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Система малых тел
К приоритетным направлениям государственной политики в сфере защиты детства
относятся развитие оказания медицинской помощи детям, улучшение репродуктивного
здоровья подростков, снижение младенческой смертности. Эксперты отмечают,
что в Северной столице многое на этом пути уже сделано, но ряд проблем по-прежнему
сохраняется. Одна из главных — преемственность медицинских учреждений
на разных этапах лечения.
Ксения Потапова

В Петербурге действует Программа развития
детского здравоохранения, реализация которой
запланирована на период с 2019 по 2024 год.
«Она направлена на достижение основной цели
национального проекта „Здравоохранение“ —
снижение младенческой смертности к 2024 году
до 3,9 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в РФ, и до 3,2 случая в Петербурге»,— поясняет Светлана Караваева, заведующая
кафедрой детской хирургии Северо-Западного
государственного медицинского университета
им. Мечникова (СЗГМУ).
По словам Алексея Баиндурашвили, президента Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии
им. Турнера (НМИЦ им. Турнера), Петербург изначально был одной из «колыбелей» отечественной педиатрической службы. «Северная столица
на сегодняшний день является лидером в сфере
детского здравоохранения как по узким направлениям детской педиатрической службы, так и в
целом. В советское время в стране было всего два
педиатрических института. Сейчас он вообще
один и находится в Петербурге,— поясняет он.—
Сегодня в России также 30 национальных меди-

цинских центров, из них только два работают по
педиатрическому профилю и тоже располагаются здесь. Например, НМИЦ им. Турнера курирует
все 85 субъектов Российской Федерации по профилю „детская травматология и ортопедия“».
На статистику и динамику ситуации в детском
здравоохранении, по мнению экспертов, сильно
повлияла пандемия, потому что плановая помощь на ее старте была сильно ограничена. «Кроме того, как ни парадоксально, но на начальном
этапе пандемии отмечено было снижение уровня травматизма у детей на 66% в целом, однако
увеличились цифры бытового травматизма,—
рассказывает Алексей Баиндурашвили.— Это

связано с ограничительными мерами и введением самоизоляции. Через полгода ситуация изменилась, снизился контроль за детьми со стороны
взрослых, дети „засиделись“ и стали больше шалить». Цифровые показатели не только вернулись на прежний уровень, но даже превысили
его, например, транспортный травматизм увеличился на 47%.
Светлана Караваева перечисляет мероприятия, реализованные в прошлом году в рамках регионального проекта по развитию детского здравоохранения. В симуляционных центрах были
обучены 488 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Не менее 95%

В 2020 году не менее 95% детских поликлиник
были дооснащены и провели реорганизацию
внутренних пространств для большего
комфорта пациентов. В Красном Селе
завершилось строительство здания детской
поликлиники на 420 посещений в смену
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