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РАЗДЕЛ 4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

4.1. Оценка состояния здоровья женщин и детей. Оказание медицинской помощи детям 

осуществляется в Санкт-Петербурге в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге 

в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 

Система лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга представлена сетью 

амбулаторных и стационарных учреждений детства и родовспоможения.  

Медицинская помощь детскому населению Санкт-Петербурга в амбулаторных условиях 

организована по территориально-участковому принципу в 77 амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, расположенных в 18 районах Санкт-Петербурга.  

В целях улучшения доступности и качества, расширения видов и объемов медицинской 

помощи с учетом актуальных потребностей детского населения в 2018 году Комитетом по 

здравоохранению проведен ряд организационных мероприятий, направленных на структурное 

преобразование медицинских организаций в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней.  

В рамках реализации приоритетных направлений здравоохранения в 2018 году было 

открыто детское поликлиническое отделение № 27 в Красносельском районе; проведены 

подготовительные работы для открытия в 2018 году двух центров врачей общей практики в 

Невском районе, по одному центру в Красносельском и Приморском районах.  

Санкт-Петербург вошел в число 33 субъектов Российской Федерации для участия в 

приоритетном проекте «Бережливая поликлиника» и с 2018 года – в проекте «Создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

В 2018 году в проекте «Бережливая поликлиника» участвовало 10 поликлиник для детей. 

Основные направления, реализованные в пилотных медицинских организациях и выбранные для 

тиражирования, ориентированы на оптимизацию работы регистратуры и совершенствование 

маршрутизации проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. 

В целях развития материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических 

отделений распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2018 № 33-рп утверждена 

ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга 

 на 2018-2020 годы», определены мероприятия по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций. Перечень 

мероприятий включает в себя подготовку в медицинских организациях помещений для установки 

приобретаемых медицинских изделий; организационно-планировочные решения внутренних 

пространств, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, 

открытой регистратуры с информационными терминалами, электронного табло с расписанием 

приема врачей, централизованного колл-центра, игровой зоны для детей, зоны/комнаты для 

кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы 

навигации, зоны комфортного пребывания в холлах, наличие подъемника/пандуса, кнопки вызова 

для маломобильных пациентов, кабинета выдачи справок и направлений, оснащение входа 

автоматическими дверями и др.  

В рамках заключенного с Минздравом России соглашения о предоставлении 

межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации субсидии на софинансирование государственных программ, содержащих мероприятия 

по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, в 2018 году Санкт-Петербургу было выделено 

142 940,3 тыс. рублей, из бюджета Санкт-Петербурга в рамках софинансирования выделены 

384 924,3 тыс. рублей. Приобретено 194 единицы дорогостоящего медицинского оборудования. 

В целях оказания своевременной неотложной помощи в детских поликлиниках открыто 

77 кабинетов неотложной помощи. 
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Консультативно-диагностическая помощь детям Санкт-Петербурга организована  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Консультативно-диагностический центр для детей», который представляет второй уровень 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи в системе ОМС. В центре проводится 

плановое углубленное многопрофильное обследование детей от 0 до 18 лет. Клинико-

диагностические отделения центра оснащены современным оборудованием. Ежегодно в условиях 

центра проходят обследование порядка 45 тыс. детей Санкт-Петербурга. 

В структуре службы реабилитации Санкт-Петербурга функционирует 

СПб ГКУЗ «Городской центр восстановительного лечения детей с неврологическими 

нарушениями», где организовано этапное восстановительное лечение детей и подростков, 

имеющих сложную патологию и ограниченные возможности (инвалидность) опорно-

двигательной системы и связанные с ней психоневрологические нарушения. Ежегодно 

восстановительное лечение получают не менее 1 100 детей со сложной неврологической 

патологией и двигательными нарушениями. 

Стационарная помощь оказывается в 15 городских стационарах (СПб ГБУЗ «ДГБ № 1», СПб 

ГБУЗ «ДГБ № 2 святой Марии Магдалины», СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3», 

СПб ГБУЗ «ДГБ Святой Ольги», СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова», СПб ГБУЗ «ДГБ 

№ 17 Святителя Николая Чудотворца», СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный 

клинический  центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса», СПб ГБУЗ «ДГБ 

№ 22», СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)») и 9 федеральных медицинских организациях (ФГБУ 

«НИИ институт уха, горла, носа и речи»; ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»; ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова»; ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии», ФГБУ 

«Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера», 

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-

биологического агентства», ФГБУ «Научно-исследовательский институт детской онкологии, 

гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет», Научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева), расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, кроме того, специализированная помощь детям оказывалась в 4 детских 

отделениях в структуре взрослых стационаров.  

Комплексная реабилитация детей с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения осуществляется в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении 

здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С. С. Мнухина», 

в том числе восстановительное лечение детей с заболеваниями аутистического спектра. 

Психиатрическая помощь детям также оказывалась в СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 3 

им. Н. И. Скворцова-Степанова». 

Общая коечная мощность стационаров для детей в Санкт-Петербурге городского и 

федерального подчинения составила 5 654 койки, в том числе в стационарах городского 

подчинения – 3 618 коек (63%), в стационарах федерального подчинения – 2 036 коек (37%). 

В структуре детских городских стационаров развернуто 252 койки дневного стационара, что 

составляет 4,4% от коечного фонда.   

В структуре 176 коек отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) развернуты 

специализированные койки: 107 коек для новорожденных и недоношенных детей, 

6 кардиохирургических, 15 ожоговых, 9 инфекционных, 6 хирургических, 3 для пациентов с 

острыми отравлениями.  

По состоянию на 01.01.2019 в стационарах пролечено 195 037 детей (в 2017 г. – 

184 045 детей), в том числе более 73% – в детских городских больницах (142 432 чел). Количество 

госпитализированных детей в целом по территории увеличилось на 7% по сравнению 

с 2017 годом. Летальность в детских городских больницах в 2018 году составила 0,16 (в 2017 г. – 

0,15). 

Специализированная медицинская помощь новорожденным детям, в том числе с низкой и 

экстремально низкой массой тела оказывается на постах неонатальной реанимации в родильных 
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домах, в акушерских отделениях многопрофильных стационаров, в отделениях реанимации 

новорожденных 4 детских городских больниц, в учреждениях федерального подчинения. 

Учреждения родовспоможения обеспечиваются препаратами для реанимации новорожденных и 

сурфактантами.  

Специализированная медицинская помощь детям организована в Консультативно-

диагностических центрах для детей, в кожно-венерологических диспансерах; в 

противотуберкулезных диспансерах, в стоматологических поликлиниках, амбулаторно-

консультативных отделениях городских больниц.  

В 2018 году СПГКУЗ «Психоневрологический дом ребёнка № 4» Выборгского района 

Санкт-Петербурга передан в ведение Комитета по здравоохранению. Медицинская организация 

переименована в СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр», определены цели и 

предмет деятельности. 

Общий охват аудиологическим скринингом новорожденных составил 97% от общего числа 

детей первого года жизни. Выявлено 248 нарушения слуха, проведено 46 слухоулучшающих 

операций по кохлеарной имплантации.  

Высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в городских и федеральных 

медицинских организациях Санкт-Петербурга по 17 профилям, 12 из которых оказываются в 

городских детских стационарах. По итогам 2018 года высокотехнологичную медицинскую 

помощь получили 5 110 детей Санкт-Петербурга (поступило 5 455 заявок на выделение квот). 

В 2018 году в условиях реабилитационных центров, реабилитационных отделений больниц, 

отделений и центров реабилитаций медицинских организаций, в детских поликлиниках в 

условиях дневного стационара и амбулаторных условиях пролечено 189 426 пациентов. 

В Санкт-Петербурге функционируют 16 детских санаториев, обеспечивающих санаторно-

курортное лечение детей в возрасте от 1,5 до 17 лет по 11 нозологическим формам с общей 

коечной мощностью 2 510 единиц. На базе трех детских санаториев развернуто 274 койки 

совместного пребывания матери и ребенка.  

Паллиативная медицинская помощь тяжелобольным детям осуществляется в СПб ГАУЗ 

«Хоспис (детский)». Патронажной службой за 2018 год выполнено 2 082 выезда, в том числе 

реаниматологов-анестезиологов к детям на искусственной вентиляции легких – 248 выездов, в 

амбулаторных условиях помощь оказана 550 детям.  

Первичная медико-санитарная и специализированная акушерско-гинекологическая помощь 

женщинам (первый уровень) оказывается в 47 женских консультациях, в том числе в 6 женских 

консультациях, имеющих статус юридического лица 

Из 19 родовспомогательных учреждений 17 учреждений (в том числе 3 федеральных 

учреждения) отнесены к родовспомогательным учреждениям второго уровня и 2 учреждения 

(ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр 

им. В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации) – к учреждениям третьего уровня 

оказания медицинской помощи. 

С целью сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи 

организована комплексная помощь специалистами СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)» и 22 подразделениями 

городских и детских поликлиник, с созданными на их базе Молодежными консультативно-

диагностическими медицинскими центрами (МКДМЦ) и Центрами охраны репродуктивного 

здоровья. 

Стационарная помощь подросткам предоставляется в следующих учреждениях: 

гинекологическое отделение в СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 5», урологические 

отделения в СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1» и СПб ГБУЗ «Детская городская 

больница № 2» с уроандрологическим центром, гинекологическое отделение НМИЦ 

им. В. А. Алмазова.  
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Репродуктивное здоровье женщин. В 47 женских консультациях города осуществляют 

первичную медико-социальная помощь подросткам (медицинскую, психологическую, 

социальную), направленную на охрану репродуктивного здоровья, а также ведение беременности 

у юных женщин. Там же работают круглосуточные телефоны доверия. В городе работает 

программа «Маленькая мама» по подготовке к беременности и родам. Для несовершеннолетних 

матерей с детьми имеется отделение на 29 коек «Маленькая мама».  

В целях охраны репродуктивного здоровья подростков в каждом административном районе 

в системе центров охраны репродуктивного здоровья проводятся мероприятия по своевременной 

диагностике, лечению и реабилитации заболеваний репродуктивной системы подростков, 

выявленные в ходе их диспансеризации. Так, в Приморском районе в 2018 году прошли 

диспансеризацию 31 653 подростка, из них: врачом урологом-андрологом осмотрено 

17 588 юношей, врачом акушером-гинекологом осмотрено 14 065 девушек. Патология 

репродуктивной системы выявлена примерно у 11% обследованных. В Невском районе в 

2018 году всего профилактически было осмотрено 16 253 подростка, в 11,3% случаев были 

выявлены заболевания репродуктивной системы. В Красногвардейском районе специалистами 

молодежных консультаций «Охта» и «Ржевка» проведены медицинские профилактические 

осмотры 7 275 подростков в возрасте 14-17 лет (3 492 девушки и 3 783 юноши). Заболевания 

выявлены у 54% от всех осмотренных, 88% из них получили лечение. В Выборгском районе 

гинекологом центра «Подросток и семья» осмотрена 4 091 девушка, урологом-

андрологом -  6 346 юношей. Уровень выявленной заболеваемости составляет около 20% у обоих 

полов. В Василеостровском районе патология по результатам профилактических осмотров 

выявлена у 14,2% девушек и у 8% юношей. Всего профилактические осмотры прошел 

5 891 человек. Все подростки с выявленной патологией были приглашены на дополнительное 

обследование, после чего для каждого был разработан план динамического наблюдения и 

лечения.  

Проведен мониторинг комплексного оказания помощи в области охраны репродуктивного 

здоровья подросткам в условиях молодёжных консультаций Санкт-Петербурга. Разработан План 

развития службы охраны репродуктивного здоровья в соответствии с приказом МЗ РФ от 

01.11.2012 № 572 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)». В каждом районе города организована первичная медико-социальная помощь 

подросткам (медицинская, психологическая, социальная), направленная на охрану 

репродуктивного здоровья. Проводится своевременная диагностика, лечение и реабилитация 

заболеваний репродуктивной системы (юношей и девушек) при проведении диспансеризации 

подростков в целях охраны репродуктивного здоровья. 

В числе мероприятий, направленных на усиление профилактической работы по 

предупреждению нежелательной беременности у подростков и оказания помощи подросткам, 

оказавшимся в состоянии репродуктивного выбора, можно отметить информирование подростков 

через отделения медико-социальной помощи детских поликлиник об адресах и круглосуточных 

телефонах психолого-медико-социальной службы. Проводится размещение тематической 

информации на сайтах учреждений. Среди подростков проведено анкетирование по выявлению 

рискованного сексуального поведения. Организована электронная запись к специалистам Центра 

«Ювента», проведено 255 индивидуальных консультаций по контрацепции.  

Повышение уровня нравственного воспитания и ответственности за свое здоровье у 

подростков 15-17 лет достигается путем проведения специалистами лекций, интерактивных бесед, 

тренингов, индивидуальных консультаций для подростков по профилактике ИППП, ВИЧ/СПИДа, 

нежелательной беременности и профилактике онкологических заболеваний репродуктивной 

сферы.  

За 2018 год зарегистрировано 7 случаев материнской смерти, в том числе 1 случай в 

Ленинградской области. Показатель материнской смертности составил 9,39 на 100 тыс. детей, 

родившихся живыми (в 2017 г. – 16,6, в 2016 г. – 14,8).  
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Таблица 4.1. Динамика материнской смертности в Санкт-Петербурге 

Наименование показателя 
Годы 

2016 2017 2018 

Число умерших, чел. 11 15 7 

Показатель материнской смертности на 100 тыс. детей, родившихся живыми 14,8 17,6 9,39 

Все случаи разобраны на лечебно-контрольной комиссии по акушерству и гинекологии 

в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от 30.12.2013 № 559-р 

«Об утверждении состава лечебно-контрольной комиссии по акушерству и гинекологии». 

По результатам проведенных разборов установлено, что из общего числа умерших женщин две 

женщины не наблюдались в период беременности в женской консультации; четыре наблюдались 

в женской консультации, по одной женщине данные отсутствуют. В трёх случаях в анамнезе у 

пациенток зарегистрирована ВИЧ-инфекция, у одной пациентки – генерализованный туберкулез, 

бактериальный эндокардит аортального клапана; у двух – вирусный гепатит С. У одной женщины 

беременность наступила в результате ЭКО (4-я попытка), у остальных беременности 

самопроизвольные. 

Структура материнских смертей в 2018 году: 

ВИЧ-инфекция в стадии СПИД – 3 случая; преэклампсия тяжелой степени – 1 случай; 

послеродовой сепсис (метроэндометрит) – 1 случай; абсцедирующая пневмония – 1 случай.  

Один случай произошел вне стационара, шесть – в условиях многопрофильного стационара 

второго уровня. 

Структура причин материнской смертности за последние семь лет претерпела изменения, 

характеризующиеся снижением смертности от управляемых акушерских причин. Основными 

причинами материнской смертности явились экстрагенитальные заболевания (ВИЧ-инфекция, 

хронический вирусный гепатит, туберкулез, полинаркомания, врожденный порок сердца, сепсис). 

Лидирующие позиции заняли ВИЧ-инфекция, сепсис во время родов и послеродовом периоде.  

Рacпространённость абортов. Мероприятия по развитию специализированной 

медицинской помощи матерям и детям, в том числе профилактике абортов, отказов от 

новорожденных, социально-психологическому сопровождению беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, определены Подпрограммой 3 «Охрана здоровья 

матери и ребенка» Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в 

Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

30.06.2014 № 553.  

На основании Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2007 № 389 «О мерах по 

совершенствованию организации медико-социальной помощи в женских консультациях» во всех 

женских консультациях Санкт-Петербурга проводится работа, направленная на предупреждение 

абортов, охрану репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа жизни с 

использованием эффективных информационно-просветительских моделей (проводятся школы 

пациентов, круглые столы с участием пациентов, дни здоровья). В женских и молодежных 

консультациях введены штатные единицы медицинских психологов, социальных работников, 

которые совместно с врачами акушерами-гинекологами осуществляют социально-медико-

психологическую поддержку беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе медико-социальное сопровождение несовершеннолетних беременных. 

По оперативным данным за 2018 год в Санкт-Петербурге зарегистрировано 15 835 абортов 

(с учетом абортов медикаментозным методом). За последние 7 лет общее число абортов  

в Санкт-Петербурге сократилось на 21,3% (с 20 130 абортов в 2013 г. до 15 835 – в 2018 г.). 

Показатель абортов на 1 000 женщин фертильного возраста уменьшился с 14,5 в 2014 году до 12,2 

в 2017 году.  

За 2018 год за направлением на прерывание беременности в женские консультации 

обратились 4 927 женщин (в 2017 г. – 7 181 чел.), что ниже показателя 2017 года на 68,6%. Из 

общего числа обратившихся 3 095 женщин (62,8%) получили комплексное медико-

психологическое консультирование, по итогам которого 390 женщин (12,6%) отказались от 

искусственного прерывания беременности и встали на учет по беременности.  
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За 2018 год в Центр «Ювента» и молодежные консультации за направлением на аборт 

обратились 242 несовершеннолетние (в 2017 г. – 340 чел.), 78 (32,2%) из которых отказались от 

искусственного прерывания беременности и встали на учет по беременности. Из всех 

намеревавшихся встать на учет по беременности у 4 (1,7%) произошел самопроизвольный 

выкидыш, у 6 (2,5%) – замершая беременность, у 17 (7,0%) – беременность была прервана по 

медицинским показаниям. В 56,6% случаев (137 чел) беременность была прервана по желанию 

пациента (в 2017 г. – соответственно 62,5% и 176 чел.).  

За 2018 год число отказов от новорожденных в родильных домах города составило 101, в 

том числе: 6 - у несовершеннолетних женщин (5,9%) и 20 - у граждан иностранных государств 

(19,8% от общего числа отказов от новорожденных). 

Таблица 4.2. Динамика прерываний беременности у несовершеннолетних в Санкт-Петербурге) 

 
Годы  

2016 2017 2018 

Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего 12 8 19 

В том числе повторные аборты - 3 - 

Количество абортов в возрасте 15–17 лет (вкл.), всего 202 212 179 

В том числе повторные аборты 49 53 42 

На базе женских консультаций прошла общегородская акция «Подари мне жизнь!», 

направленная на информирование женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. 

Для улучшения работы по профилактике абортов и в целях социальной поддержки беременных 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Санкт-Петербурге организованы 

93 койко-места в специализированных кризисных центрах в структуре государственных 

учреждений социального обслуживания населения. В структуре кризисных отделений 

функционирует экстренная психологическая помощь «Телефон доверия».  

Реализуются мероприятия, направленные на усиление профилактической работы по 

предупреждению нежелательной беременности, включая профилактику подростковой 

беременности (подросткам бесплатно выдаются средства контрацепции). 

Разработан алгоритм взаимодействия между поликлиникой, социальными и 

образовательными учреждениями по социально-медико-психологическому сопровождению 

семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На базе женских консультаций 

наряду с врачами работают психологи и специалисты по социальной работе. Например, в каждой 

детской поликлинике Выборгского района Санкт-Петербурга имеется кабинет медико-

социальной помощи, где состоят на учете 4 033 человека: многодетные семьи, дети-инвалиды, 

дети, находящиеся под опекой и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Специалисты 

кабинета ежеквартально осуществляют социальные патронажи в эти семьи (в 2018 г. – 

1 200 патронажей), по результатам которых, в случае выявления социально опасного положения, 

к решению проблем каждой семьи привлекаются Муниципальные образования, УВД, комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Красногвардейском районе в течение 

2018 года в кабинет медико-социальной помощи женской консультации № 8 обратились 

1 485 беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации: проведено 

574 индивидуальные консультации психологов и 61 групповое занятие для 668 беременных 

женщин; специалистом по социальной работе проконсультировано 140 женщин, проведено 

14 групповых занятий для 320 беременных; при содействии общественной организации «Жизнь» 

оказана материальная помощь 15 женщинам; оказана медико-социальная и психологическая 

помощь трём несовершеннолетним беременным и 8 беременным с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 

Тема профилактики абортов, профилактики отказов от детей, в том числе 

несовершеннолетними, в 2018 году активно освещалась в средствах массовой информации. 

Опубликованы 11 статей в печатных СМИ («Доктор Питер», «Петербургский дневник», 

«Вечерний Петербург», «Мой район», «Собака.ру»), состоялись три выступления на радио 

(«Радио Россия», «Радио Петербург») и съемки в телевизионных программах (телеканал  
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«Санкт-Петербург»). Женские консультации проводят работу по популяризации здорового образа 

жизни, предоставляют информацию по профилактике абортов, о средствах и методах 

контрацепции, о профилактике ЗППП, в том числе ВИЧ. Тематические тренинги по вопросу 

«Психофизиологическая подготовка к родам» способствуют пониманию физиологических 

процессов при рождении детей и формированию ответственного родительства. 

Состояние здоровья беременных и кормящих женщин. С целью реализации мероприятий по 

внедрению пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка  

в Санкт-Петербурге и в ходе реализации целевой статьи бюджета Санкт-Петербурга «Расходы по 

защите материнства и детства» осуществляется селективный пренатальный скрининг среди 

беременных женщин. За 12 месяцев 2018 года проведено трехкратное скрининговое 

ультразвуковое исследование беременных. Обследованы при сроках беременности 11-14 недель – 

48 510 человек, при сроках 18-21 неделя – 46 322 человека, при сроках 32-34 недели – 45 943 

человека. Выполнен забор крови у беременных при сроках беременности 11-14 недель  у 40 535 

человек; 15-17 недель – у 4 266 человек. На этапах пренатальной диагностики проведено медико-

генетическое консультирование 2 003 семейных пар. 

Таблица 4.3. Отдельные показатели численности беременных несовершеннолетних  

в Санкт-Петербурге 

 
Годы 

2016 2017 2018 

1 Численность беременных несовершеннолетних 359 343 310 

1.1. 
В том числе  

до 14 лет (вкл.) 16 11 20 

1.2. 15–17 лет (вкл.) 343 332 290 

2 Численность родивших несовершеннолетних 179 128 148 

2.1. 
В том числе  

до 14 лет (вкл.) 5 6 6 

2.2. 15–17 лет (вкл.) 174 122 142 

3 Число отказов от новорожденных, всего 149 105 101 

3.1. В том числе  среди несовершеннолетних матерей 6 5 6 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 № 185 «О массовом 

обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания» СПб ГКУЗ 

«Диагностический центр (медико-генетический)» (далее – Медико-генетический центр) 

осуществлял расширенный неонатальный скрининг на пять наследственных заболеваний. 

Обследовано 64 339 новорожденных. Выявлено больных: галактоземией – 1 человек, 

фенилкетонурией – 12 человек, врожденным гипотиреозом – 21 человек, муковисцидозом – 

10 человек, адреногенитальным синдромом – 4 человека. В 2018 году из бюджета  

Санкт-Петербурга для проведения неонатального скрининга было выделено 29 934,3 тыс. руб.  

Каждый родильный дом оснащен необходимым современным реанимационным 

оборудованием для оказания помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, 

имеет прямую связь с реанимационно-консультативным центром Санкт-Петербурга и 

возможность специализированной транспортировки новорожденных в детские больницы. 

С целью повышения доступности оказания медицинской помощи разработана 

маршрутизация по уровням и порядкам оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и послеродовый период по следующим профилям: инфекционные болезни, 

гематология, эндокринные заболевания, включая сахарный диабет, пренатальная диагностика, 

лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий, сердечно-

сосудистая патология. 

Долечивание беременных женщин организовано в санаторно-курортных условиях 

(психофизиологическая поддержка здоровых беременных, медицинская реабилитация женщин с 

патологией беременности, подготовка женщины к физиологическим родам) в ОАО «Санаторий 

«Сестрорецкий курорт». 

Младенческая смертность и здоровье детей первого года жизни. Показатель младенческой 

смертности в 2018 году составил 3,8 на 1 000 детей, родившихся живыми (в 2017 г. – 3,6‰, 
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в 2016 г. – 4,0‰). В течение последних лет показатель оставался стабильно низким, с небольшими 

колебаниями 3,6-3,9 на 1 000 детей, родившихся живыми. 

Всего умерло 242 ребенка в возрасте до года, 59,9% из которых родились недоношенными 

(в 2017 г. – 58%, в 2016 г. – 68,8%). Дети из других субъектов федерации составили 33,5% 

(в 2017 г. – 35,9%, в 2016 г. – 41,2%).  

Ранговая структура причин младенческой смертности: 

1. Заболевания перинатального периода – 56,6% (в 2017 г. – 57,9%, в 2016 г. – 55,6%); 

2. Врожденные пороки развития –   26,9% (в 2017 г. – 22,8%, в 2016 г. – 26,4%); 

3. Болезни органов дыхания –   4,5% (в 2017 г. – 6,5%, в 2016 г. – 5,6%); 

4. Болезни нервной системы –    4,1% (в 2017 г. – 4,1%, в 2016 г. – 2,5%); 

5. Травмы и несчастные случаи –    1,7% (в 2017 г. – 1,6%, в 2016 г. – 2,5%); 

6. Инфекционные болезни –    1,7% (в 2017 г. – 2,0%, в 2016 г. – 2,1%); 

7. Прочие причины –     4,5% (в 2017 г. – 4,9%). 

Показатель детской смертности от 0 до 4 лет в 2018 году составил 4,34 на 1 000 детей, 

родившихся живыми (в 2017 г. – 4,34, в 2016 г. – 4,66). В возрасте от 0 до 4 лет умерло 

292 ребенка. 

Основные причины смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет: 

1. Заболевания перинатального периода –  46,9% (в 2017 г. – 54,0%, в 2016 г. – 49,2%); 

2. Врожденные пороки развития –   24,6% (в 2017 г. – 22,8%, в 2016 г. – 25,7%); 

3. Болезни органов дыхания –     6,2% (в 2017 г. – 9,3%, в 2016 г. – 5,9%); 

4. Инфекционные болезни –     2,7% (в 2017 г. – 7,6%, в 2016 г. – 2,0%); 

5. Онкологические болезни –     4,8% (в 2017 г. – 7,3%, в 2016 г. – 2,5%); 

6. Заболевания центральной нервной системы –  6,2% (в 2017 г. – 5,2%, в 2016 г. – 4,4%); 

7. Травмы и несчастные случаи –    5,8% (в 2017 г. – 3,8%, в 2016 г. – 4,7%); 

8. Заболевания органов кровообращения –   0,7% (в 2017 г. – 1,4%, в 2016 г. – 2,8%). 

Показатель детской смертности от года до 17 лет по территории составил  

0,23 на 1 000 детей соответствующего возраста (в 2017 г. – 0,23‰, в 2016 г. – 0,22‰). В возрасте 

от 1 года до 17 лет умерло 196 детей. Основные причины смерти детей старше 1 года: 

1. Травмы и несчастные случаи –   40,3% (в 2017 г. – 30,6%,  в 2016 г. – 34,3%); 

2. Злокачественные новообразования –   18,4% (в 2017 г. – 24,4%, в 2016 г. – 17,2%); 

3. Болезни нервной системы –    15,8% (в 2017 г. – 15,5%,  в 2016 г. – 15,4%); 

4. Болезни органов кровообращения –   7,7% (в 2017 г. – 7,3%, в 2016 г. – 7,7%); 

5. Врожденные аномалии развития –   5,1% (в 2017 г. – 3,6%, в 2016 г. – 7,7%); 

6. Болезни органов дыхания –    4,6% (в 2017 г. – 3,6%, в 2016 г. – 5,9%); 

7. Инфекционные болезни –    4,6% (в 2017 г. – 7,8%, в 2016 г. – 3,6%); 

8. Прочие причины –     3,5% (в 2017 г. – 7,2%). 

В смертности детей старше года ведущей причиной являлись травмы и несчастные случаи. 

Зарегистрированных 79 случаев смертей от травм и несчастных случаев. 

Таблица 4.4. Динамика детской смертности в Санкт-Петербурге 

Наименование показателя 
Годы 

2016 2017 2018 

Количество перинатальных смертей, всего 564 477 356 

В расчете на 1000 родившихся живыми 7,71 7,13 7,1 

Количество младенческих смертей (в возрасте до года), всего  287 245 242 

В расчете на 1000 родившихся живыми 4,0 3,7 3,7 

Количество умерших несовершеннолетних от года до 17 лет, всего 169 193 196 

В расчете на 1000 чел. населения в возрасте от 1 до 17 лет 0,22 0,23 0,23 

Количество умерших детей в возрасте от 0 до 4 лет, всего 319 289 292 

В расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 4 лет 4,66 4,34 4,34 
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Заболеваемость новорожденных. Под наблюдение детских амбулаторно-поликлинических 

учреждений поступил 48 741 новорожденный ребенок, что на 7 392 ребенка меньше, чем 

в 2017 году (в 2017 г. – 56 133, в 2016 г. – 63 058). Удельный вес недоношенных детей составил 

4,5% (в 2017 г. – 3,9%, в 2016 г. – 4,1%). Всего недоношенными родилось 4 207 детей (в 

2017 году – 3 883 ребенка).  

Удельный вес заболевших новорожденных превысил показатель 2017 года и составил 19,5% 

(в 2017 г. – 17,2%, в 2016 г. – 17,64%). Показатель заболеваемости на 1 000 новорожденных 

увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 282,0‰ (в 2017 г. – 256,6‰, в 2016 г. – 

260,1‰).  

Ведущими причинами заболеваний новорожденных являлись: заболевания перинатального 

периода – 226,8 на 1 000 новорожденных (в 2017 г. – 205,5‰, в 2016 г. – 208,87‰); врожденные 

пороки развития – 22,7 на 1 000 новорожденных (в 2017 г. – 22,8‰, в 2016 г. – 20,8‰). 

Из общего числа заболевших новорожденных были госпитализированы в детские больницы 

25,8% детей, 82,2% из которых были переведены на лечение из родильных домов. 

Показатель заболеваемости детей первого года жизни составил 4 056,9 на 1 000 детей 

первого года жизни (в 2017 г. – 3 763,1 ‰, в 2016 г. – 3 267,9‰). Ранговая структура основных 

причин заболеваемости: 

болезни органов дыхания –   1 726,6‰ (в 2017 г. – 1 620,8‰, в 2016 г. – 1 468,9‰); 

болезни нервной системы –   507,8‰ (в 2017 г. – 481,6‰, в 2016 г. – 372,2‰); 

болезни органов пищеварения –  314,3‰ (в 2017 г. – 292,5‰, в 2016 г. – 232,9‰). 

Общая заболеваемость детей. Показатель общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет 

увеличился и составил 2 975,7 на 1 000 детей (в 2017 г. – 2 578,9‰, в 2016 г. – 2 873,6‰). В 

ранговой структуре ведущими являлись: 

болезни органов дыхания –   1 533,5‰, (в 2017 г. – 1 504,6‰, в 2016 г. – 1 405,8‰); 

болезни глаза  

и его придаточного аппарата –  188,2‰ (в 2017 г. – 171,4‰, в 2016 г. – 168,2‰); 

болезни костно-мышечной  

системы –     166,4‰ (в 2017 г. – 155,1‰, в 2016 г. – 151,0‰); 

болезни органов пищеварения –  149,73‰ (в 2017 г. – 149,73‰, в 2016 г. – 146,0‰); 
болезни нервной системы –   156,9‰ (в 2017 г. – 152,2‰, в 2016 г. – 144,7‰). 

Показатель общей заболеваемости детей 15–17 лет увеличился по сравнению с прошлым 

годом и составил 2 830,1  на 1 000 детей (в 2017 г. – 1 976,37‰, в 2016 г. – 2 142,7‰). В ранговой 

структуре ведущими являлись: 

заболевания органов дыхания –       940,1‰ (в 2017 г. – 773,8‰, в 2016 г. – 755,2‰); 

болезни костно-мышечной системы – 336,9‰ (в 2017 г. – 226,0‰, в 2016 г. – 229,6‰); 

болезни глаза  

и его придаточного аппарата –  277,5‰ (в 2017 г. – 198,9‰, в 2016 г. – 203,4‰); 

болезни органов пищеварения –  180,6‰ (в 2017 г. – 152,2‰, в 2016 г. – 149,4‰). 

Таблица 4.5. Динамика показателей общей заболеваемости детей в Санкт-Петербурге на 1 000 детей 

соответствующего возраста, ‰ 

Наименование показателя 
Годы  

2016 2017 2018 

Заболеваемость новорожденных  260,1 256,6 282,0 

Заболеваемость детей первого года жизни 3 267,9 3 763,1 4 056,9 

Заболеваемость детей от 0 до 14 лет 2 873,6 2 578,92 2 975,7 

Заболеваемость детей 15–17 лет 2 142,7 1 976,37 2 830,1   
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Показатель хронической заболеваемости детей от 0 до 14 лет составил 226,2 на 1 000 детей 

соответствующего возраста (в 2017 г. – 198,0‰, в 2016 г. – 292,93‰). 

В ранговой структуре причин хронической заболеваемости ведущими являлись:  

болезни органов дыхания –    30,0‰ (в 2017 г. – 40,8‰, в 2016 г. – 29,7‰,); 

болезни органов пищеварения –   29,83‰ (в 2017 г. – 29,8‰, в 2016 г. – 30,56‰); 

болезни глаза  

и его придаточного аппарата –   29,4‰, (в 2017 г. – 36,9‰, в 2016 г. – 30,56‰); 

болезни нервной системы –    24,8‰ (в 2017 г. – 34,1‰, в 2016 г. – 23,53‰). 

Показатель хронической заболеваемости среди подростков снизился по сравнению  

с прошлым годом и составил 451,4 на 1 000 детей соответствующего возраста (в 2017 г. – 356,7‰, 

в 2016 г. – 385,7‰). В ранговой структуре причин хронической заболеваемости среди подростков 

ведущими по-прежнему являлись: 

болезни органов пищеварения –   70,6‰ (в 2017 г. – 63,7‰, в 2016 г. – 61,8‰); 

болезни глаза  

и его придаточного аппарата –   64,8‰ (в 2017 г. – 57,3‰, в 2016 г. – 58,2‰); 

болезни органов дыхания –    64,4‰ (в 2017 г. – 53,2‰, в 2016 г. – 49,7‰,); 

болезни костно-мышечной системы –  50,7‰ (в 2017 г. – 47,3‰, в 2016 г. – 55,0‰,). 

Таблица 4.6. Динамика показателей хронической патологии в Санкт-Петербурге с 2013 по 2016 год, на 

1 000 детей соответствующего возраста 

 
Годы  

2016 2017 2018 

Хроническая заболеваемость детей от 0 до 14 лет 292,93 198,0 226,2 

Хроническая заболеваемость подростков 15–17 лет 385,7 356,68 451,4 

Инвалидность детей. Общий показатель детской инвалидности, с учетом детской 

психиатрии, составил 19,06 на 1000 человек детского населения (в 2017 г. – 18,9‰, в 2016 г. – 

19,9‰).  

В ранговой структуре заболеваний, обусловивших формирование инвалидности, по-

прежнему ведущими являются: 

психические расстройства и расстройства поведения – 34,4%; 

болезни нервной системы – 22,5%; 

врожденные пороки развития, деформации и хромосомные нарушения – 12,7%; 

болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ – 10,7%.  

Медико-социальная экспертиза детского населения Санкт-Петербурга (далее – МСЭ) 

осуществляется девятью межрайонными бюро: четырьмя педиатрических бюро МСЭ общего 

профиля, офтальмологическим бюро и четырьмя бюро для освидетельствования детей с 

психическими расстройствами в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2018 году МСЭ проведена в отношении 7 510 детей в возрасте до 18 лет.  

Всего первично освидетельствовано 2 314 детей, из них признан инвалидом 1 981 ребёнок, 

что на 162 человека меньше, чем в 2017 году (в 2017 г. – 2 143, в 2016 г. – 1 823). Отказано в 

установлении инвалидности 13,9% (321 чел.) от числа направленных для установления категории 

«ребенок-инвалид». В предыдущие годы также отмечалось большое число необоснованно 

направленных на МСЭ детей для установления категории «ребенок-инвалид» и не признанных 

инвалидами: в 2017 году было отказано в установлении инвалидности 236 детям (9,9%), в 2016 

году – 339 (15,7%). 

Интенсивный показатель первичной инвалидности у детей в 2018 году составил 21,9, на 

10 тыс. детского населения (в 2017 г. – 22,9 на 10 тыс. детского населения). 
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Таблица 4.7. Численность детей, освидетельствованных в Главном бюро МСЭ по Санкт-Петербургу, 

значение показателя за год, чел.*) 

Годы Всего освидетельствовано 
в том числе: 

первично повторно 

2012 10 574 2 057 8 517 

2013 9 348 2 213 7 135 

2014 9 199 2 225 6 974 

2015 8 584 2 260 6 324 

2016 7 830 2 162 5 668 

2017 7 516 2 379 5 137 

2018 7 510 2 314 5 196 

Таблица 4.8. Показатели уровня первичной инвалидности детей, Санкт-Петербург, значения 

показателя за год 

Показатели 
Год освидетельствования 

2016 2017 2018 

Количество впервые признанных инвалидами, чел. 1 823 2 143 1981 

Интенсивный показатель (на 10 тыс. детского населения) 22,2 24,8 22,0 

Уровень первичной инвалидности у детей по Санкт-Петербургу ниже среднероссийского и 

составил в 2018 году 22,0 на 10 тысяч детского населения города (по РФ – 25,7). Показатель 

снизился по сравнению с 2017 годом (24,8) на 11%, но остался на уровне 2016 года. 

Среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрастной группе от 0 до 3 лет 

(38,7%); во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают мальчики 

(60%); около 70% первичной инвалидности у детей составляют психические расстройства, 

болезни нервной системы, врожденные пороки и аномалии развития. В динамике за три года 

отмечается повышение уровней первичной инвалидности у детей при врожденных аномалиях и 

пороках развития, болезнях костно-мышечной системы. 

Выше среднероссийских в Санкт-Петербурге интенсивные показатели первичной 

инвалидности у детей при психических болезнях (в том числе умственной отсталости), при 

болезнях эндокринной системы; при болезнях уха и сосцевидного отростка. 

Повторно переосвидетельствовано 5 196 детей (в 2017 г. – 5137 детей,  в 2016 году – 5 668 

детей), в том числе для определения категории «ребенок-инвалид» – 3 497 человек, из них 

признаны инвалидами 3 847 человек (97,5%). Число повторно признанных детей-инвалидов в 2 

раза больше, чем первичных. При переосвидетельствовании не признаны инвалидами 100 детей, 

или 2,5% от общего числа обратившихся (в 2017 г.– 92 чел., или 2% от общего числа 

обратившихся, в 2016 г. соответственно 282 чел., или 5,5%). 

В структуре повторной инвалидности у детей по-прежнему ведущие ранговые места 

занимают психические расстройства и расстройства поведения (36%), болезни нервной системы 

(18%), врожденные аномалии и пороки развития (16%), болезни эндокринной системы (8,5%). 

Интенсивный показатель повторной инвалидности в динамике за 3 года снизился на 27% и 

составил в 2018 году 42,8 на 10 тысяч детей (среднероссийский показатель повторной 

инвалидности у детей составляет 84,2 на 10 тыс. детей).  

В 2018 году вырос уровень повторной инвалидности у детей при болезнях костно-

мышечной системы и при новообразованиях. Превышения уровней повторной инвалидности у 

детей по сравнению с общероссийскими нет ни в одной из форм болезней. 

С 2016 года возросло число программ дополнительного обследования (далее – ПДО), 

которые составлялись 15% от всех освидетельствованных детей по причине необходимости 

проведения дообследования в медицинских организациях. Так, в 2018 году для дообследования 

отложены 918 дел, или 92% всех ПДО, или 12,2% всех освидетельствованных детей (в 2017 г. – 

795 дел, или 78% всех ПДО, или 10,5% от общего количества освидетельствованных детей). 

Большая часть ПДО (до 60%) составлялась при проведении повторных МСЭ и в 40% случаев – 

при первичных. 
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На специальном диагностическом оборудовании в Главном бюро МСЭ было обследовано 

30 детей. 

В 2018 году педиатрическими бюро МСЭ разработано и выдано 6 275 индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида (далее – ИПРА), в том 

числе при первичном освидетельствовании – 1 989 ИПРА (31,7%), при повторном 

освидетельствовании – 4 286 ИПРА (68,3%). 

При разработке программ реабилитации даны рекомендации о нуждаемости в следующих 

видах реабилитации: 

в медицинской реабилитации –      6 274 ИПРА (99,9%); 

в социальной реабилитации или абилитации –    6 271 ИПРА (99,9%); 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях –   6 219 ИПРА (99,1%); 

в психолого-педагогической реабилитации и абилитации –   5 454 ИПРА (86,9%); 

в санаторно-курортном лечении –      5 043 ИПРА (80,4%); 

в обеспечении TCP –        2 136 ИПРА (34,0%); 

в протезировании и ортезировании –      1 299 ИПРА (20,7%); 

в профессиональной реабилитации и абилитации –    687 ИПРА (10,9%);  

в реконструктивной хирургии –      312 ИПРА (5%).  

Кроме того, за 2018 год разработано: 

1 091 ИПРА с заключениями о нуждаемости в TCP за счет бюджета Санкт-Петербурга; 

22 ИПРА о нуждаемости в TCP за счет собственных средств инвалида либо других лиц или 

организаций; 

18 ИПРА с заключениями о нуждаемости в товарах и услугах, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество, приобретаемых за счет 

материнского капитала; 

3 304 ИПРА с заключениями о необходимости предоставления различных видов помощи 

ребенку-инвалиду.  

В соответствии с частью 8 статьи 11 Закона 181-ФЗ в порядке, предусмотренном Приказом 

Минтруда России от 13.06.2017 № 486 н, педиатрическими бюро МСЭ организована работа по 

направлению выписок из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга. Об исполнении мероприятий ИПРА получена 3 761 

информационная форма (88% от числа разработанных ИПРА), в том числе: 

из Комитета по здравоохранению – 1 643 информационные формы об исполнении ИПРА 

(40% от направленных 4 152 выписок из ИПРА); 

из Комитета но труду и занятости – 26 информационных форм об исполнении мероприятий 

ИПРА по профессиональной реабилитации (6% от направленных 443 выписок); 

из Комитета по образованию – 830 информационных форм об исполнении ИПРА по общему 

или профессиональному образованию (18% от направленных 3 723 выписок); 

из Комитета но социальной политике – 780 информационных форм об исполнении ИПРА по 

социальной реабилитации или абилитации (20% от направленных 4 151 выписки); 

из Фонда социального страхования РФ – 2 521 информационная форма об обеспечении 

детей-инвалидов TCP и услугами по реабилитации за счет средств федерального бюджета. 

Из Комитета по физической культуре и спорту не получено ни одной информационной 

формы об исполнении ИПРА, содержащих мероприятия об информировании и консультировании 

в сфере физической культуры и спорта из направленных 4 134 выписок из ИПРА. 

Эффективность реализации ИПРА оценивалась при переосвидетельствовании детей. Из 

общего числа выданных заключений о выполнении ИПР (3 946 ед.) положительный результат 

реабилитации был отмечен у 62% детей (2 453 ребенка). В 2017 году показатель составил 50%, 

в 2016 г. – 61%. 

Восстановление нарушенных функций органов и систем организма достигнуто у 

1 393 детей-инвалидов (36%), достигнута компенсация утраченных функций у 1 503 детей-

инвалидов (41%). Программа профессиональной реабилитации выполнена полностью или 

частично в 30% случаев. 
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По результатам мероприятий по социальной реабилитации социально-средовой статус 

восстановлен полностью или частично в 45% случаев; социально-психологический статус 

восстановлен полностью или частично в 46% случаев; социально-бытовой статус восстановлен 

полностью или частично в 58% случаев. 

В результате реализации ИПРА полная реабилитация (снятие категории «ребенок-инвалид») 

наступила у 100 детей (2,5%). В 2016 и 2017 годах этот показатель составлял соответственно 5,5% 

и 2,0%. 

В рамках индивидуальной программы реабилитации дети-инвалиды получили 

восстановительное лечение от числа нуждающихся: 

протезирование –      98,5 %; 

оперативное лечение –      97,6%; 

стационарное лечение –     96,7%; 

санаторное лечение –      81,2%. 

Реабилитационное лечение получили 100% детей от числа нуждающихся. 

Медицинская помощь детям-инвалидам в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге 

осуществляется в 77 амбулаторно-поликлинических учреждениях, в 9 детских городских 

больницах, Центре восстановительного лечения «Детская психиатрия», а также в клиниках 

федерального подчинения: Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской 

академии, Научно-исследовательском институте детских инфекций, Научно-исследовательском 

детском ортопедическом институте им. Г. И. Турнера и в детских отделениях институтов 

федерального подчинения, консультативно-диагностических центрах, детских санаториях. В 

детских больницах специалистами обеспечивается проведение современных методов диагностики 

и лечения, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, что привело к снижению 

сроков лечения пациентов и снижению инвалидизации детей. Значительное внимание уделяется 

профилактике возникновения хронических заболеваний и инвалидизации детей раннего возраста. 

Для проведения восстановительного лечения детей с хроническими заболеваниями, в том 

числе детей-инвалидов, в трёх городских больницах и трёх федеральных медицинских 

организациях (СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22», СПБ ГУЗ «Городская больница 

№ 40», СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких 

медицинских технологий им. К. А. Раухфуса», ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова», ФГБУ 

«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-

биологического агентства» Минздрава России, ФГБУ «НИИ ухо, горла, носа и речи») 

функционируют реабилитационные койки. 

На базе трёх профильных санаторно-курортных учреждений (СПБ ГУЗ  «Детский санаторий 

«Солнечное», СПБ ГУЗ «Детский санаторий – Реабилитационный центр «Детские Дюны» и 

СПБ ГУЗ «Детский психоневрологический санаторий «Комарово») функционируют отделения 

для лечения детей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе детей-

инвалидов в сопровождении взрослого. 

Для детей с соматической патологией функционируют 38 отделений восстановительного 

лечения и 8 кабинетов (отделений) абилитации в структуре амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Восстановительное лечение детям с хроническими заболеваниями центральной 

нервной системы осуществляется в СПб ГКУЗ «Городской центр восстановительного лечения 

детей с неврологическими нарушениями». В 2018 году в отделениях  восстановительного лечения 

и центрах пролечено 189 426 детей с соматической патологией, в том числе 14 159 детей-

инвалидов.  

Медицинская, психологическая и духовная помощь детям с тяжелыми и неподдающимися 

лечению заболеваниями, находящимися на поздних и терминальных стадиях развития болезни, 

оказывается в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения 

«Хоспис (детский)». 
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Состояние психического здоровья детей в Санкт-Петербурге. Государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 

им. С. С. Мнухина (далее  Центр), а также детско-подростковый кабинет Психоневрологического 

диспансера Колпинского района оказывают специализированную психиатрическую помощь 

детскому и подростковому населению Санкт-Петербурга.  

В структуре Центра функционируют: психотерапевтическое отделение, отделение медико-

социально-психологической и психотерапевтической помощи с «Телефоном доверия» и 

психотерапевтические кабинеты в 6 межрайонных психоневрологических диспансерных 

отделениях, детском дневном стационаре для детей 3-6 лет, психоневрологическом дневном 

реабилитационном стационаре, круглосуточном стационаре.  

Количество зарегистрированных больных по сравнению с прошлым годом в целом 

изменилось незначительно – увеличилось на 3,2% (в 2017 г. увеличение составило 2,9%), а с 

впервые установленным диагнозом – уменьшилось на 4. 9% (в 2017 г. увеличение составило 

16,1%). 

Число больных, находящихся на диспансерном наблюдении, увеличилось на 5,7%. На 

первом месте пациенты с умственной отсталостью - 51% (в 2017 г. – 47,5%), на втором – имеющие 

психические расстройства непсихотического характера – 42,8% (в 2017 г. – 46,3%), пациенты с 

расстройствами психотического уровня составили 6,2% (в 2017 г. – 6,2%). 

Пациенты с расстройствами аутистического спектра составляют 469 человек, или 3,6% от 

общего числа наблюдающихся (в 2017 г. – 3,5%), в том числе детей с ранним детским аутизмом – 

108 человек (с синдромом Аспергера – 10 чел., с аутистическими расстройствами, 

обусловленными органическими заболеваниями головного мозга, и вследствие других причин – 

64 чел., аутистическое расстройство с умственной отсталостью диагностировано у 287 детей). 

На протяжении последних 3 лет отмечается снижение уровня заболеваемости  

и болезненности в основном за счет психических расстройств непсихотического характера и 

умственной отсталости. Заболеваемость и болезненность расстройств психотического уровня 

остается на прежнем уровне. 

Число больных, находящихся на консультативно-лечебном наблюдении, остается на 

прежнем уровне. На первом месте пациенты, имеющие психические расстройства 

непсихотического характера. - 99,7% (в 2017 г. – 96,2%). 

Общее количество детей-инвалидов, среди состоящих под наблюдением, составляет 

5 703 человека (в 2017 г. – 5 317); число первично признанных инвалидами увеличилось на 3,5% 

по сравнению с прошлым годом и составило 736 чел. (в 2017 г. – 711). Доля пациентов в возрасте 

до 14 лет увеличилась на 2,8%. 

В медицинских организациях (психоневрологические дома ребенка) детей-инвалидов по 

психиатрии нет, в образовательных организациях – 42 инвалида. В учреждениях социальной 

сферы (психоневрологические дома-интернаты и центры содействия семейному воспитанию) – 

495 инвалидов. 

Показатель численности детей-инвалидов в возрасте от 0 до 17 лет, состоящих на 

диспансерном наблюдении и получающих консультативно-лечебную помощь, составил 6,6 

на 1000 детского населения Санкт-Петербурга. 

Отмечается увеличение числа инвалидов в группе детей, страдающих умственной 

отсталостью (по сравнению с 2017 годом – на 240 чел.), и детей, страдающих детским аутизмом 

(ежегодно в среднем на 30–35 чел.).  

Причиной увеличения показателей инвалидности детей, страдающих умственной 

отсталостью, является рост числа спасенных недоношенных детей (интеллектуальные нарушения 

у детей с пороками развития, ДЦП), поступающих под наблюдение специалистов из 

перинатальных центров и педиатрических стационаров. Они направляются к врачам-психиатрам 

нередко со значительным опозданием, в том состоянии, когда реабилитация малоэффективна. 

Наибольшее количество детей-инвалидов по поводу психических расстройств наблюдается 

в возрасте 5-14 лет – 4 341 чел. (76,1%), на втором месте подростки 15-17 лет – 1 226 чел. (21,5%). 

Количество детей-инвалидов с психическими расстройствами в возрасте от 0-4 лет составляет 
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136 чел. (2,4%). 

В 2018 году врачами-психотерапевтами принято 3 640 пациентов, проведено 10 603 сеанса 

индивидуальной психотерапии; количество пациентов, прошедших групповую психотерапию в 

учреждении, составило 1 069 человек; проведен 2 851 сеанс групповой психотерапии. 

Логопедами Центра было обследовано 17 039 человек, в том числе 15 728 детей, 

1 311 подростков. Занятия с логопедом закончили 2 364 человека, в том числе 2 275 детей и 

89 подростков. 

Медицинские психологи амбулаторной службы оказали помощь 13 898 больным, из них 

индивидуальную помощь получило 5 657 больных, в составе бригады – 9 366. 

Лечение в санаториях «Комарово», «Солнышко», «Пионер» получили 207 детей. 

В дневных стационарах при диспансерных отделениях пролечилось 358 больных. Основная 

концепция дневного стационара – совместная деятельность врачей, психологов, социальных 

работников, воспитателей и родителей, направленная на социальную и бытовую реабилитацию 

детей-инвалидов, утративших социальные связи, имеющих проблемы в развитии и семейных 

взаимоотношениях. 

Основными показаниями для направления в дневной стационар являются: осложненные 

различными психопатологическими синдромами задержка психического, речевого развития и 

легкая умственная отсталость, резидуально-органическое поражение головного мозга, аутизм, 

шизофрения и другие. 

Психоневрологический дневной стационар для детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста (от 3 до 7 лет) рассчитан на 60 коек. Комплекс лечебно-реабилитационных 

мероприятий проходит без отрыва ребенка от семьи в режиме работы детского дошкольного 

учреждения. 

Психотерапевтическое лечебно-консультативное отделение для лечения неврозов и 

различных пограничных расстройств (далее – ПЛКО) осуществляет консультативно-

диагностическую помощь амбулаторным отделениям ЦВЛ, неврологам города по диагностике 

неврозов, неврозоподобных заболеваний и речевых расстройств у детей и подростков, а также 

оказывает лечебную психотерапевтическую, психологическую, логопедическую и 

медикаментозную помощь. Задачей отделения является реабилитация детей, страдающих 

неврозами, неврозоподобной и речевой патологией, с адаптацией их к условиям современной 

жизни в семье, в школе, других общественных и детских учреждениях и коллективах. 

Всего проконсультировано – 8 077 человек, из них первично – 6 290 (в 2017 г. – 7 916 чел., 

из них первично – 6 267). 

Индивидуальную психотерапию в ПЛКО прошли 1 422 человека, групповую 

психотерапию – 30 групп, проконсультировано 160 семей. 

Состояние здоровья детей, поступающих в дома ребенка. На 31.12.2018  

в Санкт-Петербурге функционировали 6 специализированных домов ребенка мощностью 

302 койки, в которых воспитывалось 210 детей, в том числе: 124 ребенка – оставшиеся без 

попечения родителей, 86 детей – помещенные родителями в дома ребенка на время.  

Причины временного помещения детей в дома ребенка в основном социальные, а также 

тяжелые заболевания детей. С целью профилактики отказов от воспитания детей с родителями, 

временно поместившими своих детей в учреждение, проводятся разъяснительные беседы по их 

правам и обязанностям в отношении детей, по преодолению трудной жизненной ситуации. 

Проводятся консультации лиц, желающих усыновить, принять под опеку детей, по вопросам 

семейного устройства и защиты их прав. 

В 2018 году 27,2% воспитанников домов ребенка (в 2017 г. – 23%) были возвращены в 

биологические семьи. 

Сроки пребывания детей в домах ребенка до момента их дальнейшего устройства – 

от 3 месяцев до 1 года. 

По результатам диспансеризации воспитанники были распределены по группам здоровья: 

II группа здоровья –          6 чел. (3%); 

III группа здоровья –             98 чел. (47%); 
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IV группа здоровья –               43 чел. (20%); 

V группа здоровья –               63 чел. (30%). 

На базе всех учреждений функционируют в полном объеме реабилитационные отделения, 

оснащенные современным оборудованием. Используются новейшие методики реабилитации. 

Для воспитанников созданы благоприятные условия, приближенные к домашним, 

способствующие умственному, эмоциональному и физическому развитию личности. С учетом 

родственных связей организованы разновозрастные воспитательные группы численностью до 

6 человек. Жилые комнаты, санузлы, спальни, помещения для отдыха, игр, занятий, приема и 

приготовления пищи, а также бытовые помещения оборудованы всем необходимым.  

Все дети обеспечены личными вещами в свободном доступе, в том числе одеждой, 

игрушками, книгами и индивидуальным пространством для занятий и отдыха. Родители и 

усыновители имеют возможность регулярно посещать детей в домах ребенка. Организована 

консультативная медицинская, психологическая, педагогическая и социальная помощь для 

биологических, приемных родителей, опекунов и усыновителей.  

Таблица 4.9. Сведения о движении пациентов в домах ребенка*) 

№ 

п/п 
Показатель 

Год 

2016 2017 2018 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 Численность детей, поступивших в дома ребенка за год, 

из них  
318  281  262  

1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
211 66,4 181 64,4 164 62,6 

1.2. Дети, поступившие от родителей 107 33,6 100 35,6 98 37,4 

2 Численность детей, выбывших из домов ребенка за год, 

из них  
460  281  268  

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
352 76,5 217 77,2 195 72,8 

2.2. Умерло  6 1,3 8 2,8 3 1,1 

2.3. Возвращено в биологическую семью  108 23,5 64 22,8 73 27,2 

2.4. Усыновлено, из них 132 28,7 91 32,4 101 37,7 

2.4.

1. 

Взято на международное усыновление  
17 3,7 4 1,4 7 2,6 

2.5. Передано под опеку 108 23,5 57 20,3 33 12,3 

2.6. Передано в приемную семью  54 11,7 32 11,4 2 0,7 

2.7. Переведено по достижении предельного возраста в 

ЦССВ  
13 2,8 9 3,2 13 4,9 

2.8. Переведено по достижении предельного возраста в 

учреждения социального обслуживания населения  
39 8,5 20 7,1 13 4,9 

2.9. Переведено в другие дома ребенка  0  0  0  

3 Численность детей в домах ребенка на конец года  318  234  210  

4 Количество мест, имеющихся в домах ребенка 575  367  310  

5 Число дней, проведенных в домах ребенка всеми детьми  139 281  86 423  78 538  
*) данные Комитета по здравоохранению 

Деятельность учреждений здравоохранения в сфере профилактики потребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними. Наркологическая помощь несовершеннолетним 

оказывается в специализированных медицинских учреждениях. 

Стационарная помощь на базе:  

СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова» (далее – 

ДГКБ № 5), в состав которого входят токсикологические койки для оказания экстренной 

медицинской помощи детям и подросткам, в том числе при отравлениях алкоголем, суррогатами 

алкоголя, наркотиками и другими психоактивными веществами (далее – ПАВ); 

СПб ГУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С. С. Мнухина; 
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СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова», в которой с 

ноября 2017 года были открыты 2 наркологические койки для несовершеннолетних.  

Амбулаторная помощь оказывается в 19 диспансерно-поликлинических отделениях (далее – 

ДПО) СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая больница» (далее - СПБ ГБУЗ «ГНБ»). 

В условиях дневного стационара мощностью 20 койко-мест в отделениях медицинской 

реабилитации (далее - ОМР) № 1 и № 3 СПБ ГБУЗ «ГНБ». 

Ниже приведена информация о несовершеннолетних, находящихся под диспансерным 

наблюдением наркологической службы: 

Таблица 4.10. Динамика численности несовершеннолетних, находящихся под диспансерным 

наблюдением наркологической службы, чел. 

 Годы  

2016 2017 2018 

Общее число несовершеннолетних 524 479 524 

Из них несовершеннолетних в возрасте  

от 15 до 17 лет 436 407 426 

до 15 лет   88 72 98 

Из общего числа несовершеннолетних зарегистрированы: 

как потребители алкоголя –   341 чел. (в 2017 г. – 327 чел., в 2016 г. – 365 чел.); 

потребители наркотиков –   154 чел. (в 2017 г. – 126 чел., в 2016 г. – 122 чел.); 

потребители токсических веществ –  29 чел. (в 2017 г. – 26 чел.; 2016 г. – 37 чел.). 

Среди несовершеннолетних в возрасте 0-17 лет в 2018 году первично зарегистрировано 

7 пациентов с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ – сочетанное 

употребление» (в 2017 г. – 5 чел., в 2016 г. – 2 чел.). 

По информации, представленной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  

г. Санкт-Петербург», за период 2016-2018 годов причинами отравлений стали:  

спиртосодержащая продукция – 436 чел. (в 2017 г. – 500, в 2016 г. – 533 (1 летальный исход); 

этанол, этиловый спирт –    433 чел. (в 2017 г. – 529 (1 летальный исход), в 2016 г. – 500); 

ПАВ –        279 чел. (в 2017 г.  – 261, в 2016 г. – 240); 

наркотические средства –     47 (в 2017 г. – 49; в 2016 г. – 27).  

В 2018 году произошло 8 случаев отравлений наркотическими веществами с летальным 

исходом (в 2017 г. – 5, в 2016 г.  – 2), преимущественно среди подростков мужского пола. 

Стабильно увеличивается количество отравлений ПАВ как среди несовершеннолетних до 14 

лет, так и среди подростков: в 2018 году – 279 случаев (в 2017 г. – 261, в 2016 г. – 240).  

Вместе с тем меры, направленные на профилактику потребления наркотических средств, 

ПАВ, этанола и спиртосодержащей продукции всеми субъектами профилактики среди 

несовершеннолетних, привели в 2018 году к снижению общего количества отравлений с 

1 267 случаев в 2016 году до 1 195 –  в 2018 году. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.10.2014 №581 н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования, в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

осуществляются профилактические осмотры обучающихся. Между Комитетом по 

здравоохранению, Комитетом по науке и высшей школе, Комитетом по образованию, а также 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга разработаны, согласованы и утверждены 

Комплексные Планы мероприятий, направленные на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ лицами, обучающимися в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга. В рамках предусмотренных мероприятий в 2018 году осмотрено 

877 учащихся (в 2017 г. – 1 038, в 2016 г. – 1 372) Положительный результат химико-

токсикологического исследования на наркотические вещества выявлен у 11 учащихся, которые 

были взяты под диспансерное наблюдение. 
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Низкая обращаемость граждан, в том числе несовершеннолетних, за помощью в 

специализированное государственное наркологическое учреждение связана с отказом 

наркопотребителей от медицинской помощи из-за анозогнозии (характерного для больного 

наркоманией отторжения факта наличия у него этого заболевания), а также из-за опасения 

подвергнуться социально-правовым ограничениям. Значительная часть нуждающихся в лечении 

обращается в негосударственные структуры либо непрофильные медицинские учреждения, чтобы 

избежать постановки на наркологический учёт, наблюдение.  

Информация Комитета по здравоохранению о состоянии здоровья несовершеннолетних по 

основным классам болезней, в том числе о распространенности социально обусловленных 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди детского населения, представлена в таблице 

ниже. 

Таблица 4.11. Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней, чел.*) 

№ 

п/п 
Число впервые выявленных заболеваний у детей и подростков 

Годы 

2016 2017 2018 

1 Туберкулез 124 94 104 

1.1. В том числе активные формы туберкулеза 124 94 104 

2 Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем 
21 37 29 

2.1. 
В том 

числе 

сифилис 3 4 2 

2.2. гонококковая инфекция 4 2 14 

2.3. трихомоноз 14 9 13 

3 ВИЧ 19 27 26 

4 Менингококковая инфекция 19 25 24 

4.1. в том числе пищевые токсикоинфекции - - - 

5 Дизентерия 105 79 146 

6 Педикулез 1 779 1 589 1 790 

7 Чесотка 267 254 250 

8 Психические расстройства и расстройства поведения 6 155 6 993 6 788 

8.1. В том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 5 745 5 516 6 051 

8.2. 15–17 лет (вкл.) 410 1 477 737 

9 Болезни нервной системы 53 723 52 275 54 981 

10 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий 

внешних причин 
98 956 136 505 143 086 

10.1. 

В том 

числе 

завершенных самоубийств, всего 1 4 5 

10.2. в возрасте до 14 лет (вкл.) - 2 2 

10.3. в возрасте 15–17 лет (вкл.) 1 2 3 

10.4. попыток самоубийства 7 52 32 

10.5. алкогольное отравление детей и подростков, всего 491 665 418 

10.6. наркотическое отравление детей и подростков, всего 45 88 63 
*) данные Комитета по здравоохранению 

Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным болезням. Информация о 

ситуации в городе с социально обусловленными инфекциями (туберкулезом, ВИЧ-инфекцией) 

представлена Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Санкт-Петербургу (далее – Управление Роспотребнадзора).  

Многолетняя динамика заболеваемости туберкулёзом в Санкт-Петербурге на протяжении 

многих лет характеризуется стабилизацией показателей на уровне ниже среднероссийского. Среди 

детей до 17 лет зарегистрировано 104 случая активного туберкулёза, что составило 12,1 на 

100 тыс. детей (ниже уровня 2017 года на 5,3%).  

Среди подростков 15-17 лет зарегистрировано 12 случаев туберкулёза или 11,0 на 

100 тыс. детей этой возрастной группы, что на 2,3% ниже уровня аналогичного показателя 2017 

года. Зарегистрировано 92 случая активного туберкулеза среди детей до 14 лет включительно, что 

на 6,5% выше уровня 2017 года и на 46,0% выше показателя Российской Федерации. Для 
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возрастной структуры больных туберкулёзом детей до 14 лет характерен высокий удельный вес 

детей в возрасте 3-6 лет – 36,9%. Удельный вес детей-мигрантов составил 15,2%.  

В клинической структуре туберкулёза у детей Санкт-Петербурга в течение последних 10 лет 

не менее 80% составляют малые и неосложнённые формы туберкулёза. 

Впервые в Санкт-Петербурге наметилась тенденция снижения территориальной 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 7,2%. Снижение заболеваемости происходит за счет 

постоянных жителей, начиная с 2013 года. В динамике за 5 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

снизилась в 1,4 раза. 

С 2002 года прослеживается тенденция к увеличению числа женщин, вовлекаемых в 

эпидемический процесс. Удельный вес впервые выявленных ВИЧ-инфицированных женщин 

среди жителей города увеличился с 40,3 до 43,5%. 

В 2018 году у ВИЧ-инфицированных матерей родилось 479 детей. За этот период  

ВИЧ-инфекция впервые установлена на территории Санкт-Петербурга у 26 детей, показатель 

составил 3,0, что на уровне показателя по Российской Федерации и прошлого года. В 2018 году 

антиретровирусную терапию получали 407 детей (97,4% от числа состоящих лиц на диспансерном 

наблюдении).  

Заболеваемость педикулезом в 2018 году относительно 2017 года снизилась на 45,1%. 

Однако отмечен рост заболеваемости педикулезом среди детского населения. Из общего числа 

зарегистрированных случаев доля детского населения составила 31,7% (в 2017 году - 15,6%). 

Максимальные интенсивные показатели заболеваемости отмечены у школьников 7-14 лет. 

Объемы профилактических обследований населения на педикулез не снижаются. 

В целом эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге в 2018 году оценивается как 

удовлетворительная. Показатели заболеваемости основными инфекциями, определяющими 

эпидемиологическое благополучие населения города, соответствовали среднемноголетним 

значениям. Отмечена стабилизация или снижение заболеваемости к уровню среднемноголетних 

показателей по 60 нозологическим формам. 

Рост заболеваемости относительно среднемноголетних показателей регистрировался в 

отношении дизентерии – на 17,1%, норовирусной инфекции – в 2 раза, острых кишечных 

инфекций неустановленной этиологии – на 8,2%, вирусного гепатита С – на 30,9%, коклюша – на 

41,0%, кори – в 4,3 раза.   

В 2018 году у детей до 17 лет зарегистрировано 1 193 782 случая инфекционных и 

паразитарных болезней по 79 нозологическим формам. 

В структуре инфекционных болезней грипп и другие острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) составили 93,8%. 

Как и в предыдущие годы, в структуре инфекционных и паразитарных болезней доля детей 

до 17 лет составила 59%.  

Без учета гриппа и других острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей у 

детей до 17 лет зарегистрирован 78 321 случай инфекционных заболеваний. 

В 2018 году показатель суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ был на 5,0% выше, чем 

в 2017 году и на 15,1% выше среднемноголетнего показателя.  

Эпидемический подъем заболеваемости состоялся на 11-й календарной неделе, с 12 по 

18 марта 2018 года. Показатель заболеваемости совокупного населения превысил уровень 

значения недельного эпидемического порога на 63,5%. Заболеваемость детей 7-14 лет на 54,6% 

была выше порогового значения, в связи с чем весенние каникулы были продлены для 

обучающихся 1-4-х классов на 7 дней. В феврале-марте 2018 года в 90 классах 45 школ и в 

49 группах 40 детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей 

образовательный процесс был приостановлен на 7 дней. 

В 2018 году привито 50,8% населения Санкт-Петербурга (2 684 646 чел.: в рамках 

национального календаря профилактических прививок привито 2 371 330 чел. (100,1% плана 

иммунизации), в том числе: 429 330 детей – 100,3% плана, 12 000 беременных – 100% плана. 

Благодаря высокому уровню охвата профилактическими прививками детей и подростков в 

декретированных возрастах на 98,1%-98,7% эпидемиологическая обстановка в отношении 
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заболеваемости детей воздушно-капельными инфекциями, управляемыми средствами 

специфической профилактики, в 2018 году была относительно благополучной. 

Не зарегистрировано случаев заболеваний краснухой, дифтерией, на единичном уровне 

регистрируются случаи заболеваний эпидемическим паротитом.  

В 2018 году отмечен рост заболеваемости корью, показатель составил 1,02 на 100 тысяч 

населения. Заболели 22 ребенка до 17 лет, из них 20 детей не были привиты. Как и в предыдущие 

годы, эпидемический процесс поддерживался за счет лиц, не привитых против кори. 

Уровень заболеваемости коклюшем превышает показатели Российской Федерации. После 

очередного спада в 2017 году в 2018 году отмечен подъем заболеваемости.  

Максимальные показатели заболеваемости по-прежнему отмечаются среди детей до года – 

217,3 на 100 тысяч детей данного возраста, не привитых против коклюша или не закончивших 

курс вакцинации из-за медицинских отводов или отказов родителей от прививок. Данная 

возрастная группа является группой высокого риска заболеваемости и подтверждает важность 

своевременной вакцинации детей первого года жизни.  

Второй группой высокого риска заболеваемости являются дети в возрасте от 6 лет до 11 лет, 

с максимальным показателем заболеваемости детей в возрасте 9 лет. Высокий уровень 

заболеваемости в этой группе указывает на  снижение или утрату иммунитета и требует 

коррекции календаря профилактических прививок – введение ревакцинации перед школой. 

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В у детей до 17 лет регистрируется на 

единичном уровне. Это стало возможным благодаря проведению ежегодной плановой и 

дополнительной иммунизации населения. В 2018 году зарегистрировано 2 случая заболеваний, 

что обусловлено контактом с хронически больными вирусным гепатитом матерями и отказом от 

проведения прививок детям. 

Заболеваемость вирусным гепатитом А (далее – ГА) детей до 14 лет включительно 

относительно 2017 года выросла на 19%, показатель заболеваемости выше общероссийского 

почти в 2 раза. Наибольшие показатели заболеваемости детей ГА зарегистрированы в возрастной 

группе детей от одного года до двух лет. В детских образовательных учреждениях ГА 

регистрировался в виде единичных заносов из бытовых очагов ГА. 

Показатель кишечных инфекций (далее – ОКИ) детского возраста увеличился по сравнению 

с предыдущим годом на 10,9% (49 тыс. случаев) и превысил средний многолетний уровень. 

Удельный вес детей до 17 лет включительно составляет 56,3%. 

В структуре заболеваемости ОКИ по-прежнему большая доля принадлежит ОКИ 

неустановленной этиологии. В 2018 году их доля составила 67,4%, доля ОКИ бактериальной 

этиологии составляет 39,1%. При этом в структуре ОКИ вирусной этиологии 57,3% занимает 

ротавирусная инфекция.  

В 2018 году отмечается снижение на 21% показателей заболеваемости ротавирусной 

инфекцией (зарегистрировано 5 427 больных). В возрастной структуре больных дети до 17 лет 

включительно составляют 90,6%. Наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрирован 

в возрастной группе детей 1-2 лет – 2 414,0 на 100 тыс. детей этой возрастной группы (в 2017 г. – 

2 117,7 на 100 тыс. детей). Зарегистрировано 9 очагов с групповой заболеваемостью с общим 

количеством пострадавших 66 человек, в том числе 53 ребенка. 

Показатель заболеваемости норовирусной инфекцией увеличился на 42,4% по сравнению с 

2017 годом и составил 70,0 на 100 тыс. населения или 3 699 случаев (в 2017 г. – 40,3 на 

100 тыс. населения). В возрастной структуре больных дети до 17 лет включительно составляют 

82,8%. Наиболее высокие интенсивные показатели заболеваемости зарегистрированы в 

возрастной группе детей 1-2 лет – 849,2 на 100 тыс. детей этой возрастной группы (в 2017 г. – 

516,8 на 100 тыс. детей). Зарегистрировано 14 очагов с групповой заболеваемостью с общим 

числом пострадавших 304 человека, в том числе 191 ребенок. 

В 2018 году всего зарегистрировано 879 очагов инфекционных заболеваний с общим числом 

пострадавших 11 323 человека, 97,6% из которых дети (11 046 чел.). Относительно 2017 года 

количество групповых очагов уменьшилось на 27,1%, количество пострадавших в очагах 

уменьшилось на 42,3%. 
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Наиболее часто очаги с 5 и более случаями инфекционных заболеваний регистрировались в 

дошкольных образовательных учреждениях – 76,3% очагов (в 2017 г. – 70,1%) и 

общеобразовательных учреждениях – 22,4% (в 2017 г. – 29,0%).  

Очаги с аэрозольным механизмом передачи зарегистрированы в 96,0%. Традиционно 

преобладают очаги ветряной оспы – 97,7% (в 2017 г. – 98,8%).  

Количество очагов с групповой заболеваемостью кишечными инфекциями увеличилось на 

16,6% по сравнению с 2017 годом. Общее количество пострадавших в очагах увеличилось в 

1,8 раза. Количество детей, пострадавших в очагах, увеличилось с 45,7% в 2017 году до 57,4% 

в 2018 году. Зарегистрировано 35 очагов с групповой заболеваемостью кишечными инфекциями с 

общим числом пострадавших 638 человек, в том числе 366 детей.  

В группе инфекций, реализуемых фекально-оральным механизмом передачи, преобладают 

инфекции ротавирусной и норовирусной этиологии – 65,7% суммарно (9 и 14 очагов 

соответственно). Своевременно проведенные противоэпидемические мероприятия позволили 

быстро и эффективно купировать очаги кишечных инфекций в образовательных учреждениях.  

Санитарно-эпидемиологическая характеристика детских и подростковых учреждений. На 

контроле Управления Роспотребнадзора находится 3 490 объектов для детей и подростков, четыре 

из которых (0,1%) отнесены к III группе санитарно-эпидемиологического благополучия (при 

среднероссийском показателе за 2017 год – 0,6%) и нуждаются в проведении капитального 

ремонта или реконструкции, в том числе одна дошкольная образовательная организация, одна 

общеобразовательная организация, два детских санатория. 

В 2018 году отмечается увеличение неудовлетворительных результатов лабораторно-

инструментальных исследований уровней ЭМИ на 1,5% и параметров микроклимата на 0,4%.  

Неудовлетворительные результаты лабораторно-инструментальных исследований уровней 

освещенности снизились на 0,7% в сравнении с 2017 годом. 

Доля мебели, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

используемой в образовательных учреждениях, сохранилась на уровне 2017 года и составила 

3,3%. 

4.2. Обязательное медицинское страхование женщин и детей, обеспечение 

доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям, включая лекарственную. 
Медицинская помощь детскому населению Санкт-Петербурга оказывается в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на очередной календарный год в соответствии  

с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Распоряжением Правительства  

Санкт-Петербурга от 08.08.2018 № 33-рп утверждена Ведомственная целевая программа  

(далее – Программа) «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы».  

В рамках реализации Программы медицинскими организациями осуществляется оказания 

медицинской помощи детям, в том числе вакцинопрофилактики, высокотехнологичной 

медицинской помощи, медицинской помощи при редких (орфанных) заболеваниях, 

онкологических заболеваниях, расстройствах аутистического спектра. 

Реализация программы экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО). Оказание 

специализированной медицинской помощи женщинам при лечении бесплодия в 2018 году  

с применением вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ) было организовано  

в 23 медицинских организациях города.  

Плановое задание на предоставление услуги ЭКО за счет средств обязательного 

медицинского страхования в 2018 году составило 4 201 лечебный цикл, что на 4,4% меньше числа 

плановых заданий 2017 года (в 2017 г. – 4 396 циклов). 

Эффективность лечения, т. е. процент наступления клинической или  подтвержденной с 

помощью УЗИ беременности, составила 40,02%. 

Из общего числа родов, зарегистрированных за 12 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге  

(64 363), доля родов с применением вспомогательных репродуктивных технологий составила 
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3,95% (2 544 случая). При этом отмечается увеличение числа детей, рожденных после процедуры 

ЭКО, – 3 007 детей, или 4,6% от общего числа новорожденных (в 2017 г. – 2 478, или 3,6%).  

За шесть лет наблюдается рост как числа процедур ЭКО, так и рост родившихся детей: в 2012 году 

после ЭКО состоялось 1 357 родов (2,2% от числа родов), а в 2018 году  уже родилось 3 007  детей 

(4,6% от общего числа новорожденных). 

Вакцинопрофилактика детского населения Санкт-Петербурга осуществляется в 

соответствии с действующим санитарным законодательством согласно Национальному 

календарю профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, 

утвержденному приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125 н. В рамках национального 

календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета осуществляется 

вакцинация детей против туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, гриппа, гемофильной инфекции детей с 

иммунодефицитными состояниями, онкогематологическими заболеваниями, детей из домов 

ребенка. Кроме того, за счет бюджета Санкт-Петербурга проводится иммунизация детей первого 

года жизни по медицинским показаниям бесклеточными вакцинами.  

За последние пять лет в Санкт-Петербурге сохраняется высокий показатель охвата 

профилактическими прививками детей и подростков, который по Санкт-Петербургу составляет в 

среднем 95–98%, что соответствует рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (не 

менее 95%). Реализация данного мероприятия позволила снизить заболеваемость управляемыми 

инфекциями (дифтерией, эпидемическим паротитом, гепатитом В).  

Медицинские осмотры (диспансеризация) несовершеннолетних. Профилактические осмотры 

детей проводятся в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346 н  

«О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». В 2018 году проведены 

профилактические медицинские осмотры детей, диспансеризация 14-летних подростков, 

осмотрено 836 049 детей в возрасте от 0 до 17 лет (100,0% от подлежащих). 

По итогам диспансеризации на основании результатов профилактических осмотров в 

соответствии с Правилами комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних 

определены группы здоровья; в соответствии с Правилами определения медицинских групп для 

занятий несовершеннолетними физической культурой определены медицинские группы для 

занятий физической культурой, оформлены медицинские заключения о принадлежности 

несовершеннолетних к медицинской группе для занятий физической культурой. 

Информация о результатах профилактического осмотра направлена медицинским 

работникам медицинского блока образовательной организации, в которой обучается 

несовершеннолетний. 

Таблица 4.12. Распределение несовершеннолетних по группам здоровья, Санкт-Петербург 

Группа здоровья 

Годы  

2016 2017 2018 

человек % человек % человек  % 

I группа 73 256 9,7 82 297 10,3 87 400 10,5 

II группа 505 404 67,2 542 064 67,8 565 359 67,6 

III группа 161 512 21,5 162 090 20,3 170 403 20,4 

IV группа 3 487 0,5 3 963 0,5 3 720 0,4 

V группа 8 193 1,1 8 686 1,1 9 184 1,1 

По результатам профилактических осмотров, проведенных в 2018 году, самой 

многочисленной по-прежнему является II группа здоровья, к которой отнесены 67,6% детей, далее 

следуют III группа здоровья – 20,4% и I группа здоровья –10,5%, к IV и V группам здоровья 

суммарно отнесены 1,5% детей. В таблице ниже приведены данные о распределении детей по 

группам здоровья в динамике за 3 года.  

Диспансеризация детей-сирот проводится в соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 15.02.2013 № 72 н «О проведении диспансеризации пребывающих в 
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стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

В 2018 году в Санкт-Петербурге план проведения диспансеризации детей-сирот включал 

3 521 ребенка. Диспансеризация проведена в отношении 95,5% подлежащих осмотру (3 362 чел.).  

Диспансеризация детей, находящихся под опекой (попечительством) проведена в 

отношении 4 797 человек (100,0% подлежащих). На второй этап диспансеризации было 

направлено 295 детей (прошли 100,0%). Впервые взят на диспансерный учет 71 ребенок. 

В 2018 году Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге был проведен 

мониторинг качества исполнения рекомендаций, которые получили дети по итогам 

диспансеризации предыдущего года (приказ Минздрава России от 15.02.2013 № 72 н), в котором 

участвовали дома ребенка, дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии, 

центры содействия семейному воспитанию, школы и школы-интернаты со структурным 

подразделением «Детский дом».  

В мониторинговую группу были включены специалисты районных прокуратур  

Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по образованию, Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, отделов здравоохранения и отделов образования 

районных администраций, медицинских стационарных учреждений федерального уровня.  

Проверка качества диспансеризации детей была проведена в период с 20 марта по 30 апреля 

2018 года. 

По результатам мониторинга были выявлены нарушения, в том числе:  

незнание администрацией учреждений нормативной базы, в соответствии с которой 

обеспечивается медицинское обслуживание детей-сирот, а также проведение диспансеризации 

воспитанников;  

нарушение сроков согласования плана диспансеризации;  

формальный подход (отсутствие рекомендаций специалистов при наличии патологии у 

детей; одинаковые рекомендации всем детям независимо от диагнозов; отсутствие подробных 

данных по результатам лабораторного обследования у детей-инвалидов и другие). 

Установлено, что рекомендации врачей по итогам диспансеризации не выполнялись в срок, 

а также не выполнялись в случае, если в учреждении отсутствовал необходимый специалист.  

Уполномоченным и специалистами аппарата были проведены совещания, на которых 

информация  об итогах мониторинга доведена до сведения руководителей сиротских учреждений 

и их учредителей. Проведен ряд обучающих семинаров по разъяснению нормативной базы, 

регулирующей вопросы диспансеризации воспитанников.  

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВТМП) детям оказывается в 

городских и федеральных медицинских организациях Санкт-Петербурга по 17 профилям, в том 

числе по 12 – в городских детских стационарах. По итогам 2018 года высокотехнологичная 

медицинская помощь была оказана 5 110 детям (в 2017 г. – 5 135 чел.). 

Таблица 4.13. Обеспечение детей Санкт-Петербурга услугами высокотехнологичной медицинской 

помощи, ед. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 

Количество поданных заявок на выделение квоты  5 210 5 227 5 455 

Количество выделенных квот  4 949 4 906 5 110 

Для детей с нарушениями слуха и речи в 2018 году был создан специализированный центр, 

позволяющий реализовывать эффективную модель реабилитации детям с внедрением 

современных технологий – СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр». 

На диспансерном учете в Детском городском сурдологическом центре состоит 2 645 детей с 

различной степенью нарушения слуха, из них имеют социальный статус «ребенок-инвалид» 

1 233 человека; после проведенной высокотехнологичной операции кохлеарной имплантаци на 

учете состоит 380 детей-инвалидов, около 1 тыс. слухопротезированных детей, в том числе 

800 детей-инвалидов.  
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Несмотря на то, что количество предоставляемых услуг ВТМП с каждым годом 

увеличивается, выделяемых на ВТМП квот недостаточно. Так, в конце 2018 года в листе 

ожидания на получение ВТМП в Научно-исследовательском детском ортопедическом 

институте имени Г. И. Турнера стояло 454 ребенка; в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» – 398 детей.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась в Комитет по 

здравоохранению о необходимости предпринять меры, чтобы все дети могли получать ВТМП 

в полном объеме в сроки, установленные медицинскими показаниями, в подведомственных 

детских больницах. 

Охрана здоровья детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. В соответствии 

со статьей № 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» органами исполнительной власти Санкт-Петербурга 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими 

заболеваниями. 

По состоянию на 31.12.2018 в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими 

и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее – Федеральный 

регистр), было включено 1 068 человек – жителей Санкт-Петербурга, в том числе 303 ребенка в 

возрасте до 18 лет. 

В перечень редких (орфанных) заболеваний включено 24 редких заболевания.  

В Санкт-Петербурге в реестр входят пациенты детского возраста, страдающие 14 заболеваниями.  

С 01.01.2018 по 31.12.2018 309 пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями, 

нуждающимся в проведении лекарственной терапии, было отпущено из аптечных организаций 

лекарственных препаратов на сумму 1 292,34 млн рублей, из них пациентам детского возраста на 

сумму 185,73 млн рублей. Необходимыми лекарственными препаратами были обеспечены все 

пациенты детского возраста. 

СПб ГКУЗ «Медико-генетический центр» (далее – СПб ГКУЗ МГЦ) участвует в 

диагностике, диспансеризации, лечении пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, 

ведении Федерального регистра, формировании заявки на обеспечение лекарственными 

препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, подготовке проектов 

технических заданий аукционной документации (по нозологиям: фенилкетонурия, 

метилмалоновая ацидемия, тирозинемия), выписке электронных рецептов с использованием 

программы ГИС РЕГИЗ «Льготное лекарственное обеспечение». 

Закупки лекарственных препаратов, а также специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов, страдающих орфанными заболеваниями, и безглютеновых 

продуктов питания для детей-инвалидов, страдающих целиакией, проводит Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга; закупки специализированных продуктов лечебного питания 

для детей не инвалидов и взрослых, страдающих фенилкетонурией, проводит СПб ГКУЗ МГЦ. 

Лекарственная обеспеченность детей. В Санкт-Петербурге обеспечение лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения для амбулаторного лечения детей в возрасте 

до 18 лет осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга. 

Согласно данным Федерального регистра АИС «Электронный медико-социальный регистр 

населения Санкт-Петербурга» по состоянию на 31.12.2018 зарегистрирован 199 671 человек 

в возрасте до 18 лет, в том числе: 

имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 

№ 178 «О государственной социальной помощи» – 16 026 детей-инвалидов, из которых сохранили 

право на получение лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета 

9 511 человек; 

имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

за счет средств регионального бюджета в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 
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№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.07.2014 № 553 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы» – 183 645 детей, из которых 

158 315 детей в возрасте до 3 лет и 25 330 детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей; 

имеющих право на получение лекарственных препаратов за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 

№ 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 

а также после трансплантации органов и (или) тканей» – 515 детей (в том числе дети-инвалиды); 

страдающих орфанными  заболеваниями (в том числе дети-инвалиды) – 303 ребенка; 

дети, которым установлена группа инвалидности и которые обеспечиваются 

лекарственными препаратами за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в качестве 

дополнительных мер социальной поддержки – 5 105 детей. 

Для обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе для 

детей-инвалидов, из федерального бюджета Санкт-Петербургу на 2018 год выделены 

ассигнования в размере 2 086,41 млн руб. (в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 

№ 422-ФЗ на 2018 год норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в части обеспечения лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов, составлял 807,20 рублей в месяц). 

Из бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год на лекарственное обеспечение были 

предусмотрены ассигнования в размере 5 467,82 млн руб., в том числе: расходы на бесплатные 

медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты детского лечебного питания для 

льготных категорий граждан при амбулаторном лечении – 3 916,94 млн руб. 

В рамках выполнения постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2014 № 553 

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения  

в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы» на закупку в 2018 году лекарственных препаратов  

и медицинских изделий для лечения пациентов было предусмотрено 1 720,81 млн руб., из них: 

страдающим туберкулезом –        44,88 млн руб.; 

психическими расстройствами и расстройствами поведения –   630,7 млн руб.; 

онкогематологическими заболеваниями –      795,0 млн руб.; 

сахарным диабетом –         250,23 млн руб. 

В 2018 году в рамках заключенных контрактов поставлено лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, закупленных за счет средств федерального бюджета, на сумму  

9 512,81 млн руб., в том числе для амбулаторного лечения пациентов детского возраста за счет 

средств:  

бюджета Санкт-Петербурга –     на сумму 5 188,15 млн рублей; 

федерального бюджета  –      на сумму 1 788,15 млн рублей; 

федерального бюджета (высоко затратные нозологии) – на сумму 2 536,51 млн рублей. 

Дети-инвалиды в 2018 году были обеспечены лекарственными препаратами на общую 

сумму 472,51 млн руб.  

Дети, страдающие гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

а также перенесшие трансплантацию органов и (или) тканей, были обеспечены лекарственными 

препаратами, закупленными Минздравом РФ за счет средств федерального бюджета на сумму 

291,55 млн руб. 

Дети в возрасте до 18 лет, имеющие право на бесплатное обеспечение лекарственными 

препаратами в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга (не имеющие 

инвалидности), обеспечены лекарственными препаратами, закупленными за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, на сумму 166,96 млн руб., из них дети первых трех лет жизни и дети в возрасте 

до 6 лет из многодетных семей обеспечены на сумму 14,29 млн руб. 
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Санаторно-курортная и реабилитационная помощь детскому населению. Оказание 

медицинской помощи в сфере санаторно-курортного лечения, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга для определенных категорий 

граждан из числа детского населения Санкт-Петербурга в возрасте от 1,5 лет до 17 лет 

включительно, проводится в детских санаториях Санкт-Петербурга. Направление больных детей, 

нуждающихся в лечении в санаторно-курортных учреждениях Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в порядке очередности и при наличии путевок проводило Федеральное 

учреждение Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет» консультативно-

диагностический центр. Порядок направления граждан на лечение утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 

№ 138 н. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» Фонд социального страхования Российской Федерации обеспечивал 

путевками на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов Санкт-Петербурга.  

На санаторно-курортное лечение направлялись дети с болезнями, перечень которых 

утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 

№ 281 н. Приказом утверждены также показания и противопоказания для санаторно-курортного 

лечения. 

Детские санатории Санкт-Петербурга расположены на побережье Финского залива  

Санкт-Петербургской курортной зоны. Ландшафтно-климатические условия местности 

санаториев, минеральная вода, лечебные грязи в различных сочетаниях используются для лечения 

хронических заболеваний, органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, 

мочеполовой системы, эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, 

кожи и подкожной клетчатки, системы кровообращения, при заболевании туберкулезом. Данная 

курортная зона относится к уникальным регионам России с тренирующим влиянием приморского 

климата (по среднегодовым значениям) на организм человека и благоприятна для проведения 

климатического лечения почти во все сезоны года. 

В Санкт-Петербурге в 2018 году функционировало 12 детских санаториев, из них – 

2 детских туберкулезных санатория. В соответствии с постановлениями Правительства  

Санкт-Петербурга в 2018 году с целью совершенствования санаторно-курортной помощи 

детскому населению и повышения эффективности работы проведена реорганизация СПб ГБУЗ 

«Детский санаторий «Солнечное» и СПб ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» 

путем присоединения к учреждению двух детских санаториев. Таким образом в ведении Комитета 

по здравоохранению находится 9 детских санаториев, 3 детских санатория пульмонологического 

профиля находятся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга (Адмиралтейского, 

Невского, Кронштадтского). Финансирование деятельности детских санаториев осуществляется 

из бюджета Санкт-Петербурга.  

Общая коечная мощность детских санаториев Санкт-Петербурга в 2018 году сократилась на 

105 коек за счет сокращения соматических коек детских санаториев и на 01.01.2019 составила 

2 405 коек, в том числе 320 коек в детских туберкулезных санаториях. Сокращение коек 

осуществлялось с учетом потребности в детских койках и с целью приведения их количества в 

соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил к их размещению.  

В 2018 году в детских санаториях открыто 11 профилей санаторных коек для детей, в том 

числе: 

пульмонологический профиль (в т.ч. аллергологический) –     807 коек; 

психоневрологический –         381 койка; 

гастроэнтерологический –         371 койка; 

туберкулезный –          320 коек; 

ортопедический –          176 коек; 

нефрологический –          78 коек; 

ревматологический –          77 коек; 

кардиологический –          77 коек; 
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травматологический –          60 коек; 

онкологический –          24 койки; 

педиатрический –          10 коек. 

В настоящее время выполняется строительство на территории ДТС «Жемчужина» нового 

лечебного комплекса на 300 коек. В соответствии с АИП Санкт-Петербурга, утвержденной 

законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», выполнение мероприятий по объекту «Строительство 

здания детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГКУЗ «Детский 

туберкулезный санаторий «Жемчужина» в пос. Ушково запланировано до 2020 года. 

Койки совместного пребывания матери и ребенка для детей-инвалидов открыты в трех 

санаториях: СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», СПб ГБУЗ «Детский санаторий – 

Реабилитационный центр «Детские Дюны» и СПб ГБУЗ «Детский психоневрологический 

санаторий «Комарово». Число коек сократилось на 6 единиц и составило на 01.01.2019 268 коек, в 

том числе 152 койки для детей и 116 коек для сопровождающих лиц.  

В 2018 году санаторно-курортное лечение (далее – СКЛ) получили 23 166 детей (в 2017 г. – 

21 953 ребенка). Фонд социального страхования Российской Федерации предоставил детям-

инвалидам Санкт-Петербурга и сопровождающим лицам 577 путевок на СКЛ (в 2017 г. – 615). 

Министерство здравоохранения Российской Федерации предоставило детям Санкт-Петербурга 

286 путевок на СКЛ (в 2017 г. – 405), в том числе детям-инвалидам – 34 путевки (в 2017 г. – 28).  

В детских санаториях Санкт-Петербурга СКЛ получили 21 303 ребенка (в 2017 г. – 20 963), в 

том числе 1 060 детей-инвалидов (в 2017 г. – 1 110). Право на бесплатное обеспечение СКЛ 

реализовал 1 671 ребенок-инвалид (в 2017 г. – 1 753).  

Из 21 303 детей, получивших лечение в детских санаториях Санкт-Петербурга: 7 560 детей 

дошкольного возраста (в 2017 г. – 7 603), 12 361 школьник (в 2017 г. – 12 256), 1 535 подростков 

(в 2017 г. – 1 104). В отделениях «мать и дитя» пролечено 1 816 детей (в 2017г. – 1 879), из них 

детей с инвалидностью – 561 (в 2017 г. – 593). 

В комплексной реабилитации детей наряду с природными лечебными факторами широко 

использовались методы аппаратного физиотерапевтического лечения, лечебный массаж и 

лечебная физкультура (в том числе в бассейне), бальнеологическое и грязелечение, 

рефлексотерапия, термотерапия, фитотерапия, методы психологической и психотерапевтической 

коррекции. Применялись ингаляции, оксигенотерапия, галотерапия, фитоаэротерапия, 

спелеотерапия. Внедрены новые методы лечения, в том числе: электрофорез с пеллоидной грязью 

при заболеваниях органов дыхания; биоакустическая коррекция с помощью устройства 

преобразования электрической активности мозга в звук музыкального диапазона «Синхро-С» – 

биоакустическая нормализация психовегетативного состояния человека; общесоматическая 

стимуляция организма лазеромагнитом с использованием аппарата «Рикта»; эндоназальный 

электрофорез с мирамистином при хронических аденоидитах и затяжных риносинуситах; 

ультрафонофорез с мирамистином на небные миндалины при хронических тонзиллитах; 

электрофорез с полиминеральными салфетками; бальнеологическое лечение с использованием 

водных углекислых ванн; электрофорез с грязевым препаратом «Биоль» для лечения артритов, 

язвенной болезни, хронического тонзиллита; внутримышечные инъекции рибофлавина 

мононуклеотида для лечения детей с бронхо-легочной дисплазией в анамнезе и другие. 

В 2018 году медицинскими работниками детских санаториев Санкт-Петербурга 

опубликовано 27 статей по вопросам санаторно-курортного лечения и комплексной реабилитации 

детей. В СПб ГБУЗ «Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» 

получен патент на изобретение «Способ скрининговой диагностики сколиотической 

деформации». 

Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании в 2018 году осуществлялось в 

соответствии с действующими нормативными документами. Исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, социальной политики, 

образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, Управление 
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Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу осуществляли взаимодействие по всем вопросам 

организации летней оздоровительной кампании 2018 года. 

В период летних школьных каникул отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, был организован по двум направлениям: на территории  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; в южной климатической зоне на побережье Черного 

и Азовского морей. Большинство воспитанников организаций для детей-сирот провели летние 

каникулы на побережье Черного и Азовского морей, в Ленинградской области отдыхали дети-

сироты, имеющие медицинские противопоказания для отдыха в другой климатической зоне. 

Для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи детям в летний 

период функционировали шесть выездных секторальных детских поликлинических отделений. 

Обеспечена транспортировка пациентов, нуждающихся в госпитализации, медицинским 

санитарным транспортом. Комитетом по здравоохранению осуществлялся мониторинг 

заболеваемости детей в организациях отдыха, а также укомплектованности данных организаций 

отдыха медицинским персоналом. Руководители выездных секторальных детских 

поликлинических отделений осуществляли методическое консультирование медицинского 

персонала стационарных загородных оздоровительных организаций, в том числе по вопросам 

безопасного пребывания детей на отдыхе, профилактики травматизма, безопасного поведения на 

воде, безопасных перевозок организованных групп детей. 

Выездные секторальные детские поликлинические отделения функционировали с 01 июня 

по 31 августа 2018 года.  

В медицинском обеспечении летнего отдыха детей было задействовано 211 врачей и 

285 медицинских сестер (в 2017 г. – соответственно 243 и 350). В загородных детских 

организациях отдыха и оздоровления и в городских лагерях летом 2018 года отдохнул 

84 041 ребенок (в 2017 г. – 93 403). 

В период летней оздоровительной кампании 2018 года в Санкт-Петербурге 

функционировало 53 загородных лагеря для детей школьного возраста (в 2017 г. – 91). Число 

отдохнувших в них детей составило 60 680 человек (в 2017 г. – 71 915).  

На территории Санкт-Петербурга функционировали 164 городских лагеря с дневным 

пребыванием с общим количество отдохнувших в них детей –23 361 (в 2017 г. соответственно – 

167 организаций и 21 488 чел.). 

В медицинские кабинеты городских лагерей за медицинской помощью обратился 

1 671 ребенок (в 2017 г. – 2 036  детей), из них госпитализировано 5 детей (в 2017 г. – 6), из них с 

травмой – 3 ребенка (в 2017 г. – 6 детей).  

Всего в летний период 2018 года за медицинской помощью к врачам обратилось 

5 754 воспитанника загородных и городских оздоровительных организаций (в 2017 г. – 6 965). 

Госпитализировано 638 человек (в 2017 г. – 283), из них с травмами 106 человек (в 2017 г. – 90). 

Специалистами выездных детских секторальных поликлинических отделений было принято 

4 083 ребенка из детских загородных оздоровительных учреждений (в 2017 г. – 4 167 чел.).  

Показатель госпитализации из загородных оздоровительных учреждений вырос на 24%. 

В детские городские стационары было экстренно госпитализировано 316 детей (в 2017 г. – 277). 

Причинами госпитализации, как и в предыдущие годы, были: травмы, инфекционные заболевания 

и осложнения респираторных вирусных инфекций.  

В загородных лагерях были зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний: ОРВИ – 

1 случай; случаев ОКИ – 8 (в 2017 г. – 8 случаев ОКИ). В ДОЛ «Серебряный ручей» была 

зарегистрирована вспышка ОКИ норовирусной этиологии у 18 детей. Было зарегистрировано 8 

случаев укусов клеща (в 2017 г.  – 9 случаев), которые произошли за пределами территорий 

лагерей. 

У детей, отдыхавших в 2018 году в ГОЛ, было зарегистрировано 5 случаев ОКИ, 1 случай 

ветряной оспы, 53 случая ОРВИ (в 2017 г. регистрации случаев ОКИ и ветряной оспы не было; 

ОРВИ – 67).  
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В ранговой структуре инфекционной заболеваемости, как и в предыдущие годы, I место 

заняли респираторные вирусные инфекции, II место – кишечные инфекции, III место – ветряная 

оспа. 

Показатель травматизма среди детей, пребывающих в детских загородных лагерях, составил 

3,4 случая на 1 000 человек или 204 ребенка (в 2017 г. – 2,5 случая на 1000 человек или 157 чел.). 

Рост показателя травматизма отмечен за счет увеличения числа переломов трубчатых костей, 

прочих травм (ушибов, колото-резаных ран, вывихов). Отравлений и несчастных случаев с 

летальным исходом в 2018 году не регистрировалось. 

4.3. Формирование здорового образа жизни детей. В Санкт-Петербурге в рамках 

созданной трехуровневой системы профилактики неинфекционных заболеваний активно 

реализуются мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни жителей 

города, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных 

программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. 

Инфраструктура системы медицинской профилактики включает в себя ГКУЗ «Городской 

центр медицинской профилактики» (далее – ГКУЗ «ГЦМП»), более 300 школ пациентов в 

медицинских учреждениях здравоохранения, 90 отделений и кабинетов медицинской 

профилактики в амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослого населения, 

49 кабинетов медицинской помощи в отказе от курения, 46 школ материнства в женских 

консультациях, 107 школ здоровья в детских поликлиниках и отделениях, в том числе 58 школ 

молодой матери, 30 центров здоровья для взрослого и детского населения.  

Трехуровневая система профилактики неинфекционных заболеваний осуществляется на 

популяционном, групповом и индивидуальном уровнях. 

На популяционном уровне решается задача по своевременному распознаванию 

факторов риска возникновения и развития хронических неинфекционных заболеваний, 

созданию мотивации к наиболее раннему обращению за медицинской помощью.  

Для решения задачи используется ресурс сети Интернет, средств массовой информации 

(региональное и кабельное телевидение, местное радиовещание), размещение социальной 

рекламы на улицах города, информации в общественном транспорте, в печатных изданиях, а 

также проведение масштабных мероприятий на территории Санкт-Петербурга. 

В рамках Всемирных и Международных дней здоровья проведено 10 массовых акций, 

направленных на профилактику заболеваний, охрану и укрепление здоровья населения.  

Наиболее значимыми массовыми мероприятиями, направленными на пропаганду 

здорового образа жизни, проведенными в рамках Проекта «Здоровое будущее» 

 в Санкт-Петербурге, стали: 

1. Акция «Всемирный день здоровья» под девизом «Всеобщий охват услугами 

здравоохранения: для всех и везде» (05.04.2018). В рамках акции проведены следующие 

мероприятия: 

пресс-конференция, посвященная Всемирному дню здоровья;  

награждение школьников – призеров и победителей городского конкурса 

образовательных организаций, посвященных Чемпионату мира по футболу (150 работ из 

14 районов города);  

лекция для населения «Сохранение психического здоровья. Профилактика стрессов и 

депрессий»; 

бесплатные экскурсии в Музей гигиены; 

выставка детских рисунков городского конкурса образовательных организаций 

«Движение – кладовая здоровья». 

2. Акция «Всемирный день без табачного дыма» под девизом «Табак и заболевания 

сердца» (31.05.2018), которая включала в себя: краткий тематический брифинг, обследование 

курящих на смокелайзере специалистами Центров здоровья Адмиралтейского и Московского 

районов, демонстрацию куклы-курильщика, проведение игры «Курение и сердце», обмен 

сигарет на яблоки, флюорографическое обследование населения, компьютерное тестирование 

и консультирование курящих по результатам обследования, бесплатные экскурсии в Музей 
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гигиены, показ видеофильмов по отказу от курения и по профилактике онкозаболеваний, 

инструктаж и Марш здоровья «Скандинавская ходьба», тематическую выставку книг в 

медицинской библиотеке «Табак – враг». 

3. Акция «Поменяй сигарету на конфету», организованная для взрослых и подростков 

ГБУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

Информирование населения о негативных последствиях злоупотребления алкоголем и 

преимуществах здорового образа жизни осуществлялось посредством объединенного медиа-

ресурса Правительства Санкт-Петербурга (газета «Петербургский дневник», телеканал  

«Санкт-Петербург»), а также с использованием районных и муниципальных печатных и 

электронных средств массовой информации. 

ГКУЗ «ГЦМП» в 2018 году проведены мероприятия среди разных целевых групп: 

для медицинских работников по вопросам гигиенического воспитания населения проведено 

173 обучающих мероприятия с охватом 5 200 человек;  

для немедицинских работников  22 мероприятия (конференции, семинары, «выездные 

педсоветы»);  

для школьников  132 мероприятия (конкурсы, уроки здоровья, игры-квесты о здоровом 

образе жизни); 

для студентов  110 мероприятий (лекции, занятия, тренинги). 

Важным элементом системы формирования здорового образа жизни стали центры 

здоровья, созданные в городских бюджетных учреждениях здравоохранения (30 единиц). 

В центры здоровья для взрослого и детского населения за период их деятельности обратилось 

683,6 тысячи человек, в том числе более 134,5 тысяч детей.  

Основной формой информирования населения о своевременном распознавании факторов 

риска возникновения и развития неинфекционных заболеваний и действиях при их появлении 

является краткое профилактическое консультирование пациентов.  

В отделениях (кабинетах) медицинской профилактики, центрах здоровья, в процессе 

проведения первого этапа диспансеризации, а также врачами-специалистами поликлиник, 

офисов общей врачебной практики, стационаров проводится дополнительное информирование 

населения о своевременном распознавании признаков неинфекционных заболеваний. 

В целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, в рамках 

национального проекта «Демография» разработан паспорт регионального проекта  

Санкт-Петербурга по приоритетному направлению «Укрепление общественного здоровья» 

(далее Проект). Проект содержит основные разделы: 

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 

включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, 

сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления 

алкоголя; 

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения 

информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья; 

разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. 

Предложенные меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное 

правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой 

минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через 

таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также 

работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.  


