
Раздел 1.4. Защита прав ребенка в сфере здравоохранения 

1.4.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере здравоохранения 

Актуальные цели и задачи в сфере здравоохранения нашего города определены 

государственной Программой развития здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 

годы. 

Уже на протяжении трех лет ведется работа по основным направлениям: 

- обеспечение доступности и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения, а также передовым достижениям медицинской науки; 

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи; 

- повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

- развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; 

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

- обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; 

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами. 

Из обращений в адрес Уполномоченного можно увидеть, какие вопросы требуют 

пристального внимания, оперативного решения и как обеспечение доступности и качества 

медицинской помощи детям Санкт-Петербурга реализуется на разных уровнях модели 

здравоохранения: 

1-й уровень - первичная медико-санитарная помощь; 

2-й уровень - межрайонная специализированная медицинская помощь; 

3-й уровень - городская (региональная) специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Виды и объемы медицинской помощи, а также условия и сроки её предоставления 

гражданам по ОМС определены Законом Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

По данным Петростата количество детей в Санкт-Петербурге составляет: 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Детское население 

(чел.) 

690,1 

тыс. 

715,4 

тыс. 

746, 1 

тыс. 

742,8 

тыс. 

787,0 

тыс. 

824,9 

тыс. 

В 2017 году в Санкт-Петербурге родилось 66 554 ребенка. У ВИЧ+ матерей родилось 

632 ребенка. 



Дети /Годы 2012  2013  2014  2015  2016 2017 

Родилось в Санкт-Петербурге  62 475 64 520 67 233  70 725 72 879 66 554 

Родилось детей с экстремально 

низкой массой тела 

269 273 250 294 280 276 

Умерло на 1-ом году жизни 279 280 186 206 284 245 

Если с 2010 года наблюдался рост рождаемости, то в 2017 году налицо - резкий спад. 

В 2017 году в Петербурге родилось на 6 325 детей меньше, чем в 2016 году ниже уровня 

2014 года.  

 

В Санкт-Петербурге в 2017 году в возрасте до 1 года умерло – 245 детей (АППГ - 284). 

Среди основных причин:  

 заболевания перинатального периода – 58,0%;  

 врожденные аномалии развития – 22,9%;  

 болезни органов дыхания – 6,5%; 

 болезни нервной системы – 4,1%; 

 инфекционные болезни – 2,0%; 

 травмы и несчастные случаи – 1,6%. 

Из зарегистрированных 4 случаев смерти детей до 1 года от травм и несчастных 

случаев: 

2 – случая транспортного травматизма; 

1 – утопление; 

1 – убийство. 

Показатель младенческой смертности составил 3,60 на 1000 родившихся живыми (в 

2015 году – 4,40, в 2016 году – 3,90): 
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В 2017 году в Санкт-Петербурге умерло 193 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет 

(АППГ - 169). Основные причины смерти:  

 травмы и несчастные случаи – 30,6%;  

 злокачественные новообразования – 24,4%;  

 заболевания центральной нервной системы – 15,5%; 

 инфекционные болезни – 7,8%; 

 болезни органов кровообращения – 7,3%; 

 врожденные аномалии развития – 3,6%; 

 болезни органов дыхания – 3,6%. 

В смертности детей старше 1 года ведущей причиной являются травмы и несчастные 

случаи. Из зарегистрированных 59 случаев смерти от травм и несчастных случаев: 

13 – транспортный травматизм; 

17 – падение с высоты; 

9 – отравление различными веществами и окисью углерода при пожарах; 

5 – механическая асфиксия; 

7 – утопление; 

1 – убийства; 

4 – самоубийства; 

3 – другие виды травм. 

 

В домах ребенка в 2017 году умерло 4 ребенка. Среди них не было ни одного малыша 

младше года. Основные причины смерти: органическое поражение центральной нервной 

системы и множественные врожденные пороки развития.  

Одним из показателей эффективности реализации государственной Программы 

развития здравоохранения в Санкт-Петербурге 2015-2020 годы является показатель 

младенческой смертности на 1000 родившихся живыми. В рамках Программы он должен 

был достигнуть к 2017 году показателя 4,60. Однако мы видим, что по факту этот показатель 

еще лучше -3,6. 
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В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия, остается стабильным показатель 

смертности по причинам травм и несчастных случаев. 

По предварительным данным в 2017 году с экстремально низкой массой тела (500,0-

999,0) в Санкт-Петербурге родилось 276 детей; с очень низкой массой тела (1000,0-1 499,0) 

– 409 детей; с низкой массой тела (1500,0-2499,0) – 3 006 детей. 

Всего недоношенных детей – 3 883 ребенка. 

 

 

 

 


