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ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ СМЕРТНОСТИ 
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Дарья Александровна Павелец, Шалва Демнаевич Харбедия, Мария Юрьевна Дайнеко
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РЕЗЮМЕ: Снижение смертности новорожденных является ключевой задачей в сокращении 
смертности всего детского населения. Показатели смертности новорожденных в акушерских 
стационарах в период с 2013 по 2019 годы имели четко выраженную тенденцию снижения. 
При этом снижение показателей отмечалось как среди новорожденных, родившихся с массой 
тела 1000 г и более (–48,8%), так и среди детей, родившихся с экстремально низкой массой 
тела при рождении (–47,4%). Наиболее существенный вклад в уровень показателя смертности 
новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г и более, внесла смертность недоношенных 
детей. Проведенная оценка смертности новорожденных, родившихся с массой тела 500–999 г, 
показала, что в 2019 году смертность была выше, чем у недоношенных новорожденных, ро-
дившихся с массой тела 1000 г и более, в 13,4 раза (135,6‰ против 10,1‰; p <0,05). Наиболее 
частой причиной смерти детей в родовспомогательных организациях становились отдель-
ные состояния, возникающие в перинатальном периоде, удельный вес которых варьировал 
в зависимости от срока гестации. Установлено, что в изучаемый период значительно сни-
зилась смертность детей от врожденных аномалий (пороков развития). Согласно прогнозу, 
к 2024 году уровень смертности новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г и более, 
снизится в 5,5 раз к уровню 2019 года (до 0,24 на 1000 родившихся живыми), а смертность 
новорожденных, родившихся с массой тела 500–999 г, может стать ниже в 3,4 раза (39,32 на 
1000 родившихся живыми). Таким образом, снижение смертности доношенных и недоношен-
ных детей в организациях родовспоможения свидетельствует о повышении уровня качества 
оказания медицинской помощи новорожденным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новорожденные; доношенные дети; недоношенные дети; смертность 
новорожденных; организации родовспоможения.
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ABSTRACT: Decrease of mortality among newborns is a key problem of the reduction of mortality 
in total children’s population. Mortality rate among newborn in obstetric hospitals within the period 
of 2013–2019 had an absolutely definite tendency of decrease. Besides, this decrease was noted among 
both the newborns born with a body weight of 1000 g or more (–48.8 %), and the children born with 
an extremely low body weight (–47.4 %). The most essential contribution to the mortality rate level 
among the newborns born with a body weight of 1000 g or more was made by premature children 
mortality. The estimation of the mortality rate of the newborns born with a body weight of 500–999 
g indicated that in 2019 this mortality level was 13.4 times higher than in premature newborns born 
with a body weight of 1000 g or more (135.6‰ vs 10.1‰; p <0.05). The most frequent causes of 
pediatric death in obstetric care organizations were individual conditions occurring in the perinatal 
period which specific percentage varied depending on the gestational age. It was noticed that during 
the analyzed period the mortality among children due to congenital anomalies (malformations) 
considerably decreased. According to the prognosis, by 2024 the mortality rate among the newborns 
born with a body weight of 1000 g or more, will 5.5 times decrease as compared to the level of 2019 
(up to 0.24 per 1000 live births), and the mortality rate among the newborns born with a body weight 
of 500–999 g can become 3.4 times lower (39.32 per 1000 live births). Thus, mortality rate decrease 
among full-term and premature children in obstetric care organizations proves the increase of the 
level of quality of medical care provided to newborns.

KEY WORDS: newborns; full-term children; premature children; mortality among newborns; 
obstetric care organizations.

ВВЕДЕНИЕ

Здоровье детского населения — это мощный 
ресурс, способный стать предпосылкой для 
обеспечения будущего социально-экономиче-
ского благополучия государства [1, 2, 8]. Не-
случайно приоритет здоровья детей — один из 
ведущих принципов отечественного здравоох-
ранения [4, 7]. В условиях низкой рождаемости 
особенно важной становиться борьба за жизнь 
и здоровье каждого вновь рожденного ребенка 
[15, 21]. В целях совершенствования государ-
ственной политики в сфере защиты детства, 
указом Президента России 2018–2027 годы в 

INTRODUCTION

Health of children’s population is a powerful 
resource that can become a precondition to 
maintain a future social and economic well-
being of the state [1, 2, 8]. It is natural that a 
priority of children’s health is one of the leading 
principles of our public health service system [4, 
7]. Struggle for life and health of every newborn 
child is becoming particularly important in the 
conditions of low birth rate [15, 21]. To improve 
the state policy in the sphere of childhood 
protection the period of 2018–2027 was declared 
as “Decade of Childhood” in the Russian 
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Российской Федерации объявлены «Десятиле-
тием детства» [14]. 

Современное здравоохранение уделяет 
большое внимание здоровью новорожденных 
детей, течению перинатального и неонатально-
го периодов [5, 6, 9, 20]. Значительное количе-
ство отклонений в организме ребенка, которые 
наблюдаются в период новорожденности, без 
ранней диагностики и своевременного лечения 
могут принимать характер патологических ре-
акций и в дальнейшем привести к росту уров-
ней заболеваемости, инвалидности и смертно-
сти детского населения [16, 19, 22, 24]. 

Высокая эффективность оказания медицин-
ской помощи новорожденным наблюдается, 
прежде всего, в тех субъектах Российской Фе-
дерации, где полностью сформирована трех-
уровневая система оказания акушерской и пе-
ринатальной помощи беременным, роженицам, 
родильницам и новорожденным [3, 18]. Этап-
ность оказания медицинской помощи позволяет 
полностью использовать все имеющиеся ресур-
сы системы охраны материнства и детства для 
достижения максимального эффекта [23]. Учи-
тывая, что основным результатом деятельности 
всех организаций родовспоможения является 
выписка домой здорового ребенка, то сниже-
ние смертности новорожденных в акушерских 
стационарах — ключевая задача, стоящая перед 
системой охраны материнства и детства. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе оценки показателей смертности 
детей в родовспомогательных организациях в 
Российской Федерации за 2013–2019 годы со-
ставить прогноз смертности новорожденных на 
среднесрочную перспективу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе настоящего исследования были про-
анализированы официальные статистические 
отчеты и публикации Федеральной службы го-
сударственной статистики за 2013–2019 годы, 
сборники «Основных показателей здоровья ма-
тери и ребенка, деятельности службы охраны 
детства и родовспоможения в Российской Феде-
рации» федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Центральный научно-иссле-
довательский институт организации и инфор-
матизации здравоохранения» Минздрава России 
за 2014–2020 годы [10–13]. С целью оценки 
смертности новорожденных в Российской Феде-
рации в 2013–2019 годы были изучены причи-
ны и динамика смертности детей, родившихся 

Federation by the Decree of the President of 
Russia [14].

The present public health care system pays 
much attention to the health of newborns, the 
course of perinatal and neonatal periods [5, 6, 9, 
20]. A significant number of disorders in a child’s 
organism that are observed during the newborn 
period, can have the character of pathologic 
reactions without early diagnostics and timely 
treatment and further lead to the increase of 
the levels of morbidity, physical inability and 
mortality among children’s population [16, 19, 
22, 24].

High efficiency of medical care provided 
to newborns is observed, first of all, in those 
subjects of the Russian Federation where a 
three-level system of providing obstetric and 
perinatal care to pregnant women, parturient 
women, puerperant women and newborns has 
been completely formed [3, 18]. The staging 
of providing medical care allows a complete 
use of all available resources of the system of 
maternity and childhood protection to achieve 
the maximum effect [23]. Taking into account 
the fact that the basic result of activity of all 
obstetric care organizations is the discharge 
from the hospital of a healthy child, decrease of 
mortality among newborns in obstetric hospitals 
is a key challenge for maternity and childhood 
protection system.

STUDY OBJECTIVE

To make a forecast of mortality among new-
borns for medium-dated prospect on the basis of 
estimation of mortality rate among children in the 
obstetric organizations of the Russian Federation 
within the period of 2013–2019.

MATERIALS AND METHODS

During the present research there were ana-
lyzed the official statistical reports and publica-
tions of the Federal Agency of the State Statistics 
made within the period of 2013-2019, collected 
articles of “Key Indicators of Maternal and Child 
Health, Activity of Childhood Protection and 
Obstetric Care Service in the Russian Federa-
tion” of Federal State Financed Institution “Cen-
tral Scientific and Research Institute of Organi-
zation and Informatization of Public Health Care 
Service” of the Ministry of Health of Russia for 
the period of 2014–2020 [10–13]. To estimate 
the mortality among newborns in the Russian 
Federation within the period of 2013–2019 there 
were studied the causes and dynamics of morta-
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с массой тела 500–999 г, и детей, родившихся с 
массой тела 1000 г и более. Смертность новоро-
жденных, родившихся с массой тела от 1000 г 
и более, была изучена как у доношенных, так и 
у недоношенных детей. 

В целях международной сопоставимости 
российской статистики в области перинатоло-
гии и в связи с переходом на критерии живо-
рождения и мертворождения, принятые ВОЗ, в 
2012 году в Российской Федерации стала осу-
ществляться регистрация всех новорожденных, 
появившихся на свет после 22 недель беремен-
ности с массой тела от 500 г [17]. Таким обра-
зом, становится целесообразным анализ показа-
телей смертности новорожденных в динамике 
за последние семь лет, начиная с 2013 года, в 
соответствии с новыми стандартами учета.

Для оценки значимости различия количе-
ственных показателей в случае нормального 
распределения использовался t-критерий Стью-
дента. Прогноз смертности новорожденных в 
организациях родовспоможения Российской 
Федерации на 2022–2024 годы был составлен с 
помощью метода экстраполяции трендов, осно-
ванного на изменении переменной во времени, 
полученной в результате выделения регулярной 
(систематической) составляющей динамическо-
го ряда. Для составления прогноза использова-
лось статистическое наблюдение динамики дан-
ных показателей за предыдущие семь лет (в пе-
риод с 2013 по 2019 годы). Прогноз учитывал 
статистически складывающиеся тенденции из-
менения количественных характеристик смерт-
ности новорожденных в Российской Федерации. 
Построение математико-статистической модели 
прогноза осуществлялось на основе временной 
последовательности ретроспективных значений 
переменной объектов прогнозирования. Выбор 
прогнозирования с помощью метода экстрапо-
ляции трендов обусловлен тем, что он наиболее 
оптимален при прогнозировании на ближайшую 
перспективу (не более 5 лет). 

Статистическая обработка результатов и 
анализ данных проведены с использовани-
ем компьютерной программы Microsoft Office 
Excel и программного пакета для статистиче-
ского анализа Statistica 10.0, разработанного 
компанией StatSoft.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Оценка показателей смертности новорож-
денных в акушерских стационарах показала 
наличие положительной динамики в 2013–2019 
годы (рис. 1). Уровень смертности новорожден-
ных, родившихся с массой тела 1000 г и более, 

lity among the children born with a body weight 
of 500–999 g and the children born with a body 
weight of 1000 g or more. Mortality among the 
newborns born with a body weight from 1000 g 
or more was studied in both full-term children 
and premature children.

To achieve an international comparability 
of the Russian statistical data in the sphere of 
perinatology and due to the transition to criteria 
of live birth and still birth approved by WHO, 
in 2012 the Russian Federation began to fix the 
registration of all newborns born after 22 weeks 
of pregnancy with a body weight over 500 g 
[17]. Thus, it is reasonable to make the analy-
sis of indicators of mortality among newborns 
in dynamics for the last seven years, beginning 
from 2013, according to the new standards of re-
cording.

To estimate the importance of differences 
of quantity indicators in case of normal distri-
bution there was used Student T-test. The fore-
cast of mortality among newborns in obstetric 
care organizations of the Russian Federation 
for the period of 2022–2024 was made by trend 
extrapolation method based on the change of 
a time-varying parameter received as a result 
of selection of a regular (systemic) component 
of a dynamic line. To make the forecast there 
was used a statistical supervision of the dyna-
mics of these indicators for the previous seven 
years (during the period from 2013 to 2019). 
The forecast took into account the statistically 
developing tendencies of change of quantita-
tive features of mortality rate among newborns 
in the Russian Federation. The formation of 
mathematical and statistical forecasting model 
was carried out on the basis of time sequence 
of retrospective indicators of a variable of 
forecast objects. The choice of forecasting by 
means of trend extrapolation method was due 
to the fact that it is optimal in case of fore-
casting for immediate prospects (no more than 
5 years).

Statistical processing of the results and the 
data analysis were made by the use of computer 
programs Microsoft Office Excel and a software 
package for the statistical analysis developed by 
Statistica 10.0 Company StatSoft.

RESULTS AND THEIR DISCUSSION

Estimation of indicators of mortality among 
newborns in obstetric hospitals demonstrated the 
presence of positive dynamics in 2013–2019 (Fi-
gure 1). The mortality rate among the newborns 
born with a body weight of 1000 g or more 2.0 
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снизился в 2 раза с 2,13 до 1,09 на 1000 родив-
шихся живыми детей (р <0,05).

В структуре смертности новорожденных, 
родившихся с массой тела 1000 г и более, пре-
обладали отдельные состояния, возникающие 
в перинатальном периоде, доля которых в 2019 
году была 66,0%. Среди болезней XVI класса 
(P00-P96) наибольшая доля в структуре была у 
респираторных нарушений, возникающих в пе-
ринатальном периоде, и инфекционных болез-
ней, специфичных для перинатального перио-
да (24,6 и 18,1% соответственно). Доля детей, 
умерших от внутриутробной гипоксии, асфик-
сии при родах составила 10,7%, от внутрижелу-
дочковых кровоизлияний — 6,4%, а от родовой 
травмы — 0,6%. Удельный вес врожденных ано-
малий (пороков развития) в структуре смертно-
сти составил 28,4%, а прочих смертей — 11,0%.

Оценка смертности новорожденных, родив-
шихся с массой тела 1000 г и более, от отдель-
ных причин в организациях родовспоможения 
позволила установить, что в 2013–2019 годы 
показатели снижались вне зависимости от но-
зологии (табл. 1). 

За исследуемый период смертность новоро-
жденных, родившихся с массой тела 1000 г и бо-
лее, от респираторных нарушений, возникших 
в перинатальном периоде, снизилась на 66,7% 
(с 0,81 до 0,27‰; р >0,05), а от инфекционных 
болезней, специфичных для перинатального пе-

times decreased from 2.13 to 1.09 per 1000 live 
births (р <0.05).

Individual conditions appearing in the perina-
tal period which percentage in 2019 was 66.0% 
prevailed in the structure of mortality among the 
newborns born with a body weight of 1000 g or 
more. Respiratory disorders arising in the peri-
natal period and infectious diseases specific for 
the perinatal period took the biggest part in the 
structure among the diseases of the 16th class 
(P00-P96) (24.6% and 18.1%, respectively). The 
percentage of the children who died due to intra-
uterine hypoxia, birth asphyxia was 10.7%, due 
to intraventricular hemorrhage — 6.4%, and due 
to birth trauma — 0.6%. The percentage of con-
genital anomalies (malformations) in mortality 
structure was 28.4%, and of other death causes — 
11.0%.

Estimation of mortality among newborns born 
with a body weight of 1000 g or more, caused by 
some individual reasons in obstetric care organi-
zations allowed to establish that in 2013–2019 the 
indicators decreased without any dependence on 
nosology (Table 1).

During the studied period mortality among the 
newborns born with a body weight of 1000 g or 
more, caused by respiratory disorders arising in 
the perinatal period, decreased by 66.7% (from 
0.81 to 0.27‰; p >0.05), and by infectious dis-
eases specific for the perinatal period — by 28.6% 

Рис. 1.  Динамика смертности новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г и более, в родовспомогательных орга-
низациях Российской Федерации (на 1000 родившихся живыми)

Fig. 1.  Dynamics of mortality rate among newborns born with a body weight of 1000 g or more in obstetric organizations of the 
Russian Federation (per 1000 live births)
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Таблица 1
Динамика смертности новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г и более, от отдельных причин 

в организациях родовспоможения в 2013–2019 годы (на 1000 родившихся живыми)
Table 1

Dynamics of mortality among newborns born with a body weight of 1000 g or more, from individual causes 
in obstetric care organizations in 2013–2019 (per 1000 live births)

Наименование 
заболеваний / 

Name of diseases
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Темп ро-
ста–сни-

жения, раз 
(%), р / 

Growth–
decline 

rate time 
(%), р

Респираторные 
нарушения, возник-
шие в перинатальном 
периоде / Respiratory 
disorders arising in the 
perinatal period

0,81
–

0,60
(–25,9%)

0,49
(–18,3%)

0,44
(–10,2%)

0,31
(–29,5%)

0,29
(–6,5%)

0,27
(–6,9%)

<3,0
(–66,6%)
p >0,05

Инфекционные бо-
лезни, специфичные 
для перинатального 
периода / Infectious 
specifi c to the perinatal 
period

0,28
–

0,28
(0,0)

0,25
(–10,7%)

0,23
(–8,0%)

0,24
(+4,2%)

0,21
(–12,5%)

0,20
(–4,8%)

<1,4
(–28,6%)
p >0,05

Внутриутробная 
гипоксия, асфик-
сия при родах / 
Intrauterine hypoxia, 
birth asphyxia

0,28
–

0,23
(17,9%)

0,17
(–26,1%)

0,16
(–5,9%)

0,15
(–6,3%)

0,10
(–33,3%)

0,12
(+16,7%)

<2,3
(–57,1%)
p >0,05

Внутрижелудочко-
вые кровоизлияния / 
Intraventricular 
hemorrhage

0,15
–

0,11
(–26,6%)

0,10
(–9,0%)

0,09
(–10,0%)

0,08
(–11,1%)

0,08
(0,0%)

0,07
(–12,5%)

<2,1
(–53,3%)
p >0,05

Родовая травма / 
Birth trauma

0,04
–

0,03
(–25,0%)

0,02
(–33,3%)

0,02
(0,0)

0,01
(–50,0%)

0,01
(0,0)

0,01
(0,0)

<4,0
(–75,0%)

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия), деформации 
и хромосомные на-
рушения / Congenital 
malformations, 
deformations and 
chromosomal 
abnormalities

0,42
–

0,41
(–2,4%)

0,37
(–9,7%)

0,33
(–10,8)

0,30
(–9,1%)

0,30
(0,0%)

0,31
(+3,2%)

<1,4
(–26,2%)
p >0,05

Всего / Total 2,13
–

1,84
(–13,6%)

1,53
(–16,8%)

1,39
(–9,2%)

1,20
(–13,7%)

1,09
(–9,2%)

1,09
(–0,0%)

<2,0
(–48,8%)
p >0,05
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риода, — на 28,6% (с 0,28 до 0,20‰; р >0,05). 
Показатели смертности от врожденных анома-
лий (пороков развития) снизились за семь лет 
на 26,2% (с 0,42 до 0,31‰; р >0,05).

Как видно из рисунка 1, уровень смертности 
доношенных новорожденных за изучаемый пе-
риод снизился в 1,9 раза — с 0,94 на 1000 доно-
шенных детей в 2013 году до 0,49 в 2019 году 
(р <0,05). В акушерских стационарах в 2019 
году наибольшая доля в структуре смертности 
доношенных новорожденных была у отдель-
ных состояний, возникающих в перинатальном 
периоде, среди которых удельный вес респира-
торных нарушений составил 22,0%, инфекци-
онных болезней — 14,7%, внутриутробной ги-
поксии, асфиксии при родах — 12,5%, внутри-
желудочковых кровоизлияний — 2,3%. У 38,1% 
доношенных новорожденных причиной смерти 
были врожденные аномалии. Кроме того, доля 
родовой травмы в структуре смертности была 
9,6%, а прочих смертей — 0,8%. 

Анализ динамики показателей смертности 
доношенных новорожденных от отдельных 
причин позволил установить, что наиболее ча-
стыми причинами смерти в течение 2013–2019 
годов были респираторные нарушения, возник-
шие в перинатальном периоде, и врожденные 
аномалии. Показатель смертности от респира-
торных нарушений, возникших в перинаталь-
ном периоде, снизился за изучаемый период на 
64,5% (с 0,31 до 0,11‰; р >0,05), от инфекци-
онных болезней, специфичных для перинаталь-
ного периода, — на 41,7% (с 0,12 до 0,07‰; 
р >0,05). Смертность от врожденных аномалий 
за семь лет снизилась на 20,8% (с 0,24 до 0,19‰; 
р >0,05). Динамика смертности доношенных но-
ворожденных от отдельных причин в организаци-
ях родовспоможения представлена в таблице 2.

Наиболее существенный вклад в уровень 
показателя смертности новорожденных, ро-
дившихся с массой тела 1000 г и более, внесла 
смертность недоношенных детей (см. рис. 1). 
В 2013–2019 годы она снизилась в 2,1 раза — с 
21,0 на 1000 родившихся живыми недоношен-
ных в 2013 году до 10,1 в 2019 году (p <0,05). 

Оценка структуры смертности недоношен-
ных, родившихся с массой тела 1000 г и более, 
показала, что наиболее частыми причинами, как 
и у доношенных детей данной весовой катего-
рии, были отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде. Среди них наибольший 
удельный вес был у респираторных наруше-
ний (26,4%) и инфекционных болезней (20,4%). 
Доля детей, умерших от внутрижелудочковых 
кровоизлияний, составила 9,8%, от внутри-
утробной гипоксии, асфиксии в родах — 9,4%, 

(from 0.28 to 0.20‰; p >0.05). The indicators of 
mortality due to congenital anomalies (malforma-
tions) decreased by 26.2% during the period of 
seven years (from 0.42 to 0.31‰; p >0.05).

It is demonstrated by Figure 1 that the rate of 
mortality among full-term newborns 1.9 times de-
creased during the studied period — from 0.94 per 
1000 full-term children in 2013 to 0.49 in 2019 
(р <0.05). In 2019 individual conditions arising 
in the perinatal period in obstetric hospitals had 
the highest percentage in the structure of mor-
tality among the full-term newborns; and among 
them the percentage of respiratory disorders was 
22.0%, of infectious diseases — 14.7%, of intra-
uterine hypoxia, birth asphyxia — 12.5%, and of 
intraventricular hemorrhage — 2.3%. The cause 
of death of 38.1% of full-term newborns was 
conge nital malformation. Besides, the percentage 
of birth trauma in the structure of mortality was 
9.6%, and of other death causes — 0.8%.

Analysis of dynamics of the indicators of mor-
tality among full-term newborns due to individual 
causes allowed determining that respiratory disor-
ders arising in the perinatal period and congeni-
tal malformations were the most frequent causes 
of mortality during the period of 2013–2019. The 
indicator of mortality due to respiratory disorders 
arising in the perinatal period decreased by 64.5% 
during the studied period (from 0.31 to 0.11‰; 
p >0.05), due to infectious diseases specific for the 
perinatal period — by 41.7% (from 0.12 to 0.07‰; 
p >0.05). Mortality caused by congenital malfor-
mations decreased by 20.8% during this period 
(from 0.24 to 0.19‰; p >0.05). The dynamics of 
mortality among full-term newborns, from indivi-
dual causes in obstetric care organizations is given 
in Table 2.

The most essential contribution to the level of 
the indicator of mortality among newborns born 
with a body weight of 1000 g or more was made 
by premature ones (Figure 1). In 2013–2019 it 
decreased 2.1 times — from 21.0 per 1000 live 
births of premature newborns born in 2013 to 10.1 
in 2019 (p <0.05).

Estimation of the structure of mortality among 
newborns born with a body weight of 1000 g or 
more showed that the most frequent causes were 
individual conditions arising in the perinatal period, 
as well as among the full-term children of the same 
weight. Respiratory disorders (26.4%) and infectious 
diseases (20.4%) had the highest percentage among 
them. The percentage of the children who died be-
cause of intraventricular hemorrhage was 9.8%, of 
intrauterine hypoxia, birth asphyxia — 9.4%, and of 
birth trauma — 0.6%. The percentage of congenital 
malformations in the structure of mortality among 
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Таблица 2
Динамика смертности доношенных новорожденных от отдельных причин 

в организациях родовспоможения в 2013–2019 годы (на 1000 родившихся живыми)
Table 2

Dynamics of mortality among full-term newborns born with a body weight of 1000 g and more, 
from individual causes in obstetric care organizations in 2013-2019 (per 1000 live births)

Наименование 
заболеваний / 

Name of diseases
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Темп 
роста–

снижения, 
раз (%), 

р / 
Growth–
decline 

rate time 
(%), р

Респираторные 
нарушения, 
возникшие в 
перинатальном 
периоде / 
Respiratory 
conditions 
originating in the 
perinatal period 

0,31
–

0,23
(–25,8%)

0,19
(–17,4%)

0,17
(–10,5%)

0,13
(–23,5%)

0,11
(–15,3%)

0,11
(0,0)

<2,8
(–64,5%)
p >0,05

Инфекцион-
ные болезни, 
специфичные 
для перинаталь-
ного периода / 
Infectious specifi c 
to the perinatal 
period

0,12
–

0,11
(–8,3%)

0,09
(–18,2%)

0,07
(–22,2%)

0,09
(+22,2%)

0,08
(–11,1%)

0,07
(–12,5%)

<1,7
(–41,7%)
p >0,05

Внутриутробная 
гипоксия, асфик-
сия при родах / 
Intrauterine 
hypoxia, birth 
asphyxia

0,15
–

0,13
(–13,3%)

0,09
(0,0%)

0,09
(0,0%)

0,08
(–11,1%)

0,05
(–37,5%)

0,06
(+16,7%)

<2,5
(–60,0%)
p >0,05

Внутриже-
лудочковые 
кровоизлияния / 
Intraventricular 
hemorrhage

0,02
–

0,01
(–50,0%)

0,02
(+50,0%)

0,01
(–50,0%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,0)

<2,0
(–50,0%)
p >0,05

Родовая травма / 
Birth trauma

0,02
–

0,02
(0,0%)

0,02
(0,0%)

0,02
(0,0%)

0,02
(0,0%)

0,04
(+50,0%)

0,004
(–80,0%)

<5,0
(–80,0%)

Врожденные 
аномалии (по-
роки развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения / 
Congenital 
malformations, 
deformations and 
chromosomal 
abnormalities

0,24
–

0,25
(+4,0%)

0,22
(–12,0%)

0,19
(–13,6%)

0,18
(–5,2%)

0,16
(–11,1%)

0,19
(+15,8%)

<1,3
(–20,8%)
p >0,05

Всего / 
Total

0,94
–

0,89
(–5,3%)

0,69
(–22,5%)

0,61
(–11,6%)

0,54
(–11,5%)

0,44
(–18,5%)

0,49
(+10,2%)

<1,9
(–47,9%)
p >0,05
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а от родовой травмы — 0,6%. Удельный вес 
врожденных аномалий в структуре смертности 
недоношенных детей был 21,7%, а прочих смер-
тей — 12,3%. Сравнение структуры смертности 
недоношенных новорожденных со структурой 
доношенных, показало, что у недоношенных де-
тей, родившихся с массой тела 1000 г и более, 
ниже доля врожденных аномалий (21,7% против 
38,1%; p <0,05), но выше внутрижелудочковых 
кровоизлияний (9,4% против 2,3%; p <0,05).

Оценивая динамику смертности недоно-
шенных новорожденных, родившихся с мас-
сой тела 1000 г и более, от отдельных причин 
в 2013–2019 годы в организациях родовспомо-
жения (табл. 3), установлено, что наиболее зна-
чительно (–67,0%) снизились респираторные 
нарушения у новорожденных, возникшие в пе-
ринатальном периоде (с 8,7 до 2,7‰; p <0,05). 
Инфекционные болезни снизились за семь лет 
на 30,0% (с 3,0 до 2,1‰; р >0,05). В сравнении 
с показателями смертности доношенных детей, 
уровень смертности от респираторных наруше-
ний у недоношенных новорожденных в 2019 
году был выше в 24,5 раза (2,7‰ против 0,11‰; 
p <0,05), а от инфекционных болезней — в 
30 раз (2,1‰ против 0,07‰; p <0,05). 

За семь изучаемых лет смертность недоношен-
ных новорожденных, родившихся с массой тела 
1000 г и более, от врожденных аномалий снизи-
лась на 31,2% (с 3,2 до 2,2‰; р >0,05) и в 2019 году 
превышала данный показатель у доношенных де-
тей в 11,6 раз (2,2‰ против 0,19‰; p <0,05).

Оценка смертности новорожденных, родив-
шихся с массой тела 500–999 г, в акушерских 
стационарах показала (рис. 2), что в 2019 году 
смертность была выше, чем у недоношенных 
новорожденных, родившихся с массой тела 
1000 г и более, в 13,4 раза (135,6‰ против 
10,1‰; p <0,05). 

В 2019 году в структуре смертности новоро-
жденных, родившихся с массой тела 500–999 г, 
отдельные состояния, возникающие в пери-
натальном периоде, занимали 94,5%. Из это-
го класса болезней наибольший удельный вес 
в структуре смертности детей, родившихся с 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), за-
нимали инфекционные болезни, специфичные 
для перинатального периода, и дыхательные 
расстройства у новорожденного (дистресс), 
доля которых в 2019 году составила 25,5 и 
25,3%, соответственно. Доля врожденных ано-
малий, деформаций и хромосомных наруше-
ний в структуре смертности составила 4,6%, а 
удельный вес прочих — 2,0%. 

Анализ смертности новорожденных с ЭНМТ 
от отдельных причин в 2013–2019 годы показал, 

premature children was 21.7%, and of other death 
causes — 12.3%. Comparison of the structure of 
mortality among premature newborns with the struc-
ture of mortality among full-term children showed 
that premature children born with a body weight of 
1000 g or more had lower percentage of congen-
ital malformations (21.7% vs 38.1%; p <0.05), but 
higher level of intraventricular hemorrhage (9.4% vs 
2.3%; p <0.05).

Estimation of the dynamics of mortality among 
newborns born with a body weight of 1000 g or 
more, caused by some individual reasons in obstetric 
care organizations in 2013–2019 (Table 3), identified 
that the number of respiratory disorders arising in the 
perinatal period considerably decreased (–67.0%) 
among the newborns (from 8.7 to 2.7‰; p <0.05). 
The number of infectious diseases decreased by 
30.0% for the period of seven years (from 3.0 to 
2.1‰; p <0.05). In 2019 the mortality caused by re-
spiratory disorders among premature newborns was 
24.5 times higher (2.7‰ vs 0.11‰; p <0.05), and by 
infectious diseases — 30.0 times higher (2.1‰ vs 
0.07‰; p<0.05) as compared to mortality indicators 
of full-term children.

During the studied period the mortality among 
newborns born with a body weight of 1000 g or 
more, caused by congenital malformations, de-
creased by 31.2% (from 3.2 to 2.2‰; p >0.05) and 
in 2019 it was 11.6 times higher as compared to 
this indicator among full-term newborns (2.2‰ vs 
0.19‰; p <0.05).

Estimation of mortality among newborns 
born with a body weight of 500–999 g in ob-
stetric hospitals showed (Figure 2) that in 2019 
the level of mortality was 13.4 times higher than 
among premature newborns born with a body 
weight of 1000 g or more (135.6‰ vs 10.1‰; 
p <0.05).

In 2019 individual conditions arising in the 
perinatal period composed 94.5% of the structure 
of mortality among newborns born with a body 
weight of 500–999 g. In this class of disorders in-
fectious diseases specific for the perinatal period 
and respiratory disorders of newborns (distress) 
had the highest percentage in the structure of mor-
tality among children with an extremely low body 
weight, in 2019 25.5% and 25.3%, respective-
ly. The percentage of congenital malformations, 
deformations and chromosomal disorders in the 
structure of mortality was 4.6%, and of other death 
causes — 2.0%.

Analysis of mortality of newborns with an ex-
tremely low body weight caused by individual rea-
sons during the period of 2013–2019, showed that 
mortality caused by individual conditions arising in 
the perinatal period decreased by 48.5% within this 
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Таблица 3
Динамика смертности недоношенных новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г и более, 

от отдельных причин в организациях родовспоможения в 2013–2019 годы (на 1000 родившихся живыми)
Table 3

Dynamics of mortality among premature newborns born with a body weight of 1000 g or more, 
from individual causes in obstetric care organizations in 2013–2019 (per 1000 live births)

Наименование 
заболеваний / 

Name of diseases
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Темп 
роста–сни-
жения, раз 

(%), р / 
Growth–
decline 

rate time 
(%), р

Респираторные на-
рушения у новорож-
денных, возникшие 
в перинатальном 
периоде / Respiratory 
conditions originating 
in the perinatal period

8,7
–

6,6
(–24,1%)

5,3
(–19,7%)

4,6
(–13,2%)

3,1
(–32,6%)

2,9
(–6,5%)

2,7
(–6,9%)

<3,2
(–67,0%)
p <0,05

Инфекционные бо-
лезни, специфичные 
для перинатального 
периода / Infectious 
specifi c to the 
perinatal period

3,0
–

3,0
(0,0%)

2,9
(–3,3%)

2,7
(–6,8%)

2,6
(–3,7%)

2,1
(–22,2%)

2,1
(0,0)

<1,4
(–30,0%)
p >0,05

Внутрижелудочко-
вые кровоизлияния / 
Intrauterine hypoxia, 
asphyxia during 
childbirth

2,2
–

1,7
(–22,7)

1,5
(–11,8%)

1,5
(0,0%)

1,2
(–20,0%)

1,2
(0,0%)

1,0
(–16,7%)

<2,2
(–54,5%)
p >0,05

Внутриутробная 
гипоксия, асфик-
сия при родах / 
Intrauterine hypoxia, 
birth asphyxia

2,22
–

1,85
(–16,7%)

1,56
(–15,6%)

1,23
(–21,6%)

1,23
(0,0%)

0,79
(–35,8%)

0,95
(+16,6%)

<2,3
(–57,2%)
p >0,05

Родовая травма / 
Birth trauma

0,33
–

0,28
(–15,2%)

0,13
(–53,6%)

0,13
(0,0)

0,07
(–46,1%)

0,07
(0,0%)

0,06
(–14,4%)

<5,5
(–81,8%)
p >0,05

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия), деформации и 
хромосомные нару-
шения / Congenital 
malformations, 
deformations and 
chromosomal 
abnormalities

3,2
–

3,0
(–6,3%)

2,8
(–6,6%)

2,4
(–14,3%)

2,2
(–8,3%)

2,2
(0,0)

2,2
(0,0)

<1,5
(–31,3%)
p >0,05

Всего / Total 21,0
–

18,1
(–13,8%)

15,9
(–12,2%)

13,9
(–12,5%)

11,3
(–18,7%)

10,5
(–7,1%)

10,1
(–3,8%)

<2,1 
(51,9%)
p <0,05
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что смертность от отдельных состояний, возни-
кающих в перинатальном периоде, снизилась за 
это время на 48,5% (с 249,5 до 128,5‰; p <0,05) 
(табл. 4). При этом уровень смертности от ды-
хательных расстройств у новорожденного (ди-
стресс) снизился за семь лет на 54,1% (с 89,5 до 
44,6‰; p <0,05), а внутрижелудочковых кровоиз-
лияний — на 50,2% (с 52,7 до 24,2‰; p <0,05). 
Инфекционные болезни, специфичные для пери-
натального периода, по частоте причин смертно-
сти как у недоношенных новорожденных, родив-
шихся с массой тела 1000 г и более, так и у ново-
рожденных, родившихся с ЭНМТ, занимали 2-е 
место. Однако их уровень у детей с ЭНМТ был 
выше в 14,5 раза, чем у недоношенных (30,4‰ 
против 2,1‰; p <0,05), и в 434,3 раза, чем у доно-
шенных новорожденных (30,4‰ против 0,07‰; 
p <0,05). Уровень смертности от инфекционных 
болезней снизился за семь лет на 22,0% (с 39,0‰ 
до 30,4‰; р >0,05). Показатель смертности в 
2019 году от врожденных аномалий (пороков 
развития), деформаций и хромосом ных наруше-
ний стал ниже на 22,5%, чем в 2013 году (с 8,1 
до 6,2‰; р >0,05). 

На основании изучения динамики смертно-
сти новорожденных в организациях родовспо-
можения Российской Федерации методом 
трендов был сделан прогноз смертности де-
тей, родившихся с массой тела 1000 г и детей 
с ЭНМТ (табл. 5). Учитывая значения показа-
телей в 2013–2019 годы, можно предположить, 
что смертность новорожденных, родившихся с 

period (from 249.5 to 128.5‰; p <0.05) (Table 4). 
At the same time the morta lity caused by respi-
ratory disorders of newborns (distress) decreased 
by 54.1% during the period of seven years (from 
89.5 to 44.6‰; p <0.05), and by intraventricular 
hemorrhage — by 50.2% (from 52.7 to 24.2‰; 
p <0.05). Infectious disea ses specific for the peri-
natal period got the se cond place according to the 
frequency of causes of mortality among both pre-
mature newborns born with a body weight of 1000 
g or more, and newborns born with an extreme-
ly low body weight. However, their level among 
children with an extremely low body weight was 
14.5 times higher than among premature children 
(30.4‰ vs 2.1‰; p <0.05) and 434.3 times high-
er as compared to full-term newborns (30.4‰ vs 
0.07‰; p <0.05). The level of mortality caused 
by infectious diseases decreased by 22.0% (from 
39.0 to 30.4‰; p >0.05). In 2019 the indicator of 
mortality caused by congenital anomalies (mal-
formations), deformations and chromosomal dis-
orders became lower by 22.5% as compared to 
2013 (from 8.1 to 6.2‰; p >0.05).

On the basis of studying the dynamics of mortality 
among newborns in obstetric care organizations of 
the Russian Federation by the method of trends we 
developed the forecast of mortality among children 
born with a body weight of 1000 g and with an 
extremely low body weight (Table 5). Considering 
the values of the indicators in 2013–2019 it is possible 
to assume that mortality among the newborns born 
with a body weight of 1000 g or more will 5.5 times 

Рис. 2. Динамика смертности новорожденных, родившихся с массой тела 500–999 г, в родовспомогательных организа-
циях Российской Федерации (на 1000 родившихся живыми)

Fig. 2.  Dynamics of mortality among newborns born with a body weight of 500–999 g in the obstetric organizations of the 
Russian Federation (per 1000 live births)
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Таблица 4
Динамика смертности новорожденных, родившихся с массой тела 500–999 г, от отдельных причин 

в организациях родовспоможения в 2013–2019 годы (на 1000 родившихся живыми)
Table 4

Dynamics of mortality among newborns born with a body weight of 500-999 g, from individual causes 
in obstetric organizations in 2013-2019 (per 1000 live births)

Наименование 
заболеваний / 

Name of diseases
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Темп ро-
ста–сни-

жения, раз 
(%), р / 

Growth– 
decline 

rate time 
(%), р

Отдельные состоя-
ния, возникающие 
в перинатальном 
периоде / Certain 
conditions originating 
in the perinatal period

249,5
–

213,2
(–14,6%)

186,6
(–12,5%)

153,3
(–17,8%)

151,8
(–1,0%)

135,1
(–11,0%)

128,5
(–4,9%)

<1,9
(–48,5%)
p <0,05

Дыхательное 
расстройство у но-
ворожденного (ди-
стресс) / Respiratory 
distress of newborn 
(distress)

89,5
–

77,7
(–13,2%)

57,3
(–26,3%)

42,4
(–26,0%)

43,4
(–2,3%)

36,0
(–17,1%)

44,6
(+19,3%)

<2,0
(54,1%)
p <0,05

Инфекционные бо-
лезни, специфичные 
для перинатального 
периода / Infectious 
specifi c to the 
perinatal period

39,0
–

36,6
(–6,2%)

35,3
(–3,6%)

31,0
(–12,2%)

34,9
(–11,2%)

26,5
(–24,1%)

30,4
(+12,8%)

<1,3
(–22,0%)
p >0,05

Внутрижелудочко-
вые кровоизлияния / 
Intraventricular 
hemorrhage

52,7
–

39,8
(–24,5%)

41,7
(+4,5%)

30,1
(–27,8%)

30,5
(+1,3%)

31,1
(–2,0%)

24,2
(–22,2%)

<2,2
(50,2%)
p <0,05

Внутриутробная 
гипоксия, асфик-
сия при родах / 
Intrauterine hypoxia, 
asphyxia during 
childbirth

33,5
–

27,2
(–18,8%)

19,5
(–28,3%)

15,2
(–22,1%)

14,3
(–5,9%)

13,2
(–7,7%)

10,5
(–20,4%)

<3,2
(–68,7%)
p >0,05

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия), деформации и 
хромосомные нару-
шения / Congenital 
malformations, 
deformations and 
chromosomal 
abnormalities

8,1
–

10,1
(–19,8%)

5,7
(–43,6%)

5,1
(–10,5%)

6,7
(+23,9%)

5,4
(–19,4%)

6,2
(+12,9%)

<1,3
(–22,5%)
p >0,05

Всего / Total 258,0
–

224,6
(–12,9%)

193,1
(14,0%)

159,4
(17,5%)

159,0
(–0,3%)

141,9
(–10,8%)

135,6
(–4,4%)

<1,9
(–47,1%)
p <0,05
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массой тела 1000 г и более, к 2024 году сни-
зится в 5,5 раз к уровню 2019 года (до 0,24 на 
1000 родившихся живыми). Уровень смертно-
сти новорожденных, родившихся с массой тела 
500–999 г, может стать ниже в 3,4 раза (39,32 
на 1000 родившихся живыми). Прогноз смерт-
ности новорожденных (всего) в организациях 
родовспоможения показал, что она снизится, 
как в целом в Российской Федерации (до 0,8 на 
1000 родившихся живыми). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, показатели смертности но-
ворожденных в родовспомогательных органи-
зациях Российской Федерации в период с 2013 
по 2019 годы имели четко выраженную тен-
денцию снижения. При этом снижение пока-
зателей смертности отмечалось как среди всех 
новорожденных, родившихся с массой тела 
1000 г и более (–48,8%), доношенных (–47,8%) 
и недоношенных (–51,9%), так и среди детей, 
родившихся с массой тела 500–999 г (–47,4%). 

decrease by 2024 to the level of 2019 (up to 0.24 
per 1000 live births). The mortality among the 
newborns born with a body weight of 500–999 g can 
become 3.4 times lower (39.32 per 1000 live births). 
The forecast of mortality among newborns (total) 
in obstetric care organizations showed that it will 
decrease, with the same progress as on the whole 
in the Russian Federation (up to 0.8 per 1000 live 
births).

CONCLUSION

Thus, indicators of mortality among newborns 
in the obstetric organizations of the Russian 
Federation during the period from 2013 to 
2019 had a definite tendency of decrease. 
Besides, this decrease in indicators of mortality 
was noticed among all groups of newborns: 
newborns born with a body weight of 1000 g or 
more (–48.8%), full-term newborns (–47.8%) 
and premature newborns (–51.9%), and among 
children born with a body weight of 500–999 g 
(–47.4%). The most frequent causes of mortality 

Таблица 5
Прогноз смертности новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г и более и 500–999 г, 

в организациях родовспоможения (на 1000 родившихся живыми)
Table 5

Mortality forecast for newborns born with a body weight of 1000 g or more and 500–999 g, 
in obstetric organizations (per 1000 live births)

Год / 
Year

Смертность 
новорожденных, 

родившихся 
с массой тела 

1000 г и более /
Mortality of 

newborns born 
with a body 

weight of 1000 g 
or more

Абс. 
при-
рост /
Abs. 

growth

Темп 
роста 
(%) /

Growth 
rate (%)

Темп 
при-

роста /
Rate of 
increase

Смертность 
новорож-
денных, 

родившихся 
с массой тела 

500–999 г /
Mortality of 

newborns born 
with a body 

weight 
of 500–999 g

Абс. 
При-
рост /
Abs. 

growth

Темп 
 роста 
(%) /

Growth 
rate (%)

Темп 
при -

роста /
Rate of 
increase

2013 2,13 – – – 258,0 – – –
2014 1,84 –0,29 86,4 –13,6 224,6 33,4 87,0 –13,0
2015 1,53 –0,31 83,2 –16,8 193,1 31,5 86,0 –14,0
2016 1,39 –0,14 90,8 –9,2 159,4 33,7 82,5 –17,5
2017 1,20 –0,19 86,3 –13,7 141,9 17,5 89,2 –10,8
2018 1,09 –0,11 90,8 –9,2 135,6 6,3 95,8 –4,2
2019 1,09 0,0 100,0 0,0 135,6 0 100,0 0,0

Прогноз к уровню 2019 года / Forecast to the level of 2019 
2022 0,53 –0,56 49,6 –50,4 74,03 61,57 54,6 –45,4
2023 0,42 –0,67 38,5 –61,5 59,51 76,09 43,9 –56,1
2024 0,24 –0,85 22,0 –88,0 39,32 96,28 29,0 –71,0
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Наиболее частой причиной смерти детей в ро-
довспомогательных организациях являлись 
отдельные состояния, возникающие в перина-
тальном периоде, доля которых варьировала в 
зависимости от массы и доношенности. В из-
учаемый период значительно снизилась смерт-
ность детей от врожденных аномалий (пороков 
развития). Согласно прогнозу, к 2024 году уро-
вень смертности новорожденных, родившихся 
с массой тела 1000 г и более, снизится в 5,5 раза 
к уровню 2019 года, а смертности новорожден-
ных, родившихся с ЭНМТ, — в 3,4 раза. Сни-
жение смертности доношенных и недоношен-
ных детей в организациях родовспоможения 
в целом свидетельствует о повышении уровня 
качества оказания медицинской помощи ново-
рожденным.
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РЕЗЮМЕ: Для эффективного внедрения комплекса мероприятий новой модели медицинской 
организации требуются новые подходы к обучению и интеграции бережливых технологий в 
медицинскую практику, позволяющие не только дать знания слушателям, но и мотивиро-
вать их на процесс непрерывных улучшений на рабочем месте. В статье описывается новый 
подход к формированию знаний и практических навыков комплексного применения мето-
дов, принципов и инструментов бережливого производства в максимально короткий срок без 
ущерба для работы медицинской организации в рамках образовательного процесса учебной 
площадки «Фабрика процессов». Программу обучения слушатели осваивают, применяя бе-
режливые технологии в симулированных условиях. Учебная площадка «Фабрика процессов», 
имитирующая реальные производственные процессы в здравоохранении, позволяет научить 
слушателей выявлять и устранять потери в рабочем процессе, получить практические навы-
ки по применению инструментов бережливого производства, сформировать представление 
об эффективном рабочем процессе, а также способствует развитию бережливого мышления. 
Приоритетной задачей «Фабрики процессов» является применение слушателями полученных 
знаний в рабочем процессе в решении задач по реализации проектов по улучшениям. При 
участии Санкт-Петербургского регионального центра организации первичной медико-сани-
тарной помощи было проведено анкетирование слушателей, приступивших к работе после 
прохождения обучения на «Фабрике процессов». Целью анкетирования было определить, 
применяют ли участники исследования полученные знания в реализации проектов по улуч-
шениям. Результат анкетирования показал, что система знаний и навыков, сформированных 
на «Фабрике процессов», активно применяется на рабочих местах в решении проектных за-
дач по улучшениям. Новые подходы формирования системы знаний и практических навыков 
позволяют эффективно внедрять комплекс мероприятий при построении новой модели меди-
цинской организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бережливое производство; учебно-методический центр 
«Бережливых технологий»; учебная площадка; учебный процесс; фабрика процессов; 
инструменты бережливого производства.
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ABSTRACT: For the effective introduction of a set of measures for a new model of a medical 
organization, new approaches to training and the integration of lean technologies into medical 
practice are required, which allow not only to give knowledge to students, but also to motivate 
them to continuously improve activities in the workplace. The article describes a new approach of 
knowledge and practical skills formation for the integrated application of methods, principles and 
tools of lean production in the shortest possible time, without prejudice to the work of a medical 
organization, within the educational process of the training platform “Process Factory”. Students 
master the training program using lean technologies in simulated conditions. The Process Factory 
training platform, which simulates real production processes in healthcare, allows students to learn 
how to identify and eliminate waste in the workflow, gain practical skills in using lean manufacturing 
tools, form an idea of an effective workflow, and also contributes to the development of lean thinking. 
The priority task of the “Process Factory” is the application of the knowledge gained by the students 
in the work process in solving problems for the implementation of improvement projects. With the 
participation of the St. Petersburg Regional Center for the Organization of Primary Health Care, a 
questionnaire was conducted among students who started to work after completing training at the 
“Process Factory”. The purpose of the questionnaire was to determine whether the  participants under 
the study apply the acquired knowledge in the implementation of improvement projects. The result 
of the survey showed that the system of knowledge and skills formed at the “Factory of processes” 
is actively used at workplaces in solving project problems for improvement. New approaches to the 
formation of a system of knowledge and practical skills make it possible to effectively implement a 
set of measures when building a new model of a medical organization.
KEY WORDS: lean manufacturing; educational and methodological center “Berezhlivyh 
Tekhnologij”; educational site; educational process; process factory; lean manufacturing tools.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В Российской Федерации с 2016 года реали-

зуется пилотный проект по совершенствованию 
системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи «Бережливая поликлиника», направлен-
ный на создание пациент-ориентированной си-
стемы оказания медицинских услуг и благопри-
ятной производственной среды в медицинских 
организациях с использованием методов и ин-
струментов бережливого производства [3, 4, 8].

Пилотный проект получил продолжение в 
федеральном проекте «Развитие системы ока-

зания первичной медико-санитарной помощи», 
приоритетной задачей которого является созда-
ние и тиражирование «Новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». Новая модель 
медицинской  организации направлена на со-
блюдение приоритета интересов пациента, 
организацию оказания медицинской  помощи 
пациенту с учетом рационального использо-
вания его времени, повышение качества и до-
ступности медицинской  помощи, обеспечение 
комфортности условий  предоставления меди-
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цинских услуг, повышение удовлетворенности 
уровнем оказанных услуг, сокращение нагруз-
ки на медицинский персонал за счет оптималь-
ной логистики реализуемых процессов, осно-
ванных на внедрении принципов бережливого 
производства [3, 5, 8]. 

Переход на пациент-ориентированную ме-
дицину диктует необходимость внедрения в 
практическое здравоохранение эффективных 
инструментов, позволяющих устранить все 
виды потерь путем формирования непрерыв-
ного потока создания ценности с охватом всех 
процессов организации и их постоянного со-
вершенствования через вовлечение персонала. 
Именно на решение этих проблем нацелена 
концепция бережливого производства, которая 
уже успешно зарекомендовала себя в здравоох-
ранении [1, 3, 6, 8]. 

В условиях организации бережливого про-
изводства возникает потребность формирова-
ния системы знаний и практических навыков 
комплексного применения методов, принципов 
и инструментов бережливого производства в 
максимально короткий срок, без ущерба для 
работы медицинской организации.

Для эффективного внедрения комплекса ме-
роприятий требуются новые подходы к обуче-
нию и интеграции бережливых технологий в 
медицинскую практику, позволяющие не толь-
ко дать знания слушателям, но и мотивировать 
их на процесс непрерывных улучшений на ра-
бочем месте.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка новых подходов к формированию 
системы знаний и практических навыков в ходе 
реализации проектов по улучшениям в меди-
цинских организациях.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках реализации мероприятий, пред-
усмотренных паспортом приоритетного проекта 
«Создание новой модели медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь», на базе кафедры социальной 
педиатрии и организации здравоохранения 
факультета послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 
(СПбГПМУ) Минздрава России в 2017 году 
был запущен учебный процесс по обучению 
медицинских работников основам организации 

бережливого производства в сфере охраны здо-
ровья. Позднее был создан учебно-методиче-
ский центр «Бережливых технологий», который 
является структурным подразделением универ-
ситета. Основная задача учебно-методического 
центра «Бережливых технологий» — обучение 
основам бережливого производства в сфере 
охраны здоровья, повышение профессиональ-
ных компетенций для успешного выявления и 
устранения производственных потерь, сниже-
ние затрат и сроков оказания медицинской по-
мощи, обучение способам мотивации и вовле-
чения персонала в процессы оптимизации ме-
дицинской организации. 

Дополнительные профессиональные про-
граммы учебно-методического центра «Бе-
режливых технологий» разработаны в соот-
ветствии с концепцией «Росатом» и с учетом 
рекомендаций центра организации первичной 
медико-санитарной помощи ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский 
центр профилактической медицины» (НМИЦ 
ПМ) Минздрава России.

С целью оценки влияния новых подходов 
к формированию системы знаний и практиче-
ских навыков на эффективность применения 
полученных знаний слушателями в реализации 
проектов по улучшениям в медицинской орга-
низации применялась модель Дональда Кирк-
патрика [2]. Donald Kirkpatrick (1924–2014) — 
почетный профессор Университета штата Ви-
сконсин (США). В 1954 году создал и позднее 
опубликовал четырехуровневую модель для 
оценки обучения, которая получила широкое 
распространение и сегодня является классиче-
ской. Данная модель предполагает, что оценка 
эффективности обучения осуществляется на 
четырех уровнях (реакция, научение, поведе-
ние, результаты). В рамках нашего исследова-
ния основной показатель в оценке эффективно-
сти — это поведенческие изменения. Данный 
показатель позволяет определить, изменилось 
ли в результате обучения поведение слуша-
телей, применяют ли они новые знания и по-
лученные навыки на своих рабочих местах. 
В исследовании приняли участие 19 главных 
врачей, 26 заведующих поликлиник, 65 вра-
чей, 19 специалистов со средним медицинским 
образованием, итого 129 работников медицин-
ских организаций  Санкт-Петербурга, обучив-
шихся в учебно-методическом центре «Береж-
ливых технологий». В структуре участников 
исследования в разрезе медицинских организа-
ций 91% — сотрудники поликлиник, 5% — со-
трудники стационаров, 4% — сотрудники дру-
гих медицинских организаций (рис. 1).
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Средний возраст участников исследова-
ния составил 42,5 года, из них 19% мужчин и 
81% женщин. Поведенческие изменения оце-
нивались в два этапа. Первый этап предполагал 
оценку поведения участников в ходе решения 
задачи по оптимизации процессов диспансе-
ризации взрослого населения в симулирован-
ных условиях. Второй  этап состоял в оценке 
дей ствий  участников, прошедших обучение на 
«Фабрике процессов», внедряющих улучшения 
на их рабочих местах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Учебно-методический центр «Бережливых 
технологий» работает в тесном сотрудниче-
стве с Санкт-Петербургским региональным 
центром организации первичной медико-сани-
тарной помощи в структуре СПб ГКУЗ «Город-
ской центр медицинской профилактики». Ре-
гиональный центр занимается решением задач 
по созданию и тиражированию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь». Успеш-
ный опыт Регионального центра используется 
учебно-методическим центром «Бережливых 
технологий» с целью информирования обучаю-
щихся о лучших практиках медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь на принципах бережливого 
производства [7].

В рамках программ обучения слушатели ос-
ваивают практическое применение бережливых 
технологий на реальных процессах медицин-
ских организаций в симулированных условиях. 

Учебная площадка «Фабрика процессов», ими-
тирующая реальные производственные про-
цессы в здравоохранении, позволяет научить 
слушателей выявлять и устранять потери в ра-
бочем процессе, получить практические навы-
ки по применению инструментов бережливого 
производства, сформировать представление об 
эффективном рабочем процессе, а также спо-
собствует развитию бережливого мышления. 
Образовательные технологии, применяемые 
на «Фабрике процессов», в основном пред-
ставляют собой  имитационные процессы, по-
зволяющие осваивать навыки в учебных моду-
лях с разными направлениями трансформации 
компетенций . Формат «Фабрики процессов» 
подразумевает имитацию ситуации от начала 
процесса до его окончания. «Фабрика процес-
сов» состоит из нескольких раундов, количе-
ство и длительность раундов зависят от вида 
процесса. Каждый из раундов сопровождается 
теоретическим материалом, необходимым для 
правильной реализации практической части 
раунда. В ходе проведения раундов слушатели 
активно взаимодействуют в рамках заданного 
сценария в соответствии с установленными за-
дачами. На учебной площадке моделируются 
разные ситуации, один из сценариев — диспан-
серизация взрослого населения, в ходе которо-
го выявлена недостаточная удовлетворенность 
потребителей медицинских услуг в процессе 
прохождения диспансеризации.

В рамках смоделированного сценария слу-
шателям необходимо разделить потоки паци-
ентов, продумав логистику, визуализацию и 
навигацию, найти решение, как снизить вре-
мя ожидания в очередях, ускорить проведение 

Рис. 1.  Структура участников исследования, обученных на «Фабрике процессов», в разрезе медицинских организаций

Fig. 1.  The structure of research participants trained at the Factory of processes in the context of medical organizations
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исследований, сократить количество посеще-
ний поликлиники при прохождении диспансе-
ризации, перераспределить функции персона-
ла, обеспечить комфортный уровень ожидания, 
повысить доступность прохождения диспансе-
ризации, применяя методы и инструменты бе-
режливого производства. 

В процессе подготовки «Фабрики процес-
сов» между слушателями распределяются 
роли, проводится ознакомление и инструктаж 
с условиями деловой игры, состоящей из трех 
раундов. 

В первом раунде слушатели отрабатыва-
ют прием пациентов в кабинетах, замеряют 
результаты работы, используя хронометраж, 
выявляют и фиксируют проблемы, возникшие 
в процессе приема пациентов. Производя за-
меры всех перемещений, применяя диаграмму 
спагетти, определяют потери на каждом этапе 
обслуживания пациента и ценность процессов, 
составляют карту текущего состояния, которая 
показывает лишние перемещения пациентов по 
медицинской организации, количество точек 
пресечения потоков, время ожидания (рис. 2), 
время цикла, время создающее ценность, вре-
мя, не создающее ценность, потери, коэффици-
ент эффективности (табл. 1).

Во втором раунде слушатели самостоятель-
но организуют рабочее пространство по методу 
5 C, решают выявленные проблемы, устраняют 
потери, определяют оптимальную логистику 
приема пациентов. В рамках второго раунда 
внедряются улучшения, оценивается их эффек-
тивность, выявляются неучтенные ранее поте-
ри. После окончания второго раунда проводит-
ся анализ, который определяет основные шаги, 

необходимые к выполнению в третьем раунде, 
обеспечивающие реализацию поставленных за-
дач в моделируемом сценарии. С учетом выпол-
ненных улучшений на основании проведенного 
хронометража, применив методы бережливого 
производства (диаграмма спагетти, диаграм-
ма Исикавы, 5 «ПОЧЕМУ», цикл постоянных 
улучшений PDCA, инструменты визуализации 
и другие), слушатели составляют карту целево-
го состояния (рис. 3, табл. 2).

Анализ результатов третьего раунда после 
устранения всех видов потерь позволяет слу-
шателям увидеть выявленный потенциал и 
направление дальнейшего совершенствования 
процесса, а также сделать прогноз об эффек-
тивности адресного применения инструментов 
на своих рабочих местах.

Приоритетной задачей «Фабрики процес-
сов» является применение слушателями по-
лученных знаний в решении задач по реали-
зации проектов по улучшениям. При участии 
Санкт-Петербургского регионального центра 
организации первичной медико-санитарной 
помощи было проведено анкетирование слуша-
телей, приступивших к работе после прохожде-
ния обучения на «Фабрике процессов». Целью 
анкетирования было определить, применяют ли 
участники исследования полученные знания в 
реализации проектов по улучшениям. Анкети-
рование проводилось в медицинских организа-
циях Санкт-Петербурга, внедряющих проекты 
по улучшениям. По завершению анкетирования 
проводилась оценка умения использовать по-
лученные во время обучения навыки и инстру-
менты. На листе проверки экспертом «Фабри-
ки процессов» в первой колонке выставлялась 

Таблица 1
Основные показатели карты текущего состояния проведения диспансеризации 

в симулированных условиях «Фабрики процессов»
Table 1

The main indicators of the map of current condition of medical examinationin simulated conditions 
of  “Fabriki processov”

Показатель / Indicator Результат / Result

Время цикла / Cycle time 17 041 с / s

Время, создающее ценность / Time that creates value 1889 с / s

Время, не создающее ценность / Time that does not create value 5889 c / s

Потери / Wastage 9263 с / s

Перемещение пациента / Moving the patient 795,4 м / m

Пересечение потоков / Intersection of streams 6

Количество посещений / Number of visits 5

Коэффициент эффективности / Effi ciency factor 11%
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итоговая оценка умения. Во второй колонке 
вносился комментарий. Умения оценивались 
по трем характеристикам: экспертное исполь-
зование умения и навыков, правильное ис-
пользование умения и навыков, неправильное 
использование умения и навыков. Результаты 
анкетирования показывают, что система зна-
ний и навыков, сформированных на «Фабрике 
процессов» активно применяется на рабочих 
местах в решении проектных задач по улуч-
шениям. Так, при оценке применения «знаний 
методов и инструментов бережливого произ-
водства» отмечаются высокие значения: мини-
мальная оценка — 8,14; максимальная — 9,37. 
При оценке применения «навыков методов и 
инструментов бережливого производства» ми-
нимальная оценка — 8,12, максимальная — 
9,01 по десятибалльной шкале.

Важным показателем поведенческих изме-
нений являются полученные данные о приме-
нении навыков командного взаимодействия 
при реализации проектов по улучшениям. По-
мимо этого, рабочие группы, в состав которых 
входили сотрудники, прошедшие обучение на 
«Фабрике процессов» эффективно использо-
вали проектное время на формирование кар-
ты текущего и целевого состояния с примене-
нием инструментов по устранению коренных 
причин, разрабатывали и внедряли систему 
визуального управления и стандарты рабоче-
го процесса, эффективно оптимизировали ло-
гистику движения пациентов. Применяя ранее 
полученные знания, успешно мотивировали и 
вовлекали в проекты по улучшениям других 
сотрудников медицинской организации. В кол-
лективах с высокой степенью вовлечения наб-

людается устойчивая тенденция легкого входа 
в новые проекты по улучшениям. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, сформированная у слушателей 
система знаний и практических навыков приме-
нения методов и инструментов бережливого про-
изводства — картирование, семь видов потерь, 
организация рабочего пространства, выравни-
вание потоков, визуальное управление, стандар-
тизированная работа, производственный анализ 
SQDCM, цикл постоянных улучшений PDCA — 
позволяет эффективно внедрять комплекс меро-
приятий при построении новой модели медицин-
ской организации. Новые подходы к формиро-
ванию системы знаний и практических навыков 
развивают бережливое мышление и мотивируют 
прошедших обучение применять полученные 
знания в реализации проектов по улучшениям в 
медицинской организации, что при правильном 
подходе позволяет повысить удовлетворенность 
пациентов доступностью и качеством медицин-
ской помощи при минимальных затратах.
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The main indicators of the map of the target condition of the medical examination under simulated state 
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Показатель / Indicator Результат / Result
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Коэффициент эффективности / Effi ciency factor 24%
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РЕЗЮМЕ: В статье проведен анализ нормативно-правового регулирования организации 
оказания медицинской помощи в офтальмологии. Увеличение продолжительности жизни 
населения приводит к росту заболеваний офтальмологического профиля, в связи с чем за-
болевания глаза и его придаточного аппарата приобретают значимость на государственном 
уровне. Изучена актуальная законодательная база по совокупности документов различной 
юридической силы, регламентирующих вопросы организации оказания медицинской помо-
щи пациенту и деятельности медицинских работников по профилю «Офтальмология». В на-
стоящее время в системе специального законодательства в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации утверждено значительное количество нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность медицинских учреждений при организации оказания медицин-
ской помощи, многие из которых имеют универсальный характер и применяются вне зави-
симости от специфики профиля медицинской помощи. Нормативно-правовое регулирование 
организации оказания офтальмологической медицинской помощи имеет свои особенности. 
В настоящее время ряд стандартов медицинской помощи по профилю «Офтальмология» не 
является легитимным, отдельные стандарты медицинской помощи по заболеваниям глаза и 
его придаточного аппарата потеряли свою актуальность. Не разработаны клинические реко-
мендации для лечения офтальмологической патологии, приводящей к инвалидизации насе-
ления (опухоли глаза и его придаточного аппарата, закрытоугольная и вторичная глаукома, 
острая сосудистая патология сетчатки), и необходимые в практической деятельности врача-
офтальмолога. Правовые основы медицинской деятельности в офтальмологии представляют-
ся важными и актуальными для подготовки врачей-офтальмологов, обеспечения единообра-
зия подходов к лечебно-диагностическому процессу на всей территории Российской Федера-
ции, соблюдения прав пациента при получении офтальмологической медицинской помощи. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормативное правовое регулирование; офтальмология; порядки 
оказания медицинской помощи; клинические рекомендации; стандарты медицинской 
помощи.

LEGAL REGULATION OF THE ORGANIZATION 
OF PROVIDING MEDICAL CARE IN OPHTHALMOLOGY

© Dina K. Khusainova1 , Gulnaz G. Zigangareeva1, 2

1 The Republican Clinical Ophthalmic Hospital of Ministry of Health of the Republic of Tatarstan named 
after Professor E.V. Adamyuk. 420012, Russia, Kazan, Butlerova str., 14
2 Kazan State Medical Academy — Department of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education. 
420012, Russia, Kazan, Mushtari str., 11



OR IGIN A L PA PE R S

МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМ 6  № 3  2021 ISSN 2658-4212

30

Contact information: Gulnaz G. Zigangareeva — MD, PhD, deputy Chief Physician for organizational 
and methodological work, Associate Professor of the Department of Public Health, Economics and Healthcare Management.  
E-mail: Orgmetod.Rkob@tatar.ru

Received: 03.07.2021 Revised: 30.08.2021 Accepted: 24.09.2021

ABSTRACT: The article analyzes the legal regulation of the organization of medical care in 
ophthalmology. An increase in the life expectancy of the population leads to an increase in the 
number of diseases of ophthalmological profile, in connection with which diseases of the eye and its 
adnexa acquire significance at the state level. The current legislative framework has been studied 
for a set of documents of various legal force, regulating the organization of the provision of medical 
care to the patient and the activities of medical workers in the field of “Ophthalmology”. Currently, 
in the system of special legislation in the field of public health protection in the Russian Federation, a 
significant number of normative legal acts have been approved that regulate the activities of medical 
institutions in organizing the provision of medical care, many of which are universal in nature and 
are applied regardless of the specifics of the profile of medical care. The legal regulation of the 
organization of the provision of ophthalmological medical care has its own characteristics. Currently 
a number of standards of medical care in the field of “Ophthalmology” are not legitimate, certain 
standards of medical care for diseases of the eye and its accessory apparatus have lost their relevance. 
Clinical recommendations for the treatment of ophthalmic pathology leading to disability of the 
population (tumors of the eye and its accessory apparatus, angle-closure and secondary glaucoma, 
acute vascular pathology of the retina) necessary in the practice of an ophthalmologist have not been 
developed. The legal foundations of medical practice in ophthalmology seem to be important and 
relevant for the training of ophthalmologists, ensuring uniformity of approaches to the diagnostic and 
treatment process throughout the Russian Federation, observing the patients’ rights while receiving 
ophthalmological medical care.
KEY WORDS: normative legal regulation; ophthalmology; procedures for the provision of medical 
care; clinical guidelines; standards of medical care.

института качества медицинской помощи ста-
ло своего рода инновацией, обеспечивающей 
не только реализацию, но также охрану и защи-
ту рассматриваемого конституционного права. 
Юридическим нововведением является само 
появление в федеральном законодательстве 
определения понятий «качество медицинской 
помощи», «экспертиза качества медицинской 
помощи», «эксперт качества медицинской по-
мощи» и определение основных правил прове-
дения такой экспертизы [31].

Юридическое обеспечение при оказании 
медицинской помощи прежде всего должно 
быть направлено на качество медицинской по-
мощи — совокупность характеристик, отража-
ющих своевременность оказания медицинской 
помощи, правильность выбора методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результата. 

Правовые основы медицинской деятель-
ности в офтальмологии являются важными и 
актуальными при подготовке врачей-офтальмо-
логов. 

Нормативно-правовое регулирование в оф-
тальмологии представляет собой совокупность 

ВВЕДЕНИЕ

Эпидемиологический анализ в Российской 
Федерации показывает, что распространен-
ность заболеваний глаза и его придаточного ап-
парата составила в 2019 году 10 294 на 100 тыс. 
населения (2018 год — 10 372,1 на 100 тыс.; 
2017 год — 10 368,2 на 100 тыс. населения). 
Первичная заболеваемость офтальмологиче-
ской патологией в Российской Федерации в 
2019 году составила 3004 на 100 тыс. населе-
ния (2018 год — 3140,1 на 100 тыс.; 2017 год — 
3160,3 на 100 тыс. населения) [1, 2]. 

В условиях оказания первичной специали-
зированной медико-санитарной и специализи-
рованной медицинской помощи офтальмологи-
ческого профиля значительное место отводит-
ся организационным технологиям учреждений 
здравоохранения для обеспечения гарантий 
прав пациента на получение качественной и 
безопасной медицинской помощи при условии 
необходимости соответствия деятельности ме-
дицинской организации требованиям законо-
дательства Российской Федерации. Введение 
в нормативно-правовую базу отечественного 
здравоохранения и медицинского страхования 
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документов различной юридической силы: ра-
тифицированные международные договоры, 
ряд положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральные законы, законы субъек-
тов Российской Федерации, подзаконные акты 
(нормативные акты органов исполнительной 
власти Российской Федерации, субъектов Фе-
дерации, муниципальных образований в преде-
лах их компетенции), договоры, учредительные 
документы, нормативные акты для внутренне-
го использования, контракты, положения, пра-
вила, порядки, должностные инструкции и т.д. 
Часть нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих вопросы организации медицинской по-
мощи в Российской Федерации, являются уни-
версальными и используются вне зависимости 
от профиля оказываемой/оказанной пациенту 
медицинской помощи. 

Нормативно-правовые акты обеспечивают 
правовую базу медицинской деятельности по 
укреплению и сохранению здоровья. Они име-
ют специфику, но находятся во взаимосвязи и 
взаимозависимости. Результат организаторской 
деятельности (решение) не может иметь форму 
товара и является (если это решение правиль-
ное) общественным благом. Результат меди-
цинской деятельности (медицинская услуга, 
вмешательство) имеет форму товара, является 
индивидуальным благом и может быть продан. 
Таким образом, клиническая медицина и орга-
низация здравоохранения различаются ключе-
выми характеристиками — объектом, предме-
том исследования и результатом [30].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение и анализ нормативно-правового 
регулирования организации оказания медицин-
ской помощи по профилю «Офтальмология».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучена существующая законодательная 
база организации оказания медицинской по-
мощи по профилю «Офтальмология» по сово-
купности документов различной юридической 
силы по совокупности, по поисковым запросам 
в  базах данных «Консультант Плюс», «Гарант», 
проанализированы государственные ресурсы, 
содержащие действующие нормативные право-
вые акты, рубрикатор клинических рекоменда-
ций, стандарты медицинской помощи, справоч-
ники, нормы, применяемые при организации 
деятельности медицинских работников. Ис-
пользовались полнотекстовые и реферативные 
базы данных: информационно-аналитический 

портал «Научная электронная библиотека» 
(https://www.elibrary.ru), электронная медицин-
ская библиотека «Консультант врача» (https://
www.rosmedlib.ru), сайт общества офтальмоло-
гов России (https://www.oor.ru). Поиск осущест-
влялся за 2000–2021 годы. Стандарты меди-
цинской помощи офтальмологического профи-
ля были изучены с позиции модели пациента: 
возрастной категории (взрослые, дети), вида, 
условий и формы оказания медицинской помо-
щи. Принималась во внимание легитимность 
стандартов медицинской помощи при заболе-
ваниях глаза и его придатков, прошедших реги-
страцию в Министерстве юстиции Российской 
Федерации. Систематизированы клинические 
рекомендации по профилю «Офтальмология», 
одобренные Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Тематике исследова-
ния удовлетворяло более 150 наименований 
нормативно-правовых актов, многие из кото-
рых являются универсальными и применяются 
при организации оказания медицинской помо-
щи при различных профилях. После предмет-
ного изучения документов с учетом офтальмо-
логического профиля медицинской помощи и 
правоприменительной практики для изучения 
и анализа было выбрано 80 основных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно статье 37 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» меди-
цинская помощь организуется и оказывается в 
соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями, а также на ос-
нове стандартов медицинской помощи, кото-
рые утверждаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти [33].

Приказ Минздрава России от 12.11.2012 
№ 902н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению 
при заболеваниях глаза, его придаточного ап-
парата и орбиты» и Приказ Минздрава России 
от 25.10.2012 № 442н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи детям при за-
болеваниях глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты» включают в себя: этапы оказания меди-
цинской помощи; правила организации деятель-
ности медицинской организации (ее струк турного 
подразделения, врача); стандарт оснащения ме-
дицинской организации, ее структурных подраз-
делений; рекомендуемые штатные нормативы 
медицинской организации, ее структурных под-
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разделений; иные положения, исходя из особен-
ностей оказания медицинской помощи [18, 19].

Стандарт медицинской помощи разрабаты-
вается в порядке, установленном уполномо-
ченным федеральным органом исполнитель-
ной власти, в соответствии с номенклатурой 
медицинских услуг и включает в себя усред-
ненные показатели частоты предоставления и 
кратности применения: медицинских услуг; 
зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации лекарственных препаратов 
(с указанием средних доз) в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного 
препарата и фармакотерапевтической группой 
по анатомо-терапевтическо-химической клас-
сификации, рекомендованной Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения; медицинских из-
делий, имплантируемых в организм человека; 
компонентов крови; видов лечебного питания, 
включая специализированные продукты лечеб-
ного питания; иного, исходя из особенностей 
заболевания (состояния).

При этом назначение и применение лекар-
ственных препаратов, медицинских изделий 
и специализированных продуктов лечебно-
го питания, не входящих в соответствующий 
стандарт медицинской помощи, допускаются в 
случае наличия медицинских показаний (инди-
видуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии 
[23, 33].

Зарегистрированы в Минюсте России 13 ос-
новных стандартов медицинской помощи (пер-
вичная медико-санитарная, специализирован-
ная медицинская помощь) при следующих бо-
лезнях глаза и придаточного аппарата: глаукома, 
пресбиопия, астигматизм, окклюзии централь-
ной артерии сетчатки и ее ветвей, экзофтальм, 
связанный с нарушением функции щитовидной 
железы, возрастная макулярная дегенерация, 
диабетическая ретинопатия и диабетический 
макулярный отек, тромбоз вен сетчатки, острый 
приступ закрытоугольной глаукомы, внутри-
глазные и внутриорбитальные инородные тела 
[5–17].

Однако еще 22 стандарта медицинской по-
мощи при болезнях глаза и его придаточного 
аппарата (отслойка и разрыв сетчатки, миопия, 
хроническое воспаление, стеноз и недостаточ-
ность слезных протоков, неврит зрительного 
нерва, врожденные аномалии (пороки разви-
тия) и заболевания переднего сегмента глаза 
и хрусталика, острый атопический конъюн-
ктивит, ангионевротический отек и аллерги-
ческая крапивница, помутнение роговицы, 
гиперметропия, пресбиопия, язва роговицы, 

диабетическая ретинопатия и др.) в Минюсте 
России не зарегистрированы. Согласно Реше-
нию Верховного суда Российской Федерации 
от 09.04.2014 № АКПИ14-152 следует, что если 
при издании приказа об утверждении стандар-
та медицинской помощи органом, принявшим 
его, не были соблюдены правила введения в 
действие нормативного правового акта, уста-
новленные Указом Президента Российской 
Федерации от 23.05.1996 № 763 и Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.08.1997 № 1009, то нормативный правовой 
акт может быть признан судом недействующим 
[28, 29, 32].

Согласно статье 64 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
критерии оценки качества медицинской помо-
щи формируются по группам заболеваний или 
состояний на основе соответствующих поряд-
ков оказания медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи и клинических рекомен-
даций (протоколов лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи, разрабатываемых 
и утверждаемых в соответствии с частью 2 ста-
тьи 76 данного Федерального закона, и утвер-
ждаются уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти [33].

Согласно статье 76 этого же закона професси-
ональные некоммерческие организации могут в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке принимать участие в разра-
ботке норм и правил в сфере охраны здоровья, 
в решении вопросов, связанных с нарушением 
этих норм и правил, в разработке порядков ока-
зания медицинской помощи и стандартов меди-
цинской помощи, программ подготовки и повы-
шения квалификации медицинских работников 
и фармацевтических работников, принимать 
участие в аттестации медицинских работников 
и фармацевтических работников для получения 
ими квалификационных категорий и в прове-
дении аккредитации специалистов. Медицин-
ские профессиональные некоммерческие орга-
низации разрабатывают, в том числе с учетом 
результатов клинической апробации, и утверж-
дают клинические рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи [33].

В 2017 году утверждены следующие кли-
нические рекомендации: ретинобластома, рег-
матогенная отслойка сетчатки, язва роговицы 
трофическая, бактериальные язвы роговицы, 
герпетические заболевания глаз, травма глаза 
закрытая, злокачественные опухоли орбиты, 
язва роговицы краевая, ожоги глаз, ретинопа-
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тия недоношенных, врожденная катаракта, ко-
соглазие содружественное, врожденная глауко-
ма, увеиты, ассоциированные с ювенильным 
идиопатическим артритом, возрастная маку-
лярная дегенерация, диабетическая ретинопа-
тия, эндокринная офтальмопатия, туберкулез-
ный увеит, увеальная меланома; в 2020 году 
утверждены клинические рекомендации по 
лечению астигматизма, старческой катаракты, 
открытоугольной глаукомы, в 2021 году — по 
лечению инородных тел роговицы, конъюнкти-
витов, закрытой травме глаза [3, 4].

Приказом Минздрава России от 10.05.2017 
№ 203н «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи» утверждены 
критерии качества в амбулаторных и стацио-
нарных условиях [20]. 

Ведение медицинской документации в ам-
булаторных условиях должно соответство-
вать Приказу Минздрава России от 15.12.2014 
№ 834н «Об утверждении унифицированных 
форм медицинской документации, используемых 
в медицинских организациях, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 
порядков по их заполнению» и предусмат ривать 
заполнение всех разделов, предусмотренных 
амбулаторной картой [21]. Обязательным явля-
ется также наличие и оформление информиро-
ванного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н «Об 
утверждении порядка дачи информированно-
го добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и отказа от медицинского вме-
шательства в отношении определенных видов 
медицинских вмешательств, форм информиро-
ванного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство и форм отказа от медицин-
ского вмешательства» [22]. В первичной меди-
цинской документации оформляется результат 
первичного осмотра, включая данные анамне-
за заболевания, запись в амбулаторной карте; 
устанавливается предварительный диагноз ле-
чащим врачом в ходе первичного приема паци-
ента; формируется план обследования и лече-
ния пациента при первичном осмотре с учетом 
предварительного диагноза, клинических про-
явлений заболевания, тяжести заболевания или 
состояния пациента.

Лекарственные препараты для медицин-
ского применения назначаются с учетом ин-
струкций по применению лекарственных пре-
паратов, возраста пациента, пола пациента, 
тяжести заболевания, наличия осложнений ос-
новного заболевания (состояния) и сопутству-
ющих заболеваний; установлен клинический 

диагноз на основании данных анамнеза, осмо-
тра, данных лабораторных, инструментальных 
и иных методов исследования, результатов 
консультаций врачей-специалистов, предусмо-
тренных стандартами медицинской помощи, а 
также клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи.

В первичной медицинской документации 
обязательно оформляется обоснование клиниче-
ского диагноза соответствующей записью в ам-
булаторной карте; устанавливается клинический 
диагноз в течение 10 дней с момента обраще-
ния; проводится при затруднении установления 
клинического диагноза консилиум врачей с вне-
сением соответствующей записи в амбулатор-
ную карту с подписью заведующего амбулатор-
но-поликлиническим отделением медицинской 
организации; вносится соответствующая запись 
в амбулаторную карту при наличии заболевания 
(состояния), требующего оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях, с указанием 
перечня рекомендуемых лабораторных и ин-
струментальных методов исследований, а также 
оформление направления с указанием клиниче-
ского диагноза при необходимости оказания ме-
дицинской помощи в стационарных условиях в 
плановой форме.

План обследования и лечения необходимо 
откорректировать с учетом клинического диа-
гноза, состояния пациента, особенностей тече-
ния заболевания, наличия сопутствующих забо-
леваний, осложнений заболевания и результа-
тов проводимого лечения на основе стандартов 
медицинской помощи и клинических рекомен-
даций.

В соответствии с порядком создания и де-
ятельности врачебной комиссии медицинской 
организации, утвержденным Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н, 
оформляется протокол решения врачебной ко-
миссии медицинской организации; вносятся 
записи в амбулаторную карту при назначении 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения и применении медицинских изде-
лий по решению врачебной комиссии медицин-
ской организации; проводится экспертиза вре-
менной нетрудоспособности [23].

В соответствии с Приказом Минздрава Рос-
сии от 29.03.2019 № 173н «Об утверждении 
порядка проведения диспансерного наблюде-
ния за взрослыми» осуществляется диспан-
серное наблюдение в установленном порядке 
с соблюдением периодичности обследования и 
длительности диспансерного наблюдения, про-
водятся медицинские осмотры [24]. 
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Критериями качества в стационарных усло-
виях и в условиях дневного стационара явля-
ется ведение медицинской документации (ме -
дицинской карты стационарного больного) со-
гласно Приказу Минздрава России от 10.05.2017 
№ 203н «Об утверждении критериев оценки ка-
чества медицинской помощи», предусмотрено 
заполнение всех разделов стационарной карты; 
обязательно наличие информированного добро-
вольного согласия на медицинское вмешатель-
ство, также в соответствии с Приказом Минз-
драва России от 20.12.2012 года № 1177н «Об 
утверждении порядка дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вме-
шательство и отказа от медицинского вмеша-
тельства в отношении определенных видов ме-
дицинских вмешательств, форм информирован-
ного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и форм отказа от медицинского 
вмешательства» [20, 22].

В плане лечения указывается метод (объем) 
хирургического вмешательства при заболева-
нии (состоянии) и наличии медицинских по-
казаний, требующих хирургических методов 
лечения и (или) диагностики.

Устанавливается клинический диагноз в те-
чение 72 часов с момента поступления паци-
ента в профильное отделение (дневной стацио-
нар) медицинской организации; по экстренным 
показаниям — не позднее 24 часов с момента 
поступления пациента в профильное отделение.

В случае особенностей течения заболевания, 
требующих дополнительных сложных и дли-
тельно проводимых методов исследований, в 
стационарную карту вносится запись, заверен-
ная подписью заведующего профильным отде-
лением (дневным стационаром), а при необхо-
димости проведения дополнительных иссле-
дований вне данной медицинской организации 
принимается решение врачебной комиссией 
медицинской организации с оформлением про-
токола и внесением в стационарную карту. При 
затруднении установления клинического диа-
гноза и (или) выбора метода лечения проводит-
ся консилиум врачей с оформлением протокола 
и внесением в стационарную карту. Обоснова-
ние клинического диагноза оформляется соот-
ветствующей записью в стационарной карте, 
подписывается лечащим врачом и заведующим 
профильным отделением (дневным стациона-
ром). Осмотр заведующего профильным отде-
лением (дневным стационаром) проводится в 
обязательном порядке в течение 48 часов (ра-
бочие дни) с момента поступления пациента 
в профильное отделение (дневной стационар) 
медицинской организации, далее по необходи-

мости, но не реже 1 раза в неделю, с внесением 
в стационарную карту соответствующей запи-
си, подписанной заведующим профильным от-
делением (дневным стационаром). Назначение 
лекарственных препаратов, не включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения и перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при ока-
зании медицинской помощи в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, при-
нимается врачебной комиссией медицинской 
организации, с оформлением протокола с вне-
сением в стационарную карту. 

При наличии медицинских показаний для 
перевода пациента в другое профильное отде-
ление внутри медицинской организации прини-
мается решение о переводе заведующими соот-
ветствующими структурными подразделениями 
(из которого переводится пациент и в которое 
переводится пациент) с внесением соответ-
ствующей записи в стационарную карту. При 
наличии медицинских показаний для перевода 
пациента в другую медицинскую организацию, 
имеющую оборудование в соответствии со 
стандартом оснащения и кадры в соответствии 
с рекомендуемыми штатными нормативами, 
утвержденными соответствующими порядка-
ми оказания медицинской помощи по профи-
лям или группам заболеваний, оформляется 
протокол врачебной комиссией медицинской 
организации, из которой переводится пациент, 
и перевод согласовывается с руководителем ме-
дицинской организации, в которую переводится 
пациент. По результатам лечения в стационар-
ных условиях и в условиях дневного стациона-
ра оформляется выписка из стационарной кар-
ты с указанием клинического диагноза, данных 
обследования, результатов проведенного лече-
ния и рекомендаций по дальнейшему лечению, 
обследованию и наблюдению, подписанной 
лечащим врачом, заведующим профильным от-
делением (дневным стационаром) и заверенной 
печатью медицинской организации, на которой 
идентифицируется полное наименование меди-
цинской организации в соответствии с учреди-
тельными документами, выданной на руки па-
циенту (его законному представителю) в день 
выписки из медицинской организации.

Приказом Минздрава России от 10.05.2017 
№ 203н также утверждены следующие крите-
рии оценки качества медицинской помощи при 
болезнях глаза и его придаточного аппарата [20]:

•  критерии качества специализированной 
медицинской помощи взрослым при деге-
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нерации макулы и заднего полюса (коды 
по МКБ-10: H35.3);

•  критерии качества специализированной ме-
дицинской помощи взрослым и детям при 
язве роговицы (коды по МКБ-10: H16.0);

•  критерии качества специализированной 
медицинской помощи взрослым при стар-
ческих катарактах и других катарактах 
(коды по МКБ-10: H25.1; H25.2; H25.8; 
H25.9; H26.2; H26.3);

•  критерии качества специализированной 
медицинской помощи взрослым при диа-
бетической ретинопатии (код по МКБ-10: 
H36.0*);

•  критерии качества специализированной 
медицинской помощи взрослым при гла-
укоме (коды по МКБ-10: H40.0; H40.1; 
H40.2);

•  критерии качества специализирован-
ной медицинской помощи взрослым при 
воспалительных заболеваниях роговицы 
(коды по МКБ-10: H16.1; H16.2; H16.3; 
H16.4; H16.8; H16.9; H19.1*; H19.2*; 
H19.3*);

•  критерии качества специализированной 
медицинской помощи взрослым при от-
слойке сетчатки (коды по МКБ-10: H33.0; 
H33.2; H33.4; H33.5);

•  критерии качества специализированной 
медицинской помощи детям при другой 
пролиферативной ретинопатии (ретино-
патии недоношенных) (код по МКБ-10: 
H35.2);

•  критерии качества специализированной 
медицинской помощи взрослым и детям 
при закрытой травме глаза и глазницы 
(коды по МКБ-10: S00.1; S05.1);

•  критерии качества специализированной ме-
дицинской помощи взрослым и детям при 
ожогах глаз (коды по МКБ-10: Т26.0-Т26.8).

Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 02.06.2015 № 290н 
«Об утверждении типовых отраслевых норм 
времени на выполнение работ, связанных с 
посещением одним пациентом врача-педиа-
тра участкового, врача-терапевта участкового, 
врача общей практики (семейного врача), вра-
ча-невролога, врача-оториноларинголога, вра-
ча-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога» 
утверждены по согласованию с Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции типовые отраслевые нормы времени на вы-
полнение работ, связанных с посещением одним 
пациентом в том числе врача-офтальмолога [25].

Типовые отраслевые нормы времени приме-
няются при оказании первичной врачебной и 

первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторных условиях (не 
предусматривающих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения), в том числе 
при посещении врачом-специалистом одного 
пациента на дому. Нормы времени являются 
основой для расчета норм нагрузки, норма-
тивов численности и иных норм труда врачей 
медицинских организаций, оказывающих пер-
вичную врачебную и первичную специализи-
рованную медико-санитарную помощь в ам-
булаторных условиях. Норма времени на одно 
посещение пациентом врача-офтальмолога в 
связи с заболеванием, необходимые для вы-
полнения в амбулаторных условиях трудовых 
действий по оказанию медицинской помощи 
(в том числе затраты времени на оформление 
медицинской документации) составляет 14 ми-
нут. Нормы времени на повторное посещение 
врача-специалиста одним пациентом в связи с 
заболеванием устанавливаются в размере 70–
80% от норм времени, связанных с первичным 
посещением врача-специалиста одним пациен-
том в связи с заболеванием.

Затраты времени врача-специалиста на 
оформление медицинской документации с уче-
том рациональной организации труда, оснаще-
ния рабочих мест компьютерной и организаци-
онной техникой, должны составлять не более 
35% от норм времени, связанных с посещени-
ем одним пациентом врача-специалиста в связи 
с заболеванием.

Нормы времени на посещение одним паци-
ентом врача-специалиста с профилактической 
целью устанавливаются в размере 60–70% от 
норм времени, связанных с посещением одним 
пациентом врача-специалиста в связи с заболе-
ванием, установленных в медицинской органи-
зации или иной организации, осуществляющей 
медицинскую деятельность.

В медицинских организациях, оказывающих 
первичную врачебную и первичную специа-
лизированную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях, нормы времени уста-
навливаются с учетом плотности проживания и 
половозрастного состава населения, а также с 
учетом уровня и структуры заболеваемости на-
селения путем суммирования корректирующих 
коэффициентов норм времени.

Приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 26.08.2014 № 1102 
утвержден федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образования по 
специальности «Офтальмология», а Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 05.06.2017 № 470н утвер-
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жден профессиональный стандарт «Врач-оф-
тальмолог», в котором описаны трудовые функ-
ции врача-офтальмолога [26, 27]. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ законодательства в 
части организации офтальмологической ме-
дицинской помощи свидетельствует, что в 
настоящий момент требуется актуализация и 
разработка ряда нормативных правовых ак-
тов. Законодательно закреплена роль клиниче-
ских рекомендации при разработке стандартов 
медицинской помощи, что составляет основу 
финансового обеспечения деятельности си-
стемы здравоохранения в Российской Федера-
ции. В первую очередь необходима актуализа-
ция следующих клинических рекомендаций, 
утвержденных в 2017 году: ретинобластома, 
регматогенная отслойка сетчатки, язва рого-
вицы трофическая, бактериальные язвы рого-
вицы, герпетические заболевания глаз, травма 
глаза закрытая, злокачественные опухоли ор-
биты, язва роговицы краевая, ожоги глаз, рети-
нопатия недоношенных, врожденная катарак-
та, косоглазие содружественное, врожденная 
глаукома, увеиты, ассоциированные с юве-
нильным идиопатическим артритом, возраст-
ная макулярная дегенерация, диабетическая 
ретинопатия, эндокринная офтальмопатия, ту-
беркулезный увеит, увеальная меланома. Вме-
сте с тем требуется разработка и утверждение 
в установленном порядке новых клинических 
рекомендаций по профилю «Офтальмология» 
по лечению закрытоугольной глаукомы, вто-
ричной глаукомы, герпетических кератитов, 
открытой травмы глаз, доброкачественных и 
злокачественных опухолей глаза и его прида-
точного аппарата, вирусных увеитов, острой 
сосудистой патологии сетчатки. Актуализации 
требуют все стандарты медицинской помощи 
офтальмологического профиля, прошедшие 
регистрацию в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, утвержденные в 2012 
году. Кроме того, необходима разработка но-
вых стандартов медицинской помощи с учетом 
моделей пациента согласно перечню клини-
ческих рекомендаций, применяемому при ор-
ганизации и оказании медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями глаза и его прида-
точного аппарата.

ВЫВОДЫ

Правовая регламентация оказания офталь-
мологической помощи позволяет оказывать 

качественную медицинскую помощь и на-
правлена на обеспечение единообразия под-
ходов к лечебно-диагностическому процессу 
на всей территории Российской Федерации. 
Соблюдение требований, указанных в норма-
тивно-правовых актах, направлено на охра-
ну жизни и здоровья и способствует четкому, 
свое временному, правильному подходу при 
организации и оказании медицинской помощи 
в офтальмологии. Для оказания качественной 
медицинской помощи лечащий врач должен 
обладать профессиональными навыками, при 
этом образовательные организации обязаны 
обеспечивать необходимые условия для повы-
шения компетенций врачей. Своеобразный па-
радокс в том, что медицина, стремясь миними-
зировать риск неблагоприятных последствий 
для пациента, использует все более сложное 
оборудование, само по себе являющееся потен-
циальным источником повышенной опасности 
[34]. Правовые знания позволят медицинским 
работникам принимать законные решения как 
в отношениях с пациентами, так и с коллегами, 
и минимизировать риски при осуществлении 
медицинской деятельности. 
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РЕЗЮМЕ: Внимание к исследованиям здоровья экономически активного населения Россий-
ской Федерации является одной из самых актуальных проблем современной медицины, так 
как именно от этой категории лиц зависит развитие страны в целом, а обеспечение данной 
категории лиц высокотехнологичной медицинской помощью является приоритетной задачей 
отечественного здравоохранения. Целью настоящего исследования явился анализ объемов 
и структуры оказания высокотехнологичной медицинской помощи лицам трудоспособного 
возраста, проживающим в Астраханской области. Исследование проводилось посредством 
сплошного метода и включало 14 954 случая. Период наблюдения включал 10 лет, с 2010 по 
2019 гг. Для характеристики сезонных колебаний были рассчитаны индексы сезонности. Ши-
роко использовались абсолютные, относительные и средние величины, а также применялись 
методы построения динамических рядов и осуществлялся их анализ. Проведенное исследо-
вание позволило выявить, что из года в год происходит снижение численности населения 
трудоспособного возраста, имеющее устойчивую тенденцию. Произошло увеличение объ-
емов оказания высокотехнологичной медицинской помощи данной категории лиц в 1,4 раза, 
а обеспеченности ею — в 1,6 раза. Отрицательным моментом остается слабая доступность в 
пределах региона (62%) и особенно для лиц, проживающих в сельской местности (32,9%). На 
уровне региона из 21 профиля оказывается только 16. Что касается основных профилей, пре-
доставляемых данной категории лиц, то абсолютное большинство приходится на сердечно-
сосудистую хирургию — 44,8%, онкологию — 14,5%, травматологию и ортопедию — 11,7%. 
Следует отметить, что увеличение объемов относительно существующей потребности оста-
ется недостаточным, но очень востребованным.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудоспособное население; возраст; регион; случаи; профиль.
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depends on this category of people. Provision of the given category of population  with high tech 
medical  care is a prior problem of domestic healthcare. Objective of the present research was the 
analysis of quantity and structures of rendering of high tech medical care to persons of the active 
working age living in the Astrakhan area. Research was conducted by means of a continuous method 
and included 14 954 cases. The period of supervision included 10 years, from 2010 to 2019. Indexes 
of seasonal prevalence for the characteristics of seasonal fluctuations have been calculated. Wide 
absolute, relative and average points were used, as well as methods of construction of dynamic 
numbers were applied and their analysis was carried out. Carried out research has allowed to reveal 
that from year to year there is a decrease in the  population of the active working age, having a 
stable tendency. There was an increase of volumes of rendering of high-tech medical care of the 
given category of people by 1,4 times, and providing with it by 1,6 times. A negative point is poor 
availability within the limits of region (62%) and especially for the persons living in a countryside 
(32,9%). With a level of region of 21 structures, only 16 are available. As to basic profiles of persons 
provided to a given category the overwhelming majority is presented by cardiovascular surgery — 
44,8%, oncology — 14,5%, traumatology and orthopedy — 11,7%. It is necessary to note, that the 
increase of volumes concerning existing demand remains insufficient, yet extremely demanded.
KEY WORDS: able-bodied population; age; region; cases; a structure.

вырастет почти на 5%. При этом уменьшение 
трудоспособного населения будет задерживать 
экономический рост как в России в целом, так 
и в АО [2]. Связано это с тем, что экономиче-
ски активное население является своеобразной 
движущей силой для всех социально-экономи-
ческих трансформаций [6].

Лица трудоспособного возраста имеют раз-
нообразные хронические заболевания. С уче-
том этого увеличивается потребность пациен-
тов данной возрастной категории как в специа-
лизированной, так и в высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП). Все масштабнее 
становятся задачи поддержания их здоровья в 
хорошем состоянии и более раннего выявления 
заболеваний с целью предотвращения их инва-
лидизации. Именно поэтому важнейшим ком-
понентом системы охраны здоровья населения, 
в том числе и для лиц трудоспособного возрас-
та, является обеспечение доступности и каче-
ства высокотехнологичных видов медицинской 
помощи, особенно по месту жительства [9].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель настоящего исследования — анализ 
объемов и структуры оказанной высокотехноло-
гичной медицинской помощи лицам трудоспо-
собного возраста, проживающим в Астрахан-
ской области, методом сплошного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании использованы данные 
Росстата о численности населения трудоспо-
собного возраста АО на начало следующего 

ВВЕДЕНИЕ

Здоровье населения является интегральным 
показателем социального благополучия обще-
ства, от которого всецело зависит экономиче-
ский потенциал государства. Приоритетной за-
дачей современной России является сохранение 
здоровья населения. Исследования ряда авторов 
указывают на то, что «экономия на здоровье в 
России обернулась колоссальными демографи-
ческими потерями и сокращением жизненного 
потенциала российского общества» [7].

Наблюдения за изменением численности на-
селения Российской Федерации в целом и по 
регионам в отдельности свидетельствуют о не-
гативной демографической ситуации, сложив-
шейся в последние десятилетия в России. При 
этом наиболее значимое беспокойство обуслов-
ливается снижением численности именно тру-
доспособного населения. Данные официальной 
государственной статистики указывают на то, 
что численность трудоспособного населения в 
России, в том числе и в Астраханской области 
(АО), имеет достаточно стабильную тенденцию 
к снижению как в настоящее время, так и в пер-
спективе [8]. Анализ показателей возрастной 
структуры населения Астраханской области в 
период с 2010 по 2019 гг. указывает на процесс 
старения населения, что ведет к неизбежной на-
грузке на лиц трудоспособного возраста [2].

Министерство экономического развития, 
опираясь на данные Росстата, прогнозирует, 
что численность населения трудоспособно-
го возраста уменьшится с 86,6 млн человек 
в 2012 г. до 78,6 млн человек в 2030 г. Удель-
ный вес лиц старше трудоспособного возраста 
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года. В Астраханской области учреждения-
ми, которые оказывают высокотехнологичную 
медицин скую помощь данной группе лиц, явля-
ются: Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии, Александро-Мариинская областная 
клиническая больница, областной онкологиче-
ский диспансер, городская клиническая боль-
ница № 3 им. Кирова, медико-санитарная часть 
и клиническая больница «РЖД-Медицина». 

Источниками информации для комплексной 
оценки оказания ВМП в регионе послужила 
выкопировка релевантной информации из базы 
данных подсистемы мониторинга реализации 
государственного задания по оказанию высо-
котехнологичной медицинской помощи Инфор-
мационно-аналитической системы Минздрава 
России с занесением ее в персональный ком-
пьютер и созданием собственной базы иссле-
дования. Исследование осуществлялось сплош-
ным методом, период наблюдения включал 
2010–2019 гг. В настоящее исследование было 
включено 14 954 случая оказания ВМП лицам 
трудоспособного возраста, учтенные в АО. При 
этом возраст у женщин считался с 16 до 55 лет, 
а у мужчин до 60. Несмотря на то что трудо-
способный возраст в настоящее время претер-
пел изменения в сторону увеличения, а данное 
исследование было ретроспективным и охваты-
вало период 2010–2019 гг., по этой причине и 
были взяты данные возрастные группы.

Для характеристики сезонных колебаний 
были рассчитаны индексы сезонности. Сред-
ний уровень изучаемого явления определялся 

на осно вании вычисления взвешенной средней 
арифметической. В настоящей работе широко 
использовались абсолютные и относительные 
величины (интенсивные и экстенсивные пока-
затели). В работе применялись методы постро-
ения динамических рядов и осуществлялся их 
анализ: расчет абсолютного прироста/убыли, 
темпа прироста/убыли, темпа роста/снижения, 
абсолютного значения 1% прироста/убыли. 
В качестве статистических сводов для анализа 
использовались электронные таблицы програм-
мы Excel (Microsoft, США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Общее число учреждений, оказывающих 
ВМП лицам данной возрастной категории в 
Астраханской области, выросло от двух в 2010 г. 
до шести в 2019 г. [3, 4]. Таким образом, в 3 раза 
увеличилось количество медицинских организа-
ций, предоставляющих услуги в области высо-
котехнологичной медицинской помощи. 

Численность населения Астраханской об-
ласти за исследуемый период уменьшилась на 
3992 человека, а по сравнению с 2015 г. — на 
7222 человека (табл. 1). Снижение численно-
сти трудоспособного населения на 75 143 че-
ловека, или на 11,9%, вызывает чрезвычайное 
беспокойство. Снижение происходило из года 
в год постепенно и имело устойчивую тенден-
цию. Причем женское население уменьшилось 
в 1,4 раза больше чем мужское (43 558 женщин 
и 31 585 мужчин) (рис. 1).

Таблица 1
Динамика численности населения Астраханской области

Table 1
Dynamics of a population of the Astrakhan area

Год /
Year

Численность 
населения / 
Population 

quantity

Численность трудо-
способного населения /
Number of able-bodied 

population

Численность мужчин тру-
доспособного возраста /

Number of men of an active 
working age

Численность женщин 
трудоспособного возраста /

Number of women of an active 
working age

2010 1 010 073 631 653 326 092 305 561

2011 1 009 801 620 146 322 036 298 110

2012 1 014 972 617 554 323 378 294 176

2013 1 013 840 606 780 317 337 289 443

2014 1 016 516 599 431 314 592 284 839

2015 1 021 287 593 336 312 735 280 601

2016 1 018 626 580 223 305 484 274 739

2017 1 018 866 571 778 301 606 270 172

2018 1 017 514 564 144 298 223 265 921

2019 1 014 065 556 510 294 507 262 003
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Рис. 1.  Динамика численности трудоспособного населения Астраханской области

Fig. 1.  Dynamics of number of able-bodied population of the Astrakhan region
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Увеличение количества выполненных ВМП 
по отношению к данному контингенту лиц про-
исходит недостаточно интенсивно. Так, в Астра-
ханской области в 2019 г. было выполнено ВМП 
по отношению к 2010 г. в 1,4 раза больше, а 
обеспеченность ею увеличилась в 1,6 раза, что 
связано со снижением численности населения 
данной группы лиц [3, 4] (рис. 2). При этом зна-
чительно выше обеспечено данным видом помо-
щи мужское население, так в 2010 г. более чем в 
2,2 раза, а в 2019 г. в 1,7 раз, в абсолютных значе-
ниях преимущество значительно выше (табл. 2).

Произведенный анализ динамического ряда 
оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи лицам трудоспособного возраста АО 
показал отсутствие тенденции к постоянному 
увеличению. В целом за исследуемый пери-
од отмечается увеличение случаев оказания 
ВМП в 1,4 раза (с 1278 случаев до 1765), но 
произошло это скачкообразно. Так, наиболь-
ший абсолютный прирост отмечался в 2012 и 
2016 гг., составивший 444 и 399 случаев соот-
ветственно. Темп роста в данные годы состав-
лял 142,9 и 130,3% соответственно. Минималь-

Рис. 2.  Динамика обеспеченности трудоспособного населения высокотехнологичной медицинской помощью

Fig. 2.  Dynamics of security of able-bodied population with high tech medical care
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ный абсолютный прирост был отмечен в 2019 
и 2017 гг. (106 и 94 случаев соответственно). 
В остальные годы вообще наблюдалась абсо-
лютная убыль (186 и 45 случаев соответствен-
но). Следует отметить, что все же год от года 
возрастает абсолютное значение 1% прироста. 

Так, если в 2012 г. он равнялся 10,4 случая, то в 
2018 г. он составил уже 18,1 случая. Подобное 
увеличение оказания ВМП трудоспособному 
населению Астраханской области относитель-
но существующей потребности остается недо-
статочным, но очень востребованным (табл. 3).

Таблица 2
Обеспеченность лиц трудоспособного возраста Астраханской области высокотехнологичной 

медицинской помощью
Table 2

Security of persons of an active working age the Astrakhan area high-tech medical care

Год /
Year

Общее 
количество

ВМП /
Total 

HTMC

Обеспечен-
ность ВМП,

‰ /
Provision 

of HTMC, %оо

Количество 
ВМП, ока-

занное муж-
чинам /
Quantity 

HTMC given 
to men

Обеспечен-
ность мужчин 

ВМП, ‰ /
Provision 

of men with 
HTMC, %оо

Количество 
ВМП, 

оказанное 
 женщинам /

Quantity 
HTMC given

to women

Обеспе-
ченность 

женщин ВМП, 
‰ /

Provision 
of women 

HTMC, %оо

2010 1278 20,2 897 27,5 381 12,5

2011 1035 16,7 642 19,9 393 13,2

2012 1479 23,9 784 24,2 695 23,6

2013 1455 24,0 824 26,0 631 21,8

2014 1446 24,1 866 27,5 580 20,4

2015 1315 22,2 862 27,6 453 16,1

2016 1714 29,5 1186 38,8 528 19,2

2017 1808 31,6 1176 39,0 632 23,4

2018 1659 29,4 1060 35,5 599 22,5

2019 1765 31,7 1150 39,0 615 23,5

Таблица 3
Динамический ряд оказанной высокотехнологичной медицинской помощи лицам 

трудоспособного возраста Астраханской области
Table 3

A dynamic number of the rendered high-tech medical aid to persons of an active working age of the Astrakhan area

Год /
Year

Количество 
случаев /
Quantity 
of cases

Абсолютный 
прирост 
(убыль) /

Puregain (loss)

Темп прироста 
(убыли), % /

Pace of gain (loss) 
of %

Темп роста 
(снижения), % /
Pace of growth 
(decrease) in %

Абсолютное значение 
1% прироста (убыли) /

Absolute value 
of gain (loss) of 1%

2010 1278 – – – –

2011 1035 –243 –19,0 81,0 12,8

2012 1479 444 42,9 142,9 10,4

2013 1455 –24 –1,6 98,4 14,8

2014 1446 –9 –0,6 99,4 14,6

2015 1315 –131 –9,1 90,9 14,5

2016 1714 399 30,3 130,3 13,2

2017 1808 94 5,5 105,5 17,1

2018 1659 –149 –8,2 91,8 18,1

2019 1765 106 6,4 106,4 16,6
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Из всех случаев оказания ВМП 62% было 
проведено в медицинских организациях горо-
да Астрахани, а 38% — за пределами нашего 
региона. Основными городами, куда направля-
лись пациенты, явились: г. Москва — 20,8%; 
г. Саратов — 7,5%; г. Санкт-Петербург — 5,0% 
и еще эпизодически в 48 городов Российской 
Федерации. Это в первую очередь связано с 
тем, что такие города как Москва и Санкт-Пе-
тербург являются лидерами развития высо-
ких технологий, поэтому сюда направляются 
граждане за получением уникальных и нигде 
более не выполняемых видов ВМП. Саратов 
изначально являлся ближайшим местом, куда 
отправлялись жители Астраханской области 
за оказанием ВМП по профилям травматоло-
гия и ортопедия, офтальмология. Причем мак-
симальный процент осуществления ВМП на 
уровне региона фиксируется в 2010 г. (71,3%), 
когда к оказанию ВМП были привлечены до-
полнительно к функционирующему федераль-
ному центру сердечно-сосудистой хирургии 
еще два государственных учреждения, что по-
зволило приблизить данный вид помощи к на-
селению Астраханской области. Но начиная с 
2011 г. данный уровень постоянно колебался, 
снижался и достиг своего минимального значе-
ния в 2019 г., составив 54,7%.

Анализ случаев оказания ВМП показал, что 
состав по возрастно-половому признаку был 
несколько неоднородным. Нами приводится 
суммарный показатель за анализируемый пе-
риод по всем медицинским организациям, ока-
завшим ВМП. Соотношение мужчин и женщин 

было неравным, со значительным преоблада-
нием лиц мужского пола, составивших 63,2%. 
Причем их количество преобладало во всех 
годах за исследуемый период. Возрастная же 
структура выглядела следующим образом: мак-
симум пришелся на возраст 50–59 лет и соста-
вил 46,5%, далее в порядке убывания 40–49 лет 
и 30–39 лет (24,1 и 16,3% соответственно). 
Оставшиеся 13,3% пришлись на возраст с 16 до 
29 лет. При этом в возрастной группе 50–59 лет 
мужчин было в 3,7 раза больше, чем женщин. 
Но в возрасте 30–39 лет в 1,5 раза больше было 
лиц женского пола. В остальных возрастных 
группах также, но незначительно, преобладали 
мужчины.

Одной из основных целей оказания ВМП 
является ее доступность для всех жителей ре-
гиона, включая и отдаленные районы области, 
поэтому большое значение в ее доступности 
имеет место проживания. В общей структуре 
лиц, получивших ВМП за исследуемый пери-
од, доля жителей сельских районов в среднем 
составила 32,9%. Следует отметить, что год от 
года количество жителей сельской местности, 
получивших ВМП, остается на одном и том же 
уровне. Это свидетельствует о том, что этот 
вид помощи остается менее доступным для 
жителей отдаленных районов, что связано с не-
возможностью оставить рабочее место и уехать 
на длительное время.

Количество профилей ВМП, оказанных ли-
цам трудоспособного возраста, проживающим 
в АО, равнялось 21, из них 16 выполнялись на 
уровне региона [3, 4]. Абсолютное большин-

Рис. 3. Структура оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям

Fig. 3. Structure of rendering of high tech medical care according to profiles
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ство приходится на сердечно-сосудистую хи-
рургию — 44,8%, онкологию — 14,5%, трав-
матологию и ортопедию — 11,7% и нейрохи-
рургию — 6,2%. Эти четыре профиля в сумме 
составляют более 3/4 от всех случаев ВМП 
(рис. 3). Если рассматривать структуру оказан-
ной ВМП на уровне региона, то основная мас-
са (69,7%) приходится на сердечно-сосудистую 
хирургию и 14,9% — на онкологию, что свя-
зано с наличием на территории Астраханской 
области Федерального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии и областного онкологическо-
го диспансера. А вот чаще выезжают из реги-
она за получением ВМП по таким профилям, 
как травматология и ортопедия, офтальмология 
(21,7 и 16,9% соответственно). 

При оказании высокотехнологичной меди-
цинской помощи преимущественно ожидают 
благоприятных исходов. Так, при рассмотре-
нии их структуры абсолютное большинство 
пришлось на улучшение — 84,0%, затем на 
выздоровление — 10,9%. Еще 4,3% исходов 
заняло «без перемен» и лишь 0,2% — ухудше-
ние. Летальный исход составил 0,6%, при этом 
в 36,6% случаев он пришелся на сердечно-со-
судистую хирургию, 25,6% — на онкологию 
и 13,4% — на нейрохирургию. Это связано со 
значительными сложностями в осуществлении 
таких видов помощи. 

Детальный анализ исходов госпитализации 
в зависимости от места оказания ВМП выявил 
следующее: улучшение было отмечено в 99,1% 
случаев лечения в учреждениях г. Саратова, что, 
скорее всего, связано с оказанием ВМП в ос-
новном по двум профилям, таким как травмато-
логия и ортопедия, офтальмология. В г. Астра-
хани структура в целом выглядела аналогично 
общей, с некоторым преобладанием улучшений 
(88,5%) и снижением выздоровлений (7,3%). 
В г. Москва был выше процент выздоровления, 
составивший 23,3%, а в г. Санкт-Петербурге 
практически совсем отсутствовало ухудшение.

Одним из отрицательных исходов при ока-
зании любого вида медицинской помощи явля-
ется летальность, которая в 65,9% случаев, к 
сожалению, была зарегистрирована у пациен-
тов, получивших ВМП в пределах региона про-
живания. Это связано с большим количеством 
выполненных ВМП. Сам показатель леталь-
ности в регионе составил 0,6%. Причем более 
чем 1/3 летальных исходов пришлась на такой 
профиль, как сердечно-сосудистая хирургия, а 
также онкология и нейрохирургия (25,6 и 13,4% 
соответственно). В г. Москва летальность со-
ставляла 0,4%, а в г. Санкт-Петербурге — 1,3%, 
из которых профиль онкология — 50%.

Нами также была проанализирована по-
вторность обращений за высокотехнологич-
ной медицинской помощью. Так, наибольшее 
количество повторных госпитализаций было 
в следующих профилях: педиатрия — 67,2%, 
гастроэнтерология — 38,0%, трансплантоло-
гия — 36,1%, гематология — 51,0%, офталь-
мология — 31,5%. В общей структуре всех 
повторных госпитализаций преобладал про-
филь сердечно-сосудистая хирургия, составив 
33,5%, затем онкология — 25,0% и офтальмо-
логия — 12,7%. Основная масса данных про-
филей включает в себя такие методы оказания 
ВМП, которые не приводят к выздоровлению 
после однократного обращения за ней.

Следует обратить внимание на то, что 96,6% 
случаев оказания ВМП по сердечно-сосудистой 
хирургии, 89% по комбустиологии, 63,7% по 
онкологии и 56,1% по гематологии были про-
изведены в пределах региона. А вот по таким 
профилям, как трансплантология, неврология, 
оториноларингология и дерматовенерология,  
пациенты получили помощь за пределами 
Астраханского региона в 100% случаев. Боль-
шой удельный вес ВМП за пределами области 
также пришелся на такие профили, как тора-
кальная хирургия (99,3%), гастроэнтерология 
(94,1%) и офтальмология (93,5%). Такое рас-
пределение является закономерным, посколь-
ку профили сердечно-сосудистая хирургия и 
комбустиология связаны в первую очередь с 
экстренностью, при которой транспортировка 
не может быть осуществлена за пределы реги-
она. Многие виды ВМП не оказываются меди-
цинскими организациями нашего региона, что 
приводит к длительности ожидания, а также к 
необходимости транспортировки пациентов, 
что не всегда возможно. 

Нами также были проанализированы неко-
торые данные о сезонности оказания высоко-
технологичной медицинской помощи лицам 
трудоспособного возраста путем расчета индек-
сов сезонности. Это позволило определить, что 
минимальные индексы сезонности были отме-
чены в январе (39,3%) и декабре (78,3%). Мак-
симальный индекс отмечался в июне (125,1%), 
а наибольшие суммарные индексы характерны 
для апреля (115,5%), октября (115,4%), сентя-
бря (110,3%) и июля (110,2%) (рис. 4). 

Проведенный нами анализ показал большой 
разброс дней пребывания в стационаре при 
оказании ВМП. Данный диапазон варьировал 
от 0 до 262 дней. В структуре длительности 
пребывания наибольший удельный вес прихо-
дится на период от 2 до 14 дней с максималь-
ным процентом (8,3%), пришедшимся на 2 дня. 



ОРИГ ИН А ЛЬНЫЕ С ТАТ ЬИ

MEDICINE AND HEALTH CARE ORGANIZATION ТОМ 6  № 3  2021 eISSN 2658-4220

49

В среднем длительность пребывания соста-
вила 11,6±0,1 дня. Пребывание лиц трудоспо-
собного возраста свыше100 дней заняло всего 
лишь 0,1%.

Таким образом, произведенный анализ ока-
зания высокотехнологичной медицинской по-
мощи экономически активному населению, 
проживающему в Астраханской области, сви-
детельствует о том, что объем ее растет из года 
в год, но темпы прироста недостаточно высо-
ки. Остаются нерешенными такие проблемы, 
как повышение доступности ее для жителей 
сельской местности, а также расширение ко-
личества профилей для осуществления ВМП в 
пределах региона. 

Для повышения доступности и качества 
высокотехнологичной медицинской помощи 
необходимо совершенствование системы фи-
нансирования за счет выравнивания тарифов 
за оказание ВМП, включенных и не включен-
ных в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования. Необходимо также 
продолжить оснащение оборудованием меди-
цинских организаций по месту жительства, что 
позволит привлечь к оказанию ВМП как можно 
больше учреждений и приблизить данный вид 
помощи к населению.

Для успешного проведения структурных 
преобразований, конечно же, следует учиты-

вать региональный опыт предоставления ВМП 
по ее основным профилям, а также учрежде-
ниям, ее оказывающим. С целью повышения 
эффективности предоставления и совершен-
ствования оказания данного вида медицинской 
помощи актуальной является необходимость 
постоянного мониторинга и анализа предостав-
ления ВМП как населению региона в целом, так 
и лицам трудоспособного возраста в частности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Данные официальной статистики указыва-
ют на отрицательную тенденцию в развитии 
трудового потенциала. Так, в АО произошло 
снижение численности трудоспособного насе-
ления на 75 143 человека (11,9%). Аналогичное 
снижение было выявлено А.Г. Пуховой и соавт. 
относительно численности населения трудо-
способного возраста и в Нижегородской об-
ласти. На трудовой потенциал Нижегородской 
области оказывает большое влияние здоровье 
населения и качество его жизни [7]. Управле-
ние трудовым потенциалом не представляется 
возможным без решения проблем, связанных с 
удовлетворением его потребности в специали-
зированной помощи, в том числе ВМП. 

Поскольку качество здоровья трудового 
потенциала страны оказывает влияние на раз-

Рис. 4. Индексы сезонности оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Fig. 4. Indexes of seasonal prevalence of rendering of high tech medical care
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личные стороны дальнейшего развития, зна-
чительное воздействие на здоровье данного 
контингента лиц, наряду с развитием системы 
здравоохранения и повышением уровня до-
ступности медицинской помощи, имеет также 
уровень жизни. Г.В. Леонидовой и соавт. до-
казана зависимость качества здоровья трудо-
вого потенциала от уровня их дохода. Ученые 
выявили, что трудоспособные граждане, име-
ющие доходы выше прожиточного минимума, 
отличались более высокими показателями здо-
ровья. Ими же было отмечено, что социальное 
благополучие здоровых людей выше. Это повы-
шает их шансы на достижение как личных, так 
и профессиональных целей, что способствует 
экономическому росту и благосостоянию на-
шей страны [1]. 

По данным исследования Э.Я. Немсцве-
ридзе, одна из самых важных проблем демо-
графического развития — инвалидность среди 
трудоспособного населения. Сложившаяся си-
туация вызывает острую потребность в разра-
ботке мер по снижению инвалидности, которая 
в различных регионах РФ во многом зависит от 
возрастно-полового состава населения, а также 
от качества оказания медицинской помощи и 
интенсивности внедрения ВМП [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с тем что трудоспособное население 
является экономически активным и востребо-
ванным с разных точек зрения, состояние здо-
ровья должно быть максимально удовлетвори-
тельным. Снижению уровня заболеваемости и 
смертности населения трудоспособного возрас-
та в регионе может способствовать реализация 
научно обоснованных подходов к изучению и 
выявлению устранимых причин при форми-
ровании целевых региональных программ с 
воздействием на наиболее важные факторы, 
определяющие уровень здоровья населения, а 
обеспечение данной категории лиц специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощью, будет способствовать 
снижению уровня смертности, заболеваемости 
и инвалидности. Высокотехнологичная меди-
цинская помощь не только приносит стойкий 
положительный эффект для здоровья, но и яв-
ляется таким видом помощи, который выпол-
няется с применением передовых медицинских 
технологий и способствует быстрейшему выз-
доровлению и восстановлению утраченных тру-
довых функций. Именно поэтому немаловажно 
повышать уровень обеспеченности трудоспо-
собного населения данными видами помощи.
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РЕЗЮМЕ: Обеспечение выполнения задач по повышению доступности и качества ме-
дицинской помощи, сохранности здоровья, росту продолжительности жизни населения 
регионов, формированию на новой стадии профилактической линии, преобразованию 
управления здравоохранением — это общие цели, стоящие перед практическим здраво-
охранением и образовательным учреждением, осуществляющим подготовку медицин-
ских кадров для системы здравоохранения. Учитывая образовательные и профессиональ-
ные стандарты, а также другие нормативно-правовые акты федерального и локального 
значения профессорско-преподавательским составом кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения, гигиены и эпидемиологии института дополнительного профессиональ-
ного образования (ИДПО) постоянно совершенствуются учебные планы и образователь-
ные программы дополнительного профессионального образования. Планы и программы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации корректируются с уче-
том национальных, федеральных и региональных приоритетных проектов и программ, 
а также актуальных проблем здравоохранения. Публикуются учебные и методические 
издания по актуальным проблемам общественного здоровья и здравоохранения, управ-
ленческой деятельности, здравоохранению в разделе экономики, контролю качества ме-
дицинской помощи, маркетинговой деятельности, использованию основных принципов 
бережливого производства, модернизации первичного звена здравоохранения и др. Со-
трудничество практического здравоохранения и медицинских образовательных органи-
заций выступает важным вектором для успешного развития здравоохранения, поскольку 
перед системой здравоохранения стоят сложнейшие вызовы, но организаторам здравоохране-
ния можно их решить, лишь объединив усилия, используя как основу свой профессионализм. 
В работе представлен анализ работы кафедры общественного здоровья, здравоохранения, 
гигиены и эпидемиологии ИДПО по совершенствованию взаимодействия с практическим 
здравоохранением.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное профессиональное образование; профессиональная 
переподготовка; повышение квалификации; обучение; организация здравоохранения и 
общественное здоровье; практическое здравоохранение.
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health care, hygiene and epidemiology of IDPO on improvement of interaction with practical health 
care is submitted.
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и в результате сконцентрированная на улучше-
нии показателей состояния здоровья населе-
ния.

Перед практическим здравоохранением ре-
гионов и Воронежским государственным ме-
дицинским университетом им. Н.Н. Бурденко 
стоит совместная цель — общими стараниями 
обеспечить выполнение задач по увеличению 
доступности и качества медицинской помощи, 
улучшению состояния здоровья и росту про-
должительности жизни народонаселения, вы-
рабатыванию на новой ступени профилактиче-

Организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье выступают одним из немногих 
направлений научно-практической деятельно-
сти, которое объединяет все векторы развития 
практического здравоохранения.

Специальность «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье» довольно 
непростая, многообразная, межсекторальная, 
призывает объединяться многих специалистов, 
занимающихся организацией, менеджментом, 
экономикой, информатизацией отрасли здра-
воохранения, качеством медицинской помощи, 
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ского курса, усовершенствованию управления 
здравоохранением и еще целый ряд задач, ко-
торые необходимо решить.

Результативность медицинской помощи 
и качество ее услуг в обществе взаимосвя-
заны с показателями деятельности работни-
ков, которые обусловливаются их багажом 
знаний, умений, компетенциями и мотива-
цией. Профессиональный опыт медицинских 
работников, владеющих навыками в области 
организации здравоохранения, будет полезен 
здравоохранению страны, поскольку одной из 
значимых составных частей в области укреп-
ления систем здравоохранения выступают 
стратегии формирования кадровых ресурсов. 
Перед системой здравоохранения стоят слож-
нейшие вызовы, но организаторам здраво-
охранения и другим специалистам системы 
здравоохранения возможно с ними справить-
ся, лишь только объединившись и поддержи-
вая друг друга на профессиональной основе 
[1–3]. 

Совместная работа кафедры общественного 
здоровья, здравоохранения, гигиены и эпиде-
миологии института дополнительного профес-
сионального образования (ИДПО) с медицин-
скими организациями — это немаловажный 
момент в формировании и развитии системы 
здравоохранения. 

В 2016 г. вышел Приказ Минздрава России 
№435-н от 30.06.2016 «Об утверждении ти-
повой формы договора об организации прак-
тической подготовки обучающихся, заклю-
чаемый между образовательной или научной 
организацией и медицинской организацией, 
либо организацией, осуществляющей произ-
водство лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечной организацией, 
судебно-экспертным учреждением или иной 
организацией, осуществляющей деятельность 
в сфере охраны здоровья» [7]. 

По этому документу кафедрой был подго-
товлен соответствующий пакет документов 
(приложений) для оформления дополнитель-
ных соглашений, необходимых для заключения 
договоров с медицинскими организациями, в 
помещениях которых располагается кафедра. 
Это Бюджетное учреждение здравоохранения 
Воронежской области «Воронежская областная 
детская клиническая больница № 1 (БУЗ ВО 
«ВОДКБ № 1»), Бюджетное учреждение здра-
воохранения Воронежской области «Воронеж-
ская городская клиническая поликлиника № 1 
(БУЗ ВО «ВГКП № 1»), ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Воронежской области».

Штатный состав кафедры представлен ква-
лифицированными сотрудниками, работающих 
на 12,5 ставки профессорско-преподаватель-
ского состава (ППС), из них 10 профессоров, 
5 доцентов, 6 ассистентов. Кафедра обладает 
высоким потенциалом сотрудников, которые 
длительное время работают на кафедре как ос-
новные работники. Научно-педагогические ра-
ботники кафедрального коллектива — это док-
тора и кандидаты наук, а также практические 
врачи областного здравоохранения, имеющие 
высшую квалификационную категорию. По-
стоянно осуществляется связь научных и прак-
тических знаний и направлений. Не случайно 
на кафедре работают 10 докторов наук — «зо-
лотой» фонд. Многие продолжают трудиться 
в практическом здравоохранении и дают слу-
шателям самые последние данные из практи-
ческого здравоохранения, социальной сферы, 
области экономики, менеджмента, маркетинга, 
медицинского страхования и др.

Преподаватели кафедры осуществляют об-
разовательную деятельность по программам 
дополнительного профессионального образо-
вания на циклах профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации специали-
стов по 10 специальностям: 

• «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;

• «Медико-социальная экспертиза»;
• «Эпидемиология»;
• «Общая гигиена»;
• «Социальная гигиена и организация гос-

санэпидслужбы»;
• «Бактериология»;
• «Гигиеническое воспитание»;
• «Гигиена и санитария», «Лабораторное 

дело»;
• «Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования»;
• «Паразитология».
Дополнительные профессиональные про-

граммы реализуются в рамках профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации. Указанные программы предназначены 
для освоения компетенций, которые нужны 
для осуществления нового вида профессио-
нальной деятельности, получения новой ква-
лификации. Курсанты циклов по завершении 
обучения и успешного прохождения итогово-
го экзамена получают диплом о профессио-
нальной переподготовке. На протяжении всей 
трудовой деятельности работники здравоохра-
нения повышают свою квалификацию и про-
фессиональную компетентность, обучаясь на 
соответствующих программах дополнитель-
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ного профессионального образования. Эти 
программы соответственно направлены либо 
на совершенствование и (или) получение но-
вых знаний, необходимых для профессиональ-
ной деятельности, либо на повышение профес-
сионального уровня в рамках уже имеющейся 
у специалиста квалификации. Документ уста-
новленного образца (удостоверение о повыше-
нии квалификации) слушатели получают также 
после обучения и положительных результатов 
итоговых испытаний (рис. 1) [5, 6].

Профессиональная переподготовка по спе-
циальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» реализуется в объ-
еме 564 ч; «Медико-социальная экспертиза» — 
в объеме 576 ч; «Эпидемиология» — 504 ч.

В рамках «традиционного» дополнительно-
го профессионального образования повышения 
квалификации кафедра проводит 8 циклов: 

• «Современные аспекты деятельности ме-
дицинских организаций в новых экономи-
ческих условиях» (216 ч);

• «Актуальные вопросы организации здра-
воохранения и общественного здоровья» 
(144 ч);

• «Экспертная деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования» (144 ч);

• «Организация экспертизы временной не-
трудоспособности» (72 ч);

• «Организация внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской дея-
тельности» (72 ч);

• «Организация защиты информации при 
обработке персональных данных в меди-
цинских организациях» (72 ч);

• «Основные направления деятельности стра-
хового представителя второго уровня (стра-
хового поверенного) в системе обязательно-
го медицинского страхования» (36 ч).

Повышение квалификации (ПК) в рам-
ках непрерывного медицинского образования 
(НМО) (36 ч) осуществляется по следующим 
темам:

• «Досудебное разрешение конфликта меж-
ду врачом и пациентом»;

• «Организация оказания платных медицин-
ских услуг в медицинских организациях»;

• «Здоровье и здоровьесберегающие техно-
логии»;

• «Экономика государственных учреждений 
здравоохранения в условиях конкурент-
ной среды»;

• «Организация оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому насе-
лению»;

• «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи на основе вне-
дрения бережливых технологий».

За анализируемый период с 2015–2016 по 
2019–2020 гг. обучение на кафедре обществен-
ного здоровья, здравоохранения, гигиены и 
эпидемиологии ИДПО прошли 4665 слушате-
лей, из них: профессиональную переподготов-
ку — 851 человек; повышение квалификации 

Рис. 1. Реализация дополнительного профессионального образования

Fig. 1. Implementation of additional professional education
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Professional retraining (from 250 hours)
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в рамках «традиционного» обучения по про-
граммам дополнительного профессионального 
образования — 2057 человек; в рамках непре-
рывного медицинского образования — 1757 
человек. Наблюдается динамичный рост числа 
слушателей (табл. 1).

Следует отметить, что кафедра ввела в свою 
деятельность новый вид итоговых испытаний 
для слушателей, получивших новую специаль-
ность организатора здравоохранения — защита 
курсовой работы по предлагаемой кафедрой 
тематике, причем слушателям предоставля-
ется право выбора темы, связанной с его бу-
дущей профессиональной деятельностью. 
Представляя свою итоговую работу, слуша-
тели выступают с презентациями, защищают 
свои разработки. Для формирования кадрово-
го резерва на должности руководителей меди-
цинских организаций различного уровня ка-
федрой практикуется приглашение на защиту 
курсовых работ слушателей представителей 
Департамента здравоохранения Воронежской 
области (ДЗ ВО). За анализируемый период на 
кафедре получили новую специальность более 
800 организаторов здравоохранения, занимаю-
щих руководящие должности в медицинских 
организациях (МО) Воронежской и других 
областях Центрально-Черноземного региона 
(ЦЧР). Профессорско-преподавательским соста-
вом ка федры создаются учебные планы и обра-
зовательные программы по дополнительному 
профессиональному обучению, учитывая об-
разовательные и профессиональные стандар-

ты, а также другие нормативно-правовые акты 
федерального и локального значения. В планы 
и программы профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации предлагаются 
соответствующие исправления, учитывая акту-
альные проблемы отрасли, выпускается учеб-
но-методическая литература по современным 
вопросам, касающимся данной специально-
сти. Запросы потребителей образовательных 
услуг к преподаванию программ повышения 
квалификации стабильно растут. Профессор-
ско-преподавательский состав, осуществляю-
щий образовательный процесс на этих циклах, 
располагает достаточно высоким уровнем про-
фессиональных компетенций, знаний, навыков 
и умений, что позволяет хорошо ориентиро-
ваться в современных проблемах здравоохра-
нения и находить альтернативы их решения. 

Важность деятельности кафедры повышает-
ся и при подготовке специалистов-организато-
ров здравоохранения, поскольку их ждет работа 
в довольно непростых условиях современности. 
К слушателям в процессе обучения предъявля-
ется целый ряд требований по изучению и даль-
нейшему использованию в практической дея-
тельности и вопросов санитарной статистики, и 
медицинской демографии. Отдельное внимание 
следует уделить вопросам медицинского пред-
принимательства и деятельности медицинских 
организаций на основе договорных отношений 
в условиях жесткой конкуренции. Необходимо: 
учесть моменты обеспечения доступности и ка-
чества медицинской помощи; уметь применять 
принципы охраны материнства и детства; ис-
пользовать методы бережливого производства; 
знать вопросы экспертизы временной и стойкой 
трудоспособности. Особо следует относиться 
к проблемам санитарно-эпидемиологического 
благополучия. Нужно эффективно использовать 
кадровые, финансовые и материальные ресур-
сы, акцентировать внимание на обостряющей-
ся проблеме защиты прав врачей и пациентов, 
внедрять механизмы формирования здорового 
образа жизни, проведения оздоровительных, 
лечебно-профилактических мероприятий, сни-
жения заболеваемости и смертности населения.

Проводя ретроспективный анализ деятель-
ности кафедры общественного здоровья, здра-
воохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО 
в плане подготовки кадров для системы здра-
воохранения, необходимо отметить опыт в про-
ведении дополнительной образовательной про-
граммы повышения квалификации «Эффек-
тивное управление ресурсами в медицинской 
организации», предназначенной для замести-
телей руководителей по финансово-экономиче-

Таблица 1
Число слушателей, прошедших обучение на кафедре 

за 2015–2020 годы
Table 1

The number of students admitted to the department 
for 2015–2020

Годы / 
Years

ПП / 
PR ПК / AT НМО / 

CME
Всего / 
In total

2015–2016 190 296 – 486

2016–2017 143 319 350 812

2017–2018 185 618 436 1239

2018–2019 138 338 545 1021

2019–2020 195 486 426 1107

Итого / 
Total

851 2057 1757 4665

Примечание: ПП — профессиональная переподготовка 
(PR — professional retraining); ПК — повышение квали-
фикации (AT — advanced training); НМО — непрерывное 
медицинское образование (CME — continuing medical 
education).



ОРИГ ИН А ЛЬНЫЕ С ТАТ ЬИ

MEDICINE AND HEALTH CARE ORGANIZATION ТОМ 6  № 3  2021 eISSN 2658-4220

57
Та

бл
иц

а 
2

Ре
ал

из
ац

ия
 п

ро
гр

ам
мы

 п
ов

ы
ш

ен
ия

 к
ва

ли
фи

ка
ци

и 
за

ме
ст

ит
ел

ей
 р

ук
ов

од
ит

ел
ей

 м
ед

иц
ин

ск
их

 о
рг

ан
из

ац
ий

 п
о 

фи
на

нс
ов

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
м 

во
пр

ос
ам

 
в 

Ф
ГБ

О
У

 В
О

 В
ГМ

У
 и

м.
 Н

.Н
. Б

ур
де

нк
о 

М
ин

зд
ра

ва
 Р

ос
си

и
Ta

bl
e 

2
Ex

er
ci

si
ng

 o
f t

he
 p

ro
fe

ss
io

na
l d

ev
el

op
m

en
t p

ro
gr

am
 fo

r d
ep

ut
y 

he
ad

s o
f m

ed
ic

al
 o

rg
an

iz
at

io
ns

 o
n 

fin
an

ci
al

 a
nd

 e
co

no
m

ic
 is

su
es

 a
t t

he
 B

ur
de

nk
o 

St
at

e 
M

ed
ic

al
 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f t
he

 M
in

is
try

 o
f H

ea
lth

 R
us

si
an

 F
ed

er
at

io
n

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

су
бъ

ек
та

 Р
Ф

 / 
N

am
e 

of
 th

e 
re

gi
on

 o
f 

th
e 

R
us

si
an

 F
ed

er
at

io
n

С
ро

ки
 п

ро
ве

де
ни

я 
об

уч
ен

ия
 / 

Te
rm

s o
f t

ra
in

in
g

К
ол

ич
ес

тв
о 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

, 
за

яв
ле

нн
ы

х 
к 

по
дг

от
ов

ке
 / 

N
um

be
r 

of
 sp

ec
ia

lis
ts

 
ap

pl
yi

ng
 fo

r 
tr

ai
ni

ng

К
ол

ич
ес

тв
о 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

, 
за

чи
сл

ен
ны

х 
на

 
об

уч
ен

ие
 / 

N
um

be
r 

of
 

sp
ec

ia
lis

ts
 e

nr
ol

le
d 

fo
r 

tr
ai

ni
ng

К
ол

-в
о 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

, 
за

ве
рш

ив
ш

их
 о

бу
че

ни
е 

с 
по

лу
че

ни
ем

 д
ок

ум
ен

та
 

об
 о

бр
аз

ов
ан

ии
 / 

N
um

be
r 

of
 c

er
tifi

 e
d 

sp
ec

ia
lis

ts
 

co
m

pl
et

ed
 th

ei
r 

tr
ai

ni
ng

 

П
ри

м
еч

ан
ие

 / 
N

ot
es

В
ор

он
еж

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 / 
Vo

ro
ne

zh
 re

gi
on

20
.0

4.
20

15
–

06
.0

5.
20

15
И

то
го

ва
я 

ат
те

ст
ац

ия
 / 

Fi
na

l c
er

tifi
 c

at
io

n 
—

 
07

.0
5.

20
15

36
36

33
3 

сп
ец

иа
ли

ст
а 

по
лу

чи
-

ли
 с

пр
ав

ки
 о

б 
об

уч
ен

ии
 

ус
та

но
вл

ен
но

го
 о

бр
аз

ца
, 

ка
к 

не
 п

ро
ш

ед
ш

ие
 и

то
го

ву
ю

 
ат

те
ст

ац
ию

 / 
3 

sp
ec

ia
lis

ts
 

go
t a

n 
es

ta
bl

is
he

d 
sa

m
pl

e 
of

 
a 

ce
rti

fi c
at

e 
to

 v
er

ify
 b

ee
n 

tra
in

ed
 h

av
in

g 
fa

ile
d 

to
 g

et
 th

e 
fi n

al
 c

er
tifi

 c
at

io
n

В
ор

он
еж

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 / 
Vo

ro
ne

zh
 re

gi
on

12
.1

0.
20

15
–

24
.1

0.
20

15
И

то
го

ва
я 

ат
те

ст
ац

ия
 / 

Fi
na

l c
er

tifi
 c

at
io

n 
 —

27
.1

0.
20

15

36
36

35
1 

сп
ец

иа
ли

ст
 п

ол
уч

ил
 с

пр
ав

-
ку

 о
б 

об
уч

ен
ии

 у
ст

ан
ов

ле
н-

но
го

 о
бр

аз
ца

, к
ак

 н
е 

пр
ош

ед
-

ш
ий

 и
то

го
ву

ю
 а

тт
ес

та
ци

ю
 / 

1 
sp

ec
ia

lis
t g

ot
 a

n 
es

ta
bl

is
he

d 
sa

m
pl

e 
of

 a
 c

er
tifi

 c
at

e 
to

 v
er

ify
 

be
en

 tr
ai

ne
d 

ha
vi

ng
 fa

ile
d 

to
 

ge
t t

he
 fi 

na
l c

er
tifi

 c
at

io
n

Л
ип

ец
ка

я 
об

ла
ст

ь 
/ 

Li
pe

ts
k 

re
gi

on
01

.0
6.

20
15

–
15

.0
6.

20
15

И
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
ия

 / 
Fi

na
l c

er
tifi

 c
at

io
n 

—
16

–1
7.

06
.2

01
5

46
46

45
1 

сп
ец

иа
ли

ст
 п

ол
уч

ил
 с

пр
ав

-
ку

 о
б 

об
уч

ен
ии

 у
ст

ан
ов

ле
н-

но
го

 о
бр

аз
ца

, к
ак

 н
е 

пр
ош

ед
-

ш
ий

 и
то

го
ву

ю
 а

тт
ес

та
ци

ю
 / 

1 
sp

ec
ia

lis
t g

ot
 a

n 
es

ta
bl

is
he

d 
sa

m
pl

e 
of

 a
 c

er
tifi

 c
at

e 
to

 v
er

ify
 

be
en

 tr
ai

ne
d 

ha
vi

ng
 fa

ile
d 

to
 

ge
t t

he
 fi 

na
l c

er
tifi

 c
at

io
n

И
то

го
 / 

To
ta

l
20

15
 го

д 
/ 2

01
5 

ye
ar

11
8

11
8

11
3

5



OR IGIN A L PA PE R S

МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМ 6  № 3  2021 ISSN 2658-4212

58

ской деятельности медицинских организаций 
и экономистов, работающих в системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) в 
2015 г. [4, 8].

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко указанную про-
грамму обучения выполнил на территории двух 
областей: Воронежской и Липецкой.

В Липецкой области по этой программе по-
высили квалификацию 46 экономистов меди-
цинских организаций, из них: 45 слушателей 
получили удостоверения о повышении квали-
фикации, 1 слушатель — справку об обучении 
установленного образца как не выполнивший 
выпускную квалификационную работу по теме 
программы. 

На территории Воронежской области этот 
проект реализовывался в два этапа.

1. Апрель-май 2015 г. Было обучено 36 пред-
ставителей финансово-экономической службы 
МО, из которых 33 успешно защитили выпуск-
ные проекты, получив документы установлен-
ного образца; 3 слушателя — справку об обуче-
нии установленного образца как не справивши-
еся с итоговой аттестацией.

2. Октябрь 2015 г. Из 36 слушателей только 
один не справился с защитой выпускной ква-
лификационной работы — получил справку об 
обучении.

По коллегиальному управленческому ре-
шению представителей региональных органов 
управления здравоохранением, Территориаль-
ных фондов обязательного медицинского стра-
хования (ТФОМС), Росздравнадзора и вуза, 
слушатели, не справившиеся с защитой вы-
пускных квалификационных работ, были уво-
лены или переведены на другие должности в 
МО (табл. 2) [4, 8].

По результатам реализации дополнительной 
образовательной программы повышения ква-
лификации для финансово-экономических со-
трудников МО, работающих в сфере ОМС, от 
вуза в Минздрав России были направлены ряд 
замечаний и предложений, например, такие как 
популяризация проекта и проведение обучения 
на постоянной основе, а от органа исполни-
тельной власти в сфере здравоохранения субъ-
екта Российской Федерации поступило пред-
ложение акцентировать внимание на методике 
системного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности и продолжить реализацию дан-
ного проекта для других категорий работников 
медицинских организаций.

Наша кафедра также активно занимается 
вопросами подготовки специалистов в области 
общественного здоровья и здравоохранения, 
работает над проблемами и перспективами кад-

рового обеспечения Национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография», в которых 
обозначены вызовы, стоящие перед кафедрами 
общественного здоровья и здравоохранения в 
связи с реализацией федеральных проектов.

Кафедра активно сотрудничает с Воронеж-
ской, Липецкой, Тульской областями. Такое 
взаимодействие с региональными органами 
управления здравоохранением и непосред-
ственно медицинскими организациями этих 
областей уже много десятилетий остается 
стабильным, что положительно влияет на со-
вместную научно-практическую деятельность 
как практикующих врачей, так и научно-педа-
гогических кадров вуза.

Сотрудники кафедры принимали активное 
участие в работе проектного офиса ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко по развитию регионально-
го здравоохранения Воронежской, Липецкой и 
Тамбовской областей. 

Для Минздрава России проводилась экс-
пертиза программ развития здравоохранения 
территорий, кадровой политики, анализ соот-
ветствия штатов первичного звена здравоохра-
нения трех областей (Воронежской, Липецкой, 
Тамбовской). 

Кафедральные работники содействовали 
подготовке региональной программы, предста-
вили экспертную оценку ее соответствия целям 
государственной программы, дали описание 
специальных и экономических последствий ре-
ализации региональной программы, показали 
общую оценку ее вклада в достижение государ-
ственной цели, определили возможные риски 
реализации программы.

Кроме того, профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры, рекомендованный в каче-
стве экспертов по анализу кадрового обеспече-
ния первичного звена здравоохранения выше-
указанных областей, рассмотрел информацию о 
показателях штатной численности нагрузки на 
медицинских работников, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, скорую 
медицинскую помощь в районных больницах 
(РБ) с выделением зон управленческих воздей-
ствий и активных плановых приоритетов. Были 
внесены предложения по ее оптимизации.

В рамках работы проектного офиса активно 
работал созданный на функциональной основе 
в 2017 г. Учебный центр бережливых техноло-
гий в здравоохранении (УЦБТЗ). 

Использование инструментов и методов 
бережливого производства (БП) позволяет до-
биться значительного уровня производствен-
ной системы и повысить эффективность ее 
деятельности в условиях ограниченности ре-
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сурсной базы. Концепция БП предусматривает 
вопросы решения кризисного реагирования не 
путем применения кратковременных методов, 
а путем построения процессов с исключени-
ем из них лишних функций и издержек, не 
содержащих в себе ценности. Использование 
аналогичных мер позволяет своевременно ис-
правлять появляющиеся проблемные ситуации, 
предварять их возникновение, обгоняя запро-
сы потребителей. Медицинские организации 
(МО), используя методы и принципы БП, полу-
чают экономию по всем статьям расходов, со-
вершенствуя при этом доступность и повышая 
качество медицинской помощи [1, 2, 8].

Президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 26.07.2017 г. 
был утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Создание новой модели медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь». В 2018 г. этот приоритетный 
проект осуществлялся в 52 субъектах РФ, при-
чем, в 19 из них — на инициативной основе. 
С 2019 г. приоритетный проект становится ча-
стью одного из восьми федеральных проектов 
национального проекта «Здравоохранение» — 
«Развитие системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи», запланированного на 
2019–2024 гг. включительно. 85 субъектов РФ 
принимают участие в формировании и распро-
странении «Новой модели медицинской орга-
низации, оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь». Ожидается, что все поли-
клинические медицинские организации будут 
применять методы бережливого производства 

в своей деятельности. К 2024 г. на территории 
Воронежской области запланировано, что в ор-
ганизации и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации» будут участвовать 
138 структурных подразделений [2, 7].

По решению, принятому после рабочего со-
вещания представителей департамента здраво-
охранения Воронежской области и вуза, береж-
ливые технологии в УЦБТЗ стали осваивать 
сотрудники МО г. Воронежа и Воронежской 
области.

По состоянию на 1 февраля 2020 г. было ор-
ганизовано и проведено 8 циклов ПК, обучено 
112 специалистов практического здравоохране-
ния, сотрудников вуза и его клиник. 

Анализируя образовательную деятельность 
УЦБТЗ и определяя пути оптимизации учеб-
ного процесса для различных групп участни-
ков оказания медицинской помощи населению, 
можно отметить, что среди обучающихся боль-
шую часть (70%) составили женщины в возрас-
те 45–55 лет со стажем работы 20–30 лет [1, 2].

По завершении обучения всем обучающим-
ся, которые успешно освоили программу обу-
чения и выполнили итоговое творческое зада-
ние, были выданы удостоверения о повышении 
квалификации установленного образца.

В дистанционном формате в рамках непре-
рывного медицинского образования (НМО) про-
ведено 3 образовательных цикла для медицин-
ских работников различных категорий и специ-
альностей практического здравоохранения по 
основам бережливого производства [5, 6].

Следует отметить, что в рамках оптимиза-
ции учебного процесса на циклах, посвящен-

Рис. 2. Распределение обучающихся по занимаемым должностям

Fig. 2. Distribution of students by their positions
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ных изучению, разработке и внедрению бе-
режливых технологий в практическое здраво-
охранение, профессорско-преподавательским 
составом кафедры используются инновацион-
ные педагогические технологии для различных 
участников оказания медицинской помощи на-
селению.

Сотрудники кафедры активно ведут науч-
но-исследовательскую работу. Основные до-
стижения ППС за анализируемый период пред-
ставлены в таблице 3.

Заведующий кафедрой на постоянной осно-
ве дает рецензии на отчеты о работе врачей ор-
ганизаторов здравоохранения. Проводятся кон-
сультации с практикующими организаторами 
здравоохранения на предмет планирования и 
написания кандидатских и докторских диссер-
таций. Вносятся предложения и рекомендации 
по выступлениям и докладам организаторов 
здравоохранения, которые участвуют в конфе-
ренциях в Воронежской области, а также в дру-
гих регионах.

В 2016 г. в связи с началом реализации 
НМО кафедра стала разрабатывать востре-
бованные краткосрочные циклы (36 ч), кото-
рые давали 36 кредитов или зачетных единиц. 
Одной из первых в 2016 г. провела для орга-
низаторов здравоохранения межрегиональ-
ную конференцию. Совместно с Департамен-
том здравоохранения Воронежской области, 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и Ассоциацией ме-
дицинских работников Воронежской области 
2 раза в год проводятся конференции с набо-
ром кредитов (6 кредитов за один день). От 
кафедры в программном комитете регулярно 
были представлены сотрудники кафедры, ко-
торые выступали и как лекторы. Уровень и 
качество конференций постоянно растет, что 
является также привлекательным моментом 
для участников из различных регионов. На 
сегодняшний день кафедра организовала, вы-
ступила провайдером в лице университета и 
провела 10 аккредитованных образовательных 
мероприятий [3].

Таблица 3 
Результаты научно-исследовательской работы кафедры за 2015–2019 гг.

Table 3
Results of the department  research work for 2015–2019 

№ 
п/п Название / Title Количество / Quantity

1 Общее количество печатных работ, в том числе: 
Total number of printed works, including:

355

публикации РИНЦ / RSCI publications 206

статьи в журналах баз данных Web of Science, Scopus / 
articles in Web of Science, Scopus database journals

24

статьи в журналах перечня ВАК / articles in journals of the HAC list 125

монографии / monographs 14

2 Учебные пособия / Training manuals 16

3 Оформление объектов интеллектуальной собственности (авторские свидетельства 
на программу ЭВМ) / Registration of intellectual property objects (author's certifi cates 
for a computer program)

12

4 Научные и научно-практические мероприятия, организованные при участии 
сотрудников кафедры / Scientifi c and practical events organized with the participation 
of the department staff

43

5 Доклады сотрудников кафедры на научно-практических конференциях / Reports of 
the department staff at scientifi c practical conferences

46

6 Защищено диссертационных работ, из них:
Defended dissertations, including:

10

на соискание доктора наук / for the Doctor of Science degree 2

на соискание кандидата наук / for the candidate of science 8

7 Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре / Postgraduate training of 
scientifi c and educational personnel

12

8 Акты внедрения / Implementation acts 32
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C 2017–2018 уч. г. на кафедре осуществляет-
ся профессиональная переподготовка и повы-
шение квалификации специалистов в сфере ги-
гиены и эпидемиологии. По дополнительным 
профессиональным программам за 2 учебных 
года было подготовлено: профессиональная 
переподготовка — 24 специалиста; повышение 
квалификации в рамках традиционного обуче-
ния — 369 человек; повышение квалификации 
в рамках непрерывного медицинского образо-
вания (НМО) — 173 специалиста. 

Государственная политика в области обеспе-
чения биологической безопасности является 
частью системы государственного управления 
в сфере национальной безопасности Россий-
ской Федерации и представляет собой сово-
купность правовых, медико-биологических, 
санитарно-эпидемиологических, ветеринар-
но-санитарных, фитосанитарных, администра-
тивно-организационных, военных, финансо-
вых, коммуникационных, информационных и 
других мер, направленных на защиту населе-
ния и окружающей среды от негативного воз-
действия опасных биологических факторов, 
предотвращение биологических угроз, созда-
ние и развитие системы мониторинга биологи-
ческих рисков, а также осуществление межго-
сударственного и международного сотрудниче-
ства в области биологической безопасности.

11 марта 2020 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пан-
демии COVID-19. Новая коронавирусная ин-
фекция, вызванная SARS-CoV-2, включена в 
перечень заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих. Существует высокий 
риск формирования эпидемических очагов 
COVID-19 в организованных коллективах (во-
инские коллективы, образовательные учреж-
дения, дома престарелых, психоневрологиче-
ские диспансеры, общежития, медицинские 
организации) при заносе инфекции, особенно в 
случае нарушения санитарно-противоэпидеми-
ческого режима. Кроме того, существует риск 
возникновения множественных заболеваний в 
коллективах организаций закрытого типа при 
несоблюдении мер профилактики инфекции.

Установлена роль COVID-19 как инфекции, 
связанной с оказанием медицинской помощи. 
Медицинские работники подвергаются само-
му высокому риску инфицирования, посколь-
ку в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей имеют длительный аэрозольный 
контакт. Риск реализации воздушно-капель-
ного, пылевого и контактного путей передачи 
возбудителя повышается в условиях несоблю-
дения требований санитарно-противоэпиде-

мического режима, правил эпидемиологиче-
ской безопасности, в том числе использования 
средств индивидуальной защиты.

Отбор проб окружающей среды является 
важной частью комплексного эпидемиологи-
ческого расследования. При регистрации эпи-
демиологических очагов в организованных 
коллективах первоочередному обследованию 
должны подвергаться объекты внешней среды, 
создающие наиболее высокие риски передачи 
возбудителя.

В связи с этим сотрудниками кафедры был 
разработан образовательный модуль, который 
был включен в соответствующие программы 
подготовки специалистов, осуществляющих 
сбор образцов внешней среды и его упаковку, в 
соответствии с требованиями и правилами био-
логической безопасности. 

За время пандемии новой коронавирус-
ной инфекции в период с 2019–2020 уч. г. по 
2020–2021 уч. г. обучение на циклах повыше-
ния квалификации по теме «Избранные во-
просы бактериологии» прошли лаборанты — 
24 человека; на цикле «Современные аспекты 
эпидемиологии» повысили квалификацию по-
мощники эпидемиолога — 6 человек; на цикле 
«Современные аспекты эпидемиологии» обу-
чились 15 врачей-эпидемиологов. 

В 2020–2021 уч. г. была разработана и ре-
ализована дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации со сро-
ком освоения 36 часов «Правила биологиче-
ской безопасности при отборе и исследовании 
образцов внешней среды при COVID-19» для 
помощников врачей по общей гигиене, помощ-
ников эпидемиологов, лаборантов. Всего за 
указанный период было обучено 47 человек.

Таким образом, резюмируя вышеизложен-
ное можно сделать вывод, что общая цель 
практического здравоохранения регионов и 
Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко — это, исполь-
зуя коллаборацию, решить задачи, касающиеся 
вопросов повышения доступности и качества 
медицинской помощи, сохранения и укрепле-
ния здоровья, роста продолжительности жизни 
населения региона, развития на современном 
этапе профилактического направления, опти-
мизации системы управления здравоохранени-
ем и многое другое.

Данное взаимодействие будет способство-
вать тому, что любые трансформации, которые 
вносятся в такую социально, экономически и 
политически восприимчивую ко всем возмуще-
ниям, происходящим во внешней среде, сферу 
как здравоохранение, исходили из истинной 
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информации о медицинской помощи на местах 
и о нуждах и потребностях граждан. В целях 
поиска и применения наиболее эффективного 
и целесообразного направления перспектив-
ного развития здравоохранения крайне важно 
спрогнозировать и просчитать всевозможные 
последствия предлагаемых мер в отрасли. 

Опираясь на это, актуально найти векторы 
объединения усилий по разработке стратегиче-
ских путей совершенствования сферы здраво-
охранения, повышения качества и доступности 
медицинской помощи населению учеными-ме-
диками и врачами-практиками.

Всю эту работу можно сделать за счет:
1) использования подходов целостности и 

преемственности до и последипломной 
подготовки как медицинских, так и неме-
дицинских кадров по улучшению организа-
ции и росту качества медицинской помощи;

2) постоянного совершенствования разно-
образных подходов, образовательных про-
грамм и планов, пособий и руководств по 
актуальным вопросам здравоохранения;

3) инновационного обучения преподавате-
лей;

4) применения моделей подготовки «команд 
специалистов» для поиска путей реше-
ния разнообразных личных аспектов оп-
тимизации организации и качества меди-
цинской помощи (эти команды должны 
включать специалистов системы здраво-
охранения с разным уровнем образования, 
а также немедицинских специалистов, ко-
торые небезразличны к проблемам охраны 
здоровья различных групп населения);

5) формирования системы школ обществен-
ного здравоохранения.

Что возможно осуществить и продолжать 
только благодаря:

•  высокому качественному профессиональ-
ному уровню профессорско-преподава-
тельского состава;

•  высоким темпам роста разработки ДПП 
ПК (количественно и качественно) по ак-
туальным вопросам здравоохранения;

•  положительным отзывам медицинских ор-
ганизаций о высоком качественном уров-
не подготовки слушателей.

Таким образом, только коллаборация меди-
цинских вузов и органов практического здра-
воохранения на всех уровнях; ясное понима-
ние ими обозначенных целей; поиск путей 
решения обнаруженных проблем; достижение 
наилучших результатов; ожидание позитивных 
изменений; командный дух и корпоративная 
культура; использование компетентностного 

подхода и пациентоориентированность смогут 
удовлетворить запросы и потребности населе-
ния в качественных, доступных и безопасных 
медицинских услугах и обеспечить достаточ-
ный профессиональный уровень  деятельности 
специалистов системы здравоохранения. 
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РЕЗЮМЕ: В статье дан обобщающий анализ состояния здоровья, физических и психических 
недугов правителей из династии Рюриковичей (862–1598) на основании изучения сведений о 
болезнях и причинах смерти князей и царей первой российской династии, содержащихся в 
летописных сводах XII–XVII вв., свидетельствах современников и других историко-литера-
турных памятниках прошлого. Кроме того, использованы данные рентгено-антропологиче-
ских и судебно-медицинских исследований останков российских правителей, проведенных в 
разные годы, а также результаты врачебного патопсихологического анализа их личности. Це-
лью исследования было выяснение вопроса, влияло ли состояние здоровья, в том числе нали-
чие заболеваний, последствия травм, на выполнение ими государственных функций. Исходя 
из этого, композиционное построение статьи состоит из четырех содержательных элементов: 
1. Рюриковичи и их недуги, повлиявшие на дела правления. Яркие представители — Андрей 
Боголюбский, Иван IV и Федор Иоаннович. Как показало рентгено-антропологическое ис-
следование скелета Андрея Боголюбского, гордость князя («ни перед кем не склонял голо-
вы») объясняется сросшимися шейными позвонками, безудержная храбрость, вспыльчивость 
и импульсивность связаны с гипертиреоидизмом. Состояние физического и психического 
здоровья первого русского царя Ивана IV обусловило резкую перемену успехов первых лет 
его самостоятельного правления на массовые репрессии, политические и военные неудачи 
последних двух десятилетий. Среди возможных версий: хронический сифилис на фоне ртут-
ной интоксикации, возникшей в результате его лечения; отравление препаратами ртути при 
лечении полиартрита; сознательное отравление государя элементами тяжелых металлов. Ис-
следователи-психиатры признают наличие у Ивана IV паранойяльной психопатии с идеями 
величия и преследования на предшествующей эпилептоидной основе. Последний царь изу-
чаемой династии Федор Иоаннович, в силу «умственной скудости» (возможно, дебильность), 
не мог самостоятельно править и находился сначала под опекой бояр, затем своего шурина 
Бориса Годунова. 2. Рюриковичи, болезни и последствия травм которых не помешали выпол-
нению ими государственных функций. Среди них Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Ва-
силий II Темный, болезни и тяжелые травмы не стали для них препятствием для успешного 
правления. Ярослав Мудрый участвовал во многих битвах и сражениях, несмотря на хромо-
ту, возникшую предположительно в результате перенесенного в грудном возрасте гнойного 
поражения, приведшего к подвывиху правого тазобедренного сустава, а также в результа-
те травмы правого коленного сустава в зрелые годы. Многочисленные травмы, полученные 
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в бою и на охоте Владимиром Мономахом, не помешали князю достичь 72-летнего возраста 
и стать наиболее успешным русским полководцем и политиком своего времени. Точно так же 
многочисленные травмы и даже ослепление не послужили московскому князю Василию II 
Темному препятствием для победы в многолетней междоусобной войне и длительного прав-
ления. 3. Рюриковичи, смерть которых в расцвете сил повлияла на судьбы государства. Та-
ких случаев в истории династии Рюриковичей, разумеется, немало, однако наиболее яркими 
примерами представляются следующие: смерть князей Александра Невского, Симеона Гор-
дого, Дмитрия Донского. От этих правителей можно было бы ожидать значительных поли-
тических и военных успехов. 4. Рюриковичи, болезни которых и преждевременная смерть 
нарушили порядок престолонаследия. К таковым можно отнести князя Святослава Ярославо-
вича, последствием преждевременной смерти которого в результате хирургической операции 
(«разрезания желвака») стали длительные междоусобицы; старшего сына Ивана III — Ивана 
Молодого, смерть которого в результате неудачного лечения «ломоты в ногах» (возможно, ар-
трита) привела к политическому кризису. Наконец, ближайшим поводом к перемене династии 
и началу Смутного времени стала смерть младшего сына Ивана Грозного царевича Дмитрия. 
Долгое время ее считали политическим убийством, совершенным по приказу Бориса Году-
нова, однако многие современные исследователи, в том числе медики, склоняются к тому, 
что царевич действительно мог повредить себе сонную артерию (или яремную вену) ножом 
во время эпилептического припадка. Не исключено, что смерть Дмитрия могла наступить в 
результате наиболее драматического состояния в эпилептологии — эпилептического статуса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история России; династия Рюриковичей; болезни; рентгено-
антропологическое исследование; судебно-медицинское исследование; патопсихологический 
анализ личности.
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ABSTRACT: The article presents the generalized analysis of the state of health, physical and mental 
ailments of the governers of the Rurik dynasty (862–1598) based on the study of information about 
the diseases and causes of death of the princes and tsars of the first Russian dynasty contained in the 
annals of the XII–XVII centuries, the testimonies of contemporaries and other historical and literary 
monuments of the past. In addition, we used the data of X-ray anthropological and forensic medical 
studies of the remains of Russian leading persons, carried out in different years, as well as the results 
of a medical pathopsychological analysis of their personality. The aim of the study was to find out 
whether the health status, including the presence of diseases, the consequences of injuries, made an 
impact on their performance of state functions. Based on this, the compositional structure of the 
article consists of four content elements: 1. Rurikovichs and their ailments that affected the affairs 
of the board. Outstanding representatives are Andrey Bogolyubsky, Ivan IV and Fyodor Ioannovich. 
As shown by the X-ray anthropological study of the skeleton of Andrei Bogolyubsky, the pride of the 
prince (“did not bow his head to anyone”) is explained by fused cervical vertebrae, his unrestrained 
courage, irascibility and impulsivity are associated with hyperthyroidism. The state of physical and 
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mental health of the first Russian Tsar Ivan IV determined a sharp change in the success of the first 
years of his independent rule to massive repression, political and military failures of the last two 
decades. Among the possible versions are the following: chronic syphilis against the background of 
mercury intoxication resulting from its treatment; poisoning with mercury drugs in the treatment 
of polyarthritis; deliberate poisoning of the sovereign with elements of heavy metals. Psychiatric 
researchers acknowledge that Ivan IV had a paranoid psychopathy with ideas of greatness and 
persecution on a previous epileptoid basis. The last tsar of the studied dynasty, Fyodor Ioannovich, 
due to his “mental scarcity” (possibly debility), could not rule independently and was at first under 
the tutelage of boyars, then his brother-in-law Boris Godunov. 2. Rurikovichs, whose illnesses and 
the consequences of injuries did not prevent them from performing their state functions. Among 
them are Yaroslav the Wise, Vladimir Monomakh, Vasily II the Dark, whose illnesses and serious 
injuries did not become an obstacle to successfully rule the country. Yaroslav the Wise took part in 
many battles, despite the lameness, presumably as a result of a purulent lesion suffered in infancy, 
which led to a subluxation of the right hip joint, as well as a result of an injury to the right knee 
joint in adulthood. Numerous injuries received in battles and on the hunt by Vladimir Monomakh 
did not prevent the prince from living to 72 years of age and becoming the most successful Russian 
commander and politician of his time. Similarly, numerous injuries and even blindness did not serve 
as an obstacle for the Moscow Prince Vasily II the Dark to win a long-term internecine war and a 
hold a long reign. 3. Rurikovichs, whose early death influenced the fate of the state. Of course, there 
are many such cases in the history of the Ruriks dynasty, however, the most striking examples are the 
following: the death of princes Alexander Nevsky, Simeon the Gordy, Dmitry Donskoy. Significant 
political and military successes might have been expected from these leaders. 4. Rurikovichs, whose 
illnesses and premature death violated the order of succession to the throne. These include Prince 
Svyatoslav Yaroslavovich, the consequence of whose premature death caused by a surgical operation 
(“cutting the nodule”) were long civil strife; the eldest son of Ivan III - Ivan Molodoy, whose death  
resulted in   unsuccessful treatment for “aching legs” (possibly arthritis) and led to a political crisis. 
Finally, the most obvious reason for the change of the dynasty and the beginning of the Time of 
Troubles was the death of the youngest son of Ivan the Terrible, Tsarevich Dmitry.  It was long 
considered to be a political murder committed on the orders of Boris Godunov, but many modern 
researchers, including doctors, are inclined to believe that the prince really could have injured his 
carotid artery (or jugular vein) with a knife during an epileptic seizure.  Dmitry’s death might have 
occurred as a result of the most dramatic condition in epileptology — status epilepticus.
KEY WORDS: Russian history; the Rurik dynasty; illness; X-ray anthropological research; 
forensic research; pathopsychological analysis of personality.

рико-литературных памятниках прошлого [1, 
8, 15, 16, 42, 51, 61, 62, 64, 71, 76]. К сожале-
нию, информация в упомянутых исторических 
источниках весьма скудна и противоречива. К 
тому же, трудности представляет адаптация 
медицинской терминологии прошлого к со-
временной. Кроме того, использованы данные 
рентгено-антропологических и судебно-меди-
цинских исследований останков российских 
правителей, проведенных в разные годы, а так-
же результаты врачебного патопсихологическо-
го анализа их личности [3, 6, 9, 10–13, 18, 31, 
37, 38, 41, 44, 45, 72–74]. 

РЮРИКОВИЧИ И ИХ НЕДУГИ, 
ПОВЛИЯВШИЕ НА ДЕЛА ПРАВЛЕНИЯ

Как показал проведенный анализ, хрони-
ческие заболевания или последствия травм 
оказывали значительное влияние на поступки 

Здоровье правителей, как показывает опыт 
прошлого, в значительной степени влияло на 
исторические судьбы страны. Глава государ-
ства — это не обычный больной, от состояния 
его здоровья зависит не только его личное бла-
гополучие, но благоденствие народа, которым 
он управляет.

Становление российской государственности 
неразрывно связано с многочисленной и развет-
вленной династией Рюриковичей, которая пра-
вила страной более семи столетий (862–1598). 
Несмотря на большое число исследований, по-
священных различным сторонам деятельности 
Рюриковичей, в исторической литературе крайне 
мало обобщающих работ, характеризующих со-
стояние здоровья представителей этого рода [43].

Сведения о болезнях и причинах смерти 
князей и царей из династии Рюриковичей со-
держатся в летописных сводах XII–XVII вв., 
свидетельствах современников и других исто-
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ряда  правителей  из  династии  Рюриковичей,  а  
также выполнение ими государственных функ-
ций.  Ярким  примером  является  князь  Андрей  
Юрьевич  Боголюбский  (1111–1174),  благодаря  
активной  деятельности  которого  центр  разви-
тия  Древнерусского  государства  переместился  
из Киева в Северо-Восточную Русь (рис. 1, 2). 

Летописцы, рассказывая о доблести и огром-
ных  заслугах  владимирского  князя  перед  Оте-
чеством, не скрывают, что Андрей «исполнился 
высокоумия, рассердился сильно, разжегся гне-
вом…» [53]. В 1934 г. советским рентгенологом, 
палеопатологом,  профессором  Д.Г.  Рохлиным  
было  проведено  рентгено-антропологическое  
исследование  костных  останков  князя,  которое  
не только подтвердило их подлинность и досто-
верность  летописных  повествований  о  траги-
ческой  гибели  князя,  но  позволило  объяснить  
личностные характеристики, приведенные в ле-
тописных источниках.  Так,  высокомерие и  гор-
дыня («ни перед кем не  склонял головы»)  объ-
ясняются  существенными  изменениями  в  шей-
ном отделе позвоночника: «частично сросшиеся 
первый и второй позвонки, проявления артроза 
на  их  суставных  поверхностях  обусловили  за-
метное ограничение подвижности шеи,  так что 
в  старости  князь  почти  не  имел  возможности  

сгибать  её».  Безудержная  храбрость  и  отвага,  
вспыльчивость  и  импульсивность  могли  быть  
связаны с гипертиреоидизмом, о которых также 
говорит структура костной ткани [72, 73]1.

1  В  2007–2008  гг.  в  г.  Владимире  было  проведено  по-
вторное  антропологическое  исследование  останков  
князя  Андрея  Боголюбского  по  краниологической,  
остеологической  и  одонтологической  программам.  
Полностью  подтверждено  наличие  у  князя  признаков  
повышенной функции щитовидной железы, что объяс-
няет его необыкновенную храбрость, легкую возбуди-
мость и чрезмерную конфликтность.  Высказано пред-
положение,  что  правосторонний  блок  II  и  III  шейных 
позвонков  мог  быть  следствием  как  врождённой  ано-
малии, так и общей травмы шейного отдела позвоноч-
ника. Патологические изменения в шейном отделе мог-
ли ограничивать только кивательные движения, но это 
не касается наклонов вбок и вращательных движений 
головы, не было у князя и вынужденного вздернутого 
положения головы. Установлено, что облик Андрея Бо-
голюбского относится к среднеевропейскому варианту 
большой европеоидной расы, полностью исключаются 
монголоидные  особенности.  Возможно,  М.М.  Гераси-
мов, в 1939 г. реконструируя по черепу внешний облик 
князя, был в плену тогдашних представлений о монго-
лоидности  половцев,  согласно  летописным  источни-
кам,  мать  Андрея  была  дочерью  половецкого  хана  
Аепы [10, 12, 18].

Рис. 1. Скульптурная реконструкция облика князя Андрея 
Боголюбского по М.М. Герасимову

Fig. 1. Sculptural reconstruction of the appearance of Prince 
Andrei Bogolyubsky by M.M. Gerasimov

Рис.  2.  Графическая  реконструкция  облика  князя  Андрея 
Боголюбского по В.Н. Звягину

Fig.  2.  Graphic  reconstruction  of  the  appearance  of  Prince  
Andrei Bogolyubsky by V.N. Zvyagin
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Эти  свойства  его  характера  во  многом  по-
служили  причиной  ненависти  к  нему  со  сто-
роны  приближенных,  приведшей  к  загово-
ру  и  убийству  князя  в  1174  г.  [36].  Историк  
В.О. Ключевский, характеризуя личность кня-
зя, приходил к выводу: «Князь Андрей был су-
ровый и своенравный хозяин, который во всём 
поступал по-своему, а не по старине и обычаю. 
Современники заметили в  нём эту двойствен-
ность,  смесь  силы  со  слабостью,  власти  с  ка-
призом.  “Такой  умник  во  всех  делах,  —  го-
ворит  о  нём  летописец,  — такой  доблестный,  
князь Андрей погубил свой смысл невоздержа-
нием”, т. е. недостатком самообладания» [28].

Наиболее  изучена  в  медицинском  отноше-
нии  биография  Ивана  IV  Грозного  (1530–1584)  
(рис. 3). Именно состоянием физического и пси-
хического  здоровья  первого  русского  царя  мно-
гие историки объясняли резкую перемену успе-
хов первых лет его самостоятельного правления 
(эпоха «Избранной Рады») на массовые репрес-
сии, политические и военные неудачи последних 
двух десятилетий [7, 19, 24, 25, 28, 30, 35, 66]. 

В  1963  г.  комиссией  Министерства  культу-
ры  СССР  в  Архангельском  соборе  Московского  
Кремля  были  вскрыты  четыре  гробницы:  Ива-
на  IV,  его  сыновей  Ивана  и  Федора,  воеводы  
Михаила Скопина-Шуйского.  20 мая 1966 г.  Ко-
миссия  представила  «Окончательное  заключе-

ние»,  где  в  частности  говорится:  «…Найден-
ное  в  останках,  извлечённых  из  всех  четырех  
саркофагов,  количество мышьяка не даёт осно-
ваний  говорить  о  каких-либо  отравлениях  со-
единениями мышьяка. Повышенное количество 
ртути, обнаруженное в останках Ивана Грозно-
го  и  Ивана  Ивановича,  может  быть  обусловле-
но  применением  ртутьсодержащих  препаратов  
с  лечебной целью.  Следует  при этом отметить,  
что соединения ртути издавна применялись для 
лечения различных заболеваний. В то же время 
обнаруженное  количество  ртути  не  позволяет  
полностью исключить возможность острого или 
хронического отравления её препаратами»2 [74]. 

Препараты ртути (сулемы, «жидкого сереб ра») 
применяли  для  лечения  сифилиса  —  болезни,  
пришедшей в Московскую Русь в конце XV века 
из  Европы,  где  она  достигла  размаха  эпидемии3. 
В  народных  лечебниках  упоминается  «негодная  
хворь»,  «френчъ»  (французская  болезнь,  сифи-
лис)  и  приводятся  рецепты  приготовления  ртут-
ных мазей от «венерических нарывов и болячек». 

Повышенное  содержание  ртутных  соедине-
ний  в  останках  Ивана  IV  и  его  старшего  сына  
Ивана  могло  быть  результатом  лечения  сифи-
лиса  «жидким  серебром»  [13,  33,  46].  Распут-
ство Ивана IV,  о  котором упоминает летописец 
(«нача  царь  яр  бытии в  прелюбодействе  зело»)  
и его старшего сына Ивана открывали широкие 
возможности для заражения сифилисом. По сви-
детельству  современников  Грозный  царь  уми-
рал, заживо разлагаясь: тело страшно распухло, 

2  «…найден мышьяк в пересчёте на 100-граммовые на-
вески: от 8 до 150 мкг в объектах из саркофага Ивана 
Грозного; от 14 до 267 мкг из саркофага Ивана Ивано-
вича; от 10 до 800 мкг из саркофага Фёдора Ивановича 
и  от  0  до  130  мкг  из  саркофага  Скопина-Шуйского.  
Найденные  количества  мышьяка  не  превышают  есте-
ственное содержание его в человеческом организме.

 Результаты исследования тех же объектов на соедине-
ния  ртути  показали,  что  в  объектах,  извлечённых  из  
саркофагов Ивана Грозного и Ивана Ивановича, коли-
чество  найденной  ртути  в  несколько  раз  превышает  
содержание её в объектах из саркофагов Федора Ива-
новича  и  Скопина-Шуйского,  в  которых  найденное  
количество ртути не превышает естественного содер-
жания  её  в  человеческом  организме  в  норме.  Так,  в  
пересчете на 100-граммовые навески объектов иссле-
дования из саркофага Ивана Грозного ртуть найдена в 
количестве от 20 до 1333 мкг, а в объектах из саркофа-
га  Ивана  Ивановича  в  количестве  от  12  до  1333  мкг.  
Содержание  ртути  в  объектах  из  саркофага  Федора  
Ивановича находится в  пределах от  3  до 333 мкг,  а  в 
объектах  из  саркофага  Скопина-Шуйского  от  0  до  
266 мкг» [74].

3  В ХVI веке и вплоть до 1960-х гг.  производные ртути 
использовались для лечения neurolues [46].

Рис. 3. Скульптурная реконструкция облика царя Ивана IV 
Грозного по М.М. Герасимову

Fig.  3.  Sculptural  reconstruction  of  the  appearance  of  Tsar  
Ivan IV the Terrible by M.M. Gerasimov
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покрылось гниющими язвами, стало издавать 
нестерпимое зловонье, что характерно для за-
пущенных случаев этой болезни. 

Выдающийся советский антрополог М.М. Ге-
расимов, изучавший останки Ивана Васильеви-
ча, настаивал на другой версии: «…был обна-
ружен очень большой процент ртути. В связи с 
этим напомним, что нередко говорят, опираясь 
на неясные сведения, о болезни царя Ивана, 
намекая на то, что у него был люэс (сифилис). 
Исследование скелета дает нам право говорить, 
что это не так. Ни в костях скелета, ни на черепе 
нет следов этого заболевания» [9]. 

М.М. Герасимов обратил внимание на 
мощные солевые отложения на позвоночнике: 
«...спина с прямой шеей в результате образова-
ния многочисленных остеофитов почти утрати-
ла свою подвижность. Весь скелет как бы скован 
в едином положении. Остеофиты на позвонках 
образовали замки. Всякое движение, вероят-
но, вызывало очень сильные продолжительные 
боли. Вокруг суставов длинных костей конеч-
ностей возникли гребни и наросты остеофитов; 
особенно сильное разращение их обнаружива-
ется во всех местах прикрепления мышц.

Такое раннее образование остеофитов мож-
но объяснить, видимо, резким нарушением 
обмена веществ, в частности солевого-каль-
циевого, полным отсутствием режима, упо-
треблением алкоголя и неумеренностью в еде. 
Сильные боли в спине, во всех суставах за-
ставили обратиться Ивана IV к лекарям, кото-
рые лечили его, видимо, модными в то время 
восточными ртутными мазями. Только этим и 
объясняется столь большое количество ртути, 
обнаруженное в скелете Ивана Грозного» [9]. 
В дальнейшем ученый не раз утверждал, что 
царь страдал водянкой, причиной смерти, воз-
можно, стало «сердечно-сосудистое расстрой-
ство и затем инфаркт — результат разгульной 
невоздержанной жизни в сочетании с малопод-
вижностью в последние годы из-за проблем с 
опорно-двигательным аппаратом» [47].

Остеофиты — костные наросты, которые 
образуются на суставных поверхностях, не яв-
ляются самостоятельным заболеванием. Это 
может быть проявлением артроза, последстви-
ем травм, остеофиты могут возникнуть на поч-
ве эндокринных нарушений, инфекционных 
болезней (остеомиелита, гонореи, сифилиса) 
и т.д. Сифилис, будучи хронической инфекци-
ей, приводит к циррозу печени, который обыч-
но сопровождается накоплением жидкости в 
брюшной полости — асцитом (водянкой). 

Версия о сифилисе остается ведущей. Лече-
ние «негодной хвори» с помощью сулемы мог-

ло привести к меркуриализму — хроническому 
отравлению ртутью и ее соединениями. В ре-
зультате в наружности царя Ивана произошли 
резкие перемены: «Он был велик ростом, 
строен; имел высокие плеча, крепкие мышцы, 
широкую грудь, прекрасные волосы, длинный 
ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но 
светлые, проницательные, исполненные огня, 
и лицо некогда приятное. В сие время он так 
изменился, что нельзя было узнать его: на лице 
изображалась мрачная свирепость; все черты 
исказились; взор угас; а на голове и в бороде не 
осталось почти ни одного волоса…» [25]. Вы-
падение волос является одним из признаков ин-
токсикации. Страдает также центральная нерв-
ная система. Царь был подвержен припадкам, 
во время которых он приходил «как бы в без-
умие», на губах выступала пена. Невероятная 
подозрительность и тревожность, мания пре-
следования и жажда мести, внезапные вспыш-
ки гнева и ярости, личное участие в истязаниях 
и пытках, страстное желание примирить свою 
бесчеловечную жестокость с религиозной мо-
ралью — были связаны с тяжелой болезнью 
нервной системы. Исследователи-психиатры 
признают наличие у Ивана IV психического за-
болевания — паранойяльной психопатии с иде-
ями величия и преследования на предшествую-
щей эпилептоидной основе [31, 38, 41].

18 (28) марта 1584 г. Иван Васильевич Гроз-
ный скончался, и по Москве поползли слухи — 
«даша ему отраву ближние люди» [60]. Дьяк 
Иван Тимофеев в своем «Временнике» поведал, 
что Борис Годунов и Богдан Бельский «погаси-
ли жизнь грозного царя прежде времени, что-
бы сократить его ярость» [8]. Коронный гетман 
Станислав Жолкевский (Stanislav Zholkevsky) 
в своих «Записках о Московской войне» также 
обвинял Бориса Годунова: «Он лишил жизни 
царя Ивана, подкупив врача, который лечил 
Ивана, ибо дело было таково, что если бы он 
его не предупредил, то и сам был бы казнён со 
многими другими знатными вельможами» [16]. 
Голландский купец Исаак Масса (Isaac Massa) 
писал, что царь «умер ранее, чем предполагал; 
день ото дня становясь все слабее и слабее; он 
впал в тяжкую болезнь, хотя опасности еще 
не было заметно; и, говорят, один из вельмож, 
Богдан Бельский (Bogdaen Belsci), бывший у 
него в милости, подал ему прописанное доктор-
ом Иоганом Эйлофом (Johan Eyloff) питье, бро-
сив в него яд в то время, когда подносил царю, 
отчего он вскорости умер; так ли это было, из-
вестно одному богу, верно только то, что вскоро-
сти царь умер» [42]. Английский коммерсант и 
дипломат Джером Горсей (Jerome Horsey), долго 
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проживший в России, вхожий к царю и оставив-
ший красочное описание последних часов жизни 
Ивана Васильевича, сообщал — «царь был уду-
шен (was strangled) и окоченел» [15, 76]4. Можно 
ли доверять свидетельствам современников?

Главный археолог музея-заповедника «Мо-
сковский Кремль» Т.Д. Панова в ряде публика-
ций 2003–2018 гг. называет «некорректными» 
выводы Комиссии 1963–1966 гг. Отвергая вер-
сию о венерической болезни у Грозного царя, на-
стаивает на сознательном отравлении Ивана IV и 
его сыновей, в костных останках и волосах кото-
рых было обнаружено сверхвысокое содержание 
ртути и мышьяка. Биохимический и спектраль-
ный анализ останков великих княгинь и цариц 
из захоронений некрополя Вознесенского мо-
настыря в Кремле также показал значительное 
повышение содержания различных элементов 
тяжелых металлов, что может свидетельствовать 
об отравлении5 [47–49]. Гипотезу о насильствен-
ной смерти первого русского царя разделяют и 
многие современные историки [32, 40, 63]. 

Сторонники иной точки зрения, отрицающие 
преднамеренное отравление Ивана IV, обра-
щают внимание, что «данные химических экс-
пертиз останков из царских некрополей Архан-
гельского и Вознесенского соборов только под-
тверждают сформулированный ещё в советской 
историографии вывод о широком применении в 
эпоху Средневековья строительных материалов, 
предметов быта, лекарств и средств косметики, 
изготовленных на основе ртути, мышьяка, свин-
ца, бария, серы и других вредных для организма 
4 Академик М.М. Герасимов при обследовании костных 

останков царя опроверг версию удушения руками, т.к. 
у Ивана IV хорошо сохранились хрящи гортани, что не 
исключает удушение подушкой.

5 Максимально допустимый современный уровень со-
держания мышьяка в человеческом организме (в мг на 
100 г массы) — 0,08. У Ивана IV этот показатель — 
до 0,15 мг; у царевича Ивана Ивановича, сына Ивана 
Грозного, — до 0,26 мг; у царя Федора Ивановича, 
сына Ивана Грозного, — до 0,8 мг; у великой княгини 
Елены Глинской, матери Ивана Грозного, — до 0,8 мг; 
у царицы Анастасии Романовны, первой жены Ивана 
Грозного, — до 0,8 мг и т.д., т.е. естественный фон по 
мышьяку превышен, и значительно.

 Максимально допустимый современный уровень со-
держания ртути в человеческом организме (в мг на 
100 г массы) — 0, 04. В останках Ивана IV этот показа-
тель — до 1,3 мг, у царевича Ивана Ивановича — до 
1,3 мг, у царя Федора Ивановича — до 0,03 мг; у вели-
кой княгини Елены Глинской — до 0,05 мг; у царицы 
Анастасии Романовны — до 0,13 мг в костях и до 4,8 в 
волосах и т.д., т.е. естественный фон по ртути превы-
шен, и значительно (за исключением царя Федора Ива-
новича и великой княгини Елены Глинской).

веществ. Результаты же проведённых химиче-
ских экспертиз свидетельствуют только об об-
щем повышенном естественном содержании 
определённых элементов тяжёлых металлов в 
организме человека из среды русской аристо-
кратии в эпоху Средневековья» [13].

Тайна болезни и смерти первого русского 
царя вряд ли когда-нибудь будет разгадана [14]. 
Одно несомненно, телесные страдания и душев-
ные муки омрачили последние годы его правле-
ния. Историк Н.М. Карамзин, много писавший 
о тиранстве и злодеяниях Грозного царя, тем 
не менее признавал: «…добрая слава Иоано-
ва пережила его худую славу в народной памя-
ти: стонания умолкли, жертвы истлели, и ста-
рые предания затмились новейшими; но имя 
Иоаново блистало на Судебнике и напоминало 
приобретение трех царств монгольских: до-
казательства дел ужасных лежали в книгохра-
нилищах, а народ в течение веков видел Ка-
зань, Астрахань, Сибирь как живые монументы 
царя-завоевателя; чтил в нем знаменитого вино-
вника нашей государственной силы, нашего госу-
дарственного образования; отвергнул или забыл 
название Мучителя, данное ему современниками, 
и по темным слухам о жестокости Иоановой до-
ныне именует его только Грозным. История зло-
памятнее народа!» [25]. Следует отметить, при 
Иване IV Россия под управлением Рюриковичей 
достигла наивысшего единства и могущества, и 
он же подготовил гибель этой династии. 

Последним царем изучаемой династии был 
Федор Иоаннович (1557–1598) (рис. 4). Иван IV 
говорил о своем сыне: «Постник и молчальник, 
более для кельи, нежели для власти державной 
рождённый», и поручил «блюсти» государ-
ство и сына своего ближним боярам [26]. Ан-
глийский дипломат при русском дворе Джильс 
Флетчер (Giles Fletcher) так описывал Федора 
Иоанновича: «Теперешний царь относительно 
своей наружности: росту малого, приземист и 
толстоват, телосложения слабого и склонен к 
водяной; нос у него ястребиный, поступь нет-
вёрдая от некоторой расслабленности в членах; 
он тяжёл и недеятелен, но всегда улыбается, 
так что почти смеётся. Что касается до других 
свойств его, то он прост и слабоумен, но весьма 
любезен и хорош в обращении, тих, милостив, 
не имеет склонности к войне, мало способен 
к делам политическим и до крайности суеве-
рен» [17]. В силу «умственной скудости» царь 
Федор не мог управлять государством, вначале 
находился под опекой совета вельмож, затем 
своего шурина Бориса Годунова. Его слабость 
как правителя и как человека, вероятно, объяс-
няется пониженным интеллектом (возможно, 
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дебильностью).  Скончался  Федор  Иоаннович,  
получивший  прозвище  Блаженный,  в  возрас-
те 40 лет, не оставив наследников. Но была ли 
его смерть естественной? Не сомневался в  от-
равлении  царя  голландец  Исаак  Масса  (Isaac  
Massa):  «Федор  Иванович  внезапно  заболел  и  
умер  5  января  1598  года.  Я  твердо  убежден  в  
том,  что  Борис  ускорил его  смерть  при содей-
ствии и по просьбе своей жены, желавшей ско-
рее стать Царицей, и многие москвичи разделя-
ют мое мнение» [42]. Псковский летописец об-
винял в смерти Федора Иоанновича «завистью 
дьявольской  побежденного  и  властолюбием»  
Годунова,  который  «царя  благочестивого  на-
поил злым зельем и ко господу и тот отойдет» 
[55]. Для дьяка Ивана Тимофеева боярин Борис 
Годунов  «крестопреступный  в  клятве  раб,  …  
принесе господину (царю) смертен яд» [8]. 

РЮРИКОВИЧИ, БОЛЕЗНИ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ КОТОРЫХ 
НЕ ПОМЕШАЛИ ВЫПОЛНЕНИЮ 
ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Однако  хронические  заболевания  и  по-
следствия  травм  для  многих  Рюриковичей  

не  стали  препятствием  в  делах  правления.  
Так,   великий  киевский  князь  Ярослав  Влади-
мирович  Мудрый  (978–1054)  заслужил  свое  
прозвище тем, что оказывал больше внимания 
церкви,  образованию,  книгам,  чем  пирам  с  
дружиной,  хотя  был  смелым  и  опытным  вои-
ном  (рис.  5).  Это  предпочтение  может  объяс-
няться его физическим недостатком — хромо-
той, возникшей предположительно в результа-
те перенесенного в грудном возрасте гнойного 
поражения,  приведшего  к  подвывиху  правого  
тазобедренного  сустава,  а  также  в  результате  
травмы  правого  коленного  сустава  в  зрелые  
годы [72]. Но, невзирая на свой недуг, Ярослав 
славно участвовал во многих походах и сраже-
ниях. По словам летописца, «князь… был хро-
моног, но наделен великомудрием, в бранях же 
храбр  и  мужественен»  [59].  Правление  Ярос-
лава  Мудрого  можно  назвать  «Золотым  ве-
ком  Древней  Руси».  Князь  расширил  область  
русского мира подчинением новых земель, но 
«более всего оставил по себе память в русской 
истории  своими  делами  внутреннего  устро-
ения»  [34].  При  нем  был  составлен  первый  
письменный  свод  законов  «Русская  правда»,  
«памятник, достойный великого монарха», — 

Рис.  5.  Скульптурная  реконструкция  облика  Ярослава  
Мудрого по М.М. Герасимову

Fig.  5.  Sculptural  reconstruction  of  the  appearance  of  
Yaroslav the Wise by M.M. Gerasimov

Рис. 4.  Скульптурная реконструкция облика царя Федора 
Иоанновича по М.М. Герасимову

Fig.  4.  Sculptural  reconstruction  of  the  appearance  of  Tsar  
Fyodor Ioannovich by M.M. Gerasimov
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замечал историк Н.М. Карамзин [20]. На месте 
победы в жестокой сече с печенегами повелел 
князь  Ярослав  воздвигнуть  величественный  
Софийский собор. В Киеве кроме Святой Со-
фии были построены церковь Святой Ирины, 
монастырь Святого Георгия, Золотые ворота с 
церковью  Благовещенья  над  ними.  Стольный  
град  Руси  становится  одним из  самых  краси-
вых  и  богатых  городов  европейских,  средне-
вековый немецкий хронист Адам Бременский 
называл Киев «соперником Константинополя» 
[1].  Великий  князь  заботился  об  упрочении  
христианской веры на русских землях, строил 
храмы  и  монастыри,  исполняя  его  волю,  со-
бор русских епископов поставляет в киевские 
митрополиты «русина» Илариона, автора зна-
менитого «Слова о Законе и Благодати». Осо-
бенно  почитал  Ярослав  книжную  мудрость,  
собирал  знатоков,  которые  переводили  с  гре-
ческого  на  славянский  язык  сочинения,  на-
писали  они  множество  книг,  составилась  би-
блиотека,  которую  князь  приказал  хранить  в  
Софийском  соборе.  И  много  он  трудился  над  
распространением грамотности на Руси, велел 
духовенству обучать детей, в Новгороде была 

основана  первая  большая  школа.  «Отец  ведь  
его  Владимир  землю  вспахал  и  размягчил,  
то  есть  крещением  просветил.  Этот  же  засе-
ял  книжными  словами  сердца  верующих…  
Велика  ведь  бывает  польза  от  учения  книж-
ного»,  —  отмечал  заслуги  Ярослава  Муд  рого  
летописец [52].

О своей жизни, полной ратных трудов, рас-
сказал  в  «Поучении  детям»  внук  князя  Ярос-
лава  —  Владимир  Всеволодович  Мономах  
(1053–1125) (рис. 6). С 13 лет ходил он в похо-
ды, покорил вятичей, воевал с чехами, усмирял 
торков,  не  раз  наносил  тяжкие  поражения  по-
ловцам,  участвовал  в  княжеских  междоусоби-
ях.  Описывал  князь  и  опасности  охоты:  «Два 
тура метали меня рогами вместе с конем, олень 
меня один бодал, а из двух лосей один ногами 
топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня на 
бедре  меч  оторвал,  медведь  мне  у  колена  пот-
ник  укусил,  лютый  зверь  вскочил  ко  мне  на  
бедра  и  коня  со  мною  опрокинул  …  И  с  коня  
много  падал,  голову  себе  дважды  разбивал,  и  
руки и ноги свои повреждал — в юности своей 
повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя 
головы  своей»  [61].  Многочисленные  травмы,  
полученные  в  сражениях  и  на  охоте,  не  по-
мешали  князю  достичь  72-летнего  возраста  и  
стать  наиболее  успешным  русским  полковод-
цем  и  политиком  своего  времени.  В  Ипатьев-
ской летописи читаем похвалу почившему кня-
зю:  «Преставился  благоверный и благородный 

князь христолюбивый великий князь всея Руси 
Владимир  Мономах,  просветивший  Русскую  
землю,  подобно  солнцу,  лучи  испускающему.  
Слух же о нём прошёл по всем странам; более 
же  всего  был  страшен  поганым,  братолюбец  
и нищелюбец и добрый страдалец за Русскую 
землю» [53].

Почти  четверть  века  пришлось  бороться  
за  московский  престол  князю  Василию  Васи-
льевичу  II  (1415–1462),  сначала  с  дядей  Юри-
ем  Галицким  и  Звенигородским,  а  затем  и  с  
двоюродными  братьями  Василием  Косым  и  
Дмитрием  Шемякой  (рис.  7).  Междоусобная  
война отличалась особой жестокостью и «зло-
действами». В 1446 г. Василий II был пленен и 
по повелению Шемяки ослеплен, отчего полу-
чил прозвище Темный (рис. 8) [58]. Но много-
численные  раны,  потеря  нескольких  пальцев  
и  даже  ослепление  не  помешали  князю  уча-
ствовать  в  военных  походах  и  отстоять  право  
на  отцовский  престол.  За  годы  его  княжения  
упрочилось  единство  и  возросло  могущество  
Московского  княжества,  русская  церковь  ста-
ла автокефальной. Историк Н.М. Карамзин, не 
симпатизирующий  Василию  Темному,  тем  не  

Рис.  6.  Великий  князь  Владимир  II  Всеволодович  Моно-
мах. Портрет из Царского титулярника. 1672

Fig.  6.  Grand  Duke  Vladimir  II  Vsevolodovich  Monomakh.  
Portrait taken from the Tsar's titular book. 1672
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менее признавал: «Своим последним несчасть-
ем как бы примиренный с судьбою и в слепоте 
оказывая  более  государственной  прозорливо-
сти, нежели доселе, Василий начал утверждать 
власть  свою  и  силу  Московского  Княжения» 
[22]. Не достигнув еще старости, но изнемогая 
и худея, думая, что страдает сухоткой (туберку-
лезом), князь прибегнул к целебному средству 
того времени, жег тело себе горящим трутом, 
на  месте  ожогов  образовались  раны,  которые  
начали гнить, развилась гангрена, которая при-
вела к смерти [22]. 

РЮРИКОВИЧИ, СМЕРТЬ КОТОРЫХ 
В РАСЦВЕТЕ СИЛ ОКАЗАЛА ВЛИЯНИЕ 
НА СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВА

Печальные  последствия  для  Отечества  име-
ла смерть правителя, от которого в дальнейшем 
можно было бы ожидать значительных полити-
ческих и военных успехов. В возрасте немногим 
более 40 лет скончался один из самых знамени-
тых  Рюриковичей  —  князь  Александр  Яросла-
вич Невский (1221–1263) (рис. 9). В 1262 г. вос-
стали  жители  Владимира,  Ростова,  Суздаля  и  
других городов Северо-Восточной Руси против 
«лихоимцев»  —  бесерменов,  сборщиков  татар-
ской дани. Пришлось князю отправиться в Орду, 
«вымаливать  у  поганых  за  христиан».  И  ему  

Рис.  7.  Великий  князь  московский  Василий  II  Темный.  
Портрет из Царского титулярника. 1672

Fig.  7.  Grand  Duke  of  Moscow  Vasily  II  the  Dark.  Portrait  
taken from the Tsar's titular book. 1672

Рис. 8. Миниатюра, изображающая пленение и ослепление Василия II. Лицевой летописный свод. XVI в.

Fig. 8. Miniature depicting the capture and blinding of Vasily II. Taken from Facial annalistic set. XVI century
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удалось не только спасти Русь от «мести татар-
ской»,  но  хан  освободил  русские  земли  от  во-
инской повинности. «Всю зиму и лето» провел 
князь  в  Сарае,  «тамо и  разболевся»,  сообщает 
летописец [54]. Уже слабый здоровьем возвра-
щался  на  Русь  Александр,  приехав  в  Нижний  
Новгород,  так  обессилил,  что  не  мог  продол-
жать  путь  и  вынужден  был  остановиться.  Не-
много оправившись, поехал далее, но в Город-
це  на  Волге  занемог  и,  чувствуя  приближения 
конца,  просил  «Отче,  се  болен  есмь  вельми… 
Не  чаю  себе  живота  и  прошу  у  тебя  постри-
жение»  [54].  14  (27)  ноября  1263  г.,  приняв  
схиму,  скончался  князь  Александр  Невский.  
Ряд  историков  полагает,  что  он  был  отравлен  
в  Орде  медленно  действующим  ядом,  другие,  
что князь оставил мир земной «истощив силы 
душевные и  телесные в  ревностном служении 
отечеству» [21]. 

В середине ХIV в. на русские земли пришла 
беда — «Великий мор» (чума). Летописцы сви-
детельствовали:  «Болезнь обнаруживалась  же-
лезами в мягких впадинах тела; человек харкал 
кровию и на другой или на третий день изды-
хал. Нельзя … вообразить зрелища столь ужас-
ного:  юноши  и  старцы,  супруги,  дети  лежали  
в гробах друг подле друга; в один день исчеза-
ли семейства многочисленные.  Каждый Иерей 
поутру  находил  в  своей  церкви  30  усопших  и  

Рис.  9.  Александр  Ярославич  Невский.  Портрет  из  Цар-
ского титулярника. 1672 

Fig.  9.  Alexander  Yaroslavich  Nevsky.  Portrait  taken  from  
the Royal Titular. 1672

Рис. 10. Князь Семен Иванович Гордый. Рисунок В.П. Верещагина

Fig. 10. Prince Semyon Ivanovich Proud. Drawing by V.P. Vereshchagin
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более;  отпевали  всех  вместе,  и  на  кладбищах  
уже не было места для новых могил: погребали 
за городом, в лесах» [21]. В 1353 г. от «моровой 
язви»  скончался  честолюбивый  и  энергичный  
князь  Симеон  Иванович  Гордый  (1317–1353),  
не  взирая  на  средства,  укреплявший  Москов-
ское княжество (рис. 10). Князю было не более 
36 лет,  он умер в  расцвете  лет  и  сил,  чума за-
брала двух его малолетних сыновей и младше-
го брата Андрея Серпуховского [57].

В  39  лет  умер  победитель  битвы  на  Кули-
ковом поле князь  Дмитрий Иванович Донской 
(1350–1389) (рис. 11). Так летописец повеству-
ет  о  кончине  князя:  «разболелся  и  мучился  
сильно,  потом полегчало ему,  и  возрадовалась 
великая княгиня радостью великою, и сыновья 
его, и вельможи царства его. И снова впал он в 
еще  больший  недуг,  и  стоны  охватили  сердце  
его, так что разрывалось нутро его, и уже при-
близилась к смерти душа его» [56]. Современ-
ные  исследователи  связывают  смерть  князя  с  
его «тучностью и болезненной полнотой», что 
могло привести к сердечному приступу [5, 39]. 

РЮРИКОВИЧИ, БОЛЕЗНИ 
КОТОРЫХ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ 
СМЕРТЬ НАРУШИЛИ ПОРЯДОК 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ 

Значительно  воздействие  болезни,  хирур-
гической  операции и  врачебных ошибок  в  том 
случае,  когда  вызванная  ими  смерть  нарушает  
порядок  преемственности  верховной  власти.  
В 1076 г. в результате неудачной хирургической 
операции «резания желве» (разрезания опухоли) 
скончался  великий  князь  киевский  Свя  тослав  
Ярославович  (1027–1076)  (рис.  12)  [52].  Преж-
девременная  смерть  князя,  исключившая из  на-
следования Киевского стола целую ветвь Рюри-
ковичей, привела к длительным междо усобицам.

Государь Всея Руси, великий князь Иван Ва-
сильевич III — величайший политик среди Рю-
риковичей,  воспитывал  старшего  сына  Ивана,  
прозванного Молодым (1458–1490),  как  своего 
преемника.  Княжич  сопровождал  отца  в  похо-
дах на Казань и Тверь, с дядей Андреем Мень-
шим руководил русскими войсками в знамени-
том  «Стоянии  на  реке  Угре»,  ознаменовавшем  
конец двухсотлетнего ордынского ига,  усердно 
помогал отцу и в  делах внутренних.  Иван Мо-
лодой  официально  был  объявлен  наследником  
престола и стал соправителем отца с титулом ве-
ликого князя, монеты на Руси чеканить с имена-
ми обоих московских правителей. «Достойный 
наследник великого князя… любимый отцом и 
народом, пылкий и мужественный в опасностях 

Рис.  11.  Князь  Дмитрий  Иванович  Донской.  Портрет  из  
Царского титулярника. 1672

Fig.  11.   Prince  Dmitry  Ivanovich  Donskoy.  Portrait  taken  
from the Tsar's titular book. 1672

Рис.  12.  Князь  Святослав  Ярославич  (крайний  справа)  
с семьёй. Миниатюра из Изборника. 1073

Fig.  12.  Prince  Svyatoslav  Yaroslavich  (far  right)  with  his  
family. Miniature taken from Izbornik. 1073
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войны»,  —  не  скрывая  восхищения,  писал  об  
Иване  Молодом  историк  Н.М.  Карамзин  [23].  
Много надежд возлагал великий князь Иван III 
на сына, но в 1490 г. Иван Молодой занемог ло-
мотою в ногах, как тогда говорили — «камчю-
гою» (возможно, артрит). Лекарь, незадолго пе-
ред тем привезенный из Венеции, мастер Леон 
ручался  своей  головой,  что  исцелит  больного.  
Историк Н.М. Карамзин так описывал лечение 
наследника:  «Сей  медик,  более  смелый,  неже-
ли искусный, жег больному ноги стеклянными 
сосудами, наполненными горячею водою, и да-
вал пить какое-то зелье. Недуг усилился: юный 
князь,  долго  страдав,  к  неописанной  скорби  
отца и подданных скончался, имев от рождения 
32  года»  (рис.  13)  [23].  Иван  III  немедленно  
приказал заключить мастера Леона в  темницу,  
вскоре лекарь был всенародно казнен.  По Мо-
скве поползли слухи, что наследник был отрав-
лен по повелению мачехи — Софьи Палеолог. 
Виновата  ли  была  она  в  смерти  Ивана  Моло-
дого  или  нет  —  спор  между  историками  про-
должается, но после кончины Ивана III престол 
перешел сыну Софьи — Василию III,  который 
уступал своему сводному брату Ивану и в рат-
ном искусстве, и в государственной мудрости.

Наконец,  ближайшим  поводом  к  перемене  
династии стала смерть в Угличе младшего сына 
Ивана Грозного Дмитрия (1582–1591) (рис. 14). 
Царевич страдал «черным недугом», «падучим 
недугом»,  «немощью  падучей»  (эпилепсией).  
Немало  было  свидетелей,  которые  рассказы-

вали:  «многажды бывало,  как  ево  станет  бити 
тот недуг и станут ево держати Ондрей Нагой и 
кормилица и боярони и он… им руки кусал или 
за что ухватит зубом, то отъест» [27].  Послед-
ний приступ болезни у царевича был особенно 
тяжелым и длился несколько дней, но через три 
дня  «маленько  стало  полегче»,  и  мать  Мария  
Нагих отпускала сына на двор погулять. 

15 (25) мая 1591 г.  в полдень царевич Дми-
трий  скончался  при  загадочных  обстоятель-
ствах  (рис.  15).  В  Углич  была  направлена  ко-
миссия  во  главе  с  боярином  В.И.  Шуйским  
(злейшим  врагом  Бориса  Годунова),  которая  
должна  была  произвести  расследование  об-
стоятельств  трагедии.  Комиссия  представила  
заключение,  что  царевич,  играя  в  ножички,  в  
припадке  «падучей»  нанес  себе  смертельную  
рану.  «Обыск»  (следственное  дело)  комиссии  
Василия  Шуйского  содержит  показания  оче-
видцев  происшествия,  которые  утверждали:  
«играл де царевич в тычку ножиком с ними на 
заднем дворе, и пришла на него болезнь, паду-
чий недуг, и набросился на нож» [27]. 

Народная молва не поверила в «нечаянную» 
гибель царевича. Стали распространяться слу-
хи, что он был злодейски зарезан людьми, по-
досланными  Борисом  Годуновым.  О  насиль-
ственной смерти царевича повествуют русские 
летописи, официальное признание она получи-
ла при царе Василии Шуйском и при Романо-
вых.  Крупнейшие  русские  историки  Н.М.  Ка-
рамзин,  С.М.  Соловьев,  В.О.  Ключевский,  

Рис. 13. Болезнь князя Ивана Ивановича Молодого. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI в.

Fig. 13. Prince Ivan Ivanovich the Young being ill. Miniature taken from the Obverse Chronicle Code. XVI century
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М.П.  Погодин,  Н.И.  Костомаров  и  другие  пи-
сали  об  убийстве  царевича  по  указанию  Бо-
риса  Годунова,  который  надеялся  стать  царем  
после смерти бездетного Федора [4, 26, 29, 34, 
45,  50,  69].  Важное  заключение  сделал  дет-
ский невропатолог, профессор Р.А. Харитонов: 
«Несомненно, царевич Дмитрий страдал эпи-
лепсией  с  психомоторными  генерализиро-
ванными судорожными припадками. Царевич 
нанести себе повреждения сам не мог, т.к. во 
время большого судорожного припадка боль-
ной всегда выпускает из рук предметы, нахо-
дящиеся в руках» [37].  На иной точке зрения 
настаивает  судебно-медицинский  эксперт,  
профессор  Ю.А.  Молин:  «Нож,  находящийся 
в руках царевича, совсем не обязательно дол-
жен  был  упасть  на  землю  в  первые  секунды  
приступа. Большой судорожный припадок на-
чинается кратковременной фазой тонических 
судорог,  при  которых  предметы,  находящие-
ся  в  руках  больного,  прочно  фиксируются  в  
кисти  и  пальцах.  И  лишь  во  второй  фазе  —  
клонических  судорогах  происходят  хаотич-
ные  сокращения  и  расслабления  мышц.  Этот 

механизм допускает травму шеи собственной 
рукой  царевича»  [44].  Во  время  эпилептиче-
ского припадка царевич мог повредить ножом 
сонную  артерию  (или  яремную  вену),  что  и  
стало причиной смерти.

Не  утихает  полемика  и  среди  современных 
историков, многие отстаивают версию о непри-
частности Бориса Годунова к трагедии в Угли-
че. Они ссылаются не только на показания не-
посредственных  свидетелей  гибели  царевича,  
которые  содержатся  в  «Обыске»  (тщательное  
палеографическое  исследование  рассеяло  по-
дозрения в сознательной фальсификации след-
ственных  материалов).  Важно,  что  к  момен-
ту  смерти  царевича  не  исчезла  возможность  
рождения  законного  наследника  в  семье  царя  
Федора  Иоанновича.  И  действительно,  вскоре  
царица  Ирина  родила  дочь  Феодосию  (1592–
1594), правда, в возрасте двух лет умершую. Из 
ближайших же родственников царя наибольши-
ми шансами на трон обладал не Борис, они при-
надлежали  Романовым,  двоюродным  братьям  
царя  Федора.  Кроме  того,  ситуация  в  стране  в  
то время носила критический для правительства 

Рис. 14. Царевич Дмитрий Иванович. Портрет из Царско-
го титулярника. 1672

Fig. 14. Tsarevich Dmitry Ivanovich. Portrait taken from the 
Tsar's titular book. 1672

Рис. 15. Миниатюра из Лицевого Жития святого мучени-
ка Дмитрия Угличского. ХVIII в.

Fig.  15.  Miniature  taken  from  the  Facial  Life  of  the  Holy  
Martyr Dmitry of Uglich. XVIII century
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Годунова характер. Угроза вторжения шведов и 
татар, волнения внутри страны — достаточно 
было малейшего толчка, чтобы народ поднялся 
на восстание. В такой обстановке гибель Дми-
трия являлась для Бориса Годунова не только 
нежелательной, но и крайне опасной [65, 67, 
68]. 

Заслуживает внимания и новая в нашей науч-
ной литературе версия: смерть младшего сына 
Ивана Грозного наступила не в результате ноже-
вого ранения горла — рана не была смертельной. 
В показаниях свидетелей последнего, рокового 
приступа царевича нет упоминай о крови и опи-
сания фонтанирующего кровотечения, которое 
невозможно было не заметить, и, конечно, не-
возможно было забыть. Но очевидцы отмечали 
одну деталь — царевич «бился долго». По-ви-
димому, смерть Дмитрия наступила в результате 
наиболее драматического состояния в эпилепто-
логии — эпилептического статуса (в результате 
серии непрекращающихся эпилептических при-
падков), т.е. царевича убила болезнь [70].

Ставить окончательную точку в расследова-
нии «угличского дела» все же рано [4]. Одно  
несомненно, с гибелью царевича Дмитрия и 
смертью его брата царя Федора Иоанновича 
пресеклась династия Рюриковичей. Впереди 
Россию ждало Смутное время.

Таким образом, на основании проведенного 
изучения можно констатировать, что состояние 
здоровья, в т.ч. заболевания или последствия 
травм, влияли на выполнение государственных 
функций представителями династии Рюрико-
вичей, наибольшие для правления последствия 
заболеваний проявились у князя Андрея Бого-
любского, первого русского царя Иван IV и его 
сына, последнего царя изучаемой династии, 
Федора Иоанновича. Однако следует признать, 
что болезни не мешали многим Рюриковичам 
в делах государственных. Примерами могут 
быть годы княжения Ярослава Мудрого, Вла-
димира Мономаха, Василия II Темного. Среди 
Рюриковичей было немало тех, от кого можно 
было ожидать значительных политических и 
военных успехов, но им было суждено умереть 
в расцвете сил, не осуществив задуманное, 
что, несомненно, повлияло на судьбы Отече-
ства. Наиболее значимые примеры — смерть 
князей Александра Невского, Симеона Гор-
дого, Дмит рия Донского. Необходимо также 
отметить, что последствия болезней князей 
Святослава Ярославовича и Ивана Молодо-
го, царевича Дмитрия и их преждевременная 
смерть нарушали порядок престолонаследия, 
что приводило к междоусобицам, политиче-
скому кризису, Смуте.
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РЕЗЮМЕ: Состояние здоровья подростков является одним из важных направлений соци-
альной педиатрии. Выделение подросткового периода обусловлено рядом особенностей этого 
возраста, таких как физиологические, морфологические, психологические, социальные и кли-
нические. В новом тысячелетии отмечается снижение численности детей в РФ до 26,5 млн, 
особенно в возрасте от 10 до 17 лет. Это может оказать негативное влияние на экономическое 
развитие РФ. По данным ВОЗ (2021) основными причинами летальных исходов у подростков 
являются травмы, насилие, нанесение вреда самому себе. В Санкт-Петербурге также отме-
чается рост заболеваемости подростков и увеличение частоты возникновения психических 
расстройств и расстройств поведения. Имеющиеся негативные тенденции в состоянии здо-
ровья подростков отражаются на реализации социально-биологических функций: ухудше-
нии эффективности обучения, службе в армии, профессиональной ориентации, снижении 
репродуктивной функции. Все эти данные послужили обоснованием необходимости созда-
ния подростковой медико-социальной службы, организация которой была определена рядом 
приказов Министерств здравоохранения, образования и социального развития РФ. Несмотря 
на проведенную работу, организация медико-социальной подростковой службы в РФ пока 
еще находится в стадии зарождения. В статье рассматривается успешный опыт организации 
данной службы в Санкт-Петербургском государственном учреждении здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 37» (Детское поликлиническое отделение № 12). Подробно рассма-
триваются основные направления деятельности отделения и принципиальная этапная схема 
его работы, разработанная в данном учреждении. При оценке работы медико-социальной 
службы данного отделения было отмечено значимое увеличение количества посещений дет-
ской поликлиники детьми из групп социального риска, в том числе подростков. Это спо-
собствовало снижению нагрузки на врача-педиатра и значимому увеличению доступности 
первичной медико-санитарной помощи для детей из этих групп. Развитие научно обоснован-
ной системы медико-социального сопровождения детей в РФ остается важнейшей задачей в 
сфере медицинского обеспечения. Авторами определен ряд проблем, решение которых будет 
способствовать успешному решению данной задачи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростки; медико-социальная служба; здоровье. 
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ABSTRACT: The state of adolescent health is one of the important issues of social pediatrics. The 
choice of the adolescent period is due to a number of peculiar features of this age, such as physiological, 
morphological, psychological, social and clinical. In the new millennium, a decrease in the number 
of children in the Russian Federation to 26.5 million, especially at the age of 10 to 17 years is 
registered. This may have a negative impact on the economic development of the Russian Federation. 
According to the WHO (2021), the main causes of deaths in adolescents are injuries, violence, self-
harm. In St. Petersburg, there is also an increase in the incidence of adolescents and an increase in 
the frequency of mental disorders and behavioral disorders in them. The existing negative trends 
in the state of adolescent health are reflected in the implementation of socio-biological functions: a 
decrease in the effectiveness of training, military service, professional orientation, deterioration of 
reproductive function. All these data served as a justification for the need to create a teenage medical 
and social service, the organization of which was determined by a number of orders of the Ministries 
of Health, Education and Social Development of the Russian Federation. Despite the work done, the 
organization of medical and social adolescent services in the Russian Federation is still in its starting 
point. The article discusses the successful experience of organizing this service in the St. Petersburg 
State Health Institution “City Polyclinic No. 37” (Children’s Polyclinic Department No. 12). The 
main activities of the department are considered in detail, as well as the principal stage scheme of its 
activity worked out in this medical institution. When evaluating the work of the medical and social 
service of this department, a significant increase in the number of visits to the children’s polyclinic 
by children from social risk groups, including adolescents, was noted. This helped to reduce the 
working hours burden on the pediatrician, and significantly increase the availability of primary 
health care for children from these groups. The development of a scientifically based system of 
medical and social support for children in the Russian Federation remains the most important task 
in the field of medical help. The authors have identified a number of problems, the solution of which 
will contribute to the successful solution of this problem.

KEY WORDS: adolescents; medical and social service; health.

Основаниями для выделения подросткового 
возраста в медицинских целях служат следую-
щие его особенности: морфологические, фи-
зиологические, психологические, социальные, 
клинические [2, 27]. 

В этом возрасте окончательно реализуется 
индивидуальная генетически детерминирован-
ная программа развития организма с формиро-
ванием определенного конституционального 
типа. 

Социальная педиатрия как наука изучает со-
циальные аспекты сохранения здоровья детей 
и подростков, в том числе у детей в трудной 
жизненной ситуации.

Особым «фокусом внимания» для социаль-
ной педиатрии в новом тысячелетии является 
здоровье подростков как ближайший репродук-
тивный, интеллектуальный, экономический, 
оборонный, социальный, политический и куль-
турный резерв общества.
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Для подросткового периода характерно:
•  завершение созревания всех морфологи-

ческих и функциональных структур;
•  становление репродуктивной системы и 

сексуального поведения;
•  бурный ростовой скачок, сочетающийся 

с энергичной нейроэндокринной пере-
стройкой и интенсификацией всех функ-
циональных систем;

•  выраженная гетерохронность развития 
органов и систем с вероятным отклонени-
ем развития индивидуума от средних тем-
пов развития в популяции (что требует 
индивидуального подхода к оценке нор-
мативов физиологических показателей);

•  нестабильность гормональной, нейроген-
ной и вегетативной регуляции внутрен-
них органов, приводящая к их функцио-
нальным расстройствам (дистонии, дис-
кинезии, рефлюксы);

•  распространенность пограничных сома-
тических и психических состояний;

•  формирование заболеваний, специфичных 
для пубертатного периода (гиперплазия 
щитовидной железы, ювенильный сахар-
ный диабет, синдром Жильбера, остеохонд-
ропатии и т.д.), а также своеобразие тече-
ния многих хронических заболеваний;

•  формирование характерологических осо-
бенностей, стереотипов поведения и 
вредных привычек, влияющих на здоро-
вье не только в подростковом возрасте, но 
и в последующей жизни; 

•  значимые изменения со стороны рацио-
нальной, волевой и эмоциональной сфер 
личности;

•  социальные особенности, обусловленные 
изменением характера и условий обуче-
ния, условий быта, выбором профессии и 
овладением ею. 

Надо признать, что в Российской Федерации 
(РФ) в новом тысячелетии численность детей 
от рождения до 17 лет включительно за 15 лет 
сократилась до 26,5 млн. В Резолюции XVIII 
Конгресса педиатров России, опубликованной 
в 2015 г., отмечено, что снижение численно-
сти детского населения произошло преиму-
щественно за счет сокращения числа детей в 
возрасте 10–17 лет (подростковый возраст). По 
прогнозам к 2025 г. число детей и подростков 
снизится до 25,8 млн человек. Также, согласно 
прогнозируемым данным, к 2025 г. общая чис-
ленность молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) 
сократится до 25 млн человек, что негативно 
может сказаться на социально-экономическом 
развитии РФ [24].

В настоящее время в России (на начало 
2017 г.) насчитывается 11 293 тыс. детей в воз-
расте 10–17 лет, что составляет 8,1% от общей 
численности населения страны. Наибольший 
рост заболеваемости отмечается по классам так 
называемых «школьных» болезней, наиболее 
зависимых от образа жизни: нарушения и забо-
левания опорно-двигательного аппарата (в ос-
новном — различные виды нарушения осанки), 
нарушения зрения, болезни органов пищеваре-
ния. Причинами развития этих нарушений яв-
ляются неправильный режим питания, сна и 
отдыха, снижение двигательной активности, 
неконтролируемое использование различных 
гаджетов. Унифицированный подход к заня-
тиям физкультурой в школе, рассчитанный на 
«среднего» ученика, не вызывает интереса к 
таким урокам, скорее, отталкивает. Около 10% 
подростков их не посещают. А неправильно 
подобранные одежда и обувь, тяжелые рюкза-
ки с учебниками усугубляют ситуацию. В 30% 
случаев у детей обнаруживаются проблемы, 
вызванные несоответствием рациона питания 
потребностям стремительно растущего детско-
го организма. Большинство школьников едят 
слишком мало белковой пищи, испытывают 
нехватку витаминов, растительной клетчатки, 
а вот углеводов в их рационе слишком много. 
В развитие болезней желудочно-кишечного 
тракта (гастритов и гастродуоденитов, диски-
незии желчевыводящих путей, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки) 
вносят свой вклад отсутствие регулярного пи-
тания, постоянное изменение режима, высокий 
уровень эмоционального напряжения [5].

В информационном бюллетене Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) от 18 ян-
варя 2021 г. оценены основные проблемы под-
ростковой заболеваемости. Травмы, насилие, 
нанесение вреда самому себе являются основ-
ными причинами летальных исходов у под-
ростков. С 2000 г. среди подростков младшей 
группы (10–14 лет) сократилось число случа-
ев детских инфекционных заболеваний, таких 
как пневмония, корь, но не снизился уровень 
травматизма. Половина всех нарушений пси-
хического здоровья во взрослом возрасте на-
чинается гораздо раньше — до 14 лет, раннее 
начало употребления психоактивных веществ 
сопряжено с повышенным риском развития за-
висимости и возникновения других проблем во 
взрослой жизни. На 1000 девушек в возрасте от 
15 до 19 лет приходится 43 случая рождения 
детей во всем мире [29, 31].

По данным петербургских исследователей 
отмечается рост общей заболеваемости под-
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ростков. За 5 лет произошло увеличение этого 
показателя на 61,8%. На первом месте — забо-
левания органов дыхания, на втором — болез-
ни костно-мышечной и соединительной ткани, 
третье место — болезни глаз и придаточного 
аппарата, четвертое — травмы и отравления и 
5-е место — болезни нервной системы. За эти 
годы отмечен рост заболеваемости в 2 раза и 
более такими заболеваниями, как инфекцион-
ные паразитарные, новообразования и болезни 
кроветворных органов, а также кожи и подкож-
ной клетчатки [23]. 

Вызывает серьезную тревогу состояние пси-
хического здоровья подростков. В последние 
годы отмечается неуклонный рост пограничной 
психической патологии, неврозов, аддиктивных 
нарушений, девиантных форм поведения. Ча-
стота психических расстройств и расстройств 
поведения среди подростков 15–17 лет увели-
чилась на 13,7%. Клинически очерченные фор-
мы пограничных психических нарушений диа-
гностируются примерно у 10% школьников, де-
прессивные состояния — у 20,4% школьников, 
у 60% подростков определяются предболез-
ненные психические расстройства. При анали-
зе факторов суицидального риска обнаружили 
высокую значимую корреляцию суицидальных 
мыслей у подростков с общим показателем де-
прессии [6, 25, 27]. По результатам исследова-
ний отечественных и зарубежных авторов более 
70% случаев смерти в подростковом возрасте 
можно было бы предотвратить, т.к. они были 
обусловлены внешними причинами. В подрост-
ковом возрасте возрастает влияние социальных 
и экономических факторов и уменьшается роль 
медицинских факторов как внешних причин 
смерти [1]. 

Имеющиеся негативные тенденции в состоя-
нии здоровья подростков не могут не отразить-
ся на реализации их социальных биологических 
функций: обучении, реализации творческого 
потенциала, службе в армии, профессиональной 
ориентации, подготовке к семейным отноше-
ниям, а также материнству и отцовству. Срав-
нительный ретроспективный анализ 35-летней 
динамики показателей функционального со-
стояния организма подростков, обучающихся в 
5–9-х классах, установил значительное ухудше-
ние функциональных возможностей современ-
ных школьников и большую утомительность 
для них учебной деятельности по сравнению со 
сверстниками 70–80-х гг. XX века [14]. 

По официальным данным в настоящее вре-
мя в Российской Федерации и Санкт-Петербур-
ге освобождается от военной службы примерно 
20% юношей. Структура заболеваний, ставших 

основанием для освобождения от призыва в 
Санкт-Петербурге в 2019 г., была представле-
на следующими нозологиями: болезни кожи — 
16,6%, болезни костно-мышечной системы — 
14,2%, болезни кровообращения — 11,5%, пси-
хические расстройства — 14,5%, эндокринные 
заболевания — 7,1%. 

К сожалению, за последнее десятилетие от-
метились негативные сдвиги и в репродуктив-
ном здоровье подростков, что в будущем может 
явиться причиной патологии беременности и 
родов, низкого уровня рождаемости, высоких 
показателей младенческой смертности. 

По данным справочных материалов Меди-
цинского информационно-аналитического цент-
ра (МИАЦ) «Основные показатели деятель-
ности акушерско-гинекологической службы в 
СПб в 2020 году» и по данным первичной меди-
цинской документации, структура заболеваемо-
сти девочек в дневном стационаре (ДС) с опе-
рационным блоком СПб ГБУЗ ГКДЦ «Ювента» 
в 2018–2020 гг. определялась: в 32% аномаль-
ными маточными кровотечениями, в 25% — 
состояниями после прерывания беременности, 
дисменореей, кистами яичников, нарушениями 
менструального цикла, прочими заболевания-
ми. Основными причинами плановой госпита-
лизации мальчиков в дневной стационар с опе-
рационным блоком СПб ГБУЗ ГКДЦ «Ювента» 
в 2020 г. были варикоцеле (13%), фимоз (13%), 
короткая уздечка полового члена (3%), инфек-
ция мочевыводящих путей (3%). Социальная 
эффективность работы данной структуры ана-
лизировалась на основе «Оценки качества ока-
зания медицинских услуг в условиях дневного 
стационара». Установлено, что 82,5% пациен-
тов предпочитают лечиться в условиях дневно-
го стационара и только 7,5% — в стационаре с 
круглосуточным пребыванием. Анализ опыта 
работы свидетельствует об эффективности и 
востребованности такой формы организации 
охраны здоровья детского населения [8].

Совершенно очевиден недостаток подготов-
ленных специалистов как среди медиков, так и 
среди учителей и социальных педагогов, спо-
собных заниматься сексуальным воспитанием 
и умеющих работать именно с подростками. 
В 60% случаев занятия с подростками прово-
дят неподготовленные кадры. Существующая 
система охраны здоровья детей оказалась се-
годня не готова решать вновь появившиеся 
специфические проблемы подростков. Послед-
ствия рискованного поведения, проблемы ре-
продуктивного здоровья сегодня не могут быть 
успешно решены в рамках действующей систе-
мы медицинской помощи подросткам. Вместе 
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с тем постепенно педиатры начинают осозна-
вать необходимость наличия такого врача, и 
уже в рамках педиатрической службы начина-
ется выделение врачей-педиатров, работающих 
только с подростками [10]. 

Сегодня не вызывает сомнений значимость 
комплексного подхода к решению проблем ох-
раны репродуктивного здоровья подростков, 
их сексуального образования, формирования 
ответственного контрацептивного поведения. 
Обязательным условием эффективности такой 
работы является совместная деятельность ме-
дицинских работников, социальных педагогов 
и психологов, прошедших необходимую подго-
товку по психологии общения и методике кон-
сультирования [3, 9, 12, 19, 28]. 

Необходимость организации отделения, ра-
ботающего непосредственно с подростками, 
впервые была определена приказом Минздра-
ва РФ от 05.05.1999 г. № 154 «О совершен-
ствовании медицинской помощи детям под-
росткового возраста» [18]. В данном приказе 
были утверждены инструкция об организации 
амбулаторно-поликлинической помощи детям 
подросткового возраста, а также инструкция 
об организации работы отделения (кабинета) 
медико-социальной помощи детского амбула-
торно-поликлинического учреждения.

Целью работы педиатрического подростко-
вого отделения является оценка состояния здо-
ровья подростка, его социальных возможностей 
на основе медицинской, социальной, педагоги-
ческой информации о нем, разработка программ 
профилактики расстройств соматического, ре-
продуктивного, психического здоровья, про-
грамм медицинского наблюдения, лечения, кор-
рекции, оздоровления, реабилитации и контроля 
своевременности, объема, качества и эффектив-
ности медицинской помощи подросткам.

Отделение медико-социальной помощи, со-
гласно данному приказу, вводится впервые, и 
работа данного отделения направлена на ре-
ализацию медико-социальных мероприятий, 
учитывающих специфические особенности де-
тей, в т.ч. подросткового возраста, сохранение 
и укрепление здоровья детей и подростков, их 
социальную и правовую защиту и поддержку, 
профилактику и снижение заболеваемости, 
формирование потребности в здоровом образе 
жизни.

Основными задачами отделения (кабинета) 
медико-социальной помощи являются:

•  медико-социальный патронаж семей, вы-
явление в них лиц, имеющих факторы со-
циального риска и нуждающихся в меди-
ко-социальной защите и поддержке;

•  оказание медико-психологической помо-
щи на основе индивидуального подхода 
с учетом особенностей личности, а также 
путем анонимного приема;

•  осуществление мероприятий по сохра-
нению и укреплению репродуктивного 
здоровья девочек / девушек и мальчиков / 
юношей; 

•  гигиеническое (включая половое) вос-
питание, обеспечение мероприятий по 
подготовке молодежи к предстоящей се-
мейной жизни, ориентации на здоровую 
семью;

•  индивидуальная, групповая и коллектив-
ная санитарно-просветительная работа, 
пропаганда мер профилактики, направ-
ленных на формирование потребности 
в здоровом образе жизни и ориентиру-
ющих молодых людей и их родителей 
на осознание вреда «рисковых», или так 
называемых «саморазрушающих», форм 
поведения для здоровья и развития (та-
бакокурение, злоупотребление алкоголем, 
наркомания, токсикомания, ранняя сексу-
альная активность, правонарушения несо-
вершеннолетних, бродяжничество и т.п.); 

•  оказание индивидуальной или опосредо-
ванной социально-правовой помощи де-
тям, подросткам, семье по защите их прав 
и законных интересов в соответствии с 
действующим законодательством; 

•  анализ (с применением анкетирования и 
других методов) потребности обслужи-
ваемого детско-подросткового континген-
та и их семей в конкретных видах меди-
ко-социальной помощи.

В последующие годы на основании при-
каза Министерства здравоохранения РФ от 
30.05.2002 г. № 176 и Министерства образова-
ния РФ от 31.05.2002 г. № 2017 «О мерах по 
улучшению охраны здоровья детей в Россий-
ской Федерации», приказов Минздравсоцразви-
тия РФ от 23.01.2007 г. № 56 «Об утверждении 
примерного порядка организации деятельно-
сти и структуры детской поликлиники» и «Об 
утверждении порядка оказания педиатрической 
помощи» от 16.04.2012 г. № 366н, в структуру 
детской поликлиники было введено отделение 
(кабинет) медико-социальной помощи [15–17].

Детская городская поликлиника (отделение) 
является ведущим лечебно-профилактическим 
учреждением первичного звена медико-сани-
тарной помощи, отвечающим за качество ме-
дицинского обеспечения детского населения. 
Данная структура собирает, обобщает и ана-
лизирует информацию о состоянии и пробле-
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мах соматического, репродуктивного, психиче-
ского здоровья, на основе которой определяет 
приоритетные направления профилактической, 
лечебно-оздоровительной и коррекционной 
работы, формирует задачи по охране здоро-
вья несовершеннолетних на соответствующей 
территории. В системе непрерывного меди-
цинского наблюдения участковому педиатру 
придается ведущая, координирующая роль, он 
в полной мере отвечает за своевременность, 
комплексность и необходимый объем профи-
лактической, лечебной и реабилитационной 
работы. Для выполнения поставленных задач 
в детской поликлинике (отделении) следует 
организовать педиатрическое отделение (каби-
нет) медико-социальной помощи, которое вы-
являет факторы индивидуального и семейного 
медико-социального риска, осуществляет ме-
дико-психологическую помощь, гигиеническое 
воспитание и правовую помощь [3, 26].

Вопросы медико-социальной работы с под-
ростками рассматриваются и на международ-
ном уровне. В докладе ВОЗ «Здоровье подрост-
ков мира: второй шанс во втором десятилетии» 
(2014), провозглашены основные задачи, стоя-
щие перед системой охраны здоровья детей и 
подростков [7].

Следующий этап совершенствования помо-
щи детям и подросткам — создание Националь-
ной стратегии действий в интересах детей, раз-
работанной на период 2012–2017 гг. В пункте 54 
данной Стратегии указывается о совершенство-
вании отделений (кабинетов) медико-социаль-
ной помощи детских поликлиник (отделений) с 
целью поддержки детей и семей, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях [11].

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации (МЗ РФ) опубликовало письмо с 
методическими рекомендациями по созданию 
медико-социальной службы от 25.05.2017 г. 
№ 15-2/10/2-3461, в котором рассматривается 
структура, штаты, задачи и цели, алгоритм ра-
боты отделения медико-социальной помощи в 
амбулаторном звене.

Согласно данному письму, к основным за-
дачам системы медико-социальной помощи де-
тям в субъектах РФ относятся:

1) выявление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (ТЖС) и (или) соци-
ально опасном положении (СОП), относя-
щихся к категориям лиц, установленных 
федеральным законодательством;

2) комплексный анализ факторов медико-со-
циального риска;

3) разработка и реализация индивидуальных 
комплексных программ оказания меди-

ко-социальной, правовой и психологиче-
ской помощи детям, находящимся в ТЖС 
и (или) СОП;

4) обеспечение маршрутизации детей в трех-
уровневой системе оказания медико-со-
циальной помощи;

5) организация внутриведомственного взаи-
модействия медицинских организаций для 
успешной реализации индивидуальных 
программ медико-социальной помощи;

6) обеспечение экстренного межведомствен-
ного взаимодействия медицинских органи-
заций с иными органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
(статья 4 Федерального закона № 120-ФЗ), 
учитывающего принятые на территории 
субъекта Российской Федерации норма-
тивно-правовые акты и (или) межведом-
ственные документы;

7) обобщение и распространение опыта ока-
зания медико-социальной помощи детям 
и обеспечение организационно-методиче-
ской поддержки медицинским организа-
циям;

8) проведение мониторинга и анализа дея-
тельности медицинских организаций по 
оказанию медико-социальной помощи де-
тям с последующим совершенствованием 
системы;

9) подготовка отчетов по результатам ана-
лиза деятельности медицинских органи-
заций по оказанию медико-социальной 
помощи в региональный исполнительный 
орган власти в области здравоохранения.

Несмотря на большую проведенную работу 
по созданию нормативной базы для органи-
зации медико-социальной службы, в настоя-
щий период только в отдельных поликлиниках 
Санкт-Петербурга организованы и успешно 
функционируют медико-социальные отделе-
ния, в остальных учреждениях данная работа 
легла на плечи участковых врачей, что, конеч-
но, не позволяет в полной мере выполнять все 
поставленные задачи.

Одним из успешных примеров организации 
данной службы является Санкт-Петербургское 
государственное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 37» (Детское поли-
клиническое отделение № 12).

Отделение было создано в 2008 г. и предус-
матривало бюджетное финансирование. Струк-
тура и штаты отделения были установлены 
индивидуально. В состав отделения были вве-
дены должности: заведующего отделением, ме-
дицинского психолога, врача-педиатра, врача-
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терапевта (подросткового), медицинских се-
стер, социального работника.

Основными направлениями деятельности 
отделения стали:

•  Профилактика, выявление и психологиче-
ская коррекция пограничных нервно-пси-
хических расстройств у детей и под-
ростков, повышение приспособляемости 
детей и подростков к социальным требо-
ваниям и психическим нагрузкам. 

•  Реабилитация детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 

•  Разрешение конфликтов в семьях, учеб-
ных заведениях, компаниях ровесников. 

•  Профилактика и комплексное лечение 
заболеваний, развивающихся под воздей-
ствием психосоциальных факторов, меди-
ко-психологическая коррекция психосо-
матических расстройств. 

•  Выявление и учет семей медико-социаль-
ного риска, выделение из них семей высо-
кого социального риска (семьи алкоголи-
ков, наркоманов, детей-инвалидов, юных 
матерей, матерей-одиночек и др.). 

•  Профилактика и комплексное лечение 
заболеваний, развивающихся под воздей-
ствием психосоциальных факторов, меди-
ко-психологическая коррекция психосо-
матических расстройств. 

•  Профилактика, выявление и социаль-
но-психологическая коррекция отклоня-
ющихся и «рисковых» форм поведения 
детей и подростков (злоупотребление ал-
коголем, наркомания, токсикомания, та-
бакокурение, суицидальные тенденции, 
расстройства влечений, бродяжничество, 
беспризорность, девиантное поведение, 
правонарушения). 

•  Сохранение репродуктивного здоровья 
молодежи путем профилактической ра-
боты по предупреждению и раннему вы-
явлению заболеваний, передающихся по-
ловым путем, СПИДа. Консультирование, 
адекватное уровню психосексуального 
развития и сексуальной активности, по 
рациональной контрацепции.

•  Гигиеническое воспитание и образование 
родителей и детей, пропаганда культуры 
здоровья, формирование у детей и под-
ростков потребности в здоровом образе 
жизни. 

•  Социально-правовая поддержка несовер-
шеннолетних, защита детей от жестокого 
обращения и насилия в семье, предупреж-
дение вовлечения их в преступную дея-
тельность. 

•  Профилактика детской и подростковой 
проституции, сексуального насилия и экс-
плуатации. 

•  Медико-социальный патронаж семьи.
•  Оказание индивидуальной медико-пси-

холого-социальной помощи детям и под-
росткам, в том числе путем анонимного 
приема. 

•  Медико-психологическая и социально-пра-
вовая поддержка детей-инвалидов и их се-
мей. Осуществление мероприятий, направ-
ленных на максимально полную адаптацию 
детей-инвалидов, устранение социальной 
недостаточности. Социальная и медицин-
ская реабилитация детей-инвалидов.

• Участие в реализации программ оздоро-
вительного отдыха детей и подростков. 
Организация лагерей для детей из мало-
обеспеченных, неполных семей, семей 
безработных и подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел.

•  Организация межведомственного взаимо-
действия в медико-социальной помощи 
детям и подросткам. 

•  Изучение интересов и потребностей де-
тей в целях профилактики и прогнозиро-
вания заболеваний и потребности в меди-
цинской помощи.

В категорию наблюдаемых данной служ-
бой входят: 1) многодетные семьи и дети из 
них; 2) дети из неблагополучных семей; 3) де-
ти-инвалиды; 4) дети, находящиеся под опекой; 
5) юные матери в возрасте до 18 лет; 6) дети и 
подростки, склонные к правонарушениям, бро-
дяжничеству; 7) дети, подвергшиеся различ-
ным формам насилия.

В связи с тем что федеральная нормативная 
база деятельности отделений медико-социаль-
ной помощи не содержит конкретных алгорит-
мов и механизмов организации функциони-
рования, в данной поликлинике самостоятель-
но был разработан алгоритм работы отделения 
медико-социальной помощи [20]. 

Принципиальная схема его работы состоит 
из нескольких этапов:

•  выявление детей и подростков, нуждаю-
щихся в мерах медико-социальной по мощи;

•  проведение медико-социального патрона-
жа в целях оценки условий проживания, 
обучения, досуга, среды обитания ребен-
ка, подростка, нуждающегося в мерах ме-
дико-социальной помощи, а также выяв-
ления факторов риска; 

•  комплексная медицинская, медико-соци-
альная и медико-психологическая оценка 
состояния здоровья ребенка, подростка, 
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нуждающегося в мерах медико-социаль-
ной помощи, определение группы соци-
ального риска; 

•  формирование комплексной индивидуаль-
ной медицинской, медико-социальной и 
медико-психологической программы со-
провождения ребенка, отнесенного к груп-
пе социального риска и ее реализация; 

•  контроль реализации комплексной инди-
видуальной программы сопровождения и 
оценка результатов ее эффективности.

На первом этапе проводится выявление детей 
и подростков, нуждающихся в оказании помо-
щи, информация поступает из администрации 
поликлиники, педиатрических отделений, отде-
ления помощи детям в образовательных органи-
зациях, лечебно-диагностического и реабилита-
ционного отделений, детского центра здоровья.

Следующий этап — проведение медико-соци-
ального патронажа, во время которого врач-пе-
диатр и социальный работник оценивают со-
циально-бытовые и санитарно-гигиенические 
условия проживания ребенка или подростка, 
социальный статус семьи, а также выявляется 
комплекс медико-социальных и медико-психо-
логических факторов риска развития заболева-
ний и социальной дезадаптации ребенка. Для 
оценки условий обучения и морально-психоло-
гического климата в детском коллективе, про-
водится медико-социальный патронаж в обра-
зовательном учреждении, с привлечением врача 
педиатра этого учреждения. По результатам про-
ведения медико-социального патронажа оформ-
ляются «Акт обследования социально-бытовых 
условий семьи», а также «Социальный паспорт 
семьи группы социального риска», вся докумен-
тация визируется заведующим отделением.

Для проведения медико-социального патро-
нажа законному представителю ребенка, под-
ростку выдается приглашение в поликлинику 
для прохождения углубленного медицинского 
обследования. На следующем этапе описыва-
емой схемы работы отделения осуществляется 
комплексное медицинское и медико-психоло-
гическое обследование подростка. Основны-
ми принципами такого обследования являются 
комплексность и максимальная доступность, 
которая проводится при личном сопровожде-
нии ребенка сотрудниками отделения. Обяза-
тельным является обследование психологом 
для индивидуальной диагностики психологи-
ческого статуса ребенка. 

Результатом обследования является ком-
плексная оценка состояния здоровья, включаю-
щая постановку основного диагноза и диагноза 
сопутствующих заболеваний, уровня физиче-

ского, нервно-психического и полового разви-
тия, уровня неспецифической резистентности 
организма, определение группы здоровья и 
медицинской группы для занятий физической 
культурой. На основании вышеперечисленного 
формируется итоговое медико-социальное и ме-
дико-психологическое заключение, содержащее 
помимо перечисленных данных сведения о груп-
пе социального риска и выявленных медико-со-
циальных факторах риска. Все полученные дан-
ные заносятся в первичную медицинскую доку-
ментацию ребенка («Карту развития ребенка», 
учетная форма-112/у), которая хранится в реги-
стратуре поликлиники, электронную базу дан-
ных, которая ведется в отделении медико-соци-
альной помощи. Практически во всех случаях в 
условиях отделения оформляется «Контрольная 
карта диспансерного наблюдения» (уч. форма 
030/у-04), а также «Карта медико-социального 
сопровождения ребенка». В каждом случае об-
суждение каждого ребенка производится комис-
сией, в состав которой входят заведующий отде-
лением, врач-педиатр (врач-терапевт подростко-
вый), психолог, социальный работник, в случае 
необходимости в состав комиссии привлекаются 
специалисты поликлиники. По результатам ре-
шения комиссии формируется индивидуальная 
программа медико-социального сопровождения 
ребенка, которая включает в себя три раздела: 
медицинский, психологический и социальный. 
Медицинский аспект включает в себя организа-
цию и проведение комплекса диагностических 
мероприятий, а также амбулаторного или стаци-
онарного лечения с последующим обязательным 
динамическим диспансерным наблюдением. 

Психологическая составляющая основыва-
ется на психолого-педагогической диагностике 
уровня развития ребенка, выявлении и после-
дующей коррекции возможных адаптивных на-
рушений, осуществлении психологической по-
мощи и поддержке при различных негативных 
ситуациях. Важным аспектом является не только 
профессиональная помощь психолога, но и ком-
муникативная компетентность участкового пе-
диатра, совершенствование его коммуникатив-
ных умений для формирования конструктивного 
межличностного общения с пациентами [22].

Среди наиболее частых причин работы пси-
холога с семьями необходимо выделить школь-
ную дезадаптацию, неполные семьи, конфлик-
ты родителей, работа с семьей ребенка-инва-
лида по соматическому заболеванию. Кроме 
этого, не редким поводом для вмешательства 
психолога служат зависимость (наркотическая, 
алкогольная, игровая) ребенка и членов семьи; 
многодетные семьи с трудными жизненными 
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условиями; сексуальная фиксация ребенка; 
смерть одного родителя; суицидальные на-
мерения. В качестве основных форм работы 
психолога выступают игровая терапия, арт-те-
рапия, семейная терапия, индивидуальная и 
групповая работа. 

В разделе социальной адаптации проводятся 
мероприятия по социализации и максимальной 
адаптации ребенка к среде обитания, школе, 
осуществляется работа с семьей по устранению 
негативного влияния окружения, вредных при-
вычек, осуществляется поиск способов для ор-
ганизации досуга ребенка в различных социаль-
но-культурных или спортивных подразделени-
ях. Именно в этом разделе большую роль играет 
деятельность отделения в организации и про-
ведении мероприятий санитарно-просветитель-
ного характера по пропаганде здорового образа 
жизни, внедрению различных здоровьесберега-
ющих технологий. Помимо бесед, проводимых 
на индивидуальном уровне в рамках комплекс-
ной программы медицинского сопровождения, 
с ребенком, его окружением, раздачи специаль-
ной литературы, буклетов, сотрудниками отде-
ления ведется серьезная профилактическая ра-
бота в детских коллективах. Среди основных 
форм работ — тематические лекции, занятия, 
подготовка санитарных листков и стенных га-
зет, организация Дней здоровья, уличных акций, 
приуроченных к различным датам ВОЗ (напри-
мер, День сердца, День диабета, Всемирный 
день здоровья, День борьбы с курением, День 
семьи и т.д.), организация и проведение различ-
ных Школ здоровья, выступления и публикация 
в средствах массовой информации. 

Дети, находящиеся на учете в отделении, 
занесены в специальную картотеку, что позво-
ляет в оперативном режиме отслеживать ход и 
эффективность проводимых мероприятий. 

В состав подросткового отделения входит 
подростковый кабинет, здравпункты образо-
вательных организаций начального и средне-
го профессионального образования и кабинет 
охраны репродуктивного здоровья. Работа 
подросткового отделения проходит в условиях 
тесного взаимодействия со всеми подразделе-
ниями и службами детской поликлиники. 

Основными направлениями работы подрост-
ковой службы являются охрана репродуктив-
ного здоровья (первичная и вторичная профи-
лактика заболеваний репродуктивной сферы), 
динамическое диспансерное наблюдение под-
ростков с хронической патологией, а также лиц, 
отнесенных к группе риска развития хрониче-
ских заболеваний, организации лечебно-оздо-
ровительных мероприятий среди граждан до их 

первоначальной постановки на воинский учет, 
профориентация и врачебно-профессиональное 
консультирование подростков. 

В целом при оценке работы медико-социаль-
ной службы данного отделения было отмечено 
увеличение количества посещений детской по-
ликлиники детьми из групп социального риска, в 
том числе подростков, в 2,5 раза выше, чем при ее 
отсутствии (р <0,01). Это способствует снижению 
нагрузки на врача-педиатра и значимому увеличе-
нию доступности первичной медико-санитарной 
помощи для детей из групп социального риска, в 
том числе подросткового возраста [13, 21].

В России оказание медико-социальной по-
мощи (МСП) детскому населению в первичном 
звене детского здравоохранения фактически не 
функционирует как система. В настоящий пе-
риод времени служба медико-социальной помо-
щи организована только в отдельных регионах 
(Санкт-Петербург, Иваново, Казань, Якутия) [4]. 
Развитие научно обоснованной системы меди-
ко-социального сопровождения детей в РФ оста-
ется важнейшей задачей в сфере медицинского 
обеспечения. Ее актуальность заметно обостри-
лась в связи с эпидемией, в том числе и по причи-
не разразившейся пандемии COVID-19 [29, 30].

Таким образом, для глобального решения дан-
ного вопроса необходимо решить ряд проблем:

1. Разработать стандарты и порядок оказа-
ния МСП. Однако пока они официально 
не утверждены, в качестве таковых мож-
но использовать Порядок (правила) дея-
тельности отделений МСП, предложен-
ный авторами моделей МСП в Республике 
Татарстан и Санкт-Петербурге.

2. Утвердить нормативные документы по 
финансированию МСП. До настоящего 
времени отделения финансируются на 
бюджетной основе, и решение о разре-
шении включения расходов на МСП в 
общую смету учреждения принимается в 
основном администрацией муниципаль-
ного образования.

3.  Принять нормативные документы, регла-
ментирующие механизмы, алгоритмы и 
межведомственные взаимодействия отде-
ления МСП для осуществления эффектив-
ной деятельности данного подразде ления.
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РЕЗЮМЕ: 26–28 мая 2021 года состоялся V Национальный конгресс с международным участием 
«Здоровье дети — будущее страны». Он прошел на базе старейшего педиатрического вуза стра-
ны — Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета 
(СПбГПМУ), объединяя на единой информационно-коммуникационной площадке представите-
лей органов государственной власти, образовательных, научных и медицинских организаций Рос-
сии, малого, среднего и крупного бизнеса, молодых ученых, ведущих российских и зарубежных 
экспертов в области медицины, фармацевтики и информационных технологий. В этом году форум 
впервые в своей истории проходил одновременно в двух форматах — все доклады из ауди торий 
транслировались в Интернет, с возможностью подключения через систему, отслеживающую при-
сутствие для получения баллов в системе непрерывного медицинского образования. Иностранные 
лекторы также подключались к дискуссии в аудиториях посредством электронных систем. Всего 
в Конгрессе приняли участие более 6000 человек, из них очно — более 2000, через систему отсле-
живания присутствия — 1797 участников, остальные смотрели лекции в свободном режиме на 
канале YouTube, только уникальные пользователи попали в учетную запись. В рамках форума на 
41 секции, включая 15 конференций, 1 совещание главных специалистов и семинар-совещание по 
вопросам работы с иностранными студентами и выпускниками для представителей вузов Мини-
стерства здравоохранения РФ, было заслушано и обсуждено: 421 доклад и 3 стендовых доклада.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Национальный конгресс; организация здравоохранения и 
общественное здоровье; первичная медико-санитарная помощь; научно-практическая 
конференция; здоровые дети; будущее страны.
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ABSTRACT: On May 26–28, 2021, the V National Congress with international participation 
«Children’s Health — the Future of the country» was held. It was сonducted on the basis of the oldest 
pediatric university in the country, bringing together representatives of state authorities, educational, 
scientific and medical organizations of Russia, small, medium and advanced businesses, young 
scientists, leading Russian and foreign experts in the field of medicine, pharmacy and information 
technology on a single information and communication platform. This year, for the first time in its 
history, the forum was held simultaneously in two formats — all reports from the audience were 
broadcast on the Internet, with the ability to connect through a presence tracking system to receive 
points in the system of continuing medical education. Foreign lecturers also joined the discussion in 
the classrooms through electronic systems. In total, more than 6000 people took part in the congress, 
including more than 2000 in person, 1797 participants through the attendance tracking system, the 
rest watched lectures in free mode on the YouTube channel, only unique users were taken into 
account. Within the framework of the forum in 41 sections, including 15 conferences, 1 meeting 
of chief specialists and a seminar-meeting on working with foreign students and graduates for 
representatives of universities of the Ministry of Health of the Russian Federation, 421 reports and 
3 poster presentations were heard and discussed.
KEY WORDS: National congress; health organization and public health; primary health care; 
scientifi c and practical conference; healthy children; the future of the country.

ской Федерации, было заслушано и обсуждено: 
421 доклад и 3 стендовых доклада.

На Конгрессе были подробно рассмотрены 
различные вопросы педиатрии, перинатоло-
гии, неонатологии, общественного здоровья и 
здравоохранения и других смежных специаль-
ностей. 

Проведено совещание главных внештат-
ных специалистов неонатологов. Конферен-
ции и симпозиумы охватили направления: 
педиатрия, неонатология, организация здра-
воохранения, ревматология, гастроэнтероло-
гия, нефрология, неврология, инфекционные 
болезни, пульмонология, фтизиатрия, трав-
матология и ортопедия, детская хирургия, 
акушерство и гинекология, анестезиологи-
я-реаниматология, детская эндокринология, 
урология, клиническая психология, логопе-
дия, онкология, COVID-19-инфекция, эндо-
кринная хирургия, дерматология, лучевая ди-
агностика, телемедицина, реабилитация, сер-
дечно-сосудистая хирургия, перинатальные 
проблемы болезней взрослых, кардиология, 
ревматология, лучевая диагностика, физио-
логия, медицинская химия и др. Несколько 
международных конференций в рамках Кон-
гресса объединили специалистов в отдель-
ных направлениях медицины: «Актуальные 
вопросы диагностики и морфогенеза болез-
ней детского возраста», «Современные ме-
дико-организационные проблемы первичной 
медико-санитарной помощи», «Острые точки 
в диагностике и лечении больных в клинике 
внутренних болезней», «Актуальные пробле-
мы педиатрической нефрологии», «Медицин-

26–28 мая 2021 года состоялся V Нацио-
нальный конгресс с международным участи-
ем «Здоровье дети — будущее страны». Он 
прошел на базе старейшего педиатрического 
вуза страны — Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского уни-
верситета (СПбГПМУ), объединяя на единой 
информационно-коммуникационной площадке 
представителей органов государственной вла-
сти, образовательных, научных и медицин-
ских организаций России, малого, среднего и 
крупного бизнеса, молодых ученых, ведущих 
российских и зарубежных экспертов в области 
медицины, фармацевтики и информационных 
технологий. 

В этом году форум впервые в своей истории 
проходил одновременно в двух форматах — 
все доклады из аудиторий транслировались в 
Интернет, с возможностью подключения через 
систему, отслеживающую присутствие для по-
лучения баллов в системе непрерывного меди-
цинского образования. Иностранные лекторы 
также подключались к дискуссии в аудиториях 
посредством электронных систем. Всего в Кон-
грессе приняли участие более 6000 человек, 
из них очно — более 2000, через систему от-
слеживания присутствия — 1797 участников, 
остальные смотрели лекции в свободном ре-
жиме на канале YouTube, учитывались только 
уникальные пользователи. В рамках форума на 
41 секции, включая 15 конференций, 1 совеща-
ние главных специалистов и семинар-совеща-
ние по вопросам работы с иностранными сту-
дентами и выпускниками для представителей 
вузов Министерства здравоохранения Россий-
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ская  реабилитация  и  спортивная  медицина»,  
«Сохранение  женского  репродуктивного  по-
тенциала — будущее страны» и др. Осущест-
влены  клинические  разборы.  Мероприятия  
Конгресса  получили  аккредитацию  в  рамках  
системы непрерывного медицинского образо-
вания (НМО) по 52 специальностям. 

Фундаментальные  направления  медицины  
были  представлены  двумя  конференциями:  
«Трансляционная  медицина  в  педиатрии»  и  
«II  Санкт-Петербургский  симпозиум  по  мор-
фологии ребенка».

Пленарные  заседания  второго  и  третьего  
дней  Конгресса  под  общим  названием  «Паци-
ент  и  врач  —  основы  безопасности  и  взаимо-
действия»  были  посвящены  вопросам  юриди-
ческой  грамотности  и  вызвали  большой  инте-
рес у участников.

Организаторами форума выступили: 
•   Министерство  здравоохранения  Россий-

ской Федерации; 
•   Правительство  Санкт-Петербурга,  Зако-

нодательное собрание Санкт-Петербурга; 
•   Комитет  по  здравоохранению  правитель-

ства Ленинградской области;
•   ФГБОУ  ВО  «Санкт-Петербургский  госу-

дарственный  педиатрический  медицин-
ский университет» Минздрава России;

•   Межрегиональная  общественная  органи-
зация «Лига врачей Северо-Запада»;

•   Санкт-Петербургское  региональное  отде-
ление  общественной  организации  «Союз  
педиатров России». 

Церемонию  открытия  Конгресса  по  сло-
жившейся  традиции  вел  главный  внештатный  
специалист  по  медицинскому  и  фармацевти-

Рис.  1.  Открытие Конгресса.  В президиуме слева направо:  академик РАН, д.м.н.,  профессор Пузин С.Н.;  вице-губер-
натор  Санкт-Петербурга,  д.м.н.,  профессор  Эргашев  О.Н.;  главный  неонатолог  Минздрава  России,  ректор  
СПбГПМУ  д.м.н.,  профессор  Иванов  Д.О.;  внештатный  специалист  по  медицинскому  и  фармацевтическому  
образованию СЗФО, проректор по учебной работе СПбГПМУ, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор 
Орел В.И.

Fig. 1. Opening of the Congress. In the presidium from left to right: Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor 
of  Medical  Sciences,  Professor  Puzin  S.N.;  Vice-Governor  of  St.  Petersburg,  Doctor  of  Medical  Sciences,  Professor  
Ergashev  O.N.;  Chief  Neonatologist  of  the  Ministry  of  Health  of  Russia,  Rector  of  SPbGPMU,  Doctor  of  Medical  
Sciences, Professor Ivanov D.O.; Chief Specialist in medical and pharmaceutical education of the Northwestern Federal 
District,  Vice-Rector  for  Academic  Affairs  of  SPbGPMU,  Honored  Scientist  of  the  Russian  Federation,  Doctor  of  
Medical Sciences, Professor Orel V.I.
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ческому  образованию  Северо-Западного  Фе-
дерального  округа  (СЗФО),  Заслуженный  дея-
тель науки РФ (Российской Федерации), доктор 
медицинских  наук,  профессор,  проректор  по  
учебной  работе  СПбГПМУ  и  заведующий  ка-
федрой  социальной  педиатрии  и  организации  
здравоохранения  факультета  последипломного  
и дополнительного профессионального образо-
вания Орел Василий Иванович. 

С  приветственным  словом  к  участникам  
Конгресса  обратился  главный  неонатолог  Ми-
нистерства Здравоохранения РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор, ректор Университета 
Иванов Дмитрий Олегович. В своем выступле-
нии  Иванов  Д.О.  отметил,  что  уже  пятый  год  
подряд  Национальный  конгресс  с  междуна-
родным  участием  «Здоровые  дети  —  будущее  
страны»  становится  эффективной  площадкой  
для сотрудничества практического здравоохра-
нения и фундаментальной науки, местом встре-
чи абсолютно разных специалистов, но объеди-
ненных  одной  общей  целью  —  созданием  оп-
тимальных условий для оказания медицинской 
помощи детям (рис. 1, 2). 

С  приветственным  словом  к  участни-
кам  Конгресса  обратился  вице-губернатор  
Санкт-Петербурга  Эргашев  Олег  Николаевич,  

который отметил чрезвычайно важное значение 
данного форума для развития детского здраво-
охранения  не  только  города,  и  СЗФО  Россий-
ской Федерации, но и всей страны (рис. 3). 

Академик  Российской  академии  наук,  за-
меститель  директора  по  науке  ФГБНУ  «Фе-
деральный  научно-клинический  центр  реани-
матологии  и  реабилитологии»  Пузин  Сергей  
Никифорович  в  своем  выступлении  подчер-
кнул своевременность и актуальность проблем, 
обсуждаемых  на  форуме.  Он  также  отметил,  
что  Педиатрический  университет  стал  совре-
менным  мощным  научно-образовательным  и  
инновационным  центром  России  в  вопросах  
организации амбулаторной и стационарной по-
мощи детскому населению страны. 

От  практического  здравоохранения  со  сло-
вами  благодарности  в  адрес  Педиатрического  
университета  за  оказанную  помощь  медицин-
ским  организациям  Вологодской  области  об-
ратился заместитель начальника Департамента 
здравоохранения  Вологодской  области  Тру-
сов  Максим  Андреевич,  который  подчеркнул,  
что  Вологодскую  область  и  Педиатрический  
университет  связывает  давнее  плодотворное  
сотрудничество.  Специалисты  оказывают  не-
оценимую  методическую  помощь  как  в  ходе  

Рис.  2.  Главный  неонатолог  Минздрава  России,  ректор  
СПбГПМУ,  д.м.н.,  профессор  Иванов  Дмитрий  
Олегович выступает с докладом

Fig.  2.  Chief  neonatologist  of  the  Ministry  of  Health  of  
Russia,  Rector  of  St.  Petersburg  State  Pediatric  
Medical  University,  Doctor  of  Medical  Sciences,  
Professor Ivanov Dmitry Olegovich makes a report

Рис.  3.  Вице-губернатор  Санкт-Петербурга,  д.м.н.,  про-
фессор  Эргашев  Олег  Николаевич  выступает  с  
приветственным словом к участникам Конгресса

Fig.  3.  Vice-Governor  of  St.  Petersburg,  Doctor  of  Medical  
Sciences,  Professor  Ergashev  Oleg  Nikolaevich  
presents a welcoming speech to the participants of the 
Congress
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выездных  консультаций,  так  и  с  помощью  те-
лекоммуникационных технологий.

Президент  Санкт-Петербургского  регио-
нального  отделения  Союза  педиатров  России,  
председатель  совета  старейшин  СПбГПМУ,  
Заслуженный  деятель  науки  РФ,  доктор  ме-
дицинских  наук,  профессор  Шабалов  Ни-
колай  Павлович  поздравил  коллег  от  имени  
Санкт-Петербургского  общества  детских  вра-
чей  —  старейшего  общества  детских  врачей  
России, основанного в 1885 году (рис. 4). 

Он  заметил,  что  «…дерева  без  корней  не  
бывает». Его  доклад  на  пленарном  заседа-
нии  был  посвящен  160-летию  классика  оте-
чественной  педиатрии  Николаю  Петровичу  
Гундобину,  который  был  заведующим  кафе-
дрой  детских  болезней  Военно-медицинской  
академии Санкт-Петербурга. Докладчик оста-
новился  на  основных  направлениях  его  мно-
гообразной  деятельности.  «Не  каждому  дано  
свершить  великое  дело,  но  каждый  может  и  
должен принести посильную помощь и облег-
чить  страдания  детей»,  — эти  слова  Николая 
Петровича  Гундобина  взяты  в  качестве  эпи-
графа  к  новому  учебнику  по  педиатрии  его  

последователей под редакцией Шабалова Ни-
колая Павловича.

Среди  почетных  гостей  на  форуме  присут-
ствовал  доктор  медицинских  наук,  профессор  
Тихвинский Свет  Борисович  — организатор  и  
первый декан факультета повышения квалифи-
кации  Ленинградского  педиатрического  меди-
цинского  института,  который  стоял  у  истоков  
формирования и развития спортивной медици-
ны и лечебной физкультуры в Педиатрическом 
институте (рис. 5).

Педиатрический  университет  —  крупней-
шая  детская  клиника  страны  и  с  2020  года  
является  Национальным  медицинским  иссле-
довательским  центром  по  педиатрии,  кото-
рый курирует Северо-Западный, Сибирский и 
Уральский Федеральные округа. Доклад глав-
ного  внештатного  неонатолога  СЗФО,  к.м.н.,  
доцента,  проректора  по  национальным  про-
ектам  и  лечебной  работе  СПбГПМУ  Петрен-
ко  Юрия  Валентиновича  показал  роль  наци-
ональных  медицинских  исследовательских  
центров  в  системе  педиатрической  помощи,  
в  повышении  качества  медицинской  помощи  
детям.

Рис.  4.  Президент  Санкт-Петербургского  регионального  
отделения Союза педиатров России, председатель 
совета  старейшин  СПбГПМУ,  Заслуженный  дея-
тель  науки РФ,  д.м.н.,  профессор  Шабалов  Нико-
лай Павлович выступает с докладом

Fig. 4. President of the St. Petersburg regional branch of the 
Union  of  Pediatricians  of  Russia,  Chairman  of  the  
Council of Elders of the St. Petersburg State Pediatric 
Medical University, Honored Scientist of the Russian 
Federation,  Doctor  of  Medical  Sciences,  Professor  
Shabalov Nikolai Pavlovich makes a report

Рис.  5.  Старейшины  Педиатрического  университета  —  
д.м.н.,  профессор  Тихвинский  Свет  Борисович  и  
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор 
Шабалов  Николай  Павлович  обсуждают  вопросы  
оказания медицинской помощи детям

Fig. 5. Elders of the Pediatric University — Doctor of Medical 
Sciences,  Professor  Tikhvinsky  Svet  Borisovich  and  
Honored Scientist  of  the  Russian  Federation,  Doctor  
of  Medical  Sciences,  Professor  Shabalov  Nikolai  
Pavlovich discuss issues of providing medical care to 
children
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С  начала  пандемии  новой  коронавирусной  
инфекции в СПбГПМУ было организовано от-
деление на 65 коек для детей с COVID-19, ко-
торое принимало из стационаров Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области маленьких па-
циентов с тяжелой сопутствующей патологией. 
Заведующая  этим  отделением,  к.м.н.,  доцент  
кафедры  инфекционных  заболеваний  у  детей  
им.  проф.  М.Г.  Данилевича  Баннова  Светлана  
Леонидовна в своем докладе представила опыт 
организации  оказания  помощи  детям  с  новой  
коронавирусной  инфекцией  COVID-19,  осо-
бенности  течения  заболевания  и  лечения  дан-
ной патологии, возможности адаптации и соци-
альной поддержки маленьких пациентов. 

В  рамках  Конгресса  состоялась  Науч-
но-практическая  конференция  «Современные  
медико-организационные проблемы первичной 
медико-санитарной  помощи».  Организатором  
конференции  выступила  кафедра  социальной  
педиатрии и организации здравоохранения фа-
культета  последипломного  и  дополнительно-
го  профессионального  образования  и  кафедра 

общественного  здоровья  и  здравоохранения  
СПбГПМУ.  Конференция  проходила  в  гибрид-
ном  формате.  Помимо  выступления  с  докла-
дами  в  зале  клинико-диагностического  центра  
Университета, были организованы online-транс-
ляции презентаций докладов. 

Всего  в  работе  этой  конференции  в  очном  
формате и удаленно приняли участие более 120 
организаторов  здравоохранения,  практикую-
щих врачей из 30 регионов России и зарубеж-
ных  стран  (Азербайджана,  Германии,  Узбеки-
стана, Украины и др.). 

Модератором  на  заседаниях  выступил  про-
фессор  Орел  Василий  Иванович.  Он  отметил,  
что  в  условиях  современных  вызовов  системе  
здравоохранения,  особенно  первичного  звена  
оказания  медицинской  помощи  населению,  и  
в преддверии празднования Дня медицинского 
работника проведение конференции имеет осо-
бую значимость (рис. 6).

На  секции  было  представлено  16  докладов  
по  современным  проблемам  оказания  первич-
ной медико-санитарной помощи.

В  докладе  «Детское  пространство  и  здоро-
вье  детей  в  свете  цифровых технологий»  про-
фессор  Симаходский  Анатолий  Семенович  
представил  наработки  использования  инфор-
мационных  технологий  в  определении  уров-
ня  здоровья  и  иных  аспектов  жизни  детей  на  
основе  многокомпонентного  подхода  с  учетом 
персональных особенностей ребенка.

Актуальные  медико-организационные  во-
просы первичного звена здравоохранения были 
подняты  в  докладе  профессора  Орла  Василия  
Ивановича,  где  было  представлено  современ-
ное  состояние  —  успехи  и  проблемы  первич-
ной  медико-санитарной  помощи  детям.  В  вы-
ступлении  докладчик  обратил  внимание  на  
обеспечение  доступности  медицинской  помо-
щи,  на  необходимость  повышения  эффектив-
ности медицинских услуг, их объемов, видов и 
качества. Эти показатели должны соответство-
вать  уровню  заболеваемости  и  потребностям  
населения,  а  также  передовым  достижениям  
медицинской науки. В докладе были затронуты 
вопросы, посвященные законодательной регла-
ментации оказания первичной медико-санитар-
ной  помощи,  ее  видам  и  принципам,  а  также  
предложены пути решения проблем, возникаю-
щих при оказании такой помощи.

В  докладе  проректора  по  послевузовскому  
образованию СПбГПМУ профессора Алексан-
дровича Юрия Станиславовича «Образователь-
ный  вектор  в  первичной  медико-санитарной  
помощи» были освещены проблемы кадрового 
обеспечения  первичного  звена  здравоохране-

Рис.  6.  С  докладом  выступает  главный  внештатный  
специалист  по  медицинскому  и  фармацевтиче-
скому образованию СЗФО, проректор по учебной 
работе  СПбГПМУ и заведующий кафедрой соци-
альной педиатрии и организации здравоохранения 
ФП и ДПО, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор Орел Василий Иванович

Fig. 6. The report is made by the Chief Specialist in medical 
and  pharmaceutical  education  the  Northwestern  
Federal  District,  Vice-Rector  for  Academic  Affairs  
SPb GPMU and head of the department of pediatrics 
and  social  organization  of  Health  and  OP  DPO,  
Honored  Worker  of  Science,  Doctor  of  Medicine,  
Professor Orel Vasily Ivanovich
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ния, показана роль медицинского университета 
в организации работы по подготовке специали-
стов с высшим медицинским образованием для 
амбулаторно-поликлинических организаций в 
условиях непрерывного медицинского образо-
вания. Докладчик представил первые итоги ак-
кредитации специалистов. 

Медико-юридические аспекты взаимодей-
ствия врача и пациента играют важную роль 
в обеспечении качества и безопасности меди-
цинской деятельности. Правовые вопросы в 
практике врача первичной медико-санитарной 
помощи нашли свое отражение в докладе за-
ведующего кафедрой организации здравоохра-
нения и медицинского права Санкт-Петербург-
ского государственного университета профес-
сора Акулина Игоря Михайловича.

Дети всегда являются одной из наиболее 
уязвимых групп населения, особенно это про-
является в экстремальных условиях, таких 
как блокада Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны. Охрана здоровья и жизни 
детей в этих условиях, несомненно, одна из 
наиболее героических страниц истории оте-
чественной педиатрии, а работа медицинских 
работников — педиатров, организаторов здра-
воохранения, медицинских сестер, младшего 
медицинского персонала сродни подвигу. С 
большим интересом участники конференции 
встретили доклад заведующей кафедрой гума-
нитарных дисциплин и биоэтики СПбГПМУ 
«Оказание помощи детям во время блокады 
Ленинграда» профессора Микиртичан Галины 
Львовны. 

В 2020 году в Российской Федерации, как 
и в других странах мира, распространилась 
пандемия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Об особенностях оказания амбула-
торно-поликлинической помощи медицински-
ми организациями районного звена здраво-
охранения в условиях новой коронавирусной 
инфекции рассказала доцент кафедры соци-
альной педиатрии и организации здравоохра-
нения СПбГПМУ Булдакова Татьяна Игорев-
на. В докладе было представлено оперативное 
управление работой поликлиник весь период 
пандемии COVID-19. Организация медицин-
ской помощи на амбулаторном этапе потребо-
вала закрепления маршрутизации пациентов с 
целью выполнения лабораторной диагности-
ки, компьютерной томографии органов груд-
ной клетки, госпитализации, исследований 
умерших в случаях подозрения на инфици-
рование новой коронавирусной инфекцией. С 
учетом приоритета оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи на дому, для ограни-

чения возможных инфекционных контактов в 
поликлинике, новый импульс в развитии по-
лучила служба неотложной медицинской по-
мощи. 

Актуальной проблемой современного здра-
воохранения является оказание паллиативной 
медицинской помощи инкурабельным боль-
ным. Особую важность эта задача приобретает 
при лечении детей с инкурабельной патологи-
ей. Опыт организации оказания паллиативной 
помощи детям в виде выездной патронажной 
службы на дому был представлен коллективом 
авторов из Москвы: Ишутиным Андреем Алек-
сандровичем и Ступаком Валерием Семенови-
чем в докладе «Организация выездной палли-
ативной помощи детям Московской области. 
Проблемы и перспективы». 

Ряд докладов содержали проблематику ох-
раны здоровья подростков. Опыт Санкт-Пе-
тербурга по сохранению репродуктивного здо-
ровья подростков представила главный врач 
СПб ГБУЗ «Городской клинико-диагностиче-
ский центр «Ювента» Ипполитова Мария Фе-
доровна. 

Созданию эффективной медико-психологи-
ческой службы для подростков в первичном 
звене детского здравоохранения был посвящен 
доклад профессора Бобошко Ирины Евгеньев-
ны, где был представлен глубокий анализ про-
явлений аутоагрессивного поведения у под-
ростков, показана необходимость проведения 
медико-социального скрининга для выявления 
скрытого неблагополучия. На основе резуль-
татов исследования была разработана диффе-
ренцированная программа медико-социального 
сопровождения подростков. Она обоснована с 
учетом конституциональных особенностей и 
включает прогнозирование аутоагрессивного 
поведения, раннюю диагностику его проявле-
ний, а также профилактические и коррекцион-
ные мероприятия, направленные на устранение 
факторов риска. 

Вопросы совершенствования организации 
оказания услуг по ультразвуковой диагностике 
(УЗД) в многопрофильной детской больнице 
поднимались в выступлении профессора Коно-
валова Олега Евгеньевича (Москва). Им были 
предложены направления совершенствования 
организации и оказания услуг по УЗД детям, 
этапы проведения контроля качества оказывае-
мых услуг, критерии оценки качества и эффек-
тивности деятельности врача УЗД.

Одним из ведущих направлений в совер-
шенствовании детского здравоохранения яв-
ляется оптимизация системы диспансериза-
ции детского населения. При этом предус-
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матривается переход от популяционных и 
групповых мер профилактики к персонифи-
цированной медицине. Основой реализации 
индивидуального подхода к ребенку являются 
профилактические осмотры, предусматрива-
ющие учет, как имеющихся заболеваний, так 
и показателей развития с дальнейшей выра-
боткой рекомендаций. В докладе коллектива 
авторов из медицинской академии г. Иваново 
профессора Ждановой Людмилы Алексеевны, 
профессора Бобошко Ирины Евгеньевны, до-
цента Мольковой Лилии Кавиновны обращено 
внимание на отсутствие каких-либо стандар-
тов для этапа оздоровления детей. Эта про-
блема требует особого внимания. В докладе 
были представлены возможности отделения 
организации медицинской помощи несовер-
шеннолетним в образовательных организаци-
ях по повышению качества профилактических 
осмотров детей. 

Медико-организационные проблемы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи де-
тям с последствиями перинатальной патологии 
и пути их преодоления были представлены в 
докладе ведущего научного сотрудника отдела 
общественного здоровья и демографии ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский ин-
ститут организации и информатизации здра-
воохранения» Минздрава России Соколовской 
Татьяны Антоновны (Москва). 

Региональный опыт и перспективы исполь-
зования бережливых технологий в амбулатор-
но-поликлинической практике нашли свое от-
ражение в актуальном на сегодняшний день 
докладе руководителя учебно-методического 
центра «Бережливых технологий» СПбГПМУ, 
кандидата медицинских наук Смирновой Вик-
тории Игоревны. К 2021 году все детские поли-
клиники Санкт-Петербурга начали работать с 
использованием бережливых технологий, в го-
роде разработано более 600 проектов. Детские 
поликлиники начинают соответствовать прак-
тически всем критериям первого базового уров-
ня новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, в зависимости от критерия показатель 
варьирует от 80 до 99%.

В докладе главного врача СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 87» Сочковой Любо-
ви Викторовны «Система оплаты труда как 
инструмент повышения качества медицин-
ской амбулаторно-поликлинической помощи» 
рассмотрен опыт медицинской организации 
по разработке внутреннего алгоритма опреде-
ления норм труда, критериев эффективности 
работы специалистов и премиальных выплат, 

которые являются основанием для стимулиру-
ющих начислений. Автором раскрыты возмож-
ности влияния стимулирующей части заработ-
ной платы на качество медицинской амбулатор-
но-поликлинической помощи. 

Проблемы вакцинопрофилактики детей в 
учреждениях родовспоможения и пути их ре-
шения были представлены в докладе коллек-
тива авторов: Моисеевой Карины Евгеньевны, 
Алексеевой Анны Владимировны, Березкиной 
Елены Николаевны. Внимание участников кон-
ференции было обращено на то, что у 2/3 де-
тей выявлены нарушения охвата прививками 
в декретированные сроки, 35,7% родителей 
отказывались от вакцинации детей против ви-
русного гепатита В по рекомендации медицин-
ских работников. Было указано на необходи-
мость улучшить качество знаний по вопросам 
вакцинации среди медицинского персонала, на 
базе медицинских организаций активизировать 
санитарно-просветительскую работу по вопро-
сам вакцинопрофилактики с акцентом на соот-
ношение пользы и риска.

Результаты изучения информированности и 
правовой активности родителей при оказании 
медицинской помощи несовершеннолетним в 
системе обязательного медицинского страхо-
вания были изложены в докладе профессора 
Юрьева Вадима Кузьмича и кандидата меди-
цинских наук Соколовой Веры Васильевны.

Конференция как научно-образовательное 
мероприятие была аккредитована в систе-
ме непрерывного медицинского образования 
(НМО) врачей по специальности организация 
здравоохранения и общественное здоровье. 
Участники получили сертификаты, материа-
лы конференции и шесть кредитных единиц 
НМО, которые можно представить в личный 
кабинет специалиста с высшим образовани-
ем на портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава 
России. 

Все участники конференции отметили вы-
сокую значимость проведенного научного 
форума, способствующего установлению ди-
алога между организаторами здравоохране-
ния — учеными и практиками, объединению 
научного потенциала и практического опыта 
для решения актуальных медико-организаци-
онных проблем первичной медико-санитарной 
помощи, выразили благодарность оргкомитету 
конференции. Мероприятия подобного уровня 
придают дополнительный импульс для даль-
нейшего развития первичной медико-санитар-
ной помощи и всей отрасли здравоохранения в 
целом.
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Условия настоящего Договора (далее «До-
говор») являются публичной офертой в соот-
ветствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Данный Договор опре-
деляет взаимоотношения между редакцией 
журнала «Medicine and health care organization / 
Медицина и организация здравоохранения» 
(далее по тексту «Журнал»), зарегистрирован-
ного Управлением Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Северо-За-
падному федеральному округу 17 мая 2016 
года, свидетельство ПИ № ТУ78–01872, име-
нуемой в дальнейшем «Редакция» и являющей-
ся структурным подразделением ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава России, и автором и/или 
авторским коллективом (или иным правообла-
дателем), именуемым в дальнейшем «Автор», 
принявшим публичное предложение (оферту) о 
заключении Договора. 

Автор передает Редакции для издания автор-
ский оригинал или рукопись. Указанный автор-
ский оригинал должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в разделах «Представление 
рукописи в журнал», «Оформление рукописи». 
При рассмотрении полученных авторских ма-
териалов Журнал руководствуется «Едиными 
требованиями к рукописям, представляемым в 
биомедицинские журналы» (Intern. committee 
of medical journal editors. Uniform requirements 
for manuscripts submitted to biomedical journals // 
Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36–47).

В Журнале печатаются ранее не опублико-
ванные работы по профилю Журнала. 

Журнал не рассматривает работы, результаты 
которых по большей части уже были опубликова-
ны или описаны в статьях, представленных или 
принятых для публикации в другие печатные или 
электронные средства массовой информации. 

Представляя статью, автор всегда должен ставить 
редакцию в известность обо всех направлениях 
этой статьи в печать и о предыдущих публика-
циях, которые могут рассматриваться как множе-
ственные или дублирующие публикации той же 
самой или очень близкой работы. Автор должен 
уведомить редакцию о том, содержит ли статья 
уже опубликованные материалы и предоставить 
ссылки на предыдущую, чтобы дать редакции 
возможность принять решение, как поступить в 
данной ситуации. Не принимаются к печати ста-
тьи, представляющие собой отдельные этапы не-
завершенных исследований, а также статьи с на-
рушением «Правил и норм гуманного обращения 
с биообъектами исследований».

Размещение публикаций возможно только 
после получения положительной рецензии. 

Все статьи, в том числе статьи аспирантов и 
докторантов, публикуются бесплатно.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ 
В ЖУРНАЛ

Авторский оригинал принимает редакция. 
Подписанная Автором рукопись должна быть 
отправлена в адрес редакции по электрон-
ной почте на адрес medorgspb@yandex.ru или 
lt2007@inbox.ru. Автор должен отправить ко-
нечную версию рукописи и дать файлу назва-
ние, состоящее из фамилии первого автора и 
первых 2–3 сокращенных слов из названия 
статьи. Информацию об оформлении можно 
уточнить на сайте: http://www.gpmu.org/science/
pediatrics-magazine/Medicine_organization.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

К авторскому оригиналу необходимо при-
ложить экспертное заключение о возможно-

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Утв. приказом и.о. ректора 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России от 23.06.16

НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
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сти опубликования в открытой печати (бланк 
можно скачать на сайте https://www.gpmu.org/
science/pediatrics-magazine/).

Рукопись считается поступившей в Редакцию, 
если она представлена комплектно и оформлена в 
соответствии с описанными требованиями. Пред-
варительное рассмотрение рукописи, не заказан-
ной Редакцией, не является фактом заключения 
между сторонами издательского Договора.

При представлении рукописи в Журнал Ав-
торы несут ответственность за раскрытие своих 
финансовых и других конфликтных интересов, 
способных оказать влияние на их работу. В ру-
кописи должны быть упомянуты все лица и ор-
ганизации, оказавшие финансовую поддержку 
(в виде грантов, оборудования, лекарств или 
всего этого вместе), а также другое финансовое 
или личное участие.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Редакция отбирает, готовит к публикации и 
публикует переданные Авторами материалы. 
Авторское право на конкретную статью принад-
лежит авторам статьи. Авторский гонорар за пу-
бликации статей в Журнале не выплачивается. 
Автор передает, а Редакция принимает автор-
ские материалы на следующих условиях:
1)  Редакции передается право на оформление, 

издание, передачу Журнала с опубликован-
ным материалом Автора для целей рефе-
рирования статей из него в Реферативном 
журнале ВИНИТИ, РНИЦ и базах данных, 
распространение Журнала/авторских ма-
териалов в печатных и электронных изда-
ниях, включая размещение на выбранных 
либо созданных Редакцией сайтах в сети 
Интернет в целях доступа к публикации в 
интерактивном режиме любого заинтере-
сованного лица из любого места и в любое 
время, а также на распространение Журна-
ла с опубликованным материалом Автора 
по подписке;

2)  территория, на которой разрешается исполь-
зовать авторский материал, — Российская 
Федерация и сеть Интернет;

3)  срок действия Договора — 5 лет. По исте-
чении указанного срока Редакция оставляет 
за собой, а Автор подтверждает бессрочное 
право Редакции на продолжение размеще-
ния авторского материала в сети Интернет;

4)  Редакция вправе по своему усмотрению без 
каких-либо согласований с Автором заклю-
чать договоры и соглашения с третьими ли-
цами, направленные на дополнительные меры 
по защите авторских и издательских прав;

5) Автор гарантирует, что использование Ре-
дакцией предоставленного им по настояще-
му Договору авторского материала не нару-
шит прав третьих лиц;

6) Автор оставляет за собой право использо-
вать предоставленный по настоящему До-
говору авторский материал самостоятельно, 
передавать права на него по договору тре-
тьим лицам, если это не противоречит на-
стоящему Договору;

7) Редакция предоставляет Автору возмож-
ность безвозмездного получения справки с 
электронными адресами его официальной 
публикации в сети Интернет;

8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на 
первую публикацию в Журнале обязательна.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

Заключением Договора со стороны Редак-
ции является опубликование рукописи данно-
го Автора в журнале «Medicine and health care 
organization / Медицина и организация здраво-
охранения» и размещение его текста в сети Ин-
тернет. Заключением Договора со стороны Ав-
тора, т. е. полным и безоговорочным принятием 
Автором условий Договора, является передача 
Автором рукописи и экспертного заключения.

ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ

Редакция журнала приветствует полностью 
двуязычные статьи.

Статья должна иметь (НА РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ): 
1. Заглавие (Title) должно быть кратким (не бо-

лее 120 знаков), точно отражающим содер-
жание статьи. 

2. Сведения об авторах (публикуются). Для 
каждого автора указываются: фамилия, имя 
и отчество, место работы, почтовый адрес 
места работы, e-mail. Фамилии авторов ре-
комендуется транслитерировать так же, как 
в предыдущих публикациях или по системе 
BGN (Board of Geographic Names), см. сайт 
http://www.translit.ru. 

3. Резюме (Summary) (1500–2000 знаков, или 
200–250 слов) помещают перед текстом ста-
тьи. Резюме не требуется при публикации 
рецензий, отчетов о конференциях, инфор-
мационных писем. 
Авторское резюме к статье является основ-

ным источником информации в отечественных 
и зарубежных информационных системах и 
базах данных, индексирующих журнал. Резю-
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ме доступно на сайте журнала «Medicine and 
health care organization / Медицина и органи-
зация здравоохранения» и индексируется се-
тевыми поисковыми системами. Из аннота-
ции должна быть понятна суть исследования, 
нужно ли обращаться к полному тексту статьи 
для получения более подробной, интересую-
щей его информации. Резюме должно излагать 
только существенные факты работы.

Рекомендуемая структура аннотации: введе-
ние (Background), цели и задачи (Purposes and 
tasks), методы (Materials and methods), резуль-
таты (Results), выводы (Conclusion). Предмет, 
тему, цель работы нужно указывать, если они 
не ясны из заглавия статьи; метод или мето-
дологию проведения работы целесообразно 
описывать, если они отличаются новизной или 
представляют интерес с точки зрения данной 
работы. Объем текста авторского резюме опре-
деляется содержанием публикации (объемом 
сведений, их научной ценностью и/или практи-
ческим значением) и должен быть в пределах 
200–250 слов (1500–2000 знаков). 
4.  Ключевые слова (Key words) от 3 до 10 клю-

чевых слов или словосочетаний, которые бу-
дут способствовать правильному перекрест-
ному индексированию статьи, помещаются 
под резюме с подзаголовком «ключевые 
слова». Используйте термины из списка ме-
дицинских предметных заголовков (Medical 
Subject Headings), приведенного в Index 
Medicus (если в этом списке еще отсутству-
ют подходящие обозначения для недавно 
введенных терминов, подберите наиболее 
близкие из имеющихся). Ключевые слова 
разделяются точкой с запятой.

5.  Заголовки таблиц, подписи к рисункам, а так-
же все тексты на рисунках и в таблицах долж-
ны быть на русском и английском языках.

6. Литература (References). Список литера-
туры должен представлять полное библи-
ографическое описание цитируемых работ 
в соответствии с NLM (National Library 
of Medicine) Author A. A., Author B. B., 
Author C. C. Title of article. Title of Journal. 
2005;10(2):49–53. Фамилии и инициалы ав-
торов в пристатейном списке приводятся в 
алфавитном порядке, сначала русского, за-
тем латинского алфавита. В описании ука-
зываются ВСЕ авторы публикации. Библио-
графические ссылки в тексте статьи даются 
цифрой в квадратных скобках. Ссылки на 
неопубликованные работы не допускаются.
Книга: Автор(ы) название книги (знак точ-

ка) место издания (двоеточие) название изда-
тельства (знак точка с запятой) год издания. 

Если в качестве автора книги выступает ре-
дактор, то после фамилии следует ред.

Преображенский Б. С., Тёмкин Я. С., Лиха-
чёв А. Г. Болезни уха, горла и носа. М.: Меди-
цина; 1968.

Радзинский В. Е., ред. Перинеология: учеб-
ное пособие. М.: РУДН; 2008.

Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F. 
eds. Vocal cord injection with autogenous fat. 3 rd 
ed. NY: Mosby; 1998.

Глава из книги: Автор (ы) название главы 
(знак точка) В кн.: или In: далее описание кни-
ги [Автор (ы) название книги (знак точка) ме-
сто издания (двоеточие) название издательства 
(знак точка с запятой) год издания] (двоеточие) 
стр. от и до.

Коробков Г. А. Темп речи. В кн.: Современ-
ные проблемы физиологии и патологии речи: 
сб. тр. Т. 23. М.; 1989: 107–11.

Статья из журнала
Автор (ы) название статьи (знак точка) на-

звание журнала (знак точка) год издания (знак 
точка с запятой) том (если есть в круглых скоб-
ках номер журнала) затем знак (двоеточие) 
страницы от и до.

Кирющенков А. П., Совчи М. Г., Ивано-
ва П. С. Поликистозные яичники. Акушерство 
и гинекология. 1994; N 1: 11–4.

Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F. 
Vocal cord injection with autogenous fat: a long-
term magnetic resona. Laryngoscope. 1996; l06 
(2, pt l): 174–80.

Тезисы докладов, материалы научных конф.
Бабий А. И., Левашов М. М. Новый алго-

ритм нахождения кульминации эксперимен-
тального нистагма (миниметрия). III съезд ото-
риноларингологов Респ. Беларусь: тез. докл. 
Минск; 1992: 68–70.

Салов И. А., Маринушкин Д. Н. Акушер-
ская тактика при внутриутробной гибели пло-
да. В кн.: Материалы IV Российского форума 
«Мать и дитя». М.; 2000; ч. 1: 516–9.

Авторефераты
Петров С. М. Время реакции и слуховая 

адаптация в норме и при периферических по-
ражениях слуха. Автореф. дис… канд. мед. 
наук. СПб.; 1993.

Описание Интернет-ресурса
Щеглов И. Насколько велика роль микрофло-

ры в биологии вида-хозяина? Живые системы: 
научный электронный журнал. Доступен по: 
http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_id=396&d_
no=3576 (дата обращения 02.07.2012).

Kealy M. A., Small R. E., Liamputtong P. 
Recovery after caesarean birth: a qualitative study 
of women’s accounts in Victoria, Australia. BMC 
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Pregnancy and Childbirth. 2010. Available at: 
http://www.biomedcentral.com/1471–2393/10/ 
47/. (accessed 11.09.2013).

Для всех статей, имеющих DOI, индекс не-
обходимо указывать в конце библиографиче-
ского описания.

По новым правилам, учитывающим требо-
вания международных систем цитирования, 
библиографические списки (References) входят 
в англоязычный блок статьи и, соответственно, 
должны даваться не только на языке оригинала, 
но и в латинице (романским алфавитом). Поэто-
му авторы статей должны давать список литера-
туры в двух вариантах: один на языке оригинала 
(русскоязычные источники кириллицей, англо-
язычные латиницей), как было принято ранее, 
и отдельным блоком тот же список литературы 
(References) в романском алфавите для Scopus и 
других международных баз данных, повторяя в 
нем все источники литературы, независимо от 
того, имеются ли среди них иностранные. Если 
в списке есть ссылки на иностранные публика-
ции, они полностью повторяются в списке, гото-
вящемся в романском алфавите.

В романском алфавите для русскоязычных 
источников требуется следующая структура би-
блиографической ссылки: автор(ы) (транслите-
рация), перевод названия книги или статьи на 
английский язык, название источника (транс-
литерация), выходные данные в цифровом 
формате, указание на язык статьи в скобках (in 
Russian). 

Технология подготовки ссылок с использо-
ванием системы автоматической транслитера-
ции и переводчика.

На сайте http://www.translit.ru можно бес-
платно воспользоваться программой трансли-
терации русского текста в латиницу. Програм-
ма очень простая.
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке 

«варианты» выбираем систему транслите-
рации BGN (Board of Geographic Names). 
Вставляем в специальное поле весь текст 
библиографии на русском языке и нажимаем 
кнопку «в транслит».

2. Копируем транслитерированный текст в го-
товящийся список References.

3. Переводим с помощью автоматического пе-
реводчика  название книги, статьи, поста-
новления и т.д. на английский язык, пере-
носим его в готовящийся список. Перевод, 
безусловно, требует редактирования, поэто-
му данную часть необходимо готовить чело-
веку, понимающему английский язык.

4. Объединяем описания  в соответствии с при-
нятыми правилами  и редактируем список. 

5. В конце ссылки в круглых скобках указыва-
ется (in Russian). Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных 

источников литературы для англоязычного 
блока статьи

Книга: Avtor (y) Nazvanie knigi (znak tochka) 
[The title of the book in english] (znak tochka)  
Mesto izdaniya (dvoetochie) Nazvanie izdatel’stva 
(znak tochka s zapyatoy) god izdaniya.

Preobrazhenskiy B. S., Temkin Ya. S., 
Likhachev A. G. Bolezni ukha, gorla i nosa. [Dis-
eases of the ear, nose and throat]. M.: Meditsina; 
1968. (in Russian).

Radzinskiy V. E., ed. Perioneologiya: uchebnoe 
posobie. [Perineology tutorial]. M.: RUDN; 2008. 
(in Russian).

Глава из книги: Avtor (y) Nazvanie glavy 
(znak tochka) [The title of the article in english] 
(znak tochka) In: Avtor (y) Nazvanie knigi (znak 
tochka) Mesto izdaniya (dvoetochie) Nazvanie iz-
datel’stva (znak tochka s zapyatoy) god izdaniya]. 
(dvoetochie) stranisi ot i do.

Korobkov G. A. Temp rechi. [Rate of speech]. 
In.: Sovremennye problemy fiziologii i patologii 
rechi: sb. tr. T. 23. M.; 1989: 107–11. (in Russian).

Cтатья из журнала: Avtor (y) Nazvanie stat’I 
(znak tochka)  [The title of the article in english] 
(znak tochka) Nazvanie zhurnala (znak tochka) 
god izdaniya (znak tochka s zapyatoy) tom (esli 
est’ v kruglykh skobkakh nomer zhurnala) zatem 
(znak dvoetochie) stranitsy ot i do.

Kiryushchenkov A. P., Sovchi M. G., Ivano-
va P. S. Polikistoznye yaichniki. [Polycystic ova-
ry]. Akusherstvo i ginekologiya. 1994; N 1: 11–4. 
(in Russian).

Тезисы докладов, материалы научных конф.
Babiy A. I., Levashov M. M. Novyy algoritm 

nakhozhdeniya kul’minatsii eksperimental’no-
go nistagma (minimetriya). [New algorithm of 
finding of the culmination experimental nystag-
mus (minimetriya)]. III s’ezd otorinolaringologov 
Resp. Belarus’: tez. dokl. Minsk; 1992: 68–70. (in 
Russian).

Salov I. A., Marinushkin D. N. Akusherskaya 
taktika pri vnutriutrobnoy gibeli ploda. [Obstetric 
tactics in intrauterine fetal death]. In: Materialy 
IV Rossiyskogo foruma «Mat’ i ditya». M.; 2000; 
ch.1:516–9. (in Russian).

Авторефераты
Petrov S. M. Vremya reaktsii i slukhovaya ad-

aptatsiya v norme i pri perifericheskikh porazheni-
yakh slukha. [Time of reaction and acoustical ad-
aptation in norm and at peripheral defeats of hear-
ing]. PhD thesis. SPb.; 1993. (in Russian).
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Описание Интернет-ресурса
Shcheglov I. Naskol’ko velika rol’ mikroflory v 

biologii vida-khozyaina? [How great is the micro-
flora role in type-owner biology?]. Zhivye siste-
my: nauchnyy elektronnyy zhurnal. Available at: 
http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_id=396&d_
no=3576 (accessed 02.07.2012). (in Russian).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВИЛЬ-
НОСТЬ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАН-
НЫХ НЕСЕТ АВТОР.

Остальные материалы предоставляются 
либо на русском, либо на английском языке, 
либо на обоих языках по желанию.

Структура основного текста статьи.
Введение, изложение основного материала, за-

ключение, литература. Для оригинальных иссле-
дований — введение, методика, результаты иссле-
дования, обсуждение результатов, литература.

В разделе «методика» обязательно указывают-
ся сведения о статистической обработке экспери-
ментального или клинического материала. Еди-
ницы измерения даются в соответствии с Меж-
дународной системой единиц — СИ. Фамилии 
иностранных авторов, цитируемые в тексте руко-
писи, приводятся в оригинальной транскрипции. 

Объем рукописей. 
Объем рукописи обзора не должен превы-

шать 25 стр. машинописного текста через два 
интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список 
литературы, подписи к рисункам и резюме на 
английском языке), поля не менее 25  мм. Ну-
меруйте страницы последовательно, начиная 
с титульной. Объем рукописи статьи экспери-
ментального характера не должен превышать 
15 стр. машинописного текста; кратких сооб-
щений (писем в редакцию) — 7 стр.; отчетов о 
конференциях — 3 стр.; рецензий на книги — 3 
стр. Используйте колонтитул — сокращенный 
заголовок и нумерацию страниц, для помеще-
ния вверху или внизу всех страниц статьи.

Иллюстрации и таблицы. Число рисунков ре-
комендуется не более 5. В подписях под рисун-

ками должны быть сделаны объяснения значе-
ний всех кривых, букв, цифр и прочих условных 
обозначений. Все графы в таблицах должны 
иметь заголовки. Повторять одни и те же дан-
ные в тексте, на рисунках и в таблицах не сле-
дует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть 
представлены в расчете на печать в черно-белом 
виде или уровнями серого в точечных форматах 
tif, bmp (300–600 dpi), или в векторных форма-
тах pdf, ai, eps, cdr. При оформлении графиче-
ских материалов учитывайте размеры печатно-
го поля Журнала (ширина иллюстрации в одну 
колонку — 90 мм, в 2 — 180 мм). Масштаб 1:1. 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Статьи, поступившие в редакцию, обязатель-
но рецензируются. Если у рецензента возникают 
вопросы, то статья с комментариями рецензента 
возвращается Автору. Датой поступления статьи 
считается дата получения Редакцией окончатель-
ного варианта статьи. Редакция оставляет за со-
бой право внесения редакторских изменений в 
текст, не искажающих смысла статьи (литератур-
ная и технологическая правка). 

АВТОРСКИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЖУРНАЛА

Редакция обязуется выдать Автору 1 экзем-
пляр Журнала на каждую опубликованную ста-
тью вне зависимости от числа авторов. Авторы, 
проживающие в Санкт-Петербурге, получают 
авторский экземпляр Журнала непосредственно 
в Редакции. Иногородним Авторам авторский 
экземпляр Журнала высылается на адрес автора 
по запросу от автора. Экземпляры спецвыпу-
сков не отправляются авторам.

АДРЕС РЕДАКЦИИ

194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 
e-mail: medorgspb@yandex.ru. 
Сайт журнала: http://www.gpmu.org/science/

pediatrics-magazine/Medicine_organization.
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