Название организации:
Региональная общественная организация инвалидов стомированных больных «АСТОМ»
Название Программы:
Жизнь продолжается!
Краткое описание Программы:
«Жизнь продолжается!» - инновационный пилотный проект социальной реабилитации
стомированных людей. Направлен на оказание ранней помощи стомированному человеку,
находящемуся в лечебном учреждении с момента определения врачом вердикта о неизбежности
жизнесохраняющей стомирующей операции на кишечнике, т.е. на тот период, когда стомированный
человек еще не обрел юридический статус инвалида, и даже может им не стать при своевременном
оказании поддержки в ранние сроки. Люди оказываются в тяжелой жизненной ситуации из-за
отсутствия своевременной помощи, а реабилитация по законодательству РФ возможна только с
момента получения инвалидности. Постоянно функционирующая на животе кишечная стома, с
неконтролируемыми выделениями продуктов жизнедеятельности, является главным травмирующим
фактором деликатного свойства. Планируются мероприятия информационно-консультативной,
психологической помощи, направленные на восстановление до прежнего уровня социального статуса
не менее 800 стомированных москвичей. Это сократит в два раза сроки реабилитации, будет иметь
гуманный и стойкий экономический эффект.
Срок реализации:
31.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение

Стомированные люди, зарегистрированные в городе
Москве, имеющие кишечную и/или мочевую стому,
с инвалидностью и без инвалидности, но оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также их семьи вне
зависимости от их состава (одинокие и проживающие в
семье). Возраст и пол – от 20 лет до 90 лет, мужчины и
женщины – 256 человек

Возвращение к полноценной
жизни стомированных людей
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации после стомирующей
операции на основе
инновационной методики ранней
реабилитационной помощи.

Территория реализации:
ЦАО, СЗАО г. Москвы

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Рост числа стомированных людей, способных
самостоятельно справляться с
психологическими проблемами и
адаптироваться к новым соматическим
изменениям организма

Количественное измерение показателя

164 человека самостоятельно стали справляться
с психологическими проблемами и стали
адаптированы к соматическим изменениям
организма в результате стомирующей операции

Сокращение сроков реабилитации, адаптации и
восстановление в прежнем социальном статусе
стомированных людей

Повышение доли/количества стомированных
людей, изменивших свое отношение к жизни в
позитивную сторону

Повышение информированности общества по
проблемам стомированных людей с целью
создания благоприятных условий для
коммуникации и интеграции таких людей в
общество, устранение случаев их
дискриминации

У 81 стомированного человека, получившего
информационную и психологическую помощь
в пред- и послеоперационные периоды
пребывания
в
клинических
лечебных
учреждениях сократился в два раза срок
реабилитации, адаптации, восстановления в
прежнем социальном статусе
236 стомированных людей (92%) от общего
числа обратившихся за помощью - 256 человек,
отметили позитивное отношение к жизни после
проведенных мероприятий реабилитационной
помощи в ранний период (по результатам
анкетирования)
Ежедневное посещение информационного
портала для стомированных людей
www.astom.ru от 650 до 1000 человек с
количеством ежедневных просмотров от 2200 –
2700

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Рост числа стомированных людей, способных
самостоятельно справляться с
психологическими проблемами и
адаптироваться к новым соматическим
изменениям организма

Качественное измерение показателя

По результатам анкетирования повышение
уровня социально-бытовой адаптации отмечают
236 стомированных людей (92%) от общего числа
обратившихся за помощью - 256 человек,
получивших
психологическую
помощь
и
индивидуальные консультации по всем жизненно
важным проблемам в пред- и послеоперационный
период, а также, они отметили, что им стало легче
адаптироваться к новым условиям жизни,
приобрести навыки самообслуживания.
Сокращение сроков реабилитации, адаптации В результате проведения информационнои восстановление в прежнем социальном
просветительской,
разъяснительной
работы,
статусе стомированных людей
психологической поддержки и индивидуальных
консультаций в пред- и послеоперационные
периоды непосредственно в ЛПУ, сроки
реабилитации и восстановления у стомированных
пациентов сократились в два раза.
Повышение доли/количества стомированных По результатам опроса и анкетирования,
людей, изменивших свое отношение к жизни количество стомированных людей, изменивших
в позитивную сторону
свое отношение к жизни в позитивную сторону в
результате участия в мероприятиях Программы,
составляет 236 человек, 92% от общего числа
участников – 256 человек.
Повышение информированности общества по Проведение
активной
информационнопроблемам стомированных людей с целью
просветительской
работы
с
помощью
создания благоприятных условий для
уникального
интернет-ресурса,
первого
коммуникации и интеграции таких людей в
информационного портала для стомированных
общество, устранение случаев их
людей в России, созданного РООИСБ «АСТОМ»
дискриминации
– www.astom.ru и специализированного журнала
«АСТОМ. Гид по активной жизни», выходящего
в печатном и электронном виде на сайте
www.astom.ru, качественно повышает уровень
информированности общества и устраняет

социальную изолированность стомированных
людей.
Ежедневное
посещение
информационного портала для стомированных
людей www.astom.ru от 650 до 1000 человек с
количеством ежедневных просмотров от 2200 –
2700.
Работа портала также просвещает медицинских и
социальных работников в области ухода и
оказания помощи стомированным людям. Любой
человек из любой точки России может получать
ответы по жизненно важным проблемам (в том
числе и правовым) с помощью специально
созданных интернет-приемных информационного
портала
astom.ru
от
всех
профильных
специалистов по всем основным направлениям
реабилитационной помощи.
Проведенное анкетирование интернет-приемных
(специальных
консультативных
кабинетов)
портала
www.astom.ru
показало
удовлетворенность
данной
услугой
100%
пользователей.

