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Работать вместе ради благополучия 

ребенка и его семьи



Факты

2

Медицинские блуждания, о которых сообщают семьи
Нет организации ухода после госпитализации

Дробление процедур ухода за младенцем

Отсутствие взаимодействия специалистов

Недостаточное обучение
Нехватка профессиональных навыков

Неадаптированное лечение: моторика

Нет методик ухода: психомоторика, поддержка родителей, 
речь, язык

Недостаточное и запоздалое выявление нарушений развития

Утяжеление инвалидности
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Рекомендации
 Тщательное выявление заболеваний

 Ранняя помощь, адаптированная к каждому ребенку

 Вовлечение семей (условие успеха)

 Лучшая координация специалистов позволяет лучше 
отвечать на нужды детей и родителей

Перинатальные дефекты и пороки развития
Диагностика и наблюдения коллективом экспертов 2004

Национальный план по перинатальной медицине 2005 г.: 
Сообщение об экспертизе по запросу министерства 
здравоохранения
Разработка сетей по уходу за уязвимыми новорожденными



 Риск инвалидности: 2-3% новорожденных
 Тяжелые пороки развития

Распространенность 1% 
50% имеют перинатальную природу

Во Франции 7500 новых случаев в год
Из них 50 % родились недоношенными

Пороки развития

Профилактика недоношенности



Сеть: для кого?

Эпидемиологический контекст

2250 недоношенных младенцев
1800 умеренно/слабо недоношенных
(70%)
450 глубоко недоношенных

Национальное исследование 2010-2014
Инвалидность: 2-3 % новорожденных
Недоношенность: 7,4% 
новорожденных

250 доношенных младенцев

Каждый год в регионе Южные Пиренеи 
рождается 33 000 младенцев

850 новорожденныхИнвалидность

Риск нарушений 
развития

750 постановок на учет в год
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Основные перинатальные факторы 

пороков развития и инвалидности

Недоношенность: повреждения мозга / бронхолегочная дисплазия

ЗВУР (задержка внутриутробного развития)

Близнецы (++ монохориальная двойня)

Перинатальная гипоксия

Токсические патологии плода: алкоголь, наркотики

Перинатальные инфекции: менингит, энцефалит

Различные неврологические нарушения

Нарушение мозгового кровообращения / травма / кровоизлияние

Тяжелый врожденный порок сердца

Перинатальные дефекты и пороки развития              

Диагностика и наблюдения коллективом экспертов 2004



Сеть: для кого?

Уязвимые новорожденные – Уязвимые родители

Нарушения развития
 Недоношенность и патологии новорожденных 30-70%

Психологическая уязвимость
 Посттравматический стресс: 30-45 %, депрессия, тревожность
 Нарушение ранней связи с ребенком: рассинхронизация родителей 

и ребенка, утрата привязанности

Социальная уязвимость
 45% семей недоношенных детей, рожденных ранее 33 недель
 Сочетание уязвимостей: недоношенность, доступность помощи, 

развитие

EPIPAGE 2. L Germany, C Arnaud, C Alberge

Риск нарушений развития



Организация сети



Сеть по уходу за уязвимыми новорожденными

Региональная сеть в Южных Пиренеях в 2006 г.

Первоначально интегрирована в перинатальную сеть Matermip

Отделилась в 2014 г.

Финансируется Региональным агентством здравоохранения (РАЗ)

Ассоциация с законом 1901 г.
 3 педиатра-основателя, офис, совет директоров

 Координационная ячейка

 Сотрудники: координатор-администратор, центр административных 
ресурсов, вспомогательный технический сотрудник

 Специалисты присоединяются в частном порядке или как 
представители учреждений

Вступление в «сеть сетей» Résomip

В 2012 г. создано специфическое направление по нарушениям 
обучения
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Задачи сети P’titMip

Организовать должным образом постнатальный уход за 
уязвимым новорожденным

Улучшить диагностику и раннюю помощь во всех областях 
развития

Избежать врачебных блужданий и слишком поздней 
постановки на учет

Предупредить или уменьшить инвалидность

Способствовать равенству возможностей (уязвимость)

Оценивать в средне- и долгосрочной перспективе

Будущее этой группы населения

Политику здравоохранения в нашем регионе



Новорожденные в составе сети

В роддоме
Новорожденные с аномальными неврологическими 
показателями, рожденные в 40 недель

В неонатологии
Группа 1: высокий риск

Недоношенные младенцы <33 недель или с весом <1500 г

Младенцы  33 недель или  1500 г с патологией повышенного 
риска

Группа 2: умеренный риск
Недоношенные младенцы < 35 недель или с весом < 2000 г

Младенцы  33 недель или  1500 г с патологией новорожденных 
слабого или умеренного риска



Порядок педиатрического 
наблюдения

Критерии включения

Стандартный журнал 
наблюдений

Включение производится 
врачом роддома или 
неонатологом

Плановые осмотры 
ведущим врачом
Хартия родителей

Профессиональная 
хартия

Группа 2

5 консультаций в течение 2 лет

 3 консультации в первый год

 18 месяцев – 2 года

Группа 1

10 консультаций в течение 5 лет

 5 консультаций в первый год

 18 месяцев – 2 года

 1 в год с 3 до 5 лет



Оценка психолога
Стандартная беседа
Оценка развития
Шкала Бейли

 ASQ

Контроль 5 лет
Консультация педиатра

Оценка психолога
ASQ 3-4-5 лет

Анкета воспитателя

Консультации педиатра в 
течение 2 лет
Оценка в 9 месяцев и в 2 года

Оценка в 2 года

Норма

Норма

Прекращение 
наблюдения

 ASQ 3, 4, 5 лет

 Анкета воспитателя
 Беспокойство родителей
 Беспокойство лечащего врача

ПРОБЛЕМА

Оценка психолога

Компетентный центр TSA

Контроль 6 лет
Контроль 7 лет

Консультация педиатра

Наблюдение

ПРОБЛЕМА

Постановка на учет

Постановка на учет

Группа 1 Группа 2



Неонатология

Улучшить диагностику

Ограничить число 
«пропавших»

Лечащий педиатр

Врач частной практики

Врач в больнице

ЗМД

Роддом

Координационная ячейка
Обратная связь

Оценка

Центр ранней 
медико-социальной 

помощи

Медико-психологический центр

Структура
Множественные 

дефекты

Специалист ЛФК

Психомоторика

Психолог

Обучение - интеграция

Логопед

Координированная и адаптированная помощьАдаптированное 
наблюдение

Перинатальный период

Офис P’titMip

Охрана материнства и детства

Структура
Один дефект

Эрготерапевт

Улучшить помощь



Ранний характер помощи, 
сосредоточенной на ребенке 

и его семье

Ранний и глобальный индивидуальный подход

Философия помощи

Сеть помощи: 
Тесное взаимодействие специалистов
Общая база навыков

Преемственность между 
неонатологией и 
последующими специалистами

Телесная и душевная уязвимость

Когнитивное – психическое – социальное развитие



Объединение специалистов

из больниц, учреждений и частной практики

Эффективность сети по уходу за уязвимыми 

детьми

Сотрудничество

Территориальная 
организация

Адаптированная схема 
помощи

Равные шансы

Группы работы в сети



Специфические профессиональные навыки

«общая база навыков»

Эффективность сети по уходу за уязвимыми 

детьми

Территориальная организация

Система 
сертификации

65 междисциплинарных или специфических 
курсов обучения
Университетский диплом «диагностика и 
помощь уязвимому новорожденному -
междисциплинарность»

Инновационные 
проекты



Moscou

Toulouse



Педиатры

Дипломированные или 
обучающиеся специалисты 
на конец 2015 г.
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Восточные Пиренеи
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Психологи



Сеть: как?
Оценка средств

 Эффективность средств и действий

 Региональная и национальная политика здравоохранения

Сотрудничество

Условия RSEV 
Группа SFN-HAS

Национальные рабочие группы

Удовлетворенность 
пользователей и специалистов

Оценка
Исследования

Анкеты

Региональные агентства 
здравоохранения

Финансирование 
помощи



Примеры эволюции философии помощи

В отделении неонатологии
 Помощь в развитии, NIDCAP и сенсорно-моторный подход: обеспечение 

сенсорного окружения, физически удобного размещения, вовлечение 
родителей в уход за госпитализированным новорожденным

 Палаты матери и ребенка для неонатальной госпитализации

 Госпитализация новорожденного на дому как продолжение госпитализации 
в отделении неонатологии

После выписки
 Очень раннее направление к специалистам, получившим специфическое 

образование: частная практика, учреждения, ранняя психомоторная помощь 
в сети P’titMip

 Группа сопровождения родителей до и после выписки из отделения 
неонатологии

 Совместные консультации педиатра, психолога и специалиста по 
психомоторике, сопровождение семей

 Междисциплинарное наблюдение: пересечение точек зрения
 Средства ранней оценки состояния: Bayley III, таблица SPIN, ADBB, Massie 

Campbell



Общая философия
База навыков

Заполненность учреждений
Сроки оказания помощи

Уязвимость семьи
Помощь на дому

Ранняя помощь
Ребенку и родителям

Междисциплинарная оценка

Координация помощи

Большее значение действий 
специалистов

Сеть:
Сложные для внедрения инновационные проекты

Помощь в развитии
Палаты матери и ребенка

Согласованность

Географическая удаленность

Обучение

УЛУЧШЕНИЕ ПОМОЩИ
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОМОЩИ



 Уровень 1: рядом: помощь и координация
 Уровень 2: междисциплинарная оценка на месте
 Уровень 3: центр ресурсов

Сеть:
Инновационные проекты, 

нуждающиеся в поддержке

Структурирование помощи



Разные стартовые условия

Генетика

БольницаПовреждения мозга Социальные сложностиРанняя связь

Траектория развития

Неврологическое 
созревание

Пластичность мозга

Устойчивость? Окружение

Сенсорный стресс – сенсорные нарушения

Дисбаланс неврологического созревания

Рассинхронизация с родителями - чувствительность

Специалисты

Нарушение сенсорно-перцептивно-моторной интеграции

Раннее вмешательство



Мы сами должны стать теми переменами, 

которые хотим увидеть в мире. Ганди

Спасибо…


