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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
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2018 год 

Число детей-инвалидов в возрасте 0-4 года 617  (16% от всех 
детей-инвалидов)

Число детей в возрасте 0-4 года впервые признаны 
инвалидами

208 – 34%

Число детей-инвалидов  в возрасте 0-4 года с 
врожденными аномалиями развития

256 – 41,5%

Число детей-инвалидов  в возрасте 0-4 года с 
болезнями нервной системы и перинатальной 
патологией 

134 – 21,7%
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АМБУЛАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

(отделение катамнеза)
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Цель организации катамнеза

Оптимизация оказания медицинской помощи детям с различной

перинатальной патологией после выписки из стационара с целью

профилактики различных хронических заболеваний , ранней диагностики

этих заболеваний, разработка индивидуального плана по возможному

устранению проблем, препятствующих нормальному росту и развитию

ребенка

По данным Американской ассоциации врачей, занимающихся
проблемами развития, работа служб последующего наблюдения
позволила сохранить социальное качество жизни у 75% детей,
рожденных с массой тела менее 1000 г
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Возрастной состав детей

0-3 месяца      - 38%
3-6 месяцев    - 20%
6-12 месяцев  - 22%
1-3 г -17%
С 3 лет до 7 лет - 2%
7 и старше -1%

0

5000

10000

15000

20000

25000

число посещений 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019



ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр»

Под наблюдением 
специалистов
находится более 2000 
детей, из них около 300 
нуждаются в раннем 
сопровождении
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Программа раннего вмешательства 

Программы раннего вмешательства (early interventional programs) направлены 

на выявление проблемы или нарушения в развитии ребенка и оказание 

соответствующей помощи  ребенку и его семье
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Важные слова на букву «F»

Function- усилия, направленные на лечение нарушений связанными со
структурой и функциями организма, не всегда приведут к функциональным
улучшениям. Уход от идеи нормальности как единственной цели и приближение
к достижению активности
Family - семья жизненно важная среда для любого ребенка, необходим анализ
проблем и фактической жизни семьи
Fitness - необходимость сфокусироваться на продвижении здоровья в жизни
детей с нарушениями, продвижение физической активности, а не просто на
исправлении нарушений
Fun - жизнь в том, что бы вытворять разные штуки! Адаптировать выбранные
ребенком активности так, чтобы он мог сделать, что хочет, важен сам процесс , а
не высший результат
Friends - социальное развитие  - формирование личности, обсуждение этого 
аспекта с родителями ребенка 
Future - будущее это то,  ради чего ребенку нужно все это развитие
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Программы раннего вмешательства направлены на развитие всех базовых 

навыков, а также любых навыков, которые ребенок осваивает в течение 

первых трех лет жизни

Двигательные навыки (дотягиваться и брать игрушки, поворачиваться, 
ползать, ходить)
Когнитивные навыки (думать, помнить, решать поставленные задачи);
Коммуникативные навыки (слушать обращенную к нему речь, понимать, 
разговаривать);
Социально-эмоциональные навыки (играть,  взаимодействовать с 
другими людьми, проявлять чувства);
Навыки самообслуживания  (кушать, одеваться, мыться).
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Массаж общий, дифференцированный, с элементами  ЛФК
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Групповые занятия ЛФК
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Бобат терапия,  Войта –терапия, мануальная терапия,   тейпирование
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Физическая терапия, позы и укладки, подбор обуви (стельки), ортезы
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Технические средства                                         Элементы  эрготерапии
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Физиолечение, грудничковое плавание, сенсорная комната 



Логопедическая коррекция

• развитие сенсорных процессов
• развитие эмоционального

общения со взрослыми
• стимуляцию голосовых реакций, гуления и 

лепета
• формирование 

подготовительных этапов 
понимания речи

• нормализацию тонуса мышц и моторики 
артикуляционного аппарата

• коррекцию кормления (сосание , глотание, 
жевание)

• развитие дыхания  и голоса

Логопедическая работа проводится в тесной 
связи с работой врачей, массажистов и 
включает в себя обучение родителей  
комплексным занятиям с детьми в домашних 
условиях.



Поддержка семей, работа с родителями 



Обучение врачей



Медицинский психолог

Консультации родителей по вопросам

-взаимодействия с ребенком

-семейных отношений

-проблемы 

нарушения пищевого 

поведения

-принятие больного

ребенка и т.д



ПОДДЕРЖКА  СО НКО

20

ЯРО БФ «Милосердие и здоровье» (председатель С.Н. Лягушева)

БФ «Маленькая страна» (президент Е.А. Ермолина)

АНО «Участие» (председатель В.Н. Семенов)

ЯРО БФ «Российский детский фонд» (председатель С.Н. Овчинников)



ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
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На базе ГКУЗ ЯО «Специализированный дом ребенка №2» функционирует 5
круглосуточных коек паллиативной медицинской помощи, ежегодно
получает лечение около 20 детей, среднее время пребывания ребенка в
отделении 83 дня

Возможность
-респираторной поддержки, в том числе аппаратной
-нутритивной поддержки, в том числе парентеральной
-социального «отпуска» для родителей

На базе ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» организована
выездной паллиативной служба для детей до 18 лет включительно

В 2019 году на деньги федерального бюджета закуплено оборудование и
медицинские изделия, в том числе для использования на дому, на общую
сумму более 25 млн.рублей



ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
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Специалистами ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» ведется
регистр детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи

В 2019 году на деньги федерального бюджета закуплено оборудование и
медицинские изделия, в том числе для использования на дому, на общую
сумму более 25 млн.рублей

Организовано взаимодействие с Домом-интернатом для детей в г.Гаврилов-
Ям (отделение милосердия)



ПРОБЛЕМЫ
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ОТСУТСТВИЕ РЕСУРСНОЙ КАРТЫ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ РАННЕЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ

ОТСУТСВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОТСУТСТВИЕ КООРДИНАТОРА – ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ – РАННЕЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РЕГИОНЕ



ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
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ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА (ПОДПРОГРАММА) «РАННЯЯ ПОМОЩЬ»



Спасибо за внимание!

Контактный телефон 8(4852)40-11-73

email: nolendar@list.ru


