
АдминистрАция Курской оБлАсти

КоNIитЕт здрлвоохрАнЕния
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

п ри кАз

N _556

Об организации
межведомственного
вза имодействия учрежлени й

здравоохранения с IdeHTpoM

раннего вмешIательства

во исполнение распоряжения Губернатора Курской области от |7
аI]густа 2О:.2 г. Jф ОЗi_р, ,iОб уru.рждении программы Курской области

uМир равI{ыХ возможностей> на 2012-20|4 годы, с изI\4енениями от

09.1i .2Оl2г. Jr1i 868-рг, с целью ранней диагностики отклонений в развитии и

профилактики инв€Lлидности детей, в том числе родившихся с низкоЙ и

экстремально низкой массой тела, обеспечения полноценной медико-

социа.rtьной реабилитации детей с инвалидностью и с оIраниченными

возможностями здоровья
ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверllить:
1,1 Порядок взаимодействия учреждений здравоохранения с <IJeHTpoM

раннего вмешательства по сопровождению детей в возрасте от 0 до 3-х лет с

ограниченными возможностями здоровья> (далее - црв) (приложение 1),

1.2. Форму <Маршрутная карта ребенка, нуждающегося в медико_

социальНом И гIсихолоГо-педагогическоМ сопровождении в LPB> (далее -
маршрутная карта) (приложение 2).

2. Главнurr'rрurам оБУз <областной перинатальный центр)), оБуз
<Курский городской клинический tIеринатальный центр)), оБуз

<Железногорский городской родильный дом), оБУЗ <Курская областная

клиническая больница Nь2>, оБуЗ <об.lrастная детская клиническая

бо.ltьница>, а также лечебно-профилактических учреждений Курской

области, имеюrцих в составе детские поликлиники (консульт?ции),

обесгlечить:
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2.1. Отбор детей в возрасте от 0 до 3 л9т, t{уждающихся в медико-

социаJIьном и психолого-педагогическом сопровождении в LPB.
2.2. Информирование сеNIей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет,

нуждающихсявмедико-социальномипQихолого-педагогическом
сопровождении, о принципах и порядке функrrионирования L{PB, его

возмо}кностях в плане реабилитации детей и профилактики инвалидноQти,

2.3, Получение и офорNIление в письменнQм виде информированного

согласия родителей на сотрудничество с Црв, включая согласие на хранение

и обрабоi*у пaр.онаJIьных данных: паспортных данных - согласно части I

маршрутной карты, сведений о диагноз9 и его изменениях - в процессе

взаимодействия учреждения здравоохранения и Црв,
2.4. Направление ежемесячно, до 5 ,rисла каждого месяца, ts комитет

здравоохранения Курской области, управление организации службы де,гства

и родовспоможения (на бумажном и электронном носителе) информации о

детях в возрасте от 0 до 3 лет, нуждающихся в медико-социальном и

психолого-педагогическом сопровождении, для включения их в базу данных

и гlланирования консультаций в Црв.
2.5. Совершенствование профессиQн€IJIьной подготовки врачей-

педиатров, врачей-неонатологов, врачей-специаJIистов лпУ по вопросам

оказания квалифицированной медицинской гIомощи детям в возрасте от 0 до

3 лет, нуждающимся в медико-аоциальном и IIсихолого-педагогическом

сопровождении.
3. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений КурскоЙ

области, имеющих в составе детские поликлиники (консультации),

обеспечить:
з.1. Организацию профилактического наблюдения детей в возрасте от 0

до з лет, нуЖдающихся в медико-соци€Lльном и психолого-педагогическом

сопровождении, по индивидуаJIьному плану с учетом рекомендаций
специаJIистов ЩРВ.

з.2. Использование при организации обследования, профилактического

наблюдения, абилитации и реабилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет,

нуждающихсявмедико-социальномипсихолого-педагогическом
сопровождении, всех доступных средств клинико-диагностической базы и

кадрового потенциаJIа учреждения.
3.3. ПерсональнуЮ ответственность заведующих педиатричеQкими

отделениями (районных гrедиатров) за организацию диагностических

мероприятий И консультаций врачей-специалистов детям по рекомендациям

црв, планирование индивидуаJIьной работы с детьми, подготовку и

направление в комитет здравоохранения информации о дет,ях в возрасте от 0

до з лет, нуждающихся в медико-соци€tльном и психолого-педагогическом

сопровождении.
4. Главному врачу оБуЗ (ОЛКБ) (Зоря и.в.) обеспечить проведение

диагностических мероприятий и консультаций врачей-специ€tлистов

(пульмоНолога, €шлергоЛога, эндОкринолоГа, кардиОлога, гематолога) детям,

нагtравленным из ЦРВ (по согласованиЮ).



5. Главному врачу ОБУЗ кКОlБ JrГs2) (Михалева И.В.) обеQпечить
tIроведение диагностических мероприятий и конQультаций врачей-
специ€Lлистов (детского хирурга, неонатолога) летям, направленным из ЩРВ
(по согласованию).

6. Главному врачу БМУ (КОКБ) (Кожухов М.А.) обеспечить
ttроведение диагностических мероприятий и консультаций врачей-
специаJIистов (медицинского генетика, нейрохирурга, сурдолога, челюстно-
лицевого хирурга) детяN4, направленным из I-{PB (по согласованию).

7. Главному врачу ОБУЗ <Областная офтальмологическая больница -
оф,гальмологический центр>) (Толмачева Е.М.) обеспечить проведение
диагностических мероприятий и консультаций врачей-офтальмологов детям
в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе родивIлимся с низкой и экстр9мально
низкой массой тела, направленным из L{PB (гlо согласованию).

8. Главному консультанту управления организации службы детства и

родовспоможения комитета здравоохранения Курской области (Зайцева
Л.П.) сформировать и в дальнейшем ежемесячно корректировать базу
данных детеti, нуждающихся в медико-социальном и tIсихолого-
педагогическом сопровождении, на основании информации, гIредставленной
ЛПУ с }ч€том согласия родителей, для осуществления информационного
обмена с ЦРВ в установленном порядке.

9. Контроль над исполнением приказа возложить на начаJIьника

управления организации службы детства и родовспоможения комитета
здравоохранения Курской области Горяинову И.Л.

10. Приказ вступает в силу с l0 января 2012 года.

Председатель коми

Зайцева Л,П, (56-58-0 l )

о.В. Новикова
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Прилоlкение l

к приказу комитета здравоохранения
Курской области

отк25 ) 12 Ns 55б

порядок взаимодействия учреждений здравоохранения
с (Центром раннего вмешательства

по сопровождению детей в возрасте от 0 до 3-х лет
с ограниченными возможностями здоровья" (црв)

в целях выявления и оказания помощи семьям, имеющим детей,

подверженных риску задержки развития, проведения комплексной

реабилитации, медико-сQциаJIьного пQихолого-педагогическогQ

сопровождения детей раннего возраста (от 0 до З-х лет) с ограниченными

возможностями здоровья и профилактики детской инВаЛИДНОСТИ, На баЗе

областного бюджетного образовательного учраждения для детей,

нуждающихся в психолого-педагогическоЙ и медикО-социыIьноЙ помощИ

<курский областной центр психолого-медико-социального сопровождения))

(цпмсС) создан IJeHTp раннего вмешательства (црв) по сопровождению

детей в возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, в

том числе родившихся с низкой и экстремально низкой массоЙ тела.

}Оридический адрес I_{eHTpa: г. Курск, ул. Кирова, д.7; тел. 8(47l2)5l-
1 4-7 5; е-mаil : pmc-kursk@yandex.ru.

В IJeHTpe работают следующие специалисты врачи: невролог,

физиотерапевт, ортопед, педиатр, офтальмолог, врач узи, врач

функшиональной диагностики; педагоги-психологи, учитель-логOпед,

учитель-дефектоЛог, инструктор лФк, медицинские сестры.
I_{eHTp раннего вмешательства призван в максимаJIьно ранние сроки

оказывать профессионаJIьную помощь детям с патологией, выявленной в

перинатальном и раннем постнатальном периоде, способствовать наиболее

полной ре€tJIизации восстановительного потенциала ребенка, компенсации

поврежденных функuий, созданию условий для оптимального развития и

соци€lJIьной адаптации.
В работе L{eHTpa, помимо консультаций врачей, психологов, логопедов,

дефектологов, большое внимание уделяется обучению родителей методам

ухода за детьми в возрасте от 0 до 3-х лет, коррекцИонныМ приемам,

знакомсТву с ,гипОлогичесКими возРастнымИ особеннОстямИ развития детеЙ в

норме и при патологии, в том числе дистанционному обучению родителей
по вопросам реабилитации детей.

Направлению в I]eHTp подлежат следующие категории детей в возрасте

от 0 до 3-х лет:
1) дети с выявленными нарушениями в гtсихофизическом развитии, с

нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательными нарушениями,

генетическими синдромами, наследственно-дегенеративными забо-

леваниями, врожденными аномаJIиями развития, органическим поражением



цнс, эпилепсией, подозрением на ранний детский аутизм И ДРУГИIvIи нервцо-
психичеакими нарушениями;

2)ДеТибиологическойГрУПrIыриска:неДоношеНные'ВТоМЧисЛе
родившиеся с ttизкой и экстремаJIьно низкой массоЙ тела, переношенные,

дети с задержкой внутриутробного развития, дети, имеющие риск реализации
ВУИ (краснуха, грипп, цитомегаловирус, герпес, токсопJ-IазмоЗ и ДР.), ДеТИ ОТ

матерей с осложненным течениеN{ береrиенности (гестоз, rtреэклампсия и

т.д.), экстрагенитальной патологией (сахарный диабет, гипертония,
метаболический синлром), дети, пеРенесшие родовую травму, асфиксию,
гемоJIитическую болезнь новорожденных; дети, получавшие в неонат€UIЬнОМ

периоде реанимационные NIероприятия и интенсивную терапиrо, Дети,
имеюLцие высокий риск нарушений зрения, слуха, опорно-двиГаТеЛЬнОГО
аппарата, нарушений речи и интеллекта;

3) дети соци€tльной группы риска: от родителеЙ, имеющих психичеСКИе
заболевания, страдающих алкоголизмом, наркоманией; дети от м€шолетних
или возрастных родителей; дети из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации - гIо направлениЮ органоВ опеки и гlопечит9льства или социальных

работников.
Отдельные категории детей (с тяжелой двигательной патологИей, сО

сложными множественными нарушениями в развитии) могут получить
инди видуальное консультирование или индивидуальные занятия На Дому.

Отбор дет,ей для направления в ЦРВ Mo)Iteт осушес,гвляться ВраЧОМ -
неонатологом (пелиатроп,л) родильного отделения или родильного дома,
перинатального центра, отделения патологии новорожденных Или

специализированного отделения детской больницы, педиатриЧеСКОГО

отделения городской больницы или ЦРБ, а также участковым врачом-

педиатрОм, зав.педиатрическиМ отделением детской поликлиники, врачебной

комиссией Лпу.
Врач, определивший необходимость направпения ребенка в ЦРВ,

информирует родителей (иных законных lrредставителей) ребенка о

11ринципах и порядке функционирования ЦРВ, его возможностяХ И ЗаДаЧаХ,

объясняет важность сотрудничества сеп,{ьи и специалистов ЦРВ В ИнТеРеСаХ

ребенка, предоставляет информацию о специаJIистах IJeHTpa и рекВиЗИТЫ

ЦРВ (адрес, контактный телефон, e-mail).
Кроме того, врач объясняет порядок информаLIионного обмена МеЖДУ

учреждением здравоохранения и LPB и оформляет в письменноМ виде

согласие на сотрудничество с црв, включая согласие на хранение и

обработку персон€tльных данных, а именно: Ф.И.о. ребенка и одного из

родителей, дата и место рождения ребенка, домашний адрес, сведения о

диагнозе при направлении в I_{PB, его изменениях в процессе даJIьнейшего
наблюдения ребенка.

На каждого ребенка, который направляется в LIPB, оформляется

<Маршрутная карта ребенка, нуждающегося в медико-соцИаЛЬНОМ И

психолого-педагогическом сопровождении в Црв)) (далее - маршрутная

карта) согласно приложению 2 к настоящему приказу. При первичном

посещении IJPB BI\4ecTe с маршрутной картой предоставляется амбУлаТОРНаЯ



карта - форма ||2-у, или копия выписки из родильного дома, детского
отделения, отделения второго этапа выхаживания новорожденных и

недоношенных детей. В процеасе дальнейшего наблюдения ребенка
необходимость предоставления амбулаторной карты определяетýя
индивидуально.

Специалистами LPB могут быть назначены диагностические
исследования и (или) консультации врачей-специалистов, которые
отсутствуют в L{eHTpe. В случае необходимости IIрове/Iения ребенку по
назначению I]PB дополнительных обследований и конаультаций, участковая
педиатрическая служба обесгtечивает направление, организует и
контролирует выпOлнение назначений как в ЛПУ по месту жительства, так и
в консультативных поликлиниках областных учреждений в соответствии с
профилем требуемого спеLIи€tлиста.

Подробная запись консультации гIривлекаемогQ специалиста
(нейрохирурга, эндокринолога, сурдолога и т.д.) должна быть сделана в

амбулаторной карте - форме l 12-у; дата консультации и краткое заключение
специалиста - отражены в N{аршрутной карте ребенка.

Часть I маршрутной карты содержит паспортные далIные и первичную
информацию о ребенке на момент нагtравления его в ЦРВ.

Копия заполненной части I маршрутной карты ежеI\4есячно, до 5 числа
каждого месяца, направляется в комитет здравоохранения Курской области, в

управление организации службы детства и родовспоможения (на бумажном и

электронном ноQителе).

Управлеrtие организации службы детства и родовспоможения
формирует базу данrIых о детях в возрасте от 0 до 3 ле,l,, нуждающихся в

медико-социальном и психологQ-педагогическом сопровождении;
ежемесячно на основании информации, представленной ЛПУ,, вносит в нее
коррективы и в срок до 10 числа каждого месяца передает информацию,
содержащуюся в базе данных, в I_{eHTp раннего вмешательства.

В часть II маршрутной карты медицинским работником ЛПУ,
осуществляющего диспансерное наблюдение ребенка по месту жительства,
вносится краткая информашия о динамике развития ребенка,
профилактических и лечебных мероrrриятиях, перенесенных заболеваниях и

других событиях, происходящих с ребенком.
Часть Ш содержит информаuию о диагностических, лечебных,

реабилитационных мероприятиях) которые проводятся специ€uIистами LPB
на основ ании разработанной индивидуальной программы психолого-медико-
педагогического сопровождения ребенка, отражает динамику рzlзвития
ребенка, этапное гIланирование работы и оценку достигнутых результатоВ.

Маршрутная карта постоянно находится на руках у родителей
(законных представителей) ребенка и гIредставляется участковому врачу при
профилактических осмотрах в детской поликлинике (консультации) и при
посещении I_{eHTpa.

Информаuия, которут0 получает из L{PB лечащий врач,

осуществляющий дисгIансерное наблюдение ребенка по месту жительства,



используется и учитывается при составлении и ре€lлизации индивидуаJIьного

плана диспансерного наблюдения.
Порялок взаимодействия лечебно-профилактических учреждений,

окаЗыВаюЩихперВиЧнУюИспецимиЗирОВаннУлоМеДицинскУЮпоМоЩЬ
детям в возрасте от 0 до 3-х лет, и областного t{eHTpa раннего вмешательства,

утверждается прикzвом по лпу с определением аJIгоритма действиЙ в

соответствии с конкретными условиями учреждения. Персональная

ответственность за организацию диагностических и других мероприятий,

консультаций врачей-специЕtлистов по рекомендациям IJpB, возлагается на

заведующих педиатрическими отделениями городских поликлиник или

районных педиатров ЩРБ.
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Учреждение,
направляющее ребенка

(угловой штамп или печать)

маршрутная карта ребенка, нуждающегQся в медико-социальшом и
психолого-педагогическом сопрово}цдении в црв.

Часть I.

Территориал
ьное

учреждение
по месту
про}кивания,
}lb ' участка,
участковый
врач - ФИО,
контактный

Фио
ребен
ка

{ата
рожде
ния

Место
прожива
ния

Место
Рожде
ния

Фио
матери
(законного
представит
еля),
контактный
телефон

flиагноз
заболева
ния
(состоян
ия), код
по МКБ-
х

отметка о
согласии
родителе
й
сотрудни
чать с

црв

краткая информация на момент на,,равления ребенка в црв.
социальный и семейный анамнез
генеалогический анамнез
сведения о течении беременности

Оценка по шкаJlе Апгар

особенности течения неонатuLльного периода:
- реанимация, интенсивная терапия
- операции, переливания компонентов крови
- лечение в отделении выхаживания новорожденных и недоношенных детей_ характер вскармливания
- вакцинация
- неонат€Lпьный скрининг
- аудиологический скрининг

ffaTa выписки из родильного дома (отделения)_, вес при выписке

отделение выхаживания
по _*._--'- , выписан

новорождеНных И недоношенных детей: сроки пребывания сс диагнозом:



рекомендовано:

!,ата, возраст посryпления под наблюдениQ участковой службы

Состояние на момент направления в ЩРВ:

Подпись, Ф.И.О. лечащего (участкового) врача

ПодпиQь, Ф.И,о. заведующего отделением

Часть II.

Информация о динамике развития ребенка, профилактических и

Часть III.

информация о диагностических, лечебных, реабилитационных

лечебных мероприятиях, перенесенных заболеваниях.
Возра

ст

ребен
ка

Антропометриче
ские данные (вес,

рост, окружности
головы, груди и

др,)

Параметры
психомоторн
ого развития

Профилактичес
кие

мероприятия

Перенесенны
е

заболевания
(даты,

лечебные
мероприятия,
госпитализац

ии)

[ополнитель
ная

информаuия

мероприятиях, проводимых специалистами Црв.
специалис

ты
ffаты консультаций,

лечебных,

реабилитационных
мероприятий

Заключен
ие

специ€tлис

та

Назначен
ия

!ата
следуюцtе

го
посещения

flополнительн
ая

информачия

Назначен

ие

исполнен
ие


