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Поручение  

Президента Российской Федерации  

В.В.Путина 

от 16 января 2014г. № Пр-78 

 

О разработки концепции оказания ранней 

помощи детям  

с генетическими отклонениями 

 

итоги конференции «Форум действий»  

Общероссийского общественного движения  

«Народный Фронт «за Россию»  



Свердловск 

Томск 

Москва 

Председателем Правительства Российской Федерации  

О.Ю. Голодец  

15 июля 2014г. №ОГ-П12-5286 

Минздраву, Минтруду и Минобрнауки России поручено разработать 

концепцию оказания ранней помощи детям с генетическими 

отклонениями и создать в субъектах Российской Федерации  

Региональные центры для раннего выявления врожденных и 

наследственных заболеваний, оказания медицинской помощи детям с 

генетическими отклонениями 

В настоящее время имеется 

необходимая нормативно-правовая 

база, предусматривающая 

осуществление данных 

мероприятий , в том числе в рамках 

Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 



Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан в Российской Федерации»   

Статья 15. переданы органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществление следующих полномочий: 

организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному в 

установленном им порядке. 

Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей ведется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 



Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в 

Российской Федерации»   

Региональные центры создаются с целью: 

раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний, а 

также оказание качественной, доступной и эффективной медицинской 

помощи 

Задачи Региональных центров: 

раннее выявление 

врожденных и 

наследственных 

заболеваний 

оказание 

медицинской помощи 

детям 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

Проведение 

неонатального 

скрининга 

амбулаторная (первичная медико-санитарная 

помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная 

специализированная) 

стационарная, в том числе 

высокотехнологичная 

скорая, в том числе скорая 

специализированная 

Организация 

обеспечения 

лекарственными 

препаратами 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382 

"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год" 



Выбор медицинской организации на базе которой, будет организован 

Референс-центр врожденных и наследственных заболеваний, 

генетических отклонений, орфанных и других редких заболеваний 

из 260 000 детей, поступивших на лечение в московские стационары, более 100 000 детей (34%) 
лечатся в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

количества пролеченных больных более 100 000 человек в год 

наибольшее количество профилей оказания медицинской помощи,  

организована работа 9 региональных специализированных  медицинских центров  

наибольшее количество Главных внештатных детских специалистов Департамента здравоохранения 
города Москвы 

наибольшее кол-во кандидатов и докторов медицинских наук 

круглосуточная полнопрофильная бригада врачей-специалистов 



ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

имеет наибольшее количество профилей оказания медицинской помощи  

С 2010 года 

• увеличение количества пролеченных больных 

• снижение летальных исходов 

• увеличивается кол-во кандидатов и докторов медицинских наук 

• сокращение среднего кой-ко дня пребывания в стационаре  



В ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»  

работают Центры  

детской специализированной медицинской помощи 

1. 
• Центр детской ревматологии 

2. 
• Центр для лечения цереброваскулярной патологии у детей и подростков  

3. 
• Центр репродуктивного здоровья детей и подростков  

4. 
• Центр детской эндокринологии  

5. 
• Центр детской гастроэнтерологии 

6. 
• Центр детской онкологии и гематологии 

7. 
• Центр орфанных и других редких заболеваний 

8. 
• Медико-генетическое отделение (Московский Центр неонатального скрининга) 

9. 

• Референс-центр врожденных и наследственных заболеваний, генетических 
отклонений, орфанных и других редких заболеваний 



1 
Колтунов                       

Игорь Ефимович 
Главный внештатный   специалист педиатр  

2 
Петряйкина                     

Елена Ефимовна 
Главный внештатный  детский специалист эндокринолог 

3 
Тиганова                               

Ольга Александровна 
Главный внештатный детский специалист онколог 

4 
Кононов                       

Леонид Борисович 
Главный внештатный детский  специалист офтальмолог 

5 
Сибирская                     

Елена Викторовна 

Главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского 

возраста 

6 
Кондратчик  

Константин Леонидович 
Главный внештатный детский специалист гематолог 

7 
Жолобова                       

Елена Спартаковна 
Главный внештатный детский специалист ревматолог 

8 
Врублевский                  

Сергей Гранитович 
Главный внештатный детский специалист уролог-андролог 

9 
Алиева                      

Эльмира Ибрагимовна 
Главный внештатный детский специалист гастроэнтеролог 

10 
Демикова                         

Наталья Сергеевна 
Главный внештатный детский специалист генетик 

11 
Малахов                           

Александр Борисович 
Главный внештатный детский специалист пульмонолог 

12 
Кишишян                        

Размик Арамович 
Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед 

13 
Абрамян                        

Михаил Арамович 
Главный внештатный детский специалист  сердечно-сосудистый хирург 

Главные внештатные специалисты  

Департамента здравоохранения города Москвы,  

работающие в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 



Учреждение здравоохранения субъекта РФ 

(ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ») 

несет ответственность за: 

 

I. 

• оказание всех видов медицинской 
помощи (амбулаторную, стационарную, 
в том числе высокотехнологичную) 

II. 

• получение и обеспечение граждан 
лекарственными препаратами (меры 
социальной поддержки) 



В московском сегменте Федерального регистра 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей 

состоит 

242 ребёнка 

с муковисцидозом 

жителей города Москвы 

Сегодня ежедневно в 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ»  амбулаторная 
медицинская помощь 

оказывается  3- 4  детям 

С целью снижения 
визитов к врачу 

Аптечный пункт  

для выдачи   

лекарственных препаратов детям (7 ВЗН) 

ГБУЗ  «ЦЛО ДЗМ»  

( ул.Советской Армии, д. 20) 
перенесен на территорию  

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

 (ул.Мытная д. 24) 



Организация услуги по принципу 

«одного окна» 

1. Формирование регистра 

2. Проверка соответствия регистра амбулаторным 
медицинским картам и идентификация пациентов (жителей 
города Москвы) 

3. Формирование потребности в лекарственных препаратах для 
централизованной закупки Департамента здравоохранения 
города Москвы из средств Правительства Москвы  

4. Выдача лекарственных препаратов в Аптечных пунктах 
ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» на территории ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ» 



• Печатникова Наталья Леонидовна 

• Врач невролог  
Общее руководство  

• Демикова Наталья Сергеевна 

• Главный внештатный специалист по медицинской 

генетике Департамента здравоохранения города Москвы 
Первичная диагностика  

•Малахов Александр Борисович 

•Главный внештатный детский специалист пульмонолог 

Департамента здравоохранения города Москвы 
Ведение регистра 

• Алиева Эльмира Ибрагимовна Главный внештатный детский специалист 
гастроэнтеролог 

• Петряйкина Елена Ефимовна Главный внештатный  детский специалист 
эндокринолог 

• Щедеркина Инна Олеговна Руководитель центра для лечения 
цереброваскулярной патологии у детей и 

подростков  

• Шестопалова Елена Андреевна Руководитель медико-генетического отделения 
(Московского Центра неонатального скрининга) 

• Кондратчик Константин Леонидович Главный внештатный детский специалист 
гематолог 

• Тиганова  Ольга Александровна Главный внештатный детский специалист 
онколог 



Спасибо за внимание! 

Телефон:+7 (495)959-88-01, доб:10-58; 

+7 (916) 758-55-50  

+7 (926) 285-89-24. 

 

E-mail: vitkovskayaIP@mos.ru 

vip-dzm@mail.ru 



Организацию работы Центра 

осуществляют: 

 
Педиатр 

Пульмонолог 

Гастроэнтеролог 

Детский эндокринолог 

Провизор 



МГНЦ – не является учреждением 
здравоохранения, а является учреждением НАУКИ 

Все учреждения Академии наук, имеющие 
клинические отделения, перешли в ведомство МЗ  

Фундаментальные научные учреждения не имеют 
возможности оказания медицинской помощи в 
рамках ОМС. 

Все лабораторные исследования проводятся за 
наличный расчет (за счет собственных средств 
граждан). 


