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Разъяснения к обязательному 
приглашению на

В чем задача центрального 
отдела Charité?

Сенат обязал отдел заниматься вопросами 
приглашений и обратной связи. Для этого нужно 
сравнить различные данные:

 Данные всех берлинских детей, которые должны 
пройти раннюю диагностику U4 – U9, центральный 
отдел получает из регистратуры.

 Данные новорожденных с присвоенным им ИН 
скрининга передаются из скрининговой лаборатории.

 Педиатры передают в центральный отдел после 
проведения каждого обследования наклейку со 
штрих-кодом ребенка, наименование проведенного 
обследования и дату обcледования.

Центральный отдел выявляет на основании этих 
данных, какие дети не явились на обследование. Их 
родители получат затем уведомления о пропущенном 
обследовании. В течение определенного времени (см. 
желтую тетрадь) необходимо пройти обследование. 

По истечении этого времени центральный отдел 
информирует Службу детского и молодежного 
здравоохранения (KJGD) соответствующего района 
о том, какие дети не прошли обследование несмотря 
на повторное напоминание. Этим родителям будет 
нанесен домашний визит, а также, при необходимости, 
дана консультация, и оказана поддержка.

У Вас возникли вопросы?
Страничка в Интернет:   
http://rueckmeldewesen-kinderuntersuchungen.charite.de 
www.berlin.de/kinderschutz

Эл. почта:   zentralestelle@charite.de

Тел.:  450 566 022 

А здесь вы найдете дополнительную информацию: 
www.kinderschutznetzwerk-berlin.de

Порядок устроен так, что медицинская информация в 
центральный отдел не попадает. Порядок согласован с 
Берлинским уполномоченным по защите информации.

Уважаемые родители, не удивляйтесь, если Вы, 
пропустив очередное обследование, получите об этом 
уведомление. Пожалуйста, воспринимайте это как 
полезное напоминание о необходимом обследовании 
Вашего ребенка. 

Желаем Вам и Вашему ребенку всего 
хорошего в будущем

Для защиты и здоровья 
детей в Берлине

Раннее агностическое
обследование детей



Почему так важно принимать 
комплексное участие в ранних 

диагностических обследованиях?
Это поможет в раннем возрасте выявить нарушения 
в развитии и болезни и своевременно приступить к их 
лечению. Некоторые нарушения и заболевания могут 
быть выявлены только в определенном возрасте, поэтому 
сроки и состав отдельных диагностических обследований 
согласованы между собой. И даже при самых незаметных 
результатах важно, чтобы были пройдены все обследования.

Решающее значение имеет ранняя диагностика патологий 
в развитии младенцев и маленьких детей, так как первые 
годы жизни определяют дальнейшее здоровое развитие 
ребенка. Но и в более старшем возрасте для детей важны 
профилактические мероприятия. Детям с нарушениями 
речи, зрения, слуха или концентрации нужно помогать как 
можно раньше, для того, чтобы обеспечить им хорошие 
возможности поступления в детский сад или в школу.

Для защиты детей от опасных инфекционных заболеваний 
регулярно проводятся профилактические прививки. 

Поэтому: Непременно воспользуйтесь всеми 
предложениями ранней диагностики для здоровья 
Вашего ребенка!

Если Вы пропустили очередное диагностическое 
обследование, Вас уведомят об этом письменно.

Для чего нужна желтая тетрадь?
В данной тетради записываются результаты всех 
диагностических обcледований. При выписке из 
родильного дома каждая мать получает желтую тетрадь.   

Желтую тетрадь необходимо бережно хранить и 
предъявлять педиатру при каждом диагностическом 
обследовании.  

 

Что такое идентификационный 
номер скрининга и для чего 

он используется?
ИН скрининга это анонимный цифровой код. Он состоит 
из двенадцати цифр с тремя контрольными цифрами. 
Новорожденные в Берлине получают при рождении ИН 
с 1 апреля 2010 года. ИН в форме наклейки со штрих-
кодом вклеивается в желтую тетрадь. 

ИН скрининга используется для так называемых 
пригласительных целей и обратной связи. Для этого 
педиатр после каждого диагностического обследования 
U4 – U9 передает одну из наклеек в центральный 
отдел Charité (Шарите). Родителям, пропустившим 
обследование, при необходимости напомнят о том, что 
им нужно явиться на обследование. 

  

Берлин на страже защиты и 
здоровья детей

Каждый ребенок нуждается в хорошем жизненном 
старте. При этом здоровье – это основа основ. 
В Германии для детей существует ряд ранних 
диагностических обследований (U1 – U9) которые 
позволяют выявить нарушения в развитии и болезни на 
ранних стадиях. Так Вы сможете своевременно начать 
возможно необходимое лечение.

Мы хотели бы дать всем детям Берлина хорошие 
начальные шансы и хотим, чтобы каждый ребенок 
принял участие во всех обследованиях. В Берлине 
принят закон о защите детства, и родители, 
пропустившие ранние диагностические обследования, 
получат письменное напоминание об этом. Это 
призвано поднять долю участия в добровольных 
обследованиях U4 – U9. 


