Название организации:
Благотворительное медицинское частное учреждение «Детский хоспис»
Название Программы:
Выездная служба паллиативной помощи
Краткое описание программы:
Мы убеждены, что стены больницы не место для жизни ребенка. Неизлечимо больные дети
имеют те же права, что и здоровые, и задача Программы «Выездная служба паллиативной
помощи» — дать семьям достаточно поддержки, чтобы продолжать жить обычной жизнью.
Для этого необходимы многочисленные расходные материалы по уходу, нужны
функциональная кровать, специальное медицинское питание, средства гигиены: подгузники,
пеленки, салфетки, крема. Родителям нужны знания и помощь в оказании
квалифицированного ухода. В рамках Программы «Выездная служба паллиативной помощи»
родители, наблюдая за работой медсестер, учатся правилам ухода за тяжело больным
ребенком, учатся не бояться гастростом и трахеостом, понимают, как за ними ухаживать и
обрабатывать, осваивают, как правильно кормить ребенка, правила перемещения и
позиционирования. Благодаря приобретённым навыкам, родители могут самостоятельно
ухаживать за неизлечимо больным ребенком. В результате реализации Программы «Выездная
служба паллиативной помощи» снизится число обращений детей в больницу с последующим
долгим пребыванием в стационаре. Детский хоспис заботится о качестве жизни больного
ребенка и всей его семьи. Наши сотрудники создают условия для того, чтобы ребенок и вся
семья могли жить максимально полной, активной, нормальной жизнью. Мы не знаем, сколько
впереди времени, поэтому стараемся ничего не откладывать на завтра.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Семьи с неизлечимо больными детьми – 150
семьи

Неизлечимо больные дети до 18 лет – 150 чел.

Значение
Участие родителей в обучающих мастерклассах специалистов «Выездной службы
паллиативной помощи» и обеспечение их
необходимыми расходными материалами
позволяет самостоятельно обеспечивать
уход за неизлечимо больным ребенком.
Родители получают навыки ухода за
детьми, проведения необходимых
медицинских процедур, благодаря
Программе снижается психологическая
напряженность в семьях.
Ключевая целевая аудитория Программы.
Действующих мер социальной поддержки
зачастую недостаточно, остро стоит тема
возможности проживания детей дома, не в
стационаре. Проживание дома, позволяет
ребенку иметь постоянный контакт с
семьей, что позитивно сказывается на его
общем состоянии. Кроме того, проживание
ребенка дома, позволяет сохранять
семейные связи между всеми членами
семьи, т.к. при нахождении ребенка в
больнице, один из родителей постоянно
разрывается между домом и стационаром и
не имеет возможности принимать участие в
жизни других детей и супруга.

Это требует дополнительных средств,
которыми родители, как правило не
располагают. В рамках программы дети
обеспечиваются необходимыми
расходными материалами, что позволяет
поддерживать их максимально приемлемое
(исходя из особенностей заболевания)
состояние здоровья вне стационара.

Территория реализации:
Все округа г. Москвы
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017г.
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Увеличение количества семей по отношению,
к периоду до включения в программу,
способных самостоятельно осуществлять уход
за неизлечимо больным ребенком в домашних
условиях, без необходимости помещения
ребенка
в
стационар
медицинского
учреждения

Количественное измерение показателя
150 семей обеспечены гигиеническими

Снижение числа обращений неизлечимо
больных детей в больницу с последующим
долгим пребыванием в стационаре
медицинского учреждения.

На 10 процентов (Было 12, стало 10)снизилось
количество обращений в стационары, среди
подопечных «Выездной службы паллиативной
помощи» в связи с вопросами повседневного
ухода за неизлечимо больными детьми.
В программе задействовано 20 специалистов,
которые совершили 300 выездов на
мероприятия Программы. Кроме того в
зависимости от потребностей семьи
консультации проводились по индивидуальные
личные и телефонные консультации.

Количество специалистов задействованных в
программе и количество выездов на
мероприятия программы

средствами и специализированным
питанием, необходимым для неизлечимо
больного ребенка.
150 семей обучились уходу за неизлечимо
больными детьми на дому.

Во втором квартале 2017 года, в рамках реализации Программы, приняли участие 150
семей, что на 115 больше, чем первом. Увеличение количества семей – Участников
программы позволяет говорить о устойчивом развитии и потенциале проекта.
Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение уровня знаний родителей о уходе
за неизлечимо больными детьми
Повышение эмоционального уровня жизни
детей с неизлечимыми заболеваниями и их
семей

Качественное измерение показателя
Оценка состояния ребенка, анализ очных и
заочных консультаций по вопросам ухода за
детьми показывает повышение уровня знаний
родителей на 70%
Оценка психоэмоционального состояния семей
проведенная психологической службой
Благотворительного медицинского частного
учреждения «Детский хоспис» показала, что у
детей и родителей, находящихся по опекой
Благотворительного медицинского частного
учреждения «Детский хоспис» заметно

снизился уровень тревожности на фоне
отсутствия необходимости долговременной
госпитализации в стационар у 80% семей.

