Раздел 4. Состояние здоровья женщин и детей
РАЗДЕЛ 4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
Оценка состояния здоровья женщин и детей. – Детская рождаемость. Детская
смертность. – Заболеваемость новорожденных. – Заболеваемость детей первого года жизни.
– Общая заболеваемость детей.– Хроническая патология у детей. – Профилактические
осмотры детей. – Показатели инвалидности у детей. – Организация медико-социальной
экспертизы детского населения и основные показатели детской инвалидности
в Санкт-Петербурге. – Показатели первичной инвалидности среди детского населения. –
Результаты повторных освидетельствований во МСЭ детей-инвалидов. – Состояние здоровья
детей, поступающих в дома ребёнка. – Здоровье женщин репродуктивного возраста. –
Состояние здоровья беременных и кормящих женщин. – Рacпространённость абортов и
использование средств контрацепции. – Материнская смертность. – Распространенность
социально обусловленных инфекционных заболеваний среди детей и подростков. –
Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным болезням. – Обязательное
медицинское страхование женщин и детей, обеспечение доступности и качества
медицинской помощи женщинам и детям, включая лекарственную. – Меры социальной
поддержки. Обеспеченность беременных и кормящих матерей санаторно-курортным
лечением, дополнительным питанием. – Реализация программы экстракорпорального
оплодотворения. – Медицинская помощь иностранным гражданам. – Наркологическая
помощь. – Психиатрическая помощь. – Основные показатели деятельности стационарных
учреждений. – Санаторно-курортная и реабилитационная помощь детскому населению. –
Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании. – Система лечебнопрофилактических учреждений Санкт-Петербурга. – Развитие материально-технической
базы учреждений здравоохранения. Программа модернизации здравоохранения в СанктПетербурге на 2011-2012 годы.– Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли
«Здравоохранение». – Доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи. – Лекарственная обеспеченность детей. – Кадровые проблемы.
Укомплектованность кадрами районных детских учреждений здравоохранения. – Контроль
качества оказания медицинских услуг детскому населению Санкт-Петербурга. –
Формирование здорового образа жизни детей. – Детский травматизм. – Меры по
обеспечению здоровья учащихся в образовательных учреждениях.
4.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
Рождаемость. Детская смертность. По информации Комитета по здравоохранению, за
последние 5 лет показатель рождаемости в Санкт-Петербурге вырос на 17,5%. По
предварительным данным, в 2012 году показатель рождаемости составил 12,6 промилле
(в 2008 г. – 10,4 промилле).
В 2012 году

под

наблюдение

детских

амбулаторно-поликлинических

учреждений

поступило 54546 детей (в 2011 г. – 53396, в 2010 г. – 52242, в 2009 г. – 48542, в 2008 г. – 45254).
Среди

показателей,

характеризующих

здоровье

детского

населения,

показатель

младенческой смертности является чутким барометром социально-экономического развития
как страны в целом, так и региона и эффективности деятельности службы охраны материнства
и детства. Показатель младенческой смертности (далее – МС) в 2012 году в целом по
территории составил 4,5 на 1000 детей, родившихся живыми, по городу – 3,2 (рис. 4.1). Всего по
территории умерло 282 ребенка, по городу – 185. Ранговая структура младенческой смертности
не изменилась по сравнению с предыдущим годом:
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–
–

заболевания перинатального периода –
врождённые пороки развития –

50,7%;
30,1%;

–

болезни органов дыхания –

6%;

–

болезни центральной нервной системы –

4,3%.
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Рис. 4.1. Младенческая смертность в Санкт-Петербурге в 2007-2012 гг.

Среди заболеваний перинатального периода отмечается увеличение доли умерших детей,
родившихся с экстремально низкой массой (39%).
По мнению специалистов Комитета по здравоохранению, существенное влияние на
уровень МС оказывают перинатальные факторы (течение беременности и родов, состояние
здоровья

новорождённых);

в

последние

годы

сохраняется

тенденция

ухудшения

репродуктивного здоровья женщин.
Показатель детской смертности от 0 до 4-х лет в 2012 году составил 5,2 на 1000 живых
детей (в 2011 г. – 5,3, в 2010 г. – 5,4, в 2009 г. – 5,7, в 2008 г. – 5,3). Ранговая структура причин
смерти:
–

заболевания перинатального периода –

42,6%;

–

врожденные пороки развития –

21,3%;

–

заболевания органов дыхания –

8,3%;

–

травмы и несчастные случаи –

7,4%;

–

болезни центральной нервной системы –

7,4%

Показатель детской смертности от 1 года до 17 лет по территории сохранился на
уровне прошлого года и составил 0,27 на 1000 детей соответствующего возраста и 0,21 на 1000
– по городу. Всего по территории умерло 179 детей, по городу– 141 ребенок. Ранговая
структура причин смерти:
–

травмы и несчастные случаи –

41,8%;
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–

онкологические заболевания –

8,5%;

–

инфекционные болезни –

7,8%;

–

болезни органов дыхания –

5%.

Заболеваемость новорожденных. Удельный вес заболевших новорожденных 19,5%.
Показатель заболеваемости в 2012 году (271,7 на 1000 новорожденных) снизился на 2% по
сравнению с предыдущим годом (277,7‰). На рис. 4.2 представлена динамика показателя

Показатель на 1000 новорожденных

заболеваемости новорожденных в Санкт-Петербурге за последние 7 лет.
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Рис. 4.2. Заболеваемость новорожденных в Санкт-Петербурге в 2005-2012 гг.

По-прежнему в ранговой структуре заболеваний новорождённых ведущими являются
заболевания перинатального периода, удельный вес которых составил 79,6%, и врождённые
пороки развития (7,6%). В структуре заболеваний перинатального периода ведущими являются:


недостаток питания и замедление роста (20,2%);



перинатальные поражения центральной нервной системы (перинатальная энцефалопатия –
16,3%);



внутриматочная гипоксия и асфиксия (14,3%).
Удельный вес преждевременных родов составил 5,7% (в 2011 г. – 4,6%, в 2010 г. – 4,2%, в

2009 г. – 5,4%, в 2008 г. – 5,5%).
Анализируя

ранговую

структуру

младенческой

смертности

и

заболеваемости

новорожденных, Комитет по здравоохранению указывает на необходимость дальнейшего
развития

службы

охраны

репродуктивного

здоровья

населения,

совершенствования

деятельности детской и подростковой гинекологической службы, повышения эффективности
медицинской помощи при беременности и родах, обеспечения квалифицированного
наблюдения за беременными, имеющими высокий риск реализации неблагоприятных исходов
как для матери, так и для ребенка.
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Заболеваемость детей первого года жизни. Всего в 2012 году зарегистрировано
168552 заболевания, т.е. на одного ребёнка приходилось более 3 заболеваний. Показатель
заболеваемости составил 3167,4 на 1000 детей соответствующего возраста (в 2011 г. – 3086,7).
Рост показателя отмечается среди болезней органов дыхания, нервной системы, болезней глаза
и его придаточного аппарата, болезней уха и сосцевидного отростка, болезней костномышечной и мочеполовой системы.
Ранговая структура причин заболеваемости:


болезни органов дыхания –

43,6%;



болезни нервной системы –

11,8%;



отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде –

7,4%.

Показатель общей заболеваемости у детей от 0 до 14 лет составил 2715,2 на 1000 детей
соответствующего возраста (в 2011 г. – 2690,6, в 2010 г. – 2652,3, в 2009 г. – 2691,0, в 2008 г. –
2460,4). Некоторое увеличение показателя произошло за счёт болезней глаза и его
придаточного аппарата, в т.ч. миопии, болезней кожи, болезней костно-мышечного аппарата,
болезней мочеполовой системы. В ранговой структуре ведущими являются:


заболевания органов дыхания –

55,8%;



болезни глаза и его придаточного аппарата –

5,7%;



болезни органов пищеварения –

5,0%;



болезни нервной системы –

4,2%;



травмы и несчастные случаи –

4,1%;



болезни костно-мышечной системы –

4,0%.

Показатель общей заболеваемости детей 15-17 лет в 2012 году составил 2266,3 на
1000 детей (в 2011 г. – 2121,8, в 2010 г. – 2032,4, в 2009 г – 2056,3, в 2008 г. – 1809,7). Рост
показателя на 6,4% произошел за счет инфекционных и паразитарных заболеваний,
новообразований, болезней эндокринной системы, болезней глаза и его придаточного аппарата,
болезней кожи, врожденных пороков развития, травм и несчастных случаев и болезней костномышечной системы. Ранговая структура заболеваний:


заболевания органов дыхания;



болезни глаза и его придаточного аппарата;



болезни костно-мышечной системы;



болезни органов пищеварения;



травмы и несчастные случаи.
Динамика показателей общей заболеваемости детей за последние 7 лет представлена на

рис.4.3.
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Рис. 4.3. Общая заболеваемость у детей в Санкт-Петербурге

Хроническая заболеваемость детей от 0 до 14 лет. Показатель хронической
заболеваемости составил 218,2 на 1000 детей соответствующего возраста, что несколько ниже
прошлого года (в 2011 г. – 230,5). В ранговой структуре хронической заболеваемости ведущими
являются:


болезни органов дыхания;



болезни глаза и его придаточного аппарата;



болезни органов пищеварения;



болезни нервной системы;



врожденные пороки развития.
Показатель хронической заболеваемости среди подростков составил 380,4‰ (в 2011 г. –

292,95‰). Отмечается рост показателя среди новообразований, болезней нервной системы,
глаза и его придаточного аппарата, болезней органов дыхания, в т.ч. бронхиальной астмы,
болезней органов пищеварения, системы кровообращения, болезней кожи, костно-мышечной
системы, врожденных пороков развития.
В ранговой структуре хронических заболеваний среди подростков ведущими являются:


болезни органов пищеварения;



болезни органов дыхания;



болезни глаза и его придаточного аппарата;



болезни костно-мышечной системы;



болезни мочеполовой системы.
Специалисты

Роспотребнадзора,

ссылаясь

на

данные

диспансеризации

детей

в организованных детских коллективах, отмечают, что хроническая заболеваемость детей,
посещающих дошкольные учреждения, снизилась в сравнении с прошлым годом на 1,9%.
В динамике за последние пять лет снижение общего показателя хронической заболеваемости
составило 4%.
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Ведущей патологией среди дошкольников, как и в прошлом году, продолжают оставаться
болезни глаза и его придатков, на 2-ом месте – болезни органов дыхания, на 3-ем месте –
болезни костно-мышечной системы, на 4-ом – болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки. В
прошлом году на 3-м месте были болезни нервной системы, которые в этом году занимают 5-е
место. На 6-ом месте, как и в прошлом году, болезни мочеполовой системы. На долю 4-х
ведущих патологий приходится 47,3% всех хронических заболеваний по 16 классам болезней. В
2012 году доля детей, состоящих на диспансерном учёте, составила 14,6% (в 2011 г. – 15,1%, в
2010 г. – 15,04%, в 2009 г. – 15,37%).
Показатель хронической заболеваемости школьников увеличился на 2,5% по сравнению с
прошлым годом. Темп прироста за 5 лет составил 0% (в прошлом году – -3%).
Ведущими формами хронической патологии в состоянии здоровья школьников, как и в
прошлом году, остаются болезни костно-мышечной системы, на втором месте – болезни глаза и
его придатков, на третьем месте – патология органов дыхания, на четвертом месте – болезни
органов пищеварения. На долю указанных форм патологии среди учащихся школ приходится
57,88% всех хронических заболеваний (в 2011 г. – 58,34%). Доля детей, состоящих на
диспансерном учёте, остается стабильной на протяжении последних трех лет и составляет
24,6%.
Данные о профилактических осмотрах детей до 14 лет и подростков-школьников в
возрасте 15-17 лет по детским поликлиникам Санкт-Петербурга представлены в табл. 4.1-4.2.
Таблица 4.1. Профилактические осмотры детей и подростков, Санкт-Петербург, % *)
Показатели

Всего
осмотрено,
чел.

Выявлено при профосмотрах, %
с понижением
с нарушес дефектом
со
остроты
нием
речи
сколиозом
осанки
слуха зрения

Всего детей в возрасте до 14 лет
включительно и подростков школьников в
564693
0,2
11,1
возрасте 15-17 лет включительно:
 из них детей до 14 лет включительно
495904
0,2
9,3
Из общего числа:
 перед поступлением в ДДУ
49861
0,2
6,5
 за год до поступления в школу
38369
0,3
8,2
 перед поступлением в школу
38756
0,3
9,9
 в конце 1-го года обучения
40653
0,3
11,0
 при переходе к предметному обучению
37344
0,3
18,9
(4-5 классы)
 в возрасте 15 лет включительно
30837
0,3
24,9
 перед окончанием школы (16-17 лет
37952
0,3
24,5
включительно)
Кроме того, дети, переданные под
30910
0,4
18,5
наблюдение поликлиники для взрослых
*) на основе статистической формы №31 «Сведения о медицинской помощи
за 2012 год

7,0

3,1

16,0

7,9

2,4

14,6

20,2
25,7
16,6
6,9

0,1
0,5
0, 8
1,6

6,8
14,0
19,0
23,0

2,8

3,6

28,2

1,2

7,5

27,5

0,57

8,7

25,5

0,3

8,7

22,8

детям и подросткам-школьникам»

Таблица 4.2. Профилактические осмотры детей в возрасте до 14 лет включительно, % *)
Российская Федерация

Санкт-Петербург
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2009 г.
Осмотрено детей до 14 лет
18295,0
включительно, тыс. чел.,
из них при осмотрах выявлено в %
от числа осмотренных:
с понижением остроты слуха
0,2
с понижением остроты зрения
6,0
с дефектами речи
3,9
со сколиозом
1,5
с нарушением осанки
7,2
*) данные Росстата
**) данные Комитета по здравоохранению

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г. 2011 г. **) 2012 г. **)

18375,9

18598,7

502,9

482,9

461,3

495,9

0,2
6,1
4,0
1,4
7,0

0,2
6,1
3,9
1,4
6,8

0,2
8,3
7,7
1,5
12,2

0,2
8,8
8,1
1,5
12,9

0,2
9,5
8,2
1,5
14,2

0,2
9,3
7,9
2,4
14,6

Ниже на рисунке 4.4. приведены данные о динамике показателей состояния здоровья детей
при переходе от дошкольного возраста к окончанию обучения в школе.
с понижением остроты зрения

со сколиозом

35
25,6

30
2014,5
15
5

25,6

20,74

25

10

28,77

с нарушением осанки

7,2

0,5
0
за год до
поступления в
школу

23,55

24,75
25,65

18,3
8,97
0,98
перед
поступлением в
школу

11,6
1,8
в конце 1-го года
обучения

8,23

9,24

3,98
при переходе к
предметному
обучению (4-5
классы)

в в озрасте 15 лет перед окончанием
в ключительно
школы (16-17 лет
в ключительно)

Рис 4.4. Профилактические осмотры детей и подростков, %

Данные диаграммы свидетельствуют о росте патологии, выявленной при профосмотрах
перед поступлением в школу и перед окончанием школы: понижение остроты зрения, сколиоз,
нарушение осанки. Наиболее значительный рост выявляемой патологии отмечается при
переходе ребёнка к предметному обучению. Доля детей с нарушением осанки и сколиозом
составляет 31,8% в данной возрастной группе; к моменту окончания школы доля детей с
указанной патологией увеличивается до 34,2% за счет увеличения доли детей со сколиозом до
8,7% при незначительном снижении доли детей с нарушением осанки. Самая значительная доля
детей с понижением остроты зрения (25,65%) отмечена в группе перед окончанием школы (1617 лет включительно). Ниже приведены сведения о распределении различных категорий детей
Санкт-Петербурга по группам здоровья (табл.4.3).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в динамике за 3 года в возрастных категориях
дошкольников и школьников уменьшилась доля детей первой группы здоровья за счёт
увеличения второй группы. В сравнении по возрастным категориям детей наблюдается
значительное увеличение доли детей третьей группы здоровья по мере их взросления: если
среди дошкольников она составила в 2012 году 13,3%, то среди школьников 1-11 классов –
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22,9%, а среди учащихся средних специальных учебных заведений уже 28,4%, т.е. почти треть
детей отнесены к третьей группе здоровья. Обратная динамика наблюдается с распределением
детей во 2 группе здоровья: в 2012 году среди дошкольников доля таких детей составила 76,3%,
а среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений – 66,8% и 61,1%
соответственно.
Таблица 4.3. Распределение детей и подростков по группам здоровья, Санкт-Петербург, % *)
Группы здоровья

Дошкольные учреждения

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

2010г.
9,6
75,7
13,5
0,9
0,3

2011г.
9,4
75,9
13,7
0,9
-

2012г.
9,3
76,3
13,3
0,7
0,4

Категории детей
Школьники
1-11 классов
2010г.
2011г.
2012г.
10,7
8,96
9,8
66,2
66,7
66,8
21,5
22,8
22,9
1,4
1,4
1,0
0,14
0,18
0,6

Учащиеся сред. спец. уч.
заведений
2010г.
2011г.
2012г.
6,9
9,4
8,7
62,8
60,4
61,1
29,7
29,7
28,4
0,5
0,4
0,5
0,2
0,2

*) данные Комитета по здравоохранению

По информации Комитета по здравоохранению, показатель инвалидности у детей
0–17 лет (с учётом детской психиатрии) уменьшился по сравнению с предыдущим годом как в
абсолютном, так и в относительном выражении и составил 19,6 на 1000 чел детского населения
(в 2011 г. – 21,03‰, в 2010 г. – 20,9‰, в 2009 г. – 20,8‰, в 2008 г. – 20,6‰).
В ранговой структуре заболеваний, обусловивших формирование детской инвалидности в
Санкт-Петербурге, являются:
психические расстройства и расстройства поведения –

30,8%;

–

болезни нервной системы –

22,1%;

–

врождённые пороки развития, деформации и хромосомные нарушения –

16,4%;

–

болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ –

7,9%.

Показатель на 1000 детского населения

–

21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0
18,5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Годы

Рис. 4.5. Показатели инвалидности у детей в возрасте 0–17 лет в Санкт-Петербурге

В рамках индивидуальных программ реабилитации (ИПР) дети-инвалиды получают
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восстановительное лечение. Из общего количества детей-инвалидов получили:
–

оперативное лечение –

93,6%;

–

протезирование –

92,9%;

–

стационарное лечение –

94,3%.

Реабилитационное лечение в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений
получили 98,9% детей-инвалидов.
Организация медико-социальной экспертизы детского населения и основные
показатели детской инвалидности в Санкт-Петербурге. Медико-социальную экспертизу
детей в Санкт-Петербурге осуществляет Главное бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу,
подведомственное Федеральному медико-биологическому агентству.
Задачами Главного бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу являются: установление структуры
и степени ограничения жизнедеятельности и определения потребностей освидетельствуемого
лица в различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию; изучение причин,
факторов и условий, влияющих на возникновение, развитие и исход инвалидности; анализ
распространённости и структуры инвалидности в регионе. Медико-социальная экспертиза
детского

населения

Санкт-Петербурга

осуществляется

тремя

межрайонными

бюро

педиатрического профиля (№№ 45, 46, 47), специализированным бюро психоневрологического
профиля (№48) и педиатрическим экспертным составом Главного бюро МСЭ №3.
Освидетельствование детей с патологией органа зрения осуществляется в бюро МСЭ № 47.
Данные о показателях инвалидности детского населения Санкт-Петербурга и их анализ
представлены Главным бюро МСЭ по г.Санкт-Петербургу на основании государственной
статистической отчётности бюро МСЭ – форма № 7Д-собес. В 2012 году всеми бюро МСЭ
было освидетельствовано 10574 чел., что на 1506 человек больше, чем в 2011 году (9068 чел.).
Показатели первичной инвалидности среди детского населения. В 2012 году было
первично освидетельствовано 2057 детей для определения категории «ребёнок-инвалид»
(в 2011 году –1932 ребёнка), из них признаны инвалидами 1766 детей, или 86% (в 2011 году –
1698

детей,

или

83,2%).

Не

установлена

инвалидность

291

(14,1%)

первично

освидетельствованному ребенку (в 2011г. процент отказов составил 16,8%, т.е. инвалидность не
была установлена 324 детям). В динамике за 4 года количество детей, не признанных
инвалидами, возросло более чем на треть: в 2009 году – 189 человек (9,2%), в 2010 году –
252 чел. (11,5%), в 2011 – 324 чел. (16,8%).
Интенсивный показатель первичной инвалидности у детей повысился по сравнению с
2011 годом с 24,1 до 25,6 на 10 тыс. детского населения. Уровень первичной инвалидности
детей по РФ в 2011 году – 27,4 на 10 тыс. детского населения.
Таблица 4.4. Численность

детей,

освидетельствованных

в

Главном

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

бюро

МСЭ

по

92

Раздел 4. Состояние здоровья женщин и детей
г. Санкт-Петербургу, значение показателя за год, человек*)
Годы

Всего освидетельствовано

первично
1848
1844
1708
1871
2020
2057
2191
1932
2057

2004
9351
2005
10206
2006
9747
2007
9724
2008
9350
2009
9028
2010
8935
2011
9068
2012
10574
*) данные Главного бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу

в том числе:

повторно
7503
7252
8039
7853
7330
6971
6744
7136
8517

Таблица 4.5. Показатели общего уровня первичной инвалидности детей, Санкт-Петербург,
значение показателя за год, человек *)
Показатели
Количество впервые признанных
инвалидами
Интенсивный показатель
(на 10 тысяч детского населения)

Год освидетельствования
2007
2008
2009

2004

2005

2006

1644

1633

1555

1743

1892

20,7

22,5

21,5

25,8

28

2010

2011

2012

1868

1939

1698

1766

28,3

29,1

24,1

25,6

*) данные Главного бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу
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Годы
Количество впервые признанных инвалидами
Интенсивный показатель(на 10 тысяч детского населения)

Рис. 4.6. Показатели первичной инвалидности у детей в возрасте 0–17 лет в Санкт-Петербурге

В структуре первичной инвалидности по возрастным группам сохраняется тенденция
предыдущих годов: в 2012 году, как и в предыдущие годы, среди впервые признанных
инвалидами преобладают дети возрастной группы от 0 до 3 лет – 45,9% случаев (в 2011 г. –
39,8%); в возрасте от 4 до 7 лет – 23,4% (в 2011 г. – 22,1 %); в возрасте от 8 до 14 лет – 21,2 % (в
2011 г. – 22,4%), старше 15 лет – 9,5% (в 2011 г. – 15,7%). Во всех возрастных группах в
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структуре первичной инвалидности преобладают мальчики (61%). При этом уровень первичной
инвалидности повысился по сравнению с 2011 годом как среди мальчиков – он составил 30,3 на
10 тыс. детей (в 2011г. – 28,2, по РФ в 2011 г. – 30,5), так и среди девочек –20,6 на 10 тыс. (в
2011 г. – 19,8, по РФ – 24,1 на 10 тыс. детей).
Структура первичной инвалидности по формам болезней в 2012 году по сравнению с
предыдущими годами существенно не изменилась. В структуре причин первичной
инвалидности у детей в 2012 году преобладают следующие заболевания:
психические расстройства и расстройства поведения – 26,8% (в 2011 г. – 22,3 %, в 2011 году
по РФ – 19,9%);
болезни нервной системы – 19,8% (в 2011 г. – 19,2%, в 2011 году РФ – 18,8%); уровень
инвалидности повысился с 4,6 до 5,0 на 10 тыс. детей (в РФ – 5,1%);
врождённые аномалии и пороки развития – 12,5% (в 2011 г. – 5,6%, в РФ – 6,0%);
новообразования – 7,2% (в 2011 г. – 5,7%, в РФ – 4,2%);
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 7,1%
(в 2011 г. – 9,7%, в РФ – 6,6%);
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 4,5% (в 2011 г. – 7,2%,
в РФ – 5,1%);
болезни органов дыхания – 3,3 % (в 2011 г. – 3,4%, в РФ – 2,2%).
Таким образом, как и в прежние годы, среди причин первичной инвалидности детей в
Санкт-Петербурге около 60% (59,0%) составляют психические расстройства и расстройства
поведения, болезни нервной системы, врождённые пороки и аномалии развития.
Таблица 4.6. Распределение впервые признанных детьми-инвалидами по возрасту и полу,
Санкт-Петербург, в процентах к общему числу впервые признанных детьмиинвалидами
Всего
0-3 года
м
ж
м+ж
м
ж
2008
60,6
39,4
100
22,6
18,2
2009
61,7
38,3
100
23,7
17,8
2010
60,5
39,5
100
23,7
18,8
2011
60,1
39,9
100
25,0
20,2
2012
60,9
39,1
100
25,8
20,0
*) данные Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу
Годы

из них по возрастным группам:
4-7 лет
8-14 лет
м
ж
м
ж
17,9
7,7
12,2
8,6
18,0
7,0
13,0
8,4
18,2
7,4
11,2
7,8
15,6
7,1
13,2
8,1
16,0
7,4
13,2
8,0

15-18 лет
м
ж
7,9
4,9
7,0
5,1
7,4
5,5
6,3
4,5
5,9
3,7

Таблица 4.7. Структура первичной инвалидности среди детей-инвалидов по формам болезней, в
процентах к общему числу впервые признанных детьми-инвалидами *)
№
п/п
1
2
3

Нозологические формы
ВСЕГО,
из них:
Туберкулёз
Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ

2008

2009

Годы
2010

100,0 100,0 100,0

2011

2012

100,0 100,0

0,5
3,7

0,5
4,7

0,4
3,8

0,2
5,7

1,2
7,2

7,0

8,2

9,0

9,7

7,1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
13 Врождённые аномалии и пороки развития, деформации и
хромосомные нарушения
14 Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
15 Травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних причин
16 Прочие болезни
*) данные Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу

23,4
20,2
3,5
2,4
1,2
4,1
2,1
7,1
1,7

24,0
18,7
2,7
2,2
1,4
3,2
1,8
6,3
1,3

22,4
18,9
5,0
2,9
1,3
3,8
1,6
7,3
1,0

22,3
19,2
4,2
3,2
0,9
3,4
1,5
7,2
1,1

26,8
19,8
1,2
3,4
1,3
3,3
2,3
4,5
4,6

16,7

18,4

17,1

15,6

12,5

0,6
2,5
3,3

0,6
2,8
3,2

0,2
2,6
2,7

0,4
2,0
2,7

1,1
2,4
1,3

Таблица 4.8. Уровень первичной инвалидности среди детей-инвалидов по формам болезней, на 10
тыс. детского населения *)
№
п/п

Нозологические формы

ВСЕГО,
из них:
1
Туберкулёз
2
Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
3
обмена веществ
4
Психические расстройства и расстройства поведения
5
Болезни нервной системы
6
Болезни глаза и придаточного аппарата
7
Болезни уха и сосцевидного отростка
8
Болезни системы кровообращения
9
Болезни органов дыхания
10 Болезни органов пищеварения
11 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
12 Болезни мочеполовой системы
13 Врождённые аномалии и пороки развития, деформации и
хромосомные нарушения
14 Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
15 Травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних причин
16 Прочие болезни
*) данные Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

28,0
0,1
1,0

28,3
0,1
1,3

29,1
0,1
1,1

24,1
1,4

25,6
0,3
1,8

2,0

2,3

2,6

2,3

1,8

6,5
5,7
1,0
0,7
0,3
1,1
0,6
2,0
0,5

6,8
5,3
0,8
0,6
0,4
0,9
0,5
1,8
0,4

6,6
5,5
1,4
0,8
0,4
1,1
0,5
2,1
0,3

5,4
4,6
1,0
0,8
0,2
0,8
0,4
1,7
0,3

6,9
5,1
0,3
0,9
0,3
0,9
0,6
1,1
1,2

4,7

5,2

5,0

3,8

3,2

0,2
0,7
0,9

0,2
0,8
0,9

0,8
0,8

0,1
0,5
0,8

0,3
0,6
0,3

Интенсивный показатель первичной инвалидности при психических расстройствах и
расстройствах поведения повысился с 5,4 до 6,9 на 10 тысяч детей, что превышает аналогичный
показатель по РФ (по данным 2011 года он составил 5,5), при этом показатель первичной
инвалидности в связи с умственной отсталостью оказался выше аналогичного российского – 3,4
(в РФ – 3,2), а при расстройствах психического развития более чем в 2 раза превысил
общероссийский – 2,7, (в РФ – 1,2). Интенсивный показатель первичной инвалидности в связи с
болезнями нервной системы в 2012 году также увеличился по сравнению с прошлым годом и
составил 5,1 на 10 тысяч детей (в 2011 г. – 4,6), при новообразованиях – 1,8 (в 2011 – 1,4, в РФ –
1,2) и болезнях органов дыхания – 0,9 (в 2011 году – 0,8 в РФ – 0,6), что также превышает
общероссийский показатель.
Интенсивные показатели первичной инвалидности снизились по сравнению с 2011 годом
при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушения обмена веществ – с
2,3 до 1,8; при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани – с 1,7 до 1,1; при
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болезнях глаза и придаточного аппарата – с 1,0 до 0,3; и при врожденных аномалиях и пороках
развития, деформации и хромосомных нарушениях – с 3,8 до 3,2 на 10 тыс. детей.
Результаты

повторных

освидетельствований

детей-инвалидов. В

2012

году

педиатрическими бюро МСЭ переосвидетельствовано 8517 детей, что на 1381 человек больше,
чем в 2011 году (7136). Направлено на МСЭ для определения группы инвалидности
7315 человек, из них инвалидами были признаны 6733 чел. (92%), не признаны – 582 ребенка.
Таким

образом,

показатель

полной

реабилитации

по

результатам

повторного

освидетельствования составил 8%, что на 3,6% меньше, чем в 2011 году (11,6%). Из числа
повторно признанных инвалидами в 2012 году – 16,6%детям установлена категория «ребенокинвалид» до достижения ими возраста 18 лет (в 2011 г. – 15,3%).
Уровень повторной инвалидности среди детей в Санкт-Петербурге увеличился и составил в
2012 году 97,6 на 10 тыс. детей (в 2011 г. – 86,2, по РФ в 2011 г. – 100,0 на 10 тыс. детей).
Структура повторной инвалидности по возрасту отличается от первичной инвалидности.
Среди детей, повторно признанных инвалидами, преобладает возрастная группа от 8 до 14 лет –
44,5% (в 2011 г. – 42,4%; в РФ – 44,2 %) и от 4 до 7 лет – 27,3% (в 2011 г. –29,7%, в РФ – 26,8%).
В структуре повторной инвалидности по полу с удельным весом 61% преобладают
мальчики. Уровень инвалидности у мальчиков также значительно выше, чем у девочек:
в 2012 году он составил 115,3 на 10 тыс. детей мужского пола (в 2011 году – 100,4, в РФ –
122,3). Аналогичный показатель повторной инвалидности среди девочек – 78,7 на 10 тыс.
населения (в 2011 г. – 71,1, в РФ – 87,4). В структуре повторной инвалидности у детей попрежнему ведущие ранговые места занимают:
психические расстройства и расстройства поведения – 24,3% (в 2011 г. – 22,7%);
болезни нервной системы – 19,1% (в 2011 г. – 19,9%);
врождённые аномалии и пороки развития – 17,1% (в 2011 г. – 18,9%);
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 11,5%
(в 2011 г. – 9,7%);
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 4,7% (в 2011 г. – 6,3%);
новообразования – 2,8% (в 2011 г. – 2,7%).
Таким образом, в 2012 году показатели повторной инвалидности значительно выше
первичной как по абсолютному числу, так и по уровням. Интенсивный показатель повторной
инвалидности в Санкт-Петербурге возрос с 86,2 до 97,6 на 10 тыс.детей, но ниже
среднероссийского (100,0 на 10 тыс.детей).
Интенсивные показатели повторной инвалидности у детей выросли при психических
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе при умственной отсталости и при
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расстройствах психологического развития; при болезнях нервной системы; при врожденных
аномалиях и пороках развития; при болезнях эндокринной системы и при новообразованиях.
Превышение

среднероссийских

уровней

повторной

инвалидности

у

детей

в Санкт-Петербурге отмечается при следующих нозологических формах болезней:
психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе в 2 раза при
расстройствах психологического развития;
болезнях нервной системы;
болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Таблица 4.9. Структура инвалидности по возрасту среди детей, повторно признанных инвалидами,
в процентах к общему числу повторно признанных детьми-инвалидами, оба пола*)
из них по возрастным группам:
0-3 года
4-7 лет
8-14 лет
2007
100,0
9,3
24,9
41,5
2008
100,0
9,7
29,2
41,3
2009
100,0
9,5
30,9
41,0
2010
100,0
11,4
31,9
38,3
2011
100,0
11,4
29,7
42,4
2012
100,0
13,4
27,3
44,5
*) на основе данных статистической формы-7-д (собес) за 2012 год
Годы

Всего, %

15-18 лет
24,3
19,8
18,6
18,4
16,5
14,8

Таблица 4.10. Структура инвалидности по формам болезней среди детей, повторно признанных
инвалидами, в процентах к общему числу повторно признанных детьми-инвалидами *)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Нозологические формы
Всего,
из них:
Туберкулёз
Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Врождённые аномалии и пороки развития, деформации и хромосомные
нарушения
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
Травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних причин
Прочие болезни

Годы
2008 2009 2010 2011 2012
100,0 100,0 100,0 100

100

0,3
3,0

0,2
2,7

0,3
2,5

0,15 0,15
2,7 2,8

7,2

6,9

8,0

9,7

11,5

19,1 24,1 22,5 22,7 24,3
20,9 19,9 20,6 19,9 19,1
5,4 5,4 5,7 6,2 6,6
4,0 2,8 3,3 2,2 2,5
0,9 1,3 1,3 1,01 0,86
4,4 4,7 4,7 4,25 3,8
1,5 1,6 1,1 1,5 1,0
6,0 5,3 5,2 6,3 4,7
2,0 1,6 1,6 1,1 1,08
20,1 18,0 17,2 18,9 17,1
0,1
2,6
2,5

0,3
2,2
3,0

0,2
2,0
3,9

0,1
1,7
1,5

0,15
1,5
2,7

*) на основе данных статистической формы-7-д (собес) за 2012 год

В 2012 году педиатрические бюро МСЭ Санкт-Петербурга разработали и выдали
9650 индивидуальных программ реабилитации (далее – ИПР) ребёнка-инвалида (в 2011 г. –
7947), в том числе при первичном освидетельствовании – 1766 ИПР (в 2011 г.– 1608), при
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повторном освидетельствовании – 7884 ИПР (в 2011 г. – 6339). При разработке программ
реабилитации учреждениями МСЭ даны следующие рекомендации:
Таблица 4.11. Сведения о рекомендациях по реабилитации в ИПР детей-инвалидов *)
№
п/п

Наименование рекомендации в ИПР

1
2
3
4
5
6
7

Восстановительная терапия
Реконструктивная хирургия
Санаторно-курортное лечение
Получение дошкольного воспитания и обучения
Получение общего образования
Профессиональная ориентация и профобучение
Обеспечение ТСР
Всего
*) данные Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу

Количество данных рекомендаций
В 2011 году
В 2012 году
Кол-во, чел.
Доля, %
Кол-во, чел.
Доля, %
6102
76,8
9650
100
677
8,5
978
10
5866
73,8
6780
70,2
1599
20,1
2616
27
3910
49,2
4834
50
319
4,0
267
3
4507
56,7
5775
60
7947
100,0
9650
100,0

Состояние здоровья детей, поступающих в дома ребёнка. По информации Комитета по
здравоохранению, на 01.01.2013 в Санкт-Петербурге функционировали 10 специализированных
домов ребёнка мощностью 955 мест.
Согласно форме №41 «Сведения о доме ребёнка» за 2012 год на 31.12.2012 в
10 специализированных домах ребёнка воспитывалось 905 детей, в том числе: 668 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (73,8%), 144 ребенка-инвалида (15,9%).
В течение 2012 года в дома ребёнка поступило 727 детей, в том числе:


дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей –

442 чел. (60,8%);



поступившие от родителей (временно помещённые) –

285 чел.(39,2%).

Информация о движении пациентов в домах ребенка за последние три года представлена
ниже в таблице.
Таблица 4.12. Сведения о движении пациентов в домах ребенка *)
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
5.

Показатель
Число учреждений,ед.
Число койко-мест в учреждениях, ед.
Численность детей, поступивших в дома ребенка за год, чел.,
из них
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
дети, поступившие от родителей
Численность детей, выбывших из домов ребенка за год, из них:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
умерло
возвращено в биологическую семью
усыновлено, из них
взято на международное усыновление
передано под опеку
передано в приемную семью
переведено по достижении предельного возраста в учреждения образования
переведено по достижении предельного возраста в учреждения социального
обслуживания населения
переведено в другие дома ребенка
Численность детей в домах ребенка на конец года
Количество мест, имеющихся в домах ребенка
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2010
11
1030

Годы
2011
11
1035

2012
10
955

768

697

727

545
223
769
563
18
206
368
239
58
11
48
43

473
224
772
570
14
202
402
260
85
15
33
17

442
285
642
437
10
205
287
164
83
17
24
16

17
919
1030

4
844
1035

0
905
955
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6.

Число дней проведено в домах ребенка всеми детьми

326867

319721

314958

*) данные Комитета по здравоохранению

На 01.01.2013 в домах ребёнка воспитывались 43 ребёнка, рождённых от иностранных
граждан (5,9% от общего количества детей). Число ВИЧ-инфицированных детей – 24. Число
детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции – 80. ВИЧ-инфицированные дети и
семьи ВИЧ-инфицированных детей находятся под патронатом центра СПИД.
Каждый воспитанник дома ребенка обеспечен полисом медицинского страхования.
Диспансеризация детей осуществляется два раза в год силами поликлиник, на территории
которых находятся учреждения. 73% воспитанников домов ребенка обследованы в Городском
медико-генетическом центре на наличие врожденных пороков развития.
Проведена экспертиза состояния здоровья воспитанников домов ребёнка, по результатам
которой всем нуждающимся оформлены инвалидность и социальный пакет по системе ОНЛС,
сделаны все необходимые прививки. В домах ребёнка проводится комплексная медикопсихолого-педагогическая и социальная реабилитация воспитанников. В каждом доме ребёнка
развёрнуты и активно функционируют реабилитационные отделения. Особое внимание
уделяется составлению индивидуальных планов реабилитационных мероприятий, которые
меняются при недостаточной эффективности.
Специалисты Комитета по здравоохранению отмечают, что по-прежнему затруднен
перевод детей, достигших четырехлетнего возраста в психоневрологические интернаты
системы социального обеспечения.
По информации Комитета по здравоохранению, для Санкт-Петербурга тревожной
тенденцией является ухудшение репродуктивного здоровья женщин. В 2012 году принято
63686 родов, из которых нормальные роды составили 36,3% (в 2011 г. – 32,3%).
Зарегистрировано 40590 заболеваний, осложнивших роды (осложнения родов и послеродового
период).

В структуре заболеваний

болезни системы кровообращения, эндокринные

заболевания, в том числе сахарный диабет, анемия, болезни мочеполовой системы и др.
Активный дородовый патронаж беременных на дому составил 25,1%.
Число преждевременных родов в 2012 году составило 3618. Удельный вес
преждевременных родов увеличился по сравнению с прошлым годов и составил 5,7% (в 2011 г.
– 4,6%, в 2010 г. – 4,2%).
Из общего числа родов в 2012 году многоплодные составили 1013 (1,6%), в 2011 году –
903 (1,6%). Роды у несовершеннолетних в 2012 году – 76 (0,1%), в 2011 году – 199 (0,3%). Из
всех родивших женщин не состояли на учете в женской консультации 1459 чел. (2,3%), из них
ВИЧ-инфицированных – 129 (в 2011 г. – 83) чел.
Из всего количества рожениц жители Санкт-Петербурга составили 76,3% (в 2011 г. –
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78%). Доля иногородних рожениц составила 23,7% (в 2011 г. – 21,7%), в том числе 4,5% –
иностранные граждане, динамически не наблюдавшихся в учреждениях родовспоможения и
составившие группу социального риска.
Согласно форме № 32 федерального государственного статистического наблюдения за
2012 год «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» из
общего числа принятых родов (60151) число родов у ВИЧ-инфицированных женщин составило
723, из них 129 женщин не состояли под наблюдением в женской консультации. Число
родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей – 729, в том числе 29 новорожденных, от
которых отказались ВИЧ-инфицированные матери (в 2011 г. – 39, в 2010 г. – 41).
Состояние здоровья беременных и кормящих женщин. В 2012 году проведена
пренатальная

диагностики

беременных:

трехкратное

скрининговое

ультразвуковое

исследование беременных при сроках 11-14 недель (38525 чел.), 18-21 неделя (26435 чел.),
32-34 недели беременности (27318 чел.); забор крови у беременных при сроках беременности с
11 до 14 недель (18441) и при сроках беременности с 15 до 17 недель (32113) с последующей
доставкой крови в СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)». Проведено
медико-генетическое консультирование 2747 семейных пар.
Согласно форме № 32 федерального государственного статистического наблюдения за
2012 год «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам», общее
количество заболеваний и патологических состояний, предшествовавших или возникших во
время беременности, составило 117 383, (в 2011 г. – 107 495, в 2010 г. – 105 069).
Согласно форме №31 федерального государственного статистического наблюдения за
2012 год «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам», из общего числа
детей, достигших в отчетном году возраста 1 года (51160 чел.) доля детей, находившихся на
грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев, составила 49,9%, от 6 до 1 года – 34,6%.
Рacпространённость

абортов

и

использование

средств

контрацепции.

Внутриматочную контрацепцию в 2012 году использовали 4,02% женщин (в 2011 г. – 3,6%),
гормональную контрацепцию использовали 11,9% женщин (в 2011 г. – 9,9%).
Общее количество прерываний беременности в 2012 году составило 20 888, в том числе у
ВИЧ-инфицированных женщин – 94. У несовершеннолетних зарегистрировано 404 аборта (в
2011 году – 453).
Количество абортов первобеременных составило 3045 (14,6% от общего числа прерываний
абортов), в том числе у несовершеннолетних – 350 (11,5% от общего числа прерываний абортов
у первобеременных), в т.ч. у девочек в возрасте до 14 лет включительно – 15 (согласно
статистической форме №13 «Сведения о прерывании беременности в сроки до 22 недель» за
2012 год).
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Частота абортов в 2012 году составила 16,7 на 1000 женщин фертильного возраста
(в 2011 году – 17,5). Число абортов на 100 родов составило в 2012 году – 37,7 (в 2011 г. – 37,3).
Прерываний беременности по социальным показаниям в 2012 году зарегистрировано не было.
С

целью

профилактики

абортов

у несовершеннолетних

СПб ГБУЗ

«Городской

консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)»
закуплены и бесплатно распространены средства контрацепции в количестве более
219 тыс.штук для подростков и молодежи, относящихся к группам социального риска.
Ниже приведены статистические данные о распространенности абортов.
Таблица 4.13. Прерывание беременности (аборты) *)
На 1000 женщин 15-49 лет
2009 г.
2010 г.
2011 г.
34
32
31
11
11
11
37
35
32
22
20
20

Российская Федерация
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
*) данные Росстата

На 100 родов
2009 г. 2010 г. 2011 г.
74
67
63
30
29
29
82
72
69
55
46
46

Показатель материнской смертности (рис. 4.7) составил в 2012 году 20,8 на
100 тыс. живорожденных детей (в 2011 г. – 20,9, в 2010 г. – 16,2). Среднероссийский показатель
в 2012 году составил 15,6.
Из общего количества (13) случаев смерти за 2012 год непредотвратимыми признаны 8.
Преобладающей причиной смерти (69%) явилась экстрагенитальная патология. Из общего
количества умерших – 6 женщин не наблюдались в женских консультациях, в том числе
2 женщины являлись иностранными гражданами.

Показател ь на 100тыс. родившихся живыми
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Рис. 4.7. Материнская смертность в Санкт-Петербурге*)

Информация о ситуации в городе с социально обусловленными инфекциями:
туберкулёзом,

вирусными

гепатитами,

ВИЧ-инфекцией

представлена

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

Управлением
101

Раздел 4. Состояние здоровья женщин и детей
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Санкт-Петербургу (Роспотребнадзор).
В 2012 году зарегистрировано 2258 случаев впервые выявленного активного туберкулёза.
Территориальный показатель заболеваемости снизился на 11,4% и составил
45,8 на 100 тыс. населения (в 2011г. – 51,7). Заболеваемость туберкулёзом в Санкт-Петербурге
ниже относительно показателя по РФ на 27,0% и находится на уровне показателя по СЗФО.
Управление Роспотребнадзора отмечает стабилизацию в 2012 году заболеваемости
туберкулёзом детей до 17 лет включительно. Заболело 136 детей, показатель составил 20,1 на
100 тыс. детей (в 2011 г – 21,7, в 2010 г – 17,2, в 2009 г – 21,6). В возрастной структуре детей с
впервые выявленным туберкулёзом дети до 3-х лет составили 3,7%, дети возрастной группы
3-6 лет – 25,0%, 7-14 лет – 53,7%, 15-17 лет – 17,6%. В клинической структуре туберкулёза у
детей Санкт-Петербурга в течение последних 10 лет около 80% составляют малые и не
осложнённые формы туберкулёза.
При профилактических осмотрах в 2012 г. выявлено 98,0% случаев туберкулёза у детей и
88,2% случаев у подростков.
Ежегодный охват детей и подростков туберкулинодиагностикой составляет более 98%.
Вакцинация новорожденных к 30 дням жизни в 2012 году составила 91,7% (в 2011г. –
91,3%). Своевременно не получили прививку 4197 новорожденных, в основном по временным
медицинским противопоказаниям.
По инициативе Управления Роспотребнадзора, с 2008 года в Санкт-Петербурге
реализуются комплексные планы по предупреждению распространения туберкулёза.
В настоящее время утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга и реализуется
план мероприятий по предупреждению распространения туберкулёза и материальнотехническому обеспечению государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга,
оказывающих медицинскую помощь больным туберкулёзом, на 2012-2014 годы.
В 2012 году заболеваемость вирусным гепатитом А выросла по сравнению с 2011 годом
на 42,5%. Показатель заболеваемости составил 5,8 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 3,33, в
2010 г. – 5,98). Всего было зарегистрировано 284 случая, из них 58 – у детей в возрасте
до 14 лет. Заболеваемость гепатитом А детей до 14 лет включительно выросла на 38,06% и
составила 10,43 на 100 тыс. детей (в 2011 г. – 6,46, в 2010 г. – 5,74).
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в последние годы наибольшие уровни
заболеваемости гепатитом А приходились на более старшие возрастные группы 15-19
и 20-29 лет. Однако в 2012 году наибольшие показатели заболеваемости зарегистрированы в
возрастных группах: 3-6 лет (15,11 на 100 тыс.), 7-10 лет (11,12 на 100 тыс.) и 20-29 лет (8,59 на
100 тыс.).
Несмотря на сложившуюся тенденцию к значительному снижению интенсивности
эпидемического процесса гепатита А, остаются высокими показатели формирования очаговости
по месту жительства. Удельный вес бытовой очаговости составляет 7-10% всех очагов. В
бытовых очагах имеет место последовательная передача инфекции как между детьми, так и
между взрослыми. В последние годы взрослые как предполагаемые источники инфекции не
уступают больным детям в активности передачи инфекции.
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Показатель заболеваемости населения острым гепатитом В составил 2,2 на
100 тыс. населения (в 2011 г. – 2,57, в 2010 г. – 4,56). Случаев острого гепатита В у детей
до 14 лет включительно 2012 году впервые за несколько лет не зарегистрировано. В 2011 году
было зарегистрировано 3 случая, в 2010 г. – 8 случаев; показатели заболеваемости составили
0,54 и 4,56 на 100 тыс. детского населения соответственно. У подростков в возрасте 15-17 лет в
2012 году было зарегистрировано 2 случая острого гепатита В, показатель составил 1,67
на 100 тыс. населения (в 2011 г. случаи не регистрировались).
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что снижение заболеваемости острым
гепатитом В стало возможным благодаря проведению ежегодной плановой и дополнительной
иммунизации населения.
Показатель заболеваемости острым гепатитом С сохранился на уровне 2011 года и
составил 2,14 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 2,09). В 2012 году зарегистрировано 4 случая
острого гепатита С среди детей до 14 лет, показатель составил 0,72 на 100 тыс. детей (в 2011 г. –
0,36, в 2010 г. – 1,1).
Специалисты Роспотребнабзора отмечают, что наряду со снижением заболеваемости
острыми формами гепатитов В и С стабильно высоки уровни заболеваемости впервые
выявленными хроническими формами гепатитов В и С. В 2012 году зарегистрировано 24 случая
хронических вирусных гепатитов у детей до 14 лет, показатель составил 4,32 на 100 тыс. детей
(в 2011 г. – 28 случаев, показатель 5,02 на 100 тыс., в 2010 г. – 6,11). В структуре хронических
вирусных гепатитов среди детей до 14 лет по-прежнему преобладает вирусный гепатит С.
По информации Комитета по здравоохранению, в рамках реализации Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 №834 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы

Санкт-Петербурга

«Профилактика

заболевания,

вызываемого

вирусом

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы», в
2012 году было выделено 497 429,4 тыс.руб. В результате реализации мероприятий целевой
программы показатель охвата обследованием населения на наличие ВИЧ-инфекции в
соответствии с действующим законодательством в 2012 году увеличился на 1% и составил 13%.
В 2012 году обследовано на ВИЧ-инфекцию 615 133 чел., из них ВИЧ-инфекция выявлена у
3 304 чел. Охват диспансерным наблюдением больных ВИЧ-инфекцией в 2012 году составил
86%, охват лечением антиретровирусными препаратами больных ВИЧ-инфекцией составил
100% запланированного значения на 2012 год. Охват лечением антиретровирусными
препаратами нуждающихся в терапии детей, больных ВИЧ-инфекцией, увеличился на 1% и
составил 99%. Показатели «охват химиопрофилактикой беременных ВИЧ-инфицированных
женщин» и «охват химиопрофилактикой новорожденных детей от ВИЧ-инфицированных
матерей» составили 82% и 99% соответственно. Наблюдается снижение частоты передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку на 1,7%. В 2012 году принято 719 родов у ВИЧинфицированных женщин (в 2011 году – 614).
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По информации Управления Роспотребнадзора, в 2012 году показатель заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге в 1,5 раза превысил уровень по РФ. Зарегистрировано
2940 случаев впервые установленного диагноза ВИЧ-инфекции, что на 16,5% ниже, чем в
2011 году (4080 чел.). Среди постоянно проживающего населения Санкт-Петербурга выявлен
2551 случай впервые установленного диагноза ВИЧ-инфекции (86,8%), 6,5% ВИЧинфицированных являлись иностранными гражданами. Отмечается тенденция к снижению
показателя первичной заболеваемости ВИЧ, который в

2012 году составил 52,0 на

100 тыс. населения (в 2010 г. – 61,5 , в 2010 г. – 63,9, в 2009 г. – 74,8).
Специалисты Управления Роспотребнадзора отмечают, что все больше женщин
детородного возраста вовлекается в эпидемический процесс. В 2012 году от ВИЧинфицированных матерей родился 751 ребенок (в 2011 г. – 634 чел.), ВИЧ-инфекция
установлена у 12 детей (1,6%). Средний показатель вертикальной передачи ВИЧ-инфекции,
кумулятивно с 1987 по 2012 годы, составил 7,0%, что незначительно превышает
среднероссийский показатель за 2011 год (6%). По инициативе Управления Роспотребнадзора, в
4 квартале 2012 года в целях недопущения инфицирования детей вирусом иммунодефицита
человека при грудном вскармливании приняты меры по обеспечению ВИЧ-инфицированных
женщин, имеющих грудных детей, молочными смесями для искусственного вскармливания.
По информации Роспотребнадзора, в 2012 году эпидемиологическая обстановка
в Санкт-Петербурге характеризовалась в целом как устойчивая. Показатели заболеваемости
основными инфекциями, определяющими эпидемиологическое благополучие населения города,
соответствовали среднемноголетним значениям.
В 2012 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 1 622 556 случаев инфекционных
и паразитарных заболеваний (в 2011 г. – 1 529 тыс.случаев, в 2010 г. – 1 364 тыс.случаев).
Показатель суммарной заболеваемости составил 33 118,0 на 100 тысяч населения (в 2011 г. –
33 240,0). В структуре инфекционной патологии преобладали острые инфекции верхних
дыхательных путей, в т.ч. гриппом. В 2012 году их доля составила 90,3% (в 2011г.- 90,5%).
Без учёта ОРВИ зарегистрировано 145 324 случая инфекционных заболеваний. Показатель
заболеваемости сохранился на уровне 2011 года и составил 343,2 на 100 тыс.населения.
В 2012 году произошло снижение заболеваемости среди эндемичных для территории
Санкт-Петербурга 65 инфекционных и паразитарных болезней 15 нозологий, среди которых
такие социально значимые, как ВИЧ-инфекция, туберкулёз, вирусный гепатит В, грипп.
Не регистрировались случаи полиомиелита, в т.ч. вакциноассоциированного, врождённой
краснухи, столбняка, бешенства.
Отмечена стабилизация заболеваемости 36 нозологических форм, среди них такие
значимые для Санкт-Петербурга, как брюшной тиф, сальмонеллёзные инфекции, острые
кишечные инфекции неустановленной этиологии, хронические вирусные гепатиты.
Зарегистрирован рост заболеваемости 10-ти нозологических форм, в т.ч. кори, вирусного
гепатита А, клещевого энцефалита.
В структуре заболевших дети (до 17 лет включительно) составили 59% (без учёта ОРВИ –
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56%), среди них зарегистрировано 962 709 случаев заболеваний (в 2011 г. – 885 432, в 2010 г. –
805 248). Показатель заболеваемости увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом (в
2011 г. – 132906,0 на 100 тыс. чел., в 2010 г. – 122204,0, в 2009 г. – 136811).
Без учёта гриппа и других острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей у
детей зарегистрировано 81 514 случаев инфекционных заболеваний. Увеличение
заболеваемости на 11,7% обусловлено прежде всего возросшей заболеваемостью ветряной
оспой на 11%, а также заболеваемостью ОКИ неустановленной этиологии на 11,6 %.
Эпидемиологическая обстановка в отношении воздушно-капельных инфекций,
управляемых средствами иммунопрофилактики, в Санкт-Петербурге в 2012 году
характеризовалась как устойчивая, благодаря многолетней плановой иммунизации населения,
обеспечивающей надежную и длительную специфическую защиту.
В структуре инфекционной патологии, без учёта гриппа и ОРВИ, воздушно-капельные
инфекции составили – 53% (43 317 случаев), из них 97,5% – инфекции, не управляемые
средствами специфической профилактики: скарлатина, ветряная оспа, внебольничные
пневмонии.
В 2012 году осложнилась эпидемиологическая обстановка в отношении кори, что связано с
заносом и формированием внутрибольничных очагов кори в 2-х детских стационарах, на
которые пришлось 75% от всех зарегистрированных случаев. Всего было зарегистрировано
137 случаев кори, из них 91 – среди детей и 46 – среди взрослых. Показатель заболеваемости
составил 2,8 на 100 тыс. населения. На долю детей пришлось 66% случаев, что обусловлено
вовлечением непривитых детей, преимущественно в возрасте до 2-х лет.
Зарегистрировано 925 случаев коклюша, в том числе 894 – у детей до 17 лет включительно.
Показатель составил 18,9 на 10 тыс. населения, что на 20% выше показателя 2011 года. Уровень
заболеваемости коклюшем в городе превысил показатель в Российской Федерации в 3,8 раза.
Рост заболеваемости коклюшем формируется за счет трех возрастных групп, не имеющих
прививок против коклюша: детей в возрасте до 1 года (на 75%) и утративших иммунитет к
коклюшу школьников 7-14 лет (на 41%), и подростков 15-17 лет (на 51%). В структуре
заболеваемости коклюшем доля детей до 17 лет составляет 96-97%. Максимальные показатели
заболеваемости по-прежнему выявляются среди детей до 1 года (380,1 на 100 тысяч детей
данного возраста), не имеющих прививок против коклюша или не закончивших курс
вакцинации. Особенностью коклюша в современный период является высокая заболеваемость
привитого детского населения в условиях широкого (более 95%) охвата детей прививками.
Привитые дети болеют в 70% случаев.
Заболеваемость краснухой и эпидемическим паротитом регистрировалась
на
спорадическом уровне. Заболеваний врожденной краснухой и случаев заболеваний беременных
краснухой не зарегистрировано. Лабораторное подтверждение диагноза краснухи составило
89%, эпидемического паротита – 50%.
Острых кишечных инфекций зарегистрировано 22 149 случаев, что составило в структуре
27%. Существенных изменений в эпидемическом процессе ОКИ у детей в 2012 году не
произошло. Этиологическая расшифровка заболеваний у детей составила 60,5%.
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Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной этиологии
сохранился на уровне 2011 года и составил 1242,5 на 100 тыс. населения (в 2011г. – 1185,4).
Удельный вес ОКИ бактериальной и вирусной этиологии не изменился. Наибольший удельный
вес (73,5%) в структуре этиологически расшифрованных ОКИ занимают ОКИ вирусной
этиологии (в 2011 г. – 74,7%). В 2012 году среди ОКИ вирусной этиологии преобладала
ротавирусная инфекция (62,7%), было зарегистрировано 4477случаев заболеваний, показатель
заболеваемости составил 788,5 на 100 тыс. населения (в 2011г. – 822,9). В сравнении
с 2011 годом в 2 раза увеличилась заболеваемость норовирусной инфекцией. Зарегистрирован
531 случай заболеваний, показатель заболеваемости составил 78,6 на 100 тыс. населения.
Наибольший удельный вес в структуре детской заболеваемости занимают ОКИ
неустановленной этиологии – 66,0% от общего числа зарегистрированных случаев кишечных
инфекций. В 2012 году среднероссийский показатель заболеваемости острыми кишечными
инфекциями неустановленной этиологии был превышен в Санкт-Петербурге на 36,5%. В
2012 году рост показателя составил 11,6% или 2052,0 на 100 тыс.населения. Наиболее высокие
показатель заболеваемости детей в возрастной группе до 1 года (2198 случаев, показатель
заболеваемости 5042,4 на 100 тыс. населения) и в возрастной группе 1-2 лет (3823 случая,
показатель заболеваемости 4428,7 на 100 тыс.населения).
Общая заболеваемость гельминтозами в 2012 году увеличилась на 5,4% в сравнении с
2011 годом и составила 123,7 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 117,3). В структуре
зарегистрированных гельминтозов преобладает энтеробиоз (73,6% от всех гельминтозов),
который остается ведущей инвазией среди детей и широко распространен в организованных
детских коллективах. Зарегистрировано 3 672 случая энтеробиоза среди детей до 14 лет (87,7%
от всех зарегистрированных случаев). Показатель пораженности энтеробиозом у детей до 17 лет
составил 1,03 на 100 обследованных (в 2011 г. – 0,7), в том числе: среди детей детских
дошкольных образовательных учреждений – 0,6, среди школьников – 1,7.
В 2012 году зарегистрирован 2181 случай педикулёза среди детей до 14 лет (в 2011 г. –
1474, в 2010 г. – 1313). Показатель поражённости педикулёзом вырос на 48,6% в сравнении с
предыдущим годом и составил 392,2 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 264,3, в 2010 г. – 243,3, в
2009 году – 496,9), что в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель (240,1).
Существенное
Санкт-Петербурга
с национальным

влияние
оказывает
календарем

на

снижение

инфекционной

иммунопрофилактика,
профилактических

заболеваемости

проводимая

прививок,

а

также

в

населения

соответствии
дополнительная

иммунизация населения, проводимая в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье». В 2012 году процент вакцинации детей, в соответствии с возрастом, против
инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, составил 97-98%, что
соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Дополнительная иммунизация населения, проводимая с 2006 года в рамках национального
приоритетного проекта, привела к снижению заболеваемости вирусным гепатитом В более чем
в 20 раз, краснухой – более чем в 160 раз, эндемической корью – до показателей элиминации.
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Заболеваемость гриппом в периоды эпидемических подъёмов заболеваемости снизилась
в 3-4 раза. Об эффективности иммунизации также свидетельствует снижение за десятилетний
период заболеваемости эпидемическим паротитом в 8 раз, стабилизация эпидемического
процесса заболеваемости коклюшем.
4.2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ, ВКЛЮЧАЯ ЛЕКАРСТВЕННУЮ
Меры социальной поддержки. Обеспеченность беременных и кормящих матерей
санаторно-курортным лечением, дополнительным питанием. По информации Комитета
по здравоохранению, во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2007 №315 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об обеспечении
специальным питанием беременных женщин и кормящих матерей в Санкт-Петербурге» в
течение 2012 года все беременные и кормящие женщины обеспечивались специальным
льготным питанием в виде молочной смеси «Нутримил Мама» в магазинах «Здоровый малыш».
Реализация

программы

экстракорпорального

оплодотворения.

По

информации

Комитета по здравоохранению, в 2012 году из средств бюджета Санкт-Петербурга выделены
средства для лечения бесплодия с применением методов вспомогательных репродуктивных
технологий. Законом Санкт-Петербурга от 29.05.2012 №287-44 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» из бюджета субъекта выделено 40 000,00 тыс.руб.
Определен объем необходимых квот (481). Подписаны 773 заключения, выдана 481 квота.
Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам установлен
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 №186 «Об утверждении Правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации»,
в соответствии с которым медицинская помощь иностранным гражданам, временно
пребывающим (временно проживающим) или постоянно проживающим в Российской
Федерации, оказывается лечебно-профилактическими организациями независимо от их
организационно-правовой

формы,

а

также

индивидуальными

предпринимателями,

осуществляющими медицинскую деятельность. Медицинская помощь в экстренной форме при
внезапных

острых

заболеваниях,

состояниях,

обострении

хронических

заболеваний,

представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими
организациями бесплатно.
Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках обязательного
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медицинского страхования. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая помощь наркологическим больным оказывается в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская городская клиническая
больница №5 им. Н.Ф. Филатова».
Под наблюдением в наркологических учреждениях города находятся 1240 подростков в
возрасте 14-17 лет, в том числе 164 человека в связи с употреблением наркотиков (в 2011 г. –
150 чел.). Количество детей и подростков, попадающих в поле зрение врачей наркологов в связи
с употреблением алкогольных напитков, уменьшилось после принятия законодательных актов,
связанных с ограничением продажи алкогольной продукции. Число лиц с впервые
установленным наркологическим диагнозом, связанным с употреблением наркотиков
(синдрома зависимости от наркотиков и употребление наркотиков с вредными для здоровья
последствиями), состоящих под наблюдением государственных наркологических учреждений и
проходящих лечение, составило 16 человек (в 2011 г. – 10 чел.).
Специализированную психиатрическую помощь детскому и подростковому населению
Санкт-Петербурга оказывает Государственное казённое учреждение здравоохранения «Центр
восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина», а также детскоподростковый кабинет Психоневрологического диспансера Колпинского района.
Амбулаторная

психиатрическая

помощь

оказывается

6

диспансерными

психоневрологическими отделениями Центра, которые обслуживают 17 районов города, включая
4 пригородных района, и детско-подростковым кабинетом психоневрологического диспансера
Колпино. Дети и подростки обслуживаются с момента обращения до 17 лет.
В 2012 году отмечено увеличение первичной заболеваемости на 1,9, а болезненности на 3,1
на 1000 населения. Первичная заболеваемость детей от 0 до 14 лет увеличилась на 1,4 на
1000 населения, а болезненность на 2,0 на 1000 населения. Первичная заболеваемость и
болезненность в подростковом возрасте увеличилась соответственно на 1,9 и на 4,0 на
1000 подросткового населения за счет увеличения общей заболеваемости психическими
расстройствами непсихотического характера на 4,1 на 1000 подросткового населения.
Уровень психических расстройств непсихотического характера в 2012 году увеличился на
1,1%, и составил 64,4% (в 2011 г. – 63,3%), при этом у детей этот показатель увеличился на 0,3%,
а у подростков на 4,9%.
Таблица 4.14. Первичная заболеваемость и болезненность детей от 0 до 17 лет *)
Зарегистрировано впервые, чел.
Всего зарегистрировано на конец года, чел.
Первичная заболеваемость (на 1000 детского нас.)
Общая заболеваемость (болезненность) (на 1000 детского нас.)
*) данные Комитета по здравоохранению

2008
6733
30404
8,6
38,9

2009
7082
30995
9,0
39,5
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Годы
2010
7220
31005
9,3
40,1

2011
6749
30951
8,7
39,9

2012**)
8044
26344
10,6
43,0
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**) на основе статистической формы №36 «Сведения о контингентах психических больных» за 2012 год

Таблица 4.15. Первичная заболеваемость и болезненность детей и подростков*)
2008
6309
25537
10,9
44,0
424
4867
2,1
24,2

2009
6629
26393
11,2
44,6
453
4602
2,3
23,8

Годы
2010
6788
26917
11,7
46,3
432
4088
2,3
21,3

2011
Зарегистрировано впервые детей, чел.
6371
Всего зарегистрировано на конец года, чел.
26955
Первичная заболеваемость (на 1000 детского нас.)
10,9
Общая заболеваемость (болезненность)
46,3
Зарегистрировано впервые подростков, чел.
378
Всего зарегистрировано на конец года, чел.
3996
Первичная заболеваемость (на 1000 детского нас.)
2,0
Общая заболеваемость (болезненность) (на 1000 детск. нас.)
20,6
*) данные Комитета по здравоохранению
**) на основе статистической формы №36 «Сведения о контингентах психических больных» за 2012 год

2012**)
10353
22675
12,3
48,3
673
3669
3,9
24,6

Численность больных на диспансерном наблюдении увеличилась по сравнению
с 2011 годом на 10,1%, причём доля подростков увеличилась на 9,8%, а доля детей от 0 до
14 лет увеличилось на 10,2%. Ниже в таблице приведены сведения о зарегистрированных
больных на диспансерном наблюдении.
Таблица 4.16. Численность несовершеннолетних на диспнсерном наблюдении*)
Годы
2009
2010
2011
2012
Всего
11443
12290
12915
14223
Подростки
2295
2400
2375
2608
Дети
9148
9890
10540
11615
*) на основе статистической формы №36 «Сведения о контингентах психических больных» за 2012 год

Наибольший удельный вес детей от 0 до 17 лет, состоящих на диспансерном наблюдении,
приходится, как и в предыдущие годы, на психические расстройства непсихотического
характера – 64,4% (в 2011 г. – 63,3%, в 2010 г. – 62,5%).
С динамического наблюдения снято 1911 больных, из них с улучшением – 28,3%. Из
общего числа снятых с динамического наблюдения с улучшением (511 чел.) 94,7% – с
психическими расстройствами непсихотического характера.
Снято 4654 больных, получающих консультативно-лечебную помощь, из них со стойким
улучшением – 3495 чел. (75,1%), в том числе 3488 чел. (99,8%) – с психическими
расстройствами непсихотического характера
Из числа больных, находящихся под диспансерным наблюдением и получающих
консультативно-лечебную помощь, получили курс лечения (реабилитации) бригадным методом
15 165 чел., в том числе детей – 11846, подростков – 3319.
Анализ суицидального поведения. В 2012 году отмечалось 4 суицидных попытки,
совершенных больными, находившимися на диспансерном наблюдении (1 завершенная и
3 незавершенных суицидных попытки демонстративного характера). В Кризисное отделение
поступило 30 обращений в связи с суицидными попытками.
Наиболее частыми причинами суицидальных попыток являлись конфликты с родителями
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(37%), сочетание нескольких психологических проблем (23%). Конфликты со сверстниками
занимали третье место (17%), неразделенная любовь – четвертое (13%). Дисгармоничные
отношения в семье в сочетании со школьными проблемами являлись предрасполагающими
факторами для катастрофического или неадекватного реагирования на проблемы отношений со
сверстниками. По механизму совершения суицидных попыток первое место делят аффективные
и демонстративные реакции (по 37%). На втором месте – суицидные попытки, совершение
которых обусловлено психическими нарушениями.
Таблица 4.17. Удельный вес пациентов с суицидальным поведением в зависимости от

возраста*)
2010
Всего,
Кол-во случаев
чел
суиц.поведения
Дети
1988
44 (2,2%)
Подростки
762
37 (4,9%)
*) данные Комитета по здравоохранению

Всего,
чел
1628
743

Годы
2011
Кол-во случаев
суиц.поведения
34 (2,0%)
23 (3,0%)

Всего,
чел
1568
594

2012
Кол-во случаев
суиц.поведения
40 (2,6%)
21 (4,0%)

Наиболее часто суицидальные попытки совершали пациенты с психопатоподобным
поведением (27%), второе место по частоте совершения суицидных попыток приходится на
пациентов с проблемами адаптации и ПТСР (по 20% соответственно). Случаи суицидальных
попыток в структуре эндогенных депрессивных эпизодов составили 7%.
В 2012 году 2 пациента с суицидальным поведением были госпитализированы в
психиатрический стационар. 20% пациентов после завершения психотерапии были направлены
под наблюдение психиатра по месту жительства. 60% пациентов закончили курс психотерапии
без дальнейшего обращения в ПНДО по месту жительства. В 10% случаев психотерапия не
была закончена из-за неявки пациентов на последующие сеансы.
В 2012 году увеличилось, по сравнению с 2011 годом, количество обращений по причине
совершенных суицидных попыток, ситуации развода родителей, спорного определения места
жительства ребенка, острых семейных конфликтов, конфликтов со сверстниками, проблем
общения, агрессивного поведения несовершеннолетних, нехимической зависимости. При этом в
2012 году снизился удельный вес обращений по причине школьной неуспешности, случаев
воровства, употребления ПАВ.
Суицидальные высказывания чаще отмечались у мальчиков, чем у девочек (соответственно
24 и 11), при этом суицидальные попытки девочки совершали чаще, чем мальчики
(соответственно 17 и 13).
С жалобами на отклоняющееся (девиантное) поведение в кризисное отделение в 2012 году
обратилось 463 человека, но у одного и того же пациента наблюдались несколько видов
нарушений поведения. Например: систематические прогулы школы и эпизодическое
употребление ПАВ, уходы из дома и интернет-зависимость. Поэтому количество видов
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отклоняющегося поведения (526) не соответствует количеству пациентов с девиантным
поведением (463). Данные о частоте встречаемости тех или иных видов отклоняющегося
поведения приведены в таблице.
Таблица 4.18. Структура девиантного поведения*)
Виды отклоняющегося поведения
Уходы из дома
Систематические прогулы школы
Воровство
Агрессивное поведение
Игровая и интернет-зависимость (+повышенная увлеченность)
Участие в группировках
Употребление ПАВ
Курение
Всего
*) данные Комитета по здравоохранению

2010 г.
Коли%
чество
71
15,5
43
9,4
86
18,8
110
23,9
81
17,6
5
1,1
28
6,1
35
7,6
459
100

2011 г.
Коли%
чество
57
12,9
56
12,7
68
15,5
101
23
78
17,7
11
2,5
36
8,2
33
7,5
440
100

2012 г.
Коли%
чество
55
10,5
55
10,5
62
11,8
180
34,2
104
19,8
10
1,9
25
4,8
35
6,6
526
100

Количество случаев отклоняющегося поведения из года в год остается высоким и
составляет в среднем от 15 до 18% от всех причин обращений. В 2012 году доля таких детей
составила 15,8%. При этом у 70% детей с трудностями адаптации или реакцией на
психотравмирующую ситуацию отмечаются эпизодические нестойкие нарушения поведения.
Данная группа пациентов рассматривается как группа риска по формированию девиантного
поведения. В 2012 году возросло количество жалоб на агрессивное поведение, а также игровую
и интернет-зависимости.
Таблица 4.19. Психологические проблемы пациентов, обратившихся в Кризисное отделение *)
Причина обращения
Школьная неуспеваемость
Хронические семейные конфликты
Конфликты со сверстниками
Нарушение мотивации школьной деятельности
Агрессивное поведение
Конфликты с педагогами
Острые семейные конфликты
Развод родителей
Острая психотравма
Игровая зависимость, компьютерная, интернет-зависимость
Физическое насилие
Систематические прогулы школы
Уходы из дома
Проблемы общения
Раздел ребенка между родителями
Курение
Суицидные высказывания
Суицидные попытки
Участие в группировках
Воровство
Употребление ПАВ
Сексуальное насилие
ВСЕГО:
*) данные Комитета по здравоохранению

2010 г.
Кол-во
%
513
15,4
616
228
391
110
130
99
204
146
81
61
43
71
218
24
35
57
24
5
86
28
23
3250

22,0
7,0
12
3,4
4
3,0
6,3
4,5
2,5
2,0
1,3
2,2
7,0
0,7
1,0
1,8
0,7
0,2
2,6
0,9
0,7
100

2011 г.
Кол-во
%
654
21,0
640
258
261
101
192
165
139
165
78
69
56
57
22
36
33
53
22
11
68
36
17
3115
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20,6
8,3
8,4
3,2
6,2
5,3
4,5
5,3
2,5
2,2
1,8
1,8
0,7
1,2
1,1
1,1
0,7
0,4
2,2
1,2
0,6
100

2012 г.
Кол-во %
619
20
505
264
257
180
177
174
145
128
104
68
55
55
52
50
35
35
30
10
62
25
17
3082

16,4
8,6
8,3
5,8
5,7
5,6
4,7
4,2
3,4
2,0
1,8
1,8
1,7
1,6
1,1
1,1
1,0
0,3
2,0
0,8
0,5
100
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Специалисты кризисного отделения отмечают, что повышенное увлечение детей
компьютером длительное время не вызывает беспокойства у родителей. Только школьные
прогулы и другие проявления отклоняющегося поведения заставляют родителей обращаться за
помощью к специалистам.
Среди пациентов, обратившихся в кризисное отделение с различными психологическими
проблемами, 80% имеют нарушения социального функционирования разной степени
выраженности, около 20% пациентов страдают психическим расстройством и наблюдаются
психиатром по месту жительства или в НИПНИ им. В.М.Бехтерева.
В 2012 году профилактически осмотрено 31407 человек. Профилактическая работа была
направлена на раннее выявление психических заболеваний, профилактику последствий разных
форм девиантного поведения среди подростков и молодежи, в том числе склонности к
суицидам, агрессии, школьной и семейной дезадаптации, злоупотреблению ПАВ, на внедрение
программ и методик, нацеленных на охрану психического здоровья детей и подростков.
Осматривались дети и подростки с проблемами в обучении, с психосоциальными проблемами
и психическими расстройствами в семье, дети из коррекционных детских дошкольных
учреждений, с целью профориентации, а также по направлению райвоенкомата.
В 2012 году большое внимание уделялось младенческой психиатрии (детям от 0 до 3 лет),
профилактике заболеваний, начинающихся преимущественно в раннем детском возрасте,
нарушениям, обусловленным проблемами материнской депривации в психоневрологических
домах ребенка, ранней диагностике и профилактике пограничных и психических расстройств,
работе с семьей, нарушениям сна, пищевого поведения, развитию речи и ее нарушениям,
патологическим привычкам, последствиям перинатальной зависимости от психически активных
веществ, детскому аутизму, ранней форме шизофрении.
Основными способами оказания помощи в кризисном отделении являлись экстренная
психологическая помощь по телефону доверия, очный прием детей и подростков, родителей и
членов их семей. Основными видами помощи являлись психотерапия (индивидуальная,
семейная, групповая), очное и дистанционное (по телефону доверия) психологическое
консультирование, педагогическая диагностика и коррекция, логопедическая коррекция.
В

рамках

осуществлено

программы
подключение

развития
к

детско-подростковой

единому

всероссийскому

психиатрической

службы

многоканальному

номеру

(8-800-2000-122). Экстренная психологическая помощь оказывалась также по номерам: 004 и
576-10-10. В смену работало 4-5 психологов-консультантов и 1 супервизор. В среднем
ежесуточно поступало 110 звонков, на одну телефонную линию в среднем ежесуточно
приходилось 27-28 звонков.
Количество обращений на Детский телефон доверия в 2012 году увеличилось более чем в
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2 раза и составило 39954 обращения (в 2011 г. – 19242), в том числе звонков по острым
проблемам – 18132 (или 45% от общего числа звонков). Основными инициаторами обращений
являлись мальчики и девочки в возрасте до 18 лет (соответственно 37,3% и 25,7% от числа
звонивших).
Среди причин обращений несовершеннолетних на первом месте стоит проблема общения
со сверстниками, лицами противоположного пола, значимыми взрослыми (25,2%). На втором
месте по количеству обращений – проблемы семейных отношений, нарушения поведения,
проблемы самопринятия (по 17%). На третьем месте по количеству обращений, как и
в 2011 году, находится проблема школьной дезадаптации.
В 2012 году при относительном снижении удельного веса (в сравнении с 2011 годом)
случаев воровства, уходов из дома и агрессивного поведения отмечается значительное
увеличение (почти в 5 раз) жалоб на употребление или подозрение на употребление ПАВ,
спиртосодержащих напитков и курение.
В 2012 году при абсолютном увеличении в 2 раза обращений по поводу переживания
острой психической травмы – 412 (в 2011 г. – 265), отмечено снижение в 2 раза удельного веса
обращений с данной проблемой. Отмечено увеличение абсолютных показателей обращений по
поводу суицидальных намерений – 249 случаев (в 2011 г. – 119). Увеличилось и количество
обращений по поводу физического насилия. Число обращений по поводу перенесенного
сексуального насилия осталось на прежнем уровне. Ниже приведены данные о распределении
телефонных обращений по причинам:
Причина обращения
Проблемы общения
Проблемы принятия себя
Семейная дезадаптация
Здоровье детей и подростков
Школьная дезадаптация
Проблемы сексуальной сферы
Социальные проблемы
Острая психотравма
Нарушение поведения (агрессивное, девиантное,
делинквентное)
Суициды
Употребление ПАВ
Систематические прогулы
Юридические вопросы защиты прав детей
Требующие защиты прав ребенка
Физическое насилие
Аддиктивное поведение
Уходы из дома
Беременность/аборт
Воровство
Сексуальное насилие
ВСЕГО

2010 г.
Кол-во
%
851
11,5%
1908
25,7%
1779
24%
534
7,2%
253
3,4%

Кол-во
1470
1734
1063
220
265

2011 г.
%
23%
27%
16,5%
3,4%
4,1%

Кол-во
4567
3191
3144
1949
1587
698
484
412

2012 г.
%
25,2%
17,6%
17,3%
10,7%
8,8%
3,8%
2,7%
2,3%

732

9,8%

427

6,6%

335

1,8%

81
127
405
62
94
275
149
57
7426

1,1%
1,7%
5,5%
0,8%
1,3%
3,7%
2%
0,8%
100%

119
120
152
105
64
169
74
68
6419

1,85%
1,9%
2,3%
1,6%
1%
2,6%
1,2%
1%
100%

249
246
228
186
222
140
125
106
112
86
65
18132

1,4%
1,4%
1,3%
1%
1,2%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
100%
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Концепция

программы

развития

детско-подростковой

психиатрической

службы

Санкт-Петербурга формируется с учетом профилактической и реабилитационной работы.
Продолжено внедрение в первую очередь в общеобразовательных учреждениях программы
«Первичная профилактика психического здоровья у детей и подростков группы риска и
гиперкинетическое

поведение».

Первичная

профилактическая

работа

направлена

на

профилактику последствий разных форм девиантного поведения среди подростков и молодежи,
в том числе склонности к суицидам, агрессии, школьной и семейной дезадаптации,
злоупотреблению ПАВ, на внедрение программ и методик, нацеленных на охрану психического
здоровья детей и подростков.
Ежегодно анализируется заболеваемость эпилепсией и эпилептическими энцефалопатиями
для проведения своевременной диагностики психических нарушений и выработке адекватной
тактики их терапии и формирования реабилитационных программ.
Развивается младенческая психиатрия, особенно в домах ребенка.
Контролируется качество восстановительного лечения детей-сирот в домах ребенка и
психиатрическое обследование детей на предмет усыновления.
Увеличивается количество стационарных коек для детей с тяжелой речевой патологией.
Завершается строительство стационарного корпуса на 290 коек по ул.Чапыгина, 13 и перевод
туда 3-х психиатрических отделений с Песочной наб., 4, где открывается реабилитационный
дневной стационар для детей с кризисными психологическими состояниями и для детей с
психическими расстройствами, выявленными при первичной диспансеризации, но не
требующими стационарного лечения.
В ЦВЛ «Детская психиатрия» в 2012 году продолжала работать группа мониторинга
состояния психического здоровья и первичной психопрофилактики, возглавляемая профессором
Б.С. Фроловым. В составе рабочей группы по разработке технологий организации работы,
связанной с ранним выявлением несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и своевременным оказанием им профилактической помощи, осуществлялось
взаимодействие с городскими и районными структурами для организации эффективной
межведомственной

координации

при

решении

вопросов

психопрофилактики

несовершеннолетних.
По мнению специалистов Комитета по здравоохранению, в лечении детей с психическими
расстройствами необходимо использование атипичных нейролептиков, новых анксиолитиков и
антидепрессантов. Для лечения целесообразна закупка оригинальных лекарственных
препаратов как более эффективных и обладающих меньшими побочными эффектами.
Основные показатели деятельности стационарных учреждений. По информации
Комитета

по

здравоохранению,

структура

коечного

фонда
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Санкт-Петербурга приведена в соответствие с потребностью госпитализации детей в возрасте
до 17 лет включительно (17 лет 11 месяцев 29 дней). Для госпитализации детей развернуты
5343 койки, в том числе 3024 койки – в детских стационарах, подведомственных Комитету по
здравоохранению. Ежегодно в медицинские учреждения, расположенные на территории СанктПетербурга, госпитализируются более 127 тыс. детей, в том числе 106 тыс. детей – в детские
больницы городского подчинения.
В течение 3-х лет отмечается увеличение показателя работы койки и оборота койки как по
учреждениям Комитета по здравоохранению, так и по территории. На прежнем уровне остается
средняя длительность пребывания больного. Показатель работы койки в 2012 году составил
307,7 (в 2011 г. – 303,8, в 2010 г. – 275,01, в 2009 г. – 282,89).
Число коек на конец 2012 года по территории – 5430. Пролеченные больные – 150243.
Средняя длительность пребывания больного на койке составила 10,7 дней (в 2011 г, – 9,39, в
2010 г. – 10,15, в 2009 г. – 8,8). Оборот койки составил до 32,2 (в 2011 г. – 32,3, в 2010 г. – 29,75,
в 2009 г. – 32,0). Отмечается рост летальности в стационарах федеральных учреждений (0,22) и
некоторое снижение в стационарах Комитета по здравоохранению (0,20).
В

2012

году

в

рамках

региональной

Программы

модернизации

учреждений

здравоохранения Санкт-Петербурга проведено оснащение детских стационарных учреждений,
родильных домов, детских поликлиник, а также отделений лучевой диагностики детских
стационаров,

магнитно-резонансными

и

компьютерными

томографами,

цифровыми

рентгеновскими установками, современным ангиографическим оборудованием, операционным
и реанимационным оборудованием для развития, в том числе неонатальной хирургии, для
выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела, аппаратами ультразвуковой
диагностики экспертного класса, высокоточным лабораторным оборудованием.
Санаторно-курортная

и

реабилитационная

помощь

детскому

населению.

По информации Комитета по здравоохранению, структура коечного фонда осталось без
изменений: в отчетном году в 16 детских санаториях функционировало 2707 коек, в том числе:
для детей – 2468; в отделениях «Мать и дитя» - 239 коек; платных – 46 коек.
При общей численности детского населения 712151 чел. (на 01.01.2012) обеспеченность
санаторными койками составила 38 на 10 тыс.детей.
Для увеличения охвата санаторно-курортной помощью детей-инвалидов открыто 10 коек в
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детский
санаторий – Реабилитационный центр «Детские Дюны» в отделении «Мать и дитя».
В 2012 году закончено строительство лечебно-оздоровительного и административного
корпуса с приёмным отделением на территории Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное».
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В лечебно-оздоровительном корпусе введены в эксплуатацию с новым диагностическим и
реабилитационным оборудованием клинико-диагностическая лаборатория, два кабинета
функциональной

диагностики,

эндоскопический

кабинет,

кабинеты

кабинеты

лучевой

специалистов

и

ультразвуковой

(стоматолога,

диагностики,

оториноларинголога,

рефлексотерапевта, гинеколога и др.), физиотерапевтическое отделение с водолечением и
грязелечением (в т.ч. 2 сауны, 3 бассейна), отделение лечебной физкультуры с тренажерным и
спортивным залами и др.
Для совершенствования диагностического процесса в санаториях внедрен суточный
мониторинг артериального давления у детей, а также ультразвуковая диагностика, которая
используется при оценке эффективности лечения больных детей в условиях санаториев.
Специалисты Комитета по здравоохранению отмечают недостаточное использование коечного
фонда в санаториях, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга (табл.4.20).
Таблица 4.20. Основные показатели деятельности детских санаториев Санкт-Петербурга*)
Число пролеченных детей, чел.
в том числе:
 детей инвалидов, чел.
 детей сирот и оставшихся без попечения
родителей, чел.
 детей дошкольного возраста, чел.
 детей школьного возраста, чел.
 детей подросткового возраста (старше 15 лет),
чел.
Пролечено на платной основе (сверх гос.заказа), чел.
Оздоровлено в каникулярный период, чел.
Занятость койки (план/факт)


в санаториях Комитета по здравоохранению

 в санаториях для больных туберкулёзом
 в санаториях администрации районов
Средняя продолжительность пребывания ребёнка
на койке, дней
 в соматических детских санаториях
 в туберкулёзных детских санаториях
Оборот койки в соматических детских
санаториях
Оборот койки в туберкулёзных детских
санаториях
Стоимость 1 дня пребывания ребёнка, руб.
 в санаториях Комитета по здравоохранению,
руб.

-

в санаториях администраций районов, руб.

в том числе:
на организацию питания, руб.
на лекарственное обеспечение, руб.
*) данные Комитета по здравоохранению

2009
18364

2010
18309

1222

Годы

2011
17550

2012
17507

1274

1322

1266

847

939

877

1018

7047
9710

6611
10488

6644
9590

5379
10652

1607

1210

1317

1476

1122
274

828
116

554
333

645
195

292,4 / 298,8/
324,6 - с
х.расч.
300 / 297,2
296 / 290

303,1 / 308,6/
329 - с х/расч
300 / 295,5
295 / 290

302,2 / 302,2
328,4 -с
х/расч
300 / 284
300,3 / 267,6

298,7/296,2
296,6/269,3

36,1
99,7

37,3
109

36,3
107

36
106

8,3

8,4

8,7

8,5

3,1

2,7

2,8

2,8

от 861
до 1505
от 731
до 1055
от 106
до 198
27,8

от 930
до 1351
от 849
до 1089

от 1026
до 1970
от 1193
до 1246

от 1066
до 1969,1
от 987руб.
до 1914,1

132,4

152,2

161

27

29

33,6

304/304

Направления пациентов на лечение в детские санатории осуществляет врачебная комиссия
ЛПУ по месту жительства ребёнка. Распределение мест по районам города и ежеквартальный
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мониторинг реализации выделенных мест в детские санатории осуществляет Комитет по
здравоохранению. Доля детей, направляемых детскими стационарами города на этапное
лечение, сохранилась на уровне 2011 года. Специалисты Комитета по здравоохранению
отмечают, что, несмотря на проводимую с ЛПУ работу по своевременному направлению детей
на санаторно-курортное лечение, в отчетном году сохранился процент детей, поступивших с
опозданием, а также досрочно выбывших, что отрицательно влияет на выполнение плановых
показателей государственных заданий детских санаториев.
Санаторно-курортное лечение получили 2182 ребенка-инвалида, в том числе 1266 чел.
получили лечение в детских санаториях, подведомственных Комитету по здравоохранению,
824 чел. – по линии Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального
страхования;

73

ребёнка

–

в санаторно-курортных

учреждениях

подчинения

Минздравсоцразвития России.
Доля детей-инвалидов, пролеченных в местных санаториях, составила 7,3%. Из общего
числа детей-инвалидов, пролеченных в детских санаториях в отчётном году, 40% составила
группа детей с болезнями нервной системы, психическими расстройствами и расстройствами
поведения. Контингент больных детей, пролеченных в детских санаториях, в отчетном году
почти не изменился. В структуре преобладали дети с болезнями:
органов дыхания –

28% (в 2011г. – 30,6%);

органов пищеварения –

17,3% (в 2011г. – 14,7%);

костно-мышечной системы и соединительной ткани и травмы – 14 % (в 2011г. – 12,7%);
с психическими расстройствами и расстройствами поведения –

12,3%.

Для контроля проводимого лечения в санаториях в большинстве случаев используются
различные методы диагностических исследований. Во всех санаториях в отчетном году лечение
больных детей с хроническими заболеваниями осуществлялось комплексно в соответствии с
отработанными протоколами оказания медицинской помощи по основным классам болезней с
определением ведущего фактора нарушения и оценкой степени возможной коррекции данного
заболевания. Санация полости рта организована в 6 санаториях; оториноларингологическая
служба функционирует в 7 санаториях.
Методы аппаратной физиотерапии используются во всех санаториях. Галотерапия
(«соляная пещера») внедрена в детских санаториях (СПб ГКУЗ Детский туберкулёзный
санаторий «Петродворец», СПб ГКУЗ Туберкулёзный санаторий «Дружба», СПб ГБУЗ
«Детский санаторий «Солнечное»). Метод кинезотерапии с использованием корректора осанки
«Суперосанка» – в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк». Метод криотерапии при лечении детей с
заболеваниями суставов и различными травмами в СПб ГБУЗ «Детский санаторий –
Реабилитационный центр «Детские Дюны».
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Широко и с положительным эффектом использовалась фотохромотерапия у детей с
астеноневротическим синдромом и цефалгиями. Основные формы лечебной физкультуры
(лечебная гимнастика, групповая и индивидуальная, тренажерная гимнастика, утренняя
гимнастика, массаж) используются во всех санаториях. В санаториях ортопедического и
неврологического профиля используется лечебное плавание, функциональное биоуправление с
обратной связью. Рефлексотерапия проводилась в 4 детских санаториях методом классической
иглорефлексотерапии, Цзю-терапии, Су-Джок терапии. Соблюдалась кратность процедур на
1 ребёнка за период лечения по всем основным методам реабилитации.
Медикаментозное лечение входит в протоколы ведения больных. Широко применялась
витаминотерапия, препараты, влияющие на формирование костного скелета, ноотропы,
седативные и др.
Для выявления ненадлежащего качества медицинской помощи, отклонений в сроках
лечения, отсутствия положительного эффекта по окончании курса лечения в санаториях создана
служба качества медицинской помощи. Надлежащее качество медицинской помощи детям
отмечено в 95% случаев. По данным санаториев, от 80% до 99,9% детей и их родителей
удовлетворены качеством медицинской помощи. Эффективность лечения больных детей в
2012 году составила:
болезни органов дыхания (X класс) –

88%;

психические расстройства и расстройства поведения –

88,2%;

болезни органов пищеварения (XI класс) –

92%;

болезни системы кровообращения (IX класс) –

93,4%;

болезни кожи и подкожной клетчатки –

94,3%;

с туберкулёзной патологией –

94,6%;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (XII класс) –

96,1%;

травмы (XIX класс) –

96,2%;

болезни эндокринной системы –

98%.

За отчетный период по материалам работы детских санаторно-курортных учреждений было
опубликовано 36 печатных работ и подготовлено около 20 устных докладов на различных
конференциях, конгрессах и семинарах. В СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» получен патент на
изобретение «Способ диагностики функциональной активности ростковых зон костей у детей и
подростков». По итогам Всероссийского форума «Здравница – 2012» СПб ГБУЗ ДСРЦ «Детские Дюны» награждено Дипломом и Золотой медалью в номинации «Лучшие
технологии санаторно-курортного лечения и «Лучший руководитель детской здравницы» и
Дипломом Губернатора Санкт-Петербурга третьей степени за большой вклад в развитие
системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
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Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании. По информации
Комитета по здравоохранению, в 2012 году в медицинском обеспечении летнего отдыха детей
было задействовано 162 врача и 223 медицинские сестры. В зонах обслуживания секторальных
детских поликлинических отделений функционировало 133 детских оздоровительных
учреждения различных форм собственности (в 2011 г. – 138, в 2010 г. – 144). Всего отдохнул
77381 человек (в 2011 г. – 80794, в 2010 г. – 84551). Организация питания и лекарственное
обеспечение во всех оздоровительных учреждениях удовлетворительное. Все медицинские
показатели сохранились на уровне 2011 года.
По информации Управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка в
оздоровительных учреждениях в течение всего летнего периода оставалась благополучной.
Групповых очагов инфекционных заболеваний в загородных лагерях не зарегистрировано.
Удельный вес детей, отдохнувших в летних оздоровительных учреждениях с выраженным
оздоровительным эффектом на протяжении последних 3-х лет, составляет не менее 93% (в РФ в
2012г. – 88%). Высокий показатель выраженного оздоровительного эффекта у детей достигнут
благодаря выполнению ряда мероприятий, направленных на улучшение организации летнего
отдыха детей и подростков, в том числе улучшение материально-технической базы загородных
оздоровительных учреждений в рамках реализации в 2008-2012 годах Адресной программы
проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта загородных детских
оздоровительных баз. На протяжении ряда лет 99% ЛОУ Санкт-Петербурга относится
к I-II группам санитарно-эпидемиологического благополучия. В соответствии с Адресной
программой на объектах III группы в 2012-2013гг. предусмотрено проведение реконструкции и
капитального ремонта.
Система лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга представлена
сетью амбулаторных и стационарных учреждений детства и родовспоможения. По информации
Комитета

по

здравоохранению,

первичная

медицинская

помощь

оказывается

в 73 амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе в 18-х детских поликлиниках,
имеющих юридический статус, с входящими в них 16-ю детскими поликлиническими
отделениями. Консультативно-диагностическая помощь оказывается в городских центрах:
городском детском диагностическом центре, медико-генетическом центре, амбулаторноконсультативных отделениях детских городских больниц №№1, 2, 3, 4, 5, 19, 22, городском
консультативно-диагностическом центре репродуктивного здоровья подростков, а также
в центрах районного подчинения.
Стационарная помощь оказывается в 8 детских городских больницах, Центре
восстановительного лечения «Детская психиатрия», в детских отделениях городских больниц
№№30, 31, 36, 40

и

в

клиниках

федерального

подчинения:

Санкт-Петербургском
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государственном педиатрическом медицинском университете, Научно-исследовательском
институте детских инфекций, Научно-исследовательском детском ортопедическом институте
им. Г.И.Турнера и в детских отделениях институтов федерального подчинения.
Служба родовспоможения представлена 48 амбулаторными учреждениями. Стационарная
акушерская помощь оказывается в 19 родовспомогательных учреждениях, в том числе в 8
родильных домах, 4-х отделениях при городских многопрофильных больницах, 5 федеральных
клиниках (Военно-медицинская Академия, институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отто,
перинатальный центр института кардиологии и эндокринологии им. В.А. Алмазова, НИДОИ
Росмедтехнологий им. Г.И. Турнера), а также в 2 учреждениях, работающих на коммерческой
основе (ООО «АВА-ПЕТЕР Скандинавия» и родильный дом «Прогноз»). Гинекологическая
помощь оказывается в 26 многопрофильных стационарах.
Обеспеченность акушерскими койками в 2012 году составляет 4,4 на 10 тыс. населения.
Медицинская помощь детям с низкой и экстремально низкой массой тела оказывается на постах
неонатальной реанимации в родильных домах (58 коек), в отделениях неонатальной
реанимации 4-х детских городских стационаров (83 койки), в учреждениях федерального
подчинения (47 коек). Учреждения родовспоможения обеспечиваются препаратами для
реанимации новорожденных и сурфактантами. Большая часть (до 90%) критически больных
уже в первые сутки переводятся специализированным транспортом для новорожденных в
отделения патологии новорожденных 4-х детских городских больниц, в составе которых
имеются 83 койки неонатальной реанимации. Потребность города в расчете на субъект
составляет 4,84.
С целью ликвидации дефицита коек и формирования III уровня помощи в медицинских
учреждениях города в проект бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов внесена Адресная инвестиционная программа по капитальному ремонту и
реконструкции СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» с реорганизацией в городской перинатальный
центр и строительству пристройки к СПб ГБУЗ «Родильный дом №9» для открытия отделения
I этапа выхаживания недоношенных детей, что позволит увеличить количество акушерских
коек на 85 единиц, а количество коек в отделениях II этапа выхаживания новорожденных – на
81 единицу.
В течение года продолжались работы по улучшению материально-технической базы
учреждений: за счет федеральных средств по программе модернизация во многих учреждениях
проводился выборочный капитальный и косметический ремонт кабинетов, бассейнов,
приобреталось оборудование для отделений физиотерапии, ЛФК и функциональной
диагностики, поставлялось оборудование для кабинетов врачей «Комплекс оснащения детского
урологического кабинета», для лабораторий, для отделений скорой помощи.
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В настоящее время в городе функционирует 24 кабинета профилактики артериальной
гипертензии, 13 кабинетов профилактики бронхиальной астмы, 17 отделений абилитации,
основной задачей которых является раннее вмешательство с целью выявления и
своевременного оказания медицинской помощи детям, подверженным риску задержки
двигательного, речевого и когнитивного развития. На базе АПУ функционируют 26 дневных
стационаров, в 67 учреждениях установлены комплексы АКДО.
В 43-х учреждениях введены ставки подростковых врачей. Разработана система
мероприятий, направленных на укрепление здоровья подростков, охрану здоровья беременных
женщин. Для выявления патологических состояний репродуктивных органов, профилактики
ИППП, ВИЧ-инфекции и нежелательной беременности открыто 22 молодежных консультации.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 №577 утверждена
Программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге» на
2011-2013 годы (далее – Программа), второй раздел которой включает мероприятия по
совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребёнка, снижению материнской и
детской заболеваемости и смертности. В раздел вошли мероприятия, направленные на
профилактику заболеваний, оказывающих негативное влияние на здоровье женщин и детей, а
также на работу по модернизации и укреплению материально-технической базы учреждений
здравоохранения, оказывающих помощь в области охраны материнства и детства. На развитие
детской медицины в рамках программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга на
2011–2012

годы

предусмотрено 25 процентов

средств,

совокупно

выделяемых

на

модернизацию здравоохранения Санкт-Петербурга. Ниже приведены отдельные целевые
показатели, на достижение которых ориентирована Программа:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели

Единица измерения

Доля детей и подростков в возрасте до
%
18 лет
Коэффициент младенческой
%
смертности
Смертность населения в возрастной
Число умерших на 100 тыс. чел.
группе от 1 года до 4 лет
соответствующего возраста
Смертность населения в возрастной
Число умерших на 100 тыс.
группе от 5 до 9 лет
чел. соответствующего возраста
Смертность населения в возрастной
Число умерших на 100 тыс.
группе от 10 до 14 лет
чел. соответствующего возраста
Смертность населения в возрастной
Число умерших на 100 тыс.
группе от 15 до 19 лет
чел. соответствующего возраста
Коэффициент материнской смертности Число умерших женщин на 100
тыс. детей, родившихся живыми
Доля беременных женщин, охваченных
% от общей численности
пренатальным обследованием на
беременных, состоящих на
наследственные заболевания плода
учёте
Доля новорождённых детей,
% от общей численности
охваченных неонатальным и
новорождённых детей
аудиологическим скринингом

2010г.
(факт)

Целевые значения
показателей по годам
(прогноз)
2011г. 2012г. 2013г.

14,5

14,7

14,9

15,1

4,6

4,7

4,7

4,7

33,7

35,4

33,5

33,1

21,9

21,5

21,2

21,0

24,0

23,7

23,5

23,2

67,7

66,1

64,6

63,1

16,2

21,0

20,0

20,0

98,6

98,8

99,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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10.
11.
12.
13.
14.

Число абортов на 1000 женщин
фертильного возраста
Иммунизация детского населения
Доля здоровых детей (I и II группы
здоровья)
Уровень первичной детской
инвалидности
Доля детей и подростков (до 17 лет),
прошедших диспансеризацию

‰

17,5

17,4

17,3

17,2

%
% от общей численности
детского населения

98,0

98,0

98,0

98,1

76,3

76,6

77,3

77,5

‰

29,1

29,1

29,1

29,0

%

99,0

99,0

99,0

99,1

Комитетом по здравоохранению разработана Программа модернизации здравоохранения
в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы, утверждённая Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 01.03.2011 №240 (в редакции от 25.11.2011 №1613).
В рамках реализации Программы, с целью улучшения качества и обеспечения доступности
медицинской помощи населению Санкт-Петербурга, выделены следующие приоритетные
задачи: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; внедрение
современных информационных систем в здравоохранение; внедрение стандартов оказания
медицинской помощи.
В реализации мероприятий Программы принимают участие: Комитет по здравоохранению,
Комитет по строительству, Комитет по информатизации и связи, Администрации районов
Санкт-Петербурга.
В программу вошло 243 государственных, 36 федеральных учреждений и частных
предприятий, 34 учреждения специализированного типа (дома ребёнка, санатории, станции
скорой помощи).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №2396-р установлен
объем субсидии ФОМС на реализацию Программы модернизации в размере 14658,0 млн. руб.
(в 2012 году – 7414,6 млн. руб.).
В рамках Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга, Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом
обязательного

медицинского

страхования

о

финансовом

обеспечении

Программы

модернизации предусмотрено финансирование в размере 21694,2 млн.руб. (в 2012 году –
11101,9 млн.руб.), в том числе по направлениям:
Направление
Укрепление материальнотехнической базы
Внедрение современных
информационных систем
в здравоохранение
Внедрение стандартов
оказания медицинской
помощи
Итого

Всего

В том числе
2011 г.
2012 г.

ФОМС
2011 г.
2012 г.

Бюджет субъекта
2011 г.
2012 г.

млн.руб.

ТФОМС
2011 г. 2012 г.

12897,9

6746,1

6151,8

5927,4

5889,9

818,7

261,9

-

-

1725,9

620,5

1105,4

362,2

370,7

236,0

718,1

22,3

16,6

7070,4

3225,7

3844,7

954,0

1154,0

0,0

0,0

2271,7

2690,7

21694,2

10592,3

11101,9

7243,6

7414,6

1054,7

980,0

2294,0

2707,3

В целях обеспечения контроля за исполнением Программы модернизации при
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Правительстве Санкт-Петербурга создан Координационный совет, в состав которого включены
представители главных распорядителей бюджетных средств, а также Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
По информации Комитета финансов Санкт-Петербурга, в структуре расходов бюджета в
2012 году по отрасли «Здравоохранение» выделено 43840228,2 тыс. руб., что составило 10,4%
от бюджета Санкт-Петербурга (в 2011 году – 69084864,1 тыс. руб. и 16,0%). Ниже в
таблицах 4.21 – 4.22 приведена информация Комитета финансов о расходах бюджета
Санкт-Петербурга

по

объектам

адресной

инвестиционной

программы

по объектам

здравоохранения.
Таблица 4.21. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Здравоохранение», тыс. руб.
Содержание санаториев для детей и подростков
Субсидии бюджетным учреждениям – санаториям для детей и
подростков
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания
Содержание домов ребёнка
Субсидии бюджетным учреждениям - домам ребенка на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
Расходы по защите материнства и детства
Субсидии на реализацию плана мероприятий по профилактике
основных стоматологических заболеваний и развитию детской
стоматологической службы в Санкт-Петербурге на 2012-2014 годы

Годы
2011
785083,6

2010
656536,4

2012
71 866,2
739 710,2

762781,6

813733,7

757 210,5
98 642,8

5158,8

10068,0

10 601,7
35 777,5

Таблица 4.22. Расходы бюджета по капитальным вложениям за
здравоохранения, предназначенные для детей, тыс. руб.

2012

год

в

объекты

Наименование объекта строительства, адрес

Предусмотрено
городским бюджетом
на 2011 год

Фактически
профинансировано

Проектирование и приспособление для современного использования
(реконструкция) 4 корпусов, рекреация с пристройкой корп. Лит. Л,
снос корп. Лит. Ж,Е,М, ПИР и строительство газовой локальной
котельной и пищеблока СПб ГУЗ «Центр восстановительного лечения
«Детская психиатрия» (ул.Чапыгина, 13)

200412,0

200394,4

Проектирование (стадия РД) и строительство поликлиники для детей,
СПЧ, кв.59а, корп.32 (420 посещений в смену)

145592,2

123493,5

В целях повышения доступности медицинской помощи детям запись на прием к врачампедиатрам и врачам-специалистам детских амбулаторно-поликлинических учреждений
производится по многоканальным телефонам Центра записи граждан на прием к врачам, через
сайты, по телефонам регистратур поликлиник или при личной явке в регистратуру
поликлиники. В рамках реализации программы модернизации проведена информатизация
поликлиник, в детских поликлиниках работает электронная регистратура, ведется электронный
журнал отложенной записи.
В рамках организации выполнения мероприятий регионального уровня по реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье» Санкт-Петербургским государственным
казенным учреждением здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)»
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осуществляется расширенный неонатальный скрининг на адреногенитальный синдром,
муковисцидоз, галактоземию, врожденный гипотиреоз, фенилкетоноурию всех новорожденных.
За январь-декабрь 2012 года было обследовано 63574 ребенка, выявлено 7 больных
галактоземией, 8 – фенилкетонурией, 17 – врожденным гипотиреозом, 4 – муковисцидозом.
В государственных учреждениях родовспоможения, детских поликлиниках, детских
городских больницах, Городском центре восстановительного лечения детей со слухоречевой
патологией организовано проведение аудиологического скрининга новорожденным и детям
первого года жизни. В 2012 году в государственных городских учреждениях проведен
аудиологический скрининг 60781 ребенку (97,3% от подлежащих), выявлено с подозрением на
нарушение слуха 2723 ребенка, охват аудиологическим скринингом 2-го этапа с учетом
дополнительного обследования в федеральных и коммерческих центрах составил 95,7%.
По итогам 2012 года в городе сохранен высокий уровень охвата профилактическими
прививками против дифтерии, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, гепатита В детей
до 14 лет и подростков, который составил 96,6%. Охват прививками детей раннего возраста
против коклюша, гепатита В, полиомиелита остается на высоких цифрах и составляет 101,56%.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 №1190 «О
Плане мероприятий по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологической
патологии

и

материально-техническому

обеспечению

государственных

учреждений

здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим
онкологическими заболеваниями, на 2012-2014 годы» в 2012 году проводилась вакцинация
против вируса папилломы человека девочек в возрасте до 13 лет. План мероприятий рассчитан
на 2012-2014 гг. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2012 №654-110
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в целях
предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней
администрациям районов Санкт-Петербурга выделено 87000,00 тыс. рублей.
Все дети с нарушением слуха обеспечены современными слуховыми аппаратами, дети с
нарушениями слуха 2-3 степени – за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (за 6 месяцев
протезировано 55 человек), 21 ребенку проведена операция кохлеарной имплантации.
В детских больницах используются современные методы диагностики и лечения, включая
сложные хирургические операции при врожденных пороках развития новорожденных,
дорогостоящие виды кардиохирургического лечения детей.
Медицинская, психологическая и духовная помощь детям с тяжелыми и не поддающимися
лечению заболеваниями, находящимися на поздних стадиях развития болезни оказывается в
Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис
(детский)». В 2012 году в Хосписе была оказана медицинская помощь 458 детям, в том числе в
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условиях дневного стационара – 177.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в трех детских больницах,
подведомственных Комитету по здравоохранению, по профилям педиатрия, неонатология,
сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, гематология, офтальмология, травматология.
В 2012 году высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 3352 детям, что
полностью удовлетворяет потребность детского населения города в данном виде медицинской
помощи.
По информации Комитета по здравоохранению, в Санкт-Петербурге обеспечение
лекарственными препаратами детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет осуществляется за
счёт средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
Согласно данным Федерального регистра АИС «Электронный медико-социальный регистр
населения Санкт-Петербурга» по состоянию на 31.12.2012, право на бесплатное лекарственное
обеспечение имели 768,5 тыс.человек, из которых на конец 2012 года сохранили данное право
194,5 тыс.человек, в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 9531 чел., их них детей
до 3-х лет – 959 человек (по данным СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр»).
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» лекарственными препаратами обеспечиваются граждане, в том числе
дети до 18 лет, имеющие право на получение государственной социальной помощи.
Ежегодно осуществляется закупка около 500 торговых наименований лекарственных средств
и изделий медицинского назначения. Отпуск лекарственных препаратов льготным
категориям жителей осуществляют 42 аптечные организации. Дополнительно для отпуска
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения детям, страдающим
сахарным диабетом, выделены две аптечные организации: ОАО «Петербургские аптеки»
аптека №33 (ул. Восстания, 30) и аптека №148 (пр. Мориса Тореза, 24). Через аптеку №148
осуществляется также отпуск препаратов для детей с муковисцидозом.
За 2012 год в аптеках обслужено более 1 млн. рецептов на общую сумму около
1,4 млрд. руб., из них предназначенных детям до 18 лет, имеющим инвалидность – около
15,6 тыс. рецептов, на общую сумму – более 52,5 млн.рублей.
Согласно данным Федерального регистра АИС «Электронный медико-социальный
регистр населения Санкт-Петербурга» на 31.12.2012 право на бесплатное лекарственное
обеспечение имели 401,65 тыс. чел., из них детского населения в возрасте до 18 лет –
182 451 чел., их них детей до 3-х лет – 134402 чел. (по данным СПб ГКУ «Городской
информационно-расчетный центр»).
За счёт регионального бюджета (РЛО) были закуплены лекарственные средства на сумму
около 1069,66 млн. руб., в т.ч. для амбулаторного лечения детей-инвалидов с онкологическими
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заболеваниями, муковисцидозом и др. По состоянию на 30.12.2012, в рамках заключенных
контрактов в регион поставлены дорогостоящие лекарственные препараты, в аптеках
обслужено около 295 тыс. рецептов на общую сумму около 950 млн.руб., из них
предназначенных пациентам детского возраста – более 15,2 тыс. рецептов, на общую сумму
более 85,1 млн. рублей.
Дети-инвалиды с диагнозом фенилкетонурия, целиакия, галактоземия обеспечиваются
специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 09.01.2007 №1 «Об утверждении Перечня
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на
получение государственной социальной помощи».
Кадровые проблемы. Укомплектованность кадрами районных детских учреждений
здравоохранения. Укомплектованность участковыми педиатрами в целом по городу составляет
83,5%, врачами-специалистами – 72%. Специалистами Комитета по здравоохранению
наблюдается тенденция снижения укомплектованности участковыми педиатрами, в частности в
Петроградском (67%), Кировском (63,7%), Колпинском (66,9%) и Курортном (68,4%) районах, а
также недостаточная укомплектованность врачами-специалистами ЛПУ Петродворцового,
Колпинского, Красносельского и Адмиралтейского районов.
Укомплектованность кадрами санаторных учреждений в отчетном году уменьшилась на
1,8%, в основном за счет среднего и младшего медицинского персонала и работников
хозяйственной службы. Главной причиной низкой укомплектованности этими категориями
кадров является низкая заработная плата. Текучесть кадров увеличилась в среднем на 2,5%, в
основном из-за отдалённости детских санаториев от города и удорожания проездных
железнодорожных билетов.
Контроль за исполнением действующего законодательства и качеством оказания
медицинских услуг детскому населению Санкт-Петербурга. В ходе контроля за проведением
новогодних праздников и зимних каникул Управлением Роспотребнадзора осуществлена
проверка 217 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушения требований
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены
на 127 объектах (58% от общего числа проверенных).
За выявленные нарушения санитарного законодательства Управлением Роспотребнадзора
были применены меры административного воздействия к ответственным лицам: составлен
221 протокол об административных правонарушениях, наложено 127 штрафов на общую сумму
1598,5 тыс. руб. (в 2011 г. – 67 штрафов на сумму 182,1 тыс. руб.).
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В течение 2012 года Управлением Роспотребнадзора осуществлялся контроль за
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в 91 специализированном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с общим количеством детей в
них – 4591 (в 2011 г. – 95 учреждений и 4680 детей). Информация о работе данного вида
учреждений и выявленных в них нарушениях санитарного законодательства направлялись в
органы исполнительной власти Санкт-Петербурга.
За

выявленные

нарушения

требований

санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов наложено 54 штрафа на сумму 131,5 тыс. руб. (в 2011 г. – 71 штраф, на сумму
191 тыс. руб., в 2010 г. – 39 штрафов, на сумму 75,4 тыс. руб.). Выявленные нарушения касались
организации

питания,

неудовлетворительного

санитарно-техническое

состояние

ряда

помещений.
В целях предупреждения вредного влияния факторов окружающей среды на здоровье
населения Санкт-Петербурга Управлением Роспотребнадзора осуществляется мониторинг за
показателями воздействия факторов среды обитания.
В 2012 году по результатам лабораторного контроля питьевой воды в сети центрального
водоснабжения 4,2% проб не соответствовали гигиеническим требованиям на санитарнохимические показатели (в 2011 г. – 5,6%), доля проб воды из распределительной сети
централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям на
микробиологические показатели, не превышала 0,1%. По мнению специалистов Управления
Роспотребнадзора, превышение нормативов, ухудшающих органолептические свойства воды,
обусловлено содержанием железа и мутностью, реже цветностью.
Результаты лабораторного контроля воды были учтены при формировании городских
долгосрочных программ:
Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга по разделам: электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистки
сточных вод до 2015 года;
Программа прекращения сброса сточных вод без очистки в водные объекты
Санкт-Петербурга на период 2010-2015 гг.;
Программа «Чистая вода Санкт-Петербурга» на 2011-2025 годы».
На протяжении последних лет основными загрязнителями атмосферного воздуха в городе
являлись окислы азота, взвешенные вещества, бенз(а)пирен, что обусловлено выбросами
автотранспорта и деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса. Указанные
ингредиенты в основном формируют общий уровень фонового загрязнения атмосферного
воздуха на территории города.
В динамике за период 2010-2012 гг. удельный вес нестандартных проб атмосферного
воздуха не превышает 0,12%.
В 2012 году проводились мероприятия, направленные на оптимизацию технологических
процессов и снижение негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха. Так,
в результате реконструкции котельных снизились выбросы оксида углерода, практически
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прекращен выброс в атмосферный воздух диоксида серы и частиц сажи. Также ликвидированы
склады открытого хранения угля и шлака, мазутные хозяйства, являющиеся источниками
загрязнения среды обитания.
В 2012 году в городе построено, реконструировано и технически переоборудовано
48 источников теплоснабжения, закрыто 43 объекта. Всего за период 2005-2012гг. в рамках
реализации долгосрочных программ реконструкции котельных в Петроградском, Курортном,
Петродворцовом, Центральном и Адмиралтейском районах города проведено строительство и
реконструкция 203 котельных с их технологическим переоборудованием и использованием
экологически безопасных видов топлива. Вместо старых котельных введены в эксплуатацию
30 тепловых пунктов, не имеющих выбросов в атмосферу, а также 2 энергоблока.
Кроме того, в целях снижения запыленности в зоне автомагистралей в апреле-мае 2012 года
проводилась мойка с применением моющих средств.
В целях оптимизации дорожного движения в Санкт-Петербурге внедряется и уже
используются на основных магистралях города автоматическая система управления дорожным
движением (АСУДД), которая приводит к минимизации остановок транспорта и снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Введена в эксплуатацию кольцевая
автомобильная дорога (КАД), продолжается строительство Западного скоростного диаметра
(ЗСД). Построено 9 перехватывающих автомобильных стоянок; за период 2008-2012 гг. в
Санкт-Петербурге приобретено более 700 автобусов с двигателями стандарта ЕВРО-3.
По информации Управления Роспотребнадзора, за счет проводимых мероприятий,
направленных на организацию санитарно-защитных зон промышленных предприятий,
реконструкции котельных, ввода в эксплуатацию КАД, ЗСД и др., качество атмосферного
воздуха в Санкт-Петербурге лучше, чем в среднем по Российской Федерации.
Основные предложения по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки,
предупреждению либо снижению вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье
населения, направленные Управлением Роспотребнадзора на рассмотрение Правительства
Санкт-Петербурга в 2012 году, касались различных направлений и аспектов деятельности
правительства и хозяйствующих субъектов города, в том числе:
разработка и реализация концепции охраны окружающей среды в Санкт-Петербурге,
включающей мероприятия, направленные на снижение акустической нагрузки, охрану
атмосферного

воздуха

и

почвы,

включая

реконструкцию

котельных,

исключение

низкокачественных мазутов как топлива для ТЭЦ и котельных, а также максимальное снижение
количества мазутов и твердого вида топлива для этих целей;
усиление контроля за техническим состоянием транспорта;
обеспечение оптимальной системы регулирования транспортных потоков и пропускной
способности улично-дорожной сети города;
обеспечение

регулярной

влажной

уборки

улично-дорожной

сети

города

и

внутриквартальных проездов с использованием уборочной поливочной техники и специальных
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моющих средств.
Законом Санкт-Петербурга от 13.11.2009 № 528-98 в Санкт-Петербурге учреждена
должность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в компетенцию
которого входят и вопросы защиты прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь.
В 2012 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 88 обращений
(3% от общего количества обращений) по поводу нарушения прав детей на качественную
медицинскую помощь, 62,5% из которых – это жалобы на деятельность медицинских
учреждений, более 35% – жалобы на отказ в обеспечении необходимыми лекарственными
препаратами.
По фактам обращений граждан аппаратом Уполномоченного по правам ребенка
проведены

проверки,

направлены

письма

в

органы

исполнительной

власти

и

правоохранительные органы, оказано содействие в защите прав детей на оказание
необходимой медицинской помощи.
В ежегодном докладе Уполномоченного за 2012 год отражены наиболее актуальные
вопросы, касающиеся необходимости совершенствования федерального и регионального
законодательства

в

вопросах

улучшения

положения

детей

и

семей

с

детьми

в Санкт-Петербурге, в частности проблема организации в больницах качественного ухода за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. В первую очередь
проблема касается детей с особенностями в развитии, имеющих сочетанные нарушения, в
послеоперационный период, проходящих лечение на инфекционных отделениях, детей
раннего возраста и детей, находящихся в тяжелом состоянии. В настоящее время из-за
недостаточной

укомплектованности

детских

стационарных

учреждений

средним

медицинским персоналом (58-62%) индивидуальный уход за тяжелобольными детьми
осуществляется

с

привлечением

волонтеров.

По

программе

«Сестринский

уход»

РОД «Петербургские родители» в настоящее время работают 20 нянь, каждая из которых
прикреплена к определенному медицинскому учреждению. Программа охватывает около
15% общегородской потребности в данном виде социальных услуг. Ситуация с отсутствием
службы социального сопровождения детей-сирот, проходящих стационарное лечение,
комментируется Уполномоченным по правам ребенка таким образом, что дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, в условиях стационарного лечения лишены
возможности получать уход, равноценный родительскому, необходимый, в том числе и для
существенного сокращения периода выздоровления ребенка.
Кроме того, в целях улучшения качества оказания помощи детям, находящимся в
медицинских учреждениях, подготовлены и направлены в Министерство Здравоохранения
Российской Федерации предложения о необходимости создания психологической службы
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сопровождения
психологической

в

детских
помощи

медицинских
разработано

на

учреждениях

(положение

об

отделении

факультете

психологии

Петербургского

Университета).
01.01.2012 вступил в силу Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». В законе впервые появилась статья, посвященная
редким (орфанным) заболеваниям, заложены основы формирования системы медицинской
помощи таким больным. В 2012 году 335 детей с редкими генетическими заболеваниями
(22 наименования) наблюдались в Санкт-Петербургском государственном медицинском
учреждении «Диагностический центр (медико-генетический)», из них 11 пациентов
детского возраста с мукополисахаридозом (I, II, VI типа).
Ежегодно в Санкт-Петербурге выявляется более 1500 детей с редкими заболеваниями,
большинство из них к трем годам становятся инвалидами. Для организации своевременной
диагностики и лечения заболеваний и тем самым сокращении и значительном уменьшении
инвалидизации этой группы детей Уполномоченным предложено создать в Санкт-Петербурге
Центр редких и наследственных заболеваний на базе Санкт-Петербургской Государственной
Педиатрической Медицинской Академии. Наличие в Академии большого научного потенциала,
хорошей учебной базы, больших административных возможностей и помещений делает
поставленную задачу экономически целесообразной. Кроме того, еще в 2009 году в Академии
организовано отделение для лечения детей с редкими заболеваниями. Проект создания Центра
(в статусе федерального учреждения для оказания помощи всем нуждающимся детям России)
внесен в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2013-2015 годы.
4.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Детский травматизм. По информации Комитета по здравоохранению, в 2012 году
показатель травматизма среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет составил 110,6 на
1000 детей соответствующего возраста и впервые вошел в ранговую структуру среди
заболеваний детей этой возрастной группы (в 2011 г. – 100,9, в 2010 г. – 99,4). Выше городского
показатель травматизма отмечен в Выборгском (176,7), Калининском (173,6), Невском (155,5) и
Петроградском

(155,7)

районах.

Показатель

травматизма

среди

детей

15-17 лет также вырос и составил 148,8 промилле (в 2010 г. – 116,1, в 2010 г. – 124,0). Наиболее
высокий уровень травматизма был зафиксирован в Кировском (281,2), Калининском (262,1),
Петродвоцовом (291,5), Фрунзенском (387,4) и Приморском (423,6) районах.
В основе системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)
– воспитание дисциплинированности и высокой культуры безопасности, а также обучение
правилам дорожного движения, формирование у учащихся специальных знаний, умений,
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практических навыков и привычек безопасного поведения на дорогах, непрерывность
подготовки детей к безопасному участию в дорожном движении.
Координирующая роль в системе профилактики отводится городскому образовательному
учреждению,

подведомственному

Комитету

по

образованию

–

ГБОУ ДОД ДООТЦ

«Балтийский берег». В его структуре создан городской опорный центр по профилактике
ДДТТ и БДД,

который

осуществляет

функции

организационно-методического

центра,

обеспечивает работу городского методического объединения организаторов работы по
профилактике ДДТТ, совместно с СПб АППО организует различные формы повышения
квалификации педагогических кадров.
Эффективную роль в этой работе играют районные опорные центры по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения (РОЦ
БДД). Они являются организационно-методическими центрами по профилактике ДДТТ в
районе, организаторами районных массовых соревнований, конкурсов, олимпиад, выставок,
целевых семинаров, мастер-классов и консультаций по использованию инновационных
педагогических технологий при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге.
В 2012 году во всех общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга продолжена
работа по программе учебного модуля «Дорожная безопасность», разработанного СПб АППО.
Развивается и расширяется использование учебно-материальной базы по обучению БДД. На
базе ДОЛ «Солнечный» в п. Молодежное Курортного района работает детский автогородок,
который

построен

по

последним

требованиям

времени

и

оснащён

современным

оборудованием. В нем есть перекрёстки и светофоры, переезды и трамвайные пути,
железнодорожный переезд, туннель и многое другое, что позволяет на практике обучать
школьников правилам дорожного движения, обеспечению безопасности на дорогах. На
сегодняшний день в районах Санкт-Петербурга имеются 23 стационарных и 32 мобильных
автогородка или автоплощадки.
Значительную роль в работе по профилактике ДДТТ, воспитанию культуры безопасного
поведения детей на дороге выполняют массовые мероприятия для детей: конкурс детского
творчества «Дорога и мы», соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,
«Неделя безопасности», профилактическая акция «Внимание – дети!», соревнования «Школа
безопасности» в рамках детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница», вновь
организованное мероприятие «Дорожный патруль» и другие.
В смотре-конкурсе «Дорога без опасности-2012» приняло участие 30 образовательных
учреждений Санкт-Петербурга. По итогам Всероссийского этапа конкурса образовательных
учреждений в номинации «Лучший детский сад России по организации работы по
профилактике дорожно-транспортного травматизма» I место занял детский сад № 17
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Пушкинского района и III место – детский сад № 65 Кировского района.
Специальными дипломами за активную работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма были награждены ГБОУ СОШ № 211 Центрального района и
ГБОУ СОШ № 351 Московского района. Конкурс показал эффективность работы по
профилактике ДДТТ во многих ГБОУ Санкт-Петербурга. В городском этапе открытого
конкурса детского творчества «Дорога и мы» в 2012 году приняли участие ГБОУ и ГБДОУ из
всех 18 районов Санкт-Петербурга (около 5 тысяч обучающихся). Дипломами 1 степени
награждены 23 человека, 2 степени – 22 человека, 3 степени – 27 человек. Две работы
(Центрального и Пушкинского районов) заняли призовые места на Всероссийском этапе
конкурса «Дорога и дети».
Осенью 2012 года в рамках I городского слета юных инспекторов движения (в слете
приняли участие 145 детей из 18 районов Санкт-Петербурга, а также представители ГИБДД,
руководители опорных центров по профилактике безопасности дорожного движения).
Комитетом по образованию совместно с представителями Главного Управления ГИББД МВД
России

по

Санкт-Петербургу

и

Ленинградской

области

организовано

проведение

учредительной конференции, на которой было принято решение об учреждении городского
штаба юных инспекторов движения и о создании детской общественной региональной
организации «Юные инспектора движения» Санкт-Петербурга. По итогам 2012 года отряды
юных

инспекторов

движения

(ЮИД),

членами

которых

являются

учащиеся

общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 16 лет, работают в 188 образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга и насчитывают более 2380 человек.
Особое внимание уделяется организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в летне-осенний период. В июне-июле 2012 года представлена
программа мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для
городских оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга. Она была реализована Городским
опорным центром по БДД и районными опорными центрами БДД. В цикл мероприятий вошли
различные конкурсы, викторины, экскурсии, познавательно-игровые программы, профильная
смена в детском оздоровительном лагере «Заря». В целом за время летней оздоровительной
кампании 2012 года профилактическими мероприятиями было охвачено более 10 тысяч
отдыхающих детей.
В финале соревнований 2012 года «Безопасное колесо» на базе ДОЛ «Заря» приняли
участие 72 учащихся из 18 районов города. Победители награждены дипломами, кубками,
медалями и памятными подарками: 1 место – Василеостровский район, 2 место – Приморский
район, 3 место – Красносельский район.
В сентябре 2012 года в Санкт-Петербурге проведен комплекс мероприятий в рамках
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Общероссийской декады, посвященной безопасности детей на дорогах: открытые уроки в
школах; утренники в детских садах; олимпиада по знанию ПДД; акция «Засветись!» по раздаче
светоотражающих элементов; акция «Письмо водителю» по раздаче водителям писем учащихся
с просьбой не нарушать правила дорожного движения и множество других мероприятий.
Контроль за организацией работы по профилактике ДДТТ органами управления
образованием

администраций

районов

Санкт-Петербурга

и

подведомственными

образовательными учреждениями осуществляется межведомственной комиссией Комитета по
образованию и Управления ГИБДД. В 2012 году такие проверки проведены в Курортном,
Кронштадтском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга.
В повышении качества образования и воспитания детей большое значение имеет
профессиональное мастерство педагогических кадров. В течение года прошли переподготовку и
повысили свою квалификацию в СПб АППО более 300 педагогических работников,
осуществляющих обучение по ПДД.
Ниже приведена информация о дорожно-транспортных происшествиях на территории
Санкт-Петербурга, поступившая из Управления ГИБДД ГУ МВД (табл. 4.23).
Таблица 4.23. Сведения
о
дорожно-транспортных
Санкт-Петербурга в 2009 - 2012 годах*)

происшествиях

Показатель аварийности
2009
Всего ДТП
7931
в том числе с участием детей
583
Всего погибло людей, чел.
514
в том числе погибло детей, чел.
8
Всего ранено людей, чел.
9364
в том числе ранено детей, чел.
610
*) данные Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО

на

территории

2011
7450
575
469
8
8764
608

2012
8288
695
445
7
9920
613

Годы
2010
7532
610
397
4
8932
639

В Санкт-Петербурге в 2012 году число ДТП увеличилось на 9,8% по сравнению с
2011 годом и составило 8288 случаев, число погибших снизилось на 5,5% (445 чел.), а число
раненых выросло на 11,8% (9920 чел.). Число происшествий в Санкт-Петербурге с участием
детей увеличилось на 20% по сравнению с 2011 годом и составило 695 ДТП (погибло
7 детей, получили ранения 733 ребенка). Основными видами происшествий с участием
детей за 12 месяцев 2012 года явились: столкновения – 229 (32,9%), наезды на пешехода –
398 (57,3%).
Каждое четвертое ДТП произошло по собственной вине детей (158 случаев).
Основными причинами данного вида ДТП являлись:
переход через проезжую часть вне пешеходного перехода –
38%;
переход через проезжую часть в неустановленном месте –
15,8%;
неожиданный выход из-за стоящего ТС –
13,3%.
По вине водителя случилось 548 ДТП (78,8% от общего количества ДТП, в которых
пострадали дети), в том числе 6 из них совершено водителями в состоянии алкогольного
опьянения.
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С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками
подразделений ГИБДД города проводится инспектирование образовательных учреждений по
созданию дорожных условий, обеспечивающих безопасность детей, а также по организации
обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения детей на дороге, регулярно
проводятся занятия и инструктажи по БДД в образовательных учреждениях города,
материалы по БДД публикуются в СМИ, организуются выпуски печатной продукции
(листовки, плакаты, буклеты), которые распространяются среди населения.
В общей сложности в 2012 году организовано и проведено 1778 пропагандистских
мероприятий по профилактике ДТП, в том числе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма – 1488. Направлено 1339 информационных писем по вопросам
детского дорожно-транспортного травматизма в КОБДД, ОУ, ПДН и другие организации.
Меры по обеспечению здоровья учащихся в образовательных учреждениях. В целях
организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
по обеспечению соблюдения требований в части, касающейся охраны здоровья обучающихся в
государственных образовательных учреждениях, Комитетом по образованию совместно с
Комитетом по здравоохранению, Комитетом по физической культуре и спорту, Управлением
социального питания разработан «План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы». Указанный План утвержден
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2011 № 431.
Администрациями районов Санкт-Петербурга разработаны и утверждены программы,
направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.
С целью формирования у учащихся основ здорового образа жизни в школах с 5 по
11 классы ведется курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Содержание курса
обеспечивает формирование у детей понятий о здоровом образе жизни: о правилах
рационального питания, физической культуре, основах репродуктивного здоровья и др.
Кроме того, в образовательных учреждениях используются здоровьесберегающие
технологии, направленные на преодоление низкой двигательной активности учащихся с учетом
их возраста и индивидуальных возможностей, осуществляется индивидуальнодифференцированный подход в обучении детей, применяются технологии развивающего
обучения.
В 115 образовательных учреждениях Санкт-Петербурга с целью формирования навыков
правильного дыхания у детей, улучшения внимания и поведения поставлены классы «БОСЗдоровье». Третий год в школах Санкт-Петербурга реализуется проект «Информационные
оздоровительные технологии – в учебный процесс» по отработке применения электронных
учебных пособий по технологии «БОС-Здоровье» на уроках и внеклассных занятиях в
начальной школе. В проекте в настоящее время принимают участие 37 образовательных
учреждений.
С целью профилактики заболеваний и коррекции опорно-двигательного аппарата
в 165 дошкольных образовательных учреждениях и 130 школах используется тренажёрноинформационная система «Тиса», которая включает компьютерный кардиоритмограф,
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предназначенный для проведения экспресс-диагностики физического состояния детей.
Компьютерная экспресс-диагностика позволяет правильно выбрать объем и интенсивность
тренировочных занятий. В программу занятий на тренажёрах входят специально подобранные
физические упражнения, упражнения для релаксации, игровые упражнения, направленные на
предотвращение функциональных нарушений со стороны органов и систем организма,
профилактику утомления и нервно-психического перенапряжения.
Для выявления результативности деятельности образовательных учреждений в области
сохранения и укрепления здоровья учащихся СПбАППО проводится мониторинг
«Здоровьесозидающая образовательная среда школы», в котором принимают участие 79 школ.
В 49 образовательных учреждениях реализуется экспериментальный проект «Здоровый
школьник» по применению саногенетического мониторинга для диагностики функционального
статуса и разработки персональных оздоровительных программ для детей с нарушенной
адаптацией. Для реализации этого проекта пилотные школы обеспечиваются необходимым
оборудованием
Итогом проведения мониторинга является не установка диагноза и лечение конкретных
заболеваний, а предотвращение необходимости лечения.
При выявлении у школьника нарушений адаптации родителям выдаются адресные
рекомендации, включающие:
физическую коррекцию (комплексы упражнений по физической культуре для школьников
с различными отклонениями);
рационально-сбалансированное питание;
организацию досуга во второй половине дня.
Важнейшая составляющая программы «Здоровый школьник» – деятельность по
повышению культуры здоровья участников образовательного процесса. Мероприятия в этой
области направлены на пропаганду среди школьников здорового образа жизни. С младшими
школьниками в игровой форме проводятся уроки здоровья, старшеклассники заняты в
проектной деятельности. Цель данных мероприятий – создать условия для формирования
ценностного отношения к своему здоровью.
Еще один аспект мониторинга – оценка школьной среды и образовательных технологий. По
результатам мониторинга здоровья составляется диаграмма, показывающая, какого рода
нарушения адаптации имеются у учеников конкретного класса и образовательного учреждения
в целом, что позволяет администрации школы скорректировать состояние внутришкольной
среды (расписание, режим занятий, параметры микроклимата, освещения, школьной мебели).
Одним из направлений проекта является апробация в школах-участницах электронного
паспорта здоровья школьника. Результаты мониторинга записываются в электронный паспорт
здоровья, который выдается индивидуально каждому родителю. По решению родителей
возможно ограничение доступа к информации. На электронном носителе, кроме результатов
саногенетического мониторинга, возможно хранение данных из амбулаторных карт, историй
болезни, результатов диспансеризации, профилактических осмотров, а также о наличии
аллергий у ребенка, информации для экстренных ситуаций.
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Комитет по образованию поддерживает информационно-просветительские проекты,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, формирование культуры здоровья
школьников:
программа «Ослепительная улыбка на всю жизнь», реализуемая Стоматологической
ассоциацией Санкт-Петербурга;
акция «Большие молочные игры», реализуемая ООО «Фокс Медиа»;
программы «Здоровье школьника» и «Здоровый малыш», реализуемые общероссийской
общественной организацией «Всероссийское общество развития школьной и университетской
медицины и здоровья».
Комитет по образованию активно взаимодействует с Санкт-Петербургским отделением
Союза педиатров России: ежегодно руководители образовательных учреждений, учителя,
логопеды, дефектологи, психологи, специалисты психолого-медико-педагогических центров,
специалисты районных отделов образования принимают участие в Региональной научнопрактической конференции «Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд
врача и педагога» в рамках Российского форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт,
инновации, достижения», а также в Российском форуме «Здоровое питание с рождения:
медицина, образование, пищевые технологии», посвященном проблемам формирования
здорового образа жизни обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, в том
числе пропаганде здорового питания.
Совместно с Городским центром медицинской профилактики организован цикл семинаров
для сотрудников образовательных учреждений «Актуальные вопросы здорового образа жизни и
профилактики заболеваний среди подростков».
Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни является одним из
направлений деятельности ППМС-центров, в структуре которых функционируют кабинеты по
наркопрофилактике или отделы психолого-педагогической профилактики зависимого
поведения детей и подростков. Задачами деятельности указанных отделов и кабинетов
являются:
предупреждение приобщения к психоактивным веществам (далее – ПАВ), возникновения
зависимости от этих веществ у детей и подростков;
оказание детям, склонным к девиантному поведению, а также их семьям,
квалифицированной консультативной психолого-педагогической и социальной поддержки;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни;
психолого-педагогическую профилактика правонарушений, связанных с употреблением
ПАВ.
Специалистами ППМС-центров в рамках районных программ «Здоровый школьник»
разработаны проекты, направленные на формирование приоритета здорового образа жизни, в
рамках которых проводится диагностика учащихся, групповая коррекционно-развивающая и
профилактическая работа с детьми, лекционно-просветительская деятельность для родителей,
педагогов, организация и проведение массовых мероприятий и акций для учащихся
образовательных учреждений.
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