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Ensuring vulnerable children have the best start in life

HealthProm – общественная организация, находящаяся в Лон-
доне, которая более 30 лет работает с местными партнерами 
в странах, ранее входивших в состав Советского Союза, а так-
же 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 вмеша-
тельства 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 во-
влекает родителей в обсуждение политики внедрения раннего 
вмешательства, с целью распространения философии раннего 
вмешательства и изменения отношения к детям с инвалидно-
стью. 

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 фор-
мальная роль «монитора» по вопросам соблюдения прав лю-
дей 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»
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Мы, родители детей с инвалидностью , хорошо знаем, что сегодня в Укра-

ине 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 возмож-

ности 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 по-

нимаем, 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 националь-

ном уровне. Опыт ее предоставления в Харькове, Львове, Одессе и Ужгоро-

де хорошо известен. Интерес к услуге РВ растет и в других областях Украи-

ны. Донецкая, Днепропетровская, Винницкая, Запорожская, Кропивницкая, 

Луганская области уже вошли в число пилотных регионов.

Возможно, кто-то из вас узнал про услугу РВ от родительских организа-

ций, признающих эффективность и ценность услуги, и работающих вместе 

для ее продвижения в Украине. Но для кого-то из вас это будет новая идея. 
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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 .

Раннее вмешательство – это не имеющая аналогов в Украине услуга. Это 

помощь для детей от рождения до 4-х лет и их семей с нарушениями раз-

вития или риском их возникновения. Цель услуги – как можно раньше выя-

вить 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 се-

мьи и общества. Услуга РВ сочетает в себе социальную, психологическую, 

педагогическую и медицинскую помощь.

-

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, приво-

дит к впечатляющим результатам.

Первые 1000 дней жизни ребенка чрезвычайно важны. Именно в этот 

период скорость формирования новых нейронных связей наиболее вы-
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сока. Нейропластичность мозга дает шанс детям минимизировать наруше-

ния.

97% улучшение показателей индивидуального развития детей [1];

Дети получают хорошую возможность быть включенными в общество, 

дошкольные учереждения, школу и т.д., уровень инвалидности снижается.

63% улучшение качества жизни семьи [1].

В 2 раза выше удовлетворенность качеством работы с ближайшим окру-

жением ребенка по сравнению с другими услугами [2]. 

В 2 раза выше снижается уровень депрессии у родителей [2].

По сведениям ВОЗ деперессия является основной причиной инвалидно-

сти в мире. Депрессия является серьезным экономическим бременем для 

общества, обусловленым затратами на лечение, а также финансовыми 

потерями в связи с потерей трудоспособности [2].

Многие специалисты хорошо понимают неэффективность односторон-

него подхода к развитию ребенка, сфокусированного только на медицин-

ских вопросах. Специалисты, подготовленные работать в мультидисци-

плинарной команде, работают в партнерстве с родителями. При этом они 

получают профессиональное удовлетворение от понимания, что они дей-

ствительно помогают семьям. 
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 РВ предупреждает инвалидизацию и институализацию

Экономия средств на специализированные программы и услуги для де-

тей с НР , каждый $1, вложенный в услугу РВ, экономит государству до $17 
[3]; 

В 2016 году родители из различных областей Украины объединились 

во  Всеукраинский Форум «Родители за раннее вмешательство в Украи-

не», миссией которого является адвокация услуги РВ , поддержка ее вне-

дрения и развития на территории нашей страны. Партнерами родителей 

в этом процессе уже стали специалисты, которые понимают важность 

и необходимость формирования данной услуги.

-

-

-



www.rvua.com.ua
www.ei.kharkov.ua
www.facebook.com/groups/358257497632009/
www.naiu.org.ua – раздел ПРОЕКТЫ, Программа «Родители за раннее 

вмешательство в Украине»
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Издание этого буклета стало возможным благодаря финан-
совой поддержке Посольства Великобритании в Украине в 
рамках проекта «Родительская адвокация услуги раннего 
вмешательства», который выполняет ОО HealthProm (Вели-
кобритания) 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 официаль-
ной позицией Правительства Великобритании.

Сбор материалов для этого издания   был осуществлен при 
поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), за содержание 
этой публикации ответственность несет Программа «Роди-
тели за раннее вмешательство», финансируемая Европей-
ским Союзом, Правительством Великобритании и Детским 
фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Взгляды авторов, изложенные в этой публикации, не обяза-
тельно отображают позицию Правительства Великобрита-
нии, ЮНИСЕФ и Европейского Союза. За предоставленную 
информацию несут ответственность авторы.

Больше информации:  
www.naiu.org.ua/programa-batky-za-rannye-vtruchannya-v-ukrayini/ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027003100330027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F002000270031003300200431043504370020043F043E043B043504390027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F002000270031003300200431043504370020043F043E043B043504390027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F002000270031003300200431043504370020043F043E043B043504390027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027003100330027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027003100330027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004350434043D04300437043D043004470435043D043D044B044500200434043B044F0020043A0430044704350441044204320435043D043D043E04390020043F043504470430044204380020043D04300020043D043004410442043E043B044C043D044B04450020043F04400438043D044204350440043004450020043800200443044104420440043E04390441044204320430044500200434043B044F0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043F0440043E0431043D044B04450020043E0442044204380441043A043E0432002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E00200020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 300% \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


