ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Общая характеристика НМИЦ
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей является лидером в области
педиатрии и детской хирургии, осуществляет методическое руководство деятельности детских
медицинских организаций на всей территории страны. Центру принадлежит ведущая роль в
формировании Стратегии развития детского здравоохранения России и реализации основных
направлений Десятилетия детства.
В условиях круглосуточного пребывания, дневного стационара и на амбулаторном этапе оказываются
все виды медицинской помощи, включая специализированную и высокотехнологичную.
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Структура ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
НИИ педиатрии
• 11 клинических отделений

НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков

• 13 диагностических подразделений
• 10 научных подразделений
• 5 отделений дневного стационара

НИИ детской хирургии (создан в 2019 г.)
• 10 клинических отделений

• 9 научных подразделений

• 2 лаборатории комплексных проблем
гигиены.

Институт подготовки
медицинских кадров
• 2 отдела
• Кафедра подготовки научных кадров
• Методический аккредитационносимуляционный центр

Консультативно-диагностический
центр
•

Прием пациентов по 33 нозологиям

Испытательный лабораторный
центр материалов, производств
и товаров для детей
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Структура ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»:
научно-практические центры, созданные в 2019 г.

Центр детской психоневрологии
Центр психолого-педагогической помощи в педиатрии

Центр фундаментальных исследований в педиатрии
Центр редких болезней
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Кадровый потенциал ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»

307

157

479

114

Врачи

Научные
сотрудники

Средний
медицинский
персонал

Младший
медицинский
персонал
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Кадровый потенциал ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»

4

1
460

25

69

149

Членыкорреспонденты
РАН

Член-корреспондент
РАО

Профессора

Доктора наук

Кандидаты наук
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Средний возраст сотрудников
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» (лет)

39

46

40

51

Врачи

Научные
сотрудники

Средний
медицинский
персонал

Младший
медицинский
персонал
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Наука и образование в
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»

6

9
460

59
460

24

Число защищенных
докторских
диссертаций,
выполненных на базе
учреждения

Число защищенных
кандидатских
диссертаций,
выполненных на базе
учреждения

Клинические
ординаторы

Аспиранты

460
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Показатели деятельности НМИЦ
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Показатели деятельности НМИЦ.
Консультации/консилиумы с применением
телемедицинских технологий

План

1100

Факт

2003*

Перевыполнение на 82%
* - по состоянию на 25.11.2019 г.
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Показатели деятельности НМИЦ.
Консультации/консилиумы с применением
телемедицинских технологий
нарастающим итогом
январь

0

февраль

март

500

апрель

май

июнь

1000

июль

август

сентябрь

1500

октябрь

ноябрь

2000

* - по состоянию на 25.11.2019 г.
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Показатели деятельности НМИЦ.
Типы запросов на консультации/консилиумы
с применением телемедицинских технологий

29%
Экстренные (в течение 2-х часов)
Неотложные (в течение 24-х часов)
Плановые

46%
25%
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Показатели деятельности НМИЦ.
Консультации/консилиумы с применением
телемедицинских технологий заявок на граждан,
проживающих на территории ДНР/ЛНР

68*
* - по состоянию на 25.11.2019 г.
www.nczd.ru

Наибольшее число консультаций
Республика Башкортостан
149
Ханты-Мансийский АО
78
Оренбургская область
63
Республика Чувашия
59
Мурманская область
39

Показатели деятельности НМИЦ.
Рейтинг субъектов по числу случаев лечения, в ходе которых
проведены консультации/консилиумы
с применением телемедицинских технологий
(«Педиатрия»)
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Наибольшее число консультаций
Ханты-Мансийский АО
27
Республика Башкортостан
24
ЯНАО
22
Ярославская область
20
Свердловская область
15

Показатели деятельности НМИЦ.
Рейтинг субъектов по числу случаев лечения, в ходе которых
проведены консультации/консилиумы
с применением телемедицинских технологий
(«Детская хирургия»)
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Показатели деятельности НМИЦ.
Регионы, не обращавшиеся с запросами на проведение
консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий
По профилю «Педиатрия»
Московская область

Ненецкий автономный округ
Республика Алтай

Республика Марий Эл
По профилю «Детская хирургия»
Вологодская область

Нижегородская область

г. Москва

Новгородская область

Еврейская автономная область

Республика Адыгея

Иркутская область

Республика Алтай

Карачаево-Черкесская республика

Республика Дагестан

Кировская область

Республика Марий Эл

Ленинградская область

Республика Хакасия

Ненецкий автономный округ
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Показатели деятельности НМИЦ.
Доля пациентов, проживающих на
территории других субъектов
Российской Федерации, получивших
медицинскую помощь в НМИЦ
(в условиях круглосуточного и
дневного стационара)*

75,4%
4%
* - по состоянию на 25.11.2019 г.
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Показатели деятельности НМИЦ.
Доля пациентов, проживающих на
территории других субъектов
Российской Федерации, получивших
медицинскую помощь в НМИЦ
(в амбулаторных условиях)*

79,2%

* - по состоянию на 25.11.2019 г.
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Показатели деятельности НМИЦ.
Объемы оказанной высокотехнологичной
медицинской помощи населению
План

9759

Факт

9256*
Всего
по НИИ Педиатрии
по Институту детской хирургии

Планируемый
показатель
9759

Фактический
показатель*
9256

7474

7064

2285

2192

* - по состоянию на 21.11.2019 г.
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Показатели деятельности НМИЦ.
Объемы оказанной высокотехнологичной
медицинской помощи населению,
операций в год

2350*

* - по состоянию на 30.11.2019 г.
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Разработанные на основе клинических апробаций методы исследований,
лечения, профилактики и реабилитации в целях совершенствования оказания медицинской помощи по профилю
1. Метод внутрипросветной баллонной дилатации высокого давления лоханочно-мочеточникового

сегментов у детей с гидронефрозом и обструктивным мегауретером: проведение сцинтиграфии с
лазиксом помогает определить наличие истинной обструкции, тем самым снижая риск
необоснованных оперативных вмешательств
2. Персонифицированная иммунизация детей с юношеским артритом против пневмококковой и
гемофильной инфекции типа b (Хиб-инфекции) в условиях лечения иммунодепрессантами и генноинженерными биологическими препаратами на основе анализа вакцинального ответа, динамики
показателей активности и предикторов обострения заболевания: внедрение персонифицированной
иммунизации против пневмококковой и Хиб-инфекции у детей с юношеским артритом в возрасте от 2
до 18 лет в условиях лечения иммунодепрессантами и генно-инженерными биологическими
препаратами на основе анализа вакцинального ответа, динамики иммунологических и клинических
показателей активности и предикторов обострения заболевания, позволит уменьшить частоту
инфекционных осложнений и назначения антибактериальных препаратов, частоту отмен
противоревматических препаратов и обострений заболевания, повысить приверженность к
патогенетической терапии ювенильного артрита и значительно улучшить качество оказания
медицинской помощи данной категории детей.
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Показатели деятельности НМИЦ. Разработанные на основе клинических апробаций методы исследований,
лечения, профилактики и реабилитации в целях совершенствования оказания медицинской помощи по профилю

3. Новый метод комплексной реабилитации пациентов с несовершенным остеогенезом с применением
кинезиотерапии, физио- и бальнеотерапии, а также индивидуальной психологической коррекции:
использование не медикаментозных методов лечения у детей с несовершенным остеогенезом
увеличивает их мобилизацию, выносливость, улучшает социальную адаптацию, тем самым повышая
качество жизни ребенка.

4. Ведение детей с несовершенным остеогенезом с индивидуальным подбором терапевтических
технологий на основании фенотипических характеристик и генотипа, идентифированного методом
секвенирования нового поколения: применение памидроновой кислоты у детей с несовершенным
остеогенезом увеличивает плотность костной ткани, тем самым снижая частоту переломов у детей, на
фоне чего улучшается качество жизни ребенка.
5. Метод комплексной терапии эрозивно-язвенных поражений у больных с дистрофической формой
врожденного буллезного эпидермолиза с применением неадгезивных силиконовых и липидоколлоидных повязок: использование силиконовых и липидо-коллоидных неадгезивных повязок в
комплексной терапии, направленных на эпителизацию образовавшихся обильных эрозий и язв и
повышение общей репаративной способности, позволяет значительно улучшить состояние пациентов, что
подтверждается снижением Бирмингемского индекса тяжести буллезного эпидермолиза на 46,3 ± 7,8 %
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Разработанные на основе клинических апробаций методы исследований,
лечения, профилактики и реабилитации в целях совершенствования оказания медицинской помощи по профилю

6. Персонифицированная терапия бронхиальной астмы у детей с применением курсового метода
использования моноклональных антител (анти Ig-E терапии): Применение анти-IgЕ терапии
моноклональными антителами (Омализумаб) курсами перед осенне-зимнем пиком острых
респираторных вирусных заболеваний оказывает болезнь-модифицирующий эффект и предотвращает
ежегодные сезонные обострения астмы, позволяет осуществить персонифицированное лечение на
практике.
7. Высокоточная терапия поллиноза (бронхиальной астмы и/или аллергического ринита) у детей с
применением биологической терапии: подход к проведению АСИТ с выявлением причинных
аллергенов с помощью компонентной молекулярной диагностики, прогнозирование возможного
эффекта от лечения на фоне анти-IgЕ терапии позволяет осуществить персонифицированное лечение на
практике. Проведение АСИТ на фоне использования анти-IgЕ терапии (Омализумаб) позволяет
предотвратить инвалидизацию пациента и добиться достижения стойкой ремиссии болезни.
Персонифицированная схема терапии позволяет добиться значимых клинико-экономических
результатов, а также повысить качество жизни пациента и членов его семьи.
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Показатели деятельности НМИЦ. Разработанные на основе клинических апробаций методы исследований,
лечения, профилактики и реабилитации в целях совершенствования оказания медицинской помощи по профилю

8.

Индивидуализированная реабилитация детей с двусторонней сенсоневральной тугоухостью на
основании оптимизации работы процессора кохлеарного импланта: метод оценки эффективности
настройки кохлеарных имплантов у детей с глухотой при помощи объективных методик (не
требующих ответа пациента) существенно повышает эффективность метода в педиатрической
практике. Проводилась регистрация синхронного электрически вызванного ответа волокон слухового
нерва - регистрация электрически вызванного потенциала действия слухового нерва - ECAP (evoked
compound action potential). Метод позволяет оценивать состояние кохлеарного импланта, функцию
слухового нерва и служит пособием для реабилитации детей с глухотой.
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Показатели деятельности НМИЦ.
Число выездов в субъекты Российской
Федерации, осуществленных
сотрудниками НМИЦ, в целях
организационно-методической
поддержки

Факт

33 *

План

30

* - с учетом внеплановых выездов по
заданию Минздрава России
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ.
Выездные организационно-методические мероприятия в субъекты РФ
№

Субъект

Дата выезда

№

февраль – март

18*

Камчатский край

июль

Субъект

Дата выезда

1

Владимирская область

2

Калужская область

март

19

Республика Карелия

август

3

Республика Тыва

март

20

Карачаево-Черкесская Республика

август

4

Чеченская Республика

март

21

Ярославская область

сентябрь

5

Республика Хакасия

март

22

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

сентябрь

6

Тверская область

апрель

23

Воронежская область

сентябрь

7

Астраханская область

апрель

24

Вологодская область

сентябрь

8

Смоленская область

апрель

25

Магаданская область

сентябрь – октябрь

9

Нижегородская область

май

26

Забайкальский край

октябрь

10*

Республика Крым

май

27

Чувашская Республика - Чувашия

октябрь

11*

Севастополь

май

28

Костромская область

октябрь

12

Челябинская область

май – июнь

29

Республика Калмыкия

октябрь

13

Республика Алтай

июнь

30

Хабаровский край

14

Алтайский край

июнь

31

Республика Дагестан

ноябрь

15

Ростовская область

июнь

32

Республика Ингушетия

ноябрь

16

Республика Башкортостан

июль

33

Московская область

ноябрь

17

Рязанская область

июль

октябрь – ноябрь

* - внепланово по заданию Минздрава России
www.nczd.ru

Awesome
ServicesНМИЦ.
Показатели
деятельности

200

62

12

Количество специалистов
профессорскопреподавательского состава,
прошедших обучение в НМИЦ по
профилю медицинской помощи

Проведенных научнопрактических мероприятий с
применением телемедицинских
технологий

Интерактивных образовательных
модулей, размещенных на портале
непрерывного медицинского и
фармацевтического образования
Минздрава России
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Показатели деятельности НМИЦ.
Количество специалистов
профессорскопреподавательского состава,
прошедших обучение в НМИЦ по
профилю медицинской помощи

200

www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Количество специалистов, прошедших обучение
№

Организация

Программа повышения
квалификации

Период
обучения

Объем
программы,
час.

Кол-во
специалистов,
чел.

1

ФГБОУ «Воронежский
государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко»

«Избранные вопросы педиатрии для
профессорско-преподавательского
состава»

c 16.09.19 г.
по 21.09.19 г.

36

42

2

ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский
университет»

«Избранные вопросы педиатрии для
профессорско-преподавательского
состава»

с 07.10.19 г.
по 12.10.19 г.

36

34

3

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный медицинский
университет»

«Избранные вопросы педиатрии для
профессорско-преподавательского
состава»

с 14.10.19 г.
по 19.10.19 г.

36

36

4

ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный медицинский
университет»

«Избранные вопросы детской хирургии
для профессорско-преподавательского
состава»

с 14.10.19 г.
по 19.10.19 г.

36

5

5

ФГБОУ ВО «Приволжского
исследовательского медицинского
университета»

«Избранные вопросы педиатрии для
профессорско-преподавательского
состава»

с 05.11.19 г.
по 09.11.19 г.

36

44

6

ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского»

«Избранные вопросы педиатрии для
профессорско-преподавательского
состава»

с 11.11.19 г.
по 16.11.19 г.

36

39

7200

200

ВСЕГО:

www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ.
Проведенные научнопрактические мероприятия с
применением телемедицинских
технологий

Факт

План

64 *

60

* - с учетом запланированных на
декабрь 2019 г.
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Научно-практические мероприятия с применением
телемедицинских технологий, профиль «Педиатрия»
№

Название

Дата

1

Диагностика ревматических болезней у детей

11.03.2019

2

Конференция. Взросление девушки

13.03.2019

3

Конференция. Актуальные вопросы диагностики и диетотерапии орфанных заболеваний у детей

4

Диагноз и дифференциальный диагноз ревматических болезней у детей

25.03.2019

5

Современные вопросы лечения муковисцидоза: от кинезитерапии до таргетной терапии

26.03.2019

6

Конференция. Мультидисциплинарная медицинская помощь детям с расстройствами аутистического спектра

7

Конференция. «Вопросы питания в профилактической педиатрии» посвященная памяти выдающегося ученого,
основателя школы отечественной диетологии профессора К.С.Ладодо

18.04.2019

8

Конференция. Маммология от А до Я. Просто о сложном.

20.04.2019

9

Конференция. Наставничество: диагностика и лечение синдрома Хантера в реальной клинической практике

31.05.2019

10

Конференция. Наставничество: диагностика и лечение синдрома Хантера в реальной клинической практике часть 2

01.06.2019

11

«Орфанные болезни у детей»

14.06.2019

12

«Диетотерапия при наследственных заболеваниях, выявленных по неонатальному скринингу»

14.06.2019

13

Протеин С и его роль в гемостазе в норме и патологии

08.08.2019

14

Значение антитромбинов III в коагуляции и терапии гемокоагуляционных расстройств

08.08.2019

15

Роль факторов протромбинового комплекса в гемокоагуляции у детей

08.08.2019

18.03-19.03.2019

11.04.-12.04.2019

www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Научно-практические мероприятия с применением
телемедицинских технологий, профиль «Педиатрия»
№

Название

Дата

16

Здоровое питание для нового поколения: практическая диетология для неонатологов и педиатров

05.09.2019

17

Маммология в педиатрии

24.09.2019

18

Диетотерапия при наследственных патологиях

24.09.2019

19

Интенсивная терапия

24.09.2019

20

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Осенние Филатовские чтения»

21

Вопросы питания здоровых и больных детей

07.11.2019

22

Избранные вопросы лабораторной диагностики

12.11.2019

23

Инфекция мочевых путей

12.11.2019

24

Аллергический ринит

12.11.2019

25

Гастроэнтерология

14.11.2019

26

Вакцинация

14.11.2019

27

V научно-практическая конференция «Дерматологические чтения в педиатрии»

16.11.2019

28

V Европейская конференция школ, содействующих укреплению здоровья

29

Конференция «Муковисцидоз-ассоциированный сахарный диабет: особенности диагностики и терапии»

25.11.2019

30

Вебинар на тему «Штаммы пробиотиков в детском питании и их клинический эффект»

26.11.2019

26.09-27.09.2019

20-22.11.2019

www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Научно-практические мероприятия с применением
телемедицинских технологий, профиль «Педиатрия»
№

Название

Дата

31

Неотложные состояния в пульмонологии

28.11.2019

32

Мастер-класс «МАММОЛОГИЯ от А до Я. Диагностика и лечение молочной железы в тандеме с эндокринологом»

30.11.2019

33

Вопросы детской ревматологии

05.12.2019 *

34

Бронхиальная астма

10.12.2019 *

www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Научно-практические мероприятия с применением
телемедицинских технологий, профиль «Детская хирургия»
№

Название

Дата

1

Конференция. Курс инновационной детской эндоскопической риноотохирургии с диссекцией КИНДЭР 2.0

28.02- 01.03.2019

2

Пороки развития грудной клетки

21.03.2019

3

Хирургия пищевода у детей

05.04.2019

4

Эндоскопия у детей

11.04.2019

5

Лечение детей с билиарной атрезией

16.04.2019

6

Пороки развития грудной клетки

18.04.2019

7

Сколиоз у детей. Хирургическое лечение

16.05.2019

8

Лечение детей с билиарной атрезией

23.05.2019

9

Расстройства мочеиспускания у детей

24.05.2019

10

Современная тактика в отношении аденоидов

30.05.2019

11

Хирургия пищевода у детей

06.06.2019

12

Аномалии развития мочеполовой системы. Диагностика. Лечение

07.06.2019

13

Эндоваскулярные методы лечения у детей

13.06.2019

14

Конференция. Современные технологии в детской хирургии, урологии и оториноларингологии

15

Пороки развития передней брюшной стенки у новорожденных

17.06-19.06.2019

27.06.2019
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Научно-практические мероприятия с применением
телемедицинских технологий, профиль «Детская хирургия»
№

Название

Дата

16

Синдром «острого живота»

08.08.2019

17

Торакоскопическая резекция при пороках легкого

22.08.2019

18

Сочетанные пороки развития мочеполовой системы

30.08.2019

19

Лапароскопическая пиелоуретеропластика при гидронефрозах

05.09.2019

20

Портальная гипертензия

19.09.2019

21

Торакоскопическая резекция при пороках легкого

27.09.2019

22

Этапы хирургического лечения аноректальных пороков

04.10.2019

23

Объемное образование грудной полости

17.10.2019

24

Синдром «острого живота»

25.10.2019

25

Показательная операция «Повторные операции при болезни Гиршпрунга»

15.11.2019

26

Разбор клинического случая «Пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей»

21.11.2019

27

Этапы хирургического лечения аноректальных пороков

28.11.2019

28

Реконструктивно-пластическая хирургия наружных половых органов

06.12.2019 *

29

Некротизирующий энтероколит

12.12.2019 *

30

Пороки развития грудной стенки

19.12.2019 *
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ.
Интерактивные образовательные
модули,
размещенные на портале непрерывного
медицинского и фармацевтического
образования Минздрава России

Факт

12 *

План

10
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Интерактивные образовательные модули
№

Тема

1

Алгоритмы дифференциальной диагностики и терапии при нефротическом синдроме

2

Надлежащая клиническая практика назначения антимикробных препаратов: тип пациента,
фармакокинетически-фармакодинамический профиль препарата, безопасность

3

Алгоритм диагностики и принципы лечения целиакии

4

Муковисцидоз. Ошибки диагностики. Тактика педиатра

5

Флоуметрия спокойного дыхания у детей первого года жизни

6

Профилактика и коррекция гипогалактии

7

Внебольничные пневмонии у детей: диагностика и лечение

8

Системная красная волчанка: этиология, патогенез, клинические проявления, основные принципы
лечения, диспансерное наблюдение

9

«Маски» мукополисахаридоза. Дифференциальная диагностика

10

Современная тактика при гипертрофии аденоидов у детей

11

Хроническая болезнь почек у детей в практике педиатра

12*

Ранняя диагностика онкологических заболеваний у детей
* - совместно с ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ.
Количество патентов на изобретение,
полезную модель или промышленный
образец, полученные в рамках
разработки инновационных методов и
средств профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации, права на
которые принадлежат НМИЦ

Факт

15

План

8
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Патенты на изобретение, полезную модель или промышленный образец
№

№ патента

Дата

Название

1

2682813
Рос Рид

Б.И. № 9 от
21.03.2019 г.

«Способ коррекции двигательного стереотипа у детей с несовершенным
остеогенезом»

2

2690911
Рос Рид

Б.И. № 16 от
06.06.2019 г.

«Способ чрезкожной криодеструкции гинекомастии»

3

2694549
Рос Рид

Б.И. № 20 от
16.07.2019 г.

«Способ ведения детей с болезнью Гиршпрунга в периоперационном
периоде»

4

2694839
Рос Рид

Б.И. № 20 от
17.07.2019 г.

«Способ профилактики нутритивной недостаточности у детей с болезнью
Гиршпрунга»

5

2696059
Рос Рид

Б.И. № 22 от
30.07.2019 г.

«Способ коррекции свода стопы при плоскостопии»

6

2698215
Рос Рид

Б.И. № 24 от
23.08.2019 г.

«Способ нормализации мышечного тонуса у детей раннего возраста с
последствиями перинатального поражения ЦНС»

7

2698218
Рос Рид

Б.И. № 24 от
23.08.2019 г.

«Способ коррекции сгибательных контрактур коленных уставов у детей со
спастическими формами ДЦП»

8

2698444
Рос Рид

Б.И. № 24 от
23.08.2019 г.

«Способ восстановления объема движений в голеностопном суставе у
детей с мышечной дистрофией Дюшенна»
www.nczd.ru

Показатели деятельности НМИЦ. Патенты на изобретение, полезную модель или промышленный образец
№

№ патента

Дата

Название

9

2698709
Рос Рид

Б.И. № 25 от
29.08.2019 г.

«Способ дифференциальной диагностики воспалительных
заболеваний кишечника у детей»

10

2699922
Рос Рид

Б.И. № 26 от
11.09.2019 г.

«Способ доступа и закрытия доступа к скелету перегородки носа
при эндоскопической септопластике»

11

2701399
Рос Рид

Б.И. № 27 от
26.09.2019 г.

«Способ оценки когнитивных функций детей школьного возраста
при популяционных исследованиях»

12

2701390
Рос Рид

Б.И. № 26 от
26.09.2019 г.

«Способ эндоскопической ревизии полости антрума у детей с
хроническим гнойным средним отитом и холестеатомой»

13

2704226
Рос Рид

Б.И. № 30 от
24.10.2019 г.

«Способ малоинвазивной эндоскопической тимпанопластики у
детей»

14

2704361
Рос Рид

Б.И. № 31 от
28.10.2019г.

«Способ хирургической коррекции сагиттального дисбаланса
позвоночника у детей»

15*

Свидетельство
№ 2019618252

В Реестре программ «Автоматизированная система для оценки эффективности
для ЭВМ от
воздействия реабилитационных средств на психофизическое
27.07.2019г.
состояние детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ»

* - программа для ЭВМ
www.nczd.ru

Книги, разработанные и опубликованные
по проекту НМИЦ в 2019 г.

www.nczd.ru

Международное сотрудничество

www.nczd.ru

Международное сотрудничество
НМИЦ здоровья
Всемирная
детейорганизация
Партнерский
здравоохранения
Центр ВОЗ
Участие в реализации глобальных международных
инициатив ВОЗ, направленных на улучшение
качества оказания помощи детям в различных
странах

www.nczd.ru

Международное сотрудничество. Проект Россия - ВОЗ (2017-2020 гг.)
по содействию здоровью детей и развитию сети школ здоровья в странах Восточной
Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)
Внедрение современных
здоровьесберегающих методик
и технологий

Повышение информационной
грамотности в сфере
профилактики здоровья для
детей и подростков

Цель Проекта:
Поддержка системы школьного здравоохранения как части национальной
системы здравоохранения в Европейском регионе
www.nczd.ru

Международное сотрудничество.
5-я Европейская Конференция Школ, содействующих укреплению здоровья
«Здоровье, благополучие и образование: создание устойчивого будущего»
(20-22 ноября 2019 г., Москва)

41

460
460

9

33

160

43

5

СТРАНА

ДЕЛЕГАТОВ

СТРАН ВЕЦА

Параллельных
сессии

Устных
докладов

Постерных
доклада

Мастерклассов

• В рамках совместного проекта России и Европейского регионального бюро ВОЗ «Развитие Сети Школ здоровья в странах
Восточной Европы и Центральной Азии (2016-2020)», Приказ Минздрава России № 843 от 11.10.2019
• Ключевые темы: комплексный подход в сохранении и укреплении здоровья, повышении качества образования
обучающихся; внедрение и распространение опыта работы школ, содействующих укреплению здоровья и
пропагандирующих здоровый образ жизни; межсекторальное взаимодействие в области охраны здоровья в школах;
инновационные подходы в области инклюзивного образования и обучения детей со специальными потребностями;
цифровые медиа средства и информационно-коммуникационные технологии в области сохранения и укрепления здоровья
в школах
• Итоговый документ – The Moscow Statement «Health, well-being and education: building a sustainable future» (Московское
заявление «Здоровье, благополучие и образование: создание устойчивого будущего»
www.nczd.ru

Международное сотрудничество.
5-я Европейская Конференция Школ, содействующих укреплению здоровья
«Здоровье, благополучие и образование: создание устойчивого будущего» (20-22 ноября 2019 г.)

www.nczd.ru

Международное научнопрактическое
сотрудничество
• 111 - Участие в научных форумах
за рубежом
• 32 - Выступления с устными
докладами
• 45 – Выступления с постерными
презентациями
• 7 - Научно-практические
мероприятия с международным
участием на базе НМИЦ
здоровья детей
www.nczd.ru

Международное сотрудничество. Подготовка национальных педиатрических кадров из
стран с развивающейся экономикой на базе симуляционно-тренингового центра
НМИЦ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Азербайджан
Армения
Вьетнам
Гвинея
Казахстан
Киргизия
Лаос
Мьянма
Монголия
Никарагуа
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

в 2019 году прошли обучение 150 педиатров из 13 стран

Международное сотрудничество. Экспорт медицинских услуг
Украина

17,8%

Казахстан

Обращения

Страны

15,0%

Азербайджан

12,0%

Туркмения

8,3%

Узбекистан

7,2%

Белоруссия

793

35

6,3%

Таджикистан
Абхазия

5,9%

4,3%

Китай

2,8%

Болгария

2,8%

Другие (25 стран)

17,7%

Армения, Афганистан, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Киргизия, Латвия, Литва,
Македония, Молдавия, ОАЭ, Португалия, Сербия, Судан, США, Турция, Филиппины, Черногория, Чехия, Эстония
www.nczd.ru

Миссия НМИЦ здоровья детей по оказанию помощи детям, спасенным
из плена

122
ребенка
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Аналитическая информация
Рейтинги субъектов РФ по уровню младенческой смертности и уровню инвалидности, 2018 г.
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Рейтинг субъектов РФ по уровню младенческой смертности, 2018 г.
(на 1 000 родившихся живыми) – целевой показатель национального проекта «Здравоохранение»
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Необходимы совместные мероприятия НМИЦ и субъекта
по снижению младенческой смертности
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Рейтинг субъектов РФ по уровню инвалидности детей в возрасте 0-17 лет,
2018 г. (на 10 тысяч населения соответствующего возраста)
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Предложения по повышению
эффективности НМИЦ
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Предложения по повышению эффективности НМИЦ
Продолжить работу по проведению организационно-методических мероприятий
в субъектах Российской Федерации с постоянным мониторингом реализации
принятых совместно решений по улучшению качества оказания медицинской
помощи детям.
В ряде субъектов требуется обновление материально-технической базы, что
должно способствовать развитию инновационных технологий, особенно в
области детской хирургии.
Медицинским организациям 3 уровня необходимо своевременно привлекать
специалистов НМИЦ для решения вопросов по ведению «трудных» пациентов, а
так же в обязательном порядке консультировать всех больных с диагнозами из
утвержденного списка.
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Предложения по повышению эффективности НМИЦ
При наличии кадрового дефицита предлагается учитывать лучшие практики, в
том числе предоставление социального пакета, возможно рассмотреть вариант
«работы вахтовым методом». При обучении специалиста за счет средств субъекта
заключать «учебный договор», где предусмотрен обязательный срок работы по
специальности в медицинской организации, направившей на обучение.
В подготовке педиатров и детских хирургов важную роль играет профессорскопреподавательский состав образовательных организаций; разработаны и
постоянно актуализируются программы подготовки по дополнительному
профессиональному образованию профессорско-преподавательского состава
медицинских ВУЗов.
Представляется целесообразным продолжить активную международную
деятельность не только в области науки и образования, но и расширение
экспорта медицинских услуг
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