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Прогноз среднегодовой численности населения по 

Челябинской области до 2025 года 
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Родилось в 2008 г. 45091 новорожденный 

                                               Чел.обл.             УрФО 

Средний возраст матери -        26 лет            26 лет    

Средний вес ребенка -                     3.31кг.            3.35 кг. 

Средний рост ребенка -                      51.41 см.        51.97 см. 

  





Финансирование отрасли 

«здравоохранение»  за 2004-2008 годы, 

млн. рублей 
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Финансирование отрасли "здравоохранение"
в том числе ТПГГ



Материально-техническая 

база родильных домов и 

женских консультаций 



Сеть медицинских организаций  
Медицинские организации 2006г. 2007г. 2008г. 

Государственные учреждения здравоохранения 102 97 92 

в т.ч. больничные учреждения 29 30 29 

          Диспансеры 34 30 24 

          Стоматологические поликлиники 1 1 1 

          Санатории 6 5 5 

          Дома ребенка 9 9 9 

          Медицинские училища 10 10 10 

          Прочие  13 13 13 

Унитарные предприятия 11 11 1 

Муниципальные учреждения здравоохранения 181 166 160 

в т.ч.  больничные учреждения 112 108 105 

           Самостоятельные амбул-поликлин.  учреждения 31 30 28 

            Стоматологические поликлиники 9 8 8 

            Диспансеры 7 7 7 

            Станции скорой помощи 7 7 7 

            Санатории 6 6 5 

Частные медицинские организации (имеющие лицензию) 827 796 796 

Санаторно-курортные организации 17 17 17 

Аптечные учреждения,  929 974 974 

в т.ч.    государственные 341 335 335 

            муниципальные 95 84 84 

            частные  493 555 555 



Введены в эксплуатацию в 2008 г. 

 Хирургический корпус областной 
детской клинической больницы 

 Областная детская туберкулезная 
больница 

 Корпус ДГБ № 1г.Челябинска 

 Детский стационар Аргаяшской ЦРБ  

 Детская поликлиника Троицкой ЦГБ   



Оказание медицинской помощи женщинам  

в период беременности и родов  

в Челябинской области в 2008 году 

 Оказана медицинская помощь в период родов  

250.650  тыс.руб.(223 182) 

Оказана амбулаторно-поликлиническая помощь 

женщинам – 120.903 тыс.руб.(109  455) 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

в 2008 году программы родового сертификата, составил 

429 669 тыс. рублей ( 346 046).  

 Оказана медицинская помощь   детям  -58.116 

тыс.руб.(13 409) 



5 074,
8 



Обеспеченность педиатрами 

При среднеобластном 
показателе – 4.1 на 10 

тыс.населения (без ЗАТО) 

  только в г.Челябинске 
показатель -5.6, все остальные 
территории имеют показатель 

ниже среднеобластного 

  ( Агаповский,Троицкий МР-0.3)  





Динамика обеспеченности детского населения круглосуточными койками 

2006 2007 2008 прирост 

Число 
коек 

6.032 5.564 5.564 -8.0% 

Показате
ль на 
10.000 
детей  

91.8 87.1 87.1 - 5.1% 



Эффективность работы койки 

2006 2007 2008 прирост 

Пролечено 
больных от 0 
до 17 лет 

38.088 41.752 39.570 +3.9% 

Работа койки 271.4 273.2 289.5 +6.7% 

Оборот койки 23.3 24.4 27.4 + 
17.6% 

Койко-день  11.6 10.8 10.5 - 9.5% 

летальность 0.1 0.1 0.073 -27.0% 



Динамика младенческой смертности  

за 1997 – 2008 годы 



Показатели младенческой смертности 

 за 2008 год                     

                Р Ф –   8.5 

              Ур ФО – 7.9 

 ХМАО                                 5.1 

 Тюменская обл.                7.5 

 Свердловская обл.            7.7 

 Челябинская обл.             8.6 (  4 мес.2009 
г.- 7.1) 

 ЯНАО                                 9.7 

 Курганская обл.               10.2 



Территории с низкими показателями 

младенческой смертности 

 Южноуральский ГО- 0 
 Варненский МР-2.06 
    Кыштымский ГО-3.75 
       Верхнеуфалейский ГО-3.85 
            Челябинский ГО-5.31 
                  Сосновский МР-5.41 
                          Магнитогорский ГО-5.83 
                               Пластский МР-6.83 
                                   Октябрьский МР-7.09 
                                         Миасский  ГО- 7.42 
                                              Агаповский МР-7.61 
                                                       Брединский-8.42  

 



Доля каждого этапа в предотвращении 

смерти, по мнению врачей 

 

Адекватное лечение 

Своевременная диагностика 

Профилактика поведенческих 
факторов риска  

49,0% 

33,7% 

17,3% 



Динамика заболеваемости новорожденных (на 

1000 живорожденных) 

 

 

 2006 г. 

 

 

 2007 г. 

 

 

 2008 г. 

   
Показатель 
заболевае- 

мости 

 

  451.7 

 

 

  307.8 

 

  297.4 



Медико-социальная характеристика детей 

в современных условиях 

Ухудшение состояния здоровья 

(рост заболеваемости, инвалидности, стабильно 

высок уровень смертности, ухудшение физического 

развития, функционального состояния) 

Факторы риска, 

связанные 

с поведением 

Условия 

жизнедеятельности 

Низкая 
годность к 
военной 
службе 

Ограничение возможности 

реализации репродуктивной 

функции 

Ограничение возможности 

получения 

профессионального 

образования 

Социальная и  

психологическая 

дезадаптация 

Низкий уровень 

медицинского 

обеспечения 

Ограничение возможности  

свободного трудоустройства 



Организация межведомственного взаимодействия  

в системе охраны здоровья детей  

Органы исполнительной власти 

Детская 

городская 

поликлиника 

Учреждения 

социальной 

защиты 

Учреждения 

образования 

Учреждения  

МВД 

Военные 

комиссариаты 

Учреждения физической культуры, спорта, по делам 

молодёжи, общественные и неправительственные организации 

Органы управления 

здравоохранением 



Структура детской поликлиники 

Детская
городская 

поликлиника

Лечебно-профилактическое (педиатрическое) 
отделение (в том числе кабинеты: здорового 
ребёнка, прививочный, стационар на дому)

Отделение организации 
медицинской помощи 

детям в образовательных 
учреждениях (в том числе
 медицинские кабинеты)

Отделение 
медико-социальной помощи 

(в том числе кабинеты: 
врачебный, психолога, 
социально-правовой)

Консультативно-диагностическое 
отделение (врачи-специалисты, 

лучевая и функциональная диагностика)

Дневной стационар

Отделение 
восстановительного 
лечения (в том числе 
дневной стационар)

Отделение 
неотложной 
медицинской 

помощи



Организация медико-социальной помощи 

Медико-социальная 

помощь 

в детской поликлинике 

Работа по сохранению 
и укреплению 

репродуктивного 
здоровья, 

подготовка к семейной 
жизни 

Медико- 

социальный 

патронаж 

семьи 

Медико- 

психологическая 

помощь 

Работа по 

формированию 

устойчивых сте- 

реотипов ЗОЖ 

Профилактика, медицинская, 

психологическая, социальная 

коррекция девиантных форм 

поведения; работа с детьми в 

трудных жизненных ситуациях 

Социально-правовая помощь 

несовершеннолетним, семье 

по защите прав ребёнка 

Медико- 

психологическая 

и социально- 

правовая помощь 

детям-инвалидам 

и семьям 



Структура детской поликлиники 

 Отделение медико-
социальной помощи 



Содержание профилактического медико-

социального сопровождения семей 

Медико-социальное сопровождение семей 

в детской поликлинике 

Полная семья, в т.ч. 

высокого 

биологического 

риска 

Семьи высокого медико- 

социального и психологического 

риска 

Социопатические 

семьи 
Неполные семьи 



Проблемы детской поликлиники 

 Не готова решать 
специфические 
проблемы подростков 

 Необходимы 
специальные службы 
для подростков 

 



Что должно стать приоритетным в 

медицинской помощи подросткам? 

Отделение 
медико-
социальной 
помощи = 
клиника, 
дружественная 
к молодежи  



Отделение  

медико-социальной 

помощи 
= 

 

Клиника, 

дружественная 

к молодежи  

 
      Отделение охраны 

репродуктивного здоровья 

детей и подростков 

ЮВЕНТУС г. Магнитогорск 

помощь оказывают врачи:  

Детские гинекологи 

       Уролог-андролог 

       Невролог 

       Эндокринолог 

       Медицинский    психолог 

Добровольность  

Доступность   

Доброжелательность 



Основные направления работы 

 Профилактическая работа 

 

 Лечебно-диагностическая работа 

 

 Медико-социальная и экспертная работа 

 

 Межведомственное взаимодействие по охране 
здоровья детей 



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  

 

ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ 



Результаты: 

 Выявляется достаточно большая разница 
в оценке состояния здоровья детей в 
различных детских поликлиниках 
(консультациях) муниципальных 
образований. Это вероятно, связано с 
различным уровнем подготовки 

специалистов и отсутствием чётких 
критериев нормы и патологии в 
состоянии здоровья детей 



ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПП ЦНС,  

В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ И ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКЕ ,% 



ПП ЦНС, ГИЭ, ПЭП 

 В России диагноз «Перинатальная 
энцефалопатия» (ПЭП) у детей 1 года жизни 

выставляется в 60-85% случаев 
обращения к детскому невропатологу 

  В США этот же диагноз выставляется лишь 

в 0,9% случаев 

 В Финляндии – в 0,7% случаев 

 

        В РОССИИ ДРУГИЕ ДЕТИ? 



Организация участия семьи в 

выхаживании глубоконедоношенного  

 - круглосуточный 
доступ родителей 

 - комната 
пребывания 
родителей 

 - место для матери 

 - выхаживание по 
методу «кенгуру» 







Приказ Министерства здравоохранения 

Челябинской области 

         от 25.03.2008 года № 189 

  «Об организации учебно-
методического центра  по 
реанимации и неотложным 

состояниям в неонатологии»  



Экспертная оценка смерти детей от 

болезней органов дыхания 

97,1% - неблагоприятный преморбидный 
фон; 

52,9% - неблагоприятные социальные 
факторы; 

48,5% - позднее обращение за медицинской 
помощью;  

70,6% - поздняя госпитализация; 

35,0% - недооценка тяжести состояния; 

41,2% - нерациональная терапия. 



Алгоритм работы поликлиники по профилактике 

младенческой смертности в семьях «высокого риска» 

Паспортизация

Спокойный 
социальный статус

Семьи крайнего 
социального риска

Медико-
психологическая 

поддержка

Медико-
педагогический 

консилиум

Патронирование 

Состав

междисциплинарной бригадой,
не мене 1 раза в месяц. 

: врач-педиатр, психолог,
социальный работник,
психиатр, сотрудник 

правоохранительных органов 
(организация защиты детей)

Патронирование

Состав:

по программе 

участковым педиатром,
не менее 1 раза в неделю.

 врач-педиатр,
медицинская сестра

Семьи 
высокого риска

Программы 
оздоровления,

диспансеризация



Задачи медико-социальной помощи 
 Медико-социальный патронаж в семье, выявление лиц, имеющих факторы 

социального риска и нуждающихся в медико-социальной защите и поддержке. 

 Оказание медико-психологической помощи на основе индивидуального подхода с 
учетом особенностей личности, в том числе путём анонимного приема. 

 Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению репродуктивного 
здоровья девочек (девушек) и мальчиков (юношей). 

 Гигиеническое (включая половое) воспитание, обеспечение мероприятий по 
подготовке молодёжи к предстоящей семейной жизни, ориентация на создание 
здоровой семьи. 

 Индивидуальная, групповая и коллективная санитарно-просветительская работа, 
пропаганда мер профилактики, направленных на формирование здорового образа 
жизни и ориентирующих молодых людей и их родителей на осознание вреда 
«рисковых» или так называемых «саморазрушающих» форм поведения для 
здоровья и развития (табакокурение, злоупотребление алкоголем, наркомания, 
токсикомания, ранняя сексуальная активность, правонарушения 
несовершеннолетних, бродяжничество и др.) 

 Оказание индивидуальной или опосредованной социально-правовой помощи детям, 
подросткам, семье по защите их прав и законных интересов в соответствии с 
действующим законодательством. 

 Анализ (с применением анкетного опроса и других методов) потребности 
обслуживаемого детско-подросткового контингента и их семей в конкретных видах 
медико-социальной помощи. 



Семьи социального риска 
Ведущий принцип определения неблагополучности семьи –  

отношение к здоровью ребёнка. 

Градация семей для учёта негативных факторов, способных  

оказать влияние на основные показатели здоровья ребёнка: 

Полная многопоколенная семья. 
В воспитании и уходе за ребёнком
кроме отца и матери принимают

участие бабушка и дедушка

Полная нуклеарная семья.
Основное воспитание и уход

за ребёнком проводит мать и отец.
Семья проживает отдельно.

Неполная многопоколенная семья.
Семья, в которой воспитывается ребёнок, 

имеет мать и отца, но отсутствует 
или бабушка, или дедушка.

Неполная родительская семья, 
в этом случае отсутствует один 
из родителей, чаще всего отец.

Неполная семья, когда отсутствуют 
оба родителя. Формирование показателей 

здоровья ребёнка ложится на плечи 
других родственников.

Полная семья Неполная семья





Центр  

охраны здоровья 

матери и ребенка 

 

МУЗ ЦГБ г. Коркино  
Челябинской области 

 
 



Структура центра 

Кабинет акушера-гинеколога 
Дневной стационар  

на 10 коек 

Кабинет социального работника,  

Кабинет репродуктивного здоровья Кабинет патологии шейки матки 

Кабинет функциональной  

и пренатальной диагностики 

Кабинет лечебной физкультуры 

для беременных 

Малая операционная 

Процедурный кабинет 

Кабинет психопрофилактической  

подготовки беременных к родам 

Кабинет медицинского психолога 

Кабинет репродуктивного  

здоровья подростков 



Акушерско-терапевтическо-

педиатрический комплекс 

 Цель: интеграция функций врачей акушеров-
гинекологов, терапевтов и педиатров для 
обеспечения непрерывного слежения за 
здоровьем женщины и ребенка в условиях 
акушерско-терапевтическо-педиатрического  
участка на принципах комплексности и 
этапности. 



Семьи высокого (крайнего) 

социального риска 

 Семьи социального неблагополучия: 
а) семьи, в которых один из родителей или оба наркоманы, 

алкоголики; 

б) семьи, в которых мать ведёт асоциальный образ жизни; 

в) семьи, в которых один из родителей находится в 
заключении. 

 Семьи, воспитывающие инвалидов и сирот. 

 Семьи, проживающие в плохих материально-бытовых 
условиях. 

 Семьи демографического риска: 
а) неполные семьи; 

б) многодетные семьи; 

в) семьи юных матерей. 

 Семьи с жестоким обращением с детьми. 



Работа с семьями, проживающими в 

плохих материально-бытовых условиях 

Участковый врач и медицинская сестра информируют семью по  
вопросам оказания социально-правовой помощи: о порядке  
получения пособия в связи с рождением ребёнка, об оформлении  
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком, о  
получении бесплатного лечения и питания на первом году жизни  
ребёнка, о льготах при устройстве детей в дошкольные детские  
учреждения и т.д. 

Информирование родителей о неблагоприятном воздействии на  
здоровье ребёнка плохих материальных и бытовых условий,  
особенно в раннем возрасте.  

Работа в направлении активизации усилий семьи по проведению  
социально-гигиенических мероприятий: соблюдение температурного  
режима, проведение более частых проветриваний, устранение сырости и  
проведение регулярной уборки.  

Обучение и контроль за соблюдением матерью ребёнка правил 
личной  

гигиены, рационального питания ребёнка, его закаливания, физического  
воспитания, регулярных прогулок. 



Работа с семьей, где мать или оба 

родителя являются учащимися 

Эта семья не имеет достаточного жизненного опыта, навыков по  
уходу за ребёнком, ограничена материальными средствами, не  
всегда имеет соответствующие социально-бытовые условия. 

Большую роль приобретают своевременность, полнота и контроль  
за выполнением рекомендаций первых патронажей.  

Следует указать матери на необходимость дозированной учёбы,  
соблюдение режима, негативность употребления алкоголя,  
курения и медикаментов (без назначения врача).  

По возможности наладить контакт с родителями молодой семьи,  

ориентировать их на помощь и материальную поддержку до и  
после рождения ребёнка.  

Поставить вопрос перед учебным заведением о создании  
жилищно-бытовых условий в общежитии, предоставить  
возможность для перерыва в учёбе для кормления ребёнка.  

Обеспечить семью в обязательном порядке бесплатным 
питанием  

ребёнка первого года жизни. 



Мероприятия в семье, где работа матери 

связана с вредным производством 

Установлено, что производственная деятельность  матери  
существенно влияет на течение беременности, родов, а также на  
здоровье ребёнка. Наиболее высокий уровень перинатальной смертности  
отмечается у женщин, чей труд связан с воздействием химического  
фактора, шума, вибрации, излучения, нервно-эмоционального и  
физического перенапряжения. 

Ещё на ранних сроках беременности женская консультация должна  
установить контакт с администрацией предприятия по трудоустройству  
будущей матери. Максимально устранить воздействие вредных факторов  
производства на организм беременной. Вся работа участкового педиатра  
должна планироваться с учётом в анамнезе матери последствий  

воздействия вредного производства. Необходимо добиться создания  
оптимальных гигиенических условий в семье, правильной 

организации  
режима дня, вскармливания, купания, закаливания.  

При появлении последствий воздействия вредного производства на  

здоровье ребёнка направить его на консультацию 
соответствующего  

специалиста. 



Работа с неполными семьями 

В России насчитываются около 9 млн. неполных семей.  
Среди семей социального риска их доля составляет 11,8%.  
Основные причины формирования неполных семей –  
развод родителей, смерть одного из родителей, рождение детей  
вне юридически оформленного брака. 

Участковому врачу-педиатру надо усилить санитарно- 
просветительскую работу и социально-правовую помощь. Во  
время проведения дородового и послеродового патронажей, врач  
и медицинская сестра должны установить желанность рождения  
ребёнка. Если ребёнок нежеланный, осветить матери её роль в  
дальнейшей судьбе ребёнка, акцентировать разъяснительную  
работу по поощрению материнства.  

Попытаться установить контакт с ближайшими родственниками,  

сослуживцами, разъяснить им, что мать и ребёнок в таких случаях  
нуждаются в повышенном внимании, в моральной и 

материальной  
помощи. 



Работа с многодетными семьями 

Ребёнок в многодетной семье может развиваться  

в стесненных жилищно-бытовых условиях, в семье могут  
быть трудности с приобретением детской одежды, питания,  
медикаментов и т.д. Мать может иметь определенные  
трудности при осуществлении визита к врачу.  

Поэтому, по возможности, необходимо организовать  
на дому полный осмотр детей врачом-педиатром  
и другими специалистами.  

Ориентировать отца на оказание помощи по уходу  
за детьми.  

Совместно с юристом поликлиники дать разъяснения  

по социально-правовым вопросам, акцентировать  
внимание на льготах, которыми пользуются дети их  
этих семей. 



Работа с семьями, в которых были отмечены случаи 

мертворождения, рождения ребёнка с врожденными 

пороками развития, случаи младенческой смертности  
Информацию участковый педиатр получает при первом  

патронаже. Врач должен провести тщательный анализ  
обстоятельств и причин выкидышей, мертворождений, смерти  
ребёнка на первом году жизни или рождения больного ребёнка. 

Следует обратить особое внимание на выявление  
наследственных заболеваний по линии матери и отца,  
наличие профессиональных вредностей на работе у родителей,  
а также вредных привычек.  
Оценить состояние здоровья родителей и имеющихся детей,  
внутрисемейные отношения и условия микросоциальной среды. 

Если с учётом медицинских и социальных 
противопоказаний  

рождение ребёнка нежелательно, то объяснить  
нецелесообразность рождения последующих детей семье и  
родственникам. 



Работа с семьями, где один или оба 

родителя имеют вредные привычки 

Медицинские работники должны показать родителям  
пагубность воздействия их вредных привычек на здоровье  
ребёнка. На конкретных примерах проиллюстрировать  

родителям их ограниченность: ведь пребывание ребёнка в  
семье родителей с вредными привычками приводит к неврозам,  
психическим нарушениям, высокой заболеваемости и  
травматизму.  

Заболеваемость у таких детей в 3,5 раза выше, чем  
у детей из благополучных семей. Ежегодно в России рождается  
300 тыс. детей с врожденными пороками развития у родителей,  
злоупотребляющих алкоголем. Среди родителей детей, умерших  
на первом году жизни, вредные привычки имеют 40% отцов и  
33 % матерей. 

Пропаганду здорового образа жизни участковый  
педиатр должен проводить не только в семье, но и в школе,  
привлекать для этой работы психологов, наркологов и других  
специалистов. 



Работа с семьями с неблагоприятным 

психологическим климатом 

Врачу необходимо выяснить причину внутрисемейной 
напряженности.  

Чаще всего это пьющие родители, низкий общий и культурный уровень  
семьи. Нарушению психологического равновесия способствуют наличие в  
семье старшего поколения, различный социальный и профессиональный  
статус родителей. 

При проведении патронажной работы необходимо указать родителям,  
что внутрисемейный конфликт пагубно влияет на ребёнка, вызывает  
нарушение сна, аппетита. Может формироваться невротическое состояние  
из-за частых капризов. Это снижает физическое и психомоторное  
развитие ребёнка, что ведёт к общему ослаблению организма, повышает  
восприимчивость к заболеваниям, которые протекают тяжелее и чаще с  
осложнениями, чем у детей из благополучных семей. 

Семьи с таких психологических климатом должны  

консультироваться психиатром или психологом с последующей  
коррекцией внутрисемейных отношений. В необходимых случаях следует  

подключать к этой работе коллективы по месту работы 
родителей,  

общественные организации и правоохранительные 
органы. 

 



Первое совещание Всемирной организации 

здравоохранения по стратегиям защиты детей,  
Падуя, Италия, 1998 год 

Из отчета совещания: 

 

Жестокое обращение с детьми в различных формах –  

физического, сексуального и эмоционального насилия или  

в виде недостаточного за ними ухода, – начинает  

принимать масштабы серьезной проблемы общественного  

здравоохранения в Европейском регионе. 

 

По общему мнению участников совещания, работники  

здравоохранения играют важную роль в выявлении и  

предотвращении случаев жестокого обращения с детьми,  

а также в лечении пострадавших детей. 



Диспансеризация детей-сирот, 

детей,оставшихся без попечения 

родителей 

и детей,оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 



Поведенческие индикаторы жестокого 

обращения с детьми 

 Возраст до 3-х лет: боязнь родителей или взрослых, редкие 
проявления радости, плаксивость, реакция испуга на плач 
других детей, плохо развитые навыки общения, крайности в 
поведении – от агрессивности до полной безучастности. 

 Возраст от 3 до 7 лет: заискивающее поведение, чрезмерная 
уступчивость, пассивная реакция на боль, негативизм, 
агрессивность, жестокость по отношению к животным, 
лживость, воровство, отставание речевого развития. 

 Младший школьный возраст: стремление скрыть причину 
повреждений и травм, боязнь идти домой после школы, 
одиночество – отсутствие друзей, плохая успеваемость, 
неспособность сосредоточится, агрессивность. 

 Подростковый возраст: побеги из дома, употребления алкоголя 
и наркотиков, попытки самоубийства, криминальное или 
антиобщественное поведение. 



Поведенческие индикаторы сексуального 

насилия над детьми 

 Дети младшего возраста: ночные кошмары, страхи; 
регрессивное поведение (поступки, характерные для более 
младшего возраста); несвойственные возрасту знания о 
сексуальном поведении, а также сексуальные игры с самими 
собой, сверстниками или игрушками; открытая мастурбация. 

 Дети школьного возраста: резкое ухудшение успеваемости, 
невозможность сосредоточиться; несвойственные возрасту 
знания о половых вопросах, сексуально окрашенное 
поведение; гнев, агрессивное поведение; ухудшение 
взаимоотношений со сверстниками и родителями, не 
являющими насильниками; деструктивное поведение; 
мастурбация. 

 Подростки:  депрессия; низкая самооценка; агрессивное, 
антисоциальное поведение; затруднение с половой 
идентификацией; сексуализированное поведение; угрозы или 
попытки самоубийства; употребления алкоголя, наркотиков; 
проституция, беспорядочные половые связи; уходы из дома; 
насилие (в том числе сексуальное) по отношению к более 
слабым. 
 



Поведенческие индикаторы 

эмоционального насилия над детьми 

 Для детей раннего возраста характерны расстройства 
сна, аппетита, беспокойство или апатичность, неумение 
играть, задержка психоречевого развития, привычка 
сосать палец. 

 Для младших школьников: проблемы с обучением, 
отвержение со стороны сверстников, плохие социальные 
навыки. 

 У детей препубертатного периода могут наблюдаться 
уходы из дома, криминальное поведение, хроническая 
неуспеваемость. 

 В пубертатном периоде – депрессия, растет 
агрессивность, саморазрушающее поведение, низкая 
самооценка, психосоматические заболевания. 



Поведенческие индикаторы пренебрежения 

основными нуждами ребёнка 

 Внешние проявления: утомленный сонный вид, бледное лицо, 
опухшие веки; у грудных детей обезвоженность, опрелость, 
сыпи; одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру 
ребёнка; нечистоплотность, несвежий запах. 

 Физические признаки: отставание в весе и росте от 
сверстников; педикулёз, чесотка; частые «несчастные 
случаи», гнойные и хронические инфекционные заболевания; 
запущенный кариес; отсутствие надлежащих прививок; 
задержка речевого и психического развития. 

 Особенности поведения: постоянный голод и жажда; неумение 
играть; постоянный поиск внимания и участия; частые 
пропуски школьных занятий; крайности поведения (агрессивен 
или подавлен, гиперактивен или апатичен и т.д.); склонность к 
поджогам, жестокость к животным; мастурбация, 
раскачивание, сосание пальцев и т.д. 



Профессиональная подготовка 

 Низкий уровень подготовки медицинских работников в 
решении социальных проблем. 

 Уровень профессиональной подготовки по убывающей: 
психологи и социальные работники, врачи, юристы, 
учителя. 

 Последипломная подготовка проводится только в 1/3 
стран. 

 Каждая вторая страна имеет правовую основу, но на 
практике она не используется. 



Задачи детской поликлиники в 

рамках медико-социальных проблем 

 Раннее выявление семей «крайнего социального риска» 
и информация о них правоохранительных органов. 

 Регулярное проведение бытового патронажа. 

 Госпитализация детей в случаях острых заболеваний и 
опека их до полного выздоровления, а также помещение 
в стационар на период праздников и «срывов» 
родителей. 

 Организация на дому профилактических мероприятий и 
обследования. 

 

Основными критериями выделения семей «крайнего  

социального риска» являются алкоголизм родителей,  

многодетность, острые ситуации, связанные с болезнью и  

смертью родителей, жестокое отношение к детям. 

 



Направления работы участковых врача и 

медицинской сестры с семьями социального 

риска 

 Сбор полной социально-гигиенической информации о семьях на 
педиатрическом участке, использование её при проведении 
профилактических осмотров с учётом характера и направленности 
действия выявленных факторов. 

 Маркировка историй развития детей из семей социального риска, как 
II группы здоровья. 

 Постоянный контроль за работой с семьями заведующих отделениями 
и главного врача детской поликлиники. 

 Настойчивая, целенаправленная санитарно-просветительская работа в 
семьях социального риска. 

 Своевременное оказание социально-правовой помощи семье. 
Направление родителей ребёнка к юрисконсульту, в общественные и 
другие организации для решения вопроса об устранении влияния 
факторов социального риска, имеющихся в семье. 

 При организации медицинской помощи обслуживание семей 
социального риска вне очереди на дому, отдавая предпочтение при 
обеспечении льготами. 

 Организация повышения квалификации медицинского персонала 
детской поликлиники, который проводит работу с семьями 
социального риска. 

 
По критериям риска это 70-80% детей, зарегистрированных на участке, 

это нереально для участкового врача. Работа осуществляется с 
семьями крайнего социального риска. 



Алгоритм работы поликлиники по профилактике 

младенческой смертности в семьях «высокого риска» 

Паспортизация

Спокойный 
социальный статус

Семьи крайнего 
социального риска

Медико-
психологическая 

поддержка

Медико-
педагогический 

консилиум

Патронирование 

Состав

междисциплинарной бригадой,
не мене 1 раза в месяц. 

: врач-педиатр, психолог,
социальный работник,
психиатр, сотрудник 

правоохранительных органов 
(организация защиты детей)

Патронирование

Состав:

по программе 

участковым педиатром,
не менее 1 раза в неделю.

 врач-педиатр,
медицинская сестра

Семьи 
высокого риска

Программы 
оздоровления,

диспансеризация



                           Больницы,  

           доброжелательные к ребенку 

 

В 2006 -2008 г.г. 

аттестовано на звание 

«Больницы,  

доброжелательные к 

ребенку» 

22 учреждения 

В 2007 году город Магнитогорск  стал 

«Территорией,  доброжелательной к 

ребенку» 

 



Анализ работы районного центра рационального 

питания    детей Саткинского муниципального района 

Завадская А.Ф.- заместитель начальника Управления 
здравоохранения Саткинского муниципального района; 

Перфильева Ф.А.- заведующая районным ЦРП; 

Кузьминова Т.Е.- заведующая отделения новорожденных 
акушерского корпуса МУЗ ЦМСЧ «Магнезит». 



НОВЫЕ ФОРМЫ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ  

С  ДЕТЬМИ НА 

АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ 

ЭТАПЕ 



НЕЙРОСОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАБОТЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

НЕВРОЛОГ ПЕДИАТР 

Диагностический комплекс: 
Клинико-диагностическая 
лаборатория 
Функциональная диагностика 
Рентгенологический кабинет 
Ультразвуковое исследование 

Специалисты: 
Кардиолог 
Хирург 
Отоларинголог 
Нефролог 

 
 
Дерматолог 
Офтальмолог 



3 этап ВРАЧЕБНАЯ БРИГАДА 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Врач-педиатр ОУ 

Выработка индивидуальной программы реабилитации 

1 этап 

Отбор детей для 

проведения 

оздоровительных и 

реабилитационных 

программ 

2 этап 

Инструментальные, лабораторные 

исследования 

На амбулаторном 

этапе 

4 этап  

Проведение реабилитационных мероприятий в ОУ и 

составление рекомендаций по дальнейшему наблюдению ребенка  

Педиатр  

Невролог   

Физиотерапевт 

Врач ЛФК 

Другие специалисты  

(по показаниям)  

В образовательном 

учреждении 

В  семье 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
НЕВРОЛОГО-ПЕДИАТРИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

ВРАЧ-ПЕДИАТР  

УЧАСТКОВЫЙ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ  

ПЕДИАТРИЧЕСКИМ  

ОТДЕЛЕНИЕМ 

ВРАЧ- 

НЕВРОЛОГ 

ВРАЧИ- 

СПЕЦИАЛИСТЫ  

(ПО ПОКАЗАНИЯМ) 

ВЫРАБОТКА ЕДИНОЙ ТАКТИКИ  

И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 



3 этап ВРАЧЕБНАЯ БРИГАДА 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Врач-педиатр ОУ 

Выработка индивидуальной программы реабилитации 

1 этап 

Отбор детей для 

проведения 

оздоровительных и 

реабилитационных 

программ 

2 этап 

Инструментальные, лабораторные 

исследования 

На амбулаторном 

этапе 

4 этап  

Проведение реабилитационных мероприятий в ОУ и 

составление рекомендаций по дальнейшему наблюдению ребенка  

Педиатр  

Невролог   

Физиотерапевт 

Врач ЛФК 

Другие специалисты  

(по показаниям)  

В образовательном 

учреждении 

В  семье 



В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

В  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

 

В ДНЕВНОМ 

СТАЦИОНАРЕ 

В ПОЛИКЛИНИКЕ 

ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ 

НАБЛЮДЕНИИ ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 

НЕЙРОСОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 



     Организация учебно-методического     

центра по неонатальной реанимации 



Цель  

 

       Удовлетворенность   

 

   качеством медицинской 

    

             помощи 

 



Причины неудовлетворенности 

медицинской помощью родителей 

12,8%

34,4%

44,8%

45,6%

0 10 20 30 40 50

трудности с

посещением

врача 

квалификация

медицинского

персонала  

состояние

поликлиники 

отношение

персонала 
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Система управления качеством медицинской 

помощи детям :  

 
     

 проведение системного анализа состояния 
здоровья детей и ресурсного обеспечения 
детского здравоохранения для выявления 
зон неэффективности в системе оказания 
медицинской помощи на основании 
использования информационных 
технологий; 

 Оценку  качества медицинской помощи 
детям; 

 Разработку нормативно-правовых 
документов для принятия решений и 
осуществления контроля за их 
исполнением 

 



Задачи 

 формирование здорового образа жизни 
 постоянное повышение квалификации 
 укрепление МТБ детства и  

родовспоможения 
 расширение сети перинатальных центров 
 совершенствование системы выездных 

бригад РКЦ и консультативной 
поликлиники ЧОДКБ, перинатального 
консилиума 

 тиражирование эффективных  лечебных, 
диагностических и организационных 
технологий  

 использование научного потенциала  
академий  



Задачи 

 повышение доступности ВТМП 

                   развитие : 

 стационарзамещающих технологий 

 этапа восстановительного лечения( 
с периода новорожденности)  

 школьной 
медицины(лицензирование 
медицинских кабинетов) 




