
1.4.3. Предоставление качественной амбулаторной медицинской помощи 

детям и обеспечение её доступности 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с законом 

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». 

В 2017 году в детские больницы Санкт-Петербурга было госпитализировано 184 045 

детей в возрасте до 17 лет. Из них 132 831 ребенок был госпитализирован в стационары 

городского подчинения, а 51 214 детей – федерального. 

В целях реализации приказа Минздрава России от 23.05.1997 № 167 «О создании 

федеральной системы эпидемиологического мониторинга врожденных и наследственных 

заболеваний и пороков у детей», приказа Минздрава России от 10.09.1998 № 168 «О 

мониторинге врожденных пороков развития у детей» осуществляется анализ информации о 

детях с врожденными пороками развития и последующее представление результатов 

мониторинга путем введения данных в программно-информационный  комплекс Минздрава 

России «Мониторинг врожденных пороков развития у детей».  

За 12 месяцев 2017 года получено 1 617 извещений о врожденных пороках развития, в 

том числе у 1 386 новорожденных и 231 – по сведениям обследования материала, 

направленного по результатам прерванных беременностей. 

В соответствии с Федеральным законом № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», направление граждан для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) осуществляется путем 

применения специализированной информационной системы (далее - ЕИС). По данным ЕИС 

на оказание ВТМП  направлено  5227 детей, законченных случаев - 4906, в листе ожидания 

находятся 537 детей (в медицинские организации федерального подчинения 502 ребенка, 

регионального подчинения – 35 детей). 

Получатели высокотехнологичной медицинской помощи: 

 

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят лечение большое количество детей из других 

регионов России. Как правило, это дети с серьезными патологиями: порок сердца, 

онкология, пересадка костного мозга, поражение центральной нервной системы и т.д. 
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В таких ситуациях к петербургскому Уполномоченному обращаются коллеги из других 

регионов РФ с просьбами оказать матери тяжелобольного ребенка психологическую 

поддержку, юридическую и социальную помощь или найти возможность с помощью 

благотворительной организации решить вопрос временного проживания.  

«Ребенок с матерью из отдаленного региона поступили на лечение в Клинику «НИИ 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой». Ребенку 

предстоит пересадка костного мозга, он прошел все обследования, назначили операцию 

через неделю и выписали.  

Поехать домой – это риск заболеть в дороге и лишиться возможности на пересадку. 

Проживать в гостинице в Санкт-Петербурге в течение недели не позволяют финансовые 

возможности семьи, так как мать не работает. «Помогите продержаться семье в 

Санкт-Петербурге в течение недели», - попросила Светлану Агапитову коллега из другого 

региона. С помощью общественных организаций -  ГАООРДИ, Мальтийская служба 

помощи, а также Общественных помощников Уполномоченного, удается найти выход в 

подобных ситуациях.  

Светлана Агапитова оказывает правовую защиту любому ребенку, оказавшемуся на 

территории Санкт-Петербурга, даже если основное место его жительства в другом регионе.   

 

 

 


