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Ensuring vulnerable children have the best start in life

HealthProm – общественная организация, находящаяся в Лондоне, которая более 30 лет работает с местными партнерами
в странах, ранее входивших в состав Советского Союза, а также в Афганистане. Основной целью деятельности организации
является то, чтобы у уязвимых детей был наилучший старт в
жизни.

Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства»
(Харьков) играет ведущую роль во внедрении раннего вмешательства в Украине. Более 14 лет предоставляет услуги по раннему
вмешательству в соответствии с международными стандартами.
Фонд поддерживает исследования, производит публикации,
работает с медиа, а также всеми возможными способами вовлекает родителей в обсуждение политики внедрения раннего
вмешательства, с целью распространения философии раннего
вмешательства и изменения отношения к детям с инвалидностью.

Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины
(НАИУ) – наиболее влиятельная коалиция организаций людей
с инвалидностью, объединяющая 118 организаций (включая 20
«родительских» НГО). В 2007 году ей была предоставлена формальная роль «монитора» по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью в государственной политике.

Более детальную информацию можно найти:
www.rvua.com.ua
www.ei.kharkov.ua
www.naiu.org.ua — раздел ПРОЕКТЫ, Программа
«Родители за раннее вмешательство в Украине»

ȁȐȎȔȎȓȚȩȓȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖȐșȎȟȠȖȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȜȐ ȕȒȞȎȐȜȜȣȞȎțȓțȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗȕȎȧȖȠȩ
Мы, родители детей с инвалидностью , хорошо знаем, что сегодня в Украине мы живем во время перемен. Время, когда идут масштабные реформы
медицины, образования, социальной защиты . Когда есть государственная
воля на такие долгожданные процессы, как деинституализация и инклюзия.

Происходящие реформы открывают перед нашим обществом возможности и, только от нас с вами зависит каким будет завтрашний день.

Но реформы - это не только возможности, это также вызовы и вопросы.
Большое количество родителей, которые столкнулись с трудностями из-за
проблем в развитии детей, ждут ответов и помощи уже сегодня. И мы понимаем, что нет быстрых решений.

Именно поэтому, мы, родители детей с нарушениями развития и /
или инвалидностью, имеющие большой опыт получения услуг в разных
сферах(образование, медицина, соцзащита) , объединились и предлагаем
вам одно из решений - формирование услуги раннего вмешательства (РВ)
у себя в области, городе, громаде и т.д. И мы готовы прилагать усилия для
развития этой услуги.

Многие из вас уже слышали об этой услуге, пилотируемой на национальном уровне. Опыт ее предоставления в Харькове, Львове, Одессе и Ужгороде хорошо известен. Интерес к услуге РВ растет и в других областях Украины. Донецкая, Днепропетровская, Винницкая, Запорожская, Кропивницкая,
Луганская области уже вошли в число пилотных регионов.

Возможно, кто-то из вас узнал про услугу РВ от родительских организаций, признающих эффективность и ценность услуги, и работающих вместе
для ее продвижения в Украине. Но для кого-то из вас это будет новая идея.
3

Некоторые должностные лица уже познакомились с передовым опытом,
посетив Харьковский и Львовский центры РВ, и увидели своими глазами,
как работает услуга и почему она эффективна. Мы знаем, что и сейчас эти
центры открыты и готовы делиться своим опытом , знаниями, с теми кому
это интересно. И мы подтверждаем, что посетив центр, можете увидеть
много интересного и важного .

ȅȠȜȔȓȠȎȘȜȓȞȎțțȓȓȐȚȓȦȎȠȓșȪȟȠȐȜ"
Раннее вмешательство – это не имеющая аналогов в Украине услуга. Это
помощь для детей от рождения до 4-х лет и их семей с нарушениями развития или риском их возникновения. Цель услуги – как можно раньше выявить проблемы, и сделать все возможное, чтобы уменьшить их влияние на
развитие ребенка, а также улучшить качество повседневной жизни семьи.
Опираясь на возможности и сильные стороны ребенка, услуга помогает
развивать его самостоятельность и активное участие в жизни своей семьи и общества. Услуга РВ сочетает в себе социальную, психологическую,
педагогическую и медицинскую помощь.

Ƕ ȥȓȚ ȝȞȖȐșȓȘȎȠȓșȪțȎ ȡȟșȡȑȎ Ǿǰ Ȓșȭ ȁȘȞȎȖțȩ Ȓșȭ
ȜȏșȎȟȠȓȗ ȞȓȑȖȜțȜȐ Ȗ ȑȜȞȜȒȜȐ ȚȓȟȠțȩȣ ȑȞȜȚȎȒ
ȎȠȎȘȔȓȟȓȚȓȗȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗȜȞȑȎțȜȐȐșȎȟȠȖ"

Представители различных ведомств признают, что получение семьей
помощи и поддержки в том, как развивать своего ребенка (с нарушением
развития и/или инвалидностью), в самые первые годы его жизни, приводит к впечатляющим результатам.

ǽȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎȒșȭȒȓȠȓȗ
Первые 1000 дней жизни ребенка чрезвычайно важны. Именно в этот
период скорость формирования новых нейронных связей наиболее вы4

сока. Нейропластичность мозга дает шанс детям минимизировать нарушения.
97% улучшение показателей индивидуального развития детей [1];

Дети получают хорошую возможность быть включенными в общество,
дошкольные учереждения, школу и т.д., уровень инвалидности снижается.

ǽȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎȒșȭȞȜȒȖȠȓșȓȗ
63% улучшение качества жизни семьи [1].
В 2 раза выше удовлетворенность качеством работы с ближайшим окружением ребенка по сравнению с другими услугами [2].
В 2 раза выше снижается уровень депрессии у родителей [2].

По сведениям ВОЗ деперессия является основной причиной инвалидности в мире. Депрессия является серьезным экономическим бременем для
общества, обусловленым затратами на лечение, а также финансовыми
потерями в связи с потерей трудоспособности [2].

ǽȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎȒșȭȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐ
Многие специалисты хорошо понимают неэффективность одностороннего подхода к развитию ребенка, сфокусированного только на медицинских вопросах. Специалисты, подготовленные работать в мультидисциплинарной команде, работают в партнерстве с родителями. При этом они
получают профессиональное удовлетворение от понимания, что они действительно помогают семьям.
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ǽȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎȒșȭȜȏȧȓȟȠȐȎ
РВ предупреждает инвалидизацию и институализацию

Экономия средств на специализированные программы и услуги для детей с НР , каждый $1, вложенный в услугу РВ, экономит государству до $17
[3];

ǸȎȘ ȞȜȒȖȠȓșȖ ȚȜȑȡȠ ȝȜȚȜȥȪ ȞȎȕȐȖȠȖȬ ȡȟșȡȑȖ Ǿǰ
ȐȁȘȞȎȖțȓ"
В 2016 году родители из различных областей Украины объединились
во Всеукраинский Форум «Родители за раннее вмешательство в Украине», миссией которого является адвокация услуги РВ , поддержка ее внедрения и развития на территории нашей страны. Партнерами родителей
в этом процессе уже стали специалисты, которые понимают важность
и необходимость формирования данной услуги.

ǿȜȐȚȓȟȠțȎȭ ȞȎȏȜȠȎ ȟ ȞȜȒȖȠȓșȭȚȖ Ȗ ȞȜȒȖȠȓșȪȟȘȖȚȖȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȚȖȚȜȔȓȠȏȩȠȪȘȜțȟȠȞȡȘȠȖȐțȜȗǺȩ
ȑȜȠȜȐȩȏȩȠȪȐȎȦȖȚȖȝȎȞȠțȓȞȎȚȖȖȝȜȒȒȓȞȔȎȠȪȐȎȟ
ȐȐȜȝȞȜȟȎȣȐțȓȒȞȓțȖȭȡȟșȡȑȖǾǰǺȩȐȓȞȖȚȥȠȜțȎȦȓ
ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȓ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȓ ȝȜȚȜȔȓȠ ȡșȡȥȦȖȠȪ
ȘȎȥȓȟȠȐȜȔȖȕțȖȟȓȚȓȗȐȜȟȝȖȠȩȐȎȬȧȖȣȒȓȠȓȗȟȖțȐȎșȖȒțȜȟȠȪȬȜȟȜȏȩȚȖ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȭȚȖ  Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȟȠȎțȓȠȣȜȞȜȦȖȚȝȜȒȟȝȜȞȪȓȚȒșȭȡȟȝȓȦțȜȗȖȑȞȎȚȜȠțȜȗȞȓȎșȖȕȎȤȖȖȞȓȢȜȞȚȐȁȘȞȎȖțȓȖȟȜȕȒȎțȖȭ
ȤȖȐȖșȖȕȜȐȎțțȜȑȜȜȏȧȓȟȠȐȎ
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Издание этого буклета стало возможным благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине в
рамках проекта «Родительская адвокация услуги раннего
вмешательства», который выполняет ОО HealthProm (Великобритания) при участии Национальной Ассамблеи людей
с инвалидностью Украины (НАИУ), БФ «Институт раннего
вмешательства». Взгляды, высказанные в этой публикации,
принадлежат автору(ам) и могут не совпадать с официальной позицией Правительства Великобритании.
Сбор материалов для этого издания был осуществлен при
поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), за содержание
этой публикации ответственность несет Программа «Родители за раннее вмешательство», финансируемая Европейским Союзом, Правительством Великобритании и Детским
фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Взгляды авторов, изложенные в этой публикации, не обязательно отображают позицию Правительства Великобритании, ЮНИСЕФ и Европейского Союза. За предоставленную
информацию несут ответственность авторы.
Больше информации:
www.naiu.org.ua/programa-batky-za-rannye-vtruchannya-v-ukrayini/
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