной и костный панариции обязательно 

госпитализируется в специализированный стационар. 
Результаты. В работе представлены данные центра хирургии с 2007 по 

2016 гг. За указанный срок было пролечено 1874 пациента, из которых, 

женщины составили 68 %, а мужчины 32 %. Фурункулы составили 38 %, 

карбункулы 2 %, гидраденит 16 %, абсцессы 7 %, флегмоны 2 %, рожистые 

воспаления 7 %, панариции 28 %. 

Основные принципы лечения больных с инфекцией кожи и подкожной 
клетчатки: 

1) этиотропная и патогенетическая направленность лечебных 

мероприятий; 

2) комплексность проводимого лечения: использование консервативных 

(антибактериальной, дезинтоксикационной, иммунотерапии и др.) и 

оперативных методов лечения; 
3) проведение лечебных мероприятий с учётом индивидуальных 

особенностей организма, характера, локализации и стадии развития 

воспалительного процесса. 

Заключение. Таким образом, на основании всего вышеизложенного 

можно сделать следующие выводы. Лечение гнойных заболеваний кожи и 
подкожной клетчатки достаточно эффективно в амбулаторных условиях при 

наличии своевременной диагностике и правильно выбранного алгоритма 

лечения. 
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗИРУЮЩИМ 

ЛИГАМЕНТИТОМ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ  

СПБГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37» 

Бондарева Ю.В., Титаренко И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В 1850 г. Нотта впервые описал заболевание, при котором 

больные отмечали некоторое препятствие при попытке согнуть или разогнуть 
палец, в области основания пальца выявлялось плотное опухолевидное 

образованнее, при надавливание на которое отмечалась болезненность. 

Также при сгибании пальца появлялся щелчок. Нотта назвал это заболевание 

«щелкающий палец». В 1887 г. Шенберн провел первую операцию, которая 

состояла в рассечении «паталогического тяжа», а в 1923 г. появилась первая 

публикация по данному вопросу в русскоязычной литературе. 
Материалы и методы. Данное заболевание широко распространено и по 

нашим данным составляет 26,6 % в структуре дегенеративно – 

дистрофических заболеваний кисти. 

Данное сообщение базируется на анализе опыта работы центра хирургии с 

2006 по 2016 год. За указанный период было выполнено 2984 

лигаментотомии. Из них 7,7 % (229) мужчины и 92,3 % (2755) женщины.  
Методы лечения: 

1 степень заболевания − блокады с дипроспаном, ФТЛ, ЛФК, массаж 

шейного отдела позвоночника. Эффективность лечения при 1 степени 

наблюдалась лишь у 2,3%. Отсутствие эффекта на протяжении 1 месяца 

является показанием к оперативному лечению. 

2, 3 степень заболевания − оперативное лечение. 
С 2006 по 2009 годы были выполнены лигаментотомии из разных 

доступов (продольные и Г-образные разрезы на ладони под дистальной 

кожной бороздой), однако у 27,3 % пациентов наблюдался рецидив 

заболевания, а у 7,2 % сформировались стягивающие рубцы, которые так же 

привели к нарушению функции оперируемого пальца. 
Результаты. Не удовлетворенность перечисленными исходами привели к 

разработке нового способа лечения данного заболевания. С 2009 года стали 

использовать следующую методику оперативного лечения стенозирующего 

лигаментита 2−5 пальцев кисти. Под инфильтрационной анестезией Sol 

Lidokaini 1 % − 20 мл производятся два параллельных поперечных разреза: 

первый по ладонно – пальцевой борозде пораженного сегмента, второй 
параллельно и ниже на 1,0−1,5 мм дистальной поперечной складки ладони. 

Из первого доступа удалялась склерозированная кольцевидная связка, с 
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помощью второго иссекается гипертрофированные синовиальные оболочки 
сухожилий сгибателей, восстанавливалось скольжение последних. На данный 

способ оперативного лечения оформлен патент №2286740.  

Заключение. Использование данного метода с 2009 по 2016 гг. у 2013 

пациентов позволило сделать следующие выводы: 

− применение двух поперечных доступов обеспечивает хороший обзор, 

что позволяет радикально удалить измененные ткани и снизить риск 
послеоперационных осложнении; 

− отдаленные результаты хирургического лечения больных 

стенозирующим лигаментитом 2−5 пальцев кисти данным способом 

характеризуются полным восстановлением функции и отсутствием рецидива 

заболевания. 
 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА В РАБОТЕ 

ВРАЧА-ХИРУРГА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ЦЕНТРА 

АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ  

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37» 

Бондарева Ю.В., Титаренко И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Прогрессирующая десмогеннаясгибательная контрактура 

пальцев кисти известна с начала XVII в. Впервые это заболевание описал в 

1614 г. Феликс Платтер (F. Platter) − анатом из города Базель, ошибочно 

считая его причиной подкожный вывих сухожилий сгибателей пальцев. В 

1822 г. Купер предложил метод хирургического кожного рассечения тяжей. 

12 июня 1831 г. французский хирург Гийом Дюпюитрен (G. Dupuytren) в 
своей лекции в Парижской больнице Hotel-Dien сделал подробное описание 

этой болезни, получившей впоследствии его имя, связав ее причину с 

рубцовым перерождением ладонного апоневроза, и предложил метод 

оперативного лечения – апоневротомию. Контрактура Дюпюитрена поражает 

от 1,6 до 19,2 % населения и составляет до 11,8 % от всех заболеваний кисти 
(1,3). Заболевание характеризуется «северным» распространением, поражая 

почти исключительно лиц европеоидной расы. Заболевание поражает 

преимущественно мужчин (92−96 %), у женщин, как правило, сочетается с 

другой патологией кисти и диабетом [4]. М. Urbanetal (1996) описали 

несколько случаев появления контрактуры Дюпюитрена у детей. 

Для определения степени поражения кисти при контрактуре Дюпюитрена 
и хирургической тактики при лечении контрактуры Дюшоитрена, по нашему 

мнению, наиболее подходит классификации предложенная И.В. Титаренко 
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(2002) .Она дает возможность количественно оценить функцию кисти по 
количеству утраченных схватов и функциональных позиций. 

Существующие в настоящее время классификации контрактуры 

Дюпюитрена базируются на использовании различных признаков и их 

сочетаний. Определение последних далеко не всегда возможно в условиях 

дневного стационара, поскольку наряду с оценкой клинической формы 

заболевания и характера его прогрессирования, предлагается учитывать 
состояние периферического кровообращения и степени андрогенной 

недостаточности. Что касается факторов риска развития (прогрессирования 

контрактуры Дюпюитрена), то обычно авторы ограничиваются констатацией 

их встречаемости в селективных выборках, на основании чего делается 

заключение об их значимости для возникновения и эволюции процесса, что 
не отвечает требованиям современной биометрии. Таким образом, в 

настоящее время актуальна в практическом отношении разработка 

удовлетворяющей клиницистов классификации. Взяв за основу 

трехстепенную классификацию нами разработана и предложена 

классификация тяжести патологического процесса в зависимости от 

распространенности поражения апоневроза и расстройства функции кисти 
выраженное в процентах в зависимости от нарушения основных видов 

схватов и функциональных позиций [2]. 

I степень характеризуется наличием нескольких узлов и тяжей на 

ладонной поверхности кисти. На рентгенограммах патологических 

изменений не определяется. Функция кисти составляет 100 %. 

II степень – нарастание и уплотнение узлов и тяжей на ладони и 
распространения их на проксимальные фаланги пальцев. На рентгенограммах 

определяются начальные признаки артроза межфаланговых и пястно-

фаланговых суставов пораженных пальцев. Функция кисти снижена и 

варьирует от 40 % до 60 %. 

III степень – дальнейшее прогрессирование уплотнения ладонного 

апоневроза с переходом на межфаланговые сочленения пальцев. Последние 
фиксированы в патологическом положении. На рентгенограммах – явления 

артроза, подвывихи фаланг. Функция кисти снижена и варьирует от 12 % до 

36 %. 

Заключение. Предложенная классификация дает объективную оценку 

функции кисти, которая регистрируется нарушением основных видов схватов 
и функциональных позиций у пациентов с контрактурой Дюпюитрена в 

зависимости от тяжести патологического процесса.  
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ЭКСТРЕННОЕ ОРТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ 

СУСТАВОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ХИРУРГА  

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37» 

Бондарева Ю.В., Титаренко И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Ортез – устройство, применяемое для фиксации, 

разгрузки, коррекции и активизации функций суставов. Соответственно, 

ортезирование является видом лечебного воздействия, направленного на:  
− обеспечение покоя,  

− внешнюю защиту пораженного сегмента тела, 

− разгрузку мышц, − уменьшение боли,  

− правильное функциональное позиционирование сустава во время 

движений, стабилизацию сустава,  

− сохранение результатов проведенного лечения,  
− увеличение пассивного объёма движений,  

− коррекцию деформаций,  

− косметическое устранение дефекта,  

− профилактику развития ортопедической патологии.  

Цель работы. Использовать ортезов для улучшения нарушенной 

функции поврежденного сегмента. В соответствии с этим наиболее важные 
задачи ортезотерапии следующие:  

1. Временная иммобилизация, поддержка поврежденного сегмента.  

2. Предотвращение развития контрактур.  

3. Помощь ослабленным мышцам. Некоторые ортезы помогают 

ослабленным мышцам участвовать в движении, тренируя их, обеспечивая 

улучшение функции. Если слабость мышц постоянная, ортезы могут 
компенсировать недостающую силу при выполнении необходимой работы. 

4. Замещение двигательной функции парализованных мышц. 

5. Коррекция наступивших деформаций путем блокирования движений в 

определенном суставе. 

6. Активизирование парализованных сегментов.  
Различают следующие виды ортезов: 

1. Статические ортезы (пассивные шины) − жесткие, приспособленные 

для придания статической позиции. Предназначены для создания покоя 

сегменту после травмы, операции или в случае острого воспаления сустава 

или сухожилия путем иммобилизации конечности в определенном (чаше 

всего − функциональном) положении. 
2. Динамические и функциональные ортезы.  
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Динамические ортезы − те, которые позволяют дозировать объем 
движений в суставе. Часто их называют функциональными ортезами, однако 

эти термины не являются синонимами. Конструкция динамических шин, в 

отличие от функциональных, более проста. Их изготавливают из пластмассы 

или алюминия, а натяжение осуществляют при помощи эластичной 

проволоки. С помощью динамических ортезов исправляют деформации, 

тренируют сохранившиеся мышцы. В охваченных шиной суставах свобода 
движений сохраняется. Особенно эффективны небольшие проволочные 

шины для коррекции сгибательных контрактур в проксимальных 

межфаланговых суставах, шины с дорсальной пластичной металлической 

пластинкой для лечения сгибательных контрактур локгя, шины при 

повреждении лучевого нерва. 
Функциональные ортезы предназначены для восстановления функции при 

замедленном выздоровлении, при стойких остаточных локомоторных 

нарушениях. Они более сложны по своей конструкции, имея обычно 

движущуюся часть. Для этого в функциональных ортезах используются 

резиновые ленты, пружины, съемные сочленения, провода и батареи. В силу 

своей технической сложности функциональные ортезы часто нуждаются в 
индивидуальной подгонке, эксплуатация их в сравнении с динамическими 

ортезами является более трудоемкой. 

3. Активно-пассивные шины. Их применяют при укорочении мышечно-

сухожильного аппарата. Например, при контрактуре Фолькмана такая шина, 

иммобилизуя пальцы в положении экстензии при согнутой кисти, 

предоставляет возможность исправить мышечно-сухожильное укорочение 
путем активной экстензии лучезапястного сустава. 

4. Активные шины (ортезы) − те, которые приводятся в движение 

внешними источниками силы. Они используются при обширных параличах 

мышц и обеспечивают больному возможность самообслуживания. 

Источником силы служат газовые баллоны или батарейки. Такие шины 

сложны и очень дороги. 
5. Биотоковые шины (ортезы). В движение эти шины приводятся 

биотоками, получаемыми от нормально функционирующих мышц. Они 

особенно полезны в случаях высоких спинальных повреждений (при 

тетраплегии), так как могут помочь тяжелым инвалидам обслуживать себя. 

Командный сигнал поступает от лучевого разгибателя кисти, а если он 
парализован, то из платизмы или ромбовидных мышц [CI. Наinonet, А. de 

Mongolfier, 1974]. 

Материалы и методы. Данные базируются на проведении ортезирования 

463 пациентам с 2007 по 2016 год на базе хирургического отделения 

поликлиники №37.  

Из них ортезы коленных суставов составили 34 %, голеностопных 11 % 
плечевых суставов 27 %, локтевых 12 %, лучезапястных 16 %. Женщины 

составляли 64 %, мужчины 36 %. 
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Ортезирование выполнялось пациентам с заболеваниями суставов в 84 %, 
в послеоперационном периоде 16 %. 

Заключение. Проведя комплексный анализ результатов использования 

функционального способа лечения пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата показал, что внедрение функциональной фиксации 

позволяет: 

1) сократить сроки лечения и реабилитации; 
2) снизить сроки временной нетрудоспособности; 

3) снизить последующую инвалидизацию; 

4) избежать рецидивов хронических заболеваний. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

СИФИЛИСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Борухович Д.Г., Афонина И.Е. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер №11», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Сифилис, возбудителем которого является Treponema 

pallidum, сопровождает человека еще со времен Гиппократа, в настоящее 

время остается общемировой проблемой. Без своевременного лечения 

инфекция приводит к инвалидизации и смерти от осложнений.  
Материалы и методы. Эпоха диагностики сифилиса длится более 100 

лет. Этапы развития лабораторной диагностики: 1. Открытие в 1905 году 

микробиологами Фрицем Шаудином и Эрихом Гофманом возбудителя; 2. 

1906 год – разработка реакции связывания комплемента Августом фон 

Вассерманом; 3. 1998 год − расшифровка генома бледной трепонемы группой 

исследователей из США. Основные направления диагностики сифилиса в 
стране определены еще Центральной серологической комиссией НК Здрава 

РСФСР в 1928 году: 1. унификация методов серодиагностики сифилиса; 2. 

централизация на базе специализированных лабораторий. В настоящее время, 

несмотря на изобилие методик для диагностики сифилиса эти направления 

сохраняются. Лабораторные методы: 1. прямые (детекция возбудителя или 
его генетического материала) − микроскопия в темном поле, ПЦР, методы 

секвенирования; 2. непрямые (основанные на определении антител к 

наиболее специфичным антигенам возбудителя) − РСК, микрореакция 

преципитации (МРП), VDRL, RPR, TRUST, ИФА, РИФ, иммунноблоттинг. 

Изменения лабораторных методов исследования для диагностики сифилиса в 

последние годы: созданы и внедрены в практику новые диагностикумы на 
основе генно-инженерных технологий, разработаны и внедрены 

молекулярно-биологические методы исследования, проточные 
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флюорометрические технологии; для лабораторных исследований 
разработаны и выпускаются на основе компьютерной техники высокоточные 

и производительные приборы, манипуляторы и автоматические станции. 

Относительно новые лабораторные технологии для диагностики сифилиса, 

разрешенные к применению в РФ: иммунноблоттинг (ИБ), 

иммунохемилюминесцентный анализ (ИХА, ИХЛА), 

иммуннохроматографический анализ (ИХр), проточная 
иммунофлюорометрия (xMap), ИММУНОЧИП – технология исследование на 

белковых чипах. Основные направления развития лабораторной диагностики 

сифилиса: 1 автоматизация процесса диагностического исследования; 2. 

объективизация учета результатов исследований; 3. применение технологий 

архивирования результатов исследований. 
Заключение. Специалисты КЛД и дерматовенерологи имеют в своем 

арсенале богатый выбор методик и разрешенных к применению наборов 

реагентов для выявления в образцах крови пациентов специфических антител 

к антигенам возбудителя сифилиса. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 

 ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК ПРОФИЛАКТИКА 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ  

Ваневская Н.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Проявления синдрома вегето-сосудистой дисфункции 

(ВСД) у детей являются одной из актуальнейших проблем современности, 
что, прежде всего, обусловлено их значительной распространенностью.  

Материалы и методы. По данным исследований 80 % детей страдают 

нарушениями, клинически проявляющимися в виде вегетативной 

дисфункции. Высокие показатели данного синдрома подтверждают и данные 

профилактических осмотров детей, в результате которых наблюдается рост 
данной патологии за последние годы, не только в старших классах до 40 %, 

но и у детей 5−7 классов от 18 до 20 %. Синдром ВСД занимает первое место 

в структуре неврологических заболеваний у подростков (70 %). К 

сожалению, тенденция к росту заболеваемостью сохраняется и связано это со 

многими факторами: конфликты в школе и семье, семейный алкоголизм, 

стрессовые ситуации, эмоциональное и умственное перенапряжение, 
психоэмоциональная зависимость от компьютера, экологическое состояние 

района проживания, а также эндокринные, неврологические, соматические 
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заболевания, питание, нарушения обмена веществ, гиподинамия или 
чрезмерная физическая нагрузка, гормональная перестройка, аномалия роста 

и конституции тела, особенности темпов созревания различных отделов 

нервной системы, наследственность.  

Вегетативная нервная система принимает активное участие в процессах 

адаптации и патогенезе большинства соматических заболеваний, поэтому 

оценка ее состояния играет важную роль в комплексной терапии практически 
любой соматической патологии ребенка. Обследование детей должно быть 

комплексным – подробный анамнез, начиная с момента рождения ребенка, 

клиническая картина, вегетативный статус, инструментальное исследование. 

Важно тесное взаимодействие с врачами других специальностей и 

возможность быстрого обследования в условиях стационара.  
Профилактика и лечение вегетативной дисфункции должны начинаться в 

детстве, так как возникшая в детском или подростковом возрасте 

вегетативная дисфункция, является неблагоприятным фоном и 

предвестником многих социально значимых заболеваний, таких как 

ишемическая болезнь сердца и мозга, гипертоническая болезнь, которые, в 

свою очередь, способны в дальнейшем привести к инвалидности и потере 
трудоспособности. Методы профилактики включают в себя комплекс 

различных мероприятий, способствующих предотвращению факторов, 

запускающих механизм развития заболевания. Это и работа психологов, 

умеренные психоэмоциональные нагрузки, занятия спортом, здоровый образ 

жизни, коррекция питания. В лечении используется физиотерапия, 

иглорефлексотерапия, санаторно-курортное лечение.  
Заключение. Ранняя диагностика синдрома вегето-сосудистой 

дисфункции у детей, это профилактика лабильной артериальной гипертензии 

у подростков и гипертонической болезни в будущем. Регулярное 

диспансерное наблюдение и контроль за состоянием этой группой пациентов 

– залог здорового будущего. 

 
 

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХЕЛИКОБАКТЕР-

АССОЦИИРОВАННЫМ ГАСТРИТОМ И ГАСТРОДУОДЕНИТОМ В 

АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА ТЕРАПЕВТА 

Васильева Е.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Хеликобактер-ассоциированный гастрит составляет около 
80 % случаев хронического гастрита. Данное заболевание имеет целый ряд 

характерных особенностей, таких как: 
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1. Нормальная или (чаще) повышенная секреция желудочного сока. 
2. Поверхностные изменения в эпителии со склонностью к образованию 

эрозий.  

3. Поражение преимущественно антрального (конечного отдела).  

Следует отметить, что при длительном течении хеликобактер-

ассоциированного гастрита процесс распространяется из антрального отдела 

на всю поверхность желудка, а поверхностные изменения в слизистой 
оболочке сменяются глубокими. При этом в желудке происходит атрофия 

желез, вырабатывающих соляную кислоту и протеолитические ферменты, а 

желудочный эпителий замещается кишечным (кишечная метаплазия). В 

результате секреция желудочного сока снижается, а кислотность падает. На 

этой стадии, как правило, хеликобактер пилори уже не определяется, 
поскольку среда обитания становится для него малопригодной. Нередко 

хеликобактер пилори одновременно заселяет антральный отдел желудка и 

двенадцатиперстную кишку, приводя к их совместному воспалению – 

гастродуодениту. Согласно данным ВОЗ по изучению Helicobacter pylori, в 

мире уровень инфицированности достигает от 60 до 80 %.  

Материалы и методы. Методы выявления бактерии Helicobacterpylori 
следующие. 

1. Гистологический метод исследования основан на микроскопическом 

изучении мазков-отпечатков после предварительной окраски 

«классическими» способами. Анализ помогает выявить уровень атрофии, 

наличие воспаления и общую обсемененность биоптата Helicobacter pylori. 

Методика позволяет установить кишечную метаплазию. Специфичность – 95 
%, чувствительность – 95 %. 

2. Хелпил-тест базируется на том, что НР синтезирует уреазу, а под ее 

действием мочевина гидролизуется с высвобождением ионов аммония. 

Кислотность смещается в щелочную сторону, что определяется посредством 

индикатора. Материал помещается в жидкость, содержащую нужный 

индикатор и мочевину. Если цвет меняется, это может говорить о наличии 
патогенного микроорганизма. Специфичность – 99 %, чувствительность – 98 

%. 

3. Молекулярно-генетический метод; определение ПЦР в биологическом 

материале. 

Фрагмент слизистой допустимо исследовать посредством ПЦР. Методика 
дает возможность выявить культуры разной степени патогенности. 

4. Бактериологический метод изучения биоптата позволяет провести 

культуральный анализ и установить восприимчивость штамма к 

антибиотикам. Исследование проводится, начиная антибиотикотерапию 

«первой линии». Методика особенно актуальна в областях, где у населения 

низкая восприимчивость к такому распространенному препарату, как 
кларитромицин. Она также применяется, если предполагается проведение 
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стандартной эрадикационной терапии. Бактериологический метод актуален и 
в том случае, если терапия «второй линии» оказывается неэффективной. 

5. Серологический метод, также базирующийся на иммуноферментном 

анализе, состоит в выявлении иммуноглобулина G к Helicobacter pylori. 

Материалом для исследования в данном случае является сыворотка крови. 

Поскольку IgG сохраняется в крови достаточно продолжительное время, 

применять метод для контроля над эффективностью лечения 
нецелесообразно. Специфичность – 92 %, чувствительность – 85 %. 

Исследование фекалий на наличие антигена Helicobacter pylori (ИФА). 

Наиболее чувствительным методом определения характерного антигена 

является иммуноферментный анализ с использованием моноклональных тел. 

Он применяется как для начальной диагностики, так и для определения 
эффективности проводимой терапии. Специфичность – 94 %, 

чувствительность – 95 %. 

6. Уреазный дыхательный тест с 13С-мочевиной базируется на изучении 

состава выдыхаемого пациентом воздуха после предварительного приема 

раствора мочевины. Раствор предварительно помечен изотопом углерода 

(13С). Если в желудке пациента присутствует Helicobacter pylori, идет 
химическая реакция – под действием бактериальной уреазы мочевина 

проходит цепь реакций, итогом которой становится «СО», который выходит 

из легких больного и фиксируется спектрометром на выдохе. Данный тест 

используется как для выявления патологии, так и для определения 

действенности проводимых терапевтических мер. Специфичность – 96 %, 

чувствительность – 95 %. 
7. Принцип действия тест-системы ХЕЛИК® с индикаторной трубкой 

основан на изменении цвета индикаторной композиции при прохождении 

через нее выдыхаемого воздуха до и после приема внутрь порции карбамида. 

Helicobacter pylori расщепляет карбамид, выделяя при этом большое 

количество уреазы, это оценивается при тестировании. Специфичность – 97 

%, чувствительность – 95 %. 
По системе ОМС пациентам доступен серологический метод (выполняет 

лаборатория ГП № 107) и быстрый уреазный тест (Городской 

гастроэнторологический центр). 

В течении 2017 года мною в условиях поликлиники было выявлено 37 

пациентов с инфекцией H. pylori, подтвержденной быстрым уреазным тестом 
гастробиоптата, полученного при проведении эзофагогастродуоденоскопии и 

подтвержденной серологическим методом выявления иммуноглобулина G к 

Helicobacter pylori. 30 % пациентов не предъявляли жалоб. 2 пациента имели 

отягощенную наследственность по раку желудка. Всем было предложено 

пройти эрадикационное лечение. Из них согласилось 26 человек. 

По рекомендации Маастрихт V следует отказаться от ИПП-
кларитромицин содержащей трехкомпонентной терапии без 
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предшествующей оценки на чувствительность, если частота резистентности к 
кларитромицину более 15 %.  

В областях с высокой (>15 %) резистентностью к кларитромицину 

рекомендуется квадритерапия с препаратами висмута или без них (ИПП, 

амоксициллин, кларитромицин, нитроимизадол). В областях с высокой 

двойной резистентностью к кларитромицину и метронидазолу, 

квадритерапия с препаратом висмута рекомендуется в качестве терапии 
первого ряда. Продолжительность кавдритерапии с препаратом висмута 

должна составлять 14 суток, если не доказана локальная эффективность 10 

суток. 

По данным исседования В.И. Симаненкова, Н.В. Захаровой в Санкт-

Петербурге в 2014 году был выявлен высокий уровень первичной 
резистентности к кларитромицину – 25 %. При таком уровне резистентности 

эффективность стандартной тройной терапии не превышает 70 %.  

Исходя из вышеизложенных рекомендаций был выбран протокол лечения 

Э, рекомендованный научным обществом гастроэнтерологов России: 

− флемоксин солютаб 1000 мг 2 раза в день 10 дней через 1 час после еды; 

− вильпрафен солютаб 1000 мг 2 раза в день 10 дней через 1 час после 
еды; 

− пантопразол 20 мг 2 раза день 28 дней за 30 минут до еды; 

− де-нол 240 мг 2 раза в день 28 дней за 30 минут до еды; 

− в качестве пребиотика − хилак форте 40−60 капель 3 раза в день во 

время еды 4−6 недель. 

Заключение. В 20 % случаев наблюдались побочные эффекты в виде 
диспепсии, расстройства стула, которые купировались в течении 2 недель 

после завершения курса антибиотиков. Контроль эрадикационной терапии 

проводился у 20 пациентов через 6−8 недель после окончания курса лечения 

посредством контрольной ЭГДС с уреазным тестом, либо Хелпил-тестом. В 

100 % достигнута элиминация Helicobacter pylori. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

Василькин А.К.
1
, Вишняков А.Н.

2
, Колосков В.В.

1 

 

1Российский научно-исследовательский институт травматологии и  

ортопедии им. Р.Р. Вредена, 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  

Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. За последние 3 года в РНИИТО им. Р.Р. Вредена было 

выполнено 499 операций эндопротезирования плечевого сустава. В 

комплексном лечении этих пациентов основным этапом, безусловно, 

является хирургическое вмешательство. А реабилитация начинается уже в 

раннем послеоперационном периоде. Реабилитационные мероприятия 

проводятся абсолютно всем, включают себя ФТЛ, ЛФК, в некоторых случаях 
показана мануальная терапия. Однако, для полного восстановления функции 

конечности такого объема восстановительного лечения может быть не 

достаточно. 

В этих случаях предлагается продолжить восстановительное лечение в 

амбулаторно-поликлинических условиях. В г. Санкт-Петербурге в районных 

поликлиниках организованы отделения восстановительного лечения, где 
такие больные могут получить дальнейшие реабилитационные мероприятия. 

Для этого необходимо чтобы эти отделения были оснащены современным 

оборудованием: аппаратами физио- и механотерапии, для работы на которых 

требуется специальная подготовка врачей-реабилитологов, а так же 

младшего медперсонала работе на этом оборудовании. Восстановительное 

лечение должно проводится с учетом всех особенностей таких пациентов. 
В некоторых поликлинических отделениях восстановительного лечения 

имеются бассейны. Водные процедуры могут быть так же включены в 

комплексное восстановительное лечение этих больных. Но для этого так же 

требуется специальная подготовка медицинского персонала.  

Заключение. В случае не эффективности лечения в амбулаторно-
поликлинических условиях пациентам показана дальнейшая реабилитация в 

стационарных условиях или санаторно-курортное лечение по специальным 

программам. 
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РЕЭНДОДОНТИЯ С ПОМОЩЬЮ RECIPROC 

Воскресенская Л.Б. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №9», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Клинический опыт. Файлы RECIPROC (VDW, Германия) используются 

мною в повседневной практике с 2013 года. Их использование значительно 

упрощает работу, т.к. уменьшает продолжительность обработки корневых 

каналов и повышает качество их обработки. Конечной целью повторного 

эндодонтического лечения является заживление апикального очага, поэтому 
правильная обработка канала − важный этап лечения периодонтитов. 

Клинический случай 
50-летняя пациентка обратилась с жалобой на боли при накусывании в 

области нижних зубов слева. 

В рамках клинического обследования была выявлена болезненность при 

перкуссии в 36 зубе. При рентгенологическом обследовании была определена 
слабо рентгенконтрастная композитная реставрация с наличием плотного 

материала в пульпарной камере. В каналах пломбировочный материал, 

плотно обтурирующий каналы на всю длину. Очаг деструкции в области 

верхушки дистального корня − 7,3 х 5,2 мм, в области медиального корня − 

5,5 х 4 мм. Был поставлен диагноз: хронический грануломатозный 

периодонтит 36 зуба. 
После обсуждения с пациенткой текущей клинической ситуации и 

вопроса об удалении зуба с последующим ортопедическим лечением было 

принято решение о возможности сохранения зуба с помощью повторного 

эндодонтического лечения. 

Во время первого посещения была удалена пломба и основная масса 

материала из верхней трети каналов с помощью ультразвуковой насадки. 
Далее распломбировка каналов осуществлялась файлом RECIPROC R25 на 

полную рабочую длину. Окончательное препарирование производилось до 

апикального размера R50 с интенсивной ирригацией Парканом и 

последующей ирригацией ЭДТА. После этого в каналы был введен витапекс, 

полость доступа была закрыта DENTACORE. 
Спустя 6 месяцев были проведены обтурация корневых каналов методом 

латеральной конденсации гуттаперчи и адгезивное восстановление 

коронковой части зуба. При рентгенологическом обследовании (ктлт) было 

отмечено заживление апикального очага. На снимке 36 зуба 2 корня, 3 

канала. Каналы запломбированы на всю длину. Обтурация плотная.  

Заключение. Широкое применение в эндодонтической практике NiTi 
вращающихся инструментов, особенно инструментов с реципрокным 

вращением, имеет множество преимуществ. А простота и безопасность 
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применения в совокупности с экономией времени позволяет значительно 
повысить качество эндодонтического лечения. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 
Гаврин М.В., Титаренко И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  
 

Актуальность. Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) 

сопровождается значимой субъективной симптоматикой и объективными 

клиническими симптомами, которые существенно снижают качество жизни 

пациента, требуют проведения консервативной терапии и различных 

вариантов хирургических процедур или оперативных вмешательств [1]. 
Варикозной болезнью вен нижних конечностей (ВБНК) как основной 

разновидностью хронических заболеваний вен (ХЗВ) страдает до 70 % 

женского и до 50 % мужского населения [2]. От 600 тыс. до 2,5 млн людей в 

мире страдают хроническими трофическими язвами стоп и голеней [3]. В 

руководстве «Флебология» (2001 г.) под редакцией ак. Савельева В.С. 

приводится следующая примерная этиологическая частота трофических язв: 
варикозные – 52 %, артериальные – 14 %; смешанные – 13 %, 

посттромбофлебитические – 7 %, посттравматические – 6 %, диабетические – 

5 %, нейротрофические – 1 % и прочие – 2 %. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ клинической 

эффективности и безопасности применения изделий компрессионного 

трикотажа 2-го класса компрессии совместно с классической терапией, а 
также в сочетании проведения термоабляционных процедур у пациентов 

 (1-ой группы), страдающих варикозной болезнью нижних конечностей, 

осложненных трофическими язвами голени и стопы, с контрольной (2-ая 

группа) группой. 

Материалы и методы. Проспективное исследование проводилось в 
период с 2015 г. по 2017 г. у пациентов с ВБНК в системе большой 

подкожной вены (БПВ) классов С2-С6 с использованием классического 

лечения, включающего в себя: флеботоники, антикоагулянты, НПВП, 

местные мази и повязки – у контрольной группы и классического лечения с 

использованием изделий компрессионного трикотажа (части пациентов было 

выполнено комбинированная флебэктомия) – первая группа. Курс терапии 
для всех пациентов длился 3 года. Из них у пациентов 1-й группы – 

применение трикотажа применялось в активное время суток. У пациентов 2-й 
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(контрольной) группы ношение трикотажа не осуществлялось (по желанию 
пациентов). 

Исследование проведено на базе ЦАХ амбулаторно-поликлинических 

подразделений ЛПУ Городская поликлиника №37 г. Санкт-Петербурга. 

Критерии включения: пациенты мужского и женского пола; возраст от 20 до 

84 лет; наличие варикозной болезни нижних конечностей ХЗВ С2-С6 по 

CEAP подтвержденные УЗДС вен н/конечностей. 
Первая группа пациентов (n = 105) − это пациенты в возрасте от 20 до 84 

лет (средний возраст 56,9 ± 12,3 года), средний вес которых составил 73,3 ± 

17,1 кг. Варикозная болезнь нижних конечностей в системе БПВ она была 

представлена в основном магистральным типом изменений с мешотчатой 

трансформацией вен подтвержденные ультразвуковыми методами (УЗДС). В 
анамнезе оперативных вмешательств по поводу ВБНК не было. На момент 

отбора у 15 % (n = 16) пациентов наблюдались трофические язвы голени 

и/или стопы (из них: у мужчиин – 6 % (n = 6), женщины – 9 % (n = 9). За все 

время наблюдения в 1 группе тромбофлебит п/кожной вены наблюдался у 2 

% пациентов (только у женщин – n = 2). Также за все время наблюдения 80 % 

пациентов (n = 84) первой группы перенесли различные оперативные 
вмешательства (ЭВЛК/ЭВЛО + минифлебэктомия). Пациенты после 

термоабляционных процедур получали по стандарту ТромбоАСС 100 мг/сут 

+ МОФФ (Детралекс) 1000 м/сут, в 1 случае − сочетание ТромбоАСС 100 

мг/сут + Антистакс 2 капс/сут. Все пациенты первой группы наблюдения 

носили компрессионные изделия 2 класса в активное время на всем 

протяжении наблюдения. 
Вторая группа (n = 102) также была представлена пациентами в возрасте 

20−79 лет (средний возраст 37,9 ± 11,2 года) со средним весом 67,3 ± 12,6 кг. 

ВБНК зарегистрирована в системе БПВ, у этих пациентов была представлена 

смешанным типом варикозной трансформации вен, сочетанием 

магистрального и рассыпного типа. Пациентам этой группы процедуры 

радиочастотной облитерации БПВ и эндовазальной лазерной коагуляции 
(ЭВЛК) не проводились (по причине отказа пациентов от оперативных 

вмешательств). В анамнезе оперативных вмешательств по поводу ВБНК не 

было. На момент отбора у 20 % (n = 20) пациентов наблюдались трофические 

язвы голени и/или стопы (из них: у мужчиин – 9 % (n = 9), женщины – 11 % 

(n = 11). За все время наблюдения во 2 группе тромбофлебит п/кожной вены 
наблюдался у 5 % пациентов (мужчины – 1 % (n = 1), женщины – 4 % (n = 2). 

В процессе проведения работы было предусмотрено 6 визитов пациентов 

к наблюдающему врачу. Визит 0 (V-0) (исходный уровень), где были 

зафиксированы субъективные и объективные симптомы, даны рекомендации 

по лечению (выданы процедурные листы для проведения стандартного 

лечения), выполнено УЗДС вен н/конечностей. Визит 1А (V1A) − через 30 
дней (для пациентов 1-ой и 2-й группы). Визит 2 (V-2) − через 1 месяц после 

начала лечения с оценкой динамики субъективных и объективных симптомов 
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для пациентов обеих групп. V-3 – через 3 месяца от последнего визита, V-4 
через 6 месяцев, V-5 через 1 год, V-6 через 1 год (контроль, подведение 

итогов). При первом визите пациентам выдавался «Дневник пациента» для 

еженедельной регистрации выраженности субъективной симптоматики. Врач 

вел наблюдение по специально разработанной карте. Из исследования 

пациенты не выбывали, замен в группах не было. 

Методы исследования включали клиническое обследование, измерение 
открытого трофического дефекта на н/конечностях, ультразвуковое 

дуплексное сканирование (УЗДС) вен с регистрацией скорости кровотока на 

2 см выше устья глубокой бедренной вены и на подколенной вене. Стоит 

отметить, что в первой группе осмотры осуществлялись после перенесенных 

оперативных вмешательств на 5−7 день, далее согласно графику наблюдения 
одинаковый для обеих групп. 

Кроме того, проведена субъективная балльная оценка врачом и пациентом 

эффективности компрессионной терапии и регистрация нежелательных 

явлений. Оценен уровень комплаентности пациентов. 

Статистический анализ. Математическая обработка результатов 

исследования проводилась с использованием стандартных методов. Для 
оценки нормальности распределения количественных признаков 

применялась визуальная оценка частотного распределения. Оценивались 

следующие параметры: абсолютные (абс.) и относительные (%) значения, 

среднее (М) и стандартное отклонение (Х). Показатели линейной скорости 

кровотока УЗАС оценивали в сравнении по критерию Манна – Уитни. 

Результаты. При первом визите к врачу у пациентов 1-й группы 
получены следующие данные: всего – 105 пациентов, из них с венозными 

язвами 15 % − 16 человек, из них мужчин – 6 %, женщин – 9 %. После 

первичного приема и начала стандартного лечения все пациенты из первой 

группы начали пользоваться компрессионными изделиями 2 класса 

В 1-й группе основной акцент был сделан на наличие венозных 

трофических язв и их размеры на момент первичного осмотра, ношение 
компрессионного трикотажа. Также для первой группы отдельно 

представлена оценка пациентов, перенесших термоабляционные процедуры. 

Аналогичные данные представлены для 2-й группы пациентов: всего – 

102 пациента, из них с венозными язвами 20 % − 20 человек, из них мужчин – 

9 %, женщин – 11 %. После первичного приема для второй группы начались 
те же стандартные схемы лечения, пациенты из второй группы 

компрессионными изделиями не использовали. 

Наиболее выраженными субъективными симптомами для пациентов этой 

группы были теже, что и в первой группе. 

Сравнительные результаты исследования в начале и конце терапии для 1-

й группы были следующими. Как было указано ранее, из 1-й группы 
пациентов при первичном обращении было выявлено 15 % (n = 16) 

пациентов, имеющих язвы различных локализаций и размеров, за время 
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лечения осложнения в виде п/кожного тромбофлебита возникли у 1 пациента. 
К концу лечения количество пациентов с закрывшимися язвами составило 95 

% (n = 15), тогда как новых язв не наблюдалось. Улучшение наблюдали уже 

через 1 месяц применения трикотажа (V-1). 

Сравнительные результаты исследования в начале и конце терапии для 2-

й группы были несколько иными. Во 2-й группе к концу лечения 

наблюдается закрытие трофических язв у 67 % (n = 13) из обратившихся при 
первичном осмотре (n = 20) 20 %. Однако, рецидивы и впервые возникшие 

язвы н/конечностей во 2-ой группе составили32 % (n = 33). 

Данные УЗАС до и после лечения для пациентов 1-й группы были 

следующими: Линейная скорости кровотока по бедренным и подколенным 

венам в начале лечения (бедренная вена слева – 43,3; справа – 42,5; 
подколенная вена слева – 21,7; справа – 22,4), в конце лечения (бедренная 

вена слева – 50,4; справа – 55,2; подколенная вена слева – 28,4; справа – 33,6). 

Была доказана безопасность компрессионной терапии, т. к. в процессе 

лечения не отмечены нежелательные явления в виде аллергических реакций, 

воспалительных изменений со стороны кожи, появления потертостей в зонах 

суставов и на пальцах, отклонений в состоянии пациентов (тенденция к 
артериальной гипертонии, учащение пульса, одышка и др.). Отказа от 

применения трикотажа у пациентов 1 группы не было, режим ношения не 

нарушен, комплаентность пациентов составила 100 %. При ведении 

дневников пациенты оценивали эффективность лечения и уменьшение 

симптоматики, где 2 балла − очень хорошо, 1 балл − хорошо, 0 баллов − 

отсутствие эффекта. 
Заключение. 1. Постоянное ношение эластичного трикотажа 2-го класса 

у пациентов с ВБНК в системе БПВ (С2-С6 классов ХЗВ) в виде 

комбинированной терапии и после выполнения термоабляционных процедур 

позволило достичь положительных эффектов в виде регресса всех 

субъективных проявлений и закрытия трофических язв. 

Компрессионная терапия эластичным трикотажем сопровождалась 
достоверным увеличением линейной скорости кровотока на подколенной и 

бедренной венах с обеих сторон.Выявлена высокая приверженность 

пациентов к проведению компрессионной терапии с положительной оценкой 

проводимой терапии во всех случаях. Доказана безопасность для пациентов 

постоянного ношения эластичного трикотажа 2-го класса. 
Рекомендации: Постоянное ношение эластичного трикотажа (чулки и 

гольфы 2-го класса) показано пациентам, страдающим ВБНК классов С2-С6 с 

наличием трофических нарушений. Ношение эластичного трикотажа 

необходимо у пациентов с ВБНК после хирургических корригирующих 

процедур в стандартные сроки, а при невозможности полноценной 

хирургической коррекции венозной гемодинамики – в постоянном режиме. 
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Использование эластичного трикотажа у пациентов с ВБНК 
рекомендуется при авиаперелетах, а также при длительных путешествиях в 

условиях иноготранспорта. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ СПБГБУЗ 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №37» 

Гаврин М.В., Титаренко И.В.  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Ультразвуковой скрининг у больных с патологией 

сосудов н/конечностей является одним из основных критериев диагностики в 

условиях Центра амбулаторной хирургии (ЦАХ) для оценки состояния 
сосудистой системы нижних конечностей до и после операционного 

вмешательства обеспечивающий контроль и качество лечения. 

Материалы и методы. В исследовании было включено 207 пациентов (из 

них мужчин – 75; женщин – 132), которым было проведено дуплексное 

сканирование вен, артерий и комплексное обследование вен и артерий 

нижних конечностей на аппарате SonyxSP. 
При первичном проведении ультразвуковой диагностики сосудов (УЗДС) 

вен нижних конечностей у 112 пациентов были выявлены различные степени 

хронических заболеваний вен (ХЗВ) нижних конечностей (тромбозы 

подкожных кожных вен – 19; тромбозы глубоких вен – 6; варикозная 

трансформация подкожных вен − 87). При проведении УЗДС артерий нижних 

конечностей были выявлены различные эхографические признаки поражений 
артерий и заболевания на разных этапах диагностики (ОАСНК: 

стенозирующий неокклюзирующий атеросклероз – 35; стеноокклюзирующие 

поражения артерий – 16; критическая ишемия – 2). 

Также были произведены УЗДС сосудов нижних конечностей после 

перенесенных оперативных вмешательств как на венах (у мужчин – 12; у 
женщин – 34), так и на артериях (у мужчин – 4; у женщин – 1). 

Заключение. Таким образом, УЗДС сосудов нижних конечностей в 

условиях ЦАХ позволяет своевременно диагностировать заболевания 

периферических сосудов нижних конечностей, выявлять нуждающихся в 

экстренных госпитализациях, и оценить качество консервативного лечения 

ХЗВ и ОАСНК. 
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ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ 

Горфина И.Г., Пархомчук Г.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Актуальность. Язвенный колит – хроническое воспалительное 

заболевание кишечника, поражающее, слизистую оболочку толстой кишки, 

имеющее прогрессирующее течение нередко приводит к тяжелым 

осложнениям и инвалидизации. 

В СПб ГУЗ «Городская поликлиника №37» состоит на учете 160 человек с 
диагнозами язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона. 

На I терапевтическом отделении указанной поликлиники – 17 человек. 

Заболевание требует длительного грамотного лечения с индивидуальным 

подбором лекарственных препаратов в условиях поликлиники или 

амбулаторного специализированного центра. Впервые выявленные случаи 

ставятся на учет в ГБ № 31 ВЗК. 
Наибольшая частота дебюта заболевания наблюдается у лиц – 20−40 лет, 

60−80 лет. Наивысшие показатели смертности отмечаются в течение 1-го 

года (при крайне тяжелом молниеносном течении ЯК) и через 10−15 лет 

после начала заболевания в результате развития рака толстой кишки.  

Происхождение заболевания до сих пор не установлено. Считается, что в 

результате действия неизвестной причины, вследствие развития сложных 
иммунных механизмов возникает воспалительный процесс, появляются 

участки поврежденной слизистой оболочки в виде эрозий и язв. 

Инфицирование язв приводит к образованию гноя. В результате разъедания 

кровеносных сосудов возникает кровотечение. 

Выраженность клинических проявлений ЯК зависит от протяженности 

воспалительного поражения и тяжести заболевания. Характерные для ЯК 
симптомы можно разделить на три группы: 

• кишечные; 

• общие (системные); 

• внекишечные. 

Для диагностики ЯК необходимо: клинический и биохимический анализы 
крови; анализы кала − копрограмма, р. Грегерсена, определение в кале 

показателей кишечного воспаления (фекального кальпротектина, 

лактоферрина и др.) для исключения СРК; эндоскопические процедуры; 

обзорная рентгенография брюшной полости. 

Задачами лечения больного ЯК являются: 

• достижение и поддержание ремиссии (клинической, 
эндоскопической, гистологической); 

• минимизация показаний к хирургическому лечению; 
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• уменьшение частоты осложнений и побочных эффектов 
лекарственной терапии; 

• сокращение сроков госпитализации и стоимости лечения; 

• улучшение качества жизни пациента. 

Лечение начинают с назначения 5-аминосалицилатов: сульфасалазин, 

месалазин. 
При тяжелом течении назначают системные глюкокортикоиды: 

преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон. 

При стероидозависимости / стероидорефрактерности / часто 

рецидивирующем течении заболевания назначаются иммуносупрессанты: 

циклоспорин, такролимус, метотрексат, азатиоприн, 6-меркаптопурин. 

Заключение. В лечении больных ВЗК применяются биологические 
(антицитокиновые) препараты: инфликсимаб (Ремикейд).  

При адекватном лечении и врачебном наблюдении продолжительность 

жизни больных ЯК не отличается от средней продолжительности жизни 

человека в целом. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Гречишникова О.О., Минеева Л.В. 

Научные руководители: Лебедева Ю.В., Матвеева Е.С.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения, г. Челябинск, Россия  

 

Актуальность. Синдром диабетической стопы является одной из главных 
причин ампутаций конечностей при сахарном диабете. Поражены около 8−10 

% больных сахарным диабетом, а 40−50 % из них могут быть отнесены в 

группы риска. В 10 раз чаще синдром диабетической стопы развивается у лиц 

с сахарным диабетом 2 типа. По меньшей мере, у 47 % больных лечение 

начинается позднее возможного. Исходом являются ампутации конечностей, 

увеличивающие смертность больных в 2 раза и повышающие дальнейшую 
стоимость лечения и реабилитации больных в 3 раза. Совершенствование 

тактики диагностики, диспансеризации, лечения больных позволяют снизить 

частоту ампутаций у больных на 43−85 %. 

Цель работы. Изучить потребность в оказании медицинской помощи 

больным с синдромом диабетической стопы, на основе госпитализированных 

больных за период 2005−2015 гг. 
Материалы и методы. Проводился анализ по данным первичной учётной 

документации (ф. № 003/у) пациентов с диагнозом СДС, которые находились 
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на стационарном лечении в НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Челябинск ОАО «РЖД» в период с 2005 по 2015 гг. Для анализа были 

отобраны истории 280 пациентов, 54 из которых за указанный период 

госпитализировались два и более раза для хирургического лечения гнойно-

некротического заболевания стопы.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft 

Excel и Statsoft Statistica 10.0. 
Результаты. Среди 54 больных с повторным возникновением гнойно-

некротического процесса после первичной операции по поводу СДС доля 

женщин составила 58 %, мужчин – 42 %. Повторно госпитализировались в 

срок до года 56 %, более года 44 %. Количество госпитализаций – от 2 до 5. 

Возраст пациентов при первичном поступлении колебался от 26 до 96 лет, 
медиана возраста – 69 лет, 20 % пациентов имели сахарный диабет 1 типа, 80 

% − сахарный диабет 2 типа. Нейроишемический вариант СДС наблюдался в 

72 %, нейропатический вариант в 28 %. 

Заключение. Пациенты, которым была проведена операция на стопе по 

поводу гнойно-некротического процесса, имеют повышенный риск рецидива 

гнойно-некротического поражения стопы, причем наибольшая степень 
реализации этого риска отмечается в течение ближайшего года после 

операции. Такие пациенты нуждаются в особом внимании при диспансерном 

наблюдении и проведении своевременных лечебно-профилактических 

мероприятий. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 

Гусев Д.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Хронический гепатит С определяется широким 

повсеместным распространением, стабильно высоким уровнем 
заболеваемости, длительным латентным течением и манифестацией на 

поздних стадиях заболевания, а также крайне неблагоприятными исходами в 

цирроз и первичный рак печени, приводящими к инвалидизации и гибели 

пациентов. 

Темпы прогрессирования хронического гепатита С в цирроз определяются 

возрастом в момент инфицирования, функциональной активностью 
иммунной системы, сопутствующей патологией, злоупотреблением алкоголя 

и рядом других факторов макроорганизма и окружающей среды. При этом 
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факторы вируса (генотип, уровень виремии, первичная инфицирующая доза) 
не оказывают значимого влияния на скорость формирования цирроза печени. 

Следует также отметить, что темпы прогрессии болезни ускоряется по мере 

нарастания стадии заболевания. 

Вирус гепатита С реплицируется исключительно в цитоплазме, не 

встраиваясь в геном клеток, как это происходит в процессе 

жизнедеятельности вирусов гепатита В, герпес-вируса и ВИЧ. Указанная 
особенность предопределяет возможность полной элиминации вируса 

гепатита С из организма человека как в острой фазе инфекции (до 15 % 

случаев острого гепатита С заканчиваются спонтанным выздоровлением), так 

и при успешной противовирусной терапии. 

Основной целью противовирусной терапии хронического гепатита С 
является полное удаление вируса из организма. При этом разрешается 

воспалительная активность в печени и запускаются процессы фибролизиса, 

приводящие к обратному развитию фиброза и восстановлению нормальной 

цитоархитектоники органа.  

Эволюция противовирусной терапии хронического гепатита С настолько 

стремительна, что за последние 15 лет эффективность лечения увеличилась с 
10−15 % до 95−100 %. Исходно для лечения использовались инъекционные 

формы рекомбинантного интерферона-альфа (вначале стандартный, далее 

пегилированный) и нуклеозидный аналог рибавирин. Последующие 

достижения молекулярной биологии позволили расшифровать геном вируса 

гепатита С и определить новые мишени для противовирусной. Сегодня на 

смену интерферону пришли современные таблетированные препараты, 
характеризующиеся одно-двух кратным приемом в день, короткими курсами 

(8−12 недель), отсутствием побочных эффектов, быстрой вирусной кинетикой 

и высокой частотой устойчивого вирусологического ответа (выздоровления). 

Указанные препараты могут назначаться всем пациентам, невзирая на 

возраст, продвинутые стадии заболевания, предшествующую неудачу при 

лечении интерфероном, различную сопутствующую патологию. 
Противовирусная терапия показана всем пациентам с хроническим 

вирусным гепатитом С при наличии вируса в крови (РНК HCV в ПЦР+) вне 

зависимости от активности аминотрансфераз, стадии гепатита, уровня 

виремии и генотипа вируса. Лечение следует начинать как можно раньше, не 

дожидаясь развития тяжелого фиброза и цирроза печени, а также 
всевозможных внепеченочных осложнений. 

В настоящее время в России зарегистрированы препараты с прямым 

противовирусным действием (софосбувир, даклатасвир, симепревир, 

викейра), которые уже продемонстрировали высокую эффективность как в 

клинических исследования, так и в реальной клинической практике лечения 

больных хроническим гепатитом С. В тоже время проходятся клинические 
исследования еще более новых препаратов, которые в будущем позволят 

лечить больных с любым генотипом вируса гепатита С (пангенотипные 
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схемы) более короткими курсами (4−6 недель). 
Лечение хронического гепатита С у пациентов с гемофилией проводится 

такими же препаратами, как и у пациентов без гемофилии, по тем же схемам 

и с сопоставимой эффективностью. Терапия хронического гепатита С не 

утяжеляет течение гемофилии, а гемофилия самостоятельно не влияет на 

течение заболевания печени.  

Заключение. Таким образом, всем пациентам с хроническим гепатитом С, 
в том числе в сочетании с различными коагулопатиями, сегодня можно 

провести противовирусную терапию и добиться полного выздоровления и 

восстановления печени. 

 

 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Давыденко В.В.
1,2

, Галилеева А.Н.
1,2

, Майоров Н.В.
2
, Иванова О.П.

2 

 
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава 

России, г. Санкт-Петербург, Россия, 
2 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №39»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  
 

Актуальность. Варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВБ) 

распространенная патология, ее традиционное хирургическое лечение – 

классическая флебэктомия в стационарных условиях. Современная 

тенденция в лечении ВБ − инновационные методы (термооблитерации, 

склерооблитерации, минифлебэктомии) в амбулаторных условиях. В 
Российской Федерации больным ВБ в рамках ОМС по-прежнему 

предлагается традиционное лечение. На базе СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №39» в сотрудничестве с кафедрой госпитальной хирургии №2 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в 2014 году создан лечебно-учебный центр 

амбулаторной флебологии для внедрения инновационного лечения ВБ и 
обучения ему хирургов поликлиник Санкт-Петербурга. 

Цель работы. Проанализировать результаты дейтельности центра. За 

2014−2017 гг. выполнено более 550 операций, включающих эндовенозную 

лазерную облитерацию (ЭВЛО), эхосклерооблитерацию и минифлебэктомию 

по Варади под местной инфильтрационной анестезией.  

Материалы и методы. В послеоперационном периоде проводили 
профилактику тромбоэмболических осложнений: активный двигательный 

режим, компрессионный трикотаж, назначение пероральных 
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антикоагулянтов (ривароксабан). Общее состояние пациентов после лечения 
не требовало ограничения трудоспособности. Лечение проводилось на 

хозрасчетной основе, при этом стоимость услуг, удалось снизить в 2 раза по 

сравнению с частными центрами. Окупаемость основного оборудования и 

расходного материала была достигнута через 1,5 года. Значимых осложнений 

не было: у 5 % пациентов отмечены подкожные кровоизлияния, у 2 % 

пациентов − ограниченные поверхностные тромбофлебиты, не требовавшие 
госпитализации. За это время на базе центра навыками инновационных 

технологий овладело 5 врачей-хирургов из других поликлиник города.  

Заключение. Полученные результаты подтверждают целесообразность 

внедрения инновационных стационарозамещающих технологий лечения ВБ в 

поликлиники СПб. 
 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНДРОМ И ЗРИТЕЛЬНОЕ УТОМЛЕНИЕ У 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Данилова О.А. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Повсеместная компьютеризация и широкое 
распространение всевозможных гаджетов ведут к перенапряжению органа 

зрения и изменению общего самочувствия пользователя. Комплексное 

воздействие компьютера на организм человека называют компьютерным 

синдромом, который наряду с жалобами на зрительный дискомфорт, 
включает в себя жалобы на ухудшение самочувствия и снижение 

работоспособности. 
Материалы и методы. Наиболее частые симптомы компьютерного 

синдрома: головная боль, повышенная утомляемость, зрительный 

дискомфорт, размытое зрение вблизи и вдаль, сухость глаз, боль в спине и 

шее, напряжение мышц шеи, рук и плеч, повреждение суставного связочного 

аппарата кисти. Велика нагрузка и на нервную систему: в случае потери 
информации человек испытывает огромный стресс. 

Старшие школьники активно пользуются компьютерами и различными 

гаджетами. Зрительный дискомфорт во время работы за компьютером зависит 

не только от условий работы, организация рабочего места, вида монитора, но 

и от соблюдения режима труда и отдыха. Утомление глаз возникает чаще 

всего у детей, страдающих близорукостью, так как у них низкие резервы 
аккомодации. Если раньше подростки проводили много времени за 

компьютером, то сейчас они отдают предпочтение всевозможным планшетам, 
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которые имеют маленький экран и соответственно дают более мелкие 
картинки и шрифты. Многие школьники используют свои смартфоны, как 

электронную книгу. При подготовке учебных заданий они ищут нужную 

информацию тоже с помощью смартфона. В транспорте многие погружены в 

мобильные телефоны. Увлечение компьютерными играми широко 

распространено среди подростков. Существует даже термин − виртуальная 

зависимость. Зрительный дискомфорт при работе за компьютером, особенно 
во время компьютерных игр, объясняется тем, что ребенок, поглощенный 

процессом игры, рефлекторно реже моргает, глаз меньше орошается слезой, 

возникает сухость передней поверхности глазного яблока, раздражение и 

покраснение конъюнктивы. Поэтому рекомендуется делать перерывы и чаще 

моргать при работе за компьютером. По медицинским нормам подростки 
должны проводить за компьютером не более трех часов в день, с 

обязательными перерывами на 15−20 минут каждый час работы. Разработаны 

специальные упражнения для компьютерных пользователей.  

Заключение. Для сохранения хорошего зрения и здоровья полезны спорт 

и подвижные игры, соблюдение режима дня, рациональное питание. 

Соблюдение этих правил поможет в определенной степени снизить вредное 
влияние на организм компьютерных устройств, без которых современный 

мир уже не мыслит свое существование. 

 

 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

Денисов Н.Л., Корноухова Л.А., Чернецова Е.В. 

 

Санкт-Петербургский Многопрофильный центр (Университетская клиника),  

кафедра усовершенствования врачей №2 ВМедА им. С. М. Кирова, 

Акционерное общество «Северо-Западный центр доказательной медицины»,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница №15», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Предполагается общность патогенеза НАЖБП 

(неалкогольная жировая болезнь печени) и метаболического синдрома. На 
роль весьма вероятного связующего звена между этими патологическими 

состояниями претендует феномен инсулинорезистентности. В этой связи 

представляется актуальным поиск и изучение взаимосвязей между 

различными биохимическими проявлениями метаболического синдрома и 

степенью выраженности патологических изменений в печеночной ткани.  

Цель работы. Оценить взаимосвязь метаболических параметров с 
прогрессированием изменений в печеночной ткани, определяемых с 

помощью неинвазивного метода диагностики − стеатоскрина у пациентов с 
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абдоминальным ожирением и различными формами НАЖБП. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 102 пациента в 

возрасте от 18 до 68 лет с абдоминальным ожирением при ОТ > 80 см для 

женщин, более 94 см для мужчин и ИМТ >25 кг/м2. В процессе обследования 

всем больным определялись уровни метаболических параметров: глюкозы, 

общего холестерина, инсулина, АЛТ, АСТ, триглицеридов. В зависимости от 

наличия или отсутствия цитолитического синдрома пациенты были 
разделены на 2 группы: группа стеатоза включала в себя 22 человека, группа 

стеатогепатита (значения АЛТ, АСТ превышали норму более чем в 2 раза) − 

27. Больным обеих групп было выполнено исследование стеатоскрин. В 

зависимости от выраженности у пациентов фибротических изменений и 

стеатоза печени каждая из групп была разделена на 2 подгруппы.  
Результаты. В процессе сравнительного и корелляционного анализа были 

выявлены достоверно положительные взаимосвязи уровня триглицеридов, 

общего холестерина с различными стадиями стеатоза и фиброза печеночной 

ткани, определяемые методом стеатоскрина. Уровни общего холестерина и 

триглицеридов были достоверно выше у пациентов с нормальным уровнем 

трансаминаз, чем у больных в группе стеатогепатита.  
Заключение. Таким образом, можно заключить, что у пациентов с 

различными формами НАЖБП, существует взаимосвязь метаболических 

параметров (общего холестерина, триглицеридов) со степенью выраженности 

стеатоза и фиброза в печеночной ткани, определяемых по шкалам теста 

«Стеатоскрин». 

 
 

РОЛЬ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА  

В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ 

Детеевская О.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Инвалидность – это социальные последствия нарушения 
здоровья, приводящие к ограничению жизнедеятельности и необходимости в 

мерах социальной защиты. Основная ключевая фигура в медицинском 

наблюдении ребенка с ограниченными возможностями – врач-педиатр 

участковый. Именно он совместно с врачами-специалистами проводит 

медицинское освидетельствование ребенка, готовит документы в бюро 

медико-социальной экспертизы, контролирует проведение и выполнение 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка. Кроме 

этого оформляет рецепты на льготное лекарственное обеспечение, 
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документы на санаторно-курортное лечение, проводит ежегодную 
диспансеризацию ребенка инвалида. Реабилитация – это активный процесс, 

целью которого является достижение полного восстановления функции, 

нарушенной вследствие заболевания или травмы, либо оптимальная 

реализация физического, психического и социального здоровья ребенка – 

инвалида. В условиях детской поликлиники мероприятия по реабилитации 

назначает врач педиатр участковый и врач-специалист. Реабилитация 
осуществляется по индивидуальной программе с учетом заболевания 

ребенка-инвалида и возможностей поликлиники. Медицинская реабилитация 

– это динамическое наблюдение ребенка с назначением медицинских 

препаратов, лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии, санаторно-

курортного лечения. Участковый врач педиатр к каждому ребенку инвалиду 
находит индивидуальный подход, учитывает характер и стадию заболевания 

ребенка, выстраивает доверительные отношения с родителями, формирует 

план реабилитации совместно с врачом специалистом. Два раза в год 

участковый педиатр организовывает диспансерный осмотр детей инвалидов 

своего участка в поликлинике, при необходимости с бригадой врачей-

специалистов выходит на дом, решает вопросы, связанные с обучением, в 
том числе на дому. Помощь в реабилитации ребенка инвалида и его семье 

оказывает психолог детской поликлиники, с которым участковый врач 

находится в тесной связи. Инвалидность у детей означает существенные 

ограничения жизнедеятельности. Она способствует социальной 

дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями 

в самообслуживании, обучении, овладении в будущем профессиональными 
навыками. Заключение. Реабилитация детей с ограниченными 

возможностями является главным условием повышения качества их жизни. 

Освоение детьми-инвалидами социального опыта, включение их в 

существующую систему общественных отношений требует от общества и их 

родителей дополнительных мер, средств и усилий. Только совместные 

усилия участкового врача педиатра, работников образования, социальных 
служб и семьи помогут ребенку с ограниченными возможностями стать 

полноправным членом общества. 
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ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПЕДИАТРИИ 

Егорова А.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Становление нефрологии как науки произошло в начале 

XIX века и связано с именем английского врача Брайта. В отдельную 

клиническую специальность нефрология выделилась только в 60-е годы ХХ 

века. В это время открылись первые нефрологические отделения в США и 
России. В 60-е годы была создана сначала европейская, а затем и 

международная ассоциация педиатров-нефрологов. К этому времени уже 

появились специализированные детские нефрологические клиники в Москве.  

В международном понимании нефролог − это специалист, владеющий 

консервативной терапией больных с нефропатиями различного генеза, 

нефробиопсией, гемоперитонеальным диализом, методами выхаживания 
больных после трансплантации почек. Учение о почке в ее эволюции − от 

эмбрионального до подросткового возраста − является основой в 

деятельности педиатра-нефролога. Развитие педиатрической нефрологии в 

большой мере связано с увеличением частоты и распространенности 

заболеваний почек у детей. В 70-е годы на территории бывшего Советского 

Союза патология почек определялась в среднем с частотой 29 на 1000 
детского населения. В 80−90-е годы распространенность заболеваний 

органов мочевой системы возросла, особенно в регионах, отягощенных 

различными вредностями химического, физического и биологического 

характера. Во второй половине ХХ века произошло выделение детской 

нефрологии в самостоятельную область педиатрии и нефрологии. В 

настоящее время десятки заболеваний, включающих поражение почек, 
расшифрованы с позиции мутантных генов. Достижения генной инженерии 

можно будет в дальнейшем использовать для диагностики и в лечении 

наследственных заболеваниях почек. В настоящее время возможно 

эффективное антибактериальное лечение основных микробных, вирусных, 

паразитарных заболеваний органов мочевой системы. Однако эволюция 
микроорганизмов опережает эволюцию человека, поэтому и в XXI веке 

проблема инфекции мочевой системы у детей и ее лечения остается 

актуальной. 

Президент Конгресса Европейской ассоциации педиатров-нефрологов 

(1996 г.) J. Guignard подчеркнул, что к настоящему времени детская 

нефрология прошла путь от клинического наблюдения к 
эпидемиологическим обследованиям, от фармакологии к фармакотерапии и 

от патофизиологии к молекулярной биологии и генетике. Болезни органов 
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мочевой системы, которые в ХХ веке оставались неизлечимыми, в XXI веке 
будут не только успешно лечиться, но и предупреждаться. Врач педиатр 

играет активную роль в профилактике, диагностике, лечении, 

диспансеризации и наблюдении детей с патологией мочевой системы. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕСЕН 

Егорова Н.Е. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №15», 

г. Санкт-Петербург, Россия  
 

Актуальность. Заболевания десен представляют собой воспаление ткани 

десен, которое может распространиться на костную ткань, окружающую и 

поддерживающую зуб. Три стадии заболевания десен, начиная с наименее 

выраженной, заканчивая наиболее тяжелой, включают: гингивит, пародонтит 

и осложненный пародонтит. 
Статистика показывает, что выше перечисленными заболеванием страдает 

приблизительно 35 % взрослого населения. А также отмечается тенденция к 

омоложению заболеваний пародонта. 

Самым лучшим способом профилактики является соблюдение гигиены 

полости рта в течение всей жизни. 

Прежде всего, необходимо обеспечить качественную гигиену полости рта, 
которая включает в себя не только чистку зубов дважды в день, но и массаж 

десен. С данной задачей наиболее эффективно может справиться только 

ирригатор. 

Ирригатор − это прибор, который с помощью пульсирующей струи воды 

позволяет эффективно очищать десневые карманы и межзубные промежутки. 

Ирригатор полости рта позволяет проводить массаж десен, улучшая 
кровообращение в тканях десен. Различные насадки ирригатора помогают 

сохранять здоровье полости рта у людей, имеющих стоматологические 

конструкции: брекеты, мосты, протезы, коронки, имплантаты. 

Использование орального ирригатора позволяет: 

• избегать кариеса и заболеваний пародонта; 

• решать проблему неприятного запаха изо рта; 

• чистить недоступные для зубной щетки и нити участки; 

• максимально эффективно чистить ортодонтические системы 

(брекеты); 

• устранять кровоточивость десен; 

• ухаживать за имплантатами и протезами; 

• избегать болезни десен у людей с сахарным диабетом, усиливать 

местный иммунитет; 
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• устранять кровоточивость десен у будущих мам (пародонтит 
беременных). 

Использование специальных растворов для оральных ирригаторов может 

повысить эффективность антибактериальной обработки полости рта. 

Специальная ручка регулировки давления струи воды, расположенная на 

корпусе ирригатора, позволяет обеспечить комфортное воздействие струи 

воды для людей с повышенной чувствительностью. 
Следует отметить, что ирригатор используется только после очищения 

полости рта зубной щеткой. Использовать ирригатор достаточно один раз в 

день после вечерней чистки зубов. Сама процедура занимает не более 5 

минут и заключается в направленном воздействии струи воды на линию 

десны, зубы и межзубные промежутки. 
Польза гидромассажа десен следующая: 

• Улучшается микроциркуляция пародонта, а это гарантия их 

здорового состояния, исчезновение кровоточивости, улучшение местного 

иммунитета (Ph/микрофлоры). 

• С помощью напора воды вымываются патологические 

микроорганизмы, которые находятся в пародонтальных карманах и со 
временем приводит к тому, что карман исчезает естественным путем. 

• Благодаря орошению десен обеспечивается улучшение 

гигиенического состояния полости рта, снижается и полностью исчезает 

кровоточивость десен. 

Профилактика и лечение десен с помощью ирригатора может 
осуществляться как у беременных женщин, больных сахарным диабетом, так 

и у тех, кто носит брекеты, импланты или несъёмные зубные протезы. 

Что касается выбора ирригатора для лечения и профилактики заболеваний 

десен, то тут внимание стоит уделить выбору насадки. Отдать предпочтение 

рекомендуется трёхструйной насадке. Главным ее отличием от одноструйной 

является не только большее количество дырочек, но и наличие турбины. 
Данный элемент важен тем, что он смешивает воздух с водой, а это приводит 

к образованию микропузырьков. Благодаря микропузыркам погибают 

естественным путем анаэробы. Анаэробы – бактерии, которые, как правило, 

живут в зубодесневых карманах, в безвоздушном пространстве и 

провоцируют заболевания пародонта, воздух для них губителен. 

В 2017 году в СПбГБУЗ СП №15 на диспансерном наблюдении 
находилось 72 пациента с диагнозом «Хронический генерализованный 

пародонтит». Проводились осмотры каждые 6 месяцев. По опросу пациентов 

− 58 пациентов использовали ирригатор минимум 3 раза в неделю после 

вечерней чистке зубов. При осмотре у этих пациентов выявлено значительное 

улучшение гигиенических индексов, снижение или полное отсутствие 

кровоточивости десен, отсутствие неприятного запаха изо рта. У 27 
пациентов уменьшение глубины ПЗДК. 
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Заключение. Таким образом, ежедневная качественная гигиена, которая 
включает в себя очистку межзубных промежутков, массаж десен, улучшает 

кровообращения тканей пародонта и насыщение их кислородом, что 

позволяет сохранить зубы и десна здоровыми в домашних условиях. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

КОРОНАРНОГО СИНДРОМА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ  

Ерина М.Ю. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская Мариинская больница», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Острый Коронарный Синдром (ОКС) является одной из 

актуальных проблем кардиологии и одной из основных причин смертности в 

Российской Федерации. В 2016 году смертность от болезней системы 

кровообращения составила 904,1 на 100 тысяч населения, из них на 
Ишемическую Болезнь Сердца (ИБС) пришлось 481,8 на 100 тысяч 

населения, на Острый Инфаркт Миокарда (ОИМ) 62,9 на 100 тысяч 

населения. В Санкт-Петербурге более низкая смертность населения 

обусловлена более высоким качеством оказания медицинской помощи, в том 

числе своевременной госпитализацией и оказанием высокотехнологичной 

медицинской помощи. В 2016 году в Санкт-Петербурге от болезней системы 
кровообращения умерло 690,6 на 100 тысяч населения. 

За 2017 год в кардиологическом отделении СПбГБУЗ «Городская 

Мариинская больница» получили лечение 2056 пациентов (на 64 человека 

больше, чем в 2016 году), из них 1267 пациентов с различными формами 

ОКС, что составило 61,6 % от общего числа пролеченных больных в 

отделении.  
Наиболее часто встречаемой формой ОКС при поступлении был «ОКС 

без подъема сегмента ST» (76,8 % от общего числа больных с ОКС). В 23,2 % 

пациенты поступали в стационар с диагнозом «ОКС с подъемом сегмента 

ST». Из них 19,6 % поступило в отделение кардиореанимации, 80,4 % в блок 

интенсивной терапии кардиологического отделения. ОИМ с зубцом Q был 
верифицирован в 21,2 % случаев, без зубца Q в 29,4 % случаев, нестабильная 

стенокардия в 49,4 % случаев от общего количества пациентов с ОКС.  

Отмечался рост госпитализации, осуществляемой службой неотложной 

помощи поликлиник Центрального и Адмиралтейского районов (СПбГБУЗ 

Городские поликлиники №37, 38, 39, 24) на 6,3 % по сравнению с 2016 

годом, что обусловлено большей настороженностью в отношении этого 
потенциально жизнеугрожающего состояния. Однако диагноз ОКС при этой 

форме госпитализации подтвердился только в 68,2 % случаев, что на 5,7 % 
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меньше, чем в 2015 году, что свидетельствует о значительной 
гипердиагностике ОКС на амбулаторном этапе. Основными причинами 

являлись неадекватная оценка изменений на ЭКГ и госпитализация 

пациентов с другими формами ИБС, декомпенсацией ХСН, нарушениями 

ритма как пациентов с ОКС. На догоспитальном этапе нагрузочные 

дозировки двойной дезагрегантной терапией получили 82,1 % пациентов, 

госпитализированных службой неотложной помощью поликлиник, что 
является недостаточным и снижает эффективность дальнейшего лечения. 

Лечение ОКС продолжает оставаться одним из наиболее дорогостоящих 

видов стационарного лечения. Коронароангиография проведена у 78,8 % 

пациентов с различными формами ОКС, из них рентгенэндоваскулярным 

методам лечения (реканализации, баллонной ангиопластике и стентированию 
коронарных артерий) по неотложным показаниям были подвергнуты 56,8 % 

пациентов. У 12,1 % пациентов было выявлено многососудистое поражение 

коронарных артерий и в дальнейшем рекомендовано аорто-коронарное 

шунтирование. В 23,8 % случаев гемодинамически значимых стенозов 

коронарного русла выявлено не было.  

Заключение. Приведенные данные свидетельствуют о сохраняющемся 
высоком уровне госпитализации пациентов с ОКС в СПбГБУЗ «Городскую 

Мариинскую больницу». При этом следует отметить, что также отмечался 

рост неоправданной госпитализации, приводящей к перерасходованию 

средств здравоохранения, что свидетельствует о необходимости повышения 

профессионального уровня амбулаторной службы, как для диагностики, так и 

для оказания неотложной помощи пациентам с ОКС. 

 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 

Загребельная О.А., Кайгородцева О.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) − это группа метаболических 
(обменных) заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, 

которая является результатом нарушения секреции инсулина, действия 

инсулина или обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при СД 

сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных 

органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов. 

Сахарный диабет − единственное хроническое неинфекционное 
заболевание современности, пандемические темпы роста которого побудили 

Организацию Объединенных Наций (ООН) в декабре 2006 года принять 
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резолюцию, призывающую «создавать национальные программы по 
предупреждению, лечению и профилактике сахарного диабета и его 

осложнений и включать их в состав государственных программ по 

здравоохранению». 

В настоящее время на всей только по обращаемости насчитывается более 

235млн человек больных сахарным диабетом, причем более 50 % всех 

больных диабетом приходится на наиболее активный, трудоспособный 
возраст – 40−59 лет. 

В Российской Федерации отмечается значительный рост 

распространенности сахарного диабета. На окончание 2016 года состоит на 

диспансерном учете: 435 млн человек, что составляет 3 % населения, их них 

− 92 % (4 млн человек) − сахарный диабет 2 типа, 6 % (225 тысяч) − сахарный 
диабет 1 типа и 2 % (975 тысяч) − другие типы сахарного диабета. Реальная 

численность пациентов с сахарным диабетом в РФ не менее 809 млн человек 

(около 6 % населения). 

Учитывая темпы роста распространенности этого заболевания, эксперты 

Международной диабетической Федерации (IDF) прогнозируют, что 

количество больных сахарным диабетом к 2025 году увеличится в 1,5 раза и 
достигнет 380 млн человек с основном за счет больных сахарным диабетом 2 

типа, к 2045 году прогнозируется 629 млн больных сахарным диабетом, что 

составляет прирост +48 %. который развивается у взрослых и причинно 

связан, прежде всего, с избыточной массой тела. 

В Санкт-Петербурге на 01.01.2017 года на учете по данным регистра 

сахарного диабета состоит 142 621 человек − 3,2 % взрослого населения. На 
самом деле распространенность сахарного диабета в Санкт-Петербурге 

больше в 4 раза (не выявленные больные). 

В Центральном районе на учете состоит 4513 человек. Что составляет − 

3,2 % от числа пациентов в Санкт-Петербурге: 

− 30 % пациентов имеется патология сердечно-сосудистой системы 

(инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, стенокардия, 
патология магистральных сосудов); 

− 62 % − поражение нижних конечностей; 

− 30 % − патология органов зрения; 

− 15 % − патология почек. 

Пациенты с сахарный диабетом 1 типа − 6,3 %. Сахарный диабет 2 типа − 
93,62 из них на инсулинотерапии − 20,05 %. 

Еще более стремительно увеличивается доля населения с так называемым 

«метаболическим синдромом», который предшествует развитию сахарного 

диабета 2 типа. 

Метаболический синдром развивается у лиц с избыточной массой тела 

или ожирением, умеренно употребляющих высококалорийную пищу, 
ведущих малоподвижный образ жизни. По прогнозам, их численность может 
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превысить 500 млн человек. Каждый год до 15 % с метаболическим 
синдромом заболевают сахарным диабетом 2 типа. 

Данные контрольно-эпидемиологических исследований, проведенных 

Эндокринологическим научным центром показали, что реальная численность 

больных сахарным диабетом выше зарегистрированной в 2−3 раза и 

составляет около 9 млн человек. 

Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии сахарным 
диабетом являются его системные сосудистые осложнения − нефропатия, 

ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга, 

периферических сосудов нижних конечностей. Эти осложнения являются 

причиной инвалидизации и смертности больных сахарным диабетом. 

За 5−10 лет до диагностики сахарного диабета у пациента можно 
обнаружить состояние предиабета, которое включает нарушенную 

толерантность к глюкозе (НТГ) и или гипергликемию натощак, а также 

имеющие факторы риска развития сахарного диабета 2 типа: избыточная 

масса тела, абдоминальное ожирение, артериальную гипертензию, 

дислипидемию, наследственную отягощенность по сахарному диабету, 

указания на перенесенный гестационный диабет в анамнезе. Только на 
стадии предиабета у 50 % пациентов имеются диабетические осложнения, 

изменив образ жизни, контролируя диету и расширив спектр физических 

нагрузок, можно реально предупредить развитие сахарного диабета 2 типа. 

Критериями успешного развития лечения сахарного диабета, цель 

терапии − безопасное снижение всех параметров гликемии до показателей, 

приближенных к нормальным значениям. Обязательным методом оценки 
гликемического контроля относятся определение уровня глюкозы плазмы 

натощак, уровня постпрандиальной гликемии через 2 часа после еды и 

уровень гликированного гемоглобина (НвА1с), являющегося интегральным 

показателем контроля за последние 3 месяца. В 2011 году ВОЗ одобрила 

возможность использования НвА1с для диагностики сахарным диабетом.  

По стандартам оказания специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом (приказ МЗ РФ от 2007) уровень НвА1с 

необходимо измерять 4 раза в год (1 раз в 3 месяца). 

Выбор индивидуальных целей лечения зависит от возраста пациента, 

ожидаемой продолжительности жизни, наличия тяжелых осложнений и риска 

тяжелой гипогликемии. 
Начиная с 2011 года по настоящее время, для оказания помощи больным 

сахарным диабетом используются «Алгоритмы специализированной 

медицинской помощи больным сахарным диабетом», последний 8-й выпуск в 

2017 году. 
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Показатели 
Молодой 

возраст 

Средний 

возраст 

Пожилой или 

ОПЖ менее 5 лет 

Нет тяжелых 
макрососудистых 

осложнений 

<6,5 % <7,0 % <7,5 % 

Есть тяжелые 

макрососудистых 

осложнения 

<7,0 % <7,5 % <8,0 % 

 

Сахарный диабет 2 типа − нарушение углеводного обмена, вызванное 

преимущественной инсулинорезистентностью и относительной 
инсулинонедостаточностью или преимущественными нарушениями секреции 

инсулина с инсулинорезистентностью или без нее. 

Лечение сахарного диабета 2 типа основано на следующих этапах: 

− питание;  

− физическая активность; 
− противодиабетические препараты; 

− обучение и самоконтроль. 

В школу диабета направляются больные как с впервые выявленным 

сахарным диабетом, так и для прохождения повторного цикла для 

поддержания уровня знаний и мотивации или для повышения 

терапевтических целей.  
Стратификация лечебной тактики идет в зависимости от уровня 

гликогемоглобина:  

1. При исходном уровне НbА1с − 6,5–7,5 %:  

− Монотерапия − 1 этап старт терапии: использование препаратов группы 

бигуанидов, или иДПП-4, аГПП-1, использование альтернативных вариантов 

− препараты сульфанилмочевины, пиоглитазоны, глиниды, и НГЛТ-2. Если 
индивидуальная цель не достигнута 2 этап интенсификации терапии через 6 

месяцев комбинация 2-х препаратов, через 6 месяцев – комбинация 3 

препаратов или добавление инсулинотерапии. 

2. При исходном уровне НbА1с − 7,6–9,0 %: 

− использование комбинации двух препаратов, при не достижении 
индивидуальной цели через 6 месяцев − комбинация 3 препаратов, через 6 

месяцев к терапии 3 этап интенсификации – добавление инсулинотерапии. 

3. При исходном уровне НbА1с − более 9,0 %: 

− назначение инсулинотерапии, при необходимости в альтернативном 

случае добавление комбинации 2−3 таблетированных препаратов; при не 

достижении индивидуальных целей интенсификация инсулинотерапии. 
В комплексной терапии сахарного диабета используется лечение в 

дневном стационаре, методов физиотерапии, лечебной физкультуры.  

Медикаментозное лечение пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

включает в себя ряд современных лекарственных препаратов до достижения 



375 

 

индивидуальных целей согласно алгоритмам помощи больным сахарным 
диабетом: 

− бигуаниды (метформин 850 мг, 1000 мг как в монотерапии, а также 

использование в комбинации с препаратами и − ДРР4-галвус, янувия и др.); 

− ингибиторы ДРР-4-вилдаглиптин, ситаглиптин, саксаглиптин, 

линаглиптин, алоглиптин; 

− ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2 (SGLT2) − 
дапаглифлозин (Форсига), канаглифлозин, ипраглифлозин; 

− тиазолидиндионы (пиоглитазон, росиглитазон); 

− препараты сульфанилмочевины − глибенкламид, гликлазид, гликлазид 

МВ, глимепирид; 

− ингибиторы НГЛТ-2 − дапаглифлозин, эмпаглифлозин, канаглифлозин; 
− агонисты рецепторов ГПП-1 − экзенетид, лираглутид. 

Заключение. Для лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

назначается инсулинотерапия по показаниям в случае не достижения 

компенсации, с учетом прогрессирования осложнений сахарного диабета, 

развития кетоацидоза, необходимости оперативного лечения. Используются 

возможные варианты интенсификации инсулинотерапии: базис-болюсный 
режим, режим готовых смесей инсулина, а также режим многократных 

инъекций перед едой. Дозы инсулина индивидуальны, титрация дозы 

инсулина проводятся согласно алгоритмам титрации − 1 раз в три дня или 1 

раз в течение неделю. 

Достижение и длительное сохранение оптимального контроля гликемии − 

ключевой фактор, определяющий прогноз развития сосудистых осложнений, 
а так же продление жизни пациента с сахарным диабетом. 

 

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ АНТИГЕНОВ АВ0 

(Н) И lEWIS У БОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЛЕБРАНДА 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ГОРОДСКОМ 

ЦЕНТРЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ ГЕМОФИЛИИ 

Залепухина О.Э., Андреева Т.А., Климова Н.И. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Болезнь Виллебранда – наиболее часто встречающееся 

заболевание среди геморрагичесчких диатезов. Исследования последнего 

времени определяют распространённость болезни Виллебранда в различных 

популяциях как 1−2 %, то есть, по крайней мере, 100 человек на 1 миллион 
населения. В настоящее время известно, что на уровни факторов VIII и 

Виллебранда в плазме оказывают влияние многие факторы, такие как пол, 
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возраст, различные физиологические состояния, расовая принадлежность, 
непосредственно не связанные с системой гемостаза, Отмечено, что на 

концентрацию этих плазменных протеинов влияют также группы крови 

системы АВ0(Н). 

Уровни факторов VIII и Виллебранда у лиц с группой крови 0 примерно 

на 25 % ниже, чем у людей с другими группами крови. Возможно, этим 

объясняется то, что по данным различных исследований среди больных 
болезнью Виллебранда преобладают лица с группой крови 0. 

Материалы и методы. Нами обследовано 709 взрослых больных 

болезнью Виллебранда на групповую принадлежность по системе АВ0(Н), а 

также определён фенотип системы Lewis у 58 больных болезнью 

Виллебранда в возрасте от 15 до 60 лет и у 49 доноров в возрасте от 20 до 45 
лет. Результаты представлены ниже. 

Результаты. Из представленных данных следует, что распределение по 

группам крови системы АВ0(Н) у больных отличается от такового у доноров. 

Группа крови 0 у больных болезнью Виллебранда встречается чаще, чем у 

доноров. Группа крови А по частоте одинакова у тех и других, группы крови 

В и АВ у больных встречаются значительно реже, чем у доноров. 
Групповым субстанциям системы АВ0(Н) структурно подобны антигены 

системы Lewis. Они синтезируются эпителиальными клетками, выделяются в 

экзокринные секреты и плазму. Их активность на клетках крови обусловлена 

пассивной абсорбцией этих антигенов на клеточные мембраны. В 

исследованиях последних лет имеются указания на взаимосвязь фенотипов 

системы Lewis и отдельных заболеваний. Возможно антигены Lewis так же 
оказывают влияние на факторы системы гемостаза. 

Преобладающим и у больных, и у доноров был фенотип (А-В+), но у 

пациентов с болезнью Виллебранда он встречался несколько чаще (в 88 % 

случаев), чем у здоровых лиц (72 %). 

Из обследованных пациентов 88 % являются выделителями субстанции в 

плазму или слюну (что выше данных литературы). Характерной 
особенностью секреторов пациентов с болезнью Виллебранда было снижение 

в 2,5 раза количества Н-вещества в плазме. 

Заключение. Таким образом, снижение факторов VIII и Виллебранда у 

больных болезнью Виллебранда коррелирует со снижением субстанции Н в 

плазме у выделителей. Распределение по группам крови среди больных 
болезнью Виллебранда отличается от такового среди доноров Санкт-

Петербурга.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ СПБ 

ГБУЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №15 НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Зыкина Е.С. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №15»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Сегодня не существует единого мнения об этиопатогенезе 
стоматологических заболеваний в период беременности и, следовательно, 

отсутствует комплекс профилактических мероприятий, эффективно 

улучшающий стоматологический статус женщин, проживающих в регионах с 

низким содержанием фтора в воде. К сожалению, интенсивность и 

распространенность кариеса зубов и заболеваний пародонта в период 

беременности увеличивается, что отмечается многими авторами (И.Д. 
Ермакова, 1993; М.Ю. Покровский, 2002; D.W.Branch c соавт.). Большинство 

обращаются в поликлиники за стоматологической помощью при наличии уже 

развившихся стоматологических заболеваний (А.Г. Зыкин, 2014). 

Отдельные исследовательские данные согласуются с современным 

представлением о роли нервных, иммунных, гормональных, барьерных 

механизмов в возникновении ХВЗП (И.M. Жяконис, 1985, Т.И. Лемецкая, 
1996; Л.Ю. Орехова, 1997; Л.А. Дмитриева, 1998 и д.р). Анализ многообразия 

проявлений и особенностей возникновения заболеваний пародонта является 

предметом наиболее интенсивных исследований в течение последних двух 

десятилетий (Т.П. Иванюшко, 1984; И.М. Жяконис, 1985; Н.А. Горячев, 1992; 

А.П. Канканян, В.К. Леонтьев, 1996; М.Я. Левин, Л.Ю. Орехова c соавт.). 

Диагноз, выставляемый в период беременности, является 
предварительным, так как не может быть подтвержден дополнительными 

методами диагностики, в частности, рентгенографией, являющейся основным 

дифференциально-диагностическим критерием. Отсюда лечение и 

профилактика воспалительных заболеваний пародонта также являются 

симптоматическими и не приводят к ожидаемому эффекту. Главную роль в 
этом играет недостаточная индивидуальная профилактика 

стоматологических заболеваний в период беременности. Добиться 

эффективного и качественного выполнения мероприятий индивидуальной 

гигиены возможно лишь при условии мотивированности самого пациента.  

Цель работы. Оценить эффективность работы и клинико-социальную 

значимость Центра стоматологического сопровождения беременных СПБ 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №15» на основании динамического 

контроля стоматологического статуса беременных женщин и предложить 
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комплекс профилактических мероприятий для его улучшения в период 
беременности. 

Материалы и методы. В клиническом исследовании принимало участие 

1000 беременных женщин в возрасте от 18 лет до 41 года, находившихся на 

амбулаторно-поликлиническом лечении и динамическом наблюдении в 

Центре стоматологического сопровождения СПБ ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №15» за 2015−2016 год. Беременные женщины проходили 
трехкратное обследование 1 триместр (5−13 недель), 2 триместр (17−26 

недели), 3 триместр (30−36 недели). Все исследуемые женщины были 

поделены на две группы. Первая группа опытная (n = 400) пациенты, 

проходившие профосмотр и лечение, вторая группа контрольная (n = 400) 

пациенты, проходившие только профосмотр. В этих 2 группах выделялись 
подгруппы-с осложнённым течением беременности (токсикоз, гестоз, риск 

прерывания беременности, неспокойный акушерско-гинекологический 

анамнез) и неосложненным. Кроме того, проводилось деление на группы в 

зависимости от возраста: 1 группа − от 18−25лет, 2 группа − от 26−33 лет и 3 

группа − от 27−41 года; от числа родов: первородящие и повторнородящие; и 

наличия сопутствующей общесоматической патологии: заболевания 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания 

дыхательной системы − хронический бронхит и бронхиальная астма, 

сахарный диабет, эпилепсия, без сопутствующей патологии.  

Для оценки стоматологического статуса беременных использовали 

клинические методы обследования. 

Полученные данные на момент осмотра, фиксировались в медицинской 
карте стоматологического больного. Оценка состояния здоровья беременной 

женщины и анализ данных, производился с помощью их переноса из 

«Индивидуальной карты беременной и родильницы». 

Результаты. Анализ данных эпидемиологического стоматологического 

обследования показал 100 % распространенность кариеса зубов у женщин 

уже к 1 триместру беременности, которая связана с активацией условно-
патогенной, резидентной флоры полости рта. В контрольной группе за 

период наблюдений возросла интенсивность кариеса во 2 триместре по 

сравнению с 1 − на 20 %, в 3 триместре по сравнению со 2 − на 32 %. Индекс 

гигиены по Федору-Володкиной возрос на 21 % во 2 триместре, на 34 % в 3 

триместре. Индекс РМА также возрос во 2 триместре на 28 %, в 3 − на 41 %. 
Индекс кровоточивости во 2 триместре увеличивается на 35 %, в 3 триместре 

на 46 %. В опытной группе определяется снижение интенсивности кариеса во 

2 триместре по сравнению с 1 на 67 %. Индекс гигиены снизился на 16 % во 2 

триместре, на 22 % в 3 триместре. Индекс РМА во 2 триместре по сравнению 

с 1 снизился на 32 % в 3 триместре − на 21 %. Индекс кровоточивости 

снизился во 2 триместре по сравнению с 1 на 28 %, в 3 по сравнению со 2 на 
24 %. 
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За весь период активной работы Центра стоматологического 
сопровождения беременных женщин, зарегистрирован динамический 

прирост посещаемости на 14 % начиная с первого квартала 2016 года и по 

четвертый квартал этого года, в первом квартале 2017 года наблюдалась 

незначительная депрессия в посещаемости на 9 %, которая имела сезонный 

характер, начиная со второго квартала 2017 показатели стали постепенно 

расти в среднем на 3 % и приобретать положительную динамику. 
Заключение. Таким образом, оценив работу Центра стоматологического 

сопровождения беременных, можно заключить следующее: 

1. Исследование стоматологического статуса беременных женщин в 

зависимости от течения беременности позволяет выявить группы риска в 

отношении кариеса зубов и болезней пародонта и определить влияние 
сопутствующей патологии и осложнений беременности на интенсивность 

стоматологических заболеваний. 

2. Изучение этиопатогенетических аспектов (возраст, порядковый номер 

родов, стоматологический статус, влияние общесоматической патологии) 

стоматологических заболеваний в период беременности позволяет 

обоснованно подойти к созданию индивидуальной программы профилактики, 
направленной на повышение уровня стоматологического здоровья и качества 

жизни беременных женщин. 

3. Формирование индивидуального и мотивированного подхода к 

эффективному выполнению комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий и повышение уровня санитарно-гигиенических знаний с 

помощью проведённой программы, позволяет улучшить качество жизни и 
уровень стоматологического здоровья беременных женщин. 

4. Создание центра сопровождения беременных женщин на базе 

стоматологической поликлиники №15 позволяет индивидуально и 

углубленно, совместно с врачами смежных специальностей подойти к 

проблеме ведения данной группы пациентов, а также снизить риск 

нежелательных осложнений со стороны плода.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ПРОТИВ 

КОРИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Иванова С.Б., Барбинова Т.И. 

 

Санкт Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Осуществление эпидемиологического надзора и 

проведение специфической профилактики с 1964 года привели к снижению 

заболеваемости корью до единичных случаев. В 2003 году принята 
национальная программа, целью которой явилась ликвидация кори в 

Российской Федерации к 2010 году. Однако в 2010 и вначале 2011 года 

осложнилась эпидемиологическая ситуация в связи с регистрацией кори в 

некоторых регионах России, связанные с завозом инфекции из 

неблагоприятных в эпидемиологическом отношении стран. Одним из 

основных источников при формировании очагов кори явились медицинские 
работники лечебных учреждений.  

Материалы и методы. За период с 2011 года по 2017 год проведен среди 

персонала детской поликлиники анализ привитости сотрудников против кори 

с серологическим обследованием на напряженность иммунитета. В группу 

исследования были включены 175 человек. Это сотрудники детской 

поликлиники всех специальностей − врачи, медицинские сестры, санитарки. 
Все сотрудники были разделены на две группы: первая группа 18 человек – 

это лица, рожденные до 1954 года, которые по возрасту не подлежали 

иммунизации; вторая группа 157 человек – это лица, рожденные в 1954 году 

и позднее и подлежали прививке против кори. Обследование сотрудников 

первой группы подтвердил факт ранее перенесенного заболевания кори в 95 

% случаев, один сотрудник (5 %) выявлен как серонегативный (1950 г. 
рожд.). Анализ второй исследуемой группы сотрудников установил, что 

лица, имеющие документально подтвержденные две прививки против кори 

были серопозитивными в 96 % случаев и один сотрудник (4 %) оставался 

серонегативным. Из числа сотрудников, имеющих в анамнезе документально 

подтвержденную одну прививку против кори или не имели сведений о 
прививках, серопозитивные составляли 97 % и 5 сотрудников (3 %) 

оставались серонегативными. 

Заключение. По результатам исследования можно сделать заключение, 

что число серонегативных лиц в разных исследуемых группах составил от 3 

% до 5 %. Данный показатель является критерием эпидемиологического 

благополучия в данном коллективе.  
С учетом, что исследуемый контингент относится к профессиональной 

группе риска при неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори 
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целесообразно проводить серологическое подтверждение иммунного статуса 
сотрудников вне зависимости от возраста и прививочного статуса. 

 

 

АНАЛИЗ СЕРОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА ПРОТИВ КОРИ, 

ПРОВОДИМОГО В ПОЛИКЛИНИКЕ В «ИНДИКАТОРНЫХ 

ГРУППАХ» ЗА ПЕРИОД С 2003 ПО 2017 ГОД 

Иванова С.Б. 

 

Санкт Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Проведение серологического мониторинга состояния 

коллективного иммунитета позволяет обеспечить непрерывный процесс 

объективной оценки состояния специфического поствакцинального 
иммунитета к возбудителям инфекций, управляемых средствами 

специфической профилактики. Целью серологического мониторинга 

является оценка состояния индивидуального, коллективного и 

популяционного иммунитета на конкретной территории, определение уровня 

фактической защищенности от инфекций в отдельных возрастных группах. 

Серологическое обследование привитых осуществляется на всех территориях 
Российской Федерации в четырех индикаторных группах населения: 3−4 

года; 9−10 лет; 16−17 лет; 23−25 лет. 

Материалы и методы. Для обследования выбираются коллективы, где 

случаи заболевания корью не регистрировались в течение года. 

«Индикаторные» группы населения включают лиц, имеющих документально 

подтвержденный прививочный анамнез. При этом срок, прошедший от 
последней прививки до обследования на наличие антител к вирусу кори, 

должен составлять не менее 3 месяцев. 

Для лабораторной диагностики используется метод иммуноферментного 

анализа (ИФА), основанный на выявлении вирусспецифических антител IgG 

в сыворотке крови.  
В период с 2003 года по 2006 год серологическое обследование в детской 

поликлинике проводилось в группе подростков 15−17 лет. Обследовано 40 

человек. По итогам обследования из них серопозитивных выявлено 39 

человек, что составило 97,5 %, серонегативных один ребенок − это 2,5 %. 

В период с 2007 года по 2017 год серологическое обследование 

проводилось в индикаторных группах 3−4 года и 9−10 лет. В группе 3−4 года 
обследовано 44 ребенка. Выявлено серопозитивных детей 41 человек, что 

составило 93,2 %, серонегативных трое детей − 6,8 %. В группе 9−10 лет 
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обследовано 55 человек, выявлено 53 серопозитивных детей, это 96,4 % от 
обследованных, серонегативных два ребенка, что составляет 3,6 %.  

Результаты обследования свидетельствуют об эпидемиологическом 

благополучии детского населения поликлиники, так как критериями 

эпидемиологического благополучия при кори принято считать выявление не 

более 7 % серонегативных результатов в каждой возрастной группе. 

Заключение. Анализ серологического мониторинга подтверждает, что 
вакцинация против кори эффективное средство профилактики против данной 

инфекции. 

 

 

ОПЫТ ВРАЧА-НЕОНАТОЛОГА ПО ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ ДО ГОДА 

 С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Климова Е.Н. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. У детей первых месяцев жизни часто отмечаются 

различные функциональные нарушения пищеварения: метеоризм, кишечные 

колики, срыгивания, неустойчивый стул. Эти нарушения являются 
временными и не нарушают самочувствия ребенка, но причиняют 

беспокойство родителям. Причины функциональных расстройств лежат вне 

пораженного органа и обусловлены несколькими причинами. Во-первых, это 

обусловлено незрелостью нервной и гуморальной регуляции деятельности 

пищеварительного тракта ребенка и нарушением микробиологического 

состава флоры кишечника. Кроме этого у детей раннего возраста 
повышенная проницаемость кишечной стенки для аллергенов, незрелость 

ферментов, что приводит к дискомфорту в области желудочно-кишечного 

тракта и нарушению его моторики.  

Материалы и методы. За время наблюдения детей с проявлениями 

функциональных расстройств, у 53 % в дальнейшем появилась клиника 
аллергического дерматита, у 13 % отмечался рост подтвержденных 

лабораторно случаев вторичной лактазной недостаточности. Через 1−1,5 

месяца при лекарственной коррекции эти проявления стихают. Соблюдение 

режима, объема питания, техники вскармливания помогут избежать у детей 

срыгивания, вздутия живота, запоров и других дисфункций. Чаще всего 

тяжелые колики связаны с пищевой аллергией на белок коровьего молока, 
поэтому приходится полностью исключать из диеты кормящей матери все 

молочные продукты. В случае искусственного вскармливания необходимо 
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подобрать оптимальную молочную смесь. Немаловажным фактором является 
коррекция психоэмоционального состояния матери, так как стресс приводит 

к спазму сфинктеров молочных протоков, выбросу в кровь «гормонов 

стресса» и это отражается на состоянии ребенка. Купировать колики поможет 

сухое тепло, длительное нахождение на руках у матери («кожа к коже», 

метод «кенгуру»), специальный массаж живота. В лекарственной терапии 

используем: фитопрепараты ветрогонного и мягкого спазмолитического 
действия, ферменты, слабительные препараты лактулозы, про- и пребиотики, 

прокинетики. 

Заключение. Без должного внимания и необходимой коррекции 

функциональные нарушения пищеварения в дальнейшем могут привести к 

развитию хронических заболеваний: атопический дерматит, аллергозы, 
аутоиммунные заболевания, пищевая непереносимость, ожирение, диабет и 

другие. Необходимо своевременно проводить лечение и коррекцию 

функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей первого 

года жизни. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМАТЕРИАЛОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

КАРИЕСА ЗУБОВ 

Королева И.В., Жовтый С.Н., Иванов А.А.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский Государственный университет»,  
Факультет стоматологии и медицинских технологий, кафедра стоматологии, 

кафедра фундаментальных проблем медицины, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Последние годы на рынке появился новый класс 

метаматериалов – супергидрофобные покрытия. Их свойства обусловлены не 
столько индивидуальными физическими свойствами компонентов, сколько 

специфической микро- и макроструктурой. Примером могут служить 

супергидро- и суперолеофобные покрытия, особые свойства которых 

обеспечиваются микрорельефом поверхности, увеличивающим угол 

смачивания для жидкостей или масел. Применение гидрофобных покрытий 
зубов, как фактора препятствующего адгезии микроорганизмов, показало 

хорошую эффективность как in vitro, так и in vivo в моделях кариеса на 

грызунах. Авторы исследования обращают внимание на перспективность 

использования гидрофобных покрытий для снижения адгезии 

микроорганизмов, участвующих в образовании кариесогенной биопленки.  

Благодаря способности стрептококков группы mitis фиксироваться к 
пелликуле твердых тканей зуба возникает особая микробная ассоциация, 

жизнедеятельность которой приводит к возникновению кариозного дефекта 
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зуба. Нарушение адгезии к тканям зуба микроорганизмов − первичных 
колонизаторов − приводит к нарушению роста кариесогенных колоний и 

снижению активности кариозного процесса. 

Исследовались супергидрофобные покрытия Ultra-Ever-Dry™ (США), 

НаноГидроСтоп текстиль (Россия), Nano Reflector (Россия). В результате 

было отмечено, что колонизация поверхностей, покрытых этими 

материалами, для стрептококков группы mitis зависит от питательной среды, 
в которой осуществлялся эксперимент. Добавление сахарозы к питательным 

средам позволяет кариесогенным стрептококкам успешно колонизировать 

супергидрофобные поверхности. В безсахарозных средах колонизация этих 

поверхностей значительно снижена.  

 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ 

Краснова Т.А., Либерг Е.Э. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Заболевания опорно-двигательной системы, основным 

проявлением которых является скелетно-мышечная боль, занимают в России 

3 место по числу дней временной нетрудоспособности. Хронические болезни 

суставов и позвоночника являются важнейшей причиной выхода на 
инвалидность жителей России, уступая лишь сердечно-сосудистой и 

онкологической патологии. 

Выраженные болевые ощущения в начале заболевания, тревожность 

пациента − приводят к формированию хронической боли. Эффективный 

контроль острой боли способен значительно снизить вероятность развития 

хронической боли. Лечение любой скелетно-мышечной боли необходимо 
начинать как можно раньше, учитывая, что точная инструментальная 

диагностика (рентген, МРТ, КТ) не оказывает существенного влияния на 

выбор консервативной терапии, так как четкая корреляция между характером 

структурных изменений и выраженностью боли отсутствует. 

В развитии острой и хронической боли основную роль играет воспаление 
в результате повреждения (микротравм мышц и связочного аппарата); 

мышечный спазм; дегенерация анатомических структур; дисфункция 

ноцептивной системы. 

Цель лечения: полное купирование боли в максимально короткие сроки. 

Препаратами 1 линии являются нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП) в средних и высоких дозах при регулярном приеме не 
менее 7−14 дней при отсутствии абсолютных противопоказаний. Длительное 

применение инъекционных форм не оправдано с точки зрения безопасности и 
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эффективности. Целесообразно назначать препараты этой группы перорально 
и как дополнительное средство местно в виде гелей и мазей. Преимуществом 

местных форм является низкий риск системных осложнений. 2 группой 

препаратов являются миорелаксанты. Целесообразны комбинации с НПВП, 

так как они усиливают действие последних.  

Антидепрессанты и антиконвульсанты показаны при нейропатической 

боли (прегабалин и габапентин по 150 мг 2 раза в день до 4 недель). 
Локальные инъекции глюкокортикоидов входят в комплексную терапию, 

но применяются ограничено. 

Материалы и методы. К широко применяемым методам относятся: 

использование ортезов, ЛФК, массаж, физиотерапия, снижение массы тела. 

Результаты. В практике чаще всего участковый терапевт на дому 
назначает в инъекциях: мелоксикам 1.5 мг в/м № 5, с переходом на 

пероральный прием 15 мг препарата в день на 10 дней; комбилипен в/м № 

5−10; тизанидин 2−4 мг 2 раза в день до 4−6 недель. При необходимости в 

схему лечения включались венотоники: венарус 500 мг 2 раза вдень на 1 

месяц, сосудистые препараты: трентал 400 мг 2 раза в день до 4 недель, 

сермион по 10 мг 3 раза в день на 4 недели.  
Заключение. Из 22 пациентов, наблюдавшихся на дому, в 2 случаях 

потребовались повторные курсы НПВП и хондропротекторов в инъекциях, 2 

пациента получали катадолон (флупиртин) 200 мг 2 раза в день на 7−10 дней. 

В 3 случаях назначались антидепресанты – эсциталопрам по 10 мг длительно. 

Комплексный подход позволяет сократить сроки лечения, купировать 

болевой синдром. 
 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПРАКТИКЕ УРОЛОГА  

Кудряшова Е.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Ультразвуковое исследование, несмотря на активное 
внедрение в клиническую практику современных диагностических 

технологий, остается основным методом визуализации в медицинской 

практике, в частности в практической работе врача-уролога. Это обусловлено 

относительно низкой стоимостью технологии, неинвазивностью, 

мобильностью, отсутствием ионизирующей радиации, высокой точностью 

выявления морфологических изменений. Метод не требует применения 
контрастных веществ, и его результативность не зависит от функционального 

состояния органов, что имеет особое значение в урологической практике.  
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Со времени внедрения диагностического ультразвука в медицину прошло 
более 60 лет. Первые труды по применению ультразвукового исследования в 

урологии появились в начале 1950-х годов. За этот период опубликованы 

сотни работ, посвященных диагностической ценности ультразвука в 

урологии. Описана нормальная ультразвуковая анатомия мочеполовых 

органов и ультразвуковая семиотика урологических заболеваний 

проанализированы ошибки. Помимо оценки морфологических изменений 
мочеполовых органов ультразвук применяется и для оценки 

функционального состояния почек и мочевых путей. Разработаны методики 

малоинвазивных хирургических вмешательств под контролем 

ультразвуковой визуализации и интраоперационных методов эхографии. По 

мере совершенствования аппаратуры появилась возможность исследования 
кровотока, потока мочи, основанная на эффекте Допплера, что значительно 

улучшило диагностику и лечение урологических заболеваний. Сегодня уже 

невозможно представить современную урологическую службу без 

ультразвуковой диагностики. 

В настоящее время в практической медицине используются 

ультразвуковые сканеры, работающие в режиме реального времени, с 
построением изображения в серой шкале. В действии приборов реализуется 

физический феномен эхолокации. Отраженная ультразвуковая энергия 

улавливается сканирующим датчиков и преобразуется в электрическую, 

которая опосредованно формирует визуальный образ на экране 

ультразвукового прибора в палитре серых оттенков как в двух-, так и в 

трехмерном изображении. 
При прохождении ультразвуковой волны через гомогенную жидкостную 

среду отраженная энергия минимальна, поэтому на экране формируется 

изображение в черном цвете, что носит название анэхогенной структуры. В 

том случае, когда жидкость содержится в замкнутой полости (киста), дальняя 

от источника ультразвука стенка визуализируется лучше, а непосредственно 

за ней формируется эффект дорсального усиления, являющийся важным 
признаком жидкостного характера исследуемого образования. Высокая 

гидрофильность тканей (зоны воспалительного отека, опухолевая ткань) 

также приводит к формированию изображения в оттенках черного или 

темно-серого цвета, что связано с малой энергией отраженного ультразвука. 

Такая структура носит название гипоэхогенной. В отличие от жидкостных 
структур гипоэхогенные образования не имеют эффекта дорсального 

усиления. С увеличением импеданса исследуемой структуры мощность 

отраженной ультразвуковой волны возрастает, что сопровождается 

формированием на экране структуры все более светлых оттенков серого 

цвета, называемых гиперэхогенными. Чем более значительной 

эхоплотностью (импедансом) обладает исследуемый объем, тем более 
светлыми оттенками характеризуется сформированное на экране 

изображение. Наибольшая отраженная энергия формируется при 
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взаимодействии ультразвуковой волны и структур, содержащих кальций 
(камень, кость) или воздух (газовые пузыри в кишечнике). 

Наилучшая визуализация внутренних органов возможна при 

минимальном содержании газов в кишечнике, для чего УЗИ выполняют 

натощак или с использованием специальных методик, приводящих к 

уменьшению метеоризма. Локация органов малого таза трансабдоминальным 

доступом возможна только при тугом заполнении мочевого пузыря, который 
в данном случае играет роль акустического окна, проводящего 

ультразвуковую волну от поверхности тела пациента до исследуемого 

объекта. 

В настоящее время в работе ультразвуковых сканеров используют 

датчики трех модификаций с различной формой лоцирующей поверхности: 
линейные, конвексные и секторные − с частотой локации 3,5 или 5 МГц. Чем 

выше частота локации, тем большей разрешающей способностью обладает 

датчик и тем крупнее масштаб полученного изображения. При этом датчики 

с высокой разрешающей способностью пригодны для исследования 

поверхностно расположенных структур. В урологической практике это 

наружные половые органы, поскольку мощность ультразвуковой волны по 
мере увеличения частоты существенно падает. 

Задача врача при проведении УЗИ-диагностики − получить четкое 

изображение объекта исследования. С этой целью используют различные 

сонографические доступы и специальные модифицированные датчики. 

Сканирование, проводимое через кожные покровы, носит название 

транскутанное. Транскутанное ультразвуковое сканирование органов живота, 
малого таза традиционно называется трансадбоминальной сонографией. 

Кроме транскутанного исследования часто используются 

эндокорпоральные способы сканирования, при которых датчик помещается в 

тело человека через физиологические отверстия. Наиболее широкое 

применение имеют датчики, служащие для исследования органов малого 

таза. При проведении трансвагинального УЗИ визуализациидоступны 
мочевой пузырь, внутренние половые органы, средне- и нижнеампулярные 

отделы толстой кишки, Дугласово пространство, частично уретра и 

дистальные отделы мочеточников. При трансректальном УЗИ 

визуализируются внутренние половые органы вне зависимости от пола 

обследуемого пациента, мочевой пузырь, уретра на всем ее протяжении, 
пузырно-мочеточниковые сегменты и тазовые отделы мочеточников. 

Трансуретральный доступ не получил широкого распространения ввиду 

значительного перечня противопоказаний. 

В настоящее время все чаще используются ультразвуковые сканеры, 

оснащенные миниатюрными датчиками высокого разрешения и 

вмонтированные в проксимальный конец гибкого уретероскопа. Данный 
метод, носящий название эндолюминальная сонография, позволяет провести 

исследование всех отделов мочевыводящих путей, что привносит ценную 
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диагностическую информацию при заболеваниях мочеточника, чашечно-
лоханочной системы почки. 

Эндолюминальная (интрауретральная и интрауретеральная) 

ультрасонография является современным высокоинформативным методом 

диагностики стриктур мочеиспускательного канала, обструктивных 

заболеваний верхних мочевых путей, в выявлении папиллярных образований 

чашечно-лоханочной системы и мочеточника. Особая ценность метода 
состоит в определении состояния парауретеральных и парауретральных 

тканей и установлении взаимосвязи их изменений с заболеваниями мочевых 

путей, степени инвазии опухолей мочеточника, что практически невозможно 

выявить другими методами. На основе получаемой информации значительно 

облегчается выбор тактики лечения у большой категории урологических 
больных. 

УЗИ сосудов различных органов возможно благодаря эффекту Доплера, 

который основан на регистрации мелких перемещающихся частиц. В 

клинической практике данный метод был использован в 1956 году Satomuru 

при УЗИ сердца. В настоящее время применяются несколько ультразвуковых 

методик для исследования сосудистой системы, в основе которых лежит 
использование эффекта Доплера, цветное доплеровское картирование, 

энергетический доплер. Данные методики дают представление о сосудистой 

архитектонике обследуемого объекта. Спектральный анализ позволяет 

оценивать распределение сдвига доплеровских частот, определять 

количественные скоростные характеристики сосудистого кровотока. 

Сочетание серошкального ультразвукового изображения, цветного 
доплеровского картирования и спектрального анализа носит название 

триплексное сканирование. 

Доплеровские методики в практической урологии применяются для 

решения широкого круга диагностических вопросов. Наиболее 

распространена методика цветного доплеровского артирования. Определение 

хаотичных сосудистых структур в тканевом объемном образовании почки в 
большинстве случаев свидетельствует о его злокачественном характере. При 

выявлении асимметричного увеличения кровоснабжения патологических 

гипоэхогенных участков в простате значительно возрастает вероятность ее 

злокачественного поражения. 

Спектральный анализ кровотока используется в дифференциальной 
диагностике вазоренальной гипертензии. Изучение скоростных показателей 

на различных уровнях сосудов почек: от основной почечной артерии до 

аркуатных артерий − позволяет определить причину артериальной 

гипертензии. Спектральный доплеровский анализ применяется в 

дифференциальной диагностике эректильной дисфункции. Данная методика 

проводится с использованием фармакологической пробы. Методическая 
последовательность включает определение скоростных показателей 

кровотока по кавернозным артериям и тыльной вене полового члена в 
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состоянии покоя. В дальнейшем, после интракавернозного введения 
препарата (папаверин, кавердэскт и др.), проводится повторное измерение 

пенильного кровотока с определением индексов. Сопоставление полученных 

результатов позволяет не только установить диагноз вазогенной эректильной 

дисфункции, но и дифференцировать наиболее заинтересованное сосудистое 

звено − артериальное, венозное. 

В соответствии с диагностическими задачами виды УЗИ подразделяются 
на скрининговые, инициальные и экспертные. Скрининговые исследования, 

направленные на выявление доклинических стадий заболеваний, относятся к 

превентивной медицине и проводятся здоровым людям, составляющим 

группу риска по каким-либо заболеваниям. Инициальное (первичное) УЗИ 

проводится пациентам, обратившимся за медицинской помощью в связи с 
возникновением определенных жалоб. Цель его − установить причину, 

анатомический субстрат имеющейся клинической картины. Диагностической 

задачей экспертного УЗИ является не только подтверждение диагноза, но в 

большей степени установление степени распространенности и стадии 

процесса, вовлечение других органов и систем в патологический процесс. 

По результатам собственных статистических данных, при работе по 
совместительству врачом УЗИ за период с 2012 г. по 2016 г., было проведено 

1800 исследований. Первично диагностировано: образования мочевого 

пузыря − 27, почек − 35, органов мошонки – 4. Первично выявленной МКБ 

120 человек, ГПЖ – 93 человека, кисты почек – 139 человек, 

ангиомиолипомы почек – 12. 

Заключение. Таким образом, ультразвуковая диагностика в практике 
врача уролога выполняет важную функцию первичной диагностики 

заболевания, динамического наблюдения и контроля состояния мочеполовой 

системы человека.  

 

 

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПАНКРЕАТИТОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Кузупеева З.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Хронический панкреатит − это хроническое заболевание 

поджелудочной железы, которое постепенно приводит к развитию 

необратимых морфологических изменений паренхимы органа и снижению 

его функциональной активности. 
За 2017 год по 3 терапевтическому обратились 91 человек – 17,3 % от 526 

общего количества по поликлинике. 
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Из них пациентов среди мужчин трудоспособного возраста − 14, по 
поликлинике – 130, женщин − 21, по поликлинике − 408, нетрудоспособного 

возраста мужчин − 16, по поликлинике – 76, женщин – 40,212 по 

поликлинике. Временная утрата трудоспособности среди мужчин и женщин 

по одному случаю, 15 и 24 дней соответственно и по поликлинике у мужчин 

3 случая − 29 дней, у женщин 4 случая − 55 дней. 

Как видно – основная масса страдающих хроническим панкреатитом–это 
лица нетрудоспособного возраста, преимущественно женщины, как в целом, 

по поликлинике, так и по терапевтическому отделению. 

ВУТ по отделению − по одному случаю среди мужчин и женщин. 

Врач при осмотре пациента должен учитывать этиологию панкреатита: 

одна из основных причин – прием алкоголя. Прием лекарственных 
препаратов так же может привести к развитию хронического панкреатита. 

Если пациент страдает желчнокаменной болезнью, следует оценить уровень 

и тяжесть вызванных холелитиазом нарушений. 

Врач оценивает сведения из анамнеза заболевания, жалобы пациента, 

объективные данные, результаты лабораторных и инструментальных 

исследований и назначает лечение с обязательным применением ферментных 
препаратов и дает рекомендации: в первую очередь, обеспечить полноценное 

питание пациента с необходимым содержанием белков и жиров, соблюдение 

дробности питания, полноценного сна и физической активности. 

Заключение. Больные хроническим панкреатитом берутся под 

диспансерное наблюдение с ежегодной явкой не менее двух раз. Один раз в 

год пациент направляется на консультацию гастроэнтеролога в Городской 
гастроэнтерологический центр. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ 

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ - ВЗГЛЯД УЧАСТКОВОГО  

ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Кутузова М.А. 

 

Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

остаются одной из самых актуальных проблем здравоохранения во всем 

мире. Стабильно высокий уровень заболеваемости ОРВИ сохраняется в 

настоящее время среди всех возрастных групп населения. 
Материалы и методы. Как известно, дети чаще всего болеют острыми 

респираторными вирусными заболеваниями. У ребенка поднимается 
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температура, он начинает кашлять, появляется насморк, может болеть горло. 
Чаще всего общее состояние детей при этом нарушается мало. Как только 

нормализуется температура, ребенок не желает оставаться в кровати и 

стремится жить обычной жизнью. 

Необходимости в применении, каких бы то ни было лекарственных 

средств, при остром респираторном заболевании нет. Как говорится, не 

леченый насморк проходит за семь дней, а при лечении за неделю. И в этом 
нет ничего плохого, так как, сами по себе, насморк и кашель являются 

физиологическим механизмами предусмотренными в организме человека для 

санации верхних дыхательных путей и выздоровления.  

Поскольку ОРВИ относится к числу «самопроходящих» заболеваний, то 

нет необходимости прибегать к этиотропному лечению, достаточно 
симптоматического. Существенным моментом является и то, что этиотропная 

терапия при ОРВИ не имеет достаточной доказательной базы. 

Безусловно, течение ОРВИ может осложняться присоединением 

вторичной бактериальной инфекции, что требует от врача иного подхода к 

терапии. В частности назначаются местные и системные антибактериальные 

препараты в дополнение к симптоматическим средствам. 
Терапия гриппа может быть рассмотрена отдельно. При этом заболевании 

имеются препараты этиотропной терапии, которые имеют в настоящее время 

доказательную базу, соответствующую требованиям современной науки. 

Заключение. Двадцатилетний опыт работы участкового врача позволят 

сделать свои выводы, которые совпадают с выводами мирового 

медицинского сообщества о лечении острых респираторных вирусных 
инфекций. 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ НА 

 ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Лаврик С.П. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Детей, подверженных частым острым респираторным 

заболеваниям (ОРЗ), принято называть часто болеющими (ЧБД). Иногда, для 

того чтобы подчеркнуть особенности течения респираторных инфекций у 

этих детей их затяжной характер, используется термин «часто и длительно 

болеющие дети».  
Материалы и методы. Используем критерии, предложенные А.А. 

Барановым и В.Ю. Альбицким в 1986 г. для отнесения болеющих детей в 
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группу ЧБД, в основу которых положена частота простудных заболеваний 
для разных возрастов детей: 

• 0−1 год − 4 и более; 

• 1−3 года − 6 и более; 

• 4−5 лет − 5 и более;  

• старше 5 лет − 4 и более. 
Существует две основных точки зрения на причины повторных и столь 

частых респираторных заболеваний у ЧБД. Первая − нарушение 

функционирования иммунной системы, проявляющееся при 
неблагоприятных воздействиях внешней среды. Вторая − генетическая 

предрасположенность, также реализующаяся под воздействием 

неблагоприятных условий внешней среды 

Прежде чем включить ребенка в группу наблюдения ЧБД, мы его 

обследуем. Необходим тщательный осмотр педиатром и обязательный 

осмотр отоларингологом, с оценкой состояния миндалин, аденоидов, 
придаточных полостей носа и барабанных перепонок, т. к. среди ЧБД 

хронические заболевания ЛОР-органов встречаются приблизительно в 

половине случаев. Некоторым детям бывает необходима консультация 

пульмонолога, аллерголога, фтизиатра. 

Из методов дополнительного лабораторного и инструментального 

исследования направляем ребенка на анализ периферической крови, общий 
анализ мочи, по необходимости на рентгенографию носоглотки и 

придаточных полостей носа. Исследуем носоглотку на патогенную 

микрофлору − берем мазок из зева  

Медицинская помощь часто болеющим детям складывается из трех 

основных направлений:  

1. Восстановительные или реабилитационные мероприятия, которые 
направлены на снижение антигенного воздействия, санацию местных очагов 

хронической инфекции и повышение резистентности организма ребенка в 

целом. Она проводится в периоде клинического благополучия.  

2. Этиопатогенетическая терапия в период острых заболеваний.  

3. Вакцинотерапия и неспецифическая профилактика ОРЗ в период 
предшествующий сезонному повышению количества простудных 

заболеваний. 

Заключение. Дети группы ЧДБ состоят на диспансерном учете у врача-

педиатра. Для каждого ребенка разрабатывается конкретный 

индивидуальный план оздоровления. Широко используется санаторно-

курортное лечение местных детских санаториев. 
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ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ВИЛЛЕБРАНДА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Лавриченко И.А., Андреева Т.А., Климова Н.И. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Актуальность. Болезнь Виллебранда (БВ) − наследственное заболевание, 

передающееся аутосомно/рецессивным − доминантным путем, 

обусловленное количественными и качественными дефектами синтеза 

фактора Виллебранда с симптомами повышенной кровоточивости. 

Вследствие своей широкой распространенности, частота БВ в популяции 
составляет 1−2 % (Z.M. Rugeri, З.С. Баркаган, Л.П. Папаян, 1980), БВ 

представляет значительную проблему в педиатрии.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились дети в возрасте от 

1 до 17 лет с БВ (n = 92) и дети с вегето-сосудистой дистонией резидуально – 

органического генеза, без патологии гемостаза (n = 50), а также пациентки с 

ювенильными маточными кровотечениями. Пациенты с БВ находились на 
диспансерном учёте от 1 до 8 лет, исследование системы гемостаза 

проводились 3 и более раз за период наблюдения.  

Результаты. Отмечена избирательность локализации геморрагий при БВ 

в детском возрасте. У 54 детей с БВ основной, а нередко единственной 

локализацией были носовые кровотечения разной частоты и интенсивности. 

Обследование системы гемостаза проводилось как в периоды обострения, так 
и на фоне отсутствия кровоточивости. Установлено, что показатели 

активности фактора VIII, Виллебранда, индекса АПТВ, ВК, агрегация 

тромбоцитов с ристомицином, изменения которых характерны для БВ, в 

разные периоды обследования практически не отличались. Под нашим 

наблюдением также находились пациенты БВ (n = 15) с более выраженными 

нарушениями в системе гемостаза, но без носовых кровотечений в анамнезе. 
Такой «парадоксальный» результат клинико-лабораторных исследований, 

позволил предположить, что изменения показателей гемостаза, характерные 

для БВ, не являются основой развития носовых кровотечений. Попытка 

объяснить данную локализацию геморрагий только ЛОР-патологией, 

оказалась не корректна. По заключению специалистов, 32 из 54 пациентов не 
имели клинически значимой ЛОР-патологии. Более того, у всех детей с БВ и 

частыми носовыми кровотечениями (n = 54) с доминирующим синдромом 

вегето-сосудистых нарушений, отмечено наличие катальной травмы в 

анамнезе. По результатам рэоэнцефалографии, допплерографии у детей в 

данной группе установлено нарушение гемодинамики с затруднением 

венозного оттока преимущественно в вертебро-базилярном бассейне. 
В подростковом возрасте важное место занимают маточные кровотечения 

со значительной кровопотерей и анемизацией. По нашим данным, 
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подавляющее большинство девушек-подростков с БВ проходит период 
становления менструальной функции благополучно, и только у 6,5 % 

пациенток БВ наблюдались ювенильными маточными кровотечениями 

(ЮМК). Нами проанализированы сопутствующие патологические состояния 

у девушек с БВ с ЮМК. Нарушения в системе гемостаза были легкими или 

носили умеренный характер. Динамическое исследования системы гемостаза 

у 20 девушек-подростков только с ЮМК позволили исключить у них наличие 
патологии системы свертывания крови. В анамнезе у пациенток с БВ и ЮМК 

в 100 % случаев отмечалась патология со стороны ЦНС перинатального 

или/и травматического характера. Выявлены отклонения в физическом 

развитии (превышение возрастной нормы в росте и массе тела более чем на 2 

сигмы или отставание в весо-ростовых параметрах), дисгармоничное половое 
развитие на фоне синдрома гипоталамической дисфункции, хронические 

заболевания ЛОР-органов и органов мочевыводящей системы, а также 

неврозы и неврозоподобные состояния. У 15 из 16 девушек этой группы 

ЮМК носили ациклический характер и привели к среднетяжелой и тяжелой 

постгеморрагической анемии. 

В отношении сопутствующей патологии у пациенток без нарушений 
гемостаза картина неблагополучия была аналогичной той, что выявилась у 

больных БВ, при сравнительно небольшом количестве железодефицитных 

анемий (у 2 из 20-ти пациенток без нарушений гемостаза). 

Таким образом, наличие соматических заболеваний и состояний 

нейроэндокринных дисфункций у девушек-подростков может способствовать 

возникновению ЮМК.  
Причиной обращения к гематологу часто служит кожный 

геморрагический синдром (КГС) у детей с БВ. В развитии КГС 

существенную роль играет травматизация, как следствие возрастных 

особенностей (незрелость координации, недостаток жизненного опыта). 

Формирование двигательных навыков у здоровых детей заканчивается к 10 

годам (Козлова, Фарбер, 1983) и КГС к этому возрасту становится менее 
актуальным. У детей, перенесших натальную травму, физиологические и 

психические процессы отстают от возрастной нормы, а иногда не достигают 

параметров здоровых людей. Частота обращений по поводу «синяков» и 

посттравматических кровотечений c возрастом снижается, однако более 

значимо у детей без патологии ЦНС. Кроме того отмечены различия в 
частоте травматизации, связанные с полом, и значит, с воспитанием детей. 

При рассмотрении частоты геморрагий без учета локализации отмечено, 

что «пики» кровоточивости совпадают с критическими возрастными 

периодами в развитии нейроэндокринной системы. Максимальная 

обращаемость наблюдается в возрасте от 6 до 8 лет, то есть в периоде 

адренархе, а также в 11–15 лет у девочек и 12–15 лет у мальчиков, что 
соответствует пубертатному периоду.  
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Заключение. Таким образом, несмотря на вариабельность течения БВ у 
детей, имеются общие закономерности развития этой патологии. 

Интенсивность и частота кровоточивости напрямую зависит от 

«критических» возрастных периодов. Избирательность локализации 

геморрагического синдрома неслучайна. Проявление кровоточивости 

связаны с различными и дифференцируемыми травмирующими причинами: 

экзогенными (в случаях возникновения экхимозов, гематом, кровотечений из 
ран слизистой) или эндогенными факторами патогенеза интеркурентных 

заболеваний. Своевременная диагностика фоновых патологий с учётом 

возрастных особенностей позволит педиатру правильно оценить и лечить 

детей с различными проявлениями кровоточивости. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Лазаренко Л.Л. 

 

Акционерное общество «Северо-Западный центр доказательной медицины»,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель работы. Изучить реакции гиперчувствительности к 

стоматологическим материалам, обусловленные образованием IgE – антител, 

фиксированных на лейкоцитах в полости рта. 

Материалы и методы. Обследовано 54 человека в возрасте от 8 до 82 
лет, обратившихся с жалобами на непереносимость местных анестетиков и 

протезных материалов. Проведены исследования: кожные прик-тесты с 

оценкой через 20 минут для диагностики немедленных реакций и патч-тесты 

с оценкой через 48 часов для исключения механизмов гиперчувствительности 

замедленного типа; определение IgЕ и IgG для исключения атопических и 

цитотоксических реакций; исследование медиаторов аллергических реакций 
(триптазы и эозинофильного катионного белка в слюне), позволяющих in situ 

фиксировать появление аллергических реакций немедленного (триптаза) и 

немедленно-замедленного типа (эозинофильный катионный белок). 

Результаты. Выявлено, что в 30,4 % случаев при положительном 

анамнезе непереносимости стоматологических материалов и отрицательных 
данных других методов диагностики, пероксидазный тест был 

положительным. 

Известно, что при аллергии основными эффекторными клетками 

являются лейкоциты-базофила (тучные клетки), гранулоциты (эозинофилы и 

нейтрофилы). После инкубации лейкоцитов крови больных аллергией с 

аллергенами наблюдается прирост миелопероксидазы в надосадочной 
жидкости. На этой основе при диагностике аллергии разработана реакция 

выброса лейкоцитами крови миелопероксидазы. Секреция миелопероксидазы 
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из лейкоцитов может запускаться неспецифически – хемоаттрактантами, 
ирритантами, поллютантами. В слюне имеются два вида пероксидаз − 

миелоперокисидаза, выделяемая нейтрофилами и лактопероксидаза, 

выделяемая клетками слюнных желез. Для диагностики различных видов 

аллергии in vivo нами предложен трансбуккальный провокационный тест в 

слюне с определением пероксидазы.  

Заключение. Слюна является предпочтительным материалом для 
исследования в виду неинвазивности получения материала, а также в связи с 

тем обстоятельством, что является местом In situ биодеградации 

стоматологических материалов и развития аллергической реакции. 

Определение пероксидазной активности в слюне позволяет выявить антитела 

к рецепторам IgЕ, связанными с клеточными мембранами нейтрофилов. 
Требуются дальнейшие исследования, которые бы позволили выявлять все 

возможные механизмы непереносимости стоматологических материалов. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ С 

ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Лазаренко Л.Л. 

 

Акционерное общество «Северо-Западный центр доказательной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель работы. Изучить особенности течения бронхиальной астмы (БА), 
проанализировать эффективность лечебно-диагностических мероприятий у 

детей, обратившихся АО «СЗ ЦДМ» с диагнозом бронхиальной астмы за 

последние 5 лет. 

Материалы и методы. Открытое наблюдательное исследование. За 

период 2012−2016 гг. количество обратившихся больных с диагнозом БА 

составило 206 человек. Число консультаций за отчетный период возросло на 
6,5 %, что отражает общую тенденцию к росту БА. Выявляемость БА 

возросла на 6,1 %, что объясняется возросшими диагностическими 

возможностями центра. Имеется отчетливая тенденция роста БА среди детей: 

у 15 % пациентов БА формируется до 15 лет. По степени тяжести 

преобладают легкие и среднетяжелые персистирующие формы БА (легкое 
течение в 26 % случаев, среднетяжелое – в 60 %, тяжелое – в 14 %). Наиболее 

часто БА возникает и лиц с наследственной предрасположенностью. По 

нашим данным выявлено, что 71 % больных БА страдают АР, у 9 % 

отмечается синдром крапивницы, 5 % имеют ДРС (дермато-респираторный 

синдром) – сочетание БА и АтД. 

Результаты. Среди основных причинно-значимых аллергенов, 
вызывающих БА – бытовые аллергены, клещи видов Dermatophagoides 

pteronissinus и Dermatophagoides farinae, которые являются основными 
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компонентами домашней пыли. Эпидермальные аллергены домашних 
животных являются одними из самых сильнодействующих. Этиологический 

спектр аллергенов в %: клещи домашней пыли 49 %, домашняя пыль 26 %, 

бумажная пыль 4 %, шерсть домашних животных 17 %, коровье молоко 4 %. 

Возросло на 13 % количество больных, получающих АСИТ, причем 

произошли качественно структурные сдвиги – практически сошло на нет, 

применение подкожных отечественных водно-солевых экстрактов 
аллергеннов. Произошла переориентация на французские аллергены фирмы 

«Сталержен». Следует отметить, что для детей предпочтителен 

сублингвальный метод. 

Заключение. Аллергодиагностика in vitro объективно отражает 

иммунологические механизмы аллергических заболеваний, лабораторная 
диагностика аллергии является информативной, относительно 

малотравматичной для больного и может быть использована вдали от 

нахождения больного. АСИТ является золотым стандартом лечения 

аллергической формы БА. При этом, будущее в лечении БА будет 

принадлежать таргетной биологической терапии. 

 

 

 

КАТАМНЕЗ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, НАБЛЮДАВШИХСЯ В 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 2013-2016 ГОДАХ 

Лапина Г.З. 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Недоношенный ребенок, как правило, требует 
индивидуальной реабилитации и абилитационных мероприятий, большего 

внимания со стороны врача и медицинской сестры и нередко имеет 

отклонения в развитии и состоянии здоровья. 

Материалы и методы. В детскую поликлинику поступило в 2013 г. − 14 

недоношенных детей, это 4 % от числа новорожденных, в 2014 году – 20 
детей – 7 % от числа новорожденных, в 2015 году − 10 детей – 3 % от числа 

новорожденных, в 2016 г. − 14 детей – 4,5 % от числа новорожденных. Всего 

58 детей. Из них оставалось под наблюдением специалистов поликлиники до 

1 года − 46 детей. 

Распределение по степени недоношенности: 1 − срок гестации 34−36 

недель − 38 детей – 82,6 %, 2 − срок гестации 31−33 недели − 5 детей – 10,8 
%, 3 − срок гестации 28−30 недель − 2 ребенка, 4 − срок гестации до 28 

недель − 1 ребенок. С экстремально низкой массой тела наблюдалось два 
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ребенка. Основные диагнозы, с которыми дети поступили в поликлинику: 
Асфиксия − 4 ребенка, перинатальное поражение ЦНС-14, 

гипербилирубинемия − 4, задержка внутриутробного развития −3, 

ретинопатия – 4, бронхолегочная дисплазия − 3. 

Проведен анализ состояния здоровья недоношенных детей, достигших 

возраста 1 года. Оценивалось физическое, психомоторное, предречевое 

развитие детей и имеющиеся у ребенка заболевания. У детей с 1 степенью 
недоношенности 1 группа здоровья имеется у 6 детей – 15 %; 2 группа 

здоровья у 32 детей − 85 %. Имеется задержка физического развития у 6 

детей – 15,7 %; моторного развития у 2 детей − 5,2 %; предречевого развития 

у 8 детей – 21 %. Основные диагнозы в этой группе: рахит, часто болеющий 

ребенок, пищевая аллергия, остаточные явления перинатального поражения 
ЦНС. 

У детей с 2 степенью недоношенности 1 группы здоровья нет. 2 группа 

здоровья у 4 детей, что составило 80 % от всех детей. 5 группа у 1 ребенка с 

синдромом Дауна – 20 %. Задержка физического развития наблюдалась у 2 

детей – 40 %; задержка моторного развития у 1 ребенка это 20 %; задержка 

предречевого развития у 5 детей, что составило 100 %. Основные диагнозы в 
этой группе: рахит, астигматизм, остаточные явления перинатального 

поражения ЦНС. 

У детей с 3 степенью недоношенности 1 группы здоровья нет. 2 группа 

здоровья у 1 ребенка − 50 %. 3 группа здоровья у 1 ребенка – 50 %. Имеется 

задержка физического развития у 2 детей – 100 %; задержка психомоторного 

развития у 1 ребенка – 50 %. Основные диагнозы в этой групп: рахит, 
остаточные явления перинатального поражения ЦНС, гиперметропия. 

У ребенка с 4 степенью недоношенности 5 группа здоровья, диагноз 

Детский церебральный паралич, бронхолегочная дисплазия, ретинопатия, 

инвалид детства.  

Заключение. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

прогнозе состояния здоровья недоношенного ребенка играют роль степень 
недоношенности. Чем выше степень недоношенности, тем больше и тяжелее 

выражена патология у ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Лапина Г.З. 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Пищевая аллергия − это неправильный иммунный ответ 

организма на пищевые продукты. 

Проявления пищевой аллергии встречаются чаще у детей раннего 
возраста и уменьшаются к возрасту 5−6 лет. Распространенность её у детей 

раннего возраста составляет 2−5 %. 

Хорошо известно, что чаще всего вызывают пищевую аллергию восемь 

продуктов − это коровье молоко, куриные яйца, арахис, орехи, соя, 

морепродукты, рыба, пшеница. В России одним из основных пищевых 

аллергенов является коровье молоко. В реализации проявлений пищевой 
аллергии большую роль играет генетическая предрасположенность и 

триггерные воздействия. Профилактика появления пищевой аллергии у 

ребенка начинается у женщин, склонных к атопии, еще в период 

беременности. В дальнейшем, если ребенок находится на грудном 

вскармливании, мать должна соблюдать гипоаллергенную диету, если 

ребенок переводится на искусственное вскармливание, то ему назначается 
гипоаллергенная смесь. 

Материалы и методы. Основными проявлениями пищевой аллергии у 

детей раннего возраста являются атопический дерматит и аллергический 

энтероколит. Основная задача педиатра при наблюдении детей данной 

группы − выявление причинно значимого аллергена и его элиминация. В 

настоящее время для этого имеются большие возможности. Применение 
разнообразных гидролизных молочных смесей, которые назначаются на 

длительный срок, аминокислотных смесей, средств по уходу за кожей 

ребенка − различных эмолентов − позволяет малышу жить и развиваться в 

соответствии с возрастными параметрами. 

Однако, при отсутствии настороженности врача, невыполнении 
родителями рекомендаций по уходу и вскармливанию, состояние ребенка 

нарушается. Усиливается зуд и мацерация кожи, нарушается сон, появляются 

проявления невропатии, задержка предречевого и речевого развития. 

Неправильное питание усугубляет дискомфортные проявления со стороны 

желудочно-кишечного тракта, уменьшаются весовые прибавки ребенка, 

нарушается иммунитет − дети часто болеют, отстают в психомоторном 
развитии. Поведение малыша становится негативным, он меньше играет, 

погружается в себя. 
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Заключение. Задача врача – педиатра участкового − сделать родителей 
своими единомышленниками в сложном и длительном процессе 

выхаживания ребенка с проявлениями пищевой аллергии. 

 

 

 

СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ФИМОЗА У ДЕТЕЙ 

Лебедев Д.А., Осипов И.Б., Осипов А.И., Сарычев С.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Встречаемость физиологического фимоза в группе детей 

раннего возраста составляет до 96 %, за счет относительной узости кожного 

кольца крайней плоти, наличия балано-препуциальной пластинки, короткой 
уздечки полового члена. Возраст физиологического раскрытия головки в 

среднем составляет 7−11 лет, когда в процессе роста и созревания наружных 

половых органов естественным образом устраняются механизмы 

удерживания крайней плоти. В период с 3 до 11 лет с относительно высокой 

частотой физиологический фимоз у таких пациентов трактуется, как 

патологический, что влечет за собой неоправданно высокий процент 
оперативных вмешательств, направленных на удаление крайней плоти. В 

последние годы внимание к проблеме фимоза у детей значительно возросло, 

излишняя агрессия при попытке вывести головку полового члена при 

домашних или медицинских осмотрах зачастую приводит к травматизации, 

рубцеванию кожи и формированию патологического фимоза.  

Материалы и методы. За период с 2007 по 2017 г. в отделении урологии 
СПбГПМУ проведено амбулаторное лечение 1200 детей с патологией 

крайней плоти. Для достижения своевременного раскрытия крайней плоти у 

детей старше 4 лет с физиологическим и патологическим фимозом, были 

применены консервативные мероприятия, включающие местную 

(топическую) терапию узости крайней плоти препаратами, содержащими 
кортикостероидный гормон и салицилат дважды в сутки, наряду с тянуще-

бужирующими упражнениями для кожи крайней плоти два раза в сутки по 5 

минут.  

Результаты. Излечение в виде свободного выведения головки полового 

члена достигнуто у 1148 детей. У большинства пациентов после обнажения 

головки были выявлении синехии. Разведение осуществляли только при 
синехиях 3 степени. Длительность консервативного лечения составила от 4 

до 60 суток. Хирургическое вмешательство в дальнейшем проведено 52 
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детям, не достигшим выведения головки полового члена после курса 
консервативного лечения, и имеющих жалобы (дискомфорт, затрудненное 

мочеиспускание, воспалительные изменения крайней плоти и головки). 

Заключение. Применение топических методов лечения позволило 

избежать необоснованного оперативного вмешательства в подавляющем 

большинстве случаев, что привело к снижению нагрузки на хирургическую 

койку в профильном отделении. Консервативный подход к пациентам с 
физиологической и патологической узостью крайней плоти применен в 

режиме стационарозамещения, что было комфортным для родителей и 

пациентов. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА РАХИТА – ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В ПРАКТИКЕ 

УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

Лебедева О.Ю. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Согласно современным представлениям, рахит − 

заболевание, характеризующееся временным несоответствием между 

потребностями растущего организма в фосфоре и кальции и 
недостаточностью систем, обеспечивающих их доставку в организм. Это 

болезнь растущего организма, обусловленная нарушением обмена веществ, 

прежде всего фосфорно-кальциевого обмена, основным клиническим 

синдромом которой является поражение костной системы. Важным в 

настоящее время является понимание рахита как обменного нарушения, а не 

только как D-дефицитного состояния. 
Материалы и методы. Остеопения и остеомаляция, наблюдаемые при 

младенческом рахите, приводят к развитию у детей в старшем возрасте 

нарушения осанки, плоскостопия, уплощения и деформации тазовых костей, 

кариеса. Последствиями нарушения усвоения кальция, фосфора и магния у 

них могут быть мышечная гипотония, вегетативные дисфункции, нарушения 
моторики желудочно-кишечного тракта, частые инфекционные заболевания в 

результате дисфункции иммунитета из-за снижения уровня интерлейкинов, 

интерферона, показателей фагоцитоза. Об этом нужно помнить и проводить 

соответствующие мероприятия. 

В странах, в том числе и нашей, где введены специфическая 

профилактика рахита витамином D и витаминизация продуктов детского 
питания, тяжелые формы рахита стали редкостью, но субклинические и 

рентгенологические его проявления остаются широко распространенными. 
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Поэтому рахит до настоящего времени занимает значительное место в 
структуре заболеваемости детей раннего возраста.  

Лечебные мероприятия при рахите включают организацию правильного 

режима дня ребенка, рациональное вскармливание с достаточным объемом 

белка, витаминов А, С и группы В, солей кальция, фосфора и 

микроэлементов, гигиенические и лечебные ванны, обтирания, обливания, 

массаж, лечебную физкультуру, гимнастику, медикаментозную терапию с 
альтернативным назначением препаратов витамина D и кальция.  

Специфическую профилактику рахита доношенным детям начинают с 

4−5 недель жизни витамином D по 400−500 МЕ в сутки и проводят в 

осенний, зимний и весенний периоды ежедневно всем детям независимо от 

вида вскармливания до 2-х летнего возраста. 
Заключение. При своевременной диагностике и адекватном лечении 

нетяжелых форм рахита прогноз для жизни и здоровья благоприятный. 

Своевременная диагностика рахита у детей раннего возраста и его 

лечение являются залогом профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и проблем со стороны других органов и систем. 

 

 

 

 

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ НА ДОМУ 

Либерг Е.Э., Прищепа Е.В., Громова Д.М. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения 

характеризуется внезапным появлением очаговой неврологической 
симптоматики (двигательных, чувствительных, координационных, 

зрительных и других нарушений) и/или общемозговых нарушений, которые 

сохраняются более 24 часов или приводят к смерти больного в короткий 

промежуток времени вследствие цереброваскулярной причины. По данным 

отечественного национального регистра в Российской Федерации 
заболеваемость инсультом составляет 3,48 ± 0,21 случаев на 1000 населения. 

Около 20 % пациентов становятся инвалидами с потребностью постоянного 

ухода. 

Материалы и методы. Восстановительное лечение включает 

восстановление жизненных функций человека с помощью физических, 

психологических, медикаментозных методов. Проводится восстановительное 
лечение стационарно, на дому, в легких случаях амбулаторно. Важным 
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моментом является вовлечение в лечебный процесс самого пациента и его 
родственников. 

Было пролечено 19 пациентов на дому с использованием следующих 

методов. 

1. Физические методы:  

− максимально ранняя активизация пациента, перевод в положение сидя, 

ранняя вертикализация; 
− разъяснение родным и самому пациенту, что он не должен есть в 

постели (по возможности); 

− проведение ЛФК под руководством инструктора (получали 6 

пациентов); 

− обучение пациента использованию имеющихся в его арсенале движений 
и навыков при решении бытовых задач. 

2. Логопедическая реабилитация − 12 пациентов. 

Занятия с логопедом и самостоятельные занятия направлены на 

восстановление коммуникативной функции. 

3. Медикаментозная реабилитация, направленная на улучшение мозговой 

гемодинамики и метаболическую защиту головного мозга − 19 пациентов. 
Результаты. Схемы лекарственной терапии, применяемые в поликлинике 

следующие:  

Сосудистые препараты: сермион по 10 мг 3 раза в день 2 месяца, трентал 

400 мг 2 раза 1 месяц.  

Глиатилин 400 мг 2 раза в день 1 месяц. Церебролизин по 5−10 мг в/в 

ежедневно №10. Мексидол (этилметилгидроксипиридина сукцинат) 2−4 мг 
в/м №10, затем таблетки 125 мг 3 раза в день 4−6 недель. 

Кроме того, широко используем по показаниям: Винпоцетин − таблетки 

по 5−10 мг 3 раза в день 1−2 месяца; Фенотропил 

(фенилоксопирролидинилацетамид) табл. 100 мг 2 раза в день 1 месяц; 

Сирдалуд (тизанидин) табл. 2−4 мг 2−3 раза в день 4−6 недель. 

Антидепрессанты, позволяющие уменьшить депрессивный фон больных, 
способствуют увеличению их активности, более раннему восстановлению. 

Во всех случаях наблюдалось улучшение состояния пациента. 
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ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ПАТОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

Лоскутова Е.С. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития 

(ВПР) с помощью УЗИ является «золотым стандартом» при беременности, 
однако, по данным многочисленных зарубежных и российских исследований, 

проведенных в разные годы, дородовая выявляемость пороков в среднем 

составляет 45 %. Мультифакториальные пороки развития (акрания, 

гастрошизис, мультикистозная дисплазия почки) могут быть выявлены уже 

на 12 неделе беременности, на 10−14 и 20−24 неделе можно подтвердить или 

исключить УЗ-маркеры хромосомной патологии. Кроме того, в настоящее 
время достаточно широкое распространение получило УЗИ в режиме 3D и 

4D. УЗИ в режиме 3D позволяет получить объемное и, что немаловажно, 

цветное изображение, что свидетельствует, в первую очередь, о высокой 

степени эффективности данного метода для выявления патологий развития 

позвоночного столба, конечностей и даже лица. При 4D УЗИ к длине, 

глубине и высоте картинки прибавляется еще и время, т. е. плод виден в 
движении в реальном времени. Можно увидеть наличие у него патологий 

(заячья губа – незаращение верхней челюсти или волчья пасть – незаращение 

твёрдого нёба) и/или другие аномалии развития костей, головного мозга и 

внутренних органов. Сложности в отношении УЗИ возникают при наличии у 

беременной маловодия, ожирения, рубцовых изменений передней брюшной 

стенки, редкой патологии и т. д. Это является существенным недостатком 
УЗИ. Между тем существует такой альтернативный метод безопасного 

исследования как МРТ, важнейшим преимуществом которого является 

отсутствие ионизирующего излучения и связанных с ним эффектов канцеро- 

и мутогенеза, что определяет безопасность применения данной методики у 

беременных. Эти новейшие методы в стране только начинают набирать 
обороты и, учитывая все их положительные моменты, обещают стать 

лидерами среди способов диагностики в процессе ведения беременности. 

Цель работы. Изучить особенности и возможности УЗД и МРТ в 

комплексной диагностике внутриутробной патологии развития плода.  

Задачи. 1. Проанализировать возможности и преимущества УЗД 2D, 3D и 

4D в комплексной диагностике внутриутробных аномалий плода с помощью 
комплекса ультразвуковых исследований.  
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2. Изучить возможности и преимущества МРТ в комплексной 
диагностике внутриутробных аномалий плода с помощью комплекса 

магнитно-резонансных исследований. 

3. Провести сравнительную оценку информативности УЗИ и МРТ в 

диагностике различных аномалий развития плода.  

Материалы и методы. Для решения поставленных диагностических 

задач был проведен анализ данных (научные статьи А.М. Коростышевской, 
В.И. Демиковой, К.Н. Сорокина, А.А. Тулупова, Т.Г. Толстиковой, В.Ю. 

Усова). На основе изученного материала самостоятельно были 

проанализированы и обобщены результаты исследований, проведен 

сравнительный анализ возможностей УЗИ и МРТ в диагностике аномалий 

развития плода и выполнена статистическая обработка результатов.  
Абдоминальные УЗИ плода были выполнены на стационарных 

ультразвуковых сканерах Acuson/Siemens 128 XP/10 Art, эндовагинальные 

УЗИ проводились мультичастотным эндовагинальным конвексным 

преобразователем Acuson/Siemens 128 XP/10 Art. МРТ плода выполняли на 

1,5 Т томографе Achieva. Изображения записывали и анализировали в 

режимах отображения сечений и статистической 3D и 4D-визуализации 
(render). Для верификации диагноза выполняли МРТ плода с использованием 

гибкой катушки Sense-Body и технологии параллельного сканирования. Для 

получения тонкосрезовых высококачественных Т2-ВИ и Т1-ВИ использовали 

сверхбыстрые последовательности типа НАSTE, SSh-TSE-T2. Для 

диагностики кровоизлияний применяли методику EP1, для визуализации 

жидкостных структур, оценки количества амниотической жидкости и 
положения плода применяли методику толстосрезовых высоковзвешенных 

T2-BИ. Для получения киноизображений, отображающих движения плода, 

акт глотания и ликвородинамику, применяли импульсную 

последовательность Dynamic-Balaced-Fast-Field-Echo со строго сагитальном 

расположением широкого среза. Проведен ретроспективный анализ 

результатов 78 МРТ плода: головного и спинного мозга (60), грудной клетки 
(6), брюшной полости и малого таза (10), лицевых структур (2).  

Результаты. Лицевые аномалии, подозреваемые на УЗИ, в двух случаях 

не подтвердились и были впервые выявлены на МРТ в одном случае. Среди 

аномалий развития органов грудной клетки отмечается наиболее высокий 

процент совпадений УЗ- и МРТ-диагнозов (60 %) с уточнением 
распространенности патологических изменений. При проведении МРТ 

брюшной полости и малого таза было выявлено около 30 % случаев 

ложноположительных результатов УЗИ с подозрением на непроходимость 

кишечника, сосудистое образование и диафрагмальную грыжу. При 

исследовании малого таза плода была выявлена сопутствующая аномалия 

развития спинного мозга и позвоночника, пуповины. При исследовании ЦНС 
были выявлены: деструктивные перивентрикулярные изменения, кисты 

прозрачной перегородки, вентрикуломегалия, внутрижелудочковое 
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кровоизлияние, стеноз сильвиева водопровода, ишемическое поражение 
ЦНС. Кроме того, подозрения на УЗИ на аномалию Дэнди-Уокера, кисту ЗЧЯ 

ни разу не подтвердились на МРТ. Существенное преимущество МРТ-

возможность измерения объема легких, более детальная оценка уровня 

обструкции и аномалий мочеполового тракта. 

Проведя ретроспективный сравнительный анализ результатов УЗИ и МРТ 

в диагностике пренатальной патологии, получены следующие данные: из 78 
проведенных исследований в 23 случаях (30 %) наблюдалось совпадение УЗ- 

и МРТ-диагнозов, из них 5 (22 %) не имели патологии по результатам обоих 

исследований. В 29 (37 %) случаях МРТ не подтвердила ранее 

установленный УЗ-диагноз. Особенно важным представляется тот факт, что 

среди случаев расхождений УЗ- и МРТ-диагнозов высок процент (34 %) 
полной отмены подозреваемого при УЗИ диагноза врожденного порока 

развития. В оставшихся 26 случаях (33 %) с помощью МРТ удалось уточнить 

вариант, степень, тяжесть, распространенность или локализацию выявленных 

при УЗД изменений. 

Согласно имеющимся данным, чувствительность МРТ в диагностике 

ВПР ЦНС плода составила – 98,9 %, специфичность – 100 %, 
диагностическая точность метода – 98,9 %, предсказательная точность 

положительных результатов – 100 %, предсказательная точность 

отрицательных результатов – 91,7 %. 

Заключение. 
1. УЗИ и МРТ являются методами диагностики ВПР плода благодаря 

оптимальному сочетанию высокой точности, неинвазивности, отсутствию 
лучевой нагрузки и возможности многократного использования, как в 

стационарных, так и в амбулаторных условиях.  

2. Благодаря прямой визуализации и более высокому 

пространственному разрешению МРТ обладает рядом преимуществ по 

сравнению с УЗИ в антенатальной диагностике ВПР (чувствительность, 

специфичность, точность исследования МРТ и УЗИ – 98,7 %, 100 %, 98,8 
% и 84 %, 66,7 %, 81,6 %). 

3. Сравнительная оценка возможностей МРТ и УЗИ показала, что в 30 

% наблюдений результаты МРТ плода полностью соответствовали УЗИ, 67 

% внесли дополнительную информацию к данным УЗИ, а в 37 % случаях 

МРТ не подтвердила ранее установленный УЗ-диагноз. 
4. Внедрение МРТ в качестве метода верификаии в антенатальной 

диагностике ВПР плода позволяет более взвешенно оценить перспективы 

беременности, возможности антенатальной коррекции патологии, выбрать 

адекватную тактику ведения беременности и последующего лечения 

новорожденного. 

5. МРТ целесообразно применять при возникновении сложностей УЗ-
диагностики ВПР плода, а также у беременных группы высокого риска.  

Практические рекомендации:  
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1. Благодаря оптимальному сочетанию высокой специфичности и 
отсутствию лучевого воздействия на развивающийся организм, МРТ может 

быть рекомендовано как метод выбора неинвазивной уточняющей 

диагностики аномалий развития плода, что обеспечит наиболее раннюю и 

точную диагностику, своевременную коррекцию акушерской и (или) 

постнатальной тактики, снижение количества инвалидов с детства из-за 

врожденной, не диагностированной вовремя патологии. 
2. С учетом повышенной двигательной активности, недостаточных 

размеров плода для визуализации мелких анатомических структур, 

высокой скорости пролиферативных процессов, а, следовательно, 

чувствительности плода к внешним воздействиям, МРТ следует проводить 

после 18 недели беременности.  
 

 

ЛЕЙКЕМОИДНЫЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Лях Т.М. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Диагностика патологии начинается с общего анализа 

крови. Это исследование помогает направить мысль врача в нужном 

направлении, чтобы диагностировать различные заболевания. Выраженные 
изменения клеточного состава лейкоцитов нужно как можно быстрее 

отличить от заболеваний крови, онкопроцессов. 

В гемограмме при лейкемоидных реакциях появляются незрелые формы 

лейкоцитов и нарушается соотношение форменных элементов в зависимости 

от вида патологии. 

Лейкемоидные реакции – транзиторное состояние, возникающее при 
тяжелых воспалительных процессах, отравлениях, опухолях. Если при 

лейкозах патологические форменные элементы ускоренно растут и делятся, 

угнетая нормальные ростки крови, то при лейкемоидной реакции 

определяется большое количество определенных клеточных элементов, 

незрелых форм, вплоть до бластов, без повреждения ростков. Возможно даже 
токсическое повреждение клеток костного мозга, но это защитный ответ 

кровяных клеток на интоксикации, вирусные или бактериальные 

заболевания, онкозаболевания, гемолиз, сепсис, радиацию и другие 

патологические состояния. 

Лейкемоидная реакция временное явление, спровоцированное выбросом 

токсинов в кровь и исчезающее при прекращении действия провоцирующего 
фактора. В основе лежит повышенная восприимчивость клеток крови к 

раздражающим факторам. 
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Лейкемоидные реакции у детей встречаются чаще, чем у взрослых, 
особенно предрасположены дети дошкольного и подросткового возраста. 

Различают следующие группы лейкемоидной реакции: 

1. Псевдобластный: псевдобласты имеют узкую голубую цитоплазму, 

гомогенное ядро, нуклеолы, но нет нитей хроматина, что отличает от 

бластных клеток. 

2. Миелоидный: характерно большое количество нейтрофилов, 
эозинофилов, промежуточных форм. 

3. Лимфоидный: выраженный лимфоцитоз в крови и костном мозге. 

В детском возрасте чаще встречается лимфоидный тип в виде 

инфекционного мононуклеоза, инфекционного лимфоцитоза.  

Миелоидный нейтрофильный тип чаще возникает при скарлатине, 
сепсисе, туберкулезе, гнойных процессах, дифтерии, пневмонии, опухолях, 

радиации, отравлениях, метастазах.  

Эозинофильный тип при бронхиальной астме, аллергических реакциях, 

миокардите, гельминтозах, дерматитах, повышенной чувствительности к 

антибиотикам. При снятии провоцирующего фактора лейкемоидная реакция 

может исчезнуть в течении нескольких суток. Ярким примером у детей 
служит инфекционный мононуклеоз. 

Заключение. Для своевременной постановки диагноза необходимо тесное 

сотрудничество клинико-диагностической лаборатории с лечащими врачами. 

 

  

 

АНАЛИЗ ИНВАЗИВНОСТИ ЭНТЕРОБИОЗОМ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 

ЛАБОРАТОРИИ ДПО №12 

Мадонова Н.Г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Работа по исследованию детей на энтеробиоз проводится 

в соответствии с санитарными правилами, которые устанавливают 
требования к комплексу организационных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, что обеспечивает предупреждение возникновения и 

распространение паразитарных заболеваний. 

Материалы и методы. Энтеробиоз – это заболевание, вызываемое 

мелкими паразитическими белыми червями Enterobius vermicularis – 

острицами. Он является одним из самых часто встречающихся паразитарных 
заболеваний у детей. 
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Источником заражения острицами является только человек больной 
энтеробиозом. Заражение происходить при заглатывании зрелых яиц 

гельминтов бытовом путем, через грязные руки или загрязненные предметы. 

Основными симптомами заболевания является зуд или дискомфорт в 

области заднего прохода, покраснения вокруг анального отверстия. 

Возможны нарушения нормальной работы кишечника и даже признаки 

интоксикации. 
Контингент лиц, подлежащих обследованию на энтеробиоз обширен. 

Проводятся как плановые, согласно составленному и утвержденному графику 

обследования детей дошкольных образовательных учреждений и начальных 

классов школ, так и вне плана по потребности (перед посещением бассейна, 

для госпитализации, санатория). 
Обследование проводится методом перианального соскоба липкой лентой 

по Грэхэм. Плановые профилактические обследования детей в детских 

дошкольных коллективах и коллективах младшего школьного возраста 

проводят один раз в год после летнего периода, при формировании 

коллектива. 

Сведения об инвазированных детях оперативно передаются врачу-
педиатру.  

Нами проведен анализ контингента обследованных детей и их 

инвазивность энтеробиозом за четыре года. 

Анализировался период с 2013 г. по 2016 год включительно. Ежегодно 

обследовалось от 8281 до 8760 человек. Процент инвазивности составил 0,46 

до 1,03 процента. Причем, если разделить весь контингент на группы, а 
именно: школьники, дети, посещающие дошкольные образовательные 

учреждения и неорганизованные, то процент инвазивности стабилен у детей 

дошкольных образовательных учреждениях и составил 0,4 % в течении всех 

четырех лет. У школьников процент инвазивности от 0,5 до 1,14 %, у 

неорганизованных детей – от 0,5 до 1,06 %. 

Анализ различных групп детей показал, что наиболее стабильные и 
низкие результаты инвазивности отмечаются у детей дошкольных 

образовательных учреждений, что связано с регулярным проведением 

санитарно – эпидемиологических мероприятий в образовательных 

учреждениях, в то время как инвазивность у школьников и неорганизованных 

детей гораздо выше. 
Заключение. Таким образом, необходимо усилить санитарно-

просветительную работу по профилактике паразитарных заболеваний среди 

школьников и неорганизованных детей и их родителей.  
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ЗНАЧЕНИЕ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Манькова Т.Ю. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Ранняя комплексная помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям позволяет эффективно предупреждать 
и минимизировать имеющиеся у ребёнка отклонения в развитии. Дети в 

возрасте 0−3 лет имеют большие потенциальные возможности для 

проведения эффективной коррекции нарушенных функций.  

Материалы и методы. В одной из детских поликлиник Центрального 

района разработан и реализован комплекс медико-психолого-педагогических 

мероприятий по раннему вмешательству. Работа организована в отделении 
профилактики детей раннего возраста, где разработана Программа раннего 

вмешательства «Ладушки». Методы работы ориентированы на детей от года 

до трех лет, имеющих риск отставания в развитии и требующие их 

коррекции. Цель программы − минимизация отклонений в состоянии 

здоровья детей раннего возраста на основе комплексной квалифицированной 

помощи детям и их семьям в условиях детской поликлиники. Мероприятия 
Программы разделены на три этапа.  

I этап − организационно-диагностический: сбор анамнеза, в том числе 

социального. Оценка социальных условий и факторов риска, которые могут 

повлиять на здоровье и развитие ребенка. Анализ диагностических критериев 

специалистами отделения раннего вмешательства, в котором работает 

педиатр, невролог, психолог, логопед, с последующим совместным 
обсуждением результатов осмотра. На основе результатов диагностических 

данных определяются нарушения в развитии и планируются 

реабилитационные задачи с индивидуальным маршрутом коррекции 

выявленных функциональных нарушений.  

II этап – основной – практический, в котором реализуются коррекционно-
развивающие и лечебно-оздоровительные мероприятия согласно 

индивидуальной программе. Особое значение уделяется обучению родителей 

методам и приёмам коррекционно-развивающего воздействия.  

III обобщающий или аналитический этап: подводятся итоги 

эффективности программы, обсуждается с родителями объем 

реабилитационного потенциала ребёнка, даются рекомендации по домашней 
реабилитации.  
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Заключение. Таким образом, четкая программа мероприятий, 
составленная с индивидуальным подходом к каждому ребенку, активное и 

согласованное взаимодействие всех специалистов отделения раннего 

вмешательства, способствует эффективной оценке состояния здоровья детей 

раннего возраста, выявлению нарушений в развитии систем, решению 

проблем коррекции отклонений в условиях детской поликлиники. 

 

 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВРАЧОМ-ТРАВМАТОЛОГОМ-

ОРТОПЕДОМ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ЛЕЧЕНИИ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 

Меликаев В.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Нарушение осанки у детей с каждым годом становится 

все более и более распространенным явлением, причем, что более страшно, 

оно очень сильно «молодеет». Согласно современной статистике, нарушение 

осанки наблюдается у 28 % детей в возрасте 7−9 лет, у 36 % детей 10−14 лет, 
а в возрасте 15−17 лет – уже более чем у 41 %. 

Правильная осанка позвоночника – один из факторов полноценного 
здоровья, возможности выполнения различных физических и умственных 

нагрузок для человека.  

Позвоночник представляет собой сложную конструкцию, состоящую из 

различных по строению тканей. Чтобы эта система работала правильно, 

необходимо придерживаться особых правил профилактики. 

Осанка − это привычное вертикальное положение тела и позвоночника.  
На осанку влияют: 

− состояние позвонков; 

− тонус и сила мышц спины; 

− здоровье связок и суставов позвоночника; 

− особенности скелетной мускулатуры; 
− двигательный стереотип – система рефлексов, ответственных за 

особенности движения; 

− усталость. Уровень общего здоровья. 

Неправильная осанка − это состояние, которое проявляется нарушением 

физиологических изгибов позвоночника в результате слаборазвитого 

мышечного корсета. От состояния позвоночника зависит не только внешний 
вид человека, но и его здоровье, как физическое, так и моральное и работа 

всех внутренних органов. 



412 

 

Поскольку позвоночник представляет собой комплексную систему, 
состоящую из костей, мышц, связок и суставов, а также нервов и сосудов, в 

такой сложной структуре легко могут возникать различные отклонения. 

Чтобы разобраться в причинах и видах нарушения осанки требуется 

узнать нормальные параметры организма. Даже в норме позвоночник не 

является абсолютно прямым. Амортизационная функция позвоночного 

столба обеспечивается за счет его изгибов.  
Нормальная осанка встречается довольно редко. У большинства 

современных людей из-за особенностей ритма жизни наблюдается то или 

иное нарушение осанки. Многие отклонения от нормы не связаны с риском 

осложнений и даже не проявляются клинически. 

Заключение. Врачу-травматологу-ортопеду для успешной профилактики 
и лечения нарушений осанки у детей необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1. Определить индивидуальный тип нарушения осанки обратившегося 

ребёнка, функциональное состояние отдельных звеньев опорно-

двигательного аппарата у него, эмоционально-волевые качества, наличие 

мотивации следовать плану лечения. 
2. Разработать комплексную индивидуальную методику лечения и 

профилактики: физическую реабилитацию, режим труда и отдыха, питание, 

обустройство рабочего места.  

3. Осуществлять контроль текущий и долгосрочный за состоянием 

ребёнка и выполнением им рекомендаций. 

 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г.КАЗАНИ 

Мингазова Э.Н.¹
,
², Имамов А.А.¹,Филиппова С.Ю.¹  

 

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Казань, Россия 

²Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Национальный научно-исследовательский институт общественного 

здоровья имени Н.А. Семашко», г. Москва, Россия 
 

Аннотация. Охрана и укрепление здоровья детского населения является 

важнейшей медико-социальной задачей. Сравнительный анализ данных, 

полученный в разные годы, позволяет установить сдвиги в физическом 

развитии подрастающего поколения во временном и возрастном аспектах, а 

также своевременно прогнозировать изменения в росто-весовых показателях.  
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Цель исследования. Проанализировать динамику изменениях показателей 
физического развития детей 3-7 лет, обучающихся в дошкольных 

организациях г.Казани. 

Материалы и методы. Проведены измерения антропометрических 

показателей (длина, масса тела) 3128 детей I и II группы здоровья детей г. 

Казани в возрасте 3-7 лет, обучающихся в дошкольных организациях. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что большой разницы в 
росте у мальчиков и девочек нет. Разница массы тела мальчиков и девочек по 

всем возрастным категориям не значительна, (p≥ 0,05).  

Для получения динамики изменения показателей физического развития 

детей дошкольного возраста г. Казани проведено сравнение полученных 

результатов 2017 года со стандартами физического развития 1993 и 2002 
годов.  

В ходе анализа выявлено, что по длине тела современные девочки и 

мальчики в возрасте 3-4,5 лет отстают в длине тела от сверстников 1993 и 

2002г, а в возрасте 5-7 лет опережают детей 1993 и 2002 годов. Что касается 

массы тела, установлено, что показатели массы тела современных детей ниже 

показателей предыдущих лет. В остальных возрастных категориях в ходе 
сравнительного анализа статистически значимых различий показатели массы 

тела выявлено не было. 

Результаты. Сравнивая средние значения выявлены их достоверные 

отличия. В среднем дети г. Казани, имеют более низкие показатели длины и 

массы тела в сравнении с их сверстниками 1993 и 2002 годов. 

Выводы. В настоящее время среди дошкольников г. Казани преобладает 
тенденция ретардации физического развития. Для выяснения современных 

закономерностей изменения показателей физического развития детей 

дошкольного возраста в г. Казани необходимо дальнейшее проведение 

исследований. 

 

 

АЛИМЕНТАРНЫЙ ФАКТОР В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

Мингазова Э.Н. ¹˒², Гомзина Е.Г., Рябиченко Т.И.
3 

 

¹Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. 

Семашко» Минздрава России, г. Москва, Россия 

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Казань, Россия 

³ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Новосибирск, Россия 
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Аннотация. Респираторные и кишечные инфекции вирусной природы 

занимают первые места в структуре всей инфекционной заболеваемости у 

детей. Поиск методов эффективной профилактики ВИ с высоким профилем 

безопасности является задачей современной профилактической медицины. 

Цель работы. Провести анализ исследований по использованию 

алиментарных факторов в профилактике ВИ у детей. 
Материалы и методы. Клинический, аналитический, статистический, 

микробиологический. 

Результаты. В последние годы проведены многочисленные исследования, 

показывающие роль нормальной микрофлоры человека в поддержании его 

здоровья. Особого внимания заслуживает механизм иммунотропного 
воздействия и обеспечения эффективной противоинфекционной защиты 

микробиотой человека. Показано, что формирование дисбиотических 

нарушений на определенном участке слизистой неизбежно распространяется 

на другие локусы, нарушая функционирование системы иммунного 

гомеостаза и повышая вероятность возникновения иммунодезадаптационных 

состояний. Поэтому использование пробиотиков в лечении и профилактике 
вирусных инфекций распространяется и на респираторные и на кишечные 

вирусные инфекции. Доказательством служит эффективность использования 

жидкого бифидосодержащего пробиотика в диетотерапии ротавирусной 

диареи у детей. Включение данного пробиотика в комплексное лечение РВИ 

безопасно для детей всех возрастов и приводит к улучшению клинических 

симптомов и нормализации самочувствия пациентов в более короткие сроки 
(патент №2564899 от 10.09.2015). 

Использование данного пробиотика в профилактических целях среди 

обучающихся в образовательных дошкольных организациях и начальных 

классов школ ведет как к снижению заболеваемости ОРВИ, так и 

сокращению дней, пропущенных по болезни на 15-50% в зависимости от 

возраста детей и времени года. 
Выводы. Жидкие пробиотики, содержащие в своем составе 

бифидобактерии, безопасны для детей всех возрастов и могут служить 

эффективным средством профилактики вирусных инфекций у детей в 

качестве фактора неспецифического воздействия на иммунную систему 

ребенка. 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В 

СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ЗА ПЕРИОД 2014−2016 ГГ. 

В ДЕТСКОМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 12 

Мишкина Т.В., Рослова З.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В резолюции 14 конгресса педиатров России 2010 года 

отмечено, что если заболеваемость детей в возрасте до 14 лет с 2000 года 
увеличилась на 8,5 %, то среди детей в возрасте 15−17 лет ее рост составил 

69,5 %. Среди детей всех возрастов отмечается рост хронической патологии, 

доля которой в структуре всех нарушений здоровья в последнее время 

превышает 30 %. Официальные статистические данные за последние пять лет 

свидетельствуют о том, что общая заболеваемость детей старшего 

подросткового возраста (15−17 лет) увеличилась на 25 %, первичная − на 24 
%. После окончания школы только 15 % детей являются абсолютно 

здоровыми, до 60 % детей имеют хроническое заболевание и 25 % 

подростков – различные функциональные или пограничные расстройства. 

Цель исследования. Сравнить показатели хронической 

гастродуоденальной патологии в 2014−2016 гг. среди детей старшего 

подросткового возраста (15−17 лет) в детского поликлинического отделения 
№12 (ДПО №12) Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

Материалы и методы. Были использованы ежегодные отчеты 

подросткового кабинета ДПО №12 Центрального района г. Санкт-Петербург.  

Количество подростков в 2014, 2015, 2016 гг. оставалось практически 

постоянным – 2380, 2385 и 2383 соответственно. Надо отметить, что доля 

детей с хронической патологией по различным органам и системам 
незначительно, но возросла в 2015 году и составила 669 человек по 

сравнению с 2014 годом – 601 подросток. Процент детей, имеющих 

хроническую патологию желудочно-кишечного тракта в 2015 году составил 

14 % от диспансерной группы (123 человека), по сравнению с 2014 годом 

когда процент детей с хронической патологией желудочно-кишечного тракта 
составил 9 % от общего количества детей диспансерной группы старшего 

подросткового возраста. В 2016 году количество детей, имеющих 

хроническую патологию гастродуоденальной зоны незначительно, но 

возрастает – 128 человек, что составило 19 % от общего количества детей 

диспансерной группы и вывело хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта на первое место по рейтингу хронической патологии в 
диспансерной группе в 2016 году. 
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Заключение. На протяжении последних трех лет наблюдается 
медленный, но неуклонный рост хронической патологии желудочно-

кишечного тракта у детей старшего подросткового возраста в ДПО №12 

Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА – КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКИ СКОЛИОЗА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Модяева А.П. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. По статистике, более 60 % малышей и более 97 % 

учащихся выпускных классов имеют те или иные ортопедические 

отклонения, нуждающиеся в коррекции, а у трети этих детей уже есть 
различные врожденные аномалии опорно-двигательного аппарата. 

Одной из актуальных проблем ортопедии является сколиоз. Это 

заболевание известно с глубокой древности. К сожалению, в настоящее 

время не существует единой теории, объясняющей причину этого 

заболевания, нет универсального метода его лечения.  

Материалы и методы. Сколиоз встречается по данным разных авторов 
от 5 до 12 % случаев. Тяжелые деформации составляют от 0,5 до 0,6 %; 

врожденные сколиозы – 2−4 % от всех причин сколиотической болезни. 

Сколиоз в настоящее время принял размах эпидемии среди школьников. 

И если у дошкольников сколиоз выявляется достаточно редко, то среди детей 

младшего школьного возраста выявляют около 40 % детей с признаками 

этого заболевания, а в старших классах распространение сколиоза достигает 
99 %. 

В XVI веке Амбруз Паре предложил использовать для коррекции 

сколиотической деформации корсеты. Еще древние греки и римляне 

применяли для его коррекции гимнастические упражнения.  

В настоящее время при лечении сколиоза у детей применяется комплекс 
мероприятий − это разгрузка позвоночника, лечебная гимнастика, массаж, 

физиотерапевтические процедуры. Большое значение придается 

механотерапии и лечебному плаванью. Залогом успешного лечения является 

раннее выявление заболевания. Основная цель лечения сколиоза – 

остановить деформацию и закрепить полученные результаты лечения. Самым 

эффективным и основным методом достижения этих целей является лечебная 
физкультура (ЛФК). Она включает в себя специальный комплекс 

упражнений, направленных на восстановление симметрии мышц спины. В 
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процессе занятий применяются особые техники устранения бокового 
искривления позвоночника. Правильно подобранный комплекс упражнений 

позволяет решить сразу несколько задач:  

− формирование навыка правильной осанки; 

− создание мышечного корсета;  

− улучшение дыхательной функции; 

− тренировка равновесия, баланса, координации; 
− повышение неспецифической сопротивляемости организма. 

Заключение. Профилактику сколиоза следует проводить с самого 

раннего возраста, потому что в силу относительной мягкости костей 

искривление позвоночника чаще всего развивается у детей. Необходимо с 

раннего детства прививать ребенку любовь к движениям, в том числе к 
занятиям физкультурой, подвижным играм, спорту, и тогда заболевания вам 

не страшны. Лечебная физкультура, проводимая под руководством 

квалифицированного специалиста, всегда поможет справится с недугом. 

 

 

СТРУКТУРА ЛОР ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 

Мозокина Н.Н. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. По результатам анализа данных осмотра отоларинголога 

при профилактических медицинских осмотрах в дошкольных 

образовательных учреждениях и в общеобразовательных школах выявлены 

возрастные особенности в структуре ЛОР заболеваний. 
Материалы и методы. Первое место по уровню патологической 

пораженности детей дошкольного возраста принадлежит заболеваниям 

лимфоглоточного кольца, что составило 87−89 %. Это связано с частыми 

респираторными заболеваниями, стимулирующими развитие гипертрофии 

глоточной и небных миндалин. В результате гипертрофии 
лимфоэпителиальной ткани глотки у детей развиваются секреторные отиты, 

кондуктивная тугоухость. 

При осмотре детей в конце первого года обучения (1 классы) отмечается 

небольшое снижение уровня заболеваний глоточной миндалины до 76 %. Это 

связано с тем, что дети с данной патологией активно выявляются при 

ежегодных осмотрах и направляются на своевременное лечение. В данной 
возрастной группе растет уровень аллергических заболеваний с 3 % до 9 %. 

Этому способствуют неблагоприятная экологическая обстановка, 
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нерациональное питание. У детей раннего возраста основной причиной 
являются пищевые аллергены. 

По данным осмотров 10-летних детей (5 классы) отмечается снижение 

заболеваний глоточной миндалины и небных миндалин до 57 %, но 

повышение числа аллергических и вазомоторных ринитов до 14 %. В 

школьном возрасте на первый план выходят ингаляционные аллергены. 

У детей 14−15 лет увеличивается заболеваемость хроническим 
тонзиллитом. Она колеблется от 14 % до 16 % от всех ЛОР заболеваний. У 

школьников не сформирована адекватная реакция иммунитета на инфекции, 

с которыми они часто сталкиваются в коллективе. А пониженный иммунитет 

− одна из главных причин развития хронического тонзиллита. Этому 

способствуют также интенсификация учебного процесса, перегрузки, 
сокращение объема двигательной активности. Растет количество 

аллергических ринитов до 19−20 %. 

В структуре заболеваний в возрасте 16−17 лет (11 класс) ведущее место 

занимает хронический тонзиллит от 23 % до 24 %. На втором месте 

искривление носовой перегородки (17−18 %) и как следствие хронический 

вазомоторный ринит (15−16 %). Аллергический ринит достигает уровня 
23−24 %. В данной возрастной группе наблюдается тенденция к снижению 

заболеваний глоточной миндалины до 8−9 % в связи с ее обратным 

развитием.  

Заключение. Знание структуры ЛОР заболеваемости, раннее выявление и 

своевременная санация носоглотки, уменьшают риск развития хронических 

ЛОР заболеваний у детей. 
 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ АДЕНОИДОВ У ДЕТЕЙ В 

АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА 

Мубаракова Н. Б. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Самой распространенной лор-патологией в детском 

возрасте являются заболевания лимфаденоидного кольца глотки, их 

гипертрофические и воспалительные процессы. При гипертрофических 

изменениях аденоидов создается механическое препятствие для носового 

дыхания, что приводит к изменениям не воспалительного характера в 
среднем ухе и снижению слуха. Основным методом лечения описанной 

формы является хирургическое вмешательство.  
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Материалы и методы. В амбулаторных условиях врач отоларинголог 
чаще занимается лечением детей с воспалительными изменениями в 

аденоидной ткани, которые протекают в виде острого, подострого и 

хронического аденоидита. Лечение проводится комплексно, с учётом всех 

звеньев воспалительного процесса и особенности носоглотки ребенка. В 

первую очередь нужно освободить от гнойного экссудата и слизи носоглотку 

ребенка. Для этого есть масса препаратов, используемых у детей − аэрозоли и 
спреи на основе морской и минеральной воды. Хорошо подходит для этого и 

известный всем метод «кукушки».  

Следующая задача – это уменьшение отека слизистой оболочки. На этом 

этапе необходимо обязательное применение капель сосудосуживающего 

действия. Кроме этого для снятия воспалительных изменений в носоглотке 
применяются антибиотики для интраназального применения, антибиотики 

системного действия, глюкокортикоиды для интраназального применения. В 

составе комплексного лечения очень широко у детей применяется 

физиотерапевтическое лечение, в том числе и галотерапия.  

Для улучшения мукоцилиарного транспорта используются препараты 

растительного происхождения и гомеопатические средства. При 
систематически проводимом полном курсе лечения положительный 

результат наблюдается довольно часто.  

Заключение. На сегодняшний день лечение аденоидов − очень 

актуальная тема. Оперативное вмешательство в ряде случаев действительно 

требуется, но предпочтение при лечении аденоидов у детей нужно отдавать 

органосохраняющим методам. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА «BALANSER-505» В ЛЕЧЕНИИ 

СИНДРОМА УСТАЛЫХ НОГ 

Муратова С.Р., Смелянская Л.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Синдром усталых ног (от англ. restless leg syndrome – 
RLS-синдром) впервые был описан еще в XVII веке. Это заболевание 

характеризуется чувством жжения, ползания мурашек, распирания и другими 

неприятными ощущениями в ногах, которые уменьшаются при намеренных 

движениях. Поэтому в такие моменты пациенты чувствуют потребность 

постоянно двигать ногами, пока дискомфорт не прекратится. 

Обычно симптомы RLS дают о себе знать вечером, во время отхода ко 
сну. Иногда неприятные ощущения усиливаются также после долгих поездок 

на автомобиле, длительных перелетах, сидении с ноутбуком на коленях, 
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после других длительных периодов неподвижности. Симптомы синдрома 
усталых ног включают боль, отеки в ногах и лодыжках, судороги, боль или 

жжение в пятках, ну и, конечно, ощущение тяжести в ногах.  

Это заболевание может быть вызвано различными факторами, из которых 

наиболее очевидными являются возраст и пол. Другими существенными 

факторами могут быть наследственность, род занятий, какой-либо 

гормональный дисбаланс, например, дисбаланс гормона эстрогена у мужчин 
или прогестерона у женщин. Беременные женщины часто становятся 

жертвами синдрома усталых ног в связи с изменениями массы их тела.  

Это заболевание может способствовать нарушению работы клапанов в 

венах и, в конце концов, привести к тому, что венозные стенки сделаются 

слабыми, будут набухать и болеть. Поэтому важно определить это 
расстройство на ранней стадии для выбора оптимального способа 

профилактики или лечения. 

Материалы и методы. Ниже приведены международные критерии для 

постановки диагноза синдрома усталых ног: 

− пациенты чувствуют непроизвольное желание двигать ногами, перед 

которым невозможно устоять, вследствие дискомфорта из-за неудобства и 
неприятных ощущений в ногах; 

− симптомы усиливаются во время отдыха и периода бездействия; 

− симптомы полностью или частично облегчаются движением;  

− пациенты отмечают ухудшение ночью.  

Лечением синдрома усталых ног занимаются неврологи. Кроме того, 

пациенту проводится диагностика с целью выявления других заболеваний. 
Например, таких как анемия и диабет, которые могут вызывать аналогичные 

симптомы. Синдром усталых ног говорит о дисбалансе в центральной 

нервной системе, который вполне поддается коррекции средствами 

современной медицины. 

Одна из новых аппаратных методик лечения синдрома усталых ног − 

прессотерапия. Ещё её называют аппаратный лимфодренажный массаж. 
Данная процедура также считается эффективной в борьбе с целлюлитом, 

варикозной болезнью, отёками в ногах, применяется для профилактики всех 

этих явлений. 

Сеансы прессотерапии выполняются с помощью специального 

аппаратных штанов, которые состоят из отдельных секций. Детали этого 
костюма похожи на манжету для измерения артериального давления. Да и 

принцип воздействия тот же: нагнетание воздуха, который давит на 

определенные части тела или на всю его площадь. Итак, в этот костюм 

подается сжатый воздух. Человек, при этом, просто лежит на кушетке. 

Подача воздуха происходит снизу-вверх так называемой пульсовой волной, 

то есть с перерывами. Эти перерывы могут быть разной длительности: от 
нескольких секунд до двух минут. Уровень давления и пульсовую волну 

контролирует компьютер, поэтому возможна точная настройка, как силы 
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давления, так и времени воздействия. Параметры подбираются 
индивидуально в зависимости от состояния человека и целей прессотерапии. 

По ощущениям процедура довольно приятная, она не требует каких-то 

усилий со стороны пациента и оказывает выраженный релаксирующий 

эффект. После её выполнения чувствуется приятное тепло во всём теле, 

улучшается настроение. 

Прессотерапия оказывает действие на кожу, мышцы, подкожную 
жировую клетчатку, глубокие вены и лимфатические сосуды. Во время 

процедуры происходит как бы выжимание жидкости и вредных продуктов из 

клеток. Из межклеточного пространства продукты жизнедеятельности клеток 

поступают в лимфу и выводятся. В процессе выведения «отработанных» и 

вредных веществ принимают участие также почки и кожа (посредством 
потоотделения). Таким образом, происходит очищение межклеточной 

жидкости. Пневмодренаж воздействует на обменные процессы, ускоряя их, 

нормализует отток венозной крови, создаёт возможность для восстановления 

запасов чистой воды в межклеточном пространстве. 

Показания к прессотерапии: 

− синдроми усталых ног; 
− отёки; 

− целлюлит; 

− снижение тонуса кожи; 

− лишний вес;  

− варикозная болезнь; 

− диабетическая ангиопатия; 
− болевой синдром в конечностях; 

− головные боли из-за напряжения мышц шеи; 

− реабилитационный период после липосакции. 

Прессотерапия − отличное дополнение к ручному лимфодренажному 

массажу. При комплексном подходе результаты будут заметно лучше. 

Рекомендуем пресотерапию 2−3 раза в неделю. 
Процедуры проводились на аппарате прессотерапии «Balancer-505», 

произведенный в Израиле.  

Аппарат для прессотерапии, выводя из организма излишки жидкости, и 

вредные вещества, восстанавливает водный баланс, что объясняется 

нормализацией циркуляции лимфы и межклеточной жидкости. Это улучшает 
и венозное кровообращение, активизирует обменные процессы в клетках 

кожи и жировых клетках. 

Курс лечения аппаратом для прессотерапии обычно включает в себя 

10−15 процедур по 30 минут. Прессотерапия проводится каждые 2−3 дня. 

При необходимости повторный курс проводят через 5−6 месяцев. 

Применение аппарата для прессотерапии противопоказано при недавно 
перенесенном тромбозе, тромбофлебите, острых воспалениях кожи, 

нагноениях, переломах, беременности, сердечно-сосудистой недостаточности 
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II Б − III стадии, отеках сердечного и почечного происхождения, почечной 
недостаточности и отеках при заболеваниях печени, поражении мелких и 

крупных сосудов при сахарном диабете, во время менструации. 

Имеется 4 режима работы: 

1. Pretherapie + Ballancer − подготовка лимфатических каналов, 

расширение лимфотоков перед началом основного терапевтического сеанса, 

затем основной массаж, способствующий укреплению структуры кожи и 
мускулатуры. 

2. Ballancer − основной процесс терапии, стимуляция максимального 

лимфо- и кровообращения, расслабление организма, мягкий лимфодренаж. 

На этом этапе, прессотерапевтическое воздействие осуществляется с 

большой скоростью, для снятия глубокого мышечного напряжения, в 
завершении сеанса. 

3. Pretherapie + Wave − подготовка лимфатических каналов, расширение 

лимфотоков перед началом основного терапевтического сеанса, затем 

основной массаж, способствующий уменьшению объемов тела. 

4. Wave − в процессе данного цикла создается легкая волна, движение 

которой направлено от периферии к центру. Данный успокаивающий массаж 
прекрасным образом завершает сеанс прессотерапии. Эта процедура 

идеальным образом подходит для снятия мышечного напряжения. 

Особенность работы данного цикла в том, что воздействие на тело пациента 

постепенно возрастает с общим увеличением рабочего давления: каждая 

последующая ячейка корсета заполняется сжатым воздухом только после 

того, как необходимый уровень давления будет накоплен в предыдущей. 
Заключение. В отделении физиотерапии поликлиники №37 в течении 

2016 года процедуру лимфодренажного массажа на аппарате «Balancer-505» 

прошли 52 пациентки с диагнозом: «Синдром усталых ног». Сопутствующая 

патология, как правило, целлюлит, варикозная болезнь нижних конечностей, 

ожирение. Возраст пациентов от 25 до 65 лет. Пациенты получили по 10 

сеансов лимфодренажного массажа на нижние конечности (лимфоштаны). 
Все отмечают уменьшение чувства жжения, ползания мурашек, распирания и 

других неприятных ощущений, ушли отеки нижних конечностей, прошли 

судороги. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ У ДЕТЕЙ 

Новикова Л.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Ультразвуковое исследование остается наиболее 

предпочтительным методом диагностики в детском возрасте. Если по 

отношению к взрослому человеку можно применить рентгенологическое 
исследование, то для малыша это неприемлемо. В детском организме идет 

активный рост клеток, потому он очень чувствителен и уязвим для 

облучения. Ультразвуковая диагностика безвредна для ребенка любого 

возраста, и ее можно проводить так часто, как требуется.  

Рассмотрим причины, почему именно ультразвуковую диагностику чаще 

всего используют для обследования детей: 
1. полное отсутствие облучения; 

2. безболезненная процедура, в ходе исследования не травмируется кожа, 

ребенку не надо вводить токсичное контрастное вещество; 

3. можно проводить многократно даже на протяжении одного дня; 

4. высокая достоверность полученной информации; 

5. быстрота исследования; 
6. не требует сложной подготовки к процедуре, детей не нужно 

фиксировать; 

7. разрешающая возможность ультразвука у детей выше, чем у взрослых. 

Это за счет малых размеров тела ребенка, слабо развитого подкожно-

жирового слоя; 

8. своевременное проведение этого исследования детям дает возможность 
определить изменения в органах до появления клинических симптомов 

заболевания. 

В детской поликлинике большое количество детей направляется на 

ультразвуковое исследование по поводу болей в животе, и именно на этом 

этапе выявляется самая разная патология: от врожденных аномалий развития 
до опухолей. Ранняя диагностика определяет дальнейшую тактику ведения 

маленьких пациентов. 

Ультразвуковому методу исследования ввиду его неинвазивности, 

безопасности, доступности, быстроте и высокой информативности отводится 

особое место в детской практике: этот метод является не просто 

диагностическим, а зачастую поисковым.  
Некоторое время назад данная диагностика была на уровне 

«патология/норма». Но сегодня это новые ультразвуковые методики, 
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специальные датчики и более высокотехнологическая аппаратура. В 
настоящее время данный метод у детей занимает одну из ведущих позиций в 

диагностике заболеваний мочевыделительной системы, органов брюшной 

полости, щитовидной железы, сердца, репродуктивных органов и др.  

Заключение. В детских поликлиниках ультразвуковое исследование 

введено в обследования при профилактических медицинских осмотрах детей. 

95 % детского контингента поликлиники проходит данный вид обследования. 
Это позволяет улучшить раннюю диагностику патологии у детей, при 

необходимости направить на дополнительное обследование и своевременно 

начать лечение. При динамическом контроле лечебных мероприятий у детей 

преимущество так же имеет метод ультразвукового исследования.  

 
 

ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СОМАТИЧЕСКИХ 

ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЛЮМБОИШИАЛГИЕЙ 

Орел В.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  

Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время особо актуальной проблемой врачей 

различных специальностей является увеличение частоты болевого синдрома с 
локализацией в области спины, диагностика и тактика решения которых 

вызывает определенные сложности. Это связано многими причинами, прежде 

всего, позднее обращение к врачу, недооценка пациентом тяжести и 

возможных последствий осложнений, самолечение и другие – со стороны 

пациента, что осложняет своевременность и правильность постановки диагноза 

и назначения лечения врачом в амбулаторно-поликлинических условиях. 
 

Материалы и методы. Одной из основных жалоб, предъявляемых 

пациентами по поводу болей в спине, является боль в области поясничного 

отдела позвоночника с иррадиацией в нижние конечности, именуемой 

люмбоишиалгией. Изучив мнение и отношение к этой проблеме, становится 
очевидно, что в процесс вовлечены мышцы, связки и костные структуры 

позвоночника. На фоне традиционной консервативной неврологической 

терапии отмечается положительная динамика у большинства пациентов, однако 

количество рецидивов и недостаточно выраженный и стойкий эффект 

консервативной терапии наталкивает на мысль, что данная проблема носит 

комплексный характер. Она включает в себя не только нарушения 
двигательного сегмента в позвоночнике, но и алиментарный фактор и 

состояние органов брюшной полости. На основании изучения опыта врачей 
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остеопатов Ж.П. Барраль, Д.Е. Мохова, можно сделать заключение о том, что 
более стойкий положительный эффект в лечении люмбоишиалгии может 

наступить после проведения курса остеопатических процедур. 

Наиболее часто встречаются пояснично-крестцовые радикулиты, при 

которых боль локализуется в поясничной области, крестце и нижней 

конечности. Поясничные межпозвоночные диски имеют наибольший объем и 

претерпевают самую большую на грузку при вертикальном положении тела 
человека. Клиническая картина зависит от локализации грыжи диска 

поражаемого корешка. Синдром пятого поясничного корешка. Стреляющая 

боль в верхнем отделе ягодицы, наружной поверхности бедра, 

передненаружной поверхности голени, тыльной поверхности стопы до 

большого пальца. В этих же зонах отмечается ощущение онемения и 
покалывания. 

Больные с этими симптомами становятся неспособными к полноценной 

трудовой деятельности, но вместе с тем, они недооценивают тяжести и 

сложности последствий возникшего болевого синдрома. На первых этапах 

своего заболевания они, как правило, предпринимают попытку самолечения, и 

к врачу обращаются с уже запущенным состоянием, что усложняет 
диагностику и увеличивает срок их лечения. Как правило, такой вариант 

развития событий приводит к госпитализации. 

Учитывая социально-экономическую и социально-гигиеническую 

значимость этой патологии, нами была предприняты попытки дать медико-

статистическую характеристику пациентам с люмбоишиалгией, которым была 

оказана остеопатическая коррекция, оценить динамику клинической 
симптоматики люмбоишиалгии при остеопатической коррекции при 

иррадиации боли в органы брюшной полости, а также и разработать 

оптимальные методы остеопатической помощи больным с люмбоишиалгией. 

Исследование проводилось на базе неврологического отделения №2 

Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета 

имени академика И.П. Павлова. Была сформирована группа из 32 пациентов 
обоих полов, в возрасте от 30 до 50 лет, предъявляющих жалобы на боли в 

поясничном отделе позвоночника с иррадиацией в нижнюю конечность около 

года, с болевым синдромом не менее 5 по Визуальной Аналоговой Шкале боли 

(ВАШ), диагнозом «люмбалгия», положительным симптомом Лассега (40 и 

меньше градусов) и наличием соматических дисфункций органов брюшной 
полости (висцеральная сфера).  

Все пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 

пациенты, которые, наряду со стандартной неврологической терапией, 

получали коррекцию соматических дисфункций органов брюшной полости. Во 

вторую – больные, которые получали стандартную консервативную 

неврологическую терапию (миорелаксанты, витаминотерапия, 
физиотерапевтическое лечение, массаж, лечебная физкультура и др.). 
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Основными критериями для включения в группу были, прежде всего, 
возраст пациента от 30 до 50 лет, жалобы на боль в пояснице с иррадиацией в 

ногу, наличие соматических дисфункций региона таза и поясницы, 

висцеральный компонент, длительность заболевания больше 1 года, наличие 

болевого синдрома по (ВАШ) больше пяти, присутствие положительного 

симптома Лассега − 40 и меньше градусов. 

Перед началом лечения у всех пациентов был проведён сбор жалоб и 
данных анамнеза, определён остеопатический статус. Осмотр пациентов 

проводился с учётом клинических рекомендаций по остеопатическому 

обследованию, в результате которого выявлялись региональные и локальные 

дисфункции. 

Пациенты получали сеансы остеопатического лечения 1 раз в неделю. 
Продолжительность каждого сеанса остеопатического лечения составляла 

45−60 мин. Тактика остеопатического лечения была подобрана индивидуально. 

Весь курс остеопатического лечения составил 4 сеанса в течение 1 месяца. 

Через месяц проводилось первичное и контрольное обследование пациентов 

обеих групп. После завершения лечения по схеме первичного обследования 

проводилась заключительная оценка результатов. 
Заключение. По результатам проведенного исследования были 

сформулированы следующие выводы: 

• медико-социальная характеристика пациентов с соматическими 

дисфункциями органов брюшной полости и люмбоишиалгией − заболевание 

чаще встречается в возрасте от 41 до 50 лет, в трудоспособном возрасте, при 

частых физических перегрузках, несоблюдении режимов дня, трудовой 
деятельности и питания, при наличии хронических заболеваний и наличии 

вредных привычек и с регулярным нарушением здорового образа жизни. 

Росто-весовой показатель, показатели деятельности сердечно-сосудистой 

системы, а также наличие вредных привычек и активный или пассивный образ 

жизни большого влияния на возникновение и течение заболевания 
«люмбоишиалгия» не оказывают; 

• у 80 % пациентов из каждой группы (группа, получавшая и 

остеопатическую и неврологическую помощь, и группа, получавшая только 

неврологическое лечение) был выявлен болевой синдром средне выраженный 

(31−50 градусов) при (Р), после лечения в группе пациентов, получавших 

остеопатическую коррекцию в 100 % при (Р-) случаев симптом стал 
отрицательным, а в группе, получавших неврологическое лечение только 50 

% при (Р-); 

• в группе больных, получавших остеопатическую коррекцию 

количество соматических структуральных дисфункций после лечения в 

процентном соотношении стало на 57 % меньше, а висцеральных на 60 %, а 

выраженность соответственно стала меньше на 62 % и 78 %. В группе 
получавших только консервативное неврологическое лечение количество 

соматических структуральных дисфункций после лечения в процентном 
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соотношении стало на 23 % меньше, а висцеральных только на 6 %, а 
выраженность соответственно стала меньше на 34 % и не изменилась. 

 

 

 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

Орел В.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Трудности диагностики и лечения, широкая 

распространенность, необычайный полиморфизм ставят заболевание 

височно-нижнечелюстного сустава в ряд важных проблем здоровья 
населения. Вследствие сложности и многообразия клинической картины 

дисфункции этого сустава занимает особое место среди стоматологических 

заболеваний. Взаимосвязи состояния зубочелюстной системы и характером 

прикуса оказывают свое влияние на состояние опорно-двигательного 

аппарата, неврологического и психоэмоционального статуса пациента. 

В общей популяции населения дисфункции ВНС встречаются от 25−65 % 
населения, а в среде подростков этот показатель колеблется в интервале от 16 

до 30 %. Патологические проявления в виде дисфункции сустава отмечаются 

у 14−40 % всего населения. Выявляется зависимость увеличения частоты 

выявления этого заболевания с увеличением возрастом пациентов, по мере 

потери зубов. Особенно высокая вероятность появления отмечается у людей 

с дисбалансом зубочелюстной системы и аномалиями прикуса. 
Согласно МКБ − 10 заболевания сустава отнесены к двум классам:  

Первый класс – двенадцатый (XII) Челюстно-лицевые аномалии, включая 

аномалии прикуса, относящиеся к разделу 6 «Болезни височно-

нижнечелюстного сустава», к которым относят синдром болевой дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава, щелкающая челюсть, вывих и подвывих 
ВНЧС, боль в ВНЧС, не классифицированная в других рубриках, 

тугоподвижность ВНЧС, не классифицированная в других рубриках, 

остеофиты височно-нижнечелюстного сустава, другие болезни ВНЧС, 

болезнь ВНЧС неуточненная. 

Второй класс – тринадцатый (XIII) Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, к которым относятся артропатии, а именно: 
инфекционные артропатии − пиогенный артрит, реактивные артропатии, 

болезнь Рейтера, воспалительные полиартропатии: серопозитивный 
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ревматоидный артрит, синдром Фелти, другие ревматоидные артриты, 
юношеский артрит, травматические артропатии и артрозы: полиартроз, 

остеоартроз, первичный артроз. 

В последние годы, в силу своей актуальности, эта проблема привлекла 

большое количество исследователей из различных отраслей медицинской 

науки и практики, потому ей посвящено немало научно-исследовательских 

работ. Большинство исследователей до недавнего времени анализировали 
только регионарные структурно-функциональные нарушения в челюстно-

лицевой области. Дисфункции ВНС, приводя к социальной дезадаптации 

пациента, значительно снижает уровень качества его жизни. 

При анализе истории развития стоматологии становится очевидным, что в 

процессе разработки подавляющего большинства концепций изготовления 
стоматологических реставраций ни зубочелюстная система, ни, тем более, 

весь организм человека практически никогда не рассматривались как 

челюстная система, состоящая из большого количества тесно 

взаимосвязанных друг с другом элементов. В последние годы к выявлению и 

анализу этих взаимосвязей при оказании медицинской помощи пациентам с 

данной патологией в условиях поликлиники стали уделять больше внимания. 
Зубочелюстная система в рамках целостного и междисциплинарного 

подхода рассматривается сегодня как одна из взаимодействующих и 

взаимозависимых систем организма человека. Практическое использование 

такого современного подхода к диагностике и лечению различных видов 

дисфункций стомато-гнотической системы является в настоящее время 

приоритетным, обеспечивает эффективность помощи пациентам, сокращает 
сроки лечения и снижает риск развития осложнений. 

Заключение. Современная высокотехнологичная стоматология 

предъявила требования изменения подхода к лечению и реабилитации 

пациентов. При решении любых проблем стомато-гнотической системы 

приоритетное значение приобретает ее функциональность, постоянно 

возрастает значимость принципа преемственности, непрерывного диалога и 
постоянного взаимодействия между врачами первичного медико-санитарного 

звена и врачами узких специальностей, между стоматологами различных 

специальностей, а также на этапах лечения и реабилитации активно 

привлекать неврологов, психотерапевтов, психиатров и остеопатов. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



429 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ 

Орел В.И., Беженар С.И., Ким А.В., Булдакова Т.И.,  

Шарафутдинова Л.Л., Либова Е.Б., Смирнова В.И., Гурьева Н.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский педиатрический медицинский 
университет» Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Ключевым направлением в развитии системы медицинской профилактики 

детскому населению определено целевое воздействие на факторы риска 
заболеваний с оценкой влияния гигиенических условий образовательной 

среды и социальных факторов, оказывающих влияние на здоровье детей.  

Так в Центральном районе Санкт-Петербурга на уровень заболеваемости 

детей и подростков влияют такие неблагоприятные местные условия как: 

экологическая обстановка мегаполиса с высоким удельным весом 

промышленных предприятий и транспортных потоков, высокая плотность 
населения и скученность проживания в коммунальных квартирах, 

миграционные потоки населения из всех регионов. Реформирование в сфере 

деятельности учреждений образования также обострило ряд проблем в 

организации охраны здоровья обучающихся. В связи с этим, специалистами 

районного отдела здравоохранения совместно с руководителями детских 

районных поликлиник представлено обоснование концептуального подхода к 
формированию современной модели организации профилактической 

медицинской помощи детскому населению, в основе которого находится 

межведомственное взаимодействие детской поликлиники с 

однонаправленными службами социальной защиты и образования. При 

разработке данной модели использовались следующие принципы: 

1.Медицинская профилактика должна быть максимально приближена к 
обучающимся с минимальным воздействием на непрерывность 

образовательного процесса. 

2.При проведении профилактических осмотров должен использоваться 

комплексный подход, предполагающий: 

-участие мультидисциплинарной бригады специалистов; 
-использование современного медицинского оборудования; 

-формирование не только общей оценки здоровья и программы получения 

медицинской помощи в территориально поликлинике, но оценка влияния 

гигиенических факторов образовательной среды; 

-сопровождение родителей при проведении профилактических 

мероприятий среди обучающихся и разъяснительной работы с ними; 
-участие педагогического персонала в организации профилактических и 

здоровьесберегающих мероприятий, обсуждение их итогов. 
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3.Преемственность в оказании медицинской помощи детям с выявленной 
патологией и обеспечении эффективного диспансерного наблюдения в 

территориальных поликлиниках. 

4.Межведомственное взаимодействие всех участников системы охраны 

здоровья детей и подростков при организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

 
 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КОРНЕВОГО 

КАНАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ 

Орехова Л.Ю., Вашнёва В.Ю., Рубежова Е.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  

Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность Лазерные технологии начинают активно применяться в 

современной эндодонтии. Антибактериальный эффект лазера может 

использоваться для избирательного подавления микроорганизмов. 

Цель работы. Оценить влияние фотоактивируемой дезинфекции (ФАД) 

на механическую очистку внутренней стенки корневого канала в процессе 

эндодонтического лечения. 
Материалы и методы. Использовано 40 удаленных зубов, разделенных 

на 4 группы, по 10 зубов в каждой группе. В I группе была проведена 

медикаментозная обработка корневых каналов. Во II группе была проведена 

медикаментозная и ультразвуковая обработка корневых каналов. В III группе 

использовалась медикаментозная и фотоактивируемая дезинфекция 

корневых каналов с применением диодного лазерного комплекса «Лазурит» и 
фотосенсибилизатора «Фотодитазин». В IV группе применяли антисептик, 

ультразвук и ФАД. Затем нами были сделаны шлифы зубов, которые были 

изучены с помощью СЭМ. 

Результаты. На микрофотографиях шлифов зубов I группы было 

обнаружено выраженное загрязнение внутренней стенки корневого канала, 
наблюдалось большое количество дентинной стружки. На электронной 

микроскопии шлифов зубов II группы, в которой была проведена 

ультразвуковая обработка корневых каналов, наблюдалось большое 

количество открытых дентинных канальцев с минимальным количеством 

дентинных опилок на внутренней стенке корневого канала. Очищение 

внутренней стенки соответствует критериям подготовки корневого канала к 
его дальнейшей обтурации. На микрофотографиях шлифов зубов III группы 

мы увидели не полное удаление «смазанного слоя», минимальное открытие 
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дентинных канальцев с признаками термического преобразования дентина. 
На микрофотографиях IV экспериментальной группы мы увидели не полное 

удаление «смазанного слоя» и заметили морфологические изменения дентина 

внутренней стенки корневого канала, а именно трещины и закрытые 

расплавленными минеральными тканевыми структурами дентинные 

канальцы. 

Заключение. Использование диодного лазерного комплекса «Лазурит» в 
сочетании с фотосенсибилизатором хлорофильной группы «Фотодитазин» в 

эндодонтической практике приводит к закрытию дентинных канальцев на 

внутренней стенке корневого канала и термическому повреждению дентина, 

что может ухудшить качество постоянной обтурации. 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ДВУХ УСПЕШНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

РЕКОМБИНАНТНОГО ПОЛНОЦЕПОЧНОГО ФАКТОРА VIII 3-ГО 

ПОКОЛЕНИЯ ПАЦИЕНТУ С ГЕМОФИЛИЕЙ А 

Папаян К.А.
1
, Андреева Т.А.

2
, Фелькер Е.Ю.

1
, Войсковая К.В.

1 

 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 
2 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

Городской центр по лечению гемофилии, 
г. Санкт-Петербург Россия 

 

Цель работы. Оценить эффективность и безопасность терапии 

рекомбинантным полноцепочным фактором VIII 3-го поколения у мало 

леченного пациента с тяжелой формой гемофилии А при закрытой черепно-

мозговой травме и наличии эпидуральной гематомы и проведении двух 
оперативных вмешательств − резекционной трепанаций задней черепной 

ямки, удаление подострой эпидуральной гематомы и установка порт-системы 

Celsite babyport. 

Материалы и методы. Пациент в возрасте 1 года и 1 месяца с тяжелой 

формой гемофилии А (активность фактора VIII – менее 1 %, ингибитор не 
выявлялся) поступил в отделение анестезиологии-реанимации СПбГПМУ с 

переломом затылочной кости и подострой эпидуральной гематомой задней 

черепной ямки с компрессией и дислокацией стволовых структур на 12 сутки 

после травмы. Для выбора оптимальной дозы и режима введения препарата 

фактора VIII при проведении оперативного вмешательства большого объема 

было проведено фармакокинетическое исследование – тест восстановления. 
Определено, что препарат Адвейт (рекомбинантный полноцепочный фактор 

VIII 3-го поколения) в дозе 1 МЕ/кг массы тела у данного пациента повышает 
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активность фактора VIII на 2,44 % при среднем значении – 2 %. Согласно 
фармакокинетическим показателям была откорректирована заместительная 

терапия при проведении двух оперативных вмешательств. 

Результаты. За 30 минут до операции (резекционная трепанация задней 

черепной ямки, удаление подострой эпидуральной гематомы) введен 

препарат Адвейт из расчета 50 МЕ/кг массы тела. В последующем 

заместительная терапия осуществлялась через порт-систему Celsite babyport 
по схеме, согласно фармакокинетическим показателям в течение 21 дня. 

Кровотечение в послеоперационном периоде не наблюдалось. Спустя 3 

месяца ребенок полностью восстановился. 

Заключение. Несмотря на позднее начало терапии при травме головы у 

больного с тяжелой формой гемофилии, препарат Адвейт показал высокую 
гемостатическую эффективность. Рекомбинантный полноцепочечный фактор 

VIII 3-го поколения, оказался эффективным у ранее мало леченного пациента 

при проведении двух оперативных вмешательств и безопасным в плане 

развития ингибитора на фоне следующих факторов риска − тяжелая форма 

гемофилии, лечение по факту кровотечения, травма в возрасте 1 год 1 месяц, 

два оперативных вмешательства большого и малого объема, интенсивность 
терапии (большие дозы ФVIII, частые интервалы), кроме того препарат не 

вызвал развития аллергических реакций. 

 

 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ АНКИЛОГЛОССИИ У ДЕТЕЙ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ КОРРЕКЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

БЮДЖЕТНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Паршина О.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №9», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В последние годы наблюдается тенденция к росту 

частоты зубочелюстных аномалий у детей, приводящих к нарушению 

звукопроизношению. Ярким примером этого является анкилоглоссия или 
короткая уздечка языка. По данным проф. Ф.Я. Хорошилкиной (2001) данная 

аномалия встречается у 4,2 % детей. В настоящее время отсутствуют данные 

по распространённости короткой уздечки языка у детей, посещающих 

коррекционные государственные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения (ГБДОУ).  

Цель работы. Оценить распространённость короткой уздечки языка у 
детей, посещающих коррекционные ГБДОУ города Санкт-Петербурга. 
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Материалы и методы. Клиническое обследование проводилось в ГБДОУ 
№24, 49, 125, 18, 85, 8, 155 Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

Осмотрено 170 детей в возрасте от 4 до 7 лет обоего пола. Проанализировано 

состояния слизистых оболочек полости рта, десны, неба, языка, 

альвеолярных отростков. Фиксировали наличие малых аномалий развития в 

полости рта, оценивали виды прикуса, проводили запись зубной формулы. 

Результаты. Установлено, что распространенность короткой уздечки 
языка составила 10,5 % (18 чел.), причём у мальчиков её мы наблюдали в два 

раза чаще, чем у девочек. Кроме того, у обследованных детей мы 

обнаружили высокую встречаемость аномалий развития прикуса – 55,5 % (95 

чел.)  

Заключение. Таким образом, выявлена высокая частота 
стоматологических отклонений у детей с дефектами речи. Данных детей 

следует выделять в особую группу риска, так как оказалось, что частота 

встречаемости патологии уздечки языка в два раза выше. 

Наиболее эффективным методом лечения данной патологии считается 

хирургический, однако, по мнению проф. М.Г. Семенова с соавт. (2013), 

хирургическое лечение анкилоглоссии при общем недоразвитии речи, 
дизартрии, задержке психомоторного развития может значительно усугубить 

имеющуюся патологию. Поэтому необходимо чётко дифференцировать виды 

нарушения речи и более избирательно подходить к хирургическому лечению. 

В связи с этим, особенно важен мультидисциплинарный подход и 

сотрудничество стоматолога, невролога и логопеда, поскольку это обеспечит 

более благоприятный прогноз проводимого стоматологического лечения и 
поможет предотвратить возникновение послеоперационных осложнений. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ САНИТАНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Перескоко С.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Санитарно-просветительная работа – это распространение 

медицинских и гигиенических знаний, формирование здорового образа 

жизни в семье и привитие населению гигиенических навыков с целью 

сохранения и укрепления здоровья. 

Основные задачи санитарно-просветительной работы: 
1. Распространение среди населения гигиенических знаний по охране 

здоровья. 
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2. Привитие родителям гигиенических навыков, необходимых для 
создания оптимальных условий развития детей и формирование у них 

поведения, соответствующего здоровому образу жизни. 

3. Формирование готовности населения к участию в профилактических 

осмотрах детей, своевременному обращению за медицинской помощью, 

выполнению врачебных назначений. 

4. Формирование знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
Материалы и методы. Составные части санитарно-просветительной 

работы: индивидуальные и групповые беседы с родителями, дедушками и 

бабушками ребенка, которые проводит участковый врач и медицинская 

сестра при общении с родителями ребенка на приеме и на дому. В детских 

поликлиниках в удобных для обозрения местах: кабинеты участковых 
врачей-педиатров, коридоры, холлы имеются красочно оформленные стенды, 

таблицы, плакаты, содержащие сведения и рекомендации по уходу и 

воспитанию здорового ребенка. В них отражены сведения об основных 

вопросах развития ребенка раннего возраста, о преимуществах грудного 

вскармливания детей первого года жизни, о профилактике социально-

значимых заболеваний, профилактике туберкулеза, гепатита, ВИЧ-инфекции 
и др. 

Работая на педиатрическом участке, врач-педиатр хорошо знает семьи 

своих пациентов. Для членов этих семей всегда найдет нужные слова и темы 

для обсуждения проблем формирования здорового образа жизни. Отсутствие 

курения в семье, занятия спортом, достаточные прогулки с ребенком, 

доброжелательная атмосфера в быту − все это способствует укреплению 
здоровья ребенка. 

Заключение. Большая санитарно-просветительная работа проводится 

участковым педиатром в период эпидемического подъема заболеваемости 

вирусными инфекциями.  

Проведение санитарно-просветительной работы врачом педиатром 

участковым совместно с медицинской сестрой имеет огромное значение в 
профилактике многих заболеваний и состояний у детей и повышению 

эффективности проводимой работы на педиатрическом участке.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ С ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППОЙ В 

ПОДРОСТКОВОМ КАБИНЕТЕ ДПО 12 ЗА ТРИ ГОДА 

Перетяка Е.Н. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения«Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. К основным задачам диспансеризации подростков в 

детской поликлинике относятся: сохранение, укрепление и восстановление 

здоровья; улучшение физического развития в целях воспитания 
гармонически развитой личности, подготовленной к общественному труду и 

военной службе. 

Материалы и методы. Мероприятия с диспансерной группой подростков 

включает в себя следующие основные направления: 

Профилактические медицинские осмотры; предварительные при приеме 

на работу или учебу, периодические углубленные медицинские осмотры 
врачами-специалистами 

Учет и систематическое врачебное наблюдение за состоянием здоровья 

подростков, организация и проведение комплекса плановых лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Раннее активное выявление заболеваний, отклонений в состоянии 

здоровья, в физическом и психологическом развитии.  
Изучение условий учебы подростка, выявление факторов, отрицательно 

влияющих на их здоровье, разработка и осуществление мероприятий, 

направленных на оздоровление. 

Пропаганда санитарно-гигиенических знаний и медико-гигиенических 

навыков здорового образа жизни, активная борьба с вредными привычками. 

Контроль за физической подготовленностью подростков к занятиям 
физкультурой и спортом. 

При анализе состояния работы с диспансерной группой в подростковом 

кабинете ДПО №12 отмечается определенная динамика. Количество детей, 

состоящих на диспансерном учете, выросло с 601 подростка в 2014 г. до 663 

в 2016 г.  
В ранговой структуре заболеваний в 2014 году на I место вышли 

заболевания нервной системы, в 2015−2016 году заболевания органов 

пищеварения.  

В 2014 и 2016 годах на II месте в структуре заболеваний болезни глаза и 

его придатков. В 2015 году заболевания костно-мышечной системы. На III 

месте в ранговой структуре в 2014 году и 2016 году болезни органов 
дыхания, а в 2015 году болезни нервной системы. Данное распределение в 

структуре заболеваний объясняется особенностями подросткового возраста, 
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психологическими и поведенческими особенностями детей, 
предрасположенностью к вегетативным дисфункциям и другими 

патологическими состояниями. 

На III место в 2015 и 2016 годах в ранговой структуре заболеваний 

подростков, вышли болезни органов пищеварения, что объясняется частым 

нарушением режима и культуры питания. Дети не соблюдают рекомендаций 

по диете, злоупотребляют продуктами, содержащими большое количество 
вредных ингредиентов. 

Заключение. Увеличение числа подростков, имеющих III группу 

здоровья и состоящих на диспансерном учете, объясняется наличием 

множества факторов, влияющих на здоровье детей и подростков: 

несоблюдение подростками режима труда и отдыха, режима питания, 
недостаточным занятиями физкультурой и спортом, злоупотребление 

электронными носителями, распространением вредных привычек и др. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИВЕННЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

 ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ У ДЕТЕЙ 

Петров В.Ю. 

 

Городское бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Морозовская детская городская клиническая больница ДЗМ», 

г. Москва, Россия 
 

Актуальность. Первичная иммунная тромбоцитопения (ИТП), ранее 

называемая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, является 

приобретенным аутоиммунным заболеванием, характеризующимся 

изолированной тромбоцитопенией. У детей заболевание чаще начинается 

остро, обычно спустя 2−3 недели после перенесенной вирусной инфекции 
или иммунизации. Заболевание одинаково часто встречается как у лиц 

мужского, так и женского пола. У детей, как правило, ИТП проявляется остро 

с выраженной клинической картиной (кожные геморрагии, кровотечения) на 

фоне значительной тромбоцитопении <30 х 109/л. 

Цель работы. Стандартными препаратами первой линии для пациентов с 
ИТП являются внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) и глюкокортикоиды. 

Целью исследования являлась оценка эффективности применения ВВИГ при 

терапии ИТП у детей. 

Материалы и методы. Важным преимуществом ВВИГ в сравнении с 

глюкокортикоидами является его эффективность при использовании в 

ургентных ситуациях, развивающихся при ИТП. ВВИГ − препарат 
нормального полиспецифического IgG, полученного из пула сывороток 

нескольких тысяч доноров, с таким же распределением по субклассам, как и в 
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нормальной сыворотке, и периодом полувыведения около 3 недель. Механизм 
действия ВВИГ основан на подавлении активности антитромбоцитарных 

антител. Положительный эффект иммуноглобулинов обусловлен блокадой Fc-

рецепторов макрофагов, что уменьшает опсонизацию тромбоцитов и 

предотвращает их разрушение в кровеносном русле. Он также модулирует 

иммунный ответ путем усиления функции Т-клеток-супрессоров. Препараты 

ВВИГ должны отвечать следующим критериям:  
1) обеспечение высокого уровня вирусной безопасности;  

2) максимально сохранененная природная нативная структура 

иммуноглобулинов;  

3) минимальное содержание полимеров, агрегированных частиц и 

активаторов прекалликреина.  
Существует несколько схем терапии ВВИГ. В обычной практике 

стандартная доза составляет от 1 до 2 г/кг/курс в течение двух-пяти дней. 

Количество тромбоцитов повышается после первого дня терапии и, как 

правило, достигает максимального значения в течение первой недели после 

лечения. За период с 2005 по 2015 гг. нами наблюдалось 2683 пациента с 

ИТП, в терапии у которых применялись как глюкокортикостероиды, так и 
ВВИГ. В последние 5 лет в нашей практике препаратами выбора в первой 

линии терапии у детей в впервые выявленной ИТП являются ВВИГ. 

Ежегодно, начиная с 2010 г., для лечения ИТП нами используется до 3000 

грамм препаратов ВВИГ (Интратект, Октагам, ИГ-вена). 

Результаты. В ходе наблюдения показано, что терапия ВВИГ приводит к 

достижению клинико-гематологической ремиссии у 68 % детей, страдающих 
ИТП. При этом клинико-лабораторный ответ на лечение не зависит от схемы 

введения препарата (1 или 2 г/кг/курс) и является индивидуальным для 

каждого пациента. Максимальное повышение количества тромбоцитов 

отмечается на 2−3 день от момента введения ВВИГ. У 28 % детей, успешно 

получивших лечение ВВИГ, в течение первых трех-четырех недель от 

окончания курса терапии отмечается рецидив заболевания. Нежелательные 
лекарственные реакции при применении ВВИГ, проявляющиеся в виде 

лихорадки, тошноты, рвоты были отмечены у 23 % детей, получавших 

терапию ВВИГ. Указанные лекарственные реакции не тяжелые и в 

большинстве случаев не требуют отмены терапии, но требуют 

сопроводительной терапии (антипиретики и т. д.). При применении ВВИГ 
нами не зафиксированы серьезные осложнения, требующие отмены 

препарата. 

Заключение. ИТП у детей часто является тяжелой, быстро 

прогрессирующей и трудно поддающейся лечению патологией. Стандартная 

терапия, включающая глюкокортикостероиды, не всегда эффективна и 

нередко сопровождается выраженными побочными эффектами. Терапия 
ВВИГ является современной и безопасной альтернативой в лечении ИТП у 

детей. Несмотря на то, что затраты на лечение ВВИГ достаточно высоки, они 
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окупаются возможностью достижения более выраженного лечебного эффекта 
в более короткие сроки, чем при применении, например, кортикостероидов. 

Быстрый гемостатический эффект и повышение количества тромбоцитов на 

фоне введения ВВИГ указывает на необходимость его применения в терапии 

первой линии, особенно у пациентов с угрожающими жизни кровотечениями.  

 

 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ И ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК 

Петровская Н.В., Кузупеева З.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Гипертоническая болезнь относится к группе 

хронических неинфекционных заболеваний, требующих диспансерного 

наблюдения врачом терапевтом 40 % от общего числа пациентов, состоящих 

под диспансерным наблюдением на 28 терапевтическом участке, составляют 
пациенты с гипертонической болезнью (240 человек). При артериальной 

гипертензии 1−3 степени с контролируемым АД на фоне приема 

гипотензивных лекарственных препаратов, периодичность осмотров 

составляет 2 раза в год. Диспансерное наблюдение позволяет подобрать 

эффективную базовую гипотензивную терапию, снизить риск поражения 

органов-мишеней, обучить основам ЗОЖ, улучшить качество жизни 
пациентов, уменьшить риск фатальных осложнений и, тем самым, снизить 

риск сердечно-сосудистой смертности. 

Почки являются одним из органов-мишеней, которые поражаются при 

гипертонической болезни. 

Взаимосвязь повышения АД и поражения почек изучается на протяжении 

многих десятилетий. В настоящее время не вызывает сомнений, что почка 
действительно играет ведущую роль в патогенезе артериальной гипертензии 

и одновременно служит одним из приоритетных ее органов-мишеней. 

При гипертонической болезни наблюдается гипертоническая нефропатия 

(гипертонический нефросклероз, первично сморщенная почка). В основе 

гипертонического нефросклероза лежат гломерулосклероз и 
тубулоинтерстициальный фиброз. Нарушение функции почек при этом 

проявляется микроальбуминурией, протеинурией или стойким снижением 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 

Различают различные причины поражения почек при АГ: 

1. АГ при поражении паренхимы почек (ренопаренхиматозная АГ): 

хронический пиелонефрит, гломерулосклероз (диабетический), хронический 
гломерулонефрит, туберкулез почек, поликистоз почек и другие врожденные 
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аномалии почек; диффузные заболевания соединительной ткани (системная 
красная волчанка, системная склеродермия). 

2. АГ при поражении одной или обеих почечных артерий 

(реноваскулярная АГ): атеросклеротическое поражение почечных сосудов, 

фибромышечная гиперплазия почечных артерий, аномалия развития 

почечных артерий, механическое сдавление почечных артерий. 

3. Смешанная АГ возникают при сочетанном поражении паренхимы и 
сосудов почек: нефроптоз, опухоли почек, кисты почек, врожденные 

аномалии почек и их сосудов. 

При сборе анамнеза обращаем внимание на следующие факторы: 

1. семейный анамнез ХБП (поликистоз почек); 

2. наличие в анамнезе болезней почек, инфекций мочевыводящих путей, 
гематурии, злоупотребления обезболивающими (паренхиматозные 

заболевания почек); 

3. прием лекарств, таких как нестероидные противовоспалительные 

средства, аминогликозиды, сульфаниламиды, радиоконтрастные препараты, 

иммуносупрессанты (циклоспорин, метотрексат и пр.), иммуноглобулины, 

препараты лития и некоторые другие препараты. 

Симптомы поражения почек при артериальной гипертензии: 
Жажда, полиурия, никтурия, гематурия, снижение расчетной скорости 

клубочковой фильтрации, микроальбуминурия. 

При физикальном обследовании можно выявить: 
• увеличение почек при пальпации (поликистоз); 

• наличие шумов в проекции почечных артерий (реноваскулярная 
гипертензия). 

В городской поликлинике №37 имеется возможность использовать 
современные лабораторно-инструментальные методы обследования у 
пациентов с артериальной гипертензией и заболеваниями почек: 

1. Рутинные: 

Анализ крови: 

• гемоглобин и/или гематокрит; 

• общий холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности; 

• триглицериды сыворотки натощак; 

• калий и натрий сыворотки; 

• креатинин сыворотки (с расчетом СКФ); 

• глюкоза плазмы натощак. 
Анализ мочи: 

• микроскопия осадка мочи; 

• анализ на микроальбуминурию; 

• белок в моче по тест-полоске. 

2. Дополнительные: 

• количественная оценка протеинурии при положительном результате 

на белок по тест-полоске; 
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• калий и натрий в моче и их соотношение; 

• HbA1c, если глюкоза плазмы натощак >5,6 ммоль/л (1,02 г/л) или 
если ранее был поставлен диагноз сахарного диабета. 

3. Инструментальные: 

• электрокардиограмма; 

• домашнее и суточное амбулаторное мониторирование АД; 

• эхокардиография; 

• холтеровское мониторирование (в случае аритмий); 

• измерение скорости пульсовой волны; 

• лодыжечно-плечевой индекс. 

Хроническая болезнь почек − важный фактор риска развития 
сердечнососудистых заболеваний. 

Хроническая болезнь почек − необратимое патологическое состояние, 

характеризуемое прогрессирующим поражением почек и снижением 

почечной функции. 

В процессе диспансерного наблюдения у пациентов с 
гипертонической болезнью обязательно обращаем внимание на наличие 
факторов риска. Принято выделять два типа факторов риска:  

• модифицируемые и немодифицируемые. 

К немодифицируемым факторам риска относят: пожилой возраст 
(следует помнить, что примерно у 1/3 пожилых пациентов не происходит 

возраст-зависимого снижения функции почек), мужской пол, исходно низкое 

число нефронов (возникает у ребенка, рожденного с низкой массой тела), 

расовые и этнические особенности (коренное население Австралии, 

афроамериканцы, коренные индейцы Америки) и наследственный фактор − 

семейный анамнез по ХБП. 

К модифицируемым факторам риска относятся 12 факторов: 
1. Сахарный диабет. 

2. Артериальная гипертензия.  

3. Аутоиммунные болезни. Наиболее значим вклад системной красной 

волчанки. 
4. Комбинированный фактор, включающий системные инфекции (сепсис), 

инфекции мочевыводящих путей, конкременты мочевыводящих путей и 

обструкцию нижних мочевыводящих путей.  

5. Лекарственная токсичность. На первое место выходят 

неконтролируемый прием нестероидных противовоспалительных средств и 

негативное влияние рентгеноконтрастных препаратов. 
6. Высокое потребление белка. Важно помнить, что при низких СКФ <30 

мл/мин на 1,73 м2 количество употребляемого белка должно снижаться до 0,6 

г на 1 кг массы тела. 

7. Дислипидемия, с одной стороны, ускоряет развитие нефросклероза, а с 

другой − негативно влияет на прогноз сердечно-сосудистых заболеваний. 
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8. Табакокурение. Важно помнить, что пассивное курение также 
негативно влияет на прогрессирование почечной патологии, как и активная 

форма курения. 

9. Абдоминальное ожирение. При абдоминальном ожирении значительная 

по объему и весу жировая ткань осуществляет собственный тканевый синтез 

ангиотензиногена, что приводит к резкому повышению клубочковой 

гипертензии и ухудшает прогноз.  
10. Неконтролируемое потребление NaСl.  

11. Уровень мочевой кислоты. Все случаи, когда уровень мочевой 

кислоты превосходит 60 мг/л, рассматривается как фактор повреждения 

почек.  

12. Регулярное употребление алкоголя. Имеет значение доза (>20 мл 
этанола в сутки) и объем (слабоалкогольные напитки, приводящие к 

перегрузке объемом). 

В ХБП выделяют 5 стадий в зависимости от степени тяжести нарушения 

функции почек, которую определяют по СКФ.  

Диагноз ХБП устанавливаем на основании следующих критериев: 
1. Наличие любых клинических маркеров повреждения почек, 

подтвержденных дважды (временной интервал между исследованиями не 

менее 3 мес.). 

2. Любые маркеры необратимых структурных изменений почек, 

выявленные однократно при прижизненном морфологическом исследовании 

(биоптат) либо при визуализации почек. 

3. Снижение скорости клубочковой фильтрации <60 мл/мин на 1,73 м2 в 
течение 3 мес. и более, вне зависимости от наличия или отсутствия других 

признаков повреждения почек. 

4. Термин ХБП должен указываться в диагнозе после описания основной 

нозологической формы. 

Пациентов в обязательном порядке информируем о том, что есть 
несколько простых способов уменьшить риск развития болезни почек: 

1. Поддерживать физическую активность.  

2. Регулярно контролировать глюкозу крови.  

3. Контроль артериального давления.  

4. Диета и контроль массы тела.  

5. Поддерживать достаточное потребление жидкости. Рекомендуемый 
уровень потребления жидкости составляет от 1,5 до 2 л воды в день. 

6. Отказ от табакокурения.  

7. Отказ от приема нефротоксичных препаратов на регулярной основе.  

В процессе диспансерного наблюдения за пациентами с 
гипертонической болезнью преследуем следующие цели: 

Снижение АД до целевых значений и максимальное снижение риска 
сердечно-сосудистых осложнений и смертности.  

Используем немедикаментозное и медикаментозное лечение АГ. 
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Немедикаментозное лечение: 
• Уменьшение потребление соли до 5 г/сут ведет к снижению АД на 

4−5 мм рт. ст. у пациентов с АГ.  

• Уменьшение потребления алкоголя приводит к снижению АД на 

1,2/0,7 мм рт. ст. через 6 мес. 

• Применение DASH-диеты (Dietary Approaches to Stop Hypertension, 

диетологический подход к лечению гипертонии) позволяет снизить уровень 
АД на 11,2−7,5 мм рт. ст.  

• Применение средиземноморской диеты значительно снижает общую 
смертность. 

• Снижение массы тела на 5,1 кг снижает систолическое АД на 4,44 мм 
рт. ст. (95 % ДИ, −5,93 на −2,95) и диастолическое АД на 3,57 мм рт. ст. (95 

% ДИ, −4,88 до −2,25). 

Курение приводит к повышению АД и частоты сердечных сокращений. 

Медикаментозное лечение: 
• диуретики (включая тиазидные, хлорталидон и индапамид); 

• β-адреноблокаторы; 

• блокаторы медленных кальциевых каналов; 

• ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ); 

• блокаторы рецепторов ангиотензина. 
Стоит отметить, что согласно последним рекомендациям по лечению АГ 

возможно применение как монотерапии, так и комбинированной терапии в 
свободных и фиксированных комбинациях. 

Учитываем особенности ведения пациентов с артериальной 
гипертонией и поражением почек. 

Назначая гипотензивную терапию пациентам с АГ и поражением почек, 

необходимо достичь целевых значений АД: систолическое АД <140 мм рт. 

ст., тогда как при наличии протеинурии необходимо снижение АД <130 мм 
рт. ст. при постоянном контроле уровня СКФ. Согласно последним 

рекомендациям, таким пациентам рекомендована комбинированная терапия. 

Однако стоит обратить внимание, что не рекомендуется: 
• назначение двух блокаторов РААС; 

• антагонисты минералокортикоидных рецепторов, особенно в 
комбинации с блокатором ренин-ангиотензиновой системы. 

Заключение. При каждом диспансерном осмотре важное место 
отводится просветительской работе, направленной на повышение 

приверженности пациентов к назначенной лекарственной терапии и желание 

изменить образ жизни. Только совместные действия врача и пациента 
способны привести к положительному результату и снизить риск смертности 

при гипертонической болезни и заболеваниях почек. 
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Печеницына Н.А., Кандыба Е.А., Стрижакова Н.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Известно, что у взрослых сахарным диабетом в 

зависимости от тяжести метаболического синдрома, длительности болезни 

могут отмечаться определённые изменения психики. Они могут оказывать 

влияние на клиническое течение заболевания. Эксперты Всемирной 
организация здравоохранения пришли к выводу, что ряд нетяжёлых 

тревожных и депрессивных расстройств больных сахарным диабетом имеют 

основание оставаться полностью в ведении эндокринологов.  

 

Материалы и методы. Проводилось изучение ряда психических 

особенностей (тревожность, депрессивность, когнитивные нарушения), 
больных сахарным диабетом 2 типа с применением общепринятых 

оценочных шкал. Обследование больных включало применение «Анкеты 

амбулаторного больного» и опросников: SF-36 для изучения самооценки 

пациента, его физического состояния. Применены также оценочные шкалы 

Бэка, Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, шкалы оценки когнитивных 

расстройств. 
Под наблюдением находилось 126 пациентов. Из них женщин 87, мужчин 

− 39. Возраст обследуемых от 36 до 83 лет. Обследуемые были разделены на 

две возрастные группы: до 60 лет и в возрасте 61−83 года. Все больные 

обследованы в состоянии компенсации углеводного обмена: медиана уровня 

гликированного гемоглобина (НbА1с) составила 10,2 8,6−14,6 %. 

Существенных или очевидно значимых признаков когнитивных нарушений у 
пациентов в возрастной группе до 60 лет не отмечено. В возрастной группе 

старше 65−80 лет их частота возрастала. Нельзя не учитывать длительность 

основного заболевания. У больных с зафиксированной длительностью 

диабета более 15−25 лет, при наличии диабетических осложнений, 

сопровождающимися атеросклерозом сосудов головного мозга, 
дислипидемией, частыми эпизодами гипергликемических состояний (более 

3−5 раз в год) выраженность когнитивных нарушений проявлялась в 

значительных нарушениях памяти. У части больных с длительностью 

заболевания более 15−25 лет выявлены нарушения концентрации внимания, 

сужением круга интеллектуальных интересов. Среди обследованных 

пациентов не было тех, которые страдали тяжелыми когнитивными 
нарушениями: пациенты не утрачивали самостоятельности в бытовой сфере. 

Обращало внимание снижение эмоциональности, ослабление мимики, общая 
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заторможенность. Больные, у которых обнаружено депрессия (оценка по 
шкале Бэка более 19−20 баллов), страдали когнитивные функции. 

Тревожность (в 33 % − 3) и депрессия (46 % − 7) − характерные 

сопутствующие компоненты течения сахарного диабета. Указанные явления 

особенно характерны для тех пациентов, у которых сахарный диабет 

протекает длительно. Так, частота тревожных признаков и депрессии 

возрастала при длительности заболевания более 10−25 лет.  
Клиническая картина депрессивных изменений у данной группы больных 

складывается из нескольких сочетаний симптомов. К ним относятся 

беспричинные изменения настроения, негативизм, часто длительная 

подавленность, у работающих – снижение памяти, работоспособности.  

Результаты. Полученные результаты исследования психических 
особенностей больных СД указывают на изменение психоэмоционального 

состояния, зависящие как от тяжести заболевания, так и от его длительности. 

Эти особенности учитывают эндокринологи. В зависимости от выраженности 

психического синдрома и динамики его иногда может возникать 

необходимость согласовывать лекарственные назначения с невропатологом, 

психологом или психиатром. 
Заключение. Таким образом, в процессе клинико-биохимической 

компенсации больных сахарным диабетом необходимо проводить оценку 

психического статуса пациентов с применением общепринятых шкал. 

 

 

О ПОРАЖЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Печеницына Н.А., Стрижакова Н.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день по масштабам распространения 

сахарный диабет (СД) принял характер неинфекционной эпидемии. К 2035 

году прогнозируется возрастание количества больных на 55 % − до 592 млн 

человек. Сахарный диабет – тяжелое экономическое бремя для любой 
страны. Значимость данной патологии обусловлена тяжелейшими 

осложнениями. На сегодняшний день каждый 6-й житель имеет тяжёлую 

патологию зрения. От инсульта или инфаркта умирают 8 из 10 больных СД. 

Каждый третий пациент нуждающийся в пересадке почки или в диализе 

страдает СД. Установлена связь между повышением концентрации глюкозы 

крови и возрастанием сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
Проблема усугубляется тем, что более чем в половине случаев болезнь 

поздно диагностируется. СД выявляется нередко «случайно»: при 
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определении уровня глюкозы крови, при обращении пациента по поводу 
ожирения или обследовании в связи с возникшими осложнениями (например, 

снижением остроты зрения, возникновением нейропатии и др.).  

Особого внимания у больных СД требует контроль содержания глюкозы 

крови, причём не только натощак, но и постпрандиально (через 1–2 часа 

после приёма пищи). Гипергликемия сопровождается изменениями в системе 

свертывания крови (например, резко увеличивается синтез фибриногена), 
вызывает патологические изменения сосудистой стенки. Гипергликемия и в 

том числе постпрандиальная способствует ранним и интенсивным процессам 

патологической активации функции эндотелия. Этот фактор приводит к 

прогрессирующему процессу атеросклеротических изменений сосудов. 

Надо учесть, что СД является независимым фактором риска сердечно-
сосудистой патологии (А.С. Аметов, 2013). Сердечно-сосудистые 

заболевания в 75 % случаев являются причиной госпитализаций и лидируют 

в структуре смертности среди заболевших СД. Диабет является фактором, 

стимулирующим развитие и прогрессирование медиакальциноза. Этот 

процесс тесно связан с гипергликемией и инсулинорезистентностью. 

Медиакальциноз сужает просвет артерии, усугубляя течение ИБС. 
Поражения сердца при СД проявляется в форме диабетической 

кардиомиопатии. 

При приёме сахароснижающих препаратов возникают риски 

гипогликемии. Последние могут протекать бессимптомно или атипично, 

поэтому гипогликемия более опасна, чем гипергликемия. Гипогликемия, в 

частности, чревата отёком головного мозга, развитием сердечной 
недостаточности. Самоконтроль гликемии снижает прогрессирование 

осложнений у больных СД, как это было доказано в исследовании ROSSO. 

Это исследование показало, что самоконтроль гликемии увеличивает 

продолжительность жизни больных и улучшает её качество. 

Модификация питания больных сахарным диабетом проводится также с 

учётом возраста, занятости пациента и длительностью заболевания. Контроль 
гликемии, обмена липидов становятся исключительно важной задачей 

терапии заболевания. Врачу приходится учитывать психические и 

поведенческие особенности пациента и стремиться к достижению 

комплайенса. 

Заключение. Таким образом, поражение сердечно-сосудистой систем при 
СД является следствием нескольких патогенетических процессов, 

Принципиально важным является установление диагноза ИБС, что позволит 

врачу сделать выбор между медикаментозным, рентгенэндоваскулярным или 

хирургическими методами её лечения. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЬНЫХ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ЛЕЧЕБНУЮ 

ТАКТИКУ 

Печеницына Н.А., Стрижакова Н.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель работы. Исследование возможного влияния акцентуации типов 

личности больных с патологией щитовидной железы на характер, 

эффективность терапии. 
Материалы и методы. Обследовано 143 пациента, из них с 

тиреотоксикозом − 46, гипотиреозом − 32, субклиническим гипотиреозом − 

30; неэндоринных больных − 35. Возраст обследованных – от 62 до 78 лет. 

У исследованных больных были применены критерии, изложенные В.П. 

Дворщенко (2002). Для исследования склонности к заострению черт 

характера были проанализированы преобладающие акцентуации каждого 
пациента на основании сведений из анкет, заполненных обследованными. 

При тиреотоксикозе преобладающими формами оказались: психастеническая 

(19,5 %, р > 0,05), и лабильный тип (13,04 %, р < 0,005); реже встречались 

астено-невротическая форма (6,5 %, р > 0,05), циклоидный тип (4,3 %, р > 

0,05), истероидный тип (6,5 %, р > 0,05). 

У больных с клинически выраженными формами гипотиреоза 
преобладали два типологических варианта: психастенический (25,0 %, р < 

0,001) и астено-невротический (18,7 %, р < 0,001). Циклоидный тип отмечен в 

3,1 % (р > 0,05). Лабильный и истероидный типы не наблюдались. 

При субклиническом гипотиреозе тенденция сохранилась, но она 

существенно усилена. Так, психастенический вариант отмечен у 36,6 % 

больных (р < 0,001). Астено-невротический обнаружен у 46,6 % больных (р < 
0,001). В группе неэндокринных больных у 28,4 % (р < 0,05) обнаружена 

акцентуация личности. Преобладающим оказался астено-невротический тип 

− 11,4 % (р > 0,05). 

Результаты. Выявлено наличие индивидуально-типологических различий 

больных с нейроэндокринной патологией и влияние их на формирование и 
течение заболевания. 

В ходе исследования было установлено, что полученная информация о 

типологическом своеобразии больных обладает практической значимостью. 

Подобная информация позволяет на ранних стадиях лечения прогнозировать 

особенности формирования внутренней картины болезни пациентов, тем 

самым облегчая клинико-психологическую диагностику, назначение 
индивидуализированнной лекарственной терапии. 
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Больные с гиперфункцией щитовидной железы на фоне астено-
невротического синдрома чрезвычайно раздражительны, возможны 

аффективные вспышки практически по любому поводу. Они отличаются 

повышенной тревожностью и мнительностью.  

Астено-невротический синдром на фоне гипотиреоза проявлялся в 

склонности к ипохондрии, заниженной самооценке, постоянному 

беспокойству по поводу возможных изменений привычного образа жизни, 
связанному с необходимостью лечения, проведению клинико-лабораторных 

и специальных исследований. 

Лабильный тип проявлялся ярко выраженной изменчивостью настроения 

(слишком часто и слишком круто) от ничтожных и малозаметных поводов. В 

лечебной работе с этой группой больных требовались повторные 
консультации психоневролога. В гипертиреоидную фазу лабильный тип 

личности диагностирован у 13,04 %. Больные отмечали отчётливую 

зависимость сна, аппетита и работоспособности от настроения. Смена 

настроения могла происходить по несколько раз за вечер. Изменения 

настроения у пациентов могла происходить во время клинического приёма, 

во время сеансов психотерапии. 
Тонкое восприятие отношения к себе со стороны окружающих с ярко 

выраженной и чаще всего негативной реакцией-ответом. С некоторыми из 

таких больных приходилось проводить индивидуальные занятия. 

Клиническое наступление компенсации у них наступало позже. 

На состояние больных оказывали влияние ярко выраженные проявления 

вегетативной лабильности. Так, у некоторых больных с лабильным типом 
отмечались значительные колебания частоты сердечных сокращений, 

внезапное наступление одышки, колебания артериального давления. 

Проявления лабильного типа реакций наблюдали и у больных 

гипотиреозом, в частности, субклиническим. Отличие от предыдущего 

характера психологических особенностей отмечена меньшая выраженность 

психоэмоциональных реакций, их большая общая продолжительность. 
Высокотревожные лица эмоционально острее реагируют на некоторые 

неудачи, неизбежные в периоде компенсации патологии щитовидной железы, 

они хуже работают в стрессовых ситуациях, в условиях дефицита времени. 

Часть пациентов стремится к ситуации избегания неудачи, даже в 

процессе подбора терапии. Они невольно завышают оценку собственного 
состояния. Высокотревожные лица порой терпят неудачи не из-за того, что у 

них не хватает знаний, умений или способностей, а по причине реализации 

стрессовых состояний и событий типа «экзамен». В этот момент возникает 

ощущение полной беспомощности, некомпетентности и даже блокады 

деятельности. 

Такие пациенты косвенно обнаруживаются в те периоды наблюдения за 
ними, когда они перестают информировать врача или медицинскую сестру о 

своём самочувствии, перестают приходить на прием по записи, не являются 
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на прием к психологу. Оказалось, что для таких пациентов явка в 
поликлинику и сам выход на улицу представляли собой «экзамен». Им 

требовались повторные курсы лечения у психотерапевта. 

Низкотревожных больше стимулирует сообщение о неудаче.  

У больных тиреотоксикозом лабильного типа на фоне общей терапии 

длительнее применялись седативные средства, компенсация планировалась 

на меньших дозах препаратов. 
Заключение. В результате проведенных исследований уточнены границы 

индивидуально-типологических особенностей больных с заболеваниями 

щитовидной железы, формировалась индивидуальная программа пациента. 

Уточнены показания для консультаций психолога, психотерапевта. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ В 

ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Потапова Л.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Мигрень – хроническое неврологическое заболевание, 

основными проявлениями которого являются повторяющиеся приступы 
сильной головной боли, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, болезненной 

непереносимостью яркого света и громкого звука. 

Материалы и методы. Мигренью страдают до 16 % населения развитых 

стран. Среди наиболее распространенных заболеваний мигрень занимает 

одну из ведущих позиций. 

Современные представления о мигрени предполагают, что это 
нейрососудистая патология с первичной дисфункцией головного мозга и 

вторичными сосудистыми реакциями. 

Если оба родителя страдают мигренью, то риск заболевания у детей 

достигает 90 %, если только мать – 72 %, отец – 20 %. 

Приступ мигрени развивается в результате активации нейронов 
тройничного нерва экзогенными и эндогенными факторами (триггерами) на 

фоне сниженного эндогенного контроля боли. 

Наиболее частыми триггерами приступа мигрени у детей являются: 

1. эмоциональное напряжение; 2. повышенная чувствительность к тирамину 

(твердые сорта сыра, шоколад, орехи, бобовые); 3. изменение погодных 

условий; 4. физические чрезмерные нагрузки и переутомление; 5. длительные 
перерывы в приеме пищи; 6. серьезные нарушение режима сна. 
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Диагноз «мигрень» ставится в случаях соответствия клинических 
проявлений головной боли международным диагностическим критериям 

после исключения заболеваний, протекающих с «мигренеподобной» головой 

болью. 

В основе правильной диагностики мигрени у детей по-прежнему лежит 

детально собранный анамнез. Современные методы исследования помогают 

в уточнении диагноза и применяются в случаях, подозрительных в 
отношении симптоматической головной боли. 

Мигрень у детей до 80 % случаев встречается без ауры. В остальных 

случаях за час до головной боли возникает аура. Наиболее часто у детей 

встречается зрительная аура – фотопсии. Могут быть сенсорные и 

двигательные расстройства. 
Важен индивидуальный подход к лечению мигрени у детей. Для лечения 

приступа мигрени используются НПВП с быстрым эффектом аналгезии, 

такие как диклофенак, ибупрофен, комбинированные аналгетики, 

содержащие кофеин − экседрил. Триптаны у детей не применяются. 

Препаратом выбора для лечения мигрени у детей детские неврологи 

считают кортексин – высокоэффективный и безопасный препарат. После 
десятидневного курса наступает длительная ремиссия приступов − до 1–2 лет 

в 50 % случаев. Большое внимание уделяется нормализации режима дня 

ребенка, правильному чередованию отдыха и нагрузки, достаточному 

времени для сна. 

Заключение. Комплексный подход к лечению мигрени у детей дает 

хорошие результаты лечения данного недуга и способствует развитию 
ребенка.  

 

 

НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

Пригожкина А.И. 

 

Санкт Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Речь − важнейшая составляющая нервно-психического 

развития ребенка. Для формирования речи определяющим является период 

от первого года жизни до 3−5 лет. В это время интенсивно развиваются мозг 

и его функции. Речь формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 

степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 
окружения, от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней 
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жизни ребенка. Социальное окружение стимулирует речевое развитие и дает 
образец речи. 

Материалы и методы. По данным всемирной организации 

здравоохранения, в дошкольном возрасте с проблемой задержки речевого 

развития сталкиваются до 7,5 % детей, и данная проблема входит в число 

важнейших проблем детской неврологии, педиатрии и смежных дисциплин. 

В основе нарушения речевого развития лежит нейробиологические 
факторы, в том числе перинатальная патология центральной нервной 

системы (ЦНС) и наследственный фактор. 

Специфическое расстройство развития речи в детской популяции 

встречается в 5−10 % и характеризуется первичным нарушением развития 

речи, при котором ребенок имеет в соответствие с возрастом интеллект, 
нормальный слух и нормальные условия для развития речи. Задержка в 

развитии появляется без предшествующего периода нормального развития и 

не является следствием черепномозговой травмы или нейроинфекции. Для 

удобства оценки используется бланк, разработанный Н.Н. Заваденко в 2015 

«Скрининговая оценка речевого развития у детей до 2 лет и с 2 до 5 лет», где 

родители отвечают на вопросы и начинают включаться в работу. 
Основные этапы проведения диагностики включают: осмотр невролога, 

логопедическое обследование, проверка слуха, по показаниям консультация 

сурдолога, осмотр психиатра, нейропсихологическое обследование и др. 

Отставание в развитии речи у детей может быть вызвано и другими 

причинами: снижением слуха, умственной отсталостью, аутизмом, афазией, 

эпилепсией. 
Заключение. В силу множества причин, влияющих на задержку речи, в 

лечение таких детей требуется комплексный индивидуальный подход: 

медикаментозное лечение, занятия с дефектологом, логопедом, психологом, 

физиотерапевтическое лечение (фотохромотерапия, денас, электрофорез на 

воротниковую зону), массаж воротниковой зоны, логомассаж, 

транскраниальная микрополирезация, микротоковая рефлексотерапия и 
реабилитация детей с активным участием родителей. Невролог является в 

поликлинике основным специалистом, который организует и контролирует 

наблюдение, обследование, лечение детей с задержкой речи, используя все 

возможности междисциплинарных взаимодействий всех подразделений 

поликлинического отделения. 
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АДЕНОМЫ В СТРУКТУРЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ 

ТОЛСТОГО КИШКА ПО ДАННЫМ КОЛОНОСКОПИЙ ГГЭЦ  

2016 г. − 10 мес. 2017 г. 
Прудиёва Т.В., Курбатова Э.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Городской гастроэнтерологический центр, 

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Цель работы.  

1. Оценить эффективность колоноскопии как метода диагностики 
колоректальной неоплазии. 

2. Проанализировать частоту аденом в структуре эпителиальных 

неоплазий толстого кишечника. 

Материалы и методы. За период 2016 г. − 10 месяцев 2017 г. в ГГЭЦ 

выполнено 845 колоноскопий. Все исследования проведены на аппарате 

Olympus EVIS EXERA II, колоноскоп CF-Q 165L, без в/в седации.  
Результаты. Эпителиальные неоплазии толстой кишки выявлены у 143 

(16,9 %) пациентов. По результатам гистологического исследования 

гиперпластические полипы выявлены у 57 (39,9 %) пациентов. Аденомы, 

относящиеся к предраковым заболеваниям, диагностированы у 86 (60,1 %) 

пациентов, из этого числа 36 (41,9 %) составили мужчины и 50 (58,1 %) 

женщины. Увеличение случаев аденом после 50 лет: 51−60 лет – 17 (19,8 %), 
61−70 лет − 24 (27,9 %), старше 70 лет – 31 (36 %). Случаи множественных 

аденом (2 и более) выявлены у 11 пациентов. Локализация аденом: слепая 

кишка – 2 (1,9 %), восходящая – 8 (7,8 %), поперечная – 13 (12,6 %), 

нисходящая – 15 (14,6 %), сигмовидная – 55 (53,4 %), прямая – 10 (9,7 %). 

Размер аденом варьировал от 4 мм до 15 мм и более: до 5 мм – 64 (62 %), 6−9 

мм – 24 (23 %), 10−14 мм – 11 (10,7 %), 15 мм и более – 4 (3,9 %). Большая 
часть аденом – 72 (69,9 %), соответствовала типу 0-Is, тип 0-Isp – 17 (16,5 %) 

и тип 0-Ip – 9 (8,7 %). По данным гистологического исследования в 93 (90,3 

%) случаев диагностирована тубулярная аденома, в 8 (7,8 %) − папиллярная 

аденома и в 2 (1,9 %) ворсинчатая аденома. В 5 (4,8 %) случаях 

формирующаяся тубулярная аденома выявлена в гиперпластическом полипе. 
В 2 (1,9 %) случаях тубулярная аденома выявлена в сочетании с 

колоректальным раком. 

Заключение. 1. Колоноскопия является надежным методом диагностики 

неоплазий, так как позволяет выявить неоплазии размером менее 5 мм. 

2. Аденомы превалируют в структуре эпителиальных неоплазий толстого 

кишечника, после 50 лет эта тенденция резко увеличивается. Раннее 
выявление и удаление аденом является методом профилактики 

колоректального рака.  
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Роль колоноскопии в предупреждении колоректального рака включает 
два аспекта: диагностика рака на ранних операбельных стадиях и выявление 

предраковых заболеваний путем выборочного скрининга у бессимптомных 

пациентов (анамнез), и организованного скрининга у пациентов с 

положительным тестом на скрытую кровь кале. 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ГАЛСТЕНА В ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАЕИЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Расновская Н.Ф. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В удельном весе заболеваний органов пищеварения 

болезни гепатобилиарной системы занимают второе место (16,5 %). 

Цель работы. Изучить эффективность препарата «Галстена» у больных с 
заболеванями печени и желчного пузыря. 

Материалы и методы. Препарат Галстена состоит из пяти натуральных 

компонентов и оказывает многостороннее регулирующее действие на печень 

и желчевыводящие пути, сочетая свойства гепатопротектора, спазмолитика, 

противовоспалительного и холеретического средства. 

Было исследовано действие галстены у 25 пациентов, из них 5 мужчин и 
20 женщин в возрасте от 20 до 68 лет, с хроническим бескаменным 

холециститом и дискинезией желчевыводящих путей, как по гипо, так и по 

гипертоническому типу. У 16 % больных имелся и стеатоз печени. У 8 

пациентов болезни желчевыводящих путей сочетались с язвенной болезнью 

12-ти перстной кишки. 

Галстена назначалась по 20 кап. 3 раза в день за 30 мин. до еды в течении 
месяца. Большинство пациентов (60 %) принимали препарат в качестве 

монотерапии, остальные в составе комплексной терапии. 

На фоне лечения у абсолютного большинства больных наблюдалось 

отчетливое уменьшение проявлений болевого, диспептического и астено-

вегетативного синдромов уже к концу первой недели приема препарата. У 65 
% пациентов с наличием осадка в желчном пузыре отмечено его уменьшение 

или исчезновение на фоне нормализации моторно-эвакуаторной функции 

желчного пузыря. 

Переносимость препарата была хорошая. Аллергических или других 

побочных эффектов не отмечалось. 

Заключение. Таким образом, препарат Галстена может быть 
рекомендован в комплексном лечении заболеваний гепатобилиарной 

системы. 
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СЛОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЖЕЛТУХОЙ  

НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Рябцев А.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В практике участкового педиатра постоянно приходится 

сталкиваться с новорожденными, имеющими желтуху. В связи с этим встает 

вопрос о тактике ведения такого ребенка. 
Материалы и методы. На участок ребенок выписывается на 3−5 день 

после рождения, и часто с признаками желтухи, которая, расценивается, чаще 

всего, как физиологическая. В родильных домах перед выпиской 

новорожденного при наличии признаков желтухи не всегда проводят 

определение уровня билирубина. На первичном патронаже участковому 

педиатру сложно оценить степень желтухи и ее опасность на здоровье 
ребенка. В детской поликлинике определение уровня билирубина 

новорожденному ребенку проблематично, поскольку организовать забор 

крови на дому сложно, а приглашать в процедурный кабинет, где запись, 

очереди и возможный контакт с больными детьми нежелательно. В итоге 

участковый педиатр с медицинской сестрой наблюдают новорожденного 

ребенка на дому с желтухой более частыми активными посещениями и 
вынуждены определять степень желтухи фактически «на глазок». Это может 

приводить к ошибкам. В месяц ребенок проходит профилактический 

медицинский осмотр согласно стандарту и тогда есть возможность провести 

скрининг тестирование желтухи Билитестом. При необходимости 

направляется на исследование уровня билирубина в крови, с целью оценки 

степени желтухи. 
Но если такой анализ получен, встает вопрос о трактовке полученных 

результатов. Имеются критерии оценки патологической желтухи у детей и 

показания для госпитализации, которыми руководствуются педиатры. Вроде 

бы вопросов быть не должно, но все же они все время возникают. 

Во-первых, непонятно как часто нужно контролировать уровень 
билирубина у новорожденного ребенка с желтухой, ведь предсказать 

динамику его изменений невозможно. Как организовать забор крови на дому, 

не нарушая режим работы процедурного кабинета поликлиники и 

санэпидрежима в домашних условиях.  

Во-вторых, в разных медицинских учреждениях существуют разные 

представления о допустимых уровнях билирубина, по общему билирубину у 
доношенных детей эти разногласия колеблются от 205 до 256 мкмоль/л, что 

вызывает недопонимания между поликлиникой, роддомом и стационаром. 
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Это ведет к разночтению показаний к госпитализации и лечению, а на чаше 
весов здоровье ребенка и его будущее развитие. 

Заключение. Дети с желтухой требуют от участкового врача-педиатра 

увеличения частоты наблюдения на дому, организации исследования на 

билирубин, выработки тактики лечения, решения вопроса о госпитализации. 

С этими задачами участковый педиатр индивидуально подходит к каждому 

ребенку с желтухой и всегда справляется с проблемами. 
 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩАЯ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ 

Салимбаева П.К. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Хроническая воспалительная демелинизирующая 
полинейропатия (ХВДП) – приобретённое поражение периферической 

нервной системы аутоиммунного характера. В классическом варианте 

проявляется типичной клиникой симметричной сенсомоторной 

полиневропатии с медленным монотонным или ступенчатым прогрессом. 

Заболевание возникает в любом возрасте, включая детский. Основное 

клиническое отличие ХВДП от синдрома Гийена-Барре состоит в динамике 
прогрессирования неврологических нарушений: при ХВДП неврологическая 

симптоматика нарастает более медленно, часто в течение нескольких 

месяцев. Начальными симптомами служат слабость в дистальных или 

проксимальных отделах ног, иногда асимметричная, а также атаксия либо 

онемение и парестезии в кистях и стопах.  

Диагностируется ХВДП по клиническим данным, ЭНМГ критериям, 
результатам МРТ позвоночника или УЗИ нервных стволов. Лечение 

проводится длительно с применением глюкокортикостероидов, сеансов 

плазмафереза и внутривенной иммунотерапии. Прогноз зависит от сроков 

развития симптомов при первой атаке. 

Если слабость нарастает не менее 3 месяцев, возможно выздоровление в 
течение года. Однако примерно у половины больных после первоначального 

улучшения в течение года отмечаются рецидивы, требующие возобновления 

терапии. В большинстве случаев ХВДП прогноз благоприятный. 

Клинический случай: 

Больная Н. 60 лет. Обратилось с жалобами: около месяц отмечается 

слабость в ногах, изменение походки, шлёпает стопами при ходьбе, 
неустойчивость при ходьбе. Ощущение ватных ног, нарушение 

чувствительности в нижних конечностях.  
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Анамнез заболевания в декабре 2016 г. во время тяжёлых нагрузок 
(суточное дежурства через день) развилась общая слабость. В феврале 2017 . 

тяжесть в ногах. замедление походки, онемение нижних конечностей. 

Подволакивание стоп. С 16.06.2017 г. стала падать при ходьбе, слабость в 

ногах, не могла пошевеливать стопами, стала пришлёпывать стопами при 

ходьбе. После чего обратилось в поликлинике.  

Неврологический статус: Сознания ясное. Легкие когнитивный дефицит. 
Черепная иннервация – без особенностей. Жевание. Глотание, речь – норма. 

Периферический нижний парапарез: тяжелая слабость перонеально группы 

мышц с двух сторон, умеренная слабость тибиальной группы мышц голеней. 

Слабость mm/ iliopsoas 3 б. Коленные. Ахилловы D=S. Аbs. Атрофия мышц 

голеней, бёдер. Поход степпаж. Ходить с опорой на трость. Расстройства 
поверхностной чувствительности по полиневропатическому типу в виде 

гиперестезии стоп, пальцев рук. Расстройство глубокой чувствительности в 

виде снижения вибрационной чувствительности до 4−5 сек в ногах. 

Координаторные пробы выполняет с легкой атаксией в ногах. В позе 

Ромберга неустойчиво с закрытыми глазами. Тазовых расстройств нет. 

МРТ ПКОП от 20.07.2017 г. распространённый остеохондроз, 
спондилоартроз ПКОП. Протрузии м\п дисков в сегментах L2-L5. 

ЭНМГ от 17.07.2017 г. признаки грубого дифузного демиелинизирующего 

поражения моторных волокон нервов ног. Грубого диффузного аксонально-

демиелинизирующего поражения сенсорных волокон нервов ног.  

Находилось на лечение и обследование в ГМПБ № 2 с 02.08.2017 г. по 

28.02.2016 г. в НО с диагнозом хронический демиелинизирующий 
воспалительная полинейропатия.  

Результаты обследования. Спинномозговая жидкость (СПЖ) от 07.08.2017 

г. Количество 1,0 мл. цвет бесцветный. Прозрачность прозрачный, белок 

0,512 г\л (0,2−0,3), цитоз 1\3, гранулоциты 1, лимфоциты 0, гистиоциты 0. 

ЭНМГ ОТ 04.08.2017 г. Убедительных данных за диффузное 

демиелинизирующее поражение периферических нервов не получено. 
Достаточно выраженное страдание малоберцовых нервов с формированием 

блока проведения в типичном месте с обеих сторон. Признаки страдания 

локтевого нерва на уровне локтя с обеих сторон, негрубого справа, более 

выраженного слева. 

Проводилось лечение: режим, диета, в/в инфузионная, 
нейропротективная, нейрометаболическая, гипотензивная, гормонотерапия, 

плазмаферез, витаминотерапия. На фоне проводимой терапии отмечалось 

положительная динамика: неврологическая симптоматика значительно 

регрессировалось.  

После выписки направлено на ОВЛ в ГП №38 проходила курс 

реабилитации: ФТЛ, массаж, бассейн, ЛФК. улучшилось общее 
самочувствие, полностью регрессировала очаговая неврологическая 
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симптоматика. Пациент передвигается самостоятельно, полностью себя 
обслуживает 

Заключение. В настоящее время отсутствуют научно разработанные 

стандартные схемы лечения больных ХВДП, поэтому большое значение в 

лечении имеет практический опыт врача 

При ХВДП не рекомендуются:  

− болеть инфекционными заболеваниями, заболеваниями, 
передающимися половым путём; легкомысленно относиться к одежде в 

холодную погоду, простужаться;  

− подвергаться любого рода отравлениям (большие дозы алкоголя, 

контакт с токсичными красками и лаками и др.);  

− запускать заболевания полости рта (кариес, стоматит и др.);  
− делать какие-либо прививки и пробу Манту;  

− истощаться и переутомляться физически и психологически;  

− оставлять без внимания обострение хронических заболеваний 

(тонзиллит, фарингит, гайморит, пиелонефрит, гастрит и т. д. должны 

вовремя пролечиваться чтобы не вызывать раздражения иммунитета). 

При ХВДП можно и нужно: 
− помнить об удовольствиях и радости жизни, больше радоваться 

простым и приятным вещам;  

− заниматься физическим трудом или физкультурой в свое удовольствие;  

− спать как минимум 8 часов в сутки;  

− полноценно отдыхать.  

 

 

ПОТРЕБНОСТЬ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ НЕЙРОИНФЕКЦИИ, В 

МЕДИЦИНСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Самойлова И.Г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-
клинический центр инфекционных болезней Федерального  

медико-биологического агентства», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Несмотря на то, что детские нейроинфекции на данный 
момент не относятся к социально значимым заболеваниям, 

распространенность данной патологии, тенденция к постоянному 

увеличению первичной и общей заболеваемости и, что является крайне 

важным, значительное ухудшение качества жизни детей, указывают на 

недосказанность в вопросе выделения данной нозологической группы в 

социально значимые заболевания. Согласно ряду исследований, в т.ч. Aronin 
S.I. et al., почти у 50 % заболевших, независимо от этиологии 
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нейроинфекции, может развиться целый ряд различных осложнений, вплоть 
до стойких неврологических нарушений. 

С целью улучшения качества жизни детей, перенесших нейроинфекции, 

необходимо глобальное развитие реобилитационных мероприятий для 

данной категории пациентов. 

Вышеупомянутое утверждение подтверждается данными проведенного 

исследования, в котором было опрошено 650 врачей, медицинских сестер и 
руководителей медицинских учреждений, оказывающих помощь детям с 

данной патологией. Среди опрошенных врачей значительное число 

составили опытные специалисты, среди которых почти 47,0 % имеют общий 

трудовой стаж от 20 лет, в том числе 22,3 % – 30 лет и более. 

Наибольшая доля специалистов (88,9 %) отметили, что в последние годы 
количество детей, нуждающихся в медицинских реабилитационных 

мероприятиях после нейроинфекций, увеличивается. Несколько большая 

доля врачей по сравнению с медицинскими сестрами отмечает рост 

количества таких детей – 89,1 % против 88,8 % соответственно.  

Необходимо отметить тот факт, что при возрастающем количестве детей, 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях после нейроинфекций, 
возрастает и нагрузка на медицинский персонал. Так, 91,4 % специалистов, 

занимающихся реабилитацией детей, отметили, что за последние годы 

увеличилась их личная нагрузка. 

Важным при оказании реабилитационных мероприятий является вопрос 

преемственности на различных этапах медицинской помощи, оказываемой 

детям перенесшим нейроинфекции. Только лишь четверть респондентов 
(26,6 %) признали взаимодействие между различными медицинскими 

организациями эффективным. 

Заключение. Большой проблемой является организация медицинской 

реабилитации на амбулаторном этапе, после выписки из стационара. 

Нерешенными остаются вопросы подготовки кадров, разработки системы 

маршрутизации для этой категории детей. 
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КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ У ДЕТЕЙ 

Семенов Д.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Кинезиотейпирование − метод профилактики и лечения 

травм опорно-двигательной и связочно-сухожильной системы с помощью 

кинезиотейпа у взрослых и детей.  
Материалы и методы. В настоящее время метод широко используется в 

травматологии и ортопедии, в остром, подостром и хроническом периоде 

травмы, в спортивной медицине, а также в процессе реабилитации, при 

многих заболеваниях. Также данная методика нашла широкое применение и 

в детской практике. Особенно эффективен данный метод при детском 

церебральном параличе, невралгиях, сколиозах, нарушениях осанки, 
различных травмах, ожирении у подростков, неуточненных коликах. 

Методика кинезиотейпирования была создана в 1979 году. Основателем 

методики кинезиотейпирования является японский мануальный терапевт, 

доктор Кензо Касе. Методика с использованием специальных тейпов, 

является новым направлением в восстановительной медицине, которое на 

протяжении уже 30-ти лет используют врачи спортивной медицины и 
физиотерапевты всего мира. Кинезиотейпирование у детей обладает рядом 

преимуществ, которые и обуславливают популярность этого метода. 

Тейпы не ограничивают движение ребенка. Наложенные тейпы работают 

24 часа в сутки, тейпы состоят из натурального хлопка, поэтому вероятность 

аллергической реакции минимальна. Методика тейпирования хорошо 

сочетается с другими методами реабилитации, такими как лечебная 
физкультура, бобат-терапия, PNF-терапия. В процессе тейпирования у детей 

наблюдается улучшение мелкой и крупной моторики, регуляция мышечного 

тонуса, увеличение диапазона движения, уменьшение отеков и застойных 

явлений, развитие навыков самообслуживания, снижение болезненности в 

поврежденных местах, увеличение выносливости. Тейпирование используют 
уже, начиная с самого рождения ребенка. 

Заключение. Это эффективный и безопасный метод реабилитации и 

восстановления функций. Во многих европейских странах этот метод 

применяется не только как вспомогательный, но и как основной метод 

лечения различных патологий у детей. В последнее время все чаще методика 

кинезиотейпирования применяется в амбулаторной практике и получает 
исключительно положительные отзывы. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Скрипов В.С. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  
Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Согласно ряду исследований около 70 % населения 

Российской Федерации живет в условиях постоянного психологического 

стресса. Примерно 80 % всех заболеваний связаны со стрессами и 
различными расстройствами психической сферы (Менделевич В. и др.). 

Данные исследования подтверждают высокую распространенность 

психосоматической патологии среди пациентов различных профилей. 

Доказан психосоматический компонент и в развитии кардиологической 

патологии.  

В ходе проведенного исследования были установлены наиболее 
распространенные сочетания психиатрического и соматического диагнозов. 

Данные, полученные в ходе исследования, полезны врачам на любом этапе 

оказания медицинской помощи. Материал представленного исследования 

был получен путем изучения медицинской документации пациентов 

психосоматического-кардиологического отделения (1380 больных).  

Большой удельный вес в кардиологической практике приходится на 
следующие группы психиатрической патологии (согласно МКБ-10): 58,6 % – 

«Органические, включая симптоматические психические расстройства»; 29,4 

% – «Невротические связанные со стрессом, и соматоформные 

расстройства»; 10,9 % – «Расстройства настроения (аффективные 

расстройства)».  

Наиболее распространенные сочетания диагнозов оказались 
«Органические, включая симптоматические психические расстройства» и 

гипертоническая болезнь III ст. совместно с ишемической болезнью сердца, 

на долю данного сочетания пришлось 19,5 %. Второе место в структуре 

случаев сочетаний диагнозов пришлось на «Невротические связанные со 

стрессом, и соматоформные расстройства» с гипертонической болезнью и 
кардиомиопатией – 15,2 %. А третье и четвертое места в данной структуре 

занимают сочетания расстройств из группы «Органические, включая 

симптоматические психические расстройства» с изолированной 

гипертонической болезнью II ст. и III ст. – 12,0 % и 10,8 % соответственно. 

Заключение. Использование данных о коморбидности психиатрической и 

кардиологической патологии позволяет предотвратить частое 
рецидивирование обострение, а в некоторых случаях и хронизацию 

соматической патологии среди пациентов. Тем не менее, важна надлежащая 
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подготовка и грамотность кардиологов, особенно амбулаторного этапа 
оказания медицинской помощи, в определении психиатрической патологии.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МИЛ-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМИРУЮЩИХ  

ОСТЕОАРТРОЗОВ КОЛЕННЫХ И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

Смелянская Л.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Физиотерапевтическое лечение деформирующих 

остеоартрозов коленных и тазобедренных суставов проводится после 

рентгенологического, МРТ и других видов обследования как 

самостоятельное, так и в сочетании с другими физиотерапевтическими 

методами, массажем, ЛФК, медикаментозным лечением. 

Для МИЛ-терапии использовался аппарат «МИЛТА-Ф-01» (магнитно-ИК-
лазерный терапевтический аппарат) путем воздействия на коленные и 

тазобедренные суставы постоянным магнитным полем, импульсным 

лазерным и непрерывным светодиодным излучением инфракрасного 

диапазона. С небольшой компрессией 1 терминал, а лучше 2, накладывался 

на боковые поверхности сустава в проекциях суставной щели (в 

полусогнутом положении конечности) и на болевые зоны, выявляемые 
пальпаторно, с передней, задней и боковой поверхностей. Мощность 

излучения светодиодов 50 мВт, частота следования импульсов 50−80 Гц, по 

1−2 мин. на зону, № 8 – 10 процедур на первый курс лечения. 

МИЛ-терапию получили 50 пациентов с коксартрозом и 125 пациентов с 

гонартрозом (одно- и двухсторонним). Улучшение в виде уменьшение 

интенсивности боли с первых процедур (после процедуры пациенты 
«забывали» свои трости). К концу первого курса болевой синдром либо 

проходил совсем, либо проявлялся при нагрузке, например, при спуске по 

лестнице. Значительно уменьшались признаки синовита, отечности в области 

пораженного сустава. После проведенного через 2 недели повторного курса 

количеством 6−7 процедур МИЛ-терапии наступало стойкое улучшение, 
которое длилось не менее полугода, а после третьего курса лечения через 6 

месяцев пациенты отмечали отсутствие обострений от 1 года до 5 лет. При 

этом большую роль играла стадия процесса − начальные признаки 

проявления, 1−2 ст. или 2−3 ст. Положительный эффект усиливался у 

пациентов, которым последовательно после МИЛ-терапии проводились 

процедуры ультрафонофореза 1 % гидрокортизоновой мази (от аппарата 
«УЗТ-101Ф», интенсивность излучения 0,7 Вт/см2, 10 мин.). Менее 

выраженный положительный эффект был у пациентов с большой массой тела 
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и 2−3 ст. артроза, как правило, с двухсторонним или полиостеоартрозом. Но 
и у них удалось достичь, хотя бы, снижение интенсивности боли. Примерно у 

1 % пациентов (у 2 из 175) заметного эффекта достичь не удалось, и они 

вернулись на ФТЛ уже после эндопротезирования. 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

ВАЗОМОТОРНЫХ РИНИТОВ 

Смелянская Л.В., Муратова С.Р. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Комплексное физиотерапевтическое лечение 

вазомоторных ринитов включало применение последовательных методов, 

таких как МИЛ-терапия, видимый свет (синяя матрица), УФФ 

(ультрафонофорез) 1 % гидрокортизоновой мази. 
Материалы и методы. Для МИЛ-терапии использовался аппарат 

«МИЛТА-Ф-01» (магнитно-ИК-лазерный терапевтический аппарат) путем 

воздействия на боковые поверхности спинки носа, на подчелюстные области, 

на проекцию вилочковой железы, на остистые отростки С3 и С7 

паравертебрально постоянным магнитным полем, импульсным лазерным и 

непрерывным светодиодным излучением инфракрасного диапазона. 
Мощность излучения светодиодов 50 мВт, частота следования импульсов 

50−80 Гц, по 1−2 мин. на зону, ежедневно или через день, № 7−8 процедур на 

первый курс лечения. Последовательно проводилась процедура УФФ 1 % 

гидрокортизоновой мази от аппарата «УЗТ-101Ф». Воздействие проводилось 

на кожу спинки и скатов носа, интенсивность 0,4 Вт/см2, методика лабильная, 

способ контактный. Продолжительность процедуры 6 минут. Количество 
проводимых процедур 7−8 ежедневно или через день. 

Часть пациентов, до проведения процедур МИЛ-терапии и УФФ 1 % 

гидрокортизоновой мази, получала на область носа процедуры 

фотохромотерапии синим светом (матрица) от аппарата «Спектр», 

интенсивность излучения 100 %, по 5 минут с каждой стороны носа, № 6−10 
процедур ежедневно при наличии выраженной отечности лица в области носа 

с очень хорошим эффектом, что связано с противоотечным действием синего 

света. 

Лазерное излучение инфракрасного диапазона обладает выраженным 

противовоспалительным эффектом за счет усиления скорости кровотока, 

улучшения трофики, уменьшения гипоксии и отечности в очаге воспаления, 
происходит подавление фазы экссудации, более быстро завершается фаза 

пролиферации. Эти эффекты усиливаются наличием постоянного магнитного 
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поля в аппарате «МИЛТА-Ф» (сочетание ИК-лазера и магнита) с 
последовательным использованием УФФ 1 % гидрокортизоновой мази 

(вторая сочетанная методика – ультразвук и 1 % гидрокортизоновая мазь). 

Заключение. Выделяют формы вазомоторного ринита − 

нейровегетативная или аллергическая. При использовании лазерного 

излучения ИК-диапазона увеличивается выработка иммунных тел и 

фагоцитов, что оказывает общее десенсибилизирующее действие и успешно 
используется при лечении вазомоторных ринитов как нейровегетативной, так 

и аллергической формы. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №37» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

Смирнов А.Б. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Данное исследование основано на анализе лечения 180 

пациентов с гонартрозом 1−3 ст. в период с 2014 по 2016 гг. Давность 
заболевания от 6 месяцев до 10 лет. Среди обратившихся преобладали 

женщины – 148 человек. Возраст больных составил от 36 до 73 лет. Больные 

в исследуемых группах не дифференцировались между собой по возрасту, 

полу, средней длительности заболевания, степени функциональных 

нарушений в суставах.  

При остром воспалительном процессе в виде болевого синдрома, отека и 
ограничения объема движений нами весьма успешно, исключая больных с 

наличием противопоказаний, использовалось внутрисуставное и 

параартикулярное введение дипроспана (бетаметазона дипропионат) в дозе 

1,0 мл (n = 101).  

После стихания остроты процесса и в «холодном» периоде ОА с хорошим 
результатом использовалось интрасуставное и внутримышечное введение 

хондропротекторов (n = 73) (так называемых медленно действующих 

препаратов – МДП), основные из которых − хондроитин сульфат и 

глюкозамин гидрохлорид) курсами 2 раза в год (алфлутоп по 2 мл 

интрасуставно 2 раза в неделю №6 с последующем в/м введением по 1 мл 

№20). 
На фоне нормализации образа жизни в виде сбалансированого питания, 

качественной питьевой воды, организации режима труда и отдыха, 
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адекватной физической нагрузки и коррекции часто избыточного веса, а так 
же проводимых лечебных мероприятий значительно улучшилось состояние 

пациентов, достоверно снизились показатели индекса ВАШ и индекса боли 

Лекена: у больных с ОА 1 ст. функции сустава восстановились полностью в 

91,4 %, с ОА 2 ст. – улучшение составило у 75,6 % больных, с ОА 3 ст. – у 

42,9 %.  

Заключение. Таким образом, раннее выявление начальных признаков ОА, 
рациональная комплексная терапия с применением глюкокортикоидов 

(дипроспан) при обострении заболевания и структурно-модифицирующих 

препаратов (алфлутоп, терафлекс) комбинированным способом 

(внутрисуставно, внутримышечно и пероарально), после снятия острых 

проявлений, методы ФТЛ, ЛФК с коррекцией диетических пристрастий и 
избыточного веса, адекватная физическая нагрузка ведут к замедлению 

болезни, уменьшению выраженности болевого синдрома, повышает уровень 

доверия к врачу, улучшают прогноз заболевания, позволяют отсрочить или 

исключить эндопротезирование сустава. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ У 

ПОДРОСТКОВ - КАК ПРОФИЛАКТИКА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ. 

Соколова И.А. 

 

Санкт Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Варикоцеле – это расширение вен семенного канатика в 

гроздевидном сплетении. Патологическое состояние венозного оттока может 

приводить к функциональной недостаточности яичка и уменьшению его 
размера. 

Борьба за здоровье репродуктивной системы мальчиков необходимо 

начинать с раннего детства. 

Только правильно определенные задачи педиатрической андрологии, а 

также признанной научно обоснованной концепции специализированной 
андрологической помощи детям обусловливает стабильно малое число 

лечебно-тактических ошибок. 

Материалы и методы. Около 25 % семейных пар не достигают 

беременности, среди них 15 % супружеских пар лечатся по поводу 

бесплодия, примерно 40 % случаев приходиться на мужское бесплодие. Это 

серьезные цифры и на них стоит обратить внимание! 
При обследовании детей в возрастной группе от 10 до 18 лет заболевание 

варикоцеле встречается от 9 до 25 %. 
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Раннее выявление и лечение по поводу варикоцеле, выявление 
предрасполагающих заболеваний таких как: врожденная слабость венозных 

стенок, особенности оттока крови из вен семенного канатика очень важно. 

Имеет значение и процессы, приводящие к застойным явлениям в органах 

малого таза: запоры, геморрой и др. Заболевание может проявляться в 

организме ребенка приблизительно с 10 лет. 

Для профилактики андрологических заболеваний у детей важны общие 
профилактические мероприятия: здоровый образ жизни, разъяснительно-

образовательные беседы, отказ от курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, анаболических стероидов, частых тепловых процедур. 

Для диагностики варикоцеле в ряде случаев достаточным бывает 

проведение осмотра и пальпации «лозовидного» сплетения. Однако у детей 
диагностика варикоцеле включает сбор анамнеза, обследование физикальное 

и инструментальное, определение уровня гормонов, инфекционный 

скрининг, проведение иммунологических тестов. 

Заключение. Время доказало эффективность хирургического метода 

лечение при варикоцеле у детей. 

Цель вмешательства − прекращение ретроградного тока венозной крови 
по яичковой вене. Отлично выполненная операция улучшает тестикулярный 

кровоток, качество и количество сперматозойдов в семенной жидкости. 

Успешное лечение варикоцеле, это залог профилактики мужского бесплодия. 

Кроме этого для профилактики бесплодия важна ранняя диагностика. 

Прогноз после своевременного и патогенетически обоснованного лечения 

благоприятный. 
 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИМОЗА У МАЛЬЧИКОВ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТОВ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ 

Соколова И.А. 

 
Санкт Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. В последнее время отмечается увеличение пороков 

развития и заболеваний половых органов у мальчиков. Это объясняется 

влиянием плохой экологии, социально-экономическими проблемами в 

стране, раннее начало половой жизни и увеличение числа воспалительных 

заболеваний половых органов у детей от 12 лет до 18 лет.  

Материалы и методы. Несвоевременное лечение детей раннего возраста 
может привести к серьезным осложнениям: нарушению функции половых 

желез, нарушению акта мочеиспускания и др. По данным профилактических 
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медицинских осмотров отмечается возрастание частоты хронических 
заболеваний у мальчиков, что ведет к увеличению распространённости 

андрологической патологии, а при отсутствии лечения, неблагоприятным 

образом сказывается на репродуктивной и копулятивной функции. Фимоз − 

это сужение крайней плоти, при котором невозможно обнажить головку 

полового члена. У большинства новорожденных и грудных детей 

врожденное сужение крайней плот является физиологическим явлением. На 
протяжении первых двух лет жизни, в связи с ростом головки полового 

члена, фимоз у большинства детей ликвидируется. При возникновении 

воспалительного процесса в препуциальном мешке и не соблюдении 

гигиенических мероприятий происходит рубцевание листков крайней плоти, 

головки полового члена и наружного отверстия уретры. В этих условиях 
возникают дизурия, страх перед мочеиспусканием, отмечается тонкая струя 

мочи. Все это создает условия для рецидивирующего течения баланопостита. 

Во время утренней эрекции головка так же не выводиться сопровождаясь 

резкими болями и ущемлением узкой крайней плоти. 

За 2016 год на профилактических осмотрах, детским урологом в 

поликлинике осмотрено 7357 детей. Анализ материала по осмотрам показал, 
что частота андрологических заболеваний в разных школах колебалась от 15 

до 55 %, составив в среднем 53,1 %. Фимоз занимает третье место, составив 

17,8 % в структуре андрологических заболеваний у пациентов всех 

возрастных групп. У детей 7−9 лет лидирующими являются синехии, фимоз 

находиться на втором месте и составляет 24,4 %. В возрастной группе от 14 

до16 лет и в группе старше 16 лет количество случаев фимоза значительно 
снижается и составляет от 5 до 7,0 %.  

Заключение. Ранняя диагностика и своевременная коррекция 

андрологических заболеваний и врожденных пороков половых органов у 

мальчиков представляет собой важную медицинскую и социальную 

проблему. Борьбу за здоровье репродуктивной системы мальчиков 

необходимо начинать с первого осмотра новорожденного. Профилактика, 
своевременная диагностика и раннее лечение андрологической патологии – 

основные задачи детского андролога в поликлинике. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ СРЕДИ 

ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ 

ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСЪЕМНОЙ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ТЕХНИКЕ  

(ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Соколович Н.А., Рябиик И.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский Государственный университет»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Деминерализация эмали в виде белых пятен 

(поверхностный кариес) является серьезным осложнением во время 
ортодонтического лечения. По данным литературы превалирование очагов 

деминерализации отмечается на уровне 38 % после 6 месяцев лечения на 

брекет-системе, и 46 % − после 12 месяцев в сравнении с контрольной 

группой 11 %. У ортодонтических пациентов увеличивается риск появления 

белых пятен из-за наличия вокруг брекета большого количества 

ретенционных пунктов, которые способствуют образованию большого 
количества мягкого зубного налета. Соблюдение правил гигиены полости 

рта, ограничение потребления пищи с большим количеством углеводов, 

регулярное применение средств профилактики − все это способствует 

снижению рисков образования очагов деминерализации. Таким образом, 

вопросы профилактики кариеса весьма актуальны для пациентов, которые 

лечатся на несъемной вестибулярной аппаратуре и для тех, кто планирует 
лечение. 

Цель работы. Оценка деминерализации эмали в полости рта у 

ортодонтических пациентов при лечении на несъемной вестибулярной 

технике и у пациентов, которые не лечатся ортодонтически. 

Материалы и методы. 13 пациентов от 11 до 16 лет (5 мальчиков и 8 

девочек), 6 из них с зафиксированной ортодонтической вестибулярной 
несъёмной аппаратурой, 8 − без брекет-системы. Основные критерии выбора: 

постоянные зубы до первых моляров на верхней и нижней челюсти, 

отсутствие кариеса на вестибулярной поверхности всех зубов, исключены не 

кариозные поражения, пациенты клинически здоровы. Каждому пациенту 

проводилась чистка зубов щеткой, и измерение деминерализации эмали 
аппаратом DIAGNOdent Pen 2190(KaVo). DIAGNOdent Pen использует лазер 

1В с длинной волны 655 nm. Лазер был откалиброван согласно инструкции 

для каждого пациента по 21 зубу, и измерения проводились в 3 положениях 

(мезиально, дистально, окклюзионно).  

Результаты. Все результаты фиксировались единожды, во время осмотра. 

У 4 (66 %) пациентов, проходивших лечение на несъемной вестибулярной 
технике, отмечается значительная деминерализация эмали. 
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Заключение. Данное исследование демонстрирует, что очаги 
деминерализации являются серьезной проблемой при ортодонтическом 

лечении на вестибулярной несъемной технике, что обуславливает 

необходимость разработки профилактических мероприятий. 

 

 

РОЛЬ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА У 

ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ЭНДОКРИНОЛОГА 

Сотникова А.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Сахарный диабет второго типа (СД 2 типа) – 

мультифакториальное заболевание, характеризующееся хронической 
гипергликемией, обусловленной относительной инсулиновой 

недостаточностью с нарушением, как секреции, так и действия инсулина. 

Материалы и методы. В последнее десятилетие регистрируется 

увеличение распространенности СД 2 типа у детей и подростков. Чаще дебют 

заболевания приходится на второе десятилетие жизни, средний возраст 

обычно составляет 13,5 лет. 
Факторы риска развития СД 2 типа в детском возрасте: ожирение, низкий 

вес при рождении при условии доношенности, инсулинорезистенстность, 

гестационный сахарный диабет у матери. Риск развития СД 2 типа на 

протяжении жизни составляет 40 %, если болен один из родителей и 70 %, 

если больны оба родителя. 

К клиническим особенностям СД 2 типа у детей относятся 
бессимптомное, постепенное начало; избыток массы тела или ожирение; 

признаки инсулинорезистенстности. Необходимо обратить внимание на 

апноэ во сне, кандидоз. СД 2 типа часто ассоциирован с составляющими 

метаболического синдрома: нефропатией (микро- или макроальбуминурией в 

32 % случаев); артериальной гипертензией (35 % случаев); дислипидемией 
(72 % случаев); жировой дистрофией печени (30 % случаев); диабетической 

ретинопатией (9−12 % случаев). Отсутствует ассоциация с 

предрасполагающими к развитию сахарного диабета первого типа HLA-

гаплотипами. Иммунологические маркеры, такие как аутоантитела ICA, 

GADa, IA2 не определяются, либо определяется один вид в невысоком титре. 

У 20 % больных диагноз обнаруживается при рутинном обследовании по 
обращению или при профилактическом медицинском осмотре. В 30 % 

случаях в дебюте СД 2 типа регистрируется кетоз.  
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Критерии постановки диагноза СД 2 типа у детей и подростков:  
1. Дебют заболевания в возрасте старше 10 лет.  

2. Повышение уровня глюкозы в крови натощак ≥7,0 ммоль/л и/или при 

проведении ОГТТ ≥11,1 ммоль/л через 2 ч.  

3. Уровень гликированного гемоглобина ≥6,5 %.  

4. Уровень инсулина в пределах нормы или гиперинсулинемия.  

5. Наследственная предрасположенность.  
6. Наличие избыточной массы тела (ожирения).  

Необходимо проводить дифференцировать СД 2 типа с СД 1 типа и 

моногенными типами сахарного диабета. 

Заключение. Таким образом, сахарный диабет второго типа у детей и 

подростков является значимой патологией и требует проведения активной 
диспансеризации групп высокого риска. 

 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

Страпко И.Е. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Речь − один из наиболее важных факторов и стимулов 

развития ребенка. На каждом из этапов элементы речевой системы 

формируются в определенном возрасте. Знакомство логопеда с ребенком 

начинается с момента прихода в поликлинику. Во время приема выясняется 

цель прихода, выявляются жалобы на речь, проводится осмотр. Логопеду 

необходимо собрать анамнез о раннем развитии ребенка, провести 
обследование речи и сделать запись в амбулаторную карту, дать нужную 

консультацию, определить вид логопедической помощи. 

Материалы и методы. Комплексные исследования понимания речи 

включает в себя: понимание речи, понимание предлогов, понимания логико-

грамматической конструкции. Исследование словарного запаса проводится в 
форме опроса по картинкам. Проверяется знание и слов обобщений. 

Исследование слоговой структуры слова ведется по альбому. Исследование 

грамматической системы включается в себя: употребление предлогов, 

изменение слов по падежам, различные виды словообразования. 

Исследование связной речи: ребенку предлагается составить рассказ по серии 

сюжетных картинок. Состояние звукопроизношения проверяется при 
проведении всех вышеперечисленных текстов, можно также проверить 
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произнесение ребенком того или иного звука, использовать картинки или 
сопряженно-отраженной форме.  

Логопед поликлиники обязан оказать помощь каждому ребенку, 

нуждающемуся в ней, независимо от тяжести дефекта, в возрасте от 

рождения до перевода его во взрослую поликлинику. Ребенок с выявленной 

речевой патологией может быть зачислен на занятие, которое проводится 

систематически или консультативно. На систематические занятия дети 
зачисляются с такими речевыми нарушениями, как дислалия, дизартрия, 

задержка речевого развития, ринолалия, заикание и другие. Занятия 

посещают дети, как правило, с трех-четырех летнего возраста и старше. На 

консультативном приеме объясняется родителям состояние речи ребенка в 

данный момент, показываются логопедические упражнения. После каждого 
занятия дается домашнее задание. Назначается домашняя игротека. Эта 

рубрика знакомит родителей с простыми, но очень интересными играми, в 

которой родители могут поиграть с ребенком в любое удобное для них время: 

«На кухне», «По дороге в поликлинику», «В свободную минутку». Так 

родители имеют возможность попрактиковаться в тех или иных заданиях. 

Например, выполнение артикуляционной и дыхательной гимнастики, 
пальчиковой гимнастике. Что важно, родители также становятся активными 

участниками процесса.  

Заключение. Совместная работа логопеда и родителей подразумевает 

ненавязчивый контроль и обратную связь за исполнением рекомендаций по 

исправлению речи ребенка. 

 
 

ПЕРВИЧНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АПИКАЛЬНОГО 

ПЕРЕОДОНТИТА (КИСТЫ ЗУБА) СИСТЕМОЙ ИНСТРУМЕНОВ 

MTWO Стрелкова И.Л. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №9», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Клинический случай. Пациентка 47 лет с хорошим соматическим 

статусом обратилась с жалобами на боли в области нижней челюсти слева. В 
рамках клинического обследования была выявлена болезненность при 

перкуссии в области 37 зуба. Зуб был под пломбой, лечился ранее по поводу 

глубокого кариеса. Пародонтологический статус в норме. При 

рентгенологическом обследовании от 22.04.2015 г., было определено: каналы 

не пломбированы; очаг деструкции в области верхушки и по дистальному 

контуру дистального корня зуба протяженностью до 7 мм; очаг деструкции в 
области верхнего медиального корня протяженностью до 3 мм; 

замыкательная пластинка лунки медиального корня по дистальному контуру 
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не отслеживается; костная ткань межкорневой перегородки представляется 
разреженной. 

Материалы и методы. Был поставлен диагноз: обострение хронического 

периодонтита 37 зуба. По согласованию с пациенткой было принято решение 

о лечении 37 зуба. При первом посещении была удалена пломба с 

жевательной поверхности и обеспечен прямолинейный доступ к корневым 

каналам. С помощью ультразвуковой насадки были найдены устья корневых 
каналов, которые были обработаны файлами Mtwo до 25-06`. Ирригация 

проводилась гипохлоридом натрия с использованием ультразвука. После 

этого в каналы был введен «Каласепт», временная пломба «Септопак». При 

повторном посещении 19.05.2015 г., была проведена обтурация корневых 

каналов методом латеральной конденсации гуттаперчей и AH- Plus с 
последующей адгезивной реставрации коронковой части зуба. По Rg – 

контролю: в каналах определяется пломбировочный материал. Размер очагов 

деструкции без динамики. По дистальному контуру очага деструкции в 

области дистального корня усиление костного рисунка. 

Заключение. Спустя 8 месяцев: жалоб нет, по результатам Rg – 

обследования от 03.02.2016 г. было отмечено заживление очага деструкции 
костной ткани. 

Каналы обтурированы плотно, на всю длину. Замыкательные пластинки 

лунок апикально не прослеживаются (не структурны, не отчётливы, не 

определяются). Окружающая корни костная ткань без деструктивных 

изменений. 

 
 

ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ В АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Стуков Б.В., Арсеньева А.И., Вознюк О.П., Стоянова Е.Г. 
 

Негосударственное учреждение здравоохранения  

«Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Известно, что одной из серьёзных социально-
экономических проблем являются хронические вирусные гепатиты (ХВГ).  

Материалы и методы. По данным ВОЗ, с хроническим гепатитом живут 

примерно 325 миллионов человек, в том числе 257 миллионов человек с 

вирусом гепатита B, а 71 миллион – с вирусом гепатита С. В 2015 году 

вирусный гепатит стал причиной смерти 1,34 миллиона человек. По итогам 

2016 года Петербург возглавил список регионов лидеров по заболеваемости 
хроническими вирусными гепатитами. По данным Роспотребнадзора, этот 

показатель составил 147,6 на 100 тысяч населения, притом, что в целом по 
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России он равен 46,5. По мнению главного внештатного инфекциониста 
Минздрава РФ это связано с высоким уровнем диагностики в регионе.  

На примере выявленных случаев ХВГ среди территориально 

прикреплённого населения к НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО 

"РЖД"» (Поликлиника №2) структура заболеваний по этиологии 

распределяется следующим образом: 63 % составляют больные ХВГ «С», 26 

% пациенты с ХВГ «В», микст ХВГ «В+С» − 9 % и ХВГ «В+D» − 2 %. 
Мужчины и женщины были представлены примерно одинаково. Преобладали 

лица преимущественно работоспособного возраста. Основная часть случаев 

была выявлена в конце 1990 − начале 2000 годов. Последние годы число 

вновь выявленных случаев снижается, в первую очередь за счёт ХВГ «В», что 

обусловлено широкой кампанией по вакцинации населения. Пути снижения 
заболеваемости ХВГ «С» лежат в плоскости раннего выявления пациентов и 

своевременного назначения противовирусного лечения. 

Распространённость хронического вирусного гепатита С (ХВГ «С»), 

отсутствие возможности вакцинопрофилактики и низкий охват 

противовирусным лечением диктуют необходимость поиска новых схем и 

более широкого назначения противовирусной терапии (ПВТ). ПВТ является 
средством профилактики передачи заболевания, его прогрессирования, 

снижения вероятности осложнений и инвалидизации больных ХВГ «С». В 

последние годы всё больше сообщений об эффективности применения 

инновационных подходов к ПВТ: использование противовирусных 

препаратов прямого действия (ПВППД).  

ПВТ с использованием ПВППД нами была назначена 31 пациенту. 
Преобладали женщины: 17 и соответственно 14 мужчин. По возрастным 

группам больные распределялись следующим образом: до 30 лет – 4 

человека, 31−40 лет – 11, 41−50 лет – 6, 51−60 лет – 1, 61 и старше − 4 

пациента. Следует отметить, что у 5 из 23 была цирротическая стадия 

заболевания с развитием портальной гипертензии, разной степени 

выраженности отёчно-асцитического синдрома и варикозно расширенных вен 
пищевода (ВРВП). У 4-х пациентов в анамнезе производилось лигирование 

ВРВП. Рецидив после ранее проведенного лечения с использованием 

интерферонов отмечался у 4-х больных, «неответ» на ПВТ стандартными 

интерферонами и рибавирином был у одного пациента. 

Завершили лечение 23 из 31 больных. В процессе терапии нежелательных 
явлений (НЯ) зарегистрировано не было. У всех пациентов наблюдался 

быстрый вирусологический ответ (БВО). У 24 из 31 больных зафиксирован 

непосредственный вирусологический ответ (НВО), у 7 терапия продолжается. 

Устойчивый вирусологический ответ (УВО) подтвержден у 19 больных, в том 

числе у больных с «продвинутым» фиброзом и формированием портальной 

гипертензии, а также и в старшей возрастной группе. У 5 пациентов по 
срокам завершения ПВТ прошло недостаточно времени для оценки. В одном 

случае зафиксирован рецидив, что указывает на целесообразность 
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определения мутации резистентности вируса и расширенное 
генотипирование до назначения лечения.  

Заключение. Результаты наблюдений подтверждают высокую 

эффективность лечения ПВППД, отсутствие значимых НЯ и необходимость 

назначения ПВППД независимо от степени фиброза больным с наличием 

противопоказаний к ПВТ с использованием интерферонов. 

 
 

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Травкина А.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Пневмония − это острое инфекционно-воспалительное 
заболевание, характеризующееся очаговым поражением респираторного 

отдела легких. В практике участкового врача − педиатра заболеваемость 

пневмонией составляет 4−6 на 1000 детей. 

Материалы и методы. Под внебольничными пневмониями понимают 

заболевание, возникшее в период лечения и наблюдения ребенка в 

поликлинике. На педиатрическом участке пневмония, чаще всего, является 
осложнением респираторного заболевания. Внебольничные пневмонии 

диагносцируются по синдрому дыхательных расстройств, физикальных 

данных, а так же по наличию инфильтративных или очаговых изменений, 

видимых на рентгенограмме легких. Чаще болеют дети, имеющие очаги 

инфекции в носоглотке и дети раннего возраста. Пневмонии легкой степени 

тяжести лечатся в домашних условиях. Госпитализируются дети по 
жизненным показаниям, дети раннего возраста, при угрозе развития 

осложнений и по социальным показаниям. 

Диагноз внебольничной пневмонии часто устанавливается на 3−4 день от 

начала заболевания. При подозрении на пневмонию участковый педиатр 

обязательно проводит рентгенологическое и лабораторное обследование 
ребенка, с целью уточнения диагноза. 

Выбор стартовой антибактериальной терапии направлен на вероятный 

этиологический фактор. Первое место в лечении занимают бета-лактамы и 

цефалоспорины, макролиды являются альтернативными препаратами при 

аллергии на бета-лактамные антибиотики, которые назначаются участковым 

педиатром на 7−10 дней перорально. Участковый педиатр организует режим 
домашнего лечения ребенка с пневмонией. Сюда входят мероприятия 

направленные на улучшение отхождения мокроты, ингаляционная терапия, 
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дыхательная гимнастика. Большое внимание уделяется организации режима 
дня, рациональному питанию, уходу, режиму проветривания, влажной 

уборки помещения, где находится ребенок. Как правило, все дети в период 

выздоровления получают физиотерапевтическое лечение. При адекватном 

лечении и хорошей реактивности организма большинство пневмоний 

разрешаются на 3−4 неделе. Контрольная рентгенограмма делается не 

раньше, чем через 14 дней. Проводятся все необходимые контрольные 
исследования. 

Диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими пневмонию один год. 

В этот период проводится санкция хронических очагов инфекции, санаторно-

курортное лечение, массаж, курсы поливитаминов, галотерапия и др. 

Контроль за эффективностью проводимых мероприятий, осуществляет 
участковый педиатр. 

Заключение. Профилактика внебольничных пневмоний предусматривает 

вакцинацию от гриппа, на фоне которого развивается бактериальная 

пневмония, а так же вакцинацию детей против пневмококковой и 

гемофильной инфекции. 

 
 

ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕМОДИАЛИЗ 
Трофимова А.Г., Пузырев В.Г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Признаки повреждения почек выявляют, как минимум у 

каждого десятого представителя общей популяции. При этом сопоставимые 
цифры были получены как в индустриальных странах с высоким уровнем 

жизни, так и в развивающихся странах со средним и низким доходом 

населения. Хроническая болезнь почек представляет собой повреждение 

почек, приводящее к снижению их функции, прогрессирование приводит к 

терминальной стадии заболевания, требующей непрерывного проведения 
заместительной терапии. Терминальная стадия хронической болезни почек 

характеризуется определенным образом жизни, а именно способствует 

инвалидизации, необходимости соблюдения диеты, ограничение потребления 

жидкости, изменение физической активности. 

Образ жизни − это прежде всего способ жизнедеятельности людей. 

Поэтому в различных социальных группах по своей социальной сущности 
образ жизни не может быть одинаковым. Основные характеристики условий 
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и образа жизни − быт, общественная и культурная деятельность, а также 
проявление особенностей поведенческих навыков. 

На сегодняшний день очевидным фактом является, что болезни 

современного человека обусловлены, прежде всего, его образом жизни и 

повседневным поведением. Как известно любое хроническое заболевание 

требует усилий не только врача, но и пациента. Образ жизни диализных 

пациентов в высшей степени не нормален. Все пациенты, получающие 
заместительную почечную терапию, отмечают зависимость от процедуры, 

медицинского оборудования, персонала, а также воздействия таких 

стрессовых факторов как:  

1. Регламентация диеты, потребления жидкости, приема медикаментов. 

2. Процедура диализа. 
3. Болезненное состояние. 

4. Множественные потери: работы, свободы передвижения. 

5. Половые дисфункции. 

Наиболее важными психологическими проблемами, выявляемыми у 

диализных пациентов, являются депрессия, деменция, лекарственная и 

алкогольная зависимость. Вопросы трудоустройства и реабилитации так же 
являются проблемами для больного, особенно это относится к популяции 

пожилых больных.  

Развитие депрессии у данной категории больных в основном связано с 

постоянным угнетенным состоянием, снижением самооценки. Такие симптом 

депрессии, как, ощущение беспомощности, комплекс вины и суицидальные 

мысли должны помочь врачу при проведении дифференциальной 
диагностики симптоматики уремии и депрессивных расстройств (Kennedy 

SH, 1989). 

Раздражительность – частое явление у больных с хронической болезнью 

почек, в связи с этим поведением некоторых пациентов вызывает 

недовольство у медицинского персонала и родственников. Очень часто 

причины такого поведения непонятны и самому пациенту, поэтому и 
родственникам, и медицинскому персоналу необходимо постараться 

выслушать и понять больного, не реагировать агрессивно. Если поведение 

пациента опасно для него самого и для окружающих без помощи психиатра 

не обойтись. Но это должна быть продолжительная и прицельная работа с 

самим пациентом, его семьей и медицинским персоналом.  
Около двух третей пациентов на диализе не возвращаются к работе, 

которой они были заняты до развития терминальной почечной 

недостаточности. Возможность вернуться к активной трудовой деятельности 

во многом зависит от социально-экономического положения и тяжести 

заболевания. В реабилитации больных данной категории используются 

препараты эритропоэтина, которые повышают физическую 
работоспособность. Существуют специально разработанные физические 
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упражнения для диализных пациентов, так как физическая активность 
является важнейшим аспектом реабилитации. 

Для эффективности лечения и снижения рисков для больных врачом 

предоставляется план, в котором указано какой образ жизни следует вести 

пациенту с терминальной стадией хронической болезни почек. Информация 

должна быть донесена до пациента в простой и понятной для него форме. 

Врач нефролог или врач диализа должны объяснить насколько важно 
следовать новым правилам. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения 

нефрологии и гемодиализа Ленинградского филиала Нефросовета в г. 

Гатчина. Центр оказывает комплексную нефрологическую помощь жителям 

Волосовского, Гатчинского, Тосненского и Ломоносовского районов 
Ленинградской области с численностью населения 500 тыс. человек. В 

отделении имеется 40 аппаратов «искусственная почка», что делает 

возможным проведение высококачественной процедуры гемодиализа для 240 

пациентов. Лечебный процесс контролируется информационной системой 

MaXimus, которая позволяет собрать всю информацию, касающуюся 

процесса диагностики и лечения пациента, сформировать единую базу 
данных, проанализировать полученную информацию, помочь в постановке 

диагноза и предложить врачу оптимальный путь лечения пациента. Так же в 

анкетировании приняли участие пациенты отделения нефрологии и 

гемодиализа Ленинградского филиала Нефросовета в г. Луга. В отделения 

нефрологическую помощь получают пациенты южной части региона 

(Лужский район) с общей численностью населения почти 76,0 тыс. человек. 
Центр рассчитан на 15 аппаратов «искусственная почка», что обеспечивает 

возможность проведения процедуры гемодиализа для 90 пациентов. На базе 

отделения работают кабинет врача-нефролога и кабинет функциональной 

диагностики. 

В работе были опрошены 108 пациентов. Анкета заполнялась больным во 

время процедуры гемодиализа и имела три части. В анкету были включены 
вопросы по образу жизни, который ведут пациенты, получающие 

заместительную почечную терапию методом гемодиализа и, как изменился 

образ жизни в связи с заболеванием и началом диализа. В анкету вошли 

вопросы, которые позволили оценить информированность больных с 

хронической болезнью почек о самом заболевании и о процедуре диализа, в 
работе использован комплекс методов: контент-анализ, анкетирование, 

выкопировка данных из первичной медицинской документации, математико-

статистический и графико-аналитический методы. Изучение влияния 

хронической болезни почек 5 стадии и гемодиализа на образ жизни показало, 

что большинству пациентов пришлось изменить образ жизни в связи с 

началом заместительной почечной терапии методом гемодиализа. На 
додиализной стадии 32,4 % «иногда курили» и 20,4 % курили регулярно. С 

началом гемодиализа 14,8 % продолжают «иногда курить» и 17,6 % курят 
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регулярно. На вопрос о смене трудовой деятельности 62,9 % ответили, что 
начало диализа не повлияло на трудовую деятельность, а 22 % пришлось 

сменить профессию. Установлено, что большая часть опрошенных (48,1 %) 

не имеет достаточно знаний о том, как следует изменить образ жизни с 

началом заместительной почечной терапии. В 21,3 % основной лечащий 

доктор объяснил необходимость изменения образа жизни, 12 % информацию 

донес врач в центре диализа. Среди опрошенных 12 % искали информацию 
об образе жизни на диализе самостоятельно. Установлено, что 48,1 % 

опрошенных всегда выполняются назначения врача, однако, 41,6 % чаще не 

выполняют рекомендации врача. О последствиях невыполнения назначений и 

рекомендаций врача 60,2 % были проинформированы непосредственно 

врачом, однако, 31,5 % искали информацию в интернете и (или) литературе, 
5,5 % получили информацию от врача центра диализа. Основная часть 

опрошенных (56,5 %) не хочет иметь больше знаний о своем заболевании, но 

39,8 % хотят узнать о заболевании больше. Однако, 64,8 % респондентов 

считают необходимым узнать о процедуре гемодиализа подробнее. 

Результаты. По данным анкетирования установлено, что 29,6 % 

опрошенных пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии нуждаются в 
постороннем уходе и лишь 18,5 % получают уход. В большинстве случаев 

(53,7 %) уход оказывают родственники. 

Пациенты с хронической болезнью почек испытывают постоянный 

дискомфорт из-за накопления токсических веществ и продуктов обмена в 

организме. Процедура гемодиализа проводится несколько раз в неделю и 

длится 4 часа, что является неадекватным временем для полноценной 
очистки организма от азотистых оснований. У пациентов на гемодиализе в 

течение 2−3 дней не происходит очистки организма, идет накопление 

жидкости, появляются симптомы астении и апатии из-за влияния продуктов 

обмена на нервную систему. Больные с терминальной стадией хронической 

болезнью почек постоянно испытывают чувство тошноты. Характерна потеря 

аппетита. Некоторые симптомы могут частично развиваться вследствие 
анемии, связанной с недостаточной продукцией эритропоэтина. Наиболее 

заметными проявлениями анемии являются слабость и одышка. Ухудшается 

самочувствие. К менее частым симптомам относятся рассеяность, 

головокружение, расстройство сна, плохая переносимость холода, головная 

боль. Исходя из этих фактов, несложно догадаться, что добраться до центра 
диализа пациенту бывает очень сложно и, как правило, появляется еще одно 

проблема – в ближайшем центре диализа нет мест и больной вынужден ехать 

в то отделение, где есть места. К сожалению, 64,8 % опрошенных вынуждены 

использовать общественный транспорт, чтобы добраться до центра диализа, а 

72,2 % отметили, что им затруднительно добираться до центра диализа. 

Установлено, что пациенты с хронической болезнью почек 5 стадии, 
получающие гемодиализ в отделении нефрологии и гемодиализа 

Ленинградского филиала Нефросовета в городе Гатчина и городе Луга имеют 
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высокую медицинскую активность, так как большинство чаще обращаются к 
врачу в случае болезни. 

В течение последних 15 лет в целом в Российской Федерации отмечается 

повышение показателей обеспеченности как заместительной почечной 

терапией в целом, так и всеми ее видами. В тоже время в ряде субъектов 

страны сохраняется низкая обеспеченность заместительной почечной 

терапией или отсутствует положительная динамика роста этого показателя. 
При этом следует отметить, что одной из особенностей формирования 

диализной службы в Российской Федерации является преимущественное 

расположение центров гемодиализа в крупных городах с численностью 

населения более 50000 человек, тогда как в целом по России численность 

сельского населения составляет 37,2 млн человек (16,4 % от всего населения), 
и еще 23,5 млн человек (26 % от численности всего населения) проживается в 

городах и поселках городского типа с населением менее 50 тыс. человек. 

Поэтому, безусловно, положительным является факт того, что из 73 

открытых в 2012−2013 гг. центров диализа, 16 были созданы в городах с 

населением менее 50 тыс. человек, и еще 20 отделений – в городах с 

населением от 50−100 тыс. человек. Однако, в значительной части субъектов 
федерации этот вопрос далек от решения, и на обширных территориях с 

низкой плотностью населения, в совокупности с проблемами транспортных 

коммуникаций и ограниченностью свободных мест для гемодиализа это 

лечение остается малодоступным для многих жителей небольших городов и 

поселков.  

Заключение. Таким образом, большинство респондентов изменили свой 
образ жизни с началом заместительной почечной терапии методом 

гемодиализа. По сравнению с додиализной стадией число курящих снизилось 

в 2 раза. Около четверти, опрошенных были вынуждены сменить профессию. 

Почти треть пациентов нуждаются в постороннем уходе, но не все его 

получают. В большинстве случаев уход оказывается родственниками. 

Основная часть опрошенных считают необходимым узнать о процедуре 
диализа больше. Прежде всего, респондентов интересуют возможные 

осложнения в случае несоблюдения рекомендаций врача. Так же не все 

пациенты с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, 

получающие гемодиализ знают, как нужно изменить образ жизни в связи с 

началом заместительной почечной терапии. Большинство респондентов 
вынуждены добираться до отделения диализа на собственном или 

общественном транспорте, в связи с чем испытывают дискомфорт. В 

основном на дорогу уходит около часа. 

Учитывая вышеизложенное целесообразно разработать комплекс медико-

социальных мероприятий, направленных на улучшение информированности 

населения о хронической болезни почек и заместительной почечной терапии. 
А так же, необходимо улучшить социальную поддержку пациентом с 

терминальной стадией хронической болезни почек. Решение данных проблем 
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требует совместной работы практикующих врачей-нефрологов, терапевтов, 
организаторов здравоохранения и правительства Российской Федерации. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ НА ОТДЕЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32» 

Уварова И.А., Васильев К.Б., Ширшов Н.Ю. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №32»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель работы. Изучить эффективность медицинской помощи в процессе 

лечения в отделении медицинской реабилитации (ОМР) пациентов с 

хроническими неинфекционными заболеваниями с применением 

физиотерапевтических и бальнеологических методов лечения с курсом 

лечебной физкультуры. 
Материалы и методы. Для проведения диагностики использовалась 

методика САН, позволяющая оценить особенности психоэмоционального 

состояния по шкалам: «Самочувствие», «Настроение», «Активность». 

Полученная по каждой из шкал сумма находится в пределах от 10 до 70 

баллов и позволяет выявить функциональное состояние пациента в данный 

момент времени по принципу: <30 баллов − низкая оценка; 30 − 50 баллов − 
средняя оценка; >50 баллов − высокая оценка.  

Результаты. За период с 14.11.2016 года по 22.02.2017 год полный 

диагностический цикл, включающий в себя первичную и повторную 

диагностику, прошли 217 человек: 118 женщин и 99 мужчин, средний возраст 

пациентов составил 41,3 лет. 

Первичное диагностическое исследование осуществлялось при приеме 
пациентов на отделение ОМР. Повторное обследование проводилось, через 

две недели прохождения реабилитационного процесса.  

Также был проведен углубленный анализ оценки состояния пациента, 

учитывающий изменения изучаемых показателей внутри диапазонов оценок 

(без учета перехода на более высокий или низкий уровень оценки). Из 
полученных данных следует, что рост оценок, после двух недель 

реабилитационного процесса, отмечается по всем трем показателям. 

Наиболее выражен процесс по шкале «Самочувствие» и шкале «Активность». 

Наиболее выражена положительная динамика по шкале «Самочувствие»: 

улучшение оценки отмечено у 74 % от общего числа пациентов, 

участвовавших в исследовании. В этой группе выявлено повышение данного 
показателя в диапазоне от 1,4 % до 30 % (от максимально возможного числа 

баллов по данной шкале). Также важно отметить положительную динамику 
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по шкале «Активность»: у 22,2 % пациентов средняя оценка (30−50 баллов) 
сменилась на высокую оценку (>50 баллов). Несмотря на то, что показатель 

«Настроение» является характеристикой, зависящей от многих факторов, не 

связанных с реабилитационным процессом, тем не менее, и по этой шкале 

также отмечена положительная динамика роста настроения по окончанию 

курса лечения и составила 59,3 %. 

Заключение. Таким образом, можно говорить о том, что уже после двух 
недель реабилитационного процесса у большей части пациентов наблюдается 

заметное улучшение таких характеристик психоэмоционального состояния 

как самочувствие, активность и настроение.  

Полученные данные свидетельствуют о высокой оценке результативности 

физиотерапевтических и бальнеологических методов лечения с курсом 
лечебной физкультуры в ОМР поликлиники для пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 

Харитонова Ю.В., Акконен Т.Н., Вдовенко О.А., Черных И.Г.,  

Шевчук Е.А. 

 

Акционерное общество «Северо-Западный центр доказательной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Изменения качественного и/или количественного состава 
микрофлоры кишечника приводят к развитию метаболических и 

иммунологических нарушений с возможным развитием заболеваний 

человека.  

Цель работы. Изучить микробиоту кишечника с определением степени 

микробиологических нарушений и выявить частоту обнаружения патогенной 

микрофлоры. 
Материалы и методы. Были проанализированы результаты 

бактериологического исследования 2403 образцов фекалий, поступивших за 

осенние периоды 2016, 2017 гг. Посев материала проводился на широкий 

набор питательных сред. Идентификация выделенных культур выполнялась с 

использованием классических тестов, масс-спектрометрии MALDI-TOF. У 
выделенных штаммов определялась чувствительность к антибиотикам диско-

диффузионным методом. Часть штаммов тестировалась на чувствительность 

к бактериофагам. Степень микробиологических нарушений кишечника 

определялась с учетом возраста пациента и характера изменений 

микрофлоры. 

Результаты. Анализ результатов бактериологического исследования проб 
фекалий, поступавших в 2016 г. (1262 проб) и в 2017 г. (1141 проб) показал, 

что дисбиотические изменения не были выявлены в 5 (0,40 %) и 2 (0,18 %) 
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образцах соответственно; 1 степень микробиологических нарушений 
определена в 587 (46, 51 %) и 445 (39, 00 %) образцах соответственно; 2 

степень − в 586 (46,43 %) и 566 (49,61 %) образцах соответственно, 3 степень 

− в 84 (6,66 %) и 128 (11,22 %) образцах соответственно. 

За изученный период 2016 г. выявлено 17 патогенных штаммов – в 1,35 % 

проб: сальмонелл − 3, шигелл − 2, патогенных эшерихий − 4, листерий − 2, 

кампилобактеров − 4, аэромонад − 2. 
За изученный период 2017 г. выявлено 35 патогенных штаммов − в 3,07 % 

проб: сальмонелл − 6, патогенных эшерихий − 4, листерий − 4, 

кампилобактеров − 15, аэромонад − 5, иерсиний − 1. 

Заключение. Сравнительная оценка полученных данных свидетельствует 

о том, что возросло количество выраженных микробиологических 
нарушений кишечной микрофлоры (2 и 3 степени). Поиск патогенной 

микрофлоры при проведении исследования на дисбактериоз показал, что 

число выделенных штаммов болезнетворных микробов увеличилось. 

Своевременная диагностика и коррекция дисбиотических изменений 

кишечного микробиоценоза на основе современных достижений 

микробиологии, терапии, иммунологии и аллергологии является важной 
общей задачей врачей разных специальностей, поскольку от этого зависит 

эффективный результат лечения. 

 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ОСТРЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВИТОСТИ ПРОТИВ 

ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Черногорцева И.А., Иванова С.Б. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. ВОЗ объявила пневмококковую инфекцию «детским 

киллером номер один»: от нее в мире ежегодно погибают около миллиона 

детей младше пяти лет.  
Материалы и методы. Пневмококковая инфекция − группа различных по 

клиническим проявлениям заболеваний, обусловленных пневмококком. Чаще 

характеризуется поражением легких. Ею обусловлено более 80 % пневмоний 

и до 30 % гнойных менингитов. Пневмококк может вызывать также 

фарингиты, отиты, синуситы, перитониты и другие поражения внутренних 

органов при гематогенной диссеминации. Отмечено, что 95 % 
внутригоспитальной пневмококковой инфекции обусловлено антибиотико-

резистентными возбудителями. Вместе с тем в последнее время наметилась 
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тенденция к снижению заболеваемости и смертности при данной инфекции 
благодаря применению поливалентной пневмококковой вакцины. В 2013 

году иммунизация проводилась среди детей в возрасте 7 месяцев и групп 

риска новорожденных детей вакциной «Превенар 13», а затем с 2015 года 

среди детского населения согласно Национальному календарю 

профилактических прививок с двух месяцев до пяти лет. В учреждении всего 

привито за этот период времени по полной схеме 293 человека, из них старше 
года 65 детей. Состояние иммунизации против пневмококковой инфекции в 

возрастной группе 2 месяца − 5лет 11 месяцев 29 дней составляет 69 % и 13 

% находится в стадии вакцинации, основная причина непривитых детей (18 

%) является отказ родителей. Анализ заболеваемости острыми 

внебольничными пневмониями в детском поликлиническом отделении №12 
за последние три года показал увеличение заболеваемости в 2 раза: 42 случая 

в 2014 году и 80 случаев в 2016 году.  

Среди 42 заболевших пневмониями в 2014 году было привито от 

пневмококковой инфекции 6 человек по схеме в соответствии с возрастом, 

что составило 14 %. В 2015 году из 50 заболевших пневмонией было привито 

10 человек – это 16 %, в 2016 году из 80 заболевших привито всего 13 
человек, что составило тоже 16 %.  

Заключение. Анализ показал, что 14−16 % привитых детей могут 

заболеть острой пневмонией. Но процесс протекает, как правило, без 

осложнений. Заболевание острой пневмонией у привитых, возможно связано 

с наличием других серотипов пневмококков, не входящих в состав вакцин, и 

наличия другой патогенной флоры, так как в настоящее время пневмонии 
подтверждаются только рентгенологически без бактериологического 

уточнения этиологического фактора внебольничных пневмоний. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИИ ЭПШТЕЙНА-БАРР В 

ГРУППЕ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Черногорцева И.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Проблема часто и длительно болеющих детей (ЧБД) по-

прежнему сохраняет свою высокую актуальность. Группа ЧБД включает 

пациентов с частыми респираторными инфекциями, которые имеют 

затяжное, рецидивирующее течение.  
Материалы и методы. К причинам формирования группы ЧБД относят 

анатомо-физиологические особенности детского организма, в том числе 
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иммунной системы, развитие вторичного иммунодефицитного состояния, 
увеличение частоты контактов с больными при посещении организованных 

коллективов. К группе часто болеющих по статистике относятся 40 % детей 

дошкольного возраста и 15 % учащихся младших классов. Высокая частота 

инфекционных заболеваний респираторного тракта приводит к ряду 

неблагоприятных последствий − нарушению физического и нервно-

психического развития, задержке созревания иммунной системы, 
формированию хронической патологии ЛОР-органов, желудочно-кишечного 

тракта, мочевыделительной и других систем, и даже социальной 

дезадаптации ребенка. В последнее время установлена значительная 

распространенность герпесвирусных инфекций среди населения. В 

учреждении был проведен анализ распространенности инфекции Эпштейна-
Барр у детей, обратившихся за консультацией в связи с частыми и 

длительными респираторными заболеваниями в 2016 году. Им проводилось 

исследование крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

Существуют 4 группы антигенов, определение антител к которым дает 

возможность дифференцировать стадию инфекции, две из которых 

определяют хроническое течение. Это антитела класса IgG к капсидному и 
ядерному антигенам. 

В учреждении были обследованы 72 пациента, у 48 из них, что составило 

67 % от обследованных детей, на основании лабораторного обследования 

диагностирована хроническая Эпштейна-Барр вирусная инфекция. У данной 

категории пациентов выявлялись антитела к капсидным и ядерным 

антигенам вируса Эпштейна-Барр. В процессе хронической персистенции в 
клетках иммунной системы вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) не позволяет 

иммунной системе ребенка взять под контроль инфекционный процесс, им 

же индуцированный или вызываемый присутствующей патогенной 

микрофлорой. В результате затягивается процесс выздоровления и 

увеличивается частота респираторных заболеваний у детей. 

Заключение. Таким образом, целесообразно выявлять инфекцию 
Эпштейна-Барр в группе часто и длительно болеющих детей, для назначения 

им комплексной противовирусной и противорецидивной терапии. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТЕОИД-ОСТЕОМЫ У 

РЕБЕНКА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

Чумакова А.Л. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Остеоид-остеома − доброкачественная опухоль 

остеогенного происхождения, встречающаяся в детской практике.  
Наиболее частой локализацией ее являются длинные трубчатые кости. У 

большинства больных опухоль поражает межвертельную зону бедренной 

кости, проксимальные метафизы большеберцовой и плечевой костей. 

Жалобы больных с остеоид-остеомой удивительно однотипны. При 

отсутствии деформаций больные страдают от резких болей ноющего 

характера. Боли не утихают в покое и усиливаются ночью; сначала редкие и 
слабые, они с развитием болезни усиливают и лишают детей сна. Из 

анамнеза можно выяснить, что на протяжении некоторого времени дети 

постоянно принимают обезболивающие средства. Через несколько месяцев 

от начала заболевания присоединяется хромота, наблюдается заметная на 

глаз атрофия мягких тканей всей конечности, как результат 

нейротрофических нарушений в ней. Однако нередко боли иррадиируют в 
соседний сустав, в связи, с чем истинная локализация опухоли в течение 

длительного времени остается нераспознанной. 

 

Материалы и методы. Рентгенологическая картина про остеоид-остеоме 

имеет характерные особенности. Рентгенологические симптомы возникают 

значительно позже клинических проявлений опухоли, и первым на 
рентгенограмме обнаруживают склероз кости. На участке поражения 

формируется одностороннее или муфтообразное утолщение кости в виде 

гиперостоза. Позднее в толще гиперостоза формируется основной 

отличительный признак остеоид-остеомы − ее «гнездо» в виде очага 

разрежения диаметром до 1 см, внутри которого могут отмечаться мелкие 
костные включения. Сквозь слой склерозированной ткани «гнездо» опухоли 

на обычных рентгенограммах не всегда дифференцируется и для ее 

выявления применяют лучи повышенной жесткости и томографию. 

Обнаружение «гнезда» необходимо для подтверждения диагноза и 

проведения направленного оперативного вмешательства. 

Наблюдение: юноша 16 лет был направлен на рентгенологическое 
обследование голеностопных суставов с захватом нижней трети 

большеберцовых костей в двух проекциях детским хирургом c диагнозом − 
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гиперостоз нижней трети левой большеберцовой кости. Пациент предъявлял 
жалобы на боль в области левого голеностопного сустава и голени, которые 

усиливались ночью, позднее появилась хромота и ограничение движения.  

Результаты. На рентгеновских снимках определялась зона выраженного 

гиперостоза веретенообразной формы в нижней трети левой большеберцовой 

кости. Ребенок направлен хирургом к онкологу с диагнозом гиперостоз 

нижней трети левой большеберцовой кости. Ребенок прооперирован. 
Результаты гистологического исследования – остеоид-остеома.  

Заключение. Диагноз врача – рентгенолога детской поликлиники 

подтвердился и это говорит о высокой квалификации доктора. 

 

 

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Шевцова Д.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Контроль психического развития ребенка раннего 

возраста в целях своевременного обнаружения нарушений в онтогенезе дает 

возможность организовать работу по коррекции, компенсации и 
предупреждению вторичных отклонений в развитии. 

Материалы и методы. Психологическое консультирование детей в 

отделении абилитации проводится поэтапно: 

1. Проведение краткой беседы с родителями и фиксирование первых 

жалоб. 

2. Сбор анамнестических сведений о развитии ребенка, его режиме, 
уточнение условий воспитания, микроклимата в семье. 

3. Психологическое обследование ребенка: оценка развития 

познавательных функций, речи, эмоциональной сферы. 

4. Совместное обсуждение результатов диагностики с другими 

специалистами отделения абилитации (педиатр, невролог, врач ЛФК, 
логопед). 

5. Подготовка рекомендаций по развитию ребенка, изменения его условий 

жизни и микроклимата в семье. 

Диагностика уровня развития ребенка составлена на основе нормативных 

возрастных показателей по следующим функциональным областям:  

1. понимание речи;  
2. активная речь; 

3. сенсорное развитие и восприятие;  
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4. игра и действия с предметами;  
5. движения (общая моторика, мелкая моторика);  

6. навыки самообслуживания и социального взаимодействия.  

Так же оцениваются проявление тревоги, страха, эмоциональной 

неустойчивости, негативных поведенческих особенностей, определяется тип 

привязанности к матери. Обследование проводится в процессе наблюдения за 

ситуацией общения ребенка с родителями или специалистами, за 
самостоятельной игровой деятельностью. Данные, полученные в результате 

комплексного диагностического обследования ребенка служат основой для 

составления плана индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

В процессе коррекционной работы психолог совместно с врачом ЛФК 

решает следующие задачи комплексного развития детей раннего возраста: 
1. снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

2. снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии; 

3. развитие навыков внимания, восприятия, речи, воображения; 

4. развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 
5. развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Заключение. Своевременное начало коррекционно-психологической 

работы с ребенком в семье, является залогом успешного формирования 

компенсаторных механизмов и профилактики вторичных отклонений в 

развитии детей раннего возраста. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ДЕЗИНФЕКТАНТАМ 

ПАНРЕЗИСТЕНТНЫХ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 

Шевчук Е.А., Вдовенко О.А., Черных И.Г., Акконен Т.Н.,  

Харитонова Ю.В. 

 
Акционерное общество «Северо-Западный центр доказательной медицины», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель работы. Изучить чувствительность к дезинфектантам 

панрезистентных штаммов грамотрицательных бактерий, выделенных от 
пациентов лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Материалы и методы. Изучали чувствительность 22 штаммов, 

выделенных из 11 стационаров города и области. Из них K. рneumoniae – 37 

%, E.coli – 9 %, P. aeruginosa и A. baumanii по 27 % соответственно. 

Микроорганизмы проявляли резистентность ко всем классам 
антибактериальных препаратов. Устойчивость к антибиотикам определяли 

диско-диффузионным методом, методом МПК, согласно МУК 4.2.1890-04 
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«Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам» и рекомендациям EUCAST 2017 г. Для исследования выбрали 

дезсредства – 0,1 % «Тетрамин», 0,5 % «Оксигенон S», 0,5 % «Дескоцид-N» с 

экспозициями 30, 15 и 30 минут соответственно, а также «Триосепт-

экспресс». В работе использовали суспензионный метод согласно 

Руководству 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний 

дезинфекционных средств для оценки эффективности и безопасности». 
Результаты. Приготовленные растворы дезсредств в соответствующих 

концентрациях по 4,5 мл разливали в стерильные пробирки, в которые 

добавляли по 0,5 мл взвеси тест-микроорганизмов, соответствующей 

стандарту мутности 0,5 по МакФарланду. Через заданные интервалы времени 

по 0,5 мл полученной взвеси добавляли в пробирки с 4,5 мл нейтрализатора, 
для «Триосепт-экспресс» экспозиция не регламентирована. Затем по 0,1 мл 

высевали на поверхности твердых питательных сред. В контрольных 

образцах дезсредства не использовали. Посевы инкубировали при 37 0С − 48 

часов. В результате проведенных опытов на плотных питательных средах 

рост тест – микроорганизмов отсутствовал, тогда, как в контрольных высевах 

определяли наличие типичного роста тест-культур. 
Заключение. Дезинфектанты − «Тетрамин», «Оксигенон S», «Дескоцид-

N», «Триосепт-экспресс», предназначенные для обработки медицинского 

оборудования методами протирания и погружения оказались эффективны в 

100 % случаев в отношении панрезистентных штаммов грамотрицательных 

бактерий. Данные исследования имеют важное практическое значение в цепи 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, обеспечивая эффективную 
профилактику внутрибольничных инфекций. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Эккерт Н.В., Полухин Н.В. 

 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения имени Н.А. 

Семашко, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский университет), г. Москва, Россия. 

 

В современных условиях развития рыночной экономики в России и 

реализации государственной политики в области повышения качества 

медицинской помощи населению, наиболее актуальными являются проблемы 

сокращения нерациональных финансовых затрат и увеличения 
эффективности работы как отдельных медицинских организаций (МО), так и 

системы здравоохранения в целом. Необходимо отметить, что важную роль в 
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достижении целей, которые ставит система менеджмента качества, играет 
удовлетворение потребностей пациентов (потребителей услуг, населения) и 

развитие конкурентных преимуществ отдельных медицинских организаций 

на рынке медицинских услуг. При этом при оказании амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи конкуренция ощущается наиболее 

остро, так как услуги ПМСП наиболее востребованы пациентами.  

Учитывая расширение возможностей выбора населением медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

(ПМСП), увеличение доли платных медицинских услуг, необходимо более 

активно использовать современные информационные технологии для 

повышения конкурентоспособности МО. 

Эти предпосылки обуславливают необходимость более детального 
информирования населения о различных диагностических, 

профилактических, лечебно-реабилитационных услугах, предоставляемых 

медицинскими организациями, а также о квалификации врачебного и 

сестринского персонала МО. Учитывая появляющиеся в последние годы в 

средствах массовой информации отдельные негативные отзывы пациентов об 

оказанной им медицинской помощи, чрезвычайно важно формировать 
позитивный образ медицинских организаций, изучать мнение пациентов о 

качестве оказанной им медицинской помощи, налаживать эффективные 

коммуникации МО с населением (особенно - на этапе оказания амбулаторно-

поликлинической помощи) и т.д. 

Положительный образ медицинской организации с точки зрения 

пациентов (потребителей медицинских услуг) складывается из высокого 
уровня профессиональной компетенции медицинского персонала, его 

эффективной работы, использования современных лечебно-диагностических 

и реабилитационных технологий, поддержки имиджа успешной организации 

и установления эффективного обмена информацией с населением. 

Необходимо отметить, что вопросы, связанные с внедрением 

современных информационных технологий на рынке медицинских услуг, в 
частности, направленных на повышение эффективности маркетинговых 

коммуникаций, на улучшение имиджа и увеличения конкурентоспособности 

МО, в настоящее время недостаточно разработаны и медицинские работники 

недостаточно хорошо осведомлены в этих вопросах.   

В связи с вышеперечисленным, цельюнашего исследования является 
научное обоснование применения современных подходов Интернет-

маркетинга для повышения конкурентоспособности медицинских 

организаций и улучшения маркетинговых коммуникаций с населением. 

Применение маркетинговых исследований в медицине позволяет изучать 

рынок медицинских услуг с целью формирования и удовлетворения запросов 

пациентов путем управления потребительскими свойствами медицинской 
услуги. В свою очередь, изучение рынка медицинских услуг, в том числе 

сегментация, анализ конъюнктуры рынка, конкурентов, напрямую влияет на 
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стратегические решения медицинской организации и обеспечение 
финансовой стабильности её деятельности.  

Широкое распространение персональных компьютеров среди населения 

различных возрастных групп, позволяющее пациентам использовать 

Интернет для поиска актуальной информации о медицинских организациях, 

об отдельных заболеваниях и методах их лечения, сформировало базисные 

предпосылки для внедрения современных подходов к рынку медицинских 
услуг с использованием информационных технологий. 

В настоящее время в связи с массовой информатизацией населения 

открываются новые возможности в области формирования эффективной 

маркетинговой коммуникации и имиджа медицинской организации, в том 

числе на этапе выбора пациентами различных возрастных и социальных 
групп конкретной медицинской организации, так как население тщательно 

выбирает МО, основываясь на приоритетности рейтингов поисковых данных 

и полноте информации, представленной о той или иной медицинской 

организации в Интернете.  

В свою очередь, данная информация, представленная на сайте МО, может 

повлиять на выбор медицинских услуг пациентами, и, соответственно, на 
объемы оказываемой медицинской помощи. Необходимо отметить, что при 

этом все большую роль приобретают поисковые системы, сервисы обмена 

видео (такие как YouTube) и социальные сети в процессе получения 

необходимой информации о медицинских организациях, так как они 

предоставляют возможность взаимодействовать с пациентами в комфортной 

для них среде и получение информации из привычных потребителю 
источников (социальные сети, YouTube или другие веб-сервисы). 

Возможность выявления истинных желаний потребителя (с помощью 

проводимого анкетирования и составления "портрета" потребителя 

медицинских услуг) позволяет выбрать для конкретной группы пациентов 

наиболее предпочтительный для них способ получения информации 

(используя формат общения, взаимодействия и торговых предложений, 
подходящих конкретным группам потребителей медицинских услуг). 

С учетом большого количества медицинских организаций, работающих в 

системе ПМСП, пациенты могут изменить свой выбор, основываясь на опыте 

взаимодействия с конкретной МО. Поэтому важно не только привлечь, но и 

удержать потребителя медицинской услуги, и, главное, удовлетворить 
потребность населения в первичной медико-санитарной помощи высокого 

качества. 

Все вышеперечисленное диктует необходимость внедрения современных 

подходов Интернет-маркетинга в деятельность медицинских организаций.  

Немаловажно и то, что по сравнению с традиционными инструментами, 

рекламная кампания в Интернете связана с более низкими финансовыми 
затратами. В случае создания максимально ориентированного на потребности 

пациентов и хорошо структурированного интерфейса сайта МО, 
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обладающего большей коммуникационной доступностью и полнотой 
информации, чем сайты аналогичных медицинских организаций-

конкурентов, данная МО получит большие конкурентные преимущества на 

рынке оказания медицинских услуг населению и будет способствовать 

привлечению новых потребителей медицинских услуг в МО.  

 Для расширения возможностей применения маркетинговых 

коммуникаций в сфере здравоохранения в Интернете необходимо 
формирование принципов проектирования веб-интерфейсов, 

способствующих доступности всей информации о МО и специалистах, 

работающих в ней; разработка эффективных и максимально универсальных 

стратегий контент-маркетинга в информационной среде; интеграция 

аналитической информации начиная с этапа выбора гражданами МО, 
заканчивая сбором информации о пациентах, получивших медицинскую 

услугу, а также формированию позитивного отношения населения к 

медицинским организациям. Эти задачи могут быть решены благодаря 

использованию информационных технологий как на этапе проектирования, 

разработки и внедрения новых инструментов, направленных на повышение 

автоматизации процессов управления информационными потоками, так и на 
этапе реализации комплексной маркетинговой стратегии в сети Интернет в 

сфере здравоохранения. 
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РАЗДЕЛ IV 

ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РФ 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРНЕТ-ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ 

ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  

Абдалиева Ч.А., Ким А.В., Беккер Е.Г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», г. Санкт-Петербург, Россия  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Несмотря на широкое внедрение новых медицинских технологий и 

успехи кардиохирургии сердечно-сосудистая патология остается ведущей 
причиной ранней инвалидизации и высокой смертности населения России. В 

свою очередь ИБС является самой распространенной причиной внезапной 

сердечной смерти (ВСС). Поздняя госпитализация больных с нестабильной 

стенокардией и острым коронарным синдромом (ОКС) во многом связана с 

низкой информированностью населения об особенностях течения 

кардиальной патологии и, как следствие этого, поздним обращением за 
медицинской помощью.   

По данным статистических отчетов известно, что в Санкт-Петербурге в 

год снимается более 2,5 млн. ЭКГ, из них в амбулаторно-поликлинической 

сети регистрируется более 1 млн. ЭКГ. Несмотря на столь внушительные 

количественные показатели, время ожидания очереди на регистрацию ЭКГ в 
поликлиниках города составляет 1-2 недели. Это значит, что больные с 

малосимптомными формами течения ИБС и атипичным течением острого 

инфаркта миокарда (ОИМ) выявляются с большим опозданием, порой 

определяющим не только дальнейшее качество жизни, но и саму перспективу 

выживания пациента.  

Само по себе позднее обращение за медицинской помощью связано не 
только с низким образовательным уровнем населения, но и со сложившимся 

порядком организации помощи таким больным. Сегодня больной с ОИМ, 

часто протекающим атипично, может обратиться не только в неотложную 

помощь, но и вызвать участкового врача на дом, что приводит к 

существенному увеличению временных потерь при госпитализации.  

С другой стороны, значительная часть больных, госпитализированных в 
стационары города с подозрением на развитие ОИМ, выписывается из 
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стационара с иным диагнозом, не связанным с проявлениями ИБС. Это 
указывает на гипердиагностику различных форм ОКС. Вопрос о том, 

насколько возможность регистрации ЭКГ врачом на догоспитальном этапе 

способна повлиять на   исходы и  прогноз больных  с ОКС и решить 

проблемы необоснованной госпитализации ранее не изучался. Вместе с тем, 

развитие современных технологий позволяет сегодня дать в руки 

поликлинического врача портативный электрокардиограф, который 
предоставит ему возможность уже на догоспитальном этапе подтвердить или 

отвергнуть диагноз и существенно сузить круг пациентов, нуждающихся в 

госпитализации. Таким портативным устройством, позволяющим выполнить 

регистрацию ЭКГ в любом месте, является прибор «Кардиометр», созданный 

ООО «Микард». Этот прибор позволяет помимо регистрации ЭКГ передать 
сигнал на сервер, находящийся в интернете, и получить на компьютере саму 

ЭКГ и результаты автоматического анализа. Возможности практического 

использования такого приборы на догоспитальном этапе ранее не изучались. 

Целью настоящей работы явилось изучение возможности использования 

телеметрической интернет ЭКГ в условиях городской поликлиники для 

улучшения качества работы ЭКГ служб, диагностики ОКС для улучшения 
исходов и прогноза острого инфаркта миокарда. 

Задачи:  
1. Анализ реального времени обращения за медицинской помощью 

больных с ОИМ.  

2. Анализ сроков госпитализации больных ОИМ.  

3. Изучение возможности применения интернет ЭКГ врачом городской 
поликлиники для решения вопросов госпитализации и улучшения прогноза 

больных с ОИМ. 

Материалы и методы  
Больные с болевыми приступами обращаются в поликлинику, вызывают 

участковых врачей или неотложную помощь. 

В тех случаях, когда больные сами пришли на прием, ЭКГ обследование 
можно сделать сразу же, если у участкового врача есть талон на ЭКГ, но 

бывает, что талона может не оказаться. При подозрении на типичные 

болевые приступы можно сделать ЭКГ по cito! При атипичном или 

малосимптомном течении ИМ обоснование необходимости срочного 

проведения ЭКГ зависит от опыта врача. Зачастую эти пациенты остаются 
без внимания врачей. 

При вызове участкового врача на дом с типичными болевыми приступами 

в прекардиальной области, госпитализированы будут своевременно, а при 

сомнительных случаях назначают ЭКГ на дому, что сопряжено с временными 

потерями при госпитализации до нескольких суток. 

При обращении в неотложную помощь у врачей ОСМП есть возможность 
сразу сделать ЭКГ на месте и быстро решить диагностические задачи. 

В неотложную помощь обращаются гораздо больше пациентов с 



492 

 

жалобами на боли в прекардиальной области, но, даже имея возможность 
сделать ЭКГ обследование всем пациентам, трактование ЭКГ заключения 

врачами ОСМП часто имеет тренд гипердиагностики. Использование 

интернет ЭКГ врачами ОСМП в сложных (сомнительных) случаях, когда 

выдается автоматическое заключение, как помощь, в онлайн режиме, 

улучшит диагностику ОКС и как следствие уменьшение госпитализации. 

В 2014 году для оценки эффективности диагностики у пациентов с ОКС 
четырем врачам поликлиники были выданы носимые устройства для 

регистрации ЭКГ в 12 общепринятых отведениях.  

Врачами выполнена регистрация ЭКГ у 1366 пациентов с жалобами на 

боль в области сердца и за грудиной и/или приступами сердцебиения. 

Результаты: За три года к участковому врачу по поводу болей в 
прекардиальной области обратилось 1420 пациентов, находившихся во время 

возникновения болевого приступа дома. Из них более половины вызвали 

врача на дом. В этих случаях малосимптомные пациенты (по статистике их 

около 20%) оставляются без внимания. Из обратившихся за врачебной 

помощью были госпитализированы только 254 пациента, что составило 

около 18% случаев. Однако, в тех случаях, когда у врача имеется 
возможность зарегистрировать ЭКГ у всех пациентов при обращении, 

процент госпитализированных становится существенно выше. 

 

Таблица № 1. Распространённость ЭКГ заключений по ритму сердечных 
сокращений (1366 ЭКГ). 

ЭКГ синдром Количество 

ЭКГ 

Распространённость 

синдрома 

Синусовый ритм 1109 81.1% 

Фибрилляция и трепетание 
предсердий 

фибрилляция – 59 (92.2%) 

трепетание – 5 (7.8%) 

64 4,7% 

Экстрасистолия 

Наджелудочковые экстрасистолы – 

76 (51.4%) 
Желудочковые экстрасистолы – 66 

(44.6%) 

их сочетание – 6 (4.0%) 

148 10,9% 

АВблокада I степени 45 3.3% 
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Таблица № 2. Распространённость ЭКГ заключений по морфологии 
(1366 ЭКГ). 

ЭКГ синдром Количество 

ЭКГ 

Распространённость 

синдрома 

Очаговые изменения 

острая стадия – 10 (7.5%) 

подострая стадия – 80 (60.2%) 

рубцовая стадия – 43 (32.3%) 

передняя стенка – 60 (45.1%) 
задняя стенка – 73 (54.9%) 

133 9,73% 

Нарушения процессов 

реполяризации 

резко выраженное – 10 (4.0%) 

выраженное – 34 (13.8%) 

умеренное – 75 (30.5%) 
слабо выраженное – 95 (38.7%) 

возможное – 32 (13.0%) 

246 18% 

ПБПН 22 1.61% 

ПБЛН  12 0,87% 

ГЛЖ 

выраженная – 75 (22.6%) 

умеренная – 166 (50.1%) 

возможная – 91 (27.3%) 

332 24.3% 

Норма 368 26,93% 

 

Выявлено у 1109 человек синусовый ритм, что составляет 81,1%. У 133 
пациентов выявили очаговые изменения на разных стадиях развития и 

различных локализаций. Госпитализировано 42 человека. 

Мы сравнили обращение в эти же сроки в неотложную помощь. 

Обратились 1573 пациента из них госпитализировано 1078, что составило 

68,5%. 
 

Таблица № 3. Количество обратившихся и госпитализированных 
пациентов с болями в прекардиальной области за 2013-2015гг. 
 

 

Год 

СМП  Врачи поликлиники 

Всего 

обраще
ний 

Снято 

ЭКГ 

Кол-во 

госпитализа-

ций 

Всего 

обращ
ений 

Снято 

ЭКГ 

Кол-во 

госпитализац
ий 

2013 602 435 435 593 89 89 
2014 533 371 371 661 94 94 
2015 438 272 272 166 71 71 

всего 1573 1078  1078 (68,5%) 1420 254   254  (17,8%) 
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Исходя из результатов в таблице №3 процент госпитализации
выше, за счет возможности сделать ЭКГ сразу, при посещении
большое количество госпитализаций врачами ОСМП обусловлено
по сертификату врач обязан решать только острые ситуации
пациентов нуждаются лишь в пересмотре терапии, что врач ОСМП
право сделать. В таких случаях они доставляют пациентов
покой, чтобы были даны рекомендации по терапии или вызвать
врача. 

У участковой службы нет возможности сделать ЭКГ при
контакте с пациентом. Наличие портативного ЭКГ аппарата у
врача, становится актуальным в диагностике малосимптомных больных
с целью своевременной госпитализации и улучшения прогноза

Проведен анализ времени обращения пациентов за
помощью с момента начала болевого приступа за три года
Данные анализа представлены в таблице 4 и диаграмме 1.  

Диаграмма № 1. Время, прошедшее с момента возникновения
приступа, до обращения за врачебной помощью и госпитализацией
за трехлетний период (2013-2015г.г.) 
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Таблица № 4. Время, прошедшее с момента возникновения болевого 
приступа, до обращения за врачебной помощью и госпитализацией 
больных за трехлетний период (2013-2015г.г.) 
 

Год  

 До 6 

часов 

До 

12 

часов 

До 24 часов От суток 

до 48 

часов 

 

  2 

  0 

  1 

  3 

Обращаемость 

 

7 19 9 1 

Диагностика от момента 

обращения 

7 19 9 1 

Госпитализация от 

момента обращения 

7 19 9 1 

 

  2 

  0 

  1 

  4 

Обращаемость 

 

11 16 1 3 

Диагностика от момента 

обращения 

11 16 1 3 

Госпитализация от 

момента обращения 

11 16 1 3 

 

  2 

  0 

  1 

  5 

Обращаемость 

 

13 10 4 1 

Диагностика от момента 

обращения 

13 10 4 1 

Госпитализация от 
момента обращения 

13 10 4 1 

 
В таблице № 4 показаны сроки госпитализации пациентов с ОИМ за 2013 

год, до внедрения метода интернет ЭКГ и за 2014-2015 годы после внедрения 

этого метода в работу участковой службы.  

Как видно до 6 часов в 2013 году были госпитализированы 18,4% 

больных, до 12 часов - 50%, поздняя госпитализация (более суток) составила 

31,6%. 
За 2014 год до 6 часов были госпитализированы 30,6%, до 12 часов – 

44,4%, более суток 25% 

За 2015 год до 6 часов были госпитализированы 53% до 12 часов – 33% , 

более суток 23%.  

Исходя из полученных данных видно, что при применении интернет ЭКГ 

увеличивается процент госпитализации с ОИМ до 6 часов почти в 2 раза и 
снижается с 31,6% до 23% процентов случаев   частота поздней 

госпитализации.  

Поздние госпитализации больных с ОКС связаны с распространенностью 

атипичных клинических форм развития ИМ и отсутствием возможности 
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сделать ЭКГ в кратчайшие сроки, а также  с поздней обращаемостью самих 
пациентов.  

Как теперь ясно, около четверти больных с острым инфарктом миокарда 

госпитализируются в специализированный стационар спустя сутки и более от 

момента появления клинической симптоматики.   Это связано 

 Во-первых: с малосимптомным или атипичным течением болезни.     

 Во-вторых: отказом пациентов госпитализироваться без 
инструментального подтверждения диагноза. (17%) 

 В-третьих: дефекты организации медицинской помощи врачами первого 

контакта  и работы городских поликлиник.  Ограничение возможностей ЭКГ 

обследования, существование очереди на ЭКГ.  

Не решаемая задача, если пациент нуждается в обследовании на дому. Тут  
возможность ЭКГ службы еще более ограничена и своевременность 

обследования затягивается на 2-3 дня. Оснащение врача первого контакта 

аппаратами интернет ЭКГ «Кардиометр», созданными ООО «Микард», дает 

возможность снять ЭКГ любому пациенту в случае возникновения 

подозрений на кардиальную патологию. Таким образом,  врача терапевт 

участковый или семейный врач вместо того, чтобы выдавать пациенту талон 
на регистрацию ЭКГ в поликлинике или вызвать ЭКГ на дому получает 

возможность снять ЭКГ непосредственно у постели больного, получить ЭКГ 

заключение и немедленно принять диагностическое решение, в том числе о 

госпитализации. 

Понятно, что годы, за  которые проведено сравнение частоты 

госпитализаций ИМ,  существенно отличались по возможности оказания 
интервенционной терапии больным с ОКС,  прежде всего, тем, что в 2015г 

появилась возможность выполнения КАГ и БАП со стентированием инфаркт-

связанной артерии  в экстренном порядке в сосудистых центрах.  Выбор 

метода интервенционной помощи зависел не только от данных КАГ, но и от 

времени начала болевого приступа.   

Поздняя госпитализация больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) 
является одной из важных причин высокой смертности и инвалидизации 

этого контингента. Сегодня известно, что шансов выжить у больного тем 

больше, чем раньше он окажется в стационаре.  

Заключение Регистрация ИЭКГ на догоспитальном этапе позволяет 

заметно сократить время от начала развития острого коронарного синдрома 
до постановки диагноза, существенно улучшить диагностику 

пароксизмальных расстройств сердечного ритма  и своевременно 

госпитализировать. 

 Возможность ЭКГ обследования при первичном обращении пациента, 

кроме повышения качества диагностики повышает престиж врача первичного 

звена. 
 

 



497 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛТЕРОВСКОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Антошкина А.М. 

 

Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника№37» 
Детское поликлиническое отделение №12 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В настоящее время в практику элетрокардиографических исследований 

детей 0-17 лет прочно внедрился метод длительной непрерывной 
регистрации ЭКГ, так называемое холтеровское мониторирование. 

Нарушение сердечного ритма у ребенка нередко протекает бессимптомно, 

что затрудняет установить точное время появления. 

Приблизительно в 40% случаев аритмии выявляются случайно на 

электрокардиографии, либо при обследовании после перенесенной 

респираторной инфекции. Дети значительно реже взрослых жалуются на 
сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, его замирании, даже при 

тяжелых формах аритмии. Наряду с этим, в препубертатном и пубертатном 

возрасте нарушения ритма могут иметь яркую эмоциональную окраску. Она 

обусловлена психовегетативными расстройствами и сопровождается другими 

кардиальными и экстракардиальными, такими как боли в области сердца, 

повышенная возбудимость, нарушение сна, метеочувствительность.  
Холтеровское мониторирование позволяет значительно чаще, чем 

стандартная ЭКГ выявить такие нарушения сердечного ритма как миграцию 

водителя ритма, эктрасистолию и другие нарушения. У здоровых детей 

возможно определять нарушение ритма сердца и связь его с периодами суток 

и ночного сна, так называемую циркадную зависимость. Это играет большое 

значение для выбора метода и начала лечения. 
Аритмии сердца в детском возрасте чаще всего выявляются случайно. 

Очевидно, что в отличие от взрослых, дети даже при серьезных нарушениях 

сердечного ритма могут не жаловаться и не сообщать о каких-либо других 

своих неприятных ощущениях (боли в левой половине грудной клетки, 

слабость и др.).  Это и является серьезной проблемой в ранней диагностике 
сердечных аритмий у детей. Холтеровское мониторирование является одним 

из немногих методов исследования нарушений ритма сердца у детей по 

причине отсутствия противопоказаний, минимальное ограничение 

повседневной активности ребенка в процессе исследования, возможность 

непрерывной регистрации ЭКГ и соответственно ритмической деятельности 

сердца. Данный метод позволяет достоверно оценить изменения в работе 
сердечно - сосудистой системы под влиянием экзо- и эндогенных нагрузок, 

которым подвергается организм в течении суток. Это в первую очередь 
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необходимо для выявления патогенетических механизмов заболевания 
сердечно - сосудистой системы, что позволит улучшить раннюю диагностику 

и оптимизировать лечебно-профилактические мероприятия. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РАННЕГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Батракова И.В., Рубанова О.М., Шарафутдинова Л.Л., Гурьева Н.А.  

 

Отдел здравоохранения  
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская Городская Поликлиника № 63», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и 
эффективной государственной политики в области детства. Проблемы 

детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерации на период до 2020 года. Объявление в Российской 
Федерации «Десятилетия детства» (Указ Президента Российской Федерации 

от 29 мая 2017 года № 240), открывает возможности перспективного видения 

проблем детей и позволяет комплексно ставить и решать тактические и 

стратегические задачи в этой сфере, мобилизовать силы и ресурсы 

государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и 
успешное развитие каждого ребёнка, живущего в нашей стране». 

Тенденция, связанная с прогрессирующим уменьшением доли рождения 

здоровых, физиологически зрелых детей, повышением показателей 

осложненных родов, характерная, как для страны в целом, так и для Санкт-

Петербурга, вызвала необходимость в принятии мер по ранней диагностике и 

коррекции отклонений в развитии детей.  
Численность детского населения Санкт-Петербурга неуклонно растет. 

Если в 2014 году количество детей 0-17 лет 849654 ребенка, то 2016 году 
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составило 905032.  Численность детского населения Выборгского района 
также возросла с 81677 в 2014 году до 85970 детей 0-17 лет в 2016, дав 

прирост на 5,3%. На территории района первичную медико-санитарную 

помощь детям оказывают 5 детских поликлиник. Количество новорожденных 

детей, взятых на учет детскими поликлиниками Выборгского района также 

возросло с 5950 детей в 2014 году до 6 241 ребенка в 2016 году. Отмечен рост 

числа недоношенных детей с 4,0% в 2014 году до 4,25% в 2016 (в Санкт-
Петербурге удельный вес недоношенных детей – 4,1%). Удельный вес 

заболевших детей составил в 2014 году – 14,0%, в 2015 – 13,1%, в 2016 году – 

13,3%. Заболеваемость перинатального периода в 2014 году составляла 164,8 

на 1000 новорожденных. В 2015 году отмечалось снижение до 145,4 на 1000 

детей, в 2016 году отмечен рост заболеваемости до 149,17 на 1000 детей 
соответствующего возраста.  Рост заболеваемости обусловлен увеличением 

родовой травмы (с 22,6 до 25,3 на 1000 новорожденных) и ростом 

дыхательных и сердечно-сосудистых нарушений (с 28,9 в 2015 году до 29,8 в 

2016), ростом внутриматочной гипоксии и асфиксии (с 17,5 на 1000 детей в 

2015 до 18,7 в 2016). Особое место занимают дети с ВПР: в 2015 году 

показатель составлял 21,9 на 1000 новорожденных, в 2016 – 27,7.  Число 
детей-инвалидов, наблюдавшихся в детских поликлиниках района в 2016 

году 1087 детей), остается на уровне 2015 года - 1089.  

Представленные данные указывают на необходимость создания в районе 

отделений раннего вмешательства для выявления отклонений в развитии 

детей уже в первые месяцы жизни ребенка. Ранняя помощь (раннее 

вмешательство) – это технология оказания помощи и поддержки детям, 
имеющим функциональные нарушения.  Раннее вмешательство может иметь 

коррекционный или профилактический характер, т.е. либо преодолевать 

сложившиеся проблемы, либо предупреждать их возникновение в будущем. 

Цели и задачи, которые ставит перед собой раннее вмешательство -  это 

выявление и диагностика нарушений в развитии у детей раннего возраста, 

оказание психолого-медико-педагогической помощи детям в возрасте от 
рождения до 3 лет с нарушениями в развитии (врождённые пороки развития, 

генетические нарушения и психоневрологические  нарушения, инвалидность) 

или высокой степенью риска появления нарушений для содействия их 

оптимальному развитию и адаптации в обществе, содействие в социализации 

детей и их семей. Кроме того, раннее вмешательство направлено на 
профилактику инвалидности ребёнка через создание условий для 

нормализации жизни, на минимизацию отклонений в развитии 

(профилактика вторичных и третичных нарушений) с целью максимальной 

адаптации детей в обществе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО 

СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

Беженар С.И., Ким А.В., Булдакова Т.И, Шарафутдинова Л.Л.,  

Гурьева Н.А.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

Отдел здравоохранения 
 Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

С целью реализации приоритета охраны здоровья детей, который 

установлен статьей 7 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" [1] актуальными 
являются вопросы организации, исполнения и мониторинга программ, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детского населения. В 

Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы развитию системы охраны здоровья 

матери и ребенка, также уделяется важное место [2]. Новые задачи 

поставлены Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» [3]. 

Многоплановость задач, которые необходимо решать по 

совершенствованию службы охраны материнства и детства заставляет искать 

подходы к развитию новых организационных форм системы наблюдения за 

детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

использование современных медицинских и организационных технологий по 
прогнозированию развития угрожающих состояний для ребенка, по лечению 

и реабилитации детей с патологическими состояниями, которые могут 

привести к инвалидизации и смерти ребенка, улучшение работы с семьей по 

пропаганде здорового образа жизни, воспитанию здорового ребенка. Также 

на настоящем этапе перед органами управления здравоохранением 
поставлены задачи по оптимизации деятельности лечебно-профилактических 

учреждений по принципу «бережливого производства». 

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга проблемы 

сохранения и укрепления здоровья детского населения также являются 

приоритетными для принятия первоочередных мер. Это связано с 

негативными тенденциями ухудшения соматического, психического и 
репродуктивного здоровья детей и подростков, проживающих на территории 

района. 
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Мониторинг состояния здоровья детского населения Санкт-Петербурга и 
Центрального района в частности, показывает стойкую тенденцию к росту 

числа заболеваний в детском и подростковом возрасте в течение последних 

лет. 

За последние два десятилетия произошли значительные изменения в 

состоянии здоровья детей и подростков, характеризующиеся ростом 

распространенности функциональных расстройств и хронической патологии. 
Результаты проведения медицинских осмотров несовершеннолетних 

демонстрируют значимое ухудшение показателей состояния здоровья детей в 

школьном возрасте. К основным факторам риска здоровья школьников 

относятся: неполноценное питание, гиподинамия, несоблюдение 

гигиенических нормативов режима учебы и отдыха, сна и пребывания на 
воздухе, усиленные учебные нагрузки.  

По итогам профилактических осмотров доля здоровых детей в раннем 

возрасте составляет около 18%, перед поступлением в школу около 10 %, а в 

подростковом возрасте уменьшается почти в 8 раз и составляет не многим 

более 2%.  В целом же, по результатам медицинских осмотров доля детей 1 и 

2 групп здоровья составляет только 75,7 %.  
Неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей и подростков 

приводят к таким негативным социальным последствиям, как неготовность к 

школьному обучению, ограничению к службе в армии, нарушению 

репродуктивного потенциала, рождения нездорового потомства. 

Во всех детских поликлиниках района продолжается работа отделений 

медико-социальной помощи, оказывается медико-социальная поддержка 
социальным группам детей, на основе индивидуального подхода, 

медицинская реабилитация детей и подростков, склонных к 

правонарушениям, несовершеннолетних, подвергшихся различным формам 

насилия, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

На основе полученных данных в районе принимаются комплексные меры, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детского населения 
Центрального района. Реализация лечебно-оздоровительных, 

реабилитационных, общеукрепляющих и образовательных мероприятий 

осуществляется во взаимодействии с отделом образования, социальной 

защиты и отделом молодежной политики, физической культуры и спорта. 

Отсутствие положительной динамики в показателях здоровья детей 
указывают на неэффективность существующей системы межведомственного 

взаимодействия по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Необходимость решения данной проблемы стала основой для поиска 

решения с целью оптимизации системы межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики.  

Для достижения этой цели были определены три основные задачи: первая  
- создание организационно-методического отделения мониторинга и 

экспертизы здоровья населения; вторая - разработка эффективного механизма 
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межведомственного взаимодействия по сохранению и укреплению здоровья 
детей; третья - осуществление контроля исполнения управленческих 

решений. Другой важной предпосылкой создания межведомственной 

системы являются новые возможности, связанные со значительным 

развитием за последние годы области информационно-коммуникационных 

технологий [4].  

Итогом подготовительной работы стало создание в 2014 году на базе СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» нового структурного подразделения - 

организационно-методического отделения мониторинга и экспертизы 

здоровья жителей Центрального района. К функциям, которые выполняет 

отделение, относится сбор и анализ медико-статистической информации о 

состоянии здоровья населения, о доступности и качестве медицинской 
помощи жителям района, комплексный анализ условий и факторов, 

влияющих на состояние здоровья населения. 

За три года работы проведена систематизация показателей, отражающих 

эффективности работы детских поликлиник, организован мониторинг 

текущего состояния работы педиатрической сети, обеспечена оценка 

достижения ключевых показателей отрасли. В повседневную практику вошла 
организационно-методическая работа со специалистами, внедрена 

информатизация в работу детских поликлиник по основным специальностям 

врачей первичного приема.  

Обобщенные данные становятся основой для подготовки предложений по 

оптимизации и внедрению эффективных механизмов системы 

межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, а также для 
разработки целевых программных мероприятий, методических рекомендаций 

и других документов по совершенствованию работы по данному 

направлению. Аналитические обзоры достижения показателей 

эффективности реализации используются при оценке эффективности работы 

отраслей социального блока и при подготовке управленческих решений 

администрации Центрального района, как органа государственной власти. 
Таким образом, создание организационно-методического отделения 

мониторинга и экспертизы здоровья жителей Центрального района является 

важным и оправдавшим себя шагом для оптимизации системы 

межведомственного взаимодействия субъектов профилактики в сохранении 

здоровья населения, и, особенно, детского. 
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2. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 г. № 
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здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 
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объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 
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ОБ ОПЫТЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ. 

Васильев В.В., Кострица Е.Л., Стук Н.В., Гурова М.И., Русова Е.П. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 68», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Бережливое производство в здравоохранении – это система, 

ориентированная на повышение удовлетворенности потребителей 
медицинских услуг, снижение потерь медицинского персонала, повышение 

качества и производительности труда. Ключевым принципом бережливого 

производства является непрерывность производственного потока, без 

задержек и очередей, за счет равномерности загруженности персонала, 

рациональной логистики пациентов, оптимальной планировки площадей 

медицинской организации и устранения всех видов производственных 
потерь. 

Реализация проекта «Бережливая поликлиника» на базе одного из  шести 

детских поликлинических отделений СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 68», осуществлялась на основе внедрения принципов 

бережливого производства по  3 направлениям: 1 направление - 

Реорганизация работы регистратуры с учетом потребностей пациентов и 
новых информационных технологий; 2 направление - Оптимизация 

проведения профилактических осмотров неорганизованных детей; 3 

направление - Оптимизация процессов медико-социальной помощи детям из 

семей крайнего социального риска. 

Мероприятия по всем направлениям проекта включали составление 
тактического и детального плана реализации, определение основных видов 

потерь на каждом этапе процесса, выявление проблем, в результате которых 

происходят потери. Для решения проблем использовались инструменты 

бережливого производства (технология 5С) на рабочих местах. Проводился 

еженедельный мониторинг реализации проекта. Для каждого направления 

были выбраны индикаторы, которые отражали показатели текущего и 
целевого состояния процесса. 
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По каждому направлению проекта проводились мероприятия по 
достижению целевых показателей:  

- по 1-му направлению: обучение персонала регистратуры коммуникативным 

навыкам, внедрение технологии 5С на рабочих местах, проведение 

ремонтных работ для создания регистратуры открытого типа и комфортных 

условий для пациентов и персонала, внедрение электронной очереди, ведение 

электронного статистического талона, установка IP-телефонии; 
- по 2-му направлению: организация рабочих мест врачей и медсестер по 

технологии 5С, внедрение электронной медицинской карты, создание 

удобной навигации и визуализации для пациентов, организация электронной 

записи к врачам-специалистам на приеме педиатра через МИС АУРА.  

- по 3-му направлению: организация электронной записи на консультацию 
к психологам молодежных консультаций; анкетирование подростков с целью 

выявления факторов социального риска и взятия на сопровождение 

психолога; организация забора крови на дому детям с перинатальным 

контактом с нарушенными сроками обследования и детям, не явившимся для 

обследования в поликлинику в установленный срок. 

Реализация технологий бережливого производства, в рамках проекта 
«Бережливая поликлиника, в условиях детской поликлиники, позволила 

создать комфортные условия для пациентов и сотрудников, управлять 

потоками пациентов между различными службами: в регистратуре, в 

педиатрических кабинетах, лаборатории, прививочной картотеке, в 

процедурном и прививочном кабинетах. 

Реализацию проекта предполагается тиражировать в других детских 
поликлинических отделениях СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 

68» Красногвардейского района и других детских поликлиниках Санкт-

Петербурга. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ В 

ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ. 

ШКОЛА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

Зверинцева Е.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Городская поликлиника №37  

Детское поликлиническое отделение №12 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В последнее время большое внимание со стороны государства уделяется 
репродуктивному здоровью детского населения. Уровень репродуктивного 

здоровья семьи и общества влияет на демографическую обстановку в стране. 

В основу демографической политики Российской Федерации положен целый 

ряд принципов, направленных на улучшение здоровья населения и в том 

числе на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, повышение уровня 
рождаемости.  

Сохранение репродуктивного здоровья молодежи сейчас – это залог 

демографической стабильности в стране, особенно в последующие 10-15 лет. 

Огромное значение на состояние репродуктивной системы оказывает раннее 

начало сексуальной жизни, при низком уровне знаний населения, в том числе 

и детского, о контрацепции, инфекциях, передаваемых половым путем, о 
возможном планирования семьи. Подростки наиболее уязвимы в этих 

вопросах. По статистике, к семнадцати годам каждый второй подросток 

имеет опыт сексуальных отношений и как результат низкой 

информированности, достаточно высокий показатель абортов и родов у 

юных девушек. По опросам, более 50% подростков получают информацию из 

некомпетентных источников. Это романы, интернет, друзья.  
В целях улучшения информированности населения по вопросам 

репродуктивного здоровья, в 2015году на базе детской поликлиники 

Центрального района была создана обучающая “Школа репродуктивного 

здоровья подростков”. Обучение проводится со студентами колледжей и 

техникумов по утвержденному план-графику. Лекции и занятия Школы 
адаптированы злободневным вопросам по охране репродуктивного здоровья 

подростков.  За два года работы в Школе прошли обучение боле 250 

слушателей. Цель деятельности Школы – проведение мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья, в том числе репродуктивного; 

пропаганду здорового образа жизни; мотивирование подростков к личной 

ответственности за свое здоровье. Проводится работа по борьбе с факторами 
риска развития заболеваний репродуктивной сферы; профилактике 

заболеваний, передаваемых половым путем и социально – значимых 
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заболеваний, в том числе ВИЧ. Рассматриваются вопросы по профилактике 
нежелательной беременности, особенно в группе девушек социального 

риска; вопросы контрацепции; снижение количества абортов у подростков; 

вопросы взаимоотношения полов. 

Профессор Ю.А.Гуркин сказал: «От того, насколько внимательно 

общество будет относиться к проблемам сексуального и репродуктивного 

поведения подростков, в значительной мере зависит здоровье будущих 
поколений». 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Зиннер Л.И. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Городская поликлиника №37  

Детское поликлиническое отделение №12 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Центры здоровья в Российской Федерации созданы в рамках реализации 

национального проекта «Здоровье». 

Целью работы центров здоровья является оценка функциональных и 

адаптивных резервов организма детей с учетом возрастных особенностей, 

информирование родителей и детей о вредных и опасных для здоровья 
факторах. Немаловажное значение имеет обучение родителей и детей 

гигиеническим навыкам, включающее мотивирование их к отказу от вредных 

привычек. Важным направлением является обучение медицинских 

специалистов, родителей и детей эффективным методам профилактики 

заболеваний. Необходимо динамическое наблюдение за детьми группы риска 

развития неинфекционных заболеваний, консультирование по сохранению и 
укреплению здоровья детей, включая рекомендации по коррекции питания, 

двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, 

условиям быта, учебы и отдыха. Большое значение имеет разработка 

индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья. 

В центре здоровья для детей проводится комплексное обследование, 
включающее: измерение роста и веса, тестирование на аппаратно-

программном комплексе для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, оценка функциональных 

и адаптивных резервов организма, состояния гигиены полости рта, 

определение глюкозы в крови. 

 Врач-педиатр центра здоровья на основании результатов тестирования на 
аппаратно-программном комплексе и обследования на установленном 

оборудовании проводит оценку функциональных и адаптивных резервов 
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организма ребенка, определяет наиболее вероятные факторы риска, с учетом 
возрастных особенностей составляет ребенку индивидуальный план по 

здоровому образу жизни. 

В случае, если в процессе обследования в центре здоровья выявляется 

нарушение функций органов и систем и подозрение на какое-либо 

заболевание, врач-педиатр центра здоровья для детей направляет ребенка в 

лечебное учреждение к соответствующему врачу-специалисту для 
определения дальнейшей тактики его наблюдения и лечения. 

В октябре 2017 в центре здоровья при детской поликлинике №12 было 

осмотрено 738 детей дошкольного и младшего школьного возраста. Из них 

51,2% имели отклонения со стороны костно-мышечной системы. У 10% 

детей отмечается снижение остроты зрения. 14% детей нуждаются в санации 
полости рта. 9% имеют избыточный или недостаточный вес. Не выявлено 

нарушений только у 9,5% детей. 

 Обследование, проведенное центром здоровья, позволяет обратить 

внимание родителей на выявленные нарушения и принять меры к их 

коррекции. Каждому ребенку индивидуально даются рекомендации по 

изменению режима дня ребенка, характера питания, увеличению времени на 
двигательную активность, уменьшению нагрузок на глаза.  

Своевременная диагностика нарушения функций и определение факторов 

риска, позволяет на ранних этапах диагностировать заболевание. Вовремя 

принятые родителями меры позволят избежать в дальнейшем 

прогрессирования и формирование хронических необратимых форм 

заболеваний. 
 

 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИСТРАТУРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» НА ПРИМЕРЕ СПБГБУЗ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА№15 

Ильин Ф.Ю., Пятницкая Г.П. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №15»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Проект «Бережливая поликлиника» как эксперимент был запущен 

Минздравом РФ еще в ноябре 2016 года и постоянно корректируется, так, 

последнее обновление Проекта было 22 января 2018. Сама идея возникла на 

основе менеджмента в далекой от медицины японской корпорации Тойота, 

так как принципы организации труда и логистики в коммерческой компании 

и медицинском учреждении однотипны. Цель благая и замечательная – 
повышение доступности первичной медпомощи и облегчение работы 

врачей.  Проект активно внедряется в основном соматических медицинских 
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учреждениях нескольких регионов России. Однако проблемы современной 
организации медицинской помощи общие и в полной мере относятся к 

стоматологическим поликлиникам. Одной из множества проблем, которые 

необходимо решать при реализации этого проекта, является проблема 

разделения потоков платных и бесплатных пациентов.                                           

 Вспомним, как выглядит типичная регистратура стоматологических 

поликлиник? Как правило, это стойка, за которой расположены 
администраторы/регистраторы. Стойки могут быть разные, но они схожи в 

одном. Перед ней стоят пациенты. Зачем? А вот тут, оказывается, что у них 

цели разные. Кто-то пришел «просто спросить», кто-то записаться на прием 

по ОМС, кто-то получить справку о санации, а кто-то расплатиться за уже 

оказанное лечение. Выясняется, что в одной очереди стоят люди С 
РАЗНЫМИ ЦЕЛЯМИ! И теперь наша задача эти цели определить и 

разделить потоки. Зачем это нужно?  

ЦЕЛИ 

•  Повышение доступности и качества медицинской помощи 

населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. 

Руководителю, в погоне за экономическими показателями не следует 
забывать, что это лечебное учреждение, которое работает для пациентов и 

оказывает стоматологическую помощь. Поэтому создание комфортных 

условий пребывания пациентов в поликлинике не менее важно. Комфорт 

складывается из многих показателей, в том числе из сокращения времени 

оформления записи на прием к врачу. 

• Оптимизация внутренней логистики поликлиники. Настало время 
разобраться, почему один врач «сидит в телефоне», в то время как его 

коллега уже принял пятерых пациентов, а медицинские карты к началу 

приема так и не найдены. 

• Открытая регистратура и новый облик поликлиники. Снимите щиты, 

которые как броня разделяют регистратуру и пациентов!  

• Сокращение конфликтных ситуаций. А конфликты могут возникать 

по любому поводу. Достаточно только искры. Это и долгое ожидание в 

очереди, и выяснение стоимости услуги или справедливости оплаты.  

• Антикоррупционная составляющая. Сам прием врача становится 

более открытым, пациент не теряется из-за занятости администратора. 

Вместе с введением маршрутизации пациентов повышается и контроль.  

• Повышение оборота поликлиники. Очевидно, что это повышение 

будет являться следствием достижения всех вышеперечисленных целей и 

залогом того, что у поликлиники системно появятся такие понятия как 

диспансеризация, то есть четкая категория пациентов, записанных на 

профилактический осмотр, а также повышение сервисной составляющей, что 
неминуемо приведет к росту количества пациентов и, как следствие, росту 

оборота клиники.  

ЗАДАЧИ 
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• Ликвидировать очередь пациентов перед регистратурой и/или 
лечебным кабинетом. Сократить время оформления записи на прием к врачу 

• Разработать маршрутизацию пациентов. 

• Стандартизация рабочих мест. Зонирование помещения.  

• Введение электронной записи пациентов, расширение функционала 

МИС 

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ 

Регистратура в поликлинике имеет не меньшее значение чем 

терапевтическое или ортопедическое отделения! Нельзя относиться к 

сотрудникам регистратуры как к просто перекладывателям бумажек или 

«операторам ЭВМ» как написано в некоторых штатных расписаниях! Это 

должно быть полноценным подразделением поликлиники, приносящим 
прибыль! Именно регистратура находится в самом непосредственном 

первичном контакте с потенциальным Вашим пациентом. Именно от них 

зависит попадет этот пациент на прием или нет. И явка пациентов на завтра, 

а, следовательно, загруженность врача поликлиники тоже зависит от 

регистратуры. Однако, следует признать, что вместе с этим, по традиции, это 

отделение и является самым отсталым. Причем по всем показателям. 
Начиная с отсутствием МИС, а также, что греха таить, возрастом 

сотрудников. Последнее, пожалуй, является одним из якорей реформ. И дело, 

отнюдь не в годах! Дело в отношении к переменам и в понимании их 

необходимости. 

ПРОБЛЕМЫ   
Несмотря на ясность поставленных целей и задач, главному врачу 

поликлиники необходимо максимально четко и понятно донести до 

сотрудников необходимость перемен и расставить приоритеты. Начинать 

надо с малого, ведь сотрудники регистратуры, как правило, даже не 

понимают назначения своего отделения. Таким образом, желание 

руководства провести без подготовки реорганизацию регистратуры с порога 
столкнётся с искренним непониманием сотрудников! Поэтому работу с 

сотрудниками необходимо начинать не с «шашкой наголо», а системно. 

• Определить и включить в проектную команду инициативных 

сотрудников. Выявить ключевые проблемы с участием всего коллектива.  

• Информировать сотрудников о необходимости разделения потоков 

пациентов для поликлиники, а также для них лично. 

• Ввести в систему оплаты труда мотивацию сотрудников 

регистратуры за взаимозаменяемость, универсальность, работу на кассе. 

• Провести аттестацию сотрудников регистратуры.  

• Внедрение МИС.  

• Проводить обучение сотрудников. 
Последнее одно из самых важных моментов в работе регистратуры по 

новой схеме. При ее внедрении в СПБГБУЗ СП№15 первоначально была 

проведена комплексная аттестация сотрудников, которая включала в себя 
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вопросы по основам Законодательства РФ, знания объемов ОМС, 
действующего прейскуранта, а также по общим основам стоматологической 

помощи. Таким образом, были определены уровень знаний, степень 

готовности к реорганизации работы, а также компьютерная грамотность 

сотрудников. На основе этих результатов была разработана программа и 

начат цикл обучения. Особое внимание уделялось вопросам 

взаимозаменяемости сотрудников для оперативности работы и улучшения 
сервиса. Был проведен хронометраж работы регистратуры, таким образом, 

были выявлены пиковые часы нагрузки по дням недели, а также в течении 

рабочего дня.  Исходя из этого была введена должность дежурного 

регистратора с отдельным рабочим местом, который уже при входе в 

поликлинику помогал пациентам сориентироваться в их запросах. В 
результате, потоки пациентов сразу разделялись по целевому признаку 

еще до гардероба. 

Параллельно велась работа по организации площадей регистратуры. По 

традиции, кассы были разъединены и находились на разных этажах 

поликлиники. В нашей поликлинике этот порядок был упразднен и была 

создана единая регистратура на первом этаже с четким зонированием на 
платные услуги, услугам по ОМС И БЗП. Этим был достигнут следующий 

шаг в проблеме разделения потоков. Для более полного, грамотного общения 

с пациентами были сформированы и проходили циклы обучения с врачами 

всех лечебных отделений СП№15, включая зуботехническую лабораторию. 

Таким образом, в некоторых случаях, регистратор уже на этапе телефонного 

разговора был в состоянии определить нуждаемость пациента в том или ином 
специалисте. Для общего руководства и координации работы регистратуры с 

лечебными отделениями СПБГБУЗ Стоматологическая поликлиника №15 

была введена новая должность старшего администратора. Были 

пересмотрены принципы начисления стимулирующих выплат с учетом 

результатов аттестации, а также личного вклада каждого сотрудника. В целях 

материального стимулирования были разработаны и введены новые 
показатели эффективности работы регистратора. Такого рода нововведения 

были осуществлены с участием отдела кадров, а также экономистов и юриста 

поликлиники. В результате такого сотрудничества были созданы новые 

функциональные обязанности сотрудников в строгом соответствии с 

Трудовым Кодексом. Все это способствовало увеличению заработной платы 
сотрудников до 75%. 

В заключении следует признать, что реорганизация работы регистратуры 

СПБГБУЗ СП№15 это первоначальные шаги в большом проекте «Бережливая 

Поликлиника». Однако, уже сейчас можно говорить об их положительной 

эффективности. Отделение регистратуры заняло четкое, а главное понятное 

место в структуре работы поликлиники. Началась работа по дальнейшей 
маршрутизации пациентов. Продолжается внедрение МИС в работу 

регистратуры и поликлиники в целом. Такого рода изменения принципов 
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рациональной организации рабочего пространства лежат в русле 
интенсивного пути развития ЛПУ, при котором возможно извлечь 

максимальную выгоду из имеющихся ресурсов. И не обязательно 

материальную. Сегодняшний рынок стоматологических услуг, возрастающая 

конкуренция с частной медициной формирует новый вызов для 

стоматологических поликлиник. Таким образом, перед главными врачами 

встает задача быть готовым к такому вызову и эффективно организовать 
работу вверенных ему ЛПУ. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

ФИЗИОТЕРАПИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

Капасакалиди Д.Ф. 

 

Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника№37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

 Современную медицину трудно представить без применения физических 

факторов (ФФ), которые лежат в основе большинства диагностических 

методов (рентгенография, МРТ, ультразвуковые методики исследования и 

др.), регистрации биофизических параметров (ЭЭГ, ЭКГ, и др.) 
 Не менее важным является применение ФФ в лечении, медицинской 

реабилитации и оздоровлении больных различного профиля, которое 

осуществляется в направлении «физиотерапия». Основными направлениями 

физиотерапии в настоящее время являются: лечебное, реабилитационное, 

профилактическое, диагностическое, которые и осуществляет отделение 

физиотерапии и восстановительного лечения нашей детской поликлиники. 
Современное, качественное и разнообразное техническое оснащение, 

новейшие технологии и методики, применяемые в отделении физиотерапии, 

позволяют создавать комплексные индивидуальные программы лечения и 

восстановления при различных патологиях. 

Физиотерапевтические методики эффективно дополняют 
медикаментозную составляющую комплексного лечебного процесса, 

позволяют избежать нежелательных побочных эффектов и достигнуть 

стойких положительных результатов лечения. На отделении детской 

поликлиники проводятся разнообразные виды процедур: 

электросветолечение; галотерапия; массаж; лечебная физкультура.     

Для профилактики и лечения многих заболеваний, важное значение имеет 
физическое воспитание, регулярное занятие физическими упражнениями, 

играми, спортом. Они наряду с укреплением опорно-двигательной системы и 
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выработкой правильной осанки благоприятно влияют на функцию органов 
дыхания и кровообращения, улучшают обмен веществ, повышают защитные 

свойства организма. 

Отделение физиотерапии и восстановительного лечения нашей 

поликлиники постоянно развивается, у нас внедряются новые современные 

методы и методики лечения. Одним из последних является методика 

тейпирования детей при разных нарушениях состояния. Тейпирование с 
успехом применяется у детей в лечении и профилактике спортивных травм, 

при нарушениях осанки и при других заболеваниях. Это весьма 

распространенный метод коррекции: тейп работает незаметно, длительно и 

совершенно безболезненно. 

 На отделении разработаны и пользуются большим успехом комплексные 
лечебно-оздоровительные программы: «Здоровая спина», «Дуэт», «Здоровые 

ножки» и другие. 

Специалисты отделения регулярно совершенствуют свои знания в 

научных центрах, а также участвуют в научных конференциях, семинарах, 

что позволяет внедрять новые методики и таким образом, повышает 

эффективность в лечении, профилактике и реабилитации детей. 
 

 

ШКАЛА GENEVA 2006 И ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПЕРФУЗИОННАЯ 

СЦИНТИГРАФИЯ, КАК ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Карасаев А.С.¹
,
² Рыжкова Д.В.¹ Иванов М.В.¹ 

 

¹ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. 

Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия 

² Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель работы. Доказать необходимость использования шкалы Geneva 

2006 в повседневной практике врача, вместе с вентиляционной-перфузионной 

сцинтиграфией, для своевременной диагностики ТЭЛА. 

Материалы и методы. Модифицированная шкала Geneva 2006 (G. Le Gal 
et al., 2006) вероятности ТЭЛА, включает в себя 8 клинических характеристик 

и баллов. При подсчете баллов можно установить вероятность ТЭЛА (низкая, 

средняя, высокая). Следует отметить, что при низкой и средней вероятности 

ТЭЛА количество баллов практически одинаковое. После оценки по шкале 

Geneva производится вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких, 

которая включает в себя введение в кровь радионуклидного препарата 
(альбумина, меченного технецием-99m) и регистрацию его распределения в 

паренхиме легких. 
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В исследовании участвовали 100 пациентов Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова радиоизотопной диагностики, с 

подозрением на ТЭЛА в 2016 году. 60 человек с высокой и по 20 со средней и 

низкой вероятностью ТЭЛА по шкале Geneva 2006. Далее пациентам была 

проведена вентиляционная-перфузионная сцинтиграфия легких. 

Полученные результаты. На основании результатов вентиляционной-

перфузионной сцинтиграфии, у пациентов с высокой вероятностью ТЭЛА по 
шкале Geneva 2006, диагноз был подтвержден в 90% случаев, а со средней и 

низкой вероятностью в 60%. 

Выводы. Таким образом использование шкалы Geneva 2006 дает высокий 

процент выявляемости ТЭЛА, что позволяет рекомендовать совместное 

применение данной шкалы и вентиляционной-перфузионной сцинтиграфии 
для своевременной диагностики заболевания в повседневной практике врача. 

 

 

РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ким А.В., Носырева О.М., Либова Е.Б. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В соответствии с законодательством (Федеральный закон РФ от 21.11. 

2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» - далее Основы), - внутренний контроль является одной из форм 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности.  

Важным элементом внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации является экспертиза 

качества медицинской помощи (далее КМП). 

Экспертиза КМП, оказываемой в рамках программ обязательного 

медицинского страхования (далее ОМС), проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об ОМС - (статья 64 Основ). 
Экспертизу КМП (в соответствии с частью 7 статьи 40 Федерального 

закона РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ») осуществляет эксперт КМП, являющийся врачом-

специалистом, имеющим высшее профессиональное образование, 

свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста, 

стаж работы по соответствующей врачебной специальности не менее 10 лет и 
прошедший подготовку по вопросам экспертной деятельности, включенный 

в реестр экспертов КМП.  
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Для целей внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации представляется целесообразным 

сформировать реестр экспертов КМП медицинской организации. Эксперт 

КМП проводит экспертизу КМП по своей основной медицинской 

специальности, определенной дипломом, свидетельством об аккредитации 

специалиста или сертификатом специалиста. 

Для выявления тех врачей, результаты экспертизы которых будут 
вызывать доверие, в медицинской организации целесообразно провести 

анкетирование всего врачебного состава для определения «рейтинга 

доверия». 

Для этого врачам предлагается ответить на вопрос: «Считаете ли Вы, что 

перечисленные ниже врачи могут объективно оценить качество Вашей 
лечебно-диагностической работы?» (да – 1 балл, нет – 0 баллов). Результат 

опроса определяется отношением общей суммы баллов для каждого врача к 

количеству опрошенных. Врачи, имеющие «рейтинг доверия» 0,7 и выше 

могут после подготовки по проблемам оценки КМП и обучения методике 

экспертизы КМП, принятой на территории, образовать как экспертную 

группу своей медицинской организации, так и осуществлять экспертную 
деятельность на территории после включения в реестр экспертов КМП 

территории. 

Медицинской организацией обеспечивается прохождение врачами, 

осуществляющими проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, обучения в рамках программ 

дополнительного профессионального образования, включающих вопросы 
обеспечения, управления, контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности  

Определение КМП как объекта оценки, выбор согласованной системы 

(технология, методики) экспертизы КМП и предварительный отбор 

специалистов для осуществления контроля качества профессиональной 

деятельности врачей создадут объективные предпосылки для устранения 
имеющихся разногласий в системе оценки КМП. Это, в свою очередь, 

создаст возможности для проведения целенаправленной работы по 

улучшению КМП в медицинской организации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ГЕМОФИЛИИ 

Константинова В.Н., Андреева Т.А., Залепухина О.Э., 

Лавриченко И.А., Ким А.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Введение. Для разработки технологий генной терапии гемофилии 

имеются принципиальные предпосылки. Во-первых, заболевание является 

следствием единичного генетического дефекта (дефект гена фактора VIII / 

IX), что обуславливает возможность точечного целенаправленного 
воздействия. Во-вторых, однократное введение препарата позволит добиться 

постоянной эндогенной продукции дефицитного белка. В-третьих, даже 

незначительная коррекция активности фактора VIII или IX – до 5% – 

позволит значительно изменить фенотип заболевания – снизить частоту и 

тяжесть кровотечений,  значительно уменьшить потребление препаратов 

факторов VIII / IX. Кроме того, эффект от терапии контролируется 
рутинными лабораторными тестами.  

Результаты. Для «доставки» генного материала в печень – место синтеза 

факторов свертывания крови VIII и IX –  используется «вектор», созданный 

на базе аденовируса /AAV (Adeno-associated virus)/. Из 12 серотипов 

тестируются варианты, обладающие высокой тропностью к гепатоцитам. С 

другой стороны, избранный серотип должен редко встречаться в 
человеческой популяции, иначе существует высокий риск наличия 

предсуществующих антител к данному вирусу, что приведет к иммунной 

нейтрализации веденного капсида.  

 В настоящее время опубликованы результаты единственного 

успешного клинического исследования по генной терапии гемофилии В. 

Исследование было проведено в Англии в университетской клинике Лондона 
(St. Jude Children’s research hospital & University Colledge London). 

Использовался 8 серотип аденовируса (AAV8). В исследовании участвовали 

6 пациентов мужского пола старше 18 лет, с тяжелой формой гемофилии В 

(активность фактора IX менее 1%), с отсутствием ингибиторов к фактору IX 

на скрининге и в анамнезе. Пациенты имели отрицательные результаты при 
скрининге на ВИЧ и РНК вируса гепатита С.  

Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от полученной 

дозы векторов (от 2 х 1011 до 2 х 1012 vector genomes/kilo gram body weight 

(vg/kg)). На протяжении 2-х лет наблюдения над пациентами, получившими 

однократные инфузии генного материала, было установлено, что активность 

фактора IX достигала 2-5%. Несмотря на незначительную коррекцию 
гемокоагуляционного дефекта, пациенты отметили значительное снижение 

частоты введения рутинных препаратов концентратов фактора свертывания 
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крови IX, а в ряде случаев полностью отказались от заместительной терапии 
на несколько месяцев.  

 Основным осложнением генной терапии было развитие симптомов 

острой гепатоцеллюлярной токсичности. Пероральный прием преднизолона 

позволил быстро нормализовать активность ферментов и купировать 

проявления печеночной недостаточности.  

 Перспективным подходом к лечению гемофилии является 
трансплантация гемопоэтических клеток. Однократная манипуляция 

позволит обеспечить пожизненный эффект от терапии вследствие 

способности стволовых клеток к самовоспроизведению и дифференцировке. 

Кроме того, модификация клеток-предшественниц гемопоэза обеспечит 

закладку механизмов иммунной толерантности, что исключит в 
последующем риск развития ингибиторов к эндогенно продуцируемым 

факторам VIII / IX. Основными нерешенными вопросами на современном 

этапе при разработке методик трансплантации гемопоэтических клеток для 

лечения гемофилии являются подбор векторов, способных доставить генный 

материал в модифицируемые клетки, а также создание режимов 

кондиционирования с развитием минимального количества побочных 
эффектов, и прежде всего – тромбоцитопении.  

 Выводы. Разработка методов генной терапии и трансплантации 

костного мозга являются перспективными направлениями в лечении 

гемофилии. Совершенствование векторов для трансляции генного материала 

в гепатоциты или стволовые клетки человека позволит достигать 

длительного устойчивого эффекта по коррекции эндогенного синтеза 
антигемофильных факторов и избежать развития токсических осложнений. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В 

ТЕРАПИИ ГЕМОФИЛИИ 

Константинова В.Н., Андреева Т.А., Залепухина О.Э., 

Лавриченко И.А., Ким А.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Введение. Основой лечения гемофилии является заместительная терапия 

концентратами факторов свертывания крови VIII или IX. Данный подход 

является высокоэффективным и хорошо контролируется стандартными 

лабораторными методиками. Однако, данные препараты, используемые в 
рутинной практике, имеют ряд существенных недостатков, лимитирующих 

их использование в клинической практике. Так короткий период полужизни 

этих препаратов обуславливает необходимость частых внутривенных 
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введений, что снижает приверженность пациентов к лечению. В связи с 
этим, актуальным подходом к разработке современных препаратов является 

создание концентратов факторов свертывания крови с пролонгированным 

периодом полужизни. 

Результаты. Основными подходами к удлинению времени циркуляции 

препаратов в плазме крови являются технологии пегилирования и слияния 

(фьюжен-технология). 
Пегилирование – сайт-специфическое присоединение молекул 

полиэтиленгликоля различной молекулярной массы к исходной молекуле 

фактора VIII или фактора IX. Это приводит к увеличению молекулярной 

массы исходного протеина, что снижает скорость секреции его в почечных 

канальцах, и таким образом, удлиняет длительность пребывания препарата в 
кровяном русле. На основе технологии пегилирования компанией Ново-

Нордиск создан препарат фактора IX –N9-GP (nonacog beta-pegol). 

Фьюжен-технология предусматривает слияние исходной молекулы 

фактора свертывания крови VIII или IX с молекулой альбумина или Fc-

фрагмента иммуноглобулина. В результате происходит значительной 

увеличение молекулярной массы исходной молекулы, а также активируется 
механизм FcRn-опосредованной рециркуляции. На основе слияния молекулы 

фактора IXс Fc-фрагментом иммуноглобулина компанией Биоген создан 

препарат Alprolix. Компания Беринг разработала пролонгированный препарат 

фактора IX на основе слияния с молекулой рекомбинантного альбумина 

препарат Idelvion.  

Результаты клинических исследований, проведенных с использованием 
данных препаратов демонстрируют удлинение периода полужизни фактора 

IX в среднем до 82,1 – 102 часов, что превышает аналогичный показатель 

используемых препаратов в 4,2 – 4,8 раз. 

При создании пролонгированных препаратов фактора VIII используется в 

основном технология пегилирования – присоединения 1-2 молекул 

полиэтиленгликоля молекулярной массой 20 – 60 kDa (препараты Adynovate 
/BAX855, компании Баксалта/, N8-GP /turoctocog alfa-pegol, компании 

НовоНордиск/, BAY94-9027 /компании Байер/.  

Компания Биоген на основе фьюжен-технологии с Fc-рецептором 

иммуноглобулина создала препарат Eloctate /rFVIII-Fc/. В большинстве 

случаев компании-разработчики использовали различные варианты 
молекулы фактора VIII с удаленным В-доменом /BDD-FVIII/, и лишь 

препарат Adynovate содержит полноцепочечную форму антигемофильного 

глобулина. К сожалению, полученные в ходе клинических исследований 

данных препаратов показатели периода полужизни демонстрируют 

незначительный прирост данного показателя – в среднем до 16 – 28,1 часов (в 

1,4 – 1,6 раз), что оставляет проблему оптимизации лечения пациентов с 
гемофилией А актуальной. 
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Выводы. Разработанные для лечения гемофилии В препараты с 
пролонгированным периодом полужизни демонстрируют оптимистичные 

результаты. В то же время, данные, полученные при разработке и 

использовании препаратов для лечения гемофилии А не соответствуют 

современным запросам в части снижения частоты внутривенных инфузий. 

Кроме того, остается актуальной проблема выработки ингибиторов к 

замещаемым факторам, что так же требует создания новых подходов к 
лечению гемофилии А и В на современном этапе. 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОФИЛИИ 

Константинова В.Н., Андреева Т.А., Залепухина О.Э., 

Лавриченко И.А., Ким А.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Введение. Современные концентраты факторов свертывания крови, 

применяемые для лечения гемофилии, являются эффективными препаратами, 

обладающими высокой степенью вирусной безопасности. В то же время, 

короткий период полужизни концентратов и необходимость частых 

внутривенных инъекций снижают приверженность пациентов к лечению. 

Кроме того, нерешенной проблемой остается высокая частота развития 
ингибиторов к применяемым препаратам. Данные предпосылки делают 

актуальным создание препаратов с альтернативными механизмами 

гемостатического действия при гемофилии. 

Результаты. Одним из перспективных путей к реализации контроля над 

кровотечениями при гемофилии является подход, предложенный компанией 

НовоНордиск, разработавшей молекулу ингибитора TFPI (ингибитор пути 
тканевого фактора). Концизумаб (Concizumab / mAb2021) является IgG4 

антителом, специфически присоединяющимся к KPI-2 домену TFPI. В 

результате взаимодействия Концизумаба с KPI-2 доменом TFPI происходит 

блокирование ингибирующего действия TFPI на активированный фактор Ха, 

что пролонгирует активность теназного комплекса и способствует 
поддержанию активности коагуляционного каскада. Данный механизм 

действия позволяет применять препарат как при гемофилии А, так и при 

гемофилии В, независимо от наличия в плазме пациента ингибиторов к 

факторам свертывания VIII и/или IX. Длительность однократной 

внутривенной или подкожной инъекции достигает 1-3 недель, что позволяет 

использовать данный препарат при профилактическом лечении пациентов.  
Компанией Chugai Pharmaceutical Co. Ltd of Tokyo, Japan разработано 

рекомбинатное гуманизированное биспецифическое моноклональное 
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антитело, иммуноглобулин класса IgG4,  – Эмицизумаб (Emicizumab / АСЕ 
910 / RO5534262).  Молекула обладает средней степенью афинности к FIXa и 

FX. Присоединяясь к активированному фактору Кристмаса и фактору 

Стюарта-Прауэра, Эмицизумаб восполняет кофакторную функцию FVIII 

(«мимикрирующее» антитело). Реализация прокоагулянтного эффекта АСЕ 

910 не зависит от активации тромбином и не нуждается в стабилизации 

фактором Виллебранда. Кроме того, активность Эмицизумаба не подавляется 
системой активированного протеина С и ингибиторами к фактору VIII.  

Препарат может использоваться у пациентов с гемофилией А вне 

зависимости от наличия ингибиторов к антигемофильному глобулину. 

Введение АСЕ 910 возможно внутривенно и/или подкожно 1 раз в неделю. 

Фитузиран (Fitusiran/ALN-AT3SC), разработанный компанией Alnylam 
Pharmaceuticals /США/, представляет собой матричную интерферирующую 

РНК (миРНК)/ smallinterfering RNA – siRNA/ избирательно подавляющей 

синтез антитромбина III (АТ-III) в печени. Ингибирование основного 

физиологического антикоагулянта позволяет поддерживать процесс 

генерации тромбина на достаточно высоком уровне, что приводит к быстрой 

реализации гемостатического потенциала плазмы путем превращения 
фибриногена в фибрин. Реализация гемостатического действия возможна у 

пациентов с гемофилией А и В, в том числе, при наличии ингибиторов к этим 

факторам свертывания. Дополнительным преимуществом данного препарат 

является подкожный путь введения с частотой 1 раз в месяц. 

Выводы. Представленные препараты позволяют кардинально изменить 

подход к лечению пациентов с гемофилией. Альтернативные механизмы 
реализации гемостатического действия гарантируют отсутствие развития 

ингибиторов к замещаемым факторам свертывания крови VIII и IX. 

Возможность подкожного введения, а также значительно более редкая 

частота инъекций делают данные препараты дополнительно 

привлекательными для пациентов с гемофилией. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯМИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

КАЧЕСТВА, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ LEAN SIX SIGMA 

Корноухова Л.А. 

 
Акционерное общество «Северо-Западный центр доказательной 

медицины» г. Санкт-Петербург, Россия 

 

ФЗ РФ N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21 ноября 2011 г. в статье 90 обязывает все виды организаций 

системы здравоохранения осуществлять внутренний контроль качества 
медицинской деятельности, на основании которого разработано много 
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локальных документов, регламентирующих проведение процедуры контроля 
качества применительно к деятельности врачей-клиницистов.  

Необходимо отметить нарастающий интерес к комплексному подходу к 

менеджменту качества в сфере здравоохранения. Наиболее часто система 

менеджмента качества ассоциируется с применением стандарта ISO 

9001:2008 или его новой версии ISO 9001:2015. 

На наш взгляд, крайне перспективной для медицинской организации 
является стандартизация назначений лабораторных и диагностических 

исследований, которая может использоваться как критерий качества работы 

персонала. Ведь, кроме потребности получить точный диагноз, существуют 

множество установок, определяющих поведение врачей при выборе 

диагностических назначений [1]. В рамках концепции управления 
лабораторными назначениями медицинская организация, разработав 

локальные алгоритмы диагностики с учетом имеющихся возможностей 

организации, получает массу преимуществ: 

- сокращение затрат на дорогостоящие виды инструментальных 

исследований с участием врачей-специалистов (МРТ, КТ, ФГДС, биопсия с 

гистологическим исследованием и т.п.). 
- снижаются временные рамки обследования пациентов. 

- сокращение конфликтных ситуаций с пациентами, считающими, что 

врач необоснованно назначил дорогостоящие тесты, это часто встречается и 

парадоксально звучит в ситуации отрицательного результата, т.е. когда тест 

показал, что диагноз не подтвержден.  

- использование стандартных алгоритмов способствует обучению врачей, 
имеющих разный стаж или опыт работы, а также стандартизирует 

деятельность врачей в сетевых медицинских учреждениях. Это фактически 

коллективная квинтэссенция опыта организации. Отсутствие в повседневном 

арсенале лабораторных информативных комплексных скрининговых 

исследований определяется как недостаточной осведомленностью 

клиницистов в области лабораторной медицины, так и экономическими 
соображениями [2]. При этом мы не отрицаем личный клинический опыт и 

разную степень проявления патологии пациентов, любые алгоритмы должны 

оставлять возможность для углубленного диагностического поиска, но при 

этом все мы знаем, что для некоторых специалистов характерна 

гипердиагностика, а другие назначают лечение, опираясь только на анамнез и 
опыт, не используя современные возможности лаборатории. 

Например, часто врачи-гастроэнтерологи для диагностики используют 

нестандартизированные, с точки зрения лабораторного контроля качества, 

тесты. Нами проанализирована случайным образом сгенерированная выборка 

из 1179 исследований, выполненных за период с 2008-2015гг. реагентами 

Biohit Oyj (Финляндия) методом иммуноферментного анализа (ИФА). 
Результаты многолетней работы по обеспечению качества на базе ГОСТ Р 

ИСО 15189 позволяют доверять и уверенно оперировать результатами 
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исследований. Средний возраст пациентов - 49 лет, наиболее часто 
обследуются группы 41-50лет (26%) и 51-60 лет (31%). Только у 122 (10%) 

здоровых пациентов все показатели: IgG к H. pylori, пепсиногена I (Pg I), 

пепсиногена II (Pg II), гастрина-17 (G-17) с/без стимуляции, - находятся в 

рамках референтных диапазонов. IgG к H.pylori в пределах нормальных 

значений выявлены у 398 (34%) пациентов. Среди 376 пациентов (32%) с 

полной оценкой продукции G-17 признаки атрофии слизистой антрального 
отдела желудка у 208 (18%) пациентов, чему в 126  (11%) случаях 

сопутствует высокий уровень IgG  к H. pylori. Уровни стимулированного 

гастрина не различаются между группами (р=0,26), остальные параметры 

достоверно различаются (p< 0,001). 

Полученные данные о частоте отклонений показателей в выборке 
позволяют предположить, что одномоментное использование целого набора 

тестов, выполненных методами ИФА, с точки зрения управления 

лабораторными назначениями менее эффективно как с экономической точки 

зрения, так и с позиций своевременности оказания медицинской помощи 

(исследование во всех лабораториях выполняется длительное время, в 

среднем около 7 дней). Более целесообразным и оперативным будет 
последовательное назначение автоматизированных методик, а с учетом 

современного развития медицинских информационных технологий, когда 

дополнительные назначения тестов возможны непосредственно в 

лаборатории в зависимости от результатов скрининговых тестов, повторного 

визита пациента для консультации или взятия крови не потребуется. 

Необходимо обратить внимание, что диагностика инфекции H. pylori 
требует одновременного применения нескольких методов: определения 

антигена и антител к H.pylori, т.к. уровень антител сохраняется длительное 

время даже после успешной эрадикации, что не позволяет использовать 

серологические тесты для назначения лечения и при контроле 

эффективности. Принимая во внимание данные о росте резистентности H. 

pylori к основным антибиотикам, применяемым в схемах эрадикационной 
терапии, культуральное исследование является более актуальным, 

высокоспецифичным методом диагностики.   

Учитывая, что постоянный углубленный мониторинг за накоплением 

достоверных научных данных по лабораторным возможностям, оценка 

методов и анализ применения этих исследований в рутинной работе врача-
гастроэнтеролога, как правило, не применим для большинства 

практикующих специалистов, несмотря на потребность в непрерывном 

медицинском образовании, требуется постоянный диалог лаборатории и 

врача-клинициста. 

Необходимо понимать, что решение вопроса управления лабораторными 

и диагностическими назначениями непростая задача, поэтому требует 
системной работы и свидетельствует о высоком уровне, как организационной 
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дисциплины, так и системы менеджмента качества [3]. Важно то, что какой 
бы стандарт ни применялся, сам по себе он является лишь инструментом.  

Изложенные данные отражают еще одну проблему: взаимодействие 

различных направлений медицинской деятельности: клинические 

подразделения различного уровня оказания медицинской помощи, 

разнообразные службы, оказывающие медицинскую помощь в области 

инструментальной, лабораторной, гистологической диагностики.  
Несомненный потенциал стандартизации и безопасности тестов для 

неинвазивной диагностики, предполагает их широкое использование для 

диагностики и мониторинга лечения пациентов на основе критериев 

комплексной оценки клинических и лабораторных данных, что позволит 

определить потребность в назначении дорогостоящих методов и тестов для 
правильной диагностики заболеваний, обеспечения сохранения здоровья 

пациентов. В настоящее время перечень неинвазивных тестов достаточно 

широк:  

- тесты для неинвазивной оценки фиброза и стеатоза для диагностики 

неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) и/или стадии фиброза у больных с 

неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), 
- определение Пепсиногена I, Пепсиногена II и соотношения Пепсиноген 

I/ Пепсиноген II позволяет дифференцировать функциональную диспепсию 

от серьезной органической гастропатологии (как опухолевой, так и иной 

этиологии), требующей для установления окончательного диагноза 

проведения дополнительных исследований; 

- индекс здоровья простаты - PHI при комплексной оценке показателей 
общего ПСА, свободного ПСАи [-2]проПСА. У пациентов с раком 

предстательной железы доля [-2]проПСА в фракции свободного ПСА растет, 

тогда как содержание самой фракции свободного ПСА в общем ПСА  

(%свПСА), снижается. Индекс PHI хорошо коррелирует со степенью 

злокачественности опухоли. 

- тест T-SPOT - диагностика туберкулезной инфекции, который способен 
диагностировать как скрытое заражение туберкулёзом, так и активную фазу 

заболевания; 

- пренатальный скрининг беременных для выявления врожденных 

пороков развития и хромосомных аномалий у плода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМАТЕРИАЛОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

КАРИЕСА ЗУБОВ 

Королева И.В., Жовтый С.Н., Иванов А.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Санкт-Петербургский Государственный университет»,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Последние годы на рынке появился новый класс метаматериалов – 

супергидрофобные покрытия. Их свойства обусловлены не столько 

индивидуальными физическими свойствами компонентов, сколько 
специфической микро- и макроструктурой. Примером могут служить 

супергидро- и суперолеофобные покрытия, особые свойства которых 

обеспечиваются микрорельефом поверхности, увеличивающим угол 

смачивания для жидкостей или масел (Бойнович Л. Б., 2008). Применение 

гидрофобных покрытий зубов, как фактора, препятствующего адгезии 

микроорганизмов, показало хорошую эффективность (Shimotoyodome A., 
2007) как in vitro, так и in vivo в моделях кариеса на грызунах. Авторы 

исследования (Shimotoyodome A., 2007) обращают внимание на 

перспективность использования гидрофобных покрытий для снижения 

адгезии микроорганизмов, участвующих в образовании кариесогенной 

биопленки.  

Благодаря способности стрептококков группы mitis фиксироваться к 
пелликуле твердых тканей зуба возникает особая микробная ассоциация, 

жизнедеятельность которой приводит к возникновению кариозного дефекта 

зуба (Zijnge V., 2010). Нарушение адгезии к тканям зуба микроорганизмов - 

первичных колонизаторов - приводит к нарушению роста кариесогенных 

колоний (Sharma S., 2014) и снижению активности кариозного процесса 

(Shimotoyodome A., 2007). 
Исследовались супергидрофобные покрытия Ultra-Ever-Dry™ (США), 

НаноГидроСтоп текстиль (Россия), Nano Reflector (Россия). В результате 

было отмечено, что колонизация поверхностей, покрытых этими 

материалами, для стрептококков группы mitis зависит от питательной среды, 

в которой осуществлялся эксперимент. Добавление сахарозы к питательным 
средам позволяет кариесогенным стрептококкам успешно колонизировать 

супергидрофобные поверхности. В безсахарозных средах колонизация этих 

поверхностей значительно снижена.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОЙ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ АКЦИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СЕРДЦА, В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Либерг Е.Э., Котова Т.Е. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Одной из важнейших составляющих медицинской профилактической 

работы среди населения является повышение уровня информированности 

граждан о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, 
повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и 

сохранению здоровья. 

В период 2013-2017 годов в связи с проведением мероприятий по 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских 

организациях была существенно активизирована информационная и 

разъяснительная работа среди прикрепленного населения.  
В городской поликлинике №37, в частности, постоянно в течение 

рабочего дня в центральном холле поликлиники демонстрируются 

телевизионные ролики «О диспансеризации». На официальном сайте 

поликлиники размещена и постоянно обновляется информация для населения 

о необходимости прохождения и порядке проведения диспансеризации, а 
также на сайте доступны информационные материалы (тексты бесед, 

лекции), посвященные профилактике неинфекционных заболеваний и 

раннему выявлению факторов риска их развития. 

Пациенты, обратившиеся за медицинской помощью в поликлинику, в 

повседневном режиме обеспечиваются тематическими брошюрами и 

буклетами профилактической направленности. 
Регулярно в периодических изданиях муниципальных округов 

Центрального района Санкт-Петербурга профильными специалистами 

поликлиники размещаются статьи о профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, о порядке проведения диспансеризации в СПБ 

ГБУЗ «Поликлиника №37» и ежегодно - об итогах ее проведения. 

Для продвижения тематики сохранения и укрепления здоровья населения 
в течение последних трех лет ежегодно в сентябре по инициативе городской 

поликлиники №37 в Центральном районе Санкт-Петербурга проводится 

массовая пропагандистская акция, посвященная Всемирному Дню сердца, 

целью которой является информирование населения о возможных факторах 

риска развития  сердечно-сосудистых заболеваний, о возможных причинах 
преждевременной смерти, о порядке проведения диспансеризации взрослого 

и детского населения. 
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Мощный импульс данная работа получила в 2015 году, когда Президент 
Российской Федерации объявил 2015 год -  годом борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в нашей стране. Это решение было принято в 

связи с повсеместно высоким уровнем заболеваемости и смертности 

населения по причине сердечно-сосудистых заболеваний. 

В ходе ставшей в Центральном районе Санкт-Петербурга традиционной 

акции «День сердца» использовались все возможные современные 
информационные технологии, а также скрининговые методы обследования 

жителей Центрального района – участников акции.  

В данном мероприятии ежегодно принимали участие представители 

органов исполнительной власти Центрального района - Администрации 

Центрального района, Муниципального Совета и администрации 
внутригородского муниципального образования «МО Владимирский округ», 

представители Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Городского 

центра медицинской профилактики, руководители учреждений 

здравоохранения Центрального района, образовательных учреждений, 

Территориального Фонда ОМС, страховых медицинских организаций, 

общественных организаций. 
Мероприятие всегда проходит в пешеходной зоне рядом со станцией 

метро, носит праздничный характер, красочно оформлено. На сцене 

выступают с концертными программами детские музыкальные и спортивные 

коллективы, что привлекает население. 

В рамках акции врачи городской поликлиники №37 и детского 

поликлинического отделения № 12 ведут беседы профилактической 
направленности с жителями, также традиционно организуются для жителей 

мастер-классы по скандинавской ходьбе и физической зарядке. 

В шатровых палатках проводится медицинское обследование граждан с 

использованием скрининговых методов, в частности антропометрические 

измерения, контроль артериального давления, исследование уровня глюкозы 

и холестерина крови экспресс-методом, ЭКГ-диагностика. Врачи проводили 
осмотры и краткие индивидуальные консультации.  

Ежегодно была организована работа передвижного стоматологического 

кабинета, районного детского мобильного Центра здоровья. В 2017 году 

также в салонах автомобилей скорой медицинской помощи проводилась 

массовая вакцинация жителей против гриппа. 
Волонтеры и сотрудники поликлиники вручали посетителям 

информационные материалы (листовки, брошюры, буклеты). Праздничную 

обстановку поддерживала музыка, развлекательные мероприятия: аквагрим 

для малышей, раздача красочных символических шаров в виде сердца, 

нагрудных эмблем с аббревиатурой тематики праздника. 

Итоги проведенных акций «День сердца» впечатляют. В целом в трех 
акциях приняли участие более 1100 жителей, около 400 человек прошли 

скрининговое обследование и экспресс-диагностику, более 100 человек – 
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ЭКГ диагностику. Осмотрено врачами и проконсультировано 325 взрослых и 
105 детей, стоматологом осмотрено и проконсультировано в среднем около 

50 человек ежегодно. В 2017 году вакцинировано против гриппа 93 человека. 

Распространено среди населения информационных материалов (листовок, 

буклетов, брошюр) – не менее 1000 экземпляров ежегодно. 

Отзывы населения свидетельствуют о востребованности и бесспорной 

целесообразности проводимых мероприятий. 
 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

ПОЛИКЛИНИКИ НА ПРИМЕРЕ ФАБРИКИ ПРОЦЕССОВ В 

СИМУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ 

Лисовский О.В. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Амбулаторно-поликлиническая помощь является первым и основным 

этапом оказания медицинской помощи населению. Учитывая высокую 

обращаемость к специалистам на первичном приеме, 02.06.2015г. был 

утвержден приказ № 290н Министерства Здравоохранения РФ («Об 

утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 
связанных с посещением пациентов врача-педиатра участкового, врача-

терапевта участкового…»), регламентирующий время первичного приема 

врачами – специалистами поликлиник.  

Выделенное время на прием включает не только работу по оказанию 

непосредственной помощи пациенту, но также организацию рабочих 

процессов во время приема, связанных со сбором анамнеза и заполнением 
медицинской документации (включая статистические талоны, журналы учета 

и регистрации нозологических форм и др.). Таким образом, рационально 

используется менее 50% рабочего времени, что ведет за собой необходимость 

работать с пациентом сверх регламентированных законом временных норм и, 

как следствие, негативное отношение населения к качеству оказания 
медицинской помощи на первичном приеме участковых врачей-

специалистов. 

На рабочем месте нет единого представления о текущем и целевом 

состоянии процесса, технике картирования и видах потерь и, конечно, о 

возможностях оптимизации. 

Создание учебного центра и внедрение в практику специализированных 
курсов подготовки, включающих моделирование фабрики процессов 

первичного приема врачами-специалистами в реальном времени, деловых игр 
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и наглядных кейсов с последующим анализом проделанной работы позволяет 
организовать рабочее пространство в кабинете специалиста и увеличить 

время на осмотр пациента как за счет упразднения лишнего 

документооборота, так и за счет перераспределения функциональных 

обязанностей среднего медицинского персонала. 

Анализ качества оказания медицинской помощи в амбулаторно-

поликлиническом учреждении, путем анкетирования врачей и пациентов в 
конкретном учреждении позволяет в учебном центре в симулированных 

условиях воссоздать картину первичных приемов и провести тематические 

фабрики процессов с последующими рекомендациями по оптимизации ЛПУ. 

Таким образом, оптимизация амбулаторной помощи населению в 

условиях учебного центра с подготовкой врачей-специалистов на 
современных обучающих курсах с использованием фабрик процессов, 

позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи населению на 

первичном приеме. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВА ГИГРОМЫ 

ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ  

Смирнов А.Б., Титаренко И.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Гигрома лучезапястного сустава относится к патологии инсерционных зон 

– нарушениям сухожильно-костных и капсуло-связочных переходов. В 

литературе она характеризуется как грыжа синовиальной стенки капсулы 

сустава или сухожильного влагалища как следствие перенесенной травмы 
или мукоидной дегенерации фиброзного слоя капсулы в результате 

гормональной перестройки организма (1, 2, 4, 6, 7). Последняя может быть 

представлена у лиц женского пола в период менопаузы или приема 

контрацептивных препаратов, а также у мужчин и женщин, использующих в 

лечении гормональные препараты. Также есть мнение, что это 
новообразование, возникающие вследствие коллоидного перерождения 

соединительной ткани (7). Анатомически это кистевидное образование, 

округлой или неправильной многоячеистой формы, эластичной, твердой или 

мягкой консистенции, спаяно основанием с подлежащими тканями, кожа с 

подкожной жировой клетчаткой остаются подвижными, умеренно растянуты. 

Стенка кисты состоит из плотной, иногда многослойной, соединительной 
ткани. Основание гигромы в виде широкой ножки плотно соединено с 
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капсулой сустава или с синовиальной оболочкой сухожилия. Содержимое — 
студенистое, в старых ганглиях густо-желтоватого цвета (3, 7). 

По данным литературы, из общего числа зарегистрированных 

заболеваний кисти, гигрома встречается в 15% случаев. Чаще всего она 

локализуется на тыльной поверхности лучезапястного сустава - в 75 - 80%, в 

15 - 20% - на ладонной и около 10 % составляют гигромы так называемой 

анатомической табакерки (1). По другим данным (7), гигромы (ганглии) 
локализуются в 70% случаев на тыле, в 22%—на ладонной поверхности 

кистевого сустава, в 8 % — по ходу сухожилий сгибателей пальцев.  

Несмотря на длительную историю существования данного заболевания на 

настоящий момент остается много требующих решения вопросов как в 

отношении этиологии, хирургической тактики, так и частоты рецидивов (5) 
после различных способов лечения. 

Консервативные методы лечения (9) в виде механического раздавливания 

гигромы (в настоящее время не использующаяся из - за высокой 

травматичности, возникновения повторных мультилокулярных гигром и 

развития  подострого или  или хронического посттравматического артрита), 

пункционной аспирации содержимого с последующим ведением в ее полость 
растворов глюкокортикоидов, введение склерозирущих препаратов, 

направленных на рубцовое перерождение капсулы и облитерацию протоков 

(8), различные методы физиотерпевтического воздействия часто дают 

высокий процесс рецидива заболевания (2). 

Среди методов оперативного лечения гигромы описаны следующие: 

подкожное рассечение, длительное дренирование в расчете на развитие 
рубцового процесса, лазерная коагуляция стенок под контролем УЗИ, 

пункционная перфорация оболочек, резекция стенок кисты открытым 

способом, артроскопическое удаление. (10) Рецидив заболевания после 

консервативных воздействий по результатам различных авторов наблюдается 

в 15 – 90 % случаев; после хирургического лечения – от 6 - 14 % (Nelson. C. 

Et al., 1972; Onman U., Onne L., 1971) до 15 – 20% при тыльной локализации 
гигромы у лиц, постоянно перегружающих руки (1). 

Данное сообщение основано на результатах лечения 490 пациентов с 

гигромой лучезапястного сустава, находившихся на лечении в Городском 

Центре амбулаторной хирургии кисти с 2007 по 2016 гг. Из них женщин – 

367 человек, мужчин – 123, соответственно 74,9% и17,8%. По возрасту 
больные распределялись следующим образом: до 20 лет – 35 пациентов, от 20 

до 29 – 87, от 30 до 39 – 157, от 40 до 49 – 94, от 50 до 58 – 58, от 60 до 69 – 

35, старше 70 – 24 больных. 

Правосторонняя локализация гигромы наблюдалась у 267 больных, 

левосторонняя – у 223. У 332 отмечалось тыльное расположение, у 158 – 

ладонное. 
Производился анализ эффективности различных способов хирургического 

лечения гигромы лучезапястного сустава: фиксация капсулы к подкожной 
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жировой клетчатке, резекция с «глухим» швом капсулы, п-образный шов с 
дупликатурой капсулы и укрепления последней сетчатым эндопротезом 

«Эсфил». 

Из общего числа больных в течение 1-го года с момента возникновения 

заболевания за специализированной медицинской помощью обратились в 

период от 1 до 2 лет – 286 (58,3%) пациентов, от 1 до 2 лет – 122 (22,9%), от 2 

до 3 лет – 73 ( 14,9% ) и от 3 до 5 лет – 9 ( 1,8% ) человек. 
Из всех обратившихся 68 человек (13,9%) отмечали рецидив заболевания. 

Из них 25 (36,8%) мужчин и 43 (52,9%) женщины. Тыльная локализация из 

числа обратившихся с рецидивом отмечалась у 41 человека, ладонная – у 27 

человек. Все пациенты с рецидивом заболевания были прооперированы по 

запатентованному методу (Патент на изобретение № 2307599 от 10.10.2007г.) 
с использованием сетчатого эндопротеза «Эсфил». Оценен результат 

оперативного лечения рецидивной гигромы по новому способу у 37 человек. 

Особенностями эндопротеза «Эсфил» являются его низкая 

материалоемкость и достаточная мягкость, что значительно снижает 

вероятность возник имплантат - ассоциированных осложнений и 

дискомфорта пациента в послеоперационном периоде. При этом эндопротез 
сетчатый полипропиленовый имеет стабильную структуру, биологически 

инертен и устойчив к инфекции. Протез состоит из полипропиленовой 

мононити диаметром 0,09 мм и толщиной 0,3 – 0,4 мм. Он служит каркасом 
для прорастания тканей и придает им дополнительную прочность во время и 

после заживления.  

Показанием к новому способу лечения являлись: 1. Рецидивирующая 

гигрома; 2. Размер гигромы более 2,0 см.  

Инновационный способ оперативного лечения состоит в следующем: под 

местной анестезией с наложением жгута в средней трети предплечья S – 
образным разрезом в вертикальном при луче - ладоном расположении 

гигромы или в поперечном направлении - при тыльном, послойно 

рассекались мягкие ткани, выделялась гигрома. Капсула последней 

рассекалась по периметру, эвакуировалось содержимое. Далее дистальный 

листок капсулы подшивался П – образными швами к основанию 

проксимального, а последний, в свою очередь в виде дупликатуры 
фиксировался к неизмененным тканям капсулы. С целью дополнительной 

герметизации дефект укрепляется в пределах  неизмененных тканей 

сетчатым биоэндопротезом «ЭСФИЛ». Данный эндопротез выкраивается по 

форме дефекта с припуском его на край до 2,0 см, и фиксируется узловыми 

или непрерывными капроновыми швами №3, захватывая при этом в шов край 

эндопротеза - сетки на расстояние не менее 5-6 мм. Производился гемостаз и 
накладывался внутрикожный шов Холстеда; гипсовый лонгет до снятия швов 

(12 – 14 сутки). 

Результаты хирургического лечения 272 (из общего числа 

прооперированных в количестве 490) пациентов с гигромой лучезапястного 



530 

 

сустава различными способами прослежены в сроки от 1 года до 10 лет и 
представлены в таблице №1. 

 

Таблица№1 Результаты лечения гигромы лучезапястного сустава 

 

Способ хирургического 

лечения 

 

 

Количество 

больных 

Результата лечения 

Хороший Рецидив 

заболевания 

Абс %* Абс %* 

Фиксация капсулы 

к подкожной жировой 

клетчатке 

171 155 90,6 16 9,4 

Резекция с «глухим» 

швом капсулы 
64 57 89,1 7 10,9 

П-образный шов с 

дупликатурой капсулы + 

сетчатый эндопротез 

«Эсфил» 

37 34 91,9 3 8,1 

Всего: 272 246 90,4 26 9,6 

*- процент от общего количества больных   
 

Как видно из представленных данных в таблице №1, процент повторного 

рецидива гигромы отмечался у трех человек (8,1%) с локализацией гигромы 

на ладонно – лучевой поверхности запястья, что связано с анатомическими 

особенностями данной области и строением самой гигромы: близостью 
сосудисто - нервного пучка, часто многокамерностью кисты, исходящией из 

глубоко расположенных участков лучезапястного сустава, вторичным 

спаечным процессом и рубцовым перерождением ее оболочек и подлежащих 

тканей.  

Таким образом, данный метод является открытым способом лечения 

рецидива гигромы лучезапястного сустава размером более 2,0 см. Он 
обеспечивает необходимый визуальный контроль во время операции, 

надежность укрепления дефекта, который образуется после рассечения 

оболочек кисты, создавая стойкий результат и низкий процент повторного 

рецидива, достаточно прост в исполнении при отработанной технике. 

Достаточную трудность представляет хирургическое лечение рецидивной 

гигромы, располагающейся на луче - ладонной поверхности запястного 
сустава, требующей тщательной препаровки, ревизии подлежащих тканей и 

надежного укрытия образовавшегося дефекта местными тканями, а при 

наличии необходимого материала и подготовленной хирургической бригады 

укрепление его по представленному выше методу. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ ПРИ ГЕМОФИЛИИ 

Смирнова О.А., Наместников Ю.А., Солдатенков В.Е., Бураков В.В.,  

Титов А.Г., Салтыкова Н.Б., Каргин В.Д., Папаян Л.П. 

 

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение. Современная терапия гемофилии концентратами факторов 

свертывания крови требует лабораторного контроля, который подразумевает 

динамическое определение активности вводимого фактора. В то же время 

достижение целевого уровня зачастую не коррелирует с общим 
гемостатическим потенциалом плазмы крови. Тест генерации тромбина 

(ТГТ) - интегральный лабораторный метод, позволяющий   

персонифицировать представление об общем состоянии системы гемостаза у 

каждого конкретного пациента.  

Цель: изучить возможность использования ТГТ для оценки 

гемостатического эффекта концентратов факторов свертывания крови. 
Материалы и методы: материалом для исследования являлась венозная 

кровь 27 больных гемофилией (21 – гемофилией А, 6 – гемофилией В), 

которым были выполнены плановые оперативные вмешательства среднего 

объема (грыжесечение с пластикой паховых каналов, пункции крупных 

суставов). С целью коррекции гемостаза пациентам вводились препараты 

дефицитных факторов VIII и IX, соответственно. Мониторинг состояния 
системы свертывания крови осуществляли путем определения активности 

соответствующих факторов и показателей ТГТ – эндогенного тромбинового 

потенциала (ЕТР, нМ*мин) и максимального количества тромбина (Peak, нМ) 

- до введения концентрата фактора и через 30 минут после этого. ТГТ 

выполняли с использованием реактива, содержащего тканевой фактор в 

конечной концентрации 1пМ. Для описания полученных данных 
использовали медиану (Ме) и 95%ый доверительный интервал (ДИ), Statistica 

6.0. 

Результаты: Исходный уровень активности дефицитного фактора у 

пациентов был ожидаемо значительно снижен: активность фактора VIII 

составила 3,0% (0,1 – 23), фактора IX - 11,4% (3,2 – 17,5). Показатели ETP и 
PT также демонстрировали выраженное снижение. Через 30 минут после 

введения расчетной дозы концентрата соответствующего фактора 

минимального целевого уровня активности (80%) достигли лишь 47% (10 из 

21) пациентов с гемофилией А и 33% (2 из 6) пациентов с гемофилией В. В то 

же время показатели ТГТ увеличились до нормальных значений у 90% (19 из 

21) и 83% (5 из 6) пациентов с гемофилией А и В, соответственно.  
Выводы: применение ТГТ может дать более полное представление о 

влиянии вводимых препаратов на гемостаз по сравнению с определением 
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активности отдельных факторов свертывания. Можно говорить о том, что 
достижение эффективного гемостаза у пациентов с гемофилией возможно 

даже при меньшем уровне активности соответствующего фактора, чем это 

требуется, что позволит снизить количество потребляемого препарата и 

оптимизировать режимы профилактики и лечения этого заболевания.  

. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА» В СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №87» 

Сочкова Л.В., Быкова М.М. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №87» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Пилотный проект «Бережливая поликлиника» реализуется 

Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с 

Администрацией Президента Российской Федерации, государственной 
корпорацией «Росатом», с октября 2016 года. 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №87» Невского района Санкт-

Петербурга присоединилась к реализации этого проекта с 03.07.2017 года, а с 

1 января 2018 года вступила в приоритетный проект Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». 

Целью проекта является: усовершенствование рабочих и 

производственных процессов, направленных на: повышение 

удовлетворенности населения медицинской помощью на основе повышения 

доступности и качества медицинских услуг, улучшения условий оказания 

медицинской помощи; повышение вовлеченности медицинского персонала в 
производственные процессы; рост удовлетворенности медицинского 

персонала условиями труда. 

Для реализации проекта была создана рабочая группа под руководством 

главного врача поликлиники. В состав рабочей группы вошли заместители 

главного врача по медицинской части, по экспертизе временной 
нетрудоспособности, по хозяйственным вопросам, по экономическим 

вопросам, главная медицинская сестра, врач-методист и инженер 

программист. 

Этапы реализации проекта были следующие: 

1. Анализ текущего состояния 03.07.2017 - 31.07.2017г.  

2. Планирование проекта 01.08.2017 - 31.08.2017г. 
3. Реализация проекта 01.09.2017 – 15.12.2017г. 

4. Закрытие проекта 16.12.2017 – 31.12.2017г. 



533 

 

Основные проблемы деятельности медицинской организации были 
определены в ходе анкетирования, опроса пациентов и сотрудников.  

Далее был проведен анализ проблем, составлены листы проблем и 

предложений (Кайдзен). В результате определены основные 4 направления 

реализации проекта, а именно: 

1. Повышение эффективности проведения I-го этапа диспансеризации 

взрослого населения с использованием принципов бережливого 
производства; 

2.Управление материальными ресурсами поликлиники: внедрение 

энергосберегающих технологий и профессионального клининга; 

3. Применение «бережливых» технологий при работе с заказчиками 

лабораторных услуг; 
4. Эргономика и информатизация в складском учете и в рабочих 

процессах. 

Составлены карты исходных и заключительных состояний всех 

направлений проекта. 

По каждому направлению были разработаны и реализованы мероприятия, 

что привело к значительным положительным результатам. Так, например, 
удовлетворенность граждан организацией проведения I этапа 

диспансеризации повысилась с 47 до 70%; организация перехода на 

клининговые услуги по комплексной уборке помещений и территории в 

поликлинике позволила сократить расходы фонда оплаты труда на оплату 

младшего медицинского персонала и уборщиков производственных 

помещений с 6035,3 тыс. руб. до 195,0 тыс.руб. (-96,7%), сократить 
материальные затраты на поддержание санитарно-эпидемиологического 

состояния в учреждении с 3017,7 тыс. руб. до 1670,0 тыс.руб. (-44,7%), что 

позволило перераспределить сэкономленные средств на фонд оплаты труда 

для достижения целевых показателей по заработной плате; по итогам 

анкетирования, повысилась удовлетворенность сотрудников поликлиники 

условиями труда при выполнении трудовых функций по складскому учету с 
51 до 70%; повысилась удовлетворенность контрагентов при работе с МЦ 

КДЛ с 38 до 85%. 

Опыт, полученный при реализации проекта, позволяет говорить о 

необходимости продвижения проекта и его распространении в сфере 

первичной медико-санитарной помощи населению, целесообразности 
создания учебно-методических условий по обмену опытом среди 

руководителей и сотрудников медицинских организаций. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ В 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Сюрин С.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 87», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение. Во всем мире совершенствование медицинских технологий 

приводит к росту стоимости медицинской помощи, которая происходит в 

условиях ограниченных финансовых возможностях, как государства, так и 

отдельных граждан. В Российской Федерации в настоящее время важная 
задача здравоохранения заключается в перераспределении объемов 

медицинской помощи с дорогостоящего и ресурсоемкого лечения в 

стационарах больниц на его стационар замещающие и иные не госпитальные 

формы [1, 2]. Одной из эффективных форм ресурсосберегающих технологий 

для больных, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, 

является дневной стационар. При этом предусматривается применение 
современных медицинских технологий в соответствии с утвержденными 

медико-экономическими стандартами и протоколами ведения больных [1, 5, 

7]. Накопленный опыт работы дневных стационаров различного профиля во 

многих регионах России показывает их высокую эффективность с 

достижением положительных результатов в 87,4-99,3% случаев. [1, 2, 4, 5].   

Цель исследования заключалась в изучении контингента пациентов 
дневного стационара городской поликлиники и результатов их лечения на 

этапе оказания поликлинической помощи взрослому населению.  

Материалы и методы. Исследования выполнены в дневном стационаре 

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 87», располагающим 20 койками. 

Работа дневного стационара осуществлялась в две смены с 08-00 до 21-00 

часа. Был проведен анализ комплекса клинико-демографических показателей 
и результатов лечения 5180 больных, прошедших полный курс терапии в 

дневном стационаре поликлиники в 2014-2016 гг. Обследование и лечение 

пациентов проводилось в соответствии с утвержденными стандартами. 

Полученные данные обработаны статистически с применением модуля 

«Медицинская информационная система», версия 4.076 ИЭМК ЗАО «СВ-
мед» 207-15 и программного обеспечения Microsoft Excel 2010. Числовые 

данные представлены в виде среднего математического и стандартной 

ошибки (M±m). Различия показателей считались достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 2014-2016 годах в 

дневном стационаре было проведено лечение 5180 пациентов, в числе 

которых мужчин было 994 (19,2%), а женщин – 4186 (80,8%) человек. 
Средний возраст пациентов составил 66,0±0,2 лет. Он колебался от 18 до 93 

лет. При этом преобладали лица старше трудоспособного возраста, т.е. 
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мужчины в возрасте 60 лет и более и женщины в возрасте
(82,8%). Всего пенсионеров было 3593 (69,4%) человек и
неработающих лиц трудоспособного возраста – 297 (5,7%), т е
3890 (75,1%) пациентов. Общее число работающих лиц составило
(24,8%). Студентами очной формы обучения были 5 (0,1%) 

Количество дней лечения за 2014-2016 гг. составило 62415 

продолжительности одного случая 12,0±0,2 дня. В течение 3 лет
показателей в 2014 г. и в 2016 г.) отмечалось увеличение доли
трудоспособного возраста с 14,6% до 25,0% (р<0,001) и работающих
21,2% до 30,4% (р<0,001), при уменьшении доли пенсионеров
72,9% до 63,6% (р<0,001) и лиц старше трудоспособного возраста
75,0% (р<0,001). 

В дневном стационаре осуществлялось лечение следующих
оплаченных в системе ОМС по установленным правилам
(хронические заболевания сердца с сердечной недостаточностью
(стенокардия I-II ФК и другие формы ИБС),  771037 (гипертоническая
болезнь), 751127 (болезни сосудистой оболочки глаза), 721017 (

диабет), 741047 (поражения нервных корешков, ганглий и сплетений
(заболевания и травмы позвоночника), 741117 (энцефалопатия
(варикозное расширение вен нижних конечностей, ХВН 0-

(облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, ХАН
781047 (бронхиальная астма,  ДН I-II ст.), 781027 (острые и
бронхиты, ДН  I-II ст.), 791057 (хронический панкреатит в фазе
791067 (язвенная болезнь в фазе обострения), 851017 (остеопороз

В структуре заболеваний пациентов, прошедших курс лечения
стационаре, почти две трети составили болезни системы кровообращения
Второе - третье места занимали болезни эндокринной системы
мышечной систем (менее 15% всех случаев). Совокупная доля
других классов (болезни органов дыхания, нервной системы
пищеварения, глаза и его придаточного аппарата) была менее

 

Рисунок 1. Структура заболеваний по классам болезней
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Из числа отдельных нозологических форм наиболее
диагностировалась цереброваскулярная болезнь (энцефалопатия
которой в общей структуре заболеваемости составила
последующих местах находились сахарный диабет второго
дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника
ишемическая болезнь сердца (9,8%), гипертоническая болезнь
Частота выявления всех других заболеваний была незначительной
составила только 6,4% от всех зарегистрированных случаев. 

Из врачей поликлиники наиболее часто направляли пациентов
в дневной стационар неврологи (2530 пациентов), намного реже
(1450 пациентов), эндокринологи (613 пациентов) и кардиологи
пациентов). Число больных, направленных другими специалистами
(пульмонолог, гастроэнтеролог, окулист, хирург, врачи общей
было незначительным. Оно составляло всего 5,5% от их общего
(рис. 2).  

 

Рисунок 2. Число пациентов, направленных на лечение в дневной
специалистами поликлиники 
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Среди поступавших на лечение в дневной стационар выделялись две 
группы больных. Первую группу составили пациенты, направленные на 

лечение в связи с ухудшением состояния (обострением заболевания), терапия 

которого в амбулаторных условиях не давало желаемого эффекта. Во вторую 

группу входили пациенты, направленные для проведения планового 

профилактического лечения (вторичная и третичная профилактика при 

хронической патологии). В целом соотношение пациентов первой и второй 
групп было близким к 1:2. Исключение составили только больные с 

деструктивно-дегенеративными заболеваниями позвоночника, которые 

практически все поступали на лечение в связи с ухудшением (обострением) 

болевого синдрома. 

У всех больных дневного стационара применялось внутривенное 
капельное введение медикаментозных препаратов. Помимо этого, у 2465 

(47,6%) пациентов оно дополнялось внутривенным струйным и у 766 (14,8%) 

пациентов – внутримышечным введением медикаментозных препаратов. У 

всех пациентов продолжалась ранее назначенная лечащими врачами базисная 

терапия пероральными препаратами с учетом вводимых парентеральных 

средств. Кроме медикаментозных препаратов лечебный комплекс 1780 
(34,4%) пациентов включал занятия лечебной физкультурой и у 851 (16,4%) 

пациентов применялись различные физиотерапевтические процедуры.  

Во время лечения всем пациентам рекомендовалось соблюдать основные 

положения диетического питания в соответствии с характером заболевания 

(столы №5, №8, №9, №10). Для обеспечения преемственности в работе 

врачей поликлиники и дневного стационара после окончания лечения 
пациенты дневного стационара с необходимыми рекомендациями 

направлялись (возвращались) для постоянного наблюдения к специалистам 

поликлиники. Данные о проведенном лечении заносятся в амбулаторную 

карту пациента. 

В результате проведенных лечебных мероприятий улучшение состояния 

было достигнуто у 4917 (94,9%) пациентов. Результат лечения «без перемен» 
отмечался у 255 (4,9%) пациентов. У 8 (0,15%) больных возникала 

необходимость в продолжении лечения в условиях круглосуточного 

стационара в связи с обострением (ухудшением) сопутствующей патологии.  

Проведенное исследование показало, что пациентами дневного 

стационара типовой поликлиники г. Санкт-Петербурга являются 
преимущественно лица старше трудоспособного возраста (82,8%), 

неработающие пенсионеры (69,4%), женщины (80,8%). Объектом данного 

исследования явились преимущественно больные хроническими 

неинфекционными заболеваниями, медико-социальная значимость которых в 

последние годы постоянно возрастает. Известно, что доля лиц старшего 

возраста в общей популяции (особенно населения городов) постоянно 
увеличивается, также как и значимость тесно связанных с возрастом ранее 

упомянутых хронических неинфекционных заболеваний [3].  
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Важно отметить, что полученные положительные результаты лечения, 
вполне сопоставимы с ранее опубликованными данными, которые 

отмечались у более молодых пациентов хирургического, 

травматологического, гинекологического профилей и некоторых групп 

терапевтических больных [4, 5]. Однако необходимо признать, что трактовка 

результатов лечения в поликлинике существенно затруднена, так как 

основывается преимущественно на субъективной оценке пациентами 
изменений своего состояния. При этом объективные клинические показатели 

(частота пульса, уровень АД, результаты клинико-функциональных проб и 

некоторые другие) весьма ограничены, а лабораторные и функциональные 

исследования в динамике лечения практически не доступны.  

Выводы. Лечение в дневном стационаре позволяет достигнуть улучшения 
состояния у большинства пациентов с различной патологией, прежде всего, 

хроническими неинфекционными заболеваниями, характерными для лиц 

пожилого возраста. Учитывая положительные результаты выполненного 

исследования, представляется целесообразным использовать лечение в 

дневном стационаре у более широкого контингента пациентов, в том числе у 

лиц среднего возраста, продолжающих трудовую деятельность. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

МОДЕЛИ «РОМАШКА» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ 

 

Чолоян С.Б., Шеенкова М.В., Якупова Р.Ш., Павловская О.Г. 

ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» 

 г. Оренбурга, Россия 

 

До 2018 года организация проведения профилактических осмотров 

несовершеннолетним проводилась в соответствии с приказом Минздрава 
России от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них» [3], в 

соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
[1]. 

При проведении профилактических осмотров в ГАУЗ «Детская городская 

клиническая больница» г. Оренбурга с целью внедрения принципов 

бережливого производства проведен их экономический анализ. До этого 

приказом главного врача были утверждены нормы времени на выполнение 

работ врачами-специалистами при проведении профилактических 
мероприятий (см. таблицу 1).  
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С целью повышения доступности и качества медицинской помощи детям 
в возрасте до 3 лет, рационального использования ресурсов была разработана 

модель «Ромашка», которая включала схему одновременного осмотра 

ребенка врачами-специалистами в  кабинете. При этом родители однократно 

раздевали ребенка и отвечали на вопросы всех специалистов. Данные 

вносились в электронную ф.112/у  под диктовку врачей-специалистов 

медицинской сестрой с АРМ, подключенного к МИАС «Антибиотик+», где 
были доступны  результаты лабораторных и функциональных исследований, 

проведенных, в соответствии с перечнем исследований для 

профилактического осмотра.  

Вначале родители с ребенком приходили на осмотр к врачу-педиатру 

участковому, заводился статистический талон по цели 3.2. Врач составлял 
план осмотра, включая лабораторные и функциональные исследования, 

осмотры врачей-специалистов. Медицинская сестра оформляла направления 

на исследования и записывала на них ребенка в определенные дни. Далее, 

через медицинскую сестру, родителей с ребенком приглашали на осмотр 

врачами-специалистами по модели «Ромашка» в день её проведения, который 

определялся заведующим поликлиникой. Он планировал количество детей на 
прием по возрасту. Для удобства родителей модель «Ромашка» проводилась 

в выходные дни (суббота, воскресенье) с 9.00 до 14.00. В среднем 

приглашалось 18-20 детей. Информация рассылалась родителям с помощью 

SMS- сообщений. 

 

Таблица 1 Нормы времени на выполнение работ врачами-
специалистами при проведении профилактических мероприятий 

Специальность врача 

Длительность 

профилактического 

приема  

Норма 

оформления мед. 

документации (% от 

времени приема) 

Врач-педиатр участковый 10 35 

Врач-невролог 14 35 

Врач-оториноларинголог 10 35 

Врач-офтальмолог 9 35 

Врач-акушер-гинеколог 14 35 

Врач-стоматолог 7 35 

Врач-психиатр 18 35 

Врач детский хирург  8 35 

Врач травматолог-ортопед 8 35 

Врач уролог-андролог   

детский 

8 35 

 
Нами был проведен учет рабочего времени на модели «Ромашка» при 

проведении профилактических осмотров детей до 3 лет (см. таблицу 2). 
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Установлено, что разница в затратах времени от раздельного приема в 
зависимости от возраста ребенка, составляла от 33 до 36%, удлиняясь к 

возрасту 3 лет. 

 

Таблица 2 Сравнительный анализ затрат рабочего времени врачами-
специалистами при разных моделях профилактических осмотров 

Возраст осмотра 

ребенка 
 

Раздельный 

прием врачей-
специалистов, 

мин. 

«Ромашка», 

мин. 
 

Разница 

в% 
 

 

1 месяц 31 22 33 

3 месяца 22 15 33 

6 месяц 22 15 33 

12 месяцев 74 50 33 

3 года 88 56 36 

 

Был проведен расчет экономической эффективности модели «Ромашка» 

при проведении профилактических осмотров детей до 3 лет [2,4] (см. таблицу 
3). Установлено, что в зависимости от возраста ребенка она составляет от 33 

до 36%, и, также, эффективна в возрасте 3 лет. 

 

Таблица 3 Экономическая эффективность модели «Ромашка» 

Возраст 

осмотра ребенка 

 
 

Стои
мость 

раздельн
ого 

приема 

врачей-

специали
стов 

Стоимость 

приема «Ромашка» 

 
 

Эконом
ия - руб. 

 
 

 

Экон
омия,% 

 
 

 

 

1 месяц 

417,8

0 280,10 137,70 33 

6 месяц 
349,5
9 235,76 113,83 33 

12 месяцев 

520,1

2 346,60 173,52 33 

3 года 

732,7

0 468,53 264,17 36 

 

Уменьшение затрат связано с тем, что врачи-специалисты сами не 

заполняют медицинскую документацию, а проговаривают данные осмотра 
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медицинской сестре, работающей с электронной формой № 112/у в МИАС 
"Антибиотик+". 

Кроме того, экономия времени на осмотре связана с тем, что ребенок 

раздевается один раз, родителем однократно предоставляются сведения об 

анамнезе жизни и о наличии жалоб. 

 Таким образом, разработанная модель «Ромашка» позволяет 

повысить качество, доступность медицинских услуг и экономическую 
эффективность медицинской деятельности по проведению профилактических 

осмотров у детей до 3 лет. 
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РАЗДЕЛ V 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 

СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Сквирская Г.П., Якушина И.И. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский университет),  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко.  

г. Москва. Россия.  
 

Наиболее значимой задачей, направленной на совершенствование и 

повышение эффективности деятельности первичной медицинской помощи, 

ее доступности и качества, является формирование современных моделей 

медицинских организаций, основанное на   проведении необходимых 

структурных преобразований, внедрении современных актуальных 
медицинских (включая организационные, управленческие и клинические) 

технологий и методик, оптимизации деятельности и перераспределении 

функций и зон ответственности врачей и специалистов со средним 

медицинским и медико-техническим образованием. 

Организация работы современной поликлиники требует формирования 

укрупненных структурных подразделений (отделений общей врачебной 
практики, специализированной консультативной помощи, профилактики, 

диагностики, реабилитации, медико-социальной помощи, дневного 

стационара), возглавляемых заведующими, а также проведения системных 

изменений в области управления и информационного обеспечения. 

В рамках предлагаемой структуры необходимо определить порядок 
организации деятельности отделений и кабинетов, который должен 

регламентировать ряд требований к организации структурного 

подразделения, базовому и последипломному образованию работающих в 

нем специалистов, в том числе со средним медицинским образованием, а 

также включать перечень основных задач, решаемых в данном 

подразделении самостоятельно или с привлечением иных подразделений и 
специалистов.  Следует также внести соответствующие коррективы в 

штатное расписание медицинских организаций, оказывающих первичную 
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медицинскую помощь и пересмотреть функциональные обязанности 
работающих в указанных организациях специалистов. 

Так, в штатное расписание отделений общей врачебной практики 

целесообразно ввести не только должности медицинской сестры врача общей 

практики, но и помощника врача общей практики (имеющих подготовку по 

специальности на уровне медицинского колледжа) из расчета по одному 

специалисту на каждую должность врача общей практики (на 1500 человек 
обеспечиваемых). При этом в номенклатуру должностей специалистов со 

средним профессиональным (медицинским) образованием (средний 

медицинский персонал), утвержденную приказом Минздрава России от 

20.12.2012 N 1183н (ред. от 01.08.2014) "Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2013 N 27723) необходимо 

внести должность помощника врача общей практики. К функциям 

помощника врача необходимо отнести осуществление повторного приема 

пациентов по согласованию с врачом, осуществление работы по обеспечению 

вызовов на дом и оказанию неотложной помощи пациентов участка и ряд 

иных функций.  
Учитывая, что разрозненные кабинеты врачей-специалистов 

целесообразно объединить в отделение специализированной 

консультативной помощи и переориентировать их деятельность с оказания 

первичной на консультативную помощь, специалисты со средним 

медицинским образованием в таких подразделениях должны выполнять 

функции «медицинской сестры при враче» осуществлять работу по 
организации врачебного приема пациентов, обеспечения диспансерного 

наблюдения и контроля проводимого лечения в пределах компетенции и др.  

Весьма важное значение приобретает работа среднего медицинского 

персонала по профилактике заболеваний и проведении скрининга, 

направленного на раннее выявление отклонений в состоянии здоровья и 

заболеваний.  В рамках деятельности медицинских организаций первичной 
медицинской помощи профилактика заболеваний в последние десятилетия 

возлагалась, в основном, на врачей–терапевтов участковых и врачей – 

специалистов, что в силу их высокой загруженности лечебной деятельностью 

приводило к превалированию формальных подходов, особенно к проведению 

мероприятий по первичной профилактике и диспансеризации населения.   
Формирование отделений профилактики направлено, в первую очередь, 

на первичную профилактику: выявление факторов повышенного риска 

заболеваний и их коррекцию, формирование мотивации к ведению здорового 

образа жизни и реализацию мероприятий по повышению уровня знаний по 

вопросам общественного здоровья и общественного здравоохранения, 

санитарно-гигиеническое воспитание, направленное на снижение 
распространенности курения и потребления алкоголя, профилактику 

потребления наркотиков, привлечение населения к занятиям физической 
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культурой и спортом; осуществление контроля за проведением 
профилактических мероприятий и оздоровления различных социальных, 

возрастных и профессиональных групп населения в соответствии с 

принятыми регламентами и оценка их эффективности; проведение 

мониторинга здоровья обслуживаемого населения и профилактической 

деятельности учреждения; проведение социологических исследований среди 

медицинских работников и населения по вопросам профилактики 
заболеваний, удовлетворенности и потребности в профилактической помощи 

и т.д.  

Из вышеизложенного очевидно, что большинство организационных и 

медицинских мероприятий, особенно по первичной профилактике, могут 

быть возложены на медицинских работников со средним образованием и 
соответствующей подготовкой.  

Принципиальные изменения требуется внести в работу диагностических 

подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медицинскую помощь. Учитывая, что основные задачи медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 

области диагностики направлены на обеспечение массовых видов 
диагностики и контроля качества лечебного-диагностического процесса, и 

проведенные в последние десятилетия меры по автоматизации и 

модернизации диагностических исследований и переходу на трехуровневую 

систему медицинской диагностики, требуется проведение мер по 

оптимизации потребления диагностических ресурсов и повышению 

эффективности диагностических служб. 
Создание отделений медицинской диагностики позволит интегрировать и 

существенно повысить уровень диагностики, однако потребует изменить не 

только структуру диагностического блока, но и внести существенные 

изменения в штатное расписание. Так, проводимые в последнее время 

научные исследования показывают, что при оснащении клинико-

диагностических лабораторий, особенно первичного звена здравоохранения, 
автоматическими и полуавтоматическими приборами, преданалитическая, 

аналитическая и постаналитическая части исследований не требуют 

врачебной компетенции и вмешательства, достаточно специалистов со 

средним специальным образованием, а оценку полученной информации 

должны осуществлять врачи – клиницисты. Близкая ситуация сложилась в 
организации работы подразделений функциональной диагностики. 

Проведения абсолютного большинства функционально-диагностических 

исследований осуществляется на уровне первичного звена здравоохранения 

медицинскими работниками со средним образованием, а полученная 

диагностическая информация требует оценки врача – клинициста.  

Основная масса рентгенологических исследований проводятся 
специалистами – рентген лаборантами, а полученная информация также 

требует оценки врача – клинициста.  
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Важное значение в работе современной поликлиники имеет проведение 
комплексного восстановительного лечения, для организации которого 

целесообразна организация отделений восстановительного лечения. В 

медицинских организациях, оказывающих первичную помощь, 

подразделения восстановительного лечения, представлены в большинстве 

случаев самостоятельно функционирующими отделениями (кабинетами) 

физиотерапии, лечебной физкультуры, иглорефлексотерапии, массажа, 
мануальной терапии, лечебными бассейнами, саунами и т. д.  

Ведение пациента, имеющего отклонения в состоянии здоровья, одно или 

сочетание нескольких заболеваний, требует проведения комплексного 

алгоритмического восстановительного лечения в определенном сочетании и 

последовательности применения необходимых методик. 
Подобное отделение, возглавляемое врачом по медицинской 

реабилитации, основной объем по выполнению медицинских вмешательств 

осуществляет за счет медицинских и немедицинских работников со средним 

образованием. К ним относятся медицинские сестры по физиотерапии и 

массажу, по реабилитации, инструктора – методисты по лечебной 

физкультуре и др.  
При этом полагаем целесообразным выполнение таких врачебных 

методик восстановительного лечения, как мануальная терапия, 

иглорефлексотерапия, отнести к компетенции специалистов, 

применяющих подобные методики в своей клинической практике – 

врачей – неврологов, травматологов и других по профилю оказания 

соответствующих услуг.  
Еще одним структурным подразделением современной поликлиники 

должно стать отделение медико-социальной помощи. Единого 

утвержденного действующими нормативными документами толкования 

медико-социальной помощи в настоящее время не принято. По нашему 

мнению, медико-социальная помощь – это медицинское обеспечение 

наиболее социально-уязвимых контингентов населения, таким как пожилые, 
одинокие, часто и хронически болеющие граждане, инвалиды. 

Законодательно утвержденная в настоящее время как вид медицинской 

помощи паллиативная помощь, безусловно необходима, и ее развитие 

требует серьезного внимания. Однако, по нашему мнению, это один из 

аспектов медико-социальной помощи. Формирование и реализация стратегии 
организации медико-социальной помощи соответствующим категориям 

граждан должна, по нашему мнению, включать в себя организацию 

отделений медико-социальной помощи и отделений по медицинскому уходу 

в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь взрослому 

населению в амбулаторных условиях. При этом если отделения медико-

социальной помощи должны функционировать на общих основаниях, то 
отделение по уходу может обеспечивать деятельность за счет платных 

медицинских услуг в установленном порядке.  
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Основными организационными технологиями при оказании медико-
социальной помощи медицинскими организациями в амбулаторных условиях 

являются медицинский патронаж, стационар на дому, медицинский уход, 

информационное обеспечение, гигиеническое обучение и воспитание 

прикрепленных контингентов, оказание паллиативной помощи и др. Из 

вышеизложенного очевидно, что основные виды медицинских вмешательств 

проводятся медицинскими работниками со средним образованием и 
специальной подготовкой с учетом врачебных рекомендаций и в контакте со 

всеми необходимыми специалистами и подразделениями.  

Организация деятельности дневных стационаров в основном отработана, 

требует, с учетом мощности подразделения и численности пациентов с 

учетом сменности работы, введения должностей старшей медицинской 
сестры и палатной (постовой) медицинской сестры.  

Подобная система организации амбулаторно-поликлинической помощи 

предполагает и изменения в управлении поликлиникой. При этом перечень 

должностей административно-управленческого персонала и большинство 

функций, свойственных руководителям поликлиники в предыдущий период, 

сохраняется. Сохраняются также такие необходимые подразделения, как 
регистратура, подразделения, обеспечивающие информационное, 

хозяйственное и техническое сопровождение деятельности организации.   

В структуру управления поликлиник, обеспечивающих первичную 

медицинскую помощь населению численностью 30,0 и более тыс. человек, 

кроме главного врача, заместителей по лечебной, клинико-экспертной работе 

и экономике, главного бухгалтера и иных традиционных специалистов, по 
нашему мнению, следует включать и менеджера по маркетингу и 

совершенствованию трудового процесса.  Указанный специалист 

/специалисты/ могут иметь как врачебное, так и высшее сестринское 

образование, и обязательную последипломную подготовку по курируемому 

разделу работы, включая правовые, экономические и иные необходимые 

знания. 
Менеджер по маркетингу и совершенствованию трудового процесса 

должен изучать медико-демографическую и экономическую ситуацию, 

имеющиеся риски для здоровья потенциальных потребителей медицинских 

услуг и возможный спрос на медицинские, медико-социальные, 

оздоровительные, санитарно-гигиенические и иные услуги здравоохранения, 
потребность в использовании различных медицинских технологий 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, осуществлять 

активный поиск возможных потребителей указанных услуг, как в сфере 

обязательной деятельности, так и в сфере оказания платных медицинских 

услуг в рамках действующего законодательства. Таким образом, этот 

специалист обеспечивает конкурентоспособность учреждения в условиях 
внедрения элементов рыночного механизма в здравоохранение, его работа 
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способствует постоянной и оперативной оптимизации профиля, объемов и 
качества оказываемой медицинской помощи. 

Кроме того, он призван решать проблемы определения потребности 

учреждения в специалистах различного профиля и уровня, необходимости их 

переподготовки и повышения квалификации, совместно с другими 

руководителями осуществлять разработку моделей конечных результатов 

деятельности специалистов и служб, направленную, в т. ч. на повышение 
качества и снижение степени затратности при оказании медицинских услуг, 

оценку объемов и качества работы специалистов, в соответствии с которой 

должны приниматься кадровые решения, осуществляться оплата труда. 

Привлечение к работе в учреждениях здравоохранения, и в первую 

очередь, в поликлиниках, таких специалистов будет, по нашему мнению, 
способствовать совершенствованию применения экономических методов 

управления здравоохранением и может оказать решающее влияние на 

ускорение внедрения в практику современных организационных и 

медицинских технологий.  

 

 

СЕСТРИНСКИЙ ПОСТ В ПОЛИКЛИНИКЕ – ЭФФЕКТИВНОЕ 

РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ ЗАДАЧ 

Авдюшкин А.А. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской 

области «Токсовская районная больница», пгт. Токсово, 
 Ленинградская область, Россия 

 

Организация сестринских постов в поликлинике стала вынужденным 

решением по изменению функциональных обязанностей среднего 

медицинского персонала ввиду значительного кадрового дефицита и, 

одновременно, совершенствованием модели обслуживания амбулаторных 
пациентов в результате внедрения медицинских информационных 

технологий и проектных методов управления, когда при наличии 

ограниченных ресурсов, необходимо реализовать поставленные задачи.  

В 2016-2017 гг. сестринские посты организованы в поликлинике д. Новое 

Девяткино и п. Токсово одновременно с внедрением нового стандарта работы 
регистратуры.  

Выведение медицинских сестер из кабинетов на сестринские посты не 

только расширило функциональные обязанности среднего персонала по 

организации обслуживания пациентов, но и существенно упростило работу 

врача по работе с документами.  

Медицинские сестры на посту в поликлинике оформляют направления на 
обследование и консультации, назначенные лечащим врачом, в том числе 

перед оперативным вмешательством; оформляют выписки из медицинской 
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карты; прочие документы, не требующие осмотра врача; могут осуществлять 
антропометрию (измерение веса, роста, уровня АД, уровня глюкозы и др.), 

предоставляют рекомендации по подготовке к исследованиям и процедурам. 

Благодаря новой технологии оказания помощи врач не тратит время на 

оформление направлений, а пациенту не нужно стоять в очереди в 

регистратуру за талоном на консультацию или в рентген, УЗИ и другие 

кабинеты! 
В результате организации сестринских постов в поликлиниках 

Токсовской районной больницы в выигрыше остался пациент, который после 

консультации врача, лимитированного временем приема, может получить 

ответы на вопросы у медицинских сестер, а также, без визита в регистратуру, 

получить направление на консультации, исследования и госпитализацию.  
Дополнительным бонусом организации сестринских постов стала 

возможность сократить кадровый дефицит среднего медицинского персонала 

в поликлиническом звене, а также существенно изменить размер оплаты 

труда медицинских сестер за счет сопровождения одной медсестрой 

нескольких врачей амбулаторного приема. 

Практика организации сестринских постов может оказать серьезную 
помощь руководителям амбулаторных подразделений в повышении 

доступности медицинских услуг и сокращении кадрового дефицита при 

сохранении численности персонала. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

Жирнова Т.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В нашей стране произошли большие политические и социальные 

преобразования, которые предопределили реформирование в системе 

здравоохранения. В новых условиях границы сестринской практики 
расширились и медицинская сестра получила больше полномочий. Помимо 

сестринского ухода за пациентами в настоящее время медицинская сестра 

оказывает социальную и психологическую помощь, проводит работу по 

профилактике заболеваний. 

Несмотря на то, что сама должность медсестра поликлиники многие годы 

была непрестижной и низкооплачиваемой, общественный статус всегда был 
высоким и среди населения эта профессия пользуется уважением. 

Реформирование здравоохранения и переход на современный уровень 

обслуживания населения потребовал от медицинской сестры поликлиники 
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еще большей профессиональной подготовки, как с практической, так и с 
теоретической стороны. И в первую очередь профессионализм зависит от 

желания самой медицинской сестры, ее любви к своей профессии, 

милосердия и сострадания к людям. 

Деятельность нашей поликлиники направлена на оказание 

высококвалифицированной медицинской помощи пациентам. Поликлиника 

рассчитана на  730 посещений в день. Медицинскую помощь оказывают 
специалисты более чем по 30 специальностям. 

Планирование числа посещений осуществляется с учетом утвержденных 

норм нагрузки и согласовывается с Комитетом по здравоохранению. 

Нагрузка на врачей рассчитывается индивидуально по каждому специалисту. 

В последние годы в системе здравоохранения остро стоит кадровый 
вопрос, связанный с недостатком медицинских сестер, что приводит к 

ухудшению качества обслуживания пациентов. Нагрузка на оставшихся 

медицинских сестер увеличивается. Укомплектованность медицинскими 

сестрами в нашей поликлинике составляет  33   %. Несмотря на 

недостаточную заработную плату и большую нагрузку, коллектив среднего и 

младшего медицинского персонала остается практическим стабильным. 
Медицинская сестра поликлиники должна иметь высокую 

профессиональную подготовку и являться специалистом широкого профиля, 

владеть навыками работы в различных профильных кабинетах, имеющих 

свою специфику и объем манипуляций. 

Принимая медицинских сестер и медрегистраторов на работу, мы 

устанавливаем испытательный срок, который не все выдерживают. 
Например, медрегистраторам предлагаем приходить и учиться работать на 

компьютере. Не у всех получается, многие отказываются от работы. Кроме 

того, помимо компьютерных знаний, надо иметь навыки общения с людьми. 

Основное требование при приеме на работу медицинской сестры – это 

наличие сертификата. При приеме на работу я, как главная медицинская 

сестра поликлиники, провожу с ними тестовую беседу, как по социальным, 
так и профессиональным вопросам. В ходе беседы также оцениваю манеру 

говорить и общаться. Главная медицинская сестра поликлиники должна знать 

о новой медицинской сестре практически все: социальное благополучие, где 

раньше работала и по каким причинам уволилась с прежней работы, почему 

она хочет работать у нас в поликлинике, а также уровень ее 
профессиональной подготовки. 

Для повышения эффективности своей работы использую компьютер. 

Работа с компьютером освобождает от бумажной рутины, что экономит 

время, облегчает работу при составлении отчетов. Вся информация, 

касающаяся работы, всегда под рукой. От правильно организованных 

условий труда зависит качество оказываемой помощи пациентам. 
Медицинская сестра должна иметь все нормативные документы под рукой, а 
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кабинет должен быть оснащен всем необходимым оборудованием, 
аппаратурой, расходным материалом. 

С целью повышения профессионального уровня медицинской сестры в 

поликлинике ежемесячно проходят конференции и  семинарские занятия. Но 

никакие семинары и конференции не смогут заставить человека быть 

профессионалом своего дела. Для этого надо, прежде всего желание самой 

медицинской сестры. Поэтому большое значение уделяется вопросам 
психологии, делая акцент на престижности нашей профессии. В связи с тем, 

что в поликлинике возникают ситуации связанные с неотложными 

состояниями пациентов, медицинские сестры должны владеть навыками 

оказания экстренной неотложной помощи. Потому проводятся теоретические 

и практические занятия по оказанию неотложной помощи. 
Другой формой повышения квалификации медицинских сестер является 

предусмотренное нормативными документами обучение в училище 

повышения квалификации не реже одного раза в пять лет. Освоение циклов 

усовершенствования помогает медицинским сестрам уверенно проходить 

аттестацию (переаттестацию) на присвоение квалификационной категории. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В 

МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ ССУЗ ЛИЦЕЯ 

Андреева М.Ю. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Санитарно-эпидемиологический режим − это 

совокупность строго регламентированных и обязательных для выполнения 
противоэпидемических мероприятий в конкретных лечебных учреждениях, 

для предупреждения возникновения, распространения внебольничных 

инфекций. 

Материалы и методы. Противоэпидемические мероприятия - это 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение формирования или 
разрыв путей передачи от источника инфекции к восприимчивому организму, 

а так же предотвращения экзо- и эндогенного инфицирования детского 

контингента. 

Санитарно-эпидемиологический режим включает в себя следующий 

комплекс мероприятий: 

• Соблюдение асептики и антисептики при проведении лечебно-
диагностических процедур и вакцинации. Для этого необходимо 

использование стерильного медицинского инструментария и перевязочного 
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материала. В условиях здравпункта лицея это обязательное требование, так 
как одна из главных задач – избежать инфицирования при вакцинации, а так 

же какого-либо заражения пациента. 

• Применение эффективных мер обеззараживания рук медицинского 

персонала. Так же является главным пунктом в предотвращении заражения и 

инфицирования всех обратившихся в медицинский кабинет. 

• Санитарное содержание помещений обязательно для медицинских 
блоков здравпунктов, так как и медицинский персонал и пациенты, могут 

переносить на личных вещах возбудителей вирусов и инфекций, 

распространяя их за пределы медицинского блока. 

• Все помещения, оборудование, инвентарь должные содержаться в 

идеальной чистоте. 
• Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее одного 

раза в сутки, а при необходимости чаще с применением моющих средств и 

дезинфекции. 

• Один раз в месяц в помещениях, где проводится работа с 

биопрепаратами, согласно утвержденному графику проводят генеральную 

уборку с целью предотвращения как заражения и инфицирования, так и 
переноса возбудителей на одежде, обуви, личных вещах и предметах. 

Заключение. Таким образом, значение соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в медицинских блоках ССУЗ и лицеев очень 

велико. Санитарно-эпидемический режим направлен на предотвращение 

заражения и распространения инфекции и вирусов. Правильное соблюдение 

данного режима поможет улучшить качество оказываемых медицинских 
услуг и первичной доврачебной медицинской помощи. Так же, это является 

профилактикой инфекционных заболеваний. 

Ведь заболевание лучше предотвратить, чем лечить. 

 

 

ПРОБЛЕМА ВАКЦИНАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗДРАВПУНКТОВ 

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Андреева М.Ю. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  
 Детское поликлиническое отделение № 12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Вакцинация - это способ профилактических мер, защищающий ребенка 

и/или взрослого полностью от определенных болезней или же ослабляющий 

их течение и последствия для организма. 
Проблемы в условиях здравпунктов средних специальных учебных и 

лицеев начинаются с организации самого процесса вакцинации. Из-за 
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плотного графика учебы детей в образовательных учреждениях, время, 
выделенное на вакцинацию, не так уж велико, а отрывать от учебного 

процесса сложно и неудобно. Для лучшего понимания и успешного 

межведомственного взаимодействия медицинский работник поликлиники 

должен провести профилактические беседы с педагогами, организаторами 

учебного процесса и с учащимися; доступно и интересно преподнести суть, 

задачи и положительные результаты проведения иммунизации.  
Необходимо заранее предупреждать не только детей, но и их родителей и 

получить от них добровольное информированное согласие с подписью 

представителя ребенка. Перед вакцинацией собирается вакцинальный 

анамнез – необходимо уточнить сведения о каких-либо реакциях у детей на 

предыдущие прививки. 
С каждым годом количество родителей, отказывающихся от проведения 

иммунизации, стремительно увеличивается. Родители должны знать, что 

вакцинация является добровольным решением взрослых, насильно 

школьника привить никто не имеет права. Однако, принимая такое серьезное 

решение, взрослые должны понимать, что вся ответственность за здоровье 

ребенка ложиться на них. В большинстве случаев, отказы связаны с 
непониманием, недоверием к вакцинации в общем, дезинформацией 

населения через средства массовой информации, что приводит к эпидемиям, 

росту заболеваемости и даже летальным исходам. Здесь большую роль играет 

санитарно-просветительная работа, где медицинский работник должен 

создать правильное понимание у населения о профилактике в целом, 

объяснить, показать, рассказать о сути, целях и задачах вакцинации, призвать 
заботиться больше о своем здоровье. Но как бы тяжело и трудно не 

приходилось медицинским работникам, санитарно-просветительная работа 

дает положительный результат. Значительно увеличилось число граждан, 

делающих прививки, в том числе от гриппа.  

У родителей и детей, медицинских работников и педагогов - у каждого 

собственные задачи, цели и требования. Получить образование и исполнить 
свою мечту сможет только здоровый ребенок! Поэтому только совместные 

усилия педагогов и медицинских работников, приведут к положительному 

результату вакцинации детей и подростков средних специальных учебных 

заведений. 
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РОЛЬ МАССАЖА И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ЛЕЧЕНИИ 

ВРОЖДЕННОЙ КРИВОШЕИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аккари В.Н., Ворончихина С.Л. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Врожденная мышечная кривошея − это стойкое 

укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы, обусловленное ее 

недоразвитием, а также травмой в перинатальном периоде, 
сопровождающееся наклоном головы и ограничением подвижности в 

шейном отделе позвоночника, а в тяжелых случаях − деформацией черепа, 

позвоночника, надплечий. Среди врожденной патологии опорно-

двигательного аппарата врожденная мышечная кривошея составляет 12,4 %, 

занимая по частоте третье место после врожденного вывиха бедра и 

косолапости. При врожденной мышечной кривошее ведущая роль 
принадлежит консервативному лечению.  

Материалы и методы. Последовательное, комплексное лечение, начатое 

с момента выявления симптомов заболевания, позволяет восстановить форму 

и функцию пораженной мышцы у 74−82 % больных. Лечение кривошеи у 

ребенка должно начинаться непосредственно с момента постановки диагноза. 

В комплекс лечебных мероприятий входит проведение курса массажа, 
лечебной физкультуры и физиотерапевтические процедур. Немаловажную 

роль играет придание ребенку правильного положения с помощью 

рекомендованных лечебных укладок, стимуляция поворотов головы в разные 

стороны вслед за игрушками, правильное ношение малыша на руках.  

Детский массаж и гимнастика занимают ведущее место с самого начала 

лечения кривошеи у детей, и проводятся на фоне общеукрепляющей терапии. 
Массаж в сочетании с физическими упражнениями, правильным питанием и 

режимом ребенка, необходимыми гигиеническими процедурами, повышает 

эффективность массажа и гимнастики, что особенно важно в лечении 

кривошеи. 

Массаж направлен на улучшение кровоснабжения измененной мышцы и 
повышение тонуса здоровой перерастянутой мышцы. Кроме того, массаж 

применяется с целью подготовки к корригирующим упражнениям. 

Интенсивность и продолжительность гимнастических упражнений и массажа 

должны проводиться с учетом изменений, происходящих в мышце. В начале 

лечения они должны быть щадящими, их интенсивность должна 

увеличиваться по мере уменьшения патологического процесса. Для 
сохранения достигнутой коррекции после проведенного массажа и 
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редрессирующих упражнений рекомендуется удерживать голову мягким 
воротником Шанца. 

Заключение. Лёгкие формы кривошеи можно устранить комплексом 

лечебной гимнастики и квалифицированного массажа. Чем раньше будет 

выявлена врожденная кривошея у новорожденного ребенка и начато лечение, 

тем лучше будут его результаты. 

 
 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ВРАЧА-ПЕДИАТРА 

УЧАСТКОВОГО В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СЕМЬИ 

Блинова Т.И., Ежова Т.И. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 37», 

  Детское поликлиническое отделение № 12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Медицинская сестра врача - педиатра участкового - специалист, который 

должен хорошо знать профилактическую медицину. Именно она начинает 

работу с семьей по профилактике заболеваний у ребенка, начиная с его 

рождения.   

Новорожденный ребенок - есть продолжение своих родителей. Поэтому 

состояние его здоровья, имеет огромное значение для правильного 
формирования всех органов и систем организма.70% здоровья ребенка 

закладывается во время его внутриутробного развития. 

Работа участковой медсестры с семьей начинается еще на дородовом 

патронаже к беременной женщине, цель которого:  

установить контакт детской поликлиники с будущей матерью; выяснить 

состояние ее здоровья и социальное положение; оценить психологический 
климат в семье; поддержать в будущей матери уверенность в рождении 

здорового малыша; обсудить с ней основные направления здорового образа 

жизни и дать необходимые рекомендации по его поддержанию. 

Долг медицинской сестры объяснить родителям, что они берут на себя 

ответственность за здоровье их будущего ребенка. Участковая медицинская 
сестра должна относиться индивидуально к каждой семье своего  пациента, 

уметь выявить проблемы, в том числе внутрисемейные, координировать 

необходимую медицинскую помощь, получаемую в детской поликлинике, 

проводить санитарно-просветительную работу и гигиеническое обучение 

членов семьи. На протяжении всего времени работы с ними быть добрым 

другом и помощником в организации здорового образа жизни в семье. 
Хорошая работа медсестры - залог снижения острой заболеваемости, 

повышения показателей здоровья их ребенка.  
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Существует множество методов гигиенического обучения и много 
возможностей для пропаганды здорового образа жизни. Родители могут 

пользоваться различными средствами массовой информации, такими как 

телевидение, интернет, печатными изданиями, но непосредственный контакт 

с участковой медсестрой, беседа с ней, даст возможность правильного 

понимания полученной информации, окажет наибольшую пользу в принятии 

основ гармоничного развития. Разумным является использование простого 
языка, коротких слов и предложений медицинской сестрой в разговоре с 

родителями. 

Медицинская сестра походит периодически обучение по медицинской 

профилактики, где получает тематическое усовершенствование. В 

дальнейшем использует полученные знания при проведении патронажей к 
детям раннего возраста, при общении с родителями в детской поликлинике, 

при проведении работы по вакцинации ребенка. 

Никакие открытия в науке, какие бы великие они не были, не дадут такого 

эффекта в улучшении здоровья населения, как неуклонное выполнение основ 

здорового образа жизни. И медицинский работник, в частности участковая 

медсестра, обладающая  доверием со стороны семьи, должна быть на 
переднем фронте в решении этой задачи. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОГО ВРАЧЕБНО-СЕСТРИНСКОГО ПАТРОНАЖА 

В ФОРМИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ С СЕМЬЕЙ 

НОВОРОЖДЕННОГО 

Большунова Т.Г., Коренская Е.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Здоровье детей является одной из наиболее значимых 

социальных ценностей.  

Охрана здоровья детей и подростков входит в число приоритетных 

направлений государственной политики в области здравоохранения. 
Патронаж новорожденного ребенка − это программа активного 

медицинского наблюдения на дому в течение первого месяца жизни. 

Сведения о ребенке передаются в детскую поликлинику из роддома 

накануне его выписки и фиксируются в специальном журнале регистрации. 

Старшая медсестра педиатрического отделения заполняет историю развития 

и передает на активное посещение участковому врачу-педиатру и медсестре. 
Участковый педиатр и медицинская сестра посещают новорожденного в 

первые трое суток после выписки из родильного дома. В выходные и 
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праздничные дни патронаж выполняет дежурный врач детской поликлиники. 
В первый день после выписки из роддома врач посещает новорожденных 

детей, требующих особенного внимания: это дети с перинатальной и 

врожденной патологией, недоношенные, дети из семей социального риска.  

Цель первичного патронажа – создание программы медицинского 

наблюдения за ребенком, оказание консультативной и практической помощи 

матери и семье, создание особого психологического климата, установление 
доверительных отношений. Во время первого визита врач и медсестра – 

знакомятся с родителями и условиями жизни малыша, оценивают состояние 

здоровья ребенка и матери, условия и качество ухода за ребенком в семье. 

Задачи медицинской сестры при проведении первичного патронажа: 

− информирование матери и членов семьи об элементах гигиенического 
ухода за ребенком; 

− беседа о вскармливании и поддержке лактации, гигиене грудных желез; 

− обучение матери особенностям ухода за новорожденным ребенком; 

− информирование членов семьи о режиме работы детской поликлиники с 

выдачей информационных материалов, в том числе и необходимых 

справочных телефонов.  
Второй патронаж к новорожденному осуществляется на 14-й день жизни 

ребенка. При втором и последующих визитах врач – педиатр и патронажная 

медсестра снова внимательно осматривают новорожденного, оценивают 

состояние и развитие ребенка, прибавки в весе, состояние пупочной ранки. 

Обсуждаются проблемы и отвечают на вопросы. Медицинская сестра 

показывает основы массажа и гимнастики для малыша, проводит беседу о 
профилактике рахита, анемии, значении грудного вскармливания. 

В месяц ребенок приглашается на прием в детскую поликлинику в 

профилактический день. При необходимости ребенка записывают на 

консультацию к неонатологу. 

Заключение. Способность и умение патронажной медицинской сестры 

заслужить уважение и доверие родителей и всех тех, кто окружает ребенка, 
взаимопонимание и общая ответственность – залог здоровья малыша, 

развитие целостной гармоничной личности. 
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СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИММУНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Бурдыгина Л.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37»,  

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Иммунопрофилактика – основа плановой профилактической работы с 

детьми в образовательном учреждении. Вакцинация является важной 

составляющей частью в борьбе со многими инфекциями. Результатом 
вакцинации является создание активного искусственного специфического 

иммунитета, который сохраняется длительно.  За счет вакцинации создается 

и коллективный иммунитет. 

Порядок взаимодействия учреждения здравоохранения и 

образовательного учреждения в вопросах организации вакцинопрофилактики 

в организованных коллективах определяется наличием лицензии на 
осуществление медицинской деятельности по проведению вакцинации в 

медицинском кабинете. Всю работу по проведению вакцинации в 

образовательном учреждении осуществляет врач - педиатр и медицинская 

сестра дошкольно-школьного отделения. 

Медицинская сестра ежемесячно получает план прививок, согласно 

которому информирует родителей о необходимости проведения вакцинации 
их ребенку и разъясняет им все вопросы, связанные с проведением 

конкретной прививки. Перед прививкой необходимо получить   

информированное согласие. Медицинская сестра проводит 

профилактические прививки в строгом соответствии с инструкциями по 

применению препаратов, с соблюдением всех правил асептики и антисептики  

и фиксирует все сведения о проведенной прививке в медицинской 
документации: журнале профилактических прививок, медицинской карте 

ребенка и сертификате о профилактических прививках. 

Врач педиатр осуществляет осмотр ребенка перед профилактической 

прививкой, оформляет допуск или медицинский отвод от вакцинации с 

фиксацией сведений в медицинской карте ребенка. После проведения 
вакцинации наблюдает за ребенком в течение установленного срока.  

Серьезной проблемой в организации иммунопрофилактической работы в 

образовательном учреждении на сегодняшний день являются 

многочисленные отказы родителей от вакцинации своих детей.  

Зачастую, родители не осознают, к чему могут привести последствия 

подобных отказов. Как правило, в графе причина отказа, родители указывают 
– по личным убеждениям. Противники вакцинации активно распространяют 

мнение о вреде профилактических прививок в социальных сетях. Этому 
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способствуют и негативные материалы, появляющиеся в средствах массовой 
информации.  

Для улучшения иммунопрофилактической работы в образовательном 

учреждении необходимо   постоянно проводить санитарно-просветительную 

и разъяснительную работу с населением по вопросам вакцинации. 

 Для сохранения здоровья наших детей, посредством своевременного 

проведения профилактических прививок, необходимо взаимопонимание и 
четкое выполнение своих обязанностей медицинским работникам, педагогам 

и родителям. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

Вольянская М.М. 

 

Санкт Петербургское Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В существующей системе медицинского обеспечения 

населения постоянно возрастающее внимание уделяется ведению 

профилактической работы по предупреждению роста заболеваемости 

инфекционными заболеваниями, особенно среди детского контингента. 
Существенную роль в этой сфере деятельности играет прививочная работа, 

которая предполагает мероприятия по созданию и ведению прививочной 

картотеки.  

Материалы и методы. Кабинет с прививочной картотекой детской 

поликлиники должен находитья в доступном для населения и сотрудников 

месте, желательно на 1 этаже. Рабочее место медицинской сестры, 
работающей в кабинете прививочной картотеки, обеспечивается 

компьютерным комплексом, на котором устанавливается Программный 

комплекс «Управление иммунизации», так называемая «Электронная 

картотека» ООО «Интеллектуальные программные системы». Программный 

комплекс предназначен для повышения качества функционирования 
иммунологической службы медицинского учреждения за счет внедрения 

машинных методов сбора, хранения и обработки информации о состоянии 

прививочной работы как всего учреждения в целом, так и его отдельных 

подразделений. Программный комплекс «Управление иммунизацией» 

позволяет выполнять медицинской сестре следующую работу: 

Заполнять карты профилактических прививок (форма 063/у): ведение 
паспортного учета пациентов, учет прививок и проб, учет противопоказаний 

вакцинации, в связи с медицинским отводом или отказом. 
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Вести ежемесячное автоматизированное планирование выполнения 
прививок и постановки проб для выбранных контингентов населения: 

педиатрический участок, дошкольное образовательное учреждение, школа, 

колледж и др. 

Формировать отчетные документы: анализ выполнения плана 

профилактических прививок за отчетный месяц по поликлинике и по 

отдельным подразделениям, составлять статистическую отчетную форму №5 
и форму №6. 

Выдавать по требованию форму 063/у родителям и подросткам. 

В настоящее время в электронную картотеку поликлиники занесено более 

21000 прививочных карт на детей и подростков, проживающих на 

территории обслуживания поликлиники и не проживающих, но посещающих 
закрепленные за поликлиникой образовательные учреждения (детские 

дошкольные учреждения, школы, колледжи). 

Заключение. По сравнению с ручной технологией ведения прививочной 

картотеки, внедрение компьютерной программы позволило гораздо снизить 

трудозатраты медицинской сестры. Кроме этого появилась возможность 

передавать прививочные карты на подростков 18 лет во взрослое отделение 
поликлиники на электронном носителе, обеспечивая преемственность между 

детской и взрослой поликлиникой в разделе иммунопрофилактики. 

 

 

ВАЖНОСТЬ МОНИТОРИНГА ЗА ИНФЕКЦИОННО-

ПАРАЗИТАРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ ВРАЧА ЭПИДЕМИОЛОГА ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Деменцова А. Г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 37», 

  Детское поликлиническое отделение № 12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Медицинская сестра врача-эпидемиолога является специалистом со 

средним медицинским образованием, работает в отделении детской 

поликлиники под руководством врача эпидемиолога. Она ведет контроль за 
регистрацией инфекций. Ежедневно получаемые данные из ФБУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии» об инфекционных и паразитарных заболеваниях 

регистрирует   в журнале учета инфекционных заболеваний - форма №060/у. 

Полученную информацию медицинская сестра передает в школьно-

дошкольное отделение и в педиатрическое службу, а также ведет картотеку 

по карантинным заболеваниям по адресам для выдачи справок об 
эпидемиологическом окружении в квартире. Это необходимо для того, чтобы 

контролировать распространенность инфекционных и заразные заболеваний, 
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не допустить заноса в другие учреждения, в том числе образовательные и 
медицинские. Быстро распространяющаяся инфекция может легко привести к 

опасным вспышкам. Поэтому профилактические мероприятия крайне 

актуальны. В связи с этим, справка об эпидемиологическом окружении 

должна быть у каждого человека, отправляющегося, к примеру, в санаторий, 

пансионат или дом отдыха. 

 Дети и взрослые постоянно контактируют друг с другом и 
окружающими. Любой из них может нести для человека потенциальную 

опасность заражения. Конечно, состояние здоровья всех граждан проверить 

невозможно. Именно поэтому справка об эпидемиологическом окружении 

свидетельствует, об отсутствии инфекционных больных по месту 

жительства. Данная справка представляет собой медицинское заключение, 
удостоверяющее, что её предъявитель за последний двадцать один день не 

контактировал, не находился длительное время в одном помещении с 

заразными больными. 

 Характерной особенностью справки является то, что она имеет 

ограниченный срок действия. Справка о контактах действительна в течение 

суток  момента её выдачи. Именно поэтому справка оформляется 
непосредственно перед самым ее представлением по месту требования.   

Таким образом, ведение картотеки позволяет работать учреждению без 

риска заноса инфекционных и паразитарных заболеваний в другие 

учреждения. 

 

 

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПУНКТА ЗАБОРА КРОВИ 

Жирнова Т.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Цель всех усовершенствований и внедрений новых технологий в нашей 

поликлинике – улучшение процессов, направленных на повышение 

удовлетворенности пациентов, доступности оказываемых услуг, увеличение 
эффективности работы поликлиники.  

С декабря 2015 года в поликлинике в течение всего рабочего дня работает 

уникальный пункт забора крови, созданный по инициативе главного врача и 

при поддержке Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга.  

Уровень квалификации медицинских сестер участковых, процедурного 
кабинета и медицинского регистратора пункта забора крови стал одним из 

факторов успешной реализации данного проекта. Умение работать в 
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электронных системах, функционирующих в поликлинике, неукоснительное 
соблюдение принципов деонтологии, особенно в первоначальный, 

организационный период, способствовали успешному внедрению данного 

проекта.   

Для реализации проекта в поликлинике внедрена система электронной 

очереди, аналогичная той, что работает в Многофункциональных центрах 

или банках.  
Новая электронная система, помимо удобства для пациентов, имеет и 

другие преимущества. Используя электронную базу, медицинская сестра по 

рекомендации врача выдает пациенту направление-талон на лабораторные 

исследования. Талон содержит конкретную дату, время и номер, поэтому 

пациенту не нужно ожидать приема в «живой» очереди. Кроме того, 
исключается дублирование направлений на исследования от разных 

специалистов. От внедрения данного проекта выигрывает как поликлиника, 

так и пациенты: врач-специалист видит в компьютерной системе, какой вид 

анализов и от какого врача уже выдан на руки, и медицинская сестра просто 

добавит отметки в бланке на дополнительные исследования, если это 

необходимо. Введение системы электронной очереди позволяет избежать 
дополнительных расходов поликлиники на оплату продублированных 

исследований. А пациентам не придется сдавать кровь многократно, 

достаточно будет однократного забора материала. 

Несмотря на то, что пункт забора крови работает в течение всего дня, 

основной поток пациентов идёт с утра, так как анализы, в основном, сдаются 

натощак. С 8 до 11 часов утра может пройти до 100 - 120 человек, а до 
введения новой системы за это время мы могли принять только около 30 

человек, стоящих в «живой» очереди. Теперь же в талоне на исследование, 

выдаваемом пациенту, написан его номер по очереди и время, к которому 

нужно подойти. Большого скопления пациентов перед процедурным 

кабинетом теперь нет.  

Следует отметить, что при выборе времени сдачи анализов медицинская 
сестра на приеме учитывает пожелания пациента. Кроме того, если пациент в 

силу ряда причин, не смог прийти ко времени, указанном в талоне, 

медицинский регистратор пункта забора крови перерегистрирует его на 

ближайшее время, так как программа предусматривает возможность возврата 

пропущенного номера. Работа медицинской сестры, осуществляющей забор 
крови на исследование, также изменилась: оформлением пациентов, 

явившихся на исследование, занимается медицинский регистратор пункта 

забора крови. Результаты исследований вносятся в электронную карту 

пациента и распечатываются с компьютера.  

Преимущества создания такого пункта забора крови:  

- запись на лабораторные исследования проводится с рабочего места 
врача; 
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- управление очередью осуществляется с помощью электронных 
номерков; 

- очередность высвечивался на электронном регистраторе, вынесенном в 

место ожидания; 

 - отсутствие «живой» очереди и периодически возникавших 

конфликтных ситуаций из-за опоздания на исследование; 

- имеется возможность экстренной сдачи крови на исследование; 
- возможность разделения потоков пациентов: отдельно осуществлять 

забор крови у беременных женщин и пациентов, проходящих 

диспансеризацию.  

 

 

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕГИСТРАТУРЫ СПБ ГБУЗ 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37» 

Жирнова Т.А., Кувичинская М. Г. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 37» 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Проект «Бережливая поликлиника», направленный на сокращение 

неэффективных технологических процессов в медучреждениях страны, 

реализуется с конца 2016 года. Цель проекта: 

- сократить время пребывания пациента в поликлинике; 
- оптимизировать работу регистратуры, персонала, врачей и лабораторий; 

- создать доброжелательную атмосферу; 

- повысить уровень доступности и качества медицинских услуг и 

улучшить условия оказания медицинской помощи; 

- максимально вовлечь медицинский персонал в производственные 

процессы; 
- улучшить условия труда работников медучреждений. 

Проект «Бережливая поликлиника» включает ряд решений по 

оптимизации, которые изменят процесс записи пациентов на прием к врачу, 

сократят время пребывания пациентов у терапевта, увеличат пропускную 

способность медицинской ор8ганизации, а значит, увеличат количество 
принятых пациентов. 

Важным элементом «Бережливой поликлиники» стал проект «Вежливая 

регистратура». По данным социологических опросов, проведенных в Санкт-

Петербурге, и по данным анкетирования в поликлинике, чаще всего 

население недовольно работой регистратуры.  Необходимость модернизации 

работы регистратуры назрела и в нашей поликлинике. Городская 
поликлиника № 37 активно включилась в реализацию проекта. 
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Регистратура является основным структурным подразделением по 
организации приема больных в поликлинике. В задачи регистратуры входит: 

 - организация предварительной и неотложной записи больных на прием к 

врачу, как при непосредственном обращении в поликлинику, так и по 

телефону; 

- обеспечение четкого регулирования интенсивности потока населения с 

целью создания равномерной нагрузки врачей и распределение его по видам 
оказываемой помощи; 

- проведение своевременного подбора и доставки медицинской 

документации в кабинеты врачей, правильное ведение и хранение картотеки 

поликлиники. 

Рациональная организация врачебного приема призвана сократить время 
ожидания больных у кабинета врача. Управление сложным потоком 

пациентов в поликлинике обеспечивается внедрением прогрессивных форм 

организации труда врачебного и среднего медицинского персонала, а также 

путем совершенствования существующих форм работы регистратуры с 

учетом установленных норм нагрузок. От организации работы регистратуры 

зависит в значительной степени ритмичность работы всех подразделений 
поликлиники, обеспечение наиболее оптимального распределения потоков 

посетителей, уменьшение затрат времени больных на посещение 

поликлиники. 

За каждым регистратором закреплено 9—10 определенных врачебных 

участков, что составляет, как правило, одно терапевтическое отделение. Это 

позволяет регистратору лучше знать соответствующий раздел картотеки, что 
повышает не только эффективность его труда, но также и ответственность за 

свой участок работы. 

В регистратуре установлено табло, позволяющее пациентам получить 

исчерпывающие сведения о режиме работы всех подразделений 

поликлиники, узнать время и место приема населения главным врачом и его 

заместителями; адреса дежурных поликлиник и стационаров района (города),  
оказывающих экстренную специализированную помощь населению в 

выходные и праздничные дни, поэтажный указатель врачебных кабинетов; 

номера телефонов вызова врачей на дом и вызова дежурных врачей в дневное 

и вечернее время, часы и функционал кабинетов доврачебного приема, 

правила подготовки к исследованиям т.д.  
Для хранения медицинской и общей документации в поликлинике создан 

медицинский архив. В медицинском архиве производятся прием, учет, 

классификация, хранение и выдача документальных материалов, как 

персоналу поликлиники, так и больным в случае изменения их места 

жительства или запросов различных организаций. В архиве хранится вся 

документация о работе поликлиники, в том числе приказы по поликлинике, 
годовые отчеты, а также вся медицинская документация (в основном 

медицинские карты амбулаторных больных). Медицинские карты 
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амбулаторных больных поступают в архив из регистратуры в том случае, 
если больной в течение 3 лет не обращался в поликлинику.  

Одной из основных проблем медицинской организации, оказывающей 

амбулаторную медицинскую помощь, являются очереди, в том числе: на 

предварительную запись к врачам в регистратуре, при записи по телефону 

через Call-центр, чтобы получить талон и амбулаторную карту в 

регистратуре.   
Очередь – это ранний подъем, чтобы быть первым, ожидание открытия 

поликлиники на улице, трата времени, недовольство и раздражительность, 

конфликтные ситуации.  

На предварительном этапе реализации проекта нами были проведены 

следующие работы организационного характера. 
1. Одно из «окон» регистратуры начинает работу на 30 минут раньше 

основного времени начала работы поликлиники, что позволяет пациенту 

спокойно раздеться, взять амбулаторную карту и пройти к кабинету врача; 

2. Предварительная запись на прием к врачам-специалистам производится 

ежедневно, а не раз в три недели, как раньше;  

3. Открыта предварительная запись к врачам по телефону Call-центра и 
через сети интернет; 

4. В регистратуре установлен многоканальный телефон на основе IP –

телефонии, что позволило уменьшить время ожидания ответа оператора и 

увеличило количество принятых вызовов. Кроме того, в дополнение к 

получению справочной информации, пациенты теперь могут записаться по 

многоканальному телефону и на прием к врачам. Это минимизировало число 
обращений граждан с жалобой на то, что по телефонам Call-центра и 

справочного регистратуры трудно дозвониться.   

Кроме этого в поликлинике был внедрен электронный документооборот.  

Введение электронного документооборота позволило решить ряд задач, а 

именно: 

- пациентам, записавшимся на прием к врачу по телефону или через 
интернет не нужно заходить в регистратуру за талоном и медицинской 

картой, они сразу идут в кабинет врача в назначенное время, что сокращает 

потери времени пациентов, делает посещение поликлиники более удобным; 

- врачи получили возможность записи пациента не только на повторный 

прием к себе, но, в случае необходимости консультации, и на прием к врачу 
специалисту;  

- введение электронной медицинской карты решило проблему наполнения 

картотеки регистратуры, потери медицинских карт.  

Изучив опыт работы регистратур других поликлиник, было решено 

перенять некоторые интересные решения. У входа в регистратуру разместили 

бокс, в который посетитель может опустить лист с оценкой работы 
поликлиники или обращение к главному врачу по улучшению работы 

поликлиники. Так же в регистратуре установлен стенд в виде мольберта с 
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перекидными листами и фломастерами, на котором посетители тоже могут 
высказаться, а дети порисовать, пока родители общаются с регистраторами.  

Ну и конечно комфортность пребывания в поликлинике во многом 

зависит от вежливости и внимания сотрудников. Ведь как там встретят 

посетителя, такое впечатление у него и останется. С работниками 

регистратуры периодически проводятся тренинги по правильному, 

вежливому и оперативному общению с посетителями. Кроме того, для 
снижения конфликтных ситуаций в регистратуре установлено видео 

наблюдение и все телефонные разговоры записываются. При возникновении 

спорных ситуаций всегда можно обратиться к записям. Это помогает 

персоналу сдерживать свои эмоции, а у слишком скандальных пациентов 

отобьет желание поскандалить и покачать права. 
Следует отчетливо понимать, что важное значение имеет создание в 

учреждении атмосферы дружелюбия, комфортности пребывания для 

населения. Только в этом случае у пациентов будет желание приходить к нам 

и заниматься собственным здоровьем, в том числе, когда нет очевидных 

проблем т.е. с профилактической целью, что позволит предотвратить многие 

проблемы, повысить уровень здоровья прикреплённого населения. 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА В ЛЕЧЕНИИ 

КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Змерзлая Г.Н., Колесникова Н.В. 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В педиатрии для лечения детей используется широкий 
спектр естественных и преформированных физических факторов. Особое 

внимание в последние годы привлечено к новому эффективному виду 

светолечения − полихроматическому поляризованному свету. 

Полихроматический некогерентный поляризованный свет благоприятно 

влияет на клиническое течение атопического дерматита (АтД) у детей, 
способствует регрессу кожного воспалительного процесса, уменьшению 

отека, кожного зуда, экскориаций, не вызывает побочных реакций. 

Актуальность и социальная значимость проблемы лечения АтД у детей 

обусловлены значительной распространенностью данного заболевания. 

Учитывая тяжесть заболевания, склонность к прогрессирующему течению, 

трудности терапии чрезвычайно важным является поиск новых эффективных 
методов.  
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Материалы и методы. Наблюдения, проведенные у больных АтД, 
показали выраженное благоприятное влияние поляризованного света на 

клиническую симптоматику заболевания. Уже после первых двух процедур у 

детей отмечается уменьшение зуда и тенденция к улучшению экзематозных и 

эритематозных изменений кожи. К середине курса улучшаются клинические 

симптомы у большего числа больных. К концу курсового лечения у детей 

исчезает или уменьшается зуд, сухость кожи, гиперемия, шелушение, 
корочки, трещины, мокнутия, расчесы. Для закрепления полученных 

результатов необходимо проведение повторных курсов лечения с 

применением поляризованного света. 

Также выявлена выраженная терапевтическая эффективность 

поляризованного света при юношеских угрях и стрептодермии. При 
воздействии поляризованным светом на зоны высыпаний к середине курса 

отмечалась благоприятная динамика кожного процесса. К концу курса при 

стрептодермии в 100 % случаев наступало выздоровление, при юношеских 

угрях − также у всех больных отмечалось исчезновение или значительное 

уменьшение признаков воспаления и количества кожных элементов. 

Установлено выраженное благоприятное влияние на течение кожного 
процесса при опрелостях, потнице, омфалите у новорожденных детей. 

Уменьшение кожных проявлений отмечалось уже после однократной 

процедуры. 

Поляризованный свет имеет выраженное благоприятное влияние на 

клиническое течение указанных заболеваний. Высокая эффективность, 

хорошая переносимость определяют целесообразность включения 
поляризованного света в комплексное лечение детей с кожными 

заболеваниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



567 

 

РОЛЬ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА ЗДРАВПУНКТА 

Князева Н. В  

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 

Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Санитарно-просветительная работа – совокупность 
образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение 

выносливости и трудоспособности, продления активной жизни людей. 

Цель работы. Выработать у контингента обслуживаемой территории 
адекватное отношение к профилактическим мероприятиям и готовность 

активно в них участвовать. 

Фельдшер проводит санитарно-просветительную работу в здравпункте 

колледжа с помощью разных методов и методик. Наиболее 

распространенным являются беседы, групповые дискуссии, уроки здоровья. 

За круглым столом вопросов и ответов удобно использовать видеофильмы о 
профилактике здорового образа жизни, в том числе. Также используются 

средства наглядной агитации: уголки здоровья, стенгазеты, санитарные 

бюллетени. Для определения уровня знаний и планирования гигиенического 

обучения хорошо проводить социологические опросы и анкетирование. В 

настоящее время большую популярность получили различные, как правило, 

тематические Акции, направленные на популяризацию здорового образа 
жизни учащихся. 

Приоритеты санитарно-просветительной работы: 

− раннее выявление заболеваний и их факторов риска; 

− своевременная коррекция образа жизни с целью устранения факторов 

риска. 
Задачами медработника при проведении санитарно-просветительной 

работы с учащимися являются: сообщение информации по обсуждаемой 

теме; активизировать и побудить к действию; сориентировать в потоке 

информации с целью сохранения, укрепления здоровья и повышение 

санитарно-гигиенической культуры. 

Во время бесед фельдшер информирует студентов о последствиях 
курения, алкоголизма, о пользе рационального сбалансированного питания, о 

вреде малоподвижного образа жизни, о пользе занятиями физкультурой и 

спортом. Много времени уделяется беседам на темы: «Туберкулез − 

социально опасное заболевание», «Вакцинация − лучшее средство 

профилактики», «Прививка от гриппа спасет жизнь», затрагиваются и другие 
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не менее важные темы. Целью санитарно-просветительной работе является 
появление заинтересованности в здоровом образе жизни и способов его 

достижения. 

Заключение. Таким образом, роль санитарно-просветительной работы в 

деятельности фельдшера здравпункта заключается в комплексе мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, формирование здорового образа 

жизни, предупреждение, возникновения и распространения заболеваний и их 
раннее выявление у учащихся и студентов, так как подростки являются 

подрастающим поколением нашего общества. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ВЫПОЛНЕНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРИВИВОК У ДЕТЕЙ 

Маринич В.А., Кухтинова Г.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 37», 

  Детское поликлиническое отделение № 12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Политика государства – обеспечить предупреждение, ограничение 

распространения и ликвидацию инфекционных болезней. Государство 

гарантирует своим гражданам бесплатное проведение плановых 

профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем 
иммунизации с использованием эффективных и безопасных вакцин. 

Национальный календарь профилактических прививок – это схема 

обязательных прививок в Российской Федерации, осуществляемых в 

определенном возрасте детям, которая позволяет полноценно защитить 

ребенка от инфекций. 

Медицинская сестра на первом патронаже к новорожденному начинает 
подготовительную работу с семьей по проведению иммунопрофилактики. 

Посещая семью при патронаже, медицинская сестра разъясняет родителям 

важность вакцинации, настраивает их на необходимость иммунизации их 

ребенка. В дальнейшем совместно с педиатром проходит подготавка ребенка 

к иммунизации, при необходимости составляется индивидуальный план 
вакцинации. Все сложные случаи проходят через иммунологическую 

комиссию.  

В своей работе медицинская сестра, тесно контактирует с медицинской 

сестрой прививочного кабинета. После получения плана прививок, сообщает 

родителям о предстоящей вакцинации, рассказывает о её значимости, 

выясняет не болен ли ребенок, не попал ли в контакт с инфекционными 
больными, нет ли других медицинских отводов и приглашает родителей с 
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ребенком на профилактический прием к педиатру с целью осмотра и допуска 
к прививке. 

Перед проведением прививки медсестра проводит термометрию ребенка, 

оформляет лист добровольного согласия родителей на запланированную 

прививку с подписью родителей и указанием даты. Согласие заверяет 

педиатр своей подписью. 

После проведения вакцинации детям первого года жизни обеспечивается 
активное наблюдение за состоянием ребенка после вакцинации, с целью 

оценки вакцинального процесса. Результаты наблюдений фиксируется в 

истории развитии ребенка.  

Особая проблема в работе с родителями пациентов возникает при их 

отказе от вакцинации. К сожалению, средства массовой информации не 
всегда оказывает нам помощь в данном вопросе, и авторитет участковой 

медсестры в семье часто позволяет убедить родителей начать вакцинацию 

ребенка. Обязанность медицинской сестры помочь родителям ребенка 

сделать правильный выбор, сформировать истинное представление о 

прививках и выработать доверие к проведению иммунизации. 

Участковая медицинская сестра должна обладать знаниями психологии, 
быть внимательна, доброжелательна, хорошо владеть информацией о 

пациентах своего участка и их родителей, чтобы суметь организовать 

проведение иммунопрофилактики детей в полном объеме. 

 

 

РОЛЬ СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО 

РАБОТЫ 

Минкина Г.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 37», 

  Детское поликлиническое отделение № 12, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Старшая медсестра исполняет в отделении многочисленные обязанности. 

Координирует различные аспекты его деятельности, организует и 

контролирует работу среднего и младшего медперсонала отделения, что 
приводит к слаженной работе и качественному оказанию медицинских услуг 

в учреждении. 

При организации трудовых отношений внутри отделения старшая 

медицинская сестра руководствуется нормативными правовыми 

документами, внутренними актами медицинской организации, нормами 

профессиональной этики и морали, в том числе Этическим кодексом 
медицинской сестры. 
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Должностные обязанности старшей медицинской сестры - это 
организация производственной работы, противоэпидемическая и санитарно-

просветительная работа.  

Обеспечение посещения медицинскими сестрами конференций и лекций, 

участие в семинарах и акциях. Проведение занятий внутри отделения со 

средним и младшим медперсоналом согласно плану. Обучение и контроль за 

действием персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Контроль за качественным и своевременным выполнением медицинскими 

сестрами врачебных назначений: проведение инъекций, забор биоматериалов 

на различные исследования, исполнение патронажей.   

Старшая медсестра ведет учетно-отчетную документацию: составляет 

отчеты, графики работы сотрудников, ведет табель учета рабочего времени, 
составляет заявки на лекарственные средства и др. 

Своевременное обеспечение отделения медикаментами, 

инструментарием, перевязочным материалом играет большую роль в 

доступности и качестве медицинской помощи. 

Планирование обеспечения сотрудников средствами индивидуальной 

защиты (перчатки, очки, маски.). Совместно с эпидемиологом проведение 
противоэпидемических мероприятий на период вспышки ОРВИ и гриппа; 

контроль качества текущих и генеральных уборок, а также текущей и 

заключительной дезинфекции, проводимых младшим и средним 

медперсоналом.  

Вся работа среднего и младшего медперсонала любого отделения зависит 

от грамотно ведущейся деятельности старшей медсестры. 
Старшая медицинская сестра является для среднего и младшего 

медперсонала организатором. Основная роль старшей медицинской сестры 

заключается в рациональной организации труда сестринского и младшего 

медицинского персонала, осуществлении контролирующих функций, а также 

организации повышения квалификации медицинского персонала. Работа с 

кадрами направлена на повышение их профессионального уровня, привитие 
принципов этики, деонтологии и милосердия.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Минкина Г.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. Ежегодно по данным официальной статистики среди 

пациентов медицинских организаций в Российской Федерации 
регистрируется около 25−30 тысяч случаев внутрибольничных инфекций 

(ВБИ). Реальное их количество намного больше − 2−2,5 миллиона случаев. 

Это приблизительно 2 % населения всей страны.  

Материалы и методы. В настоящее время уровень заболеваемости 

внутрибольничными инфекциями является очень важной социально-

экономической характеристикой развития современного общества. 
Заболеваемость внутрибольничными инфекциями в значительной степени 

отражает качество оказываемой медицинской помощи населению и является 

важной составляющей экономического ущерба практическому 

здравоохранению. Необходимо четко понимать − что такое 

«внутрибольничная инфекция». ВБИ стали называться инфекции, связанные 

с оказанием медицинской помощи. Они были определены, как любое 
клинически выраженное инфекционное заболевание, развившееся у пациента 

в результате оказания медицинской помощи, в том числе в амбулаторно-

поликлинических условиях или на дому, а также у персонала учреждения 

здравоохранения в результате осуществления ими профессиональной 

деятельности. Профилактика ВБИ без установления конкретного источника 

инфекции и его последующего уничтожения невозможна. Любой сотрудник с 
признаками какого-либо инфекционного процесса не должен допускаться к 

работе ни с пациентами, ни с инструментарием. Пациент с признаками 

инфекционного процесса должен быть изолирован от других пациентов с 

целью предупреждения передачи инфекции. В амбулаторно-

поликлинических учреждениях с этой целью имеется боксовое отделение. 
Весь медперсонал должен проходить специальную подготовку и иметь все 

необходимые прививки. Обязательным моментом является тщательная 

личная гигиена медицинского персонала любого уровня. В результате этого 

источник инфекции не сможет инфицировать окружающих, следовательно, 

внутрибольничная инфекция в амбулаторно-поликлиническом отделении не 

случится.  
Заключение. Соблюдение медицинским персоналом режима работы, 

выполнение правил и рекомендаций является важным моментом в 
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предупреждении и распространении ВБИ. Соблюдение техники безопасности 
медицинским персоналом при работе с колюще-режущими инструментами и 

биологическими секретами больных, использование индивидуальных 

методов защиты от заражения (ношение халатов, масок, перчаток) − 

необходимые условия для предотвращения и предупреждения 

внутрибольничной инфекции. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Левко С.А. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 37», 

  Детское поликлиническое отделение № 12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Ориентируясь на компенсирующую направленность дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), а также, учитывая анализ конечных 

результатов прошедших лет, для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОУ стало создание 

комфортной среды для сохранения и восстановления физического и 

психического здоровья ребенка, профилактики возникновения вторичных 
нарушений у детей с нарушением зрения. Коррекционная работа строится 

как многоуровневая система, обеспечивающая целостный, комплексный и 

дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психофизиологического развития и восстановления зрения.  

Основное направление коррекционной работы с детьми с нарушением 

зрения: взаимодействие специалистов тифлопедагогов, психологов, логопеда, 
врача-офтальмолога, медсестры-ортоптиста и медсестры ДОУ.  

В образовательном учреждении выработана система медицинского 

сопровождения детей с нарушением зрения, которое осуществляется в 

повседневной жизни и специально организованной деятельности поэтапно. 

 В связи с этим, имеются особенности работы медсестры 
специализированного дошкольного образовательного учреждения для детей с 

нарушением зрения и хроническими заболеваниями глаза. 

Помимо своих основных функциональных обязанностей, медсестра в 

специализированном ДОУ выполняет ряд дополнительных обязанностей, 

связанных со спецификой данного учреждения. 

Всестороннее обследование глаз ребенка – процесс трудоемкий. В этом 
большую помощь им может оказать хорошо подготовленная медицинская 

сестра ДОУ.  
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Медсестра выполняет назначения не только врача – педиатра, но и врача-
офтальмолога. 

Осуществляет контроль за гигиеной зрения детей, правильным ношением 

очков и  их чистотой; наличием маркировки, правильной посадкой детей; 

осуществляет контроль за наличием противопоказаний для физических 

нагрузок детей с нарушением зрения. Медсестра ДОУ посещает занятия 

детей с целью наблюдения за рациональным использованием остаточного 
зрения у детей; проводит проверку остроты зрения; ведет запись 

соответствующих отметок в медицинской карте ребенка; выписывает 

требования на необходимые медикаменты и перевязочный материал. 

Восстановление зрения у детей представляет одну из важных проблем в 

детской офтальмологии. 
 Восстановление зрения у детей наиболее эффективно осуществлять в 

условиях специализированных дошкольных учреждений, поскольку это 

длительный и трудоемкий процесс, требующий нескольких лет упражнений и 

постоянного контроля за их выполнением со стороны врача- офтальмолога и 

медсестры ДОУ.  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО ПАТРОНАЖА К ДЕТЯМ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Радченко Н.Н., Невская С.П. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 37», 

  Детское поликлиническое отделение № 12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Патронаж к детям первого года жизни – это особая программа, целью 

которой является наблюдение за развитием ребенка на первом году жизни, 
оценкой его окружения и выявления факторов риска, влияющих на его 

здоровье, гигиеническое обучение семьи малыша и санитарно-

просветительной работы на дому. Визиты и осмотры проводятся врачом – 

педиатром участковым и медицинской сестрой детской поликлиники, за 

которой закреплён ребёнок. Участковая медицинская сестра проводит 
патронажные посещения ребёнка по намеченному календарному и 

тематическому плану. Основные задачи патронажа – это установление 

контакта и доверительных отношений с семьёй, помочь молодой матери 

справиться с практическими и психологическими проблемами по уходу за 

ребёнком, контроль за установлением лактации, оценка состояния здоровья 

малыша, степень его развития, выявления возможных фактов риска 
появления наследственных заболеваний и др. 
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Главное в патронажных посещениях медицинской сестры – оценка 
состояния и развития ребенка, получение информации от матери о 

проблемах, проинформировать родителей о гигиенических мероприятиях, в 

соответствии с возрастом ребёнка, временем года и бытовыми условиями 

жизни. 

Во время проведения патронажа медсестра оценивает соматическое и 

нервно – психическое развитие ребёнка согласно стандартам. Проводит 
беседы по естественному вскармливанию ребенка, профилактике 

патологических состояний раннего возраста- анемии, рахита, диатеза, 

желудочно-кишечных заболеваний. Обязательно информирует родителей о 

значении профилактических прививок. Обучает маму приготовлению 

прикорма, технике проведения массажа и комплекса гимнастики. 
Рассказывает о методах закаливания. Участковая медицинская контролирует 

выполнения назначения врача и назначает явку на приём в детскую 

поликлинику. 

Наблюдение детей первого года жизни на дому – важное мероприятие, 

которое можно с уверенностью назвать выражением заботы о человеке, 

который совсем недавно появился на свет и делает первые шаги в мире. 
В настоящее время медицинская сестра врача - педиатра участкового всё 

чаще становится тем специалистом, без помощи которого невозможно 

осуществление комплексного наблюдения за ребенком, создания условий для 

его гармоничного развития.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТАРШЕЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ 

Соктуев Б.С., Иваныкина В.Н. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный медицинский 
университет Минздрава РФ», г. Иркутск, Россия 

ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница», 

г. Усть-Кут, Иркутская область, Россия 

 

В современной системе здравоохранения сестринское дело остается 
важнейшей составной частью, располагающей значительными кадровыми 

ресурсами и реальными потенциальными возможностями для 

удовлетворения ожидаемых потребностей общества в услугах системы 

здравоохранения. 

Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной 

степени зависит от состояния профессионального уровня и качества 
подготовки, рационального размещения и использования среднего 
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медицинского персонала, как самой объемной составляющей кадрового 
ресурса здравоохранения. 

Опыт реализации национального проекта «Здоровье» показал, что 

средний медицинский персонал (в частности, первичного звена) далеко не 

всегда соответствует требованиям времени, и это касается не только качества 

предоставляемых услуг, но и взаимоотношений сестер и пациентов. А ведь 

мнение пациента о лечебно-профилактическом учреждении складывается из 
множества факторов, среди которых далеко не последнее место занимает 

внешний облик медицинской сестры, ее манера общаться, внимание к 

проблемам пациента, умение найти с каждым своим подопечным общий 

язык. 

От сестринского персонала требуется не только высокий 
профессионализм, но и умение соблюдать норм этики и деонтологии в 

общении с коллегами и пациентами. Учитывая большое значение этического 

начала в медицине и здравоохранении на современном этапе, и то, что 

реформирование сестринского дела подтвердило возможность автономии 

профессии медицинской сестры, возникает необходимость пересмотра, 

дополнений и уточнений юридического статуса медицинской сестры России, 
законодательно закрепленного распределения полномочий между 

медицинской сестрой и врачом. 

Основная цель деятельности старшей медсестры: максимально 

эффективное использование профессионального и личностного потенциала 

персонала отделения для решения главной задачи медицинского учреждения 

– обеспечения высокого качества медицинской помощи пациентам. Функции 
старшей медсестры осуществляются по следующим направлениям: 

организационная работа, контроль за качеством оказываемой медицинской 

помощи, работа с персоналом, методическая работа. В зависимости от места 

работы и профиля отделения старшие медсестры имеют различную 

специализацию, которая определяет их должностные обязанности и нюансы 

работы. 
Позиция старшей медицинской сестры существует, как правило, в 

крупных организациях системы здравоохранения: поликлиниках, 

стационарах, различных диспансерах, родильных домах, домах ребенка, 

хосписах, санаториях-профилакториях. 

К важным качествам старшей медицинской сестры относятся: 
организаторские способности; аккуратность; требовательность; внимание; 

хорошая память; способность концентрироваться на конкретной задаче; 

умение быстро переключаться с одной задачи на другую; аналитические 

способности; ответственность; физическая выносливость; отличная 

координация движений, ловкость рук; высокая эмоциональная устойчивость. 

Старшая медицинская сестра исполняет в отделении многочисленные 
обязанности, координирует различные аспекты деятельности, организует и 

контролирует работу среднего и младшего медперсонала. Исполнение 
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обязанностей менеджера отделения требует от этого специалиста 
определенных личностных качеств и умений: собранности, 

дисциплинированности, способности реально оценивать сложившуюся 

ситуацию и просчитывать ее последствия, принимать адекватные решения, 

учитывать личностные качества персонала в работе, сотрудничать с 

различными службами медицинской организации.  

При организации и координации трудовых отношений внутри 
отделения старшая медицинская сестра руководствуется нормативными 

правовыми документами, принятыми различными государственными 

органами, внутренними актами медицинской организации, нормами 

профессиональной этики и морали 

Работа медсестры-руководителя достаточно обширна и четко не 
регламентирована. При изучении должностной инструкции и проведение их 

сравнительного анализа, можно прийти к следующему выводу, что 

должностные обязанности главных (старших) медицинских сестер зачастую 

более обширны в разделе «функциональные обязанности», чем у 

вышестоящих руководителей.  

Для эффективной деятельности любой медицинской организации, 
отделения и для каждого медицинского работника необходимо оптимально 

использовать имеющиеся ресурсы. Одним из важнейших и, к сожалению, не 

возобновляемых ресурсов является «время». Вместе с тем при одинаковых 

условиях одни успевают сделать многое, другие - нет. 

Не так давно весь документооборот и делопроизводство в 

деятельности медсестры-руководителя сводились к ведению табеля, 
написанию, составлению графиков выхода на работу, различных актов, 

докладных записок, протоколов, рапортов, подаче требований (на расходные 

материалы и оборудование, лекарственные препараты, перевязочные 

средства, инструменты и др.), учету и движению медицинского 

оборудования, учету и выдаче отчетных бланков,  списанию учетных 

лекарственных препаратов, расходных материалов, контролю санитарно-
эпидемиологическому режиму  и др. 

В настоящее время требования к организационно-управленческой 

деятельности изменились, в том числе должностные обязанности. Трудовые 

функции в деятельности медсестры-руководителя значительно расширились.  

Основные функции старшей медицинской сестры поликлиники: 
обеспечивать  рациональную организацию труда среднего и младшего 

медицинского персонала, организовывать получение работниками 

подчиненных подразделений дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

способствовать внедрению в практику новых организационных форм и 

ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского персонала; 
осуществлять своевременную выписку, распределение и хранение 

лекарственных средств, расходных  материалов, в т. ч. ядовитых веществ и 
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наркотических лекарственных средств, вести учет их расходования; 
контролировать: работу среднего и младшего медицинского персонала; 

выполнение средним медицинским персоналом врачебных назначений, 

квалифицированного ухода за пациентами на дому при необходимости; 

соблюдение в поликлинике лечебно-охранительного и санитарно-

эпидемиологического режимов, санитарных правил и норм; проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний; вести необходимую учетно-

отчетную документацию. 

Из выше представленных основных функций профессиональной 

деятельности старшей медицинской сестры, поле деятельности медсестры-

руководителя достаточно обширное и неунифицированное. Также 
необходимо отметить, что в правовых базах «Консультант Плюс», «Гарант», 

справочная система «Контроль в ЛПУ» есть только типовые или примерные 

должностные инструкции специалистов, в которых указания на обязанности 

по делопроизводству и документообороту нет, на практике же старшая 

медицинская сестра вынуждена выполнять такую работу. Никаких 

документов, регламентирующих делопроизводство и документооборот в 
деятельности медсестры-руководителя, в вышеуказанных нормативно-

правовых базах обнаружить не удалось, за исключением содержащих общие 

фразы, например: «ведет отчетно-учетную документацию». В документах, 

регламентирующих деятельность медицинских организаций, есть указания на 

ведение отчетно-учетной документации (журналы, акты и пр.) и 

утвержденные формы ведения, но кто отвечает за их ведение и хранение в 
каждой организации решается по-своему. 

У старшей медицинской сестры должны быть сведения о деятельности 

сестринского персонала отделения, которые включают: список сотрудников 

отделения с указанием их возраста, даты рождения, домашнего адреса, 

образовательного учреждения, которое они окончили, места и времени 

повышения квалификации, наличия аттестационного стажа, категории, 
сертификата, служебного и домашнего (мобильного) телефона; медико-

технологические протоколы сестринских манипуляций, стандартов 

деятельности медицинских сестер, разрешенных в практической работе 

приказом главного врача медицинской организации, алгоритмы действий 

медицинской сестры при различных неотложных состояниях. 
Анализируя выше изложенный обзор, можно отметить, что от работы 

старшей медицинской сестры поликлиники очень часто зависит уют и 

чистота, культура обслуживания пациентов, а так же стиль работы среднего и 

младшего медицинского персонала. В силу своих должностных обязанностей 

старшая медицинская сестра должна применять в своей работе научные и 

организационные подходы к совершенствованию качества сестринской 
помощи; основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении; систему 

управления сестринским и младшим медицинским персоналом медицинских 
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организаций; систему информационного обеспечения структурного 
подразделения (перечень учетно-отчетной документации, порядок ведения, 

хранения, обработки, сдачи в архив); ведение документации по оснащению 

структурного подразделения материальными ресурсами, медицинскому и 

фармацевтическому обеспечению деятельности отделения, организации 

лечебного и диетического питания, охране труда и технике безопасности; по 

регламентации деятельности отделения в экстремальных условиях. 
Организация и координация деятельности медицинского персонала в 

значительной степени определяют качество сестринской помощи, 

оказываемой пациентам.  

При таких условиях работы требования к старшей медицинской сестре 

резко возрастают и порой выходят за пределы их физических возможностей. 
Это требует от руководителя специфических управленческих навыков и 

знаний, умений расставлять приоритеты и управлять собственным временем.  

Таким образом, следует отметить проблемы в организации работы 

старшей медицинской сестры поликлиники, в умении расставлять 

приоритеты и управлять собственным временем. 

 
 

ГАЛОТЕРАПИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ У ДЕТЕЙ 

Тимофеева Н.А., Чуркина С.В. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника №37», 
Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Актуальность. Грипп, вирусно-респираторные инфекции являются 

наиболее распространенными заболеваниями у детей. Именно поэтому 

наиболее актуальной является проблема своевременной профилактики 
сезонных заболеваний вирусного происхождения.  

Материалы и методы. Современная медицина располагает достаточно 

большим количеством самых разнообразных методов предупреждения 

развития гриппа и ОРЗ, но именно галотерапия получила наибольшее 

одобрение медицинских работников и популярность среди пациентов. 
Проведенный курс галотерапии – это хорошая профилактика гриппа и 

острых респираторных заболеваний, особенно в сезон эпидемий, для детей со 

сниженным иммунитетом. Одним из преимуществ использования 

галотерапии является полное отсутствие медикаментозной нагрузки на 

организм, что минимизирует риски развития аллергических реакций и 

стимулирует иммунитет человека к сопротивляемости вирусным инфекция. 
Дети вдыхают насыщенный полезными веществами воздух, наполненный 

частицами соли в течение всего сеанса. Микроклимат соляной пещеры не 
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только активизирует очищение дыхательных путей, но и стимулирует 
кровообращение всего организма, принуждая его к скорейшему 

освобождению от токсинов и других вредных веществ. Соляная пещера 

помогает укрепить иммунитет человека. 

С профилактической целью, курс галотерапии следует проходить курсами 

по 10 сеансов в период с осени до конца зимы. Таким образом, 

обеспечивается длительный эффект от галотерапии, снижается не только 
риск заболеваний вирусного характера, но и развития тяжелых осложнений 

при бронхите или пневмонии. Преимущества галотерапии: максимальный 

терапевтический эффект; немедикаментозный подход к лечению; активная 

стимуляция иммунной системы человека; можно использовать для детей, так 

и для взрослых; отсутствие каких-либо аллергических реакций. Кроме этого 
данный метод не вызывает побочных эффектов, проходит в комфорте, 

безопасно. У детей положительное психоэмоциональное восприятие при 

посещении соляной пещеры. Метод галотерапии у детей сочетается с иными 

способами профилактики и лечения ОРЗ и гриппа. 

Есть противопоказания. Галотерапию нельзя проводить при: острых 

формах респираторных заболеваний, протекающих на фоне высокой 
температуры, высоком артериальном давлении, при наличии 

злокачественных образований в организме и др. 

Заключение. Галотерапия – это абсолютно безопасная процедура, 

стимулирующая защитные функции организма и предупреждающая развитие 

тяжелых осложнений многих заболеваний. Она широко и с успехом 

используется при профилактике заболеваний у детей. 
 

 

ФОТОХРОМОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ МИОПИИ У ДЕТЕЙ 

Федорова А.С. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
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Детское поликлиническое отделение №12, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время на фоне повышенной заболеваемости 
детского населения патология органов зрения занимает одно из ведущих 

мест. Среди болезней глаз, по данным ряда исследователей, миопия со 

спазмом аккомодации составляет 20−25 % у детей. Каждый шестой 

школьник страдает подобным нарушением. Это серьезная проблема. 

Миопия − близорукость, нарушение остроты зрения, при котором 

рассматриваемый предмет хорошо виден только на близком расстоянии. 
Близорукие люди прищуривают глаза, чтобы лучше рассмотреть удаленный 

предмет. В поликлинике для лечения миопии и спазма аккомодации у детей в 
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комплексном лечении мы эффективно используем фотохромотерапию. 
Проводится фотохромотерапия с помощью зеленой матрицы. Цветовое 

воздействие приводит к изменениям тонуса вегетативной нервной системы, 

вызывает определенные изменения физиологических параметров человека, в 

организме усиливаются обменные процессы облучаемых тканей. 

Воздействие конкретным цветом активизирует определенные 

фотоакцепторы, вызывает в тканях предсказуемые фотохимические реакции, 
производит лечебный эффект. Зеленый цвет нормализует мозговое 

кровообращение, улучшает тонус сосудов глаз, способствует восстановлению 

полей зрения. Кроме этого повышает остроту зрения, нормализует 

артериальное и внутриглазное давление, уменьшает частоту пульса и 

дыхания, благоприятствует концентрации внимания. А также повышает 
работоспособность, "оживляет" эмоции, повышает концентрацию внимания и 

память, влияет на свертываемость крови, оказывает противосудорожное 

действие. Курс лечения состоит, как правило, из десяти процедур, которые 

проводятся ежедневно. По нашим наблюдениям, такое лечение повышает 

остроту зрения в среднем на 0,15 диоптрий и стабилизирует показатели 

остроты зрения через один месяц в среднем на 0,2 диоптрия. Отмечаются 
субъективные ощущения улучшения четкости и цветовой «сочности» 

изображения. 

Заключение. Для закрепления результата рекомендуется проводить 

повторный курс лечения через 1−2 месяца. Заболевание легче предупредить, 

чем лечить, поэтому важно устранить предрасполагающие факторы. 

Детям необходимо соблюдение правил зрительной гигиены, проведение 
гимнастики для глаз. 

Достаточная физическая активность, полноценный отдых на свежем 

воздухе, здоровое питание, соблюдение режима дня, крепкий сон укрепят 

организм и уменьшат риск развития глазной патологии. 
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За последние несколько лет в деятельности младшего медицинского 

персонала детских медицинских  учреждений произошли значительные 
изменения. Появилось новое современное оборудование для хозяйственных 

нужд. Благодаря приобретению хозяйственного инвентаря, сделанного по 

новой усовершенствованной технологии, из улучшенных материалов: 

пластиковые легкие ведра, раздвижные швабры с губчатой насадкой для 

мытья стен на нужной высоте согласно санэпидрежиму. В нашем 

медицинском учреждении приобретены уборочные тележки, в которые 
можно уложить весь уборочный инвентарь, хозяйственные средства и ведра и 

спокойно убирать необходимый объем. Это экономит физические усилия, 

уменьшает трудозатраты, облегчает труд младшего медицинского персонала. 

Кроме этого появились новые эффективные моющие и дезинфицирующие 

средства для уборки помещений. Благодаря их использованию объекты 

уборки с меньшими усилиями содержаться в чистоте. Все 
вышеперечисленное позволяет младшему медперсоналу выполнять свою 

работу быстрее и качественней. Медицинский персонал оснащен средствами 

индивидуальной защиты. Это очки, шапочки, маски, перчатки, халаты, 

которые предохраняют кожу и слизистые от воздействия вредных веществ. 

Все изделия из современных надежных материалов. И новый 

усовершенствованный инвентарь, и перечисленные средства защиты 
помогают младшему медперсоналу должным образом соблюдать технику 

безопасности. В связи с изменениями методики проведения дезинфекций 

режимных кабинетов, генеральных уборок младший медперсонал постоянно 

повышает свою квалификацию. 

Младший медицинский персонал не только обеспечивает и поддерживает 
чистоту помещений медицинского учреждения, но и осуществляет 

профилактические меры, препятствующие передаче инфекций, путем 

своевременной дезинфекции и уборки помещений с применением 

современного хозяйственного инвентаря и средств для уборки, что 

способствует соблюдению санэпидрежима в детском медицинском 

учреждении. 
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Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) детской поликлиники 

находится на пятом этаже и занимает пять кабинетов. Обслуживает детское 

население от периода новорожденности до 18 лет. Имеет все необходимые 
штаты. КДЛ работает ежедневно в первую смену и проводит около двадцати 

исследований. 

Лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим 

проводить гематологические исследования, исследование мочи, 

копрологические исследования. Весь персонал владеет современными 

методиками проведения исследований, которые используют в работе. 
Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются: 

1.Проведение общеклинических и некоторых биохимических 

исследований. 

2.Повышение качества лабораторных исследований путем 

систематического проведения внутрилабораторного контроля качества 

исследований. 
3.Обеспечение медицинского персонала, занимающегося сбором 

биологического материала, детальными инструкциями о правилах взятия, 

хранения и транспортировки биоматериала. 

4.Проведение оценки исследований, формирование и выдачу результатов 

заключений. 

5.Регулярное повышение квалификации персонала лаборатории. 
6.Проведение мероприятий по охране труда, соблюдение техники 

безопасности, производственной санитарии, противоэпидемиологического 

режима в клинико-диагностической лаборатории. 

7.Ведение учетно-отчетной документации в соответствии с 

утвержденными формами.  
За последние годы поликлиникой получено дополнительно новое 

современное оборудование по Программе модернизации здравоохранения. 

Это комплект лабораторной мебели на два рабочих места, оборудованный 

всем необходимым для работы лаборанта. Получен гематологический 

анализатор Abacus jnnior на 70 исследований одновременно. 

Компьютезированный анализатор мочи -  CL-50, два электронных 
микроскопа и др. 
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 Детское поликлиническое отделение №12 вышло на новый уровень в 
обслуживании пациентов. Появилась возможность записи на лабораторные 

исследования в электронном виде и передача результатов в электронные 

карты.  

В лаборатории установлен современный программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий оптимизировать очередь и поток посетителей. Он 

включает в себя сканеры для отслеживания и закрытия электронных талонов 
пациентов и главное табло. Главное табло - это устройство, находящееся в 

зоне ожидания и применяемое для отображения текущего состояния очереди. 

Для предотвращения негативных эмоций от процедур у детей на плазменном 

телевизоре идет трансляция мультфильмов.  

Современное оборудование, модернизированное рабочее место, введение 
электронного учета исследований позволило повысить качество 

обслуживания детского населения нашей поликлиники. 
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