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Проект раннего сопровождения 
детей до 3 лет 
БФ "Спина бифида"
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"Спина бифида"



Проект раннего 
сопровождения детей
с диагнозом спина бифида
до 3 лет 

• На данный момент 108 семей в проекте

• Системное сопровождение семьи по 
индивидуально разработанному плану 

• Маршрутизация к медицинским экспертам

• Обучение на курсах для родителей в 
«Институте Спина бифида»

• Уверенный баланс для мам и малышей (с 8 
месяцев), регулярные онлайн-занятия 1 р в 
неделю 

• Адресная помощь семье



Пункты сопровождения

Вход в проект

200 детей до 3 лет за 2 года
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Проблемы, с которыми мы столкнулись

Информирование медицинских специалистов и низкая компетентность 

специалистов в специфике диагноза

Комплексная медицинская проблема

Информирование родителей о диагнозе, о фонде, о проекте 

Сложности работы в регионах

Ограничения онлайн-сопровождения
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Институт «Спина бифида»

• Института «Спина бифида» – онлайн площадка с бесплатными курсами, аккредитованными 
баллами НМО, от передовых экспертов в лечении и сопровождении детей со спина бифида. 

• Курс по раннему развитию (0–3 года) для врачей-педиатров и других специалистов

• Курс по психологии для специалистов, сопровождающих детей со spina bifida

• Курс для медицинских специалистов, работающих с беременными, вынашивающими плод с 
патологией spina bifida, а также с родителями ребенка со spina bifida

• Курс по эрготерапии

• И другие



Spina bifida - это комплексная патология, 
требующая междисциплинарного 
подхода.

При правильной поддержке семьи
качество жизни и социализация 
пациентов выходят на совершенно иной 
уровень - они получают возможность 
стать полноценными, независимыми 
членами общества.
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