МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «БОНУМ»

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДУГИНА Елена Александровна, к.м.н.,
главный врач МКМЦ «Бонум»,
главный внештатный специалист МЗ СО – детский невролог

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Оказание специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи
2. Координация работы на каждом этапе системы
3. Организационно-методическое руководство
4. Экспертиза качества медицинской помощи на каждом
этапе 3-х уровневой системы

III. Специализированная
помощь (3 учреждения)

1. Оказание специализированной
медицинской помощи
2. Формирование территориальной, электронной и
документальной маршрутизации пациентов
3. Мониторинг детей из групп перинатального риска

II. Межмуниципальные
детские медицинские
центры (9 центров)

1. Мониторирование состояния физического и
социального здоровья детей
2. Раннее выявление детей с хронической и
инвалидизирующей патологией
3. Формирование индивидуальной маршрутизации

III. Первичное звено
(55 учреждений)

Предпосылки организации медицинской реабилитации:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОССИИ
• За последние 5 лет количество детей-инвалидов в России
увеличилось и составляет около 2% детского населения

• В структуре причин детской инвалидности в России:
1. Психические расстройства и расстройства поведения - 22,8%
2. Врожденные аномалии и пороки развития, деформации и
хромосомные нарушения - 20,6%
3. Болезни нервной системы – 20%

• Каждый пятый новорожденный из числа больных страдает
патологией нервной системы
• Наибольший удельный вес в структуре болезней нервной
системы имеют перинатальные заболевания нервной системы
и детский церебральный паралич (ДЦП).
• Риск развития церебрального паралича у детей с низкой
массой тела при рождении в 6 раз больше, чем у детей с
нормальной массой тела

Предпосылки организации медицинской реабилитации:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Число рожденных детей в Свердловской области
(абс. число)
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Предпосылки организации медицинской реабилитации:
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Болезни перинатального периода
Болезни нервной системы

Перинатальные поражения центральной нервной системы (ППЦНС) и
недоношенность во многом определяют дальнейшее развитие и
формирование здоровья детей

ОСНОВА ДЛЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

Цель
• Полноценное
восстановление
физического и
нравственного
здоровья
ребенка и его
семьи

Восстановление
коммуникационных
возможностей • основа
социализации
личности

Многофункциональное
воздействие:
• оказание
помощи в одно
время, в
одном месте

Профилактика
инвалидности:
РАННЕЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
актуальность

Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до
2020 года и разработке проекта плана мероприятий по ее реализации
• Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2016 г. № 1839-р

Об утверждении Порядка и условий проведения конкурсного отбора субъектов РФ для
участия в реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
регламента работы и состава конкурсной комиссии
• Приказ Минтруда России и социальной защиты от 29 июля 2016 г. №398н

О межведомственной рабочей группе по разработке межведомственного плана по
формированию эффективной комплексной системы реабилитации детей-инвалидов до 2020 г.
• Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27 октября 2015 г. № 781

Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации … ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм
• Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. № 528н

Об организации медицинской реабилитации детям и подросткам на территории
Свердловской области
• Приказ МЗ СО от 15 сентября 2015 г. № 1356-п

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• Специальное
педагогическое
сопровождение

Восстановление
анатомических
структур

Развитие
коммуникативных
способностей
• Социальнопсихологическое
сопровождение

• Хирургическая помощь
• ВМП
• Ботулинотерапия

Компенсация
функциональных
нарушений

•Высокотехнологичная
диагностическая и
лечебная аппаратура
•Роботизированные
комплексы
•Оздоровление и
санкурлечение

Социальная
адаптация
семьи и ребенка

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ :
 Высокий уровень оказания комплексной помощи ребенку с ограниченными возможностями и его семье:
СОХРАНЕНИЕ РЕБЕНКА ДЛЯ СЕМЬИ И СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА
 Интеграция в общество, социальная адаптация ребенка с проблемами здоровья и его семьи: ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (не коррекционных) УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Решение вопросов планирования семьи, прогнозирование здоровья потомства: ВОЗМОЖНОСТЬ СЕМЬИ ИМЕТЬ
СЛЕДУЮЩЕГО ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧА РАБОТЫ КАБИНЕТОВ МОНИТОРИНГА
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ИЗ ГРУПП РИСКА –
ранняя помощь
Приказы Министра здравоохранения Свердловской области
№ 1450–п от 13.12.2012
«О создании кабинетов мониторинга состояния здоровья и развития детей первого года жизни
из групп перинатального риска, в том числе детей с экстремально низкой массой тела, очень
низкой массой тела и недоношенных детей по формированию хронической и
инвалидизирующей патологии»
№ 1449-п от 05.11.2014
«Об оптимизации работы учреждений ЗО СО по мониторингу состояния здоровья детей из
групп перинатального риска по формированию хронической и инвалидизирующей патологии»
Оказание консультативной,
диагностической,
лечебной и
реабилитационной
помощи детям первого
года жизни из групп риска
по формированию
хронической и
инвалидизирующей
патологии

Родившимся недоношенными
(с гестационным возрастом менее 35 недель)

С перинатальной патологией:
ППЦНС тяжелой степени, ЗВУР, БЛД,
гемолитическая болезнь и т.д.
С врожденными пороками развития и
наследственными заболеваниями

Этапность

Раннее
вмешательство

Комплексность

Преемственность

Оценка
реабилитационного
потенциала
Оценка
эффективности
реабилитации

Система управления качеством специализированной помощи детям

Неотложность

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ В МКМЦ «БОНУМ»
Количество детей «Д» группы
по 10 областным детским специализированным центрам
выросло за 5 лет с 8 до 12 тыс.

Количество вновь
поставленных на «Д» учет
ежегодно – до 2 тыс. детей
(от 7% (80-90 чел) в Центре
ВЧЛП до 60% (700-750 чел)
в Обл. центре ретинопатии
недоношенных
Ежегодно снимается с
«Д» учета 900-1100
детей (от 16% в Обл.
центре перинатальной
неврологии до 35-40% в
Обл. центре ретинопатии
недоношенных

Количество детей, получивших
специализированную помощь, в
1991-2016 гг.: более 700 тыс. чел.

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТСКИЕ ЛИЦА
 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВРОЖДЕННОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ПАТОЛОГИИ:
На «Д»-учете на конец 2016 г. состоит 1661 ребенок.
Результаты катамнестического наблюдения детей в возрасте 6 лет:
Этапы лечения и
реабилитации:
• оценка речи на «хорошо» и «отлично» установлена у 79%;
• пренатальный консилиум
• среди организованных детей 92% посещают массовый детский сад
• раннее ортодонтическое
лечение
• хирургическая помощь
• комплексная реабилитация
• социально-психологопедагогическое
сопровождение

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ВРОЖДЕННОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ (ВЧЛП)
Амбулаторно поликлинический прием,
«Центровой день»

КДЦ «Охрана
здоровья матери
и ребенка»
Областной
перинатальный
центр
Перинатальный
центр
г.Екатеринбурга

В технологический стандарт оказания
помощи детям с ВЧЛП включены несколько
врачебных и немедицинских специальностей
(педагоги, психологи, специалисты по
социальной работе)

Специалист
по
социальной
работе,
психолог

Хирург
Ортодонт,
стоматолог
ПЕДИАТРКООРДИНАТОР ,
участник
пренатального
консилиума

ЛОР врач

Логопед

Гинеколог*

* Кабинет охраны репродуктивного здоровья семьи

Педиатр,
невролог

ДВИЖЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ
 ЦЕНТР РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ:
На конец 2016 г. в центре состоит на диспансерном учете 576 пациентов в возрасте до 5 лет, из них
дети до 1 года – 35%.
Принципы оказания помощи:
Технологии:
Структура
•ранняя диагностика;
•пренатальные консилиумы
Врожденные
заболеваний заболевания
•межцентровое консультирование; •ортезирование;
в "Д"-группе тазобедренных • своевременное комплексное
•Swash-ортезирование;
суставов
консервативное лечение
•этапные гипсовые повязки;
Врожденные
2%
пороков развития опорнопороки
•комбинированное лечение детей с
развития стоп
двигательного аппарата
процедурами ботулинотерапии,
32%
физиотерапии и др.
Врожденная
мышечная
•хирургическая помощь
66%
кривошея

Результаты: формирование инвалидности предупреждено у 96% детей
по врожденным заболеваниям.

СЛЫШАТЬ МИР, ЖИТЬ В МИРЕ
 ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
На диспансерном учете в центре состоит 1 574 чел. (2015 г. – 1 504 чел.).

Этапы лечения и реабилитации:
• II этап аудиологического скрининга (охват в 2016 г. – 85,7% детей 1-го года жизни)
• комплексная диагностика нарушений слуха
• оперативные вмешательства: кохлеарная имплантация (с 2011 г. – 331 операция), имплантация
аппаратов костного проведения с подключением и настройкой звукового процессора Альфа
• слухоречевая реабилитация, в т.ч. после кохлеарной имплантации
• замена и настройка речевых процессоров
Анализ социальной адаптации детей дошкольного возраста:
- массовые детские дошкольные учреждения (ДДУ) – 43% пациентов,
- коррекционные детские дошкольные учреждения - 8%,
- неорганизованные дети, потенциально готовые к посещению массовых ДДУ - 32%

Социальная адаптация детей
школьного возраста
17,70%

23,50%

посещают массовую школу

обучаются в коррекционных
58,80% школах 1-2 вида для глухих и
слабослышащих
занимаются в коррекционных
школах, профиль которых не
связан с нарушениями слуха

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ГЛУХОТОЙ

1 мес
Аудиологический
скрининг, 1 этап

3 мес

6 мес

1 год

3 года

Аудиологический
скрининг, 2 этап

Слуховые
аппараты

Кохлеарная
имплантация

Посещение ДДУ
общего типа

100%

УВИДЕТЬ МИР СВОИМИ ГЛАЗАМИ
 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ:
На конец 2016 г. на «Д»-учете находится 3 394 чел., из них с диагнозом РН – 1 209 детей,
в группе риска – 2185 чел.
Результаты катамнестического анализа:
-дети, снятые с учета в диспансерной группе, в 80% офтальмологически здоровы,
- 20% - имеют различную офтальмопатологию, из них сочетанную – в 45% случаев.
Инвалидность по причине РН
в Свердловской области, %
(в регионах РФ – от 2 до 17%)
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СОЗДАНА РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ в ЗО СО
ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Институт охраны
материнства и
младенчества

Областной Центр ретинопатии
недоношенных

1 –диагностика, диспансерное
наблюдение
2-лазеркоагуляция сетчатки

Перинатальные
центры
г.Екатеринбурга

3 - полостные операции ленсвитреошвартэктомия

Перинатальные
центры
Свердловской
области

 Консультативнодиагностический кабинет
 Операционный блок
 Палата интенсивной
терапии

4 - реабилитация и
диспансерное наблюдение

ВМП по профилю
«офтальмология»

ОСОБЕННАЯ КЛИНИКА ДЛЯ
ОСОБЕННЫХ МАЛЫШЕЙ
 ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЕРИНАТАЛЬНОЙ НЕВРОЛОГИИ:
На диспансерном наблюдении на конец 2016 г. состоит 2 426 детей.

Этапы лечения и реабилитации:
• оказание амбулаторной и стационарной помощи детям из группы
перинатального риска
• динамическое наблюдение детей из группы риска по ДЦП
• динамическое наблюдение детей основной группы (ДЦП и другие
двигательные нарушения)
• нейроортопедические консилиумы
• расширенная диагностика двигательных нарушений с
использованием высокотехнологичного медицинского
оборудования, в т.ч. комплекса «Траст-М»
• реабилитация с применением высокотехнологичного
медицинского оборудования в условиях научно-практической
лаборатории нейрореабилитации

3500
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0

случаи ДЦП, всего

РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО
ОТРАБОТКЕ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
2017 – 2018 гг.

МОДЕЛЬ ОСНОВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Законодательная и нормативная
база (межведомственная,
ведомственная)
В здравоохранении: порядки и
стандарты оказания помощи
Информация о потребности в
реабилитации
Пациенты, нуждающиеся в
реабилитации, и их законные
представители

Материально-техническая база
учреждений, осуществляющих
реабилитационную помощь

Методологии, методики
(общенаучные,
узкодисциплинарные)
В здравоохранении:
клинические рекомендации

Комплексная
реабилитация детей
с тяжелыми
нарушениями
здоровья

Руководящие
документы (в т.ч.
ИПРА, ИПРП)

Информация о результатах и
эффективности реабилитации
Пациенты, завершившие
реабилитацию

Интеграционный
инструментарий:
МКФ, международные шкалы,
информационные системы,
в т.ч. АСП

Квалифицированный,
специально
обученный персонал

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В
РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
Кабинеты
мониторинга в ММЦ

Кабинеты медикосоциальной
реабилитации
Кабинеты катамнеза
в МКМЦ «Бонум» и
ОДКБ №1
Периодические
образовательные
сессии

Кабинеты ранней
помощи

Кабинеты комплексной реабилитации
для детей старше 3-х лет

Диспетчерский центр
(мониторинг, контроль,
оценка результатов)
Ресурсный центр (уникальные
реабилитационные технологии,
практикоориентированное обучение)

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
 единая терминология межведомственного взаимодействия
 единая система оценок и критериев (на базе МКФ, международных шкал, ИПРА и т.д.)
 межведомственное информационно-компьютерное пространство (на базе защищенных
ведомственных информационных систем и интеграционной шины Электронного
правительства)
 согласованная нормативная база

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 Приказ МЗ СО об организации работы кабинетов мониторинга (Приказ от 05.11.2014 г № 1449-П Об
оптимизации работы учреждений здравоохранения Свердловской области по мониторингу состояния здоровья детей
первого года жизни из групп перинатального риска по формированию хронической и инвалидизирующей патологии)

 Приказ МЗ СО по межведомственному взаимодействию при оказании реабилитационной
помощи взрослому населению
 Проект приказа МЗ СО «Об организации межведомственного взаимодействия с целью
формирования системы комплексной абилитации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов при реализации
пилотного проекта на территории Свердловской области»
 Приказ МЗ СО от 16 августа 2017 г. № 1391-п «Об организации работы по реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации … ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы в автоматизированной системе «Адресная Социальная помощь»

ЗАДЕЛ МКМЦ «БОНУМ»
Совершенствование организационных
форм оказания ранней помощи:

Формирование нормативнотехнологической базы организации
ранней помощи:

• служба катамнеза;
• межкабинетное консультирование;
консилиум;
• социально-психолого-педагогическая
служба;
• научно-практические лаборатории
нейрореабилитации, охраны
репродуктивного здоровья семьи;
• научно-функциональные группы;
• школы для родителей и
специалистов

• организационно-экономические
стандарты многокомпонентной
реабилитационной помощи
пациентам;
• технологические стандарты
психологического сопровождения
пациентов с различными видами
дизонтогенеза;
• технологический стандарт
деятельности специалиста по
социальной работе в условиях
медицинского реабилитационного
центра для детей с тяжелыми
нарушениями здоровья и др.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
в рамках системы здравоохранения:
• контроль маршрутизации пациентов;
• контроль выполнения реабилитационных мероприятий;
• совершенствование материально-технической базы
реабилитации на всех уровнях оказания медицинской помощи;
• развитие телемедицинских инструментов и форм реабилитации

в рамках межведомственного взаимодействия:
• формирование системы информирования о необходимости
реабилитационных мероприятий и возможностях системы
реабилитации;
• совершенствование социально-психолого-педагогических
методов, средств, форм реабилитации ребенка и сопровождения
семьи;
• оптимизация ресурсов при организации медико-социальнопсихолого-педагогической реабилитации

Благодарю за внимание!

сайт: www.bonum.info
e-mail:
bonum@bonum.info
электронный научный
журнал:
www.sys-int.ru

