
КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

Описание проекта:

«Раннее медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение матерей и семей с недоношенными 
детьми» на базе КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» является ведущим учреждением, оказывающим 
специализируемую помощь, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь женщинам в период беременности, в родах, а 
также новорожденным младенцам. Кроме того, Перинатальный центр оказывает социально-психологическую и педагогическую 
поддержку женщинам и семьям с маленькими детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Сегодня Кировская область занимает третье место в России по выживаемости недоношенных детей. Ежегодно в Кировской 
области рождается около 800 недоношенных детей в среднем это каждый 20-й ребенок из рождающихся детей. Значит, около 1 600 
родителей нуждаются в социально-психологической поддержке, а также в педагогическом сопровождении после выписки.

Рождение в семье недоношенного ребенка -  это всегда глубокие переживания для всех членов семьи. Родители находятся в 
ситуации стресса с самого рождения ребенка, что ведет к формированию феномена инвалидизации семьи и возникновению вторичных 
нарушений в развитии у ребенка. Взаимодействие родителя с ребенком искажается. Глубоконедоношенные дети находятся в стационаре 
до 6 месяцев, и им крайне необходимо нахождение мамы рядом. Но случается, что родители отказываются от такого ребенка и оставляют 
его в роддоме, не интересуются в дальнейшем его состоянием здоровья. Предотвращение только одного отказа от новорожденного 
позволяет экономить бюджету области до 500 тыс. рублей в год. Для решения этой проблемы реализуется новый проект «Раннее 
медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение матерей и семей с недоношенными детьми», деятельность которого 
финансируется за счет Перинатального центра и спонсорской поддержки.

Проект направлен на раннюю поддержку мамы в первые сутки после родов, чтобы стресс не перешел в хроническую форму. Если 
маму в послеродовом периоде психологически поддержать, разъяснить социальные права и льготы, научить уходу за недоношенным 
ребенком и организовать поддержку по месту жительства, то семья справиться с временными трудностями и ребенок к 3 годам не будет 
отставать от сверстников.
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КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

Команда специалистов Перинатального центра: Куратор и руководитель проекта, Специалист по социальной работе, Медицинский 
психолог, Детский психолог, инструктор ЛФК, Трудо-терапевт.

Цель: Обеспечение более ранней психолого-социальной и педагогической поддержки семьи, имеющей ребенка с выявленными 
нарушениями развития (риском нарушения), подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, и полной интеграции в социум 
через оказание специальной квалифицированной помощи ребенку и его семье.
Работа специалистов направлена на адаптацию родителей к нарушениям развития ребенка, принятие своего ребенка со всеми 
недостатками и возможностями, поддержание активной позиции родителей в развитии и воспитании своего ребенка. Командный подход 
позволяет всесторонне помочь матери в адаптации к новым условиям жизни. Пять этапов сопровождения матерей после родов 
характеризуется преемственностью оказания помощи и поддержки со стороны специалистов.

Прежде всего, необходимы предельно ранее начало лечебно-реабилитационных мероприятий (2 — 3 неделя жизни), 
индивидуальный подход к ребёнку, преемственность мер на различных этапах оказания помощи и глубокое мониторирование 
результатов. Ведущая роль при этом отводится немедикаментозным методам воздействия, характеризующимся более щадящей 
нагрузкой на организм.
Задача: Оказание помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, с целью обеспечения наилучших условий 
для их развития.

Основные функции проекта:
- проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями развития (риском нарушения) и их семей;
- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями развития (риском нарушения) и психолого
педагогической поддержки их семьям;
- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями развития (риском нарушения);
- включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения ребенка;
- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.

2



КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр»

Вовремя оказанная поддержка и помощь матери в послеродовом периоде, снижает количество отказов от новорожденных, а также 
сводит к минимуму инвалидизацию детей.

За период 2017 и начало 2018 года оказана поддержка в разных видах (консультации, лекции, мастер-классы, практикумы, 
сопровождение) 287 семей.

Создан альбом семейных историй «Истории белых лепестков». Родители, которые пережили сложный путь, делятся со своим 
опытом с мамами, которые только встали на этот путь. Ежегодно 17 ноября, в Международный день недоношенного ребенка проводится 
встреча с нашими подросшими выпускниками в кукольном театре. Проводим встречу мам с опытом и без опыта на базе Перинатального 
центра для более широкого информирования о проблемах недоношенности. Всю информацию дублируем в закрытой группе «Белые 
лепестки» (В контакте) и на сайте Перинатального центра.

Этап № 1 Выявление женщин родивших раньше срока

Технологический шаг Содержание
деятельности

Ответственный
специалист

Результат шага

Выявление женщин 
родивших раньше срока

Передача 
информации 
лечащим врачом 
клиническому 
психологу

Рожкова С.В.

Перешеина Г.И. 
каждый
понедельник и 
четверг.

Выявлены женщины, родившие раньше срока. Консультация 
психолога и подготовка матери к дальнейшему нахождению в 
отделении патологии новорожденных и недоношенных детей,
(далее - ОПННД)
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Этап № 2 Поступление матери в ОПННД

Поступление или 
перевод матери в 
ОПННД

Заполнение анкеты 
и выдача 
обходного листа 
для повышения 
адаптации мамы.

Баранова Л.Н.

Перешеина Г.И.

по мере 
поступления 
женщин в ОПННД

Знакомство с матерью и выявление проблем. Ранжировка запроса. 
Включенность специалистов.

Этап № 3 Проведение мероприятий для мамы

Проведение 
мероприятий для мамы

За период 
нахождения в 
ОПННД мама 
посещает занятия 
специалистов по 
обходному листу. 
Всего 6 
мероприятий.

Перешеина Г.И.

Баранова Л. Н.

Рожкова С.В.

Гончаров С.Б.

Перминова Е.В.

Мухачева Н.Г.

Неонатологи
ОПННД

Мама получает знания по успешному физическому, эмоциональному 
и психическому развитию недоношенного малыша. Владеет знаниями 
в области оформления документов после выписки и ориентируется в 
правах и льготах. У мамы улучшается эмоционально
психологическое состояние.
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Этап №  4 Дальнейшее сопровождение семьи в комнате раннего развития недоношенных детей «ТОРОПЫЖКИ»

Сопровождение семьи 
после выписки из
опннд.

Диагностика, 
корректировка, 
групповые и 
индивидуальные 
занятия.
Школа для
родителей
«Торопыжек»

Перминова Е.В. 
Маркова М.Ю. 
Перешеина Г.И.

• проведение психолого-педагогического обследования детей с 
нарушениями развития (риском нарушения) и их семей
• оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 
нарушениями развития (риском нарушения) и психолого
педагогической поддержки их семьям;
• осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции 
детей с нарушениями развития (риском нарушения);
• включение родителей (законных представителей) в процесс 
воспитания и обучения ребенка;
Определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 
Лекции в школе для родителей (после выписки)
Праздники, встречи, акции и т.д.

Этап №5 Мониторинг развития ребенка
Мониторинг развития 
ребенка

Исходя из 
результатов 
мониторинга 
плана,
определяется 
дальнейшая 
стратегия работы с 
семьей.

Перминова Е.В. 

Перешеина Г.И.

Ребенок адаптирован к социуму. Владеет социально-бытовыми 
навыками. Может посещать Детское Общеобразовательное 
Учреждение. Либо. Ребенок нуждается в дальнейшем сопровождение 
других специалистов через Психолого-медико-педагогическую 
комиссию.
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Работа после выписки:
Целевая группа подросших - недоношенных детей:
а) с критическим отставанием в развитие, в одной из следующих областей: познавательное развитие, развитие движения, языка и речи, 
самообслуживания, социальное и эмоциональное развитие;
б) проживающих в условиях высокой вероятности задержки физического и психологического развития.

В кратковременной программе (от 2 до 5 встреч) и на этапах долговременной программы могут быть использованы модели 
психотерапевтического раннего вмешательства, в некоторых случаях в сочетании со специальными программами развития ребенка в 
основных областях. Родителям и ребенку бывает достаточно одной встречи с командой сотрудников программы, так как процедура 
междисциплинарной оценки может рассматриваться, как метод группового терапевтического вмешательства.

Долговременная программа раннего вмешательства необходима для младенцев со значительным отставанием в развитии и требует 
разработки индивидуального плана обслуживания ребенка и семьи. Она может продолжаться несколько лет и заканчивается переводом 
ребенка и семьи в группу «Колосок» или «Мама и малыш» Кировского центра социальной помощи семье и детям для дальнейшей 
интеграции (г. Киров ул. К. Либкнехта,107), где ребенок с особыми потребностями развивается в среде обычно развивающихся 
сверстников.
Своих сверстников недоношенные дети догоняют по нервно-психическому и физическому развитию к 1,5-2 годам, в редких случаях к 3-м 
годам. Как правило, большинство маленьких торопыжек после двухлетнего возраста не отличаются от своих сверстников: они наравне с 
ними учатся в школе, поступают в высшие учебные заведения, достигают больших успехов в спорте.
Таким образом, возможности развития маловесных детей первого года жизни напрямую зависят от правильно и своевременно 
проведённой реабилитации и позволяют определить перспективы выхаживания как положительные.
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Результат:
Проект поддержки семей с недоношенными детьми и детьми имеющие ограничения здоровья содействует в решение проблем 

семьи, создаются условия для раскрытия способностей родителей и детей. Этот проект вносит весомый вклад в политику защиты детства 
Кировской области. Наблюдается снижение числа отказов от новорожденных, родившихся раньше срока, а также инвалидизации детей.

Положительный результат проекта, реализованный на базе КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» 
послужил толчком к созданию сети служб ранней помощи на всей территории Кировской области. Распоряжением Правительства 
Кировской области от 12.03.2018 года утвержден план мероприятий на 2018-2019 годы по развитию служб ранней помощи в Кировской 
области. Будет разработан межведомственное взаимодействие по оказанию ранней помощи детям целевой группы на территории 
Кировской области. Появиться возможность получать эти услуги семьям проживающие в отдаленных сельских населенных пунктах со 
слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой.
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