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РАННЯЯ ПОМОЩЬ В 

СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с 2011 г.) 
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1. Мониторирование состояния физического и социального здоровья 

детей

2. Раннее выявление детей с хронической и инвалидизирующей

патологией

3. Формирование индивидуальной маршрутизации 

1. Оказание специализированной медицинской помощи

2.   Формирование территориальной, электронной и документальной 

маршрутизации пациентов

3.   Мониторинг детей из групп перинатального риска

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

II. Межмуниципальные 

медицинские центры 

(9 центров)

I. Первичное звено

(55 учреждений)

III. Специализированная 

помощь 

(3 учреждения) 



4
ЗАДАЧИ РАБОТЫ КАБИНЕТОВ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ

Недоношенные

Перинатальная патология: ППЦНС 
тяжелой степени, ЗВУР, БЛД, 
гемолитическая болезнь и др.

Врожденные пороки развития и 
наследственные  заболевания

Оказание консультативной,      

диагностической, лечебной и 

реабилитационной помощи 

детям из групп риска по 

формированию хронической и 

инвалидизирующей патологии
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Направления

Межведомственное взаимодействие в сфере реабилитации детей-инвалидов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ

Организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

• Дети с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. дети с установленной инвалидностью

• Дети из группы биологического риска

РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Медицинские организации – кураторы случаев

ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница

ГАУЗ СО Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» 

ГКОУ СО «Школа-интернат №17» 

ГБУЗ СО "Детская городская больница город Каменск-Уральский»



ЭВОЛЮЦИЯ ГРУПП НАБЛЮДЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ

Дети 

первого года 

жизни из 

групп 

перинаталь-

ного риска

Целевые 

группы 

пилотного

проекта –

дети от 0 до 

7 лет
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Дети из 

групп 

перинаталь-

ного риска

от 0 до 3 лет

Целевая группа по 

направлению ранней 

помощи: 

дети с нарушениями 

слуха, зрения, угрозы 

тяжелых двигательных 

нарушений, врожденной 

челюстно-лицевой 

патологией



Целевая группа детей

Куратор случая ГРУППЫ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

СЛУХА - Областной детский 

сурдологический центр ГАУЗ 

СО МКМЦ «Бонум»

Критерии включения в группу:

»Категория возрастная: дети в 

возрасте от 0 до 7 лет 

»Место проживания г. 

Екатеринбург, г. Нижний Тагил
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Целевая группа детей
НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА: 
сенсоневральная потеря слуха (СНТ) 

двусторонняя I-IV степени, СНТ 

односторонняя I-IV степени с 

нормальным слухом на 

противоположном ухе, двусторонняя 

сенсоневральная глухота I-IV группы, 

сенсоневральная глухота 

односторонняя I-IV группы с 

нормальным слухом на 

противоположном ухе, смешанная 

кондуктивная и нейросенсорная

тугоухость двусторонняя, смешанная 

кондуктивная и нейросенсорная

тугоухость односторонняя, с 

нормальным слухом на 

противоположном ухе
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Целевая группа детей
» МКБ 10 H 90.3, H 90.4, H90.6, H90.7

» МКФ

а) имеющие нарушения структуры 

организма – ухо - атрезия наружного 

слухового прохода, отсутствие слуховых 

косточек, сенсоневральная тугоухость

б) имеющие нарушения функций организма 

-сенсорные функции - нарушение  или 

отсутствие реакции на звуковые стимулы, 

включая локализацию источника  звука; 

функции голоса и речи - дизартрия

в) имеющие ограничения активности и/или 

участия в социальных ситуациях-

научение, управление своим поведением, 

общение, социально-

эмоциональное взаимодействие, участие в 

социальных ситуациях
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Результаты участия

учреждений здравоохранения

в пилотном проекте

Сформирована 

внутриведом-

ственная

система ранней 

помощи

Методика
Определены понятия 

ранней медицинской 

помощи, методика 

наблюдения детей 

целевых групп на 

амбулаторно-

поликлиническом этапе

Критерии
Определены критерии 

включения детей, 

нуждающихся в ранней 

помощи, в целевые 

группы

Структура
Организованы Областной 

центр и кабинеты ранней 

помощи

Определены 

организации-кураторы

Алгоритм
Определен алгоритм 

взаимодействия  кабинетов  

ранней помощи и 

областного центра

Ведется регистр детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов
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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕБЕНКА В ГРУППУ РИСКА ПО 

РАННЕЙ ПОМОЩИ

Паспортная часть

• Ведомственная 

принадлежность, 

наименование и адрес 

организации, выдавшей 

направление в службу 

ранней помощи

• Персональные данные о 

ребенке

• Персональные данные 

законного 

представителя

Критерии 

включения ребенка 

в группу риска по 

ранней помощи

1) Дети с нарушениями 

слуха МКБ 10:  Н 904
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Функции Структуры Активность и 

участие

Факторы 

окружающей среды

Коды 

МКФ

b 230 S 240, S 250, S 260 d 115 E 125

Ограничения 

жизнедеятельности:

•Способность к обучению

•Способность к ориентации

•Способность к общению

•Способность контролировать свое 

поведение

Основные виды стойких расстройств 

функций организма:

•нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, 

личностных особенностей, волевых и побудительных функций, 

внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, 

мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных 

функций речи, последовательных сложных движений);

•нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, 

заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), 

вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);

•нарушения сенсорных функций (слуха; вибрационной чувствительности; 

вестибулярной функции);

•нарушения, обусловленные физическим внешним уродством 

(деформации лица, головы).



Результаты участия учреждений 

здравоохранения в пилотном проекте

Сформирована 

внутриведом-

ственная

система ранней 

помощи

Методика
Определены понятия 

ранней медицинской 

помощи, методика 

наблюдения детей 

целевых групп на 

амбулаторно-

поликлиническом этапе

Критерии
Определены критерии 

включения детей, 

нуждающихся в ранней 

помощи, в целевые 

группы

Структура
Организованы Областной 

центр и кабинеты ранней 

помощи

Определены 

организации-кураторы

Алгоритм
Определен алгоритм 

взаимодействия  кабинетов  

ранней помощи и 

областного центра

Ведется регистр детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА 

«РЕГИСТР ДЕТЕЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В 

РАННЕЙ ПОМОЩИ»

Разработана  по заказу  ОДКБ

Внедрена  в Областном центре 

ранней помощи и во всех 

кабинетах ранней помощи МЗ 

СО
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АЛГОРИТМ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
организаций, участвующих в пилотном проекте 

по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов

Утвержден приказом МЗ СО от 11.01.2018 № 16-п
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АЛГОРИТМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Развивающий уход для 

новорождённых детей в 

отделениях реанимации и 

интенсивной терапии

«Уникальная возможность 

для неонатологов, 

реаниматологов, среднего 

медицинского персонала 

отделений неонатальной

реанимации, интенсивной 

терапии и патологии 

новорожденных 

усовершенствовать свои 

навыки и знания в 

развивающем уходе с целью 

улучшения исходов лечения 

новорожденных детей»
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» Состояния возбуждения у 

недоношенных и 

доношенных новорожденных 

(Оценка стресса и 

саморегуляции, 

Экологические соображения 

для развивающего ухода

» Нейро-поведенческое 

развитие у недоношенных 

младенцев

» Менеджмент боли у 

новорожденных

Перспективное направление

совершенствования ранней 

медицинской помощи:



Благодарю за 

внимание!
Готовы ответить на 

вопросы
ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум»

» bonum@bonum.info

» www.bonum.info
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