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Научно-практический центр 

«БОНУМ» 

 
Областные специализированные центры: 

Центр патологии речи 

Сурдологический центр 

Центр перинатальной  неврологии 

Центр превентивных технологий в педиатрии 

Центр функциональных расстройств нервной 

системы 



    Специализированную детскую 
психиатрическую помощь в области 
оказывают 2 областных психиатрических 
учреждения: ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая 
больница» г. Екатеринбург, ГБУЗ СО 
«Психиатрическая больница № 7» г. Нижний 
Тагил, имеющие в своей структуре 
диспансерные отделения, дневные 
стационары. Помимо областных 
психиатрических больниц в 23 ЛПУ 
организован постоянный прием детскими 
врачами психиатрами. 

 



Приказ Министерства здравоохранения РФ № 1346н от 

21.12.2012г. «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них» с 

2012 года (с 01.01.2018г. приказ Минздрава РФ № 514н от 

10.08.2017г. «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних») 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и социальной 

развития РФ № 552 от 17.08.2007г. «О диспансеризации 

находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  





-Стандарт специализированной медицинской 

помощи больным с расстройствами 

аутистического спектра в амбулаторных 

условиях психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения, кабинета). 

- Стандарт специализированной медицинской 

помощи больным с расстройствами 

аутистического спектра в стационарных 

условиях. 

- Расстройства аутистического спектра: 

диагностика, лечение, наблюдение.  

Клинические рекомендации 

(протокол лечения) 
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Общая заболеваемость 
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Структура Центра психического 

здоровья  

• консультативное лечебно-диагностическое отделение 
на 15 тыс. посещений в год. В отделении работают 
детские и подростковые психиатры, психотерапевты, 
медицинские психологи, невролог, педиатр, логопед-
дефектолог, психиатрические медсестры; 

• 4 стационарных отделения, специализированных по 
возрасту, смешанных по полу; 

• дошкольное (4-8 лет), 2 палаты «мать и дитя»   

• младшее школьное (8-11 лет),  

• старшее школьное (11-14лет) 

• подростковое (14-18 лет),  

 



Палаты «мать и дитя» 

   работа по программе «мать и дитя» 

строится следующим образом: проводится в 

полном объеме психодиагностическое 

исследование матерей аутичных детей, а 

также занятия по психологической 

коррекции и психологическому 

консультированию.  

 



Палата «Мать и дитя» 





   данная работа позволяет сократить 

длительность пребывания в стационаре 

детей в 1.5раза, резко сократилось 

количество повторных поступлений данной 

категории детей, появилась реальная 

возможность лечебно-реабилитационного 

воздействия не только на ребенка с 

психическими расстройствами, но 

коррекционное воздействие на 

взаимоотношения матери и ребенка. 

 



Филиал «Детство» 

• Детское диагностическое отделение 

• Консультативно-диагностическая 

поликлиника 

• Дневной стационар 

 



   В 3х городах (гг. Нижний Тагил, 

Первоуральск, Каменск Уральский) 

работают  Центры психического здоровья 

детей с дневными стационарами 



Центр психосоциальной помощи 
(ГКБОУ «Специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 17») 

   предоставляются услуги следующих 

специалистов: логопеда-дефектолога, 

реабилитолога  (специалиста по адаптивной 

физической культуре), нейропсихолога, 

музыкального терапевта  



     При поступлении ребенка каждым специалистом  было 
проведено  диагностическое обследование, по итогам которого:  

• нейропсихологом - установлен центральный механизм 
первичного дефекта; определены вторичные дефекты  в 
формировании и развитии высших психических функций; 

• логопедом – определены уровень развития и нарушения 
функций всех компонентов речевой деятельности ребенка; 

• дефектологом - определены уровень развития и нарушения 
функций всех сенсорных систем и когнитивной деятельности 
ребенка;  

• реабилитологом (специалист адаптивной физической 
культуры) – определены функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата и уровень моторного развития ребенка. 

 



   Своевременное оказание помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра, 

обеспечение гармоничного формирования 

личности, медико-социальная реабилитация 

является важнейшей задачей для 

специалистов, общества в целом.  
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