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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ПРИКАМЬЯ 
О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 

ЗАДАЧА ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Развитие детского здравоохранения, сбережение жизни и здоровья детей – один из важных приорите-

тов системы здравоохранения. Стратегическая задача – раннее выявление детских заболеваний в ходе 

профилактических осмотров всех детей Пермского края.

Наш корреспондент беседует с министром здраво-

охранения Пермского края Оксаной Борисовной 

Мелеховой.

– Оксана Борисовна, в Плане основных мероприя-

тий до 2020 года, проводимых в рамках Десятиле-

тия детства, утвержденном распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 июля 2018  г. 

№ 1375-р, одно из мероприятий направлено на ре-

ализацию системы мер по профилактике искус-

ственного прерывания беременности, отказов 

от новорожденных, медико-социальному сопро-

вождению беременных женщин, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и думается, эти 

предпринимаемые меры приведут к увеличению 

рождаемости в Российской Федерации. А как в 

Пермском крае обстоят дела с рождаемостью детей?

– Пермский край относится к числу субъектов Рос-

сийской Федерации с довольно высоким уровнем ро-

ждаемости. На протяжении четырех последних лет, 

с 2014 года, Пермский край продолжает занимать 

лидирующие позиции среди регионов Приволжско-

го федерального округа. По итогам 2018 года, общий 

коэффициент рождаемости составил 11,3 промилле.

Длительное время удавалось сохранить высокий 

уровень рождаемости в Пермском крае благодаря 

системной работе, направленной на снижение чи-

сла прерываний незапланированной беременности 

(абортов), увеличению количества процедур экстра-

корпорального оплодотворения, внедрению новых 

медицинских технологий по организации оказания 

медицинской помощи в учреждениях родовспомо-

жения, четкой маршрутизации пациенток различ-

ной категории сложности согласно трехуровневой 

системе акушерской службы, реализации мер под-

держки молодых семей из регионального бюджета, 

ориентированной на повышение рождаемости.

Начиная с 2017 года, реализовался демографический 

риск и зарегистрировано значительное снижение 

рождаемости. Демографический риск связан с со-

кращением численности женщин репродуктивного 

возраста (от 15 до 49 лет) вплоть до 2025 года. Так, 

по РФ сокращение произойдет с 2014 по 2025 год на 

11,6% (примерно на 3,2 млн человек). В Пермском 

крае это сокращение составит около 10% к 2025 году 

(примерно на 65 тыс. человек).

Численность детского населения в Пермском крае на 

1 января 2019 г. составила 585 751 человек. Из них в 

возрасте: от 0 до 4 лет – 183 658 детей, от 5 до 9 лет – 

175 683 ребенка, от 10 до 14 лет – 144 761 ребенок, от 

15 до 17 – 81 649 несовершеннолетних.

– Очень приятно слышать, что по такой значимой 

позиции, как рождаемость детей, мы лидируем в 

Приволжском федеральном округе. А как обстоят 

дела с заболеваемостью детей нашего края?

– Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет 

за последние три года имеет тенденцию к снижению. 

В 2018 году показатель общей заболеваемости составил 

2650,1 и первичной – 2135,5 случая на 1000 детского 

населения данной возрастной группы, что ниже 

уровня 2017 года на 4,7% и 3,9% соответственно.

Возможно, эти перемены обусловлены своевремен-

ным проведением лечебных, диагностических, реа-

билитационных и оздоровительных мероприятий в 

рамках профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних согласно приказу Министер-
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ства здравоохранения Российской Федерации от 

10 августа 2017 г. № 514н «О проведении профилак-

тических медицинских осмотров несовершеннолет-

них».

В структуре общей заболеваемости лидирующие по-

зиции занимают болезни органов дыхания (1493,4 

случая на 1000 детей соответствующего возраста), 

обу словленные в первую очередь высокой распро-

страненностью респираторно-вирусных заболеваний 

в сезонные подъемы заболеваемости. Данный показа-

тель в сравнении с 2017 годом снизился на 4,5%.

Болезни глаза и его придаточного аппарата по срав-

нению с 2017 годом переместились на второе место 

в структуре. Однако, в сравнении с 2017 годом, от-

мечается снижение частоты их выявления на 2,9% 

(показатель 136,2 на 1000 детского населения). Пер-

вичная заболеваемость повысилась до 68,4 на 1000 

детского населения (+1,2%).

Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет (случаев на 1ООО детей соответствующего возраста)

Классы болезней 2017 год 2018 год % к уровню 2017 года

Всего 2 781,3 2650,1 –4,7%

Инфекционные болезни 119,4 112,9 –5,4%

Новообразования 9,8 10,9 10,9%

Болезни крови и кроветворных тканей 60,7 56,3 –7,1%

Болезни эндокринной системы 54,8 52,4 –4,4%

Психические расстройства 40,2 39,4 –2,0%

Болезни нервной системы 99,1 92,3 –6,9%

Болезни глаза 140,3 136,2 –2,9%

Болезни уха 67,8 60,6 –10,6%

Болезни системы кровообращения 22,4 20,9 –6,7%

Болезни органов дыхания 1563,7 1493,4 –4,5%

Болезни органов пищеварения 141,7 128,6 –9,2%

Болезни кожи и подкожной клетчатки 99,7 96,2 –3,5%

Болезни костно-мышечной системы 82,6 78,6 –4,8%

Болезни мочеполовой системы 67,4 59,1 –12,4%

Болезни перинатального периода 33,0 25,2 –23,6%

Врожденные аномалии 66,3 68,8 3,8%

Травмы и отравления 112,5 118,3 5,1%

Первичная заболеваемость детей в возрасте до 14 лет

Классы болезней 2017 год 2018 год % к уровню 2017 года

Всего 2221,2 2135,5 –3,9%

Инфекционные болезни 98,4 94,2 –4,2%

Новообразования 4,5 4,8 8,3%

Болезни крови и кроветворных тканей 29,3 27,1 –7,6%

Болезни эндокринной системы 23,9 23,2 –2,9%

Психические расстройства 7,6 7,1 –6,5%

Болезни нервной системы 36,5 33,5 –8,1%

Болезни глаза 67,6 68,4 1,2%

Болезни уха 62,0 54,5 –12,1%

Болезни системы кровообращения 8,3 7,5 –9,7%

Болезни органов дыхания 1502,6 1438,2 –4,3%

Болезни органов пищеварения 74,4 71,3 –4,2%

Болезни кожи и подкожной клетчатки 69,7 73,9 6,0%

Болезни костно-мышечной системы 39,4 38,2 –3,0%

Болезни мочеполовой системы 25,3 21,8 –13,8%

Болезни перинатального периода 33,0 25,2 –23,6%

Врожденные аномалии 26,2 28,2 7,6%

Травмы и отравления 112,5 118,2 5,1%
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– Оксана Борисовна, у родителей детей нашего ре-

гиона всегда вызывала особую озабоченность за-

болеваемость органов пищеварения детей. А как 

обстоят дела в настоящее время?

– Сохраняется высокая распространенность общей 

заболеваемости болезней органов пищеварения, по-

казатель составил 128,6 на 1000 детского населения, 

что на 9,2% меньше уровня 2017 года. Первичная 

заболеваемость патологией желудочно-кишечного 

тракта снизилась на 4,2% и составляет 71,3 на 1000 

детей соответствующего возраста, занимая третье 

место среди всех причин.

Хотелось бы отметить, что в 2018 году наметилась 

тенденция к снижению как общей заболеваемости 

(на 4,7%), так и первичной (на 3,9%). В 2018 году 

по сравнению с 2017 годом произошло снижение 

общей заболеваемости почти по всем классам бо-

лезней. Наибольшее снижение зарегистрировано в 

части болезней перинатального периода (–23,6%), 

мочеполовой системы (–12,4%), уха (–10,6%).

Вместе с тем, отмечен значительный рост ново-

образований в сравнении с 2017 годом (на 10,9%) и 

небольшое увеличение количества врожденных ано-

малий (на 3,8%).

Отдельно хочется отметить рост на 5,1% количества 

травм и отравлений по сравнению с 2017 годом.

– Что Вы можете сказать о проблемах детей 15–17 

лет?

– Общая заболеваемость подростков в возрасте 

15–17 лет за последние два года имеет тенденцию к 

снижению. В 2018 году показатель общей заболевае-

мости составил 2324,1 случая на 1000 детского насе-

ления данной возрастной группы, что ниже уровня 

2017 года на 5%. Показатель первичной заболева-

емости остался практически на уровне 2017 года и 

составил 1484,6 случая на 1000 детского населения 

данной возрастной группы.

В структуре общей заболеваемости лидирующие 

позиции занимают болезни органов дыхания (914,6 

случая на 1000 детей соответствующего возраста). 

Данный показатель в сравнении с 2017 годом под-

рос на 0,3%. Первичная заболеваемость повысилась 

до 847,2 на 1000 детей соответствующего возраста 

(+1,3%).

Болезни глаза и его придаточного аппарата занима-

ют второе место в структуре заболеваемости. Одна-

ко в сравнении с 2017 годом отмечается снижение 

частоты их выявления на 6,7% (показатель 251,1 на 

1000 детей соответствующего возраста). Первичная 

заболеваемость повысилась до 59,4 на 1000 детей со-

ответствующего возраста (+4,5%).

Травмы, отравления и некоторые другие последст-

вия воздействия внешних причин по сравнению с 

2017 годом переместились на третье место в струк-

туре заболеваемости. Показатель составил 180,2 на 

1000 детей соответствующего возраста, что на 5,2% 

выше уровня 2017 года.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом произош-

ло снижение общей заболеваемости почти по всем 

классам болезней. Наибольшее снижение зареги-

стрировано в части заболеваний в период беремен-

ности, родов и послеродового периода (–30,0%), мо-

чеполовой системы (–22,0%), органов пищеварения 

(–20,1%).

Вместе с тем отмечен значительный рост новообра-

зований в сравнении с 2017 годом (на 24,1%), а также 

травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин (на 5,2%).

В 2018 году в рамках исполнения приказа Минздрава 

России от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке про-

ведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» было осмотрено 501 766 не-

совершеннолетних (99,86% от плана). Распределение 

по группам здоровья следующее: 1-я группа – 21,63%, 

2-я группа – 64,87%, 3-я группа – 12,91%, 4-я груп-

па – 0,48%, 5-я группа – 0,11%.

– Всем родителем хочется, чтобы их ребенок был 

здоровым и ни в коем случае не имел никаких 

ограничений в здоровье. В Плане основных ме-
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Заболеваемость детей 15–17 лет (случаев на 1000 детей соответствующего возраста)

Классы болезней
Общая Первичная

2017 2018 % 2017 2018 %

Всего 2445,2 2324,1 –5,0% 1484,0 1484,6 0,0%

Инфекционные болезни 43,1 39,4 –8,8% 33,7 30,3 –10,4%

Новообразования 10,9 13,5 24,1% 4,8 5,7 18,6%

Болезни крови и кроветворных тканей 25,8 24,3 –5,7% 10,3 10,4 0,7%

Болезни эндокринной системы 75,1 72,9 –2,9% 19,7 18,7 –5,0%

Психичсскис расстройства 94,5 91,2 –3,4% 14,9 14,7 –1,4%

Болезни нервной системы 130,7 117,9 –9,7% 40,5 39,1 –3,6%

Болезни глаза 269,0 251,1 –6,7% 56,8 59,4 4,5%

Болезни уха 40,2 35,9 –10,8% 29,6 27,2 –8,0%

Болезни системы кровообращения 49,6 44,0 –11,3% 15,5 14,8 –4,4%

Болезни органов дыхания 911,5 914,6 0,3% 836,5 847,2 1,3%

Болезни органов пищеварения 206,0 164,5 –20,1% 61,0 57,5 –5,7%

Болезни кожи и подкожной клетчатки 91,9 92,5 0,6% 59,3 62,7 5,7%

роприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, предусмотрена разработка 

долгосрочной комплексной программы фунда-

ментальных и поисковых научных исследований 

в сфере профилактики детской инвалидности. 

По-видимому, детская инвалидность – это акту-

альная проблема. А какова же сегодня динамика 

инвалидности детского населения в Прикамье, и 

насколько эта проблема актуальна для нас? 

– По этому показателю в Пермском крае отмечается 

положительная динамика, в частности показатель 

первичной инвалидности детского населения соста-

вил в 2018 году 17,6 случая на 10 тыс. детей и в срав-

нении с 2017 годом (18,2) уменьшился на 3,2%.

Структура первичной инвалидности детского насе-

ления не изменилась по сравнению с 2017 годом. 

Структура первичной инвалидности детского насе-

ления по классам болезней в 2018 году:

• На 1-м месте – психические расстройства и рас-

стройства поведения (26,8%, или 4,7 случая на 10 

тыс. детей) (в 2017 году – 23,6%, или 4,3 случая на 

10 тыс. детей);

• на 2-м месте – врожденные аномалии (15,7%, или 

2,8 случая на 10 тыс. детей) (в 2017 году – 17,5%, 

или 3,2);

• на 3-м месте – болезни нервной системы (14,2%, 

2,5 случая на 10 тыс. детей) (в 2017 году – 13,9%, 

2,5 случая);

• на 4-м месте – болезни эндокринной системы 

(13,2%, 2,3 случая на 10 тыс. детей) (в 2017 году – 

13,4%, 2,4);

• на 5-м месте – новообразования (7,8%, 1,4 случая 

на 10 тыс. детей) (в 2017 году – 6,2%, 1,1).

– Оксана Борисовна, а каковы перспективы раз-

вития педиатрической службы в Пермском крае?

– Сегодня педиатрическая служба Пермского края 

имеет свои подразделения в 25 центральных рай-

онных больницах, 10 городских больницах, 2 город-

ских поликлиниках, 8 районных больницах, 1 участ-

ковой больнице, 1 краевой и окружной больнице. 

Кроме того, оказывают медицинскую помощь детям 

6 детских поликлиник, 6 детских больниц, 6 детских 

санаториев.

Медицинская помощь в регионе оказывается по 

следующим профилям: педиатрия, аллергология, га-

строэнтерология, гематология, инфекция, кардиоло-

гия, неврология, нефрология, онкология, оторинола-

рингология, офтальмология, паллиативная помощь, 

психиатрия, пульмонология, ревматология, травма-

тология, урология, хирургия, нейрохирургия, челюст-

но-лицевая хирургия, эндокринология, а также пато-

логия новорожденных и недоношенных детей.

В рамках реализации регионального проекта «Но-

вая поликлиника» разработана и внедрена новая 

система профилактических осмотров детей до 3 лет:

• организована система предварительного пригла-

шения пациентов для прохождения профилакти-

ческого осмотра;

• организована система электронной очереди с вы-

дачей электронного талона, который содержит 

маршрут пациента. По номеру талона пациента 

вызывают на прием к врачу;

• все необходимые для проведения профосмотра 

врачи располагаются в непосредственной близо-

сти друг от друга;

• для проведения профилактического медицин-

ского осмотра в детских поликлиниках выделено 

специальное время и место, где врачи-специали-

сты принимают только здоровых детей указан-

ной возрастной категории;

• осмотры занимают не более двух часов и прохо-

дят за один визит.
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В результате в детских поликлиниках:

• время прохождения профилактического осмотра 

сокращено с 5 дней до 1 дня;

• количество осмотренных в соответствии с по-

рядком увеличилось в 3 раза;

• количество пациентов, не завершивших осмотр 

в установленный срок, снизилось на 26%.

Педиатрической службой края проводятся меро-

приятия по медицинским осмотрам несовершен-

нолетних в соответствии с приказами Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 

10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовер-

шеннолетних», от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об ут-

верждении Порядка диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронат-

ную семью», от 15 февраля 2013 г. № 72н «О прове-

дении диспансеризации пребывающих в стационар-

ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации».

Пермский край приступил к реализации региональ-

ной составляющей федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения» национального проекта 

«Здравоохранение» (далее – региональный проект).

Региональный проект направлен на развитие про-

филактического направления в педиатрии, внедре-

ние современных профилактических технологий; 

улучшение материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций путем оснащения новым 

медицинским оборудованием; строительство/рекон-

струкцию детских больниц/корпусов; повышение 

квалификации кадров. Реализация мероприятий про-

екта позволит улучшить оказание первичной медико-

санитарной помощи детям. Оснащение детских поли-

клиник и поликлинических отделений современным 

оборудованием, создание в них организационно-

планировочных решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей, 

приведет к снижению длительности ожидания осмо-

тров врачами-специалистами и диагностическими 

обследованиями детей, упростит процедуру записи к 

врачу, создаст систему понятной навигации. Развитие 

выездных форм работы краевой детской больницы 

повысит доступность оказания специализирован-

ной медицинской помощи детям, проживающим в 

отдаленных территориях края. Совершенствование 

системы школьной медицины позволит улучшить ка-

чество проводимых профилактических мероприятий 

и повысить уровень здоровья обучающихся.

Региональный проект позволит повысить доступ-

ность и качество медицинской помощи детям всех 

возрастных групп во всех территориях края. Реали-

зация регионального проекта носит системный ха-

рактер, обеспечивая достижение целевого показате-

ля проекта – снижение младенческой смертности до 

4,3 на 1000 родившихся живыми.

В настоящее время в рамках регионального проек-

та разрабатывается программа развития детского 

здравоохранения Пермского края, включающая со-

здание современной инфраструктуры оказания ме-

дицинской помощи детям (далее – программа).

Основными направлениями программы станут:

• развитие материально-технической базы меди-

цинских организаций, оказывающих помощь 

детям;

• развитие профилактического направления меди-

цинской помощи детям;
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• улучшение репродуктивного здоровья подростков;

• актуализация схем маршрутизации беременных 

женщин с преждевременными родами для улуч-

шения помощи недоношенным новорожденным;

• повышение квалификации врачей, оказывающих 

помощь детям.

Реализация программы создаст условия для улуч-

шения профилактических, диагностических и ле-

чебных технологий в педиатрической практике, что 

позволит повысить качество и доступность меди-

цинской помощи детям и способствует достижению 

целей в части повышения ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении и снижения мла-

денческой смертности.

– Что Вы можете сказать о ближайших планах в 

сфере детского здравоохранения Прикамья?

– Планируется, что уже в этом году:

• в симуляционных центрах будет обучено 127 

специалистов в области перинатологии, неонато-

логии и педиатрии. Симуляционныс центры ор-

ганизованы на базе перинатального центра ГБУЗ 

ПК «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая 

клиническая больница». Обучение проводится 

сотрудниками ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 

Е. А. Вагнера Минздрава России;

• не менее 24,7% детских поликлиник/детских по-

ликлинических отделений медицинских органи-

заций будут дооснащены медицинскими изде-

лиями в соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об ут-

верждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям»;

•  не менее 25% детских поликлиник/детских поли-

клинических отделений медицинских организа-

ций реализуют организационно-планировочные 

решения внутренних пространств, обеспечива-

ющих комфортность пребывания детей, в соот-

ветствии с приказом Минздрава России от 7 мар-

та 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-сани-

тарной помощи детям»;

• не менее чем до 60% детей будет увеличен охват 

профилактическими медицинскими осмотра-

ми детей в возрасте 15–17 лет в рамках реали-

зации приказа Минздрава России от 10 августа 

2017 г. №  514н «О Порядке проведения профи-

лактических медицинских осмотров несовер-

шеннолетних»: девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами детскими 

урологами-андрологами.

Запланировано проведение информационно-ком-

муникационной кампании (круглые столы, кон-

ференции, лекции, школы, в том числе в интерак-

тивном режиме, при участии средств массовой 

информации, издание печатных агитационных ма-

териалов) по вопросам необходимости проведения 

профилактических медицинских осмотров.

Наряду с этим в ближайшие годы запланировано 

строительство семи детских поликлиник, одна из 

которых построена в 2018 году (ГБУЗ ПК «Городская 

детская больница» г. Соликамска (на 200 посещений 

в смену).

Кроме того, Министерством здравоохранения 

Пермского края совместно с Министерством соци-

ального развития Пермского края разработан ряд 

мер, направленных на повышение рождаемости, 

с целью реализации пилотного проекта «Сохрани 

жизнь» по профилактике абортов, в рамках проекта 

«Крепкая семья».
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ИТОГИ ЕЖЕГОДНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Состояние здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяет спектр и 

выраженность их социальных и медицинских проблем, оказывает влияние на жизненный маршрут, 

возможность приобретения семьи. Данные литературы свидетельствуют о том, что дети, воспитываю-

щиеся вне семьи, имеют худшие показатели здоровья по сравнению со сверстниками, воспитывающи-

мися в семьях, по общей и инфекционной заболеваемости, физическому, психическому, психомотор-

ному и социальному развитию.

Диспансеризация несовершеннолетних подопечных 

осуществляется в соответствии с приказом Мини-

стерства здравоохранения РФ от 11 апреля 2013 г. 

№ 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью» (далее – Порядок).

Мероприятия по диспансеризации несовершенно-

летних в 2018 году осуществлялись в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Перм-

ского края № СЭД-34-01-06-164 от 6 марта 2018 г. «Об 

утверждении Плана-графика проведения диспансе-

ризации пребывающих в стационарных учреждени-

ях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации на 2018 год», № СЭД-34-01-06-387 

от 28 июня 2013 г. «О проведении диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью». 

Ежегодно Территориальные управления Мини-

стерства социального развития Пермского края 

(далее  – Территориальные управления) в рамках 

межведомственного взаимодействия согласуют с 

медицинскими организациями списки детей, воспи-

тывающихся в замещающих семьях. 

Медицинские учреждения после проведения меро-

приятий по диспансеризации направляют в Терри-

ториальные управления результаты диспансериза-

ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

В 2018 году диспансеризация проведена в отноше-

нии 8493 детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в том числе усыновленных (удо-

черенных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью, что составило 

98% от плана, в том числе осмотрено 259 детей-ин-

валидов. 

По итогам диспансеризации распределение детей-

сирот, проживающих в замещающих семьях, по 

группам здоровья следующее: 1-я группа здоро-

вья – 6,71%; 2-я группа здоровья – 66,96%; 3-я груп-

па здоровья – 23,05%; 4-я группа здоровья – 2,51%; 

5-я группа здоровья – 0,76%.

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, также ежегодно согласу-

ют с медицинскими учреждениями списки несо-

вершеннолетних, находящихся в организациях для 

детей-сирот, и графики прохождения ими диспансе-

ризации.

В 2018 году диспансеризация проведена в отноше-

нии 4060 детей, проживающих в организациях для 

детей-сирот, в том числе 275 детей-инвалидов. Ох-

ват несовершеннолетних вышеуказанных категорий 

в 2018 году составил 100% от плана. 

Сроки проведения диспансеризации воспитанников 

организаций для детей-сирот соблюдаются, реко-

мендации специалистов медицинских организаций, 

выданные в ходе диспансеризации, выполняются в 

полном объеме, при отсутствии врачей (узких спе-

циалистов) в районных больницах, по месту на-

хождения организаций для детей-сирот, несовер-

шеннолетние проходят обследование и лечение в 

краевых учреждениях здравоохранения. 

В рамках ведомственного контроля Министерством 

социального развития проводится мониторинг ко-

личества детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, прошедших диспансеризацию.
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Медицинская помощь детям-сиротам осуществля-

ется врачами-педиатрами, врачами-специалистами, 

а также средним медицинским персоналом. В случае 

возникновения у детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, острых заболеваний, 

обострений хронических заболеваний медицинская 

помощь детям оказывается в организациях для де-

тей-сирот в виде доврачебной, первичной врачебной 

медико-санитарной помощи и первичной специали-

зированной медико-санитарной помощи.

При наличии медицинских показаний врачи-пе-

диатры организаций для детей-сирот направляют 

детей на консультации к врачам-специалистам ме-

дицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь по территориально-

участковому принципу. Доставка детей из органи-

заций для детей-сирот на консультативный прием в 

детскую поликлинику осуществляется транспортом 

организации для детей-сирот в сопровождении со-

трудника организации для детей-сирот. Прием де-

тей из стационарных учреждений для детей-сирот 

в детской поликлинике проводится в присутствии 

сопровождающего сотрудника из организации для 

детей-сирот при наличии выписки из первичной 

медицинской документации организации для детей-

сирот, информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство, подписанного за-

конным представителем ребенка.

В случае возникновения неотложных и экстренных 

состояний медицинским персоналом в организаци-

ях для детей-сирот осуществляется оказание неот-

ложной медицинской помощи в рамках первичной 

медико-санитарной помощи (доврачебной и вра-

чебной медицинской помощи), скорая медицинская 

помощь детям-сиротам оказывается станцией (от-

делением) скорой медицинской помощи по терри-

ториальному принципу. Медицинская эвакуация в 

медицинские организации детей из организаций для 

детей-сирот в случае возникновения экстренных 

состояний осуществляется бригадой скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской 

помощи. Ребенка дополнительно сопровождает со-

трудник организации для детей-сирот.

Уход за детьми, госпитализированными в кругло-

суточные стационары медицинских организаций из 

организаций для детей-сирот, осуществляется сред-

ним и младшим медицинским персоналом медицин-

ской организации, в которую госпитализирован ре-

бенок.

Министерство здравоохранения Пермского края в 

2018 году выполнило все плановые мероприятия по 

развитию высокотехнологичной медицинской по-

мощи (далее – ВМП) в крае и обеспечило в целом 

удовлетворение потребности населения Пермского 

края в высокотехнологичной медицинской помощи.

С 2013 года в Российской Федерации количест-

во организаций, оказывающих ВМП, увеличилось 

в 3,7 раза, в Пермском крае – в 8,5 раза (с 2 до 15 

подведомственных медицинских организаций), что 

существенно приблизило высокотехнологичную по-

мощь к населению. Это – основная характеристика 

доступности медицинской помощи.

Предоставление ВМП осуществляется согласно По-

рядку, в соответствии нормативной медицинской 

документации Минздрава России, в том числе де-

тям-сиротам. В 2018 году 15 детей-сирот направлено 

в федеральные медицинские центры с целью полу-

чения высокотехнологичной медицинской помощи.

Предоставление государственной услуги по направ-

лению граждан Российской Федерации на лечение 

за пределы территории Российской Федерации за 

счет федерального бюджета осуществляется Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 19 декабря 2011 года № 1571н «Об ут-

верждении Административного регламента Мини-

стерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации по предоставлению государ-

ственной услуги по направлению граждан Россий-

ской Федерации на лечение за пределы территории 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета».

Основанием для рассмотрения является копия 

выписного эпикриза из медицинской карты ста-

ционарного больного, выданного федеральным 

медицинским учреждением, с указанием сведений 

о состоянии здоровья, результатов проведенных 

обследований и проведенном лечении и рекомен-

даций о необходимости диагностики или лечения 

за пределами территории Российской Федерации. 

В 2018 году все дети Пермского края, направленные 

в федеральные медицинские центры, пролечены на 

территории Российской Федерации.
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В 2018 году на оздоровление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из бюджета 

Пермского края в рамках государственной програм-

мы «Социальная поддержка жителей Пермского 

края» выделено 70,3 млн рублей.

Оздоровлено в различных организациях отдыха 

детей и их оздоровления 10,2 тысячи детей данной 

категории.

Более 3,5 тысячи детей указанной категории оздо-

ровлены в загородных лагерях отдыха и оздоров-

ления детей и санаторно-оздоровительных детских 

лагерях, в том числе расположенных на побережье 

Черного моря. Также дети отдохнули в лагерях днев-

ного пребывания, лагерях труда и отдыха, палаточ-

ных, профильных лагерях.

Надежда Подъянова, 

заместитель министра 

социального развития Пермского края

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь.

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказы-

вается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепле-

ния здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 

систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благо-

получию.

Наш корреспондент беседует со Светланой Анато-

льевной Денисовой. 

– Светлана Анатольевна, в Плане основных ме-

роприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства (утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 года №1375-р), большое внимание уделено 

охране здоровья детей и повышению доступности 

для них медицинских услуг по месту проживания, 

активному вовлечению детей и подростков в ме-

роприятия, направленные на формирование здо-

рового образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью.

Думается, что Вы, как Уполномоченный по правам 

ребенка в Пермском крае, уделяете самое серьез-

ное внимание здоровью детей Пермского края, ре-

ализации прав ребенка на охрану здоровья.

– Да, Вы правы. В адрес Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Пермском крае в 2018 году поступи-

ло 66 обращений по вопросу нарушения права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, из них 19 

жалоб касаются оказания некачественной медицин-

ской помощи в учреждениях здравоохранения, 11 

жалоб – по вопросам обеспечения лекарственными 

препаратами. Из 19 обращений по вопросам непре-

доставления медицинской помощи 14 обращений 

касались непредоставления медицинской помощи 

детям отдельными учреждениями здравоохранения, 

семь обращений – о доступности услуг узких специ-

алистов, одно обращение – о непредоставлении вы-

сокотехнологичной медицинской помощи.

В основном родители жаловались на качество меди-

цинской помощи в учреждениях здравоохранения 
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1-го уровня, а также на неправильную или несвое-

временную маршрутизацию ребенка в учреждение 

здравоохранения 2-го, 3-го и федерального уровней. 

По каждому обращению проводилась тщательная 

проверка, привлекались высококвалифицирован-

ные специалисты. Вот только некоторые примеры.

Так, в апреле 2018 года в адрес детского омбудсмана 

обратилась гражданка К. с жалобой на бездейст-

вие врачей Александровской центральной городской 

больницы в части направления ее несовершеннолет-

него сына, имеющего прогрессирующее генетическое 

заболевание (мышечную атрофию), в одно из феде-

ральных медицинских учреждений для проведения об-

следования и установления точного диагноза.

Для принятия всех возможных мер по организации 

оказания высокотехнологичной медицинской помо-

щи ребенку Уполномоченным направлено ходатай-

ство в Министерство здравоохранения Пермского 

края. По результатам рассмотрения обращения был 

оформлен второй талон высокотехнологичной ме-

дицинской помощи, и медицинские документы сына 

заявителя направлены в Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н. И. Пирогова. Из данного федерального учреждения 

получена выписка из протокола заседания комиссии 

по отбору пациентов в целях оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи, запланирована 

дата госпитализации ребенка.

Еще одним примером является обращение граждан-

ки О. с ходатайством об оказании помощи в направ-

лении на комплексное обследование и установление 

точного диагноза ее несовершеннолетнему сыну, 

имеющему заболевание «эпилепсия», в связи с посто-

янными носовыми кровотечениями у ребенка и не-

принятием мер по его лечению в детской городской 

поликлинике г. Кудымкара.

В целях направления ребенка на обследование и ле-

чение в краевую детскую клиническую больницу 

Уполномоченным направлено ходатайство в Ми-

нистерство здравоохранения Пермского края. По 

результатам рассмотрения обращения заявителю 

дано направление на консультацию к врачу-гема-

тологу и достигнута договоренность о госпита-

лизации ребенка в краевую детскую клиническую 

больницу. 

В адрес детского омбудсмана поступали также обра-

щения на несоблюдение врачами принципов этики и 

деонтологии при приеме пациентов. 

Гражданка Г. обратилась к Уполномоченному по пра-

вам ребенка в Пермском крае с ходатайством о про-

ведении проверки в связи неподобающим поведением 

врача-кардиолога поликлиники №1 детской клиниче-

ской больницы им. П. И. Пичугина.

Уполномоченным направлено ходатайство в Ми-

нистерство здравоохранения Пермского края о 

проведении служебной проверки фактов, указан-

ных в обращении, и разъяснительной работы о не-

обходимости соблюдения этики и деонтологии в 

работе с пациентами. По результатам проведен-

ной министерством проверки факты, указанные в 

обращении, подтвердились. Руководителем учре-

ждения приняты меры по устранению выявленных 

нарушений. В коллективе поликлиники проведен 

внеплановый семинар по соблюдению этики и де-

онтологии при обращении с пациентами и их род-

ственниками.

– Замечательно, когда органы управления здра-

воохранением и учреждения здравоохранения 

оперативно реагируют на обращения Уполномо-

ченного по правам ребенка и нарушенные права 

детей в сфере здравоохранения восстанавливают-

ся в полной мере. Осуществляете ли Вы сотрудни-

чество с другими службами по вопросам реализа-

ции прав ребенка в сфере здравоохранения.

– Да, безусловно. В 2018 году в территориальный ор-

ган Федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Пермскому краю поступило 54 обра-

щения по вопросам оказания медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения несовершеннолетних. 

Все обращения были рассмотрены, и приняты меры 

по соблюдению прав граждан в сфере здравоохра-

нения.

Территориальным органом Росздравнадзора по 

Пермскому краю проведены контрольные меропри-

ятия в отношении 11 учреждений здравоохранения 

Пермского края. 

В ходе проведенных проверок наиболее распро-

страненными нарушениями были выявлены: несо-

блюдение правил хранения лекарственных средств; 

нарушение прав граждан в сфере здравоохранения 

(оказание качественной медицинской помощи, от-

сутствие необходимого осмотра после проведения 

вакцинации); нарушение лицензионных требова-

ний при осуществлении медицинской деятельности 

(квалификационная подготовка специалистов, не-

соблюдение установленного порядка осуществле-

ния внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, несоблюдение порядков 

оказания медицинской помощи); применение ле-

карственного препарата с несоблюдением инструк-

ции по применению, с истекшим сроком годности; 

неполный выписной эпикриз при переводе пациен-

та в другую медицинскую организацию; несвоевре-

менное проведение врачебной комиссии по вопросу 

необходимости обеспечения гражданина, имеющего 

право на набор социальных услуг жизненно необ-

ходимым лекарственным препаратом, не входящим 

в Перечень; отказ в выписке льготных рецептов на 

медицинские изделия при медицинских показаниях.
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Конечно же, руководителями учреждений оператив-

но принимаются меры по устранению выявленных 

недостатков, о чем свидетельствуют повторные про-

верки.

– Светлана Анатольевна, какова ситуация в Перм-

ском крае с узкими специалистами в отдельных 

областях детского здравоохранения?

Уполномоченным по правам ребенка в Пермском 

крае неоднократно обращалось внимание на не-

достаточное количество узких специалистов в от-

дельных территориях Пермского края, и было ре-

комендовано организовать консультации узких 

специалистов (неврологов, ортопедов, кардиологов, 

хирургов и т. д.), в том числе путем применения тех-

нологий телемедицины.

Специалистами краевой детской клинической боль-

ницы за 2018 год проведено 744 телемедицинские 

консультации детей (2017 г. – 100 консультаций) и 

планируется расширение оказания данного вида ме-

дицинской помощи.

По информации Министерства здравоохранения 

Пермского края, телемедицинские технологии ши-

роко используются медицинскими организациями 

Пермского края. Возможность проведения телеме-

дицинских консультаций имеют все медицинские 

организации. Министерством здравоохранения 

Пермского края с применением телемедицинских 

технологий проводится ежедневный мониторинг 

всех детей, получающих лечение в реанимационных 

отделениях медицинских организаций, а также бе-

ременных, рожениц, родильниц и новорожденных, 

находящихся на стационарном лечении на 1-м и 2-м 

уровнях акушерских стационаров.

Вместе с тем в ходе устных приемов Уполномочен-

ного по правам ребенка в Пермском крае родители 

продолжают обращать внимание на недоступность 

приема в отдельных территориях Пермского края 

узких врачей-специалистов (кардиологов, иммуно-

логов, аллергологов, неврологов, хирургов, гастро-

энтерологов) как в учреждениях здравоохранения 

Пермского края, так и в рамках выездной поликли-

ники. 

Думается, что применение современных технологий 

со временем существенно изменит ситуацию.

– Какие меры предпринимаются в Пермском крае 

с организацией паллиативной помощи детям с тя-

желыми неизлечимыми заболеваниями?

– В Пермском крае в 2018 году проживало 606 детей, 

нуждающихся в оказании паллиативной помощи 

(2017 г. – 451; 2016 г. – 450 детей), из них 499 детей 

нуждались в оказании помощи на дому.

Деятельность паллиативной службы обеспечивает 

детская клиническая больница №13 в форме кру-

глосуточного стационара (10 коек), выездной па-

тронажной службы. Для получения паллиативной 

помощи в стационарных условиях в 2018 году по-

ступил 191 ребенок.

В 2018 году увеличен срок (с одного года до трех лет) 

предоставления субсидии из бюджета Пермского 

края некоммерческим организациям на реализацию 

проекта оказания помощи детям с неизлечимыми 

и угрожающими жизни заболеваниями на дому. 

В настоящее время субсидия из бюджета Пермского 

края передана фонду «Дедморозим» сроком на три 

года. Сегодня на сопровождении выездной паллиа-

Посещение Уполномоченным детского отделения Юрлинской районной больницы
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тивной службы находятся 50 детей с тяжелыми не-

излечимыми заболеваниями.

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступали об-

ращения родителей детей, имеющих паллиативный 

статус, с ходатайствами об организации предостав-

ления лекарственного обеспечения по месту нахо-

ждения ребенка.

Например, в адрес Уполномоченного обратился отец 

ребенка-инвалида с ходатайством о проведении его 

сыну процедуры по введению лекарственного препарата 

«Элапраза» в отделении реанимации городской клиниче-

ской больница №21, ближайшей к их месту жительства.

Со слов заявителя, его сыну еженедельно в Краевой 

детской клинической больнице вводят лекарствен-

ный препарат «Элапраза». Учитывая, что ребенок 

имеет ограничения в передвижении, находится в 

стабильном тяжелом состоянии, отцу очень не-

просто перевозить его общественным транспортом 

в коляске из Кировского района г. Перми в краевую 

детскую больницу, а на такси – очень дорого. К тому 

же еженедельные перевозки ребенка общественным 

транспортом подрывают его здоровье.

По ходатайству Уполномоченного, Министерством 

здравоохранения Пермского края вопрос организации 

введения ребенку лекарственного препарата в бли-

жайшей к месту жительства больнице решен поло-

жительно.

Рекомендации, отраженные в ежегодном докладе 

Уполномоченного по правам ребенка в Пермском 

крае «О соблюдении и защите прав и законных ин-

тересов ребенка и деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка в Пермском крае за 2017 год», 

исполнены Министерством здравоохранения Перм-

ского края частично.

Так, в целях полного охвата детей Пермского края, 

нуждающихся в паллиативной помощи, на базе Еди-

ной информационной системы здравоохранения 

Пермского края в декабре 2018 года запущен элек-

тронный регистр детей с тяжёлыми неизлечимыми 

заболеваниями Пермского края. В настоящее время 

медицинские организации Пермского края ведут 

работу по заполнению регистра. Содержащаяся в 

регистре информация, а также его аналитико-про-

гностические и организационные возможности 

имеют большое значение для оценки потребностей 

жителей края в паллиативной медицинской помощи 

и осуществления мониторинга её оказания. 

Анализ организации паллиативной помощи детям, в 

том числе выездных форм, проводится Министерст-

вом здравоохранения Пермского края ежемесячно.

При этом остается нерешенной проблема отсутст-

вия врачей, оказывающих паллиативную медицин-

скую помощь детям. Так, в 2016–2018 годах лишь три 

врача в крае оказывают паллиативную медицинскую 

помощь детям, из них только один прошел обучение 

по дополнительному профессиональному образова-

нию (повышение квалификации) по вопросам ока-

зания паллиативной медицинской помощи детям.

Вместе с тем рекомендация Уполномоченного об 

организации обучения медицинских работников 

Пермского края по выявлению детей, нуждающих-

ся в паллиативной помощи и сопровождении как на 

базе медицинских учреждений, так и с привлечени-

ем специалистов выездной паллиативной службы в 

2018 году, не исполнена.

В связи с тем, что обучение медицинских работников 

участковой педиатрической службы и стационар-

ных отделений по оказанию паллиативной помощи 

детям Министерством здравоохранения Пермского 

края запланировано на 2019 год, Уполномоченный 

оставляет данный вопрос на контроле.

– Светлана Анатольевна, в средствах массовой 

информации часто поднимается проблема обес-

печенности детей лекарствами. Насколько полно 

обеспечены дети Пермского края лекарствами?

– В адрес Уполномоченного по правам ребенка в 

Пермском крае в 2018 году поступило 10 обраще-

ний с жалобами на отказ поликлиник предоставить 

ребенку-инвалиду лекарственные препараты, на-

значенные врачом, но не входящие в утвержденные 

перечни, отказ в предоставлении специализирован-

ного питания для детей с редкими заболеваниями 

или детей, находящихся на зондовом питании, а 

также по вопросам обеспечения лекарствами детей 

в возрасте до 3 лет, детей до 6 лет из многодетных се-

мей, детей-инвалидов в части обеспечения лекарст-

венными препаратами, не входящими в утвержден-

ные перечни.

Лекарственное обеспечение детей, не имеющих 

группы инвалидности (региональные льготополу-

чатели), осуществляется за счет средств бюджета 

Знакомство с новыми условиями 

детской поликлиники Кишертского района 
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Пермского края в рамках перечня, утвержденного 

Территориальной программой государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи.

По состоянию на 21 декабря 2018 года в региональ-

ном регистре лиц числится 80 514 детей в возрасте до 

3 лет, 7695 детей из многодетных семей в возрасте до 6 

лет и 12 204 ребенка, страдающих заболеваниями, ука-

занными в постановлении Правительства РФ №890.

В 2018 году за счет средств бюджета Пермского края 

обеспечены лекарственными препаратами: дети 

первых трех лет жизни на сумму 39,3 млн рублей; 

дети в возрасте до 6 лет из многодетных семей на 

сумму 3,1 млн рублей; дети, страдающие заболева-

ниями, указанными в постановлении Правительст-

ва РФ №890, на сумму 27,5 млн рублей.

Индивидуально по жизненным показаниям за счет 

бюджета Пермского края обеспечено лекарственны-

ми препаратами сверх перечней для федеральных 

и региональных льготополучателей 182 ребенка на 

сумму 16,2 млн рублей.

Министерством здравоохранения Прикамья про-

водится еженедельный мониторинг и анализ до-

ступности лекарственных препаратов для льготных 

категорий граждан, в том числе детей, не имеющих 

группы инвалидности, и детей, имеющих статус «ре-

бенок-инвалид», проживающих в Пермском крае.

– А как решается вопрос обеспеченности лекарст-

венными препаратами детей-инвалидов?

27 августа 2018 года Уполномоченный по правам ре-

бенка в Пермском крае принял участие в заседании 

Совета при губернаторе Пермского края по делам 

инвалидов. В рамках заседания Совета был рассмо-

трен вопрос обеспечения лекарственными средства-

ми детей-инвалидов в Пермском крае.

Как отметил глава региона Максим Решетников, во-

прос по обеспечению лекарственными препаратами 

не самый простой, так как во многом связан с реше-

ниями на федеральном уровне. Вместе с тем в насто-

ящее время более 5,5 тыс. человек (62% от общего 

количества детей-инвалидов, сохранивших право 

на льготы) получают лекарственные препараты из 

федерального перечня, еще 86 человек сверх этого 

перечня – за счет регионального бюджета.

В ходе заседания Совета предложение Уполномочен-

ного рассмотреть вопрос обеспечения специальным 

питанием детей, страдающих орфанными заболева-

ниями (например, фенилкетонурией), поддержано 

губернатором Пермского края, и в 2019 году за счет 

регионального бюджета планируется выплата ком-

пенсации родителям за приобретение детям специ-

ализированного лечебного питания.

В целях определения финансовой потребности на 

выплату компенсации затрат родителей за самосто-

ятельно приобретенное специализированное лечеб-

ное питание необходимо определить перечень про-

дуктов специализированного питания, стоимость 

которого может быть компенсирована.

По итогам 2018 года Министерством здравоохра-

нения Пермского края организовано обеспечение 

лиц всеми необходимыми лекарственными препа-

ратами и специализированными продуктами ле-

чебного питания для лечения больных, страдающих 

орфанными заболеваниями, за счет средств бюдже-

та Пермского края. Сумма обеспечения составила 

203 млн рублей. А также решен вопрос обеспечения 

детей, страдающих высокозатратными нозология-

ми, необходимыми лекарственными препаратами в 

соответствии с Перечнем лекарственных препара-

тов, централизованно закупаемых за счет средств 

федерального бюджета. Сумма обеспечения соста-

вила 60,9 млн руб.

По итогам 2018 года, все дети, больные гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-

лезнью Гоше, злокачественными новообразовани-

ями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, лица после транс-

плантации органов и (или) тканей обеспечиваются 

необходимыми лекарственными препаратами и спе-

циализированными продуктами лечебного питания.

Хотелось бы обратить внимание, что в 2018 году 

отделом по лекарственному обеспечению Мини-

стерства здравоохранения Пермского края пол-

ностью решен вопрос по обеспечению специа-

лизированным питанием детей с заболеванием 

муковисцидозом, детей, находящихся на зондовом 

питании, подопечных выездной паллиативной 

службы фонда «Дедморозим». В настоящее время 

все вопросы по обеспечению жизненно важными 

препаратами детей решаются оперативно и в ин-

тересах детей.

Помимо этого, отделом лекарственного обеспечения 

Минздрава Пермского края с участием некоммерче-

ских организаций и сотрудников аппарата Уполно-

моченного начали проводиться первые видеоконфе-

ренции для врачей учреждений здравоохранения по 

вопросам соблюдения прав пациентов на получение 

лекарственного обеспечения.

– Светлана Анатольевна, благодарю Вас за инфор-

мацию о Вашей деятельности по защите и восста-

новлению нарушенных прав детей Прикамья в 

сфере охраны их здоровья. В нашем разговоре Вы 

продемонстрировали, какое внимание Вы уделя-

ете этой проблеме, как порой нелегко она реша-

ется, но Вы целенаправленно добиваетесь значи-

тельных изменений в реализации интересов детей 

Прикамья по их здоровью.
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КУРС НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сформированная привычка следить за своим здоровьем, нести за него ответственность – это лучший 

способ профилактики заболеваний. Ни для кого не секрет, что основа грамотного отношения к соб-

ственному здоровью закладывается в детстве. Поэтому именно с детской поликлиники начинается 

знакомство человека с принципами здоровьесберегающего поведения. На сегодня больница перестает 

быть местом, где просто лечат, а превращается в учреждение, где закладываются навыки правильного 

и бережного отношения к себе и своему здоровью. Одной из задач современного врача является необ-

ходимость завоевать доверие ребенка и его родителей, настроить на плодотворное сотрудничество в 

вопросах сохранения детского здоровья.

На одном из рабочих совещаний при заместителе 

главы по социальным вопросам города Горноза-

водска был определен курс на развитие детского 

здравоохранения в муниципалитете. Было приня-

то решение сделать детскую поликлинику центром 

притяжения детей и взрослых, куда каждый может 

прийти не только при возникновении заболеваний, 

но и для того, чтобы получить необходимые знания 

об особенностях растущего организма, задать инте-

ресующие вопросы, проконсультироваться с компе-

тентными специалистами. 

 Мы понимали, что для реализации задуманного не-

обходимо сломать сложившиеся в головах многих 

людей стереотипы: посещение поликлиники – это 

долго, неприятно и болезненно. Ведь не только дети, 

но и взрослые зачастую с тревогой обращаются за 

помощью к людям в белых халатах, стараясь свести 

к минимуму общение с врачами. Как правило, страх 

доктора родители приносят во взрослую жизнь из 

детства, и этот страх растет вместе с человеком. Мы 

же хотели создать в детской поликлинике располага-

ющую к сотрудничеству атмосферу доброжелатель-

ности, запланировали развернуть медицину лицом к 

пациентам, сделать ее более доступной и открытой, 

тем самым вывести оказание медицинских услуг в 

округе на новый, современный уровень. 

Изменения в Горнозаводской детской поликлинике 

начались с переезда в здание большего по площа-

ди размера. В помещении был сделан современный 

косметический ремонт. Новенькие кабинеты были 

готовы принять маленьких пациентов. Но после 

переезда по сути ничего не изменилось. От свеже-

выкрашенных стен веяло больничным холодом. А к 

страху ожидания встречи с врачом добавилось ощу-

щение дискомфорта от чувства, что находишься в 

строгом офисе. 

Стало очевидно, что для создания эмоционально 

комфортных условий для пациентов одного ремон-

та и нового здания мало. Необходимо было сделать 

Глава Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев и замглавы Валентина Зерова 

показывают Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову детскую поликлинику
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так, чтобы, уже начиная со входа в помещение, дети 

понимали: здесь не страшно. И решение было найде-

но. Возникла идея «оживить» больничные коридоры. 

Сегодня со стен поликлиники на детей и взрослых 

смотрят яркие персонажи любимых мультфильмов. 

Такой подарок врачам и пациентам сделали участни-

ки молодежного творческого движения «Чистые сер-

дца», принявшие участие в акции «Рисуем сказку». 

Волонтеры разрисовали стены детской поликлиники, 

изобразив сказочных героев из советских мультфиль-

мов. Юные «художники» запланировали на июнь те-

кущего года продолжить череду добрых дел. В этот 

раз скучные коридоры будут дополнены нарисован-

ными практическими задачками, занимательными 

лабиринтами, веселыми ребусами. В поликлинике по-

явится ростомер, с помощью которого, ожидая приема 

у врача, ребенок сможет самостоятельно узнать свой 

рост. Попадая в мир сказочных персонажей, малыш 

с интересом обсуждает с мамой веселые картинки, 

время ожидания приема пролетает незаметно. 

Так была создана интересная, занимательная для 

детей среда. Осталось лишь вдохнуть эмоциональ-

ную и содержательную составляющую в красивую 

картинку облика здания. Безусловно, атмосфера 

доброжелательности продолжалась в кабинетах спе-

циалистов. Для самых маленьких у педиатров всегда 

заготовлены игрушки, которые занимают внимание 

пациента, помогая врачу и родителям провести не-

обходимые процедуры. К детям постарше специали-

сты обращаются лично, зная каждого пациента по 

имени, задают уточняющие вопросы именно детям, 

подчеркивая значимость мнения самого ребенка. 

Используя индивидуальный подход, врач распола-

гает ребенка к дальнейшему продуктивному обще-

нию по вопросам здоровья. Юный пациент понима-

ет, что визит к врачу – это нормально и совсем не 

страшно, прислушивается к мнению специалиста. 

Конечно же, подобное общение «врач – ребенок» – 

это добрая традиция детской медицины, которая в 

нашем случае подчеркнула общую атмосферу добро-

желательности в поликлинике. 

Еще один этап был пройден: нам удалось создать 

комфортную среду для посетителей поликлиники. 

Теперь пришло время попробовать новые формы 

работы с родителями, нацеленные на долгосроч-

ный результат. Мы понимаем, что только при те-

сном взаимодействии специалистов и родителей у 

детей формируется правильное отношение к сво-

ему здоровью. Поэтому в 2019 году на территории 

нашего округа был апробирован интересный опыт 

родительского просвещения в вопросах детского 

здоровья. Специалисты здравоохранения и педаго-

ги образования организовали в конференц-зале дет-

ской поликлиники Встречу с родителями будущих 

первоклассников. Родители выпускников городских 

садов с настороженностью приняли предложение 

посетить необычное родительское собрание в ме-

дицинском учреждении. Но уже с первых минут 

Встречи стало понятно, что для родителей актуаль-

на выбранная тема – «Здоровье будущих первоклас-

сников». Родители часто переживают о том, в какой 

класс попадет ребенок, к какому учителю, во что бу-

дет одет, какие школьные принадлежности купить, 

но в рутинной суматохе забывают о таком важном 

моменте, как здоровье будущего школьника: физи-

ческое и психологическое.

Прием врачей Такими красивыми будут стены в детской поликлинике
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Формат мероприятия подразумевал возможность 

живого общения гостей со специалистами различ-

ных ведомств. Родители смогли задать волнующие 

вопросы врачам, педагогам, психологу, узнали, как 

попасть в группу оздоровительного плавания, по-

лучили консультацию по дополнительному образо-

ванию первоклашек. Специалисты и родители со-

шлись во мнении о важности комплексного подхода 

к сохранению здоровья первоклассника. 

В рамках Недели иммунизации конференц-зал дет-

ской поликлиники вновь ждал гостей. На этот раз 

приглашенными были родители неорганизованных 

детей раннего дошкольного возраста. Педиатры, 

врач-эпидемиолог, педагоги поговорили с родите-

лями о вакцинопрофилактике, о современных под-

ходах к вакцинации, рассказали о службе ранней 

помощи в детском саду и о важности дошкольного 

образования. По традиции завершил встречу «от-

крытый микрофон», на котором родители смогли 

задать интересующие вопросы специалистам и вы-

сказать свое мнение. 

Опыт проведения данных встреч показал, что по-

добные мероприятия с приглашением специалистов 

различных ведомств несут большое практическое 

значение и имеют положительный отклик у всех 

участников процесса.

Таким образом, используя современные методы и 

формы работы с детьми и их родителями, объеди-

няя усилия специалистов различных ведомств по 

формированию правильного отношения к детскому 

здоровью, меняя среду оказания медицинских услуг, 

мы стремимся к созданию в округе системы друже-

ственного к детям здравоохранения, главным ге-

роем которой становится маленький пациент и его 

здоровье. 

Валентина Зерова, заместитель главы администрации 

по социальным вопросам города Горнозаводска

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

«Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультур-

ных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярных среди 

детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молоде-

жи» – задача из Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

Совсем недавно в нашей стране была принята 

программа «Здоровая нация – здоровая Россия». 

Главная цель программы – формирование у со-

отечественников бережного отношения к своему 

здоровью, психической и физической форме. Для 

достижения цели была поставлена задача сделать 

здоровый образ жизни по-настоящему престижным 

и модным. Кунгурский муниципальный район не 

является исключением по формированию здорово-

го образа жизни. Данная работа ведется постоянно. 

В целях реализации постановления Правительства 

Пермского края от 14 марта 2018 года № 107-п «Об 

утверждении Порядка предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта» 

на участие в проекте «Развитие массового спорта в 

Пермском крае» заявились четыре общеобразова-

тельные организации района. С 1 июля 2018 года на 

базе Троельжанской, Шадейской, Комсомольской, 

Ленской школ организованы дополнительные за-

нятия по развитию физической культуры и спорта 

среди обучающихся и населения Кунгурского муни-

ципального района по следующим направлениям: 

Троельжанская школа – «Общая физическая подго-

товка (ОФП)», «Фитнес», «Футбол», «Рукопашный 

бой», «Волейбол»; «Шадейская школа – «Калланети-

ка», «Баскетбол», «Футбол», «Бассейн/ОФП», «Фит-

нес, тренажеры»; Комсомольская школа – «Легкая 

атлетика», «Баскетбол», «Скалолазание», «Пожарно-

прикладной спорт», «Спортивный туризм»; Ленская 

школа – «Настольный теннис», «Легкая атлетика», 

«Пулевая стрельба», «Скалолазание», «Спортивный Чемпионат школьной баскетбольной лиги
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туризм». Общее количество посещающих обще-

образовательное учреждение в целях системати-

ческих занятий физической культурой и спортом 

составляет по каждой общеобразовательной орга-

низации 180 человек в месяц, количество часов для 

занятий одной группы в неделю составляет 3 часа, 

длительность одного занятия физической культурой 

и спортом – 1 час. В рамках реализации мероприя-

тия «Создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физкультурой и спортом» в Шадейской, 

Комсомольской, Моховской школах отремонтиро-

ваны спортивные залы.

У каждой сельской школы свои особенности, своё 

лицо, но все сельские школы обязательно являют-

ся культурными центрами своих сёл и деревень. 

Так получилось, что Шадейская школа изначально 

стала физкультурным центром посёлка. Ещё при 

строительстве школы в 1991 году был выбран про-

ект, предусматривающий школьный стадион, про-

сторный спортивный зал, лыжную базу, стрелковый 

тир, зал борьбы и даже учебный бассейн с площадью 

чаши 100 кв. м. 

Без малого три десятка лет занимаются в школе 

юные спортсмены и любители активного образа 

жизни. С 2009 года в школе существует спортивный 

клуб «Импульс», объединивший школьников и мо-

лодежь сельского поселения и пропагандирующий 

здоровый образ жизни. Сегодня спортивный клуб 

насчитывает более 250 человек и имеет хорошие 

традиции. Ежегодно 1 сентября для населения по-

сёлка Шадейка, села Жилино и ближайших деревень 

проводится спортивный праздник на школьном ста-

дионе: эстафеты, армрестлинг, стрельба, соревно-

вания по видам комплекса ГТО, презентация спор-

тивных и оздоровительных секций для населения. 

Любой желающий выбирает себе секцию по душе, 

некоторые записываются семьями и даже трудовы-

ми коллективами. 

Именно активисты спортивного клуба «Импульс» 

проводят соревнования по футболу в честь праздни-

ка 23 февраля и по баскетболу – к 8 марта. А шесть 

лет назад учитель физкультуры, депутат Земского 

Собрания Кунгурского муниципального района, мо-

лодёжный лидер Андрей Анатольевич Бушминский 

впервые организовал замечательный зимний празд-

ник «Лыжня России» в посёлке Шадейка. И теперь 

этот праздник ежегодно принимает десятки лыжни-

ков и любителей скандинавской ходьбы самого раз-

ного возраста. 

Вот что говорит Андрей Анатольевич: «Очень мно-

гое зависит от нас самих. Каждую зиму всем миром 

заливаем каток на школьной хоккейной площадке. 

Прошлым летом с ребятами отремонтировали ска-

мейки на стадионе, привели в надлежащее состоя-

ние полосу препятствий. Вижу, что им понравилось, 

увидели настоящие результаты своего труда. В этом 

году вышли на районный конкурс социальных и 

культурных проектов с идеей отремонтировать зал 

борьбы в школе, устроить в нем рукоходы на стенах 

и на потолке, зеркальную стену, как в настоящих 

тренажерных залах. Нас поддержали, проект понра-

вился тем, что инициатива от самой молодежи и ре-

монтировать тоже они будут. Проект так и назвали: 

«Мы – сами!» 

Неудивительно, что систематические занятия физ-

культурой становятся всё более популярными. С сен-

тября 2018 года даже в детском саду, который явля-

ется структурным подразделением школы, появилась 

своя спортивная секция по линии дополнительного 

образования. Заместитель директора школы по до-

школьному образованию подмечает: «Учитывая осо-

бенности модернизации системы физического вос-

питания и внедрение комплекса ГТО в детские сады, 

мы сотрудничаем с детско-юношеской спортивной 

школой «Барс» Кунгурского муниципального райо-

на, тренируем ребят с 6 лет для сдачи первой ступени 

ГТО. Благодаря компании «ЛУКОЙЛ» наш детский 

сад оснащен комплексом спортивных тренажеров 

для дошкольников, этой зимой за счет средств шко-

лы обновили лыжную базу для малышей». 

Главная задача руководства образовательной орга-

низации по развитию физкультурно-оздоровитель-

ного направления – это создание безопасных и ком-

фортных условий для занятий. И тут необходима 

системная работа и помощь учредителя, партнеров, 

В туристическом походе Шадейская школа – физкультурный центр поселка
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общественности, родителей. Наблюдая однажды 

за ребенком на занятии с логопедом, я обратила 

внимание, что он чем-то встревожен, нервничает. 

Мама, обращаясь ко мне, со слезами на глазах поя-

снила: «Не хочет идти на занятие, пока в бассейне не 

искупается. Отремонтируйте бассейн!» В то время 

бассейн действительно не работал, требовалась за-

мена сантехнического оборудования. И тогда стало 

совершенно очевидно, что это не финансовая про-

блема, а самая настоящая социальная. Так родился 

социальный проект «Золотая рыбка», который был 

поддержан на конкурсе социальных и культурных 

проектов компании «ЛУКОЙЛ», и бассейн в школе 

заработал! Занятия в бассейне проводятся для каж-

дого класса, для каждого школьника в объеме не ме-

нее 16 часов по разработанной программе в рамках 

уроков физкультуры и внеурочной деятельности. 

Участие в различных программах по приведению в 

нормативное состояние объектов спорта дает воз-

можность поэтапного ремонта спортивного зала, са-

мой большой крытой спортивной площадки Кунгур-

ского района – почти 600 кв. м. Произведена полная 

замена пола, ремонт и оснащение раздевалок, душе-

вых, в 2019 году планируется провести косметиче-

ский ремонт стен и установить новое, экономичное 

электроосвещение. 

С марта 2018 года спортивные объекты школы ста-

ли доступны для местного населения в связи с уча-

стием Кунгурского района в краевом проекте по 

развитию массового спорта. Нам проект сразу по-

нравился своей простотой: если спортивные объек-

ты в поселке есть, надо, чтобы они не простаивали 

в свободное от уроков время, а у местных жителей 

появилась возможность заниматься физкультурой и 

вести здоровый образ жизни. На сегодняшний день 

в этом проекте участвуют почти 180 человек Шадей-

ского сельского поселения в возрасте от 7 лет до 70+. 

Это футбольные и баскетбольные секции, занятия 

фитнесом и общей физической подготовкой. В лек-

сиконе возрастных физкультурников появились но-

вые слова – калланетика, пилатес, фитбол. Светлана 

Александровна Рочева, жительница поселка Шадей-

ка: «С удовольствием занимаемся фитнесом! Пря-

мо на глазах молодеем от движения, от общения! 

У спортзала есть только один конкурент – это ого-

род! Вот начнется дачно-огородный период, придет-

ся реже здесь бывать!» Детям и молодёжи огороды 

не мешают, занимаются всё лето в секциях, на оздо-

ровительных площадках, ходят в походы и участву-

ют в туристических слётах. 

Глядя на своих мам, пап, дедушек с бабушками, хочет-

ся добиваться всё больших результатов, новых побед. 

Спортивными достижениями радует баскетбольная 

команда девушек Шадейской школы, выступающая 

за Кунгурский район на самых статусных соревнова-

ниях. В марте 2019 года команда принимала участие 

в Школьной баскетбольной лиге «КЭС-Баскет» При-

волжского федерального округа в Нижнем Новгоро-

де, где представляла Пермский край. 

В предстоящем учебном году Шадейская школа пла-

нирует ввести основы медицинских знаний с 4-го 

по 9-й классы, укрепить навыки здорового образа 

жизни. Задача школы – научить быть успешным, 

здоровым, счастливым. И самый эффективный спо-

соб – это личный пример педагогов. Педагогический 

персонал школы и детского сада отличается сво-

ей активностью и физическим здоровьем. Ни одно 

спортивно-массовое мероприятие в Кунгурском 

районе не проходит без участия наших педагогов: 

весёлые старты, туристический слет, соревнования 

по лыжам, волейболу – всюду наш коллектив среди 

участников и призеров. Но самое главное, что за-

нятия физкультурой и спортом становятся нормой 

для нас, и после уроков многих сотрудников школы 

можно встретить в спортивном зале, в бассейне, на 

тренажерах.

Светлана Коробейникова, директор Шадейской средней 

общеобразовательной школы Кунгурского муниципального района

Лыжные соревнования Занятия в бассейне
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ – 
ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Краевая детская клиническая больница (КДКБ) – крупнейшее медучреждение детского здравоохране-

ния в Прикамье. Больница относится к III уровню оказания медицинской помощи как ведущая много-

профильная. Дети здесь получают помощь по 19 специальностям, в том числе высокотехнологичную 

медпомощь по 12 профилям. Больница ведет выездную консультативную помощь во всех муниципаль-

ных районах Пермского края. Это трудоемкий процесс, который зависит от слаженной работы админи-

стративного ресурса на всех уровнях, врачей-консультантов, коллег в районах, транспорта, электрон-

ной системы, диагностических служб.

За год через КДКБ проходит около 63 000 маленьких пациентов. По мнению председателя Ассоциации 

детских больниц России Николая Ваганова, Краевая детская больница Пермского края входит в десятку 

лучших детских больниц РФ, опыт работы которой достоин распространения в других регионах России.

Врачи КДКБ в круглосуточном режиме готовы ока-

зать всю необходимую медицинскую помощь детям 

края. Ежегодно в краевом Центре консультативной, 

диагностической и лечебной помощи более 100 000 

посещений в поликлинике, 160 выездов в районы 

Пермского края и 4000 осмотренных, около 25 000 

пролеченных в стационаре, 20 000 оперированных 

больных, из них по высокотехнологичной помощи – 

почти 1000 операций.

Больница является клинической базой ряда кафедр 

Пермского государственного медицинского универ-

ситета (кафедры госпитальной педиатрии, хирурги-

ческих болезней детского возраста, детских болез-

ней лечебного факультета, отоларингологии).

В этом году в отделении офтальмологии Краевой 

детской клинической больницы установили уни-

кальное оборудование в детском здравоохранении, 

не имеющее аналогов на территории Пермского 

края. Аппарат позволяет исследовать на микроско-

пическом уровне все отделы глазного яблока – от 

роговицы до сетчатки и зрительного нерва. Отли-

чительной особенностью данного оборудования яв-

ляется возможность исследования сосудов сетчатки 

без введения контрастных веществ, что абсолютно 

безопасно для детей. Исследование проходит в те-

чение нескольких минут, безболезненно и бескон-

тактно, что очень важно при работе с маленькими 

пациентами. Такие обследования позволяют уста-

навливать точный диагноз при минимальных изме-

нениях на ранних стадиях заболеваний. Сейчас у де-

тей края есть возможность проходить диагностику 

дома, в Перми, а у врачей – значительно увеличить 

объемы высокотехнологичных исследований.

В марте 2019 года исполнилось пять лет с момента, 

когда впервые в истории Пермского края было от-

крыто детское нейрохирургическое отделение, что 

положило начало единой детской нейрохирурги-

ческой службе Прикамья. До марта 2014 года дети 

с черепно-мозговыми травмами и другой нейрохи-

рургической патологией лечились на базе больниц 

общей лечебной сети, часто рядом с асоциальными 

гражданами, без необходимого высокотехнологич-

ного оборудования. Все изменилось пять лет назад, 

когда по личной инициативе главного врача город-

ской детской клинической больницы №15 (ныне 

Краевая детская клиническая больница), доктора ме-

дицинских наук Дмитрия Антонова, при поддержке 

опытных коллег из регионов и краевых властей было 

открыто детское нейрохирургическое отделение. 

За это время в КДКБ сформирован полноценный 

детский нейрохирургический центр, включающий 

в себя плановый и экстренный консультативный 

прием нейрохирурга, дневной и круглосуточный 

стационары. Для детей с нейрохирургическими про-

блемами доступны ультрасовременные системы ди-

агностики, работающие в круглосуточном режиме, а 

нейрохирургическая операционная является самой 

оснащенной в больнице.

В консультативной поликлинике КДКБ уже много лет 

функционирует сурдологический центр, основате-

лем которого является Елена Зажигина, заведующая 

сурдологическим отделением, врач сурдолог-отори-

ноларинголог. Уникальными для региона отделени-

ями являются медико-генетическая консультация, 

дневной неврологический стационар для проведения 

ботулинотерапии у пациентов с двигательно-цере-

бральным параличом, эндокринологический центр. 

Учитывая, что пациенты приезжают из отдаленных 

районов края и очень важно получить результат в 

короткие сроки, диагностический и консультацион-

ный процесс организован таким образом, что за одну 

врачебную смену проводится полное обследование 

пациента и выдаются дальнейшие рекомендации. 

Всего за несколько часов пациент получает комплек-
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сное исследование с использованием лабораторных 

и инструментальных методов диагностики, а также 

консультации узких специалистов.

«Отмечу ежедневный героический труд всего ме-

дицинского персонала больницы. Высокие резуль-

таты работы за последние годы говорят о сильной 

команде специалистов, готовых в круглосуточном 

режиме прийти на помощь детскому населению. 

Спасибо коллегам за то, что сердце подарили детям, 

подчас жертвуя личным временем. Сегодня Краевая 

детская клиническая больница продолжает действо-

вать строго «в интересах маленьких пациентов»,  – 

подчеркивает главный врач КДКБ, доктор медицин-

ских наук Дмитрий Валерьевич Антонов.

А теперь расскажет подробнее про одну из ведущих 

служб в больнице Николай Михайлович Белокры-

лов, заведующий отделением травматологии и ор-

топедии КДКБ, врач травматолог-ортопед высшей 

квалификационной категории, доктор медицинских 

наук, главный детский травматолог-ортопед Мини-

стерства здравоохранения Пермского края.

Отделение детской травматологии и ортопедии 

имеет далеко идущие корни и непростую судьбу. 

Нам приходилось работать не так давно в соста-

ве взрослого стационара, и нельзя сказать, что это 

было в ущерб развитию отделения. Во всяком случае, 

мы развивались и расширяли возможности работы 

независимой, специфической, уникальной, отличной 

по своей философии от взглядов взрослых специали-

стов. И тем не менее, детской травматологии и ор-

топедии нет и не было, это часть общей профессии. 

Те, кто думает, что травматолого-ортопедические 

проблемы у детей прямо пропорционально уменьша-

ются согласно их физической величине, ошибаются 

с точностью до наоборот. Этих проблем гораздо 

больше, и решаются они по-другому. А сколько ню-

ансов почти у каждого ребёнка! И всё это требует 

применения гибкой, мудрой, утончённой тактики. 

Не нужно изобретать велосипед, важно знать мно-

жество вариантов решения, уметь оперативно пе-

ребирать их в голове, выбирать лучшее, как в шах-

матах. 

Несколько слов о работе в Детской краевой больни-

це. Мы здесь в комплексном составе хирургических 

служб с 2013 года. «Влились» тем же составом, что 

и работали в медико-санитарной части № 9 г. Пер-

ми. Там не покидало чувство, что мы были в какой-

то изолированной среде, и на «детские» проблемы 

смотрели как-то чуть свысока. Но нас любили, как 

весёлых детей, да и атмосфера нашей жизни там, 

пожалуй, такой и была: работа с детишками фор-

мирует какую-то доброту и открытость отно-

шений. Но бывает и причиной скепсиса со сторо-

ны «взрослых», «больших» специалистов. Да, при 

переезде из 9-й медсанчасти психологически было 

трудно переключаться, травматологов-ортопе-

дов там было больше, служба налажена, понимание 

специфических травматологических вопросов, как 

нам казалось тогда, было шире. Однако теперь при-

шло понимание и здесь. Причём на уровне восприя-

тия и осмысления сложностей детского возраста. 

Надо сказать, что административная поддержка 

в Краевой детской больнице была всегда, нашими 

проблемами занимались серьёзно с самого начала. 

А работа бок о бок с другими очень сильными хи-

рургическими службами действительно делает нас 

реально мощным учреждением. И создаёт определён-

ные перспективы развития и нашей работы. Та же 

нейрохирургия, созданная впервые главным врачом, 

доктором медицинских наук Дмитрием Валерьеви-

чем Антоновым, пять лет назад.

Работать с доктором медицинских наук, профес-

сиональным детским хирургом, бывшим главным 

Хирургический корпус ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»
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детским хирургом Министерства здравоохранения 

Пермской области Д. В. Антоновым было легко: он 

понял всё сразу и реально помогал, учитывая наши 

запросы и притязания, уже сложившегося основного 

состава. Пришли почти с нулевым инструменталь-

ным и организационным потенциалом. А что сей-

час? Качество реально изменилось в сторону улуч-

шения. Мы с момента начала совместной работы 

очень серьёзно выросли, освоение новых технологий 

проводится постоянно. Берём только самое лучшее, 

что есть в достижениях детской травматологии и 

ортопедии. Обогащаемся за счёт совместной ком-

плексной работы с нейрохирургами, хирургами, дру-

гими хирургическими службами больницы.

Первое время были трудности. Не было инстру-

мента, фиксаторов. Начали с мелочей, теперь же 

нашему оснащению можно позавидовать! У нас не 

только появилась возможность свободного обраще-

ния с современным оборудованием, но и обследования 

проводятся на высочайшем уровне. Только задумай 

разобраться поглубже в деталях – здесь тебе и МРТ 

(магнитно-резонансная томография), и спиральная 

КТ (компьютерная томография), и УЗИ (ультразву-

ковое исследование), и рентгенография с различными 

укладками, и лабораторная диагностика. Интра-

операционно мы пользуемся практически цифровы-

ми технологиями – в операционных работает ЭОП 

(электронно-оптический преобразователь). Дума-

ете, мелочь? Ничего подобного, сменился подход к 

технологиям. Мы прицельно выполняем и ортопеди-

ческие вмешательства, операции сместились в сто-

рону малоинвазивных, малотравматичных. То, что 

раньше требовало широких разрезов, превратилось в 

закрытые вмешательства, без обнажения (за редким 

исключением) отломков, и остаются только мини-

доступы. Много применяем эластичных титановых 

фиксаторов, спиц – и это всё под контролем ЭОП. 

Точно и надёжно. Это облегчает жизнь пациентов, 

поскольку обеспечивает оптимальную фиксацию, но 

и уменьшает сроки сращения, обеспечивает опти-

мальный режим реабилитации, не даёт осложнений 

со стороны суставов. Уверяю вас, это колоссальный 

экономический вклад в будущее наших детей. 

Отделение приобрело возможность работы с ар-

троскопической техникой. Мы на себя взяли детей 

до 18 лет. Реконструируем связочный аппарат, вос-

станавливаем крестообразные связки с применени-

ем предназначенных для детского возраста фикса-

торов, которые позволяют не травмировать зоны 

роста. Начали работу с артроскопической рекон-

струкцией плечевых суставов. Конечно, появились 

новые требования и к артроскопическому оборудо-

ванию, новые потребности. 

Освоены уникальные технологии по торакопла-

стике. Это также новейшее направление, развитое 

в рамках Краевой детской больницы. Мы освоили 

технологии по коррекции воронкообразной, килевид-

ной грудной клетки. От открытых технологий до 

относительно малоинвазивной техники коррекции 

грудной клетки по Нассу. Совсем недавно эти мето-

дики были только в мечтах. Теперь этим уже никого 

не удивишь. Ушли в небытие подобные технологии, 

травматичные, требующие массивной гемотранс-

фузии. Это же результат того, что почти все врачи 

в отделении являются врачами высшей категории 

не только по документам, но и в действительности. 

Каждый неповторим, каждый на вес золота. 

Мы берём на себя порой даже то, что не является 

требованием для обычного практического учре-

ждения. Причём лечение проводим с широким, все-

Нейрохирургическая операционная
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сторонним охватом. Это, в частности, больные с 

детским церебральным параличом (ДЦП). Я помню 

времена, когда всерьёз обсуждались вопросы, стоит 

ли их оперировать. Теперь их оперируют широко, 

особенно в федеральных центрах. Мы также охва-

тили все сегменты, с учётом соотношения крупных 

суставов, порочных позиций, с глубоким пониманием 

уровня патологии и биомеханики движений. Кинёв 

Дмитрий Ильич, врач высшей категории, пошёл ещё 

дальше. Он не только их успешно и скрупулёзно опе-

рирует, но и овладел методами ботулинотерапии, 

что для травматолога-ортопеда вообще выходит 

за рамки обязанностей, так как относится больше 

к неврологии и неврологической реабилитации. Но 

вот стремление наиболее полно помочь больному и 

бескорыстное понимание профессионального долга, 

врождённый перфекционизм привели врача к такому 

всестороннему осуществлению своей работы.

Ещё одна сторона нашей работы: работа с возра-

стом детей до 1 года. Замечу, что отделение не яв-

ляется отделением для новорождённых и лечения 

младенцев ни по уровню финансирования, ни по пред-

лагаемому «порядками» оснащению. И тем не менее 

мы и эту группу больных по максимуму взяли на себя. 

Кандидат медицинских наук Наталья Владимиров-

на Полякова взвалила эту тяжёлейшую группу боль-

ных на себя. Я уже не говорю о работе с родителями 

детей такого возраста. Вы только представьте, 

что благодаря её деятельности необходимость даль-

нейшего долечивания невправимых вывихов бедра, а 

такая группа просто не может не существовать, 

встречается только несколько раз в год, а детям 

с врождённой косолапостью, буквально всем, мы 

устраняем этот порок наиболее щадящими дейст-

виями до 1–1,5 года. Если они далее соблюдают ор-

топедический режим, то этих детей не отличишь 

от абсолютно здоровых! Вот тебе и медицинская 

экономика в действии. И это только одна группа 

больных. Не успеет появиться информация о новых, 

прогрессивных методах в детской травматологии и 

ортопедии, как она у нас уже внедрена. 

Конечно, мы традиционно не забываем и другие тех-

нологии, которые принесли из старого опыта. Мы 

продолжаем их развивать. У нас в отделении разра-

ботаны 17 патентов на методы лечения, способы 

хирургической коррекции, оборудование.

Мы стремимся к малоинвазивным, малотравматич-

ным технологиям, прогнозируем судьбу деформаций, 

которые могут возникать как последствия травм, 

так и ортопедических проблем. Занимаемся с ис-

пользованием методов математического моделиро-

вания, сотрудничаем с ортопедами-протезистами, 

другими службами и подразделениями. Я полагаю, 

что каждый травматолог не должен узко смотреть 

на эпизод травмы, он должен именно быть архитек-

тором выздоровления, облегчить предполагаемую в 

будущем работу ортопеда, если какие-то проблемы 

неизбежны. А это и выбор метода лечения, и каче-

ственное исполнение работы, и определение этапно-

сти дальнейших действий, если они понадобятся, и 

характера реабилитации. 

Надо сказать, отделение детской травматологии и 

ортопедии – это стационар с особыми людьми. Мы 

всегда старались работать на высочайшем уровне. 

На материале отделения я защитил докторскую 

диссертацию в 2005 году будучи заведующим от-

делением, а в последующие годы успешно на разные 

тематики защитили кандидатские диссертации 

и другие сотрудники: Полякова Наталья Влади-

мировна, Гонина Ольга Валерьевна, Пекк Никита 

Александрович, Белокрылов Алексей Николаевич. 

Ситуация совсем необычная для обычного практи-

ческого, хоть и единственного в крае учреждения. 

У обычных практиков сил и времени на науку не хва-

тает. Но мы-то необычные, а работаем с ориенти-

ром на высочайшие профессиональные рубежи. У нас 

не заканчивается простым замахом на высоту, мы 

к ней реально постоянно движемся! Ездим, учимся, 

«подглядываем», стараемся внести свой новый, кре-

ативный и с практической стороны позитивный 

штрих. Ищем, внедряем всё новое. Научно-практи-

На операции травматологов-ортопедов
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ческий потенциал отделения не слабеет, в стаци-

онаре продолжают работать «остепенённые», ак-

тивно оперирующие травматологи-ортопеды – два 

из упомянутых сотрудников: Полякова Наталья 

Владимировна и Белокрылов Алексей Николаевич. 

Продолжают работать на высочайшем професси-

ональном уровне опытные врачи: Кинёв Дмитрий 

Ильич, Рябов Владимир Викторович, Киряков Васи-

лий Николаевич, Ушаков Виктор Анатольевич, Ло-

банов Дмитрий Васильевич. И такой состав позво-

ляет нам выполнять до 1500–2000 и более операций в 

год. Оперируем без лишних движений, суеты и спеш-

ки, но быстро и профессионально, благодаря опыту 

мы намного сократили среднее время хирургических 

вмешательств. Мы культивируем бережное отно-

шение к тканям. Мы и в травматологии, и ортопе-

дии придерживаемся одного принципа – проведения у 

детей максимально возможных в данной ситуации 

органосохраняющих вмешательств. С перспекти-

вой, со взглядом в будущее. И уровень трудностей в 

большинстве случаев весьма высок. Около 300 опера-

ций в год мы выполняем как высокотехнологичные 

вмешательства, включая и бюджетную федераль-

ную квоту. На материале отделения получено 17 

патентов РФ. И это только вершина айсберга. Вре-

мени патентовать всякие новые придумки и усовер-

шенствования нет. И тем не менее, только силами 

заведующего отделением, например, опубликовано 

около 190 научных трудов, среди них есть и книги, 

пособия и монографии, и подробные статьи. 

Каждый из специалистов детских травматологов-

ортопедов стационара уникален, у каждого есть 

свои достижения, которыми можно гордиться. Это 

ни с чем не сравнимое чувство, когда с тебя сошло не-

сколько потов, губы сводит от адреналина в крови, 

и вот – планируемый результат хирургического вме-

шательства достигнут. И тебя отпустило, и ты 

внутренне рад, горд, и никто вокруг этого даже не за-

метил: всё произошло, как и должно быть. Ты оправ-

дал веру в себя. И поверьте мне, мы не становимся с 

годами черствее, циничнее, наоборот, каждую неуда-

чу, осложнение, трудность мы очень тяжело пережи-

ваем, думаем, ищем выходы, действуем по мере своих 

сил. А работа как снежный ком – меньше не стано-

вится. И если каждый из нас – достойный воин, то 

вместе мы представляем подразделение, которое по-

могает встать на ноги целой армии больных детей 

травматолого-ортопедического профиля. Вот так 

и живём. И сильны мы именно коллективом едино-

мышленников и профессионалов, взаимодействие 

которых поднимает нас на более высокий уровень. 

Так что мы в строю. И жива наша мать-хирургия, и 

здоров наш отец – ремесло! 

Дмитрий Антонов, главный врач КДКБ, д.м.н. 

Николай Белокрылов, заведующий отделением травматологии 

и ортопедии КДКБ, главный детский травматолог-ортопед 

Министерства здравоохранения Пермского края 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни – приоритетное направление раз-

вития системы оказания медицинской помощи детям и подросткам в Пермском крае. 

Здоровьесберегающие технологии в настоящее время находятся на первом месте в системе медицинской 

профилактики среди семей с детьми. Поэтому система профилактических мер, направленных на сохра-

нение здоровья семьи, представляет собой целый комплекс мер межведомственного взаимодействия, 

участниками которого выступают Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство обра-

зования и науки Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, некоммерческие 

организации, общественные движения, волонтеры и другие заинтересованные ведомства.

Для реализации профилактических мер в структуре 

Пермского краевого Центра медицинской профи-

лактики (далее – ЦМП) создано отделение меди-

цинской профилактики среди детей и подростков, 

в задачи которого входит разработка, координа-

ция и методическое сопровождение мероприятий 

по медицинской профилактике и формированию 

здорового образа жизни в Пермском крае. Работа 
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отделения строится на научно обоснованных ме-

роприятиях по первичной и вторичной профилак-

тике неинфекционных заболеваний, медицинских 

проблемах формирования здоровья, включающих 

вопросы вакцинопрофилактики, охраны репродук-

тивного здоровья, поддержки грудного вскармли-

вания, профилактики травматизма, профилактики 

кризисных состояний и суицидов, гигиенического 

обучения и воспитания населения, а также по про-

паганде медицинских и гигиенических знаний среди 

детей и подростков с учетом показателей заболевае-

мости, эпидемических, демографических, географи-

ческих и других особенностей, а также взаимодейст-

вие с другими организациями и ведомствами.

Основные направления профилактической работы с 

детьми и подростками: пропаганда ответственного 

отношения к рациону питания, пропаганда отказа 

от курения табака и потребления алкоголя, пропа-

ганда ответственного отношения к репродуктивно-

му здоровью, вакцинопрофилактика.

С целью обучения детей и их родителей вопросам 

правильного питания ЦМП совместно с Пермской 

региональной общественной организацией инва-

лидов и больных рассеянным склерозом (далее  – 

ПРООИБРС) «Ариадна» в рамках партнерской 

деятельности с Общероссийской общественной ор-

ганизацией «Лига здоровья нации» реализован про-

ект «Здоровое питание – здоровье детей Прикамья». 

В рамках данного проекта проведены уроки по здо-

ровому питанию в общеобразовательных школах, 

разработаны методические пособия, полиграфи-

ческая продукция, проведен конкурс презентаций, 

подготовленных детьми. 

Особое внимание уделяется теме «Репродуктив-

ное здоровье подростков». На постоянной основе в 

образовательных организациях работает обученная 

бригада специалистов для проведения лекций, бесед, 

других форм профилактической работы, в том числе 

интерактивных. Разработан и сформирован кейс с 

материалами по репродуктивному здоровью, анке-

та для определения отношения детей к данной теме. 

В кейс входят презентация, комментарий к пре-

зентации, видеоролик «Репродуктивное здоровье», 

«Дневник нерожденного ребенка» и социальный 

ролик «Аборту быть или не быть?!». Специалиста-

ми ЦМП на постоянной основе проводятся образо-

вательные семинары для медицинских работников 

образовательных организаций по методике исполь-

зования кейса в работе с детьми и подростками. Спе-

циалистами акушерами-гинекологами разработан 

набор презентационных материалов по репродук-

тивному здоровью для использования на различные 

возрастные аудитории девочек и женщин.

С целью проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных ор-

ганизациях, адаптации к учебному процессу орга-

низован цикл лекций, круглых столов в общеобра-

зовательных школах г. Перми. Лекции проводятся в 

рамках проекта «Нейропсихология и семейная пси-

хотерапия» руководителем проекта, врачом-психи-

атром, психотерапевтом на следующие темы: «Роль 

семьи в формировании жизнеутверждающего пове-

Дети изучают пирамиду питания
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дения у детей, «Буллинг как проявление агрессии у 

подростков», «Профилактика агрессивного поведе-

ния у детей», «Адаптация к учебному процессу, ней-

ропсихологическое тестирование», «Научение спо-

собам саморегуляции психологического состояния 

у школьников». Во всех детских учреждениях рас-

пространяются печатные материалы по экстренной 

психологической и социально-правовой помощи, 

телефоны анонимного консультирования.

Важной задачей для профилактической службы оста-

ется и задача управления рисками развития заболе-

ваний школьного возраста. Базовыми элементами 

такой работы являются формирование системы мер 

по предупреждению неблагоприятного воздействия 

условий обучения и воспитания, вовлечение детей в 

процесс просветительской работы по принципу «рав-

ный равному», активного выявления факторов риска 

у детей с использованием современных высокотехно-

логичных аппаратно-программных комплексов. 

Эффективная работа системы профилактических 

мероприятий возможна только при межведомствен-

ном взаимодействии. Так, на протяжении несколь-

ких лет специалисты ЦМП на регулярной основе 

являются участниками краевого проекта «Поезд 

безопасности», организованного Главным управ-

лением МВД России по Пермскому краю. Целевой 

аудиторией проекта являются подростки, находя-

щиеся в конфликте с законом, окружением и собой, 

а в летний период – все дети, отдыхающие в летних 

загородных лагерях. «Поезд безопасности» – это ин-

терактивная информационно-познавательная игра, 

в которой ЦМП обеспечивает работу станций по-

езда на темы: «Полезные привычки», посвященная 

теме здорового питания, «Будущее без вредных при-

вычек» – интерактивное занятие с использованием 

демонстрационного материала – стенда с поражен-

ными органами и системами организма от действия 

табака и алкоголя и куклы «Курильщица Сью», де-

монстрирующей количество выделяемой смолы от 

одной сигареты, которое оседает в легких куриль-

щика.

Совместно с региональным институтом непрерыв-

ного образования Пермского государственного на-

ционального исследовательского университета реа-

лизуется программа повышения квалификации для 

заместителей директоров по воспитательной работе, 

учителей, педагогов дополнительного образования, 

вожатых, педагогов-организаторов, социальных пе-

дагогов, целью которой является формирование у 

слушателей системы профилактических компетен-

ций по реализации технологий формирования мо-

тивации к ведению здорового образа жизни у обуча-

ющихся различных возрастов. Процесс вовлечения 

педагогического сообщества и обучение педагогов 

профилактическим технологиям набирает обороты, 

что, безусловно, увеличивает охват детей и подрост-

ков профилактическими мероприятиями различной 

направленности.

Активно в работу с детьми вовлечены волонтеры, в 

конкурсах социальных проектов большинство про-

ектов посвящено развитию физкультуры и спорта 

среди детей. ЦМП осуществляет процесс взаимо-

действия с волонтерами, обучая их новейшим про-

филактическим технологиям, а также осуществля-

ет организационно-методическое сопровождение 

работы социально ориентированных некоммерче-

ских организаций. В социальных сетях «ВКонтакте», 

Демонстрация наглядных пособий Демонстрация количества сахара в напитках

Обучение правилам ухода за полостью рта
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«Инстаграм» созданы группы, где размещены роли-

ки, листовки по вопросам формирования здорового 

образа жизни, профилактике социально значимых 

заболеваний. Целью работы таких групп в социаль-

ных сетях является пропаганда жизнеутвержающе-

го поведения, позитивного отношения к жизни, от-

слеживание негативного контента.

Отдельным направлением профилактической рабо-

ты является проведение информационно-коммуни-

кационной кампании с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий.

Региональные средства массовой информации: крае-

вое радио России (Пермский край), телеканал «ВЕТ-

ТА», муниципальные теле- и радиоканалы регулярно 

транслируют передачи, аудио- и видеоролики, видео-

сюжеты на тему приверженности здоровому образу 

жизни, тему репродуктивного здоровья. Подготов-

лен видеоролик «Я выбираю здоровый образ жизни», 

направленный на формирование здорового образа 

жизни у населения края, в том числе у детей и под-

ростков. Регулярно в эфир выходит телепередача 

«Детская школа здоровья», в которой главным вра-

чом ЦМП детям в доступной форме доводится ин-

формация о профилактике различных заболеваний.

В медицинских организациях Пермского края на 

доступных информационных ресурсах демонстри-

руются блоки видеоматериалов по популяризации 

здорового образа жизни, отказу от вредных привы-

чек, профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, профилактике дорожно-тран-

спортного травматизма, профилактике инфекцион-

ных и хронических неинфекционных заболеваний.

С целью внедрения основ медицинских знаний спе-

циалистами ЦМП для учащихся старших классов 

школ организованы интерактивные занятия в рам-

ках проекта «Дети на защите взрослых». На занятиях 

ведется рассказ о первых признаках жизнеугрожаю-

щих состояний (инфаркт, инсульт и др.) и правилах 

оказания доврачебной помощи. С помощью нагляд-

ного материала дети обучаются распознаванию при-

знаков различных травм, ожогов, кровотечений и 

основам первой помощи при этих состояниях.

Марина Другова, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Пермского края, 

главный врач Центра медицинской профилактики

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ, СВЯЗАННЫМИ С ФАКТОРАМИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

По данным официальной статистики, состояние здоровья детского населения Российской Федерации 

имеет явно негативные тенденции. Лишь 10–14% детей школьного возраста практически здоровы, более 

50% имеют различные функциональные отклонения, 35–40% – хроническую патологию. 

Болезни органов пищеварения занимают второе ме-

сто в структуре детской заболеваемости. Расширя-

ются возрастные границы формирования патологии 

пищеварительной системы с пиком в 9–12 лет. Одна 

из самых распространенных проблем в детской га-

строэнтерологии – функциональные нарушения же-

лудочно-кишечного тракта, связанные с расстройст-

вом нервной или гормональной регуляции. 

За весь период обучения в школе количество детей с 

функциональными нарушениями органов пищеваре-

ния увеличивается в 3,7 раза. Нарушения моторики 

процесса желчеотведения занимают второе место в 

структуре заболеваний пищеварительной системы в 

детской практике. Расстройства желчеотведения не-

гативно влияют на процессы переваривания и работу 

всех органов пищеварительной системы. Установле-

но, что на территориях санитарно-эпидемиологиче-

ского неблагополучия данная патология встречается 

у детей в 3–4 раза чаще, чем в районах с относительно 

благоприятной экологической обстановкой. Функцио-

нальные заболевания системы желчеотведения яв-

ляются результатом комплексного взаимодействия 

биологических, экологических, психологических и 

социальных факторов. Приоритетными для коррек-

ции факторами риска развития патологии желудоч-

но-кишечного тракта являются факторы окружаю-

щей среды и учебно-воспитательного процесса. 

Многолетний опыт работы Федерального бюджет-

ного учреждения науки «Федеральный научный 

центр медико-профилактических технологий управ-

ления рисками здоровью населения» (ФБУН ФНЦ) 

в области профилактики риск-ассоциированных 

заболеваний показывает, что оказание специали-

зированной лечебно-диагностической и профилак-
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тической помощи детскому населению на основе 

целенаправленных медико-профилактических тех-

нологий управления риском обеспечивает раннее 

выявление, предотвращение прогрессирования и 

хронизации риск-ассоциированной патологии.

Лечебно-профилактические мероприятия включа-

ют комплекс фармакологических средств, физио-

терапевтических и бальнеологических методов, ди-

етотерапию, лечебную физкультуру и т. д. Большие 

возможности для организации оздоровительно-

реабилитационных мероприятий предоставляют 

стационарные организации отдыха и оздоровления 

детей, в систему которых заложены уникальные по 

многогранности воздействия естественные оздоро-

вительные факторы, оптимально организованный 

режим дня, питания и двигательной активности.

Материальной базой практической реализации раз-

работанных научным центром медико-профилакти-

ческих технологий для оздоровительных программ 

в течение нескольких лет является Детский заго-

родный оздоровительно-образовательный лагерь 

круглогодичного действия «Ребячий лагерь «Новое 

поколение», расположенный в Пермском районе.

Оздоровительные программы, предназначенные для 

детей с заболеваниями пищеварительной системы, 

ассоциированными с воздействием факторов среды 

обитания, были реализованы медицинскими работ-

никами в условиях стационарной организации от-

дыха и оздоровления детей в период летних каникул 

2017 года. В программе лечебно-профилактических 

мероприятий участвовало 70 детей в возрасте 7–14 

лет (девочки – 60%, мальчики – 40%, средний воз-

раст 11,4±1,3 года), проживающих на территориях 

экологического неблагополучия. При оформлении 

в лагерь детям, кроме обязательных исследований, 

были выполнены общий и биохимический анализ 

крови, ультразвуковое исследование органов пище-

варения. У родителей и законных представителей 

обследованных детей было получено добровольное 

информированное согласие на проведение реабили-

тационных мероприятий, функциональных и лабо-

раторных исследований.

Динамический контроль показателей лабораторных 

и инструментальных исследований проводился с 

интервалом в три недели.

Основные лечебно-профилактические мероприятия 

подразумевали оптимальную организацию режима 

дня для улучшения моторно-эвакуационной фун-

кции органов верхнего отдела пищеварительного 

тракта и нормализации психологического состоя-

ния: бодрствование после приема пищи, легкая фи-

зическая активность после обеда, последний прием 

пищи не позднее чем за 2–3 часа до сна. 

Для снижения тревоги и нормализации психовеге-

тативных соотношений, повышения стрессоустой-

чивости организма организовано максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе, оптимальное 

чередование различных видов деятельности, обес-

печение педагогической поддержки, индивидуаль-

ного подхода со стороны вожатых, воспитателей, 

проведение работы по формированию здорового 

образа жизни с персоналом и детьми, организация 

«дней здоровья», игр, викторин, индивидуальных и 

коллективных бесед на медицинскую тему. 

Диетическое питание детей с нарушениями системы 

желчевыделения, ассоциированными с воздействи-

ем факторов среды обитания, определялось качест-

венными изменениями рациона за счет специаль-

ного подбора пищевых продуктов и характера их 

кулинарной обработки. 

Регулярная физическая активность вызывает поло-

жительные эмоции, оптимизирует нервную регу-

ляцию пищеварительного аппарата, способствует 

нормализации внутрибрюшного давления, улучшает 

кровообращение и обмен веществ. Организованы 

занятия лечебной физкультурой, сочетающие эле-

менты усилия и расслабления. Кроме общеразвива-

ющих использованы дыхательные и специальные 

Анализ крови

Осмотр пациента
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упражнения для укрепления мышц брюшного прес-

са, способствующие уменьшению болевого синдрома 

и диспепсических явлений (тошнота, отрыжка и др.).

Физиотерапевтическое лечение с использованием 

воздействия переменного магнитного поля улучша-

ет моторную функцию системы желчеотведения.

Дополнительные мероприятия ориентированы на 

ускорение у детей выведения химических веществ 

техногенного происхождения. Для этого включены 

в рацион питания пищевые продукты, богатые клет-

чаткой и пектинами. 

Фармакологическая поддержка была представлена 

лекарственным растительным препаратом с ком-

плексным действием.

При выполнении оценки клинической эффектив-

ности технологии за день до окончания оздорови-

тельной смены было установлено, что число детей 

с функциональными проявлениями расстройства 

пищеварения уменьшилось в 5 раз. Общее улуч-

шение самочувствия отмечалось у 86% детей; доля 

школьников с отклонениями от нормы лабора-

торных показателей уменьшилась в 2,5 раза. По-

ложительная динамика биохимических показате-

лей сопровождалась позитивными изменениями 

результатов ультразвукового исследования жел-

чного пузыря. Число детей с нормальными пока-

зателями ультразвукового исследования желчного 

пузыря и желчевыводящих путей увеличилось в 

1,5 раза. 

Таким образом, технологии, направленные на пре-

дотвращение развития, прогрессирования риск-ас-

социированных заболеваний, обеспечивают пра-

ктическое решение стратегических задач снижения 

общей заболеваемости детского населения и пре-

дотвращения роста отдельных классов болезней.

Ирина Штина, заведующая лабораторией комплексных 

проблем здоровья детей с клинической группой медико-

профилактических технологий управления рисками ФБУН 

«Федеральный научный центр медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью населения», к.м.н.

О СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр комплексной реабилитации инвали-

дов» с 2003 года является реабилитационной площадкой для детей и взрослых с инвалидностью. Центр 

активно развивается, апробирует и внедряет новые эффективные технологии реабилитации.

Для обеспечения системы профилактики инвалид-

ности, раннего выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, задержками в физиче-

ском, интеллектуальном и эмоциональном развитии 

в учреждении третий год реализуется технология 

ранней помощи.

Что представляет собой услуга служб ранней помо-

щи? Зачем она семьям с детьми? 

Ранняя помощь представляет собой технологию, 

позволяющую эффективно предупредить либо ми-

нимизировать имеющиеся у ребенка отклонения в 

развитии, содействовать максимально возможным 

достижениям в его развитии, поддержанию его 

здоровья, а также успешной социализации и вклю-

чению его в образовательную среду с последующей 

интеграцией в общество. Под ранней помощью по-

нимается комплекс медицинских, социальных и 

психолого-педагогических услуг, оказываемых на 

межведомственной основе детям целевой группы и 

их семьям, направленных на:

• раннее выявление детей целевой группы,

• содействие их оптимальному развитию, форми-

рованию физического и психического здоровья, 

Ультразвуковая диагностика
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включению в среду сверстников и интеграции в 

общество,

• сопровождение и поддержку их семей и повыше-

ние компетентности родителей (законных пред-

ставителей).

Целевая группа получателей услуг ранней помощи 

является довольно широкой. К ней относятся дети 

от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, дети-инвалиды, дети с генетически-

ми нарушениями, а также дети группы риска.

Дети группы риска – это дети с риском развития 

стойких нарушений функций организма и ограни-

чений жизнедеятельности, а также дети из группы 

социального риска развития ограничений жизнеде-

ятельности, в том числе дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, находящиеся в ор-

ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и дети из семей, находящихся 

в социально опасном положении.

Как сегодня происходит процесс получения семьей 

услуг ранней помощи в Пермском крае?

На этапе выявления учреждения различной ведом-

ственной принадлежности (врачи в родильных до-

мах, участковые педиатры и другие специалисты 

детских поликлиник, социальные участковые орга-

нов социальной защиты населения и др.) выявляют 

детей целевой группы, информируют родителей или 

законных представителей о том, что им возможно 

оказание услуг ранней помощи, после чего направ-

ляют их в наиболее территориально доступные 

Службы ранней помощи. Кроме того, родители или 

законные представители ребёнка могут самосто-

ятельно обратиться в любую ближайшую Службу 

ранней помощи в случае, если они обеспокоены его 

развитием или поведением.

На этапе оказания услуг ранней помощи специали-

сты Служб реализуют следующие формы работы с 

ребенком и его семьей:

• индивидуальные занятия и консультации специ-

алистов: дефектолога (специального педагога), 

психолога, педиатра развития, логопеда (специ-

алиста по коммуникациям), тифлопедагога, сур-

допедагога;

• занятия в мини-группах и групповые занятия 

для детей и их родителей;

• организация первичного приема и консультаций 

специалистов службы ранней помощи Центра 

комплексной реабилитации инвалидов на базе 

учреждений здравоохранения (например, Пери-

натального центра);

• дистанционное консультирование, консульта-

тивная и обучающая помощь специалистов ро-

дителям в естественных условиях ребенка (на 

дому).

Все услуги ранней помощи оказываются бесплат-

но. В основе технологии ранней помощи лежит 

Междисциплинарная модель раннего вмешательст-

ва, исключающая применение отраслевого подхода, 

который заключается в изолированном оказании 

квалифицированной помощи ребенку со стороны 

Занятие специалиста ранней помощи с ребенком и его мамой
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различных ведомств, а также во взаимодействии ре-

бенка со специалистами узкого профиля (ребенок – 

специалист).

В рамках Междисциплинарной модели применение 

находит функциональный, рутинно ориентирован-

ный и семейно ориентированный подход к решению 

проблемы ребенка и его семьи, реализуемый при 

активном взаимодействии специалистов из разных 

областей знаний о ребенке и его семье, которые спо-

собны комплексно увидеть всю проблемную ситуа-

цию, совместно определить цели и задачи ребенку 

и его семье, обозначить их в индивидуальной про-

грамме ранней помощи. 

Важно, что при реализации технологии ранней по-

мощи родитель или законный представитель ре-

бёнка является активным участником программы, 

специалисты-члены междисциплинарной команды, 

в свою очередь, помогают семье в развитии своего 

ребенка: обучают родителей или законных пред-

ставителей техникам развития базовых навыков, 

правилам использования технических средств реа-

билитации, дают рекомендации по созданию среды 

(например, дома), в которой ребенок с особенностя-

ми развития сможет нормально развиваться. Так, 

в процессе оказания услуг ранней помощи между 

собой взаимодействуют: ребенок – специалисты – 

родитель/законный представитель. Кроме того, спе-

циалисты помогают семье справиться со стрессовой 

ситуацией в связи с рождением особенного ребенка, 

раскрывают психологический потенциал членов се-

мьи, формируют позитивное взаимодействие между 

ребенком и родителями и иными ухаживающими за 

ним лицами, а также в семье в целом.

В результате непрерывной и совместной работы 

специалиста, родителя (законного представителя) и 

ребенка в семье появляется четкое понимание суще-

ствующей ситуации, формируется грамотное и трез-

вое отношение к ней. 

Родители (законные представители) приобретают 

также те знания и навыки, которые, в конечном ито-

ге, способствуют развитию ребенка и его вовлече-

нию в естественные жизненные процессы и бытовые 

ситуации, а также включению в среду сверстников, 

в общество в целом.

Какова продолжительность работы специалистов с 

детьми и их семьями в рамках технологии ранней 

помощи?

После первичного приема и оценки нуждаемости 

ребенка и его семьи в получении услуг ранней помо-

щи возможны разовые консультации специалистов 

по вопросам развития ребенка и организации его 

жизненной среды, пролонгированное консультиро-

вание без ограничений по времени до достижения 

поставленных целей (или выбытия ребенка по до-

стижении им возраста 4 лет) или участие в програм-

ме ранней помощи продолжительностью 6 месяцев 

(возможно возобновление участия в программе 

в случае необходимости).

Где функционируют службы ранней помощи?

В рамках реализации в Пермском крае Пилотного 

проекта по формированию системы комплексной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разви-

тие служб ранней помощи стало приоритетным на-

правлением, проводилась подготовка специалистов, 

приобретение оборудования, разработка информа-

ционных и методических материалов для специали-

стов и родителей. За это время были открыты служ-

бы ранней помощи при реабилитационных центрах 

для детей-инвалидов в Дзержинском, Кировском 

и Орджоникидзевском районах г. Перми, а также 

в Березниках, Краснокамске, Лысьве, Чайковском, 

с. Юсьва Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Преемственность в работе служб ранней помощи 

обеспечивается за счет организации межведомст-

венного взаимодействия со службами ранней помо-

щи, открытыми на базе учреждений здравоохране-

ния и образования (например, при детских садах).

Из отзывов родителей: «...направили в Службу ран-

ней помощи с ребенком, в итоге после участия в про-

Зал ЛФК

Сенсорная комната для проведения занятий психолога
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грамме диагноз «аутизм» не подтвердился, ребенок 

стал более развит»; «…мне объяснили и показали, в 

каком направлении надо двигаться, как развиваться, 

чтобы у ребенка были положительные изменения».

В Пермском крае доля детей-инвалидов в общей 

численности инвалидов сегодня составляет 4,3% 

(9515 человек), что ниже, чем в Российской Феде-

рации (5,3%) и Приволжском федеральном округе 

(4,6%). Между тем за последние три года в регионе 

наблюдается незначительное увеличение количест-

ва проживающих детей-инвалидов (по сравнению с 

9218 в 2017 году). 

В соответствии с действующим федеральным и 

регио нальным законодательством дети-инвалиды 

имеют право на получение услуг по медико-соци-

альной реабилитации, предоставляют такие услуги 

в Центре комплексной реабилитации инвалидов.

В соответствии со стандартом оказания реабили-

тационных услуг детям-инвалидам предоставляют 

услуги по медико-социальной, социально-бытовой, 

социально-средовой, социально-психологической, 

психолого-педагогической, социокультурной реаби-

литации. Повышению качества реабилитационных 

услуг способствует постоянное совершенствование 

деятельности отделений реабилитации, повышение 

квалификации специалистов и приобретение в рам-

ках реализации Пилотного проекта по формирова-

нию системы комплексной реабилитации и абилита-

ции инвалидов реабилитационного оборудования. 

Для детей-инвалидов работают 8 отделений медико-

социальной реабилитации Центра: в Индустриаль-

ном, Кировском, Орджоникидзевском и Дзержинс-

ком районах города Перми, а также в территориях 

Пермского края – Лысьве, Чусовом, Краснокамске и 

Орде. В Орде возможно временное пребывание в те-

чение реабилитационного курса (21 день), в осталь-

ных отделениях – дневное пребывание.

С детьми-инвалидами в учреждении работают раз-

ные специалисты (психологи, врачи и инструкторы 

ЛФК, педагоги, логопеды, специалисты по массажу 

и другие), вместе они составляют реабилитацион-

ный план ребенка на время его пребывания в учре-

ждении, а затем оценивают эффективность. 

Физическая реабилитация направлена на улучше-

ние двигательных функций детей. Специалисты по 

лечебной физкультуре используют различные тре-

нажеры для разработки верхних и нижних конечно-

стей. Способствует этому и технология механотера-

пии, применяемая специалистами по реабилитации 

с использованием соответствующего оборудования. 

Занятия по адаптивной физической культуре с деть-

ми-инвалидами проходят в специально оборудован-

ном зале, летом – на улице. Их цель – формирование 

и восстановление двигательных функций ребенка. 

Социально-психологическая реабилитация позво-

ляет восстановить или сформировать коммуника-

тивные навыки ребенка, улучшить его эмоциональ-

ное состояние. Для диагностики состояния ребенка 

психологи Центра сегодня используют инновацион-

ные методы, например диагностическую психоло-

гическую систему «Шуфрид». Для психологической 

реабилитации в Центре есть сенсорные комнаты, в 

психокоррекционной работе специалисты использу-

ют интерактивную систему виртуальной реальности 

Nirvana, что позволяет стимулировать активность 

детей через обратную связь на сенсорном уровне. 

Улучшить коммуникативные навыки детям помо-

гают логопеды в ходе коррекционно-развивающей 

работы. Коррекционно-развивающий процесс стро-

ится с учетом ведущих линий речевого развития – 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи – и 

обеспечивает интеграцию речевого, познаватель-

ного, экологического, художественно-эстетическо-

го развития ребенка-инвалида. В работе логопеды 

используют как традиционные методы (логопеди-

ческий массаж, например), так и современные тех-

нологии, применяя инновационное оборудование 

(например, интерактивный комплекс «Логопедиче-

ский замок», «Логопедическая шхуна»), основанные 

на принципе биологически обратной связи. 

Занятие специалиста ранней помощи с ребенком

Мероприятие с волонтерами
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Важным направлением реабилитационной деятель-

ности в Центре является социально-бытовая реаби-

литация, направленная на формирование у детей-

инвалидов навыков самообслуживания, ориентации 

в ближайшем жизненном пространстве. Интересная 

технология социально-средовой реабилитации и 

адаптации детей-инвалидов применяется в отделе-

нии медико-социальной реабилитации Кировского 

района г. Перми – «Автокласс», предоставленный 

Центру в рамках проекта компании «Киа Моторс» 

и Фонда поддержки семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Мероприятия по социокультурной реабилитации 

детей-инвалидов в отделениях Центра проводят и 

приглашенные гости: цирковые и театральные ар-

тисты, музыканты. Специалисты Центра проводят 

для детей тематические мероприятия, посвященные 

Новому году, Масленнице, Дню космонавтики, Дню 

защиты детей, Дню знаний и другим.

 С целью повышения обеспеченности детей-инвали-

дов техническими средствами реабилитации в Пер-

ми действует центр проката технических средств. 

В случае наличия рекомендаций в ИПРА, но невоз-

можности получить необходимое техническое сред-

ство реабилитации в пользование оно может быть 

предоставлено на безвозмездной основе на срок до 

полугода.

За последнее время родители детей-инвалидов отме-

чают улучшение деятельности отделений медико-со-

циальной реабилитации: повышение квалификации 

специалистов, улучшение оснащения отделений ре-

абилитационным оборудованием, повышение сте-

пени комфортности. 

Бронников Владимир Анатольевич, 

директор ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов», 

доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 

реабилитолог Министерства здравоохранения Пермского края

ПЕДИАТР – ЭТО ОСОБАЯ ПРОФЕССИЯ

Ребёнок и врач… В настоящее время эти понятия неотделимы, но это не значит, что ребёнок постоянно 

нуждается в лечении и медицинской помощи. Так уж сложилось на протяжении многих лет, что ещё в 

роддоме человек входит в жизнь на руках педиатра-неонатолога и затем до перехода во взрослую сеть 

растёт и развивается под наблюдением педиатра. 

Ни одна мама, ни одна семья не могут представить 

сегодня жизнь и развитие своего малыша без на-

блюдения, без советов и рекомендаций врача-пе-

диатра. Проведение прививок, организация рацио-

нального вскармливания, закаливание, воспитание, 

контроль за здоровьем, физическим и нервно-пси-

хическим развитием, чтобы не пропустить откло-

нения в развитии, вовремя выявить патологию, а 

самое важное – не допустить её формирования,  – 

вот лишь малый круг совместной работы врача-пе-

диатра с семьёй. А чтобы эффективно решать эти 

задачи, у врача должны быть доверительные, дру-

жественные отношения с ребёнком и родителями. 

И как здорово, если контакты будут сведены только 

к этим вопросам – участию в сохранении здоровья 

ребёнка! Но так, к сожалению, бывает далеко не 

всегда. Дети болеют. И тогда уже разворачивается 

другая сторона работы врача-педиатра – лечение 

больного ребёнка и общение с его родителями. За-

дача врача усложняется, взаимоотношения стро-

ятся уже на другом уровне – больной, плохо себя 

чувствующий, капризничающий ребёнок, взвол-

нованная мама и врач, которому нужно не только 

найти подход, чтобы осмотреть больного ребёнка, 

поставить диагноз и назначить лечение, но и най-

ти нужный тон при разговоре с родителями, объя-

снить диагноз, нюансы ухода и лечения ребёнка и в 

то же время их успокоить, снять стресс. Ещё боль-

ше деонтологических проблем в ситуациях, когда 

ребёнок тяжело болен, находится на лечении в ста-

ционаре, и врач должен сориентироваться, найти 

индивидуальный подход, наладить контакты и с ре-

бёнком, и с родителями. Профессиональную подго-

товку педиатры получают на протяжении шести лет 

обучения в университете. Но как овладеть не только 

искусством лечить, но и общения с ребёнком и его 

родителями?

И здесь, очевидно, обсуждать этот вопрос надо на-

чинать с традиций нашей пермской педиатрической 

школы.

Традиции... А всё началось в далёком, тяжёлом 1920 

году, когда медицинский факультет Пермского го-

сударственного университета избрал заведующим 

кафедрой детских болезней приват-доцента из Каза-

ни Павла Ивановича Пичугина, и 23 февраля 1920 

года студентам четвертого курса медицинского фа-

культета была прочитана первая лекция по детским 

болезням.
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В те годы в Перми не было не только детской боль-

ницы, но даже амбулатории, поэтому наряду с пре-

подавательской деятельностью П. И. Пичугин за-

нялся организацией клинической базы кафедры, и 

5 февраля 1922 года в здании бывшего Нассонов-

ского училища состоялось торжественное открытие 

первой на Урале детской клиники, рассчитанной на 

30 коек. Так было положено начало Пермской пе-

диатрической школе с её гуманистическими тради-

циями, представлением о том, что предназначение 

педиатра – служение делу сохранения здоровья и 

воспитания детей. П. И. Пичугин лечил детей, учил 

студентов, готовил педиатров-врачей, преподавате-

лей, учёных-педиатров, занимался научными иссле-

дованиями. По инициативе и под председательством 

профессора Пичугина при Детской клинике была 

организована ячейка общества «Друзья детей».

Павла Ивановича любили его маленькие пациенты. 

Профессор В. Н. Каплин рассказывал, что в детст-

ве «папочка Пичугин» был его постоянным врачом. 

«После его визита мне всегда становилось лучше: 

настроение поднималось, температура снижалась, 

кашель и насморк казались мелочами, хотелось, 

чтобы Павел Иванович приходил почаще, – вспоми-

нал Виктор Николаевич. – Из лечащего врача Павел 

Иванович постепенно превратился в друга дома».

Рос наш город, в 1931 году медицинский факультет 

университета был преобразован в медицинский ин-

ститут, где П. И. Пичугин продолжил работу в дол-

жности заведующего кафедрой детских болезней.

Профессор Пичугин воспитал не одно поколение 

врачей-педиатров. Многие его ученики стали пре-

подавателями, организаторами детского здравоох-

ранения, ведущими специалистами в различных 

областях педиатрии, продолжателями традиций. 

Нельзя не назвать имена педиатров, представителей 

Пермской педиатрической школы, внёсших огром-

ный вклад в развитие традиций Пермской педиа-

трии: это Лев Борисович Красик, Галина Константи-

новна Князькова, Аделаида Ивановна Егорова, Нина 

Михайловна Авдеева, Зинаида Фёдоровна Логинова, 

Лидия Ивановна Щербакова, Бэлла Константиновна 

Голшмид, Мария Георгиевна Митрофанова.

Пермские педиатры гордятся и бережно чтут свою 

историю. В память об основателе Пермской педиатри-

ческой школы П. И. Пичугине учреждены «Пичугин-

ские чтения», научно-практические конференции, 

которые проводятся каждые пять лет в юбилейные 

годы клиники с изданием сборников материалов. 

В 2002 году имя Павла Ивановича Пичугина присво-

ено основанной им клинике детских болезней, быв-

шей детской клинической больнице №9.

К концу 60-х годов прошлого века созрела крайняя 

необходимость открытия педиатрического факуль-

тета. В 1971 году ректором, тогда еще Пермского 

государственного медицинского института, Евге-

нием Антоновичем Вагнером был подписан приказ 

о зачислении в вуз первых студентов, избравших 

своей будущей специальностью педиатрию. В 1975 

году лучшие студенты лечебного факультета, после 

окончания пятого курса, были зачислены в субор-

динатуру по педиатрии, все они стали замечатель-

ными педиатрами, среди них были будущий ректор 

университета И. П. Корюкина и будущий декан пе-

диатрического факультета Л. П. Санакоева, а в 1977 

году состоялся первый выпуск педиатрического фа-

культета. 

Первым деканом педиатрического факультета стал 

молодой доцент кафедры гистологии Виктор Алек-

Дети и студенты после конкурса на лучший рисунок
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сеевич Четвертных – ныне профессор, заведующий 

этой кафедрой. В последующие годы деканами фа-

культета были профессор А. И. Егорова, доцент 

А. С. Осмоловский, профессор М. Ф. Заривчацкий, 

доцент А. Л. Афанасьев, с 2009 года декан факульте-

та – доктор медицинских наук, доцент кафедры пе-

диатрии ФПК и ППС Л. П. Санакоева.

В настоящее время педиатрический факультет – это 

коллектив единомышленников. Подготовка буду-

щих педиатров проводится в соответствии с требо-

ваниями высшей школы и практического здравоох-

ранения. Наряду с профессиональной подготовкой 

студенты изучают гуманитарные, социально-эконо-

мические, естественно-научные дисциплины. Осо-

бенностью подготовки студентов педиатрического 

факультета является изучение вопросов профилак-

тики, диагностики, лечения и реабилитации как 

взрослых пациентов, так и детей. Профессорско-

преподавательский состав факультета имеет боль-

шой опыт педагогической работы, обладает высоки-

ми профессиональными качествами, значительным 

научным потенциалом. 

На преподавателях факультета лежит трудная и 

очень важная задача – поэтапно формировать ми-

ровоззрение будущего врача-педиатра, научить его 

профессиональным умениям и навыкам, подгото-

вить компетентного и грамотного специалиста, вла-

деющего вопросами деонтологии и психологии.

Научиться общению с больными и их родственни-

ками сложно, но возможно. Вопросом взаимоотно-

шений с больными детьми, их родителями и родст-

венниками уделяется большое внимание во время 

учебного процесса и на практике. Как не растерять 

эти навыки и приобрести новые после окончания 

вуза? Как не поддаться рутине, равнодушию, про-

фессиональному выгоранию? А для этого надо пре-

жде всего любить своё дело, свою профессию. 

Как же сейчас на факультете осуществляется про-

фессиональная и деонтологическая подготовка пе-

диатра?

Мировоззрение врача формируется поэтапно, нема-

лую роль играет профориентационная работа в шко-

ле. На нашей кафедре уже два года работает проект 

«Первая помощь», цель которого обучить школьни-

ков навыкам оказания первой помощи, познакомить 

с нашим вузом и, соответственно, с профессией вра-

ча, помочь выпускникам школ осознанно подойти 

к выбору профессии врача. На первом курсе сту-

денты изучают не только базисные предметы, но и 

занимаются психологией и уходом за здоровыми и 

больными детьми. Огромная роль уделяется вопро-

сам деонтологии, знакомству с историей Пермской 

педиатрической школы, её традициями. Студенты 

знакомятся с книгой Е. А. Вагнера «Раздумья о вра-

чебном долге», разбирают вопросы взаимоотноше-

ний внутри врачебного коллектива, врача с больным 

и здоровым ребёнком, с родителями больного и здо-

рового ребёнка и многие другие, с которыми врач 

сталкивается в повседневной работе. Первокурсни-

ки читают литературу, пишут рефераты, готовят 

презентации, делают сообщения. В конце семестра 

проводится курсовая конференция «Деонтология в 

педиатрии». Несомненно, всё это оказывает влияние 

на формирование мировоззрения будущего врача, 

его отношения к детям. 

На учебной и летней производственной практиках 

студенты закрепляют знания и навыки, полученные 

на занятиях. Первокурсники ухаживают за детьми, 

участвуют в кормлении, организуют досуг.

Важную роль в деонтологическом воспитании, фор-

мировании мировоззрения врача-педиатра играет 

созданный на кафедре проект «Возрождение тради-

ций земской медицины», работа по которому прово-

дится во время летней производственной практики 

студентов 1–3-го курсов. Девиз проекта – милосер-

дие. Проект даёт возможность студентам понять 

психологию детей, проявить человеческие качест-

ва – сердечность, искренность, бескорыстие, забо-

ту, ответственность, которые всегда были присущи 

земским врачам.

В рамках проекта используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы. Студенты по-

сещают на дому новорожденных детей, беременных 

женщин, пожилых пациентов, которые так нужда-

ются во внимании и заботе. Особое внимание обра-

щается на работу с семьями из группы социального 

риска. Студенты готовят санитарные бюллетени, 

листовки, читают беседы и лекции. Многие студен-

ты подходят к проекту с выдумкой и фантазией: 

проводят различные конкурсы, викторины, сорев-

нования, своеобразные «кинофестивали». Такая ра-

бота студентов востребована в детских больницах 

Конкурс загадок
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города, особенно она полезна в регионах края, где 

по месту жительства проходят практику студенты-

целевики. Участвуя в этом проекте, студенты при-

обретают новые профессиональные компетенции, 

навыки и знания, ценный опыт в общении с детьми 

и их родителями, но, как написал в заметке один из 

студентов, наибольшее удовлетворение получают от 

простых слов благодарности от маленьких пациен-

тов и их родителей, и хочется верить, что это так и 

есть. Производственная практика, программа «Воз-

рождение традиций земской медицины» помогают 

понять будущим педиатрам, насколько важны для 

выздоровления ребенка хорошее настроение, улыб-

ки и добрые слова персонала, как можно повлиять 

на исход болезни, всего лишь подарив ребёнку вни-

мание, доброту, тепло, ласку и капельку радости.

Обучение студентов-педиатров проводится на 18 

клинических базах, которыми являются крупные 

клинические больницы, родильные дома, амбу-

латорно-поликлинические учреждения г. Перми. 

Сотрудничество кафедральных коллективов с 

практическим здравоохранением сопровождает-

ся систематическим обсуждением и внедрением 

в практику научных достижений кафедр, единым 

подходом к диагностике, лечению и реабилитации 

пациентов, внедрению современных эффективных 

средств лечения и профилактики заболеваний.

Выпускники факультета на итоговой государствен-

ной аттестации стабильно показывают глубокие 

теоретические знания, хорошее владение практиче-

скими умениями. 

В настоящее время на факультете обучается око-

ло 600 студентов. Ежегодные выпуски составляет 

95–100 человек. На факультете подготовлено более 

6500 врачей-педиатров, большинство из которых 

остаются работать в Пермском регионе. Только что 

состоялся торжественный 44-й выпуск врачей-пе-

диатров – 95 молодых специалистов, получивших 

дипломы, придут в детские поликлиники, пополнят 

ряды участковых педиатров. 

Среди педиатров, прошедших школу нашего уни-

верситета, – труженики первичного звена здравоох-

ранения, главные врачи, руководители структурных 

подразделений, муниципальных, краевых и феде-

ральных учреждений органов здравоохранения, 

Министерства здравоохранения Пермского края, 

преподаватели нашей академии. Благодаря большой 

и плодотворной работе выпускников педиатриче-

ского факультета достигнуто существенное улучше-

ние показателей здоровья детей и подростков, сни-

жение показателей младенческой смертности.

Цель коллектива педиатрического факультета – под-

готовка высококвалифицированных специалистов, 

способных решать задачи, продиктованные време-

нем, владеющих всеми необходимыми качествами 

работы с детьми. 

Наталья Аверьянова, 

заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней Пермского 

государственного медицинского университета им. Е. А. Вагнера, 

заслуженный врач России, академик РАЕ, д.м.н., профессор

Рисуем
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ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ ГОРОДА КУДЫМКАРА – ТЕПЛЫЙ ДОМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Кудымкара (далее – ЦПД) был создан 

в 2015 году путем объединения нескольких учре-

ждений, в которых воспитывались дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Сегодня 

в ЦПД проживают более ста детей, это учреждение 

стало для них родным домом, здесь их любят, забо-

тятся о них, помогают адаптироваться в жизни и, 

что не менее важно, быть здоровыми.

В ЦПД имеется несколько структурных подразделе-

ний-отделений:

• специализированное образовательное подразде-

ление;

• специализированное подразделение медицин-

ской службы;

• отделение длительного пребывания несовершен-

нолетних;

• отделение временного пребывания несовершен-

нолетних;

• отделение для детей младшего возраста;

• отделение «Маленькая мама»;

• отделение сопровождения семей и семейных вос-

питательных групп;

• отделение по сопровождению семей с детьми.

Основная цель работы всех специалистов отделе-

ний Центра – семейное устройство всех воспитан-

ников, по возможности возврат ребенка в кровную 

семью. 

Немаловажное значение придается здоровью детей, 

формированию у них потребности ведения здоро-

вого образа жизни. Каждое отделение решает эту 

задачу комплексно, используя новые и уже давно 

зарекомендовавшие себя технологии, об этом свиде-

тельствуют нижеприведенные статьи.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Задачей первостепенной важности Правительство РФ считает охрану и укрепление здоровья подрастаю-

щего поколения. В настоящее время особое внимание уделяется детям, воспитывающимся в учреждени-

ях для детей, оставшихся без попечения родителей. На особом контроле улучшение условий воспитания, 

обучения, материального обеспечения и медицинского обслуживания воспитанников учреждений.

Проводимые обследования состояния здоровья воспи-

танников Центра свидетельствуют о том, что по целому 

ряду показателей уровень здоровья у наших воспитан-

ников ниже, чем у детей, проживающих в семьях. 

Наличие у большинства детей, оставшихся без попе-

чения родителей, фактора социального «риска» уве-

личивает возможность возникновения патологии. 

Дети имеют отягощенный «родительский» анамнез. 

Среди них высока доля нежеланных детей; рожден-

ных родителями, страдающими алкоголизмом, ту-

беркулезом, сифилисом, диабетом, психическими 

заболеваниями, ВИЧ-инфицированными матерями.

Для успешной реабилитации несовершеннолетних 

в Центре создано специальное подразделение ме-

дицинской службы, которое осуществляет свою 

деятельность на основании медицинской лицензии 

№ ЛО-59-01-004634 от 29.06.2018.

Целью работы медицинской службы является:

• разработка и реализация программ индивиду-

альной комплексной реабилитации воспитан-

ника;

• осуществление полного медицинского обследо-

вания; 

• проведение медицинской реабилитации;

• создание оптимальных условий для сохранения, 

восстановления здоровья воспитанников с даль-

нейшим устройством воспитанника в семью.

Задачи:

• организация и осуществление эффективного ме-

дицинского обслуживания воспитанников;

• оказание профилактической, диагностической, ле-

чебно-оздоровительной помощи воспитанникам;

Физиокабинет
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• осуществление контроля выполнения санитар-

но-гигиенических норм и правил;

• изучение сопроводительных документов несо-

вершеннолетнего, поступающего в Центр;

• изучение состояния здоровья поступившего не-

совершеннолетнего;

• направление воспитанника при наличии пока-

заний на лечение в стационарное медицинское 

учреждение;

• проведение диспансеризации воспитанников 

врачами-специалистами;

• получение объективной информации об анамне-

зе детей;

• организация питания воспитанников;

• поддержание надлежащего санитарно-эпидемио-

логического режима; 

• осуществление эффективной организационно-

медицинской работы, своевременное внесение 

соответствующих коррективов в медицинское 

обслуживание воспитанников с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей;

• подготовка медицинской документации для пе-

редачи детей в замещающие семьи. 

В каждом отделении Центра для медработников 

созданы специально оборудованные медицинские 

блоки и медицинские посты.

В отделении для детей младшего возраста оборудо-

ваны кабинеты врача-педиатра, старшей медицин-

ской сестры, процедурная, изолятор, физиотерапев-

тический кабинет, кабинет массажа, рабочее место 

медицинской сестры диетической.

Медицинский персонал Центра представлен высоко-

квалифицированным, опытным персоналом. Всего 

в Центре работает 30 медицинских работников, из 

них 2 врача-педиатра, врач-невролог с высшей кате-

горией.

Средний медицинский персонал составляет 27 че-

ловек, из них: старшая медсестра – 1, физиотера-

певтическая медсестра – 1, медсестра массажа – 1, 

медсестра диетическая – 1, медсестра постовая – 23. 

Две медсестры (7% от общего кол-ва) имеют высшее 

медицинское образование, 16 медсестер (59%) – выс-

шую категорию.

Средний возраст медицинских работников состав-

ляет 45 лет. Средний стаж работы медперсонала в 

Центре – 14,5 года.

Для организации и проведения медицинского об-

служивания воспитанников Центра учреждением 

заключен договор с Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Пермского края 

«Больница Коми-Пермяцкого округа».

Все дети, поступающие к Центр, в течение трех дней 

прикрепляются к детской городской поликлинике 

г. Кудымкара.

Прием детей в учреждение проводится в соответ-

ствии с приказом Министерства социального раз-

вития ПК и Министерства здравоохранения ПК от 

04.06.2018 «Об утверждении алгоритма межведомст-

венного взаимодействия при проведении медицин-

ского обследования несовершеннолетних, временно 

помещенных в организации для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2015 

№ 711н «Об утверждении формы направления на 

медицинское обследование, а также перечня иссле-

дований при проведении медицинского обследова-

ния и формы заключения о состоянии здоровья ре-

бенка-сироты, ребенка оставшегося без попечения 

родителей, помещаемого под надзор в организацию 

для детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей». 

Медицинское обслуживание и лечение проводится как 

на местах собственными силами, так и в медицинских 

учреждениях города, района и Пермского края. 

В структуре медицинского блока Центра большое 

значение отводится кабинетам массажа и лечебной 

физкультуры. Все дети проходят курсы массажа не 

менее четырех раз в год.

Общая заболеваемость в течение последних пяти 

лет значительно не меняется, но имеется тенденция 

к снижению.

Показатели общей заболеваемости

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2942 2890 2623 2594 2547

В структуре заболеваемости на первом месте оста-

ются заболевания органов дыхания, в том числе 

ОРВИ и их осложнения (более 70% от всех случаев), 

на втором месте – заболевания нервной системы и 

психической сферы, на третьем – заболевания ор-

ганов зрения. По сравнению с предыдущими годами 

снизилось количество аллергических дерматитов, 

что связано с разработкой индивидуальных планов 

питания для воспитанников.

Массаж
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Все дети проходят диспансеризацию и профилакти-

ческие медицинские осмотры – как в детской поли-

клинике, так и в больнице КПО. В 2018 году осмо-

трено 126 детей. По результатам диспансеризации 

на 1-м месте – патология нервной системы, на 2-м 

месте – патология зрения, на 3-м месте – расстройст-

во питания и нарушения обмена веществ.

Диспансеризация проведена в полном объеме в со-

ответствии с приказом Министерства здравоохра-

нения РФ от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении 

Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную се-

мью».

Результатом отлаженной работы всех специалистов 

Центра является:

• своевременное выявление патологии у детей, ле-

чение и оздоровление патологических процессов;

• снижение острой заболеваемости за счет меропри-

ятий по стимуляции иммунитета, проведения про-

филактических эпидемиологических мероприятий;

• снижение общей заболеваемости, несмотря на 

сменяемость детей;

• улучшение антропометрических показателей;

• отсутствие инфекционной заболеваемости;

• профилактическая прививочная работа;

• переход детей во II и I группы здоровья.

Проведение вышеперечисленных мероприятий по-

зволяет решать вопросы по дальнейшему устройст-

ву наших воспитанников в семью. 

Так, в 2017 году всего устроено в семьи 229 детей, 

в том числе возвращено в кровные семьи – 160. 

В 2018 году устроено в семьи 204 ребенка, в том чи-

сле в кровные – 148 детей.

Устроены 2017 2018

в кровную семью 160 148 

в приемную семью 19 26 

под опеку 25 21 

усыновление 25 9 

Алексей Лекомцев, врач-педиатр, заведующий отделением 

для детей младшего возраста ЦПД г. Кудымкара

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ «ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Создание здоровьесберегающей среды – одно из главных направлений в работе «Центра помощи детям». 

Статистика показывает, что состояние здоровья детей, поступающих в ЦПД, с каждым годом ухудшается. 

На сегодняшний день число абсолютно здоровых детей составляет лишь 2%. Понимая важность пробле-

мы, медицинский и педагогический персонал объединил усилия в реабилитационной работе.

Я, как воспитатель, при организации воспитатель-

ного процесса использую здоровьесберегающие тех-

нологии, цель которых – укрепление физического 

здоровья, обеспечение психического и эмоциональ-

ного благополучия воспитанников.

Особое внимание уделяю следующим компонентам 

здорового образа жизни: занятиям физкультурой, 

чередованию активности и отдыха, прогулкам, зака-

ливанию, соблюдению правил личной гигиены, ор-

ганизации полноценного ночного сна.

Ни для кого не секрет, что подавляющее большинст-

во детей в ЦПД попадают из неблагополучных семей, 

где царит беспечное отношение к своему здоровью. 

При поступлении дети даже старшего дошкольного 

возраста показывают неосведомленность о простых 

правилах гигиены: не любят умываться, стричь ног-

ти и принимать ванну, не умеют чистить зубы, поль-

зоваться салфеткой и туалетной бумагой, поддержи-

вать аккуратность в прическе и внешнем виде.

С детьми провожу беседы, дидактические игры и 

практические занятия по формированию культур-

но-гигиенических навыков и навыков самообслужи-

вания. В результате этой работы уже к окончанию 

периода адаптации дети понимают важность гигие-

нических процедур и самостоятельно их выполняют.

Следующий фактор здорового образа жизни – зака-

ливание. Всем известно изречение «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья». Действительно разум-

ное и рациональное использование естественных сил 

природы приводит к тому, что человек может успеш-
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но противостоять неблагоприятным факторам внеш-

ней среды – переохлаждению и перегреву. Закалива-

ние является эффективным средством укрепления 

здоровья при соблюдении основных принципов: по-

степенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Под 

контролем врача-педиатра практикуем солнечные и 

воздушные ванны, босохождение, водную апплика-

цию, обтирание, летом – купание в бассейне.

Психическая закалка тоже стимулирует физиологи-

ческие защитные механизмы, является профилакти-

кой неврозов. При общении с детьми стараюсь со-

здать благожелательную эмоциональную атмосферу. 

Считаю, что положительное подкрепление, поощре-

ние является более эффективным средством воздей-

ствия на ребенка, чем наказание.

Очень важна для растущего организма оптимальная 

двигательная активность в течение дня. Система ра-

боты в этом направлении включает следующие фор-

мы работы:

• утренняя гимнастика;

• физкультурные занятия;

• музыкальные занятия;

• прогулка;

• бодрящая гимнастика после дневного сна;

• пальчиковая, зрительная и дыхательная гимна-

стика во время режимных моментов;

• динамические паузы во время занятий;

• релаксация, игры на снятие эмоционального на-

пряжения;

• спортивные досуги и развлечения.

Реализовать потребность в двигательной нагрузке 

позволяет хорошо оборудованная комната «Остро-

вок чудес», в которой установлен большой игровой 

комплекс, есть мягкие модули и туннели, мячи раз-

ного размера, пособия для развития общей и мелкой 

моторики. Посещение игровой комнаты улучшает 

самочувствие и настроение детей, оставляя много 

ярких впечатлений.

С целью формирования потребности в здоровом 

образе жизни провожу специальные занятия, на ко-

торых дети получают представления о самих себе, 

своих физических и личностных возможностях, о 

том, что для здоровья полезно, а что вредно. На та-

ких занятиях воспитываются навыки здорового по-

ведения: правильное питание, включение в рацион 

овощей и фруктов, умение не злоупотреблять кон-

дитерскими изделиями, конфетами. Дети узнают, 

что полезно двигаться, следить за правильной осан-

кой, выполнять правила гигиены, гулять на свежем 

воздухе, соблюдать режим. Даю детям понятие о 

важности сохранения бодрости и хорошего настро-

ения, не злиться и не обижаться на друзей, быть до-

брожелательными и жизнерадостными.

Для сохранения физического и психического здоровья 

необходим нормальный ночной сон. Приучаю детей 

ложиться и вставать в одно и то же время. За полто-

ра часа до отхода ко сну уменьшаю физическую ак-

тивность и поток впечатлений (организую спокойные 

игры, выключаю телевизор). Спальни хорошо прове-

триваются. Гигиенические процедуры провожу водой 

комфортной температуры. При засыпании дети по 

желанию могут взять в постель мягкую игрушку.

Формирование здорового образа жизни – это не 

просто набор определенных знаний, а стиль жиз-

ни. Благодаря такой системе работы у воспитанни-

ков появляется мотивация на здоровье, ориентация 

жизненных интересов на здоровый образ жизни.

Елена Викилова, 

воспитатель ГКУСО ПК ЦПД г. Кудымкара

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА – ЭТО ЗДОРОВО!

«Забота о здоровье детей – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей за-

висит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы»

В. А. Сухомлинский 

Судьба педагога, воспитателя очень ответственна. 

Он всегда рядом с детьми, в минуты их радости и 

печали, поддерживает воспитанников в трудных 

для них ситуациях, помогает обрести уверенность 

Водные процедуры
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в себе, учит жить в системе человеческих отно-

шений. Воспитатель организует творческую дея-

тельность детей, создает условия для развития их 

задатков и способностей, демонстрируя воспитан-

никам образец достойного взрослого как пример 

для подра жания.

Работа по формированию навыков ЗОЖ актуальна 

для детей в условиях Центра помощи детям. Учи-

тывая тот фактор, что по своему физическому и 

психическому развитию дети, воспитывающиеся в 

Центре, отличаются от ровесников из семьи, ввиду 

ограниченного круга общения у них формируется 

неадекватность поведения, что выражается в по-

стоянных конфликтах с окружающими, неприятии 

замечаний и запретов. Поэтому работа по форми-

рованию навыков ЗОЖ актуальна для наших детей.

Новые виды деятельности и способы общения де-

тей и подростков увлекают всегда и всех, особенно 

если они не предполагают выслушивание нотаций, 

обвинений. Так, на основе интересов и собственного 

выбора воспитанника возникла идея создания про-

екта «Зимняя рыбалка», целью которого является 

популяризация зимней рыбалки как способа проти-

востояния воспитанников стрессовым ситуациям. 

Для реализации мероприятий по рыбалке было за-

куплено необходимое оборудование. Благодаря по-

мощи членов Попечительского совета учреждения 

приобретена соответствующая одежда.

Большая часть воспитанников, проявивших же-

лание пойти на рыбалку, не владела рыболовными 

навыками. Поэтому была важна не только практи-

ческая часть реализации проекта, но и теоретиче-

ская. С воспитанниками были проведены беседы о 

рыбалке, о водоемах, об опасностях. Перед каждым 

выходом на водоем проводили инструктажи по тех-

нике безопасности.

Участие в реализации проекта приняли более 30 де-

тей. Состав воспитанников – мальчики в возрасте от 

9 до 19 лет.

Помимо того что рыбная ловля сама по себе явля-

ется увлекательнейшим времяпрепровождением, 

польза для здоровья от неё неоценима. С точки 

зрения современной медицины, рыбалка – превос-

ходное средство, положительно влияющее на весь 

организм человека. На зимней рыбалке не обхо-

дилось без длительной ходьбы в поисках стоянки 

рыбы, физических нагрузок, получаемых в резуль-

тате сверления лунок ледорубом. Получилась свое-

образная физкультура на свежем зимнем воздухе, 

что, безусловно, способствует закалке и укреплению 

здоровья. Нельзя не отметить, насколько рыбная 

ловля полезна для глаз. Для воспитанников, которые 

любят проводить время у компьютеров, с телефона-

ми, а вечером просиживают перед экранами телеви-

зоров, водная гладь реки является для глаз прекра-

сным релаксирующим средством. Бесспорно и то, 

что рыбалка является отличным антидепрессантом, 

снимающим усталость и стресс. 

Во время рыбалки важно было не оставлять без вни-

мания всех воспитанников, вовремя помочь и пока-

зать пример, не выхватывать удочку из рук ребенка, 

чтобы показать, как нужно вытаскивать рыбу. Нуж-

но было проявить максимум чуткости и терпения, 

поскольку первый неудачный опыт, не подкреплён-

ный советом и помощью, мог принести полное ра-

зочарование.

После окончания рыбалки обязательно проводим 

анализ. Это позволяет формировать чувство ответ-

ственности перед группой, способствует сплочению, 

формированию дружеских отношений между взро-

слыми и детьми.

Результатами проекта стало снижение заболева-

емости воспитанников, поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья. Зимняя 

рыбалка стимулировала внимание подростков к во-

просам здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности.

Константин Попов, воспитатель ГКУСО ПК ЦПД г. Кудымкара

Зимняя рыбалка
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
НА ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

«ДНИ ЗДОРОВЬЯ» ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ 

В КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАЯ!

 Главным сокровищем жизни являются не земли, которые ты завоевал, не богатства, которые у тебя 

в сундуках... Главным сокровищем жизни является здоровье, и чтобы его сохранить, надо многое знать. 

Авиценна

Наш корреспондент взял интервью у сопредседа-

теля Совета общественных организаций по защи-

те прав пациентов при Министерстве здравоохра-

нения Пермского края Татьяны Романовской. 

– Татьяна Викторовна, как появилась идея прове-

дения «Дней здоровья»?

– Идея проведения выездных «Дней здоровья», на-

правленных на работу с детьми, родителями, меди-

цинскими работниками и учителями, в территориях 

Пермского края родилась на одном из совещаний 

нашего Совета в 2017 году. Именно тогда, объединив 

усилия с Павлом Миковым, в то время он трудился 

Уполномоченным по правам ребенка в Пермском 

крае, а также с коллегами из министерства здраво-

охранения, мы приняли решение дать старт этому 

проекту. Первой территорией, куда мы отправились, 

был город Оса, а наш «День здоровья» стал частью 

большого краевого мероприятия по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних в Пермском 

крае – спартакиады «Волшебный мяч». В 2018 году 

мы организовали выезд в Карагай, а совсем недавно, 

в середине июня этого года, побывали в Нытве.

– Как проходят «Дни здоровья» в территориях?

– Наша главная цель – выстроить программу каждо-

го «Дня здоровья» таким образом, чтобы охватить 

максимальное количество жителей территории как 

медицинскими обследованиями, так и полезной ин-

формацией. Поэтому в первую очередь мы всегда 

оповещаем людей, живущих в населенном пункте, 

куда мы направляемся, заранее. На каждом меро-

приятии с нами работают специалисты детских 

центров здоровья, которые проводят экспресс-диаг-

ностику общего состояния здоровья ребят и ведут 

просветительскую работу по формированию при-

верженности к ведению здорового образа жизни, 

профилактике опасных заболеваний и жизнеугро-

жающих состояний как с юными пациентами, так и 

с их родственниками. 

Помимо этого, на «Дни здоровья» прибывает вы-

ездная детская поликлиника (это подразделение 

краевой детской клинической больницы), в рамках 

работы которой для маленьких жителей из прием-

ных семей территории организуется прием узких 

специалистов, таких как детский кардиолог, орто-

пед-травматолог, невролог, детский эндокринолог, 

аллерголог-иммунолог, пульмонолог, офтальмолог.

– Скажите, пожалуйста, а для медицинских работ-

ников и учителей тоже предусмотрена программа?

– Конечно! В ходе «Дня здоровья» в каждой терри-

тории мы проводим большой семинар «Сохраним 

здоровье детей вместе!», куда приглашаем в качест-

ве слушателей не только медиков и учителей, но и 

родителей. Традиционно в начале семинара слово 

предоставляется специалисту министерства здра-

воохранения Ольге Борисовне Бахматовой, которая 

рассказывает о состояния здоровья детского населе-

ния территории в целом, а также делится ключевы-

ми направлениями стратегии формирования здоро-

вого образа жизни среди детей и подростков.

После того как общая картина состояния здоровья 

ребят становится понятна, с докладами выступа-

ют лучшие медицинские специалисты края. В этом 

году их выступления были посвящены вопросам 
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Воспитанники Пермской ВК осваивают техники оказания первой медицинской помощи, 2017 год

Команда организаторов Дня здоровья в Нытвенском городском округе
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Участники отборочного этапа краевой спартакиады «Волшебный мяч» 

проходят экспресс-мониторинг здоровья, проводимый в рамках Дня здоровья в Карагайском районе, 2018 год

День здоровья в Осинском районе, 2017 год
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актуальности школьной медицины на современном 

этапе, роли рационального питания в сохранении 

здоровья детей, профилактики заболеваний органов 

зрения в школе, влияния дефицита йода на интел-

лектуальное развитие школьников, профилактики 

туберкулеза у детей и многому другому. 

Еще одна, уже интерактивная часть семинара – ма-

стер-класс «Роль двигательной активности в сохра-

нении здоровья школьника».

– Татьяна Викторовна, действительно ли особое 

внимание в рамках «Дня здоровья» уделяется ра-

боте с трудными подростками?

– Да! Работу с трудными подростками стараемся 

включить в программу каждого выезда. Например, 

в Пермской воспитательной колонии и Центре вре-

менного содержания для несовершеннолетних пра-

вонарушителей ГУ МВД по Пермскому краю мы с 

коллегами провели акции по формированию здоро-

вого образа жизни у детей, находящихся в конфлик-

те с законом, «Жить ЗдороВО!». В двух учрежде-

ниях, Пермской воспитательной колонии и Центре 

временного содержания несовершеннолетних пра-

вонарушителей, состоялись спортивные мероприя-

тия и встречи с разными врачами в интересном для 

ребят формате. Ребятам рассказали о последствиях 

потребления психоактивных веществ на примере 

реальных жизненных ситуаций, обсудили важность 

профилактических мер для исключения заражения 

туберкулезом, ВИЧ и другими инфекционными за-

болеваниями. Особенно воспитанники колонии 

были впечатлены игрой с ребятами из молодежной 

сборной футбольного клуба «Амкар» и до конца не 

могли поверить, что ребята приехали к ним на дру-

жеский матч.

Акция была приурочена ко Дню защиты детей, а 

также в рамках Ежегодных чтений памяти основа-

теля Пермского муниципального здравоохранения 

Ф. Х. Граля и организована по инициативе Упол-

номоченного по правам человека в Пермском крае 

Павла Микова, Министерства здравоохранения 

Пермского края, Совета по защите прав пациентов 

и Пермского института повышения квалификации 

работников здравоохранения. 

– Татьяна Викторовна, какое вы видите развитие 

для этого проекта?

– У меня есть мечта, я очень хочу, чтобы «Дни здо-

ровья» проходили в каждой территории нашего 

региона – ежегодно! Именно над этим мы сейчас и 

работаем, а поскольку межведомственный подход 

к решению глобальных задач уже неоднократно до-

казал свою эффективность, я думаю – исполнение 

моей мечты не за горами.

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Некоммерческий благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим» создан пермяками и 

объединяет людей ради совершения чудес для детей-сирот и ребят со смертельно опасными за-

болеваниями. Проект «Больше жизни» фонда «Дедморозим» занимается развитием региональной 

системы паллиативной помощи детям. Термин «паллиативный» происходит от латинского «pallium» 

и имеет значение «плащ», «покрывало». Это определяет философию и содержание паллиативной по-

мощи: сглаживание, смягчение проявлений неизлечимой болезни (укрытие плащом, создание покрова 

для защиты). 

Среди детей, нуждающихся в паллиативной по-

мощи, около 5% – это дети с онкологическими за-

болеваниями и около 95% – это дети с болезнями 

нервной системы, метаболическими и нейродегене-

ративными заболеваниями, хромосомными и гене-

тическими синдромами и др. На каждые 10 тысяч 

детей 10–20 имеют ограничивающее жизнь заболе-

вание. В Пермском крае проживает около 600 тысяч 

детей. Следовательно, 600–1200 из них нуждаются в 

паллиативной помощи. При этом с одним и тем же 

диагнозом один ребенок будет нуждаться в паллиа-

тивной помощи, а другой – нет. Решение принимает 

врачебная комиссия на основе оценки состояния ре-

бенка и траектории болезни. Для того чтобы реально 

оценивать количество детей и взрослых с тяжелыми 

неизлечимыми заболеваниями, выявлять их потреб-

ности и оказывать помощь, в Пермском крае создан 

в рамках региональной информационно-аналитиче-

ской медицинской системы «ПроМед» специальный 

регистр пациентов, нуждающихся в паллиативной 

помощи. В настоящее время медицинские органи-

зации Пермского края ведут работу по заполнению 

регистра. 

В России гарантии оказания паллиативной помо-

щи получили широкое общественное обсуждение 

в 2018 году. В марте 2019 года вступили в силу по-

правки в федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» по вопросам оказания пал-

лиативной медицинской помощи. Эти изменения, 

которые еще называют «законом о паллиативной 

помощи», расширили понятие паллиативной меди-
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цинской помощи и конкретизировали права паци-

ентов и их близких. Теперь всем регионам России 

предстоит разработать пакет региональных норма-

тивных правовых актов по организации оказания 

паллиативной помощи, а затем внедрить и реализо-

вать их в целях улучшения качества жизни неизле-

чимо больных граждан и облегчения боли и других 

тяжелых проявлений заболевания.

В соответствии с федеральным законом «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в РФ», паллиативная 

медицинская помощь подразделяется на паллиатив-

ную первичную медицинскую помощь и паллиатив-

ную специализированную медицинскую помощь. 

В Пермском крае паллиативная специализирован-

ная медицинская помощь детям оказывается в двух 

формах: стационарно (в больнице) и амбулаторно 

(на дому). Первое и пока единственное в крае отде-

ление паллиативной помощи детям было открыто 

летом 2014 года на базе Государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Пермского края 

«Детская клиническая больница № 13». Особенное 

отделение появилось и стало мало похожим на боль-

ницу благодаря сотрудничеству регионального ми-

нистерства здравоохранения, 13-й больницы, фонда 

«Дедморозим» и жителей Пермского края – благо-

творителей и волонтеров, которые помогли создать 

комфорт и по сей день привносят в отделение боль-

ше жизни.

Когда в больнице цветные шторы, постельное белье 

и даже форма у медиков, когда есть игровая, сенсор-

ная комната и рыбки в аквариуме, когда мама может 

быть круглосуточно рядом, а сотрудники улыбают-

ся и проявляют заботу – это очень здорово. Но дома 

все равно лучше. Для того чтобы у детей с тяжелыми 

неизлечимыми заболеваниями была возможность 

жить дома, а не в больнице, необходимая помощь 

должна быть организована на дому. Некоторым 

детям для того, чтобы оставаться дома, требуется 

специальное медицинское оборудование. Так, если 

у ребенка с тяжелым неизлечимым заболеванием 

имеется дыхательная недостаточность, респиратор-

ная поддержка становится частью комплекса палли-

ативной медицинской помощи. В ряде случаев детям 

требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ). 

До недавнего времени в России перевод вентиляци-

онно зависимого ребенка из реанимации домой был 

скорее редким исключением, чем технологией.

В Пермском крае первым ребенком, перебравшимся 

из реанимации домой вместе с аппаратом ИВЛ, был 

Данил. Из-за миодистрофии Дюшенна и, как след-

ствие, слабеющих мышц он не мог самостоятельно 

дышать. Ольга, мама Дани, обратилась в фонд «Дед-

морозим» с просьбой помочь вернуться домой: «Мы 

живем в больнице уже третий год. И днем, и ночью 

с Данилом бываю я. Иногда приходит подежурить 

мой старший сын, раз в неделю приходит папа. 

У Даши есть всё необходимое оборудование, чтобы жить дома, в окружении любящей семьи
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Даня много читает, прямо в палате его навещают 

учителя – он учится в десятом классе. Все это мы 

могли бы делать и дома, но без аппарата ИВЛ нам 

не вернуться». Врачи из реанимации, где тогда нахо-

дился Данил, помогли выбрать подходящую модель 

аппарата ИВЛ, комплектующие и расходные мате-

риалы, а также научили маму Ольгу самостоятель-

ному использованию медицинского оборудования и 

осуществлению ухода за Данилом в домашних усло-

виях. Фонд «Дедморозим» объявил сбор средств, 

и благодаря пермякам весной 2015 года Даня и его 

мама Ольга вернулись домой. Мечта Данила – жить 

дома вместе со своей семьей – исполнилась, потому 

что к этому были медицинские показания и не было 

противопоказаний, потому что родственники были 

готовы осуществлять уход, потому что фонду уда-

лось собрать необходимые средства. Однако этого 

было недостаточно. Важнейшим условием безопа-

сного и долговременного нахождения ребенка (как 

и взрослого) на ИВЛ в домашних условиях является 

сопровождение выездной паллиативной службой.

В ноябре 2017 года в Перми начала работу Служба 

качества жизни, созданная фондом «Дедморозим» 

при поддержке пермяков, министерства здравоохра-

нения и губернатора Пермского края. Служба имеет 

лицензию на осуществление медицинской деятель-

ности при оказании паллиативной медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях (на дому). Ее работа 

софинансируется из бюджета Пермского края и из 

благотворительных средств. В 2018 году выездная 

паллиативная помощь оказывалась более чем 60 де-

тям, к которым специалисты службы сделали более 

2500 выездов. Первоначально сопровождение ока-

зывалось детям, проживающим в Перми. 

До настоящего времени за пределами краевого цен-

тра дети не сопровождались выездными службами, 

большинство из них не проходят регулярную госпи-

тализацию в паллиативное отделение. Многие семьи 

остаются один на один с тяжелым заболеванием, без 

достоверной информации о прогнозе и назначений 

от специалистов по паллиативной помощи, без спе-

циального оборудования и обучения навыкам ухода, 

без психологической поддержки и социальной по-

мощи в период болезни ребенка и после его смерти. 

В течение 2019 года Служба качества жизни будет 

выстраивать систему помощи детям в территориях 

Пермского края, объединяя опытных специалистов 

паллиативной помощи, сотрудников местных ме-

дицинских, социальных учреждений, родителей и 

близких таких детей в единую команду. Работа служ-

бы в территориях Пермского края поддержана Фон-

дом президентских грантов, который выделил на год 

ее работы более 4 млн рублей. Следующим шагом в 

обеспечении доступности в Пермском крае помо-

щи детям с тяжелыми неизлечимыми заболевания-

ми должно стать изменение организации оказания 

паллиативной помощи детям, воспитывающимся в 

учреждениях социального обслуживания.

Междисциплинарная команда Службы качества 

жизни, включающая врачей, медицинских сестер, 

психологов, специалиста по социально-правовой 

работе и координаторов помощи семьям, использует 

технологию «Работа со случаем». Это дает возмож-

ность максимально учитывать особенности каждого 

ребенка и семьи, их проблемы, потребности, ресур-

сы, формировать индивидуальный план помощи с 

ориентацией на результаты. По медицинской части 

служба контролирует и корректирует симптомы за-

болевания, чтобы здоровье позволяло ребенку вести 

обычную жизнь, насколько это возможно; по психо-

логической части снимает стресс родителей и помо-

гает наладить или сохранить хорошие отношения 

в семье и ближайшем окружении; по социальной – 

организует обучение в школе, предоставление всех 

льгот и пособий, обеспечение техническими средст-

вами реабилитации.

В январе 2018 года в фонд обратилась мама Дианы. 

Из-за тяжелого неизлечимого заболевания по но-

чам у Дианы случались остановки дыхания. Когда 

это происходило, мама экстренно вызывала скорую, 

и их вместе с дочерью увозили в реанимацию, где 

Диану подключали к аппарату искусственной вен-

тиляции легких. Чтобы «скорая» успевала приехать 

вовремя, родители даже сняли квартиру недалеко 

от больницы. Доктора больницы, где на тот момент 

Диана без перерыва находилась уже несколько ме-

сяцев, совместно с консультантом по респираторной 

поддержке Службы качества жизни составили спи-

сок всего, что необходимо для возвращения Дианы 

домой. Фонд начал сбор средств на покупку аппара-

та ИВЛ и расходных материалов к нему. «Случилось 

самое настоящее чудо, – поделилась мама Юлия по 

прошествии года, – благодаря всем-всем неравно-

душным пермякам мы живем дома, каждую ночь я 

подключаю аппарат ИВЛ, а дочка дышит и спокойно 

спит. Диана стала очень активной и любознатель-

ной. В реанимации мы ни разу не были». Чтобы Ди-

ана жила дома, а не в реанимации, потребовалось 

пять месяцев – именно столько времени шел сбор 

благотворительных средств. Пять месяцев Диана 

и ее мама находились в реанимации в ожидании 

чуда – возможности вернуться домой.

Чтобы детям не приходилось месяцами находиться 

в реанимации в ожидании необходимого оборудова-

ния, в июне 2018 года в фонде «Дедморозим» начала 

работу еще одна служба – благотворительная служ-

ба проката высокотехнологичного оборудования, 

обеспечивающего возможность пребывания детей с 

тяжелыми неизлечимыми заболеваниями в домаш-

них условиях. В Прикамье в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии постоянно находятся 7–12 

детей, нуждающихся в паллиативной помощи, со 

сроками госпитализации до нескольких лет из-за 

потребности в искусственной вентиляции легких. 

Первая проблема в оказании паллиативной помощи 

этим детям заключается в том, что без необходимо-
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го оборудования они оказываются привязанными 

к больнице, в которой невозможно обеспечить им 

достойный уровень качества жизни.

Для некоторых ребят с тяжелыми неизлечимыми за-

болеваниями использование медицинского обору-

дования дома дает возможность отсрочить или ми-

нимизировать тягостные проявления заболевания, 

снижает риск попадания в отделения реанимации 

и интенсивной терапии, облегчает уход и улучшает 

качество жизни детей и всей семьи. Например, мно-

гим детям, чтобы оказаться на прогулке, нужен пор-

тативный аспиратор. Также прибор выручает, ког-

да происходит отключение электроэнергии. Семья 

Даши благодаря портативному аспиратору впервые 

за много лет съездила к родственникам в сельскую 

местность. А еще Даша стала первым в Прикамье 

ребенком, использующим откашливатель. Несмотря 

на тяжелое заболевание, Даша живет дома, в окруже-

нии любящих родителей, брата, бабушки и дедушки. 

У нее есть все необходимое оборудование: функцио-

нальная кровать, аспиратор, откашливатель, кисло-

родный концентратор, пульсоксиметр, облучатель 

бактерицидный рециркуляторный, устройство для 

ручной вентиляции легких (мешок Амбу).

Создание Службы проката медтехники стало воз-

можным благодаря поддержке Фонда президентских 

грантов. Стартовый набор оборудования на сумму 

более 7 млн рублей был закуплен летом 2018 года за 

счет средств гранта. Вместе с передаваемым в про-

кат оборудованием благополучатели обеспечивают-

ся необходимыми расходными материалами. На их 

закупку, а также на приобретение дополнительных 

единиц наиболее востребованного оборудования 

фонд «Дедморозим» ведет сбор благотворительных 

средств. Помимо передачи оборудования, специа-

листы службы обеспечивают обучение родственни-

ков грамотному самостоятельному использованию 

сложной техники, осуществляют мониторинг эф-

фективности применения аппаратуры, консульти-

руют родственников очно и заочно, в том числе по 

телефону круглосуточной горячей линии «Больше 

жизни»: (342) 258-33-00.

Парк Службы проката медтехники насчитывает сей-

час более 120 единиц оборудования. За первый год 

работы проката в службу поступило 107 обращений 

и было выдано 139 единиц оборудования. При воз-

врате и/или перед передачей оборудования произ-

водится его дезинфекция в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами. Обработку 

проводят медицинские сестры. Обязательно прово-

дится замена всех фильтров, клапанов и других рас-

ходных материалов, а также настройка аппаратов. 

Одна из задач Службы проката медтехники, реализу-

емая в сотрудничестве со Службой качества жизни и 

во взаимодействии с медицинскими организациями 

Пермского края, – выявление детей, нуждающихся 

Алиса на Дне знаний. Ночью она дышит с помощью аппарата ИВЛ, а днем учится в школе
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в медицинском оборудовании для пребывания дома. 

Работа проката позволяет максимально своевремен-

но предоставлять оборудование нуждающимся в 

нем детям, не дожидаясь, пока для его закупки будут 

собраны благотворительные средства или пока не 

появится возможность получать бюджетное обору-

дование. Профессиональная, системная паллиатив-

ная помощь детям с применением новых технологий 

в рамках работы служб наряду с помощью конкрет-

ным детям помогает еще и сэкономить бюджетные 

средства. Так, один из результатов работы – перевод 

тяжелобольных детей из реанимаций домой, а также 

предотвращение их попадания в больницу. Каждый 

подобный случай, исходя из стоимости койко-дня, 

экономит бюджету более 3,5 млн рублей в год, либо 

освобождает место для другого ребенка, повышая 

доступность медпомощи. С учетом того, что за год 

удается уберечь от реанимаций около 10 детей – это 

экономия более 35 млн рублей, либо 3650 освобо-

жденных койко-дней в год.

Службы «Дедморозим» не дублируют государство 

и оказывают новые виды помощи детям. Потреб-

ность в них была всегда, но до того, как фонд начал 

отрабатывать их в рамках своих проектов, такой 

поддержки в Пермском крае не существовало во-

обще, либо она возникала эпизодически. Не было 

регулярной выездной паллиативной помощи неиз-

лечимо больным детям и передачи им на дом ме-

дицинского оборудования, которые появились в 

рамках проекта «Больше жизни» и превратились в 

Службу качества жизни и в Службу проката мед-

техники. Специалисты служб, взаимодействуя с 

федеральными экспертами и коллегами из других 

регионов, обучаясь современным технологиям 

оказания паллиативной помощи детям, привозят 

в Пермский край новейшие технологии помощи 

детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. 

Так, при участии фонда «Дедморозим» в 2019 году 

в Пермском крае на регулярной основе детям, име-

ющим проблемы с глотанием, на базе Краевой дет-

ской клинической больницы стали устанавливать 

современные гастростомические трубки, которые 

помогают детям полноценно питаться и облегчают 

родителям уход. Специалисты Службы качества 

жизни выявляют детей, которым показана уста-

новка гастростомы, фонд «Дедморозим» покупает 

за счет благотворительных средств необходимые 

для этого медицинские изделия. 

Паллиативная помощь – это не только качество жиз-

ни, но и качество смерти. Около 20 детей с тяжелы-

ми неизлечимыми заболеваниями ежегодно умира-

ет в Прикамье. Без оказания паллиативной помощи 

каждый такой ребенок либо уходит разлученным с 

родителями в реанимации, либо может испытывать 

страдания перед смертью, связанные с болевым син-

дромом, судорогами и другими симптомами неиз-

лечимого заболевания. Чтобы этого избежать, в мае 

2019 года Служба качества жизни фонда «Дедморо-

зим» впервые в Пермском крае организовала инди-

видуальный пост для умирающего на дому ребенка. 

Круглосуточная медицинская, психологическая и 

социальная поддержка позволила ребенку с неизле-

чимым онкологическим заболеванием до последних 

секунд своей жизни оставаться рядом с близкими, 

не испытывая мучений. Во время индивидуально-

го поста Служба качества жизни работает в тесном 

контакте с поликлиникой, к которой прикреплен 

пациент. Это делается для того, чтобы оперативно 

решать вопрос с выдачей необходимых обезболи-

вающих препаратов в нужном объеме, в том числе 

наркотических и противосудорожных. После того 

как ребенок умер, сотрудники службы продолжают 

поддерживать семью.

Дальнейшее развитие проекта «Больше жизни» и 

двух служб фонда «Дедморозим» (Службы качест-

ва жизни и Службы проката медтехники) будет на-

правлено на создание совместно с министерством 

здравоохранения и медицинскими организациями 

Пермского края региональной модели организации 

оказания паллиативной помощи детям и её интег-

рацию в региональную систему здравоохранения. 

Фонд «Дедморозим» будет создавать центр паллиа-

тивной помощи детям, чтобы в Пермском крае, как 

и в любом другом регионе, каждый ребенок с тяже-

лым неизлечимым заболеванием своевременно по-

лучал всю необходимую именно ему и его близким 

паллиативную помощь. Чтобы он и его близкие не 

испытывали боли, страха и унижения. Чтобы была 

возможность быть счастливыми вместе, сколько бы 

времени друг с другом у них ни осталось. Чтобы, 

даже если ребенка нельзя вылечить, можно было 

дать ему больше жизни.

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим», 

председатель общественного совета 

при Министерстве здравоохранения Пермского края 

Мария Баженова, кандидат психологических наук, 

координатор проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим»
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АССОЦИАЦИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ 

РОДИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О РОЛИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

В наше время, чтобы жить, необходимо быть здоровым, а это значит утверждать и поддерживать здо-

ровый образ жизни. Внедрение в наше сознание мышления здорового образа жизни предусматривает, 

прежде всего, осознанное и активное участие самого человека в совершенствовании, укреплении и по-

вышении физиологических резервных возможностей организма и, следовательно, качества своей жизни.

Вопросы здоровья детей, воспитывающихся в заме-

щающих семьях, не раз становились предметом об-

суждения на заседаниях Ассоциации замещающих 

родителей Пермского края.

Известно, что состояние здоровья детей-сирот 

характеризуется высокими показателями заболе-

ваемости, дети-сироты имеют худшие показате-

ли физического здоровья. У детей, оставшихся без 

попечения родителей, отмечается высокий уровень 

распространённости психических и поведенческих 

расстройств. 

Задача Ассоциации замещающих родителей – объя-

снить тем родителям, кто взял на себя ответственную 

миссию по воспитанию ребенка-сироты или остав-

шегося без попечения родителей, что готовность к 

здоровому образу жизни не возникает сама собой, 

а формируется у человека с ранних лет, прежде все-

го внутри семьи, в которой воспитывается ребенок. 

Замещающая семья для воспитанника – это та сре-

да, где он должен найти примеры для подражания, 

где произойдёт его социальное «перерождение». 

Не секрет, что выработанные с годами в семье при-

вычки, традиции, образ жизни, отношение к свое-

му здоровью и здоровью окружающих переносятся 

ребёнком во взрослую жизнь и во вновь созданную 

семью.

Один из методов формирования здорового образа 

жизни в замещающей семье – воспитание у детей 

желания заниматься физической культурой, спор-

том, закаляться, заботиться о своём здоровье, забот-

ливо относиться к своему телу и организму, форми-

ровать основы двигательных привычек, связанных 

с ходьбой, бегом, прыжками. 

Таким образом, самую главную позицию в воспи-

тании здорового образа жизни у ребёнка занимают 

родители или лица, их заменяющие.

Ниже приведены лишь некоторые примеры форми-

рования у детей в замещающей семье потребности 

ведения здорового образа жизни.

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ САМОЕ 

ДРАГОЦЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИРОДЫ

Мы рождены, чтоб жить на свете долго:

Грустить и петь, смеяться и любить.

Но чтобы стали все мечты возможны,

Должны мы все здоровье сохранить.

Вести здоровый образ жизни – это значит посто-

янно выполнять правила сохранения и укрепления 

здоровья:

• правильно питаться

• сочетать труд и отдых

• много двигаться

• не иметь вредных привычек

• соблюдать чистоту

Как же обстоят дела с ведением здорового обра-

за жизни (далее – ЗОЖ) в опекунских и при-

емных семьях в Бардымском муниципальном

районе?

Мы, члены группы «Юлдаш», каждый год состав-

ляем план работы с этими семьями, в который 

вклю чены вопросы по ЗОЖ.

Например, в этом году организовали лыжную вы-

лазку, в которой участвовали не только дети, но и 

родители. Все, что мы подготовили – это лыжная 

прогулка по лесу, чаепитие и веселые разговоры,  – 

очень понравилось всем.
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В марте организовали поездку на Веселую горку и на 

горку Бишембай, расположенные в сёлах Елпачиха и 

Краснояр. Мы катались на тюбингах, бананах, нады-

шались свежим воздухом. Природа была великолеп-

на, на деревьях иней. Все были в восторге! 

У семьи Саликовых в селе Тюндюк есть собственный 

каток. Каждый год они приглашают нас с детьми. 

Мы охотно соглашаемся и весело проводим время 

с чаепитием. Некоторых детей старшие ребята учат 

кататься на коньках. Оттуда мы возвращаемся до-

вольные и радостные. 

1 июня – День защиты детей. Конечно, и этот празд-

ник мы не пропустили. Дети пустили шары в виде 

флага России, смотрели концерт, подготовленный 

детьми. Все было прекрасно.

Какое же лето может быть без походов и экскурсий! 

23 июня мы, опекунские и приемные семьи, собра-

лись в селе Елпачиха на площади Сабантуя. День 

удался, так как было тепло и сияло солнце. Салаты, 

шашлыки, вкусные напитки и травяные чаи всем 

были по душе. Сидели у костра, где основная тема 

разговора – это наша матушка Земля и природа, 

окружающий нас мир. Организовали игры, в кото-

рых дети разных возрастов дрались мешками, лаза-

ли по бревну, прыгали на скакалках, бегали, играли 

в игры-догонялки. 

Большое значение в желании вести ЗОЖ имеют се-

мейные традиции. Многие семьи, можно сказать, 

ведут ЗОЖ: делают утром зарядку, ходят в походы, 

катаются на велосипеде, закаляются, стараются пра-

вильно питаться. 

Вести ЗОЖ – это повседневный нелегкий труд. 

Только тот, кто соблюдает правила здорового обра-

за жизни, может быть здоровым, а значит, счастли-

вым.

Рауфа Адутова, приемный родитель, руководитель клуба 

замещающих семей «Юлдаш» Бардымского района

Прогулка по лесу
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САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ ЕЛОВО!

С давних времен проблема сохранения здоровья человека была одной из важнейших, и уже в глубокой 

древности к физической культуре относились как к составляющей здоровья.

Андрей Валентинович Кудрявцев и Татьяна Пет-

ровна Кудрявцева – опытные воспитатели, твор-

чески подходят к решению проблем, связанных с 

воспитанием детей, создают условия для их само-

стоятельной деятельности, обеспечивают уход и 

воспитание, добиваясь реализации их физического, 

эмоционального, интеллектуального потенциала. 

А для реализации таких задач семья Кудрявцевых ак-

тивно участвует во всех мероприятиях, проводимых с 

замещающими родителями и их семьями: творческие 

мастерские, мамина гостиная, новогодние праздни-

ки, но самое главное для этой семьи – это СПОРТ! 

Вся семья занята в спортивных мероприятиях края, 

района, школы, и конечно же, они самые активные 

и постоянные участники краевого туристического 

слета «Мы вместе». Можно сказать, что туристиче-

ский слет стал семейной традицией семьи Кудрявце-

вых. На протяжении нескольких лет семья привозит 

дипломы победителей и кубки в Елово.

Хочется отдельно сказать о маме – Татьяне Петров-

не, это она заводила всей семьи и образец для под-

ражания, а главное – детям есть с кого брать пример: 

Татьяна Петровна – сама участница уже ветеранской 

волейбольной команды Еловского района, в 2018 

году сдавала нормы ГТО и получила серебряный 

значок ГТО! И дети тянутся и подражают маме: это 

спортивные марафоны, волейбол, лыжные гонки. 

Они неизменные участники всех районных спортив-

ных соревнований.

Спортивный потенциал семьи Кудрявцевых не ис-

черпан, еще всё впереди, а самое главное, что они 

ВМЕСТЕ!

Наталья Перевалова,

ведущий специалист отдела опеки и попечительства

Межрайонного территориального управления № 5

Министерства социального развития Пермского края

Краевой туристический слет «Мы вместе»
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ЭНЕРГИЯ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА – В ЭНЕРГИЮ ЗДОРОВЬЯ

Пермское краевое отделение Российского детского фонда своей основной миссией считает упрочение 

социального статуса детства в обществе, защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации.

Свою миссию Пермское краевое отделение РДФ ре-

ализует путем оказания помощи, организации ме-

роприятий и реализации проектов в интересах де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

а также путем реализации долгосрочных благотво-

рительных программ, вовлекая в их осуществление 

отдельных граждан, предпринимателей и органы 

государственной власти.

Особое внимание Пермское краевое отделение РДФ 

уделяет благотворительной программе «Нет – дет-

скому туберкулезу», целью которой является улуч-

шение социального положения детей, находящихся 

на лечении в противотуберкулезных медицинских 

учреждениях Пермского края. Данная Программа 

направлена не только на оказание адресной помощи 

в лечении, оздоровлении, питании больных тубер-

кулезом детей и подростков, но также способствует 

повышению общего культурного уровня общества 

в борьбе с туберкулезом, прививает детям правиль-

ное отношение к своему здоровью, приверженность 

к здоровому образу жизни. 

Более 10 лет назад туберкулез считался «болезнью 

бедных», из-за недостаточно насыщенного питания, 

ослабления общего иммунитета и несвоевременно-

го посещения врача. На данный момент туберкулез 

стал процветать и в очень благополучных семьях, 

так как стало развиваться вакцинодиссидентство – 

отказ от проб манту, вакцинации. За последние годы 

по причине ежегодного отказа от вакцинации почти 

три тысячи детей в Пермском крае не получили за-

щиты от туберкулеза.

В Пермском крае на 01.03.2019 на диспансерном учё-

те у фтизиатров по VI группе диспансерного уче-

та (тубинфицирование) состоит 6529 детей, по IV 

группе (контактные по туберкулёзу) – 8988 детей.

В 2018 году впервые выявлен туберкулез у 173 несо-

вершеннолетних, активная форма – у 54 детей.

Проект «Энергия черного золота в энергию здоро-

вья» был создан при поддержке Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае Павла Микова 

и стал победителем XVIII конкурса социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 

крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Респу-

блике. 

Целью проекта является формирование у детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации (детей 

больных туберкулезом, а также проходящих сана-

торную реабилитацию после лечения туберкулеза, 

либо контактных с туберкулезом), гражданственно-

сти, патриотизма, активной жизненной позиции по-

средством изучения вклада нефтяников в развитие 

Пермского края. 

Проект реализуется в учреждениях здравоохране-

ния Пермского края: в детском отделении клини-

ческого фтизиопульмонологического медицинского 

центра в городе Перми, в краевом детском санато-

рии для больным туберкулезом №1 «Ирень» села Не-

волино Кунгурского муниципального района, дет-

ском противотуберкулезном санатории «Росинка» 

города Соликамска, краевом детском санатории для 

больных туберкулезом №6 «Малыш» города Перми, 

В санатории «Ирень»В санатории «Росинка»
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краевом детском санатории для больных туберкуле-

зом №4 города Березники.

21 мая состоялось первое мероприятие проекта для 

воспитанников, ребят школьного возраста, краевого 

детского санатория для больным туберкулезом №1 

«Ирень» села Неволино Кунгурского муниципаль-

ного района.

Волонтеры Пермского краевого отделения РДФ – 

участники молодежного творческого объединения 

«Ровесник» центра детского творчества «Ритм» го-

рода Перми и студенты Западно-Уральского инсти-

тута экономики и права провели для ребят увлека-

тельную квест-игру по мотивам 90-летней истории 

нефтедобычи в Пермском крае.

Участники квест-игры не только хорошо и весело 

провели время, но и узнали, что славная летопись 

Пермской нефти началась 16 апреля 1929 года в 

Верхнечусовских Городках, когда скважина №20 с 

глубины 330 метров дала первую уральскую нефть, 

а все это стало возможно благодаря первооткрыва-

телю Волго-Вятской нефтегазоносной провинции 

Павлу Ивановичу Преображенскому.

26 июня была проведена игра-утренник для ребят 

дошкольного возраста краевого детского санато-

рия для больных туберкулезом №6 «Малыш» города 

Перми. А 28 июня свои двери для волонтеров фонда 

открыли детский противотуберкулезный санаторий 

«Росинка» города Соликамска и краевой детский 

санаторий для больных туберкулезом №4 города Бе-

резники.

В гости к ребятам приехали забавная Веселинка и 

любознательная Всезнайка вместе с инженером Не-

фтяшкиной и в игровой форме рассказали о том, что 

изготавливают из нефти: бензин для машин, топли-

во для самолетов, парафин и даже духи.

Инженер Нефтяшкина и Веселинка

Игровая программаОткрытие квест-игры

Команда волонтеров
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Игры-утренники для ребят дошкольного возраста, а 

также квест-игра для школьников были разработа-

ны педагогом дополнительного образования, руко-

водителем молодежного творческого объединения 

«Ровесник» центра детского творчества «Ритм» го-

рода Перми Еленой Казанцевой.

После проведения развлекательно-познавательных 

мероприятий участникам проекта предложено при-

нять участие в конкурсе творческих работ (рисун-

ков и поделок), отражающих вклад нефтяников в 

развитие Пермского края. Творчество победителей в 

номинациях конкурса будет отражено в содержании 

настенного календаря на 2020 год.

Летом волонтеров фонда с киновечером и виктори-

ной ждут в детском отделении клинического фти-

зиопульмонологического медицинского центра, а 

ребят краевого детского санатория для больных 

туберкулезом №1 «Ирень» готовы встретить на эк-

скурсию сотрудники ПАО «ЛУКОЙЛ» в ЦДНГ №10.

Реализуя проект «Энергия черного золота в энергию 

здоровья», Пермское краевое отделение РДФ выра-

жает благодарность Группе компаний «ЛУКОЙЛ», 

Уполномоченному по правам человека в Пермском 

крае, Министерству здравоохранения Пермского 

края и всем медицинским учреждениям – партнерам 

проекта, Центру детского творчества «Ритм», Запад-

но-Уральскому институту экономики и права. 

Сегодня, помогая тубинфицированным детям, фонд 

выступает за своевременную туберкулинодиагно-

стику, вакцинацию против туберкулеза и раннюю 

помощь детям, заболевшим туберкулезом. 

Всех, кто разделяет ценности жизни и здоровья де-

тей, приглашаем присоединиться к благотворитель-

ным программам фонда.

Яна Микова, сотрудник Пермского краевого отделения РДФ,

руководитель проекта «Энергия черного золота 

в энергию здоровья»

ДЕТИ – ЭТО МАЛЕНЬКИЙ МИР 

СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ И ПЕРЕЖИВАНИЯМИ

Их будущая профессия – самая гуманная из всех существующих. Но она накладывает и ряд обяза-

тельств. Так, волонтеры-медики подают пример оказания бескорыстной помощи всем, кто в ней ну-

ждается.

Региональное отделение «Волонтёры-медики» в 

Пермском крае объединяет более 200 волонтёров, 

имеющих базовые знания в области медицины. Во-

лонтеры ведут работу по многим направлениям, 

уделяя особое внимание профилактической и вос-

питательной работе с детьми. 

Профориентация школьников в медицину – одно из 

крупных направлений работы! На сегодняшний день 

существует 11 медицинских волонтерских школьных 

отрядов в городе Перми и один в городе Кудымкаре. 

У каждого отряда есть свой куратор, который про-

водит встречи с ребятами, помогает им подготовить 

материал и провести урок здоровья в своей школе. 

Ребятам предоставляется возможность погрузиться в 

вопросы здорового образа жизни и медицины, задать 

интересующие вопросы, освоить практические на-

выки, и после пройденного обучения транслировать 

приобретённые знания внутри школы.

Также у ребят бывают выездные занятия: экскурсии 

в симуляционный центр Пермского государствен-

ного медицинского университета, посещение музеев 

кафедр топографической анатомии, патологической 

анатомии и биохимии.

Волонтёры-медики сотрудничают с благотворитель-

ными фондами. Один из них – «Берегиня». Основная 

Внеклассное мероприятие «Здоровейка»
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цель работы в данном направлении – реабилитация 

детей, перенёсших онкологические заболевания. Во-

лонтеры помогают адаптироваться ребятам в жиз-

ни, в общении со сверстниками, поверить в себя и 

свои силы. Для ребят проводят мастер-классы по 

творчеству, совместные встречи, праздники. Прово-

дится также работа с семьями: сплочённая семья и 

благоприятная обстановка дома ускоряют процесс 

адаптации. Существует недельная программа «Пе-

ременка», во время которой дети готовятся к выпи-

ске домой. Волонтеры-медики помогают и в данной 

программе: контролируют приём лекарств ребята-

ми, оказывают необходимую медицинскую помощь, 

измеряют температуру, следят за общим самочувст-

вием детей.

Особое внимание уделяется санитарно-профилак-

тической работе. Для детей детского сада и школь-

ников проводятся квесты и лекции в игровой форме 

по вопросам гигиены, правильного питания, профи-

лактики неинфекционных заболеваний и др.

Дарья Перина: «Работа с детьми – это не просто 

«работа» в прямом смысле этого слова, это прежде 

всего вкладывание частички себя. Дети – это особая 

категория, с ними необходимо быть внимательны-

ми, чуткими. Помимо основной функции – следить 

за хорошим самочувствием, нужно успевать дарить 

им эмоции, делать их день более красочным и за-

поминающимся. Самый большой плюс – обратная 

отдача: чем искреннее и доброжелательнее к ребя-

там, тем больше доверия и открытости получаешь 

взамен!»

Анастасия Нелюбина: «Моё первое волонтёрство 

как медика было на Паралимпийских детских играх. 

Этот день стал судьбоносным для меня! Тогда из-

менился мой взгляд на мир. Я поняла: окружающие 

меня проблемы – ничто по сравнению с тем, какие 

усилия они делают каждый день. Это незабываемо! 

А в моменты объятий у тебя душа замирает! Для 

детей это не просто соревнования – это праздник! 

К счастью, как медики, мы на таких мероприятиях 

мало нужны. И каждый раз ты меняешь свой взгляд 

на мир: я никогда не думала, что буду работать с 

детьми и мне это будет нравиться!»

Диана Галиуллина: «Мероприятия, организуемые 

для детей – это самые позитивные моменты моего 

волонтерского опыта! Их первые победы и иногда 

разочарования всегда сопровождаются неподдель-

ными эмоциями. А детки с ограничениями жизне-

деятельности вызывают особый трепет и любовь. 

Смотря на них, понимаешь, что всё возможно!»

Для нас дети – это маленький мир со своими мысля-

ми, переживаниями и проблемами. И мы, взрослые, 

должны оберегать этот удивительный и хрупкий 

мир детства!

Полина Чупина, 

пресс-секретарь регионального отделения 

«Волонтеры-медики»

Акция «Волонтеры-медики против гриппа»
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Главная миссия врачей – помогать людям быть здоровыми. Их работа трудна, благородна и, безусловно, 

заслуживает уважения. Медики помогают нам появиться на свет, они лечат детей, когда те еще не могут 

сказать, что у них болит. Они рядом, когда нам больно и страшно, и прекрасно знают, что от их опыта 

и профессионализма зависит главная ценность – человеческая жизнь.

Накануне Дня медицинского работника, который в России отмечается в третье воскресенье июня, в 

Прикамье подвели итоги регионального конкурса «Врач года». 

Трудно перечислить имена всех победителей, назо-

вем только несколько имен. 

НИНА ЕВГЕНЬЕВНА ЕФРЕМОВА, врач-педиатр 

участкового поликлинического отделения для де-

тей Чернушинской районной больницы

Нина Евгеньевна Ефремова является одним из са-

мых опытных и высококвалифицированных специ-

алистов педиатрической службы в районе. 

В Чернушинской районной больнице в должности 

участкового педиатра Нина Евгеньевна проработала 

значительный период времени. С 1999 по 2001 год – 

являлась заместителем главного врача по детству 

и родовспоможению. Затем более шести лет Нина 

Евгеньевна заведовала отделением реабилитации 

детей и подростков с ограниченными умственными 

и физическими возможностями центра социального 

обслуживания населения Чернушинского района.

Сегодня Нина Евгеньевна, уступив место подросше-

му кадровому составу, продолжает свою врачебную 

деятельность уже в качестве участкового врача-пе-

диатра Чернушинской районной больницы.

Участок № 4, на котором она работает, расположен 

в старой части города, в частном секторе. Удален-

ность участка от поликлиники, перенаселенность, 

высокий процент неорганизованных детей раннего 

возраста создают определенные трудности в орга-

низации лечебно-профилактической работы. Но, 

несмотря на это, Нина Евгеньевна успешно их пре-

одолевает, имея одни из лучших показателей работы 

в детской поликлинике. Общий врачебный стаж ее 

работы по специальности составляет более 39 лет. 

Нина Евгеньевна всегда ответственно подходит к 

своим профессиональным обязанностям. В работе 

проявляет требовательность и к себе, и к подчинен-

ным. В общении с пациентами и коллегами придер-

живается принципов медицинской деонтологии.

Нина Евгеньевна Ефремова пользуется заслужен-

ным авторитетом не только среди коллег по вра-

чебному цеху, но и является уважаемым человеком 

в районе. Она в течение многих лет была депутатом 

Земского собрания Чернушинского района, решала 

насущные проблемы жителей города и района. 

Своё продолжение сегодня Нина Евгеньевна видит в 

передаче опыта молодому поколению врачей.

Сама Нина Евгеньевна не только компетентный 

врач, но и хороший наставник и лектор, что позво-

ляет ей оставаться в строю, делиться полученны-

ми знаниями и опытом работы с коллегами. Имея 

заслуженный авторитет, Нина Евгеньевна уделяет 

большое внимание повышению знаний по педиа-

трии не только медицинских работников района, но 

и специалистов-«смежников».

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА СОБОЛЕВА, врач-неонато-

лог отделения новорожденных и недоношен-

ных Пермского краевого перинатального центра 

Пермской краевой клинической больницы
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Елена Юрьевна Соболева – врач высшей квалифи-

кационной категории по специальности «Неона-

тология», с 2008 года работает в Пермской краевой 

клинической больнице. 

Елена Юрьевна присутствует на всех родах, прово-

дит необходимые лечебные и диагностические меро-

приятия, оказывает необходимую реанимационную 

помощь в родовом и операционном залах. Все это 

позволяет повышать выживаемость детей с низкой 

и экстремально низкой массой тела. 

Елена Юрьевна Соболева – компетентный и ответ-

ственный специалист в оказании медицинской по-

мощи новорожденным и недоношенным детям в не-

онатальном периоде, раннем детском возрасте. Как 

врач, она виртуозно владеет полным объёмом помо-

щи по специальности «Неонатология». 

Елена Юрьевна проводит ультразвуковое обследо-

вание новорожденных при подозрении на ту или 

иную патологию, при необходимости организует 

проведение консультаций узких специалистов: хи-

рурга, кардиолога, невролога, офтальмолога, пуль-

монолога.

Кроме того, этим врачом проводится работа по 

повышению уровня вакцинации детей против ви-

русного гепатита В. В результате уровень вакци-

нации детей против вирусного гепатита В вырос 

более чем в 2,5 раза. Это достигнуто за счет еже-

годно прогрессирующего снижения числа отка-

зов от вакцинации – разработан и внедрен в ра-

боту протокол учреждения по вакцинации, при 

регистрации отказа проводится дополнительная ин-

дивидуальная разъяснительная беседа о важности 

вакцинации. 

В 2014 году Елена Юрьевна и врачи-неонатоло-

ги внедрили в работу отделения новые методики: 

пассивную иммунизацию детей против вирусного 

гепатита В с использованием специфических имму-

ноглобулинов, сердечно-сосудистый скрининг, ис-

следование кислотно-щелочного состояния у детей с 

внутриутробной гипоксией, асфиксией при рожде-

нии, дыхательной недостаточностью.

Елена Юрьевна не боится брать на себя ответст-

венность за жизнь детей в критических ситуациях, 

быстро и взвешенно принимает решения, при необ-

ходимости лично оказывает высокотехнологичную 

специализированную помощь детям из группы вы-

сокого риска. Коллег всегда восхищает ее выдержка 

и врачебная интуиция. 

Профессионализм, оперативность в решении во-

просов Соболевой Елены Юрьевны хорошо знают и 

высоко ценят врачи-неонатологи Пермского краево-

го перинатального центра, она пользуется заслужен-

ным авторитетом среди коллег.

Елена Юрьевна обладает уникальными человече-

скими качествами, одновременно сочетая в себе 

коммуникабельность, душевное тепло, уверенность. 

Она – пример безукоризненного соблюдения этики 

и деонтологии. 

НЕЛЛИ ВАЛЕНТИНОВНА ГЕРШАНОК, врач-не-

вролог отделения медицинской реабилитации Го-

сударственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Пермского края «Детская клиническая 

больница №13»

С октября 1996 года Нелли Валентиновна работает 

в больнице в должности врача-невролога, она врач 

высшей категории, имеет медицинский стаж 30 лет. 

За время работы в больнице проявила себя грамот-

ным специалистом.

Нелли Валентиновна владеет всеми необходимыми 

навыками в обследовании ребёнка, умеет правильно 

и быстро поставить диагноз и назначить необходи-

мое обследование и лечение. Прекрасно ориентиру-

ется в новых методах диагностики и применяет их 

в клинической практике. Владеет всей базой теоре-

тических знаний. Постоянно совершенствует свой 

профессиональный уровень.

Нелли Валентиновна прекрасно ориентируется в но-

вых препаратах, включённых в протоколы лечения, 

и активно использует их в своей практической дея-

тельности для оптимизации лечебного процесса.

Работая в должности врача-невролога, Нелли Ва-

лентиновна осматривает детей в педиатрическом 

отделении, отделении аллергологии-иммунологии, 

гастроэнтерологическом, отделении реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных, патоло-

гии новорожденных и недоношенных детей. Нелли 
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Валентиновна владеет всеми необходимыми теоре-

тическими знаниями, а также практическими навы-

ками для оказания ургентной помощи детям, посту-

пающим в тяжёлом состоянии. Умеет найти подход к 

родителям больного ребёнка.

Нелли Валентиновна пользуется заслуженным ува-

жением коллег в коллективе больницы. Она внима-

тельный, добрый отзывчивый человек. Требователь-

на к себе и окружающим. Но на достигнутом врач 

Гершанок Н. В. не останавливается.

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУРНОСОВ, врач 

анестезиолог-реаниматолог отделения анестезио-

логии-реанимации №2 краевой детской клиниче-

ской больницы

Юрий Владимирович с 2007 года работает в Перм-

ской краевой детской клинической больнице в дол-

жности врача анестезиолога-реаниматолога. Свою 

основную деятельность совмещает с работой врачом 

анестезиологом-реаниматологом отделения реани-

мации и интенсивной терапии новорожденных и 

недоношенных детей Пермского краевого перина-

тального центра. С 2016 года проводит практиче-

ские занятия и читает лекции студентам Пермского 

базового медицинского колледжа на цикле перепод-

готовки по специальности «Анестезиология и реа-

ниматология». 

С 2010 по 2013 год обучался в аспирантуре на кафе-

дре госпитальной педиатрии, в 2013 году защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Состояние 

здоровья детей, рожденных с очень низкой и экс-

тремально низкой массой тела, в постнатальный 

период»; до 2017 года являлся ассистентом этой же 

кафедры.

Юрий Владимирович грамотный специалист, обла-

дающий отличными теоретическими знаниями, 

богатым практическим опытом, всю свою профес-

сиональную деятельность посвятил вопросам ане-

стезиологии и реанимации в педиатрии.

Высокий профессионализм, многолетний опыт, вра-

чебная интуиция, постоянное совершенствование 

медицинского образования позволяют Юрию Вла-

димировичу грамотно диагностировать заболева-

ние, определять тактику обследования и назначать 

эффективную терапию, внедряя новые диагности-

ческие методики и современные разработки. На 

основании своей научно-практической деятельнос-

ти в практику реанимационной бригады в рабочий 

процесс внедрил «Карту транспортировки» и карту 

«Объективный осмотр больного», в отделении ане-

стезиологии и реанимации Краевой детской кли-

нической больницы один из первых начал вводить 

протоколы и алгоритмы лечения отдельных состоя-

ний в неонатологии.

Юрий Владимирович целиком и полностью посвя-

щает себя любимой работе, всего, без остатка. Всегда 

внимателен к маленьким пациентам, их родителям. 

Умеет выслушать, дать полезный совет. В своей ра-

боте использует новейшие медицинские технологии.

Свойственный Юрию Владимировичу профессио-

нализм, любознательность, принципиальность, со-

страдательное отношение к людям способствовали 

созданию заслуженного авторитета среди сотрудни-

ков больницы и родителей пациентов. 

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ТОНКОНОГАЯ, врач 

лечебной физкультуры и рефлексотерапии город-

ской детской клинической больницы №3 

Татьяна Анатольевна с 1991 года работала в качест-

ве врача-педиатра, а с 1992 года по настоящее время 

занимает должность врача лечебной физкультуры. 

В 1998 году получила первичную специализацию по 

рефлексотерапии. Общий медицинский стаж – 35 лет. 
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Татьяна Анатольевна зарекомендовала себя грамот-

ным специалистом, энтузиастом своего дела, хоро-

шим организатором. Обладает высоким профессио-

нальным потенциалом. Не нарушает принципов 

этики и деонтологии, пользуется заслуженным ав-

торитетом среди сотрудников, пациентов и их ро-

дителей. Требовательна, свою работу выполняет 

качественно. К выполнению профессиональных обя-

занностей подходит ответственно. 

Татьяна Анатольевна широко пропагандирует здо-

ровый образ жизни среди населения, преподает во-

просы профилактики (ЛФК, массаж, закаливание). 

С 1992-го по 2004 год в летний период работала в 

оздоровительных центрах края в качестве врача-пе-

диатра и врача ЛФК с внедрением реабилитацион-

ных программ для детей. 

Татьяна Анатольевна активно занимается науч-

но-практической работой, участвует с докладами в 

краевых научно-практических конференциях, Граа-

левских чтениях, в 2017 году выезжала на II между-

народный конгресс рефлексотерапевтов в Индии с 

докладом «Задержка речевого развития у детей». 

Является членом Профессионального медицинско-

го сообщества Пермского края, членом Ассоциа-

ции врачей спортивной медицины и реабилитации 

инвалидов, членом правления Ассоциации врачей-

рефлексотерапевтов Пермского края. 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА СЕЛИВАНОВА, заведую-

щая отделением медико-социальной помощи де-

тям и подросткам амбулаторно-поликлинического 

подразделения, врач-педиатр Детской клиниче-

ской больницы им. П. И. Пичугина».

Елена Николаевна с 2004 года работает в детской 

клинической больнице им. П. И. Пичугина в дол-

жности заведующей отделением медико-социальной 

помощи детям и подросткам Свердловского района, 

с 2016 года – главный внештатный специалист по 

профилактической работе по городу Перми (профи-

лактике детского и семейного неблагополучия) Ми-

нистерства здравоохранения Пермского края.

Елена Николаевна обеспечивает межведомствен-

ное взаимодействие учреждений здравоохранения 

и субъектов системы профилактики в Свердлов-

ском районе и Новых Лядах. Является членом ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях Свердловского района 

и поселка Новые Ляды, членом межведомственной 

рабочей группы по соблюдению прав детей, профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних при прокуратуре Свердловского 

района.

Елена Николаевна совместно с членами медико-со-

циального консилиума участвует в разработке про-

грамм реабилитации семей в социально опасном 

положении и индивидуальных коррекционных про-

грамм реабилитации для неорганизованных детей 

группы риска. 

Елена Николаевна ведёт большую просветительную 

работу в районе, осуществляет индивидуальную, 

групповую и коллективную санитарно-просвети-

тельскую работу, направленную на профилактику 

социально обусловленных заболеваний и формиро-

вание ответственного отношения к своей жизни и 

здоровью, потребности в здоровом образе жизни во 

всех учебных заведениях района. 

Елена Николаевна постоянно повышает свой про-

фессиональный уровень, регулярно посещает и 

принимает участие в семинарах, конференциях, 

оперативных совещаниях по вопросам работы с 

социально неблагополучными семьями, профилак-

тике социального сиротства, беспризорности и без-

надзорности детей. Она хорошо знает все вопросы, 

связанные с профессиональной деятельностью, ос-

ведомлена в научных достижениях смежных обла-

стей знаний, имеет большой опыт работы. За вре-

мя работы Е. Н. Селиванова зарекомендовала себя 

вдумчивым, грамотным специалистом.

В связи с производственной необходимостью безот-

казно замещает на любом педиатрическом участке, 

пункте помощи на дому.

Елена Николаевна владеет принципами деонтоло-

гии, тактична в общении с родителями и детьми. 






