Название организации:
Региональная общественная организация «Детская онкология: врачи и родители вместе»
Название Программы:
Родительский клуб
Краткое описание Программы:
Создание родительского клуба необходимо для того, чтобы родители в неформальной
обстановки смогли обсудить волнующие их вопросы, а также получить консультацию
психологов, специалиста по социальной работе, врачей - онкологов, диетологов,
физиотерапевтов, юристов и т. д. Родительский клуб является одной из универсальных форм
поддержки семей, где есть дети с ограниченными возможностями. Психологические,
эмоциональные, финансовые проблемы приводят к тому, что процент разводов в семьях
имеющих детей с онкологическими заболеваниями значительно выше, чем в обычных семьях,
а в семьях потерявших ребенка в результате смертельного заболевания он достигает 80-85%.
Братья и сестры детей с онкологическими заболеваниями имеют склонность к депрессиям,
страхам, пагубным привычкам, суициду. Во многом это связано и с тем, что разрушается
привычный семейный уклад, ограничиваются контакты с обществом, изменяется характер
взаимоотношений. К счастью, благодаря успехам медицины, все больше и больше детей
побеждают в борьбе с раком. Но как вернуться к жизни без болезни, как не заболеть опять.
Выход ребенка в ремиссию является критическим этапом жизни семьи. Многие годы семья
продолжает испытывать последствия перенесенного стресса. Согласно статистическим
данным, в России детская смертность продолжает оставаться одной из самых высоких в
Европе. Среди причин детской смертности онкологические заболевания занимают второе
место, уступая только несчастным случаям.
Срок реализации:
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Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Родители детей, находящихся на лечении в
стационаре – 108 человек. Возраст родителей от 20
до 50 лет
Количество семей – 50.

Дети в возрасте от полугода до 18 лет
Количество детей - 55 человек.

Волонтеры 25 человек возраст от 19 до 40 лет

Значение
Основная целевая аудитория программы.
Участие во всех мероприятиях программы.
Участие в исследованиях для выявления уровня
социально-психологического и эмоционального
состояния родителей, определения способности
родителей ориентироваться в юридических и
медицинских вопросах, с целью приобретения
навыков саморегуляции, повышения юридической
грамотности и осведомленности в медицинских
аспектах.
Основная целевая аудитория программы.
Участие в исследованиях по определению
адаптивности детей к условиям стационара,
коммуникативных навыков и уровня тревожности,
для улучшения психоэмоционального состояния
ребенка, повышения качества его жизни.
Работа волонтеров являются важным
составляющим программы – они помогают
проводить мероприятия, занятия с детьми,
самостоятельно проводят мастер-классы для
детей и тренинговые занятия.

Территория реализации: ЮАО

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Организация и проведение работы
«Родительского клуба»
Количество публикаций в соцсетях и на
сайте «Детская онкология. РФ»

Организация и проведение мероприятий.

Организация и проведение исследования
Количество психологических консультаций
- 227, из них однократных 110, повторных

Количественное измерение показателя
Родители - 210 человек
Специалисты- 6 человек
Приглашенные гости – 36 человек
Студенты – волонтеры–25 человек
Количество просмотров в соцсетях:
ВК – 4386
Фейсбук – 2558
Опубликовано 4 статьи для родителей на сайте «Детская
онкология. РФ»:
Апрель: «Возможности онкологической помощи в
онкологическом стационаре»
http://pediatriconcology.ru/needhelp/psychology/articles/3742/
«Влияние наркоза на память ребенка»
http://pediatriconcology.ru/needhelp/psychology/articles/3858/
Май: «Что такое подростковая депрессия?»
http://pediatriconcology.ru/needhelp/psychology/articles/3923/
Июнь: «Психологическая помощь онкологическим
пациентам и их родителям»
http://pediatriconcology.ru/needhelp/psychology/articles/4044/
Опубликовано 3 отчета по работе «Родительского клуба»
на сайте «Детская онкология. РФ»
Всего по проекту было проведено 12 мероприятий.
Занятия длились 2,5 – 3 часа. Приняло участие во всех
мероприятиях 188 человек. Общее количество посещений
227.
1. Лекционные занятия. Подготовлено и проведено 2
полноценных занятия. Приняло участие родителей - 30
человек, гостей - 4 человека.
2. Тренинговые занятия. Подготовлено и проведено 3
занятия. Приняло участие 32 человека, 4 волонтера студент и 4 гостей (представители АНО "Крепкая
семья" и «Творческое партнерство»
3. Терапия творчеством. Организовано и проведено 4
занятия по арт-терапии и 1 мероприятие –
благотворительный концерт. Приняло участие родители
– 108 человек, волонтеры - 25 человек, гости 32 человека.
4. Вечер вопросов и ответов. Проведено 2 встречи.
Приняло очное участие родителей 22 человек.
Обратились родителей заочно – 85 человек (соцсети,
приватная переписка на сайте Детская онкология РФ и
т. д.). Обсуждено 65 вопросов с психологом, 25 вопросов
с врачом, 43 вопроса со специалистом по социальной
работе, 33 вопроса с юристом. Самый актуальный
вопрос – реабилитация детей с онкопатологией.
Проедены исследования:
1. Определение психологического статуса ребенка

(в том числе индивидуальные
психотерапевтические занятия) - 117.
Количество юридических консультаций 47.
Количество консультаций по социальным
вопросам - 105.
Оказание материальной помощи семьям 4 семьям.
Предоставление жилья родителям с
детьми в период обследования - 10 семей.
Количество родителей, получивших
помощь - человек – 230 человек.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исследование внутреннего психологического
эмоционального состояния
Исследование уровня адаптации ребенка к условиям
стационара
Исследование уровня тревоги и депрессии (шкалы
HADS и Гамильтона).
Исследование уровня отношения ребенка к болезни.
Диагностика астении у детей.
Комплексное обследование детей, находящихся в
ремиссии более 2 лет.
Проведено тестирование: 105 человек
Обработано 227 анкет.
Опрошено 80 человек.

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Динамика повышения уровня знаний по
социально - психологическим вопросам

Динамика преодоления родителями чувства
страха и тревожности за исход лечения и
дальнейшую жизнь ребенка.

Динамика снижения уровня общей
конфликтности у родителей

Качественное измерение показателя
Анализ вопросов по психологическим аспектам.
Увеличение количества проведенных психологических
запросов со 195 до 227, что составляет 15 %.
Анализ вопросов по социальным аспектам.
Увеличение количества запросов от родителей на
индивидуальные консультации на 15 % (от 90 до
105 за второй квартал и на 40 % относительно 1
квартала).
Согласно первичному анкетированию чувство страха
испытывало 60 родителей.
При проведении промежуточного исследования той
же выборки чувство беспокойство испытывало 36
человек, (снижение уровня беспокойства на 40%).
Согласно контрольному исследованию за первое
полугодие работы Родительского клуба чувство
беспокойства испытывают 25 человек, что
соответствует снижению уровня на 30 % от
промежуточного исследования.
Согласно первичному анкетированию и опросу
родителей повышенный уровень тревожности
выявлен у 86 родителей. Уровень конфликтности
выше нормы определен у 55 человек.
При проведении промежуточного исследования той
же выборки произошло улучшение
психоэмоционального состояния родителей в
стационаре по шкале
- тревожности - 43 человека, что составляет 50%
- снижение уровня конфликтности - 17 человек, что
составляет 30%.
Согласно проведенному исследованию первого
полугодия уровень ситуативной тревожности
родителей снизился на 15 % (было 43 человека –
стало 36 человек).
Уровень конфликтности остался на прежнем уровне.
Согласно первичному анкетированию повышенный
уровень общей конфликтности выявлен у 30
родителей.
При проведении промежуточного исследования той
же выборки уровень конфликтности снизился на 30%
- 20 человек.
При проведении исследования за 2 квартал уровень
общей конфликтности снизился на 50 % (повышенный
уровень общей тревожности остался у 15 человек.
При этом зарегистрированы 2 жалобы на лечащего
врача. По данному инциденту проведена беседа с

Динамика повышения юридической
грамотности родителей

лечащим врачом и завотделением, в присутствии
главврача и замдиректора НИИ ДОГ.
Увеличение количества запросов на консультацию
юриста на 50% (с 25 до 47). Родители юридически
грамотно формулируют вопросы.
Ориентируются
в
собственных
правах,
законодательстве, связанном с инвалидностью,
получением пособий, улучшению жилья и других
вопросах.

