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Партисипативная модель профилактики дерматозов 

и инфекций, передаваемых половым путем, среди 

детей социально-уязвимых групп



Актуальность

 В РФ в 2015 г. зарегистрировано

629,4 тыс. детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей

 Указом Президента РФ даны

поручения по осуществлению

контроля за качеством

диспансеризации детей-сирот, а

также последующего оказания им

медицинской помощи

Доклад Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2016 г.

Указ Президента РФ от 28.12.2012 г. № 1688

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Актуальность



Актуальность



 Заболеваемость дерматозами детей в популяции достигает

11%, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей не превышает 2%

 По данным диспансеризации среди детей социально-

уязвимых групп дерматозы выявляются в диапазоне от 0,3% до

21,0%

 Исследователи отмечают, что дети-сироты являются группой

риска по заболеваемости социальными инфекциями, в том

числе ИППП

А.А. Кубанова и др., 2016; Y. Bez et. al., 2015; Калиниченко О.В., 2015; 

М.Р. Рахматулина и др., 2013; А.А. Кубанов и др., 2015; C. Gray et al., 2016

Актуальность



Цель исследования 

Повышение эффективности оказания медицинской помощи

детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации, по профилю заболеваний кожи и венерических

заболеваний



Задачи исследования

1. Изучить заболеваемость дерматозами детей социально-

уязвимых групп

2. Оценить эффективность проведения мероприятий по

профилактике ИППП для детей социально-уязвимых групп с

учетом их психоэмоционального статуса

3. Разработать модель профилактики дерматозов и ИППП,

определяющий этапы и преемственность в работе врачей-

дерматовенерологов, врачей-педиатров, психологов, социальных

работников



Схема дизайна исследования



Материалы и методы исследования

 Клинико-инструментальное обследование 378 детей-сирот и

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в

возрасте от 4 до 17 лет, из них 201 (53,2%) мальчик, 177

(46,8%) девочек



 Анализ карт диспансеризации несовершеннолетнего

(№ 030-Д/с/у-13), медицинских карт ребенка (№ 026/У-2000)

Материалы и методы исследования



 Цветовой тест М. Люшера (в модификации Л.Н. Собчик) и

напряженности–фрустрированности потребностной сферы в

терминах теории Л. Сонди (в модификации Л.Н. Собчик)

Материалы и методы исследования



а                                                                  б

Работа с цветовым тестом М. Люшера (а), исследование напряженности-

фрустрированности потребностной сферы в терминах теории Л. Сонди (б)

Материалы и методы исследования



Обучение на образовательных семинарах 

по методике с психолого-педагогическим сопровождением

Материалы и методы исследования



Обучение 

на образовательных семинарах в традиционной форме

Материалы и методы исследования



№
Нозология 

по МКБ-10

Заболеваемость дерматозами 

по возрастным группам, %
Всего, %

(n=378)

4-6 

(n=37)

7-12 

(n=87)

13-17 

(n=254)

1. Дерматит и экзема (L20-L30) 32,4 56,3 59,8 56,4

2. Болезни придатков кожи (L60-L75) 0,0 17,2 32,7 25,9

3.
Инфекции кожи и подкожной

клетчатки (L00-L08)
16,2 32,2 17,7 20,9

4.

Вирусные инфекции,

характеризующиеся поражениями

кожи и слизистых оболочек (B00-B09)

5,4 13,8 5,1 7,1

5.
Другие болезни кожи и подкожной

клетчатки (L11, L60-L75, L80-L99)
0,0 8,0 5,1 5,3

6. Другие поверхностные микозы (B36) 0,0 1,2 4,7 3,4

7.
Папулосквамозные нарушения (L40-

L45)
0,0 1,2 2,0 1,6

8.
Другие врожденные аномалии [пороки

развития] (Q80-Q89)
0,0 1,2 0,0 0,3

Результаты клинико-инструментального 

обследования детей



 Хронические дерматозы зарегистрированы у 197 (52,1%)

обследуемых, из них впервые - у 127 (33,6%)

 Большинство (51,6%) кожных заболеваний протекало

малосимптомно, тяжелые формы дерматозов наблюдались у

18 (4,8%) детей

Результаты клинико-инструментального 

обследования детей



 Профессиональная ориентация в дальнейшем необходима 45

(11,8%) детям с хроническими дерматозами

 Решение вопроса о годности к военной службе – 47 (23,4 %)

лицам мужского пола

Результаты клинико-инструментального 
обследования детей 



Решение вопросов профессиональной 

ориентации



 При анализе карт диспансеризации
несовершеннолетнего (№ 030 – Д/с/у – 13) хронические
дерматозы зарегистрированы в 19 (9,6 %) случаях

 Направлены на консультацию к врачу -
дерматовенерологу в рамках I этапа диспансеризации 31
(15,7 %) ребенок

 При клинико-инструментальном обследовании
данных детей хронические дерматозы установлены у 101
(51,0%) ребенка

 В амбулаторных картах диспансерное наблюдение у
врача - дерматовенеролога по поводу хронических
дерматозов, а также направление на санаторно-курортное
лечение таких детей, не зафиксировано

Результаты анализа первичной медицинской 
документации



Особенности проявлений психоэмоционального 
статуса детей

 Установлено, что лишь у 6 (8,8%) – психоэмоциональный

статус в пределах нормы

4,4% 4,4%

30,9%
27,9% 29,4%

2,9%
0,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1 2 3 4 5 6 7

Гистограмма значений показателя нервно-психического благополучия детей 
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 У 4,4 % - истощенность, хроническое переутомление

(требуется психологическая коррекция)
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Особенности проявлений психоэмоционального 
статуса детей



 30 (44,1 %) детям свойственна напряженность потребностей
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Особенности проявлений психоэмоционального 
статуса детей



Сравнение исследуемых групп 

по уровню информированности детей

Уровень знаний по 

разделам:

Семинары с психолого-

педагогическим 

сопровождением (n=88)

Семинары в традиционной форме 

(n=88)

До семинаров

После 

проведения 

семинаров

До семинаров

После 

проведения 

семинаров

абс. % абс. % абс. % абс. %

«Личная гигиена» 26 30,0 801 91,4 22 25,0 721 81,8

«Репродуктивное 

здоровье»
6 7,1 781 88,6 8 9,1 671 76,1

«Методы 

профилактики 

ИППП»

8 8,6 851,2 97,1 9 10,2 491 55,7

Примечание. 1P<0,05 разница в группе до и после обучающих семинаров, 2P<0,05 разница

между основной и контрольной группами



Приверженность к обращению за медико-

профилактической помощью к специалисту

Признак

Семинары с психолого-

педагогическим сопровождением 

(n=88)

Семинары в традиционной 

форме (n=88)

До семинаров

После 

проведения 

семинаров

До 

семинаров

После 

проведения 

семинаров

абс. % абс. % абс. % абс. %

Медицинский 

работник
6 7,1 851,2 97,1 7 8,0 23 26,1

Социальный 

работник
9 10,2 761,2 86,4 5 5,7 19 21,6

Примечание. 1P<0,05 разница в группе до и после обучающих семинаров, 2P<0,05 разница между

основной и контрольной группами



Выводы

 При обследовании 378 детей социально-уязвимых групп,

заболеваемость дерматозами составила 74,9%, хроническими

дерматозами – 52,1%

 Дерматозы, требующие врачебного консультирования при

решении вопросов рационального трудоустройства,

диагностированы у 45 (11,8%) детей; дерматозы из перечня,

определяющего категорию годности к военной службе – у 47

(23,4%) лиц мужского пола, что свидетельствует о социальной

значимости обследования врачом-дерматовенерологом



Выводы

 Установлено, что у 62 (91,2%) детей социально-уязвимых групп,

определяются отклонения показателей психоэмоционального

благополучия

 Семинары повышают уровень знаний по вопросам

профилактики ИППП. Однако у детей, посещающих семинары с

психолого-педагогическим сопровождением, формируется

приверженность к обращению за помощью к медицинским и

социальным работникам



 Разработана и научно обоснована партисипативная модель

профилактики дерматозов и ИППП, среди детей социально-

уязвимых групп, определяющий этапы и преемственность в

работе врачей-дерматовенерологов, врачей-педиатров,

психологов, медицинских и социальных работников

Выводы





Разработано учебное пособие,
направленное на повышение
междисциплинарной
преемственности врачей-
дерматовенерологов, врачей-
педиатров при оказании медико-
профилактической помощи детям-
сиротам и детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации



Адаптирована методика и форма проведения семинаров
для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, по вопросам гигиенического воспитания,
профилактики ИППП с ППС



Разработана образовательная программа в рамках НМО
для дерматовенерологов по проведению профилактических
мероприятий среди детей-сирот и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации



Создан и функционирует Центр профилактики и лечения
инфекций, передаваемых половым путем среди детей и
подростков на базе ГБУЗ СО СОКВД (Приказ Минздрава
Свердловской области от 31.03.2017 г. № 41-n)




