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2 Предпосылки
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Смертность детей в возрасте   0-17 лет в России в 2003-2018 гг. 

(на 100 тыс. детского населения)
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Заболеваемость	детей	в	возрасте		0-17	лет	

ЧМТ	в	России	в	2003-2018	годы	

(на	1000	детского	населения)

Смертность	детей	в	возрасте	0-17	лет	в	России	от	
травм	в	целом	и	от	ЧМТ	в	2003-2018	гг.	
(на	100	тыс.	детского	населения)
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3 Актуальность	вопроса
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• Сохранение психического и физического здоровья детей является приоритетным направлением
системы Здравоохранения РФ. Среди тяжелых видов расстройств особо выделяется детский
травматизм с высокой степенью встречаемости по данным ВОЗ (WHO 2018, Global status report on
road safety).

• В России ежегодно каждый час 6-7 детей получают разные травмы (около 3,5 млн. в год по данным
Росстата 2019г.); более 6000 детей погибают, четверть из которых - дети с травмой мозга; около
450 тыс.- госпитализируется. В Москве в 2019 году травму получили 394 тыс. детей, , около 2,5
тысяч - тяжелую травму, в результате которой формируются разные двигательные, когнитивные
психические нарушения; 19,3% - госпитализированы (76230). Эти дети нуждаются в длительном
лечении и многоэтапной реабилитации.

Для повышения эффективности восстановительного процесса при острых травматических
повреждениях у детей необходимы новые современные решения в организационно-
управленческих и лечебно-реабилитационных мероприятиях.

Предлагаемая модель системы комплексной реабилитации детей с острыми травматическими
повреждениями позволит оптимизировать имеющиеся ресурсы, систематизировать накопленный
опыт, что позволит в итоге совершенствовать организационную структуру реабилитационной
службы и масштабировать предлагаемые решения в отрасли.
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4 Цель,	новизна,	оригинальность,	ожидаемые	эффекты
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Впервые предлагается «Организационная модель системы комплексной реабилитации детей с
острыми травматическими повреждениями», которая апробирована и внедрена в НИИ НДХ и Т.

Цель разработки – повышение качества и эффективности оказываемой реабилитационной помощи в
установленные сроки (согласно Приказу от 29 декабря 2012 г. №1705н) на всех этапах реабилитации.

Уникальность и ожидаемые эффекты:
•наличие	систематизированного	комплексного	подхода	к	восстановлению	детей	после	
перенесенных	травм
• возможность	выбора	своевременных	обоснованных	управленческо-организационных и	лечебных	
дифференцированных	решений	и	их	применением	на	всех	этапах	реабилитации
• универсальность	и	мобильность
• возможность	включения	в	территориальные		отраслевые	программы	субъектов	РФ	с	учетом	
реализованного	и	апробированного	опыта	детской	реабилитации	в	рамках	Департамента	
Здравоохранения	г.Москвы	(на	базе	НИИ	НДХ	и	Т,	2010	– 2020	гг.).
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5 Структурные	компоненты	и	концептуальные	принципы	функционирования
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Черепно-мозговая	травма:	
Блок/Группа	«ЧМТ»

Позвоночно-спинномозговая	травма:	
Блок/Группа	«ПСМТ»

Скелетная	травма:	Блок/Группа	
«СТ»

Раны	и	раневые	инфекции:	
Блок/Группа	«РРИ»

ü Мультидисциплинарность

ü Инновационность

ü Стандартизированность

ü Персонифицированность

ü Гуманность

ü Открытость

ü Доступность

ü Непрерывность

ü Системность

ü Комплексность

ü Методичность

ü Преемственность

ü Дифференцированность

ü Интегрированность
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6 Алгоритм	функционирования	
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Входящий	скрининг/Диагностика

Система	мультидисциплинарного
сопровождения
Программы	реабилитации

Мониторинг

Исходящий	скрининг/Диагностика
Реабилитационный	прогноз
Маршрутизация	пациента

Система	поддержки	пациента	
и	его	семьи

Реабилитационный	диагноз
Реабилитационный	потенциал
Первичная	маршрутизация

Программа	«А»:	Полифункциональная
Программа	«В»:	Парциально-функциональная
Программа	«С»:	Специальная

Промежуточный	скрининг/Диагностика
Корректировка	реабилитационной	программы
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7 Встраиваемость	модели		на		всех этапах	реабилитации
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НИИ НДХиТ
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СОЦЗАЩИТЫ
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ПОЛИКЛИНИКА,
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МР-3
Отделение реабилитации

РЕАБ. ЦЕНТР

СОЦЗАЩИТЫ
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8 Практическая	значимость
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• оптимизирован и расширен имеющийся реабилитационный ресурс педиатрической практики в НИИ НДХ и Т

• уточнены и созданы мультидисциплинарные условия для разработки и внедрения дифференцированных
реабилитационных программ с учетом специфики функционирования нозологических блок/групп в рамках ОМ

• организационно структурирован комплекс мультидисциплинарных реабилитационных услуг детскому
населению с острыми повреждениями в рамках диагностики, лечения, реабилитации на разных ее этапах, а
также профилактики рисков утяжеления степени инвалидизации

• определены целевые ориентиры принятия организационно-управленческих решений, которые, в перспективе,
могут использоваться для формирования кейсов программ обязательного и добровольного страхования жизни
и здоровья детей на всех этапах восстановительного лечения и реабилитации, включая непрерывные
варианты организации сопровождения ребенка и семьи на отдаленных этапах

• создан ресурс популяризации и концентрации профессиональных разработок отечественного
инновационного опыта в области восстановления и реабилитации детей после острых повреждений в
педиатрической практике

• может использоваться представителями профессиональных сообществ, бизнеса и общественности г.Москвы и
РФ для интеграции материальных, физических и финансовых потоков в распространении и внедрении ОМ на
территории РФ и за рубежом
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9 Достижения
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• запатентовано	6	технологий,	2	РИДа;

• апробировано	и	внедрено	более	16	методик/алгоритмов/протоколов	для	реабилитации	и	восстановления	детей	после	
острых	травматических	повреждений	

• за	10	лет	деятельности	отделения	реабилитации	НИИ	НДХи Т	опубликовано	более	100	статей,	тезисов	в	журналах,	
рецензируемых	ВАК,	РИНЦ,	в	международных	базах	данных	Scopus,	Web	of	Science и	др.;	включая	45	публикаций	(статьи,	
тезисы,	рекомендации)	за	последние	5	лет	

• организованы	и	проведены	симпозиумы,	мастер-классы,	круглые	столы	в	рамках	городских	(г.Москва)/региональных,	
Всероссийских,	международных	конференций/конгрессов	по	тематике	«Детская	реабилитация»,	участие	с	более	70	
докладами	

• созданы	лекторские	консультативные	«школы»	для	специалистов,	родителей	в	рамках	ДЗ	г.Москвы;	на	правах	партнерства	
«Школа	волонтерства»;

• налажены	партнерские	отношения	с	зарубежными	реабилитационными	центрами	(Испания,	Великобритания,	Швеция,	
Германия)

• организовано	активное	взаимодействие	с	благотворительными	фондами

•за последние 5 лет в НИИ НДХиТ оказана комплексная мультидисциплинарная реабилитационная помощь детскому
населению: в стационаре на первом этапе реабилитации – 12254 детям, на 2 этапе реабилитации стационарно (на базе
хирургического отделения) - 1051 ребенку; на 3 этапе реабилитации амбулаторно –2357 детям; в санатории – 2138 (отчетные
данные НИИ НДХ и Т, 2015 – 2019 гг.); за последние 5 лет увеличилось количество лечебно-реабилитационных услуг при
детской травме на 47% (отчетные данные НИИ НДХ и Т, 2015 – 2019 гг.);
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