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В МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ОРГАНИЗОВАН ЦЕНТР ДЕТСКОГО ИНСУЛЬТА

МИНЗДРАВ ОПРЕДЕЛИЛ ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВ МЕДИКОВ НА ДОМУ

В Морозовской детской городской клинической больнице
г. Москвы в целях совершенствования организации медицинской помощи детям и подросткам с цереброваскулярными заболеваниями создан Центр детского инсульта.
По словам главного врача больницы Игоря Колтунова,
подобный центр организован впервые в истории российского здравоохранения. Согласно последним данным, детей
с различными вариантами нарушения мозгового кровообращения в Москве выявляют до 150–160 в год. Прежде дети с
такой патологией наблюдались во всех больницах города,
при этом часть диагнозов ставилась неправильно и, следовательно, не оказывалась квалифицированная специализированная помощь. Центр детского инсульта позволит улучшить качество оказания плановой и экстренной специализированной медицинской помощи детям любого возраста с
обеспечением преемственности лечения, наблюдения и
реабилитации. Центр оснащен компьютерными томографами, ультразвуковыми аппаратами, гематологическим оборудованием, современными реанимационными палатами.

Согласно приказу Минздрава России от 02.04.2014 № 148н
«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении
медицинскими работниками медицинских организаций
дежурств на дому», определены особенности режима и учета
рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками дежурств на дому. Медицинским работникам, осуществляющим дежурство на дому, правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается суммированный учет рабочего
времени, который должен проводиться следующим образом:
■ каждый час оказания медицинской помощи и следования работника от дома до места работы и обратно учитывается как час рабочего времени;
■ каждый час дежурства на дому учитывается как 1/2 часа рабочего времени;
■ время дежурства на дому в учетном периоде корректируется таким образом, чтобы общая продолжительность рабочего времени работника не превышала установленную
норму рабочего времени.

ГЛАВНЫЙ ПЕДИАТР РОССИИ РАССКАЗАЛ О СИТУАЦИИ В ДЕТСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Накануне Международного дня защиты детей в информационно-аналитическом агентстве «РИА Новости» прошла
пресс-конференция главного педиатра Российской
Федерации, директора Научного центра здоровья детей
РАМН, академика РАН Александра Баранова. Александр
Александрович рассказал журналистам о текущей ситуации
в сфере охраны здоровья детского населения России.
А.А. Баранов подчеркнул, что в этой области у нас есть как
явные победы, так и серьезные проблемы. Так, немалых
успехов отечественная медицина добилась в деле сохранения младенческих жизней: удалось достичь значительного
снижения смертности новорожденных. По этому показателю наша страна теперь находится на уровне наиболее развитых западных держав.
К сожалению, пока еще остается высокой подростковая
смертность: этот показатель в нашей стране втрое превышает таковой в развитых странах. В России ежегодно умирают от 7 до 8 тыс. подростков (дети в возрасте 10–17 лет
включительно), причем 70% из них погибают в результате
травм, убийств, отравлений (в т. ч. наркотическими и психотропными веществами), суицидов.
По словам А.А. Баранова, структура заболеваемости подростков на сегодняшний день выглядит следующим образом: на первом месте – болезни органов дыхания (33,7%);
затем в порядке убывания следуют заболевания органов
пищеварения (28,5%); болезни глаз (8,7%); патология
опорно-двигательного аппарата (7,7%); травмы и отравле-

ния (7,2%); болезни нервной системы (5,4%). За время
учебы в школе у детей происходит рост числа заболеваний
органа зрения в 4 раза. Также академик А.А. Баранов
отметил, что в последние годы наблюдается процесс физической деградации подростков, они становятся слабее.
Одна из проблем детского здравоохранения, по мнению
главного педиатра, – отставание материально-технического
обеспечения детских медицинских учреждений. Ситуацию
удалось поправить за счет того, что по программе модернизации здравоохранения 30% средств было выделено педиатрии, но проблемы до сих пор остаются. Так, у нас еще
существуют регионы, в которых нет областных детских
больниц. Серьезная проблема с оказанием высокотехнологической помощи детям, потребность в которой в 3–4 раза
выше, чем возможность ее осуществить.
Один из путей решения проблем детского здравоохранения, как считает Александр Баранов, – создание реабилитационных комплексов. Нужна программа, подобная строительству перинатальных центров. «У детей – уникальный
реабилитационный потенциал, – сказал Александр
Александрович. О целесообразности многопрофильных
реабилитационных центров во всех субъектах Российской
Федерации академик А.А. Баранов высказался на заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах
детей в мае текущего года. По словам главного педиатра,
президент заинтересовался этой инициативой.
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В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ
В Москве на базе Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук открылся новый высокотехнологичный центр педиатрии и детской
хирургии. Символично, что открытие центра состоялось 1 июня 2014 г., в
Международный день защиты детей. Строительство медицинского учреждения
обошлось бюджету в 5 млрд руб.
За год мощности учреждения позволяют принимать около 100 тыс. маленьких
пациентов с различными заболеваниями. Сотрудники центра смогут не только
оказывать помощь детям со всей страны, но и разрабатывать современные методики лечения. Кроме того, там же будут проходить переподготовку и осваивать
новейшие технологии врачи из других регионов. Следует подчеркнуть, что целый
ряд направлений центра по уровню развития опережает аналогичные базы в
мире.
Новый комплекс осмотрели вице-премьер Ольга Голодец и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. «Этот центр – учебная площадка для всех наших
российских регионов. Фактически все педиатры страны, так или иначе, проходят
обучение и аттестацию в этом центре. Это один из нескольких лучших центров в
мире, не имеющий аналогов по совокупности высоких технологий, которые на
этой базе развернуты», – отметила Вероника Скворцова.
По словам вице-премьера России Ольги Голодец, теперь помощь российским
детям выйдет на принципиально новый уровень: «Это абсолютно новый профессиональный уровень оказания медицинской помощи детям в России», – сказала
она. Ольга Голодец подчеркнула, что Научный центр здоровья детей РАН является
главным центром педиатрии в России и двигателем отечественной науки. «Теперь
почти все виды лечения дети могут получить в России. Более того, сегодня есть
несколько видов медицинской помощи, которые в России оказываются на более
высоком уровне, чем в Европе и других мировых странах», – отметила она.
Директор центра Александр Баранов рассказал представителям СМИ, что учреждение сможет оказывать передовую медицинскую помощь примерно 100 тыс.
юных пациентов в год. В свою очередь министр здравоохранения Вероника
Скворцова добавила, что с учетом существующей потребности в высокотехнологичном лечении центр будет работать круглый год 24 ч в сутки.
Особенно важно то, что в новом центре родители смогут находиться рядом со
своими детьми, лежащими в реанимации, и будут фактически участвовать в процессе выздоровления детей.
Кроме того, вице-премьер обратила внимание на то, что нередко благотворительные фонды собирают деньги на лечение пациентов на виды медицинской помощи,
которые, по ее словам, на очень высоком уровне оказываются в России, призвала
Минздрав проводить мониторинг деятельности благотворительных фондов по
сбору денег для лечения пациентов за рубежом и привела несколько примеров,
когда российские специалисты оказывали медицинскую помощь детям, от лечения
которых отказались врачи в других странах.
За последние несколько лет в России была проведена серьезная работа по
модернизации здравоохранения, в частности в сфере оказания медицинской
помощи матерям и детям. В октябре 2012 г. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что общий объем средств, выделенных на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в 2011–2012 гг., превысил 630 млрд руб.
Впоследствии Ольга Голодец сообщала о продлении программы и направлении
дополнительных средств на ее реализацию. Программа предусматривает текущий
и капитальный ремонт учреждений, укрепление материально-технической базы,
развитие информационных технологий, внедрение современных стандартов оказания медпомощи и другие направления.

5

РОССИЙСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ НАУЧАТ
ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ
ПОМОЩЬ
Российские школьники будут изучать на практике принципы оказания первой медицинской помощи. Для этого в учебных заведениях появится новый обязательный предмет. О планах правительства рассказала вице-премьер по социальным вопросам
Ольга Голодец на Петербургском
международном экономическом
форуме.
«У нас есть подробный курс анатомии человека, но при этом
школьники не умеют измерить
давление и не знают, зачем это
вообще нужно», – констатирует
вице-премьер. По ее словам,
Минздрав уже разработал практический курс, который даст детям
необходимые знания.
На Петербургском форуме также
говорилось о том, что уже этим
летом могут появиться сертификаты для детей на поездки в
оздоровительные лагеря Крыма
со скидкой. Эксперты считают,
что это позволит родителям не
переплачивать за летний отдых
ребенка. Пилотный проект по
использованию таких сертификатов запущен в Ленинградской и
Ульяновской областях, Пермском
крае и некоторых других регионах страны.
Также Ольга Голодец отметила,
что современное здравоохранение стремительно меняется технически и технологически. В
связи с этим сегодня очень важно
улучшать профессиональное
образование врачей, а также
повышать культуру отношения
пациентов к собственному здоровью и просвещать население. Это
непросто с учетом больших размеров страны, поэтому особое
внимание нужно уделять дистанционному образованию и консультированию.
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