
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ

Шакирова Миляуша Идиятовна
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Абилитация детей раннего возраста
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Количество детей высокой степени риска смерти на дому по состоянию на 10.01.2021

№ Территория Всего детей первого года жизни Взято на диспансерный учет

Дети высокого риска 

смерти на дому

1 Белорецкий 966 627 – 64,9% 551 – 57,0%
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Учитывая структуру заболеваемости детей первого года жизни, в т.ч. новорожденных, была необходимость открытия на

базе детской поликлинике ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ отделения абилитации детей.

В течении 2018-2019гг. на базе АНО ДПО Институт абилитации г. Уфы специалисты ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ, в т.ч.

невролог, логопед, медицинский психолог, массажист, инструктор ЛФК, прошли обучение.

После предварительного направления детей участковыми педиатрами и специалистами, вторым этапом проводится

комиссионный осмотр детей для определения необходимости и сроков направления на абилитацию.

Курс лечения составляет две недели, группа по 5 детей.

Болезни органов дыханияПеринатальная патологияБолезни глазаБолезни кровиВрожденная патология

49,2

16,0

10,2 9,2

5,2
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Отделение абилитации

«Улыбка малыша»
Отделение абилитации

«Улыбка малыша»
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Цель проекта

- Организация и осуществление комплексного выполнения индивидуальной программы абилитации детям раннего

возраста.

- Снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей раннего возраста.

- Снижение показателя младенческой смертности.

Задачи
Отделение реализовывает следующие задачи:

•Оказание медико-консультативной помощи детям раннего возраста, родителям (законным представителям) детей.

•Своевременное формирование индивидуальной программы абилитации с использованием всех методов и средств,

имеющихся в детской поликлинике.

•Проведение разъяснительной работы с родителями о средствах и методах восстановления и поддержания здоровья ребенка.
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Показания для направления в отделение абилитации

Ранней абилитации подлежат дети

-Гипоксически – ишемическим поражением ЦНС

- недоношенность

- малая масса тела при рождении

- респираторный дистресс синдром

- бронхолегочная дисплазия

- дети после перенесенных родовых травм

- врожденные пороки развития

- оперативные вмешательства в первый год жизни
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Отделение абилитации реализует следующий комплекс

абилитационных мероприятий

-Физиолечение (электролечение, светолечение, 

-теплолечение, водолечение)

- Массаж

- Лечебная физкультура

- Занятия с логопедом

- Занятия с психологом
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

Проблемы Мероприятия Результат

Длительное проведение 
абилитационных
мероприятий (от 1 до 2-х 
месяцев)

Создание групп детей для 
проведение абилитации

Ожидание в проведение 
абилитационных
мероприятий сократилось 
до 2 недели

Пересечение потоков при 
проведении абилитации и 
профилактических осмотров
детей до 1 года

Разделение потоков по 
времени

Проведение абилитации
детей раннего возраста по 
времени с 12-0 до 14-00
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Водолечение

Как стало
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Физиолечение
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Массаж
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Лечебная физкультура
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Занятия с логопедом Занятия с психологом
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КРИТЕРИИ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Этапы абилитации:

Первый этап – участковый педиатр оценивает состояние здоровья 

новорожденного при первичном патронаже, его реабилитационный 

потенциал, при необходимости абилитации направляет к врачам 

специалистам с предоставлением следующих документов: форму 112, 

выписка из истории развития ребенка, выписка из карты стационарного 

больного  с указанием основного и сопутствующих заболеваний, результаты 

клинико-диагностических, бактериологических и других исследований, 

проведенное лечение, рекомендации.

Второй этап- врачебная  комиссия проводит отбор детей  на медицинскую 

абилитацию на основании анализа первичной документации.

Третий этап - специалисты отделения консультируют ребенка и его 

родителей (законных представителей) и составляют индивидуальный план 

абилитации с применением следующих услуг:

Индивидуальные занятия (логопед, психолог)

Массаж

Лечебная физкультура

Физиотерапия

Гидрокинезотерапия

После завершения курса абилитации контрольная карта передается 

участковому педиатру.
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2. Доступность медицинской помощи

За 2020 год всего абилитацию прошли 53 ребенка,

Эффективность составила 98,1%  
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3. Качество пространства
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4. Управление запасами:

Детская поликлиника обеспечена

специалистами для проведения абилитации

детей раннего возраста

5. Стандартизация процессов 8. Качество медицинской помощи

Качество медицинской помощи при 

абилитации остается на высоком уровне, 

удовлетворенность составляет 100%
6. Вовлеченность персонала 

в улучшения процессов

Персонал, участвующий в данном процессе 

вовлечен в улучшение в полном составе 

(педиатр, невролог, логопед, психолог, 

инструктор лфк, массажисты, 

физиотерапевт) 

7. Формирование системы 

управления

9. Эффективность использования 

оборудования

Все необходимое оборудование 

используется в полном объеме



Организационно-планировачные решения внутренних пространств детских 

поликлиник/поликлинических отделений 

(по приказу МЗ РФ от 22.05.2018 №260)

Наименование показателя Факт

Оснащение входа автоматическими дверями 0

Крытая колясочная 1

Отдельный вход для больных детей 1

Открытая регистратура с инфоматом 1

Электронное табло с расписанием приема врачей 0

Колл-центр 1

Игровая зона для детей 1

Комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста 1

Кабинет неотложной помощи детям 1

Система навигации 1

Зона комфортного пребывания в холлах 1
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Отзывы
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Отзывы
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Спасибо за внимание


