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Создание Службы ранней помощи

достаточно актуально в связи с тенденцией 

к увеличению числа детей-инвалидов. Так, 

если в 2008 году, по данным Московского 

городского регистра лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, в Москве насчитыва-

лось 26.819 детей-инвалидов, то в 2013 году 

их насчитывалось уже более 33.000. Количе-

ство детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3-х 

лет в 2008 году составляло 3.301, в 2013 году 

их число выросло до 5.046.

Инвалидность в детском возрас-

те – это не только наличие значительных на-

рушений в состоянии здоровья и ограниче-

ние жизнедеятельности, но и одна из форм

социального неблагополучия ребёнка. От-

сюда становится понятной необходимость

медицинского, психологического и соци-

ального сопровождения детей-инвалидов,

а также членов их семей для того, чтобы ока-

зать помощь семьям, испытывающим стра-

дание, чтобы обеспечить гуманное отноше-

ние окружающих к «проблемным» детям,

чтобы максимально обеспечить медицин-

скую, психологическую, педагогическую

и социальную помощь для их интеграции 

в общество. Для этого нужны подготовлен-

ные специалисты, их организованное взаи-

модействие.

Актуальность проблемы нашла свое

отражение в перечне поручений Прези-

дента Российской Федерации от 18 апре-

ля 2013 года по итогам первой конферен-

ции Общероссийского народного фронта

на тему «Строительство социальной спра-

ведливости» (поручение Правительству Рос-

сийской Федерации о внедрении системы

ранней помощи семьям с детьми-инвали-

дами, сопровождении таких семей, а также

о методическом обеспечении работы субъ-

ектов Российской Федерации по данным

вопросам). Сложившаяся тенденция уве-

личения в структуре первичной инвалид-

ности доли детей раннего возраста требует

развития системы служб, ориентированных 

на своевременное выявление нарушений

в развитии детей и их эффективную кор-

рекцию, расширение спектра предостав-

ляемых услуг. Раннее проведение лечебных 

и реабилитационных мероприятий позво-

лит обеспечить профилактику необратимых 

изменений в организме, предупредить инва-

лидизацию и, следовательно, улучшить со-

циальную адаптацию ребенка к обучению,

труду, к жизни в семье и обществе.

До настоящего времени Службы

ранней помощи в системе социальной за-

щиты населения города Москвы не суще-

ствовало. Началом решения этой задачи

служит создание Службы ранней помощи

на базе детского отделения государственно-

го автономного учреждения города Москвы

«Научно-практический центр медико-соци-

альной реабилитации инвалидов (директор

Центра – д. м. н., проф. С. А. Воловец, на-

учный консультант Центра – д. м. н., проф.

Е. Ю. Сергеенко).

Теоретико-методологическое обосно-
вание необходимости ранней медико-соци-

альной, психолого-педагогической помощи

детям-инвалидам и их семьям в основном

составляют:

– системный подход (С. Л. Ру-

бинштейн, П. К. Анохин, В. П. Зинченко,

Б. Ф. Ломов, В. Ф. Венд и др.). Основопо-

ложниками системного подхода в изучении

ребенка с нарушениями в развитии в отече-

ственной науке являются Л. С. Выготский,

В. И. Лубовский, В. В. Ковалев, В. В. Лебе-

динский, А. Р. Лурия. Л. С. Выготский дает

описание моделей ребенка с ограниченны-

ми возможностями в зависимости от разно-

образия видов нарушения и структуры де-

фекта, предупреждает о корректном пони-

мании единства законов развития нормаль-

ного и аномального ребенка и необходи-

мости учета индивидуальных особенностей

развития каждого ребенка при разработке

системы оказания специальной помощи;

– теория единства законов разви-

тия нормального и аномального ребенка

(Т. А. Власова, Л. С. Выготский, А. Н. Грабо-

ров, Г. М. Дульнев, В. П. Кащенко, В. И. Лу-

бовский, А. Р. Лурия, М. С. Певзнер, В. Г. Пе-

трова, Т. В. Розанова, Е. А. Стребелева,

Ж. И. Шиф и др.);

– общефилософские, общепсихоло-

гические и специальные основы реабилита-
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ции и социализации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (Э. А. Абгарян, 

К. М. Астахова, Л. И. Божович, Л. В. Васи-

ленко, Т. А. Добровольская, М. А. Егорова, 

Т. В. Жданова, М. Н. Коган, А. В. Кротова,

В. В. Линьков, А. А. Осипова, Л. Ф. Сербина,

В. Ф. Стан, Е. М. Старобина, И. В. Цукер-

ман, Н. Б. Шабалина, Л. М. Шипицина);

– медицинские принципы, методы, 

базовые методики комплексной реабилита-

ции детей (Л. О. Бадалян, С. А. Бортфельд,

Л. Т. Журба, В. Т. Кожевникова, Е. Т. Лильин, 

К. А. Семенова, Т. И. Серганова, Е. Г. Соло-

губов, О. В. Тимонина, Г. П. Бертынь);

– социальная модель реабилитации 

инвалидов, включая социальную работу 

с детьми-инвалидами и их семьями, их со-

циальное обслуживание и т. п. (Е. И. Хо-

лостова, Е. Р. Ярская-Смирнова, В. П. Ро-

манов, В. А. Петросян, Н. Ф. Дементьева,

И. В. Мкртумова, И. В. Малофеев, Л. И. Ко-

нонова, Т. В. Зозуля, Л. П. Храпылина,

Л. Ю. Савина и др.).

Период раннего детства (от рожде-

ния до 3 лет) является уникальным и имеет 

ряд психофизиологических особенностей,

отличающих его от последующих возраст-

ных этапов и требующих создания для детей

специальных условий окружающей среды, 

всего уклада жизни, воспитания (Н. М. Ак-

сарина, Н. М. Щелованов, К. Л. Печора,

Г. В. Пантюхина, Э. П. Фрухт). Этот пери-

од характеризуется наиболее интенсивным

темпом развития ребенка; это сензитивный

период для развития его моторики, психи-

ки, речи. Для раннего детства свойствен-

ны скачкообразность и неравномерность 

развития, высокая пластичность высшей

нервной и психической деятельности, лег-

кая обучаемость; большие потенциальные,

компенсаторные возможности развития;

единство и взаимосвязь физического и пси-

хического развития; ведущая роль взрослого

в развитии ребенка.

Служба ранней помощи – это служба 

семейно-ориентированной медико-соци-

альной и психолого-педагогической помо-

щи детям младенческого и раннего возрас-

та с нарушениями развития, а также детям, 

имеющим риск возникновения таких на-

рушений в более старшем возрасте, и их се-

мьям. Медико-социальная реабилитация

в рамках Службы ранней помощи осущест-

вляется в постоянной беспрерывной форме

на основе результатов динамического мо-

ниторинга состояния ребенка и включает

социально-психолого-педагогическую под-

держку родителей и других членов семьи.

Основная задача Службы – профилактика

инвалидности у детей младенческого и ран-

него возраста, имеющих нарушения раз-

вития или риск их возникновения в более

старшем возрасте.

Организация Службы ранней помо-

щи в условиях Центра медико-социальной

реабилитации инвалидов включает в себя

следующее:

– детям в возрасте от 0 до 1,5 лет по-–
мощь оказывается на домуд у посредством

мобильных бригад, включающих педиа-

тра, невролога, врача ЛФК, физиотерапев-

та, инструктора ЛФК, психолога, логопеда

(по показаниям) и специалиста по социаль-

ной работе;

– детям в возрасте от 1,5 до 3 (в от-–
дельных случаях, по показаниям до 4) лет

в отделении дневного пребывания д д р на про-

тяжении 3–6 часов в течение 6 месяцев – 1,5 

(2,5) лет. Кратность посещений и продол-

жительность реабилитационного периода

подбирается индивидуально;

– дети в возрасте 3–4 лет направля-–
ются на психолого-медико-педагогические

комиссии (ПМПК) для определения со-

циального и образовательного маршрута. 

При наличии выраженной неврологической

патологии и необходимости продолжения 

реабилитации помощь оказывается в ста-

ционарной формец р ф р . Родители в этом случае 

могут одновременно получить курс реаби-

литации в нестационарной форме.

Деятельность Службы предполага-

ет совместную целенаправленную работу 

специалистов: врачей (педиатра, невроло-

га, физиотерапевта, психиатра и др.), пси-

холога, педагогов (дефектолога, логопеда,

воспитателя, социального педагога), спе-

циалиста по социальной работе. В команду 
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могут входить также: массажист, методисты 

по ЛФК и спорту, музыкальный руководи-

тель, инструктор по труду, юрист, средний

медицинский персонал, социальный работ-

ник.

Основными принципами командно-

го взаимодействия являются:

• Ведение единой документации 

(персональная карта).

• Функциональный диагноз (три со-

ставляющих – медико-биологический, пси-

холого-педагогический, социальный).

• Сотрудничество специали-

стов – синергизм подходов.

• Семья ребёнка-инвалида – полно-

правные члены команды.

• Активное взаимодействие специ-

алистов с различными учреждениями, орга-

низациями и частными лицами.

Деятельность Службы актуальна

и в связи с расширением спектра услуг, ока-

зываемых социальными учреждениями го-

рода Москвы семьям, воспитывающим де-

тей-инвалидов.

Создание Службы ранней помощи

на базе Научно-практического центра ме-

дико-социальной реабилитации инвалидов

необходимо для оказания всесторонней по-

мощи семьям СЗАО, воспитывающим детей

раннего возраста, имеющих нарушения раз-

вития или риск их появления, в целях со-

действия оптимальному развитию таких де-

тей, их социальной адаптации и интеграции 

в общество.

Создание и функционирование 

Службы связано с открытием на базе Центра

соответствующей опытно-эксперименталь-

ной площадки ГАУ города Москвы «Инсти-

тут дополнительного профессионального

образования работников социальной сфе-

ры» (ГАУ ИДПО ДТСЗН). Осуществляет 

научное руководство площадкой кафедра 

теории и технологии социальной работы на-

званного Института.

В рамках опытно-эксперименталь-

ной работы предусмотрены разработка

и апробация технологического комплекса 

семейно-ориентированной медико-соци-

альной и психолого-педагогической помо-

щи детям раннего возраста с нарушениями

развития или риском их появления в це-

лях распространения опыта такой помощи

в социальных учреждениях города Москвы.

Также планируется разработка модели со-

циального сопровождения семьи с ребен-

ком раннего возраста, имеющим нарушения

развития или риск их появления, в рам-

ках деятельности Службы ранней помощи

на базе НПЦ медико-социальной реабили-

тации ДТСЗН г. Москвы.

Среди задач опытно-эксперимен-

тальной работы следует упомянуть:

1. Изучение современных теоретиче-

ских и практических подходов, принципов,

направлений, методов, технологий медико-

социальной и психолого-педагогической

реабилитации для организации и функцио-

нирования Службы ранней помощи.

2. Картографирование ресурсов

СЗАО города Москвы для организации

и функционирования Службы ранней по-

мощи.

3. Создание Службы ранней помо-

щи, разработку ее основных нормативных 

документов: положения о Службе, функци-

ональных должностных инструкций специ-

алистов и др. Отработку технологий оказа-

ния медико-социальной и психолого-педа-

гогической помощи в стационарной форме,

в отделении дневного пребывания, на дому,

предоставления платных услуг и др.

4. Отработку механизмов управления

Службой, разработку форм планово-отчёт-

ной документации специалистов.

5. Разработку, апробацию, обобщение

технологий семейно-ориентированной ме-

дико-социальной и психолого-педагогиче-

ской помощи детям раннего возраста с нару-

шениями развития или риском их возникно-

вения (в стационарной и полустационарной

формах, на дому, виды платных услуг и др.).

6. Осуществление динамического

мониторинга состояния ребенка и социаль-

но-психолого-педагогической поддержки

его семьи.

7. Разработку критериев эффектив-

ности деятельности специалистов Служ-

бы ранней помощи. Отражение критериев
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в служебной документации специалистов 

(составление планов и отчётов, заполнение 

ИПР, бланки обратной связи с клиентами, 

разработка и ведение социального паспорта

семьи и т. д.).

8. Разработку схемы внутриведом-

ственного и межведомственного взаимодей-

ствия, обеспечивающего эффективное функ-

ционирование Службы ранней помощи.

9. Обобщение и представление прак-

тического опыта специалистов Службы ран-

ней помощи (подготовка итогового отчета,

презентаций, выступлений на научно-прак-

тических мероприятиях, публикаций в от-

раслевых СМИ, методических рекоменда-

ций для реабилитологов и т. д.).

10. Тиражирование результатов

опытно-экспериментальной работы.

Целевые группы Службы ранней по-

мощи формируются на основании ряда кри-

териев, включающих:

медицинские критерии:ц р р

1. Дети, имеющие отставание в раз-

витии, выявленное с помощью норматив-

ных шкал.

2. Дети с выявленными нарушения-

ми, которые с высокой степенью вероятно-

сти приведут к отставанию в развитии. Это

следующие нарушения:

– снижение слуха 2–4 степени;–
– слепота, слабовидение;–
– церебральные и спинальные пара-–

личи любой этиологии;

– генетические синдромы и хромо-–
сомные аберрации;

– наследственно-дегенеративные за-–
болевания нервной системы;

– врожденные аномалии развития –
ЦНС и других органов и систем (расщели-

ны неба, грубые деформации конечностей

и т. п.);

– тяжелые органические поражения –
ЦНС (любой этиологии), атрофии мозга,

гидроцефалия;

– злокачественные формы эпилеп-–
сии (синдромм Веста и т. п.);

– серьезные трудности в контакте–
с ребенком, подозрение на ранний детский 

аутизм;

– серьезные изменения в поведении–
у ребенка в результате пережитого стресса.

3. Дети биологической группы риска:

– недоношенные и маловесные дети,–
рожденные с массой тела менее 1500 грамм;

– дети, рожденные на сроке гестации–
менее 33 недель;

социальные критерии:ц р р

– дети родителей с ограниченными–
возможностями здоровья, в том числе име-

ющими психические заболевания;

– дети из неполных, многодетных,–
малообеспеченных семей;

– дети, подвергающиеся насилию–
в семье;

– дети родителей, страдающих алко-–
голизмом, наркоманией;

– дети, имеющие молодых мам в воз-–
расте до 18 лет;

– наличие иных обстоятельств, ко-–
торые нормативными правовыми актами

признаны ухудшающими или способными

ухудшить условия жизнедеятельности ре-

бенка и его семьи.

Значительный акцент в работе Служ-

бы делается не только на оказании семей-

но-ориентированной медико-социальной

и психолого-педагогической помощи детям

раннего возраста с нарушениями развития

или риском их возникновения и их семьям,

но и на развитии системы комплексных со-

циальных, медицинских, психолого-педаго-

гических услуг и обеспечении их доступно-

сти для семей, воспитывающих детей ранне-

го возраста с нарушениями развития.

Задачи опытно-экспериментальной

работы по созданию и функционированию

Службы ранней помощи будут реализовы-

ваться поэтапно.

На первом этапе (организационно-

аналитическом, 2015 г.) предполагается:

1. Изучение теоретических подходов

к медико-социальной и психолого-педагоги-

ческой реабилитации в рамках Службы ранней

помощи для осуществления постоянной бес-

прерывной помощи на основе динамического

мониторинга состояния ребенка и его семьи.

2. Анализ практики оказания меди-

ко-социальной и психолого-педагогиче-
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ской помощи в рамках Службы ранней по-

мощи (отечественный и зарубежный опыт).

3. Проведение и обработка данных 

социологического исследования по выявле-

нию семей СЗАО г. Москвы, имеющих детей 

раннего возраста с нарушениями развития

или риском их возникновения, основных 

потребностей этих семей, их проблем и воз-

можностей.

4. Создание Службы ранней помо-

щи, разработка ее основных нормативных 

документов: положения о Службе, функци-

ональных должностных инструкций специ-

алистов, типового социального паспорта се-

мьи с ребенком раннего возраста, имеющим

нарушения развития или риск их возникно-

вения.

5. Отработка технологий оказания

медико-социальной и психолого-педаго-

гической помощи в стационарной форме, 

в отделении дневного пребывания, на дому 

силами мобильных бригад в сочетании

с дистанционными формами реабилитации 

при помощи современных информацион-

ных систем, предоставления платных услуг 

и др.

6. Отработка механизмов управления

Службой, разработка форм планово-отчёт-

ной документации специалистов.

7. Создание устойчивого механизма

ресурсного обеспечения Службы (включая

ресурсы внутри- и межведомственного вза-

имодействия).

8. Подбор кадров специалистов

для Службы ранней помощи по критериям

квалификации, профессиональных потреб-

ностей и мотивации.

9. Разработка нормативно-правовых 

и финансово-экономических составляю-

щих работы Службы (алгоритм различных 

форм оказания ранней помощи, документы,

приказы, требования к кадрам, норматив-

ные нагрузки).

На втором этапе (реализации

опытно-экспериментальной програм-

мы – 2016 г.) планируются:

1. Реализация, обобщение, описание

технологий оказания медико-социальной

и психолого-педагогической помощи в ста-

ционарной форме, отделении дневного пре-

бывания, на дому, предоставления платных 

услуг и др.

2. Анализ результатов динамическо-

го мониторинга состояния ребенка и соци-

ально-психолого-педагогической поддерж-

ки его семьи.

3. Реализация комплексных мер

по обеспечению работы Службы ранней по-

мощи.

4. Профессиональная экспертиза

(проведение научно-практических конфе-

ренций, круглых столов и тематических дис-

куссий, информирование экспертов о ходе

экспериментальной работы через сайт, рас-

смотрение хода выполнения опытно-экс-

периментальной работы на заседаниях ме-

тодических объединений медиков, психоло-

гов, социальных работников).

5. Разработка программы социально-

го сопровождения семьи с ребенком ранне-

го возраста, имеющим нарушения развития

или риск их возникновения.

6. Создание Школы родителей детей

раннего возраста, имеющих нарушения раз-

вития или риск их возникновения.

На заключительном третьем этапе

(этапе проверки эффективности опытно-

экспериментальной программы) (2017 г.)

намечаются:

1. Подведение итогов, анализ работы

Службы ранней помощи детям, имеющим

нарушения развития или риск их возник-

новения, и их семьям в экспериментальном 

формате.

2. Представление, обобщение прак-

тического опыта специалистов Службы ран-

ней помощи (подготовка итогового отчета,

презентаций, выступлений на научно-прак-

тических мероприятиях, публикаций в от-

раслевых СМИ, методических рекоменда-

ций реабилитологам и т. д.).

3. Разработка критериев эффектив-

ности деятельности специалистов Службы.

Отражение критериев в служебной доку-

ментации специалистов (составление от-

чётов, заполнение ИПР, бланки обратной

связи с клиентами, ведение и анализ соци-

альных паспортов семей и т. д.).
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4. Тиражирование результатов опыт-

но-экспериментальной работы.

Методы исследования определены

целью, задачами и логикой опытно-экспе-

риментальной работы. В эксперименте бу-

дет использован комплекс методов, включа-

ющий такие эмпирические методы исследо-

вания, как:

• эксперимент;

• социологический опрос (анкети-

рование);

• анализ документов;

• наблюдение.

Таким образом, внедрение Служ-

бы ранней помощи детям с нарушениями 

развития или риском их возникновения

и их семьям позволит следующее:

1. Развиваться Службе ранней помо-

щи в стационарных учреждениях медико-

социального обслуживания и как самостоя-

тельному направлению, и как неотъемлемой

части командной работы специалистов уч-

реждений, обеспечивающей достойное ка-

чество жизни ребёнка-инвалида в условиях 

максимального физического, эмоциональ-

ного и духовного комфорта.

2. Развивать профилактику инва-

лидности у детей младенческого и раннего

возраста, имеющих нарушения развития

или риск их возникновения, в более стар-

шем возрасте.

3. Организовать городскую межве-

домственную Службу ранней помощи.

4. Создать Московскую Ассоциацию

специалистов ранней помощи (МАСРП).

5. Повысить качество медико-соци-

альных и психолого-педагогических услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам и чле-

нам их семей.

6. Сохранять ребёнка в семье, пред-

упреждать отказы родителей с последующей 

передачей ребёнка в систему государствен-

ных учреждений для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечительства родителей.

7. Адаптировать и интегрировать ре-

бёнка раннего возраста с нарушениями раз-

вития или риском их возникновения к жиз-

ни в семье, в кругу сверстников, в обществе.

8. Уменьшить количество детей, ко-

торые по достижении школьного возраста

нуждаются в специализированном обуче-

нии.

9. Предложить систему социально-

психолого-педагогической помощи род-

ственникам и членам семьи ребёнка раннего

возраста с нарушениями развития или ри-

ском их возникновения.

10. Повысить престиж профессии

и роль медицинского, социального работ-

ника, педагога, психолога при оказании

медико-социальной и психолого-педагоги-

ческой помощи детям-инвалидам и членам

их семей, осуществляемой в Центре.

Материалы опытно-эксперимен-

тальной работы могут быть использованы:

– при разработке учебно-методи-

ческих комплексов при переподготовке

и повышении квалификации медицинских 

сестер, врачей, реабилитологов, психоло-

гов, педагогов-дефектологов, социальных 

работников, специалистов по социальной

работе;

– в модулях образовательных про-

грамм по переподготовке и повышению

квалификации руководящих кадров и спе-

циалистов системы социальной защиты на-

селения;

– в научно-методических пособиях 

по проблеме опытно-экспериментальной

работы;

– в практической деятельности спе-

циалистов, работающих с детьми-инвалида-

ми и их семьями.

Средствами контроля и обеспечения 
достоверности результатов могут быть:

– проведение рабочих совещаний 

и работы творческих групп по вопросам ре-

ализации программы опытно-эксперимен-

тальной работы по обозначенной проблема-

тике;

– привлечение экспертного сооб-

щества к оценке промежуточных и конеч-

ных результатов программы опытно-экспе-

риментальной работы (семинары, дискусси-

онные площадки, круглые столы и т. д.);

– объединение усилий специали-

стов Центра с усилиями членов методиче-

ских объединений медицинских работни-
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ков, психологов, социальных работников

по разработке оптимальной модели Службы

ранней помощи в медико-социальных уч-

реждениях, оказывающих услуги детям-ин-

валидам и их семьям;

– обсуждение результатов экспери-

ментальной работы на научно-практиче-

ских мероприятиях, подготовка и издание 

научных трудов по теме опытно-экспери-

ментальной работы (статьи, сборники, ме-

тодические рекомендации, аналитические

справки, брошюры и т. д.);

– подготовка и публичная защита 

выпускных аттестационных работ и пре-

зентаций слушателей, обучающихся в ГАУ 

ИДПО ДТСЗН, по теме опытно-экспери-

ментальной работы и т. п.

Материалы и результаты экспери-

ментальной деятельности могут быть полез-

ны:

– для курсов повышения квалифи-

кации работников социальной сферы горо-

да Москвы;

– в работе методических объедине-

ний специалистов социальных учреждений

округа, города по распространению опыта

полученных результатов;

– в работе учреждений системы со-

циальной защиты может использоваться

экспериментально апробированная модель

Службы ранней помощи;

– при проведении учебно-методи-

ческих семинаров по проблемам организа-

ции и оказания ранней помощи и связан-

ных с ней мероприятий;

– при подготовке и проведении на-

учно-практических конференций, круглых 

столов, мастер-классов и т. п.;

– в представлении инновационного

опыта Службы: подготовке и выпуске науч-

но-методических изданий; подготовке статей

с промежуточными и окончательными резуль-

татами опытно-экспериментальной работы;

подготовке диссертационных исследований;

– при организации стажировок слу-

шателей ГАУ ИДПО ДТСЗН и т. д.
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