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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Здоровье детей является одной из наиболее
значимых социальных ценностей. Охрана здоровья детей входит в число приоритетных направлений государственной политики в области здравоохранения
(Стародубов В.И., 2008; Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., 2009; Rosen G.А., 1993;
Christopher В. Forrest, Эnn W. Riley, 2004; Selden T.M., Hudson J.L., Banthin J.S.,
2004; Kenney G., Chang D.I., 2004; Cunningham P.J., Hadley J., 2004).
На сегодняшний день вызывает тревогу сохраняющаяся негативная тенденция в состоянии здоровья детей: снижаются показатели здоровья, возрастает детская инвалидность, растет количество детского населения с ограничением жизнедеятельности (Лучкевич В.С., 2005; Ермолаев Д.О., 2008; Зелинская Д.И., 2008).
Актуальность проблемы можно определить следующим образом: вопервых, такое поколение определит интеллектуальное и экономическое развитие
страны в ближайшие десятилетия; во-вторых, неизбежны затраты государства на
лечение, абилитацию, обеспечение социально-бытовой адаптации и улучшения
качества жизни этой группы населения. В раннем возрасте мозг ребенка наиболее
мобилен и, соответственно, поддается абилитации, поэтому крайне важно максимально эффективно использовать компенсаторные возможности ребенка, что позволит эффективно предупредить либо минимизировать имеющиеся у ребенка отклонения в развитии (Кожевникова Е.В., Клочкова Е.В., 2007; Яковлева Т.В.,
2008; Юрьева Р.Г., 2009).
Увеличивающееся число детей с ранней детской патологией выдвигает проблему раннего выявления и ранней коррекции нарушений в развитии на передний
план и требует комплексного подхода к планированию мероприятий по раннему
выявлению данной категории детей и оказанию им квалифицированной абилитационной помощи. На сегодняшний день эти дети не оставлены без внимания, ими
занимаются как учреждения здравоохранения, в чье поле зрения, прежде всего,
они попадают, так и специализированные детские дошкольные образовательные
учреждения, органы социальной защиты. Проблема состоит в том, что каждое из
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ведомств оказывает свою профессиональную помощь ребенку, не взаимодействуя
друг с другом, тогда как решение проблемы возможно только при комплексном
межведомственном взаимодействии. (Романенко О.П., 2009; Юрьев В.К., 2009;
Симаходский А.С., 2009; Модестов А.А., 2010; Орел В.И. с соавт., 2010).
В сложившихся условиях важное значение приобретают исследования, направленные на разработку мер по совершенствованию медицинской помощи детям, особенно раннего возраста, поэтому следует считать их актуальными и своевременными.
Степень разработанности темы исследования. Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей возможно только при систематическом качественном мониторинге состояния здоровья, оценке его функциональных резервов на
базе медицинских учреждений, оказывающих абилитационную помощь детям
первых трех лет жизни. Теоретические аспекты заболеваемости детского населения изучались многими отечественными и зарубежными учеными, такими как:
Альбицкий В.Ю., 2003, 2010, Баранов А.А., 2009, 2010, Стародубов В.И., 2010,
McNamara P.J., 2005, Blakcman L.A. 2007, и др.
Абилитационные услуги, в том числе профилактической направленности, становятся предметом научных и практических интересов таких ученых как: Игнатьева Р.К., 2002, Бѐрьесон Б., 2003, Блохина Л.В., Калинина С.В., Морозова
Н.И., 2007, Кожевникова Е.В., Клочкова Е.В., 2007, Яковлева Т.В., 2008, Балыгин
М.М., 2009, Юрьева Р.Г., 2009 и др.
Таким образом, анализ научной литературы по изучаемой проблеме показал,
что

проведение

комплексного

исследования,

позволяющего

с

научно-

обоснованных позиций определить особенности организации абилитационной
помощи детям в условиях поликлиники, представляется актуальным. Нормативных документов, регламентирующих работу отделений раннего вмешательства на
Федеральном уровне нет, а комплексных медико-социальных, социальногигиенических и организационных исследований этих важнейших проблем в настоящее время недостаточно.
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Цель исследования. Изучить комплекс медико-организационных мероприятий по абилитации детей раннего возраста и разработать рекомендации, направленные на оптимизацию абилитационной помощи в амбулаторных условиях.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1. Провести контент-анализ отечественных и зарубежных исследований по
вопросам оказания абилитационной помощи.
2. Изучить организационную структуру и особенности работы отделения раннего вмешательства в детской поликлинике.
3. Проанализировать основные показатели здоровья детей в условиях мегаполиса.
4. Дать медико-социальную характеристику родителей и взрослых, сопровождавших детей для получения абилитационной помощи, изучить их медицинскую
активность и информированность.
5. Разработать комплекс мер, направленных на совершенствование работы
отделения раннего вмешательства в детской поликлинике.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые определены пути совершенствования оказания медицинской помощи детям первых трех
лет

жизни

в

отделениях

раннего

вмешательства

детских

лечебно-

профилактических учреждений, на основании:
- изучения организации работы отделения абилитации в структуре детского
поликлинического отделения Санкт-Петербурга;
- анализа основных медико-биологических параметров здоровья детского населения (младенческая смертность, заболеваемость и др.), проживающего в мегаполисе, и характеризующегося ростом уровня общей заболеваемости на 55,0%;
- впервые выявленной положительной динамики в состоянии здоровья детей,
получивших абилитационную помощь: улучшение отмечалось у 87,0% постоянно
посещающих занятия, в 12,0% случаях помощь способствовала поддержке семьи
и профилактике вторичных осложнений.
- впервые полученного медико-социального портрета семьи ребенка, нуждавшегося в абилитационной помощи, в отделении раннего вмешательства, выяв-
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ленного уровня осведомленности родителей о наличии абилитационной помощи в
детских поликлиниках и удовлетворенности родителей качеством оказанной их
детям абилитационной помощи.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
повышении научной достоверности, определяется его результатами, позволяющими разработать меры по совершенствованию работы отделения раннего вмешательства. Комплекс мер, предлагаемых к внедрению, позволит повысить эффективность работы, обеспечить повышение качества абилитационной и медикосоциальной помощи детскому населению, а так же позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы. Результаты исследования могут быть использованы в
работе детских поликлиник в других регионах Российской Федерации.
Методология и методы исследования. В исследовании использовались различные методы комплексного медико-организационного, медико-социального, и
аналитического характера, а также современные статистические методы с последующей компьютерной статистической обработкой и научным анализом полученных данных: расчет интенсивных и экстенсивных показателей производился
с помощью общепринятых статистических расчетов. На этапе исследования формировалась выборочная совокупность в соответствии с задачей исследования,
число выборочной совокупности и ее репрезентативность определялись по формуле А.М. Меркова, Л.Е. Полякова.
Основное исследование проводилось на базе отделения раннего вмешательства детского поликлинического отделения № 43 городской поликлиники №19
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. Основным объектом исследования
явились дети первых трех лет жизни, получившие абилитационную помощь, родители и взрослые, сопровождавшие детей для получения абилитационной помощи в отделении раннего вмешательства, руководители и педиатры районных
поликлиник, заведующие специализированных интегрированных детских дошкольных образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга. Для проведения исследования выбранных объектов использовались социологический, психологический,
экспертный методы.

7

Положения, выносимые на защиту:
1. Основные медико-биологические параметры здоровья детского населения
Санкт-Петербурга в современных условиях характеризуются взаимосвязанными
процессами, свидетельствующими о неблагополучии в состоянии здоровья детей
всех возрастных групп, что указывает на необходимость разработки комплекса
организационных мер, направленных на совершенствование службы охраны
материнства и детства, приоритетное развитие первичной и вторичной
профилактики заболеваний, совершенствование диспансеризации детей.
2. Результаты исследования позволили дать медико-социальную характеристику родителей и взрослых, сопровождавших, детей для получения абилитационной помощи. Социальный статус родителей оказывает влияние на их поведение относительно заботы о здоровье ребенка. Неблагоприятные медикосоциальные характеристики семьи влияют на эффективность абилитационной
помощи. Для более полного удовлетворения потребностей детей раннего возраста
в абилитационных услугах от участковой службы детских поликлиник требуются
дополнительные усилия.
3. Ведущие направления оптимизации деятельности отделения раннего вмешательства представляют собой комплекс мероприятий по улучшению просветительской работы, с привлечением современных информационных средств для освещения вопросов, касающихся абилитационной помощи, в средствах массовой
информации; внедрению новых методов повышения медицинской активности
семей, их заинтересованности и готовности к совместному участию в программах
абилитации ребенка; созданию информационной базы данных о состоянии здоровья этих детей; обмену опытом по развитию и реализации абилитационных
программ на всех уровнях.
Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности
полученных результатов подтверждается достаточной по объему и репрезентативной базой данных, включенных в статистический анализ показателей: 1500 родителей и взрослых, сопровождавших детей в отделение раннего вмешательства,
52 руководителя лечебно-профилактических учреждений, 342 врача-педиатра, 9
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руководителей специализированных интегрированных детских дошкольных образовательных учреждений. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на II Междисциплинарном конгрессе, посвященном памяти
выдающегося детского врача, профессора Воронцова Игоря Михайловича «Ребенок. Врач. Лекарство», СПбГПМА, 2007;

Научно-практической конференции

«Опыт и перспективы развития амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению», Санкт-Петербург, 2008; Мемориальной научной конференции «З.Г. Френкель 140 лет со дня рождения», Санкт-Петербург, 2009; IV
Российском форуме «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения», Санкт-Петербург, 2012.
Внедрение результатов исследования в практику здравоохранения. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты внедрены в практическую деятельность следующих учреждений здравоохранения: Министерства здравоохранения Мурманской области (№ 411/12-Н от 11.04.2012 г.); Департамента
здравоохранения Вологодской области (№ 3/3133 от 19.12.2012 г.); Детской городской клинической больницы г. Оренбурга (№ 115/12 от 11.09.2012 г.); Городского бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 37»
(№ 532/12 от 19.09.2012 г.); Центральной больницы Ломоносовского района имени Заслуженного врача Российской Федерации Юдченко Игоря Николаевича (№
37/12 от 17.10.2012 г.); внедрены в учебный процесс на кафедре социальной педиатрии и организации здравоохранения факультета послевузовского и дополнительного профессионального образования в ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава
России (17.01.2013 г.).
Личный вклад автора в проведенное исследование. Автором самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по
изучаемой проблеме. Разработан дизайн исследования, статистический инструментарий, выполнена выкопировка данных из медицинской документации, анализ отчетных данных, анкетирование медицинского персонала и родителей. Программа математико-статистической обработки материала и сама обработка проводилась с участием автора (доля личного участия – 85%). Промежуточные резуль-
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таты исследования систематически проверялись научным руководителем. Анализ,
интерпретация, изложение полученных данных, формулирование выводов и практических рекомендаций, в основном выполнены автором. Вклад автора в сбор
материала составил –100%, а его обработку – 90%.
Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано
20 научных работы, из них 5 – в рецензируемых научных изданиях.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 139 страницах
машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, приложений. Работа иллюстрирована
26 таблицами, 19 рисунками, 1 формулой, 1 схемой. Библиографический указатель содержит 241 источник, из них 198 отечественных и 43 зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
(Обзор литературы)
Общественно-политическая стабильность, высокий уровень экономического
развития и общественного здоровья являются необходимым условием для проведения эффективных социально-экономических преобразований в стране. Высоких
результатов при проведении реформ в здравоохранении можно достичь при условии, что демографические показатели, жизненный уровень населения будут достаточно высокими и стабильными. Укрепление здоровья, снижение смертности и
заболеваемости детского населения, которые в будущем составят трудовой и интеллектуальный потенциал государства, должны стать приоритетными направлениями социального, экономического, и демографического развития страны
[6,24,61,70,79,80,108].
Тенденция сокращения естественного прироста вызвана сокращением рождаемости, что в результате привело к тому, что в 1992 году в стране началась естественная убыль населения, число умерших превысило число родившихся на 204
тысячи человек, а в 1998 году число умерших превысило число родившихся в
стране на 305,9 тыс. человек, то есть в 1,5 раза [43,59,81,87, 114,]. К 2010 году в
67 регионах, где проживает 72% россиян, была отмечена естественная убыль населения. В двадцати регионах число умерших в 2-3 раза превысило число родившихся, в 1999 году естественная убыль населения составила – 6,3, к 4,8 в 1998 г.
[119,121,158,167,185].
Одним из основных показателей экономической ситуации в любой стране является медико-демографические показатели. Снизились качество и доступность
медицинской помощи, ситуация в стране характеризуется низким уровнем рождаемости, высоким показателем младенческой смертности, повышением показателей заболеваемости всех возрастных групп, отрицательным естественным приростом, и т.д. [9,10,15,17, 41,67,175].
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Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет уменьшилась за последние десятилетия на 4,7 млн. человек или на 13,1%, что можно объяснить падением показателя рождаемости. Сокращение численности детского населения привело к увеличению доли пожилых и старых людей со всеми вытекающими отсюда медицинскими, социальными, экономическими и демографическими последствиями
[20,137,174,185,194,235].
В последнее время, в результате проведенных в стране реформ здравоохранения, прослеживается некоторая стабилизация показателя рождаемости, уровень
смертности населения пока еще продолжает оставаться довольно высоким (14,7
на 1000 населения) и значительно превышает показатель в зарубежных странах.
Ведущее место в структуре причин смерти населения занимают болезни системы
кровообращения (66%), травмы и отравления (11,9%), новообразования (11,5%)
[21,26,38,131,164,199,239].
Ухудшение здоровья будущего трудоспособного потенциала - детей и подростков, большая часть которых имеет хронические заболевания, в том числе связанные с резко выраженным дефицитом двигательной активности, должно вызывать тревогу у руководства страны и органов управления здравоохранением
[4,7,16,19,102,130,133]. По неутешительным прогнозам к 2015 году численность
населения Северо-Западного федерального округа уменьшится еще на 11% и составит 12,5 млн. человек, в нашем регионе, как и во всей стране, будет продолжаться

сокращение

рождаемости

и

увеличение

смертности

населения

[143,175,184,195].
Проводимые в здравоохранении реформы представляют собой важную проблему государства в целом и в ряде зарубежных стран с разным уровнем экономического и социального развития. Результаты таких реформ широко освещаются
в отечественной и иностранной научной литературе [50,101,111, 236]. Например,
Парламентом Швеции предложено три основных модели, которые отвечают руководящим принципам равного доступа к медицинской помощи и использования
общественных фондов как основного источника финансирования. Приоритет с
больничной помощи переведен на первичную медико-социальную помощь, кото-
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рую осуществляют врачи общей практики [120,142,187,236].
Руководитель отдела политики и управления в области здравоохранения школы общественного здравоохранения Университета в Эмори R.B. Saltman изучает и
дает анализ экономических проблем национальной системы здравоохранения Соединенных Штатов Америки [220,229]. Он сделал заключение о том, что несмотря на огромные расходуемые на здравоохранение средства, на большие объемы
клинических исследований, на значительное число хорошо подготовленных специалистов, введение практически неконтролируемых рыночных отношений в
здравоохранении не позволяет достичь всеобщей доступности первичной и госпитальной медицинской помощи, что является главной целью медицинского обслуживания [68,124,213].
Как отмечают Segin C., Kamerer W., принятый в 1989 г. закон о реформе
служб здравоохранения в Германии, обязывает проводить регулярные медицинские обследования работников различных предприятий, с целью выявления профессиональных заболеваний, предусматривает оценку нетрудоспособности и
обеспечение реабилитации больных с патологией, связанной с профессиональной
деятельностью. С некоторыми проблемами столкнулась реформа здравоохранения в новых землях Германии (бывшей Германской Демократической Республики), связанная с постепенным внедрением там системы медико-санитарной помощи, которая была принята в Федеративной республике Германия [202,225,227].
Отмечается недостаточное количество научных работ, посвященных современным проблемам состояния здоровья и совершенствованию медицинской помощи детскому населению Северо-Западного региона [3,5,23,31,77,135].
Несмотря на комплекс программ по повышению рождаемости и снижению
смертности, демографическая ситуация

остается

тревожной, что связано не

только с численностью, но и с качественным составом населения, это все проявляется в процессах «старения населения», высоким удельным весом лиц трудоспособного возраста в структуре общей смертности, показателями репродуктивного здоровья населения (низкие показатели брачности, фертильности, высокий
удельный вес абортов), наличием саморазрушающих форм поведения подростков
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и лиц трудоспособного возраста, высоких показателей социально значимых заболеваний, ростом общей заболеваемости, инвалидизации населения страны, хотя
следует отметить, что доля детского населения Российской Федерации в возрасте
от 0 до 17 лет увеличилась с 2,6% в 2006 году до 22,1% в 2010 году
[109,115,139,152,228].
Анализируя данные официальной статистики, следует отметить, что показатель общей заболеваемости по обращаемости детей от 0 до 14 лет за 10 лет вырос
в 1,5 раза. При этом заметный рост отмечен практически по всем классам болезней [30,42,153,154]. Одной из особенностей современной патологии детского возраста является учащение перехода острых форм заболеваний в рецидивирующие
и хронические [54,67,139,151].
Проводя анализ современной научной литературы по проблемам заболеваемости детского населения, следует отметить комплексность патологических проявлений. Ведущие исследователи отмечают устойчивую негативную тенденцию в
изменении состояния здоровья детей. В средине двадцатого века среди старшеклассников абсолютно здоровых было 36,5%, с функциональными отклонениями
23,3%, с хроническими заболеваниями 40,2%, к концу столетия – соответственно
10,6%, 36,1%, 53,3%. К началу XXI века, среди старшеклассников отмечалось
2,3% - детей первой группы здоровья, 28,7% - второй группы здоровья и 69,0% составили третью группу здоровья, также увеличилось число детей и подростков,
имеющих в анамнезе несколько диагнозов [8,11,16,22,34,45]. К возрасту десяти –
двенадцати лет, школьники имеют в среднем 3 диагноза, к 16-17 годам – 3-4 диагноза, около 20% старшеклассников имеют в анамнезе 4 и более хронических заболеваний [46,48,57,102,118,232].
Анализ данных о заболеваемости детского населения позволил выявить тенденцию ухудшения состояния здоровья детей за последние пятнадцать лет. Следует отметить, что за этот период в целом распространенность функциональных
отклонений среди мальчиков увеличилась на 89,0%, среди девочек – на 51,6%,
частота встречаемости хронических болезней среди мальчиков возросла на 33,6%,
а среди девочек варьируется в небольших пределах. При этом рост общей заболе-
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ваемости (распространенности болезней) практически по всем группам болезней
(за 2005 – 2010 г. - на 1/3) происходит за счет ускоренного перехода острых форм
в

хронические

[64,73.82,86,96,112].

Как

показывают

данные

научно-

исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков
Российской академии медицинских наук, к окончанию школы почти 50% детей
имеют те или иные хронические заболевания, что приводит к ограничению в выборе профессии из-за состояния здоровья. Анализ данных о патологической пораженности школьников за последние годы показал, что абсолютный прирост показателя равен 670,2‰ (темп прироста 23,5%) [39,52,125,238,240].
Специалисты в области общественного здоровья и здравоохранения отмечают, что заболеваемость детей напрямую связана с состоянием здоровья беременных женщин. Необходимо обратить внимание на то, что 41,6% беременных женщин страдают анемией, в некоторых регионах данный показатель составлял до
50,2%, 10% болезнями органов кровообращения; 20,8% отеками, протеинурией и
гипертензивными расстройствами;

21,3% болезнями мочеполовой системы

[76,85,91,113,122]. Частота нормальных родов в родовспомогательных учреждениях России составляет 36,7%, хотя показатели осложнений, возникающих при
родах, остаются достаточно высокими. Вызывают тревогу высокие показатели
абортов 40,3 на 1000 женщин фертильного возраста (107 на каждые 100 родов), в
Новосибирской, Сахалинской, Калининградской областях

данный показатель

превышает 60 на 1000. Тревожным фактом остается частота абортов у первобеременных, показатель составил 31,7 на 1000 [40,47,51,55,138,145,159, 241].
Негативные тенденции в состоянии здоровья населения и в целом в демографическом развитии страны наиболее ярко проявляются в показателях смертности.
Департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства представляет данные о том, что у детей в возрасте 10-14 лет уровень смертности в
2003 г. от несчастных случаев, травм, особенно от дорожно-транспортных происшествий, а также отравлений, других повреждений, убийств составлял 27,4 на 100
тыс. населения соответствующего возраста (ближайшая причина, занимающая
второе место, составляла лишь 4,0 на 100 тыс.), у детей 15-17 лет – 93,1 (5,8), в
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2004 г. - 28,9 (4,1) и 89,2 (5,8) соответственно[35,88,92,94,105,115].
Динамика показателя младенческой смертности имеет свои особенности, несмотря на его снижение в целом по России с 18 на 1000 родившихся живыми в
1992 году, до 7,7 в 2007 году и до 5,5 – в 2010. К сожалению, показатель остается
высоким по сравнению с развитыми странами, а в ряде регионов приближается к
показателям развивающихся стран – Еврейская автономная область 21,4; Республика Ингушетия 19,0; Чукотский автономный округ 17,6; Чеченская Республика
17,5; Ненецкий автономный округ 17,0, что не может не вызывать тревогу органов
управления здравоохранением. Одним из важнейших показателей стабильности
медико-социальной и демографической обстановки в обществе является состояние здоровья детей после рождения [,117,155,157,168,179].
Число детей, рожденных больными, или заболевшими сразу после рождения в
2007 г. по сравнению с 1990 г. увеличилось в 2 раза, составив 39,8% от родившихся живыми. Детей, имеющих массу при рождении 3500 и более, отмечено
только у 40,1% родившихся. По сравнению с 1991 г. в 1,5 раза выросла заболеваемость детей первого года жизни и составила в 2007 г. 2700,7 на 1000 детей
[10,20,32,56,63,183,233].
Следует отметить отчетливую тенденцию к ухудшению состояния здоровья
детей раннего дошкольного и школьного возраста, удельный вес контингента часто болеющих детей остается достаточно высоким. По данным разных авторов, доля часто болеющих детей, в зависимости от возраста, колеблется от 6,4 до 69,2%
[89,95,106]. Самое большое количество отмечается среди детей в возрасте от 3 до
5 лет. На долю часто болеющих детей в среднем приходится около 40% случаев
общей заболеваемости. В структуре заболеваемости этих детей ведущее место занимают болезни органов дыхания, они составляют 76,4%. Данный контингент
оказывает влияние на формирование всего уровня заболеваемости. Частые заболевания отрицательно влияют на здоровье ребенка, и в дальнейшем являются
факторами риска развития хронической патологии [49,58,60,71,129,135].
Некоторые исследователи считают, что система массовых углубленных осмотров не оправдала себя и оказалась малоэффективной, так как при профилакти-
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ческих осмотрах выявляются только грубые формы заболеваний - не более 1015% от общей заболеваемости [180,182,190,196,201]. Анализ зависимости показателей физического развития от состояния соматического здоровья, показал, что у
школьников с негармоничным физическим развитием достоверно более часто
(67,8% случаев) имела место III и IV группы здоровья, в то время как среди гармонично развитых детей доля лиц с хроническими заболеваниями составила
50,7%. Следует сказать, что у детей с хроническими заболеваниями имели место
более низкие показатели, характеризующие функциональные возможности организма и уровень физического здоровья в целом, чем у детей с морфофункциональными отклонениями [66,129,160,166,178,204,205,208].
Особое внимание следует уделить тенденции увеличения контингента диспансерных больных среди детей в возрасте от 0 до 14 лет. Результаты осмотров
показали, что количество детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, составляет от 50 до 80% в зависимости от возраста: чем старше дети, тем выше процент диспансерных больных [130,161,181]. Уже в дошкольном возрасте хроническими заболеваниями страдают 15-20% детей, 70-80% первоклассников, имеют
различные отклонения в состоянии здоровья – от функциональных нарушений до
хронических заболеваний. По данным Санкт-Петербургского государственного
учреждения социальной помощи семьям и детям "Региональный центр "Семья"
отмечается, что среди детей школьного возраста к I группе здоровья относится
12,4% детей, ко II - 63,7%, к III группе - 23,9% [28, 186,189, 192,193].
Результаты многих исследователей говорят о том, что за период обучения в
школе число детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата увеличивается
в 1,5-2 раза; с аллергическими болезнями в 3 раза; с миопией в 5 раз; с заболеваниями нервной системы в 2 раза, с психическими расстройствами и расстройствами поведения в 1,7 раза. Среди психических расстройств необходимо обратить особое внимание на росте пограничных нервно-психических состояний. В
последнее время в 1,5 раза увеличилось число подростков с дефицитом массы тела. Выявление функциональных нарушений и хронических болезней выросло
почти на 20%, задержка полового созревания выявлено более чем у 25% школь-
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ников-подростков. Материалы IX съезда педиатров России указывают на то, что
кроме влияния основных внутришкольных факторов, сформировались дополнительные, среди которых можно отметить следующие: переуплотненность школ,
интенсивность учебного процесса, учебный стресс, снижение двигательной активности среди учащихся, выраженная несбалансированность питания. Общая патологическая пораженность учащихся профессионально-технических училищ за
десять лет увеличилась почти на 1500,0‰ и в 2007 году превысила 3600,0‰, что
выше показателей, характерных для девятиклассников. Анализируя данные научной литературы, можно отметить, что современное школьное образование характеризуется появлением, наряду с традиционными "массовыми школами", все
большего количества образовательных учреждений нового вида: лицеев, гимназий, частных школ. Изменилось содержание программ, повысились требования к
учащимся. В настоящее время более половины учащихся школ нового вида имеют
хронические заболевания, у 37,9% старшеклассников отмечаются морфофункциональные нарушения [8,18,38,53].
Устойчивость и выраженность ухудшения в состоянии здоровья современных
подростков во многом обусловлены действием следующих поведенческих факторов риска как курение, употребление алкоголя и других психоактивных веществ
[62,93,158,110,131]. Настораживает тот факт, что среди детей и подростков, как в
нашей стране, так и за рубежом, возрастает число социально обусловленных и социально значимых заболеваний. Проблема алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании выявляется уже в ранних возрастных группах и нарастает
быстрыми темпами [177,194,197,241].
Как отмечают в своих исследованиях Баранов А. А. и Щеплягина Л. А.,
важнейшим критерием состояния здоровья детей и подростков является физическое развитие, формирующееся под влиянием комплекса факторов различной
природы: биологических, наследственно-конституциональных, условий и образа
жизни, факторов окружающей среды [1,2,9,18,47,123,163,188].
Одним из главных показателей, характеризующих здоровье

населения, яв-

ляется инвалидность, которая достаточно четко характеризует деятельность
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служб здравоохранения. Для формирования инвалидности важную роль играют
заболевания с хроническим течением и неблагоприятным прогнозом, недостаточный объем лечебно-профилактической помощи до и после установления инвалидности и качества оказываемой помощи [100,116,127]. По данным Минздрава
России, число детей-инвалидов в возрасте от 0 до 17 лет в 2006 году, достигло
620342 человек (196,3 на 10000 детей), из них 42% составляют девочки, 58% –
мальчики. Одной из основных причин инвалидности детей являются болезни
нервной системы - 20,6%, среди которых 56,3% составляет детский церебральный
паралич и психические расстройства - 21,2%, из них 72,8% – умственная отсталость. Показатели детской инвалидности с 2006 г. имеют тенденцию к снижению,
но все же являются одной из самых важных медико-социальных проблем
[4,25,78,140,149,162].
По данным большинства исследователей, ведущее место среди причин инвалидности у школьников занимают болезни нервной системы и органов чувств 39,9%, на втором месте врожденные аномалии - 16,7%, на третьем месте психические расстройства - 7,4% [84,90,98]. Также следует отметить высокий уровень инвалидизации в связи с заболеваниями органов дыхания, он составил 7%, эндокринной и иммунной систем - 5,5%, при том, что у большинства детей, в связи с
болезнью, наблюдается в среднем 2-3 функциональных нарушения. Среди детей в
самых старших возрастных группах в 2010 году основными нарушениями, приводящими к инвалидности, выявлены умственные нарушения – 26,3%, затем висцеральные и метаболические нарушения и расстройства питания – 23,7%, двигательные нарушения – 20,5% (2006 г. – 23,7%, 22,2%, 19,0% соответственно)
[83,107,169,170,176,198,218].
Реформирование участковой педиатрической службы в поликлинике предусматривало перераспределение детей на педиатрических участках в зависимости
от места их воспитания и создание двух подразделений: дети от 0 до 6 лет, воспитывающиеся на дому и не посещающие детские дошкольные образовательные
учреждения - «неорганизованные дети» и «организованные дети». Следует отметить тенденцию появления и распространения отделений восстановительного ле-
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чения, создаваемых в детских амбулаторно-поликлинических учреждениях, и
реабилитационных центров. В педиатрии восстановительное лечение представляет собой комплекс лечебно-оздоровительных и педагогических мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию морфологических и функциональных изменений организма ребенка, возникающих в результате заболевания
или травмы, а также психического статуса больного с целью обеспечения его гармоничного развития и возвращения в наиболее короткие сроки к свойственному
для него образу жизни. Создание реабилитационных отделений в условиях поликлиники дает возможность в полной мере использовать имеющуюся материальнотехническую базу: оснащенные различными тренажерами спортивные залы, кабинеты лечебной физкультуры и массажа, физиотерапевтическую аппаратуру, галокамеры, кислородные ванны, бассейны и др. [99,100,103,144,171, 207,216].
Первые годы жизни являются чрезвычайно важными для всего дальнейшего
развития ребенка. Именно в это время формируются основы его личности,
характера. Современные данные о возможностях развития ребенка позволяют
сделать вывод о том, что растущий маленький человек является невероятно
пластичным. Это обеспечивает огромные возможности для развития ребенка и
для эффективной реализации программы помощи. В возрасте от рождения до трех
лет ребенок обладает большим потенциалом в плане физического, когнитивного,
эмоционального, социального развития [12,126,148].
Оптимальным

окружением

для

развития

любого

ребенка

является

заботящаяся семья. Семья, в которой появляется ребенок с функциональными
нарушениями,

переживает

серьезный

стресс

и

нуждается

в

поддержке

[75,134,141]. Раннее начало программы помощи – залог будущего успеха.
Появление ребенка в семье приводит к изменению структуры, функций семьи,
семейных ролей. Серьезные изменения, которые трудно достичь в дальнейшем, в
это время могут быть достигнуты с меньшими усилиями Программы раннего
вмешательства – это программы помощи семьям с детьми раннего возраста от 0
до 3 лет, имеющими нарушения в развитии или риск появления таких нарушений.
Это

междисциплинарные,

семейно-центрированные

программы,

которые
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осуществляет команда специалистов. Родители являются неотъемлемой частью
команды. Программы раннего вмешательства строятся исходя из оценки
потребностей ребенка и его семьи. Программы позволяют значительно улучшить
качество жизни таких детей и их семей [29,98,99,104,106].
Первые исследования и полученный опыт в рамках программ раннего вмешательства был получен американскими специалистами. На основании результатов
значительного числа исследований, в различных областях развития детей, Конгресс США в 1986 году пришел к заключению, что для уменьшения вероятности
отставания в развитии и повышения способности семей удовлетворять особые потребности детей от рождения до трех лет из групп медицинского, генетического и
социального рисков необходимо развивать программу служб раннего вмешательства (USA Public Law 99-457, Part H). Программы раннего вмешательства, созданные для удовлетворения потребностей развития детей, действуют во всех штатах и финансируются правительством. Опыт, полученный за последние десятилетия, широко применяется в европейских странах и в Российской Федерации
[69,203,211,219].
Первой программой раннего вмешательства в России и в странах бывшего
СССР стала программа "Абилитация младенцев", принятая в Санкт-Петербурге в
1992 году, как городская приоритетная социальная программа. Разработчики программы исходили из убеждения в необходимости и разумности максимального
учета современного зарубежного опыта, как положительного, так и отрицательного. По этой причине программа с самого начала была задумана как международная. Для реализации программы был создан Институт раннего вмешательства,
действующий в постоянном контакте с Международным советом экспертов. В
середине 1992 года в Стокгольме была организована Шведская ассоциация поддержки Института раннего вмешательства. Сейчас программа «Абилитация младенцев» является составной частью целевой медико-социальной программы
Санкт-Петербурга «Дети-инвалиды», а Институт, на основании договора с Комитетом по труду и социальной защите населения, курирует работу 17 отделений
раннего вмешательства, созданных при детских поликлиниках в разных районах
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города. В 2001 году Санкт-Петербург, в рамках проекта ТАСИС «Партнерство в
сфере образования, здравоохранения и социального развития» был выбран в качестве модельного региона для России в области раннего вмешательства [132,167].
Огромную помощь в развитии программ раннего вмешательства оказали коллеги из Великобритании и США, Норвегии и Финляндии и особенно, Швеции.
Удалось отработать скрининговые методы выявления детей с нарушением развития, методы точной оценки слуха и зрения, а также программы раннего вмешательства для детей группы биологического риска и детей с нарушением развития
(детей

с

синдромом

Дауна,

церебральным

параличом,

с

социально-

эмоциональными и множественными нарушениями). С 2000 года, совместно с
Корчаковским центром молодежных программ и при поддержке Международного
Фонда детства, основанного Королевой Швеции, началась отработка программы
раннего вмешательства для детей из семей социального риска [103,104,210,132].
При отработке программ раннего вмешательства оказалось, что в России не
существует такой специальности, как физическая терапия, - специальности, совершенно необходимой для успешного проведения программ абилитации и реабилитации детей с нарушением развития. В связи с этим, при поддержке Британского фонда Ноу Хау, Фонд Святого Григория и Института раннего вмешательства, совместно с Университетом Восточного Лондона, Санкт-Петербургским Государственным

медицинским

университетом

им.

И.И.

Павлова

и

Санкт-

Петербургской Государственной педиатрической медицинской академией уже несколько лет развивают проект «Начало физической терапии в России». Цель проекта — введение новой специальности — «физическая терапия» и подготовка физических терапевтов на базовом университетском уровне [146].
В Санкт-Петербурге запущен совместный Российско-Финский проект по поддержке родителей младенцев с нарушением развития. В рамках проекта семья
получают не только медицинскую, но и социальную поддержку. Благодаря совместным проектам накоплен большой позитивный опыт по использованию современных подходов к поддержке семей, где растут дети с ограниченными возможностями. Обобщение опыта программ раннего вмешательства в России пока-
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зывает, что данные программы, направленные на поддержку семей с маленькими
детьми с функциональными нарушениями, также хорошо зарекомендовали себя
как программы профилактики социального сиротства детей с ограниченными
возможностями. Разработка и реализация программ ранней помощи позволяют
сохранять ребенка в семье, предупреждать отказы родителей с последующей передачей ребенка в систему государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей [33,97,147,163].
При этом программы раннего вмешательства экономически оправданы, так
как позволяют при поддержке потенциала ребенка и семьи в условиях целевого
финансирования и межведомственного взаимодействия эффективно использовать
государственные финансовые ресурсы [65,74].
Одними из первых приверженцами Петербургской модели стали специалисты
Великого Новгорода и Архангельска, благодаря инициативе которых, в их
территориях открылись службы раннего вмешательства. В дальнейшем развитие
служб было поддержано программой Assistanceto Russian Orphans Агентства
США по международному развитию. Службы были созданы в Красноярске,
Томске, Хабаровске и некоторых других регионах. За счет программы
приобретено оборудование и обустроены центры раннего вмешательства, а также
обучены междисциплинарные команды специалистов [12,100].
Российские ученые отмечают, что в последние годы активное развитие
программ раннего вмешательства происходит благодаря программам Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для внедрения
моделей ранней помощи в регионах Фондом были поддержаны программы
республик Бурятия и Татарстан, Алтайского края, Ульяновской, Тюменской,
Астраханской, Тверской, Тульской, Новосибирской и Владимирской областей.
Важным фактором является то, что реализация программ, получивших поддержку
Фонда, предусматривает создание и развитие целостной системы ранней помощи
семьям, воспитывающим детей раннего возраста с нарушениями развития.
Организация системы раннего вмешательства предполагает наличие сети
соответствующих учреждений в системе здравоохранения, образования и
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социальной защиты населения, а также применения технологий и программ
помощи, которые строятся на новых принципах и подходах к пониманию проблем
и потребностей детей раннего возраста с нарушениями развития. Первая
региональная служба раннего вмешательства была организована в 2000 году в
Великом Новгороде на базе детского дошкольного образовательного учреждения
(Детский сад № 30) в рамках программы «Assistanceto Russian Orphans» в
сотрудничестве

с

Институтом

раннего

вмешательства

Санкт-Петербурга,

Комитетом образования и Комитетом здравоохранения Новгородской области. В
2001 году в 4 городах Новгородской области: Боровичи, Старая Русса, Валдай,
Демянск на базе муниципальных образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
открыты службы раннего вмешательства. В настоящее время в Новгородской
области помощь детям раннего возраста осуществляют 18 государственных
детских дошкольных образовательных учреждений. В Алтайских краевых
реабилитационных

центрах

для

детей

и

подростков

с

ограниченными

возможностями, с целью оказания помощи детям с особыми потребностями в
возрасте от 0 до 3 лет и их семьям, содействия оптимальному развитию ребенка и
его адаптации в обществе открыты два отделения раннего вмешательства, в
которых дети раннего возраста и члены их семей получают поэтапную
междисциплинарную помощь специалистов [12, 81,172,173,179].
В детской поликлинике № 3 города Барнаула функционирует центр ранней
помощи детям с отклонениями в развитии. В результате открытия отделений
раннего вмешательства, увеличилась численность детей раннего возраста,
вовлеченных в программы раннего вмешательства: с 386 человек в 2008 году до
1983 человек в 2010 году, увеличился удельный вес детей с ограниченными
возможностями

раннего возраста, получивших абилитационную помощь в

специализированных учреждениях в общем количестве детей с ограниченными
возможностями с 16% в 2008 году до 39,3% в 2010 году, увеличилось количество
родителей, принявших участие в реализации программ активной поддержки: с 386
человек в 2008 году до 820 человек в 2010 году. Услуги ранней помощи
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предоставляют в 18 муниципальных и краевых учреждениях, из них: 13
территориальных центров помощи семье и детям, 3 детских дошкольных
образовательных учреждения с группами кратковременного пребывания, центр
ранней помощи и детская поликлиника. В Архангельской области с 1996 года
функционирует

муниципальное

реабилитационный

центр

для

учреждение
детей

с

«Опорно-экспериментальный

ограниченными

возможностями»

Департамента здравоохранения и социальной политики мэрии г. Архангельска.
Указанное учреждение создано с целью обучения, лечения и социальной
адаптации детей с детским церебральным параличом любой степени тяжести,
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы. В
2000 году

в Архангельске в Центре было открыто отделение раннего

вмешательства, основным направлением работы которого является абилитация
детей раннего возраста, выявление и своевременное оказание комплексной
помощи семьям, имеющим детей, подверженных риску задержки развития или
детей с особыми потребностями первых трех лет жизни. В настоящее время это
модельная междисциплинарная служба раннего вмешательства, использующая в
своей работе наиболее современные подходы к абилитации, в том числе методы
альтернативной и дополнительной коммуникации. Центр является координатором
всех детских поликлиник города в вопросах оказания ранней помощи детям
первых лет жизни, организована работа в женских консультациях и родильных
отделениях с женщинами, у которых имеется риск рождения ребенка с
ограниченными возможностями. Кроме того, Центр оказывает консультативную
помощь специалистам других муниципальных учреждений г. Архангельска и
области. Важным его достижением является развитие программы раннего
вмешательства, которая позволила снизить первичный уровень инвалидности у
детей раннего и дошкольного возраста, за последние 5 лет этот показатель в
городе уменьшился на 30%. Наряду с г. Архангельском, службы раннего
вмешательства развиваются в городах Вельске и Котласе.
В целях выявления отклонений в состоянии здоровья детей раннего возраста
и проведения им своевременной коррекции патологии в г. Хабаровске с 2004 года
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началось поэтапное внедрение методики ранней помощи детям. Впервые при
содействии Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
методика была использована в домах ребенка. Результаты работы с семьями, в
том числе имеющими детей-инвалидов, позволили рекомендовать данную
методику для внедрения в деятельность учреждений здравоохранения. С 2005
года технология ранней помощи внедрена еще в трех муниципальных
учреждениях здравоохранения города. В процессе реализации проекта была
отработана модель взаимодействия служб, апробирована работа координационнометодического центра ранней помощи, сформирована городская служба ранней
помощи города Хабаровска. Там же с 2007 года были созданы организационнометодический Центр раннего вмешательства и три отделения абилитации: Центр
абилитации (МУЗ «Детская городская поликлиника № 9»; отделение абилитации
в МУЗ «Дом ребенка специализированный № 1»; отделение абилитации при
поликлиниках города – МУЗ «Детская поликлиника № 1», МУЗ «Детская
поликлиника № 3»). Изучив опыт реализации региональных программ, можно
сделать заключение о том, что наиболее эффективно программы раннего
вмешательства

внедряются,

Алтайском

крае,

Архангельске,

Москве,

Новгородской области, Санкт-Петербурге, Хабаровске и др. [12,99,128,171,177].
Современные региональные программы раннего вмешательства отвечают
основным тенденциям развития страны в области здравоохранения и социальной
защиты детского населения и требуют дальнейшего развития[13,14,27,125].
Таким образом, анализ научной литературы показал, что проведение комплексного исследования, позволяющего с научно-обоснованных позиций определить особенности оказания абилитационной помощи детям в условиях поликлиники, представляется актуальным. Комплексных медико-социальных, социальногигиенических и организационных исследований этих важнейших проблем в настоящее время явно недостаточно. Ребенок, должен получать своевременную, качественную, доступную медицинскую помощь как до, так и после рождения.
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ГЛАВА 2. БАЗА, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в городе Санкт-Петербурге одном из крупных
культурных, научных и промышленных центров Российской Федерации.
Санкт-Петербург является первым городом России, в котором начались исследования в области педиатрии. Активное развитие и формирование отечественной педиатрии наблюдается с 1806 года.
В это время впервые в России, в терапевтической клинике Медикохирургической академии Санкт-Петербурга, были открыты детские койки.
В 1834 году в Санкт-Петербурге была открыта первая в России детская Николаевская больница. В 1869 году открыта детская больница принца Ольденбургского, которую в течение 37 лет возглавлял К.А. Раухфус – патриарх русской педиатрии, признанной лучшей детской больницей Европы. С 1874 года в СанктПетербурге в клинике Медико-хирургической академии работает самостоятельная
клиника и кафедра детских болезней. В 1925 году был создан первый в мире
«Институт охраны материнства и детства»‚ в дальнейшем это первое в стране открытое в Ленинграде государственное высшее учебное специализированное педиатрическое учреждение. В большинстве исследований в области социальногигиенических вопросов заболеваемости и смертности детей участвовали ученые,
работающие в Ленинградском педиатрическом медицинском институте. Эти исследования позволили дать общую характеристику заболеваемости детей и заложить основы современной педиатрии.
Охрана материнства и детства в Санкт-Петербурге всегда находится в центре
внимания специалистов и обеспечивается широкой сетью лечебно- профилактических учреждений, женских консультаций, детских поликлиник, родильных домов, детских больниц, детских дошкольных образовательных учреждений, санаториев.
В настоящее время в городе медицинская помощь детям оказывается в 73-х
городских детских поликлиниках и учреждениях; 9-ти стационарных учреждениях, в восстановительном центре «Детская психиатрия» подчинения Комитета по
здравоохранению, в 2-х клинических больницах и 6-ти детских отделениях науч-
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но-исследовательских институтов федерального подчинения, а также в клинической больнице Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Служба родовспоможения представлена 48 женскими консультациями и акушерско-гинекологическими отделениями поликлиник. Стационарная помощь беременным женщинам оказывается в 15 родовспомогательных учреждениях. В 67
поликлиниках работает кабинет воспитания здорового ребенка, 25 кабинетов по
профилактике артериальной гипертензии, 64 по автоматизированным комплексным профилактическим осмотрам, 13 отделений абилитации. В 2010 году в отделениях абилитации детских лечебно-профилактических учреждениях была оказана помощь 42375 детям до трех лет.
На сегодняшний день площадь Санкт-Петербурга составляет 606 км². С административно подчиненными территориями, он занимает 1439 км². Северная столица находится в центре пересечения морских, речных путей и наземных магистралей, является европейскими воротами России, ее стратегическим центром, наиболее приближенным к странам Европейского Сообщества.
Город расположен на северо-западе Российской Федерации, в пределах Приневской низменности, на прилегающем к устью реки Невы побережье Невской
губы Финского залива и на многочисленных островах Невской дельты.
По своему географическому местоположению попадает в зону избыточного
увлажнения, поэтому климат Санкт-Петербурга умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному. Зима умеренно мягкая, продолжительная,
средняя температура воздуха составляет +4,3 °C. Самый холодный месяц в городе - февраль со средней температурой -7,9°C. Лето умеренно тѐплое, со сменой
солнечных и дождливых дней; средняя температура июля +18°C. Действие ряда
антропогенных факторов создает в Санкт-Петербурге особый метеорологический
режим, отличающийся от окрестностей города. В пределах города метеорологические условия также неоднородны. Температура понижается от центра к окраинам,
причем разница температур составляет 1,5 – 20С, а зимой может достигать 5 – 60С.
Внутренние воды занимают около 10% территории города. Всего в черте города и
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на территориях административно ему подчиненных протекают 69 рек и других
водотоков, в том числе непосредственно в пределах города – 40 рек, рукавов, протоков и каналов общей протяженностью 217,5 км. К основным из них относятся:
Большая и Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невка, Фонтанка, Карповка,
Охта, Ждановка, Мойка, Черная речка, Обводный канал и другие. Имеется свыше
580 мостов, в том числе 20 с разводными пролетами, из них 7 – через Неву, протяженность которой в черте города составляет 32 км (общая протяженность от
Ладожского озера до Финского залива - 74 км). Характерным явлением для СанктПетербурга являются Невские наводнения. За всю историю существования города
зафиксировано 288 наводнений. Максимальная высота подъема уровня воды достигала (по разным источникам) значений около 4,0 - 4,2 м над нулем Кронштадского футштока 7 ноября 1824 г. За период 1990 - 1994 гг. наблюдалось 16 наводнений, наибольший уровень подъема воды составлял 2,28 м над нулем ординара.
Зелѐные насаждения Санкт-Петербурга и пригородов вместе с водной поверхностью занимают около 40 % городской территории. Общая площадь зелѐных насаждений превышает 31 тысячу га, в их числе 57 парков, 159 садов, 600 скверов, 215
бульваров, 787 озеленѐнных улиц. На одного жителя города (с пригородами) в
среднем приходится 65 м² зеленых насаждений всех категорий, однако в центральной части города обеспеченность жителей зелеными насаждениями снижается до 8 м².
Качество окружающей среды в столице определяется загрязнением воздушного и водного бассейнов, земель, накоплением отходов, состоянием зеленых насаждений и многими другими факторами. Загрязнение воздушного бассейна определяется массой выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения. Основными загрязнителями атмосферы города являются предприятия и автотранспорт. Основную долю в загрязнении атмосферного воздуха города вносит муниципальный, личный и транзитный транспорт суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет 84,6 %.
С учетом этого можно сделать вывод, что автотранспорт продолжает вносить основной вклад в загрязнение атмосферы.
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Основным источником водоснабжения Санкт-Петербурга и его ближайших
пригородов является река Нева и ее притоки. Качество поверхностных вод зависит от сбросов в них сточных вод. Объем сброса сточных вод от предприятий города в последние годы незначительно уменьшается при постоянном уменьшении
забора свежей воды. Состояние водотоков характеризуется, в основном 4-м классом качества (загрязненные). В водах всех рек города отмечается повышенное содержание легко окисляемых органических соединений, нитритов, нефтепродуктов, летучих фенолов и дефицит кислорода. 93,7% проб морской воды города не
отвечают гигиеническим нормативам по бактериологическим показателям.
Санкт-Петербург занимает шестое место среди шумных мегаполисов мира,
средний показатель шума в городе выше нормы и составляет 60 децибел. Самыми
шумными районами города считаются: Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Фрунзенский, Кировский. Зоны, где уровень звука превышает норму на
10 - 15 децибел, расположены рядом с главными городскими проспектами - Московским, Стачек, Лиговским, Невским, кольцевой автодорогой, железной дорогой.
Важнейшей проблемой для города является проблема образования отходов.
Неправильная утилизация отходов образующихся на производстве и в быту, приводит к загрязнению окружающей среды такими веществами, как тяжелые металлы, включая ртуть и свинец, хлорорганические соединения. Токсичные вещества
в виде фильтрата могут попадать водоносные горизонты загрязнять почву и воздух и оказывать негативное воздействие на здоровье населения. В городе централизованно собирается и утилизируется более 4 млн. куб. метров бытовых отходов.
Крупнейшее в городе природоохранное предприятие (СПб ГУП «Завод МПБО-2»)
выполняет работы по механизированной переработке бытовых отходов. Наиболее
токсичные и опасные отходы производственных предприятий Санкт-Петербурга
захораниваются на полигоне Красный Бор. Кроме того, на специализированных
полигонах города уже захоронено около 3 млн. тонн высоко влажного осадка из
коммунальных очистных сооружений, в значительной степени загрязненного солями тяжелых металлов, нефтепродуктами, органическими соединениями. На
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территории города существует более 200 несанкционированных свалок с ориентировочным объемом свалочных масс более 4 млн. куб. м. Кроме этого существуют четыре закрытые рекультивированные городские свалки общей площадью
200 га с объемом свалочных масс в 16 млн. м², которые являются значительным
источником загрязнения почв. В почвах города в целом повышено содержание
металлов, а рядом с автозаправочными станциями повышенно содержание нефтепродуктов.
Почвы города содержат разнообразный набор элементов в количествах превышающих геологический фон. Среднегодовое содержание олова, свинца, ртути,
цинка, меди превышает в 4-6 раз фоновые. Почвы загрязнены бифенилами и нефтепродуктами. Деградация почвенного покрова приводит к ухудшению качества
почв, является источником загрязнения подземных и поверхностных вод, приводит к гибели зеленых насаждений. Открытые участки загрязненной почвы являются источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха.
В настоящее время Санкт-Петербург – крупный мегаполис, имеющий в своем
составе 18 административных районов, повторяющий общероссийские тенденции
преобладания смертности над рождаемостью, отрицательного прироста населения, уменьшения количества детского населения (рис.2.1).
Санкт-Петербург является вторым по величине городом Российской Федерации, после Москвы. Современная демографическая ситуация в значительной степени обусловлена социально-экономическими процессами, происходившими в
целом в стране и в городе в последние десятилетия. Вместе с тем оно имеет свою
историческую специфику, которая выделяет его при сравнении с другими крупнейшими городами, имеющие сходные параметры воспроизводства населения. В
формировании населения Санкт-Петербурга одной из самых важных составляющих является миграционное движение населения. Прирост населения за счет миграции является объективной необходимостью демографического развития города. Приток мигрантов может помочь восполнить уменьшение общей численности
населения. Тенденция роста численности населения, сформировавшаяся в СанктПетербурге 2008 году сохранилась и 2010 году.
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Рисунок 2.1. Административные районы Санкт-Петербурга
В течение года численность населения увеличилась на 26,9тыс. человек. Естественная убыль составила 9834 человека, что на 23% меньше чем в 2009 году. Потери численности населения в значительной степени компенсировал миграционный прирост, который 2010 году увеличился на 18% и составил 36797 человек.
В структуре населения Санкт-Петербурга в последние годы сохраняется положительная тенденция роста населения в возрасте от 0 до 14 лет. За последний
год численность данной возрастной группы увеличилась на 18 тыс. человек. В
2009 году подобный прирост составил 16 тыс. человек, в 2008 году всего 5 тыс.
человек, а в период с 1992 по 2007г. численность детей в городе ежегодно сокращалась в среднем на 25,6 тыс. человек.
Основное исследование проводилось на базе отделения раннего вмешательства детского поликлинического отделения № 43 городской поликлиники №19
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Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга. Отделение абилитации работает с 1
апреля 1998 года, с 2001 года оно является клинической базой негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт- Петербургского института раннего вмешательства». С июля 2002 года переименовано в отделение раннего вмешательства.
Основным объектом исследования явились дети первых трех лет жизни, получившие абилитационную помощь.

Программа исследования включала в себя

семь последовательных разделов, которые выполнялись поэтапно, с учетом целей
и задач, сформулированных в исследовании.
Исследование строилось с использованием различных подходов и методов,
используемых в общественном здоровье и здравоохранении. В таблице 2.1 представлена программа исследования основные методики и объемы выборочной совокупности.
На первом этапе исследования представлен обзор данных литературы зарубежных и отечественных авторов о проблемах и нерешенных задачах, по вопросам оказания абилитационной помощи детям, а также материалы официальных
источников, рассматривающие актуальные проблемы здоровья детского населения.
Второй этап нашего исследования включал в себя изучение основных медикобиологических параметров здоровья детского населения Санкт-Петербурга. Проведен анализ заболеваемости, распространенности болезней, смертности, инвалидности за 2005-2010 гг. Основными источниками информации на данном этапе
исследования явились отчетные документы, составленные на основании официальных статистических материалов, представленных лечебно-профилактическими
учреждениями района, в организационно-методический центр оценки и прогнозирования здоровья матери и ребенка, отдела лечебно-профилактической помощи
матерям и детям Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
Таблица 2.1 - Программа исследования, основные методики и объемы выборочной совокупности
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ЭТАПЫ
Методы

Материалы и объемы

1 этап. Изучение отечественной и зарубежной литературы, а также материалов официальных
источников, отражающих современные проблемы здоровья детей и особенности оказания
абилитационной, медико-социальной помощи в лечебно-профилактических учреждениях.
Библиометрический, Массив публикаций за 1992-2010 гг. выборочное: 198 отечественных
лексический, анали- и 43 иностранных публикаций.
тический
2 этап. Основные медико-биологические параметры здоровья детского населения в мегаполисе.
Медикостатистический
экспертный

Массив государственной медицинской статистики в разрезе СанктПетербурга (2005–2010гг.), в том числе показатели, характеризующие здоровье детей первых трех лет, закрепленных за абилитационным отделением детской поликлиники Фрунзенского района (2005–
2010гг.)

3 этап. Изучить организационную структуру и оценить основные параметры, характеризующие работу абилитационного отделения в детской поликлинике.
Медикоорганизационный

Официальные отчетные сведения о работе абилитационного отделения в детской поликлинике (2005– 2010гг.)

4 этап. Дать медико-социальную характеристику родителей и взрослых, сопровождавших
детей для получения абилитационной помощи в отделение раннего вмешательства.
Социологический
Психологический
Экспертный

Родители детей, наблюдаемых в отделении раннего вмешательства.
(1500 единиц интервьюирования) Анкета – Приложение 1,2.

5 этап. Изучить мнение родителей об эффективности работы абилитационного отделения
и проанализировать показатели информированности родителей об абилитационной помощи
в поликлиниках.
Социологический

Родители детей, наблюдаемых в отделении раннего вмешательства.
(1500 единиц интервьюирования) Анкета – Приложение 3.

6 этап. Изучение мнения врачей об организации абилитационной помощи детям первых трех
лет жизни наблюдаемых в детской поликлинике.
Руководители – 52 человека; врачи-педиатры – 342 человека; рукоСоциологический
водители специализированных интегрированных детских дошкольных образовательных учреждений– 9 человек. Анкета – Приложение
4,5,6.
7 этап. Разработка комплекса мероприятий по оптимизации деятельности отделения раннего
вмешательства, оказывающих абилитационную помощь детям, в условиях поликлиники.
организационное моделирование

Третий этап программы посвящен изучению организационной структуры отделения раннего вмешательства детского поликлинического отделения № 43 го-
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родской поликлиники № 19 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.
В связи с этим проведен комплексный анализ деятельности отделения; анализ
кадрового потенциала, источником информации явились официальные отчетные
сведения о работе

отделения раннего вмешательства в детской поликлинике

Фрунзенского района за 2005-2010 гг.
Четвертый этап посвящен медико-социальной характеристике родителей и
взрослых, сопровождавших детей для получения абилитационной помощи в отделение раннего вмешательства, а также изучению медицинской активности данного контингента.
Объектом исследования на данном этапе стали родители и взрослые сопровождавшие детей для получения абилитационной помощи в отделение раннего
вмешательства. Основные методы исследования: социологический, психологический, экспертный.
Пятый и шестой этап позволили нам изучить мнение родителей, руководителей, врачей педиатров и заведующих специализированных интегрированных детских дошкольных образовательных учреждений об эффективности работы отделения раннего вмешательства и проанализировать показатели информированности родителей об абилитационной помощи в поликлиниках.
Исследование было проведено в поликлиниках Фрунзенского района. Источником информации явились: родители имеющие детей в возрасте до 3 лет; а также руководители и педиатры районных поликлиник, заведующие специализированных интегрированных детских дошкольных образовательных учреждений г.
Санкт-Петербурга.
Основной метод данного этапа исследования – социологический. Основная
цель метода определить:
1. Характер распространения информации о абилитационной помощи среди
родителей, руководителей, педиатров поликлиник и заведующих специализированных интегрированных детских дошкольных образовательных учреждений.
2. Степень информированности об абилитационных отделениях для тех, кто
нуждается в их помощи.
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3. Характер взаимодействия отделения раннего вмешательства с другими районными поликлиниками.
4. Отношение родителей к деятельности отделения раннего вмешательства.
Были разработаны анкеты, которые позволили раскрыть содержание поставленных в исследовании задач.
Седьмой этап. Организационное моделирование.
С учетом полученной объективной информации о факторах, влияющих на выраженность спроса на абилитационную помощь, представлено научное обоснование комплекса первоочередных мер, направленных на оптимизацию отделений
раннего вмешательства в детской поликлинике.
Объективность полученной информации гарантируется направленным применением методов и приемов, используемых в общественном здоровье и здравоохранении, а именно медико-статистический анализ, социологический, психологический и экспертный.
На этапе исследования формировалась выборочная совокупность в соответствии с задачей исследования. Число выборочной совокупности и ее репрезентатив-

  t



n 

1 

n 
N 
2

(формула 2.1)

ность определялись по формуле А.М. Меркова, Л.Е. Полякова (1974).
где: Δ – мера точности (не более 5%)
t - достоверный коэффициент. В настоящем исследовании t=2, что соответствует вероятности 0,95%,
N – генеральная совокупность.
Число детей, обратившихся в отделения абилитации города с 2005 по 2010 г. N=42375
n – выборка за шесть лет 4997 детей (отделение абилитации Фрунзенского
района)
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σ2 – дисперсия выборочной совокупности.
При исследовании альтернативных признаков σ2 0,25. Принимая, что
σ2=0,25, мы допускаем, что вычисленная величина средней ошибки будет максимальной и гарантируем, что ее подлинные размеры не превысят исчисленных нами.
Расчет интенсивных и экстенсивных показателей производился с помощью
общепринятых статистических расчетов.
Подставляя значения в формулу - получили:
Δ2

0,25
4997
(1 )  0,013
4997
42375

Таким образом, достоверность выборки доказана, ошибка в исследовании не
превышает 1,3%
Для статистической обработки и анализа полученных данных применялись
персональные компьютеры типа Intel Centrino (Core 2 Duo) и пакеты Microsoft Office 2007.
В исследовании использовались различные методы комплексного социальногигиенического изучения состояния здоровье детей и существующей системы
оказания абилитационной помощи детям первых трех лет жизни, это позволило
решить поставленные задачи: проанализировать здоровье детского населения;
изучить организационную структуру и оценить основные параметры, характеризующие работу отделения раннего вмешательства в детской поликлинике; дать
медико-социальную характеристику родителей и взрослых, сопровождавших детей для получения абилитационной помощи в отделении раннего вмешательства,
а также изучить медицинскую активность и информированность данного контингента. Исследование отражало аспекты организации абилитационной помощи детям, проживающим в Санкт-Петербурге.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ
(на примере Санкт-Петербурга)
3.1. Основные показатели здоровья детей
Важнейшим показателем, характеризующим уровень социально – экономического развития регионов Российской Федерации является состояние здоровья детского населения. При изучении основных показателей здоровья детей, а именно
проживающих в Санкт-Петербурге нами установлено, что показатель детской
смертности является чутким барометром эффективности деятельности службы
охраны материнства и детства. В статистике детской смертности принято выделять ряд показателей (схема 3.1).

Схема 3.1 - Показатели детской смертности
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Анализ младенческой смертности в Санкт-Петербурге свидетельствует о формировании позитивных тенденций в динамике показателя. При сравнительном
анализе показателей младенческой смертности неонатальная смертность составила 39,6%, постнеонатальная 60,4%. По нашим данным младенческая смертность в
Санкт-Петербурге имеет устойчивую тенденцию к снижению. Наивысший уровень показателя младенческой смертности отмечен в 2001 году – 9,2, самый низкий – в 2007 показатель составил 4,2 на 1000 родившихся живыми. За период
2001-2010 г. уровень младенческой смертности на территории снизился в 2 раза с
9,2 до 4,6 на 1000 детей. В 2007 году показатель был в 2,2 раза (на 54,3%) ниже,
чем в Российской Федерации и в 1,7 раза ниже, чем в Северо-Западном Федеральном округе. В этом же году город возглавил пять регионов Российской Федерации с наиболее низким уровнем младенческой смертности (до 6,0‰) и приблизился к уровню большинства европейских стран, где младенческая смертность
составляет от 3,3‰ до 4,1‰ и Австралии (4,7‰).

Динамика младенческой

смертности представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Динамика показателя младенческой смертности в Санкт-Петербурге
(на 1000 родившихся живыми)
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Анализ младенческой смертности в различные периоды жизни ребенка свидетельствует о формировании позитивной тенденции в динамике показателя. В таблице 3.1 представлена достоверная тенденция снижения ранней неонатальной,
поздней неонатальной и постнеонатальной смертности.
Таблица 3.1 - Динамика показателя младенческой смертности по периодам
жизни ребенка
На 1000 родившихся живыми
Дни жизни
0-6 дней
7-27 дней
0- 27 дней
28-365 дней

2005
0,8
0,8
1,7
2,5

2006
0,8
0,8
1,6
2,3

Годы
2007
2008
1,0
1,5
0,6
1,0
1,6
2,5
1,6
1,8

2009
1,1
1,1
2,2
2,1

2010
0,7
0,6
1,4
2,1

В структуре младенческой смертности в 2010 году ведущими причинами являются заболевания перинатального периода (44,0%), врожденные пороки развития (20,0%), прочие причины (16,0%). Основными причинами младенческой
смертности являлись отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии, общая доля которых составила более 70,0%. Отмечается увеличение удельного веса болезней органов дыхания с 11,4% в 2005 году
до 14,2% в 2010 году. Данная причина смерти детей до года занимает третье место в структуре младенческой смертности. Болезни нервной системы – 9,3%, новообразования – 2,7%. Среди состояний перинатального периода остаются высокими показатели внутриутробной инфекции в 2010 г. – 9,3% по сравнению с
10,4% в 2005 году и асфиксии при родах –7,1%, и 11,9% соответственно, что является следствием низкого уровня здоровья беременных. (Таблица 3.2).
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Таблица 3.2 - Младенческая смертность по месту смерти, возрасту,
причинам смерти за 2005-2010 гг.
2005 год
2010 год
на
на
абс.
%
абс.
1000
1000
Родилось живыми (город)
38628
52438
Умерло всего (город)
240
6,21
182
3,8
По возрасту:
0-6 дн.
59
0,8
24,9
38
0,7
7-27 дн.
58
0,8
24,4
34
0,6
0-27 дн.
117
1,7
49,4
72
1,4
28-365 дн.
111
2,5
46,8
110
2,1
По Причинам:
I. Болезни органов дыхания
22
0,5
11,4
26
0,5
в т.ч. пневмония
2
0,05
1,04
3
0,1
ОРВИ
20
0,5
10,4
23
0,4
II. Заболевания перинатального пе89
2,3
46,1
80
1,5
риода
в т.ч. родовая травма
1
0,03
0,5
0
0
Асфиксия и гипоксия
23
0,6
11,9
13
0,3
Синдром дыхательных расстройств
17
0,5
8,8
11
0,2
Внутриутробные инфекции
20
0,5
10,4
17
0,3
сепсис новорожденных
5
0,1
2,6
2
0
в/желудочковые кровоизлияния
13
0,3
6,7
14
0,3
Гемолитическая болезнь новорож0
0,0
0,0
5
0,1
денных
Другие болезни новорожденных
10
0,3
5,2
18
0,3
III. Врожденные пороки развития
42
1,1
21,8
36
0,7
IV. Некоторые инфекционные и па6
0,2
3,0
3
0,1
разитарные болезни
в т.ч. сепсис
2
0,05
1,04
2
0,04
менингококцемия
3
0,08
1,5
0
0
генерализованная вирусная инфекция
1
0,03
0,5
1
0,02
V. Травмы и несчастные случаи
11
0,3
5,7
3
0,1
Прочие причины:
21
0,44
16,8
29
0,5
VI.Новообразования
2
0,05
8,94
5
0,1
VII. Болезни нервной системы
9
0,2
4,6
17
0,3
VIII. Болезни эндокринной системы
1
0,03
0,5
0
0
IX. Болезни системы кровообращения
1
0,03
0,5
0
0
X.Болезни органов пищеварения
0
0
0
0
0
XI. Синдром внезапной смерти
7
0,1
1,7
4
0,1
XII. Род смерти не установлен
1
0,03
0,6
2
0
XIII. Другие болезни
0
0
0
1
0

%

20,9
18,7
39,6
60,4
14,2
1,6
12,6
44,0
0
7,1
6,0
9,3
1,1
7,7
2,8
10,0
20,0
1,6
1,1
0
0,5
1,6
15,8
2,7
9,3
0
0
0
2,2
1,1
0,5
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В 2010 г. в детские поликлиники поступило под наблюдение 52242 новорожденных, среди них недоношенных – 2228 детей (4,3%). Из числа поступивших новорожденных заболело – 10087 детей (19,3%), показатель заболеваемости снизился до 291,7 на 1000, по сравнению с 312,9 в 2005 г.
На рисунке 3.2 представлена динамика показателя заболеваемости новорожденных в Санкт-Петербурге за последние 6 лет. Показатель заболеваемости в 2010
г. по сравнению с 2005 годом, снизился на 7,0% . За весь период исследования
показатель имел волнообразное течение с наибольшим значением в 2008 г.
(324,7‰), наименьшим в 2010 г. (291,7‰). В результате полученных данных необходимо отметить снижение показателей заболеваемости новорожденных, что, в
первую очередь, связано с выхаживанием ранее безнадежных контингентов больных детей, улучшением диагностики патологических состояний новорожденных,
ранней диагностики пороков внутриутробного развития путем внедрения новейших медицинских технологий.

Рисунок 3.2 - Динамика заболеваемости новорожденных
(показатель на 1000 новорожденных)
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В структуре заболеваемости новорожденных ведущими являются заболевания
перинатального периода – 230,8, врожденные пороки развития – 20,9, прочие болезни – 21,4, пневмонии – 9,1 на 1000.
Если рассматривать заболеваемость новорожденных по районам СанктПетербурга, то можно отметить, что наибольшие показатели зарегистрированы в
следующих районах: Приморском – 2757, в Невском – 1615, Фрунзенском –
1508 и в Калининском – 1279 на 1000 новорожденных. Эти районы можно охарактеризовать как «спальные» с многочисленным населением, в том числе детского, по сравнению с другими районами (Таблица 3.3).
Таблица 3.3 - Заболеваемость новорожденных по районам Санкт-Петербурга
2010 год

Замед рос. и
нед. пит.

491
249
999
1279
908
948
822
838
1615
311
2757
1508
656
588
146
167
416
541
15239

393
211
785
1005
712
775
642
690
1196
256
2258
1180
515
504
120
128
310
379
12059

123
50
161
275
149
194
111
183
303
48
438
273
110
80
14
24
74
105
2715

в т.ч. сепсис

ГБН

ПЭП

Пневм.+ОРВИ

ВПР

48
31
34
29
143 123
125 100
117
63
67
116
59
53
80
71
171 132
28
15
155 554
65
127
71
107
60
58
15
11
16
30
39
65
51
15
1344 1700

30
19
61
81
59
73
37
60
95
14
165
97
27
33
24
12
23
32
942

0
0
1
2
1
0
2
1
2
0
1
5
0
0
1
0
0
0
16

12
7
42
43
32
35
22
28
40
8
45
51
24
10
4
5
13
12
433

77
31
125
178
131
147
135
105
161
65
396
303
106
151
33
17
43
123
2327

10
4
35
36
27
33
23
24
77
9
78
46
23
15
8
1
14
13
476

51
19
108
113
88
63
58
46
86
21
182
79
58
51
11
18
4
36
1092

Родовая травма

Инф. пер. периода

Заболевания перинатального периода
В\мат гип. и
асфик.

Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Кр.Гвардейский
Красносельский
Московский
Невский
Петроградский
Приморский
Фрунзенский
Центральный
Колпинский
Кронштадт
Курортный
Петродворцовый
Пушкинский
ВСЕГО:

Всего

НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ

Число случ. забол.

На 1000 новорожденных
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В таблице 3.4 и на рисунке 3.3 представлены данные по заболеваниям перинатального периода. На первое место вышло замедление роста и недостаток
питания плода – 52,0 в 2010 г. на 1000, по сравнению с 53,0 в 2008 и 56,0 в 2005
г., второе место принадлежит перинатальной энцефалопатии – соответственно
56,5, 57,5 и 44,5, третье место на весь период исследования занимала внутриматочная гипоксия и асфиксия – соответственно 37,5, 36,8 и 32,5, далее следовали родовая травма – 30,1, 27,7 и 25,7, инфекции перинатального периода –
21,7, 18,4 и 18,0 , врожденные пороки развития – 18,2, 22,7 и 20,9 на 1000. На
фоне общей тенденции снижения заболеваемости по всем показателям врожденные пороки развития имеют тенденцию увеличения, что может быть связано
с внедрением в женских консультациях массового биохимического и ультразвукового скрининга беременных на врожденные пороки развития и наследственные заболевания.

Таблица 3.4 - Заболеваемость новорожденных по данным детских поликлиник
На 1000 новорожденных, поступивших под наблюдение
Классы болезней
Замедление роста и недостаток питания

2005

2008

2010

56,0

53,0

52,0

Перинатальная энцефалопатия

56,5

57,5

44,5

В/маточная гипоксия и асфиксия

37,5

36,8

32,5

Родовая травма

30,1

27,7

25,7

Инфекции перинатального периода

21,7

18,4

18,0

Врожденные пороки развития

18,2

22,7

20,9

Сепсис

0,4

0,1

0,3

плода
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Рисунок 3.3 - Структура заболеваний перинатального периода (%)
Заболеваемость детей первого года жизни имела стабильную тенденцию к
росту, в 2005 году – 2711,2, в 2008 – 2857,8, а в 2010 году составила 3256,7. Заболеваемость детей от года до трех лет в 2010г. составила 3242,3 на 1000 детей соответствующего возраста. Как по частоте, так и в структуре заболеваемости детей
первого года жизни ведущими являются болезни органов дыхания 2005г. – 1131,8,
2008 г. – 1119,5, 2010 г. – 1462,3 на 1000, на втором третьем году в 2010 г. показатель составил 1612,6 (прирост – 10,3 %, причем заболеваемость болезнями органов дыхания была примерно на одном уровне, как у детей второго, так и третьего года жизни). В младенческом возрасте патология перинатального периода имела нестабильную тенденцию, в 2005 году показатель составил 252,8, к 2008 году
произошло увеличение до 268,0, а к 2010 году показатель снизился до 246,9 на
1000. На втором месте у детей первого года жизни стоят болезни нервной системы, которые стабильно увеличивались и составили в 2005 г. – 302,0, в 2008 г. –
338,0, а к 2010 г. показатель составил 360,5 на 1000, а у детей второго и третьего
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года жизни в 2010г.– 389,3. На третьем месте стоят болезни эндокринной системы, для первого года показатель составил 217,8 в 2005 году, к 2008 году снизился
до 189,7, и к 2010 году составил 159,0, а для детей второго-третьего годов жизни в
2010 году показатель составил 147,0 на 1000. На втором-третьем году по сравнению с младенческим возрастом отмечается увеличение заболеваний уха и сосцевидного отростка чуть более, чем в 2 раза, с инфекционными заболеваниями чуть
более, чем в 1,5 раза, болезнями органов пищеварения увеличились незначительно. Снижается частота болезней крови и кроветворных органов, врожденных
пороков развития, болезни глаза и его придаточного аппарата. (Таблицы 3.5 и
3.6).
Таблица 3.5 - Структура заболеваемости детей первого года жизни по детским
поликлиникам
1000 детей первого года
Наименование заболевания

2005

2008

2010

Болезни органов дыхания

1131,8

1119,5

1462,3

в т.ч. ОРВИ, грипп, пневмония

1083,3

1078,5

1392,4

Болезни нервной системы

302,0

338,0

360,5

1,1

0,7

1,0

252,8

268,0

246,9

Болезни эндокринной системы

217,8

189,7

159,0

в т.ч. рахит

161,8

136,5

110,6

104,3

159,5

119,8

в т.ч. кишечные инфекции

70,6

78,3

88,6

Болезни органов пищеварения

97,7

153,6

179,1

79,0

104,3

130,9

в т.ч. детский церебральный паралич
Отдельные состояния, возникшие в
перинатальном периоде

Инфекционные и паразитарные болезни

Болезни глаза и его придаточного
аппарата
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Продолжение таблицы
Врожденные пороки развития

63,6

87,6

91,6

53,0

46,0

51,1

52,6

45,3

50,6

44,5

38,4

40,8

в т.ч. потеря слуха

1,0

0,7

0,6

Болезни мочеполовой системы

34,1

58,0

75,0

Травмы, отравления

29,3

27,3

45,8

16,5

23,8

0,0

0,0

4,8

3,4

Болезни крови и кроветворных органов
в т.ч. анемия
Болезни уха и сосцевидного отростка

Новообразования
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни системы кровообращения
Болезни кожи и подкожной клет-

100,0

чатки
Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани

125,3

44,5

44,9

Прочие болезни

201,7

102,1

96,5

Всего заболеваний

2711,2

2857,8

3256,7

Представленные на рисунке 3.4 данные свидетельствуют о тенденции возрастания общей заболеваемости детского населения. Темп прироста уровня общей
заболеваемости детей в 2010 г. (2652,0‰) по сравнению с 2000 г. (1712,0‰) составил 55,0%. При этом отмечается неуклонный рост данного показателя.
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Таблица 3.6 - Структура заболеваемости детей раннего возраста по классам
болезней 2010 год
В процентах
Заболеваемость детей перНаименование заболевания

вых трех лет жизни
Дети до

Дети от года до

года

трех лет

Болезни органов дыхания

44,9

50

Болезни нервной системы

11

12

7,6

-

Болезни органов пищеварения

5,5

6

Болезни эндокринной системы

4,8

4,5

Болезни глаза и придаточного аппарата

4

3,3

Инфекционные и паразитарные болезни

3,7

6,1

Болезни мочеполовой системы

2,3

2,8

Болезни уха и сосцевидного отростка

1,3

2,7

Врожденные пороки развития

2,8

2,2

Болезни крови и кроветворных органов

1,6

0,8

Травмы, отравления

1,5

1,3

9

8,3

100

100

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

Прочие болезни
Всего
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Рисунок 3.4 - Динамика общей заболеваемости детей в возрасте
от 0 до 14 лет (на 1000 детей)

Возрастание общей заболеваемости детей отмечается за счет роста частоты
заболеваний органов пищеварения, болезней глаза и его придаточного аппарата,
нервной системы, костно-мышечной и мочеполовой систем, врожденных пороков развития, неточно обозначенных состояний (Таблица 3.7)
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Таблица 3.7 - Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет по классам болезней за 2005-2010 гг.
На 1000 детей
Классы болезней
2005
2006 2007
Болезни органов дыхания 1120,7 1258,2 1291,7
в т.ч. бронхиальная астма
20,5
21,2
21,8
Болезни органов пищева101,3 108,9 111,8
рения
в т.ч. язвенная болезнь
0,6
0,5
0,5
Болезни глаза и его прида115,4 120,5 123,7
точного аппарата
Инфекционные и парази99,05 100,4 103,1
тарные болезни
Болезни нервной системы
60,7
71,0
72,9
в т.ч. детский церебраль3,1
3,4
3,5
ный паралич
Болезни уха и сосцевидно63,6
67,2
69,0
го отростка
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной 66,4
73,8
75,8
ткани
Болезни кожи и подкож51,4
57,1
58,6
ной клетчатки
Болезни мочеполовой
54,4
58,3
59,8
системы
Травмы и отравления
92,4
97,1
99,7
Болезни эндокринной сис42,4
42,4
43,5
темы
в т.ч. сахарный диабет
1,3
1,2
1,2
Врожденные пороки раз36,0
39,2
40,2
вития
в т.ч. врожденные пороки
9,44
9,8
10,1
сердца
Отдельные состояния,
возникающие в перина16,6
17,1
17,6
тальном периоде

2008 2009 2010
1361,1 1594,5 1479,2
21,5
21,2
20,4
123,1

125,0

140,8

0,4

0,4

0,4

130,0

134,7

136,9

121,1

98,6

102,8

83,6

97,0

112,6

3,7

3,6

3,5

76,8

73,5

75,9

86,8

88,6

106,8

66,8

64,5

72,3

64,9

64,9

67,2

100,0

98,7

99,4

48,0

48,5

47,3

1,1

1,3

1,2

45,8

46,2

46,9

11,9

12,4

20,6

21,7

20,8
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Продолжение таблицы
Симптомы, признаки, неточно обозначенные состояния
Психические расстройства
и расстройства поведения

68,5

84,3

86,5

96,7

99,8

104,8

9,6

8,5

8,7

2,7

2,3

1,1

творных органов

8,3

8,4

8,6

9,5

10,0

10,3

в т.ч. анемия

7,0

7,5

7,7

8,6

8,7

8,9

Новообразования

5,9

5,9

6,0

7,4

8,5

9,0

Болезни крови и крове-

Общая заболеваемость

2026,9 2232,4 2291,7 2460,4 2691,3 2652,3

В структуре общей заболеваемости на всем протяжении исследования ведущее место занимают болезни органов дыхания – 55,7 %, при этом отмечается рост
данной патологии на 32,0%, на втором месте с увеличением на 39,0% стоят болезни органов пищеварения – 5,3%, на третьем месте находятся болезни глаза и
его придаточного аппарата – 5,1% (рост патологии за 6 лет 18,5%), далее болезни
нервной системы – 4,2% (+85,5%), инфекционные и паразитарные болезни – 3,8%,
травмы и отравления

–

3,7% на данные классы болезней приходится 78,0 % всей

заболеваемости детей. Так же отмечается рост патологии по таким классам болезней как новообразования +52,5%, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани +61,0%, болезни кожи и подкожной клетчатки +41,0%, симптомы,
признаки, неточно обозначенные состояния +53,0%, врожденные пороки развития
+30,0%, болезни мочеполовой системы +24,0%. При этом отмечается резкое снижение в 8,7 раза психических расстройств и расстройств поведения.
Если рассматривать общую заболеваемость детей по районам СанктПетербурга, то можно отметить, что самые высокие показатели

отмечаются в

Василеостровском 3815,8 Калининском 3294,7, Приморском 3065,4, Выборгском
2925,1, Центральном 2898,2, Петродворцовом 2805,0, Московском 2775,1 на
1000 детей от 0 до 14 лет районах (Рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5 - Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет
по районам города Санкт-Петербурга в 2010 году (на1000 детей)
В число лидеров вошли также, как и при изучении заболеваемости, «спальные» районы города с большим количеством детского населения и районы исторического центра города, где отмечаются неблагоприятные показатели экологической обстановки, в частности большая загазованность воздуха от автотранспорта
составляет 84,6%. Полученные данные о распространенности заболеваний среди
детского населения должны стать основой для определения фактического объема
медицинских услуг различным контингентам детского населения в целом по городу и в конкретном районе.
Одним из показателей, характеризующих здоровье детского населения, является число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в связи с наличием
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тех или иных заболеваний. Данные формы № 12 государственной статистической
отчетности позволяют оценить распространенность отдельных заболеваний, тяжесть или особенности наблюдения за которыми требуют врачебного контроля.
Диспансерная группа среди детей от 0 до 14 лет в 2009 составила 17,7%, в 2010 г.
16,9%.
Наиболее высокие показатели диспансерного наблюдения за детьми в 20092010 гг. отмечаются при болезнях органов дыхания – соответственно 23,8 и
21,4%, болезнях органов пищеварения – 22,4 и 19,7%, болезнях глаза и его придаточного аппарата – 19,2 и 17,7%, врожденных пороках развития – 14,9 и 13,2%,
болезнях нервной системы – 15,6 и 14,0%. За два года наблюдается снижение показателя по всем представленным классам болезней (Таблица 3.8).

Таблица 3.8 - Показатели диспансерного наблюдения по классам болезней
в 2009 – 2010 гг.
Наименование заболеваний

2009 г.

В процентах
2010 г.

Психические расстройства и расстройства поведения

0,4

0,1

Болезни нервной системы

15,6

14,0

в том числе ДЦП

1,9

1,8

Болезни глаза и его придаточного аппарата

19,2

17,7

Болезни системы кровообращения

3,8

3,6

Болезни органов дыхания

23,8

21,4

Болезни органов пищеварения

22,4

19,7

Болезни мочеполовой системы

15,2

13,7

Врожденные пороки развития

14,9

13,2

11,3

10,1

Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани
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Согласно данным таблицы 3.9 значительных изменений показателя острой заболеваемости в детских дошкольных учреждениях не происходило. Незначительный подъем острой заболеваемости детей в 2010 году по сравнению с 2005 годом
произошел в основном за счет повышения заболеваемости острых респираторных
вирусных инфекций и гриппом на 8,5%. За изучаемый нами период в детских
дошкольных образовательных учреждениях показатели острой заболеваемости
детей некоторыми заболеваниями снизилась. Так, заболеваемость скарлатиной
снизилась более чем в 3 раза, ангиной в 1,3 раза. (Таблица 3.9)
Таблица 3.9 - Острая заболеваемость детей в детских дошкольных
образовательных учреждениях
На 1000 детей
Наименование болезней

Детские дошкольные
образовательные учреждения
2005
2008
2010

Общий показатель острой
заболеваемости, в т.ч.

1531,4

1537,7

1529,2

ОРВИ и грипп

1143,7

1178,7

1240,8

Острая кишечная инфекция
(сальмонеллез, дизентерия, энтерит)

23,0

24,0

22,0

Скарлатина

12,9

13,6

4,3

Пневмония

5,8

6,1

5,3

Ангина

21,3

22,3

16,4

Изучив данные диспансеризации детей в организованных детских коллективах, отмечается, что хроническая заболеваемость детей, посещающих детские
дошкольные учреждения, выросла на 0,1% по сравнению с 2005 годом. Ведущей
патологией среди дошкольников, как и в прошлом году, продолжают оставаться
болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни органов дыхания, болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы.

54

Так же как и показатель острой заболеваемости детей в детских дошкольных
учреждениях, показатель хронической патологии данного контингента не претерпел значительных изменений за исследуемый период. Почти половина (47,38%)
всех хронических заболеваний приходится на долю 4-х ведущих патологий по 16
классам болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни органов
дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни
мочеполовой системы. Количество детей, состоящих на диспансерном учете, не
изменилось и составило в 2005 г. – 14,9%, в 2008 г. – 15,2%, в 2010 году – 15,0%
(Таблица 3.10).
Следует отметить, что ранний возраст является периодом жизни, когда наиболее высока вероятность формирования патологии, в этой группе достоверно чаще
регистрируются не только болезни, но и отклонения в состоянии здоровья требующих соответствующей педиатрической оценки, наблюдения в динамике и
превентивных мероприятий по предупреждению их реализации.
Таблица 3.10 - Распространенность хронической патологии среди детей в детских дошкольных образовательных учреждениях
На 1000 детей
Детские дошкольные
Наименование болезней

образовательные учреждения

2005

2008

2010

7,4

7,4

7,8

ства поведения

14,9

14,7

13,7

Болезни нервной системы

21,7

21,3

20,9

рата

30,4

29,3

27,3

в т.ч. близорукость

6,1

5,5

4,5

Болезни эндокринной системы
Психические расстройства и расстрой-

Болезни глаза и его придаточного аппа-

55

Продолжение таблицы
Болезни органов дыхания

24,2

23,9

23,3

15,3

14,9

13,7

18,9

19,3

21,0

21,9

21,8

21,4

2,9

2,7

2,4

14,4

15,0

15,8

ваемости

195,7

196,3

197,2

«Диспансерная » группа в %

14,9

15,2

15,0

Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
в т.ч. сколиоз
Врожденные пороки развития
Общий показатель хронической заболе-

Только 2,0% новорожденных детей, поступивших под наблюдение педиатров
рассматриваются как здоровые (первая группа здоровья), 78,0% – испытывали
или испытывают влияние факторов риска, которые требуют отнесения их ко второй группе здоровья, 20,0% - детей после выписки из роддома были отнесены к
третьей группе здоровья. К году доля детей с первой группой здоровья увеличивается до 11,0%, за счет снижения числа детей, относящихся ко второй и третьей
группам здоровья (соответственно 73,3% и 15,7%). В группе детей достигших
двух лет процентное соотношение распределения по группам здоровья характеризуется следующим образом: первая группа – 17,0%, вторая группа – 70,0%, третья
группа – 13,0% и сохраняется к трехлетнему возрасту в том же соотношении.
В таблице 3.11 представлено распределение детей по группам здоровья в зависимости от социального статуса. Так в 2010 году среди детей, не посещающих
ДДОУ, первая группа здоровья несколько выше (13,1%), чем среди организованных детей (9,7%) (р<5), численность второй группы здоровья наоборот ниже, соответственно 73,0% и 75,7%. Распределение по группам здоровья детей, посе-
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щающих детские дошкольные образовательные учреждения в 2010 году, отмечается незначительное снижение первой группы здоровья за счет увеличения второй
группы. (Таблица 3.11).
Таблица 3.11 - Распределение детей по группам здоровья
В процентах
Дети, посещающие
Группы здоровья

Неорганизованные дети

детские дошкольные

дошкольного возраста

образовательные
учреждения

2005

2010

2005

2010

1 группа

11,6

13,1

11,3

9,7

2 группа

76,8

73,0

73,5

75,7

3 группа

10,2

13,0

14,3

13,5

4 группа

1,2

0,7

0,7

0,9

5 группа

0,2

0,2

0,2

0,2

Всего

100

100

100

100

По данным государственного статистического отчета показатель детской инвалидности в 2010 году составил 20,9 на 1000 детского населения. За период с
2000 года частота общей детской инвалидности возросла с 18,7 до 20,9 на 1000,
(Рисунок 3.6). Возрастание детской инвалидности объясняется следующими объективными причинами: ухудшение состояния здоровья детей, усиление неблагоприятных социально-экономических факторов, ухудшение окружающей среды и
др.
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Рисунок 3.6 - Динамика детской инвалидности в Санкт-Петербурге за
период 2000-2010 годы (на 1000 детей)
Наибольший удельный вес в структуре детской инвалидности занимают психические расстройства – 28,0%,болезни нервной системы – 22,0%, врожденные
пороки развития – 18,0%, и болезни костно-мышечной системы – 7,1%.
Самой многочисленной группой среди детей-инвалидов является возрастная
группа 5-9 лет – 3133 ребенка (30,0 %), вторая по численности 10-14 лет – 2915
детей (27,5%), на третьем месте дети в возрасте 0-4 лет – 2353 (22,2%).
Таким образом, основные медико-биологические параметры здоровья детского населения в крупном мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга) в современных условиях характеризуются взаимосвязанными процессами, свидетельствующими о неблагополучии в состоянии здоровья детского населения.
Колебания показателя младенческой смертности с тенденцией к снижению за
счет наибольшей убыли в динамике ранней и поздней неонатальной смертности
сопровождается высокими показателями заболеваемости новорожденных и детей
первого года жизни, ростом общей заболеваемости детского населения за счет
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увеличения частоты заболеваний органов дыхания, органов пищеварения, болезней нервной системы, глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной и
мочеполовой системы, врожденных пороков развития, ростом детской инвалидности.
Выявленные

негативные

тенденции

в

динамике

основных

медико-

биологических параметров здоровья детского населения Санкт-Петербурга свидетельствуют о необходимости совершенствования работы службы охраны материнства и детства, с приоритетным развитием первичной и вторичной профилактики заболеваний.

59

3.2 Анализ деятельности абилитационного отделения
в детской поликлинике
Для оценки эффективности оказания абилитационной помощи детям первых
трех лет жизни нами проведен анализ деятельности абилитационного отделения в
детской поликлинике.
В период проведения исследования в Санкт–Петербурге функционировало 13
отделений абилитации, организованных в детских поликлиниках.
Отделения абилитации в детских поликлиниках оказывают помощь детям в
возрасте от 0 до 3 лет с выявленными нарушениями в развитии (двигательном,
языковом, речевом, эмоционально-социальном) или с риском развития различных
нарушений вследствие перенесенных состояний, возникающих в перинатальном
периоде, имеющихся врожденных аномалий, деформаций, хромосомных нарушений.
Отделения абилитации занимаются:
- выявлением детей, у которых высока вероятность существенной задержки
развития
- обеспечением согласованности и координации действия разных специалистов по детскому развитию и активное включение семьи в осуществлении раннего
вмешательства.
- работают в тесном контакте с лечебно-профилактическими учреждениями
района и города.
- осуществляют преемственность между службами раннего вмешательства и
детскими дошкольными образовательными учреждениями (группы «Особый ребенок»)
Отделение раннего вмешательства 43 детского поликлинического отделения
городской поликлиники № 19 Фрунзенского района работает с 1 апреля 1998 года.
Отделение организовано, как центр оказания специализированной консультативной медицинской помощи детям первых трех лет жизни, главной задачей которого является раннее выявление нарушений у детей, подверженным риску за-
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держки двигательного, когнитивного или речевого развития, а также качественная
помощь семьям, имеющих детей с особыми потребностями. Отделение на момент
исследования осуществляет:
 Нормативно-ориентировочную оценку психомоторного развития ребенка, с
помощью анкетирования родителей детей с последующей компьютерной обработкой полученных материалов.
 Скрининг-тесты зрения и слуха, при необходимости направляют к соответствующим специалистам для уточнения диагнозов.
 Междисциплинарный анализ причин отставания с целью формирования
индивидуальных программ помощи.
 Комплексную помощь детям и их семьям, согласно разработанным индивидуальным программам.
 Консультации для родителей по проблемам раннего развития ребенка, и
проводит обучение приемам занятий с ребенком (в том числе общению и взаимодействию), занимается оказанием методической помощи медицинским работникам по вопросам раннего вмешательства.
Отделение работает по плану и графику, утвержденным в установленном порядке главным врачом поликлиники. Сотрудники ведут документацию в установленном порядке, проводят анализ деятельности отделения и представляют
ежеквартальный отчет. В своей работе руководствуется настоящим Положением,
постановлениями, приказами, инструктивно-методическими и другими нормативными документами Министерства здравоохранения.
- ПРОГРАММА организации помощи детям раннего возраста по абилитации
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. (1998 год)
- ПРИКАЗ главного врача поликлиники № 19 М.И. Савенко «О создании отделения абилитации на базе 43 детского поликлинического отделения» № 27 от
01.04. 1998 года.
- РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по Здравоохранению администрации СанктПетербурга от 10.06. 2002 года № 219-р. Приложение № 1 ПОЛОЖЕНИЕ о центре
раннего вмешательства в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
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- РАСПОРЯЖЕНИЕ Отдела по здравоохранению Фрунзенского административного района № 43 от 09.072002 года. «О переименовании отделения абилитации в отделение раннего вмешательства». Приложение к распоряжению № 1:
ПОЛОЖЕНИЕ о районной службе раннего вмешательства (абилитации).
Структура отделения раннего вмешательства представлена следующим образом: отделение возглавляет заведующий отделением, 2 педиатра, которые ведут
приемы как педиатры развития, физический терапевт (специалист по движению),
логопед который специализируется в области ранней и альтернативной коммуникации, специальный педагог дефектолог работающий с детьми, имеющими задержку психического развития, психолог – специалист, помогающий семьям при
наличии у детей нарушений контакта и поведения. Также в составе отделения
предусмотрены диспетчер, выполняющий функции медицинского регистратора и
санитарка (Таблица 3.12).
Таблица 3.12 - Структура отделения раннего вмешательства
Должность

Количество ставок

Заведующая отделением

1

Педиатр развития

2

Физический терапевт

1

Логопед

1

Логопед-дефектолог специалист по ранней коммуникации

1

Психолог

1

Диспетчер (медицинский регистратор)

1

Санитарка

0,5

На момент нашего исследования структура рабочего времени определялась
следующими нормативами (Таблица 3.13).
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Таблица 3.13 - Структура рабочего времени приемов сотрудников отделения

Вид обслуживания

Количество
часов

Длительность приема одного ребенка для всех специалистов

1

Приемы несколькими специалистами, продолжительность приема

1

Длительность индивидуальных занятий

1

Длительность групповых занятий

1,5

Работа с документацией, обработка анкет

2

Работа с видеоматериалами, методической литературой

2

В рабочее время специалистов также включено:
 Систематическое прохождение курсов по повышению квалификации в области раннего вмешательства и по отдельным специальностям.
 Работа по распространению идей раннего вмешательства среди населения и
персонала медицинских и детских дошкольных образовательных учреждений
района (участие в конференциях, семинарах, встречи с персоналом).
 Работа по обеспечению преемственности между службой раннего вмешательства и детскими дошкольными образовательными учреждениями района (посещение их с целью совместной разработки и построения индивидуальных программ для детей, перешедших в детские дошкольные образовательные учреждения из отделений абилитации).
 Наряду с выполнением функций структурного подразделения отделение
осуществляет функции методических центров по внедрению принципов раннего
вмешательства в регионах Российской Федерации.
Оснащение отделения раннего вмешательства на момент нашего исследования:
- игрушки для тактильной, зрительной и слуховой стимуляции
- набор мягких модулей
- методические пособия
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- специальные приспособления для детей с двигательными нарушениями
- наборы для проведения скринингов
- видеоаппаратура
- компьютеры для обработки анкет
- сенсорная комната, дататеки
Структурная характеристика помещений отделения абилитации представлена
в таблице 3.14.
Таблица 3.14 - Количественная и структурная характеристика помещений отделения абилитации
Наименование

Количество

Кабинет специалистов

3

Кабинет логопеда и
психолога

1

Назначение
Для индивидуальной работы специалистов
с ребенком и семьей
Для организации групповой работы с
детьми и семьями, проведение тренингов
для ожидания, просмотра и анализа видео-

Холл

1

записей, снабженного информацией для
родителей

Дадатека

1

Для индивидуальной работы с ребенком

Сухой бассейн

1

Для групповой работы с детьми

Сенсорная комната

1

Для групповой работы с детьми и семьей

Кабинет руководителя

1

Для проведения индивидуальных встреч с
родителями, методических совещаний

Для групповых занятий по развитию движения используется зал лечебной
физкультуры оснащенный специальными приспособлениями и бассейн поликлиники.
В ходе нашего исследования были проанализированы основные показания для
проведения абилитационной помощи (Таблица 3.15).
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 отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде (родовую
травму, гипоксию и асфиксию при родах, внутриутробные инфекции, судороги,
дистресс),
 врожденные аномалии нервной системы, органов зрения и слуха, органов
дыхания, расщелину губы и неба, врожденные пороки развития и деформации
костно-мышечной системы,
 генетические нарушения (С-м Дауна, с-м Прадер-Вилли, с-м крика кошки,
с-м Алера, с-м Беквит-Видемана, Щерешевского-Тернера, с-м Денди-Уокера и
др),
 наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы (спинальные
и невральные амиотрофии, миопатии и др.),
 расстройства поведения и трудности в контакте (например, дети с ранним
детским аутизмом),
 высокий биологический риск (глубоко недоношенные дети, дети с малой,
менее 1500 гр., массой при рождении),
 нарушения психомоторного развития,
 проживание в семье высокого социального риска,
 декретированный возраст для скрининга зрения, слуха, психомоторного
развития.

За шестилетний период в среднем 72,0 ±2% выявлялось патологии среди
обратившихся детей. Так из 4997 детей патология была выявлена у 3591
ребенка
Таблица 3.15 – Структура заболеваемости детей, обратившихся в отделение
раннего вмешательства (средний показатель за 6 лет)
В процентах
Выявленная патология
Неврологическая (перинатальное поражение центральной
нервной системы)
Ортопедическая (косолапость, дисплазия тазобедренных
суставов, плоскостопие, нарушение осанки, кривошея)

Кол-во
детей
1113

31

488

13,6

%
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Продолжение таблицы
Недоношенность
115
3,2
Нарушение мелкой моторики
176
4,9
Нарушение аутистического спектра
25
0,7
Задержка психического развития
115
3,2
Нарушение зрительных функций ( в т.ч. Амблиопия)
61
1,7
Генетическая патология
32
0,9
Врожденные аномалии развития
25
0,7
Трудности в адаптации
54
1,5
Задержка речевого развития и темповая задержка речевого
571
15,9
развития
Соматическая патология ( рахит, анемия и др.)
435
12,1
Без выраженной патологии
381
10,6
Всего
3591
100

Первичное выявление детей раннего возраста с подозрением на отставание
психомоторного и речевого развития проводится на приеме участкового педиатра, неонатолога кабинета здорового ребенка, невролога и других специалистов.
По направлению специалистов или самостоятельному запросу родителей ребенок
поступает на первичный прием педиатра развития. Детей старше 1-1,5 лет педиатр принимает совместно с другими специалистами. Для уточнения степени задержки развития ребенка используется анкетирование родителей по шкалам KID
и CDI. KID – перечень вопросов для оценки развития детей возрасте от 3 до 16
месяцев и CDI – от 16 мес. до 3-х лет. На первичном приеме специалисты отделения проводят специальные скрининговые исследования слуха и зрения, оценку
психомоторного развития ребенка, перенесшего отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, либо имеющего врожденные аномалии, деформации, хромосомные нарушения.
По результатам первичного приема врач, выявивший у ребенка задержку психомоторного развития, решает вопрос о необходимости проведения абилитационных мероприятий. Если развитие ребенка соответствует возрастным нормативным
показателям, педиатр дает рекомендации родителям для стимуляции дальнейшего
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развития их малыша. На рисунке 3.7 представлена последовательность процессов
работы отделения раннего вмешательства.
Самостоятельно по запросу
родителей

Первичный отбор на приеме участкового
врача, неонатолога, невролога и др.

Ребенок претендент

Первичный прием педиатра развития

Здоров

Задержка развития
Речевая

Двигательная

Когнитивная

Социальноэмоциональная

Абилитации
не подлежит,
контрольная
явка по запросу родителей

Логопед

Двигательный
терапевт

Психолог

Психолог

АБИЛИТАЦИЯ

Выздоровление

«Д» учет специалиста

К 3-м годам
сохраняется
ЗПМРР

Специалист
ДДОУ

Отказ

ПНД

Выбыл

Абилитация
другого района

Рисунок 3.7 - Алгоритм действий при приеме детей в отделение абилитации
При наличии у ребенка задержки развития в той или иной области врач педиатр, родителям рекомендует посещать отделение раннего вмешательства. На отделение оказывают комплексную помощь детям по разработанной индивидуальной программе, включающей: консультативные приемы, индивидуальные и групповые занятия, занятия бассейне, дадатеке, сенсорной комнате. В индивидуальных и групповых занятиях помимо ребенка всегда принимают участие члены се-
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мьи ребенка. Все виды работ могут проводиться как одним специалистом, так и
несколькими специалистами совместно.
Специалисты отделения раннего вмешательства детского поликлинического
отделения № 43 применяют разные современные подходы для абилитационной
помощи детям. На этапе исследования нами проанализированы первичные, консультативные и индивидуальные приемы проводимые специалистами отделения.
Первичные приемы проводятся одним или двумя специалистами, с целью выявления детей, нуждающихся в услугах по раннему вмешательству. На первичные
приемы направляют врачи-специалисты, участковые врачи, а также семьи могут
обратиться самостоятельно. Консультативные приемы проводят специалисты отделения индивидуально или совместно для семей с детьми, которые имеют незначительное отставание в развитии и не требуют индивидуальных занятий. Консультативные приемы посещают также семьи с детьми до года. Задача консультативных приемов - динамическое наблюдение за детьми, предоставление родителям необходимой информации для занятий с детьми дома, а также консультирование родителей по проблемам раннего развития ребѐнка. Частота консультативных приемов определяется индивидуально, в среднем каждые 1,5 - 2 месяца, пока
сохраняется риск возникновения отставания в различных областях развития.
В настоящее время специалисты отделения так же проводят индивидуальные
и групповые занятия. Индивидуальные занятия посещают дети-инвалиды, дети,
имеющие отставание в развитии, выявленное на первичном приеме или анкетированием, дети имеющие высокую степень социального или биологического риска,
а также дети с выявленными нарушениями, которые с высокой степенью вероятности приведут к отставанию в развитии. Групповые занятия проводятся строго
по показаниям для детей с родителями (Рисунок 3.8). Регулярность занятий 1 раз в неделю.
В отделении используются следующие основные виды групповых занятий:
- группы социальной адаптации и коммуникативные группы;
- интегративные группы
группы для детей с двигательными нарушениями
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-

группы детей первого года жизни с темповой задержкой психомоторного

развития группы диагностики готовности к детскому саду.

Рисунок 3.8 - Виды приемов, проводимых специалистами отделения
Нами проанализирована структура приемов отделения за 2005-2010 гг.
В ходе исследования установлено, что в среднем на каждого ребенка с выявленной патологией ежегодно приходилось 8 ± 1 приемов.
В 2010 году на отделении проведено 5097 приемов, доля групповых занятий
по сравнению с 2005 годом выросла в 3,4 раза, что говорит о большей заинтересованности родителей в совместных занятиях с ребенком у специалистов отделения раннего вмешательства. (Таблица 3.6).
Таблица 3.16 - Динамика приемов в структуре отделения
В процентах
Структура приемов

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Всего (абс. число)

4674

5017

5021

4401

4773

5097

Первичные

12,7

10,1

11,9

12,0

12,8

11,0

Консультативные

36,6

54,4

59,1

53,7

43,9

37,0

Индивидуальные занятия

45,1

28,0

20,5

19,0

24,6

33,0

Групповые занятия

5,6

7,5

8,5

15,3

18,7

19,0
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Больше половины детей, обратившихся за помощью в отделение абилитации,
составили дети до 1 года, а количество детей с года до 3 лет снизилось в 1,7 раза.
Это свидетельствует о росте патологии, требующей коррекции, у детей 1 года
жизни. Число детей инвалидов за анализируемый период выросло в 2 раза, с 3,8%
2005 году до 8,0% 2010 году. (Таблица 3.17).
Таблица 3.17 – Динамика численности детей, обратившихся в отделение абилитации
В процентах
Принято семей

2005 2006 2007

2008

2009

2010

Всего (абс. число)

821

839

898

803

817

819

Из них обратившихся впервые

72,3 60,2

66,5

65,4

74,8

68,5

Дети до года

47,3

57,0

55,1

63,1

73,1

69,5

Дети с года до трех лет

51,9

42,1

43,8

36,0

25,8

29,2

Дети старше трех лет

0,8

0,9

1,1

0,9

1,1

1,3

Дети инвалиды

3,8

3,3

3,9

4,6

4,9

8,0

75

86,2

78,7

80,1

63,3

65,7

Дети, нуждавшиеся в раннем вмешательстве (взятых на индивидуальные и групповые занятия или
консультативное ведение)

Функциональные нарушения у детей, посещающих групповые занятия,
представлены усредненным показателем за период исследования на рисунке
3.9.
Таким образом, занятия в группах помогают оказать помощь большему количеству детей, нуждающихся в раннем вмешательстве. При этом качество помощи
не страдает. У отделения появляется возможность принять большее количество
детей. Некоторые группы являются уникальными для нашей страны.
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Рисунок 3.9 - Функциональные нарушения у детей, посещающих
групповые занятия
Отделение раннего вмешательства продолжает использовать такие формы
работы как интерактивные лекции и практические занятия для родителей. Лекции
проводятся педиатрами и психологом отделения и затрагивают основные вопросы
раннего развития, формирования навыков самообслуживания, вопросы взаимодействия мама - ребенок, являются профилактикой ранних ортопедических осложнений (плоскостопие, нарушение осанки и т.д.) В рамках исследования мы
проанализировали работу компьютерных программ позволяющих эффективнее
оценить у ребенка: слух, остроту зрения, (фиксация взгляда, использование различных зрительных каналов), развитие двигательных навыков и координации
движений, уровень мотивации, познание, концентрацию внимания. Компьютерные программы позволяют проводить работу с выявленными нарушениями, используя и альтернативные средства управления компьютером для детей с двигательными нарушениями по принципу биологической обратной связи. С использованием компьютерных программ в 2010 году было проведено на 37,3 % больше
занятий, чем в 2005 году. Всего в 2010 году было проведено 600 занятий с 85
детьми имеющих различную степень отставания в развитии. Пи этом наибольшее
число занятий было проведено у детей с задержкой психомоторного и речевого
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развития, на втором месте – с двигательными нарушениями, на третьем месте с
генетической патологией. В таблице 3.18 представлено количество занятий с использованием компьютерных программ.
Таблица 3.18 – Количество занятий с использованием компьютерных программ
В абсолютных единицах
Патология

2005

2010

128

176

Нейросенсорная тугоухость

26

36

Нарушение зрительных функций

42

56

Генетическая патология

77

106

Задержка психомоторного и речевого развития

164

226

Всего

437

600

Двигательные нарушения ( в том числе в структуре
ДЦП, органического поражения головного мозга)

При рассмотрении результатов, полученных в ходе исследования во всех случаях, отмечалась положительная динамика, выражающаяся в улучшение коммуникации, уровня мотивации, познания, контроля над положением тела в пространстве, координации глаз - рука.
Такая же тенденция роста отмечается при проведении прочих видов занятий
с детьми. Так например, рост числа детей, посетивших занятия в сенсорной комнате, за 6 летний период выросла на 34,3% . Сенсорная комната широко используется в структуре групповых занятий. Всего в 2010 году было проведено 256 занятий с детьми, имеющих различную степень отставания в развитии.
Занятия в бассейне проводят с детьми, имеющими тяжелую двигательную патологию. Дети с выраженной спастичностью гораздо легче расслабляются в воде,
и это позволяет проводить растяжки фактически без болезненных и неприятных
ощущений (профилактика контрактур и деформаций). Детям со сниженным мы-
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шечным тонусом, мезенхимальной недостаточностью движения в воде даются
проще, чем в обычных условиях, что повышает их компетентность и самооценку.
В 2010 году на отделение раннего вмешательства обратились 65 семей с
детьми инвалидами , что составляет всего 1,3%. Согласно данным таблицы 3.19.
среди детей инвалидов 29,0% составили дети ДЦП, 15,4%, остальные 7,7% дети с
органическим поражением головного мозга, вклад прочей патологии составляет
6,0% и менее.
Эти семьи получают на отделении консультации, индивидуальные и
групповые занятия, занятия в дадатеке, бассейне и сенсорной комнате. Из 65
детей с особыми потребностями регулярно посещали занятия на отделении 57
детей (87,7%), и консультативное ведение 8 детей (12,3%). Это как правило дети
старше трех лет, уже посещающие детские дошкольные

образовательные

учреждения.
Таблица 3.19 - Распределение детей инвалидов по диагнозам обратившихся на
отделение в 2010 году.
Выявленная патология
ДЦП
Органические поражения головного мозга
Последствия ЧМТ
Нарушение аутистического спектра
Тогоухость
Синдром Дауна
Синдром Вильямса
Синдром Ретта
Синдром Веста
Синдром Пьера-Робена
Трисомия по 14 паре хр.
Эпилепсия, детский церебральный паралич
Врожденная расщелина губы и неба
Атрофия зрительных нервов. ROP V степени
Приведение стоп
Мукополилипидоз
Бронхолегочная дисплазия
Врожденные пороки сердца
Задержка психического развития
Всего

Количество детей
19
5
2
2
2
10
1
1
2
1
1
2
3
3
4
1
1
2
3
65
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Таким образом, отделение абилитации создает условия приобретения опыта
интеграции

безопасной

среды

для

семей,

имеющих

детей

с

особыми

потребностями. Тем самым способствуя их независимой жизни в настоящем и
будущем. Изученные нами программы стимулируют процесс взаимоподдержки и
взаимопомощи родителей. Для этого работают интегративные группы для детей с
4-5 месяцев и до 3-х лет, проводятся совместные праздники и чаепития. Дети –
инвалиды старше 3-х лет из программы раннего вмешательства переходят в
детские сады с группами «Особый ребенок». Отделение раннего вмешательства
тесно работает с детским садом № 101 Фрунзенского района, и в случае
необходимости продолжает работу с детьми - инвалидами, даже если они уже
посещают детское дошкольное образовательное учреждение. На рисунке 3.10
видно что, отделение однократно посетили (дети не нуждались в раннем
вмешательстве или родители не стали посещать предложенные занятия) 281(34,0%).

Рисунок 3.10 - Показатель посещаемости отделения в 2010 году
Регулярно

посещали

консультативные

приемы

(т.е.

находились

под

динамичным наблюдением в течение определенного времени) – 349 (43,0%),
взяты на индивидуальные и групповые занятия (нуждались в разработке и
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проведении индивидуальных программ вмешательства) –189 (23,0%) детей.
За шесть лет в отделении раннего вмешательства было проведено 28983
приема детей в возрасте от 0 до 3 лет, абилитационную помощь получили 3591
ребенок. Улучшение в состоянии детей, получивших абилитационную помощь,
отмечалось у 87,0% постоянно посещающих занятия. В остальных 12,0% случаях
считаем, что помощь была эффективной, так как способствовало поддержки
семьи и профилактике вторичных осложнений. Отсутствие положительной
динамики от проводимой терапии отмечалось в случаи нерегулярного посещения
занятий.

Ухудшения

в

состояние

отмечалось

у

1,0%

детей

имеющих

прогрессирующие заболевания (например, синдром Ретта в 1 стадии, эпилепсия),
что было вызвано течением болезни. Больше половины детей, обратившихся за
помощью в отделение абилитации, составили дети до 1 года, а количество детей с
года до 3 лет снизилось в 1,7 раза. Это свидетельствует о росте патологии,
требующей коррекции, у детей 1 года жизни.

Число детей инвалидов за

анализируемый период выросло в 2 раза, с 3,8% 2005 году до 8,0% 2010 году. 235
детей инвалидов получили помощь на отделении раннего вмешательства, в
результате чего изменилась их жизненная способность и независимость в
настоящем и будущем. Из 65 детей инвалидов, получивших услуги на отделении
в 2010 г., 57 детей с речевыми, двигательными и психическими нарушениями,
посещают занятия в плавательном бассейне, сенсорной комнате и дадатеке, из них
2 детей с тяжелой формой раннего детского аутизма имеют стойкую
положительную динамику в развитии, а 8 детей инвалидов сегодня посещают
детские дошкольные образовательные учреждения.
При рассмотрении результатов, полученных в ходе исследования, мы
выяснили, что в 2005 году отделение однократно посетили - 205 детей, а в 2010
году количество однократно посетивших

отделение детей увеличилось и

составило 281ребенок. Это дети, проходившие скрининг развития, зрения и слуха
и не нуждающиеся в дальнейшем наблюдении. За анализируемый период, мы
отмечаем увеличение обратившихся за помощью на отделение, в 2005 году было
проведено 4674 приема, а в 2010 году - 5097.
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Несмотря на совершенствование форм работы, сохраняется очередь на
приемы к специалистам отделения. В настоящий момент ожидание первичных
приемов достигает 1,5-3 месяца. Отделение абилитации не может удовлетворить
всех желающих, и принимает на занятия только детей по строгим показаниям.
Исходя из полученных данных, можно отметить, что в настоящий момент,
отмечается увеличение патологии, требующей раннего медико-социального вмешательства, у детей 1 года жизни. Благодаря внедрению и расширению различных форм работы (групповые занятия, лекции и практические занятия для родителей) увеличивается число родителей, принимающих совместное участие с ребенком в междисциплинарной команде, что в большинстве случаев способствует
быстрейшей коррекции имеющихся недостатков в развитии, обеспечив тем самым полноценное развитие ребенка. Результаты нашего исследования со всей
очевидностью показывают, что раннее выявление отклонений в развитии и комплексная медико-социальная помощь, начатая с первых лет жизни ребенка, позволяют предупредить появление вторичных и третичных нарушений, скорригировать уже имеющиеся трудности и значительно снизить степень социальной недостаточности детей с отклонениями в развитии, достичь максимально возможного для каждого ребенка уровня общего развития, степени его адаптации в общество.
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ГЛАВА 4. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ АБИЛИТАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ
В ОТДЕЛЕНИИ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
4.1. Медико-статистический анализ состава родителей и взрослых, сопровождавших детей, для получения абилитационной помощи в отделение
раннего вмешательства
Для повышения качества оказываемой медицинской помощи семьям необходимо учитывать мнение самих потребителей данной услуги. Нами проведено исследование ряда медико-социальных характеристик, а также особенностей здоровья родителей, обратившихся за абилитационной помощью в отделение раннего
вмешательства, при помощи которой анонимно проведен опрос 1500 респондентов, которые сопровождали детей для получения данного вида услуги (Приложение 1). Отметим, что четверть опрошенных указали на то, что их дети живут в
неполных семьях – 25%, а 5,3% семей являются многодетными. Респондентами в
основном явились матери, из общего числа всех проанкетированных матери составили - 71,9%, бабушки - 18,2%, отцы - 6,6%, старшие сестры – 3,3% (Таблица
4.1).
Таблица 4.1 - Распределение взрослых, сопровождающих детей для получения
абилитационной помощи в отделении раннего вмешательства
В процентах
Категория сопровождающего

Всего

Матери

Отцы

Бабушки

Старшие сестры

71,9

6,6

18,2

3,3

100,0

Среди опрошенных средний возраст матерей – 27 лет, бабушек – 56 лет, старших сестер – 18 лет, отцов – 29 лет.
Результаты опроса показали, что подавляющее большинство – это жители
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 93,3%, 6,7% – из стран «ближнего
зарубежья» (в основном Украина, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения).
Нами было проанализировано распределение респондентов по уровню образования. Более половины родителей, дети которых получали помощь на отделении, имели высшее и незаконченное высшее образование – 50,5%, среднее специальное образование имели –38,0% среднее и незаконченное среднее образование –
11,5 %. Каждый двенадцатый среди респондентов отметил, что продолжает обучение на данный момент (8,3%).
В изучаемой группе две трети респондентов имели постоянную работу 65,3%,
32,4% опрошенных не хотели заниматься трудовой деятельностью, а 2,3% не
имели возможности устроиться на работу (Рисунок 4.1).

32,4

2,3
65,3

Работает
Не работает (по собственному желанию)
Не работает (не может найти работу)
Рисунок 4.1 - Распределение респондентов по параметру
«трудоустройство» (в % к итогу)
Результаты опроса условий проживания респондентов показали, что «хорошую» оценку дали 35,0% опрошенных, «удовлетворительную» – 55,0%, а каждый
десятый посчитал свои условия проживания «неудовлетворительными». Основная
часть респондентов, участвующих в опросе, проживает в отдельных благоустроенных квартирах – 76,8%, небольшая доля – 13,0% снимали жилье, 10,2% – про-
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живали в общежитиях.
Средний размер жилой площади на одного члена семьи составлял около 12,5
м2. В квартирах с горячей водой проживает более 95% респондентов, с ванной
комнатой – около 78%, с телефоном – 74%, в домах, оборудованных лифтом, –
около трети.
Среди опрошенных 62,5% имеют дачу, при этом более половины используют
свои дачные участки не только для отдыха, но и для выращивания фруктов и
овощей для семьи. Среди участвующих в опросе в подавляющем большинстве
случаев основным источником дохода являлись собственные текущие заработки
или заработки второй половины – 84,3%, и лишь каждый двадцатый основным источником дохода считал средства, предоставляемые родственниками (Рисунок
4.2). Необходимо отметить, что большинство респондентов–76,5% пожаловалось
на недостаточность материальных средств, и только 23,5% указали на отсутствие
материальных проблем.

100

Текущие заработки пациента

84,3

80

Другое (пенсии, пособия)

60

Помощь родственников

40
11,2
4,5

20
0
Источники дохода

Рисунок 4.2 - Распределение респондентов по параметру
«источники доходов» (в % к итогу)
Среди основных статей расходов в семейном бюджете стоят расходы на питание, коммунальные услуги, покупку одежды, обуви и товаров длительного пользования. Совсем немного респондентов выделяют среди ведущих приоритетов за-
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траты на собственное лечение и оздоровление, поддержание физической формы,
удовлетворение культурных потребностей. Две трети опрошенных свой очередной отпуск регулярно используют раз в два года, реже – 3,2% . Провели отпуск в
последние два года так, как им хотелось, 9,8% опрошенных. Остальные респонденты, среди основных причин неполноценного отдыха указали следующие причины: отсутствие материальных средств – 78,8%, собственная неорганизованность и пассивность – 10,5%, недостаточность свободного времени – 6,9%, иные
причины – 3,8%.
В нашем исследовании была изучена регулярность питания сопровождавших
детей от 0 до 3 лет в отделение раннего вмешательства для получения абилитационной помощи. Половина респондентов отметила, что ест не реже 3 раз в сутки.
Примерно каждый пятый указал, что питается два раза в сутки – 19,7%, а треть –
30,4% как получится , 78,0% опрошенных явно не удовлетворены качеством своего питания и питания своей семьи (Рисунок 4.3).

Определенно да

37,2

20

41

10

6,9

10,5

4,4
0

30

Скорее да

40

50

Трудно сказать

60

Скорее нет

70

80

90

Определенно нет

Рисунок 4.3 - Распределение ответов опрошенных на вопрос:
«Удовлетворены ли Вы качеством своего питания?» (в % к итогу)
В ходе исследования нами была предпринята попытка изучения распространенности вредных привычек среди респондентов. Результаты опроса показали,
что около 68,3% курят (Рисунок 4.4). Ежедневная норма сигарет составила в
среднем 5-10 штук. В группе курящих число выкуриваемых сигарет в день заметно отличалось: от 1-2 штук в день – 36,0%; 5-10 штук – 32,4%, 11- 20 штук –
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25,7%, до пачки и более (20 штук и более) – 5,9%.

Рисунок 4.4 - Распределение респондентов в зависимости
от их отношения к табакокурению (%)
При анкетировании нами был задан вопрос об отношении их к алкоголю, все
обследованные ответили отрицательно. Опрос дал возможность оценить особенности отношения самих респондентов к проблемам потребления алкоголя. Предложенный тест содержал ряд утверждений в каждой позиции, что раскрывало их
отношение к алкоголю на основании структурированных утверждений. Это утверждение имело оценочные баллы (от 0 до 3 баллов), которые выставлялись ретроспективно при ответах «иногда» и «да». Если опрошенный выражал согласие,
хотя бы с одним утверждением, ответ квалифицировался как «да» и ему присваивалось соответствующее значение баллов. Затем подсчитывалась индивидуальная
сумма баллов в каждом конкретном наблюдении и делалось заключение о напряженности отношения респондента к алкоголю.
Распределение оценочных рамок проводилось по следующей схеме:
- суммарная оценка «0» баллов позволяла считать, что у проанкетированного
на момент обследования нет каких-либо проблем, связанных с алкоголем;
- оценка от 0 до 5 баллов расценивалась как риск по возникновению проблем,
связанных с алкоголем;
- оценка от 6 до 11 баллов расценивалась как наличие умеренных проблем,
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связанных с алкоголем;
- оценка от 12 до 17 баллов рассматривалась как наличие отчетливых проблем,
связанных с алкоголем;
- оценка 18 баллов и более – как наличие сложившейся и устойчивой формы
зависимости от алкоголя.
Результаты теста показали серьезность ситуации, связанной с распространением алкоголизации населения. Не имеющими проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, по самооценкам оказались менее половины респондентов,
женщин – 47,7%, а у мужчин – 35,3%. Около 40,0% опрошенных женщин и
30,8% мужчин могли быть условно отнесены к группе риска по возникновению
проблем с алкоголем. 9,6% женщин и 21,6% мужчин могли быть охарактеризованы, как имеющие проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем. Отчетливо выраженные проблемы – у 2,8% женщин, а у мужчин соответственно –
10,6%. Устойчивые формы злоупотребления алкоголем не были установлены – у
женщин, а у мужчин они составили 1,7% (Таблица 4.2).
Таблица 4.2 - Распределение суммарных балльных оценок
отношения респондентов к алкоголю
В процентах
Суммарная балльная оценка

Женщины

Мужчины

0 баллов

47,7

35,3

5 баллов и менее

39,9

30,8

6 -11 баллов

9,6

21,6

12– 17 баллов

2,8

10,6

-

1,7

100,0

100,0

18 баллов и более
ВСЕГО

Таким образом, проанализировав данные нашего опроса, мы можем сделать
заключение о том, что родители, воспитывающие детей, нуждающихся в абилитационной помощи, обладают определенным социально-экономическим статусом,
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уровнем образования, материального достатка, и эти факторы играют основную
роль в формировании уровня медицинской активности. Сохраняется тревожная
медико-социальная ситуация с родителями, связанна она с их образом жизни, отношением к своему здоровью, что несомненно отрицательно сказывается на эффективности результатов получаемой их детьми абилитационной помощи.
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4.2. Медицинская активность и информированность родителей
детей, получивших абилитационную помощь
в отделении раннего вмешательства
Медицинская активность является комплексным интегрирующим показателем, объединяющим в себе группу признаков, совокупность которых может обеспечить достаточное информационное поле о возникших со здоровьем детей проблемах и о желании укреплять их здоровье.
В ходе исследования родителям, которые привели ребенка в отделение раннего вмешательства для получения абилитационной помощи, нами было предложено оценить свою медицинскую активность относительно заботы о здоровье своего
ребенка (Приложение 2). Для определения данного параметра нами использовалась шкала, предложенная в 1998 году В.И. Орлом (Таблица 4.3).
Таблица 4.3 - Шкала медицинской активности семьи
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Признак
У ребенка режим питания соответствует возрасту
Ребенок ежедневно бывает на
воздухе 3 часа и более
С ребенком занимаемся утренней гимнастикой
Ребенок спит 8-10 часов в сутки
и более
При первых признаках простудного заболевания у ребенка сразу начинают лечение
При остром заболевании у ребенка сразу меняю режим, вызываю врача
При плохом самочувствии ребенка обращаюсь к врачу и выполняю все его рекомендации
Применяя медицинские средства

Баллы

Да

Нет

1

1232

268

1

849

651

1

543

957

1

1296

204

1

1283

217

1

1243

257

1

1110

390

1

903

597
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Продолжение таблицы

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

основываюсь на медицинском
предписании врача
Основным источником медицинской информации по вопросам здоровья являются различные медицинские учреждения
При беременности встала на учет
по беременности до 12 недель
Соблюдала режим сна и отдыха во
время беременности
Рекомендации акушера-гинеколога
в период беременности выполняла
полностью
Регулярно посещаю поликлинику с
профилактической целью
Регулярно обращаюсь за рекомендациями по уходу за здоровым ребенком, организации питания и закаливанию
Имею полную информацию о наследственных и хронических заболеваний у родственников ребенка
В выходные дни наша семья предпринимает выезды за город или на
собственную дачу, совершает длительные прогулки
Среднее число баллов на 1 случай

1

954

546

1

1008

492

1

1112

388

1

1152

348

1

1043

457

1

337

1163

1

539

961

1

762

738

10,3  3,5

Анализ самооценки медицинской активности родителей показал, что 396 семей (26,4%) имеют достаточный уровень медицинской активности (14 баллов и
более), 538 семей (35,9%) имеют среднюю медицинскую активность (13-10 баллов), 566 семей (37,7) - низкую медицинскую активность (Таблица 4.4)
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Таблица 4.4 - Показатели интегрированных оценок удовлетворенности абилитационной помощью в целом у родителей с различным уровнем медицинской активности по результатам самооценок
Средняя балльная оценка

Медицинская

Число

активность

наблюдений

Достаточная

396

0, 91 0,02

Средняя

538

0,96 0,03

Низкая

566

0,80,04

удовлетворенности абилитационной
помощью

Анализ показал, что самооценка родителей в своей удовлетворенности абилитационной помощью, оказанной ее ребенку в детской поликлинике, взаимосвязана с балльными оценками, характеризующими степень медицинской активности.
Родители со средней медицинской активностью выражали большую удовлетворенность абилитационной помощью, по сравнению с родителями, имеющими
низкую или высокую медицинскую активность.
Прослеживается взаимосвязь между потребностью родителей в различного
рода информации о здоровье ребенка и медицинской активности семьи (Таблица
4.5).
Таблица 4.5 - Распределение семей с различной медицинской активностью,
указавших на наличие дефицита в информации по проблемам здоровья детей
Наличие дефицита информации по проблеме:
О признаках наиболее
распространенных заболеваний в детском возрасте
Об особенностях физического и психомоторного развития

Достаточная
Средняя
Низкая
Абс. число медицинская медицинская медицинская
(n=1500)
активность
активность
активность
(n=396)
(n=538)
(n=566)
297

49

136

112

179

41

61

77

86

Продолжение таблицы
О резервах детского организма
О современных представлениях, о воспитании ребенка
О современных методах
оздоровления детей
О различных скрининг
методах
По вопросам питания и
диеты, режима дня ребенка
Среднее число вопросов, интересующих матерей ( на 1 наблюдение)

179

37

65

77

202

64

46

92

254

101

89

64

92

18

31

43

297

95

136

66

1,470,37

1,40,7

1,750,7

1,420,43

Анализ таблиц сопряженности показал, что имеются качественные различия в
группах сравнения по частоте встречаемости интересующих проблем ( χ 2 = 39,4 p
= 0,000). Так, родителей с достаточной медицинской активностью интересовали
проблемы, связанные с методами оздоровления детей (40% из группы), воспитания детей и проблемами питания, вопросами режима ребенка интересовались 32%
респондентов. Родителей из группы со средней медицинской активностью – информация о признаках наиболее распространенных заболеваний в детском возрасте и вопросам питания, диеты и режима ребенка, они составили 46%, затем их
интересовала информация о методах оздоровления детей – 35% респондентов.
Родители с низкой медицинской активностью чаще интересовались проблемами
воспитания детей – 45,5% респондентов, затем проблемами физического, психического развития детей и информацией о резервах детского организма – 43%.
Таким образом, медицинская активность семьи оказывает непосредственное
влияние на уровень заинтересованности родителей в своевременном получении
абилитационной помощи, что напрямую скажется на качестве жизни их детей.
За помощью в отделение абилитации, родители обращались, прежде всего, по
основным четырем причинам: для коррекции общего отставания ребенка в физи-
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ческом развитии, для коррекции нарушения речи, для коррекции двигательных
нарушений у ребенка, для коррекции общего отставания в интеллектуальном развитии. Направляют детей в абилитационное отделение для коррекции общего отставания ребенка в физическом развитии все врачи, но чаще всего невропатологи
и неонатологи. Обратившимся за помощью родителям в отделении оказывают в
основном три вида помощи: консультация и полезные рекомендации по профилактике нарушений у ребенка; проведение междисциплинарного анализа и решение вопроса о необходимости участия ребенка и семьи в проведении раннего
вмешательства; оказание комплексной помощи детям по разработанной индивидуальной программе, включающей: консультативные приемы, индивидуальные и
групповые занятия, занятия в бассейне, дадатеке, сенсорной комнате. По оценкам
опрошенных родителей, дети получают в отделении всестороннюю помощь.
По специально разработанной нами анкете (Приложение 3) была изучена
удовлетворенность родителей и взрослых, оказанной их детям абилитационной
помощью. На каждый из вопросов родители и взрослые, сопровождавшие детей,
могли дать ответы: «ДА» (1 балл), «ЧАСТИЧНО» (0,5 баллов), «НЕТ» (0 баллов)
(Таблица 4.6).
Таблица 4.6 - Удовлетворенность родителей детей раннего возраста абилитационной помощью в условиях детской поликлиники (n=1500)
«Да»

«Частично»

«Нет»

1

05

0

1.

Уделял ли педиатр беседам о сохранении здоровья ребенка и профилактике
заболеваний?

986

352

162

2.

Получали ли Вы информацию о правильном питании ребенка?

986

318

196

3.

Давали ли Вам конкретные рекомендации по развитию ребенка?

974

372

154

4.

Обучали ли Вас комплексам гимнастики и массажа?

1113

247

140

№
п/п

Оцениваемая характеристика
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Продолжение таблицы
5.

Получали ли Вы информацию о необходимости посещения специалистов в
профилактических целях?

1221

209

70

6.

Получали ли Вы информацию о подготовке ребенка к поступлению в ДДОУ?

1119

196

185

7.

Удовлетворены ли Вы уровнем доступности к абилитационным видам
помощи в детской поликлинике

1114

139

247

Интегрированная оценка по блоку
( в баллах на 1 наблюдение)

0,89
0,07

Затем сумма набранных баллов делилась на число вопросов, таким образом –
появлялась возможность количественно оценить уровень удовлетворенности родителей и взрослых сопровождавших детей.
В целом, взрослые, сопровождавшие ребенка в отделение раннего вмешательства, выразили высокий уровень удовлетворенности полученной абилитационной
помощью, оказываемой в детской поликлинике. Отметим, что интегрированная
оценка удовлетворенности работой составляет 0,89 от возможной 1.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что в большинстве случаев информированность родителей, имеющих детей в возрасте 0 до 3 лет, об абилитационной помощи на достаточно высоком уровне. При этом речь идет не только о родителях, имеющих потенциальную потребность в абилитационной помощи для
своего ребенка, но и о тех родителях, кто имеет здоровых детей (последние среди
опрошенных составили 20%). Результаты опроса показали, что информированность родителей и взрослых сопровождающих детей находится на высоком уровне: знали о нем 84%, 16% ничего не слышали об отделении абилитации. Из осведомленных 85% слышали только положительные отзывы, а 15% затруднялись
ответить. 89% проанкетированных высказали потребность в более полной информации о работе абилитационного отделения, 11% не смогли выразить свое
мнение. Основным источником информации являлась поликлиника - 68% опро-
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шенных, из них 48% получили информацию от врачей, 16% прочитали на стендах и брошюрах в поликлинике, 4% - от заведующего поликлиникой.
Из состава врачей основными наиболее часто информирующими родителей о
необходимости и наличии возможности получения абилитационной помощи являются педиатры, неонатологи и невропатологи (рис. 4.5).

Рисунок 4.5 - Доля врачей, информировавших родителей об
абилитационной помощи (%)
От заведующих детских образовательных дошкольных учреждений информацию об отделении раннего вмешательства

получили только 7 % и 24 % - от

других родителей, при встрече с ними в детском саду или в поликлинике.
Наиболее тесные связи с отделением раннего вмешательства поддерживают
руководители детских поликлинических отделений и педиатры поликлиник, а
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также руководители детских дошкольных образовательных учреждений с интегрированными группами.
Педиатры и руководители поликлиник регулярно рекомендуют своим пациентам обращаться за помощью в отделение абилитации, если дети в этом нуждаются. Такие рекомендации были неоднократны. Как правило, все врачи в последующем проявляют интерес к итоговым результатам оказанной помощи. Тесное методическое взаимодействие с отделением раннего вмешательства осуществляют
лишь врачи. Как правило, специалисты получают консультации и методическую
помощь, пользуются работой отделения для обмена опытом, проведения практических занятий, семинаров, изучения вопросов об организации работы с детьми с
особыми потребностями (Рисунок 4.6).
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Рисунок 4.6 - Контакты с отделением раннего вмешательства (%)
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Руководители специализированного детского образовательного дошкольного
учреждения редко приезжают в отделение, чаще специалисты отделения посещают их сами.
Руководители детских образовательных учреждений

с интегрированными

группами иногда встречаются со специалистами отделения для консультаций, совместно отбирают детей для интегрированных групп.
Некоторые специалисты детских дошкольных образовательных учреждений
прошли обучение в отделении раннего вмешательства. Отделение обеспечивает
их учебно-методической литературой, организует семинары. Характером профессионального взаимодействия своих учреждений с отделением раннего вмешательства удовлетворены в основном все опрошенные, но считают, что эффективность
взаимодействия можно повысить.
По данным нашего исследования, средства массовой информации играют незначительную роль в информировании об абилитационных отделениях – информацию получили всего 1 % родителей (Рисунок 4.7).

Рисунок 4.7 - Основные источники информации для матерей об
отделении раннего вмешательства детям первых трех лет жизни (%)
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Для выяснения мнения и информированности медицинских работников о деятельности отделений раннего вмешательства, нами были проанкетированы 52 руководителя лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, 342 врача
специалиста детских поликлиник, 9 руководителей специализированных интегрированных детских дошкольных образовательных учреждений (Приложение 4,5,6).
По результатам полученных данных все опрошенные хорошо информированы
о деятельности отделений абилитации. Главные врачи лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения – 100%, врачи специалисты детских поликлинических отделений – 94,6% и руководители специализированных детских дошкольных образовательных учреждений – 66,7% знакомы с содержанием работы отделения раннего вмешательства. Данные представлены на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8 - Осведомленность руководителей о работе отделений раннего вмешательства (%)
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Информированность об отделении раннего вмешательства, заинтересованных
родителей, руководителей государственных учреждений, на высоком уровне.
Это свидетельствует о повышенном интересе с их стороны к работе абилитационного отделения, личной заинтересованности в высокой результативности сотрудничества с ними.
Таким образом, основную роль в информировании родителей об отделении
раннего вмешательства выполняют поликлиники, точнее, врачи и информация,
представленная на стендах и в брошюрах в поликлинике. В дело просвещения
родителей об абилитационной помощи слабо вовлечены детские дошкольные образовательные учреждения и почти совсем не вовлечены средства массовой информации. Результаты, полученные в ходе социологического опроса, необходимо
учитывать для совершенствования деятельности отделения, что, безусловно, позволит повысить качество оказываемой абилитационной помощи в отделениях
раннего вмешательства.
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ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ РАННЕГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО
АБИЛИТАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В САНКТ–
ПЕТЕРБУРГЕ
Изучение и анализ основных показателей работы отделения раннего вмешательства детского поликлинического отделения № 43 Фрунзенского района позволили предложить ряд медико-организационных мероприятий, направленных
на совершенствование организации оказания абилитационной помощи детскому
населению.
Оценка основных показателей здоровья детей и медико-социальная характеристика их семей, а также организация абилитационной помощи данному контингенту позволила определить ряд проблем, основными из которых являются:
1) низкий уровень здоровья детей;
2) наличие многообразия факторов, влияющих на состояние здоровья детского
населения;
3) низкая медицинская активность семьи.
Правительством и Законодательным собранием Санкт-Петербурга уделяется
достаточное внимание проблемам детского здравоохранения. На федеральном
уровне принят ряд законов и целевых программ, приоритетный национальный
проект «Здоровье», «Дети России», подпрограммы «Здоровое поколение». Особое внимание в документах уделено вопросам охраны и укрепления здоровья матери и ребенка: здоровое начало жизни, здоровье женщин, детей и молодежи.
Основными приоритетными направлениями деятельности здравоохранения
города Санкт-Петербурга являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление здоровья женщин и детей;
- улучшение среды обитания;
- профилактика наркомании и алкоголизма;
- здоровые условия жизни;
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- обеспечение здорового безопасного питания;
- формирование психического здоровья, борьба со стрессом;
- улучшение качества жизни и здоровья населения.
В целях реализации приоритетных направлений развития здравоохранения
города, из федерального бюджета и из Фонда обязательного медицинского страхования финансируются следующие целевые программы:
1. «Национальный проект «Здоровье»;
- диспансеризация детей первого года жизни
- диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной

жизненной

ситуации и др.
2. «Вакцинопрофилактика»;
3. «Санаторное и санаторно-курортное лечение для ослабленных и часто болеющих детей»;
4. «Дети-инвалиды»;
5. «Профилактика онкологической заболеваемости населения»;
6. «Безопасное материнство»;
7. «Профилактика и лечение артериальной гипертонии и атеросклероза»;
8. «Профилактика сахарного диабета»;
9. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их
незаконному обороту» и др.
Одной из важнейших целей дальнейшего развития здравоохранения является
улучшение показателей здоровья детей, что отражает системный подход к решению данной проблемы.
Важным аспектом совершенствования службы охраны здоровья матери и ребенка является создание базы для разработки медико-экономических стандартов
гарантированного объема медицинской помощи в акушерстве и педиатрии. Выбор
приоритетных разработок соответствующих медико-экономическим стандартам
подкрепленных кадровыми, техническими, материальными ресурсами, что в конечном итоге позволит гарантировать каждой будущей матери рождение здорового ребенка, а при необходимости обеспечить высококвалифицированную меди-
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цинскую помощь всему детскому населению. Используя при изучении программно-целевой подход основных показателей охраны материнства и детства,
дало возможность разработать медико-социальные приоритеты, характеризующие
общественное здоровье населения.
Рациональным является модернизация созданных программ по раннему вмешательству, по охране здоровья детского населения в единую целевую комплексную программу, направленную на оптимизацию медицинской помощи данным
контингентам. Основной целью программы является снижение заболеваемости и
инвалидизации детей, снижение младенческой смертности. Для оптимального построения программ помощи необходим учет особенностей состояния здоровья ребенка, особенностей его развития и функционирования, его эмоциональных потребностей, а также понимание особенностей и потребностей его семьи. Основной фокус данных программ должен быть направлен на поддержание позитивного
родительства и предоставление ребенку возможностей для активного развития.
Таким образом, модернизация и развитие программ раннего вмешательства
будет отвечать основным тенденциям развития в области здравоохранения и социальной защиты детей с ограниченными возможностями. Реализация программ
позволит осуществить непрерывность и преемственность в оказании квалифицированной помощи детям с риском возникновения нарушений в развитии и с диагностированными нарушениями.
По результатам исследования можно сделать заключение о необходимости,
дальнейшего развития и оптимизации абилитационной помощи детям в следующих приоритетных направлениях:
- комплексный подход в совершенствовании первичной медико-санитарной
помощи детям;
- развитие новых организационных форм службы охраны материнства и детства (отделений репродуктивного здоровья);
- совершенствование медико-генетической помощи с приоритетом профилактики врожденной и наследственной патологии;
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- оптимизация системы наблюдения за детьми первого года жизни с учетом
мнения педиатра развития;
- использование современных медицинских и организационных технологий по
прогнозированию развития угрожающих состояний для ребенка;
- улучшение просветительской работы посредством проведения лекций, бесед,
конференций для родителей, в том числе с привлечением современных информационных средств, для освещения абилитационной помощи в средствах массовой
информации;
- внедрение новых методов повышения медицинской активности семей, их заинтересованности и готовности к совместному участию в программах абилитации
ребенка;
- создание информационной базы данных о состоянии здоровья данного контингента;
- расширение объемов абилитационных услуг с учетом медико-социальных
потребностей детей;
- обмен опытом по развитию и реализации абилитационных программ с регионами Российской Федерации.
Повышение эффективности абилитационной помощи на отделении раннего
вмешательства в детском амбулаторно-поликлиническом учреждении достигается
с помощью следующих организационных мер:
 усиление профилактической и медико-социальной направленности в деятельности детской поликлинике по медицинскому обеспечению детей абилитационной помощью;
 совершенствование медико-социальной помощи детям раннего возраста
всеми специалистами, участвующими в лечебно-диагностическом процессе;
 улучшение взаимодействия «Мать и Дитя»;
 оптимизация мониторинга состояния здоровья детей первого года жизни,
изучение отрицательных факторов, оказывающих влияние на организм ребенка;
 формирование здорового образа жизни и медицинской активности семьи;
 повышение уровня социализации и интеграции в общество;
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 экспертиза качества и доступности абилитационной помощи;
 оценка качества и удовлетворенности родителей абилитационной помощью, полученной детьми в отделении раннего вмешательства.
На сегодняшний день, с учетом полученных результатов, можно сделать заключение, что критериями эффективности оказываемой абилитационной помощи
детям первых трех лет жизни являются следующие показатели:
 улучшение двигательного, речевого, нервно-психического развития, коммуникативных навыков, функциональных возможностей организма в целом и отдельных его систем;
 снижение младенческой, перинатальной смертности и инвалидизации;
 снижение числа первичных, вторичных осложнений;
 повышение активности семей, их заинтересованность и готовность к совместному участию в абилитации ребенка;
 положительная динамика лечебно–восстановительных и абилитационных
мероприятий.
Для усиления абилитационной работы в условиях детских поликлиник наряду
с проведением профилактических осмотров и диспансеризации детей, необходимо:
а) внедрение новых средств и методов профилактики и диагностики, а также
внедрение новых организационных форм оказания абилитационной помощи детям раннего возраста;
б) детское амбулаторно-поликлиническое учреждение и отделение раннего
вмешательства должны проводить санитарно - просветительскую работу посредством проведение лекций, бесед, конференций для родителей, в том числе с привлечением современных информационных средств, для пропаганды здорового образа жизни;
в) развитие медико-психолого-педагогических и социальных технологий по
сохранению, укреплению и восстановлению здоровья детей раннего возраста.
Для дальнейшего развития и совершенствования работы отделений абилитации необходимо:
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- создание современной нормативно-правовой базы;
- усиление межведомственного взаимодействия и государственной поддержки;
- обмен инновационным опытом по развитию междисциплинарных программ
поддержки детей с серьезными функциональными нарушениями;
- создание отделений раннего вмешательства в перинатальных центрах и при
отделениях выхаживания новорожденных;
- разработать стандарты и руководящие принципы включающие: учебный
план, пособия и материалы, программы освещения абилитационнй помощи в
средствах массовой информации.
Важным направлением совершенствования абилитационной помощи детям
является создание в отделении раннего вмешательства информационной базы
данных о состоянии здоровья и социально-экономическом положении семей с
детьми, находящимися в группе риска.
Таким образом, эффективная организация работы отделения раннего вмешательства обеспечит качественную абилитационную и медико-социальную помощь
детям, а так же позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы и повысит эффективность действующих программ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из приоритетных направлений в системе организации лечебнопрофилактической помощи детскому населению является абилитационная помощь.
В условиях реформирования здравоохранения требуется разработка новых
подходов к организации абилитационной помощи в отделениях раннего вмешательства.
Выявленные

негативные

тенденции

в

динамике

основных

медико-

биологических параметров здоровья детского населения Санкт-Петербурга свидетельствуют о необходимости совершенствования работы службы охраны материнства и детства, с приоритетным развитием первичной и вторичной профилактики заболеваний.
В результате полученных данных необходимо отметить, что снижение заболеваемости новорожденных в 2010 г. (291,7 на 1000 новорожденных) по сравнению
с 2005 г. (312,9) связано, в первую очередь, с выхаживанием ранее безнадежных
контингентов больных детей, улучшением диагностики патологических состояний новорожденных, ранней диагностики пороков внутриутробного развития путем внедрения новейших медицинских технологий. В структуре заболеваемости
новорожденных лидируют заболевания перинатального периода – 230,8 , врожденные пороки развития – 20,9, прочие болезни –21,4, пневмонии –- 9,1 на 1000.
Ведущими заболеваниями перинатального периода являются : замедление роста
и недостаток питания плода – 52,0 в 2010 г. на 1000, по сравнению с 53,0 в 2008 и
56,0 в 2005 г., второе место принадлежит перинатальной энцефалопатии – соответственно 56,5, 57,5 и 44,5, третье место на весь период исследования занимала
внутриматочная гипоксия и асфиксия – соответственно 37,5, 36,8 и 32,5, далее
следовали родовая травма – 30,1, 27,7 и 25,7, инфекции перинатального периода –
21,7, 18,4 и 18,0 , врожденные пороки развития – 18,2; 22,7 и 20,9 на 1000. На
фоне общей тенденции снижения заболеваемости по всем показателям врожденные пороки развития имеют тенденцию увеличения, что может быть связано с

101

внедрением в женских консультациях массового биохимического и ультразвукового скрининга беременных на врожденные пороки развития и наследственные
заболевания.
Установлено, что заболеваемость детей первого года жизни имела стабильную
тенденцию к росту, в 2005 году - 2711,2, в 2008 - 2857,8, а в 2010 году составила
3256,7. Заболеваемость детей от года до трех лет в 2010г. составила 3242,3 на
1000 детей соответствующего возраста. Как по частоте, так и в структуре заболеваемости детей первого года жизни, ведущими являются болезни органов дыхания 2005г. – 1131,8, 2008 г. – 1119,5, 2010 г. – 1462,3 на 1000), на втором третьем
году в 2010 г. показатель составил 1612,6 (прирост – 10,3 %, причем заболеваемость болезнями органов дыхания была примерно на одном уровне, как у детей
второго, так и третьего года жизни). В младенческом возрасте патология перинатального периода имела нестабильную тенденцию, в 2005 году показатель составил – 252,8, к 2008 году произошло увеличение до 268,0, а к 2010 году показатель
снизился до 246,9 на 1000. На втором месте у детей первого года жизни стоят болезни нервной системы, которые стабильно увеличивались и составили в 2005 г. –
302,0, в 2008 г. – 338,0, а к 2010 г. показатель составил 360,5 на 1000, а у детей
второго и третьего года жизни в 2010г.– 389,3. На третьем месте стоят болезни
эндокринной системы, для первого года показатель составил 217,8 в 2005 году, к
2008 году снизился до 189,7, и к 2010 году составил 159,0, а для детей второготретьего годов жизни в 2010 году показатель составил 147,0 на 1000. На второмтретьем году по сравнению с младенческим возрастом отмечается увеличение заболеваний уха и сосцевидного отростка чуть более, чем в 2 раза, с инфекционными заболеваниями чуть более, чем в 1,5 раза, болезнями органов пищеварения
увеличились незначительно. Снижается частота болезней крови и кроветворных
органов, врожденных пороков развития, болезни глаза и его придаточного аппарата.
Уровень общей заболеваемости детского населения от 0 до 14 лет в 2010 году
составил 2652 на 1000, по сравнению с 2000 г. – 1712 на 1000 детского населения,
темп прироста показателя составил 55,0% за счет роста частоты заболеваний эн-
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докринной системы, болезней нервной системы, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем, врожденных
пороков развития, неточно обозначенных состояний В структуре общей заболеваемости на всем протяжении исследования ведущее место занимают болезни органов дыхания – 55,7 %, при этом отмечается рост данной патологии на 32,0%, на
втором месте с увеличением на 39,0% стоят болезни органов пищеварения – 5,3%,
на третьем месте находятся болезни глаза и его придаточного аппарата

–

5,1%

(рост патологии за 6 лет 18,5%), далее болезни нервной системы – 4,2% (+85,5%),
инфекционные и паразитарные болезни

–

3,8%, травмы и отравления

–

3,7% на

данные классы болезней приходится 78,0 % всей заболеваемости детей. Так же
отмечается рост патологии по таким классам болезней как новообразования
+52,5%, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани +61,0%, болезни кожи и подкожной клетчатки +41,0%, симптомы, признаки, неточно обозначенные состояния +53,0%, врожденные пороки развития +30,0%, болезни мочеполовой системы +24,%. При этом отмечается резкое снижение в 8,7 раза психических расстройств и расстройств поведения. Выделяются районы с наиболее
высокими показателями заболеваемости детей. Полученные данные о распространенности заболеваний среди детского населения должны стать основной для определения фактического объема медицинских услуг различным контингентам
детского населения в целом по городу и в конкретном районе.
Одним из показателей, характеризующих здоровье детского населения, является число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в связи с наличием
тех или иных заболеваний. Данные формы № 12 государственной статистической
отчетности позволяют оценить распространенность отдельных заболеваний, тяжесть или особенности наблюдения за которыми требуют врачебного контроля.
Диспансерная группа среди детей от 0 до 14 лет в 2009 составила 17,7%, в 2010 г.
16,9%. Наиболее высокие показатели диспансерного наблюдения за детьми в
2009-2010 гг. отмечаются при болезнях органов дыхания – соответственно 23,8 и
21,4%, болезнях органов пищеварения – 22,4 и 19,7%, болезнях глаза и его придаточного аппарата – 19,2 и 17,7%, врожденных пороках развития – 14,9 и 13,2%,
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болезнях нервной системы – 15,6 и 14,0%. Количество детей, состоящих на диспансерном учете, по поводу хронической патологии составило в 2005 г. – 14,9%,
в 2008 г. – 15,2%, в 2010 году – 15,0% состоят на диспансерном учете по поводу
хронической патологии. Хроническая заболеваемость детей, посещающих детские
дошкольные образовательные учреждения, выросла на 0,1% по сравнению с 2005
годом.
Следует отметить, что ранний возраст является периодом жизни, когда наиболее высока вероятность формирования патологии, в этой группе достоверно чаще
регистрируются не только болезни, но и отклонения в состоянии здоровья требующих соответствующей педиатрической оценки, наблюдения в динамике и
превентивных мероприятий по предупреждению их реализации. Только 2,0% из
100 новорожденных детей, поступивших под наблюдение педиатров рассматриваются как здоровые (первая группа здоровья), 78,0% – испытывали или испытывают влияние факторов риска, которые требуют отнесения их ко второй группе
здоровья, 20,0% –детей после выписки из роддома были отнесены к третьей группе здоровья. К году доля детей с первой группой здоровья увеличивается до
11,0%, за счет снижения числа детей, относящихся ко второй и третьей группам
здоровья (соответственно 73,3% и 15,7%). В группе детей, достигших двух лет
процентное соотношение распределения по группам здоровья характеризуется
следующим образом: первая группа – 17,0%, вторая группа – 70,0%, третья группа
– 13,0% и сохраняется к трехлетнему возрасту в том же соотношении.

Распреде-

ление по группам здоровья детей, не посещающих детское дошкольное учреждение, первая группа здоровья несколько выше (13,1%), чем среди организованных
детей (9,7%), численность второй группы здоровья наоборот ниже, соответственно 73,0% и 75,7%. Таким образом, выявленные негативные тенденции в динамике
частоты хронической патологии среди детей указывает на необходимость приоритетного развития первичной и вторичной профилактики заболеваний, совершенствования диспансеризации данного контингента детей.
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о высокой заболеваемости детей, что требует предельного внимания к активной диспансериза-
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ции, лечению и абилитации. Главной задачей этих мероприятий является профилактика инвалидизации, уровень которой с 2000 г. с 18,7 увеличился до 20,9 на
1000 детского населения в 2010 г. Контингент детей инвалидов на 57,5% представлен возрастной группой 5 - 14 лет, Наибольший удельный вес в структуре
детской инвалидности занимают: психические расстройства – 28,0 %, врожденные
пороки развития – 18,0 % и болезни нервной системы – 22,0%, болезни костномышечной системы–7,1 %.
Среди показателей, характеризующих здоровье детского населения, является
показатель младенческой смертности. Младенческая смертность это один из маркеров качества медицинской помощи в системе родовспоможения и всех лечебнопрофилактических учреждений, предоставляющих медицинскую помощь детям
до года. Анализ младенческой смертности в Санкт-Петербурге свидетельствует о
формировании позитивных тенденций в динамике показателя. При сравнительном
анализе показателей младенческой смертности неонатальная смертность составила 39,6%, постнеонатальная 60,4%. По нашим данным младенческая смертность в
Санкт-Петербурге имеет устойчивую тенденцию к снижению. Наивысший уровень показателя младенческой смертности отмечен в 2001 году – 9,2, самый низкий – в 2007 показатель составил 4,2 на 1000 родившихся живыми. За период
2001-2010 г. уровень младенческой смертности на территории снизился более чем
в 2 раза: с 9,2 до 4,6 на 1000 детей. В 2007 году показатель был в 2,2 раза (на
54,3%) ниже, чем в Российской Федерации и в 1,7 раза ниже, чем в СевероЗападном Федеральном округе.
Таким образом, основные медико-биологические параметры здоровья детского населения в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга) в современных условиях характеризуются взаимосвязанными процессами, свидетельствующими о неблагополучии в состоянии здоровья детей. Колебания показателя младенческой
смертности с тенденцией к снижению за счет наибольшей убыли в динамике ранней и поздней неонатальной смертности сопровождается высокими показателями
заболеваемости новорожденных и детей первых трех лет жизни, ростом общей
заболеваемости детского населения за счет увеличения частоты заболеваний эн-

105

докринной системы, болезней нервной системы, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем, врожденных
пороков развития.
Выявленные

негативные

тенденции

в

динамике

основных

медико-

биологических параметров здоровья детского населения Санкт-Петербурга свидетельствуют о необходимости совершенствования работы службы охраны материнства и детства, с приоритетным развитием первичной и вторичной профилактики заболеваний и профилактики инвалидизации детей.
Изучены особенности организации абилитационной помощи детям отделения
раннего вмешательства 43 детского поликлинического отделения городской поликлиники № 19 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.
Отделение организовано, как центр оказания специализированной консультативной медицинской помощи детям первых трех лет жизни, главной задачей которого является раннее выявление нарушений у детей, подверженных риску задержки двигательного, когнитивного или речевого развития, а также качественная
помощь семьям, имеющих детей с особыми потребностями. Отделение осуществляет нормативно-ориентировочную оценку психомоторного развития ребенка,
проводит скрининг-тесты зрения и слуха, междисциплинарный анализ причин отставания, консультирует родителей по проблемам раннего развития ребенка и
оказывает комплексную помощь детям и их семьям.
Результаты исследования показали, что среди детей получивших консультации на первичных приемах на отделении раннего вмешательства основное место
занимают следующие патологии: неврологическая, ортопедическая (косолапость,
плоскостопие, нарушение осанки, кривошея), большое количество детей имеют
задержку речевого развития.
За шесть лет в отделении раннего вмешательства было проведено 28983
приема детей в возрасте от 0 до 3 лет, абилитационную помощь получили 3591
ребенок. При рассмотрении результатов, полученных в ходе исследования, мы
выяснили, что в 2005 году отделение однократно посетили – 205 детей, а в 2010
году количество однократно посетивших отделение детей увеличилось и состави-
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ло 281ребенок. За анализируемый период, мы отмечаем увеличение обратившихся
за помощью на отделение. В 2005 году было проведено 4674 приема, а в 2010 году 5097 приемов. Результаты исследования показали, что улучшение в состоянии
детей, получивших абилитационную помощь, отмечалось у 87,0% постоянно посещающих занятия. В остальных 12,0% случаях считаем, что помощь была эффективной, так как способствовало поддержки семьи и профилактике вторичных
осложнений. Отсутствие положительной динамики от проводимой терапии отмечалось в случаи нерегулярного посещения занятий. Ухудшения в состояние отмечалось у 1,0% детей имеющих прогрессирующие заболевания (например, синдром Ретта в 1 стадии, эпилепсия), что было вызвано течением болезни. Больше
половины детей, обратившихся за помощью в отделение абилитации, составили
дети до 1 года, а количество детей с года до 3 лет снизилось в 1,7 раза. Это свидетельствует о росте патологии, требующей коррекции, у детей 1 года жизни. Число детей инвалидов за анализируемый период выросло в 2 раза, с 3,8% 2005 году
до 8,0% 2010 году. 235 детей инвалидов получили помощь на отделении раннего
вмешательства, в результате чего изменилась их жизненная способность и независимость в настоящем и будущем. Из 65 детей инвалидов, получивших услуги на
отделении в 2010 г., 57 детей с речевыми, двигательными и психическими нарушениями, посещают занятия в плавательном бассейне, сенсорной комнате и дадатеке, из них 2 детей с тяжелой формой раннего детского аутизма имеют стойкую
положительную динамику в развитии, а 8 детей инвалидов сегодня посещают детские дошкольные образовательные учреждения. Результаты нашего исследования со всей очевидностью показывают, что раннее выявление отклонений в развитии и комплексная медико-социальная помощь, начатая с первых лет жизни
ребенка, позволяют предупредить появление вторичных и третичных нарушений,
скорригировать уже имеющиеся трудности и значительно снизить степень социальной недостаточности детей с отклонениями в развитии, достичь максимально
возможного для каждого ребенка уровня общего развития, степени его адаптации
в общество.
Анализ деятельности отделения раннего вмешательства включал в себя также
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проведение медико-социологического исследования, основанного на социологическом опросе 1500 родителей. Выявлено, что среди взрослых, сопровождавших
детей для получения абилитационной помощи, основной контингент составили
матери - 71,9%, бабушки - 18,2%, отцы - 6,6%, старшие сестры – 3,3%. Среди опрошенных средний возраст матерей составил 27 лет, бабушек – 56 лет, старших
сестер – 18 лет, отцов – 29 лет. Подавляющее большинство – это жители СанктПетербурга и Ленинградской области – 93,3%, 6,7% – из стран «ближнего зарубежья». Среди опрошенных высшее и незаконченное высшее образование имели
50,5%, среднее специальное образование 38,0%, среднее и незаконченное среднее образование – 11,5 %. Каждый двенадцатый среди респондентов отметил,
что продолжает обучение на данный момент (8,3%). Две трети – 65,3% имели постоянную работу, 32,4% не хотели работать, а 2,3% не имели возможности трудоустроиться. Результаты опроса условий проживания респондентов показали, что
«хорошими» их считают 35,0% опрошенных, «удовлетворительными» 55,0%, а
каждый десятый посчитал свои условия проживания «неудовлетворительными».
76,8% респондентов проживает в отдельных благоустроенных квартирах, 13,0% снимали жилье, 10,2% - проживали в общежитиях.
Подавляющее большинство основным источником дохода считают собственные текущие заработки или заработки второй половины – 84,3%, и лишь каждый
двадцатый основным источником дохода считал средства, предоставляемые родственниками. Большинство респондентов – 76,5% пожаловалось на недостаточность материальных средств, и только 23,5% указали на отсутствие материальных проблем.
В исследовании была предпринята попытка изучения распространенности
вредных привычек. Результаты показали, что около 68,3% курят, при чем, число
выкуриваемых сигарет в день было разным: от 1-2 штук в день – 36,0%; 5-10
штук – 32,4%, 11- 20 штук – 25,7%, до пачки и более (20 штук и более) – 5,9%.
Результаты опроса об отношении респондентов к алкоголю показали, что не
имеющими проблем считают 47,7% женщин и 35,3% мужчин. Около 40,0% опрошенных женщин и 30,8% мужчин могли быть условно отнесены к группе риска
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по возникновению проблем с алкоголем. 9,6% женщин и 21,6% мужчин могли
быть охарактеризованы, как имеющие проблемы, связанные со злоупотреблением
алкоголем. Отчетливо выраженные проблемы – у 2,8% женщин, а у мужчин соответственно – 10,6%. Устойчивые формы злоупотребления алкоголем не были установлены у женщин, а у мужчин они составили 1,7%.
В ходе исследования родителям, которые привели ребенка в отделение раннего вмешательства для получения абилитационной помощи, нами было предложено оценить свою медицинскую активность относительно заботы о здоровье своего
ребенка (по шкале В.И. Орла). Анализ показал, что 396 семей (26,4%) имеют достаточный уровень медицинской активности, 538 семей (35,9%) имеют среднюю, а
566 семей (37,7%) – низкую медицинскую активность.
Родителей с достаточной медицинской активностью интересовали проблемы,
связанные с методами оздоровления детей – 40%, воспитания детей и проблемами
питания, вопросами режима ребенка – 32% респондентов; со средней медицинской активностью – информация о признаках наиболее распространенных заболеваний в детском возрасте и вопросам питания, диеты и режима ребенка, они составили – 46%, затем их интересовала информация о методах оздоровления детей
– 35%; с низкой медицинской активностью чаще интересовались проблемами
воспитания детей – 45,5%, затем проблемами физического, психического развития детей и информацией о резервах детского организма – 43% опрошенных. Поэтому медицинская активность семьи влияет на уровень заинтересованности родителей в своевременном получении абилитационной помощи, что напрямую
скажется на качестве жизни их детей.
По специально разработанной анкете была изучена удовлетворенность родителей, в рамках оказанной их детям абилитационной помощи с момента рождения ребенка до трех лет. В целом, матери выразили высокий уровень удовлетворенности, интегрированная оценка составляет 0,89 от возможной 1.
Результаты опроса показали, что информированность родителей находится на
высоком уровне: 16% из них ничего не слышали об отделении абилитации, знали
о нем 84%, из них 85%– слышали только положительное отзывы, а 15% – за-
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труднялись ответить. 89% проанкетированных высказали потребность в более
полной информации о работе абилитационного отделения, 11% не смогли выразить свое мнение. Основным источником информации являлась поликлиника 68% опрошенных, из них 48% получили информацию от врачей, 16% прочитали
на стендах и брошюрах в поликлинике; 4% -от заведующего поликлиникой.
Для выяснения мнения и информированности медицинских работников о деятельности отделений раннего вмешательства, были проанкетированы 52 руководителя лечебно-профилактических учреждений, 342 врача педиатра, 9 руководителей специализированных интегрированных детских дошкольных образовательных учреждений. Все опрошенные хорошо информированы о деятельности отделений раннего вмешательства, 100% – главных врачей лечебно-профилактических
учреждений, 94,6% – врачей специалистов детских поликлиник и две трети руководителей специализированных детских дошкольных образовательных учреждений.
Для повышения информированности родителей следует проводить дни открытых дверей, усиливать размещение информации об отделении раннего вмешательства во всех детских дошкольных образовательных учреждениях, издавать
брошюры, проводить семинары, конференции, освещать информацию в средствах
массовой информации. Результаты, полученные в ходе социологического опроса
родителей, необходимо учитывать для совершенствования деятельности абилитационного отделения, что, безусловно, положительно отразится на качестве оказания абилитационной помощи детям первых трех лет.
Анализ деятельности отделения раннего вмешательства позволил разработать
комплекс мер по совершенствованию абилитационной помощи детям:
- расширение сети отделений раннего вмешательства с учетом реальных потребностей детского населения;
- использование принципов этапности, обеспечение преемственности между
учреждениями здравоохранения, образования и социальной защиты;
- увеличение спектра услуг, предоставляемых в отделении.
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Выводы
1. Изучив доступную отечественную и зарубежную литературу, посвященную вопросам оказания медицинской помощи детям, в том числе абилитационной, можно сделать заключение, о том, что вопросы здоровья детей всегда были
и остаются в числе приоритетных для здравоохранения любого государства, а
наиболее активный период изучения проблем оказания абилитационной помощи в
Российской Федерации приходится на начало двухтысячных годов, что послужило толчком для создания новых отделений раннего вмешательства, так в Новгороде в 2001 г. их было 5, в 2010 году – 18, в Алтайском крае – 2 и 18 соответственно,
в Архангельске – 1 и 3, в Хабаровске – в 2004 – 1 и в 2007 году – 4. Анализ литературы позволил сделать вывод о том, что нет нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность служб раннего вмешательства, отсутствуют стандарты
качества услуг раннего вмешательства, нет единого подхода к определению самого понятия абилитация, а также недостаточно научных работ по данной проблеме.
2. Отделения раннего вмешательства в детских поликлиниках оказывают помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет с выявленными нарушениями в развитии или
с риском развития различных нарушений, возникающих в перинатальном периоде, имеющихся врожденных аномалий, деформаций, хромосомных нарушений.
Для выполнения этих задач организационная структура отделения раннего вмешательства в детской поликлинике представлена следующим образом: заведующий отделением, педиатры развития, физический терапевт, логопед, специальный
педагог дефектолог и психолог. Раннее выявление и комплексная коррекция отклонений в развитии, начатая с первых дней жизни ребенка, позволяет предупредить появление вторичных и третичных нарушений, и как следствие снижает степень социальной недостаточности, достигается максимально возможный уровень
развития, успешная интеграция в детский коллектив и адаптация в обществе.
3. Снижение младенческой смертности более чем в 2 раза с 9,2 в 2001 г. до 4,6
на 1000 детей в 2010 г. достигнуто за счет наибольшей убыли в динамике ранней
и поздней неонатальной смертности. В структуре заболеваемости новорожденных
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ведущими являются заболевания перинатального периода – 230,8 на 1000, врожденные пороки развития – 20,9, прочие болезни – 21,4, пневмонии – 9,1. Среди
заболеваний перинатального периода, первое место занимает замедление роста и
недостаток питания плода – 18,0%, перинатальная энцефалопатия –15,2%, внутриматочная гипоксия и асфиксия – 11,1%, родовая травма – 9,0%, инфекции перинатального периода – 6,2%, врожденные пороки развития – 7,2%. Заболеваемость детей первого года жизни в 2010 году составила 3256,7, и от года до трех
лет – 3242,3 на 1000 детей; по частоте и структуре заболеваемости детей первого года жизни ведущими причинами являются болезни органов дыхания – 1462,3
на 1000, на втором-третьем году –1612,6 на 1000 детей (прирост составил 10,3 %,
причем заболеваемость болезнями органов дыхания была примерно на одном
уровне, как у детей второго, так и третьего года жизни). Уровень общей заболеваемости детского населения от 0 до 14 лет в 2010 г. составил 2652 на 1000, по
сравнению с 2000 г. – 1712 на 1000 детей, темп прироста показателя составил
55,0% за счет увеличения частоты заболеваний эндокринной системы, болезней
нервной системы, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем, врожденных пороков развития. Уровень
детской инвалидности увеличился с 18,7 в 2000 г. до 20,9 на 1000 детского населения в 2010 г.
4. В результате социологического опроса выявлены основные медикосоциальные характеристики родителей и взрослых, сопровождавших детей в отделение раннего вмешательства для получения абилитационной помощи. Установлено, что более половины – 50,5% имеют высшее или незаконченное высшее
образование, 65,3% имеют постоянную работу, более двух третьих проживают в
отдельных квартирах 76,8%, основным источником доходов считают собственные или заработки второй половины – 84,3%, жалуются на недостаточность
средств – 76,5%. Курят – 68,3%, по самооценке не имеют проблем с алкоголем –
47,7% женщин и 35,3% мужчин, при том, что устойчивой формы злоупотребления алкоголем не зафиксировано у женщин и подвержено у 1,7% мужчин.
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5. Выявлены особенности медицинской активности родителей – интегральный
показатель ряда параметров в сочетании усиливает свое влияние на состояние
здоровья ребенка. Анкетирование

показало, что 26,4% родителей имеют доста-

точный уровень медицинской активности, 35,9% – средний и 37,7% – низкую
медицинскую активность. Основную роль в информировании родителей об отделении раннего вмешательства выполняют поликлиники.

В просветительскую

деятельность по вопросам абилитационной помощи слабо вовлечены

детские

дошкольные образовательные учреждения, и почти совсем не вовлечены средства
массовой информации. Медицинская активность и информированность родителей
влияет на качество жизни ребенка.
6. С применением новых организационных и межотраслевых технологий определены современные подходы к совершенствованию работы отделений раннего
вмешательства, разработаны приоритетные направления, главной целью которых
является проведение комплекса мероприятий по улучшению организации работы
отделения, формирование родительской компетентности в вопросах
ния оптимального развития ребенка,

подготовка

обеспече-

и эффективное использо-

вание специалистов детской поликлиники для обеспечения раннего выявления
нарушений у детей и оказания им качественной помощи, что позволит достичь
максимально возможного для каждого ребенка уровня общего развития.

113

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам нашего

научного исследования считаем, что необходимо

сформулировать следующие основные предложения и предусмотреть в соответствии с ними приоритетные меры по проблеме:
 Федеральный

уровень

Российской

Федерации

и

Комитета

по

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга:
- для обеспечения эффективной работы отделений раннего вмешательства необходимо формирование современной нормативно-правовой базы

и создание

правовых и экономических условий;
-

разработать научно обоснованную региональную целевую программу

«Раннее вмешательство» с последующим включением ее в национальную программу в области здравоохранения;
- следует включить

в систему ранней помощи обязательную психолого-

педагогическую патронажную службу с беременными женщинами из групп медицинского и социального риска, а также оказывать психолого-педагогическую
помощь семье при рождении ребенка с нарушениями в развитии начиная с родильного дома;
- организовать в перинатальных центрах отделения раннего вмешательства,
что позволит осуществить непрерывность и преемственность в оказании квалифицированной абилитационной помощи детям с риском возникновения нарушений в развитии;
-

ввести в номенклатуру врачебных специальностей специальность врача

абилитолога, что позволит системе здравоохранения получить квалифицированного врача, оказывающего медицинскую помощь детям с отклонениями в развитии от 0 до 3 лет.
 Уровень территориальный и лечебно-профилактических учреждений:
- развитие отделений раннего вмешательства будет способствовать проведению планомерных мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилак-
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тике детской инвалидности, а также по профилактике развития у детей с тяжелыми нарушениями вторичных осложнений. В будущем это может
способствовать снижению стоимости ухода и достижению целей максимальной адаптации ребенка с инвалидностью в обществе;
- формирование центров (школ, клубов) развития абилитационной компетентности родителей, которые помогут семье преодолеть психологические трудности
и организовать коррекционно-развивающий процесс воспитания ребенка на самых ранних этапах его развития;
-

включить систему ранней помощи в имеющиеся общеобразовательные

структуры, опорными элементами создаваемой системы ранней помощи должны
становиться

городские,

муниципальные,

областные

и

психолого-медико-

социальные центры;
- непрерывное последипломное повышение квалификации всего медицинского персонала будет способствовать повышению качества абилитационной помощи, оказываемой детям;
-

расширение объема предлагаемых услуг с учетом медико-социальных по-

требностей детей с нарушениями в развитии и их семей.
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Приложение 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра социальной педиатрии и организации здравоохранения ФПК и ПП
Социологический опросник «Медико-социальная характеристика родителей»

Уважаемые респонденты отделения раннего вмешательства!
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании.
От откровенности ответов зависит принятие организационных
решений по совершенствованию медицинской помощи.
Заранее благодарны за сотрудничество.
Нужное вписать или подчеркнуть
1. Ваша фамилия имя и отчество

____________________________
______________________________

2. Ваш возраст
3. Кем Вы приходитесь ребенку, получающему абилитационную помощь?

4. Сколько детей в Вашей семье?
5. Вы постоянно проживаете в СанктПетербурге?
6. Каков возраст Вашего ребенка?
7. Ваше семейное положение?

8. Каковы жилищные условия Вашей семьи в настоящее время?

9. Какое у Вас образование?

а)
б)
в)
г)
а)
б)
в)
а)
б)
в)

мама
папа
бабушка/дедушка
брат/сестра
1 ребенок
2 ребенка
3 и более детей
да, есть прописка
живу без прописки
приехали из стран СНГ

а)
б)
в)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
а)

в браке;
в разводе;
вдовые
общежитие;
снимаем комнату, комнаты;
снимаем квартиру;
имеем комнату в коммунальной квартире;
имеем 2-3 комнаты в коммунальной квартире;
имеем однокомнатную квартиру;
имеем двухкомнатную квартиру;
имеем квартиру из 3-х и более комнат;
собственный дом
высшее;
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б) незаконченное высшее или среднее специальное;
в) среднее общее;
г) неполное среднее;
д) начальное.
а) 6 м2 и менее;
10. Какое количество жилой площади
приходится на одного члена Вашей себ) 7-11 м2
мьи?
в) 12 м2 и более
11. Наличие удобств в квартире
а) горячая вода;
б) ванная комната;
в) телефон;
г) лифт.
а) да, работаю
б) учусь
12. Работаете ли Вы?
в) на заслуженном отдыхе
г) ищу работу
а) собственные заработки;
13. Каковы основные источники Вашего
дохода?
б) заработки второй половины;
в) средства предоставляют родственники.
14. Ожидаете ли Вы изменения в матери- а) положение улучшится;
альном положении?
б) останется таким же;
в) ухудшится;
г) затрудняюсь ответить.
15. Удовлетворены ли Вы качеством сво- а) удовлетворены
его питания?
б) не удовлетворены
16. Какова регулярность Вашего питания? а) постоянное 3-разовое питание
б) как правило, 3 раза в день
в) обычно 2 раза в день
г) раз в день
д) как получится
17. Каковы основные статьи расходов в
а) одежда
Вашем (семейном) бюджете? (отметьте 3 б)
товары длительного пользования
основных пункта)
в) удовлетворение культурных потребностей
г) поддержание своей (или других членов семьи)
физической формы (бассейн, гимнастика, тренажеры и т.п.)
д) отдых
е) питание
ж) помощь родственникам
з) приобретение необходимых лекарств
и) содержание машины, дачи
к) оплата жилища
л) оплата медицинского обслуживания (консуль-
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18. Удовлетворены ли Вы своим материальным положением?

19. Курите ли Вы в настоящее время?
20.Какова интенсивность Вашего табакокурения

21. Употребляете ли Вы алкоголь?

22. Как часто Вы употребляете алкоголь?

м)
а)
б)
в)
а)
б)
а)
б)
в)
г)
д)
а)
б)
а)
б)
в)
г)
д)
е)

тации специалистов, обследование, лечение)
другое (что именно)___________
нет материальных проблем
достаточно средств
недостаточно средств
курю
не курю
1-2 сигареты в день
5-10 сигарет в день
от 11 сигарет до пачки в день
1-2 пачки ежедневно
более 2-х пачек в день
да
нет
каждый день
пару раз в неделю
2-3 раза в неделю
раз в месяц
несколько раз в год
не употребляю
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Приложение 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра социальной педиатрии и организации здравоохранения ФПК и ПП
Социологический опросник
Уважаемые родители отделения раннего вмешательства!
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании.
От откровенности ответов зависит принятие организационных
решений по совершенствованию медицинской помощи.
Заранее благодарны за сотрудничество.

1. У детей до трех лет режим питания соответствует возрасту
2. Дети до трех лет ежедневно бывают на воздухе 3 часа и более
3. С детьми до трех лет занимаются
утренней гимнастикой
4. Дети спят 8-10 часов в сутки и
более
5. При первых признаках простудного заболевания у детей до трех лет
матери сразу начинают лечение
6. При остром заболевании детей до
трех лет матери сразу меняют режим, вызывают врача

В.

Затрудняюсь с
ответом

довольно редко
Б.

практически
никогда

А.

довольно часто

Анализируемая позиция по шкале
медицинской активности

в большинстве
случаев

ШКАЛА «МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЕМЬИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАБОТЫ О
ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО РЕБЕНКА»
.
Распределение вариантов ответов

Д.

Е.
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7. При плохом самочувствии детей
до трех лет родители сразу обращаются к врачу и выполняют все его
рекомендации
8. Применяя медицинские средства у
детей до трех лет, матери основываются на медицинском предписании
врача
9. Основным источником медицинской информации по вопросам здоровья родителей детей до трех лет
являются различные медицинские
учреждения
10. Матери при беременности встают на учет по беременности до 12
недель
11. Матери во время беременности
соблюдают режим сна и отдыха
12. Матери в период беременности
полностью выполняют рекомендации
акушера-гинеколога
13. Матери детей до трех лет регулярно посещает поликлинику с профилактической целью
14. Матери детей до трех лет регулярно обращается за рекомендациями по уходу за здоровым ребенком,
организации питания и закаливания
15. Матери имеют полную информацию о наследственных и хронических заболеваний у родственников
ребенка
16. В выходные дни семьи с детьми
до трех лет предпринимают выезды
за город или на собственную дачу,
совершает длительные прогулки

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!
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Приложение 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра социальной педиатрии и организации здравоохранения ФПК и ПП
Социологический опросник «Удовлетворенность родителей и взрослых, получающих абилитационную помощь их детьми»
Уважаемые пациенты отделения раннего вмешательства!
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании.
От откровенности ответов зависит принятие организационных
решений по совершенствованию медицинской помощи.
Заранее благодарны за сотрудничество.
Нужное вписать или подчеркнуть
1. ФИО
2. Возраст.
3. ВУЗ
4. Год окончания
5. Уделял ли педиатр развития беседам о
сохранении здоровья ребенка и профилактике
заболеваний?
6. Получали ли Вы информацию о необходимости посещения специалистов в профилактических целях?
7. Получали ли Вы информацию о правильном питании ребенка?
8. Получали ли Вы информацию о подготовке
ребенка к поступлению в детское дошкольное
образовательное учреждение?
9. Удовлетворены ли Вы уровнем доступности к абилитационным видам помощи в
детской поликлинике?

/

ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ

10. Если Вам интересна данная тема, пожалуйста, выскажите свое мнение и пожелания о
работе абилитационных отделений при районных поликлиниках города.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!

Приложение 4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра социальной педиатрии и организации здравоохранения ФПК и ПП
Уважаемые коллеги, убедительно просим Вас принять участие в анкетировании. От полноты
ваших ответов зависит принятие организационных решений по совершенствованию
абилитационной помощи детям раннего возраста от 0 до 3 лет.
Заранее благодарим за сотрудничество.
Желаем успехов в работе и здоровья!
АНКЕТА
1. ФИО
2. Возраст.
3. ВУЗ
4. Год окончания
5. Знаете ли Вы что такое абилитация?

/

ДА

6. Информированы ли Вы о работе абилитационных отделений при детских поликлиниках города?

ДА
НЕТ

7. Имеется ли вашей районной детской поликлинике абилитационное отделение?

ДА
НЕТ

8. В какой степени Вы знакомы с работой
абилитационных отделений?
9. Считаете ли Вы эффективной деятельность абилитационных отделений?
10. Приходилось ли Вам советовать родителям обратится за помощью в абилитационные отделения?

НЕТ

Знаком (а) хорошо
Знаком (а) в общих чертах
Не знаком (а) '
ДА
НЕТ
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
ДА
НЕТ

11. Есть ли у Вас потребность в более полДА
ной информации о работе отделений?
НЕТ
12. Следует ли расширять в СанктДА
Петербурге сеть абилитационных отделеНЕТ
ний?
13. Если Вам интересна данная тема, пожалуйста, выскажите свое мнение и пожелания о
работе абилитационных отделений при районных поликлиниках города.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
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Приложение 5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра социальной педиатрии и организации здравоохранения ФПК и ПП
Для руководителей Лечебно-профилактических учреждений здравоохранения
Уважаемые коллеги, убедительно просим Вас принять участие в анкетировании. От полноты
ваших ответов зависит принятие организационных решений по совершенствованию
абилитационной помощи детям раннего возраста от 0 до 3 лет.
Заранее благодарим за сотрудничество.
Желаем успехов в работе и здоровья!
АНКЕТА
1. ФИО
2. Возраст.
3. ВУЗ
4. Год окончания
5. Знаете ли Вы что такое абилитация?

/

ДА

6. Информированы ли Вы о работе абилитационных отделений при детских поликлиниках города?

ДА
НЕТ

7. Имеется ли вашей районной детской поликлинике абилитационное отделение?

ДА
НЕТ

8. В какой степени Вы знакомы с работой
абилитационных отделений?
9. Считаете ли Вы эффективной деятельность абилитационных отделений?
10. Приходилось ли Вам советовать родителям обратится за помощью в абилитационные отделения?

НЕТ

Знаком (а) хорошо
Знаком (а) в общих чертах
Не знаком (а) '
ДА
НЕТ
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
ДА
НЕТ

11. Есть ли у Вас потребность в более полДА
ной информации о работе отделений?
НЕТ
12. Следует ли расширять в СанктДА
Петербурге сеть абилитационных отделеНЕТ
ний?
13. Если Вам интересна данная тема, пожалуйста, выскажите свое мнение и пожелания о
работе абилитационных отделений при районных поликлиниках города.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
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Приложение 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра социальной педиатрии и организации здравоохранения ФПК и ПП
Для руководителей специализированных детских дошкольных образовательных учреждений
Уважаемые коллеги, убедительно просим Вас принять участие в анкетировании. От полноты
ваших ответов зависит принятие организационных решений по совершенствованию
абилитационной помощи детям раннего возраста от 0 до 3 лет.
Заранее благодарим за сотрудничество.
Желаем успехов в работе и здоровья!
АНКЕТА
1. ФИО
2. Возраст.
3. В какой степени Вы знакомы с работой
отделения абилитации?
4. Поддерживает ли Ваше учреждение контакты с отделением абилитации?
5. Осуществляют ли специалисты вашего
учреждения консультации с таким отделением?

Знаком (а) хорошо
Знаком (а) в общих чертах
Не знаком (а)
Да, регулярные контакты
Эпизодические
Не поддерживает
Да
Нет

6. Если Вы взаимодействуете с отделением абилитации, в чем заключается это взаимодействие?
_____________________________________________________________________________
7. Вы удовлетворены характером взаимоДа
действия вашего учреждения с отделением
абилитации?
Нет
8. Если не удовлетворены то в чем причина?
_____________________________________________________________________________
9. Есть ли у Вас потребность в более полной Да
информации о работе отделений?
Нет
10. Следует ли расширять в СанктДа
Петербурге сеть абилитационных отделений?
Нет
11. Если Вам интересна данная тема, пожалуйста, выскажите свое мнение и пожелания о
работе абилитационных отделений при районных поликлиниках города.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!

