от 20 декабря 2018 года

№ 74/2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Комитета
Государственного
Совета
Республики
Татарстан по социальной политике и Комиссии
Государственного Совета Республики Татарстан по
контролю за реализацией государственных программ в
сфере здравоохранения
Об организации оказания медицинской помощи детям с
инфекционными заболеваниями
Заслушав и обсудив информацию Министерства здравоохранения
Республики по вопросу об организации оказания медицинской помощи детям
с инфекционными заболеваниями, а также учитывая результаты посещений
депутатами Государственного Совета Республики Татарстан Республиканской
клинической инфекционной больницы, депутаты Комитета и Комиссии
отмечают следующее.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
охрана здоровья граждан – система мер политического, экономического,
правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарнопротивоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в
целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и
психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней
активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. Дети независимо
от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране,
включая заботу об их здоровье. Охрана здоровья детей признается важнейшим
и необходимым условием физического и психического развития детей.
По информации Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
специализированная медицинская помощь детям с инфекционной патологией
в Республике Татарстан осуществляется силами инфекционной и
педиатрических служб. В Республике Татарстан функционирует две
инфекционные больницы – ГАУЗ «Республиканская клиническая
инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова» (далее –
Республиканская инфекционная больница) и ГАУЗ «Набережно-Челнинская
инфекционная больница». В 24 муниципальных районах республики на базе
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центральных районных больниц работают инфекционные отделения.
Госпитализация детей с острыми инфекционными заболеваниями в
муниципальных районах, где отсутствуют инфекционные койки,
осуществляется по зонам ответственности в инфекционные стационары
г. Казани и г. Набережные Челны в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Республики Татарстан от 16 октября 2015 года № 2152 «Об
оказании медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями в
Республике Татарстан».
В Республике Татарстан функционирует 838 коек инфекционного
профиля (из них 422 (50%) койки для детей). В муниципальных районах
Республики Татарстан работает 86 кабинетов инфекционных заболеваний, в
10 районах республики такие кабинеты отсутствуют.
Всего в Республике Татарстан работают 154 врача- инфекциониста. В
11 районах республики врачи-инфекционисты отсутствуют, в связи с этим
врачи на местах не всегда могут установить точный диагноз инфекционного
профиля.
В условиях кадрового дефицита и низкого ресурсного обеспечения
инфекционной службы увеличивается нагрузка на инфекционные стационары.
Наибольшую нагрузку инфекционные стационары республики испытывают в
период подъема заболеваемости различными инфекционными заболеваниями
(преимущественно острыми респираторно-вирусными инфекциями, острыми
кишечными инфекциями). В период эпидемиологического подъема
инфекционных заболеваний в детской клинике Республиканской
инфекционной больницы на госпитализации находятся до 170 детей и 160
матерей. В периоды превышения эпидемического порога по ОРВИ и гриппу в
г.Казани из-за дефицита существующих в инфекционных стационарах коек
развертываются дополнительные инфекционные койки в Детской
республиканской клинической больнице (40 коек), в Детской городской
клинической больнице № 7 (25 коек), в Клинике медицинского университета
(20 коек), в Городской больнице № 11 (до 60 коек), что в свою очередь
снижает в этот период года доступность оказания медицинской помощи
детскому населению по другим видам заболеваний.
В г. Казани основная масса детей с острой инфекционной патологией
госпитализируется в детскую клинику Республиканской инфекционной
больницы, где ежегодно получает лечение до 8 тысяч пациентов, в том числе
более 200 новорожденных детей из г. Казани и 27 муниципальных районов
Республики Татарстан. Численность детского населения, обслуживаемого
учреждением, составляет 425,4 тыс. человек. Ежегодно в приемное отделение
детской клиники Республиканской инфекционной больницы по направлению
медицинских организаций либо самостоятельно обращается более 20 тыс.
детей, из которых госпитализируется до 60,2 %.
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Следует отметить ряд проблем.
Здание детской клиники Республиканской инфекционной больницы
введено в эксплуатацию в 1968 году. До 2014 года в учреждении ни разу не
проводился капитальный ремонт, износ здания и медицинского оборудования
достиг 70 %. В 2014 – 2015 годах по распоряжению Президента Республики
Татарстан и Правительства Республики Татарстан из бюджета республики
было выделено 44 млн. 492 тыс. рублей на капитальный ремонт детской
клиники Республиканской инфекционной больницы, в рамках которого
проведена замена кровли, входной группы, санитарно-технических
коммуникаций. Были приобретены медицинское оборудование и медицинская
мебель, отремонтированы и оснащены палаты, созданы условия для
комфортного пребывания больных детей.
Вместе с тем здание детской клиники не отвечает современным
требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов, предъявляемых к
инфекционным
стационарам
(СанПин
2.1.2.2630-10
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденный постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010
года № 58).
За последние 5 лет в республике количество коек инфекционного
профиля сократилось на 7 %, детских инфекционных коек – на 15 %,
кабинетов инфекционных заболеваний – на 6 %. Численность детского
населения за этот же период выросла на 12,9 %.
Исходя из вышеизложенного Комитет и Комиссия ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения
Республики Татарстан.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан в целях
повышения доступности и улучшения качества оказания медицинской
помощи детскому населению с острой инфекционной патологией ускорить
решение вопроса о строительстве второй очереди ГАУЗ «Республиканская
клиническая инфекционная больница им. профессора А.Ф. Агафонова» –
детской инфекционной больницы по адресу г. Казань, пр. Победы, д. 83, что
позволит снизить остроту проблемы, связанной с нехваткой детских
инфекционных
коек,
и
минимизировать
вероятность
развития
внутрибольничной инфекции.
3. Предложить Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
3.1. Открыть инфекционное отделение в ГАУЗ «Зеленодольская
центральная районная больница».
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3.2. Совместно с ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Казанской государственной медицинской академией – филиалом ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России обратиться в Министерство
здравоохранения Российской Федерации рассмотреть возможность выделения
дополнительных целевых мест в клинической ординатуре для подготовки
специалистов по инфекционным заболеваниям у детей.
3.3. Продолжить работу по профилактике отказов законных
представителей детей от профилактических прививок в детском возрасте.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики
Татарстан совместно с Министерством здравоохранения Республики
Татарстан продолжить работу по обеспечению медицинских организаций
квалифицированными специалистами.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета – Комиссии С.М. Захарову.
Председатель Комитета – Комиссии

С.М. Захарова

