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Аннотация. Изменение учёта заболеваемости, произошедшее в 2014 году, привело к включению всех слу-
чаев обращения за медицинской помощью в приёмные отделения стационаров в данные отчётной формы 
№12. В результате тенденция уровня заболеваемости изменилась относительно прогнозов, построенных 
на данных до 2014 года. В результате исследования установлен уровень и характеристика заболеваемости 
по обращениям в приёмное отделение многопрофильной детской больницы и в отделение неотложной по-
мощи детской поликлиники с 2014 по 2017 годы, составлен прогноз.  
Ключевые слова: общая заболеваемость по обращаемости детского населения, заболеваемость по дан-
ным приёмного отделения, уровень, структура и прогноз заболеваемости по обращаемости в отделение 
неотложной помощи детской поликлиники.  

 
Актуальность. Традиционно принято считать, что уровень зарегистрированной заболеваемо-

сти по обращаемости является универсальным показателем, отражающим состояние здоровья 
населения, потенциал его дальнейшего развития, а также влияние на здоровье негативных фак-
торов окружающей среды и образа жизни семьи, воспитывающей ребёнка [1, 2, 5]. Однако изме-
нение в системе учёта заболеваемости в отчётной форме №12 «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания лечебного учрежде-
ния», произошедшие последние пятилетие поколебали представления об универсализме данного 
показателя. В первую очередь это связано с тем, что с 2014 года обращение за медицинской по-
мощью в приёмное отделение, с точки зрении статистического учёта, приравнено к обращению 
в амбулаторно-поликлиническое отделение, т.е. после каждого обращения в приёмное отделе-
ние, не требующего госпитализации, заполняется «Талон амбулаторного пациента» учётная 
форма 025-11/у, а диагноз учитывается в отчётной форме №12. В результате возникла ситуация, 
когда уровень заболеваемости до и после изменения системы учёта стало невозможно сопостав-
лять. 

Цель работы: оценить вклад приёмного отделения и отделения неотложной медицинской 
помощи детской многопрофильной больницы в показатели уровня заболеваемости по обращае-
мости. 

Материал и методы исследования. Исследование поводилось на базе МАУЗ «Детская мно-
гопрофильная больница» г. Челябинска. 
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Численность прикреплённого детского контингента за десятилетний период изменялась не-
значительно, в пределах 23,4 тыс. – 26,5 тыс. детей с от 0 до 17 лет включительно. В качестве 
источника получения информации использовались: «Журнал учёта приёма больных и отказов в 
госпитализации» форма 001/у приёмного отделения больницы, «Журнал регистрации вызовов 
пациентов отделения неотложной медицинской помощи», форма № 109/у-09 и отчётная форма 
№ 12 - «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в рай-
оне обслуживания лечебного учреждения» за период с 2008 по 2017 годы. 

При статистической обработке материала применялись приемы параметрической и непара-
метрической статистики, рассчитывались относительные (интенсивные и экстенсивные показа-
тели) и средние величины. Наличие или отсутствие динамики показателей определялось крите-
рием итераций (Z). Результаты иллюстрировались графиками и таблицами. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования установлено, что общая 
заболеваемость детского населения в период с 2008 по 2017 год отличается различной динамикой 
(рисунок 1). В первые годы наблюдения (с 2008 по 2011) наблюдается последовательный рост и 
достижение максимального уровня – 2265,9 случаев на 1 000 детского населения. Темп роста 
составляет 103,2%. В последующие шесть лет отмечается стремительное, достоверно (Z<Z05) 
подтвержденное, снижение общей заболеваемости до уровня 1733,2 случаев на 1 000 детского 
населения. В целом за период с 2008 года по 2017 год общая заболеваемость достоверно (Т<Т05) 
снизилась с темпом снижения 21,0%. И в результате десятилетнего периода наблюдения можно 
говорить о положительной динамике в оценке общей заболеваемостью детского населения в 
г.Челябинск. 

В структуре общей заболеваемости превалируют болезни органов дыхания, занимая 63,5%. 
Уровень патологии по этому классу заболеваний так же первоначально растёт (Т<Т05) до макси-
мальных значений в 2012 году (1073,8 случаев на 1000 детей), а затем последовательно снижа-
ется (Т<Т05) до минимальных значений в 2017 году (944,4 случаев на 1000 детей). Закономерно, 
что ведущей нозологической формой по данному классу являются острые респираторные забо-
левания, составляющие 79,5%. 

Второе место по уровню общей заболеваемости в течение всего десятилетнего периода 
наблюдений занимают травмы и отравления, с общей долей в структуре 7,6%.   

Не смотря на незначительные колебания уровня травматизма, отравления в отдельные годы в 
целом их динамику за десять лет следует признать стабильной, поскольку в 2017 году травматизм 
сблизился (Т>Т05) с уровнями 2008 года. 

Тройку ведущих патологий детского населения с удельным весом (4,8%) замыкает класс бо-
лезней органов пищеварения. Средний уровень общей заболеваемости составил 77,9+2,5 случаев 
на 1000 детского населения. Для этого класса болезней характерно достоверное (Т<Т05) практи-
чески трёх кратное снижение уровня за весь период исследования. Другие классы болезней 
имеют крайне малый удельный вес и не оказывают серьёзного влияния на общий уровень забо-
леваемости по обращаемости детского населения. 

Прогноз общей заболеваемости детского населения по форме №12 указывает на сохранение в 
будущем существующей тенденции, т.е. прогнозируется дальнейшее снижение заболеваемости 
по обращаемости до 1493,2 случаев на 1000 населения в 2020 году. 

Анализ «Журналов учёта приёма больных и отказов в госпитализации» приёмного отделения 
детской многопрофильной больницы за десятилетний период выявил рост «популярности» этого 
структурного подразделения в оказании медицинской помощи детям, которые по состоянию здо-
ровья не нуждаются в госпитализации для облегчения своего статуса. Детей, как правило, роди-
тели доставляют самостоятельно, не прибегая к вызову скорой или неотложной помощи.  
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За весь период наблюдения отмечается восьмикратный рост заболеваемости – с 6,3 случаев 
на 1000 детского населения в 2008 году до 48,0 случаев в 2017 году (рисунок 2). Наибольший 
рост обращаемости родителей с заболевшими детьми в приёмное отделение за медицинской по-
мощью наблюдается в последние три года.  

 
Рис. 1. Динамика уровня заболеваемости детского населения (от 0 до 17 лет) по данным отчёт-

ных форм № 12 и прогноз до 2020 года (случаев на 1000 детей) 
 
В 2015 за год происходит достоверный (Z<Z05) рост заболеваемости по обращаемости в при-

ёмное отделение с 8,7 случаев на 1000 детского населения в 2014 году до 27,1 случаев. Следует 
отметить, что рост заболеваемости начинается после того, как на каждый случай оказания меди-
цинской помощи ребёнку стало необходимо заполнять «Талон амбулаторного пациента», а об-
ращение принимается фондом ОМС к оплате по повышенному тарифу. 

Прогнозирование уровня заболеваемости, регистрируемой при самостоятельном обращении 
с больными детьми в приёмное отделение больницы, свидетельствует, что эта тенденция будет 
нарастать и достигнет к 2020 году 53,3 случаев на 1000 детского населения.  

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости детского населения в возрасте (от 0 до 17 лет) при обращении 

в приёмное отделение многопрофильной больницы и прогноз до 2020 года (на 1000 детей) 
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В структуре заболеваемости, зарегистрированной при оказании медицинской помощи в при-
ёмном отделении, 97,0% приходится на три класса болезней. Превалируют болезни органов ды-
хания, составляя более половины самостоятельных обращений в приёмное отделение. За период 
наблюдения уровень заболеваемости по данному классу, не смотря на значительные колебания 
в отдельные годы, достоверно вырос (Z<Z05) в 11,4 раза. Ведущей патологией, занимая более 
80,0% в среднем за изучаемый период, является острая респираторная инфекция, резко обост-
рившимся лихорадочным синдромом. 

Каждый третий случай (32,9%) связан с инфекционными заболеваниями, не требующими ста-
ционарного лечения. За изучаемый период уровень инфекционной заболеваемости, не смотря на 
значительные колебания по годам, достоверно вырос (Z<Z05) в 5,2 раза. Ведущей причиной об-
ращения (86,4%) являются кишечные инфекции. 

В среднем каждый десятый случай (9,2%) обращения с больным ребёнком в приёмное отде-
ление связан с классом «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин»». Динамика заболеваемости по этому классу болезней характеризуется достовер-
ным (Z<Z05) ростом в 4,1 раза за десять лет. Более 95,0% случаев обращений связаны с бытовым 
отравлением детей лекарственными препаратами. 

Анализ возрастного распределения детей показал, что 80,1% случаев обращений приходится 
на возраст старше 10 лет. Каждый десятый ребёнок, получивший медицинскую помощь в при-
ёмном отделении, был в возрасте от 7 до 10 лет. И примерно поровну представлены возрастные 
группы 0-3 года (4,9%) и 4-6 лет (5,0%).  

На фоне снижения общей заболеваемости по обращаемости детского населения отмечается 
обратная тенденция с ургентной заболеваемостью, регистрируемой по обращениям в отделение 
неотложной помощи (ОНП). Так, за десятилетний период наблюдения эта заболеваемость вы-
росла почти в четыре раза с 170,2 случаев на 1000 детского населения в 2008 году до 648,0 слу-
чаев на 1000 в 2017 году. Если в 2008 году в ОНП регистрировалось каждое 13 заболевание от 
общего количества зарегистрированных в поликлинике, то в 2017 году – это было каждое третье. 

Однако прогнозирование уровня заболеваемости, регистрируемой при обращении с боль-
ными детьми в ОНП, свидетельствует, что тенденция стремительного роста не продолжится, и 
показатели к 2020 году приблизятся к уровню в 487,1 случаев на 1000 детского населения. 

В структуре заболеваемости регистрируемой в ОНП в течение десятилетнего периода наблю-
дений присутствуют болезни всего лишь восьми классов МКБ-10. Но систематически из этих 
восьми регистрируются только четыре класса. Так, на первом месте с большим достоверным 
(Т<Т05) преимуществом находятся болезни органов дыхания, занимающие в среднем за десяти-
летний период наблюдения 92,9% всех заболеваний, регистрируемых ОНП, что представлено на 
рисунке 3. 

Уровень заболеваемости органов дыхания за десятилетний период, не смотря на серьёзные 
колебания в отдельные годы, достоверно (Z<Z05) вырос с 159,3+21,5 случаев на 1000 детского 
населения в 2008 году до 604,4+54,5 случаев в 2017 году. Темп роста 379,4%. Ведущей патоло-
гией по представленному классу (95,7%) на протяжении всего периода были острые респиратор-
ные инфекции, отягощённые лихорадочным синдромом. 

На втором месте с удельным весом всего в 2,5% находится класс «Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни». Его уровень так же, не смотря на серьёзные колебания в отдельные 
годы, достоверно вырос (Z<Z05) почти в три раза.  Ведущими причинами обращений за медицин-
ской помощью в данном классе болезней в среднем за период наблюдения были ветряная оспа 
(41,5%) и инфекции, вызванные простым герпесом (40,5%). 
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Рис. 3. Прогноз уровня заболеваемости по обращениям в отделение неотложной помощи до 
2020 года (на 1000 детского населения) 

 
Тройку основных причин обращений в ОНП замыкает класс «Травм, отравлений и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин» с удельным весом в 1,9%. В отличие от двух 
других ведущих причин обращения за неотложной помощью уровень заболеваемости данным 
классом за исключением 2015 года неуклонно рос от 2,8+0,8 случаев на 1000 детского населения 
в 2008 году до 13,7+2,4 случая в 2017 году. Темп роста составил за десять лет 489,3%. Ведущей 
патологией - 98,2%, на протяжении всего периода наблюдения явилась острая аллергическая ре-
акция на различные внешние аллергены. 
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Некоторые инфекционные заболевания
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Рис. 4. Структура заболеваемости при обращениях в отделение неотложной помощи (в % к 
итогу) 

 
Четвёртой постоянно существующей причиной обращения за неотложной помощью являются 

«Болезни органов пищеварения», занимающие в общей структуре заболеваемости 1,8%. Уровень 
заболеваемости по названному классу вырост с темпом в 367,9%. Ведущими причинами обраще-
ний за медицинской были кишечные колики (46,5%) и гастрит (45,5%). 

Среди других причин обращения за неотложной медицинской помощью были – болезни нерв-
ной системы», болезни систем кровообращения и мочеполовой, а также кожи и подкожной клет-
чатки. Случаи данных заболеваний на протяжении всех десяти лет появлялись эпизодически в 
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единичных случаях. И тем самым не оказывали влияния на общий уровень заболеваемости по 
обращениям за неотложной помощью. 

Заключение. Анализ мотивов обращения родителей с больными детьми в приёмное отделе-
ние, минуя амбулаторно-поликлинические учреждения и скорую помощь, показал, что в 67,3% 
случаев связано с организационными сложностями получения медицинской помощи  на приёме 
в поликлинике: в 23,5% случаев без анализов, которые можно сделать уже только на следующий 
день, сегодняшнее посещение педиатра мало результативно; в 15,5% случаев родители не могут 
получить талон в день обращения в поликлинику, в 10,3% случаях посещение педиатра мало 
результативно поскольку нужны результаты исследований, которые вообще делаются в другой 
медицинской организации, оставшиеся 18,0% родителей просто не доверяют квалификации 
участкового педиатра. В 32,7% случаев дети «отяжелели» ближе к вечеру или даже ночью, но 
предыдущий опыт обращения родителей в службу неотложной помощи или в скорую помощь 
закончился тем, что ребёнок просто транспортировался в стационар. В приёмном отделении была 
оказана медицинская помощь и ребёнок был отпущен домой в этот же день. 

Так, учитывая численность детского населения в районе обслуживания 25-26 тыс. человек, 
общее число посещений приёмного отделения больными детьми, не нуждающимися в госпита-
лизации, при условии, что при каждом заболевании будет лишь одно посещение, уже в 2017 году 
достигает 1249 случаев обращений. То есть, более 0,25 ставки педиатра на приёме, плюс к этому 
дополнительная загрузка лабораторной и диагностической служб. В дальнейшем, согласно про-
гнозам, число посещений будет нарастать. Всё это происходит на фоне штатного расписания 
приемного отделения и диагностических кабинетов, не рассчитанных на оказание подобной, не 
стационарной помощи и неопределённого для этих нужд объёма расходных материалов лабора-
тории.  
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