Отчет о деятельности учреждения за 2020 год
Исторически в домах ребенка заложен прочный фундамент профилактической
педиатрии и социальной медицины. С развитием домов ребенка (1918 г) началась эпоха
становления государственной системы материнства и детства. Организованная работа в
домах ребенка по охране подрастающего поколения во все времена развития государства
способствовала снижению младенческой смертности, снижению инфекционных и
социально значимых заболеваний, сохранению и укреплению института семьи. Соглашаясь
с мнением Альбицкого В.Ю. (2018) для мировой медицины это уникальный и актуальный
опыт в сфере охраны здоровья детей в настоящее время.
Сегодня «Специализированный дома ребенка» Архангельской области - это
клинический, медицинский центр, который решает вопросы: профилактики, диагностики,
лечения, абилитации, комплексной медико-педагого-психологической и социальной
реабилитации, раннего вмешательства, социального сопровождения и инклюзивного
образования для детей раннего возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в
Арктическом

регионе.

В

основе

работы

положен

семейно-

направленный

мультидисциплинарный подход
Анализ работы учреждения показал, что в течение 7 лет в доме ребенка прошли
реабилитацию 2039 детей с рождения до 4-х лет. В возрастном составе доминируют дети
(54%)- с года до трех лет, 38% - составляют дети до года. Количество детей первого года
жизни в специализированном доме ребенка имеет тенденцию к ежегодному росту.
Социальный статус семей, в которых воспитываются дети дома ребенка, отличается
определенным своеобразием: 62% - это неполные семьи, 78% - семей находятся в трудном
материальном положении, у 12% - отсутствуют жилищные условия, 76% - родителей
являются безработными, 70% - родителей злоупотребляют алкоголем, 1% - родителей
находятся в местах лишения свободы. Менее половины 46,4% детей с временным
пребыванием возвращаются в биологическую семью. Родители детей с временным
статусом в -53,6% уклоняются от родительских прав, не поддерживая биологическую связь
с ребенком, теряют право воспитывать родных детей по причинам: лишения родительских
прав, отказа и оставление ребенка.
Своевременная медико- социальной помощь в условиях дома ребенка совместно с
органами опеки только за период с 2017 по 2020 годы гарантировала сохранение здоровья
и жизни 403 детям раннего возраста не вернувшимся в биологические семьи. К родителям
не сохраняющим институт и традиции семьи.

Дети, поступающие в дом ребенка, уже при рождении имеют значительные
отклонения в состоянии здоровья. Нарушения здоровья характеризуются полиморфизмом
и сочетанием нескольких отклонений у одного ребенка. Среди воспитанников высока доля
нежеланных детей, рожденных родителями, страдающими алкоголизмом, социальными
заболеваниями, от ВИЧ инфицированных матерей. В формировании заболеваний детей
ведущую роль играет социальный фактор.
Общая заболеваемость воспитанников специализированного дома ребенка (2020
год) составила -6939 на 1000 детского населения. В структуре заболеваемости, ведущее
место занимают болезни органов дыхания 2403 на 1000 детского населения (которые
представлены в основном острыми респираторными инфекциями и гриппом, а также их
осложнениями- 56,5%). Врожденные аномалии, болезни нервной системы, заболевания
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ также занимают
лидирующие позиции.
За последние годы у детей домов ребенка отмечен высокий темп прироста 52%
врожденных пороков и аномалий развития. Практически у каждого воспитанника
диагностируются пороки развития (ВПС, 20% алкогольный синдром плода, аномалии
костной и пищеварительной системы). Каждый третий воспитанник СДР страдает
заболеваниями ЦНС (30,9% -органическое поражение ЦНС, 5% ДЦП, 3,5% судорожный
синдром). Как правило, заболевания нервной системы имеют сочетанную патологию с
тяжелыми врожденными пороками развития, сопровождаются с грубым неврологическим
дефицитом,

внутриутробным

инфицированием,

внутриутробной

алкогольной

интоксикацией, выраженной задержкой психомоторного и речевого развития. С каждым
годом количество детей с тяжелой патологий, с низким реабилитационным прогнозом в
доме ребенка увеличивается.
По данным диспансеризации расстройства питания и эндокринной системы при
поступлении в дом ребенка встречаются у каждого второго воспитанника, 69% детей имеют
нарушения пластических процессов, рахит – 31,1%. Доля детей первого года жизни в
данной нозоологии составляет 40%. Такая высокая частота алиментарно-зависимых
состояний обусловлена несколькими факторами: отягощенный социальный и акушерскогинекологический анамнезы, наличие сочетанной неврологической, генетической и
соматической патологии, поступлением детей с ЭНМТ. Начиная с 2015 года отмечен
плавный рост психических заболеваний среди воспитанников дома ребенка. В 2020 году
доля психических отклонений и расстройств составила - составила 1,9% 23 ребенка (127 на

1000 детей), темп прироста относительно 2019 года составил 10% (2019 год 116 на 1000
детей), относительно 2015 года 47% (68 на 1000 детей в 2015 году).
Статистика заболеваемости за 10 лет выявила значительный рост детей,
поступающих в дом ребенка с перинатальным контактом по ВИЧ и гепатиту С. Активный
прирост заболеваемости отмечен с 2016 года, за последние пять лет прирост детей с
перинатальным контактом по ВИЧ составил -90%. Ежегодно в СДР от 8 до 10 человек
наблюдается с перинатальным контактом по ВИЧ, 10 - 15

детей с перинатальным

контактом по гепатиту С, впервые с 2019 года 3 детей в учреждении наблюдались и
получали лечение с ВИЧ инфекцией.
С целью улучшения качества жизни и предотвращения детской смертности в рамках
специализированной медицинской помощи и ВМП

ежегодно 5 воспитанников дома

ребенка получают лечение в ФЦ. За 10 лет - 72 воспитанника СДР получили СМП и ВМП
в центральных клиниках РФ, что способствовало компенсации и восстановлению
состояний здоровья. Данные меры являются профилактикой осложнений заболеваний и
инвалидизации у детей родившихся недоношенными, с сочетанной патологией, с группой
риской по хронической патологии.
Приоритетными направлениями дома ребенка являются не только диагностическая,
профилактическая, лечебная, реабилитационная и социальная направленность.
Статистический анализ за 10 лет показал, что при устройстве в доме ребенка существенно
уменьшилось количество малышей от которых отказались родители (с 21% в 2009 году до
7,2% в 2020 году). При этом возросло количество детей с временным пребыванием (32% в
2011 году против 50% в 2020 году). Причиной данной тенденции в Архангельской области
является системная организация мероприятий направленных на профилактику отказа
родителей от детей в родильных домах, поддержка семьи, организация работы дома ребенка
по медицинскому и социальному сопровождению семьи, внедрением полустационарных
форм пребывания в условиях дома ребенка (группы дневного пребывания, стационарные
группы с двумя выходными. Это позволяет сохранить биологическую связь ребенка и
родителей, своевременно и комплексно оказывать раннюю помощь и медицинскую
реабилитацию, сократить время пребывания в интернатном учреждении до 5 месяцев.
Ежегодно из дома ребенка выбывает от 150 до 170 малышей, подавляющее
большинство в семью (96% в 2020 году). За 10 лет (с 2010 по 2020 годы) из дома ребенка
устроено в семьи 2677 детей- (87% от всех выбывших воспитанников). Темп прироста с
2005 года составил 30%. Значительно увеличилось количество детей, передаваемых под

опеку (35%), которая превалирует над усыновлением. С 2017 года появилась тенденция
устройства в семьи детей с инвалидностью (ежегодно 2-4 ребенка).
Комплексный полипрофессиональный подход в реабилитации, внедрении новых
технологий ранней помощи и медицинской реабилитации дал не только краткосрочные
результаты, но и долгосрочные. За 8 лет удалось снизить уровень инвалидности у
воспитанников ДР при высоких рисках развития органических, стойких утрат жизненных
функций организма. Количество детей- инвалидов в 2020 году в 3,5 раза меньше
относительно 2012 года (12 против 40 в 2012 году). Основными причинами инвалидности в
течение ряда лет являются болезни нервной системы - 51,8%, врожденные пороки развития
и хромосомные нарушения – 44,5%. Всего с 2012 по 2020 г 267 детей-инвалидов прошли
реабилитацию в ГКУЗ АО «СДР».
Основной

движущей

силой

организации

являются

сотрудники

.В

специализированном доме ребенка работает 223 человек: 12 врачей, 73 медицинских сестер
50 педагогических работников, 22 младшие медицинские сестры по уходу за больными,
управленческий персонал составляет –2%. Укомплектованность врачебными кадрами
составляет - 100%, средним медицинским персоналом- 87%, младшим медицинским
персоналом -100%, педагогами -100%. В штате учреждения трудятся 70% врачей имеющие
квалификационные категории, 1 кандидат медицинских наук, 40 % врачей владеют
смежными

специальностями.

Специалисты ежегодно повышают

свой

уровень

квалификации, являются участниками Конгрессов, съездов Педиатров России.
Дом ребенка является клинической базой СГМУ г. Архангельска, на базе
учреждения проходят обучение клинические ординаторы, проходят практику студенты
Арктического

Федерального

университета.

Учреждение

объединяет

педиатров,

социальных работников и педагогов области: является организатором ежегодных
областных конференции, посвященных актуальным проблемам педиатрии и реабилитации,
осуществляет международное сотрудничество.

Специалисты работают в системе

непрерывного профессионального образования. С 2014 года сотрудниками опубликовано
56 научно- исследовательских и практических статей в сборниках и журналах.
В ноябре 2018 года ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка» внесен в реестр
Росстандарта «100 лучших предприятий России, в 2019 году удостоен звания «Лучшее
интернатное учреждение России»,

Общественной платой РФ присвоен знак качества

«Лучшее детям» за оказание услуг по медицинской реабилитации, по итогам работы за 2020
год дом ребенка стал лучшим медицинским учреждением на Всероссийском конкурсе «100

лучших предприятий России», на съезде педиатров России в 2016 году учреждение стало
победителем конкурса «Лучшее учреждение педиатрического профиля».
В учреждении активно проводится проектная деятельность: созданы авторские
проекты: «Город профессий» - с целью профессиональной ориентации и развитию навыков
у детей раннего возраста, «Арт кафе» для развития творчества и коммуникации у детей,
проект «Ферма» с макетами животных и фермерского магазина с целью социализации
малышей в условиях интернатного учреждения, функционирует социальная квартира, в
2020 году реализован проект «Айболит» с целью образования родителей по уходу за
особенными детьми и формирования навыков здорового образа жизни у малышей.
Общее финансирование ГКУЗ АО СДР за 2020 год составило 235 360 192 рубля.
Средняя стоимость содержания воспитанника в доме ребенка в 2020 году составила –
9625,32 рублей в день, стоимость койко-дня на медикаменты – 175,47 рублей в сутки,
стоимость питания - 286,26 рублей в день.
За 2020 год достигнуты индикаторные показатели по заработной плате основного
персонала. За 2020 год на ремонтные работы учреждению было выделено: 9 млн рублей
(освоены бюджетные средства в 100%): отремонтировано 6 детских групп для детей
раннего возраста с учетом проживания по проекту «Как дома», отремонтирован коридор и
лестничный марш по адресу Садовая 16, проведены ремонты пола и потолков коридора,
санитарно- технические и электромантажные работы по адресу ул Тимме 1 к 1.
В учреждении с 2012 года работает Попечительский Совет, который объединяет
более 56 организаций города Архангельска и области. Поступило за 2020 год 12 50605 руб.

