На правах рукописи

Витковская Ирина Петровна

Совершенствование организации медицинской помощи
детям с орфанными заболеваниями в Москве

14.02.03-общественное здоровье и здравоохранение

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Москва — 2019

2
Работа
выполнена
в
Государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения «Морозовская детская городская клиническая больница
Департамента здравоохранения города Москвы»
Научный
руководитель:

д.м.н., доцент, Абрамов Алексей Юрьевич, директор
медицинского института Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов»

Официальные
оппоненты:

Модестов Арсений Арсеньевич,
доктор медицинских наук, профессор,
главный научный сотрудник ФГАУ «Национальный
медицинский исследовательский центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Берсенева Евгения Александровна,
доктор медицинских наук, доцент, руководитель Центра
высшего и дополнительного профессионального
образования ФГБНУ «Национальный научноисследовательский институт общественного здоровья им.
Н.А. Семашко»

Ведущая
организация:

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Защита состоится 23 мая 2019 г. в _______ часов на заседании
диссертационного совета Д 212.203.35 при Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2)
С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале УНИБЦ (научная
библиотека) по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на сайте
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
http://dissovet.rudn.ru
Автореферат разослан «____» ___________ 2019 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.35,
кандидат медицинских наук, доцент

Пушко Любовь Витальевна

3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Проблемы организации и оказания медицинской помощи детям с редкими или
орфанными (от англ. оrphan – сирота) заболеваниями представляют сегодня
большую актуальность (Becker, R., 2010, Angelis A., Tordrup D., Kanavos P., 2015).
«К орфанным относятся врожденные (наследственные) или приобретенные
заболевания, частота которых в стране и мире не превышает определенного числа,
установленного законодательствами различных стран. При этом, в мире нет ни
одного общепринятого определения редких заболеваний» (Баранов А.А.,
Намазова-Баранова Л.С., Альбицкий В.Ю., 2012; Соколова М.Г., 2013; Варламов
Р.К., 2016; Gupta S., 2012; Viskers P. J., 2013; Iizuka T., Uchida G., 2015).
В Федеральном регистре лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, на
01.01.2016 г. состояло - 15 тыс. 132 пациента, из них 7 тыс. 885 детей» (Чумакова
О.В., 2016). Значительная часть детей, страдающих орфанными заболеваниями,
является инвалидами. В структуре причин инвалидности дети, страдающие
деформациями и хромосомными заболеваниями, составляют 20,6% (Талипова З.К.,
Марданова А.К., Байбурина Л.Г., Мурзабаева С.Ш., 2005; Захарова Е.Ю.,
Ижевской В.Л. с соавт., 2017; Буллих А.В., Печатникова Н.Л., Потехин О.Е., 2017).
Низкая частота встречаемости орфанных заболеваний приводит к трудности в
получении полезной, надежной и своевременной информации о патологии;
правильности постановки диагноза; отсутствию адекватного диспансерного
наблюдения; ограничению бюджетных ассигнований для разработки орфанных
препаратов (англ. orphan drug) (Кравчук Ж.П., Румянцева О.А., 201;3 Дедов И.И.,
Тюльпаков А.Н., 2012; Hamburg M.A., Collins F.S., 2010; DeGoma E.M., Rivera G.,
Lilly S.M., 2011).
В Российской Федерации ведется работа по совершенствованию ранней помощи
детям, страдающим орфанными заболеваниями. «В отдельных субъектах
Российской Федерации накоплен опыт раннего вмешательства, ранней помощи
детям с нарушениями в развитии и детям-инвалидам. Целевой группой для
оказания ранней помощи Концепцией развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года определены семьи с детьми в возрасте 0–3 года.
Основным звеном оказания помощи при редких болезнях во всем мире является
первичное звено медицинской помощи» (Косякова Н.В., Гаврилина Н.И., 2015). От
компетенции врачей во многом зависит срок установления диагноза и организация
диспансерного наблюдения за больным ребенком. После диагностики врач должен
иметь четкий план постоянной помощи, основанный на доказательной базе. План
позволяет идентифицировать состояние больного и устанавливать обязанности
между специалистами, оказывающими первичную и специализированную
медицинскую помощь.
Отмеченные проблемы могут быть устранены или минимизированы в рамках
организационно-методической модели медицинской помощи медицинской
помощи детям с орфанными заболеваниями, базирующейся на медикоорганизационных, медико-технологических и информационных технологиях.
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Цель исследования: совершенствование организации медицинской помощи
детям с орфанными заболеваниями на основе разработанной организационнометодической модели регионального Референс-центра.
Задачи исследования:
1.
Провести анализ и систематизацию отечественных и зарубежных
источников литературы по организации оказания медицинской помощи детям с
орфанными заболеваниями для выявления основных проблемных зон.
2.
Изучить организацию медицинской помощи детям с орфанными
заболеваниями в г. Москве, для разработки системы мер по ее
совершенствованию.
3.
На основании анализа результатов социологических опросов
определить: уровень компетентности врачей-педиатров в вопросах организации
оказания медицинской помощи детям, страдающим орфанными заболеваниями;
комплекс факторов, влияющих на организацию оказания медицинской помощи
детям с орфанными заболеваниями по мнению родителей детей, страдающих
орфанными заболеваниями и главных внештатных специалистов Департамента
здравоохранения города Москвы.
4.
Научно обосновать, разработать и внедрить в практику
организационно-методическую модель регионального Референс-центра, оценить
ее эффективность.
5.
Разработать
комплексную
систему
мероприятий
по
совершенствованию организации медицинской помощи детям с орфанными
заболеваниями в г. Москве на основе SWOT-анализа.
Научная новизна исследования
Впервые на уровне субъекта Федерации (г. Москва) дана оценка организации
медико-социальной помощи детям, страдающим орфанными заболеваниями.
Выявлены организационные, медицинские, технологические и информационные
возможности врачей медицинских организаций по работе с детьми, страдающими
орфанными заболеваниями.
Изучена система организация медицинской помощи детям, страдающим
орфанными заболеваниями и выявлены факторы, влияющие на эффективность ее
функционирования.
Проведен SWOT-анализ организации медицинской помощи детям, с орфанными
заболеваниями на уровне субъекта Федерации и на этой основе разработана
система мер по ее оптимизации.
На основании анализа результатов социологического опроса главных
внештатных специалистов Департамента здравоохранения города Москвы дана
оценка организации оказания медицинской помощи детям с орфанными
заболеваниями.
Научно обоснована, разработана и внедрена организационно-методическая
модель оказания медицинской помощи детям, страдающим орфанными
заболеваниями в г. Москве (региональный Референс-центр).
Теоретическая и практическая значимость
Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования
заключается в том, что:
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- разработана маршрутизация движения пациентов с неясным диагнозом,
наблюдающихся в медицинских учреждениях.
– отработана система ведения учетно-отчетной медицинской документации
по орфанным заболеваниям;
– разработана и внедрена организационно-методическая модель медицинской
помощи детям, страдающим орфанными заболеваниями в г. Москве
(региональный Референс-центр);
– организовано обеспечение детей с орфанными заболеваниями
специализированными лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания и изделиями медицинского назначения в одной
медицинской организации;
– разработаны и утверждены Департаментом здравоохранения города
Москвы методические рекомендации «Селективный скрининг на наследственные
болезни обмена веществ» для врачей-педиатров и врачей специалистов;
– разработаны и утверждены Департаментом здравоохранения города
Москвы методические рекомендации «Регистры редких (орфанных) заболеваний.
Алгоритм предоставления сведений о пациенте с редким (орфанным)
заболеванием в региональный сегмент Федерального регистра» для врачейпедиатров и врачей специалистов;
– разработаны и утверждены на рекламной комиссии Департамента
здравоохранения г.Москвы информационные плакаты для родителей по
неонатальному и селективному скринингу;
– разработана учебная программа для врачей-педиатров и врачейспециалистов города по вопросам организации неонатального и селективного
скрининга, нормативно-правового регулирования организации медицинской
помощи пациентам с орфанными заболеваниями, внесению сведений о пациентах
в регистр орфанных заболеваний, предоставлению мер социальной поддержки
детям с орфанными заболеваниями.
«Указом Мэра Москвы С.С. Собянина от 11 октября 2017 года № 76-УМ
присуждена премия за создание Референс-центра для оказания всех видов, форм и
условий оказания медицинской помощи детям с наследственными заболеваниями,
генетическими отклонениями, орфанными и другими редкими заболеваниями в
Москве».
Внедрение результатов исследования
Результаты диссертационного исследования используются в повседневной
клинической практике всеми структурными подразделениями ГБУЗ «Морозовская
ДГКБ ДЗМ» (акт внедрения от 11.04.2018г.).
Разработанные методические рекомендации для врачей и информационные
плакаты для родителей по неонатальному и селективному скринингу утверждены
Департаментом здравоохранения города Москвы и применяются в медицинских
организациях города (акты внедрения от 21.01.2018 № 135/18-в; от 13.02.2018 №
337-02/18; от 22.03.2018 № 51-12-03/18; от 29.03.2018 № 243/03-18; от 12.04.2018
№ 34-54/18и; от 24.04.2018 № 168-23/18; от 17.05.2018 № 42-18-и/18; от 22.05.2018
№ 87-4и/18; от 14.06.2018 № 678-06/18; от 20.06.2018 № 95-06в/18).
Материалы диссертационного исследования используются для разработки
дополнительных профессиональных программам (повышение квалификации,
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профессиональная переподготовка) врачей кафедры постдипломного образования
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (акт внедрения от 21.01.2018 № 135/18-в).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Организация медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями на
уровне субъекта Российской Федерации (г.Москва) направлена на раннее
выявление и концентрацию медицинских услуг в региональном Референс-центре
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ».
2. Выявление проблем в организации медицинской помощи детям с орфанными
заболеваниями базируется на основании анализа результатов социологического
опроса врачей-педиатров, врачей-специалистов, родителей детей, страдающих
орфанными заболеваниями, главных внештатных специалистах Департамента
здравоохранения города Москвы и результатах аудита медицинской помощи с
использованием SWOT-анализа.
3. Разработанная организационно-методическая модель (региональный
Референс-центр) совершенствования организации медицинской помощи детям с
орфанными заболеваниями включает комплекс мер медико-организационного,
медико-технологического, реабилитационного и информационного характера.
Степень достоверности
Научные положения и практические рекомендации, сформулированные автором
в диссертации, основаны на изучении достаточного объема выборки, адекватными
методами статистической обработки данных, использованием стандартного
лицензионного программного продукта «MS Office – 2010»: «MS Word», «MS
Access», «MS Excel». В работе использованы современные методы исследования,
соответствующие поставленным задачам. Выводы аргументированы и вытекают
из проведенных автором исследований.
Диссертационное исследование соответствует паспорту научной специальности
14.02.03 «общественное здоровье и здравоохранение»: п. 3 «Исследование
организации
медицинской
помощи
населению,
разработка
новых
организационных моделей и технологий профилактики, оказания медицинской
помощи и реабилитации населения; изучение качества внебольничной и
стационарной медицинской помощи», п. 5 «Исследование медико-социальных и
этических аспектов деятельности медицинских работников», п.8 «Исследование
проблем управления здравоохранением, разработка АСУ и компьютерных
технологий управления лечебно-профилактическими учреждениями, службами и
здравоохранением в целом».
Апробация результатов работы
Диссертация апробирована на расширенном (совместном) заседания кафедры
постдипломного образования ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» с кафедрой
управления, экономики здравоохранения и медицинского страхования ФДПО
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и членами научного
совета ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ», протокол № 1/19 от 10 января 2019 г.
Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на: XI
Конгрессе специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология:
организация, технологии, качество» (Москва, 2016, 2017, 2018 годы); XVIII Съезде
педиатров России с Международным участием (Москва, 2017); Московском
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городском
съезде
педиатров
«Трудный
диагноз
в
педиатрии.
Мультидисциплинарный подход» (Москва, 2016, 2017, 2018).
Личный вклад автора в разработку темы
Все этапы диссертационной работы были выполнены при непосредственном
участии автора (не менее 95% от общего объема). Автором лично подготовлен
обзор отечественных и зарубежных литературных источников по теме
исследования; разработана структура исследования; составлены анкеты для
социологического исследования; проведены социологические исследования;
проведена статистическая обработка, анализ, обобщение и интерпретация
полученных результатов для написания и оформления рукописи. Полученные
данные автором опубликованы в научных статьях и внедрены в практику.
Автор лично внедрял разработанную организационно-методическая модель
оказания медицинской помощи детям, страдающим орфанными заболеваниями в
г. Москве (региональный Референс-центр) в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ».
Публикации
Основные положения и результаты исследования опубликованы автором в 26
работах, в том числе 12 статей – в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК
РФ.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием
материалов и методов исследования, двух глав, в которых изложены результаты
собственного исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и
списка литературы. Диссертация изложена на 227 страницах машинописного
текста, содержит 52 таблицы и 6 рисунков. Список литературы включает 144
отечественных и 41 зарубежных источника.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи
исследования, обоснована актуальность темы, указаны цель и задачи, научная
новизна, научно-практическая значимость исследования, изложены основные
положения, выносимые на защиту.
В первой главе представлен обзор отечественной и зарубежной литературы по
следующим разделам: терминология редких болезней; нормативно-правовая база;
природа заболеваний; проблемы диагностики, лечения и реабилитации больных;
ранняя диагностика – скрининговые программы.
Установлено, что для организации медицинской помощи детям с орфанными
заболеваниями в стране существует достаточная нормативно-правовая база.
Региональный Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, является не совершенным.
Вторая глава посвящена методологическим, методическим и организационным
особенностям проведения исследования.
Методы исследования, используемые в работе: социологический,
социально-гигиенический, моделирования, экспертная оценка, коэффициент
конкордации Кендалла, SWOT-анализ, использование критерия Манна-Уитни.
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Исследование проводилось в несколько этапов, на каждом из которых
решались определенные задачи, для которых были отобраны соответствующие
объекты исследования и единицы наблюдения (схема 1).
Объект исследования: родители детей с орфанным заболеванием; врачипедиатры и врачи-специалисты; главные внештатные специалисты Департамента
здравоохранения Москвы.
Предмет исследования: деятельность системы организации медицинской
помощи детям с орфанными заболеваниями в г. Москве.
Единица наблюдения: ребенок, страдающий орфанным заболеванием и его
семья; врач-педиатр и врач-специалист; главный внештатный специалист
Департамента здравоохранения Москвы, курирующий данные нозологии.
Информационная база исследования представлена следующими данными:
-отечественные и зарубежные источники литературы, диссертационные
исследования, методические рекомендации, документы ВОЗ, ФЗ РФ, Указы
Президента РФ, Постановления Правительства РФ, отраслевые приказы и
нормативные акты (2010-2017 гг.);
-данные, содержащиеся в Европейской базе «Здоровье для всех» Европейского
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (БД – ЗДВ / HFA –
DB);
- данные регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими(орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни
гражданина или инвалидности (2015-2017 гг.);
-специально разработанные анкеты для проведения социологического опроса
врачей-педиатров и врачей-специалистов г. Москвы, работающих в медицинских
организациях первого и второго уровня – 808 анкет;
-специально разработанные анкеты для проведения социологического опроса
родителей детей, страдающих орфанными заболеваниями – 213 анкет;
- специально разработанная анкета эксперта (главные внештатные специалисты
Департамента здравоохранения г. Москвы) с определением коэффициента
Кендалла, – 14 анкет.
Статистическая обработка данных. Для обработки анкет были созданы базы
данных в MS Access. Вычисления проводились с помощью встроенных языков
SQL и Visual Basic for Application. Вычислялись: количество ответов на вопрос,
процент ответов на вопрос от количества анкет. Количество ответов на
подвопросы и процент от количества ответов на вопрос. Для вычисления
непараметрических показателей (медиана, минимум и максимум, верхний и
нижний квартили) и построения графиков цифровой материал из баз данных
экспортировался в программу статистической обработки данных STATISTICA for
Windows 10. При сравнении по количественным признакам использовался
критерий Манна-Уитни. Оценивался уровень достоверности р, различия считались
достоверными при р≤0,05.
При анализе результатов опроса экспертов по каждому оцениваемому
вопросу
рассчитывался
коэффициент
конкордации
Кендалла
(W)
(согласованности) мнения и оценивалась его статистическая значимость.
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В исследовании проведен SWOT-анализ [А.А. Томпсон, А.Д. Стрикланд,
1998], позволивший выявить сильные и слабые стороны, а также возможности и
угрозы в организации оказания медицинской помощи детям с ОЗ. Результаты
данного анализа позволили разработать предложения по совершенствованию
организационно-методической модели медицинской помощи детям с орфанными
заболеваниями в Москве.
В третьей главе проведен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих
организацию медицинской помощи лицам с орфанными заболеваниями в
Российской Федерации и в г. Москве в период с 2012 по 2015 годы. На уровне
Российской Федерации полученные данные свидетельствуют о наличии
необходимой нормативно правовой документации для организации в субъектах
Российской Федерации организационно-методической модели оказания
медицинской помощи детям, страдающим ОЗ. В Москве до 2015 года не
существовало единого учреждения для оказания медицинской помощи детям с ОЗ.
Дети наблюдались в различных амбулаторных и стационарных учреждениях, не
получая необходимого лечения.
С 2006 года в стране начал практиковаться неонатальный скрининг - раннее
выявление врожденных и наследственных заболеваний. В Москве проведение
исследований реализовалось на базе ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ».
При обнаружении положительного результата исследования информация о
пациенте отправлялась в различные учреждения для оказания медицинской
помощи.
Все дети с 2006 по 2014 годы, выявленные по неонатальному скринингу,
наблюдались в различных медицинских организациях. Информация о каждой
нозологии поступала в ДЗМ от разных учреждений, что существенно искажало
данные о заболеваемости, обеспечении и качестве оказания медицинской помощи
профильным пациентам. Следует отметить, что статистических отчетов,
утвержденных официальными нормативными документами, кроме перечня лиц,
страдающих жизнеугрожающими заболеваниями, до настоящего времени нет, что
затрудняет проведение полноценного анализа качества, эффективности и
доступности оказания медицинской помощи детям, страдающим ОЗ в регионах.
В 2012 году вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации»,
который регламентирует не только понятие редкого орфанного заболевания, но

10
Схема 1.
Этапы исследования
Первый этап
Изучение Федеральных
законов, Постановлений
правительства Российской
Федерации и приказов
различных Министерств и
ведомств, анализ
источников научной
литературы.
Уточнение теоретикометодологических
подходов к организации
исследования.

Определение стратегии и
тактики исследования.

Второй этап
Анализ регионального
сегмента Федерального
регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и
хроническими
прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению
продолжительности жизни
гражданина или
инвалидности
(2015-2017 гг.).
Выявление
организационных,
медицинских, технических и
информационных
возможностей специалистов
медицинских учреждений I и
II уровней по работе с
пациентами, страдающими
орфанными болезнями –
опрос 808 врачей.

Третий этап

Четвертый этап

Качественная
характеристика помощи
детям с орфанными
болезнями – опрос 213
родителей.

Оценка формирования
опыта пациентов от
контакта с системой
здравоохранения на
материале опроса 14
главных внештатных
специалистов ДЗМ.

Отношение родителей
детей к инвалидности
детей и
реабилитационный
потенциал семьи.

Оптимизация модели
организации
медицинской помощи
детям с орфанными
болезнями в Москве.

Оценка готовности
семьи больного ребенка
участвовать в создании
эффективной модели
медико-социальной
помощи.

Разработка
информационной
модели повышения
профессиональных
знаний по орфанным
болезням врачей –
педиатров и
специалистов.

Пятый
этап

Внедрение
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и организацию медицинской помощи пациентам с профильными
заболеваниями в регионе. Заболевания, выявленные по неонатальному скринингу,
согласно нового ФЗ - являются орфанными, но не все входят в перечень лиц,
страдающих жизнеугрожающими заболеваниями.
Несмотря на изменения в нормативно-правовом регулировании,
амбулаторную и стационарную медицинскую помощь пациентам с ОЗ в регионе
до 2015 года продолжали оказывать различные медицинские организации, в том
числе Федерального значения.
В этот период 70,8% пациентов с тяжелыми орфанными заболеваниями
наблюдались в поликлиниках по месту жительства для получения амбулаторной
помощи, в то время как в специализированных учреждениях - только 29,2%. Для
пациентов с орфанными заболеваниями крайне важна стационарная медицинская
помощь – это не только помощь при экстренных состояниях в отделении
реанимации, но и плановое циклическое введение лекарственного препарата с
оценкой основных жизненных функций. Однако 62,5% пациентов могли получить
данный вид помощи только в Федеральных медицинских организация, 25% в
городских специализированных стационарах и 12,5% лечились в любых
учреждениях города.
Необходимо подчеркнуть, что в городе не было одного учреждения, в котором
пациентам оказывалась амбулаторная и стационарная помощь в экстренных и
плановых условиях, в том числе круглосуточная и многопрофильная.
Выявленные сложности в организации помощи детям, страдающим ОЗ, а
также несовершенство отчетно-статистической документации обусловили
необходимость научного обоснования, разработки и создания организационнометодической модели медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями в
Москве на примере регионального Референс-центра (схема 2).
Региональный
Референс-центр
располагается
в
круглосуточном,
многопрофильном скоропомощном стационаре имеющем право оказывать
медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ».
Региональный Референс-центр состоит из нескольких блоков, выполняющих
определенные функции. Диагностика орфанных заболеваний не возможна без
наличия вспомогательных служб, которые взаимодействуют между собой. В блоке
А
проводятся:
лабораторные,
ультразвуковые,
рентгенологические,
эндоскопические, КТ, МРТ, биопсийные исследования и пр. Блок Б – представлен
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощью,
которая оказывается в стационарных условиях круглосуточно, по различным
профилям медицинской помощи (педиатрия, неонатология, ревматология,
гематология, детская онкология, неврология, детская эндокринология,
гастроэнтерология, нефрология, детская кардиология, детская хирургия,
травматология и ортопедия и пр.), включает в себя диагностику и лечение
заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
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Референс-центр

Блок Ж. Внутри
отраслевое
взаимодействие

Блок З.
Межведомственное
взаимодействие

Блок А. Вспомогательные службы

Блок Б. Специализированная, в
том числе высокотехнологичная
медицинская помощь
(стационарные условия)

Блок В.
Первичная медико
-санитарная
помощь
(амбулаторные
условия)

Блок Г.
Профилактика

Блок Д.
Диспансерное
(динамическое)
наблюдение

Скрининговые
программы
Наблюдение
врачамиспециалистами

Блок Е.
Консультативная
помощь
Консультативные
приемы врачамиспециалистами

Схема 2 - Организационно-методическая модель медицинской помощи детям с
орфанными заболеваниями в Москве (региональный Референс-центр).
В стационарных условиях наиболее часто осуществляется лечение
сопутствующей патологии, сопровождающей основное заболевание. Блок В,
представлен первичной медико-санитарной помощью, которая оказывается в
амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения. Данный вид помощи является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике (Блок Г);
диагностике, лечению и диспансерному (динамическому) наблюдению
заболеваний (Блок Д); консультативному приему (Блок Е). Блок Г - скрининговые
программы по раннему выявлению наследственных заболеваний – неонатальный и
селективный скрининг. Проведение диагностических мероприятий, назначение
лечения и его контроль в динамике с помощью диагностических методов
исследования представлены в блоке Д. Важной составляющей данного блока
является предоставление пациентам мер социальной поддержки в виде
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лекарственного обеспечения, специализированных продуктов питания изделий
медицинского назначения. Блок Е - представлен консультативным приемом
пациентов врачами-генетиками по вопросам первичной диагностики;
планированию беременности при наличии больного ребенка в семье.
Для оказания качественной и доступной медицинской помощи детям с ОЗ
(Блок Ж) региональный Референс-центр осуществляет внутри отраслевое
взаимодействие с больницами, поликлиниками, роддомами города, скорой
медицинской помощью и Главными внештатными специалистами по вопросам
маршрутизации пациентов в городе; профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации; предоставления учетно-отчетной документации.
Все дети, страдающие орфанными заболеваниями, находятся под особой
защитой государства, а значит необходимо межведомственное взаимодействие
(Блок З). В решении вопросов образования, оформления инвалидности,
социальной поддержки, определения тактики лечения новыми лекарственными
препаратами, обучения врачей-педиатров и врачей специалистов по оказанию
медицинской мощи детям с ОЗ региональный Референс-центр работает с
Департаментом образования города Москвы; ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве»;
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы;
Федеральными медицинскими организациями; Высшими учебными заведениями и
кафедрами, создавая Университетские клиники.
Организация регионального Референс-центра в Москве позволила установить
диагноз ОЗ у 216 детей в следующие сроки: до года - у 114 детей (61,6%), от года
до трех лет - у 45 детей (24,3%), в возрасте 4-6 лет - у 23 детей (12,4%), 7-10 лет и
старше – у 34 детей (18,4%).
В настоящее время абсолютное количество детей, страдающих ОЗ в Москве и
зарегистрированных в региональном Референс-центре - 795 (96,1%) из 827 детей,
наблюдаются и лечатся в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». Колебания кривой
прироста численности детей с орфанными заболеваниями в 2015-2017 гг.
находятся в диапазоне 7,4-7,5%, что свидетельствует об эффективности алгоритма
по их выявлению в Москве.
В четвертой главе, представлены результаты разработанного и
реализованного инструментария социологического опроса врачей. специально
разработанные анкеты для проведения социологического опроса врачей-педиатров
и врачей-специалистов г. Москвы, работающих в медицинских организациях
первого и второго уровня – 808 анкет. Из числа опрошенных педиатры составили
85,4%, узкие специалисты – 14,5%. Респонденты являлись представителями
первичного звена здравоохранения города и московской области в 75,7% случаев,
стационаров – 11.2%, родильных домов – 1,2%, других учреждений – 5,8%; врачи
КДЦ, научно-практических центров и Федеральных медицинских организаций
составили 6,0%.
По своей специальности 40,3% врачей имели высшую квалификационную
категорию; 9,7% - первую; 6,4% вторую; 43,6% - не имели категорию; 4,3% имели ученую степень кандидата медицинских наук и 0,4% - ученую степень
доктора медицинских наук.
Опрос врачей показал, высокий уровень их информированности о критерии
отнесения заболевания к категории редкого (распространенность 1:10000) – 89,2%
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и понятии редкого заболевания (встречаемость в популяции) – 94,7%. Однако
знание главных признаков (особенностей), объединяющих все многообразие
редких болезней, варьирует от 33,6% - жизнеугрожающее течение – до 66,4% необходимость специфического лечения и до 80,6% редкая встречаемость. О
природе ОЗ (генетические и не генетические) правильное представление имеет
менее 50% респондентов. Таким образом, базовые знания о редких болезнях
(признаки и природа) недостаточны для практических врачей. Это не означает, что
врачи должны детально знать каждое редкое заболевание, но они должны знать
характерные для них особенности для принятия правильного решения в оказании
своевременной помощи ребенку.
Дифференцированный подход к составлению регистров заболеваний является
принципиальным, так как регистр редких болезней является предпосылкой для
системного подхода к адекватному лечению больных. Выбор препарата для
лечения базируется на верификации патологического гена, т.е. установлении
точного диагноза по результатам фармакокинетических и фармакогеномных
исследованиях. Однако вопрос о том, в какой регистр попадает информация о
пациенте с редким заболеванием, также оказался не простым. 18,1% респондентов
не ответили на вопрос, 45,0% - считают, что пациента включают в перечень
редких (орфанных) заболеваний, а 46,6% – в перечень жизнеугрожающих
заболеваний. Юридически информация о каждом случае редкого заболевания
вносится в перечень редких (орфанных) заболеваний и в перечень
жизнеугрожающих заболеваний. Наибольшую осведомленность проявили
респонденты относительно регистра, дающего право на получение лекарственных
препаратов и продуктов лечебного питания – 73,6%. Это – Федеральный регистр
лиц,
страдающих
жизнеугрожающими
заболеваниями,
утвержденный
Правительством Российской Федерации.
Значимость неонатального скрининга, как такового (98,8%), необходимость
тотального обследования (91,5%) новорожденных (доношенных и недоношенных)
на выявление пяти наиболее распространенных (среди редких заболеваний)
патологических состояний известна практически всем педиатрам (89,8%-99,4%).
Необходимость проведения селективного скрининга, по мнению респондентов,
определяется «показаниями» (тяжелое состояние ребенка, семейный анамнез) 52,3% ответов и в случаях заболевания неясной этиологии – 25,6% ответов. Целью
обследования в таких ситуациях является установление или уточнение
наследственного заболевания. Таковы ответы 51,4% и 48,6% респондентов
соответственно.
Недостаточный объем знаний врачей об инвалидности детей с ОЗ
свидетельствует о недостатках их общей подготовки по проблеме инвалидности.
Об этом свидетельствуют ответы относительно знаний официально утвержденной
документации, имеющей место в обороте между медицинскими и другими
государственными упреждениями (табл. 1). Опрос показал, что только 22,3%
врачей поликлиник знают о документе, в котором указана причина инвалидности –
обратный талон. Аналогичная ситуация выявлена относительно документа,
подтверждающего наличие инвалидности, - справка МСЭ – знают об этом
документе 41,5% соответственно. Большинство опрошенных не ориентированы в
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данных документах. Сокращение масштабов детской инвалидности у детей с ОЗ
требует компетентности педиатров и по этим вопросам.
Таблица 1 – Ответы врачей о формах медицинской документации,
подтверждающих причины инвалидности и ее наличие.

Показатели

Документ, в котором указана
причина инвалидности
(n=588; 72.8%) *
количество ответов
абс.
%
57
9.7
131
22.3
80
13.6

форма 088/у-06
Обратный талон
Справка МСЭК
Выписка из
154
амбулаторной карты
Выписка из истории
86
болезни стационара
ИПРА
103
не знаю
0
нет ответа
245
*-несколько вариантов ответа

Документ, подтверждающий
наличие инвалидности
(n=590; 73.0%) *
количество ответов
абс.
%
11
1.9
67
11.4
245
41.5

26.2

11

1.9

14.6

0

0.0

17.5
0.0
41.7

16
28
250

2.7
4.7
42.4

Причины недостаточной осведомленности врачей по проблеме ОЗ связаны с
отсутствием организационной и методологической составляющих их подготовки,
что препятствует перемещению ряда полномочий на первый и второй уровни
столичного здравоохранения. В ходе исследования оценку компетентности врачей
первичного звена дали ГВС ДЗМ (табл. 2).
Таблица 2 - Оценка компетентности врачей-педиатров первичного звена по
вопросам, связанным с орфанными заболеваниями.
Перечень компетенций
Средний Коэффициент
балл
конкордации
(КК)
1. Информированность об орфанных болезнях
2,3±0,4
0,4
2.
Знание симптоматики
2,3±0,4
0,4
3.
Информированность о маршрутизации
0,5
пациента с подозрением на орфанное
2,7±0,3
заболевание
4.
Знания о неонатальном скрининге и его
0,6
3,4±0,3
проведении
5.
Знания о селективном скрининге и его
0,4
2,4±0,4
проведении
6. Знание о референс-центре, его нахождении и
0,4
2,4±0,4
направлениях работы
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Оценка осуществлялась по пятибалльной шкале от 1-минимум, до 5максимум). Обращает внимание, что наивысшая оценка 3,4 балла относится
только к знаниям о неонатальном скрининге.
Дефицит знаний по анализируемым вопросам объясняется, с одной стороны
новизной проблемы редких заболеваний, и, с другой стороны, юридической и
научной некомпетентностью врачей первичного звена здравоохранения.
Последнее, по-видимому, можно объяснить отсутствием в амбулаторнополиклинических учреждениях банка официальных документов для ознакомления
сотрудников с основными положениями, необходимыми в практической работе
(нормативно-правовые документы, научно-методические материалы, справочноинформационные источники, научная литература).
В работе представлены результаты разработанного и реализованного
инструментария социологического опроса родителей детей, страдающих редкими
болезнями. Опрошено 213 родителей, в том числе матерей – 181 (85,0%), отцов 24 (11,3%), 4 бабушки (1,85%) и другие родственники (отчим, мачеха, тетя,
опекун) – 4 (1,85%).
Абсолютное большинство детей 153 (72,9%) проживает в полных семьях (в 12
случаях полная семья существует на основе повторного брака) и только каждый 4
ребенок живет в неполной семье 46 (21,9%).
При среднем возрасте отцов – 39 лет, матерей – 37 лет - возрастной интервал
находится в пределах от 21 до 70 лет и от 16 до 51 лет соответственно.
Все родители имеют трудоспособный возраст, однако 127 мам (62,6%) не
работают или работают с частичной занятостью, против 29 (16,1%) у отцов. Это
позволяет предположить, что ограничения с работой у матерей связаны с
особенностями ухода за больными детьми. Генетическое консультирование
регламентируется в РФ Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» однако данные
исследования свидетельствуют о том, что генетическое обследование супругов
скорее исключение, чем правило: генетическое обследование реализовано в 29,3%
у матерей и в 8,9% у отцов. Установлено, что 67 пациенткам из 181, посетившим
врача акушера-гинеколога, было рекомендовано генетическое обследование.
Однако две женщины отказались от диагностической процедуры, а 12 – не
придали значения генетическому тестированию. Выявлено, что в женских
консультациях первичного звена в 70,7% случаев при наличии неблагоприятного
анамнеза не предлагалось проведение обследования и, по-видимому, не
проводилась разъяснительная работа с женщинами в случаях отказа и
недопонимания значения данного мероприятия.
Ключевым моментом в организации оказания медицинской помощи пациентам
с орфанными заболеваниями является обеспеченность дорогостоящими
лекарственными препаратами (ЛП) и специализированными продуктами
лечебного питания (СПЛП)
Установлено, что потребность в постоянном использовании лекарственных
препаратов или специализированных продуктов лечебного питания испытывают
соответственно 64,4% и 58,2% больных детей. Из них бесплатно получают:
лекарственные препараты 52,2% детей и специализированные продукты лечебного
питания – 35,9% детей. Дефицит лечебных средств компенсируется их
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приобретением за счет бюджета семьи 33,8% и 31,1% соответственно, и в
небольшом проценте случаев через благотворительные организации – 3,3% и 1,9
случаев.
Достаточно широк и спектр источников, из которых родители получают
информацию о редком заболевании их ребенка. Об этом можно судить по ответам
199 родителей (93,4%). Абсолютное большинство - 154 человека (77,4%) - указали,
что получают информацию от врача в устной форме.
В рейтинге источников информации второе ранговое место занимает интернет,
который отметили 68,8% опрошенных. Третьему месту соответствует информация
от родителей таких же больных детей 29,1%. Последующие позиции занимают
такие источники информации как печатные материалы (листовки, памятки,
рекомендации) - 15,1% и специальная литература - 14,6%. 14 человек (7,0%) не
получали информацию о болезни ребенка.
Большинство родителей (90,0%) не доверяет полностью информации из
интернета. Временные затраты у 57,4% из них на поиск необходимых сведений
составляют более 30 минут, что представляет определенные неудобства. При этом
86,9% родителей готовы получать необходимую научно обоснованную
информацию на специальном сайте. Это противоречие можно объяснить тем, что
внедрение интернета в жизнь людей является современным комфортным способом
получения любой информации и, в том числе медицинской, в бытовых условиях.
В пятой главе, разработан инструментарий социологического опроса главных
внештатных специалистов ДЗМ. В опросе участвовало 14 главных внештатных
специалиста ДЗМ. Выявлены различные аспекты организации медико-социальной
помощи больным детям: проблемы с диагностикой, своевременным выявлением и
организации помощи детям с ОЗ в Москве; проведена оценка информированности
по орфанным заболеваниям врачей-педиатров первичного звена: источники
информации и их эффективность; реабилитационные мероприятия и место их
реализации; оценка лекарственной и информационной обеспеченности родителей.
13 ГВС из 14 (92,9%), ответили, что считают необходимым продолжать
совершенствовать/дополнить региональный сегмент регистра и дали собственные
предложения по совершенствованию регистра.
Результаты экспертной оценки ГВС свидетельствуют о том, что на качество
подготовки врачей–педиатров и врачей-специалистов первичного звена влияет, с
одной стороны, то, что до настоящего времени не отработана эффективная
программа и система их обучения. С другой стороны, по мнению экспертов,
недостаточно отработана координация по работе с врачами первичного звена
между самими главными специалистами.
В ходе опроса ГВС ДЗМ выявлены проблемы, влияющие на доступность и
качество медицинской помощи детям с ОЗ. Так, в Референс-центре отсутствуют
данные о медицинских организациях Москвы, имеющих опыт работы в области
диагностики, лечения и реабилитации больных с орфанными заболеваниями, а
также - перечне врачей – педиатров и врачей - специалистов, обладающих
достаточным опытом работы с такими детьми. Недостаток доступной информации
клинического, медико-социального и реабилитационного аспектов для врачей,
пациентов и их родителей отражается на доступности всего комплекса услуг и, как
следствие, на качестве жизни пациентов (коэффициент конкордации - 0,7).
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По мнению ГВС оказание помощи детям, страдающим орфанными
заболеваниями, не может возлагаться лишь на один уровень системы
здравоохранения. На каждом уровне есть ресурсы для воздействия на ситуацию:
первичная профилактика, своевременное выявление патологии и качественное
лечение, и реабилитация.
Для обоснования системы мер медико-социальной помощи пациентам в
виде непрерывного процесса, охватывающего все три уровня системы
здравоохранения, была заполнена исходная матрица SWOT-анализа, которая
включала факторы, характеризующие выявленные преимущества и/или
недостатки действующей системы оказания медицинской помощи детям на
каждом из трех уровней системы здравоохранения.
На основании данных исследования была сформулирована система мер по
оптимизации медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, которая
включает в себя:
- организацию персонифицированной системы реабилитации детей с
орфанными заболеваниями и перемещением части услуг реабилитационного
характера в детские медицинские организации первого и второго уровня;
- создание нового формата для обучения врачей-педиатров и врачей
специалистов, а также просвещения родителей с целью формирования у них
положительного опыта от контактов с системой здравоохранения;
- внесение дополнений в Региональный сегмент федерального регистра
больных с орфанными болезнями клиническими данными о динамике течения
болезни и информацией о лекарственных препаратах, применение которых
необходимо постоянно корректировать с оценкой эффективности; отметки о
своевременности обеспечения лекарственными препаратами пациентов, вновь
внесенных в регистр и сведениями о семье ребенка.
- создание на базе регионального Референс-центра электронной платформы
для трансляционной медицины и телемедицинских консультаций, что значительно
приблизит доступ пациентов к услугам здравоохранения и позитивно скажется на
их качестве.
Оказание помощи детям, страдающим орфанными заболеваниями, не может
возлагаться лишь на один уровень системы здравоохранения. На каждом уровне
есть ресурсы для воздействия на ситуацию: первичная профилактика,
своевременное выявление патологии и качественное лечение. Соответственно
каждый уровень несет свою долю ответственности за предотвращение потерь
здоровья населения (Стародубов В.И., Михайлова Ю.В., Иванова А.Е., 2006).
Таким образом, выявление проблем и возможностей по предотвращению потерь
здоровья изученного контингента детей на каждом из трех уровней системы
здравоохранения позволяет расширить социальный лифт детей-инвалидов
страдающих орфанными заболеваниями, и повысить качество их жизни.
ВЫВОДЫ
1. Анализ и систематизация отечественных и зарубежных источников
литературы показал, что организация оказания медицинской помощи детям с
орфанными заболеваниями регламентирована нормативно-правовыми актами в
каждой стране и подзаконными актами в каждом субъекте страны. На
государственном уровне в мире приняты специальные законы: в Японии –
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1972г., в США – 1983г., в Канаде – 1995г., в России – 2011г. Общими
проблемами для всех стран являются: ранняя диагностика; разработка
лекарственных препаратов для эффективного лечения; реабилитация пациентов
для повышения качества их жизни. Ключевое значение в организации помощи
придается национальным регистрам больных с орфанными заболеваниями.
2. Медицинскую помощь пациентам с ОЗ в Москве до 2015 года
(амбулаторную и стационарную) оказывали различные медицинские
организации, механизм взаимодействия между которыми отсутствовал. 70,8%
пациентов с тяжелыми орфанными заболеваниями наблюдались в
поликлиниках по месту жительства и только 29,2% – в специализированных
учреждениях. После внедрения в практику организационно-методической
модели медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, абсолютное
большинство детей наблюдаются и лечатся в региональном Референс-центре,
получая многопрофильную круглосуточную медицинскую помощь (с 96,0% в
2015 году до 96,13% в 2017 году).
3. Данные социологического опроса врачей выявили проблемы,
препятствующие оказанию качественной и доступной медицинской помощи:
низкую информированность по вопросам о маршрутизации детей с
подозрением на орфанное заболевание и определения тактики лечения в период
до верификации диагноза. 18,6% респондентов не знают о региональном
сегменте Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими
заболеваниями. 35,0% врачей, участвовавших в опросе, не знают, в какой
медицинской организации состоят на диспансерном наблюдении дети,
заболевания которых выявлены по неонатальному скринингу. Низкие знания
показали респонденты и по вопросам, связанным с видами и объемом
реабилитации детей с орфанными болезнями.
4. Социологический опрос родителей детей, страдающих орфанным
заболеванием, позволил выявить комплекс факторов, влияющих на
организацию медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями:
медико-организационные (несвоевременность направления ребенка на
консультации
к
врачам-специалистам;
несвоевременное
проведение
диагностических исследований; не внесение сведений о пациенте в регистр с
установленным ОЗ) и информационные (недостаточная санитарнопросветительная работа по вопросам профилактики орфанных заболеваний,
получения мер социальной поддержки (получение ЛП, СПЛП и изделий
медицинского назначения), возможности реабилитации ребенка в
государственных реабилитационных центрах).
5. Социологический опрос Главных внештатных специалистов ДЗМ выявил
необходимость расширения регионального сегмента Федерального регистра
лиц, страдающих жизнеугрожающими заболеваниями, дополнения его
клиническими данными о динамике течения болезни и информацией о
своевременности обеспечения лекарственными препаратами пациентов;
отсутствие в региональном Референс-центре данных о медицинских
организациях города Москвы, имеющих опыт работы в области диагностики,
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лечения и реабилитации больных с орфанными заболеваниями, а также перечня
специалистов-педиатров, обладающих достаточным опытом работы с такими
детьми.
6. Разработанная
организационно-методическая
модель
оказания
медицинской помощи (региональный Референс-центр) детям с ОЗ позволила
определить маршрутизацию пациентов, централизовать данную помощь в
одной медицинской организации, улучшить выявляемость пациентов по
неонатальному скринингу (с 0,08% в 2015 году до 0,109% в 2017 году).
Разработанный порядок маршрутизации пациентов с ОЗ в регионе позволил на
32% увеличить число детей, которым своевременно предоставляются меры
социальной
поддержки
(бесплатная
лекарственная
терапия,
специализированные продукты лечебного питания, изделия медицинского
назначения).
7. Проведенный SWOT-анализ позволил выявить преимущества и
недостатки действующей организации оказания медицинской помощи детям в
региональном Референс-центре, что дало возможность сформировать
комплексную систему мероприятий по ее совершенствованию: разработать
критерии для мониторинга состояния здоровья детей с орфанными
заболеваниями и персонифицированные программы реабилитации по каждой
нозологии; создать на базе регионального Референс-центра электронную
платформу для трансляционной медицины и телемедицинских консультаций;
разработать информационный материал для проведения санитарнопросветительской работы по вопросам профилактики ОЗ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.
Департаменту здравоохранения г. Москвы целесообразно направить
предложения Министерству здравоохранения Российской Федерации:
– разработать дополнения Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, и порядке их представления» (клиническими данными о
динамике течения болезни; информацией о лекарственных препаратах,
применение которых необходимо постоянно корректировать с оценкой
эффективности; отметкой о своевременности обеспечения лекарственными
препаратами пациентов, вновь внесённых в регистр и сведениями о семье
ребёнка);
– законодательно регламентировать источники финансирования генетической
диагностики орфанных заболеваний;
– разработать амбулаторные стандарты медицинской помощи для всех
заболеваний, входящих в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
2. Департаменту здравоохранения г. Москвы:
– разработать и утвердить Положение по организации оказания амбулаторной
медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями с учетом
мультидисциплинарного подхода на трех уровнях системы здравоохранения;
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– провести аудит медицинских организаций города Москвы, готовых
предоставлять медицинские и реабилитационные услуги детям с орфанными
заболеваниями на амбулаторном уровне;
– разработать и утвердить показатели для мониторинга эффективности работы
с
детьми,
страдающими
орфанными
заболеваниями,
включающие:
своевременность постановки диагноза; наличие генетического обследования
ребенка и его родителей; выполнение родителями лечебного и реабилитационного
комплекса мероприятий, назначенных ребенку; оценку реабилитационного
потенциала семьи ребенка;
–осуществлять регулярный контроль за качеством и доступностью
оказываемой медицинской помощи, а также предоставления мер социальной
поддержки (лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного
питания и изделий медицинского назначения) пациентам с орфанными
заболеваниями.
3. Референс-центру ГБУЗ г. Москвы «Морозовская ДГКБ ДЗМ»:
– использовать информационный ресурс интернета для создания
специальных сайтов и страниц для родителей, врачей – педиатров и врачей –
специалистов по организации оказания медицинской помощи детям с ОЗ, включая
вопросы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, маршрутизации и
нормативно-правового регулирования;
– разработать схему маршрутизации по группам редких болезней,
ориентированную на диагностические возможности медицинских организаций
третьего уровня, расположенных в различных округах Москвы;
– систематически анализировать удовлетворенность родителей детей,
страдающих
орфанными
заболеваниями,
доступностью
и
качеством
предоставляемой медицинской помощи посредством регулярного проведения
социологических опросов.
4. Главным внештатным специалистам ДЗМ:
– разработать дорожные карты для каждого из трех уровней системы
здравоохранения г. Москвы по работе с детьми, страдающими орфанными
заболеваниями на этапе выявления, поддерживающего лечения и реабилитации;
– разработать и внедрить программы реабилитации для детей с ОЗ.
5. Главным врачам медицинских организаций:
– направить на обучение врачей-педиатров и врачей – специалистов по
вопросам раннего выявления орфанных заболеваний (неонатальный и
селективный скрининги);
– своевременно информировать региональный Референс-центр ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ» о впервые поступившем ребенке с орфанными
заболеванием;
– обеспечить выполнение рекомендаций врачей регионального Референсцентра ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» после госпитализации или консультации
детей с орфанным заболеванием;
– регулярно проводить инструктаж с врачами о предоставлении мер
социальной поддержки (лекарственных препаратов, специализированных
продуктов лечебного питания и изделий медицинского назначения) детям,
страдающим орфанными заболеваниями.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ОЗ – орфанные заболевания
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города
Москвы»
ДЗМ - Департамент здравоохранения города Москвы
ТМС - тандемная масс-спектрометрия
НБО - наследственные болезни обмена веществ
ОМС – обязательное медицинское страхование
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
Перечень лиц, страдающих жизнеугрожающими заболеваниями - Перечень лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности - перечень
жизнеугрожающих заболеваний
ЕДВ - ежемесячные денежные выплаты, гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг
ЛП - лекарственные препараты
СПЛП - специализированные продукты лечебного питания
МСЭ - Медико-социальная экспертиза
ИПРА - индивидуальная программа реабилитации/абилитации детей
ГВС – главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения города Москвы
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации
ФЗ - Федеральный закон
ПП РФ - Постановления Правительства Российской Федерации
МЗ РФ - приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации
РП – ранняя помощь
Референс-центр - Референс-центр врожденных наследственных заболеваний, генетических
отклонений, орфанных и других редких заболеваний
ДДН – диспансерное (динамическое) наблюдение
Витковская Ирина Петровна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В МОСКВЕ.
На основе изучения исследования организации медицинской помощи детям с орфанными
заболеваниями в г. Москве разработана и внедрена организационно-методическая модель (РеференсЦентр). В основу исследования положены полученные результаты, материалы социологического
опроса врачей (808 анкет), родителей детей, страдающих ОЗ (213 анкет) и ГВС ДЗМ (14 анкет). С
применением социологических опросов и SWOT-анализа выявлены преимущества и недостатки
действующей системы оказания медицинской помощи детям. В результате исследования разработана
система мер по оптимизации организационно-методическая модель (Референс-Центр).
Vitkovskaya Irina Petrovna
IMPROVING MODERNIZATION:
THE ORGANIZATION OF MEDICAL CARE OF CHILDREN WITH ORPHAN DISEASES IN
MOSCOW.
Based on the study of the organization of medical care for children with orphan diseases in Moscow
developed and implemented organizational and methodological model (Reference Center). The basis of this
research is based on the result and materials of sociological poll of physicians (808 questionnaires), parents
of children suffering ABOUT (213 questionnaires) and DHW DZM (14 questionnaires). The advantages and
disadvantages of the existing system of medical care for children are revealed with the use of sociological
surveys and SWOT-analysis. As a result of the study, a system of measures to optimize the organizational
and methodological model (Reference Center) was developed.

