
1.4.5. Защита прав несовершеннолетних на предоставление качественных 

медицинских услуг 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с законом «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

Медицинская помощь 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. 

Первичная медико-санитарная помощь (далее по тексту — ПМСП) является основой 

системы оказания медицинской помощи и наиболее востребованным ее видом, включает 

в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболевания 

и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

В течение 2018 года в адрес Уполномоченного поступали обращения с жалобами на 

качество оказания первичной медико-санитарной помощи в районных детских 

поликлиниках: 

- на отказ в предоставлении медицинской помощи определенных специалистов; 

- на нарушение врачом этики и деонтологии; 

- на трудности записаться к врачу поликлиники; 

- отказ в выдаче направления на получение ортопедической обуви; 

- отказ в выдаче рецепта на льготный лекарственный препарат 

Уполномоченный направляла обращения в администрации Московского, Пушкинского, 

Выборгского районов. 

Причем в отношение Детского поликлинического отделения № 11 Выборгского района 

поступило в течение года несколько жалоб от граждан по различному поводу. 

Кроме этого Уполномоченному поступило 25 обращений граждан с детьми, 

проживающими в поселке Шушары Пушкинского района. Они жаловались на отсутствие 

условий для получения качественной амбулаторной медицинской помощи. 

В этом районе медицинское обслуживание детей осуществляет единственное отделение 

СПБ ГБУЗ «Детской городской поликлиники № 49» Пушкинского района (далее – ДПО № 

49), находящимся в поселке Шушары по адресу: Пушкинская ул., д.40. К нему в настоящее 

время прикреплены 7,5 тысяч детей, а с каждым новым построенным домом в этом районе 

число детей увеличивается.  
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Жители микрорайона обеспокоены низким уровнем доступности медицинских услуг 

детям, а именно:  

-многочасовые очереди на прием к участковым врачам в медицинской организации 

амбулаторного звена; 

-нарушение сроков ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме (не более 14 

календарных дней с момента обращения пациента в медицинскую организацию в 

соответствии со статьей 5 Приложения 1 к Закону Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»); 

-отсутствие возможности самостоятельной записи к специалистам-оториноларингологу 

и офтальмологу через сайт и по телефону поликлиники (направление к указанным 

специалистам может выдать только педиатр); 

-нехватка медицинских специалистов: с сентября 2018 года в поликлиническом 

отделении сформировано 9 участков. Однако вместо 9 врачей и 9 медицинских сестер прием 

ведут 6 врачей и 4 медицинских сестры.  

Кроме того, в отделении поликлиники в поселке Шушары отсутствует врачи 

травматолог – ортопед и невролог, нет рентген-кабинета, поэтому родители с детьми для 

получения необходимой медицинской помощи и обследования вынуждены ездить в город 

Пушкин, где нагрузка врачей-специалистов также превышена. 

«Почему мы вынуждены возить детей за 10 и более километров от дома? Нет 

физиотерапии, рентген-кабинета и ЛФК – это экономия или издевательство над детьми? 

Очередь на массаж растягивается на 6-9 месяцев, дети успевают вырасти, а через полгода 

после травм в массаже уже нет смысла. Мы в каком населенном пункте проживаем? Это 

точно город федерального значения?» - написали родители. 

15 октября 2018 года состоялась совместная встреча ответственного секретаря Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека Лантратовой Я.В., специалиста аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и Главного врача ДПО № 49 Оксаны Гирич с представителями 

родительской общественности.  

Но пришлось проводить несколько встреч, прежде чем удалось достигнуть 

договоренностей. Во-первых, администрация поликлиники сократила диапазон записи на 

прием до 7 дней, а количество свободных номерков увеличили на 10 процентов. Во-вторых, 

удалось выделить помещение для занятий лечебной физкультурой на третьем этаже: 

проводить их будут один раз в неделю, по субботам.  

Но главное изменение впереди: по рекомендации Уполномоченного, отделу 

здравоохранения главой района поручено рассмотреть возможность государственно-
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частного партнерства с частными медицинскими организациями на территории поселка 

(всего их четыре). Тогда маленькие пациенты, не попавшие на прием в «родную» 49-ю 

поликлинику, смогут получать услуги врачей-специалистов в платных клиниках по полису 

ОМС. Такая модель уже успешно действует в Невском районе, который выразил готовность 

поделиться с коллегами полученным опытом. 

В марте 2019 года будет размещен электронный аукцион на выполнение работ по 

подготовке технического задания на выполнение капитального ремонта 1-ого этажа здания 

педиатрического отделения с размещением ЛОР-кабинета. 

Администрацией Пушкинского района будет предусмотрено дополнительное 

финансирование для приобретения оборудования ЛОР-кабинета. Кроме того, планируется 

выделить средства для организации транспортной доставки детей и подростков в основные 

подразделения медицинского учреждения. Также укомплектованы 9 ставок участковых 

педиатров врачебным и сестринским персоналом.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7545) 

В результате проделанной работы на начало 2019 года поликлиника была 

укомплектована врачами на 100%, медицинскими сестрами – на 66%.  

В период до 2020 года в рамках реализации Плана Десятилетия Детства  

в Санкт-Петербурге будут реализованы мероприятия по дооснащению детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций оборудованием, 

запланировано строительство новых и оптимизация деятельности существующих 

учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

 

*** 

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами в 

учреждениях здравоохранения при заболеваниях, требующих специальных методов 

диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких 

медицинских технологий. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной 

медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 

методов лечения. Она включает также ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной 

эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2014 № 930н. 

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

граждан в Российской Федерации», направление граждан для оказания высокотехнологичной 

http://www.spbdeti.org/id7545
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медицинской помощи (далее - ВТМП) осуществляется путем применения 

специализированной информационной системы (далее - ЕИС). По данным ЕИС на оказание 

ВТМП: 

- направлено в федеральные и городские больницы – 7 814 детей (в 2017 году - 5227 

детей); 

- законченных случаев – 7 375 (в 2017 году – 4906); 

- количество детей, которым отказано в предоставлении ВТМП в федеральных и 

городских больницах – 439; 

- количество детей, находящихся в листе ожидания, которым плановая медицинская 

помощь будет оказана в 2019 году – 1 405 (в 2017 году - 537 детей). 

В целях реализации 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 2018 года в СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)» 

с врожденными пороками развития зарегистрировался 1 391 ребенок. В результате 

мониторинга выявлены 235 случаев врожденных пороков развития у детей, проживающих в 

сиротских учреждениях. 

В течение 2018 года в адрес Уполномоченного обращались граждане, дети которых 

нуждаются в получении ВТМП. 

В связи с имеющимися врожденными пороками развития они должны получать ее 

регулярно. Например, ребенок с ДЦП по медицинским показаниям получил ВТМП в ФГБУ 

СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта. А через 6 месяцев необходимо было удалить установленную 

хирургическим путем металлическую пластину. Однако, в связи с тем, что возникли 

проблемы с оказанием необходимой помощи по системе ОМС, семье было предложено 

провести медицинское вмешательство на платной основе или получить необходимую 

помощь в ином медицинском учреждении. Семье с ребенком-инвалидом был выставлен счет 

на сумму 55 000 рублей. 

В то же время, медицинская услуга – это мероприятия или комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость. Получение медицинской 

услуги частично в одном медицинском учреждении, частично в другом, повлечет за собой 

риск разделения ответственности за негативные последствия результата проделанной работы.  

Такого же мнения придерживаются специалисты Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г. И. Турнера», куда ребенок был направлен для получения необходимой медицинской 
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услуги в рамках системы ОМС. 

Однако такое происходит очень часто в связи с тем, что квот на ВТМП недостаточно, 

несмотря на то, что количество предоставляемых услуг с каждым годом увеличивается. 

Например, в конце 2018 года в листе ожидания на получение ВТМП в Научно-

исследовательском детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера стояло 454 

ребенка; в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» - 398 детей. 

С подобными ситуациями сталкиваются родители детей-инвалидов, имеющих ЛОР-

заболевания: 

«Моему сыну 10 лет, я боюсь за его здоровье, реабилитацию и социализацию. С 

рождения у него полная левосторонняя расщелина губы, твердого и мягкого неба. В 7 лет у 

него обнаружили холестеатомы в обоих ушах. В левом – была просто огромная, и встал 

вопрос о проведении срочной операции по удалению. Но лист ожидание ВТМП оказался 1,5 

года в ЛОР НИИ. Но платно (стоимость операции – 240 000 рублей) сделали сразу. 

Ревизионную операцию необходимо было сделать через 6 месяцев, но квоту смогли 

получить только через 11 месяцев. В результате – полный рецидив заболевания: 

холестеатома не просто разрослась снова, она разрушила часть височной кости. 

А еще необходимо удалить холестеатомы во втором ухе. В ЛОР НИИ предупредили, 

что квоты придется ждать 3 года, так как в листе ожидания 246 пациентов». 

 

Комитет по здравоохранению, рассмотрев обращение Уполномоченного по данному 

ребенку, предложил пройти отборочную комиссию по ВТМП в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет». 

Но и там достаточно большая очередь на получение квот. В сложившейся ситуации 

Комитету по здравоохранению, как ведомству, реализующему государственную политику 

Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения граждан, необходимо предпринять меры, чтобы 

все дети могли получать ВТМП в полном объеме в сроки, установленные медицинскими 

показаниями, в подведомственных детских больницах. 

Поэтому в Плане 10-я Детства в Санкт-Петербурге запланированы мероприятия по 

проектированию и строительству новой детской больницы. 
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Получатели высокотехнологичной медицинской помощи в Санкт-Петербурге: 

 

Ежегодно в России выявляется 3,5-4 тысячи детей с онкологическими заболеваниями. 

Единовременно в онкологических учреждениях находятся около 24 тысяч больных детей в 

возрасте от 0 до 18 лет.  

Поэтому Правительство РФ выделило 4,35 млрд. рублей для предоставления 

межбюджетных трансфертов субъектам РФ на развитие паллиативной медпомощи - 

обеспечение необходимыми лекарствами, включая обезболивающие, мониторинг оказания 

паллиативной медицинской помощи, а также обеспечение клиник медицинскими изделиями, 

в том числе для использования на дому.  

Санкт-Петербург на развитие паллиативной помощи получит дополнительные  

71 млн. рублей.  

В 2018 году состоялось торжественное открытие детского онкологического отделения в 

Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов 

медицинской помощи.  

Ценность открывшегося отделения не только в проведенном ремонте и современном 

оборудовании, но и в сохранении опытного кадрового состава. Медицинский персонал 

нового подразделения переехал сюда из Городской больницы  

№ 31.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3352
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4949 4906

7375
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 Широкие проходы для маленьких пациентов, 

перемещающихся с капельницей, игровые комнаты, 

большие комфортабельные палаты с санузлами, 

телевизорами и спальным местом для 

сопровождающего родителя. Ну и конечно 

прогрессивные медицинские технологии, которые 

обеспечивают высокую результативность лечения.  

Таким стало новое отделение с уже сложившимся, профессиональным коллективом. 

Стационар занимает целый этаж и рассчитан на 36 коек. Здесь будут проводиться 

диагностика, химиотерапевтическое лечение, лучевая терапия, а также 

высокотехнологичные хирургические операции  

 «Сочетание слов «дети» и «онкология» звучат 

жутко, но, к сожалению, даже малыши подвержены 

этой страшной болезни, - сказала Светлана Агапитова. 

- Уже десятки лет на отделение к Маргарите 

Белогуровой и ее коллегам приходят мамы и папы с 

надеждой на чудо. И в большинстве случаев его удается 

совершить. Не раз я слышала, как мамы рассказывали, 

что нигде не встречали таких квалифицированных и отзывчивых врачей, внимательных 

медсестер и такого бережного отношения к детям. Все это помогает верить в 

выздоровление и не падать духом даже в самые тяжелые периоды». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6900) 

В новых условиях рядом с маленькими пациентами смогут находиться родители, что, 

безусловно, повысит эффективность проводимой терапии. 

Еще одно направление высоко технологичной медицинской помощи – кардиология. 

Уполномоченный 2 октября 2018 года посетила ДГБ №1, где после реконструкции открылось 

отделение кардиохирургии. 

Уникальность подхода к ремонту заключалась в 

том, что над обустройством и оформлением палат 

потрудились не только строители, но и художники. 

Руководство ДГБ №1 посоветовалось с психологами и 

решило принципиально уйти от всех наименований, 

которые напоминают о болезни и боли.  

http://www.spbdeti.org/id6900
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В результате кардиохирургическое отделение, где находятся малыши с серьезными 

пороками сердца, получило название «Солнечный остров». Стены «населены» сказочными 

персонажами, в интерьерах преобладают яркие цвета: например, коридор отделения – 

желтый, буфет – сиреневый. Вместо безликих и 

гнетущих табличек «палата №1» глаз радуют 

«арбузная», «виноградная», «апельсиновая» комнаты. 

Ну а большие игровые зоны позволят маленьким 

пациентам хоть ненадолго забыть о том, что они в 

больнице. Кстати, все рисунки художники сделали на 

добровольной основе.  

Отделение кардиохирургии ДГБ№1 занимает лидирующую позицию по количеству 

операций у новорожденных с пороками сердца. Ежегодно здесь оказывают хирургическую 

помощь 600 пациентам. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7327)  

В конце 2018 года в листе ожидания на получение высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю «кардиология» не было ни одного малыша. Все, кто нуждался в этом 

виде медицинской помощи, получили ее в полном объеме. 

Кроме этого, в Национальном медицинском исследовательском центре имени  

В. А. Алмазова были открыты две инновационные больничные палаты для интенсивного 

лечения матери и ребенка. На торжественное мероприятие пригласили и детского 

Уполномоченного. Также Светлану Агапитову познакомили с отделениями Детского 

лечебно-реабилитационного комплекса.   

Внешне новые палаты больше напоминают 

декорации фантастического фильма – так 

обычно представляют жилище далекого будущего 

или каюты звездолетов. Многочисленные 

мониторы, сенсорное управление, мигающие 

лампочки на приборах, сложноорганизованная 

подсветка. Для создания хорошего настроения 

можно включить «звуки природы» или выбрать 

цвет освещения. Есть даже встроенный блок ароматерапии. Хотя, в полной мере оценить 

оборудование, которым оснащены палаты, могут, наверное, только специалисты.  

http://www.spbdeti.org/id7327
javascript:self.close()
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В круглосуточном режиме отслеживается 

состояние больного и передается на монитор 

доктора. Функциональные блоки подбираются в 

зависимости от типа палаты, требований 

персонала и нужд пациентов. Универсальность 

системы позволяет использовать ее практически 

для любых типов медицинских помещений: от 

процедурных кабинетов до палат интенсивной 

терапии и реанимации. Кроме того, если медицинские показания требуют, чтобы ребенок и 

мама находились раздельно, контакт поддерживается с помощью камер и мониторов.  

Около 30% больных – жители Петербурга. Остальные приезжают из всех регионов 

России. А вот женщины Северо-Запада очень ценят возможность родить здесь ребенка.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6852) 

 

На конец 2018 года в листе ожидания на получении высокотехнологичной медицинской 

помощи в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова 

было 2 малыша. 

 

http://www.spbdeti.org/id6852
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