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Естественное движение населения 
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Динамика общей заболеваемости детей 
0-17 лет на 100 тыс. детского населения
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Структура заболеваемости 
детей 0-14 лет
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Структура заболеваемости детей
0-14 лет, РФ

1. Болезни органов дыхания

2. Болезни органов пищеварения

3. Болезни глаза

4. Травмы, отравления, несчастные 
случаи

5. Болезни кожи
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Группы здоровья детей СО
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Структура первичной детской 
инвалидности

1. Психические расстройства и 
расстройства поведения - 27,8%

2. Врожденные аномалии, деформации и 
хромосомные нарушения - 20,3%

3. Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и обмена 
веществ - 15,1%

4. Болезни нервной системы - 14,4%

5. Болезни уха и сосцевидного отростка -
4,7
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Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие
различные отклонения психического или физического плана, которые
обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям
вести полноценную жизнь.

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения и воспитания.

Дети с ОВЗ (по классификации В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова) :

 Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие; 

 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

 Дети с нарушением речи (логопаты); 

 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 Дети с задержкой психического развития; 

 Дети с нарушением поведения и общения; 

 Дети с умственной отсталостью; 

 Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 
так называемыми сложными дефектами.

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут 
полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и 
воспитания ребенка например, у детей третьей и шестой групп), другие 
лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться.



Базовая структура региональной системы ранней 
помощи ребенку и семье сформирована в Самарской 

области в 2001-2004 годах и включает в себя 
следующие этапы:

 I этап - помощь женщине в дородовый период (первичное 
выявление факторов риска, консультирование), участниками 
которой являются учреждения здравоохранения, центры 
«Семья»;

 II        этап - ранняя специальная помощь ребенку и семье до 1,5 
лет (лечебно-профилактические учреждения, ДОУ);

 III       этап - специальная помощь семье ребенка в дошкольном 
возрасте (коррекция развития);

 IV       этап - Специальная помощь семье ребенка в процессе 
школьного обучения (коррекция развития);

 V этап - специальная помощь семье ребенка в процессе 
профессионального выбора и трудоустройства;

 VI этап - осуществление преемственности проведения
реабилитационных мероприятий для детей с инвалидностью и 
помощи семье в системе реабилитации инвалидов старше 18 лет.
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Учитывая наш многолетний опыт работы, хотелось бы 
отметить самые важные факторы риска  по 

формированию ограниченных возможностей 
здоровья детей по Самарской области:

❑ Токсикозы и угрозы прерывания беременностей на ранних 
сроках.

❑ Отягощенная наследственность (в т.ч. синдромная 
патология) 

❑ Глубокая степень недоношенности (менее 32 недель)
❑ Очень низкая и экстремально низкая масса тела при 

рождении
❑ Тяжелое гипоксически-ишемическое поражение ЦНС
❑ Тяжелое гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС
❑ Асфиксия новорожденного
❑ Внутриутробная инфекция (цитомегаловирус, герпес, 

токсоплазмоз и др.)
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Организационные технологии для снижения 
младенческой смертности и заболеваемости

Централизация 
помощи

Маршрутизация

Эвакуация на 
себя

Мониторинг беременных 
высокого риска

Аудит
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В Самарской области  для снижения 
младенческой смертности, заболеваемости и 

инвалидности    детей с ОНМТ и ЭНМТ

1. Совершенствование  маршрутизации 
беременных женщин (транспортировка in 
utero)

2. Внедрены все новые медицинские технологии:

 Пренатальные стероиды (охват 90% 
недоношенных). Снижает РДС, ВЖК, НЭК, 
уровень доказательности  А

 Отсроченное пережатие пуповины – снижает 
частоту ВЖК, НЭК, сепсиса, доказ. А

 Маневр продленного раздувания легких

 СРАР терапия в первые 5 дней

3. Совершенствование инфекционного контроля 12



САС для новорожденных 
Круглосуточно работает 2 бригады

Количество выездов 
ежегодно около 400

35,8%

32,0%

12,5%
7,7%

церебральные нарушения
РДСН
ВУИ
ВПР
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Система медицинской реабилитации

 1 этап: все учреждения, 
оказывающие 
специализированную 
помощь детям

 2 этап: 
специализированные 
отделения – 512 коек 
(268+188+56)

 3 этап: детские 
поликлиники, санатории, 
реабилитационные 
центры в системе МСДСП
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Пути выявления проблем в    
состоянии  здоровья 
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Профилактические 
осмотры

Анкетирование 
родителей и 

учащихся

Психологическое 
тестирование

Обследование в 
Семейном 

Центре здоровья



Межведомственное 
взаимодействие

Врач- педиатр, 
Врач-терапевт

медсестра

Педагог-
психолог

СОЦИАЛЬ
НЫЙ 

РАБОТНИК

Семья

Учитель

Ребёнок

Инструктор  
физич.

культуры,
ЛФК

.



Учреждения 
здравоохранения

Педагогический 
коллектив

Семья

Вклад в сохранение  
здоровья
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Пути дальнейшего совершенствования оказания 
медицинской помощи

 Проведение тотального аудита всех учреждений 
родовспоможения Самарской области комиссией МЗ в 
составе специалистов: акушера гинеколога, неонатолога, 
анестезиолога-реаниматолога

 Совершенствование трехуровневой системы оказания 
перинатальной помощи и маршрутизации пациентов с 
целью оптимального распределения потоков.

 Решение кадрового вопроса путем повышения мотивации 
и заинтересованности медицинских работников среднего 
и высшего звена. 

 Доступность симуляционно-тренингового центра для 
обучении врачей неонатологов и медицинских сестер 
манипуляциям оказания помощи новорожденным
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Пути дальнейшего совершенствования оказания 
медицинской помощи

 Совершенствование деятельности по оказанию 
реанимационной помощи, интенсивной терапии в 
родильных домах, родильных отделениях, детских 
отделениях медицинских организаций для 
выхаживания новорожденных, в том числе с низкой 
и экстремально низкой массой тела.

 Мониторинг врожденных пороков развития. 
 Дальнейшая отработка этапности и уровневости

медицинской реабилитации.
 Повышение эффективности проведения 

профилактических мероприятий: 
диспансеризации, профилактических и 
медицинских осмотров детей
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Благодарю за внимание!  

Пусть наши дети будут здоровы!
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