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ВВЕДЕНИЕ 

Период раннего детства рассматривается в качестве наиболее важной 

фазы развития, влияющей на здоровье, благополучие и продуктивность на 

протяжении всей жизни. Социальные детерминанты такие как бедность, 

ограниченный доступ к услугам, неудовлетворительное место проживания, 

низкий уровень образования матери и недостаточное питание воздействуют 

на тот факт, что многие дети никогда не достигают своего полного 

потенциала. Увеличение доступа качества здоровья ребенка, развития и 

защиты на уровне семьи, сообщества и организации может иметь важную 

функцию обеспечения равенства для уязвимых групп, а также улучшить 

здоровье и благополучие на протяжении всего жизни. Однако, 

новорожденные и дети по своей сути уязвимы: они не могут защищать себя, 

и у них нет способности к самозащите. Следовательно, налаживание работы 

с изолированными детьми и их семьями представляет собой важное 

направление деятельности всей службы детства1.  

Влияние услуг, предоставляемых на дому распространяется далеко за 

пределы вопросов выживания новорожденных: международный опыт, 

основанных на доказательствах свидетельствуют о том, что программы 

посещений на дому могут играть важную роль в укреплении физического 

здоровья и развития школьной успеваемости и экономической 

продуктивности в особенности среди уязвимого населения вплоть до 

взросления. Следовательно, патронажные услуги могут уравновешивать 

неравенства т.е. систематические «различия в состоянии здоровья и 

благополучия, которые не только не нужны и предотвратимы  но и 

рассматриваются как несправедливые и неправомерные»2, а также 

эффективные патронажи могут внести вклад в развитие более здорового и 

продуктивного поколения.  

По крайней мере, 100 лет, как посещение на дому был использован в 

качестве стратегии оказания услуг по улучшению здоровья и благосостояния 

семей3. Домашние визиты также продемонстрировали снижение жестокого 

обращения и насилия  с детьми, снижение курения, употребление алкоголя 

во время беременности, увеличение охвата детей грудным вскармливанием, 

снижение последующих беременностей, усиление участия родителей, а также 

повышение уровня доходов семьи4. 

 Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Группа по 

вопросам профилактических услуг на уровне общин рассмотрели 25 

исследований по посещению на дому и отметили, что "имеются 

                                                           
1 Note on Reaching Marginalized Children and their families. (2011)/ UNICEF PPP handbook. 
2 P.Frenz&J.Vega (2010) Universal health coverage with equity: what we know, don’t know and need to know. 
3 Kitzman, H., Olds, D. L., et al. Enduring effects of nurse home visitation on maternal life course: A 3-year follow-

up of a randomized trial. JAMA. April 19, 2000. 284(15):1983-1989. 
4 CDC Task Force on Community Prevention Services. First reports evaluating the effectiveness of strategies for 

preventing violence; early childhood home visitation. MMWR, October 3, 2003. 
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убедительные доказательства, того, чтобы рекомендовать посещение семей 

на дому для уменьшения жестокого обращения с детьми".  

Анализ экономической эффективности программ патронажного 

обслуживания на дому обнаружила, что экономическая эффективность была 

выше, когда программа была направлена на лиц с высоким уровнем риска, но 

эта программа была бы экономически эффективна, даже когда она 

направлена на лиц с низким уровнем риска.  

В результате анализа экономической эффективности программ 

патронажного обслуживания на дому для семей из группы риска жестокого 

обращения с детьми и пренебрежения детьми в Великобритании, было 

обнаружено, что расходы в зоне мероприятий, которые включали расходы на 

борьбу со случаями жестокого обращения, были гораздо меньше, чем зоне, 

где мероприятия не проводились (3 874 фунтов стерлингов против 7 120 

фунтов стерлингов, соответственно). Небольшое рандомизированное 

контролируемое исследование программы патронажного обслуживания на 

дому для матерей с низким уровнем дохода в центральной части города в 

США показало низкий уровень серьезных заболеваний и несчастных случаев, 

требующих госпитализации среди группы лечения, что привело к экономии 

27.31 долл. США в месяц на расходах на медицинское обслуживание детей в 

группе лечения (55,60 долл. США в месяц) по сравнению с детьми из группы 

сравнения (82,91 в месяц долл. США) (Харди и Стритт 1989)5. 

Посещения на дому дают поставщику услуг возможность: 

➢ предотвращать отказ от детей 

➢ оценивать безопасность среды, в которой живет ребенок 

➢ обеспечивать определенную степень конфиденциальности и гибкости 

➢ оценивать и повышать качество привязанности и связей между 

младенцем или ребенком ясельного возраста и 

родителем/воспитателем, уменьшая возможный риск и возникновение 

нарушений привязанности 

➢ способствовать развитию чуткого выполнения родительских 

обязанностей, реагирующего на аффективные сигналы об эмоциях и 

потребностях ребенка 

➢ убедить родителей отказаться от телесных наказаний своих детей 

➢ предложить иные способы воспитания детей, которые приносят 

ребенку меньше вреда с физической, психологической точки зрения, а 

также с точки зрения его развития.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Гарди, Дж. Б. и Стритт, Р. (1989). Поддержка семьи и обучение родителей их обязанностям на дому: 

эффективное расширение услуг профилактического здравоохранения на основе клиник для бедных детей. 

Журнал «Педиатрия», 115 (6), 927-931 

Патронаж (франц. Рatronage - наблюдение, попечение) форма работы 

лечебно-профилактических организаций, основными целями которой 

являются проведение на дому оздоровительных и профилактических 

мероприятий.  
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Следовательно, патронаж во время беременности (дородовый) и в 

период раннего детства является важной стратегией для уменьшения 

неравенства, улучшения здоровья и помощи детям, чтобы они могли 

достигнуть своего потенциала.   

 

Основные цели и задачи патронажного посещения на дому: 

• консультирование в целях полноценного ухода за младенцами и детьми 

в семьях и способствовать укрепления их здоровья; 

• выявление потребностей и принятие действий в соответствии с 

выявленными рисками и уязвимостью; 

• выявление сильных сторон семьи и подход на основе активов (сильных 

сторон).  

Однако для выполнения вышеперечисленных требуется, чтобы 

работники, которые осуществляют визиты на дом (патронажи) или 

патронажные работники были квалифицированными и 

высокопрофессиональными6. 

Визиты на дому в некоторых странах осуществляют патронажные 

сестры предоставляя услуги, нацеленные на то, чтобы способствовать 

здоровью и развитию человеческого потенциала в семьях с маленькими 

детьми. Однако их образование, конкретные обязанности и сами 

наименования их профессий различны в разных странах.  

Например, работники здравоохранения, работа которых фокусируется 

на визитировании детей, называются:  

• Визитеры по здоровью – Англия, Дания и Норвегия 

• Медицинская сестра по детскому здоровью – Швеция 

• Медицинская сестра общественного здравоохранения – Америка, 

Канада, Ирландия 

• Детская & Семейная Медицинская сестра – Австралия 

• Социальная сестра – Бельгия 

• Женщина визитор по здравоохранению -  Пакистан 

• Патронажная сестра – Сербия, Косово 

Чтобы учесть меняющиеся нужды населения7, в некоторых странах, в 

том числе в Кыргызстане работают семейные медсестры. Ее обязанности 

фокусируются на всех членах семьи и всех возрастных группах, поэтому ее 

                                                           
6 Engle, P. L., Fernald, L. C. H., Alderman, H., Behrman, J., O'Gara, C., Yousafxai, A. et al. (2011). Strategies for 

reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low-income and middle-income 

countries. The Lancet, 378, 1339-1353. 
7 WHO Europe (2006). Report on the Evaluation of the WHO Multi-country Family Health Nurse Pilot Study. 

Copenhagen: WHO Europe. 
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роль характеризуются более общими задачами, нежели роль тех 

патронажных медсестер, задача которых – способствовать здоровью детей 

младшего возраста.   

Кроме патронажа существует активное посещение на дому.  

 

 

 

 

1. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ  

ДЕТЕЙ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - уровень, 

оказывающий первичную многопрофильную медико-санитарную помощь 

населению, в т.ч. детям на закрепленной территории путем обеспечения им 

доступных, качественных медицинских и профилактических услуг.  

ПМСП предоставляется четырьмя категориями ЛПО: 

I. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).  

II. Группы семейных врачей (ГСВ). 

III. Центры семейной медицины (ЦСМ).  

IV. Центрами общеврачебной практики (ЦОВП). 
 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ (ФАП) является структурным 

подразделением группы семейных врачей, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь обслуживаемому населению8. ФАПы обслуживают 

маленькие села с населением от 700 до 3000 человек. Контроль работы ФАПа 

осуществляется через ГСВ. Персонал ФАПа состоит из фельдшера 

(заведующий ФАПом), среднего медперсонала, младшего и прочего 

персонала.  

ГРУППА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ (ГСВ) – структурное подразделение 

центра семейной медицины, занимающееся оказанием первичной медико-

санитарной помощи населению в т.ч. детям. ГСВ территориально может 

находиться в ЦСМ или в отдельном населенном пункте9. ГСВ обслуживают 

села с населением более 3000 человек. 

                                                           
8 Приказ МЗ КР №627 от 24.11.2006 г. «Об утверждении нормативных правовых документов, регулирующих 

деятельность фельдшерско - акушерских пунктов» 

 
9 Приказ МЗ КР №149 от 28.03.07г. Об утверждении «Положения о семейном враче», «Положения о 

квалификационной характеристике семейного врача», а также «Табеля оснащения ГСВ». 

Активное посещение (актив) - повторное врачебное/медсестринское 

посещение больного на дому по инициативе врача. 
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В некоторых регионах существуют юридически самостоятельные ГСВ, 

в данных ЛПО медицинская помощь, оказываемая детям, не отличаются от 

ГСВ при ЦСМ.  

ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ (ЦСМ) - государственная 

медицинская организация, оказывающая медико-санитарную помощь 

населению на амбулаторном уровне, осуществляющая координацию 

деятельности Групп семейных врачей и служб по оказанию первичной 

специализированной медико-санитарной помощи. 

ЦСМ состоит из нескольких ГСВ, количество которых зависят от количества 

населения. В состав ГСВ входят ФАПы.  Персонал ЦСМ состоит из врачей 

различных узких специальностей, семейных врачей и медицинских сестер. В 

ЦСМ предоставляются такие услуги, как рентгенография, ультразвуковое и 

эндоскопическое исследование, лабораторные и др. исследования. 

ЦЕНТР ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ЦОВП) - является 

государственной лечебно-профилактической организацией первичного 

уровня с отдельными видами стационарной помощи10. ЦОВП создается где 

количество проживающего населения на территории не менее 6000 и не 

более 25 000 человек и когда географическое расположение в 

труднодоступных и отдаленных регионах (наличие международных границ, 

высокогорье, дорог, открытых для движения в определенные сезоны, 

климатические условия). Первичная медико-санитарная помощь населению в 

т.ч. детям ЦОВП оказывает, через ФАП/ГСВ и практически схожа описанной 

выше модели ФАП/ГСВ/ЦСМ.  

Первичную медико-санитарную помощь населению республики 

оказывают 64 ЦСМ, 28 ЦОВП, в которых функционирует 694 ГСВ, 17 

самостоятельных юридических ГСВ и 1026 ФАП (на 01.01.2016г.).   

Семейные врачи ГСВ обслуживают также приписанное население 

ФАПов, т.е. осуществляют выезды по графику в ФАПы.  Медицинский 

персонал ГСВ состоит из семейных врачей (клинический руководитель ГСВ), 

среднего и младшего персонала. Контроль работы ГСВ и прикрепленного 

ФАП осуществляется клиническим руководителем ГСВ. Работы всех ГСВ 

контролирует ЦСМ/ЦОВП района.  

По принципу семейной медицины работает все ЦСМ/ЦОВП, кроме 19 

ЦСМ г. Бишкек, где несмотря на то, что медицинские работники имеют 

сертификат “Семейной медицины”, врач окончивший педиатрический 

факультет работает педиатром, лечебный факультет терапевтом или акушер-

                                                           
10 Приказ МЗ КР №243 от 22.05.2008 г. «Об утверждении типового положения о Центре общеврачебной 

практики. 
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гинекологом, соотвественно и медсестры педиатрического, терапевтического 

акушер-гинекологического профиля.  

 Согласно приказа МТиСЗ КР №229 от 17.11.2006г. при пятидневной 

рабочей неделе врача и медсестры ГСВ продолжительность рабочего 

времени на 1 ставку составляет 7 ч. 12 мин. в связи с чем по усмотрению 

работодателя рабочие часы распределяются следующим образом: 3 часа 

выделены на прием и 3 часа визиты на дом (включая вызовы на дом по 

болезни) и имеют дежурства в воскресные дни.  

Приказом утверждены «Временные Штатные нормативы медицинского 

и прочего персонала Центра семейной медицины», где пункт 1.4 Нормы 

нагрузки медицинского персонала на уровне ГСВ/ЦСМ - нагрузка на одну 

занятую должность врача педиатра составляет 308 детей в месяц11, 

соответственно у медсестры так же. Количество обслуживаемого детского 

населения на одну должность врача педиатра составляет 700 детей.   

Согласно приказа утверждено «Типовое положения о группе семейных 

врачей (как структурное подразделение ЦСМ, ЦОВП)»: 2.4. С учетом 

половозрастного состава обслуживаемого населения, предусматривается 

нагрузка на одного семейного врача от 1000 до 2500 человек смешанного 

населения12. Нагрузка на одного семейного врача ГСВ составляет 205 

населения в месяц. 

На одну ставку семейного врача расчитывается 1,5 ставки семейной  

медсестры.  

Нагрузка семейного врача рассчитывается на основе предоставления 

заполненных КИФов (форма №039/у) на каждого осмотренного ребенка 

(больного) на приеме, на вызове и активе на дому, а также по списку 

осмотренных здоровых детей, согласно «Карте учета посещений по случаю, 

законченному в один визит» (форма №039-6/у).     

При этом работу медсестры патронажи и активные посещения на дому 

не удается проследить, так как отсутствует учетно-отчетная документация, 

учитывающие домашние визиты медсестер к детям. В нормативных 

правовых документах нет четко расписанной нагрузки медицинской сестры 

ГСВ и расчет нагрузки медсестры не ведется. 

 

1.1. Кадры  

 

Первичную медико-санитарную помощь по стране оказывают 1633 

семейных врачей (2,7 на 10 000 населения), в 2014г. было 1707 (2,9 на 10 000 

населения).  

                                                           
11 Приказ МЗ КР от 29декабря 2010 года N653 «О Центре семейной медицины», Приказ МЗ КР от 

08.07.2011г. № 354 «Об утверждении методического руководства по оплате труда»  
12 Приказ МЗ КР №54 от 12.02.2011г. «Об организации первичной медико-санитарной помощи»  



11 
 

На уровне ГСВ на 3376,5 штатных должностей врачей, занятых - 3020,0 

и физических лиц 2160, соотвественно, укомплектованность составляет  

89,4% и коэффициент совместительства - 1,3. 

Самая низкая укомплектованность врачами ГСВ отмечается, в 

основном,  в ЛПО отдаленных районов: Чон-Алайском (укомплектованность 

– 11,1% и коэффициент совместительства - 0,0, т.к. нет физических лиц 

основных работников), Алайском (соотвественно, 48,6% и 1,2), Кара-

Кульджинском (73,8% и 1,3), Ак-Суйском (58,3% и 1,4), Таласском (59,7% и 

1,5), Манасском (72,4% и 1,3), Тогуз-Тороузском (68,3% и 1,0) и в г. Сулюкта 

(63,3% и 2,4). 

В г. Талас, несмотря на 100% укомплектованность врачами на уровне 

ГСВ, высокий коэффициент совместительства - 2,4 (на 17 штатных 

должностей работают всего 7 физических лиц), в Бакай-Атинском, 

Панфиловском  районах коэффициент совместительства -1,7,  в г.Бишкек, г. 

Каракуль и Жумгальском районе - 1,6. 

На 7125,75 штатных должностей специалистов со средним 

медицинским образованием на уровне ГСВ, занятых составляет 6955,25 и 

физических лиц 6225 соотвественно укомплектованность – 97,6% и 

коэффициент совместительства 1,1. 

Несмотря на высокий процент укомплектованности, коэффициент 

совместительства средним медицинским персоналом в г. Бишкек составляет 

1,8 (на 1099,8 штатных должностей всего физических лиц 623), в г. Талас и 

Чон-Алайском районе 1,4. 

В целом, серьезную проблему представляют собой недостаточная 

обеспеченность врачами и «старение» кадров в системе здравоохранения, 

особенно на уровне ПМСП. По данным АГСВ на сегодняшний день 80% 

семейных врачей на уровне ГСВ пенсионного и 5% предпенсионного 

возрастов. 

 

 

1.2. Краткий обзор приказа МЗ КР №585 от 09.10.2015г.  «О наблюдении 

здоровых детей на уровне первичного звена здравоохранения КР» по 

домашнему визиту 

 

В настоящее время наблюдение за здоровым ребенком (на приеме и 

визиты на дом (патронаж) осуществляется на основании Приказа МЗ КР 

№585 от 09.10.2015г.  «О наблюдении здоровых детей на уровне первичного 

звена здравоохранения КР».  

В приложении №2 данного документа в «Схеме наблюдения за 

здоровыми детьми от 0 до 17 лет» описано кратность посещения ребенка на 

дому и осмотр на приеме в ГСВ/ФАП (Рис.1).  

В приложении 3 «Задачи наблюдения за здоровыми детьми 

специалистами семейной медицины» описаны основные задачи медицинского 

работника на приеме в ГСВ/ФАП (Табл. 2). 
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В приложении 4 «Задачи медицинской сестры по наблюдению за 

здоровыми детьми», описаны основные задачи во время каждого домашнего 

визита (патронажа). 

Согласно приложения №2 специалисты (врачи, медсестры, фельдшера) 

семейной медицины впервые посещают новорожденного на дому сразу после 

выписки из роддома в течение первых 3-х дней.  

После первого патронажа семейного врача и медицинской сестры к 

новорожденному в последующем они посещают ребенка на дому по мере 

необходимости при наличии показаний по просьбе медсестер или фельдшеров. 

Кратность посещений ГСВ/ФАП и посещения ребенка на дому изложены на 

Рис. 1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кратность посещений ГСВ/ФАП и посещения ребенка на дому13 

                                                           
13 Согласно Приказу МЗ КР №585 от 09.10.2015г.  «О наблюдении здоровых детей на уровне первичного 

звена здравоохранения КР» 
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Как показано на Рис. 1, дородовый патронаж за беременными 

женщинами осуществляется медицинскими работниками дважды: в первой и 

во второй половине беременности. В период новорожденности патронаж 

медицинской сестрой осуществляется до 4 –х раз. Со второго месяца до 1 

года жизни патронаж медицинской сестрой проводится 6 раз до 6 мес. 

возраста, в основном эти патронажи совпадают с проведением 

профилактических прививок (посещения до и после прививки), далее 

ежемесячно.  

 

В общем медсестра проводит патронаж ребенка первого года жизни 17 

раз и 9 раз с 1 года до 7 лет. Семейный врач проводит осмотр ребенка (на 

приеме) в ГСВ/ФАП первого года жизни 11 раз и с 1 года до 7 лет 10 раз.   

 

Таким образом, анализ Приказа МЗ КР №585 от 09.10.2015г «О 

наблюдении здорового ребенка на уровне первичного звена 

здравоохранения» показал, что медсестра проводит патронаж к ребенку 

первого года жизни 17 раз и 9 раз с 1 года до 7 лет. Семейный врач проводит 

осмотр ребенка (на приеме) в ГСВ/ФАП первого года жизни 11 раз и с 1 года 

до 7 лет 10 раз.   

Основные задачи патронажа медицинской сестры ГСВ/ФАП 

(приказ МЗ КР №585 от 09.10.2015г.) 
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• исключительно грудное вскармливание (ИГВ) с первых дней жизни и 

до 6 мес. возраста, прикорм и продолжение ГВ с 6 мес. возраста; 

• оценка физического развития;  

• оценка нервно-психического развития;   

• проведение вакцинации согласно Национальному календарю 

профилактических прививок;  

• общие признаки опасности (ОПО); 

• уход в целях развития;  

• показания для осмотра узких специалистов;  

• тревожные признаки, указывающие на отставание в развитии ребенка.   

 

1.3. Работа узких специалистов по наблюдению детей  

Осмотр узких специалистов и проведение дополнительных 

исследований на уровне ПМСП показано на Табл. 1.  

 

Табл. 1. Осмотр узких специалистов и проведение дополнительных 

исследований на уровне ПМСП14 

Возраст Специальные исследования/консультации 

1 месяц Осмотр хирурга/ортопеда по показаниям. 

2 месяц Осмотр невролога и окулиста по показаниям. 

6 месяцев Определить уровень гемоглобина крови. 

12 месяцев 1) Осмотр узких специалистов по показаниям. 

2) Определить уровень гемоглобина крови. 

 

От 2 до 3 лет 1) Перед ревакцинацией АКДС определить 

уровень гемоглобина крови. 

2) Перед поступлением в ДДО: 

• осмотр узких специалистов по показаниям;  

• определить уровень гемоглобина крови; 

• анализ кала на я/глист. 

 

От 3 до 7лет Перед поступлением в школу: 

• осмотр узких специалистов по показаниям; 

• определить уровень гемоглобина крови; 

• анализ кала на я/глист. 

Согласно табл.1 осмотр узких специалистов проводится по показаниям, 

Узкие специалисты ЦСМ на каждый вызов на дом, актив и прием больного 

ребенка, кроме записи в «Истории развития ребенка» (форма №112/у), 

                                                           
14 Приказ МЗ КР №585 от 09.10.2015г.  «О наблюдении здоровых детей на уровне первичного звена 

здравоохранения КР» 
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заполняют «Карту учета амбулаторных посещений» (форма № 039/у) и на 

прием здоровых детей, профилактические осмотры заполняют «Карту учета 

посещений по случаю законченному в один визит» (форма № 039-6/у), 

который 1-2 раза в неделю сдается в медико-информационный отдел (далее 

МИО) ЦСМ (см. приложение 5, 6. В МИО проводится расчет нагрузки на 

каждого врача узкой специальности (расчет КТУ), количество вызовов, 

активов и приемов, месячный отчет по выполнении функции врача, анализ 

заболеваемости, профилактических осмотров и др.   

 

1.4. Ведение учетно-отчетной документации по патронажу, активу и 

вызову к ребенку 

 

Семейные врачи ГСВ на каждый вызов на дом, актив и прием больного 

ребенка, кроме записи в «Истории развития ребенка» (форма №112/у), 

заполняют «Карту учета амбулаторных посещений» (форма № 039/у) и на 

прием здоровых детей, профилактические осмотры заполняют «Карту учета 

посещений по случаю, законченному в один визит» (форма № 039-6/у), 

который 1-2 раза в неделю сдается в медико-информационный отдел (далее 

МИО) ЦСМ (см. приложение 6, 8). В МИО проводится расчет нагрузки на 

каждого семейного врача для расчета КТУ, количество вызовов, активов и 

приемов, отчет по выполнении функции врача, анализ заболеваемости, 

профилактических осмотров и др.  

Патронаж новорожденным и детям, а также активы семейных медсестер 

оценить можно только на основании анализа «Историям развития ребенка» 

(форма №112/у), и по «Журналу учета профилактических прививок» (форма 

№064/у), кого приглашали на прививку, т.к. отсутствуют отдельные отчетно-

учетные формы, учитывающие патронажи и активные посещения на дому.   
Медицинское обслуживание больных детей осуществляется как на 

приеме у врача, так и по вызову родителей врача на дом. В случае 

заболеваний детей, родители звонят в регистратуру ЦСМ/ЦОВП, в ГСВ или 

ФАП, где каждый вызов врача на дом записывается в “Журнале записи 

вызова врача на дом» (форма № 031/у) с указанием Ф.И. больного, возраста и 

времени, когда поступил звонок. Вызов на дом принимается с 8ч. утра до 

16ч. вечера и вызова обслуживаются на дому в тот же день в течение всего 

рабочего времени. Все вызова после 16ч. обслуживаются работниками 

скорой медицинской помощи.   

По назначению семейного врача медицинские сестры осуществляют 

активные посещения больного ребенка на дому, где наблюдают общее 

состояние ребенка, контролируют выполнение рекомендаций врача по 

приему лекарственных препаратов и по уходу за больным ребенком (включая 

питание больного ребенка). 
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1.5. Патронаж медицинских работников ГСВ/ФАП к здоровым детям 

по официальным данным 

 

Годовой отчет «Отчет о деятельности организаций здравоохранения 

(ЦСМ, диспансера, ГСВ)» (форма № 12-здрав) содержит только сведения о 

патронаже к новорожденному в первые 3 дня после выписки из роддома. 

Здоровые новорожденных к исходу 2х или 3х суток после рождения 

подлежат выписке из родильного дома/отделения под наблюдение семейных 

специалистов по месту жительства. На каждого новорожденного в родильном 

доме/отделении оформляется обменная карта, которая является выходной 

формой из компьютеризированного персонифицированного регистра 

новорожденных. В обменную карту о новорожденном включены основные 

сведения о младенце и особенностях течения раннего неонатального периода 

(дата и время рождения, пол, вес, рост, оценка по шкале Апгар при 

рождении, цвет кожи, тонус мышц, дыхание, сердцебиение; особенности 

вскармливания; сведения об особенностях или осложнениях течения раннего 

неонатального периода [если таковые были]; еще одна запись в обменной 

карте новорожденного – сведения о прививках [против гепатита В и 

туберкулеза (БЦЖ)]; рекомендации о необходимости обратиться за 

консультативной помощью к другим специалистам – например, к 

невропатологу или окулисту, или кардиологу, или хирургу). Обменная карта 

о новорожденном выдается на руки матери, которую она должна передать 

семейным специалистам ЦСМ/ЦОВП/ГСВ/ФАП по месту жительства. Кроме 

того, специалисты родильных домов/отделений в городской местности 

передают в ЦСМ/ЦОВП/ГСВ по месту жительства телефонограмму о 

выписке новорожденного. 

На новорожденных, ранний неонатальный период которых протекал с 

какими-либо осложнениями или заболеваниями, оформляется выписной 

эпикриз. В выписной эпикриз новорожденного также включены основные 

сведения о младенце (дата и время рождения, пол, вес, рост, оценка по шкале 

Апгар при рождении; сведения об особенностях или осложнениях течения 

раннего неонатального периода [цвет кожи, тонус мышц, дыхание, 

сердцебиение и пр.]; особенности вскармливания; сведения о прививках 

[против гепатита В и туберкулеза (БЦЖ)]; особенности наблюдения и 

ведения на амбулаторном уровне; сведения о проведенном объеме 

обследования и лечения; рекомендации [включая, необходимость 

консультативной помощи других специалистов – например, невропатолога 

или окулиста, или кардиолога, или хирурга]). Как и обменная карта на 

новорожденного, выписной эпикриз выдается на руки матери, который семья 

должна передать специалистам ЦСМ/ЦОВП/ГСВ/ФАП по месту жительства. 

В городской местности из стационара, в котором младенец получал лечение в 

ЦСМ/ЦОВП/ГСВ по месту жительства передается телефонограмма о 

выписке новорожденного. 
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Табл.2.  Патронаж медицинских работников в первые 3 дня после 

выписки из роддома (РМИЦ 2012-2015гг.) 

 
  2012 2013 2014 2015 

Число родившихся  147162 151526 158671 160139 

Число новорожденных, поступивших 

под наблюдением  ПМСП 

125527 130504 140205 139076 

Посещены в первые 3 дня мед. 

персоналом 

121069 127305 135469 136756 

% посещений. мед. персоналом 96,4 97,5 96,6 98,3 

 

Как показано в табл.2, по сравнению с 2012 годом, отмечается рост 

посещений новорожденных на дому медицинскими работниками (96,4% в 

2012г. и 98,3% в 2015г.).  Основные причины непосещений медицинскими 

работниками связано с тем, что матери после выписки из роддома с 

новорожденным до 40 дней уезжают к своей матери, некоторые 

новорожденные находятся на 2м этапе выхаживания и др.    

Количество патронажей медицинских работников (независимо от того, 

кто провел посещение - врач или медсестра) новорожденных в первые 3 дня 

после выписки из роддома на уровне ЦСМ/ЦОВП собирается 1 раз в конце 

года (в декабре) и отражаются в годовых отчетах ЛПО.  Данный показатель в 

конце года рассчитывается на количество родившихся живыми детей за год, 

которые поступили под наблюдение данной организации здравоохранения. 

  

Табл.3.  Патронаж медицинских работников в первые 3 дня после 

выписки из роддома и дородовый патронаж (2015г.)15 

 
Области   Число 

новорожденных, 

поступивших 

под 

наблюдением  

ПМСП 

Посещены 

в первые 3 

дня МР 

% 

посещений 

МР 

Матери, кот. 

находились 

на дородовом 

патронаже 

% 

дородов

ых 

патрона

жей  

Чуйская  19712 18829 95,5 19015 96,5 

Таласская 5686 5599 98,5 5625 98,9 

Ошская 31566 31012 98,2 31082 98.5 

Нарынская 5336 5088 95,3 5349 100,2 

Иссык-

Кульская  

9926 9891 99,6 9932 100,1 

                                                           
15 Данные РМИЦ, 2015г. 



18 
 

Джалал-

Абадская 

28135 27724 98,5 28115 99,9 

Баткенская 13462 13139 97,6 13420 99,6 

Г. Ош 6629 6418 96,8 6401 96,6 

Г. Бишкек  18344 17776 97 16968 92,5 

По 

Кыргызстану  

138796 135756 97,6 136187 97,9 

 

Наиболее высокий процент патронажа медицинских работников в 

первые 3 дня после выписки из роддома наблюдается в Иссык-Кульской 

(99,6%), Джалал-Абадской (98,5%), Таласской (98,5%) и Ошской (98,2%) 

областях. В г. Ош процент патронажа составил 96,8.  

По данным РМИЦ (2015г.) процент дородовых патронажей матерей в 

Ошской области составил 98,5%, в г. Ош 96,6%, соответственно, по 

республике в целом 97,9%.  

 

 Таким образом официальные данные по домашнему визиту 

(патронажу) медицинскими работниками ГСВ/ФАП к детям и матерям 

собираются (РМИЦ) только по двум показателям, как охват дородовым 

патронажем и патронаж новорожденного в первые 3 дня после выписки 

из роддома/родильного отделения больниц и эти показатели включены 

в годовой отчет ЛПО, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, «Отчет о деятельности организаций здравоохранения (ЦСМ, 

диспансера, ГСВ)» (форма № 12-здрав) (данные см. выше).  

 

1.6. Программное обеспечение «Регистр новорожденных», «Регистр 

младенческой смертности» и интеграция их с АИС «Медицинское 

свидетельство» 

 

На уровне организаций здравоохранения, оказывающих стационарную 

помощь по родовспоможению, установлено программное обеспечение 

«Регистр новорожденных». Основой для ввода данных в регистр является 

«История развития новорожденного» (форма № 097/у). В базе данных 

содержатся сведения о состоянии здоровья новорожденного, вакцинации, а 

также сведения о течении беременности у матери и родов. Ежемесячно из 

базы данных распечатываются сведения о родившихся (живыми и 

мертвыми), а также об умерших детях и передаются на уровень ПМСП для 

сведения. На детей, умерших на втором этапе выхаживания, в 

реанимационном отделении и других отделениях стационара, заполняется 
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«Сигнальное свидетельство о смерти ребенка в возрасте от 0 дней до 1 года», 

а данные вводятся в «Регистр младенческой смертности».  

На уровне ЦСМ/ ЦОВП установлено программное обеспечение 

«Регистр младенческой смертности». В электронную базу данных вносятся 

сведения обо всех детях в возрасте до 1 года, умерших на дому. Основой для 

ввода в регистр является «Сигнальное свидетельство о смерти ребенка в 

возрасте от 0 дней до 1 года», форма № 102-3/у (Приказ МЗ КР от 07.09.12г. 

№ 477). 

В настоящее время ГП «Инфоком» при Государственной 

регистрационной службе при Правительстве КР проводится работа по 

переводу электронных баз данных «Регистр новорожденных» и «Регистр 

младенческой смертности» в он-лайн режим, а также интеграция их с АИС 

«Медицинское свидетельство». В дальнейшем планируется, что информация 

обо всех родившихся и умерших будет автоматически передаваться в органы 

ЗАГС, а из электронной системы ЗАГСов «АИС ЗАГС» будут 

выкопировываться сведения о регистрации в органах ЗАГС фактов рождений 

и смертей. Также каждая организация здравоохранения, оказывающая 

ПМСП, сможет видеть всех родившихся и умерших (в т.ч. детей), 

прописанных на ее территории обслуживания, независимо от того, где 

произошли рождение или смерть.  

 

1.7. Результаты обсуждений домашних визитов с медицинскими 

работниками ГСВ в фокус группе 

 

Обсуждение с медсестрами и семейными врачами ГСВ патронажей к 

ребенку в фокус группе показал, что фактически медицинские работники 

посещают новорожденного в первые 3 дня после выписки из роддома и 

далее, согласно календарю профилактических прививок, до достижения 

ребенком 1 года всего 5-6 раз и, в большинстве случаев, медсестры 

ограничиваются беседой с мамой по мобильному телефону.  Детей в возрасте 

старше года медицинские работники на дому посещают реже, в основном 

приглашают на прием по мобильному телефону. 

Количество патронажей медицинских работников (независимо от того, 

кто посетил - врач или медсестра) новорожденных в первые 3 дня после 

выписки из роддома на уровне ЦСМ собирается 1 раз в конце года и 

отражаются в годовых отчетах ЛПО.  Данный показатель в конце года 

рассчитывается от количества живорожденных детей, которые поступили 

под наблюдение данной ЛПО. 

Количество дородовых патронажей рассчитывается от количества 

беременных, вставших на учет в данной ЛПО.  

После того, как ЛПО ПМСП вошел как пилот в проект ФОР, 

медицинские работники отметили, что патронаж и активы стали 
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осуществляться чаще, согласно приказу МЗ КР №585 от 09.10.2015г.  «О 

наблюдении здоровых детей на уровне первичного звена здравоохранения 

КР», т.к. в оценочной карте проекта ФОР есть индикатор оценки качества 

домашних визитов путем звонков матери через мобильный телефон.  

Вместе с этим все медсестры и семейные врачи, отметили 

необоснованность частых домашних визитов к ребенку первого и второго 

года жизни, которые требуют не только много времени на осуществление 

самих визитов, а также на запись дневников в «Истории развития ребенка». 

Бывают случаи, когда при частых визитах к здоровым детям, родители 

отказываются пускать в дом медицинских работников. Были даны 

рекомендации на сокращение визитов на дом, учитывая при этом детей из 

семей, относящихся к группе риска.  

 

1.8. Взаимосвязь работы с детьми ОВЗ медицинских работников с 

другими ведомствами и министерствами 

 

С районным управлением социальной защиты медицинские работники 

1 раз в год сверяют количество пенсионеров, малообеспеченных семей и 

сирот. 

После установления клинического диагноза, на детей, нуждающихся в 

получении пособия, семейный врач заполняет форму №088/у “Направление 

на МСЭК” и предоставляет врачебно-консультационной комиссии (ВКК) при 

ЦСМ, председателем ВКК по детству является заместитель директора по 

педиатрии ЦСМ и по решению ВКК с заключением направляется в МСЭК по 

месту жительства. Каждый месяц медсестра посещает МСЭК для сверки 

данных по первичной инвалидизации и повторного освидетельствования.  

В психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) детей в 

основном направляют психиатры, но чаше родители сами обращаются на 

местах.   

Тесной связи медицинских работников с существующими НПО, 

социработников по работе с детьми с ОВЗ на уровне районных ЦСМ/ГСВ не 

имеется. 

 
 

2. Работа сельских комитетов здоровья в области охраны здоровья 

матери и ребенка 

 

 СКЗ играют большую роль в распространении информации и знаний об 

уходе и заботе о маленьких детях, рассказывая родителям и другим 

родственникам о важности грудного вскармливания и особенностях 

правильного питания детей до 2 лет, о необходимости обращать внимание на 

симптомы наиболее распространенных среди маленьких детей заболеваний – 

прежде всего гриппа, ОРИ, диареи и др., а также привитию правил гигиены и 

санитарии с детства. 
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        Согласно ежегодным Приказам МЗКР «О плане мероприятий кабинетов 

укрепления здоровья ЦСМ» Центры семейной медицины поддерживают 

(транспортные расходы) 3-х выездов работников КУЗ в год для поддержки 

работы волонтеров сельских комитетов здоровья сел района по основным 

приоритетам программы «Ден соолук». 

        Один из трех выездов работников КУЗ направлен на проведение 

обучения волонтеров СКЗ по вопросам опасных признаков во время 

беременности и опасных признаков болезни детей до 2-х лет. Волонтеры СКЗ 

получив обучение проводят работу по информированию семей, где есть 

беременные женщины и дети до 2-х лет по основным ключевым вопросам 

программы путем подворных или домашних визитов. Наблюдается 

тенденция, когда медицинские работники ГСВ/ФАП поддерживают работу 

волонтеров и заинтересованы в продвижении программы и помощи 

волонтеров СКЗ информирование семей проходит более активно и 

качественно, там же, где медицинские работники не поддерживают 

волонтеров СКЗ эта работа проводится немного хуже.   

        Также 1 раз в год проводится информационная кампания по программам 

питания беременных женщин во время беременности с целью профилактики 

анемии, поддержки исключительного грудного вскармливания, введения 

прикорма и дополнительного питания детей после 6- ти месяцев. 

Эффективными программами СКЗ, являются также программы домашних 

визитов, по продвижению йодированной соли и фортифицированной муки, 

санитарии и гигиене (мытье рук), профилактике кариеса (чистка зубов) среди 

семей с детьми младшего возраста, среди детей школьного возраста и 

подростков и др. проблемам здоровья.  

 Проводя подворные обходы по графикам в течение года, члены СКЗ в 

разной степени «оснащены»: в ряде случаев они имеют подготовленную по 

линии МЗКР раздаточный материал – буклеты, постеры и др. материал, а 

также «вооружены» аппаратами по измерению артериального давления или 

смоколайзерами, что придает информированию ценность и доверие.  

        Эти программы проводятся с 2008 года, и в настоящее время, активность 

СКЗ несколько упала, но при повышении приверженности руководителей 

ЦСМ по данным программам, эффективность этих программ можно 

улучшить. Сеть СКЗ имеет опыт и навыки по информированию семей по 

вопросам развития детей, которая была частью программы «Гулазык». В 

настоящее время некоторые СКЗ продолжают эту работу в своих селах.  

В настоящее время Ассоциация СКЗ начинает работу по активизации 

программ здоровья матери и ребенка. В целом по стране работу проводят 

более 1600 СКЗ с охватом более 85% сел Кыргызстана.  

        Для оценки влияния программ проводится мониторинг с 

использованием планшетов.  Основа методики – разработанная  

компьютерная программа, загруженная на сервер и в планшеты.    

Так, по данным мониторинга 2016 г. с использованием планшетов, 

показал, у 10,8% (или 104 женщины) всех опрошенных женщин с детьми 
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имеются дети младше 6 месяцев. Почти все респондентки из этой категории 

(99%) практикуют грудное вскармливание своих детей, но помимо него  

также дают воду - 33,7% респонденток, дополнительно подкармливают детей 

овощами/фруктами и  хлебом\ печеньем  и другими продуктами (13,5%  

респонденток), кашей или буламык (9,6%) едой приготовленной для всей 

семьи (7,7%) и чаем (6,7%).  54,3% женщин, из числа имеющих детей до 

полугода практикуют исключительно исключительное грудное 

вскармливание, что соотносится с данными последнего МДИ КР.  

 
 

Работать с программой и пользоваться данными можно и удаленно. 

Данная программа позволяет проводить исследования по различным 

вопросам. Для этого необходимо разработать анкету/вопросник и ввести в 

программу и планшеты.    Вопросник может содержать  любое необходимое 

количество вопросов. Выборка исследования проводится согласно целям, 

задачам и ресурсам исследования.  

Интервьюер проводит опрос  согласно анкете и вводит ответы 

респондентов в планшет. Данные со смартфонов поступают на сервер  и 

обрабатываются в режиме  online.   Программа также позволяет 

мониторировать  дату, время и место проведения опроса  каждым 

интервьюером (снабжена GPSA системой).  Программа позволяет 

отслеживать  все действия каждого интервьюера в указанное время (место 

расположения, время и дату проведения опроса).   

 Мониторинг знаний опасных признаков у детей в 2015 г. показал, что 

количество матерей, знающих как минимум 3 опасных признака болезней у 

детей до 2-х лет, увеличилось с 39% до 79%. В основном, информацию о 

правильном питании детей матери получают от медицинских работников 

ГСВ/ФАП – 89%, от медработников родильных отделений/домов - 63%, от 

волонтеров СКЗ - 36%. В то же время, знания матерей по опасным признакам 

пневмонии еще слабые16. 

                                                           
16 Межстрановое исследование программ в области здоровья детей. ЮНИСЕФ 2015. 
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3. Проект «Финансирование организаций здравоохранения, основанное 

на результатах» в области охраны здоровья детей  

Проект «Финансирование организаций здравоохранения, основанное на 

результатах» (далее ФОР) стартовал в Кыргызстане в 2014 году и 

осуществляется Министерством здравоохранения Кыргызской Республики 

при поддержке Всемирного банка. Он нацелен на улучшение качества 

медицинской помощи детям и матерям. Проект намерен представить 

основания для направления будущих стратегий правительства по 

укреплению механизмов оплаты поставщиков медицинских услуг. 

Мониторинг качества предоставления медицинских услуг проводится с 

использованием специальной «Оценочной карты деятельности районных 

ЦСМ/ЦОВП/ГСВ» .  

Оценка с использованием Оценочной карты проводится ежеквартально 

с участием коллег из другой больницы. По результатам оценки 

выплачиваются средства проекта ФОР. 

Оценочная карта содержит следующие вопросы, касающие охраны 

здоровья детей:  

В категории 2 (на уровне ФАП и категория 4 на уровне ГСВ): 

обеспечение качества медуслуг пациентам на уровне ФАП\ГСВ, куда 

включены вопросы ведения медицинской документации по наблюдению за 

детьми до 5 лет на уровне ФАП/ГСВ (в т.ч. оценивается первичный визит 

медицинского работника к новорожденному после выписки из роддома и 

последующие патронажи). Также проводится оценка физического, нервно-

психического, прививочного статуса, игры и общения, ведения детей с 

наиболее распространенными заболевания. Оценка проводится методом 

случайной выборки 10 карт развития ребенка  в течение последнего квартала.    

Категория 4: оценка знаний и навыков специалиста ГСВ по оказанию 

неотложной помощи детям до 5 лет. Методом случайной выборки отбирают 

одного сотрудника из списка врачей, медсестер, а также сотрудников скорой 

медицинской помощи проводится тест на знание алгоритма ИВБДВ путем 

беседы с отобранным сотрудником по оказанию неотложной помощи детям 

до 5 лет.  Также проводится оценка медкарт на скрининг на дефицит железа 

(гемоглобин), прошли консультирование по питанию. В целях оценки 

удовлетворенности пациентов заполняется анкета, состоящая из 5-ти 

основных вопросов в области детского здоровья (см. Приложение 3.).   

 

 

4. Программа Интегрированного ведения болезней детского возраста 

(ИВБДВ) 

Программа ИВБДВ включает как профилактические, так и лечебные 

мероприятия, направленные на улучшение качества оказываемой 

медицинской помощи детям в возрасте до 5 лет в лечебно-профилактических 
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организациях (стационарах) и на уровне первичного звена здравоохранения. 

На сегодняшний день программа ИВБДВ включена в учебные программы до 

и после дипломного образования и в курсы по специальности «семейная 

медицина» как для врачей, так и медсестер. По стране обучены более 85% 

медицинских работников первичного звена здравоохранения. Инструменты 

последующего наблюдения за обученными медицинскими работниками и 

мониторинга программы ИВБДВ содержат беседу с ухаживающим 

персоналом по поводу консультации врача по лечению и уходу за больным 

ребенком и удовлетворенности матери. Оценивается процесс консультации 

больного ребенка (оценка, классификация состояния, лечение, оценка 

питания и прививочного статуса и ухода в целях развития) путем 

наблюдения за действиями врача как на дому, так и на приеме в ГСВ/ФАП. 

Также оценивается контрольный перечень поддержки ЛПО (ведение 

медицинской документации, качество записей, помещение, оборудование и 

оснащение, обеспечение лекарственными препаратами и расходными 

материалами) и в конце составляется сводный отчет.  

 

5. Экспертиза качества медицинских услуг, предоставляемых детям в 

возрасте до 5 лет экспертами ФОМС 

 

 Основными задачами Фонда ОМС в управлении качеством 

медицинских услуг, предоставляемых организациями здравоохранения по 

администрируемым программам, являются17: обеспечение граждан 

Кыргызской Республики независимо от социального статуса качественными 

медицинскими и профилактическими услугами, основанными на принципах 

доказательной медицины; повышение эффективности используемых 

ресурсов с ориентацией на приоритеты здравоохранения и потребности 

населения; содействие в реализации прав пациентов при получении 

медицинских и профилактических услуг. 

 В управлении качеством медицинских услуг Фонд ОМС использует 

экспертизу качества (контроль качества) предоставляемых медицинских 

услуг и лекарственного обеспечения; мониторинг, анализ и оценка качества 

медицинских услуг и лекарственного обеспечения на основе согласованных 

индикаторов; изучение мнения пациентов о качестве медицинской и 

профилактической помощи, условиях ее предоставления.  

 Экспертиза качества профилактических детям предусматривает 

соблюдение схем наблюдения за детьми и Национального календаря 

прививок у детей в возрасте до 5 лет (Приложение 7). Структура проведения 

экспертизы медицинских услуг качества услуг, предоставляемых в ЦСМ/ГСВ 
                                                           
17 Приказ МЗ КР №912 и №361 ФОМса от 23.12.2016г. Положение об управлении качеством медицинских, 

профилактических и фармацевтических услуг в системе Единого плательщика 
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включает в себя наблюдение за детьми в возрасте до 5 лет – не менее 25% и 

экспертизы карт вызовов экстренной медицинской помощи не менее 10%.   

В приложении 1 данного положения описаны индикаторы 

мониторинга: 1. Процент новорожденных, взятых на учет в ГСВ (ФАП) в 

первые три дня после выписки из роддома (в случае родов на дому без 

последующей госпитализации – в первые три дня после рождения). 2. 

Процент детей в возрасте до 1 года, получивших своевременно 

профилактические прививки, в соответствии с Национальным календарем 

прививок. 3. Процент необоснованных назначений антибактериальных 

препаратов 4.  Процент детей в возрасте до 5-ти лет, регулярно наблюдаемых 

медицинскими работниками ЦСМ/ГСВ.  Изучение удовлетворенности 

пациентов проводится путем анкетирования населения. При анкетировании 

особое внимание уделяется: изучению мнения пациентов о качестве 

полученных медицинских услуг на первичном и стационарном уровне, а 

также изучению мнения пациентов о соблюдении их прав при получении 

медицинских услуг. 

Согласно перечню финансовых санкций18, применяемых к 

поставщикам медицинских услуг вопросы наблюдения детей и патронажа 

включены в перечень финансовых санкций под кодом 1404 - дефекты 

наблюдения за здоровыми детьми до 5 лет (согласно приказа МЗ КР №585 от 

09.10.2015г.  «О наблюдении здоровых детей на уровне первичного звена 

здравоохранения КР») и 1405 необоснованные нарушения календаря 

прививок.  

Наблюдение за детьми в возрасте до 5 лет. Мониторинг 

индикаторов исполнения договоров за 2015 г. по форме №1 МД-ЦСМ. 

1. Процент новорожденных, взятых на учет в ГСВ (ФАП) в первые три 

дня после выписки из роддома (в случае родов на дому без последующей 

госпитализации - в первые три дня после   рождения). Запланирован 

показатель 96,3%, по отчету ОЗ – 98,7%. По результатам мониторинга 

ФОМС выполнен на 89,8%. Обращает на себя внимание, несоответствие 

данных по отчету 12-здрав и отчету индикаторов мониторинга: ЦСМ г. 

Ош, Нарынского ОЦСМ, Иссык-Кульский ОЦСМ, Жалал-Абадского 

ОЦСМ. Например, в Иссык-Кульском ОЦСМ, согласно отчетной форме 

12-здрав, в 2015 г. родилось 704 новорожденных. В то же время, по отчету 

исполнения индикаторов мониторинга фактически осмотрено 

                                                           
18 Приказ МЗ КР №299 от 05.06.2015г. и приказ ФОМСа №129 от 04.06.2015г. «Об утверждении Положения 

о применении финансовых санкций к поставщикам медицинских услуг, работающими по договорам с 

территориальными управлениями Фонда ОМС при Правительстве Кыргызской Республики. 
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новорожденных в первые 3 дня, 766, т.е. больше чем родилось 

новорожденных. Разница составляет 62 новорождённых.  

 

 
Индикатор не достигнут и не достоверен. 

 

2. Процент детей в возрасте до 1 года, получивших своевременно 

профилактические прививки, в соответствии с Национальным 

календарем прививок. Запланирован показатель 89,2%, по отчету ОЗ – 

93%. По результатам мониторинга ФОМС выполнен на 92,2%. 

Индикатор достигнут. 
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3. Процент детей в возрасте до 5-ти лет, регулярно наблюдаемых 

медицинскими работниками ЦСМ/ГСВ. Запланирован показатель 

81,9%, по отчету ОЗ – 87,5%. По результатам мониторинга ФОМС 

выполнен на 63,2%.  

Также отмечается расхождения данных в количестве детей в возрасте 

до 5 лет по различным отчетным данным: ЦСМ г. Ош, Нарынский 

ОЦСМ, Иссык-Кульский ОЦСМ, Жалал-Абадский ОЦСМ. Например, в 

Джалал-Абадском ОЦСМ, согласно отчетной форме 12-здрав детей в 

возрасте до 5 лет – 18106. В то же время, по отчету исполнения 

индикаторов мониторинга фактически детей до 5 лет – 13 859, по 

форме “№8 ОМС-Бюджет” – 14 805. 
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Анализ этого показателя, при мониторинге ФОМС, по возрастам 

показал наиболее высокий процент регулярного наблюдения детей до 1 

года, и наиболее низкий процент регулярного наблюдения детей до 5 

лет. 

 

3. Процент детей в возрасте до 5 лет, регулярно наблюдаемых 
медицинскими работниками ЦСМ/ГСВ. По результатам 
мониторинга ФОМС выполнен на 63,2% 
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Индикатор не достигнут и не достоверен. 

 

4. Процент детей в возрасте от 0 мес. до 5-ти лет, которым физическое 

развитие оценивается согласно стандартам ВОЗ (приказ МЗ КР № 589 

от 18.11.2010 г.) Запланирован показатель 91,5%, по отчету ОЗ – 86,5%. 

По результатам мониторинга ФОМС выполнен на 44,6%. Наиболее 

низкий показатель данного индикатора в Таласской ОЦСМ (15,1%). Также 

отмечается, несоответствие данных по отчету 12-здрав и отчету 

индикаторов мониторинга. Например, Чуйский ОЦСМ, согласно отчетной 

форме №8 ОМС-бюджет, в 2015 г. количество детей в возрасте до 5 лет 

составляет 17829 человек, тогда как по отчету исполнения индикаторов 

количество детей до 5 лет лишь 3847детей. Данный индикатор выполнен 

только в ЦОВП Уч-Коргон. 

Индикатор не достигнут и недостоверен (в 2 раза ниже 

запланированного индикатора). 
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При анализе показателя дефектов в наблюдении детей до 5 лет, наиболее 

низкий показатель при наблюдении детей до 1 года, и наиболее высокий 

показатель при наблюдении детей до 5 лет. 

 

 
 

В целом из 4х индикаторов по наблюдению за детьми в возрасте до 5 

лет, достигнут 1 индикатор (Процент детей в возрасте до 1 года, 

получивших своевременно профилактические прививки, в соответствии с 

Национальным календарем прививок).  
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6. Патронаж медицинских работников за новорожденными после 

выписки из медицинского учреждения (МИКО, 2014г) 

По данным МИКО19 (2014г.) в Кыргызстане в целом 98,3% 

новорожденных обеспечивается наблюдение за их состоянием вскоре после 

рождения во время пребывания в медицинском учреждении или на дому.  

Табл. 4.  Посещение для наблюдения за новорожденным после 

выписки из медицинского учреждения  
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Всего 1,0 7,6 16,1 44,5 24,5 6,1 

Область        

Баткенская  0,5 6,0 9,0 41,6 32,0 10,9 

Джалал-

Абадская 

0,8 4,8 16,5 48,7 21,7 7,2 

Иссык-

Кульская  

2,7 16,3 28,9 38,3 8,7 5,1 

Нарынская  2,9 4,0 16,3 52,7 21,0 2,1 

Ошская  1,0 8,7 19,3 54,5 12,3 4,0 

Таласская  0,6 7,9 14,9 54,5 14,4 7,4 

Чуйская  0,6 10,4 13,1 35,1 34,0 6,3 

г. Бишкек 1,0 5,5 17,2 33,5 38,1 4,6 

г. Ош 0,6 4,5 5,5 28,4 51,9 7,5 

Город  1,1 7,8 14,4 41,5 29,0 5,3 

Село 0,9 7,5 16,9 45,9 22,3 6,5 

 

Согласно приказу Приказа МЗ КР №585 от 09.10.2015г.  «О наблюдении 

здоровых детей на уровне первичного звена здравоохранения КР», 

первичный патронаж новорожденному медицинским работником 

осуществляется в первые 3 суток после выписки из роддома/ родильного 

отделения больницы. По данным МИКО (2014г.)  данный патронаж 

осуществлен лишь 24,7% новорожденным.  

Около половины новорожденных (47,9%) в Иссык-Кульской области  

были посещены медицинскими работниками в первые 3-е суток после 

выписки из роддома/ родильного отделения больницы. В г. Ош. в первые 3-е 

суток после выписки из роддома/ родильного отделения больницы патронаж 

осуществлен только каждому десятому новорожденному, при этом более 

половины новорожденных были посещены медицинскими работниками не 

ранее чем через одну неделю после выписки.  

Охват дородовым наблюдением составляет 98,4%.  

                                                           
19 Многоиндикаторное кластерное обследование, КР. 2014. ЮНИСЕФ.  
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Табл. 5.  Посещение для наблюдения за новорожденным после 

выписки из медицинского учреждения в зависимости от образования и 

индекса благосостояния семьи 
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Всего 1,0 7,6 16,1 44,5 24,5 6,1 

Образование матери    

Основное общее  0,8 5,0 11,7 53,5 22,8 5,5 

Полное общее  1,1 6,9 16,6 45,1 23,5 6,4 

Профессиональное 

Начальное/среднее  

0,3 7,4 17,8 40,8 27,9 5,5 

Высшее  1,1 9,9 16,6 41,4 24,7 6,1 

Квинтиль по индексу благосостояния  

Беднейший  1,9 6,1 16,0 46,1 21,1 8,7 

Второй  0,6 7,9 20,8 44,5 20,6 5,5 

Средний  0,6 7,6 11,9 46,9 28,4 4,2 

Четвертый  1,2 5,7 17,1 45,3 23,2 7,0 

Богатейший  0,6 10,5 14,3 39,1 29,6 5,5  

 

Первичный патронаж к новорожденным медицинскими работниками в 

первые двое суток после выписки из роддома/ родильного отделения 

больницы был осуществлен в 27,6% случаев матерям имеющих высшее, 

25,5% - среднее профессиональное и лишь 17,5% - основное общее 

образование.  

Анализ посещений новорожденных в зависимости от квинтиля по 

индексу благосостояния показал, что  в первые 3-е суток после выписки 

патронаж осуществлен каждому третьему новорожденному второго, 

каждому четвертому новорожденному беднейшего, четвертого и 

богатейшего, каждому пятому из среднего по индексу благосостояния. При 

этом большинство патронажей новорожденному осуществлены на 3-6 день 

после выписки из беднейшего, второго, среднего и четвертого по индексу 

благосостояния и поздние патронажи (не ранее чем через одну  неделю) 
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после выписки из роддома/отделений больше всего осуществлен в 

богатейшие семьи.   

 

 

Данные МИКО (2014г.) по посещениям на дому новорожденных показали, 

что в первые 3 дня медицинскими работниками посещается лишь каждый 

четвертый (24,7%) ребенок и, в большинстве случаев, первый патронаж 

осуществляется на 3-6 день (44,5%) или через неделю (24,5%) после 

выписки с роддома/ родильного отделения больницы. 

 

 

 

 
ВЫВОДЫ 

1. В системе здравоохранения имеются фрагменты и компоненты необходимые для 

оказания эффективных услуг детям на дому. 

2. Министерство здравоохранения делегировало оказание услуг детям в рамках 

домашних визитов среднему медицинскому персоналу, работающему на уровне 

первичной медико-санитарной помощи. Необходимы мероприятия по усилению 

потенциала, пересмотру нормативных документов, оптимизации имеющихся 

человеческих и финансовых ресурсов для выполнения этих услуг средним 

медицинским персоналом на уровне первичного медицинского звена.  

3. Программы по обучению как врачебного, так и среднего медицинского звена на до 

и последипломном уровнях образования не включают пакет услуг по домашнему 

визитированию.  

4. Имеющаяся система отчетности, как в системе предоставления услуг, так и в 

оценке их качества формализована и не позволяет оценивать реальную ситуацию в 

области домашнего визитирования. Имеется разрыв между существующими 

положениями, инструкциями, нормативными стандартами и реальным 

исполнением заявленных домашних визитов на местах. 

5. Домашние визиты в основном фокусируются на здоровье детей и осуществляются 

в основном представителями сектора здравоохранения. Нет подходов в 

предоставлении комплексных услуг в рамках домашних визитов. Имеется в виду с 

фокусированием не только на здоровье детей, но и положение семьи в социальном 

и экономическом плане.  

6. Эффективные домашние визиты являются резервом для улучшения выживаемости, 

улучшения здоровья и развития детей.  

 

 

Барьеры и рекомендации  

Результаты работы совместных обсуждений 
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№ Барьеры  Рекомендации по устранению барьеров 

(кто, когда) 

Барьеры в области поддерживающей среды (законы, нормативная база, наличие 

финансирования) 

1.  Отсутствует программа/руководства по 

домашнему визитированию детей на 

уровне политики  

Разработка программы и плана 

мероприятий по поддержке домашнего 

визитирования детей на национальном 

уровне  

2. Отсутствует руководства/стандарты и 

учебные программы по домашнему 

визитированию в до и последипломных  

медицинских образовательных 

организациях  

Адаптация модулей (15) и разработка 

руководств/стандартов и учебных 

программ по домашнему визитированию 

и внедрение их в  до и последипломные  

медицинские образовательные 

организации 

3. Низкий уровень знаний и практических 

навыков по наблюдению здоровых и 

больных детей в т.ч. на дому у 

выпускников медицинских колледжей и 

училищ   

Пересмотр учебных программ 

образовательных организаций по 

педиатрии с акцентом на практические 

навыки в контексте домашнего 

визитирования   

4. Отсутствует нормативные документы 

регламентирующие интегрированные 

домашние визиты, предоставляющие 

комплексные услуги (социальные, 

медицинские, педагогические)    

специалистами здравоохранения. 

социальной службы, образования, 

органов местного самоуправления и 

ассоциаций родителей, НПО    

Разработка руководств/стандартов по 

интегрированному домашнему 

визитированию по предоставлению 

комплексных услуг детям и их семьям     

5. В приказе МЗ КР №585 от  09.10.2015г.  

«О наблюдении здоровых детей на 

уровне первичного звена 

здравоохранения КР», основной акцент 

домашних визитов посвящен только 

наблюдению здоровых детей на дому и 

их здоровью.  

Разработать руководства/стандарты по 

домашнему визитированию детей из 

групп риска (уязвимых слоев населения)  

6. Отсутствуют отчетно-учетные формы  

патронажа и активных посещений 

медицинских сестер на дому и поэтому 

не удается произвести расчет нагрузки 

работы медсестер 

Разработать учетно-отчетные формы 

гармонизированные с программами и 

индикаторами по детству МИКО, ФОМС 

для слежения работы медицинских сестер 

и семейных врачей по осуществлению 

домашних визитов (патронажа и активов) 

и расчета нагрузки их работы  

7. Пересмотр нагрузки медсестер и 

штатных нормативов медицинских 

работников (включая медсестер) ПМСП  

Пересмотр штатных нормативов 

медицинских работников ПМСП 

8. В функциональных обязанностях 

медицинских работников недостаточно 

включены вопросы домашних визитов  

Пересмотр функциональных 

обязанностей с учетом домашних визитов  

9. Отсутствует система мониторинга и 

оценки качества домашнего 

Разработать систему мониторинга и 

оценки качества домашнего 
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визитирования   визитирования и внедрение в 

инструменты мониторинга программ по 

детству  

10. Отсутствует диспансерный план 

наблюдения на дому за детьми 

(дополнительные визиты), имеющих 

риск задержки и сложности в развитии 

и детей с ОВЗ  

Разработать руководства/стандарты по 

домашнему визитированию с включением 

диспансерного плана наблюдения на дому 

за детьми, имеющих риск задержки и 

сложности в развитии, а также детей с 

ОВЗ 

11. Отсутствует четкий алгоритм передачи 

в ГСВ/ФАП информации о выписанных 

новорожденных из родильных 

домов/отделений  

Разработать алгоритм передачи в 

ГСВ/ФАП информации о  выписанных 

новорожденных из родильных 

домов/отделений  

12. Недостаточная связь различных 

программ касающихся здоровья детей 

по электронной базе  

Внедрение электронной базы данных, 

связи с регистром новорожденных и 

регистра по младенческой смертности  

13. Значительная разница по данным 

патронажных визитов к 

новорожденному в первые 3 дня после 

выписки из роддома/отделения,  

данными исследований (МИКО) и 

официальной статистикой   

Улучшить сбор статистических данных 

по патронажной службе к детям 

14. Отсутствуют качественные индикаторы 

оценки домашнего визитирования   

Разработать индикаторы по домашнему 

визитированию  

15. Частые патронажи детям до 1 года 

медицинскими работниками по приказу 

МЗ КР №585 от 09.10.2015г.  «О 

наблюдении здоровых детей на уровне 

первичного звена здравоохранения КР», 

которые практически не выполняются и 

в основном рекомендации повторяются.  

 

Пересмотр кратности и содержания 

патронажей и активов медицинских 

работников   

Барьеры в области предоставления услуг на дому, включая качество услуг 

1. Низкий уровень знаний и навыков у 

медицинских работников по домашнему 

визиту  

Обучение медицинских работников 

руководству по домашнему 

визитированию  

2. Отсутствует мотивация медицинских 

работников для домашнего 

визитирования 

Разработать механизм мотивации 

медицинских работников  

3. Большая загруженность медицинских 

работников первичного звена 

здравоохранения различными 

программами, заполнение документов 

отнимает много времени   

Разработать формы для записи домашнего 

визитирования 

4. Недостаток семейных врачей, 

высокая текучесть обученных врачей и 

медсестер (частое увольнение медсестер 

с работы)    

Усилить мотивацию и поддержку 

семейных врачей и медсестер    
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5. Отсутствие алгоритма проведения 

домашних визитов 

Разработать 

руководство/протоколы/стандарты по 

проведению домашнего визитирования  

7. Отсутствует транспорт и поддержки 

транспортных расходов на домашнее 

визитирование   

Разработать механизм мотивации, 

поддержки транспортных расходов  

медицинских работников  

8. Много времени тратится на записи карт 

развития детей  

Разработать формы записи (чек-листы) 

домашних визитов для медицинских 

работников  

9. Дальность расстояния радиуса 

обслуживания населения  не 

учитывается при планировании работы 

первичного звена здравоохранения 

Рассмотреть механизм обеспечения 

транспортом или поддержка 

транспортных расходов  для медицинских 

работников которые осуществляют 

домашние визиты 

10. Отсутствует  внешний/внутренний 

мониторинг программ по детству, 

учитывающие вопросы по домашнему 

визитированию 

В инструменты мониторинга программ по 

детству включить вопросы домашнего 

визитирования 

11 Вопросы домашнего визитирования не 

рассматриваются  на медсоветах и 

коллегиях  

Включить вопросы домашнего 

визитирования в повестку медсоветов и 

коллегий  

12. Слабая преемственность ГСВ/ФАП с 

роддомом, особенно новорожденных, 

которых переводят на второй этап 

выхаживания (не передают на уровень 

ПМСП о выписке домой)  

Разработать механизм своевременной 

передачи обменных карт/выписных 

эпикризов из роддома включая второй 

этап выхаживания новорожденных на 

уровень первичного звена 

здравоохранения  

13. Частая миграция матерей с детьми 

приводит к проблемам взятия на учет 

детей и предоставления им 

медицинских услуг  

Улучшить преемственность между 

ЦСМ/ГСВ/ФАП 

Барьеры в требовании услуг населением, включая их информированность 

1. Низкая информированность населения о 

своих правах и преимуществам  по 

домашнему визиту медицинских 

работников  

Разработка информационных материалов 

для населения по домашнему визиту и ее 

содержания 

2. Пассивное участие членов сельского 

комитета здоровья по охране здоровья 

детей  

Обучение сельских комитетов здоровья 

Руководству по домашнему визиту   

3. Недостаток коммуникативных навыков 

у специалистов, предоставляющих 

услуги детям  

Обучить специалистов межличностному 

общению со взрослой аудиторией  

4. Отсутствие предоставления 

комплексных и доступных услуг на 

дому, востребованных родителями, 

имеющих детей задержкой и 

сложностями в развитии и детей с ОВЗ 

и их семьям  

Разработать механизм предоставления 

комплексных услуг на дому детям с 

задержкой и сложностями в развитии и 

детям с ОВЗ и их семьям  
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Приложение 1. 

РОЛЬ ПАТРОНАЖНОГО РАБОТНИКА20 

В целом роль (задачи) патронажного работника очень широка, 

поскольку она требует, чтобы они думали обо всех факторах, влияющих на 

жизнь и здоровье ребенка, а также о том, что влияет на самих патронажных 

работников. Чтобы обобщить эту роль, полезно рассмотреть это по 

отношению к: отдельным людям, семье, местному сообществу и организации 

(Рис. 2). 

Рис. 2. Роль (задачи) патронажного работника  

  

Посещение на дому – патронажная служба – обладает своей особой 

спецификой. Она фокусируется на семье и отдельных людях в период 

беременности и после рождения ребенка. Она делает невидимое видимым. 

Посещения на дому позволяет получить глубокое понимание ситуации, 

которая создает хорошую основу для: 

• Реальной оценки ситуации в семье  

• Выявления сильных сторон или активов 

• Работы с отдельными людьми 

• Принятия мер для преодоления трудностей 

• Хорошего участия родителей в услугах21. 

                                                           
20 Модуль 2. Новая роль патронажного работника 
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МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПАТРОНАЖА НА ДОМУ 

Существует три различные модели системы патронажного 

обслуживания на дому, в которых используются опыт и данные многих 

странах:  

• Универсальная,  

• Целевая,   

• Смешанная (Универсальная и прогрессивная). 

 

Универсальная модель патронажа  

Универсальная модель системы патронажных посещений на дому 

обеспечивает посещения специалиста для всех семей в качестве дополнения 

к медицинским услугам для детей, предоставляемым семейными врачами 

или врачами-педиатрами. Её цель состоит в том, чтобы помочь всем семьям в 

обеспечении наиболее подходящих ресурсов для своих детей в плане общего 

ухода, здоровья, питания, привязанности и стимулирования для обеспечения 

оптимального роста и развития, а также для предотвращения последствий 

социально неблагоприятных условий. 

Целевая модель патронажа    

Ориентирована на семьи и детей, которые имеют высокие риски или 

особые потребности в связи с медицинскими и/или психосоциальными 

обстоятельствами.  

Смешанная «универсально – прогрессивная модель» модель патронажа 

Универсально-прогрессивная модель патронажных посещений на дому 

преодолевает ограничения как универсальной, так и целевой модели, 

комбинируя их, для обеспечения максимальных преимуществ. 

Универсальные (необходимые) услуги по посещению специалиста на дому 

доступны для всех семей, а прогрессивные (усиленные + интенсивные) 

услуги посещения предоставляются ограниченному количеству семей, на 

основе оценки рисков и потребностей. 

В случаях высокой уязвимости могут осуществляться более 

интенсивные мероприятия, требующие междисциплинарной поддержки 

посредством сотрудничества учреждений здравоохранения, социальных и 

образовательных служб.  

                                                                                                                                                                                           
21 Astuto, J., L. Allen. 2009. Home Visitation and Young Children: An Approach Worth Investing In? Social Policy 

Report 23 (4). Available at: http://eric.ed.gov/?id=ED509749 
 

http://eric.ed.gov/?id=ED509749
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Приложение 2. 

Участие специалистов Кыргызстана на международных конференциях, 

тренингах по домашнему визиту (патронажу) при поддержке ЮНИСЕФ 

в Кыргызстане 

I. Региональная конференция «Роль патронажных медицинских сестер и 

патронажной службы на уровне первичной медико-санитарной помощи». 

Анкара. Турция, 14-17 мая 2012 г. (4 специалиста).  

Первая региональная конференция в Анкаре в 2012 г. была 

ознакомительной с эффективными моделями аутрич-работы и 

сестринского ухода на уровне общин, уделяя основное внимание на 

охрану здоровья матери и ребенка, а также развитие детей и их защиту. 

Были представлены опыт разных стран о роли сестринского ухода на 

уровне сообществ и посещений на дому для обеспечения непрерывного 

ухода за матерями и детьми. 

 

II. Региональный тренинг мастер-тренеров из ЦВЕ/СНГ «Обучение патронажных 

работников тому, как оказывать поддержку семьям для обеспечения здоровья, 

развития и защиты детей». г. Белград, Сербия, 26-30 октября 2015 г. (2 

специалиста). 

Данный тренинг проходил в Сербии и был посвящен подготовке 

группы квалифицированных мастер-тренеров в регионе ЦВЕ/СНГ по 

домашнему визиту. Тренерам были представлены пакет модулей по 

домашнему визиту (ниже в Приложении 3. в табл. 6 представлены 

наименование модулей краткое их содержание).     

 

III. Региональный учебно-практический семинар по подготовке мастер-тренеров в 

странах ЦВЕ/СНГ.  Подготовка патронажных работников для оказания 

поддержки семьям в интересах здоровья, развития и защиты детей младшего 

возраста.  г. София, Болгария, 26-28 октября, 2016 г.  

(1 специалист). 

Региональный учебно-практический семинар в Болгарии предоставил 

возможность участникам обменяться опытом по внедрению домашнего 

визита в разных странах, адаптации модулей, проведением 

мониторинга и инструментами мониторинга. Также участники 

семинара обсудили барьеры, ограничения и благоприятные факторы, а 

также извлеченные уроки в деле использования модулей. Была 

представлена презентация по супервайзерскому визиту для работников 

по домашнему визиту. 

 

Приложение 3. 
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Информированность и удовлетворенность пациентов ГСВ  

(проект ФОР) 

 

Правило оценки: выборка пациентов проводится согласно базе данных 

по амбулаторным посещениям за отчетный квартал по КИФам. Методом 

случайной выборки отбираются 5 карт. Опрашивается обязательно 5 матерей. 

Интервью состоит из 5 вопросов. Вопросы 1-4 оцениваются в 2 балла при 

положительном ответе. Вопрос 5 оценивается по шкале удовлетворенности 

от 0 до 5. Если удовлетворенность оценена: от 0 до 2 баллов – присваивается 

0 баллов; оценка 3-4 баллов ставим 1 балл; оценка 5 баллов присваивается 2 

балла. 

Вопрос 1. Сколько раз ваш ребенок до месячного возраста был 

осмотрен медработником? (ответ не менее 3-х раз – 2 балла). 

Вопрос 2. Какие рекомендации медработники давали Вашему ребенку 

по питанию? (ответ: если прозвучало «частое дробное питание; больше 

овощей и фруктов; наличие в рационе каши» - 2 балла). 

Вопрос 3. Опасные признаки заболевания у ребенка? (ответ: если 

указали «затрудненное дыхание; цианоз (синюшность языка и слизистой 

оболочки ротовой полости ребенка); потеря сознания; судороги; 

температура; не может пить или сосать грудь; жидкий стул; рвота после 

любой пищи или питья; и т.д. – 2 балла). 

Вопрос 4. Если вы пропустили ребенку очередную прививку, может ли 

это отразиться на состоянии вашего ребенка? (ответ: если да – 2 балла). 

Вопрос 5. Как вы оцениваете оказываемые услуги вашему ребенку в 

ГСВ? Пожалуйста, оцените их работу по Шкале удовлетворенности от 0 до 5 

лет.  
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Приложение 4. 

 Табл. 6. Наименование и краткое содержание модулей по Домашнему визиту 

 

№ 

модуля 

Наименование модуля  Краткое содержание  Применимость  

1. Раннее детство – время бесконечных 

возможностей  

Описывает важность развития детей раннего возраста и влияние его 

на течение всей жизни ребенка его благополучия, здоровья и 

достижения.   

Базовый модуль  

1,5 ч. 

2. Новая роль патронажного работника Обеспечивает видение новой и более всесторонней роли 

патронажного работника и объясняет навыки и необходимую 

поддержку для новой роли.    

 

3. Здоровье и питание  младенцев и 

детей раннего возраста 

Поддержка существующих программ ВОЗ/ЮНИСЕФ: ИВБДВ, 

Питание детей раннего возраста, Уход в целях развития  

Программа ИВБДВ 

4. Развиваем привязанность между 

родителем и ребенком  

Подчеркивает важность привязанности для развития ребенка. 

Предоставляет информацию как патронажный работник может 

поддержать развитие безопасной привязанности между ребенком и 

ухаживающим     

Программа ИВБДВ 

(содержит 

элементы) 

5. Вовлечение отцов  Вовлечение отцов в развитие ребенка и роль патронажного 

работника.   

 

6. Искусство воспитания ребенка  – 

люби, разговаривай, играй, читай  

Объясняет, как любить, общаться, играть и читать младенцам и 

детям раннего возраста, обесцвечивает информацией как помочь 

родителям использовать позитивные навыки воспитания.      

 

7. Благополучие родителей Объясняет влияние перинатального психического заболевания на 

развитие ребенка. Предоставляет информацию и навыки для раннего 

выявления, поддержки и направление родителей к специалистам.   

 

8. Распространенные проблемы 

воспитания детей    

Помогает решить распространенные проблемы родителей, например, 

как успокоить ребенка перед сном/отдыхом, как приучить ребенка к 

туалету, используя при этом методы, соответствующие уровню 

развития ребенка и реальной ситуации. Предоставлять родителям 

информацию о том, как управлять поведением маленьких детей и 

содействовать оптимальному социально-эмоциональному развитию, 

поощряя положительное поведение и сдерживая проявления 
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отрицательного поведения. 

 

9. Домашняя среда и безопасность  Помогает выявлять наиболее распространенные риски, связанные с 

детским травматизмом в домашних условиях и поддерживать 

родителей в предотвращении травм.  

 

 

10 Уход и расширение возможностей 

- улучшение коммуникативных 

навыков патронажных работников 

Дает понять важность хорошей коммуникации для эффективных 

посещений на дому. Предоставляет примеры как патронажный 

работник может улучшить коммуникативные навыки для вовлечения 

семьи в развитие детей. Навыки коммуникации и межличностного 

общения, вербальные и невербальные коммуникации, открытые и 

закрытые вопросы, умение слушать).  

 

11. Работа по преодолению стигмы и 

дискриминации  

Поможет понимать, как связаны между собой стереотипы, стигмы и 

дискриминация, и как они приводят к тем проблемам, которые 

возникают у некоторых семей, узнаете, как работать с семьями, 

избегая предубеждений, выявляя сильные стороны семей и опираясь 

на эти сильные стороны, а не исходя из их недостатков.  

 

 

12. Дети, которые развиваются иначе  Объяснять почему некоторые дети развиваются иначе. Подчеркивает 

важность поддержки семей и их членов, где имеется ребенок с ОВЗ 

и объясняет новые подходы к более эффективной поддержке этой 

группы детей и их семей. 

  

 

13. Мониторинг развития и оценка Объясняет концепцию проведения мониторинга и оценки, 

обеспечивает информацией об основах инструментов мониторинга, 

которые можно использовать на дому.  

 

14. Защита детей от жестокого 

обращения  

Влияние насилия, отсутствие заботы и/или отказ от ребенка на 

развитие ребенка и роль патронажного работника в предотвращении, 

выявлении риска, направлении и связь с другими секторами для 

поддержки семей из уязвимых групп.  

 

15. Работа с другими секторами  Предоставляет основания для сотрудничества с другими секторами 

для благосостояния уязвимых детей младшего возраста и их семей. 

Поддерживает развитие междисциплинарного сотрудничества. 

Имеется на англ. яз. 
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Приложение 5. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

на уровне ЛПО, оказывающих ПМСП, в которых отражается информация 

по оказанию медицинской помощи детям 

 

• «История развития ребенка» (форма №112/у); 

• «Карта профилактических прививок» (форма № 063/у); 

• «Журнал учета профилактических прививок» (форма № 064/у); 

• «Приписное свидетельство к врачу ГСВ» (б/н); 

• «Журнал учета инфекционных заболеваний» (форма № 060/у); 

• «Журнал учета процедур» (форма № 029/у); 

• « Карта учета амбулаторных посещений» (форма № 039/у); 

• « Карта учета амбулаторных посещений по случаю, законченному в один 

визит» (форма № 039-6/у); 

• «Журнал записи вызовов врачей на дом» (форма № 031/у); 

• «Журнал учета санитарно-просветительской работы» (форма № 038-0/у). 
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Приложение 6.  
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Приложение 7. 

Акт медицинской экспертизы амбулаторной медкарты ребенка  в возрасте до 5 лет 

форма №1-1 ОМС/у 

Дата составления акта  «_____» ________________ 20____ 

1. ТУ ФОМС _________________________________________________________________________     

2. ЦСМ/ЦОВП/юр.ГСВ______________________________________________ГСВ ______________  

3. Ф.И.О. пациента ____________________________________________________ Пол: муж □  жен □ 

4. Дата рождения _____________ПИН ______________________ Застрахован по ОМС: да □,  нет □ 

5. Проверяемый период  с  «____ »____________ 20__    по    «____»____________ 20__ 

6. Возраст  до 1 года  □,    6.1. не взят на учет в первые  3 дня после выписки из роддома  □  

7. Календарь прививок нарушен: 7.1. необоснованно 1405 □ ;   7.2. мед.отвод  □ 

8. Дефект(-ы) обследования:  1101□;  1102□;  1103□ 

9. Дефект(-ы) лечения: 1201□; 1202□; 1203□; 1208□     

10. Дефект(-ы) наблюдения: 1207□; 1401□; 1402□;  1403□;  1404 □ 

11. Не назначено ЛС по ДП ОМС:  1210 □   

12. Прочий(-е) дефект(-ы):  1206 □; 1211 □; 1212 □; 1502□; 1601□; 1603□, 2103 □ 

13. Количество неотложных состояний всего _______,   в том числе случай(-и) с дефектом(-ами)  

медицинской помощи:  

1) Дата ___________, 13.1. не проведена НП 1209 □;   13.2. нет наблюдения после НП 1205 □  

2) Дата ___________, 13.1. не проведена НП 1209 □;    13.2. нет наблюдения после НП 1205 □  

14. Количество направлений на госпитализацию  всего _____,  14.1.в том числе случай(-и) с 

необоснованным(-ми) направлением(-ями) (1204): 

1) Дата направления ______________ диагноз (МКБ-10) ________________________      

2) Дата направления ______________ диагноз (МКБ-10) _________________________      

15. Количество госпитализаций ________  15.1. Не выполнялись рекомендации стационара после 

выписки: 

1) Дата выписки __________  повлекло ухудшение состояния больного:  да 1302 □,  нет 1301 □ 

2) Дата выписки __________  повлекло ухудшение состояния больного:  да 1302 □,  нет 1301 □ 

16. Заключение врача-эксперта____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

17. Наложены финансовые санкции по кодам _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Специалист ОЭК  _________________  ____________________________________________ 

                 подпись                    Ф.И.О. 

Клинический руководитель ГСВ _________________________________________________ 

                       подпись                   Ф.И.О. 

Руководитель ОЗ   _________________    _____________________________________________              

                 подпись                    Ф.И.О.      

             М. П. 
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Приложение 8. 

 


