Г

т

овой отче
д
о

Москва

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Содержание
ОБРАЩЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА .............................................................................................................. 2
ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФОНДА.................................................................................................................. 4
ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА................................................................................. 6

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. ИСТОРИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.ЦИФРЫ И ФАКТЫ............................... 10
2. СПЕЦИФИКА ДЕТСКОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ......................................... 12
3. ЭКСПЕРТЫ О ДЕТСКОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ .......................................... 16

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. НАШИ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В 2012 ГОДУ........................................................................... 20
2. ПРОФИЛЬ НАШЕГО ФОНДА....................................................................................................... 22
3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ....................................................................................... 25
4. ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА....................................................................... 29
4.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ........................................................................................... 29
4.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»............... 31
4.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»........................................................... 41
5. МЫ И ОБЩЕСТВО ............................................................................................................................. 49
6. НАШИ КОММУНИКАЦИИ........................................................................................................... 59
6.1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ................................................................................................ 59
6.2. ФАНДРАЙЗИНГ .................................................................................................................. 59
6.3. АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ.......................................................................................... 61
7. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ............................................................................................. 64
8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ..................................................................................................... 65
9. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ .................................................................................................................. 67
10. НАША ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ........................................................................................................ 72

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
БУ ХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2012.................................................................................. 76
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 78

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ТРЕБОВАНИЯМ
И ПРИНЦИПАМ РУКОВОДСТВА ПО ОТЧЕТНОСТИ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ GRI......................................................................... 82
ГЛОССАРИЙ ОТЧЕТА............................................................................................................................... 86
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ........................................................................................................................................ 87
ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ.............................................................................................................................. 87
НАШИ КОНТАКТЫ..................................................................................................................................... 88
РЕКВИЗИТЫ ФОНДА ............................................................................................................................... 88
1

Бла готворите льный фонд ра звити я па ллиативной помощи детя м

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

ОБРАЩЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ
И ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА

Дорогие друзья!
Искренне рада представить вашему вниманию первый годовой
отчет Благотворительного фонда
развития паллиативной помощи
детям. Для меня этот документ –
не столько обзор итогов деятельности нашей команды в 2012
году, сколько констатация факта:
семена посеяны, впереди – трудная и важная работа.
Фонд родился из эмоций. В 2009
году в журнале Esquire я прочитала статью о том, как умирал
один ребенок, без обезболивания, без профессиональной
помощи и поддержки. Меня
это потрясло до глубины души.
Трудно было поверить, что в
начале XXI века такое возможно.
Но, к сожалению, оказывается,
да. Вместе с Галиной Чаликовой из БФ «Подари жизнь» и
группой волонтеров мы начали
думать: что же делать? Сначала
мы надеялись на то, что, если
появится хоспис, то проблема
будет решена. Но потом осознали, чтобы действительно решить
проблему, надо подходить к ней
комплексно: строить систему
оказания паллиативной помощи
детям. А это значит, что должна
появиться инфраструктура, про-
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фессионально обученные люди,
образовательные программы,
методические пособия и многоемногое другое. Таким образом,
7 декабря 2011 года и появился
наш благотворительный фонд.
Основные направления нашей
деятельности:
1. практическая помощь неизлечимо больным детям и их
родителям в рамках проекта
«Мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым»;
2. изучение мирового опыта,
адаптация лучших практик
оказания помощи в России,
создание образовательных
и методических программ и
пособий для тех, кто заинтересован в оказании детской
паллиативной помощи;
3. содействие формированию
правовой базы для развития
национального института
детской паллиативной помощи.
Главный пилотный проект первого года – «Мобильная служба
паллиативной помощи детям и
молодым взрослым». Мы хотели
создать базовую мультидис-

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

циплинарную модель оказания
качественной амбулаторной паллиативной помощи – медицинской,
социальной, психологической. Проект оказался очень востребованным
и успешным. Очевидно, что мы будем совершенствовать, укреплять и
расширять службу. Тем более, что к
этому проекту присоединились надежные партнеры – Медицинский
центр Региональной общественной
организации инвалидов «Здоровье
человека» и «Научный центр здоровья детей» Российской академии
медицинских наук.
Вторая очень важная тема, которая
появилась в Фонде в 2012 году, – это
возможность доступа в реанимацию родителей. Наши партнеры из
КПМГ пригласили меня как-то на
встречу с очень отважной мамой, Надеждой Пащенко, которая
прошла муки ада для того, чтобы
иметь возможность быть со своим
умирающим сыном в реанимации.
Эта история – пример невероятного
мужества одного человека, который
сделал все возможное для своего
ребенка, столкнувшись с очень недружественной системной ошибкой. И эту ошибку надо исправлять.
Так родился проект «Социальная

инициатива по совместному
нахождению детей и родителей в
ОРИТ».
В 2012 году эксперты из ведущих
организаций по детской паллиативной помощи, прежде всего
– Белорусского детского хосписа,
The International Children’s Palliative
Care Network (ICPCN) и Together
for short lives, – помогли нам
осмыслить те практики и методики, которые получили широкое
признание в мире. Безусловно, в
каждой стране – своя специфика.
Поэтому наша команда ставит себе
задачу создать междисциплинарную образовательную программу
для тех, кто хочет развивать систему детской паллиативной помощи
именно в России. Мы очень ценим
партнерство и считаем, что вместе
мы можем сделать намного больше.

очень важно, чтобы государство,
как капитан корабля, задавало курс
движения, тогда благотворительные и общественные организации
будут не дублировать или подменять его функции, а синергировать
с ним.
За первый год работы Фонд получил поддержку от самых разных
организаций и людей. Спасибо
всем, кто помогал нам делать первые шаги, спасибо всем, кто вместе
с нами готов идти дальше. Вы помогли всей нашей команде и лично
мне убедиться в правоте русского
классика: «Чтобы поверить в добро,
надо начать делать его».

Наша страна находится в самом
начале пути по строительству гуманной системы паллиативной помощи детям. У благотворительных
организаций – очень важная роль.
Изучая зарубежный опыт, мы поняли, что частно-государственное
партнерство в паллиативной помощи насущно необходимо. Однако

Юлия Чечет,
учредитель и президент
Благотворительного фонда
развития паллиативной помощи детям
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ОБРАЩЕНИЕ
ДИРЕКТОРА ФОНДА

Уважаемые коллеги, партнеры,
доноры и волонтеры!
Этот годовой отчет – свидетельство того, что в России,
наконец-то, действительно дан
старт для развития паллиативной
помощи детям. Возможно, кому-то такое заявление покажется
нескромным и пафосным, но это
– только потому, что этому человеку никогда не приходилось
задавать себе вопрос: что делать
с тяжелобольным ребенком, если
современная медицина не может
помочь ему выздороветь?
Мой опыт работы в детской
гематологии и онкологии – почти
20 лет. И мне как врачу всегда
не хватало того специалиста,
которому я могла без какоголибо сомнения передать из рук
в руки своих пациентов, когда
они уже прошли определенный
этап лечения, но, увы, избавить
их от болезни нельзя, а поддерживать качество оставшейся
жизни – некому. Где-то именно
для этого созданы паллиативные
службы, а у нас в стране этим
занимались и, к сожалению, пока
еще занимаются преимущественно родители, не имеющие,
как правило, ни материальных
ресурсов, ни профессиональных
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навыков ухода за тяжелобольными. Эта ситуация подтолкнула
к тому, что в последние годы я
активно занимаюсь поиском альтернативы для детей, чья жизнь
сопряжена с постоянной болью и
различными психофизическими
травмами, и, скорее всего, будет
намного короче среднего срока
продолжительности жизни их
ровесников. Предложение от
учредителя Благотворительного
фонда развития паллиативной
помощи детям войти в команду рассматриваю для себя как
реальный шанс добиться того,
чтобы этот поиск увенчался
успехом.
За первый год деятельности
Фонд заложил весьма надежные
основы. Во-первых, сформирована команда. Во-вторых, разработан стратегический план развития на «пятилетку». В-третьих,
запущено несколько пилотных
проектов, самый масштабный из
которых – «Мобильная служба
паллиативной помощи детям и
молодым взрослым». Эта служба
дает нам полезную фактологию
для разработки предложений по
расширению объемов и типов

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

помощи для тяжелобольных детей и
убедительные аргументы для диалога с разными представителями
государственной власти об эффективности паллиативных методов
и технологий, о необходимости
правовых изменений касательно
доступного обезболивания и принципов нахождения в реанимации
больных детей совместно с родителями. Плюс, конечно, мы озабочены
тем, чтобы существовали образовательные программы – для студентов, для врачей, которые хотят
работать не только в той области, по
которой имеют диплом, но и знать
какие-то аспекты паллиативной
помощи, для медицинских сестер,
для социальных работников. Паллиативная помощь – это не просто
хорошие люди; паллиативная помощь – это хорошие люди, которые
обладают специальными знаниями,
чтобы помочь неизлечимо больным.
Во всем мире существует система
преподавания для специалистов
паллиативной помощи. Ее надо
внедрять и в России.
Радует, что наш голос был услышан.
По итогам 2012 года представители
Фонда вошли в различные экспертные комиссии и рабочие группы

при Министерстве здравоохранения РФ и других ведомствах по
вопросам развития паллиативной
помощи детям. Будем активно
работать над продвижением наших
идей. В конце концов, в Великобритании, которая сегодня является
мировым примером комплексной
национальной системы паллиатива, тоже когда-то все начиналось
отдельными энтузиастами.
Мы верим, что у нас все получится
хотя бы потому, что мы получили
за 2012 год большую поддержку от
экспертного сообщества – представителей медицины и НКО,и много
признательных слов от наших
благополучателей: как опекаемых
детей, так и их семей.

конечной точке, позволяет ценить и
свою жизнь, и жизнь другого человека. А что значит «ценить жизнь»?
Ответ один – наполнять ее любовью и заботой.
Именно за любовь и заботу благодарю всех наших доноров и волонтеров. Ваша поддержка дает нашей
команде силу и уверенность, что
стратегическая цель Фонда – содействие формированию и развитию
комплексной системы паллиативной помощи детям, подросткам
и молодым взрослым, а также их
семьям – будет достигнута.
И самое главное - я хочу поблагодарить наши семьи за то, что они
доверяют нашей команде своих
детей.

Конечно, есть и сложности. В нашем обществе понятие «паллиативная помощь» пока известно только
узкому кругу лиц, но даже там,
где его знают, стараются избегать
этой темы. Такая вот естественная
защитная реакция человека: не
говорить о смерти, не говорить о
неизлечимых болезнях, не говорить
о страданиях. Хотя мне кажется, что
осознание того, что жизнь конечна и у каждого – своя длина к этой

Элла Кумирова,
директор Фонда,
доктор медицинских наук,
педиатр, онколог, гематолог
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ОБРАЩЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ФОНДА
Здравствуйте, важный для нас читатель
годового отчета Благотворительного
фонда развития паллиативной помощи
детям!
Очень признательна вам, если
вы – один из тех помощников
Фонда, благодаря которым наша
команда смогла результативно
закончить 2012 год и определить
траекторию движения в будущее. Мы постарались сделать
так, чтобы вы нашли все подробности о наших стратегических,
управленческих, программных
и финансовых аспектах деятельности за отчетный период. С
этой целью была создана рабочая
группа, которая провела сбор,
анализ и согласование всей
информации за прошедший год и
подготовила данный документ на
основе рекомендаций Глобальной инициативы по отчетности
(Global Reporting Initiative, GRI) и
тех пожеланий, которые были получены нами в процессе исследования взаимодействия Фонда с
ключевыми заинтересованными
сторонами.
Очень благодарна вам, если
вы ничего не знаете о нашем
Фонде, но нашли время, чтобы
ознакомиться с его деятельно-
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стью. Надеюсь, что изложенная
в отчете информация позволит
вам составить определенное
представление о том, что такое
«паллиативная помощь детям», и
присоединиться к нашей команде как волонтеру, донору или
эксперту, который поможет нам
добиться того, чтобы дети c неизлечимыми или ограничивающими срок жизни заболеваниями
были полноправными членами
общества.
Пока в России для этого нет условий. Наверное, потому, что наше
общество мало задумывается о
том, что среди нас живут больные дети.
Мы, общество, не видим этих
детей. Тем не менее, они есть.
Проблема в том, что, когда у семьи нет возможности выходить в
мир с больным ребенком, так как
нет инфраструктуры для инвалидной коляски, нет денег на дорогостоящее оборудование, нет
специальных образовательных
или развивающих учреждений,

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

нет доброжелательного отношения
окружающих, то она порой замыкается в себе, живет в своих четырех
стенах.
Мы, общество, не сильно задумываемся о таких детях. Нам кажется,
что они уже ничего не ждут, ни о
чем не мечтают. Глубокое заблуждение! Они такие же, как все дети:
со своими характерами, способностями и мечтами. Их особенность –
постоянная необходимость преодолевать свою боль или немощность.
Мы общество, часто спрашиваем:
а для чего помогать неизлечимо
больным детям? Прежде всего для
того, чтобы тот отрезок жизни, который дан каждому из них свыше,
был прожит достойно, интересно и
наполненно, в душевном равновесии и рядом с родными и близкими.
Специалисты нашего Фонда утверждают, что качество той профессиональной медицинской, социальной,
психологической помощи, которую
мы оказываем нашим подопечным,
помогает им прожить больше того,
чем им было изначально предписано при постановке диагноза. А
самое главное – медицина не стоит
на месте. То, что сегодня неизлечи-

мо, может быть через год, через пять
лет, через 10 лет получит лекарства
или технологии для минимизации
последствий болезни или остановки ее прогрессии. Еще недавно
люди умирали от сахарного диабета, а сейчас есть препараты, которые помогают полноценно жить с
этой болезнью.
Что важно для нашей команды? Помочь конкретным детям. Привлечь
внимание максимального количества людей и организаций к этой
теме, чтобы мобилизовать ресурсы
для оказания помощи еще большему количеству детей. В 2012 году
мы создали «Клуб друзей Фонда»,
который призван объединить всех
тех, кто разделяет наш девиз: «Нам
важна каждая детская жизнь, как бы
коротка она ни была».

Для нас годовой отчет – это не формальный рапорт о достижениях, а
представление нашей философии,
наших планов и надежд. В конце
годового отчета вы найдете небольшую анкету с вопросами. Пожалуйста, заполните ее и пришлите
нам, чтобы мы могли учесть ваше
мнение для улучшения нашей
работы. Нам очень важна обратная
связь с вами!

Кто в нашей команде? Профессионалы, имеющие опыт работы
в паллиативной помощи детям.
Профессионалы, имеющие опыт
работы в благотворительности как
управленцы, специалисты, волонтеры. А в целом – люди с единой
благородной мотивацией: сделать
так, чтобы у каждого ребенка было
право на полноценную жизнь. У
неизлечимо больного – тоже.

Ирина Трус,
исполнительный директор Фонда,
кандидат педагогических наук
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1. ИСТОРИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Термин «паллиативный» происходит от латинского pallium, что означает «плащ, покрывало».
Эта этимологическая суть определяет всю философию паллиативной помощи: создание
покрова для тех, кто оказался беззащитен перед поглощающей жизнь болезнью.

1898

1985

В античные времена считалось, что врач не

В царской России первый хоспис появился

В 1985 году была организована первая

может «протягивать свои руки» к тем, кто

в 1898 году по инициативе выдающегося

служба по оказанию паллиативной помощи

уже побежден недугом, чтобы не оскорб-

хирурга, профессора МГУ Льва Львовича

детям на базе больницы St. Mary's Hospital

лять богов. Забота о неизлечимо больных

Левшина, который самостоятельно органи-

в Нью-Йорке. В 1986 году подобная служба

пришла в Европу вместе с христианством.

зовал сбор пожертвований у московского

появилась в Лондоне в больнице Great

Правда, до конца XVIII века поддержку

купечества. Помимо прочих, только знаме-

Ormond Street Hospital.

умирающим оказывали только представи-

нитые Морозовы вложили в фонд учрежде-

тели церкви и ближайшие родственники.

ния 150 000 рублей, поэтому до середины

Медики таких пациентов избегали, так как

1920-х годов хоспис носил имя Морозовых.

1988

их смерть могла негативно сказаться на

Пройдя длинный путь исторических

В 1988 году монахиня Франсис Домини-

профессиональном авторитете.

трансформаций, сегодня это учреждение

ка и профессор Давид Баум образовали

называется Московский научно-иссле-

Ассоциацию паллиативной помощи детям

довательский онкологический институт

(Association for Children's Palliative Care),

имени П. А. Герцена.

которая стала главным национальным

до XIX века

1842

информационным и организационным

В 1842 году Жанна Гарнье, молодая женщина, потерявшая мужа и детей, открыла первый из приютов для безнадежно больных в

1935

ресурсом для неизлечимо больных детей и
молодых взрослых Великобритании.

Лионе. По-английски он назывался hospice.

Теоретической базой паллиативного под-

Это слово образуется от латинского слова

хода стала маленькая книжечка Альфреда

hospes – «гость». А прилагательное от этого

Ворчестера «Уход за больными и уми-

1990

слова hospitalis означает «гостеприимный,

рающими», опубликованная в 1935 году в

В 1990 году в пригороде Санкт-Петербурга

дружелюбный, приветливый к странни-

Бостоне, в которой автор обобщил как соб-

по инициативе британского журналиста

кам».

ственный опыт работы семейным врачом,

Виктора Зорза открылся первый россий-

так и практику диакониц приюта «Дома

ский хоспис. В 1975 году рак унес жизнь

1844

Отдохновения» и парижских монахинь

дочери Виктора – 25-летней Джейн. Перед

ордена святого Августина, традиционно

ее смертью, когда страдания девушки стали

В России в 1844 году общиной сестер

ухаживавших за умирающими.

невыносимыми, родители поместили ее в

милосердия была открыта Петербургская

специальный хоспис. Заботливые руки и

1967

чуткие сердца работников хосписа смогли

детей имелось отделение на 6 коек для

В 1967 году Сесилии Сандерс создает в

раю счастливой», – сказала она, завещая ро-

неизлечимо больных.

Великобритании первый современный

дителям в память о ней создавать хосписы

хоспис святого Христофора.

для больных раком по всему миру.

1982

1992

крыт хоспис «Дом святого Луки для бедных

В 1982 году в Оксфорде (Англия) при актив-

В 1992 году в Москве организовалась

умирающих», который первым начал пуб-

ном участии монахини Франсис Доми-

небольшая группа добровольцев из числа

ликовать подробные ежегодные отчеты. В

ника открылся первый в мире хоспис для

медицинских работников, которая под-

них мало рассказывалось о симптомати-

детей. Он был назван «Дом Хелен» в память

держивала неизлечимо больных на дому.

ческом лечении, но подробно описывался

о двухлетней девочке, которая умерла

Благодаря горячему сердцу лидера этой

характер пациентов и их мужество перед

от опухоли головного мозга. Сегодня в

группы – врача Веры Васильевны Милли-

смертью. Этот хоспис знаменателен еще и

Великобритании свыше 40 действующих

онщиковой и неравнодушию отдельных

тем, что в 1947 году в него пришла работать

детских хосписов.

высокопоставленных лиц, в 1997 году при

Свято-Троицкая обитель, где наряду с женской больницей, приютом для приходящих

1893
В 1893 году в Восточном Лондоне был от-

облегчить последние дни Джейн. «Я уми-

Сесилия Сандерс – основательница совре-

финансовой и административной под-

менного хосписного движения и идеоло-

держке столичного правительства в центре

гии паллиативной помощи.

города открылось новое здание для Первого
московского хосписа.
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1993

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

2003

2011

В Москве в 1993 году по инициативе онколо-

В 2003 году на международном семинаре

С начала октября 2011 года появилась

га-педиатра, профессора Евгении Ивановны

в Гааге, организованном благотворитель-

выездная служба детского хосписа при

Моисеенко был организован «Хоспис на

ным центром Help the Hospices и собрав-

московской Марфо-Мариинской Обители

дому для детей с онкологическими заболева-

шем представителей детских хосписов и

милосердия, которая ежедневно может

ниями». Эта организация не получила офи-

паллиативных ассоциаций более чем из

совершать до 25 выездов на дом к семьям с

циального статуса, поэтому оказывала только

50 стран, была озвучена идея о создании

неизлечимо больными детьми.

психологическую и социальную поддержку

международного союза по детской паллиа-

подопечным.

тивной помощи. В итоге через два года, в
2005, под наблюдением ACT начала работу

2011

Всемирная организация паллиативной

В Федеральном законе Российской Феде-

помощи детям (The International Children’s

рации № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об

В 1994 году в Варшаве открылся первый

Palliative Care Network, ICPCN), объединив-

основах охраны здоровья граждан в Рос-

детский хоспис в Восточной Европе.

шая медицинских и немедицинских спе-

сийской Федерации» впервые в истории

циалистов из разных стран, оказывающих

отечественного здравоохранения офици-

помощь неизлечимо больным детям.

ально закреплено понятие «паллиативной

1994

1994
В 1994 году в Минске стараниями Анны
Горчаковой был создан первый детский

медицинской помощи». Точная выдержка

2006

хоспис на постсоветском пространстве. В

В ноябре 2006 года в России был зарегист-

настоящее время в Республике Беларусь

рирован Благотворительный фонд помощи

функционирует 7 детских хосписов.

детям с онкогематологическими и иными

1997

из закона:
• «Статья 36. Паллиативная медицинская
помощь
1. Паллиативная медицинская помощь

тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»,

представляет собой комплекс медицин-

который дал импульс развитию безвозмезд-

ских вмешательств, направленных на

ного донорства и волонтерского движения

избавление от боли и облегчение других

В 1997 году в Ижевске по инициативе глав-

в стране и начал решать серьезные задачи

тяжелых проявлений заболевания, в

ного врача Детской городской клинической

детской паллиативной помощи.

целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

больницы № 5 и городского Управления
здравоохранения был открыт первый
официальный детский хоспис в России,

2006

который оказывает помощь детям с глубо-

В ноябре 2006 года был создан Фонд помо-

может оказываться в амбулаторных

ким поражением центральной нервной

щи хосписам «Вера», который быстро стал

условиях и стационарных условиях

системы (ЦНС), врожденными пороками

центром хосписного движения в стране.

медицинскими работниками, прошед-

развития, злокачественными новообразо-

Фонд назван в честь Веры Миллионщи-

шими обучение по оказанию такой

ваниями, с хроническими заболеваниями

ковой, создателя и главного врача Первого

помощи».

в терминальной стадии и другими инкура-

московского хосписа. Сегодня Фонд —

бельными заболеваниями.

единственная в России некоммерческая

1998

2. Паллиативная медицинская помощь

организация, которая занимается поддерж-

2011

кой хосписов и их пациентов.

В декабре 2011 года в Москве был создан
Благотворительный фонд развития пал-

2011

лиативной помощи детям, который в 2012

здравоохранения определила оказание
паллиативной помощи детям как важное

С июля 2011 года начала работать выездная

паллиативной помощи детям и Российской

направление медико-социальной помощи

паллиативная служба помощи детям в

ассоциации паллиативной медицины, за-

в мире.

Республике Татарстан. А 10 февраля 2012

пустил проект «Мобильная служба паллиа-

года в Казани был открыт первый детский

тивной помощи детям и молодым взрос-

хоспис в рамках частно-государственного

лым» с круглосуточной горячей линией.

В 1998 году Всемирная организация

2003

году стал членом Всемирной организации

партнерства. Организаторы уникального

В 2003 году под руководством протоиерея

проекта – Министерство здравоохране-

Александра Ткаченко появился детский

ния РТ и Благотворительный фонд имени

хоспис в Санкт-Петербурге, который начал

Анжелы Вавиловой, учредители которого

свою работу как выездная паллиативная

– родители маленькой девочки, умершей от

служба, а с 1 июня 2010 года открыл стацио-

лейкемии.

нарное отделение на 20 пациентов.
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2. СПЕЦИФИКА ДЕТСКОЙ
ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ
По данным Всемирной организации паллиативной
помощи детям (The International Children’s Palliative
Care Network, ICPCN), около 20 миллионов детей в мире
страдают от ограничивающих жизнь и угрожающих
жизни заболеваний.
Согласно оценке российских экспертов, в России более
20 тысяч детей, больных злокачественными новообразованиями, и еще более 40 тысяч детей, страдающих
неизлечимыми неонкологическими заболеваниями, в
их числе миастения, муковисцидоз, мукополисахаридоз, буллезный эпидермолиз, поражения центральной
нервной системы, тяжелые формы ДЦП и др. В Москве,
по предварительным оценкам, число неизлечимо больных детей колеблется от 4,5 до 6 тысяч человек.
Тяжелая болезнь создает для неизлечимо больного
ребенка и его семьи много препятствий для того, чтобы
жить в гармонии с окружающим и внутренним миром и
чувствовать себя комфортно. В связи с этим, всесторонняя поддержка в виде паллиативной помощи имеет для
больного и членов его семьи жизненно важное значение.

Еще одно определение паллиативной помощи детям
было дано британской Ассоциацией паллиативной
помощи детям (Association for Children`s Palliative Care):1
«Паллиативная помощь детям с угрожающими
жизни, сокращающими жизнь заболеваниями и
состояниями представляет собой активный
и целостный подход к оказанию помощи,
начинающийся с момента постановки диагноза
и включающий физические, эмоциональные,
социальные и духовные аспекты вплоть до смерти
и после утраты. Она направлена на повышение
качества жизни ребенка, помощь его семье,
включает устранение симптомов, обеспечение
социального отдыха (коротких передышек), а так
же помощь в период умирания и переживания семьей
утраты». 3
ACT, Великобритания, 2003 г.
1
В настоящее время организация переименована в Together for
short lives.

2
World Health Organization. Cancer Pain Relief and Palliative Care
in Children. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1998.
3
ACT. A Guide to the Development of children’s palliative Care
Services. 3rd ed. England: ACT; 2009. p. 8-9
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«Паллиативная помощь детям — это активная,
всесторонняя забота о теле ребенка, его психике
и душе, а также поддержка членов его семьи. Она
начинается с момента установления диагноза и
продолжается в течение всего периода заболевания,
в том числе на фоне проводимого радикального
лечения. Специалисты, оказывающие помощь,
должны провести оценку и облегчить физические
и психологические страдания ребенка, а также
предоставить его семье социальную поддержку.
Для обеспечения эффективности паллиативной
помощи необходима реализация широкого
мультидисциплинарного подхода, при этом в оказании
помощи принимают участие члены семьи ребенка и
используются общественные ресурсы; помощь может
осуществляться успешно даже при ограниченных
ресурсах. Она может быть организована в
учреждениях высокоспециализированной медицинской
помощи, в общественных центрах здоровья и даже у
ребенка на дому». 2
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
1998 г., ред. 2012 г.
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Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

СПЕЦИФИК А ДЕТС КОЙ ПА ЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Для эффективного оказания паллиативной
помощи детям необходимы шесть компонентов:

1

2

3

Наличие профессионалов в детской
паллиативной помощи (врачи,
медицинские сестры, социальные
работники, психологи и др.)

4

Наличие юридической законодательной базы в области оказания паллиативной помощи детям

Наличие специализированных
сервисов для оказания паллиативной
помощи детям (отделения
паллиативной помощи детям, центры
паллиативной помощи, выездные
службы паллиативной помощи детям,
детские хосписы и др.)

Ключевые понятия
паллиативной медицины –
«заболевания, ограничивающие продолжительность жизни» и «угрожающие жизни заболевания» 4 .
●● Заболевания, ограничивающие продолжительность
жизни (Life-limitingсonditions), – заболевания, при которых нет обоснованной надежды на излечение и которые неизбежно приводят к преждевременной смерти.
При ряде таких заболеваний наступает прогрессивное
ухудшение состояния ребенка, приводящее его к полной
зависимости от родителей или опекунов.
●● Угрожающие жизни состояния (Life-threatening
сonditions) – заболевания, при которых куративное лечение может быть как эффективным, так и неэффективным. Ограничивающие срок жизнь заболевания могут
включать и угрожающие жизни болезни.

5
6

Наличие протоколов лечения
и лекарственных средств,
рекомендованных для использования в
паллиативной педиатрии

Понимание значимости паллиативной
помощи детям на уровне общества

Государственная поддержка

Паллиативная помощь
является эффективной
при следующих факторах:
●● созданы и поддерживаются комфортные и безопасные условия
для пациента;
●● пациент максимально ощущает
свою независимость;
●● пациент не испытывает боли;
●● предоставленная пациенту
система поддержки помогает ему
жить настолько активно и творчески, насколько это для него
возможно, несмотря на предстоящую потерю жизни.

4
См. A. Goldman, R. Hain, S. Liben Palliative Care for Children.
Second Edition of Oxford Textbook, 2012.
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Классификация угрожающих жизни и приводящих
к преждевременной смерти состояний, при которых
осуществляется паллиативная помощь детям 5

1 категория

2 категория

3 категория

4 категория

Угрожающие жизни
заболевания, при
которых куративное
лечение возможно,
но оно может быть
неэффективным.

Заболевания, при
которых длительное
интенсивное лечение
направлено на
продление жизни
и позволяет вести
нормальную активность,
но возможна
преждевременная
смерть.

Прогрессирующие
тяжелые заболевания,
длящиеся долгие годы,
при которых куративное
лечение не применяется,
а проводится только
паллиативная терапия.

Необратимые/
неизлечимые, но не
прогрессирующие
заболевания,
обусловливающие тяжелую
инвалидизацию
ребенка, предрасположенность к
частым осложнениям
и возможность
преждевременной
смерти.

Примеры
Злокачественные
новообразования,
необратимая
недостаточность сердца,
печени, почек.

Примеры
Муковисцидоз,
нейродегенеративные
заболевания (мышечная
дистрофия Дюшена,
спинальная мышечная
атрофия).

Примеры
Болезнь Баттена,
мукополисахаридозы

Примеры
Тяжелые формы
постинфекционных,
посттравматических
органических
поражений ЦНС.

«Детская паллиативная помощь является
относительно новым и специфическим направлением
развития медицины, в основу которой положены
отличные от куративной медицины принципы
и подходы, другая философия. Она основана на
холистическом подходе, т.е. многонаправленном
облегчении симптомов у больного ребенка, имеющего
ограниченный срок жизни вследствие наличия
неизлечимого заболевания, и комплексной поддержке
семьи такого ребенка, с того момента, когда
возможности куративной медицины исчерпаны или
отсутствуют. Данный подход включает физический,
эмоциональный, социальный и духовный компоненты».
Из аналитического отчета
«Паллиативная помощь детям
в Республике Беларусь.
Январь-декабрь 2012 г.»

ACT. A Guide to the Development of Children’s Palliative Care Services. ACT
(Association for Children’s Palliative Care). Bristol, 2009.
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СПЕЦИФИК А ДЕТС КОЙ ПА ЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Особенности паллиативной помощи детям 6
Паллиативная помощь детям и паллиативная помощь
взрослым имеют много общего, но между ними есть определенные различия, которые диктуют разные принципы
и подходы при планировании служб и учреждений для
поддержки этих двух возрастных групп.

1

2

Разная структура причин смертности. Это
делает принципы паллиативной помощи
взрослому населению неуместными для
паллиативной помощи детям.

Дети с заболеваниями, приводящими к
преждевременной смерти, нуждаются в
услугах мультидисциплинарных служб
в течение длительного периода времени.
Многие детские заболевания относятся к
редким, продолжительность болезни может
значительно варьировать от нескольких
дней до нескольких лет. Ребенок может
дожить до раннего взрослого возраста, что
потребует оказания ему паллиативной
помощи в течение многих лет.

3

Дети постоянно развиваются физически,
эмоционально и умственно. Поэтому их
медицинские, психологические, духовные
и социальные потребности, а также понимание болезни и смерти постоянно меняются.

4

Паллиативная помощь детям включает
поддержку родителей, братьев и сестер
больного ребенка, бабушек и дедушек.

5
6

7
8

Дети, как правило, получают более агрессивное лечение в конце жизни по сравнению с больными взрослыми. Это определяет разные подходы к купированию боли и
других симптомов.

Дети воспринимают смерть не так, как
взрослые. Необходимо знать особенности
разговора с детьми о смерти и умирании в
зависимости от их способности воспринять
эту информацию.

Важной отличительной особенностью симптоматического лечения детей, которые
часто не могут выразить свои ощущения и
переживания, является сложность оценки
выраженности симптомов, в частности
боли.

Крайне высокое психологическое напряжение персонала и эмоциональное выгорание,
обусловленное преждевременной смертью
детей, за которыми осуществляется уход.

Таким образом, паллиативная помощь детям требует
специальной подготовки врачей, медицинских сестер,
психологов, специалистов по социальной работе и
педагогов для работы с этой особой группой больных.

Feruson L. M., Fowlger-Kerry S., Hain R. Education and Training in Goldman, A., Hain R.,
Liben S. (ed.) Oxford Textbook of Palliative Care for Children. London. Oxford University
Press. 2006, 4 (39) 594–612. Введенская Е.С.Журнал «Педиатрия». №6.2012
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3. ЭКСПЕРТЫ О ДЕТСКОЙ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Татьяна
Друбич,
сопредседатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
помощи хосписам «Вера»,
врач, актриса.
www.snob.ru
15.11.2012

Джиллиан
Берн,
ведущий эксперт
по паллиативной медицине
Великобритании.
www.pravmir.ru
0.10.2012

Джоан
Марстон,
исполнительный директор
Всемирной организации
паллиативной помощи детям.
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«Какой бы продвинутой ни была медицина, неизлечимые болезни все
равно остаются. Признать это и перестать относиться к неизлечимо больным детям как к неудачам медицины очень важно. Во всем
мире существуют детские хосписы, службы паллиативной помощи.
И в первую очередь в тех странах, где медицина на очень высоком
качественном уровне. Забота о неизлечимо больных детях — это
показатель сознательности всего общества, всех нас».

«Умирающий ребенок – это молчаливая проблема. Голос больного ребенка и его семьи не слышен в обществе, семья находится сама в себе,
все эмоционально вымучены. Люди просто не хотят думать о том,
что дети умирают. Нужно, чтобы семьи рассказывали свои истории, а
СМИ включались и транслировали эти истории обществу. Мы работали с одной семьей, и я им посоветовала вести своего рода дневник, записывать самые мелкие события, которые с ними происходят, и делиться
этим с другими родителями. Найти поддержку в правительстве
можно. Вам нужно присмотреться к людям, которые в вашей стране
принимают решения. Может быть, среди них есть люди, которых
затронула эта беда, которые понимают, что это такое. Необходимо
найти в правительстве неравнодушного человека, который бы лоббировал и продвигал вопросы оказания паллиативной помощи».

«В России практически нет людей, обученных оказывать паллиативную помощь именно детям. У вас хорошо развита педиатрия,
но паллиативная помощь — это работа команды, поэтому одной
специальности недостаточно. Нужны квалифицированные медицинские сестры и социальные работники. Паллиативная помощь
состоит из трех вещей. Первое — это государственная политика, которая в конечном счете должна сформировать стратегию
развития паллиативной помощи. Второе — это образование для
медицинских работников. Должна быть какая-то базовая программа для всех и специализированное образование. В России этого
нет. Третья часть — это доступ к лекарственным препаратам.
И самое главное — доступ к таблетированным формам морфия и
опиатов, потому что мы работаем с детьми и не можем делать им
болезненные уколы».

часть перва я

ЭКСПЕРТЫ О ДЕТС КОЙ ПА ЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Нюта
Федермессер,
основатель Благотворительного
фонда помощи хосписам «Вера»,
сотрудник Первого московского
хосписа«Московские новости».
№ 399, 02.11.2012

Ксения
Коваленок,
директор детского хосписа
при Марфо-Мариинской обители,
врач-педиатр.
РИА «Новости»
03.10.2011

Питер
Эллис,
исполнительный директор
детского хосписа «Ричард-Хаус»,
Великобритания.
www.gazeta.ru
24.04.2012

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

«Я надеюсь, что нам никогда не придется никому отказать. Помощь
детям оказывается благодаря невероятным душевным качествам
нашего персонала. Тем не менее, Первый московский хоспис – взрослое
учреждение. У нас нет педиатра, специально приспособленных для
детей палат, а кровати – взрослого размера. Нет сверстников для
общения, на улице нет детской площадки. Дети остаются детьми,
даже перед смертью. Они совсем иначе себя ведут, они гораздо более
жизнеутверждающие и жизнелюбивые, чем уже изрядно пожившие
взрослые. Они любят подарки, ждут Нового года, у них масса всяких
желаний и, как правило, нет депрессии. И потом, на каком основании
мы должны лишать пожилых людей возможности лежать на тех
койках, которые для них создавались? Почему дети важнее стариков?
Они в равной степени важны, просто коек в Москве мало».

«Когда родителям говорят «ваш ребенок неизлечимо болен», многие
впадают в шоковое состояние: они не знают, как ухаживать за своими
детьми, нередко распадаются семьи. Поэтому очень часто родителям
и их детям, помимо медицинской и социальной помощи, нужна психологическая поддержка».

«Паллиативный подход чрезвычайно важен в моральном отношении.
То, какой будет смерть ребенка, насколько «хорошо» он уйдет из
жизни, очень сильно влияет на дальнейшую жизнь его семьи, родителей, братьев и сестер. В нашей работе есть свои нюансы. Дети с неизлечимым заболеванием могут жить несколько лет, и их жизнь так
же важна, как жизнь любого другого человека, и им нужно помогать
так же, как другим, и давать им те же возможности».
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1. НАШИ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
В 2012 ГОДУ
Январь – Март
●● Формирование команды Фонда.
●● Разработка и запуск проекта «Мобильная паллиативная помощь детям и молодым взрослым».

Апрель
●● Официальная презентация целей и задач Фонда
коллегам, партнерам, донорам, экспертам.
●● Представление «Весеннее настроение», организованное нашими волонтерами в театре «АпАРТе»
для всех детей из опекаемых Фондом семей.

Май
●● Организация и проведение первого круглого стола
«Детский хоспис – Москва» совместно с благотворительными фондами «Вера» и «Подари жизнь»
для определения единой концепции развития хосписной службы как части системы паллиативной
помощи детям в Москве.
●● Учреждение Автономной некоммерческой организации «Центр паллиативной педиатрии», основными направлениями деятельности которой являются
оказание профессиональной медицинской, социально-психологической помощи детям, подросткам
и молодым взрослым и членам их семей, разработка и реализация образовательных программ для
специалистов в области паллиативной педиатрии,
разработка и внедрение новых подходов и методов
работы с детьми, подростками и молодыми взрослыми, имеющими неизлечимые заболевания.

Июнь
●● «Веселый пикник» на природе для всех детей из
опекаемых Фондом семей.
●● Доклад директора Фонда Эллы Кумировой на Всероссийской научно-практической конференции
«Паллиативная медицинская помощь. Современное состояние и перспективы развития».

Июль
●● Экспертное участие в аудио-конференции на
тему: «Лучшие стратегии интеграции паллиативной помощи детям с онкологическими заболеваниями» Центра продвижения паллиативной помощи (The Center to Advance Palliative Care, CAPC)

Август
●● Экспертное участие в IV Всероссийском
съезде онкопсихологов.
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Сентябрь
●● Подписание соглашения о сотрудничестве с Региональной общественной организацией инвалидов
«Здоровье человека» по реализации благотворительного проекта «Мобильная служба паллиативной
помощи детям и молодым взрослым».
●● Организация и проведение семинара «Юридическая помощь детям с заболеваниями, сокращающими срок жизни, и их семьям» для сотрудников и
волонтеров Фонда.

Октябрь
●● Подписание соглашения о сотрудничестве
с Общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация паллиативной
медицины» с целью развития в России паллиативной педиатрии и профессионализации всех услуг, оказываемых в этой области.

Ноябрь
●● Подписание соглашения о сотрудничестве с «Научным центром здоровья детей» Российской академии
медицинских наук в целях консультирования благополучателей Фонда и разработки совместных инициатив
в развитии детской паллиативной помощи в России.
●● Организация и проведение научно-практической
секции «Паллиатив: вылечить нельзя, помочь можно»
в рамках конференции «Благотворительность против
рака», организованной фондом «Подари жизнь», в которой приняли участие ведущие российские и зарубежные эксперты в области паллиативной педиатрии.
●● Запуск проекта «Родительский клуб» и первая встреча
тех, кто имеет в своей семье ребенка с редким заболеванием для знакомства друг с другом и командой
Фонда.
●● Выступление Эллы Кумировой и Елены Кизино, директора Фонда и руководителя Мобильной службы
паллиативной помощи детям и молодым взрослым
соответственно, на первом Европейском конгрессе по
паллиативной помощи детям в Риме.

Декабрь
●● Первый День рождения Фонда.
●● Презентация и открытие Клуба друзей Фонда,
цель которого – создать условия для непрерывного оказания профессиональной паллиативной помощи семьям с детьми, страдающими от неизлечимых и ограничивающих срок
жизни заболеваний.
●● Новогодняя елка, организованная волонтерами, в театре «АпАРТе» и другие праздничные мероприятия для всех детей из опекаемых Фондом семей.
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2. ПРОФИЛЬ
НАШЕГО ФОНДА
Благотворительный фонд развития паллиативной
помощи детям (сокращенное наименование – БФ РППД) –
некоммерческа я организация, зарегист рированна я согласно за конодательству
Российской Федерации в Едином государственном реест ре юридических лиц
7 декабря 2011 года под № 1117799024485.

Наша миссия – создание в России условий для признания детей с неизлечимыми, ограничивающими срок
жизни заболеваниями полноправными членами общества и всестороннее содействие реализации их права
и права их близких на полноценную жизнь.

Стратегическая цель Фонда –
содействие формированию и
развитию комплексной системы
паллиативной помощи детям, подросткам и молодым взрослым,
а также их семьям.

Направления деятельности
Формирование общественного интереса и внимания
к необходимости создания
отечественной системы качественной паллиативной
помощи детям и их семьям и поддержка законодательных
инициатив в этом направлении при
активном взаимодействии с государственными и частными организациями правового, медицинского,
социального, образовательного и
благотворительного профиля.

Оказание паллиативной медицинской,
организационной,
социально-психологической, материальной,
духовной и иной помощи детям, подросткам и молодым
взрослым, страдающим угрожающими жизни или ограничивающими жизнь заболеваниями, а также
их семьям.

Наши благополучатели – дети, подростки и
молодые взрослые в возрасте от 0 до 25 лет,
страдающие неизлечимыми и ограничивающими
срок жизни заболеваниями, их семьи и семьи,
потерявшие детей; их ближнее окружение (друзья,
одноклассники, родственники), а также – медикосоциальное сообщество (люди и организации,
которые предоставляют услуги для детей с
ограниченным сроком жизни).

В своей практике мы опираемся на опыт ведущих
российских и зарубежных организаций, работающих
в фере благотворительности, паллиативной медицины и помощи, защиты прав и интересов детей и
всесторонне сотрудничаем с экспертами и специалистами данных направлений.
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Предоставление
консультационной и
иной помощи гражданам, организациям и учреждениям,
заинтересованным в
продвижении, развитии и оказании
паллиативной помощи детям, подросткам и молодым взрослым.

Офис нашего Фонда находится в Москве. В 2012 году
Москва и Московская область были основной территорией нашей деятельности.
Приоритеты отчетного периода:
●● создание высокопрофессиональной команды;
●● разработка, апробация и внедрение программ и
проектов в рамках трех основных направлений
деятельности;
●● формирование экспертного сообщества по паллиативной помощи детям.

Итоги 2012 года –
запущены в жизнь три благотворительные
программы долгосрочного характера:
«Помощь детям», «Законодательные инициативы»,
«Профессионалы вместе ради детей», в которые
входят 10 проектов, в том числе – «Мобильная
служба паллиативной помощи детям и молодым
взрослым».
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Основные виды услуг в 2012 году
Фонд предоставляет различные безвозмездные услуги
в рамках своих основных направлений деятельности.
Для детей и семей:
●● консультации врача (информационная поддержка
по заболеванию, его течению, прогнозу, возможностям паллиативной помощи; оценка и контроль
симптомов; поддержка в планировании помощи);
●● привлечение профильных специалистов для консультаций (невролога, кардиолога, ортопеда и др.);
●● регулярные визиты медсестры (профилактика пролежней, уход за телом, помощь в кормлении, купании, обучение родителей навыкам ухода, оценка
состояния, оценка симптомов, координация работы
службы – оценка потребностей, организация визитов психолога, врача);
●● услуги социальных работников и педагогов (визиты
и занятия с детьми, помощь в оформлении документов, информирование о правах, помощь по дому);

Для специалистов и волонтеров:
●● проведение просветительских семинаров по теме
«Организация оказания паллиативной помощи
детям»;
●● доступ к отечественным и зарубежным методическим материалам по паллиативной помощи детям;
●● организация экспертных площадок для обмена
опытом и поиску оптимальных форматов развития
детской паллиативной помощи в России;
●● информационно-правовая поддержка по вопросам
паллиативной помощи детям; возможность самореализации в свободное от профессиональной деятельности время на добровольных началах (проведение
развивающих занятий с детьми на дому на регулярной основе; организация досуга для детей; доставка
детей в медицинские учреждения и др.)

●● консультации психолога (арт-терапия с больными
детьми, их братьями и сестрами, семейные консультации, консультации по переживанию утраты ребенка);
●● услуги почасовых сиделок на дому;
●● круглосуточная телефонная консультация;
●● поиск материальной помощи для семей;
●● проведение развлекательных и познавательных
мероприятий для детей и родителей.

Наши стратегические ориентиры до 2017 года
предполагают расширение географии деятельности Фонда с тем, чтобы педиатрическая паллиативная помощь была доступна по всей России. Мы намерены поступательно развивать и укреплять наше сотрудничество с региональными специалистами и волонтерами. Одновременно с этим на федеральном уровне мы будем
добиваться принятия надлежащих стандартов профессионального образования и
практической деятельности для работы с неизлечимо больными детьми и молодыми
взрослыми, а также государственной поддержки для обеспечения их прав на качественную жизнь и достойный уход из нее.
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Принципы деятельности Фонда
Для достижения стратегической цели Фонд придерживается следующих принципов в своей деятельности:

1

. Приоритет интересов семьи
Интересы ребенка и его семьи стоят в центре всех
программ Фонда. Мы понимаем, что забота о неизлечимо больном человеке – это тяжелая моральная,
физическая и финансовая ноша, которая ложится на
всю семью. Мы уважаем и принимаем всех ее членов и стремимся сделать так, чтобы каждый из них
чувствовал себя в безопасности и душевном контакте
с близкими. Только в атмосфере тепла и любви даже
самая короткая жизнь может быть счастливой.

2

. Профессионализм, высокое качество и
комплексность предоставляемых услуг
Паллиативная помощь детям требует комплексного и
междисциплинарного подхода. Мы стремимся к высокому качеству всех предоставляемых услуг, мы постоянно совершенствуемся, ищем и находим новые способы решения проблем. Мы привлекаем к своей работе
лучших международных и отечественных экспертов.

3

. Командная работа
Мы работаем как единое целое. Мы ценим своих
разносторонних, талантливых сотрудников и создаем
условия для максимального раскрытия их потенциала.

5

. Масштабируемость
Мы описываем технологию оказания паллиативной помощи детям, подросткам и молодым взрослым на дому с
целью ее дальнейшего продвижения и создания условий
для получения профессиональной помощи максимальному числу нуждающихся детей и членов и их семей.

6

. Партнерство
Мы считаем партнерство уникальной возможностью
для развития Фонда. Мы открыты к сотрудничеству со
всеми заинтересованными организациями, учреждениями и частными лицами, кто разделяет нашу идею,
миссию и философию.

7

. Информационная открытость
и отчетность
Мы предоставляемых обществу регулярную отчетность о нашей деятельности на сайте Фонда, выпускаем ежегодную отчетность по стандарту GRI, а также
предоставляем персональные финансовые и содержательные отчеты донорам Фонда.

4

. Эффективность использования
ресурсов
Мы рассчитываем стоимость оказания профессиональной паллиативной помощи 1 ребенку и членам его
семьи с целью планирования количества пациентов
службы и необходимых финансовых средств, а также
информируем родителей о возможностях получения
государственной помощи и поддержки других благотворительных организаций с целью повышения эффективности использования всех имеющихся ресурсов.
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Наш Фонд является официальным членом
Всемирной организации паллиативной помощи
детям (ICPCN) и Российской ассоциации
паллиативной помощи детям, а директор Фонда
Элла Кумирова – член рабочей группы ICPCN по
формированию политики Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в области обезболивания.
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3. СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
Учредитель Фонда
Благотворительный фонд развития паллиативной помощи детям учрежден
Юлией Викторовной Чечет, гражданкой Российской Федерации,
на основе добровольных имущественных взносов.

Высшие органы управления
Правление
Высшим коллегиальным органом
управления Фонда является Правление. Его состав первоначально
формируется Учредителем Фонда, а в
дальнейшем изменяется по решению
самого Правления. Согласно Уставу
нашей организации Учредитель является постоянным членом Правления
Фонда, а также первым Президентом,
который возглавляет его.
К исключительным компетенциям
Правления Фонда относятся утверждение Устава Фонда, годового отчета
и годового бухгалтерского баланса
Фонда, приоритетных направлений
деятельности, благотворительных
программ и других стратегических
решений.

Попечительский
совет
Наблюдательную функцию за
деятельностью Фонда решениями,
принимаемыми другими органами
Фонда, и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства
Российской Федерации выполняет
на общественных началах Попечительский Совет Фонда.

Юлия
Чечет
Учредитель, Президент, Председатель Правления
Благотворительного фонда развития паллиативной
помощи детям

Анна
Горчакова
Директор Белорусского
детского хосписа

Екатерина
Чистякова
Директор Фонда
«Подари жизнь»

Анна
Гончарова
Юрист, Генеральный директор
OOO «Интенсив девелопмент технолоджи»

Светлана
Рейтер
Журналист изданий «Большой город»,
Esquire, Openspace

Михаил
Орлов

Оксана
Буто

Партнер налогового отдела
КПМГ в России и СНГ

UBS, Управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг в России
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Оперативное
управление
Согласно Уставу единоличным исполнительным органом управления
Благотворительным фондом развития паллиативной помощи детям
является Директор, который назначается Правлением Фонда по представлению Президента.

Элла
Кумирова
Директор Фонда, доктор медицинских наук, педиатр, онколог, гематолог, заведующая отделением
мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым медицинского центра «Здоровье
человека»,главный научный сотрудник ФГБУ ФНКЦ
детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Д Рогачева, член рабочей группы ICPCN по формированию политики ВОЗ в области обезболивания

В оперативном управлении Директору Фонда
помогают высокопрофессиональные менеджеры, имеющие многолетний опыт работы в
благотворительном секторе.

Ирина
Трус
Исполнительный директор
Фонда, кандидат педагогических наук

Анастасия
Репко
Заместитель директора по
правовым вопросам

Александр
Болмасов
Руководитель службы общественных связей и фандрайзинга
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Команда мобильной паллиативной
службы детям и молодым взрослым

Елена
Кизино
Руководитель
службы

Элла
Кумирова

Антон
Борисов

Врач

Врач

Оксана
Еремеева

Елена
Кривдина

Лали
Гочаева

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Максим
Малышев

Анастасия
Зыкова

Юрий
Илюшкин

Социальный
работник

Социальный работник

Социальный
работник

Изначально коллектив Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым взрослым (МПС) сложился из единомышленников, действовавших с 2009
года как инициативная группа волонтеров.
В настоящее время МПС – мультидисциплинарная
команда профессионалов, обладающая специальными
навыками и знаниями для работы с благополучателями Фонда.

«С семьями наших детей мы работаем командой—
социальный работник, медсестра, психолог и врач.
Работа в таком составе предупреждает выгорание
сотрудников, ведь каждый из нас участвует в жизни
семьи и берет на себя определенную долю ответственности и за больного ребенка, и за его близких.
Мы регулярно собираемся для того, чтобы обсудить
проблемы, посоветоваться друг с другом, разобрать
те или иные сложные ситуации, да и просто выговориться».

Елена Кизино,
руководитель службы
МПС Фонда
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Организационная структура
Схема организационной структуры на 31.12.2012

Попечительский
совет

Правление Фонда

Президент Фонда
Юлия Чечет
Директор Фонда
Элла Кумирова

Стратегическое
планирование
и развитие

Программа 1
«Помощь детям»
Рук. Элла Кумирова

Исполнительный
Директор
Ирина Трус

Служба общественных
связей и фандрайзинга
Рук. Александр Болмасов

Служба HR
Проект «Мобильная
паллиативная служба»
Рук. Елена Кизино
Программа 2
«Законодательные
инициативы»
Рук. Анастасия Репко
Программа 3
«Профессионалы –
вместе для детей»
Рук. Ирина Трус

Организационная структура Фонда сочетает традиционные методы управления с большой адаптивностью к
условиям внешней и внутренней среды. Для ее модели
характерны проектный подход, профессиональная
полифункциональность сотрудников и их высокая
степень ответственности за свои действия, возможность оценки эффективности использования ресурсов,
эффективные и открытые коммуникации.
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Юридическая слкжба
Рук. – зам. директора
по правовым вопросам
Анастасия Репко

Бухгалтерия фонда
ООО «Экаунт Компани»
(аутсорсинг)

Следует отметить, что обусловленная теми или иными
управленческими решениями организационная структура Фонда является одной из ситуационных переменных, которая зависит от решений его учредителя и
высшего руководства, а также от изменений российского законодательства. Однако любая ее трансформация
ориентирована на достижение стратегической цели
Фонда.
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4. ПРОГРАММНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
4.1. Ключевые программы
В отчетном году одной из главных задач Фонда было
формирование программного портфеля. По итогам
стратегических сессий, в которых принимали участие
все члены нашей команды, мы определили следующие
ключевые функции нашей организации:
●● Фонд как благотворительная организация;
●● Фонд как профессиональная организация, оказывающая услуги по паллиативной помощи детям;
●● Фонд как профессиональная организация, собирающая и транслирующая в профессиональное сообщество лучшие практики в области паллиативной
помощи детям.

Следуя логике этих функций, были разработаны три
благотворительные программы: «Помощь детям»,
«Законодательные инициативы», «Профессионалы –
вместе для детей». В рамках этих программ мы начали
реализацию 10 проектов.

Программный портфель Фонда на 2012-2013 г.г. на 31.12.2012
Благотворительная программа
«Помощь детям»*

Благотворительная программа
«Законодательные инициативы»

Благотворительная программа
«Профессионалы – вместе для детей»

Проекты:

Проекты:

Проекты:

●● «Мобильная служба паллиативной помощи»;
●● «Социальная передышка»;
●● «Родительский клуб»;
●● «Волонтеры».

●● «Социальная инициатива по
совместному нахождению
детей и родителей в ОРИТ
«Реанимация»;
●● «Содействие принятию
Порядка оказания паллиативной помощи детям»;
●● «Доступность обезболивания».

●● «Просвещение специалистов
в области ППД»;
●● «Формирование партнерской среды»;
●● Информационна-просветительская работа.

В России пока отсутствует государственная система
оказания паллиативной помощи детям, имеющим неизлечимые на сегодня заболевания. Это часто приводит к тому, что тяжелобольной ребенок и его близкие
оказываются без какой-либо медицинской, социальной и духовной поддержки.

Идеологическая суть нашего программного портфеля –
повышение качества жизни детей и молодых взрослых,
страдающих угрожающими жизни или ограничивающими срок жизни заболеваниями, посредством
доступной симптоматической медицинской помощи
и социально-психологических услуг, эффективного
взаимодействия «особенных» семей друг с другом,
экспертами и обществом.

«В настоящее время в России более 40 тысяч детей
нуждаются в паллиативной помощи… Большинство
из них находятся в стационарах в окружении чужих
людей, хотя им место дома в кругу семьи, в крайнем
случае — в хосписах, специально приспособленных для
помощи инкурабельным больным».
Российское агентство
медико-социальной информации, 19.02.2013

* Профессиональная деятельность Фонда будет реальзовываться через АНО «Центр паллиативной
педиатрии», учрежденную фондом

29

Бла готворите льный фонд ра звити я па ллиативной помощи детя м

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

4.2. Благотворительная
программа «Помощь детям»
Проект
«Мобильная служба паллиативной
помощи детям и молодым взрослым»

Цель проекта:
оказание безвозмездной системной паллиативной помощи неизлечимо больным детям и молодым взрослым
до 25 лет и их семьям на дому в Москве и в ближайшем
Подмосковье.

Старт:
декабрь 2011 года.

Актуальность:
●● в настоящее время в России государственная система оказания паллиативной помощи детям, в том
числе на дому, находится в стадии формирования;
●● только в Москве проживает от 3500 до 6000 детей
(по России их 40 000), нуждающихся в профессиональной помощи специалистов новой для отечественного здравоохранения области – паллиативной
педиатрии;7
●● в России отсутствует система подготовки специалистов – в первую очередь, медицинских сестер,
врачей-педиатров, а также социальных работников и
психологов;
●● на сегодняшний день как на московском, так и на
федеральном уровне отсутствует официальный
регистр паллиативных пациентов;
●● каждый ребенок независимо от тяжести заболевания хочет находиться дома в кругу семьи, в привычных для него условиях, с любимыми игрушками,
книжками, с возможностью общения с родственниками и друзьями;
●● паллиативная помощь на дому способствует повышению качества жизни пациента и его семьи, их
психологической адаптации к болезни и социальной
активности в обществе;
●● организация паллиативной помощи в амбулаторном
режиме имеет более низкую стоимость в сравнении
с пребыванием больного в хосписном или паллиативном стационаре.
7
Российское агентство медико-социальной информации.
Новости от 19.02.2013
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Кого мы называем «молодыми взрослыми»? Дело
в том, что в России принято до 18 лет всех называть детьми, всех, кто старше – взрослыми. По
образу и подобию зарубежных стран мы не делаем
такой резкой возрастной границы. У нас есть пациенты до 24 лет. Поэтому мы говорим «молодые
взрослые», young adults. Они – тоже наши подопечные . Почему? Потому, что лечебные протоколы,
которые, например, используются в онкологии в
этой возрастной группе – те же, что и у детей.
Если они получают взрослые программы лечения,
то снижается выживаемость. Придерживаемся
такой практики: взятого ранее больного максимально долго наблюдать и курировать, несмотря
на его возраст.
Элла Кумирова,
директор Фонда

Целевые группы:
●● дети с прогрессирующими заболеваниями, для
которых возможны только паллиативные меры
лечения, направленные на улучшение качества
жизни (болезнь Баттена, мукополисахаридозы и
др.);
●● дети с необратимыми непрогрессирующими
состояниями, приводящими к глубокой инвалидности (тяжелые формы ДЦП, последствия
перенесенных травм головного и спинного мозга
различного генеза);
●● дети в состояниях, при которых преждевременная смерть неизбежна, но существуют методы
активного лечения, направленные на продление
жизни (муковисцидоз, мышечная дистрофия
Дюшена и пр.);
●● дети с неизлечимыми гематологическими и
онкологическими заболеваниями;
●● члены семьи больного ребенка: родители, братья
и сестры, бабушки и дедушки.
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Принципы оказания паллиативной помощи
Мы искренне убеждены в том, что без строгого соблюдения принципов – интересы ребенка и
интересы родителей – абсолютно невозможно добиваться реального качества жизни и достойного
ухода из нее детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Осознанное принятие этих двух установок всеми членами нашей команды, личная готовность каждого изменить привычную для себя
картину мира и открыться порой очень глубоким внутренним переменам и новому опыту дают
нам силы, возможности и вдохновение для выполнения миссии нашего Фонда.
Интересы ребенка стоят в центре всего, что можно назвать комплексом
паллиативной помощи, и являются решающим критерием при принятии
наших решений, связанных с организацией паллиативной помощи и ее
непосредственным оказанием тому или иному больному.

Интересы родителей стоят на втором
месте после интересов ребенка при принятии решений об организации и непосредственном оказании паллиативной
помощи детям.

Интересы ребенка:

Интересы родителей:

●● все, кто окружает ребенка, должны постоянно осознавать его интересы и
уважать их превыше всего в своей работе
●● все, кто окружает ребенка, должны чувствовать ответственность за соблюдение его интересов
●● все, кто окружает ребенка, должны его слушать и слышать, а также должны
понимать, что именно сам ребенок и его близкие лучше всего знают, каковы
его интересы
●● все члены команды должны стремиться к тому, чтобы интересы ребенка были
озвучены, обсуждены и активно выявлены при участии всех, кто взаимодействует с ним
●● все, кто взаимодействует с ребенком, должны знать о его состоянии, страхах,
желаниях и решениях в каждый момент времени; это достигается открытым
общением всех членов команды, обсуждениями и тщательным ведением
документации
●● максимальная свобода от симптомов, нарушающих самочувствие, с помощью
добросовестного, грамотного и основанного на доказательствах медикаментозного и немедикаментозного лечения
●● свобода от ненужных, не приносящих ему пользы, не влияющих на прогноз
активных лечебных и диагностических мероприятий (анализов, пункций,
томограмм, противоопухолевой, инфузионной и антибактериальной терапии)
●● свобода от болезненных и приносящих дискомфорт манипуляций (инъекций,
ношения центрального катетера) в ситуациях, когда возможны адекватные
пути введения препаратов (через рот, подкожно после местного обезболивания кожи)
●● максимальная мобильность и участие в нормальной жизнедеятельности, учебе, развлечениях, общении с другими детьми

●● чтобы всеми, кто окружает ребенка, во
всех их решениях и поступках всегда
руководили ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА
●● чтобы все, кто окружают ребенка, активно
осознавали и соблюдали его интересы,
ставя их на первое место при принятии
решений об организации и оказании
помощи
●● достойный уход ребенка из жизни и возможность присутствия при нем
●● внимательное и чуткое отношение со
стороны всех членов команды, атмосфера
принятия и поддержки
●● возможность деятельно участвовать в
уходе за своим ребенком
●● своевременное честное и открытое
предоставление ему всей информации о
состоянии ребенка и прогнозе и возможность открытого общения со всеми
членами команды
●● свобода от груза сиюминутных и единоличных решений, связанных с ухудшением состояния ребенка или непредвиденными эпизодами, через планирование,
предварительное обсуждение возможных
путей развития болезни и квалифицированную помощь в принятии решений
о допустимых и адекватных лечебных
мероприятиях

●● свобода от слепой установки продления жизни любой ценой, от неадекватных интенсивных мероприятий, реанимации, мониторирования жизненных
показателей

●● возможность присутствия других детей и
членов семьи

●● свобода от непредвиденных эпизодов,особенно связанных с неприятными
симптомами, за счет планирования и обсуждения заранее всех возможных
путей развития его болезни и выбора адекватных и допустимых лечебных
мероприятий

●● здоровое переживание утраты, возможное при достойном уходе ребенка из
жизни, глубоком и осмысленном участии
в помощи ребенку в период умирания,
профессиональной поддержке.

●● достойный уход из жизни, безболезненный, лишенный страха, в выбранной
им или его близкими обстановке, в близости к родным, в сопровождении
профессионалов
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Основные направления проекта
Медицинская паллиативная помощь, которая включает
в себя визиты врача и медсестер, контроль симптомов
болезни, уменьшение их остроты, снижение страданий
пациента (адекватное обезболивание, противосудорожная терапия, симптоматическая терапия, противопролежневая терапия); организация качественного ухода
за больным в домашних условиях, обучение родителей
правилам ухода за детьми, массаж; обеспечение обязательными расходными материалами (желудочными
зондами, аспирационными катетерами, гастростомами,
бинтами, салфетками и др.), средствами по уходу, необходимым медицинским оборудованием (аспираторами,
ингаляторами, противопролежневыми матрасами и т.
п.). Основным координатором медицинской помощи
семьям является старшая медсестра проекта. При необходимости к больному дополнительно приглашаются
врачи-специалисты (невролог, реаниматолог и др.).
Социальная помощь – всесторонний анализ потребностей семей и поиск возможностей для их реализации:
оформление инвалидности, составление индивидуального плана наблюдения и работа социального педагога
с ребенком, содействие в обучении ребенка на дому,
помощь в получении юридических консультаций,
организация социального отдыха для семьи (респис),
координация (по возможности) работы служб, участвующих в оказании помощи конкретному ребенку с
ограничивающим жизнь заболеванием (поликлиники,

неотложной помощи, профильных и скоропомощных
больниц), помощь в налаживании отношений с местными школами, поликлиниками, центрами социального обеспечения и т.д. Малоимущим семьям также
оказывается материальная помощь.
Психологическая помощь состоит из визитов психолога,
консультирования всех членов семьи, занятий с детьми
арт-терапией, игротерапией, обеспечения психологической поддержки и организации мероприятий для всей
семьи, а также помощи семье, потерявшей ребенка.

Реализация проекта
●● Первый этап (декабрь 2011 года) – создание команды, определение параметров отбора пациентов и
работы с семьями, разработка необходимой документации и регламентов (некоторые специалисты
работали над этим до официального образования
Фонда), запуск проекта.
●● Второй этап (январь - декабрь 2012 года) – работа с
больными детьми и их семьями, поиск партнеров,
повышение квалификации сотрудников МПС.
●● Третий этап (январь - апрель 2013 года) – оценка
эффективности проекта и разработка решений по
его совершенствованию.

Результаты проекта в 2012 году
Фонд сформировал мультидисциплинарную команду Мобильной службы паллиативной помощи детям
и молодым взрослым (МПС), в которую входят прошедшие специальную подготовку врачи, медсестры,
психологи, социальные работники (см. главу «Система
управления»). Важно отметить, что «костяк» службы
составляет группа волонтеров, которая с 2009 года
работала как инициативная группа по поддержке неизлечимых детей в БФ «Подари жизнь».
По дежурному телефону горячей линии 8-967-193-40-29
доступна круглосуточная консультация и поддержка
сотрудниками МПС. В случае кризисной ситуации медсестра выезжает к ребенку на дом в любое время суток.
С сентября 2012 года проект реализуется в партнерстве с Региональной общественной организацией
инвалидов «Здоровье человека». На базе медицинского центра данной организации было открыто специальное отделение «Мобильная служба паллиативной
помощи детям и молодым взрослым», что сущест-
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венно расширило возможности квалифицированной
помощи подопечным Фонда.
По результатам проведенных исследований основные
потребности у наших подопечных следующие:
●● сестринский патронаж – 68% респондентов;
●● психосоциальная поддержка, материальная и правовая помощь – 61%;
●● круглосуточная Горячая линия – 67%.
В ходе реализации проекта сотрудники службы
прошли стажировку в Белорусском детском хосписе,
Первом московском хосписе, повысили свою квалификацию в области паллиативной помощи на курсах
доктора медицинских наук, профессора А.Г. Новикова
и в Центре лечебной педагогики.
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Если в конце 2011 года в проекте участвовало 24
семьи (25 обслуживаемых детей), которые состояли
в родительских ассоциациях «Надежда» и «Синдром
Хантера» (подопечными Фонда стали преимущественно дети с диагнозами мукополисахаридоз и
миодистрофия Дюшена), то по итогам 2012 года под

опекой Фонда находилось уже 49 семей (обслуживаемых детей и молодых взрослых – 51): 34 семьи (36
детей) из Москвы и 15 семей (15 детей) из Московской
области. При этом наблюдается расширение спектра
обслуживаемых заболеваний (см. Диаграмма «Нозология по итогам 2012 года»).

Количество пациентов МПС

Нозология по итогам 2012 года, %

36

15

11

декабрь 2012

18

7

декабрь 2011

3
29

Органические поражения ЦНС, ДЦП

14

Мышечная дистрофия Дюшена
СМА I иII типа
(спинальная мышечная атрофия)

Москва
Подмосковье

Мукополисахаридозы
(I, II, III, VI типов)

14

29

Синдром Ретта, синдром Ундины,
болезнь Ниманна-Пика,
нейроцеребральный липофусциноз
Онкология

В общей сложности в течение 2012 года
подопечным МПС и их семьям были оказаны
следующие услуги:
●● адресная помощь врачей – 52 визита;
●● адресная помощь медицинских сестер, медицинский патронаж на дому – 296 визитов;
●● социальный отдых для родителей на дому (медицинские сестры) – 50 случаев;
●● телефонные консультации врача, медицинской
сестры, социального работника, психолога – 1153
ответов на обращения;
●● социальная помощь, занятия с ребенком, помощь в
уходе – 286 визитов социальных работников;
●● помощь в оформлении документов – 15 историй;
●● социальное сопровождение семей в государственные учреждения – 20 историй;
●● психологическое сопровождение семей, участвующих в проекте – 89 консультаций;
●● психологическая помощь семье после утраты ребенка – 5 семей;
●● арт-терапевтические занятия – 35 уроков;
●● материальная поддержка (приобретение средств
ухода, оборудования, оплата транспортных расходов) оказана 49 семьям.

На протяжении всего отчетного года для всех
участников проекта – опекаемых детей, их братьев,
сестер и родителей – при поддержке наших волонтеров, партнеров и доноров мы проводили различные
мероприятия театрализованного, развлекательного,

образовательного характера. Мы искренне надеемся, что каждое такое событие для наших подопечных
было действительно праздником. (Подробно см.
«Акции и мероприятия» в главе 6 «Наши коммуникации»).
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Некоторые истории участников проекта
«Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым взрослым»

Сложившаяся ситуация требует от
родителей больного ребенка мужества, терпения и сил. У родных
Жени этих качеств не занимать.
Ее мама Наташа, папа Володя и
старший брат Сережа сохраняют
в семье удивительную атмосферу
любви и согласия. Девочка окружена и вниманием, и заботой, и
добротой близких…
Женя, 10 лет
У Жени – мукополисахаридоз III
типа. Этот диагноз ей поставили
в 2,5 года. Из-за болезни она не
ходит и не говорит, а в последнее
время уже и не видит. Все эти
«не» случились в жизни девочки
за последние восемь лет: такова
страшная особенность ее неизлечимого заболевания, которое отнимает здоровье ребенка по мере его
взросления.

Андрей, 9 месяцев
(на момент обращения в Фонд)
«Друзья! Никогда не думала, что
скажу это о своем сыне. Наш
Андрюша болен неизлечимым
заболеванием, перед которым
бессильна вся медицина мира –
спинальная мышечная атрофия 1 тип
(СМА 1), болезнь Werdnig-Hoffmann.
Прогрессирующее генетическое
заболевание, которое постепенно
приводит к атрофии всех мышц.
Ребенок теряет способность
двигаться и даже дышать. Я не буду
подробно описывать ход заболевания,
об этом можно почитать на сайте
«Энциклопедия СМА».
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По образованию мама Наташа –
экономист, она успешно работала в
крупной компании до того момента, когда стало понятно, что с диагнозом дочери про все карьерные
устремления необходимо забыть.
Естественно, женщина была в
отчаянии…

логопеда. К этому ее подтолкнули трудности в поиске логопеда
для Жени. Сегодня Наташа вместе с мужем и сыном делают все
возможное, чтобы их любимица
Женечка была спокойна. Болезнь
не отняла у ребенка дружелюбный
характер. Да, из-за текущего состояния девочки довольно трудно
понимать её эмоции, но родные
чувствуют малейшие изменения в
ее настроении.
Женя находится под наблюдением
специалистов Мобильной службы
паллиативной помощи детям и молодым взрослым. В конце 2012 года
благодаря компании «Дом CARO»
для нее была приобретена необходимая коляска для передвижения.

Преодолеть депрессию помогло
освоение новой профессии - Наташа заочно выучилась на детского

Я хочу рассказать Вам о нас! 10
мая 2012 г. Андрюшка родился
крепким малышом, рост 59 см,
вес 4 кг. Настоящий богатырь! Из
роддома Андрюшу выписали домой
с диагнозом «здоров». У нас был
месяц (!) безграничного счастья…
И, конечно, цель и счастье всей
нашей жизни было в нём, маленьком
беззащитном человечке, дороже
которого никого нет. А потом,
после планового посещения
невролога в 1 месяц, началась
ДРУГАЯ жизнь… В ней уже не было
радости, сначала боль, гнев, страх,
смирение… и, конечно, Надежда!!!
Мы обошли всех специалистов
сначала в г. Курске, потом в г.
Москве, 3 раза сдавали генетический
анализ – результаты на СМА 1
были отрицательные, но потом
всё-таки диагноз подтвердился.
С каждым днем Андрюшка слабел,
болезнь неумолимо наступала… С 15
октября 2012 г. Андрюша находился
в реанимации ОКИБ им. Семашко.
Там он один, меня пустили к сыну
1 раз на 2 минуты. Конечно, это

неправильно. Неправильно, когда
мама и больной ребенок сходят с ума
в разных местах.
Словами не описать любовь матери
к ребенку. Не описать детское
счастье… Мы надеемся, что скоро
наш любимый сыночек будет вместе
с нами! Все доброе – возвращается!»
Из письма Ольги,
мамы Андрея.

Благодаря донорам Фонда для
малыша было приобретено все
необходимое оборудование для
«домашней реанимации». Андрюша и его мама были выписаны из
больницы и могут теперь быть
рядом друг с другом. Спасибо всем,
кто откликнулся и оказал семье
помощь и поддержку!

часть втора я
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Илья В., 14 лет
Илья страдает редким тяжелым
заболеванием – мукополисахаридозом. К 14 годам он полностью
потерял способность ходить,
говорить и обслуживать себя. При
этом уход за лежачим сыном обеспечивает его мама Надежда, которая сама имеет инвалидность. На
момент обращения в Мобильную
службу паллиативной помощи
детям и молодым взрослым – декабрь 2011 года – семья пребывала
в очень тяжелом состоянии.
В первую очередь была нужда
в средствах ухода за лежачими
больными и в регулярных визитах медсестры: Илья страдал от
пролежней. Кроме того, подростку
требовались необходимые противосудорожные препараты и
медицинское оборудование. Мать

Ильи находилась в угнетенном
психологическом состоянии из-за
острого чувства одиночества и
беспомощности.
Оказавшись под опекой Фонда,
Илья и Надежда получили возможность системной паллиативной помощи. Семью регулярно
посещают медсестра и социальный работник. Пролежни Ильи
удалось вылечить: Фонд приобрел
противопролежневый матрас и
средства по уходу. Кроме того,
было куплено специальное кресло
для ванны Manatee, чтобы Надежда могла мыть сына без посторонней помощи. В течение ещё
нескольких месяцев Надежда и
Илья были обеспечены небулайзером и электроотсосом, которые
необходимы для поддержания
жизни при мукополисахаридозе.

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

Психолог МПС оказывает Надежде
необходимую моральную поддержку. Социальный работник по
мере необходимости занимается
оформлением различных документов, избавляя ее от поездок в
Москву из Орехово-Зуево. Одной
из важнейших услуг Мобильной
службы паллиативной помощи
детям и молодым взрослым мама
Ильи считает круглосуточный
телефон горячей линии.
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Отзывы родителей

«Наша семья очень благодарна за новую
коляску для Дианы.
К сожалению, есть детки, заболевания которых еще не
научился лечить ни один врач в мире. И все, что нужно
таким деткам, – это любовь мамы и папы, и, конечно
же, чтобы их и так несладкая жизнь была по максимуму
комфортной. Чтобы им было тепло, уютно, не больно,
не голодно, не дискомфортно. Наша семья делает
все, чтобы обеспечить Диане такую жизнь. И теперь

благодаря Вашей помощи у Дианки есть новая коляска,
в которой ей удобно и комфортно.
Спасибо всем, Фонду и Людям, которые помогают
деткам.

«Выражаем огромную благодарность за ту
всестороннюю помощь, которую вы оказываете
нашему ребенку со дня основания Фонда. Особое
спасибо за заботу и системную финансовую
поддержку – Анне Гончаровой и Сергею Крылову.

зависит от нескольких дней, отпущенных на
организацию медицинской паллиативной помощи, и
нет времени ждать, собирать средства и добиваться
помощи от государства.

Мы столкнулись с серьезными сложностями
как материального, так и психологического
характера, когда наш ребенок попал в реанимацию,
и единственным способом дать ему возможность
дальнейшей жизни было оперативно организовать
«реанимацию на дому» и перевести его на
искусственную вентиляцию в домашних условиях.
К сожалению, в России полностью отсутствует
понятие паллиативной помощи в понимании
государственных органов здравоохранения,
предлагающих оставлять сложных детей умирать в
реанимации или сдавать в детские дома. Непосильная
задача полностью ложится на плечи родителей как в
финансовом, так и в организационном плане.
Оказавшись в сложной жизненной ситуации, мы
обратились в Фонд за помощью в обеспечении
жизнедеятельности нашего ребенка и оперативно
получили основные необходимые медикаменты и
расходные материалы. Благодаря открытости
сотрудников Фонда, чуткому отношению к
подопечным детям и квалифицированной медицинской
оценке ситуации помощь оказывается очень быстро,
на высоком и профессиональным уровне, обеспечивая
все потребности детей. Именно эти критерии так
важны в сложных ситуациях, когда жизнь ребенка
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С Благодарностью, семья Чекановых.
Наташа, Саша и Дианка».

Хотим отметить очень важный момент –
социальную и психологическую помощь родителям,
также полностью отсутствующую со стороны
государственных структур.
Мы регулярно общаемся с социальным работником
Фонда, который помогает нам в организационном
плане и взаимодействии с органами социальной
защиты.
К Саше постоянно приходит психолог из Фонда и
обучает его, и, скорее, нас, общению, развивающим
играм и взаимопониманию. Именно обучение и
психологическая поддержка так необходимы семьям
со сложными детьми и, порой, именно их практически
невозможно найти в России.
Отвечая на вопрос многих родителей, как им
поступить в схожих сложных ситуациях, мы
бы, безусловно, порекомендовали обратиться в
Благотворительный Фонд развития паллиативной
помощи детям, так как уверены, что помощь будет
оказана.
Родители Саши Иоффе,
которому 3 года, у которого СМА тип I,
синдром Верднига-Гофмана».

часть втора я
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Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

Проект
«Родительский клуб»
Цель проекта:
организация родительской группы самопомощи для
адаптации в условиях длительной болезни ребенка,
психоэмоциональная поддержка родителей и психотерапевтическая помощь в кризисных ситуациях.
Старт:
ноябрь 2012 года.
Актуальность:
появление в семье неизлечимо больного ребенка всегда
является глубоким психологическим стрессом для
родителей. Как правило, они, ожидая на свет своего
малыша, строят планы на его счастливое будущее.
Однако однажды все мечты перечеркиваются известием о страшном диагнозе ребенка. В один миг весь мир
теряет свои краски. Жизнь превращается в постоянную
борьбу с болезнью сына или дочери, с медиками и социальными чиновниками, с непониманием окружающих,
со своими страхами, обидами, чувством вины. В этой
схватке теряются друзья, коллеги, а иногда и близкие
родственники. Родители остаются замкнутыми в круг
своей семейной проблемы и выпадают из активного
социального общения. При этом, как отмечают эксперты, депрессивное состояние отца или матери негативно сказывается на общем самочувствии как больного
ребенка, так и его здоровых братьев и сестер.
Целевая группа –
родители детей, которые находятся под опекой Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым взрослым.
Задачи проекта:
●● сформировать пространство для общения, психологической и информационной поддержки родителей
больных детей;
●● обеспечить для родителей и членов семей профессиональную поддержку специалистов – врачей,
психологов, юристов, педагогов;
●● содействовать социализации родителей через проведение совместных мероприятий, организацию групп
взаимопомощи.
Формат –
ежемесячные встречи родителей друг с другом, с различными специалистами, экспертами и просто интересными людьми.
Создавая пространство для встреч в рамках «Родительского клуба», мы стремимся, чтобы мамы и папы,
воспитывающие «особенного» ребенка, имели возможности для прямого общения друг с другом, раз-

«Когда в семье появляется тяжело больной
человек, особенно ребенок, жизнь меняется у всех
родственников: теряются социальные связи, кому-то
из родителей (а иногда и всем) приходится оставлять
работу, продавать имущество. Это огромная
нагрузка — и не только финансовая, физическая, но и
эмоциональная, поэтому поддержка таким семьям
просто необходима.
Газета «Московский Комсомолец»,
№ 26193, 23.03.2013

ностороннего обмена опытом и знаниями, открытого
обсуждения личных проблем и вариантов их решения.
Мы хотим, чтобы у родителей появилась уверенность
в том ,что они в силах улучшить качество жизни своего
больного ребенка и семьи в целом.
Программа клуба предусматривает тематические
встречи в области детской, семейной, социальной
психологии, медицины, законодательства, а также
обмен «секретами» в кулинарии, рукоделии и других,
порою совсем неженских, увлечениях. При этом всегда
будет важно создание расслабляющей эмоциональной
атмосферы. Для этого мы использовали самые разные
варианты. В частности, на первую встречу родителей
мы пригласили Инну Разумихину, удивительную певицу и барда, которая своим талантом подняла всех на
волну радости и легкости.
Проект «Родительский клуб» реализуется при партнерской поддержке ООО «СВОИ» – Центра поддержки и развития семьи, который предоставляет Фонду
помещение на безвозмездной основе для проведения
мероприятий в рамках «Родительского клуба».
Результат:
в 2012 году состоялось две встречи «Родительского
клуба» – 12 ноября и 30 декабря, и была сформирована
инициативная группа из 7 родителей. В целом общая
эффективность проекта может быть оценена по итогам
2013 года.
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Проект
«Социальная передышка»
Цель проекта:
дать короткий отдых родителям детей с неизлечимыми
заболеваниями для восстановления своих сил, решения
семейно-бытовых вопросов и развития социальных
контактов.
Старт:
в 2012 году началось исследование потребностей в «социальной передышке» у родителей, чьи дети находятся
под опекой МПС Фонда, изучение различных моделей
предоставления этой услуги, разработка пакета регулирующих документов. Предполагаемый запуск проекта в
действие - 2013 год.
Актуальность:
большинство родителей, имеющих неизлечимо больных детей, лишены возможности заняться собственным здоровьем, сосредоточиться на поиске работы,
совместимой с семейной ситуацией, разобраться с
накопившимися делами и обязательствами (например,
сделать ремонт в квартире, отвезти здорового ребенка в кружок по интересам), и, тем более, встретиться
с друзьями, просто отдохнуть или срочно куда-то
выехать. Следствие постоянного напряжения – эмоциональное выгорание и физическая усталость, которые
могут негативно сказаться как на состоянии больного
ребенка, так и на общем настроении семьи.
Целевая группа –
родители неизлечимо больных детей.
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«Есть такое понятие – социальная передышка для
родителей. Когда ребенок долго болеет, родители
рано или поздно выбиваются из сил. Задача
паллиативной команды – помочь им сделать паузу.
Например, забрать ребенка на время в стационар,
чтобы мама сходила в театр или даже съездила в
отпуск с папой и другими детьми».
Наталия Савва,
медицинский директор
Белорусского детского хосписа

Задачи проекта:
●● создать условия для профессиональной заботы и ухода
за больным ребенком на период запланированного или
вынужденного отсутствия рядом с ним его родителей;
●● обеспечить родителям больных детей возможность
планировать свой личный отдых и решать насущные
жизненные вопросы;
●● предотвратить депрессивное состояние родителей и
их отказ от больных детей.
Ожидаемый результат:
улучшение эмоционального и физического самочувствия родителей, повышение их социальной адаптивности и самооценки, укрепление семьи.
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Проект «Волонтеры»
Цель проекта:
создать постоянный круг добровольцев, которые будут
помогать благополучателям Фонда в рамках благотворительной программы «Помощь детям».
Старт:
декабрь 2011 года.
Актуальность:
наш Фонд родился из группы энтузиастов, которые
поддерживали собственными силами направление детской паллиативной помощи в БФ «Подари
жизнь». Поэтому мы убеждены, что без поддержки
единомышленников, без вовлечения в наши проекты
людей, неравнодушных к неизлечимо больным детям
и желающих в силу своих личных возможностей
помочь им, нам очень сложно развивать наши благотворительные проекты. Для того, чтобы системно и
комплексно помогать нашим маленьким подопечным
и их родителям, нам требуются волонтеры самого
разного профиля: профессионалы в области медицины, психологии, права, социального обеспечения,
а также «мастера на все руки», способные купить
нужные лекарства и доставить их по адресу, устроить
маленький и большой праздник детям и успокоить
их родителей, помочь в сборе средств и привнести
новые идеи в работу Фонда.

«Врачи и волонтеры должны быть четко обучены
во всем, что касается тяжелых эмоций. С детьми,
кстати, проще: с ними можно поиграть, отвлечь их.
Труднее — с родителями. Они испытывают гнев,
страх, чувство вины. Чтобы помочь им справиться,
нужна мультидисциплинарная команда, где каждый
— мастер в своем деле. Иногда — я поняла это после
25 лет работы в паллиативной медицине — нужно
просто выслушать человека. Для родителей шанс
высказаться, проговорить все, что их волнует —
незаменимая поддержка».
Джоан Марстон,
исполнительный директор ICPCN

Целевая группа –
люди от 18 лет и старше, готовые внести свой бескорыстный вклад в помощь неизлечимо больным детям.
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Задачи проекта:
●● Повысить информационную активность Фонда в
социальных сетях для привлечения внимания к проблемам детской паллиативной помощи и получения
обратной связи.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

●● Сформировать группы волонтеров по виду предлагаемых ими услуг и обеспечить каждую группу
необходимыми специальными знаниями и навыками для работы с благополучателями Фонда.

Волонтерская помощь, необходимая благополучателям Фонда
Вид помощи
Доставка памперсов, питания, оборудования в семьи
Доставка детей в медицинские учреждения для
прохождения лечебных процедур
Проведение развивающих занятий с детьми на дому
на регулярной основе (творческие занятия, изучение
иностранных языков, обучение игре на гитаре, обучению
работы с различными компьютерными программами и др.)
Организация досуговых мероприятий для детей (на дому для
отдельных семей или массовых мероприятий)

Регулярность помощи
4-5 раз в неделю в разные семьи
3-4 раза в неделю на своем автотранспорте

1-2 раза в неделю для каждого ребенка
Для семей – примерно 2-3 мероприятия в месяц,
массовые мероприятия – 3-4 в год

Фотографирование детей (по запросу семьи или для
фотоотчетов и буклетов фонда)

2-3 раза в месяц

Написание историй о детях с целью сбора средств на
медицинское оборудование или реабилитацию

1-2 истории в неделю

Оказание профессиональной юридической помощи семьям.

1-2 консультации в месяц

Сбор одежды, расходных материалов и подарков для детей

постоянно

Активное привлечение новых волонтеров и доноров

постоянно

Перевод с английского профессиональных материалов на
тему детской паллиативной помощи

1 перевод в месяц

Помощь в подготовке аналитических материалов, отчетов и
презентаций по теме детской паллиативной помощи

По запросу

Помощь в подготовке экономических расчетов

По запросу

Результаты проекта:
По итогам 2012 года к нашей благотворительной программе «Помощь детям» присоединилось 15 волонтеров.
Их средний возраст – 27 лет. Благодаря волонтерам мы
смогли провести несколько выездных мероприятий для
детей и их родителей, в том числе – новогодние утрен-
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ники, праздник «Весеннее настроение», летний пикник
в парке. Сопричастность волонтеров к нашим проектам
помогает подопечным Фонда получать больше радости и
тепла.
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4.3. Благотворительная программа
«законодательные инициативы»
Проект
«Социальная инициатива по совместному нахождению
детей и родителей в ОРИТ»7 или «Реанимация»

Цель:
провести анализ правовых, инфраструктурных и этических аспектов существующей ситуации по совместному пребыванию детей и родителей в ОРИТ и добровольному отказу от реанимации, выявить слабые зоны
и предложить механизм преодоления проблем.
Старт:
ноябрь 2012 года – разработка методики аналитического исследования.

«В России не принято пускать родителей в
реанимацию к детям. Даже если дети этого хотят.
Даже если психологи говорят, что это нужно для
выздоровления. Даже если это последний шанс
увидеть друг друга».
Светлана Рейтер,
журналист,
член Попечительского совета Фонда
www.bg.ru, 21.02.2012

Актуальность:
в настоящее время в законодательстве Российской
Федерации отсутствует ясное описание возможности
пребывания родителей в детской реанимации.
С одной стороны, никаких ограничений на пребывание
родителя в реанимации нет. В статье 51 Федерального
закона РФ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
об этом написано следующее: «Одному из родителей,
иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное
нахождение с ребенком в медицинской организации
при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении
в медицинской организации, в стационарных условиях
с ребенком до достижения им возраста четырех лет
плата за предоставление спального места и питания с
указанных лиц не взимается».
С другой стороны, в статье 27 того же закона провозглашено: «Граждане, находящиеся на лечении, обязаны
соблюдать режим лечения, в том числе определенный
на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях».
Соответственно, посещение реанимации зависит от
правил, принятых в конкретном медицинском учреждении.

Целевые группы:
тяжелобольные дети и их родители; медики и юристы.
Задачи проекта:
●● изучить ситуацию в России, связанную с оказанием
помощи детям в ОРИТ на основе экспертных оценок
родителей больных детей и специалистов;
●● изучить и описать существующий зарубежный
опыт;
●● разработать практические рекомендации по различным аспектам пребывания детей в реанимации (включая возможные отказы от реанимации,
совместное пребывание родителей с детьми и др.)
для специалистов служб паллиативной помощи,
сотрудников ОРИТ детских клинических больниц и
родителей.
Ожидаемый результат:
продвижение практических рекомендаций среди экспертов медицинского сообщества и законодательной
власти.

В связи с такой правовой двузначностью на практике
часто возникают негативные как для медицинских
учреждений, так и для родителей пациентов истории, в
том числе – судебные разбирательства.

7

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии.
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Проект
«Содействие принятию Порядка оказания паллиативной
помощи детям»

Цель:
официальное утверждение Министерством здравоохранения РФ документа «Порядок оказания паллиативной помощи детям» с учетом комментариев Фонда,
основанных на современных подходах и принципах
паллиативной медицины.
Старт:
май 2012 года.
Актуальность:
отсутствие документа, регулирующего оказание детской паллиативной помощи в Российской Федерации,
в котором были бы обозначены объемы и стандарты
этой помощи, необходимая инфраструктура, профессиональные кадры, приводит к торможению создания
национальной комплексной системы паллиативной
помощи. При этом ранее подготовленный Министерством здравоохранения РФ проект такого документа
требует серьезной доработки вместе с экспертным
сообществом.
Целевые группы:
медики, юристы, социальные работники, сотрудники
хосписных и паллиативных служб, родители неизлечимо больных детей.

Задачи:
●● изучить существующие российские и зарубежные
практики оказания паллиативной помощи детям и
подготовить свои предложения для обсуждения в
экспертном сообществе;
●● войти в экспертное сообщество по разработке Порядка оказания паллиативной помощи детям;
●● вместе с экспертами провести общественные дискуссии для выработки оптимальных подходов к созданию
Порядка оказания паллиативной помощи детям;
●● подготовить вариант проекта документа «Порядок
оказания паллиативной медицинской помощи детям»;
●● не менее 25% предложений Фонда должны быть
включены в финальную версию документа;
●● привлечь прогрессивных юристов в рабочую группу
по созданию документа;
●● предложения, не вошедшие в Порядок, подготовить в
виде других документов, согласованных с юристами.
Результаты проекта:
изучены существующие российские и зарубежные
практики оказания паллиативной помощи детям и
начата подготовка предложений для обсуждения в
экспертном сообществе.

Проект
«Доступность обезболивания»

Цель:
утвердить стандарты обезболивания для детей в соответствии с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в 2012 году.
Старт:
октябрь 2012 года.
Актуальность:
проблема обезболивания в России имеет многосложный характер. Прежде всего, для пациентов,
страдающих хронической болью, отсутствует ряд
препаратов, входящих в Минимальный список незаменимых лекарственных средств Всемирной организации здоровья и Международной ассоциации
хосписной и паллиативной помощи (International
Association for Hospice and Palliative Care, IAHPC).
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Доступные препараты разработаны преимущественно для взрослых, а для детей используются без
официальных рекомендаций, off-label. Плюс остро
стоит вопрос недостатка подходящих форм и доз
лекарств для применения маленьким детям, особенно – новорожденным. Одновременно с этим нет
образовательных программ для специалистов, работающих с болью. Более того, многие врачи и фармацевты оказываются юридически безграмотными при
назначении анальгетиков. В стране нет ни одного
органа государственной власти, который был бы
обязан обеспечить наличие и доступность наркотических средств для медицинских целей. В итоге как
взрослые, так и дети очень часто умирают, страдая
от невыносимой боли. Комиссия по правам человека
ООН приравнивает неоказание паллиативной помощи и обезболивания к пыткам, жестокому, бесчело-
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вечному и унижающему человеческое достоинство
обращению. ВОЗ разработала новые рекомендации
по ведению хронического болевого синдрома у детей, опубликованные в марте 2012 года. Их главная
цель – предоставить статистически доказанную информацию и алгоритмы, которые, если им следовать,
обеспечат эффективное обезболивание. Рекомендации ВОЗ предусматривают использование руководств по клиническому применению анальгетиков,
включая наркотические и адъюванты.

Целевые группы:
медики, юристы, представители по правам человека,
а также законодательной и исполнительной власти,
в том числе – Министерства здравоохранения РФ,
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков.

«Мы отовсюду слышим, что в стране нет
адекватного обезболивания. И действительно,
вопрос обезболивания наркосодержащими
препаратами стоит сегодня довольно остро.
Пациенты не могут получить эти вещества, –
особенно, если помощь оказывается на дому. При
этом надо иметь в виду, что 70% паллиативных
детей не относятся к онкологической группе,
но они тоже часто нуждаются в обезболивании.
Причем у детей используется не трехступенчатая,
а двухступенчатая схема обезболивания. Тем не
менее, основные проблемы остаются теми же, что
и во взрослой группе: выдача рецептов, частота
выдачи рецептов, стандарты обезболивания,
профессионализм специалистов».

●● изучить международную практику оценки и купирования болевого синдрома у детей и предложить
оптимальные образовательные программы в этом
направлении для российских специалистов;

Элла Кумирова,
директор Фонда

Результат проекта:
в течение 2012 года команда Фонда провела ряд открытых экспертных дискуссий, получила консультации у
ведущих международных специалистов по детскому
обезболиванию, изучила компьютерную программу
«Оценка и ведение болевого синдрома у детей», разработанную Всемирной организацией паллиативной
помощи детям (The International Children’s Palliative
Care Network, ICPCN) с учетом новых рекомендаций
ВОЗ (2012). Представитель Фонда вошел в состав рабочей группы ICPCN по формированию политики ВОЗ в
области обезболивания.

Задачи проекта:
●● изучить текущую ситуацию в системе обезболивания неизлечимо больных детей в стране, определить
основные группы ее участников и установить профессиональный диалог с каждой из них;

●● создать экспертное сообщество по разработке
стандартов и нормативно-правовых актов оказания
медицинской помощи детям, страдающим персистирующей болью, доступности анальгетиков и других препаратов, предусмотренных Минимальным
списком незаменимых лекарственных препаратов
ВОЗ.

«Проблема доступности обезболивающих препаратов
очень серьезная. Слишком много бюрократических
препятствий на пути наркотического анальгетика
к больному. Срок действия рецептов у нас один из
самых коротких. Во Франции рецепт действует
28 дней, в Польше – 14, и только наш – пять. При
новогодних каникулах в десять дней – это, наверное,
слишком небольшой срок. И вообще, в других странах
врач единолично назначает анальгетик, потому что
он учился этому, у него есть медицинский диплом, он
знает, как это делать. У нас, чтобы получить рецепт
на наркосодержащий анальгетик, больной должен
получить назначение онколога, c этим назначением
пойти к терапевту, терапевт выпишет рецепт, а
потом главный врач поставит печать. Только после
этого можно получить лекарство. Но не где-нибудь, а
в той аптеке, к которой больной прикреплен, и надо,
чтобы еще лекарство в этой аптеке было».
Екатерина Чистякова,
директор БФ «Подари Жизнь»,
член Правления Фонда
http://svpressa.ru, 28.02.2013
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Благотворительная программа
«Профессионалы –
вместе для детей»
Проект
«Просвещение специалистов
в области паллиативной помощи детям»

Цель:
содействие развитию высокопрофессионального
сообщества экспертов и специалистов паллиативной
помощи детям.
Старт:
январь 2012 года
Актуальность:
в настоящее время в России наблюдается острая
нехватка квалифицированных специалистов для
оказания всего спектра услуг детям, имеющим угрожающие жизни и ограничивающие срок жизни заболевания. Несмотря на то, что Всемирная организация
здравоохранения еще в 1986 году выделила паллиативную помощь в самостоятельную дисциплину, в
России ее курс в медицинских вузах появился только
в последнее десятилетие, а само понятие «паллиативная медицинская помощь» лишь в 2011 году получило
свое законодательное определение. Соответственно,
тема детского паллиатива еще только выходит на уровень общественного и государственного внимания и
является относительно новым направлением медицины, которое затрагивает самые разные аспекты жизни
тяжелобольного ребенка и его семьи. Тем не менее,
и в самой России, и в других странах уже достаточно
опытных профессионалов, которые готовы делиться
своими навыками и знаниями.
Целевые группы:
сотрудники Фонда, эксперты и специалисты, работающие в области детской паллиативной помощи,
руководство и студенты образовательных медицинских учреждений, волонтеры, представители органов
государственной власти и СМИ.
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«В мире растет число экспертов, предлагающих свое
время и знания для проведения обучения в различных
странах. В частности, ICPCN имеет регистр самих
преподавателей, желающих научить других. Кроме
того, мы проводим регулярные мастер-классы,
семинары, конференции для обмена опытом».
Джоан Марстон,
исполнительный директор ICPCN

Задачи проекта:
●● постоянно изучать и систематизировать опыт зарубежных и российских специалистов в области детского паллиатива и популяризовать лучшие практики
для повышения квалификации отечественных врачей,
медсестер, социальных работников, психологов, юристов через организацию образовательных семинаров,
мастер-классов, он-лайн лекций и издание просветительских материалов;
●● системно повышать уровень квалификации команды
Мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым и всего Фонда для предоставления
качественных услуг всем своим благополучателям;
●● разработать собственные программы повышения квалификации разного формата и уровня для повышения
уровня знаний всех целевых групп проекта.
Результаты проекта
В 2012 году по приглашению Белорусского детского
хосписа директор Фонда Элла Кумирова, руководитель
проекта «Мобильная служба паллиативной помощи детям
и молодым взрослым» Елена Кизино и врач службы Антон
Борисов приняли участие в семинаре-тренинге «Актуальные вопросы паллиативной помощи детям», в котором
ведущие британские специалисты представили свой
опыт в области педиатрической паллиативной медицины.
Медицинский директор детского хосписа «Мартин-хауз»,
профессор М. Миллер и семейный психотерапевт хосписа
К. Стэйблфорд рассказали о различных аспектах кризисных
состояний и питания в детской паллиативной помощи,
общения с онкологическими пациентами и членами их
семей, о направлениях работы семейного психотерапевта
при оказании паллиативной помощи, особенностях поведения в зависимости от возраста и диагноза ребенка.
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При поддержке АНО «Проект СО-действие» и юриста
Антона Радуса для сотрудников Фонда был организован
учебный семинар «Юридическая помощь детям с заболеваниями, ограничивающими срок жизни, и их семьям»,
на котором участники рассмотрели перечень приказов,
регулирующих порядок назначения обезболивающих
средств для пациентов, находящихся дома, порядок предоставления медицинских услуг, перечень документов,
необходимых для оформления инвалидности, порядок
прохождения медико-социальной экспертизы для детей,
оформление индивидуального плана реабилитации и др.

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

В течение года сотрудники проходили стажировку в Белорусском детском хосписе, Первом московском хосписе,
Центре лечебной педагогики, МБОО «Хантер-синдром».
Наша команда подробно изучила опыт деятельности
международных организаций паллиативной помощи
детям и впервые пригласила в Россию Джоан Марстон,
исполнительного директора Всемирной организации паллиативной помощи детям (The International
Children’s Palliative Care Network, ICPCN) для встречи с
российскими специалистами. Ее визит запланирован
на февраль 2013 года.

Проект «Формирование
партнерской среды»

Цель:
конструктивное взаимодействие и сотрудничество со
всеми заинтересованными в развитии паллиативной
помощи детям лицами в России и за рубежом и содействие их консолидации.
Старт:
апрель 2012 года.
Актуальность:
в последние годы в разных регионах нашей страны
появились как отдельные люди, так и целые организации, которые активно занимаются на том или ином
уровне вопросами детской паллиативной помощи.
Однако очень часто они не имеют возможности
общения друг с другом, порою им не хватает доступа
к новым знаниям и информации, а их уникальный
опыт, про который не расскажет ни один учебник, не
распространяется, а ограничивается стенами отдельного учреждения или города. При этом очевидно, что
один в поле не воин. Для разработки и внедрения в
российскую действительность оптимальных организационно-методологических форм, методов и технологий детской паллиативной помощи, призванных
улучшить качество жизни неизлечимо больных детей
и их семей, необходимо объединиться.

«Где тот триггерный механизм, который
превращает проблему отдельных граждан в
проблему всего демократического общества? Ответ
один — это мы. Это мы, когда мы говорим о себе
как о едином целом; это мы, когда души наши болят
по одному и тому же поводу, а голоса сливаются в
единый хор».
Информационный сайт
«Паллиативная помощь»,
www.pallcare.ru

Задачи проекта:
●● позиционировать деятельность Фонда на различных
специальных и тематических мероприятиях, касающихся паллиативной помощи детям и благотворительности;
●● сформировать пул российских и зарубежных экспертов по паллиативной помощи детям;
●● разработать и заключить соглашения о партнерской
деятельности с организациями, работающими в поле
паллиативной помощи.

Целевые группы:
практики детской паллиативной помощи, представители НКО, СМИ, бизнеса, государственных структур и
ведомств, занимающиеся вопросами детского здравоохранения.
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Результаты проекта:
29 мая 2012 года
По инициативе Фонда и при поддержке БФ «Вера»
и БФ «Подари Жизнь» прошел круглый стол на тему:
«Детский хоспис – Москва», в котором приняли участие 30 представителей профессионального сообщества и благотворительных организаций, занимающихся
вопросами организации и развития паллиативной помощи детям. Прежде всего, эксперты обсудили насущную необходимость строительства в Москве детского
хосписа. Были рассмотрены следующие вопросы:
●● концепция детской паллиативной помощи в рамках
модели детского хосписа (включая объемы и виды
помощи, оказываемой в детском хосписе);
●● критерии госпитализации больных в хоспис или
взятия их под наблюдение выездной службой хосписа (по нозологиям, потребностям, месту регистрации – Москва или регионы);
●● расчет потребности в детских хосписных койках в
Москве;
●● возможности оказания паллиативной помощи иногородним детям в Москве;
●● оптимальный юридический и моральный статус
детского хосписа в Москве;
●● дальнейшие шаги и стратегические решения в
сфере развития детской паллиативной службы в
Москве, в том числе обращение в Министерство
здравоохранения РФ.

8 июня 2012 года
Директор Фонда Элла Кумирова выступила с докладом
«Паллиативная помощь детям – особенности организации и развития» на Всероссийской научно-практической конференции «Паллиативная медицинская
помощь. Современное состояние и перспективы развития», которая прошла в рамках III Международного
медицинского конгресса «Здравоохранение Российской Федерации, стран СНГ и Европы».
На конференции более 200 участников из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Кемерово, Томска, Ульяновска, стан СНГ и Европы обсудили организационные, образовательные и методологические вопросы
паллиативной медицины и возможные форматы
сотрудничества.
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10 ноября 2012 года
В рамках работы конференции «Благотворительность
против рака» наш Фонд собрал ведущих российских и
зарубежных экспертов в области паллиативной педиатрии на научно-практическую секцию «Паллиатив:
вылечить нельзя, помочь можно». В ее работе участвовали представители более 40 благотворительных
организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска,
Казани, Барнаула, Брянска, Новосибирска, Челябинска
и Калининграда, помогающих детям с онкологическими заболеваниями.
С докладами на секции выступили ведущие специалисты с многолетним опытом работы.
Элла Кумирова, директор Фонда, доктор медицинских
наук, проанализировала ситуацию с детской паллиативной помощью в отечественной медицине, обществе и благотворительной сфере и обозначила различные варианты сотрудничества в этой области.
Анна Горчакова, директор Белорусского детского
хосписа, член Правления Фонда, сделала обзор современных тенденций развития паллиативной помощи,
преимуществ и недостатков британской и американской организационных моделей, а также рассказала
о своем хосписе. Республика Беларусь, по оценкам
международных экспертов, в настоящее время является одной из наиболее прогрессивных стран на всем
постсоветском пространстве по вопросам развития
паллиативной помощи детям.
Владимир Вавилов, директор Фонда им. Анжелы Вавиловой, представил пример частно-государственного
партнерства по организации паллиативной помощи
детям в Республике Татарстан, где возглавляемый им
фонд, Министерство здравоохранения РТ при участии Президента Республики Татарстан и Казанского
государственного медицинского университета строят
совместными усилиями первый детский хоспис в Казани.
Елена Полевиченко, профессор, доктор медицинских
наук, заведующая отделением педиатрии и реабилитации ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, представила
результаты исследования мало освещаемой в России
темы детских представлений о смерти. Эксперт дала
большое количество практических рекомендаций для
работы с паллиативными пациентами, в частности,
необходимость исключения разлуки ребенка с матерью, важность создания маленьким пациентам максимума физического и психического комфорта через
общение с семьей и любимыми игрушками, а также
честность в ответах на вопросы ребенка о состоянии
его здоровья.
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28 ноября 2012 года
Директор Фонда Элла Кумирова и руководитель проекта «Мобильная служба паллиативной помощи детям
и молодым взрослым» Елена Кисино выступили с постерным докладом на Первом европейском конгрессе
по паллиативной помощи детям в Риме.
Конгресс был организован итальянским Фондом
Maruzza Lefebvre d`Ovidio совместно с Европейской ассоциацией паллиативной помощи (EAPC). В его работе
участвовали известные и влиятельные международные
эксперты по паллиативной педиатрии из 26 стран, в
том числе из Канады, США, Чили, Бразилии, Уругвая,
Австралии, Новой Зеландии, Японии, Сингапура, Индии, Южной Африки, Уганды, Кувейта и Израиля.
Это было первое масштабное публичное мероприятие в Европе, посвященное научному обсуждению
потребностей детей с неизлечимыми и ограничивающими жизнь заболеваниями. Сотрудники Фонда
рассказали о своих исследованиях в рамках работы
Мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым.
Чтобы сформировать круг экспертов в своей области и
для общей профессионализации в 2012 году, наши сотрудники принимали участие в следующих тематических мероприятиях и специальных проектах: Международном семинаре профессора, доктора медицинских
наук А.В. Гнездилова «Забота об умирающем человеке,

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

проблемы больного и родственников» (27-28 июля
2012 года, г. Санкт-Петербург); в 6-й Международной
кардиффской конференции по педиатрической паллиативной помощи (10-14 июля 2012 года, г. Кардифф,
Великобритания); в 6-й Международной практической
конференции «Белые ночи фандрайзинга» (27-30 июня
2012 года, г. Петергоф); аудио-конференции Центра по
развитию паллиативной помощи (Center to Advance
Palliative Care, CAPC) Top Strategies for Early Integration
of Palliative Care in Children with Cancer (31 июля 2012
года); 4-ом Всероссийском съезде онкопсихологов (2324 августа 2012 года, г. Москва); в Межрегиональной
научно-практической конференции с международным участием «Хосписная помощь как общественный
институт: анализ, проблемы, задачи» (10-11 октября 2012
года, г. Кемерово); в ежегодной конференции Together
for short lives (7-8 октября 2012 года, г. Бирмингем,
Великобритания); X Ежегодной конференции Форума
доноров (25-26 октября 2012 года, г. Москва).
Кроме того, в 2012 году мы заключили два соглашения
о стратегическом партнерстве: с Общероссийской
общественной организацией «Российская ассоциация
паллиативной медицины» и Региональной общественной организацией инвалидов «Здоровье человека».
Также наш Фонд стал членом Всемирной организации паллиативной помощи детям (The International
Children’s Palliative Care Network, ICPCN).
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Информационно-просветительская работа

Цель:
информировать общество о проблемах развития паллиативной помощи детям и привлекать его внимание
к всесторонней поддержке тяжелобольных детей и их
родителей.
Старт:
январь 2012 года.

Джоан Марстон,
исполнительный директор ICPCN

Актуальность:
как показывают результаты наблюдений, пока в
нашей стране существует очень много препятствий
для того, чтобы ребенок, страдающий угрожающим
жизни или ограничивающим жизнь заболеванием,
мог жить достойно до самого последнего вздоха. С
одной стороны, российская система здравоохранения еще не «приспособлена» к тому, чтобы помогать
детям, которые неизлечимо больны, и чаще всего
оставляет их судьбу во власти родственников, у
которых, как правило, нет никаких ресурсов, чтобы
облегчить страдания своего ребенка. С другой стороны, само общество пока слабо проявляет сочувствие или милосердие к таким детям. В итоге семьи,
имеющие неизлечимо больных детей, замыкаются в
своем маленьком мире и остаются наедине со своей
тяжелой проблемой, усугубляя ее стрессами, нищетой и отчаянием.

«В 2012 году было важно, прежде всего, прощупать
почву, понять, что на ней целесообразно посеять.
В итоге мы запустили те программы, которые нам
показались действительно насущно необходимыми
в том поле, на котором мы находимся. Конечно,
говорить о серьезных результатах еще слишком
рано. Пока у нас в строгой проектной логике
получилось реализовать только проект «Мобильная
служба паллиативной помощи детям и молодым
взрослым». Однако в целом за год задан хороший
старт: мы хорошо понимаем проблемы и задачи;
есть, что взращивать и совершенствовать, и по
многим вопросам, мы уже знаем как.»
Юлия Чечет,
учредитель, президент Фонда
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«Вам надо сейчас говорить и говорить по теме
детской паллиативной помощи, чтобы в людях,
даже если не всё они понимают сейчас, заложить
чувствительность к этой теме, чтобы они уже были
адаптированы к восприятию этой информации. Ведь
общество – это ваша главная целевая аудитория».

Целевыегруппы:
граждане России от 18 лет и старше, волонтеры, СМИ.
Задачи:
●● вести широкую информационно-разъяснительную
работу об особенностях и специфике сокращающих
жизнь или угрожающих жизни заболеваний у детей и
об общей ситуации в системе паллиативной помощи
детям в России и мире;
●● создать сайт Фонда, на котором будут представлены
истории детей, опекаемых Фондом, а также постоянно
пополняемая библиотека различных аналитических
материалов о паллиативной помощи детям;
●● по мере возможностей реализовывать просветительские издательские проекты, способные пробудить в обществе заботу о неизлечимо больных детях и их семьях.
Результаты проекта:
В течение года Фонд вел активную информационно-разъяснительную работу, направленную на
повышение информированности целевых групп о
ситуации в области паллиативной помощи детям,
деятельности и потребностях Фонда. Фонд подготовил ряд аналитических материалов, посвященных
развитию паллиативной педиатрии в мире и свидетельствующих о необходимости создания в России
системы паллиативной помощи детям. Методическое
и аналитическое обеспечение коммуникационной
активности Фонда, а также распространение информации о лучших мировых практиках стали визитной
карточной организации.
Сайт Фонда http://www.rcpcf.ru/ и наша страничка
в социальной сети Facebook позволяют нам оперативно рассказывать о всех новостях нашей деятельности и привлекать к ней волонтеров, экспертов и журналистов.
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5. МЫ И ОБЩЕСТВО
В течение всего первого года деятельности мы неоднократно слыша ли:
«Па ллиативна я помощь детям – это слишком сложно». Одна ко мы знаем, что
дорогу осилит идущий, тем более, когда рядом с ним – самые разные группы
поддерж ки, заинтересованные в успехе.
Основные группы заинтересованных сторон
●● Благополучатели Фонда
●● Руководители и специалисты детских медицинских
учреждений и организаций, предоставляющих
услуги для детей с ограниченным сроком жизни
●● Представители НКО
●● Доноры Фонда – юридические и физические лица
●● Волонтеры, участвующие в проектах Фонда

В течение отчетного периода мы стремились найти оптимальный формат диалога с каждой заинтересованной
группой. Таким образом, в 2012 году политика взаимодействия Фонда со стейкхолдерами, с одной стороны,
имела исследовательский характер, а, с другой стороны,
опиралась на пожелания и предложения тех людей, мнение и оценка которых были значимы для становления
нашей организации.

«В 2012 году мы начали сотрудничать с «Научным
центром здоровья детей» РАМН: брать на попечение
мобильной службы неизлечимых деток, которых
выписывать без гарантированной медицинской и
психологической поддержки было бы достаточно
жестоко. Мы поняли, насколько комплиментарно
наше партнерство: мы помогаем и ребенку с семьей,
и клинике, которая может взять на освободившуюся
койку другого тяжелобольного ребенка».
Юлия Чечет,
учредитель, президент Фонда

Мы получаем обратную связь от наших благополучателей через регулярные очные встречи, телефонные и
письменные опросы. Системный мониторинг текущей
деятельности (еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный) позволяет нам своевременно корректировать
реализацию наших программ и проектов. Современные
информационные технологии, в том числе электронная
почта и Skype, держат сотрудников Фонда всегда в комфортной зоне доступности для благополучателей, а «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым
взрослым» всегда оперативно реагирует на все вызовы
круглосуточного телефона Горячей линии.
Сотрудничество Фонда с экспертами разного профиля,
как правило, происходит в рамках основных направлений деятельности. В октябре 2012 года Фонд подписал
соглашение о стратегическом партнерстве с Общерос-

●● Партнеры, сотрудничающие с Фондом
●● Представители профильных федеральных и региональных органов государственной власти
●● Международное сообщество экспертов, работающих в сфере детской хосписной и паллиативной
помощи
●● Средства массовой информации

сийской общественной организацией «Российская
ассоциация паллиативной медицины». В рамках документа обозначено объединение усилий в решении
общих профессиональных и правовых вопросов. Еще
одним значимым событием 2012 года для Фонда является
договор о сотрудничестве с «Научным центром здоровья
детей» Российской академии медицинских наук, возглавляемым академиком РАМН, председателем исполкома Союза педиатров России А.А. Барановым. Этот центр
– уникальное учреждение, в котором интегрированы
самые современные гигиенические, профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные
технологии, которое оказывает существенное влияние
на всю систему охраны здоровья детей страны. В тесном
контакте с этой организацией мы реализуем наш самый
крупный пока проект «Мобильная служба паллиативной
помощи детям и молодым взрослым».
Мы искренне благодарны за разностороннюю поддержку,
обучение, консультации Белорусскому детскому хоспису, фондам «Подари жизнь» и «Вера», Марфо-Мариинской Обители милосердия.
Другим вдохновляющим фактором нашего развития в 2012
году стало знакомство со специалистами в области детского паллиатива из Великобритании, которая является своеобразной прародиной хосписной и паллиативной помощи.
Мы получили возможность прямого общения с представителями Всемирной организации паллиативной помощи
детям (The International Children’s Palliative Care Network,
ICPCN) и фонда «Вместе за короткие жизни» (Together for
short lives) и изучения международной практики.
При этом все достижения Фонда основываются на
вовлеченности в нашу деятельность доноров и волонтеров, их личной душевной потребности как в развитии
системы детской паллиативной помощи в России, так и
в адресной поддержке наших подопечных. В 2012 году
нам оказали финансовую помощь 12 юридических лиц
и 18 физических лиц. На протяжении 12 месяцев с нами
работали 15 волонтеров.
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Наши основные партнеры в 2012 году

Всемирная организация паллиативной помощи детям
(The International Children’s Palliative
Care Network, ICPCN)

Фонд «Вместе за короткие жизни»
«Together for short lives»

Российская ассоциация
паллиативной медицины

Формат взаимодействия в 2012 г. – участие в профессиональной практической
конференции британских специалистов в
области паллиативной педиатрии A Design
for Life, проведение вебинара Катрин МакНамара, директора по вопросам политики
и практики Together for Short Life (Великобритания) «Детская паллиативная помощь.
Опыт Великобритании», обмен материалами и информацией, Консультирование
www.togetherforshortlives.org.uk

Формат взаимодействия в 2012 г. – заключено Соглашение о стратегическом
партнерстве в области развития паллиативной медицины в России; участие в
научно-практических и образовательных
мероприятиях.
www.palliamed.ru

Медицинский центр Региональной
общественной организации инвалидов «Здоровье человека»

Общественная благотворительная
организация
«Белорусский детский хоспис»

Формат взаимодействия в 2012 г. – заключение договора о совместной реализации
проекта «Мобильная служба паллиативной
помощи детям и молодым взрослым» в
рамках которого благополучателям Фонда
бесплатно оказываются паллиативные
медицинские услуги.
www.humanhealth.ru

Формат взаимодействия в 2012 г. – изучение лучших практик, консультирование,
стажировки специалистов Фонда. Директор хосписа – член Правления Фонда.
www.hospice.by

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Научный центр здоровья детей»
Российской академии медицинских
наук (НЦЗД РАМН)

Формат взаимодействия в 2012 г. – обмен
опытом, знаниями и навыками в организации различных моделей паллиативной
помощи. Фонд получал бесплатные консультации от ICPCN по всем направлениям
своей деятельности и подготовил визит в
Россию руководителя этой организации
Джоан Марстон (Joan Marston) для встречи
с российскими специалистами.
www.icpcn.org.uk
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Формат взаимодействия в 2012 г. – консультирование благополучателей Фонда,
участие сотрудников Фонда в Съезде
педиатров России под патронажем НЦЗД
РАМН, разработка совместных инициатив
в развитии детской паллиативной помощи
в России.
www.nczd.ru
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Медицинский центр при
Марфо-Мариинской Обители
милосердия

РБОО «Центр лечебной
педагогики»

Формат взаимодействия в 2012 г. – совместное ведение благополучателей, согласованное оказание помощи, содействие в
предоставлении оборудования пациентам.
www.mmom.ru

Формат взаимодействия в 2012 г. – заключение договора о совместной реализации
проекта «Мобильная служба паллиативной
помощи детям и молодым взрослым» в
рамках которого благополучателям Фонда
бесплатно оказываются паллиативные
медицинские услуги.
www.humanhealth.ru

Благотворительный фонд помощи
хосписам «Вера»

Николо-Угрешский Ставропигиальный мужской монастырь

Формат взаимодействия в 2012 г. – совместное ведение и согласованное оказание помощи пациентам.
www.hospicefund.ru

Формат взаимодействия в 2012 г. – cбор
пожертвований в пользу деятельности
Фонда.
www.ugresha.org

Благотворительный фонд помощи
детям с онкогематологическими
и иными тяжелыми заболеваниями
«Подари жизнь»
Формат взаимодействия в 2012 г. – привлечение внимание общественности к
теме детской паллиативной помощи через
образовательные семинары, обмен информацией, навыками, методиками. Директор
фонда «Подари жизнь» – член Правления
Фонда.
podari-zhizn.ru

Межрегиональная благотворительная общественная организация
«Хантер-синдром»
Формат взаимодействия в 2012 г. – получение рекомендаций по пациентам, участие
в мероприятиях общего профиля.
www.mps-russia.org
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Фонд имени Анжелы Вавиловой
Формат взаимодействия в 2012 г. – взаимные консультации.
www.angela-vavilova.ru

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь
крылья!»
Формат взаимодействия в 2012 г. – приглашение благополучателей Фонда на
новогоднее гала-представление и спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» на
Казанском вокзале Москвы.
www.detskyfond.info

Центр поддержки
и развития семьи «Свои»
Формат взаимодействия в 2012 г. – предоставление Фонду помещения для проведения заседаний Родительского клуба.
www.svoicenter.ru

Автономная некоммерческая организация помощи детям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах «Больничные Клоуны»
Формат взаимодействия в 2012 г. – проведение выездных и домашних праздников
для благополучателей Фонда.
www.medclown.ru

Промсвязьбанк

КПМГ в России и СНГ

Формат взаимодействия в 2012 г. – приобретение предметов ухода
для благополучателей Фонда.
www.psbank.ru

Формат взаимодействия в 2012 г. –
юридические консультации;
предоставление помещений для мероприятий и тренингов Фонда;
поддержка в оплате авиабилетов для сотрудников Фонда.
www.kpmg.com/ru

Компания «Хендэ Мотор СНГ»

Компания «Pfizer»

Формат взаимодействия в 2012 г. – оказание финансовой помощи для приобретения благополучателям Фонда специализированного оборудования, одежды, обуви,
оплаты реабилитационных занятий.
www.hyundai.com/ru

Формат взаимодействия в 2012 г. – выделение пожертвования на финансирование
медицинских услуг «Мобильной службы
паллиативной помощи детям и молодым
взрослым»в 2013 году.
www.pfizer.ru
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АПК Русич

Компания «АПК Русич»

Компания «Дом КАРО»

Компания «Нестле»

Формат взаимодействия в 2012 г. – оказание финансовой помощи благополучателям Фонда.

Формат взаимодействия в 2012 г. – проведение благотворительных акций, размещение в шоу-руме компании кэш-бокса
Фонда.
www.domcaro.ru

Формат взаимодействия в 2012 г. – поддержка мероприятий Фонда.
www.nestle.ru

Компания «Уолт Дисней
Компани СНГ»

Компания «Tupperware»

Московский драматический
театр «АпАРТе»

Формат взаимодействия в 2012 г. – предоставление новогодних подарков
для благополучателей Фонда.
www.disney.ru

Формат взаимодействия в 2012 г. – предоставление новогодних подарков для
благополучателей Фонда.
www.tupperware.ru

ООО «Ох-проект!» (самые увлекательные шоу со всего мира)
Формат взаимодействия в 2012 г. – предоставление билетов для благополучателей
Фонда на развлекательные мероприятия и
спектакли.
ohproject.ru

Формат взаимодействия в 2012 г. – проведение праздников для благополучателей
Фонда и их семей.
www.aparte.ru

АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов»
Формат взаимодействия в 2012 г. – предоставление возможности выдвижения
проекта по созданию ресурсного центра по
паллиативной помощи детям, консультирование в рамках подготовки проекта.
www.asi.ru
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Отзывы о Фонде из официальных
писем партнеров

«Коллектив РООИ «Здоровье человека» и семьи с
детьми-инвалидами, получающие помощь в рамках
совместного проекта, выражают глубокую признательность руководству и сотрудникам Благотворительного фонда развития паллиативной помощи
детям за участие в судьбе семей с тяжелобольными
детьми, высокие стандарты оказания помощи и

передовые технологии, применяемые коллективом
Мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым.

«В нашем центре нет специалистов, которые занимаются неизлечимыми болезнями, поэтому мы решили помочь тем, чем можем – предоставив помещение
для проведения мероприятий Благотворительного
фонда развития паллиативной помощи детям.
Наиболее значима для нас психологическая помощь и
поддержка родителей неизлечимых детей. Поэтому мы поддерживаем проект «Родительский клуб»
- ежемесячные встречи родителей, участвующих в
проекте «Мобильная служба паллиативной помощи

детям и молодым взрослым». Клуб объединяет родителей «особенных» детей, позволяет им почувствовать поддержку друг друга, обсудить с экспертами
наиболее волнующие темы по детской психологии,
медицине, законодательству, поделиться радостями
и горестями и иначе взглянуть на своего ребенка».

«Сотрудничество Фонда развития паллиативной
помощи детям с ведущими международными организациями и экспертами в этой области говорит
о современном, прогрессивном подходе к решению
проблем в области детского паллиатива. Большого
уважения заслуживает работа сотрудников по

консультированию и распространению знаний в
области детского паллиатива в среде медицинского сообщества не только в Москве, но и в регионах
страны».

Елена Тимченко,
исполнительный директор РООИ
«Здоровье человека»

Виктория Никитина,
генеральный директор Семейного
центра «Свои»

Снежана Митина,
президент МБОО «Хантер-синдром»
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«Компания КПМГ в рамках своей КСО стратегии
сотрудничает с Фондом с момента его основания.
Программы Фонда направлены на оказание прямых
услуг детям с ограничивающими срок жизни заболеваниями.
Данные услуги оказываются на принципах комплексного оказания услуг и строятся вокруг потребностей ребенка и его семьи, что полностью отвечает
лучшим практикам, принятым в развитых странах.
Компания КПМГ оказывает посильную поддержку
работе Фонда по созданию эффективной системы
качественной паллиативной помощи детям, а также их семьям. Мы сотрудничаем в сфере оказания
консультационной помощи по организации паллиативной помощи в России.

«Являясь в Белоруссии пионерами в области паллиативной помощи детям, мы прекрасно представляем
все трудности, через которые предстоит пройти
Благотворительному фонду развития паллиативной
помощи детям, чтобы сделать возможным создание
в России системы педиатрической паллиативной помощи. Мы также абсолютно уверены в том, что на
этом пути Фонд встретит активную поддержку со
стороны частных благотворителей, общественных
организаций, представителей бизнес-сообщества и
государственных структур.

Второе направление нашего сотрудничества – поддержка повышения образовательного уровня специалистов Фонда, в виде внутренних и международных
конференций, что также является признанным
фактором повышения экспертизы и устойчивости
для данного типа НКО.
Как доноры и партнеры, мы поддерживаем деятельность Фонда и разделяем его миссию. Мы также рекомендуем всем неравнодушным лицам участвовать
в поддержке программ Фонда».

Михаил Орлов,
партнер КПМГ в России и СНГ,
член Попечительского совета Фонда

В свою очередь, Белорусский детский хоспис с радостью принимает у себя сотрудников Фонда - как в
рамках программы по стажировке, так и на своих
профессиональных мероприятиях. Мы делимся с нашими коллегами опытом работы, инструментарием,
технологиями. Всегда готовы оказать профессиональную помощь и супервизию».

Анна Горчакова,
директор
ОБО «Белорусский детский хоспис»,
член Правления Фонда
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Итоги и перспективы диалога
с заинтересованными сторонами
В начале 2013 года при подготовке социальной отчетности за прошлый год мы провели исследование взаимодействия Фонда с ключевыми заинтересованными сторонами (стейхолдерами), цель которого состояла в том, чтобы
выявить сильные и слабые стороны нашего первого года
деятельности. Исследование проходило в формате диалогов с двумя группами респондентов: представителями
органов государственной власти и представителями
доноров. Параллельно мы сделали замеры присутствия

темы «детская паллиативная помощь» в средствах массовой информации и ее корреляцию с Фондом.
Результаты проведенных исследований зафиксировали
текущий репутационный уровень Фонда, выявили стратегические и перспективные социальные планы стейкхолдеров и помогли найти общие точки соприкосновения
с ними в деятельности на благо развития паллиативной
помощи детям в России.

Цитаты из исследования
«Диалоги с ключевыми заинтересованными
сторонами» и тематического анализа СМИ
«Мне нравится идея Фонда – оказание психологической
и социальной помощи детям, которым она по-настоящему нужна, особенно хочется отметить проект
«Мобильная служба паллиативной помощи детям и
молодым взрослым».
«Фонд не только адресно оказывает помощь своим
благополучателям, но и бережно относится к своим
партнерам».
«Конечно, очень сложно измерить эффективность
работы Фонда при оказании психологических и консультационных услуг. Но мне кажется, что Фонд оказывает эту помощь качественно и профессионально.
Данная работа направлена не только на благо самих
детей, но и на поддержку их семей и близких».
«Особенно хочется отметить работу Фонда по развитию международного сотрудничества. При поддержке
Фонда в Россию стало приезжать больше международных экспертов по детскому паллиативу. Фонд стал
инициировать рабочие встречи экспертов, а также
проводить отдельные секции на специализированных
конференциях. И, как мне кажется, Фонд себя уже хорошо зарекомендовал в профессиональном сообществе
и его стали слышать…»

Татьяна Кубаткина,
представитель компании «Хендэ Мотор СНГ».
Исследование «Диалоги со стейкхолдерами»

«Я по возможности помогаю нескольким фондам, в
том числе и Фонду развития паллиативной помощи
детям, которому помогала с регистрацией. В настоящее время я вхожу в состав Попечительского совета
Фонда. И у меня, и у многих моих друзей существует
душевная потребность помогать детям в меру своих
возможностей. Однако, когда речь заходит о конкретной помощи, понимаешь, насколько важно, чтобы был
заметен конкретный результат. Поэтому я приняла
решение оказать помощь одному из опекаемых детей - не разовую, это капля в море, если речь не идет
о каких-то колоссальных суммах, – а постоянную.
Поэтому выбрала шефство над одним ребенком, над
Сашей, которому нужна регулярная денежная помощь.
Мне важно, чтобы у его родителей не было стресса, а
было чувство уверенности и комфорта, что ежемесячно первого числа они будут иметь точную сумму на
расходные материалы для сына.
Мне очень импонирует системный подход Фонда к решению вполне понятного для всех круга задач, связанных с паллиативной помощью. Стиль Фонда – глубоко
изучить проблему, чтобы потом помочь большему количеству людей, т.е. Фонд больше занимается стратегической деятельностью. С Фондом у меня появилась
надежда, что сама система оказания паллиативной
помощи в нашей стране будет налажена, будут выстроены рабочие и продуктивные отношения между
фондами и государственными органами, уходящие от
нас смертельно больные получат шанс на достойный и
безболезненный уход из жизни».

Анна Гончарова,
член Попечительского совета Фонда,
генеральный директор
OOO «Интенсив девелопмент технолоджи».
Исследование «Диалоги со стейкхолдерами»
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«Это очень сложная, тяжелая тема, о которой в СМИ
пока пишут мало. Паллиативные диагнозы очень серьезны, но надо сделать все возможное, чтобы поддержать больных детей и их родителей во всех смыслах
– медицински, психологически, материально. Понятие
паллиативной медицины только недавно, благодаря
усилиям различных организаций, вошло в законодательство. В ближайшее время даже появится определенное
количество койко-мест в обычных бесплатных больницах, будет создана специальная инфраструктура.
Но в лечебных учреждениях сегодня практически нет
персонала, готового к работе с такими больными, особенно – с детьми, взаимодействию с их родителями.
Поэтому в рамках деятельности Фонда большое
значение придается образовательному направлению:
проводятся обучающие курсы в разных больницах. Но
пока это только капля в море… Но реальность такова,
что далеко не все родители хотят отдавать детей
в лечебные заведения и хосписы. Они желают, чтобы
последние недели, месяцы больные провели дома, в кругу семьи. Ребенку так легче, но тогда нужно помогать
обеспечивать на дому соответствующий уход больному и помощь его близким.
Фонд развития паллиативной помощи детям уже год
реализует пилотный проект «Мобильная служба паллиативной помощи детями и молодым взрослым»: идет
оценка того, сколько больных детей и их семей нуждаются во врачебной и материальной помощи, сколько
нужно работников – врачей, медсестер, психологов,
оборудования… До сих пор никакого глубокого анализа
этой проблемы в России не проводилось. Европейский
опыт показывает, что в койко-местах и хосписах
потребность не настолько высока, как в обеспечении
необходимых условий для больных на дому. Есть и другие важные вопросы, связанные с этикой данной темы,
религиозными аспектами, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства, освещением темы в прессе, отношением общества – над всем
этим еще предстоит работать».

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

«У нас в государстве пока отсутствует межведомственное, междисциплинарное взаимодействие в
здравоохранении, что очень важно при реализации
паллиативной помощи. Ее необходимо встраивать в
существующую систему социальной поддержки граждан потому, что в значительной степени мы понимаем, что, если возможности в лечении исчерпаны, то
тема социальной поддержки остается очень важной.
Детей, которые находятся в этой ситуации и их
родителей, безусловно, стоит относить к категории
граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Соответственно, в отношении них должна действовать не только система здравоохранения, тем более,
если все способы исчерпаны, но должна включаться и
социальная защита, такое межведомственное взаимодействие.
Необходимо развивать методики оказания паллиативной помощи, доказывать, в том числе и на государственном уровне, необходимость этих методик,
обосновывать целесообразность расходов на эти
методики, и, безусловно, надо добиваться, чтобы
государство тоже в какой-то степени финансировало задачи, связанные с этой деятельностью. Однако в
наши задачи не входит развитие взаимоотношений с
каким-то конкретным НКО, для нас самый комфортный способ – общение с группой организаций, которые
входят в некое единое сообщество с кругом одних
проблем и говорят от имени всего сектора. Мы всегда
открыты к диалогу, мы не будем обсуждать проблемы
одной организации, но мы готовы обсуждать проблемы
той сферы, в которой они работают».

Илья Чукалин,
заместитель директора
Департамента инвестиционной политики и
развития частно-государственного партнерства
Министерства экономического развития РФ.
Исследование «Диалоги со стейкхолдерами»

Нина Добрынченко-Матусевич,
волонтер Фонда,
Советник Департамента по формированию системы
«Открытое правительство» аппарата
Правительства Российской Федерации.
Журнал «Работница»,, №6, 2013
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«Недавно вышел закон, в котором впервые прописано,
что есть такое понятие как паллиативная помощь.
Мы еще в начале пути создания системы паллиативной
помощи в России. Конечно, качество как взрослой, так
и детской паллиативной помощи должно быть различным. У людей должен быть выбор, куда обратиться: в
хоспис, больницу, в паллиативный центр, получать ли
помощь на дому или в медицинских учреждениях, обращаться за ней в религиозные организации или в фонды.
Важно, чтобы была система совместно работающих
профессионалов, чтобы не вредили ни друг другу, ни
пациенту. Сейчас государство, наконец-то, на это
обратило внимание; надеемся что-то будет меняться, будет какая-то образовательная программа. Дел
очень много - настолько много, что страшно представить. Приглашаем сотрудников Фонда к нам в хоспис.
Посмотреть, как работает персонал, как общаемся с
детьми и родителями».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

«Когда в семье появляется тяжело больной человек,
особенно ребенок, жизнь меняется у всех родственников: теряются социальные связи, кому-то из родителей (а иногда и всем) приходится оставлять работу,
продавать имущество. Это огромная нагрузка — и не
только финансовая, физическая, но и эмоциональная,
поэтому поддержка таким семьям просто необходима. О паллиативной медицине, той самой, которая помогает людям не страдать от боли и других тягостных симптомов, нет полной информации. Она нужна
людям как раз тогда, когда другие области науки,
медицина исчерпали свои возможности».
Газета «Московский Комсомолец»,
№ 26193, 23. 03. 2013

Диана Невзорова,
главный врач Первого московского хосписа.
Исследование «Диалоги со стейкхолдерами»

Таким образом, на основании проведенных
исследований мы сделали следующие выводы по итогам
работы с группами заинтересованных сторон в 2012 году:

1. С программами и основными
направлениями деятельности
Фонда респонденты знакомы в
общих чертах.
2. Основной отличительной
чертой и наиболее успешным
направлением деятельности
Фонда названа сама его идея –
паллиативная помощь детям.
3. Среди сильных сторон деятельности Фонда отмечаются (перечисляются в порядке частоты
упоминания) такие характеристики, как системность, профессионализм, просветительство,
практическая направленность,
теоретические основы, работа
с общественным мнением, международный опыт, адресность.
4. Самым известным проектом
Фонда называется «Мобильная
служба паллиативной помощи
детям и молодым взрослым».

58

5. Каналы взаимодействия с Фондом (перечисляются по степени
популярности): личные встречи,
телефонные переговоры, переписка, встречи на конференциях, общение в социальной сети
Facebook.
6. Пожелания респондентов по
улучшению взаимодействия с
Фондом следующие: вывести
коммуникации на корпоративный уровень, разнообразить
финансовые инструменты,
улучшить работу сайта и качество PR, участвовать во внешних
мероприятиях.
7. Эффект от деятельности Фонда
в области развития паллиативной помощи в России респонденты оценили как значимый,
выделив нужность паллиативной помощи, просветительство,
экспертную и лидерскую позицию Фонда.

8. В пожеланиях по повышению
эффективности деятельности
Фонда прозвучали следующие
рекомендации: участвовать
в конкурсах министерств и
ведомств; кооперироваться
с другими организациями в
поисках новых источников
ресурсов; вести аналитическую
и исследовательскую политику,
создавать репутацию, искать с
донорами точки соприкосновения со всех сторон.
9. Для создания благоприятного
общественного мнения Фонду
необходима программа общественных и международных
связей, включающая системные
и регулярные взаимодействия
со всеми ключевыми стейкхолдерами – заинтересованными
сторонами, оказывающими
содействие развитию Фонда
и испытывающими влияние
деятельности Фонда на свои
производственные показатели.
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Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

6. НАШИ КОММУНИКАЦИИ
6.1. Позиционирование
Мы понимаем, что доброе имя организации не может
быть обеспечено никакими красивыми словами. Хорошую репутацию надо заслужить. Внутри нашей команды есть ясное представление о том, «кто мы» и «что мы
делаем», и нам важно, чтобы этот «образ себя» адекватно
идентифицировался во внешнем мире.
В течение первых месяцев 2012 года была проанализирована платформа первоначального бренда Фонда,
определены его сильные и слабые места. Одновременно
с этим был изучен опыт позиционирования ведущих
зарубежных общественных организаций, действующих
в области паллиативной помощи детям. Проведены консультации с российскими и зарубежными экспертами.
В итоге мы определи суть нашего бренда так: помощь
неизлечимо больным детям в России, и сформулировали
такой слоган нашей деятельности: «Нам важна каждая
детская жизнь, как бы коротка она ни была». Кроме того,
был разработан логотип Фонда (кириллическая и латинская версии), а также корпоративная айдентика.
Согласно константам фирменного стиля был создан
дизайн сайта Фонда. Чтобы повысить открытость и
прозрачность нашей деятельности, мы разработали
удобную для пользователей навигацию по нашему сайту
в интернете и существенно расширили его контент.

Для представительских целей были разработаны и изданы несколько тиражей лифлета о Фонде (на русском и
английском языках), о Клубе друзей Фонда, напольный
баннер, а также специальные визитные карточки для
фандрайзинговых мероприятий. Для детального знакомства целевых группы с деятельностью Фонда была
создана, разработана и распространена презентация,
включающая в себя подробную информацию о Фонде, его
программах и проектах.
В концепции Стратегии общественных связей и внешних
коммуникаций на 2013-2015 гг. Благотворительный фонд
развития паллиативной помощи детям определяется как
«интеллектуальный центр», think tank, который также
оказывает практическую помощь детям и молодым взрослым, страдающими сокращающими жизнь или угрожающими жизни заболеваниями.
В рамках данного документа в соответствии с миссией и
ценностями Фонда сформулированы базовые принципы
маркетинговых коммуникаций Фонда, ставшие основой
его коммуникационной политики. Кроме того, мы выделили 8 ключевых идеологем и группу тезисов на тему
«Социальный эффект, возникающий благодаря деятельности Фонда».
Официальное утверждение Стратегии общественных
связей и внешних коммуникаций на 2013-2015 гг. должно
состояться весной 2013 года на заседании Правления
Фонда.

6.2. Фандрайзинг
Общие итоги
В соответствии с долгосрочными и краткосрочными потребностями Фонда и его проектов, в течение
года мы формировали спонсорские пакеты, издавали
печатную продукцию, готовили и проводили презентации, развивали соответствующие разделы сайта,
направленные на привлечение ресурсов.
В 2012 году у Фонда появлялись доноры среди юридических лиц, преимущественно благодаря классическому варианту – прямому обращению за поддержкой.
По итогам встреч и переговоров компания Pfizer
пожертвовала на финансирование медицинских услуг
нашим благополучателям в 2013 году сумму в объеме
1 882 000 руб. А компания «Хендэ Мотор СНГ» выделила 1 000 000 руб. на приобретение дорогостоящего
оборудования для опекаемых нами детей – колясок,
ходунков, вертикализатора-тренажера и др.

Мы провели несколько кампаний в социальных сетях
для привлечения частных пожертвований, используя
такие возможности, как перевод средств через смссообщение, со счета «Яндекс.Деньги», WebMoney,
RBKMoney, а также с пластиковых карт или по квитанциям в любых банках России. Кроме того, Фонд
установил несколько статичных ящиков для сбора
пожертвований.
В 2012 году мы также начали делать шаги по привлечению средств по линии государственных грантов и
зарубежных программ.
На конец года в качестве доноров с Фондом сотрудничало 12 юридических организаций и 18 физических
лиц.
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Проект «Клуб друзей Фонда»
На первом Дне рождения Фонда, 7 декабря 2012 года,
партнерам и друзьям Фонда была презентована программа частной благотворительности «Клуб друзей
Фонда». Ее цель – привлечение на постоянной основе средств для оказания профессиональной помощи
семьям с детьми, страдающими от неизлечимых и
ограничивающих срок жизни заболеваний.
Мы предложили потенциальным донорам определить
для себя возможную сумму ежемесячного пожертвования и, как минимум, в течение одного года перечислять ее в Фонд для обеспечения регулярной работы
Мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым.
Были выпущены клубные карты 6 номиналов: 500,
1000, 3000, 8000, 30000 рублей, а также карта без
номинала – для тех, кто готов оказывать более существенную помощь. Выбор номинала карты подтверждает
добровольное согласие донора оказывать ежемесячную поддержку в соответствующем объеме.

Наша команда выделила следующие главные
составляющие для желающих вступить
в Клуб друзей Фонда:
●● Клуб – это сообщество неравнодушных, сильных
и ответственных!
●● Клуб – это возможность помочь неизлечимо больным детям иметь достойное детство!
●● Клуб – это гарантия стабильного получения детьми профессиональной помощи Фонда!
●● Клуб – это надежда детей, их семей, а также опора
профессионалов, которые им помогают!
●● Клуб – это место встречи единомышленников на
праздниках Фонда и клубных мероприятиях!

«...счастливый чувствует себя хорошо только
потому, что несчастные несут свое бремя молча,
и без этого молчания счастье было бы невозможно.
Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого
довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь
с молоточком и постоянно напоминал бы стуком,
что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив,
жизнь рано или поздно покажет ему свои когти,
стрясется беда - болезнь, бедность, потери, и его
никто не увидит и не услышит, как теперь он не
видит и не слышит других».
Антон Чехов,
русский писатель, врач
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6.3. Акции и мероприятия
В соответствии с годовым планом мероприятий и теми за дачами, которые возника ли на протяжении 12 месяцев от четного периода, наша команда инициирова ла
различные события и а кции, направленные на выполнение миссии Фонда. Все
они полу ча ли регулярную информационную поддерж ку и неоднократно освещались в российских СМИ.

Праздник «Весеннее настроение»
18 апреля 2012 года
В Московском драматическом теат ре «АпАРТе» волонтеры НКО
«Доктор к лоун» уст роили праздник для наших подопечных детей,
их сестер и братьев. Веселые к лоуны Зюзя и Ромашка показыва ли
фокусы, у чили делать цветы из на дувных шариков, дек ламировать
стихи и просто ра доваться жизни. Дети и родители дружно вспомина ли и пели весенние песни, танцева ли под за жигательную живую музыку группы «Басамба». В конце праздника на весеннем ау кционе разыгра ли главный приз конкурса «Наши та ланты», — па льму
– который доста лся Сусанне Б. за неподра жаемый армянский танец.
На празднике было много угощений, любезно предоставленных
компанией «Нестле»: творож ки, мини-пиццы, конфеты и тортики,
фру кты и мороженое. Все было очень волшебно.

Презентация о деятельности Фонда
22 апреля 2012 года
Мы провели презентацию о деятельности Фонда для наших друзей, партнеров, журна листов. Подробно рассказа ли о наших целях,
за дача х и плана х и призва ли всех объединиться, чтобы добиться
реа льно действующей системы па ллиативной помощи детям по
всей России. С добрыми словами напу тствия нашей команде выступили у чредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, директор фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, президент
общероссийского общественного движения «Медицина за качество
жизни», доктор медицинских нау к, профессор Георгий Новиков,
заведующа я отделением нейроонкологии ФГБУ ФНКЦ ДГОИ
им. Д.Рогачева, доктор медицинских нау к, профессор Ольга Желудкова.

Благотворительный концерт «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
2 июня 2012 года
На сцене Московского драматического теат ра «АпАРТе» состоялся
благотворительный концерт «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», организованный
теат ром совместно с нашим Фондом. В концерте приняли у частие
дети а ктеров и друзья теат ра, которые исполнили музыка льные
произведения для гитары, скрипки, флейты, фортепиано, а к кордеона, вока льные и танцева льные номера, показа ли фокусы. После
концерта был организован благотворительный аукцион предметов
детского творчества, все средства от которого были переданы на
поддерж ку подопечным.
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Веселый пикник
27 июня 2012 года
В парке «Красна я Пресня» состоялся наш пикник для опекаемых
Фондом детей и их близких. Была отлична я погода, смешные к лоуны, веселые конкурсы и игры, вкусна я еда. В организации помога ли
Ирина За харова и а дминист рация парка, АНО «Больничные к лоуны», волонтеры и юный фотограф Дмит рий Николаенко.

Праздник «Лунтик хочет в школу»
22-23 сентября 2012 года
Благодаря поддерж ке ру ководства компании «Ох! Проект» наши
дети, имеющие серьезные неизлечимые заболевания, но при этом
большой интерес к жизни, побыва ли на уника льном шоу «Лунтик
хочет в школу», в котором могли ка к наблюдать за прик лючениями
героев, та к и принимать в нем у частие. Добрый юмор и интересный
сюжет оставили у наших подопечных светлое и ра достное наст роение.

День рождения Фонда
7 декабря 2012 года
Наша команда отметила первый День рож дения Фонда. Пригласили всех, с кем работа ли и сот руднича ли, в дружеской атмосфере
рассказа ли о предварительных итога х года и представили творчество наших подопечных ребят. В этот день мы та к же объявили о
ежегодном присвоении почетного звания «Друг Фонда» и вру чили
благодарственные дипломы нашим «пионерам»: всем тем, кто помога л Фонду в его становлении, поддержива л семьи с тяжелобольными детьми, дава л профессиона льные консультации специа листам
Фонда.
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Новый год и Рождество
Декабрь 2012 года
Накануне новогодних и рождественских праздников Фонд провел
акцию по сбору новогодних подарков в социальной сети Facebook. Мы
предложили всем желающим помочь осуществить заветную мечту
ребенка: выбрать из предложенного списка подарок, приобрести и привезти его в офис Фонда. Таким образом, за 10 дней мы собрали 50 подарков. Плюс к этому компания «Уолт Дисней Компани СНГ» подготовила
для наших подопечных, их сестер и братьев замечательные книги, елочные украшения и плюшевые игрушки. Конечно, дети были очень рады.
До самых последних дней 2012 года сотрудники Мобильной службы
паллиативной помощи детям и молодым взрослым развозили своим
подопечным сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки, а к 10 ребятам
Дед Мороз и Снегурочка приезжали лично.
Те ребята, которые могли передвигаться, и сиблинги (братья и сестры
больных детей) получили приглашения от наших партнеров на замечательные новогодние представления: праздник для детей в кафе-пекарне
«Хлеб насущный» и новогоднюю елку в театре «АпАРТе», организованной командой волонтеров; интерактивную шоу-программу для детей
«Маша и Медведь» (МВЦ «Крокус-Экспо»), новогодний музыкальный
спектакль «Барбоскины» (МВЦ «Крокус-Экспо»), интерактивное шоу
«Новогодние приключения Винкс» (МВЦ «Крокус-Экспо»), грандиозное
ледовое шоу для всей семьи «Буратино на льду» (МВЦ «Крокус-Экспо»),
новогоднюю елку Благотворительного фонда «Расправь крылья» и сказку «Щелкунчик» (Казанский вокзал РЖД), ледовое шоу «Три мушкетера» (Дворец спорта «Лужники»).

«Когда Фонд организует праздники для своих подопечных, и они
приезжают к нам со своими здоровыми братьями и сестрами, а к
ним присоединяются дети наших сотрудников, то оказывается,
что нет никакой особой разницы: все дети одинаково смеются,
что-то умеют делать хорошо, а что-то не очень. Однако больные
дети трогают не только своей искренней непосредственностью,
но и своим мужеством: мы понимаем, что они играют и веселятся
через свою боль и недуги, и эта их радость дорогого стоит».
Ирина Трус,
исполнительный директор Фонда

Мы искренне признательны всем,
благодаря кому состоялись эти события!

63

Бла готворите льный фонд ра звити я па ллиативной помощи детя м

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

7. ОТЧЕТНОСТЬ
И ПРОЗРАЧНОСТЬ
С первого года своей деятельности мы стремились
обеспечить полную открытость.
Основной источник информации о Фонде – наш сайт
http://www.rcpcf.ru/: в нем представлены все данные
о работе организации, ее миссии и целях, программах
и благополучателях, в режиме реального времени
сообщаются все новости, которые дублируются в социальной сети Facebook и отправляются в СМИ.
Система отчетности Фонда строится в двух направлениях: внутреннем и внешнем.
Внутренняя отчетность направлена на эффективное
управление целевыми средствами, доверие сотрудников и доноров, вовлечение в работу всех целевых
групп Фонда, создание ясных процедур поддержки
инициатив, совершенствование всех видов направлений деятельности. Таким образом, у нашей команды
существует в установленной форме еженедельная отчетность перед директором, ежемесячная и ежеквартальная отчетность перед президентом и Правлением,
дважды в год – перед Попечительским советом.
Особое внимание мы уделяем отчетности перед донорами, с которыми подписываются индивидуальные
договоры и указываются сроки и виды предоставления
информации об использованных средствах и необходимая содержательная часть. Общий ежемесячный
отчет донорам публикуется на сайте Фонда.
Постоянный мониторинг внутренних результатов
позволяет отслеживать процесс реализации текущих
программ и проектов и принимать управленческие
решения по их корректировке и совершенствованию.
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Наша внешняя отчетность ориентирована на информирование широкой общественности о стратегических задачах и достижениях Фонда и его сопричастности к решению существующих в стране проблем.
Поэтому помимо обязательной отчетности в соответствии с законодательством РФ мы намерены развивать
добровольную систему раскрытия информации для
эффективного диалога со всеми нашими стейкхолдерами.
В 2013 году Фонд представляет свой первый публичный годовой отчет, основанный на требованиях
и принципах Руководства по отчетности в области
устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI).
Надеемся, что этот обширный документ об итогах
работы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года даст
полное представление о нашей деятельности и вдохновит на плодотворное сотрудничество с Фондом все
группы заинтересованных сторон.
По итогам работы в 2012 году компанией ООО «КрасАудитСервис» был проведен аудит Фонда, заключение
по которому смотрите в Приложении 2 к данному
отчету.
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8. ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2012 году общая сумма полученных Фондом пожертвований составила
6 553 206 руб., из которых 2 690 650 руб. – добровольное пожертвование учредителя
Фонда, а 3 862 556 руб. – добровольные пожертвования от юридических и физических лиц. Общая сумма расходов за отчетный год составила 3 390 000 руб.

Непосредственные затраты на программы Фонда
составили 2 281 051 руб. или 67,3 % из общей суммы
расходов. Этими средствами оплачены специальное
оборудование, расходные материалы, услуги специалистов для детей, имеющих неизлечимые заболевания, а также внесены целевые взносы по договору с
РООИ «Здоровье человека» по организации и оказанию помощи в рамках проекта «Мобильная служба
паллиативной помощи детям и молодым взрослым».

Диаграмма «Расходы денежных средств
по видам в 2012 году»
16

Программная деятельность
Зарплата сотрудников фонда,
отвечающих за вопросы
управления, связи с общественностью и фандрайзинг

17

Административно-хозяйственные расходы

Фонд потратит остаток целевых денежных средств в
размере 3 249 394 руб. в течение 2013 года.
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Общая сумма
пожертвований

6 553 206

руб.

Добровольное пожертвование
учредителя Фонда

добровольные пожертвования
от юридических и физических лиц

3 862 556

2 690 650

руб.

руб.
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Источники денежных средств и расходы отчетного периода
Остаток денежных средств на 01.01.2012
N п/п

Наименование статей доходов и расходов

86 665 рублей
Фактически поступило в 2012
году рублей РФ

Остаток денежных средств на начало периода
1. Доходы , всего

6 553 206

1.1

Добровольные пожертвования от учредителя

2 690 650

1.2

Добровольные пожертвования от других источников

3 862 556

1.3

Прочие доходы (включая возврат средств от благополучателей и контрагентов)

2. Расходы, всего

3 390 477,36

2.1

2 281 051,35

Расходы на программную деятельность
В т.ч. программные расходы проект «Мобильная служба паллиативной помощи
детям и молодым взрослым»

1 824 195,8

в т.ч. Организация работы Мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым
Включат в себя расходы:
По оплате труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ;
По услугам, оказанным в реализации благотворительных программ по
договорам гражданско- правового характера;
По услугам перевозки (такси), оказанным в реализации благотворительных
программ;

936 227,7

В т.ч. Прямая материальная помощь благополучателям
Включают в себя расходы:
По приобретению и передаче материальных ценностей благополучателям;
По услугам перевозки (такси), по целевым программам;

887 968,10

В т.ч. общепрограммные расходы,
Включают в себя расходы:
По Региональной общественной организации инвалидов «Здоровье человека»
в рамках проекта «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым
взрослым»

456 855,55

2.2

Административно-хозяйственные расходы
Включат в себя расходы:
1. По оплате труда административно - управленчекого персонала

572 042,74

2.3

Прочие расходы
Включат в себя расходы:
1. По оплате аренды офиса, услуг связи и прочих административнохозяйственных расходов ;
2. По оплате расходов банка;
3. По оплате штрафов, пеней;

537 383,27

3.

Остаток денежных средств на конец периода

3.

Справочно. Доля расходов на АХД в общей сумме ежегодных расходов, %
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3 249 393,64
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9. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Когда знаешь цель, надо точно определить свой путь к ней. Мы понимаем, что
несмотря на тот факт, что в мире вопросами детской паллиативной помощи занимаются уже более трех десятилетий, готовых ответов и универсальных решений
нет. У всех – свои особенности. Поэтому в течение первого года работы мы искали реперные точки, изучали уже существующие модели паллиативной помощи в
России, искали партнеров и рассматривали различные варианты достижения того,
ради чего был создан Фонд.

За первый год работы мы убедились, что термин
«паллиативная помощь» в России почти не известен:
результаты экспресс-опросов свидетельствуют, что
люди просто не понимают, о какой проблеме идет
речь. В стране не ведется никакой официальной
статистики детей с неизлечимыми заболеваниями,
чтобы объективно оценить, какова глубина потребности в паллиативной помощи в целом по стране и
по регионам. Тем не менее, согласно данным Всемирной организации паллиативной помощи детям
(The International Children’s Palliative Care Network,
ICPCN), Российская Федерация относится к тем
странам, которые осуществляют шаги по развитию
паллиативной помощи детям. Мы глубоко убеждены,
что общими усилиями сможем добиться, чтобы эта
помощь была интегрирована в национальную систему здравоохранения.
При создании Благотворительного фонда развития
паллиативной помощи детям учредителем была
выбрана модель «Фонд – оператор». В течение года по
его инициативе и под его руководством проводились
регулярные сессии стратегического планирования,
чтобы определить уникальность услуг Фонда, его
позицию и роль среди российских НКО, принимая во
внимание следующие аргументы:

●● Паллиативная помощь детям – очень сложная и пока
малоизвестная тема в российском обществе. Фонд
старается развивать партнерские отношения со
всеми существующими НКО и профессиональными
организациями, заинтересованными в продвижении данного вида помощи.
●● Паллиативная помощь детям требует комплексного
и междисциплинарного подхода. Мы стремимся к
высокому качеству всех предоставляемых услуг, постоянно совершенствуемся, находим новые способы
решения проблем. Фонд привлекает к своей работе
лучших международных и отечественных экспертов.
●● Фонд стремится к максимально эффективному
использованию ресурсов. Для этого мы изучаем
имеющееся законодательство в области поддержки детей-инвалидов, делаем расчеты стоимости
оказания профессиональной паллиативной помощи
детям, а также привлекаем ресурсы других благотворительных организаций.
●● Мы описываем технологию оказания профессиональной паллиативной помощи детям для ее дальнейшего внедрения и создания условий для получения
данного вида помощи максимальному количеству
нуждающихся в ней детей и членов их семей.

●● Фонд был создан не только для оказания прямой
благотворительной и профессиональной помощи
неизлечимо больным детям и членам их семей, но
и для разработки и продвижения предложений по
системным изменениям в российской системе здравоохранения и социального обеспечения данной
категории детей.

Итоги сессий стратегического планирования
1. Определение текущего состояния развития паллиативной помощи в России.
2. Определение существующих «игроков» на рынке
социальных услуг, аналогичных услугам Фонда.
3. Формулирование миссии организации.
4. Определение ключевых групп стейкхолдеров.

5. Подготовка SWOT-анализа.
6. Формулирование видения Фонда к 2015 году.
7. Разработка программного портфеля и подходов
оценки эффективности проектов.
8. Разработка организационной структуры Фонда.
9. Стратегический план на 2013-2017 годы.
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Факторы успеха сессий
стратегического планирования
Вовлеченность всех сотрудников
Мы считаем, что реализовать все задуманное можно
только в том случае, если все члены команды изначально вовлечены в процесс планирования: как
специалисты, работающие с семьями (медицинские
сестры, социальные работники, психолог, врач), так и
менеджерский состав. Именно таким образом каждому удается достигнуть ясного видения общего конечного результата и осознать и выполнить свою личную
миссию в его достижении.
Регулярность
Тема детского паллиатива в 2012 году начала активно подниматься на государственном уровне, и наша
основная задача – проводить мониторинг всех изменений и быть активными участниками этих изменений.
Кроме того, в нашей практической работе мы тоже постоянно сталкиваемся и с новыми возможностями, и с
новыми вызовами. Поэтому для нас важны систематические анализ происходящего и «мозговые штурмы».
Принятие перемен и гибкость
Фонд находится еще только в процессе становления,
поэтому мы ищем наиболее эффективные формы
и методы нашей внутренней организации, чтобы
ее содержание было максимально наполненным и

качественным. Внешняя среда также дает нам свои
импульсы для преобразований и трансформации.
Мы активно используем метод «Теории изменений»,
с помощью которого сформулировали долгосрочную
цель деятельности Фонда на ближайшие 5 лет, а также
разработали Карту изменений, в которой выделили
необходимые и достаточные условия для достижения
долгосрочной цели.
Данный метод позволил нам глубоко и точно проанализировать проблему, продумать реалистичный механизм
ее решения, разработать последовательность конкретных действий и продумать арсенал ресурсов, которые
должны способствовать необходимым изменениям.
Наша цель на ближайшие 5 лет - дети с неизлечимыми
заболеваниями и их семьи получают качественную
паллиативную помощь профессионалов и чувствуют
себя достойными и полноправными членами общества.
Мы стремимся к тому, чтобы в 2017 году не менее 50%
нуждающихся в помощи имели возможность получить бесплатно на территории Российской Федерации
профессиональную мультидисциплинарную паллиативную помощь.

7 приоритетных тем
на 2013-2017 годы
1. Описание модели «Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым взрослым».
2. Развитие служб паллиативной помощи детям.
3. Защита прав тяжелобольных детей.
4. Доступность обезболивания.
5. Этика принятия трудных решений в паллиативной
помощи детям.
6. Возможность совместного пребывания детей и родителей в отделениях реанимации и интенсивной
терапии
7. Возможность организации ИВЛ на дому.
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«Меня воодушевляет, что учредитель нашего Фонда
очень вовлечена в проблему и активно пытается
ее решить: и как донор, и как президент делает все
возможное, чтобы заявленная цель была достигнута.
Для благотворительной организации это - огромная
редкость. Нам повезло!».
Ирина Трус,
исполнительный директор Фонда
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Программный портфель Фонда на 2013-2015 годы

Благотворительная программа
«Практическая помощь»

Благотворительная программа
«Ресурсный центр»

●● Проект «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым
взрослым» (он включил в себя проекты
«Родительский клуб» и «Социальная
передышка»)

●● Проект «Стратегическое развитие паллиативной помощи детям»

●● Проект «Осуществи мечту
ребенка!»

●● «Создание базы знаний и профессиональные обзоры»

●● Проект «Волонтеры»

●● Проект «Создание регистра паллиативных пациентов»

●● Проект «Содействие принятию Порядка
оказания паллиативной помощи детям»

Благотворительная программа «Расширение объемов и типов помощи»
(правопреемница благотворительной
программы «Законодательные инициативы»)

Благотворительная программа
«Профессионалы – вместе для детей»

●● Проект «Анализ ситуации по совместному
пребыванию детей и родителей в ОРИТ и
добровольному отказу от реанимации»

●● Проект «Методические пособия для специалистов»

●● Проект «Формирование комплексного
подхода к оказанию различных типов паллиативной помощи»

●● Проект «Профессиональные партнерства»

●● Проект «Учебная программа для специалистов»

●● Проект «ИВЛ на дому»

Главные цели 2013 года
1. Повышение качества услуг, предоставляемых благополучателям Фонда, за счет профессионализации работы
Мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым, разработка стандартов оказания
паллиативной помощи детям Службой Фонда, а также
запуска проектов Фонда в соответствии с утвержденным программным портфелем.
2. Формирование репутации ведущей профессиональной организации в России в области оказания паллиативной педиатрической помощи, а также благотворительной организации, работающей в соответствии с
высокими стандартами предоставления услуг благополучателям и донорам.

3. Создание устойчивости организации через завершение формирования высокопрофессиональной команды, нацеленной на достижение результата, а также
наличие диверсифицированных источников финансирования программной деятельности.
4. В 2012 году сотрудники Фонда стали участниками
целого ряда рабочих групп, созданных на государственном уровне для разработки нормативно-правовой базы по оказанию необходимой помощи нуждающимся тяжелобольным детям и их семьям. Мы верим,
что совместная работа с ведущими экспертами страны
будет иметь положительный результат для формирования системы паллиативной помощи детям в России,
и в 2013 году появятся первые плоды этой совместной
деятельности.
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Карта оказания
паллиативной помощи
детям в мире

35

стран, где ППД является
интегрированной в систему
здравоохранения

паллиативная помощь детям (ППД) находится на
достаточно высоком уровне и является интегрированной в систему здравоохранения (35 стран);
страны, в которых ППД носит локальных характер (80 стран);
страны, которые в настоящее время занимаются
укреплением потенциала и осуществляют реальные шаги по организации ППД (41 страна);
в данных странах ППД не оказывается
(78 стран).
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80

стран, где ППД носит
локальный характер
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78

стран, где ППД
не оказывается

41

страна, где осуществляются
реальные шаги
по организации ППД
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10. НАША
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Мы выражаем глубокую благодарность за результаты 2012 года Благотворительного фонда развития паллиативной помощи детям, а также за доверие, милосердие,
оптимизм, созидание и любовь

нашим донорам и волонтерам:
●● Благотворительному фонду социальной помощи
детям «Расправь крылья!» и лично президенту фонда
Аббасовой Анне Аязовне

●● АНО «Больничные Клоуны» и лично Седову Константину

●● Компании «Pfizer» и лично главе представительства
Блинову Даниле Александровичу

●● Аглаевой Марине

●● НКО ЧУ «Доктор-клоун»

●● Андреевой Александре
●● Компании «Хендэ Мотор СНГ» и лично генеральному директору Ку Йон Ги
●● Компании «КПМГ» и лично Орлову Михаилу и Богдановой Юлии

●● Батожок Екатерине
●● Гончаровой Анне
●● Грудзинской Ирине

●● Компании «Уолт Дисней Компани СНГ» и лично генеральному директору Жигаловой-Озкан Марине

●● Гуменюк Е.

●● Компании «Tupperware» и лично региональному
вице-президенту Tupperware СНГ Путилиной Елене
Леонидовне

●● Добрынченко-Матусевич Нине

●● Компании «Нестле» и лично региональному менеджеру компании по Москве Тюленевой Наталье
Викторовне

●● Зотовой Екатерине

●● «Промсвязьбанку» и лично президенту банка Констандяну Артему Георгиевичу, директору по корпоративному управлению Болгову Дмитрию Вячеславовичу, главному специалисту аппарата Правления
Сафоновой Светлане

●● Камаеву Андрею

●● ООО «ВИСОМ» и лично директору Минину Сергею
Владимировичу

●● Николаевой Юлии

●● ООО «Дом Каро» и лично Егоркиной Анне и Егоркиной Елене

●● Зелениной Инне

●● Калинину Виктору

●● Карахану Алексею
●● Крылову Сергею

●● Петрищеву Руслану
●● Пинской Анне

●● ООО «Ох-проект!» и лично Ващилиной Анне

●● Пинской Зое

●● ООО «Русич» и лично генеральному директору
Губарькову Павлу

●● Староконь Анне

●● ООО «Экаун компании» и лично генеральному директору Савченко Татьяне Геннадьевне
●● Московскому драматическому театру «АпАРТе»,
его артистам, зрителям и лично Сигорских Ивану
Афанасьевичу
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нашим коллегам и партнерам
●● Благотворительному фонду помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» и лично Чистяковой Екатерине,
Кинчиковой Алле и Чебаковой Ирине

●● Благотворительному фонду помощи хосписам
«Вера» и лично Федермессер Нюте и Мониаве Лидии

●● Всемирной организации паллиативной помощи детям (The International Children’s Palliative
Care Network, ICPCN) и лично Джоан Марстон

●● Фонду имени Анжелы Вавиловой и лично Вавилову
Владимиру Владимировичу,

●● Британской организации паллиативной помощи
Together for short lives и лично Катрине МакНамара

а также всем добрым людям,
которые желали Фонду успехов,
а нашим маленьким и юным благополучателям
– терпения, мужества и максимально
качественной жизни, каким бы ни был ее срок.

●● Федеральному научно-клиническому центру
детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева и лично Масчану Алексею
Александровичу, Желудковой Ольге Григорьевне и
Полевиченко Елене Владимировне

●● Первому московскому хоспису и лично Невзоровой
Диане Владимировне

Спасибо за то, что вы есть и что вы нам
доверяете!

●● Российской ассоциации паллиативной медицины и
лично Новикову Георгию Андреевичу
●● Медицинскому центру Региональной общественной
организации инвалидов «Здоровье человека» и лично Эйгель Любови Исааковне и Платоновой Марии
Михайловне
●● Общественной благотворительной организации
«Белорусский детский хоспис» и лично Горчаковой
Анне и Савве Наталье
●● «Научному центру здоровья детей» Российской академии медицинских наук и лично Баранову Александру Александровичу, Геворгян Анаит Казаровне,
Намазовой-Барановой Лейле Сеймуровне и Вашакмадзе Нато Джумберовне
●● Медицинскому центру при Марфо-Мариинской
Обители милосердия
●● РБОО «Центр лечебной педагогики»
●● Николо-Угрешскому Ставропигиальному мужскому
монастырю
●● Семейному центру «Свои»
●● МБОО «Хантер-синдром» и лично Митиной Снежане

73

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бла готворите льный фонд ра звити я па ллиативной помощи детя м

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

1. Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация

Благотворительный фонд развития
паллиативной помощи детям

Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

Прочая деятельность по охране
здоровья

Организационно-правовая форма / форма
собственности
Единица измерения:
Местонахождение (адрес)

Наименование показателя

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды
0710001
1 4 2013

по ОКПО

37290576

ИНН
по ОКВЭД

Фонды/Собственность
благотворительных организаций
тыс. руб.
127422, Москва г, ул.Тимирязевская,
д.2/3

Код строки

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

7713429927
85.14
88 / 50
384

На 31 декабря
2012 г.1

На 31 декабря
2011 г.2

На 31 декабря
2010 г.3

-

-

-

-

-

-

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы 4
Нематериальные, финансовые и другие
внеоборотные активы 5
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Другие оборотные активы 6
БАЛАНС

1250
1230
1600

2 652
700
3 352

87
87

-

ПАССИВ
Целевые средства

1350

3 249

87

-

1520

103
3 352

87

-

Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества и иные целевые
фонды
Долгосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

Руководитель
Кумирова Э.В

76
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Отчет о целевом
использовании средств

Организация

Благотворительный фонд развития
паллиативной помощи детям

Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

Прочая деятельность по охране
здоровья

Организационно-правовая форма / форма
собственности
Единица измерения:
Местонахождение (адрес)

Наименование показателя

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды
0710001
1 4 2013

по ОКПО

37290576

ИНН
по ОКВЭД

Фонды/Собственность
благотворительных организаций
тыс. руб.
127422, Москва г, ул.Тимирязевская,
д.2/3

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

код НИ/стат

За 2012 г.1

За 2011 г.2

6100

87

-

6220

6 553

90

6240
6250

-

-

На целевые мероприятия
На содержание организации

6310
6320

2 231
961

-

На приобретение основных средств и
иного имущества
Прочее
Остаток средств на конец отчетного года

6330
6350
6400

199
3 249

3
87

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Взносы и иные целевые поступления
Прибыль от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 7
Прочие поступления

7713429927
85.14
88 / 50
384

Использовано средств

Руководитель
Кумирова Э.В

.

Примечания
					
1. Указывается отчетный год.					
2. Указывается предыдущий год.					
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.					
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы,
исследования и разработки, отложенные налоговые активы.					
6. Включая запасы и дебиторскую задолженность.					
7. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета
о прибылях и убытках субъектов малого предпринимательства.					
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2. Аудиторское заключение
Аудиторская
Ассоциация
«Содружество»

независимой аудиторской организации
ООО «КрасАудитСервис» по финансовой
(бухгалтерской) отчетности Благотворительного
фонда развития Паллиативной помощи детям
за 2012 год.

г. Красноярск, 17 июня 2013 г.
Адресат:
Правление Благотворительного фонда развития Паллиативной помощи детям
Аудируемое лицо:
Наименование:
Благотворительный фонд развития Паллиативной помощи детям;
Местонахождение:
127422,г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 2/3.
Государственная регистрация:
зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 15 ноября 2011г., свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации за № 7714013407.
В Едином государственном реестре юридических лиц Благотворительному фонду развития
Паллиативной помощи детям присвоен основной государственный регистрационный номер
1117799024485.
Аудитор:
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «КрасАудитСервис».
Юридический адрес:
г. Красноярск ул. Марковского 81.
Государственная регистрация:
Свидетельство серия 24 № 000899950 от 05.04.2005 г,
выдано ИФНС по Центральному району г. Красноярска.
Является членом НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество».
ООО «КАС» занесено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов некоммерческого партнерства «ААС» 30.12.2009г. за основным
государственным номером № 10506007631.
Сертификат качества аудиторской деятельности № 0215/1-65.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда развития
Паллиативной помощи детям, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2012 года, отчета о финансовых результатах за 2012 год и других приложений к бухгалтерскому
балансу
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
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Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности,
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного фонда развития паллиативной помощи детям
по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор
ООО «КрасАудитСервис»		
А.Ю.Бутакова
					(квалификационный аттестат на
					осуществление аудиторской деятельности
					в области общего аудита №041343,
					свидетельство качества аудиторской
					деятельности № 0215/1-65/001Ф)

Руководитель аудиторской проверки
Козлова И.Б.
					(квалификационный аттестат на
					осуществление аудиторской деятельности
					
в области общего аудита № К002192
					свидетельство качества аудиторской
					деятельности № 0465/1-288/002Ф)
17.06.2013 г.
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Таблица соответствия отчета требованиям и принципам
руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI
на уровне С

Элементы
отчетности
Формулировка показателя
/Показатели
GRI

Расположение информации в отчете

1.

Стратегия и характеристика

1.1.

Заявление лиц, принимающих решения

Обращение Учредителя и Президента Фонда – стр. 2
Обращение Директора Фонда – стр. 4

1.2.

Характеристика ключевых воздействий,
рисков и возможностей

Обращение Директора Фонда – стр. 4
Обращение Исполнительного директора – стр. 6

2.

Характеристика организации

2.1.

Название организации

Благотворительный фонд развития паллиативной помощи детям –
БФ РППД.
См. Часть вторая. Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22

2.2.

Главные бренды, виды продукции

Часть вторая.
Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22
Глава 4. «Программная деятельность Фонда» – стр. 29

2.3.

Функциональная структура организации, Часть вторая.
включая основные подразделения
Глава 3. «Система управления Фондом» - стр. 25

2.4.

Расположение штаб-квартиры
организации

Часть вторая. Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22

2.5.

Число стран, в которых организация
осуществляет свою деятельность

Часть вторая. Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22

2.6.

Характер собственности и
организационно-правовая форма

Часть вторая. Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22

2.7.

Рынки, на которых работает организация

2.8.

Сектор услуг

Благотворительность, здравоохранение, издательская и
просветительская деятельность.

Целевая аудитория и стейкхолдеры,
подвергающиеся влиянию организации

Часть вторая.
Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22
Глава 4. «Программная деятельность Фонда» – стр. 29
Глава 5. «Мы и общество» – стр. 49

Масштаб организации
Число сотрудников

Согласно штатному расписанию – 6 человек. Мобильная
паллиативная служба детям и молодым взрослым – 9 человек.

Количество членов и/или
поддерживающих
организаций и частных лиц

Более 20 организаций-партнеров и более 50 частных лиц.

Общий доход

Часть вторая. Глава 8 «Финансовые результаты» - стр. 65
Часть третья. Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 - стр. 76

Количественные характеристики
продукции или предоставленных услуг

Часть вторая. Глава 4. «Программная деятельность Фонда» – стр. 29

2.9.

Существенные изменения масштабов,
структуры или собственности

Существенных изменений в отчетный период не было.

2.10.

Награды, полученные за отчетный период За отчетный период наград не было.

3.

Параметры отчета

3.1.

Отчетный период

Календарный год – 01.01.2012 – 31.12.2012

3.2.

Дата публикации последнего из
предшествующих отчетов

Годовой отчет за 2012 год – первый годовой отчет Фонда

3.3.

Цикл отчетности

Ежегодный.
Часть вторая. Глава 7 «Отчетность и прозрачность» - стр. 6

3.4.

Контактная информация для вопросов
относительно отчета или его содержания

Часть четвертая. Рубрика «Наши контакты» - стр. 88
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отчетности
Формулировка показателя
/Показатели
GRI

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

Расположение информации в отчете

3.5.

Процесс определения содержания отчета

Была создана Рабочая группа по подготовке данного отчета,
в которую вошли представители административного блока
Фонда и внешние эксперты под руководством Исполнительного
директора Фонда Ирины Трус. Подготовка отчета включала
сбор, анализ, обработку информации, проведение исследования
«Взаимодействия Фонда с ключевыми заинтересованными
сторонами (стейхолдерами)», мониторинг СМИ, ряд
организационных и согласовательных процедур, а также
подтверждение независимым аудитором финансовых показателей
деятельности Фонда.

3.6.

Границы отчета

Благотворительный фонд развития паллиативной помощи

3.7.

Ограничение области охвата или границ
отчетности

В отчет не включена информация о деятельности дочерней
организации АНО «Центр паллиативной педиатрии».

3.12

Таблица, указывающая место
стандартных элементов в отчете

Часть четвертая. Приложение 1. Таблица соответствия отчета
требованиям и принципам Руководства по отчетности в области
устойчивого развития GRI на уровне. Стр. 82

3.13.

Политика и применяемые практические
подходы в отношении
внешнего подтверждения отчета

Внешнее подтверждение годового отчета за 2012 год
независимыми экспертами согласно принципам Руководства по
отчетности в области устойчивого развития GRI не проводилось
в связи с тем, что это –годовой отчет Фонда за первый год
деятельности, который был посвящен преимущественно
формированию организации.
Финансовые показатели деятельности Фонда подтверждены
независимым аудитором. В годовом отчете: Часть третья.
Аудиторское заключение. Стр. 78

4.

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4.1.

Структура управления организации,
включая основные комитеты
в составе высшего руководящего органа,
ответственные за конкретные задачи

Часть вторая.
Глава 3. «Система управления Фондом» - стр. 25

4.2.

Укажите, является ли председатель
высшего руководящего органа
одновременно исполнительным
менеджером компании

Председатель правления Фонда является Учредителем и
Президентом Фонда и не является его исполнительным
менеджером.
Единоличным исполнительным органом Фонда является
Директор.

4.3.

Количество независимых членов высшего Высшим коллегиальным органом управления Фонда является
руководящего органа
Правление. По состоянию на 31.12.2012 два из трех членов
  
Правления Фонда не являются учредителями и сотрудниками
Фонда.
Наблюдательную функцию за деятельностью Фонда выполняет
на общественных началах Попечительский Совет Фонда. По
состоянию на 31.12.2012 никто из четырех его членов не является
учредителем или сотрудником Фонда.

4.4.

Механизмы, при помощи которых
акционеры или сотрудники организации
могут направлять деятельность высшего
руководящего органа
или давать ему рекомендации.

В Фонде проводятся еженедельные рабочие совещания и
периодические стратегические сессии, на которых каждый
сотрудник организации может выражать свое мнение или давать
предложение. Кроме того, приветствуются рекомендации и
пожелания в принятых формах внутренней отчетности (Часть
вторая. Глава 7 «Отчетность и прозрачность» - стр. 64)
Для прямой оперативной связи сотрудники и руководство Фонда
используют мобильную связь, электронную почту и Skype.

4.5.

Связь между выплатами членам высшего
руководства
и результатами деятельности
организации.

Члены Правления и Попечительского совета не получают
вознаграждение за свою работу в этом органе. Оплата труда
Директора Фонда осуществляется в соответствии со штатным
расписанием.

83

Бла готворите льный фонд ра звити я па ллиативной помощи детя м

Элементы
отчетности
Формулировка показателя
/Показатели
GRI

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

Расположение информации в отчете

4.8.

Разработанные внутри организации
миссия, заявления о ценностях,
кодексы корпоративного поведения и
принципы, значимые с точки зрения
экономической, экологической и
социальной результативности

Часть вторая.
Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22
Глава 9. «Стратегия развития» - стр. 67

4.13

Членство в ассоциациях и/или
национальных и международных
организациях
по защите интересов

Фонд является членом Всемирной организации паллиативной
помощи детям (The International Children’s Palliative Care Network,
ICPCN)

4.14

Перечень заинтересованных сторон,
с которыми взаимодействовала
организация

Часть вторая.
Глава 5. «Мы и общество» – стр. 49
Глава 10. «Наша признательность» - стр. 72

4.15

Основания для выявления и отбора
заинтересованных сторон
с целью дальнейшего взаимодействия с
ними

Часть вторая.
Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22
Глава 4. «Программная деятельность Фонда» – стр. 29
Глава 5. «Мы и общество» – стр. 49
Глава 9. «Стратегия развития» - стр. 67

4.16

Подходы к взаимодействию с
заинтересованными сторонами

Часть вторая.
Глава 5. «Мы и общество» – стр. 49
Глава 6. «Наши коммуникации» - стр. 59

4.17

Ключевые темы и интересы, поднятые
или выявленные в процессе
взаимодействия

Часть вторая.
Глава 5. «Мы и общество» – стр. 49

Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности
Экономическая результативность
ЕС4

Значительная финансовая помощь,
полученная от органов государственной
власти

В 2012 году Фонд не получал никаких государственных субсидий
или грантов.

ЕС7

Процедуры найма местного населения
и доля высших руководителей, нанятых
из местного населения, в существенных
регионах деятельности организации.

В 2012 году вся основная деятельность Фонда была сосредоточена
в Москве. Для всех категорий населения существует единая
процедура найма в соответствии с российским законодательством
и профессиональными требованиями к должности. ПРАВИЛЬНО

ЕС8

Развитие и воздействие инвестиций в
инфраструктуру и услуг,
предоставляемых в первую очередь для
общественного блага,
посредством коммерческого,
натурального или благотворительного
участия.

Часть вторая.
Глава 2. «Профиль нашего Фонда» – стр. 22
Глава 4. «Программная деятельность Фонда» – стр. 29
Глава 9. «Стратегия развития» - стр. 67

ЕС9

Понимание и описание существенных
непрямых экономических воздействий,
включая область влияния

Обращение Исполнительного директора – стр. 6
Часть вторая. Глава 9. «Стратегия развития» - стр. 67

Социальная результативность
LA12

Доля сотрудников, для которых
проводятся периодические оценки
результативности и развития карьеры

Для всех сотрудников Фонда и Мобильной паллиативной
службы детям и молодым взрослым проводятся периодические
оценки результативности и возможности повышения карьерного
развития.

LA13

Состав руководящих органов с разбивкой
по полу и возрастной группе
с указанием представительства
меньшинств и другого разнообразия

Правление – 3 женщины; средний возраст 45 лет.
Менеджмент – 3 женщины, 1 мужчина; средний возраст 36 лет.
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Элементы
отчетности
Формулировка показателя
/Показатели
GRI

Расположение информации в отчете

Показатели эффективности программ для НКО сектора
NGO1

Процессы вовлечения групп
стейкхолдеров, подвергающихся
влиянию организации, в разработку,
выполнение, мониторинг и оценку
политик и программ  

Часть вторая. Глава 5. «Мы и общество» – стр. 49

NGO2

Механизмы обратной связи, работы
с жалобами в отношении программ/
политик
и определения ответных действий по
фактам нарушения политик.

Фонд проводит периодический опрос всех заинтересованных лиц
в письменной или устной форме (приличных встречах, телефонах
переговорах), задает прямые вопросы на своей страничке в
социальной сети Facebook. На сайте Фонда для обратной связи с
заинтересованными сторонами дается контактная информация:
телефон, e-mail и почтовый адрес, все поступающие звонки и
письма фиксируются администратором. Кроме того, 24 часа в
сутки семь дней в неделю действует Горячая линия Мобильной
паллиативной службы детям и молодым взрослым.
Все жалобы рассматриваются сотрудниками Фонда в
индивидуальном порядке.

NGO3

Система мониторинга, оценки и
извлечения уроков из

Обращение Исполнительного директора – стр. 6

программ (в т.ч., измерение
эффективности и влияния программ),
надлежащие корректировки программ и
то, как распространяется
соответствующая информация

Часть вторая.
Глава 5. «Мы и общество» – стр. 49
Глава 6. «Наши коммуникации» – стр. 59
Глава 7. «Отчетность и прозрачность» – стр. 64
Часть четвертая. Обратная связь. Анкета. – стр. 87

NGO7

Распределение ресурсов

Часть вторая. Глава 8. «Финансовые результаты» – стр. 65

NGO8

Источники финансирования по
категориям;
пять наиболее крупных доноров и
денежное выражение их вклада

Источники финансирования в 2012 году:
Учредитель Фонда
Юридические лица
Физические лица
Крупные доноры:
Учредитель Фонда - 2 690 650 рублей
Компания Pfizer – 1 882 000 рублей
Компания "Хендэ Мотор СНГ" – 1 000 000 рублей
Аглаева Марина – 230 000 рублей
Карахан Алексей – 200 000 рублей
Гончарова Анна и Крылов Сергей – 160 000 рублей

NGO9

Механизмы, обеспечивающие обратную
связь с сотрудниками,
возможность обращения сотрудников
с жалобами и решение возникших
вопросов

Сотрудники и руководство Фонда используют для оперативных
контактов друг с другом мобильную связь, электронную почту и
Skype. Сотрудники Фонда имеют право обращаться с жалобами
и срочными вопросами как в рабочем ежедневном режиме, так
и используя современные средства связи вне официального
рабочего времени.
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ГЛОССАРИЙ ОТЧЕТА
Благополучатели – дети, подростки и молодые взрослые
в возрасте от 0 до 25 лет, страдающие неизлечимыми и
ограничивающими срок жизни заболеваниями, их семьи и
семьи, потерявшие детей; их ближнее окружение (друзья,
одноклассники, родственники), а также медико-социальное сообщество (люди и организации, которые предоставляют услуги для детей с ограниченным сроком жизни).
Благотворительность — деятельность, посредством которой частные ресурсы добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями в целях содействия нуждающимся людям, решения общественных проблем, а также
усовершенствования условий общественной жизни. В
качестве частных ресурсов могут выступать как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия
людей. Имеет организованный характер и общественно
значимые цели.
Волонтеры – физические лица, не состоящие с Фондом
в трудовых отношениях и осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в
интересах благополучателей Фонда.
Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting
Initiative, GRI) – некоммерческая организация, чья деятельность направлена на создание устойчивой глобальной экономики при помощи организаций и предприятий, которые
оказывают положительное влияние на экономическую,
экологическую, социальную составляющую окружающего
мира и ведут прозрачную отчетность о своей деятельности. GRI определяет принципы и показатели, при помощи
которых можно подготовить такую отчетность. Руководство по их применению находится в свободном доступе
для всех желающих по ссылке: https://www.globalreporting.
org В настоящее время Отчет по устойчивому развитию
GRI является основной платформой для отражения положительных и отрицательных сторон организационной
деятельности, а также для сбора информации, которая может влиять на политику компании, стратегию и операции
на постоянной основе.
Донор — юридическое или физическое лицо, оказывающее
материальную, финансовую, организационную и иную
благотворительную помощь неприбыльным организациям
на добровольной бескорыстной основе.
Нозология (от греч. nosos — болезнь и logos — наука) — учение о биологических и медицинских основах болезней,
включающее вопросы их этиологии, патогенеза, номенклатуры и классификации. Базисным понятием нозологии
является нозологическая единица (нозологическая форма)
— определенная болезнь, которую выделяют в качестве
самостоятельной на основе установленных причин, меха-
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низмов развития и характерных клинико-анатомических
проявлений, отражающих преимущественное поражение
тех или иных органов и систем организма.
Пожертвование — дарение вещи или права ограниченному кругу благополучателей в общеполезных целях.
Программа благотворительная – система взаимосвязанных проектов, направленных на достижение стратегических целей Фонда.
Проект благотворительный – комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на создание услуг или продуктов для благополучателей Фонда.
Проект пилотный, пилот – комплекс мероприятий, направленных на тестирование новой методики или технологии создания услуги или продукта для благополучателей
Фонда с целью дальнейшего распространения и тиражирования для большего числа благополучателей.
Фандрайзинг (от англ. fundraising — to raise fund)) — сбор
средств на благотворительные нужды; деятельность по
привлечению ресурсов на некоммерческие проекты; методика поиска источников финансирования, т. е. объединяющая деятельность по привлечению и аккумулированию
внешних источников финансирования.
Реанимация (лат. re- — приставка, означающая повторение,
возобновление и animatio - оживление; синоним оживление организма) — комплекс мероприятий, направленных
на восстановление угасающих или только что угасших
жизненных функций организма путем их временного
замещения (протезирования) в сочетании с интенсивной терапией. К реанимационным относятся не только
мероприятия, направленные на восстановление сердечной деятельности и дыхания у больных и пострадавших,
находящихся в состоянии клинической смерти, но и меры,
направленные на профилактику клинической смерти, а
также искусственное управление, иногда весьма длительное, функциями дыхания, сердца, деятельностью мозга,
метаболическими процессами и др.
Хоспис – медицинское (медико-социальное) учреждение/отделение, где команда профессионалов оказывает
комплексную помощь больному, который нуждается в
облегчении страдания – физического, психосоциального
и духовного, связанного с заболеванием, которое имеет
неблагоприятный исход. Хоспис – это не только учреждение, это философия, в основе которой лежит отношение к
больному как к личности до самой последней минуты его
жизни и желание облегчить его страдания, учитывая его
желания и предпочтения.

Нам важна каждая детская жизнь,
как бы коротка она ни была

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Анкета
Ваше мнение важно для нас!
Уважаемые друзья! Вы ознакомились с первым отчетом в области устойчивого развития Благотворительного
фонда развития паллиативной помощи детям за 2012 год. Фонд стремится к максимальной эффективности в
своей работе. Мы будем признательны, если вы поможете улучшить качество нашей отчетности, ответив на
вопросы ниже.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму по электронной почте: info@rcpcf.ru
Узнали ли Вы что-то новое о Фонде из отчета?
Да
Нет
(Если да, то что именно (поясните)?)...............................................................................................................................................................
Ваше мнение по поводу отчета?
●● Полнота предоставленной информации
●● Доверие к представленным данным и фактам
●● Структура и стиль изложения
●● Дизайн отчета

(5-«отлично,
1-«неудовлетворительно»)

Пожалуйста, отметьте те разделы, которые показались вам наиболее интересными
..............................................................................................................................................................................................................................................
Назовите один факт/событие/программу, которая вам больше всего запомнилась после прочтения Отчета?
..............................................................................................................................................................................................................................................
Что еще, на ваш взгляд, необходимо было включить в отчет?
Ваши комментарии. ..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Вы по отношению к Фонду являетесь:
Сотрудником Фонда
Благополучателем Фонда
Донором Фонда
Представителем медицинского учреждения
Представителем органов государственной власти
Представителем другой некоммерческой организации
Жителем города/региона присутствия Фонда
Другое (укажите)
Большое спасибо!

Вы можете помочь
Если вам близка миссия Благотворительного фонда развития паллиативной помощи детям, то
вы можете выразить свою солидарность одним из следующих способов:
●● Сделать благотворительное пожертвование, в том числе адресное
●● Стать участником программы «Клуб друзей Фонда»
●● Стать нашими волонтерам (требуется помощь в перевозке детей, доставке предметов ухода
и других материалов, посещение семей, репетиторство, компьютерный дизайн, перевод
материалов с иностранных языков, организация мероприятий и др.)
Подробная информация о всех формах поддержки на сайте http://www.rcpcf.ru/ в рубриках
«Как помочь» и «Клуб друзей Фонда».
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НАШИ КОНТАКТЫ
Почтовый адрес:
119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д. 7/10, стр. 3, офис 400
Телефон:
+7 (499) 799-80-73
Электронная почта:
info@rcpcf.ru
Горячая линия
«Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым
взрослым»
24 часа в сутки 7 дней в неделю
8-967-193-40-29
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Реквизиты фонда
Благотворительный фонд развития паллиативной
помощи детям
Юридический адрес: 127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д.2/3
ОГРН: 1117799024485
ИНН/КПП: 7713429927/771301001
ОКПО: 37290576
ОКВЭД: 85.14
р/с 40703810300000004967
в ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

