
НИКИ педиатрии  
им. академика Ю.Е. Вельтищева  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
 

 

Сохранение здоровья детей – путь к росту 
продолжительности жизни населения. 

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у детей.  
Региональные различия.  

Регионализация или централизация? 
Дополнительные ресурсы. 
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• Необходимо снижать детскую смертность 
• Во «взрослый» возраст должны переходить более здоровые люди 
• В России проблемы со здоровьем у 30-40-летних, особенно у мужчин 
• Смертность от несчастных случаев, насильственная смертность, все что 

связано с алкоголем, риски для безопасности жизни 
• Очень высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – самая 

большая проблема 
• Региональные различия – что надо делать в «отстающих» регионах и что 

везде? 
• Дефицит кадров и особенно молодых специалистов  
• Устаревшие основные фонды и оборудование 
• Инерция в системе управления 
• Неполные тарифы на оказание специализированной помощи детям особенно с 

тяжелыми хроническими заболеваниями (в том числе наследственными и 
сочетанными) 



Тенденции смертности от БСК в России. СКС.  
1992-2016 гг.  (на 100000) 



СКС от различных заболеваний у детей в возрасте 0-19 лет в России  
в 1992-2016 гг. на 100000. 



Низкие СКС: Курганская обл. (1,32), Тамбовская обл. (1,43), Респ. Карелия (1,91), 
Сахалинская обл. (2.14), Ленинградская обл. (2,45) 
Высокие СКС: Респ. Алтай (14,45), Карачаево-Черкесския (12,78), Чеченская Респ. (11,41), 
Новосибирская обл. (11,41), Дагестан (11,19), Ингушетия (10,67), Иркутская обл. (10,54).  
Москва - 5,9 на 100000 детей, а Санкт-Петербург – 5,0 

Стандартизированный коэффициент смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у детей 0-14 лет в 2016 г.  



Заболеваемость 
детей 0-14 лет ССЗ в 
2016г. (на 100000) 
 

Смертность ССЗ 
0-14 лет 

в регионах с более 
высокой 
выявляемостью 
ССЗ в целом, ниже 
смертность от этих 
причин 



 
Обеспеченность детскими кардиологами первичного звена в 2016 (%) 

 
 

Дефицит детских кардиологов  
По Сев.-Кавказскому ФО – 59,4%, Дальневосточному – 33,2%, Приволжскому – 
32,2%, Уральскому – 29,1%, Сибирскому– 28,2%, Центральному – 19,1%.  
Нет дефицита детских кардиологов в Южном и Северо-Западном ФО.  



 
 СКС от ССЗ с 14 лет превышает смертность от всех 

других заболеваний  
 Смертность от всех болезней в детском возрасте в 

России, начиная с 1995 г. непрерывно снижается, кроме 
смертности от ССЗ, которая начинает снижаться только 
в 2002-2003 гг., с ростом охвата населения 
высокотехнологичной медицинской помощью 
(кардиохирургия, интервенционное лечение)  

 Имеет место обратная связь между заболеваемостью и 
смертностью от ССЗ в детском возрасте.  

 Выражены региональные различия в заболеваемости и 
смертности от ССЗ у детей 
 
 

Ключевые положения 



ВПС, в том числе 
оперированные 

Диспансерная 
группа 

10-12:1000 родившихся; РФ – ежегодно 
ок.16 тыс. новых случаев 

Преемственность 
наблюдения 

Профилактика 
ССЗ, пренатальная 

диагностика  
в группах риска 

Скрининг, контроль ФР 

Дети Взрослые 

Сердечно-сосудистые заболевания детского возраста, 
представляющие особые проблемы в старших возрастах 

КМП, АРИТМИИ,   
орфанные  

Диспансерная 
группа 

ежегодно >10 тыс новых случаев Преемственность  
терапии 

Протоколы ведения,  
высокотехнологичные  
и орфанные технологии 

Мониторинг, контроль  
факторов риска ВСС 

Дети с  
имплантированными 

устройствами 

Диспансерная 
группа ЭКС, ИКД 

ежегодно + 250 – 300 детей Преемственность 

Профилактика ССЗ,  
замена устройств 

Мониторинг, контроль ФР 

Ежегодно до 40 тыс. детей с этими 
сердечно-сосудистыми проблемами переходит во «взрослую» жизнь  



 Задачи - Снижение смертности детей от ССЗ - Уменьшение 
межтерриториальных различий.  

 Решение находится в областях:  
- раннего выявления 
- совершенствования диспансерного наблюдения 
- своевременного и качественного оказания высокотехнологичной 
помощи 
- обеспеченности специалистами 

 Лечение, своевременная диагностика и профилактика ССЗ в детском и 
юношеском возрастах имеют первостепенное значение для улучшения 
сердечно-сосудистого здоровья населения России. 

 Необходимо готовить специалистов к повышению среди населения 
трудоспособного возраста % молодых людей с более высокими 
сердечно-сосудистыми рисками вследствие рано манифестировавших 
болезней сердца. 

Что делать? 



РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
Экспертные центры выполняют задачи 
 Диагностика, терапия и хирургия сложных и редких форм заболеваний 
 Они - лидеры разработок и внедрения новых технологий 
 Координация работы с регионами 
 Примеры: до 500-1000 больных в России - наследственные миопатии - 

туберозный склероз, резистентные эпилепсии, жизнеугрожающие аритмии, 
наследственные заболевания обмена, гормонорезистентные нефриты, ряд онко-
гематологических заболеваний и многие другие, для правильной диагностики и 
лечения которых нужен ежедневный опыт, который возможно 
получить и поддерживать только в профильных экспертных центрах   
 

 
Проблема федеральных центров 
• Средняя ЗП по России (35,8) почти в 2 раза ниже, чем в Москве (67,8) 
• В тариф на ВМП – есть лишь небольшой федеральный коэффициент на ЗП +50% по ВМП; 

по ВМП в ОМС непрозрачно около +30%  
• Для выполнения майского указа по ЗП (200% от территории) необходимо  не менее +100%  
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Ресурсы повышения эффективности внутри м/о 
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• Инструменты управления для повышения эффективности: 
 Планирование (краткосрочное, среднесрочное, стратегическое) 
 СМК 
Материальное стимулирование 
Анализ положительного опыта вне- и внутри организации 

 



Практические результаты от внедрения СМК 

1. В результате внутренних аудитов выявляются несоответствия, 
требующие немедленных административных решений 

2. Их устранение  - позволяет устранять риски для пациентов и 
большие финансовые риски 

3. Вовлечение сотрудников в общее дело - повышение качества 
оказания медицинской помощи детскому населению России 
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Информационная среда 
Основа информационной системы 
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• Стандартизация и оптимизация документооборота:  
— внедряются унифицированные формы медицинской документации;  
— помогает врачу быстро в полном объеме формировать  

необходимые документы 
• Контроль процесса оказания медицинской помощи в соответствии с МЭС 
• Персонифицированный учет затрат на пациента (консультации, медикаменты, 

расходные материалы) в разрезе источников финансирования 
• Контроль качества и безопасности. Возможность принятия оперативных 

решений на основе достоверной информации в отчетах 
• Сокращение затрат 

Информационная среда 
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• наиболее значимыми факторами, влияющими 
на удовлетворенность врачей своим трудом, для 
врачей государственных клиник являются 
условия труда, для врачей ведомственных 
клиник — оплата труда и условия труда, а для 
врачей частных клиник — заработная плата. 

• уровень удовлетворенности врачей, от которого 
во многом зависят результаты их труда, можно 
повысить, прежде всего повлияв на такие 
факторы, как оплата труда и условия 
труда. Это можно сделать с помощью 
различных инструментов — изменения системы 
оплаты труда врачей, стимулирующих выплат, 
нематериальных поощрений, внедрения 
современных технологий и улучшения 
материально-технической базы. При этом для 
каждого типа медицинских организаций эти 
факторы значимы по разному.  

Удовлетворенность врачей своим трудом 
Вестник Росздравнадзора – 5, 2015 
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Эффективный контракт 

1. Формула % базовой зп и стимулирующих выплат 
2. Принципы разработки балльной системы 
3. Принципы оценки 



   
     

      
 

Критерии ЭК заведующего клиническим отделением 
Наименование показателей Критерии оценки Источник информации 

Оценка в % Оценка в баллах 
показателя критерия max текущая доп 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Итого: 100,00% 100,00% 10,00 9,90 0,00 

Планирование, создание, 
развитие и внедрение системы 

качественного оказания 
медицинской помощи, 

ориентированной на пациента  

1. Планирование, разработка, 
осуществление процессов, 
направленных на улучшение 
организации и оказания медицинской 
помощи в отделении 

Администрация, Дорожная 
карта внедрения системы СМК 

30,00% 

10,00% 1,00 1,00   

2. Отсутствие обоснованных жалоб на 
работу отделения 

Анкетирование пациентов, 
журнал обращений 10,00% 1,00 1,00   

3. Соблюдение этики и деонтологии, 
уважительное отношение к коллегам по 
работе 

Этический комитет 10,00% 1,00 1,00   

Работа с документацией 

Правильное оформление медицинской 
документации (ведение лабораторных 
журналов исследований, ведение 
журналов записи больных, заключения 
после проведенных исследований) 

Проверяющие организации 12,00% 12,00% 1,20 1,20   

Эффективность организации 
работы отделения  

1.Бесперебойная работа отделения с 
учетом отпускного периода. 

Администрация, заведующие 
клиническими отделениями  32,00% 

12,00% 1,20 1,20   
2. Соблюдение сроков проведения 
исследований (отсутствие очереди на 
проведение исследований в 
назначенный день) 

15,00% 1,50 1,50   

3.  Удовлетворенность работой со 
стороны клинических отделений 5,00% 0,50 0,50   

Выполнение распоряжений, 
приказов руководства и 

локальных актов  

1. Своевременное выполнение приказов,  
распоряжений руководства Администрация 

20,00% 

10,00% 1,00 1,00   

2. Соблюдение трудовой дисциплины Система контроля и управления 
доступа в учреждение 10,00% 1,00 1,00   

Участие в системе непрерывного 
профессионального образования 

1.Посещение еженедельных научно-
практических конференций 

Администрация, копия 
программы  6,00% 5,00% 0,50 0,50   

2. Участие в публикации в качестве 
соавтора статьи; соавтор патента Копии статей 

1,00% 0,10 0,00   

Выполнение дополнительной 
нагрузки 

Выполнение дополнительной нагрузки, 
не входящей в должностные 
обязанности 

Руководитель подразделения (с 
приложением обоснования) 

от 0% до 50% от общего 
количества баллов       



Критерии эффективного контракта  
врачей педиатрических отделений 

Наименование показателей Критерии оценки 

Эффективность и качество работы 
врача 

Отсутствие дефектов диагностики и лечения 
Отсутствие обоснованных жалоб на работу врача 
Участие в работе по внедрению СМК 

Работа с документацией Отсутствие замечаний по ведению документации 
Отсутствие штрафных санкций со стороны страховых компаний 

Исполнительская дисциплина Своевременное выполнение распоряжений з\о, приказов,  
распоряжений руководства 
Соблюдение трудовой дисциплины 
Отсутствие замечаний к выполнению должностной инструкции 

Участие в системе непрерывного 
профессионального образования 

Участие в научно-практических конференциях 
НИКИ педиатрии 
Участие с докладами в российских и международных конференциях 
Участие в публикациях в качестве соавтора  
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Балльная шкала для расчета выплат 
в рамках эффективного контракта 

Наименование должности, группы должностей Баллы 

Заведующий клиническим отделением 14,0 

Заведующий отделением (хирургического профиля) врач -
детский хирург 

18,0 

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации 16,0 

Заведующий отделением физиотерапии, функциональной 
диагностики, лучевой диагностики, лабораторией (клинико-
диагностической, иммуно-бактериологической и 
патоморфологии и иммунологии), приемным отделением, КДО 

10,0 

Начальники отделов 13,5 

Главная медицинская сестра 8,0 

Врач-детский хирург (отделения хирургического профиля) 13,0 

Врач клинического отделения (педиатрического профиля) 10,0 

Врачи КДО, лабораторной диагностики, врачи-специалисты 7,0 

Средний медицинский персонал 5,0-8,0 

Младший медицинский персонал 2,0-3,0 

где ФОТэк – фонд оплаты труда 
для начисления стимулирующих 
выплат по эффективному 
контракту за предыдущий месяц, 
QБi – количество баллов по i-ой 
категории работников, Кi – 
коэффициент, утвержденный 
для i-ой  категории работников. 

Формула расчета базовой 
стоимости балла (Бст) 
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Приоритетная задача - финансирования научных 
исследований в педиатрии 

• Государственные научные фонды 
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«Отсутствие финансирования может 
препятствовать появлению перспективных 

методов лечения и профилактических стратегий 
в педиатрии» JAMA Pediatrics, 2018, Washington University 



• С 2012 по 2017 год NIH профинансировал 2471 

педиатрический грант R01 1593 ученым.  

Из них 907 грантов (57%) были выделены для 

педиатров-ученых с медицинскими степенями, часто 

называемыми врачами-учеными.  

Направления-лидеры: 

Гематология-онкология 

Общая педиатрия 

Инфекционные заболевания 

Кардиология 

Неонатология 

Генетика 

Международный опыт. 



Распределение победителей конкурсов РНФ по отраслям науки (2017-2018) 
Поддержано 1222, медицина 130 (10,6%), педиатрия 2 (1,5% от медицинских проектов) 

№ Наименование конкурса 
Физика 

/математика 
Геология 

/биология 
Филология/истор

ия Медицина 

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

1 

Конкурс 2017 года «Проведение исследований 
научными лабораториями мирового уровня в 
рамках реализации приоритетов научно-
технологического развития Российской 
Федерации» Президентской программы 
исследовательских проектов, реализуемых 
ведущими учеными, в том числе молодыми 
учеными 

14 45% 8 26% 3 10% 6 19% 

2 
Конкурс 2017 года «Проведение 
фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными 
научными группами» 

235 55% 104 24% 41 10% 47 11% 

3 

Конкурс 2017 года «Проведение исследований 
научными группами под руководством молодых 
ученых» Президентской программы 
исследовательских проектов, реализуемых 
ведущими учеными, в том числе молодыми 
учеными 

169 71% 21 9% 24 10% 25 10% 

4 
Конкурс 2018 года «Проведение 
фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований отдельными 
научными группами» 

290 55% 115 22% 68 13% 52 10% 

1. Поиск новых генетических механизмов возникновения сарком мягких тканей у детей. "Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" МЗ РФ. Суспицын Е.Н. 

2. Изучение молекулярно-генетического профиля острых лейкозов у детей с целью поиска новых 
молекулярных маркеров для диагностики, прогноза и выбора терапии. ФГБУ науки Институт 
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук. Наседкина Т.В. 

 



Имея доступ к одной из самых больших, охваченных медицинской 
помощью, и уникально разнообразных педиатрических популяций в 
мире, российские врачи и ученые имеют возможность исследовать и 
разрабатывать инновационные методы лечения, которые имеют 
отношение к детям в России и во всем мире.  
Междисциплинарные исследования должны быть организованы в 
синергетических областях для изучения истоков здоровья и развития 
болезней и затрагивать самые насущные национальные проблемы 
здоровья детей. 
 

Педиатрическая наука в России имеет: 
-   длительную положительную историю и авторитет в мировом 
сообществе по ряду направлений,  
- сеть научных школ с востребованными результатами 

(публикациями) в мире, 
- Охватывает уникальную по объему и разнообразную 

педиатрическую популяцию 



• Персонализированная терапия и геномика 
• Исследования объединяют врачей и ученых, 

обладающих опытом в области клинической 
медицины и генетики, геномики, биоинформатики 
и молекулярной диагностики.  

• Сосредоточены на трех широких категориях с 
наибольшим потенциалом для воздействия на 
здоровье детей: наследственные заболевания, 
онкология и инфекционные заболевания 

• Исследование геномной нестабильности  
для определения групп риска по развитию  
наследственной патологии 
 
 

Направления исследований в педиатрии - мировые лидеры  



• Неврология/Neuroscience 
• Новые данные о происхождении развитии 

неврологических расстройств, ориентируясь на 
понимание развивающегося мозга, используя 
молекулярный генетический и клеточный 
визуализационный подход.  

• Исследования влияния генов и факторов окружающей 
среды на память, внимание, поведение в критические 
периоды развития 

• Исследования геномных механизмов патогенеза 
идиопатических форм умственной отсталости 

Основное направление  

Нейрометаболические заболевания – поражают около 3 миллионов 
новорожденных в год в мире, высоко вариабельны по тяжести – от легких до 
летальных случаев, имеют эффективную терапию во многих случаях 
(диетотерапию, кофакторную, ферментозаместительную и др.) 
 



• Кардиология 
• Изучение роли генетики в развитии сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей (жизнеугрожающие аритмии, кардиомиопатии, 
легочная гипертензия) 

• Изучение возможностей визуализации 
• Разработка новых методов лечения (включая клеточную медицину), 

хирургических методов и новых медицинских устройств 
• Трансплантация сердца 
• Сложные технологии фетальных стентов и кардиостимуляторов для 

лечения новорожденных внутриутробно.  

Основное направление  

• Изучение истоков развития наиболее распространенных сердечно-
сосудистых заболеваний (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца 
и др) в детском возрасте 

• Разработка новых методов профилактики этих заболеваний с 
акцентом на раннюю стадию формирования 

• Разработка новых эффективных инструментов преемственности 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной ненасильственной 
причиной смерти в нашей стране. Россия отличается самым высоким в 
мире уровнем смертности от этих заболеваний среди развитых стран. 
Раннее выявление и эффективное лечение в детстве – ресурс 
существенного снижения смертности населения от этих заболеваний. 



• Неонатология 
• Геномная диагностика нарушений развития у 

детей, родившихся недоношенными 
• Особенности когнитивного развития и 

определение готовности к школьному обучению 
детей, родившихся с низкой и экстремально 
низкой массой тела  

Основные направления  



• Онкогематология  
• Фундаментальные и трансляционные исследования в 

основном фокусируются на нейронных опухолях, 
острой лейкемии и саркомах (мировые приоритеты) 

• Иммунология и инфекционные заболевания  
• Исследования, начиная от бактериального менингита 

и передачи ВИЧ в грудном молоке, с целью изучения 
механизмов, с помощью которых бактерии, вирусы и 
грибы уклоняются от иммунного ответа. Цель - 
определить роль врожденного, адаптивного и 
внутреннего иммунитета в исследованиях, которые 
служат основой для противомикробных препаратов, 
вакцин и разработки мероприятий в системе 
здравоохранения. 

Основные направления  



• Диабет и ожирение 
• Изучение механизмов, способствующих росту 

эпидемии ожирения и диабета у детей, 
разработка стратегии снижения бремени этих 
заболеваний.  

• Изучая метаболические синдромы и их влияние на 
ожирение, риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, исследования стремятся улучшить 
лечение и профилактику этих расстройств. 
 
 
 

Основные направления  



• Гибридные технологии лечения 
• Сочетание медикамнтозного и хирургического 

подходов на основе системы замкнутого цикла с 
применением клеточных технологий 
Сосредоточены в основном в двух направлениях: 

• Неврология-нейрохирургия 
• Кардиология-кардиохирургия 

 
 

Основное направление  



• Безопасность и доступная среда      + / - 
• Информатизация – основной проект по клинике    +  
• Ученики  - дни открытых дверей       +  
• СМК          + 
• «Детские праздники»       + 
• Конференции         + 
• Навигация         + 
• Клинические апробации        + 
• Территория         + 
• Учителя – память и традиции      +  
• «Диалог» (с родителями)       + 
• Донорское движение        + 

Проектный подход 



НИКИ педиатрии  
им. академика Ю.Е. Вельтищева  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
 

Пациент-ориентированная среда 



НИКИ педиатрии  
им. академика Ю.Е. Вельтищева  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
 

• Татарстан - ДРКБ (Рафаэль Шавалиев) –навигация, пациент-
ориентированная среда, технолгические решения в рамках «старого» 
фонда 

• Татарстан - 7-я Городская больница (Марат Садыков) – удачный пример 
развития хирургии, приемное отделение, совмещение лечебного и 
учебного процессов 

• Бурятия – Республиканская больница (Евгения Лудупова) – СМК! 
Вовлечение персонала, медицинские сестры – помощники врачей, 
конференции медицинских сестер 

• Астрахань - ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 
Минздравсоцразвития России» (Дмитрий Тарасов) – Информационная 
система, контроль за расходами, определение реальной стоимости 
лечения, проект озеленение, столовая для персонала 

• ….. 
 

Изучение лучшего опыта - внедрение лучших практик 



• Переходный период создал значительные трудности в связи с 
резким изменением условий финансирования. 

• На сегодня важное значение имеет устранение территориальных 
различий одновременно с укреплением экспертных центров, 
кадровое обеспечение (!), реструктуризация с продвижением 
наиболее перспективных направлений, мотивация коллективов, 
работа на опережение, непрерывность улучшений, 
информатизация, анализ экономической эффективности. 

• Ключевым для создания новых технологий и сохранения 
педиатрических научных школ является финансирование  
педиатрических научных грантов – с нулевого старта на сегодня. 

 

НИКИ педиатрии  
им. академика Ю.Е. Вельтищева  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
 



НИКИ педиатрии  
им. академика Ю.Е. Вельтищева  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
 

КОМАНДА 
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