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Аннотация 
В методических рекомендациях представлены практические механизмы 

взаимодействия и преемственности в работе врачей – дерматовенерологов 
детских поликлиник, специализированных КВУ с педиатрами и врачами 
общей практики при оказании медицинской помощи детям, больным 
атопическим дерматитом в различные возрастные периоды. 

Методические рекомендации разработаны на основании анализа 
результатов многолетнего клинического наблюдения больных в условиях 
научно-практического центра медико-социальной реабилитации детей с 
атопическим дерматитом, доказавшего эффективность подобной 
организационной формы, позволяющей успешно решить сложную проблему 
взаимодействия дерматовенерологов, педиатров и других специалистов при 
определенной тактике ведения детей с АтД на всех этапах оказания им 
медицинской помощи – амбулаторном, стационарном, реабилитационном.  

В методических рекомендациях конкретизированы степень 
компетентности и ответственности указанных специалистов. Разработаны и 
предлагаются для внедрения медицинские и социальные индикаторы 
результативности их взаимодействия и преемственности, позволяющие 
повысить качество и эффективность медицинской помощи детям, 
страдающим атопическим дерматитом. 

Методические рекомендации предназначены для врачей 
дерматовенерологов, педиатров, аллергологов, врачей общей практики. 
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Введение 

Приоритетными направлениями государственной политики и развития 

здравоохранения Российской Федерации являются охрана здоровья детей и 

подростков, обеспечение их качественной и эффективной медицинской 

помощью. Однако, несмотря на усиление внимание государства к проблеме 

сохранения здоровья нации в России, заболеваемость дерматозами среди 

детского населения не только остается на высоком уровне, но и продолжает 

стабильно возрастать. В связи с этим требуют совершенствования модель и 

практические механизмы взаимодействия и преемственности в работе врачей 

дерматовенерологов специализированных КВУ с педиатрами и врачами 

общей практики с целью повышения качества и медико-экономической, 

социально-экономической результативности оказания помощи детям и 

подросткам, страдающим атопическим дерматитом (АтД).   

При анализе данных официальной статистики заболеваемости АтД на 

территории Российской Федерации установлено, что среди детей от 0 до 14 

лет за период 2005-2009 г.г. отмечается рост заболеваемости по отношению к 

2005 г. и в 2009 г. и процент изменения составил +9,66%. 

Среди всех детей, обратившихся в ЛПУ и КВУ с заболеваниями кожи, 

наибольший удельный вес составляют пациенты с АтД – 73,9%. В структуре 

дерматозов детей, наблюдаемых по диспансерному принципу, первое место 

также занимают дети с АтД (78,9%), больные псориазом – 7,4%, дети с 

другими, в том числе и генодерматозами, составляют 13,7%. Хроническое 

течение дерматозов у детей, резистентность к проводимой терапии приводят 

к инвалидизации (1,5-2,0% детей от числа всех больных дерматозами). 

Следует подчеркнуть, что дети с АтД среди больных (возраст до 14 лет) с 

установленной инвалидностью по заболеваемости кожи (2007 г.) составляют 

71,8%, среди подростков 15-17 лет - 28,4%. Данные официальной статистики, 

основанные на показателях обращаемости за медицинской помощью, как 

правило, занижены в 10-20 раз и не дают истинного представления о 
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распространении АтД (из Российской научно-практической программы 

«Атопический дерматит у детей» М., 2008 г.).   

По данным исследований, проведенных в УрНИИДВиИ и Челябинском 

ОКВД №3, при первичном обращении родителей детей с АтД за медицинской 

помощью лишь 20,0-22,0% пациентов получают специализированную 

медицинскую помощь. Большинство (78,0-80,0%) ограничивается 

консультацией врача-педиатра. При этом 17,6% родителей не получают 

достаточной информации о дерматологическом диагнозе ребёнка, что 

приводит к неконструктивному поведению родителей и нередко 

обусловливают их бездействие в отношении дальнейшего обследования и 

диспансерного наблюдения детей  у специалиста. 

Проведенный анализ деятельности КВУ регионов Урала, Сибири и 

Дальнего Востока показал полное отсутствие взаимодействия между врачами-

педиатрами и дерматовенерологами в вопросах организации диспансеризации 

детей больных хроническими дерматозами. При анализе отчетов о работе на 

каждом этапе (амбулаторном, стационарном) установлено, что эффективность 

каждого этапа заявляется как высокая, однако в целом, несмотря на 

возрастающие финансовые вложения, сохраняется рост числа больных с 

тяжелыми, осложненными, инвалидизирующими формами заболеваний среди 

детского населения. 

Отсутствие единой организационной структуры медицинской помощи 

детям и подросткам с хроническими дерматозами значительно снижают 

эффективность терапии и прогноз на благоприятный исход заболевания, 

способствуют повышению уровня заболеваемости. 

Первичная медико-санитарная помощь представляет первый этап 

непрерывного процесса охраны здоровья населения, необходимо ее 

максимальное приближения к населению. Первичная медико-санитарная 

помощь является совокупностью медико-социальных и санитарно-

гигиенических мероприятий, обеспечивающих  оздоровление, профилактику 
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неинфекционных и инфекционных заболеваний, лечение и реабилитацию 

населения. Основным принципом ее организации является территориально-

участковый. Несмотря на развитую сеть амбулаторно-поликлинических 

учреждений, существующая система  первичной медико-санитарной помощи 

не способна удовлетворить потребности в специализированной 

дерматовенерологической помощи ввиду отсутствия взаимодействия и 

преемственности в работе отдельных подразделений первичной медико-

санитарной помощи и дерматовенерологической службы, что приводит к 

низкой результативности работы. 

Низкая эффективность профилактической работы первичного звена 

медицинской помощи, отсутствие системы диспансерного наблюдения, а 

также несовершенство организации работы, отсутствие системы контроля 

качества специализированной медицинской помощи привели к тому, что 

стационарная помощь выступает в качестве основного уровня в системе 

охраны здоровья населения взяв на себя часть функций амбулаторно- 

поликлинического звена, особенно в работе с больными хроническими 

заболеваниями. На сегодняшний день отсутствует эффективная система 

восстановительного лечения и реабилитации больных дерматозами. Во 

многих случаях больной выписывается из стационара «под наблюдение 

педиатра», что в реальности означает «под собственное наблюдение», 

нивелируются положительные результаты, достигнутые на стационарном 

(ресурсоемком) этапе оказания специализированной помощи, утяжеляется 

течение дерматоза. 

Для повышения качества специализированной медицинской помощи 

детям, больным хроническими дерматозами, необходима организация 

эффективной системы взаимодействия между первичным медицинским 

звеном и врачами дерматовенерологами, важным аспектом является 

воссоздание этапа диспансеризации. 
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 АтД – одно из немногих заболеваний, при котором ведущие симптомы 

обусловлены сложным патогенезом и нарушениями в различных органах и 

системах организма и имеют клинические особенности в различные 

возрастные периоды «от младенца до зрелого возраста», что предполагает 

при оказании медицинской помощи больным участие специалистов 

различных профилей: дерматолога, педиатра (или врача общей практики), а 

также аллерголога-иммунолога, по показаниям - невролога, медицинского 

психолога  и др.  

Многолетний опыт работы с больными АтД показывает, что нередко 

отсутствие успеха от проводимой терапии зависит от различного понимания 

механизмов развития поражения кожи, в том числе формирование зуда при 

АтД, педиатрами (врачами общей практики) и дерматологами. Кроме того,  

оценка клинических проявлений поражения кожи (нозологический диагноз), 

вероятных причин их развития, сопутствующих нарушений в нейро-

иммунно-эндокринной системе организма (обусловленных генетически или 

формирующихся за счет перинатальных факторов риска), как правило, 

проводится раздельно педиатрами, дерматологами. Этап обследования у 

различных специалистов, как правило, неоднократно дублируется, 

затягивается на длительное время, в течение которого больному не 

проводится адекватная комплексная терапия, и заболевание приобретает 

хроническое, инвалидизирующее течение. В связи с этим необходимо 

широкое практическое внедрение «Алгоритма взаимодействия педиатров и 

дерматологов при диспансерном наблюдении детей с АтД». 

Модель оказания специализированной медицинской помощи детям с 

АтД утверждена Приказом МЗ РСФСР № 622 от 24.09.1987 г. «О состоянии и 

мерах по дальнейшему развитию медицинской помощи детям, страдающим 

аллергодерматозами в РСФСР». Приказ МЗ № 622 до настоящего времени не 

отменен, что позволяет руководителям здравоохранения различного уровня 

формировать систему медицинской помощи детям и подросткам с АтД. 
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Для практического внедрения предложена, разработанная в ФГУ 

УрНИИДВиИ, модель организации специализированной помощи детям, 

страдающим хроническими дерматозами (рис. 1). Модель включает в себя 

маршрутизацию детей и подростков, больных хроническими дерматозами, на 

этапах оказания амбулаторно-поликлинической помощи на уровне 

первичного медицинского звена – ВОП (СВ), педиатров и врачей 

дерматовенерологов, а также на этапе специализированной медицинской 

помощи в условиях стационара (приоритетная справка по заявке на патент № 

2009502787/49 от 08.10.2009 г.). 

Организация специализированной дерматовенерологической помощи 

определена Приказом МЗ СР РФ №151н от 16.03.2010 «Порядок оказания 

медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и 

больным лепрой». 

В малонаселенных и отдаленных муниципалитетах, где отсутствуют 

дерматовенерологи и врачи-педиатры возможно проведение диспансерного 

наблюдения детей с АтД, в том числе детей раннего возраста, из 

прикреплённого контингента, врачом общей практики (семейным врачом) (в 

соответствии с пунктом 9 Порядка осуществления деятельности врача общей 

практики (семейного врача), утвержденного приказом МЗ м СР Российской 

Федерации от 17 января 2005 г. № 84 «О порядке осуществления 

деятельности врача общей практики (семейного врача)» (зарегистрирован в 

Минюсте России 21 февраля 2005 г., № 6346), с последующим (по 

показаниям) направлением детей с отклонениями в состоянии здоровья к 

врачам- специалистам. Тактика врача общей практики (ВОП) на данном 

уровне медицинской помощи состоит в проведении динамического 

медицинского наблюдения за физическим, нервно-психическим развитием 

детей; проведении рекомендованной дерматовенерологом прикреплённого 

КВУ диагностической и профилактической работы с больными АтД в 

амбулаторных условиях, реализации комплекса лечебно-оздоровительных 
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мероприятий; обеспечении контроля за выполнением режима,   

рационального питания и иных рекомендаций; своевременного направления 

детей с АтД на консультации к врачам-специалистам (дерматовенерологу, 

аллергологу, неврологу и др.), при соответствующих показаниях - на 

госпитализацию; проведении иммунопрофилактики детей; обеспечении 

выполнения всех рекомендаций  дерматолога и иных специалистов при 

организации лечения в условиях стационара на дому; выполнении 

индивидуальных программ по реабилитации детей-инвалидов, страдающих 

АтД; реализации дополнительного лекарственного обеспечения детей с АтД, 

имеющих право на получения набора социальных услуг; оформлении 

заключения (с учётом рекомендаций дерматолога) о необходимости 

направления детей с АтД в санаторно-курортные учреждения; проведении  

работы  по врачебному  консультированию и профессиональной ориентации 

детей с АтД с учетом состояния их здоровья. 

Согласно Приказу МЗ СР РФ №151н от 16.03.2010 «Порядок оказания 

медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и 

больным лепрой» ВОП (СВ), врач-педиатр могут устанавливать диагноз и 

оказывать медицинскую помощь пациентам с атопическим дерматитом 

только легкой степени тяжести с обязательным направлением пациента для 

консультации дерматовенерологом. При легких формах АтД педиатр 

проводит амбулаторное обследование и лечение согласно рекомендациям 

дерматовенеролога (задачи: сохранение и пролонгирование естественного 

вскармливания, коррекция питания матери, восстановление нарушений 

пищеварения и всасывания, коррекция неврологических нарушений, 

восстановление целостности кожного барьера, исключение тригерных 

факторов и т. д.). При распространенных или тяжелых формах АтД – 

стационарное обследование и лечение на специализированных койках (для 

больных хроническими дерматозами детей и подростков на базе КВУ или 

ЛПУ). 
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При острых формах АтД ведущим специалистом, определяющим 

тактику ведения больного, должен и может быть исключительно  

дерматовенеролог, т.е.  специалист, прошедший послевузовскую подготовку 

в ординатуре или клинической ординатуре и сертифицированный по 

специальности «Дерматовенерология», обязательно повышающий 

квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.  

При тяжелых формах АтД ребенок должен находиться на диспансерном 

учете у дерматовенеролога, который в плановом и индивидуальном порядке 

решает вопросы госпитализации (экстренной или плановой); направления в 

консультативные центры к специалистам: аллергологу- иммунологу, 

гастроэнтерологу, психологу, психоневрологу, паразитологу; 

вертеброневрологу и др.; направления на ВТЭК для определения 

инвалидности по причине заболевания кожи; подготовки к обучению в школе 

(в т.ч. в специализированных дошкольных образовательных учреждениях); 

проведения плановых оздоровительных мероприятий (санаторно-курортное 

лечение, оздоровление в загородных реабилитационных отделениях). 

Степень компетентности и ответственности врачей общей практики 

педиатров и специалистов- дерматовенерологов при организации 

медицинской помощи детям и подросткам с АтД представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Степень компетентности и ответственности специалистов-дерматовенерологов, 

педиатров, врачей общей практики при организации медицинской помощи детям и 
подросткам с АтД 

 
Участковый педиатр, врач общей практики Дерматовенеролог 
1.Осуществляет первичный прием и направление 
детей на консультацию к дерматовенерологу и 
другим специалистам при соответствующих 
показаниях. 
2.Проводит рекомендованную 
дерматовенерологом диагностическую и 
профилактическую работу.  
3.Участвует в реализации комплекса лечебно-
оздоровительных мероприятий, контролирует 
выполнение оздоровительного режима и других 

1.В поликлинических условиях 
(кабинет специалиста) проводит 
комплекс диагностических 
мероприятий.   
2.В случаях неэффективности 
проводимой терапии либо для 
уточнения диагноза больной 
направляется в профильное 
специализированное лечебно-
профилактическое учреждение.  
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рекомендаций. 
4.Обеспечивает своевременное направление детей 
с АтД на повторную консультацию к 
дерматовенерологу  и другим специалистам при 
отсутствии эффекта или побочных реакциях. 
5.Обеспечивает строгое соблюдение рекомендаций 
дерматовенеролога по организации лечения в 
условиях стационара на дому для детей с АтД. 
6.Обеспечивает выполнение индивидуальных 
программ реабилитации детей инвалидов, 
страдающих АтД. 
7.Осуществляет проведение дополнительного 
лекарственного обеспечения детей с АтД, 
имеющих право на получение набора социальных 
услуг. 
8.Выдает заключение по рекомендации 
дерматовенеролога о необходимости направления 
детей с АтД в санаторно-курортное учреждение. 
9.Проводит обучение родителей по вопросам 
ухода, реабилитации детей с АтД, а также 
обеспечивает врачебное консультирование детей с 
АтД по проблемам профессиональной ориентации 

3.В профильном 
специализированном лечебно-
профилактическом учреждении 
проводится: 
 
- уточнение диагноза с проведением 
дополнительных лабораторных 
исследований, в том числе забор 
материала для морфологического 
исследования; 
- лечение в амбулаторно-
поликлинических условиях; 
- корректировка ранее проводимой 
терапии (в случае неэффективности); 
- лечение в стационарных условиях, 
в том числе в условиях дневного 
стационара; 
- определяет план диспансерного 
наблюдения. 

 

Медицинские и социальные индикаторы результативности 

взаимодействия и преемственности дерматовенерологов, педиатров и врачей 

общей практики в обеспечении медицинской помощи детям с АтД 

представлены в таблице 2.
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Медицинские (М)  и социальные (S) индикаторы  
результативности взаимодействия и преемственности дерматовенерологов, педиатров и врачей общей практики  

в обеспечении медицинской помощи детям с атопическим дерматитом 
№ 
п/п 

Название индикатора Формула расчета индикатора Оптимальное значение 
индикатора 

1. Доля детей, обратившихся к 
педиатру с кожной патологией и 
направленных к врачу-
дерматовенерологу для уточнения 
диагноза 

М(1)=число детей, направленных педиатром к детскому 
дерматологу / общее число детей, обратившихся к 
педиатру с патологией кожи х 100% 

Значение показателя 
должно стремиться к 
100%. 

2. Доля детей с установленным 
педиатром диагнозом АтД, 
направленных к дерматовенерологу 
для рекомендаций по лечению 

М(2)=число детей, направленных к дерматовенерологу / 
общее число детей, которым педиатром установлен 
диагноз – атопический дерматит  х 100% 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 

3. Доля детей с АтД, обследованных в 
полном объеме в соответствии со 
стандартами и протоколами ведения 
больных АтД 

М(3)=число детей в соответствии учрежденческими 
стандартами / общее число детей, больных АтД х 100% 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 

4. Доля детей с АтД, состоящих на 
диспансерном учете у педиатра и 
дерматовенеролога  

М(4)=число детей, состоящих на диспансерном учете с 
АтД / общее число больных атопическим дерматитом х 
100% 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 

5. Доля детей с АтД, с показаниями 
для стационарного лечения, 
своевременно госпитализированных 
в стационар 

М(5)=число детей, госпитализированных в стационар / 
общее число больных, нуждающихся в стационарном 
лечении в соответствии с учрежденческим стандартом 
показаний к госпитализации х 100%. 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 

6. Доля детей, переведенных на «Д» 
учет в группы с компенсированным 
течением заболевания и группу с 
длительной клинической ремиссией 

М(6)=число детей, состоящих на «Д» учете в группе с 
декомпенсированным течением / число детей, 
переведенных в группу с компенсированным течением 
заболевания х 100%. 

 
Показатель должен 
стремиться к 100%. 
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7. Доля детей с АтД, получивших 
санаторно-курортное лечение 

S(7)=число детей, больных АтД, получивших санаторно-
курортное лечение / общее число детей, состоящих на 
«Д» учете с диагнозом АтД 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 
 

8. Динамика числа случаев дней 
временной нетрудоспособности 
родителей по уходу за ребенком с 
АтД 

S(8)=общее количество дней нетрудоспособности за 
предыдущий год / общее количество дней 
нетрудоспособности за текущий год. 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 

9. Снижение числа случаев впервые и 
повторно признанной инвалидности 
по причине АтД 

S(9)=общее количество детей, получивших группу 
инвалидности / общее количество детей, состоящих на 
«Д» учете х 100% 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 

10. Охват детей с АтД мероприятиями 
по обеспечению лекарственными 
средствами (для имеющих право на 
данную льготу) 

S(10)=число детей, получающих льготное лекарственное 
обеспечение / общее число детей, больных АтД, 
имеющих право на льготное обеспечение 
лекарственными средствами 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 

11. Охват родителей и детей старших 
возрастных групп процессом 
обучения в «школах обучения» 

S(11)=число детей (родителей), посещающих «школу 
обучения» / общее число детей, больных АтД, 
состоящих на «Д» учете 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 

12. Показатель удовлетворенности 
качеством медицинской помощи 

S(12)=число детей, больных АтД (их родителей), 
удовлетворенных процессом и результатами оказания 
медицинской помощи / общее число детей, больных АтД 

Показатель должен 
стремиться к 100%. 
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Эффективность внедрения 

Взаимодействие на постоянной основе  указанных специалистов 

позволяет:  

─ не допускать тактические ошибки при диагностике и выборе 

комплексного плана обследования и лечения;  

─ планировать и своевременно проводить адекватную этапную 

терапию: медикаментозную, немедикаментозную, санаторно-курортную;  

─ избежать полипрагмазии; 

─ обучать больных и членов их семьи по созданию оптимального 

режима и психологического микроклимата в семье, что у некоторых больных 

является одним из ведущих условий  на пути к выздоровлению; 

─ снизить риск формирования тяжелых инвалидизирующих форм 

заболевания. 
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Главный внештатный специалист  
дерматовенеролог субъекта 

Федерации по работе с детьми и 
подростками 

Обеспечение и контроль  медико – экономической и социально- экономической результативности  взаимодействия  врачей первичного 
звена (врачей- педиатров, врачей общей практики/ семейных врачей) и врачей – специалистов (дерматовенерологов) 

 

Лицензионные требования и условия 

Нормативно- правовые документы  (постановления, инструкции, приказы, регламенты) 

Стандарты и медицинские технологии 

Ребенок/ родители 

 

 

 

Кабинет врача общей 
практики/ 

семейного 

Кабинет 

участкового педиатра 

в структуре ЛПУ 

П
ервичная м

ед
ицинская пом

ощ
ь 

Специализированная д
ерм

атовенерологическая пом
ощ

ь 

 

Амбулаторно- поликлинический этап 

В соответствии с  Положением  о лицензировании 

Кабинет дерматовенеролога 

в структуре КВУ, ЛПУ 

Дневной 

стационар при КВУ 

Стационарный этап 

В соответствии с  Положением  о лицензировании 

 
Специализированные 

дерматологические 
отделения, койки при КВУ 

 

Специализированные 
дерматологические 

отделения, койки при  
федеральных 

специализированных 
учреждениях, 

 в том числе ВМП 

Этап восстановительного лечения 

В соответствии с  Положением  о лицензировании 

Санаторно- курортное 
лечение местный детский 

дерматологический 
санаторий 

Санаторно- курортное 
лечение федеральный 

детский 

дерматологический 
санаторий 

Повышение медико- социальной и экономической эффективности специализированной медицинской помощи детям, больным хроническими дерматозами 

Рис. 1 Этапы оказания специализированной медицинской помощи детям, больным хроническими дерматозами, с маршрутизацией пациентов  

Принципы оказания специализированной помощи: 

доступность, своевременность, адекватность, качество, преемственность 


