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Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
«В декабре 2013 года Благотворительному фонду развития паллиативной помощи
детям исполнилось два года.
Всего.
Однако приятно осознавать,
что за такой короткий промежуток времени наша организация стала узнаваемой среди
представителей НКО, здравоохранения и власти. Значит,
мы — на верном пути.
В минувшем году усилия Фонда были направлены на расширение возможностей пилотной
программы
«Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым взрослым».
Мы хотели добиться того,
чтобы в нашей команде работали высококвалифицированные специалисты, чтобы наши стандарты оказания паллиативных услуг соответствовали лучшим мировым практикам.
В результате наша команда
пополнилась уникальными
профессионалами, новыми
знаниями и умениями, которыми делились с нами ведущие международные эксперты
по детскому паллиативу. Мы
также получили поддержу со
стороны государства: Фонд
вышел в финалисты конкурса
Комитета общественных связей Правительства Москвы на

предоставление субсидий
с о ц и а л ь н о ориентированным НКО и
конкурса президентских
грантов Лиги здоровья нации. Для нас все это означает одно — дальнейшее целенаправленное развитие
инновационной модели
паллиативной педиатрии.

Элла Кумирова,

Мы понимаем, что силами
директор Фонда, д.м.н., педиатр, онколог,
гематолог, главный научный сотрудник
одного фонда обеспечить
ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, член
паллиативными услугами рабочей группы по взаимодействию ICPCN
с ВОЗ по вопросам обезболивания,
свыше 40 тыс. нуждающихсопредседатель детской секции Российской
ся в них детей невозможно.
Поэтому всесторонне содействуем тому, чтобы в Рос- в стране будут созданы все
сии была создана националь- необходимые условия для
ная система оказания паллиа- того, чтобы качество жизни
тивной помощи детям.
неизлечимо больного ребенка
В 2013 году представители
Фонда вошли в рабочую группу «Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый
образ жизни» Координационного совета при Президенте
РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
гг., в рабочую группу Министерства здравоохранения РФ
по формированию Порядка
оказания паллиативной помощи детям, а также — ее подгруппу по взаимодействию
министерства с благотворительными организациями.
Мы искренне надеемся, что
уже в самое ближайшее время

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

и его семьи было достойным.
Вне зависимости от региона,
статуса родителей, сложности
заболевания.
Тем не менее, во всем мире
паллиативная помощь обеспечивается в основном за счет
благотворительных средств и
волонтерской деятельности.
Наш Фонд — не исключение.
Мы искренне признательны
всем, кто в минувшем году
подарил нашим подопечным
заботу и радость.
Предлагаем вашему вниманию краткий отчет об итогах
2013-го года.

Будем счастливы идти с вами
дальше».
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1. ПРОГРАММА
«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.1. Год расширения горизонтов
лись, что профессиональная паллиативная помощь — это лучший
способ расцветить жизнь, которая
ограничена печальным диагнозом.

Анастасия Репко,
руководитель МСПП

В 2013 году у нас появилась возможность увеличить число подопечных. Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым взрослым получила гранты
Комитета общественных связей
Правительства Москвы и Лиги
здоровья нации, что помогло нам
укрепить команду новыми профессионалами и повысить качество оказываемых услуг.
К концу отчетного периода мы
оказывали комплексную паллиативную помощь 72 мальчикам и
девочкам, имеющим неизлечимые
тяжелые заболевания.
Под нашей опекой находятся самые разные дети и семьи, поэтому, конечно, у нас нет никаких
шаблонов. Только индивидуальный подход. Общими у нас были
только праздники! Летние пикники, новогодние елки, походы в
цирк и театр. И все эти «культурно
-массовые мероприятия» заряжали позитивной энергией как самих детей и родителей, так и наших врачей, медсестер, психологов, социальных работников. Наблюдая сияющие от восторга глаза детей, мы каждый раз убежда-
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Есть в нашей работе и тяжелые
моменты. Казалось бы, мы знаем о
состоянии и заболеваниях наших
подопечных очень много, но привыкнуть к тому, что дети уходят,
невозможно. Это больно и тяжело
переживать каждый раз… Но факт
того, что мы были рядом до самого конца, помогает находить
смысл в работе. Становится понятно, что важно не только, сколько
лет, месяцев, дней прожито, но
важно — и как прожито. Поэтому
мы стремимся успеть сделать как
можно больше хорошего для наших мальчиков и девочек.
Мобильная служба Фонда — замечательная команда единомышленников, которые настроены на одну
волну и всегда подставят плечо
друг другу. При этом, конечно,
самая главная наша опора – доноры и волонтеры.
Спасибо всем, кто поддерживал
нас в 2013-м! Ваша отзывчивость
дает силы очень многим людям.
Во-первых, семьям подопечных.
Болезнь ребенка — это всегда тяжелое испытание не только для
него самого, но и для его близких.
Когда родители видят, что они —
не одни со своей проблемой, тогда на смену отчаянию приходят
спокойствие, уверенность и вера.

А в атмосфере положительных
эмоций и сам ребенок чувствует
себя лучше.
Во-вторых, ваша помощь вдохновляет всех членов нашей команды.
Мы знаем, что с какой бы сложной
задачей ни столкнулись, есть неравнодушные люди, которые обязательно найдут решение. Кто-то
даст деньги на дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции
легких, кто-то поедет в Подмосковье, чтобы на своей машине
привезти на обследование в столицу юношу, который совершенно
не может передвигаться самостоятельно.
В-третьих, ваш пример участия в
благотворительности показателен
для кого-то другого, и в этом другом тоже пробуждаются добрые
мотивы, он тоже начинает делиться теплотой своего сердца. И чем
меньше будет в обществе равнодушных, тем больше в нем будет
доброжелательности, милосердия,
любви. Хочется надеяться, что такое время обязательно придет, и
каждый паллиативный ребенок в
стране будет окружен той заботой,
которая гарантирует ему счастливое детство.
Итог 2013-го таков: благодаря
общим усилиям мы расширили
наши горизонты и в будущее смотрим с оптимизмом.

«Наша мобильная
служба
—
замечательная
команда
единомышленников, которые настроены на одну волну и всегда
подставят плечо друг другу. При этом, конечно, самая главная
наша опора — доноры и волонтеры».
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1. ПРОГРАММА
«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.2. Общая информация о программе
Цель — оказание профессиональной паллиативной помощи на дому детям и
молодым взрослым в возрасте от 0 до 25 лет, страдающим сокращающими срок
жизни заболеваниями, а также организация социально-психологического
сопровождения семей, затронутых данной проблемой.
Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым
взрослым поддерживает подопечных Фонда и их семьи на
территории Москвы и Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в
неделю 365 дней в году.

Наша профессиональная
забота обеспечивает качество жизни тяжелобольных
детей в домашних условиях
и привносит в нее больше
ярких красок и интересного
содержания.

Основные направления помощи:


сестринский патронаж на дому (регулярные визиты медицинских сестер);



круглосуточные телефонные консультации;



социально-психологическое сопровождение семей, помощь в оформлении документов;



консультации врачей и других профильных специалистов;



информационная поддержка по заболеванию, его течению, прогнозу, возможностям паллиативной
помощи;



оценка боли, других симптомов и их контроль;



коррекционно-развивающие занятия с детьми (арт-терапия);



организация и проведение развлекательных мероприятий для детей и родителей;



сопровождение родителей ребенка в период переживания утраты;



организация «Родительского клуба» для социальной передышки родных ребенка;



помощь в приобретении оборудования, медикаментов и расходных материалов;



содействие в поиске материальной помощи для поддержки качества жизни ребенка и его семьи.

Нам важна каждая детская жизнь, как бы коротка она ни была!
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1. ПРОГРАММА
ПРОГРАММА
«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.3. Основополагающие принципы
Защита прав ребенка

Эффективность использования ресурсов

Решающий критерий при принятии наших решений по оказанию комплексной паллиативной помощи тому или
иному неизлечимо больному
ребенку — уважение к его
правам.

Мы рассчитываем стоимость оказания профессиональной паллиативной помощи одному 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,
чтобы повышать эффективность использования всех имеющихся ресурсов.

Мы считаем необходимым делать все возможное, чтобы качество жизни опекаемых нами детей и их семей было максимально достойным.

Масштабируемость
Мы описываем технологию оказания паллиативной помощи детям, подросткам и молодым взрослым на дому с целью ее дальнейшего продвижения и создания условий для
того, чтобы как можно больше нуждающихся
детей и членов их семей получили профессиональную помощь.

Один хороший человек написал «Гимн паллиативной помощи».
Мне кажется, что его слова очень точно отражают нашу работу.

Марина Придатченко,
старшая медсестра
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«Если понял ты однажды,
Что тепла достоин каждый,
Осознал, как дорог каждый час,
Если ты нашёл призванье
В облегчении страданья,
Это значит, ты – один из нас!
Привыкая к этой роли,
Защищая мир от боли,
Для начала главное пойми:
В нашем деле слишком мало
Быть лишь профессионалом.
Нам куда важнее — быть людьми».
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1. ПРОГРАММА
«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.4. Наша команда
Анастасия Репко,
руководитель мобильной службы
Татьяна Губарева,
администратор
Элла Кумирова,
врач, д.м.н.
Алексей Пшонкин,
врач

Наталья Савва,
врач, к.м.н.
Марина Придатченко,
старшая медсестра

Екатерина Тараканова,
Руководитель проекта «Волонтеры»

Татьяна Кузнецова,
медсестра

Наталья Малкина,
психолог
Оксана Горлова,
психолог

Лали Гочаева,
медсестра

Елена Кривдина,
медсестра

Альбина Аляутдинова,
соцработник

Ольга Казакова,
соцработник
Максим Малышев,
соцработник

Анастасия Зыкова,
соцработник

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

Светлана Ильинова,
медсестра
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ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.5. Чем болеют наши подопечные
Часто думают, что неизлечимо
больные дети — это дети с онкологическими заболеваниями. Это
не совсем так. У детей совершенно
другой спектр неизлечимых заболеваний, чем у взрослых.

сальных способов контроля недуга
нет. У больного с одним и тем же
заболеванием могут наблюдаться
совершенно разные состояния и
симптомы, поэтому к каждому требуется индивидуальный подход.

Большинство диагнозов в детском
паллиативе, — свыше 80%, — это
редкие заболевания генетического
характера. Как правило, прогрессирующие, но в течение длительного
времени. Например, муковисцидоз,
мышечные дистрофии, мукополисахаридозы. Известно немало случаев, когда ребенок с редким диагнозом, поставленным в раннем
детстве, при должном паллиативном уходе живет десятилетиями,
успевает и школу закончить, и реализоваться как личность.

Наши подопечные имеют самые
разные проблемы со здоровьем. У
многих — хороший интеллект, но
большие физические ограничения.
У кого-то — спинальная атрофия.
Кто-то не может самостоятельно
дышать. Кто-то — есть. У кого-то —
проблемы с обменом веществ, в
результате которых в организме
накапливаются вредные для жизни
элементы, и ребенок постепенно
теряет приобретенные навыки и
способности.

Однако у редких (орфанных) заболеваний — очень много особенностей. Они причиняют много страданий ребенку, а единых, универ-

Все они, хотя и маленькие, но
очень мужественные люди, которые, превозмогая свои ограничения и боль, стремятся жить. Во что
бы то ни стало. И в этом, пожалуй,

главное отличие детского паллиатива от взрослого. Ребенок, несмотря на свой недуг, постоянно
растет. И физически, и эмоционально. Ему все интересно, любопытно, но при этом чрезвычайно
важно находиться в кругу своих
близких, в привычной домашней
обстановке, среди любимых игрушек…
Очевидно, что потребности растущего организма существенно отличаются от потребностей взрослого
человека, и поэтому паллиативная
помощь детям — это всегда очень
тонкое взаимодействие профессионалов разного профиля, постоянная адаптация паллиативных
услуг к новым возрастным нуждам
и желаниям ребенка с тем, чтобы
все стороны его жизни находились
в гармонии, чтобы он проживал
каждый свой день в лучшем из возможных состояний.

В группу основных заболеваний наших подопечных в 2013 году входили
мукополисахаридоз (26%), тяжелые
поражения центральной нервной системы и ДЦП (24%), мышечные дистрофии (13%).
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1.6. Личные истории
Арт ем
Возраст: 5 лет
Диагноз: менингоэнцефалит
В раннем-раннем детстве Артем
был очень энергичным и озорным:
он все время бегал, разбрасывал
игрушки, таскал за светлые локоны старшую сестру, которую любил больше всех… Конечно, как и
все современные дети, особое внимание проявлял к компьютерам,
обожал смотреть мультфильмы и
клипы. Как многие мальчишки,
любил машинки и футбол, а еще
был необыкновенно ласковым.
Так было первые два года. А потом в жизни Артема и его близких
случилась страшная история. Плановый визит в клинику для удаления аденоидов под общим наркозом завершился гипоксическим
поражением головного мозга, эпилептическим статусом и комой, в
которой на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Артем пребывал
два месяца.
Затем следовал долгий выход из
коматозного состояния: сначала
Артем начал дышать без аппарата

ИВЛ, после — открывать глаза и
фиксировать взгляд, принимать
пищу с помощью ложки.
Врачи поставили Артему диагноз
— менингоэнцефалит. В настоящее
время медикаментов и средств,
которые смогли бы гарантированно улучшить состояние ребенка,
нет, но есть возможность сделать
жизнь всей семьи Артема более
комфортной.
Артему скоро исполнится шесть.
Он длинный худенький мальчик с
огромными глазами… Он не может
играть в машинки, гонять мяч и
просить включить тот или иной
мультик. Он просто лежит, совершает непроизвольные круговые
движения рукой и смотрит… Родители говорят, что, как и раньше, он
больше всех любит сестру, которая
часто берет его на руки и целует. А
еще Артему очень нравится кушать,
особенно — гречневую кашу.
Благодаря пожертвованиям в 2013
году для Артема были приобретены инвалидная коляска, креслостул для купания, портативный
вакуумный аспиратор и пульсоксиметр.

Теперь
мальчик с
удовольствием
принимает ванну, и
мама
не
боится,
что ее сынишка выскользнет
у неё из
рук.
А
прекрасная коляска делает
для малыша доступнее прекрасный окружающий мир: можно гулять, да к тому же в вертикальном
положении.
В конце 2013 года, после двух лет
пребывания в вегетативном состоянии, у Артема появилось новое достижение в процессе восстановления: улыбка! Очень трогательная улыбка, на которую невозможно не улыбнуться в ответ. Мы
надеемся, что это — только начало
необратимого возвращения мальчика к активной и яркой жизни.

Вова

мальчик — на финишной прямой…

Возраст: 4 г. 9 мес.

Мы обеспечили ребенка необходимым оборудованием, помогли подобрать специальное питание, научили маму кормить ребенка через
зонд и самостоятельно производить его замену... Через пару месяцев Вова прибавил в весе, к концу года у мальчика появились
щечки, а во взгляде — радостные
искорки жизни.

Диагноз: болезнь Лея
Этот чудо-парень поступил к нам летом в очень
тяжелом состоянии — изможденный, истощенный,
с ввалившимися безрадостными глазами...
Было такое ощущение, что

Нам важна каждая детская жизнь, как бы коротка она ни была!
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1. ПРОГРАММА
«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.6. Личные истории
Алёна
Возраст: 5 лет 6 месс.
Диагноз: синдром Ретта
Алена — жизнерадостная и добрая
девочка.
Она очень любит общаться со
своими сверстниками, но, к
сожалению, изза
серьезных
проблем со здоровьем это для нее — настоящая
роскошь.
Синдром Ретта забирает приобретенные навыки и умения постепенно. Сначала теряется речь, затормаживаются движения… а потом —
тяжелая инвалидность. Алена уже

Николай
Возраст: 20 лет
Диагноз: Миопатия Дюшена
Коля вместе
с мамой живет в Орехово-Зуево.
Он родился
совершенно
здоровым
ребенком, но
в
четыре
года
ему
был поставлен страшный неизлечимый диагноз.
Вот уже 14 лет парень ведет борьбу
с болезнью. Недуг берет свое. Сейчас Коля может управлять только
кистями рук. Атрофия мышц привела к искривлению позвоночника,
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потеряла возможность работать
руками. С каждым днем ей труднее ходить и дышать. При том,
что девочка растет, ее вес уже
несколько лет остается неизменным — 13 кг. Современная
медицина противостоять этому
недугу бессильна.
Чтобы затормозить болезнь, надо постоянно поддерживать уже
имеющиеся навыки ребенка.
Благодаря донорам Фонда Алена в
течение 2013 года занималась в
Центре Лечебной Педагогики: с
удовольствием плавала в бассейне
с опытным тренером-психологом,
с восторгом встречалась с игротерапевтом, а самое главное — побывала в группе своих сверстников. Кроме того, частные пожертвования позволили Алене наблюкоторое прогрессирует и вызывает
боли во всем организме. Особенно
страдают органы пищеварения и
дыхания, поэтому им — особое
внимание. Кроме того, Коле нужны
постоянная смена положения, регулярный массаж и разогрев мышц.
Эта кропотливая работа стала для
его мамы повседневностью: «Нам
требуется много сил, мы лечимся
в специализированном медицинском учреждении г. Москвы, мы
ездим в санатории и реабилитационные центры, выполняем все
предписания врачей, но бороться с
генетическими нарушениями очень
сложно, прогрессирование вновь
накрывает, как волна».
Николай никогда не жалуется. Несмотря на тяжёлое заболевание,
интеллектуально он не уступает

даться у специалиста по движению, чтобы предотвратить искривления позвоночника, — одно из
последствий синдрома Ретта.
Алена сохраняет связь с миром.
Она с радостью участвовала в 2013
-м году во всех наших праздничных мероприятиях.
Да, она не может говорить и не
может общаться даже жестами, но
за неё говорят её глаза. В них отражается всё.
сверстникам, а возможно и обгоняет их. Он терпеливо выносит тяготы болезни сам и дает советы другим детям-инвалидам, как лучше
находить взаимопонимание с родителями и обществом. Среди его
увлечений—история, фэнтези, коллекционирование марок и значков.
Коля очень мечтал передвигаться
самостоятельно. В его положении
это возможно только в одном случае — при наличии специальной
инвалидной коляски с электроприводом. Для управления такой коляской достаточно воздействия
кистью руки.
Благодаря компании «Хэнде Мотор СНГ» мы приобрели для Коли
эту коляску в 2013-м году, которая
стала отличным подарком парню
на Новый год!

ИТОГИ 2013 ГОДА

1. ПРОГРАММА
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1.6. Личные истории

Саша
Возраст: 3 г. 6 мес.
Диагноз: синдром ВердникаГоффмана (спинальная мышечная
атрофия, тип 1)
Саша — улыбчивый и сообразительный малыш, любит книжки и
мультики.
В год у мальчика начались проблемы с дыханием. Попав в реанимацию, куда родителей пускали в
течение трех недель изредка на 15
минут, малыш невероятно тосковал.

Понимая, что сыну важно быть
среди родных, любящие мама и
папа создали Саше все необходимые условия для комфортного
пребывания и реабилитации дома:
установили основной и резервный
аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), все другое необходимое оборудование и перевезли мальчика.
С тех пор специалисты нашей мобильной службы оказывают Саше и
его родителям комплексную паллиативную поддержу.
Близкие мальчика и он сам радуются успехам, каждому дню жизни, который они
провели вместе.
Вопреки
всем
прогнозам
уже
больше года Саша живет дома!

В феврале 2013 года у Саши в гостях побывала Джоан Марстон,
исполнительный директор ICPCN. Она отметила очень теплую
атмосферу, которая окружает мальчика.

Саша в декабре 2013 г.

Нам важна каждая детская жизнь, как бы коротка она ни была!
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1. ПРОГРАММА
«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.7. Таланты наших подопечных
Иван
Возраст: 23 года
Диагноз: миодистрофия Дюшенна

***
Подняв наверх свои лучи,
Оно забыло, как в ночи
Болталось в холоде надира…
Но крен дала картина мира

Иван с 11 лет — в инвалидной коляске, но он не унывает: окончил
школу с золотой медалью, затем
университет, увлекается webдизайном и пишет прекрасные
стихи!

О неподвижности Земли,
Что инквизиторы блюли.
Тот ясный голос нам сказал,
Что мы — не дети черных скал,
Не из угрюмого базальта

Пусть света лучи,
Как птицы-грачи,
Слетают с души твоей!
И правды огонь —
Его только тронь! —
Изгонит бесов в свиней!
Сквозь злые пески
Мытарств и тоски
Себе проложи тропу,

Творец нас к жизни призывал;
Поток фотонов, что дрожал
Миражным бликом на асфальте,
Живительный раствор создал.
Иди на пламенный призыв!
Ты сын светила, брат планетам,
Которых смутным силуэтам
Дал очертанья первый взрыв.

Максим Малышев в 2013 году привез в
гости к Ивану другого поэта — Александра Дельфинова. Теплая встреча вылилась в совместную статью о творчестве,
общении и социальной работе.

А.Л.

Февраль – 9.03.2013

Чтоб крыльев бамбук
С раскинутых рук
Не ахнулся в пустоту.
Чтоб всё уберечь:
Чтоб сердце и меч
Не скрыть под ржавой корой.
Чтоб взмыть к небесам
И стать облакам
Подругой, ветру сестрой!
19.11.2012

Максим Малышев, соцработник нашей мобильной службы, так пишет о своем общении с Ваней в их
общем материале под названием «Поэзия социальной работы»:
«За годы работы в этой сфере я видел множество способов помогать людям: это помощь делом,
словом, информацией и т.д. Социальная работа настолько многогранная область, что мне трудно
перечислить все ее возможные направления и проявления… Общение с Ваней Чикиным (у меня не
поворачивается язык назвать это «работой») раскрыло еще одну грань моего дела. Я давно стал замечать:
когда занимаешься этим искренне, то это всегда взаимодействие, некий взаимообмен опытом, знаниями,
навыками и теплом от сердца к сердцу. Последний аспект я считаю одним из самых важных и думаю,
что именно он не дает мне уставать и, как говорят профессионалы социальной работы, «выгорать»… Я
слушаю о личностях, которые интересны Ване, смотрю его посты в facebook, прислушиваюсь к
диалогам гостей, с которыми я стараюсь приезжать к нему в последнее время, и узнаю очень много для
себя ранее мне неизвестного и к чему, возможно, я не прикоснулся бы никогда, и это прекрасно.
Спасибо тебе, Ваня, за эту новую возможность в моей работе».
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«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.7. Таланты наших подопечных
Даниил
Возраст: 18 лет
Диагноз: спинально-мышечная атрофия (CМА) II типа
Даня окончил школу и сейчас учится в институте. Свободное от учебы время он посвящает компьютерному
творчеству, благодаря которому может путешествовать по сказочным мирам вместе с героями любимых книг.

Вася
Возраст: 14 лет
Диагноз: неизлечимое онкологическое заболевание
В 2013 году этот добрый и светлый мальчик ушел. С нами остались его рисунки.

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

Стр. 13

1. ПРОГРАММА
«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.8. Детские праздники
Все дети любят праздники.
Наши подопечные — тоже. Ведь
это — подъем чувств, радостное
общение, творческое самовыражение! Только для ребят, чья жизнь
имеет свои особенности, и празд-

ники должны быть особенными,
чтобы воспоминание о них было
добрым и светлым.

братьев и сестер вместе и … от души расслабиться, повеселиться,
наиграться.

В течение 2013 года мы использовали самые разные поводы, чтобы
собрать наших подопечных, их

А в организации всех мероприятий
нам помогали замечательные
партнеры и волонтеры.

Утренник в ресторане «Дантес»
В то прекрасное июньское утро,
кажется, были счастливы и дети, и
родители. И для этого было немало причин.
Ведущими праздника выступили
неподражаемые артисты из юмористического шоу Comedy Woman
Дмитрий Хрусталев и Наталья Еприкян. Группа Jukebox Trio без
единого музыкального инструмента и использования фонограмм
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воссоздала на сцене целый оркестр, сочетая техники а капелла и
битбокс.

спектакль, который понравился не
только маленьким зрителям, но и
их родителям.

Дети вместе с волонтерами и сотрудниками нашей мобильной
службы рисовали и лепили, рассказывали стихи и пели, танцевали, пекли авторское печенье и
учились у бармена готовить полезные освежающие коктейли.

Спасибо,
«Дантес»!

А еще был детский кукольный

гостеприимный

Спасибо вам за позитивную энергию, Анна Ващилина, Павел Симаков, Артур Джанибекян, Саадат Бурханова, Дмитрий Хрусталев, Наталья Еприкян, Галина Паскевич и
фотограф Наталья Буданова.
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1.8. Детские праздники
Пикник в парке культуры и отдыха «Красная пресня»
В конце августа вместе с подопечными мы провожали лето. Почти в
самом центре Москвы устроили
пикник на зеленой лужайке, играли
и пели.
Вместе с нами были «Доктор Клоун», волшебница Дина из «Пузыри
шоу», солистка ансамбля «Лепота»
Юлия Леппе.

Мастер-классы для всей семьи в «Хлебе насущном» и «Латуке»
В сентябре наши подопечные, а
также их родители под руководством профессионального пекаря
из кафе «Хлеб насущный» учились
делать пиццу, сосиски в тесте и
сладкие булочки, а потом все это
дегустировали и веселились вме-

сте с волонтерами-аниматорами.
А в октябре все дружно осваивали
секреты запекания яблок с ванилью, корицей и медом в ресторане
«Латук».
Спасибо за организацию этих не-

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

забываемых мероприятий Анне и
Зое Пинским, Ольге Флер, Наталье
Гуляевой, Антонине Мордюковой,
Марине Ким, Алексею Георгиади,
Екатерине Каштан, а также — Handmade charity.
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ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.8. Детские праздники
Новогодняя елка
По традиции для наших подопечных и их семей каждый год проходит «Новогодняя елка».
Проводить 2013-й год и встретить
Новый год нам помогла компания
«Хэппилэнд» и целая группа друзей и волонтеров Фонда: Анна Ващилина, Нонна Газаева, Ольга
Яковлева, Инна Гурина, Александр
Иваноков, Юлия Костенко, Александр Больных, Елена Севидова,
Станислав Беляев, Ирина Проняки-

на, Марина Симонова, Алексей
Франдетти и многие другие.
Семьи наших подопечных благодарят компанию «ОМС», ЗАО
«Мастертел», УК «Земактив» и
лично Семена Демкина, Антона
Прушака, Павла Симакова за подарки и добрые пожелания.
Мы благодарим компанию «Хэнде
Мотор СНГ» за сертификат на сумму 1 млн. руб. для поддержки подопечных Фонда.

Домашние визиты Деда Мороза и Снегурочки
Под Новый год всегда хочется
чуда и обязательно — личной
встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Чтобы исполнились все желания
тех подопечных, которые не смогли участвовать в общей елке, к ним
домой почти все зимние каникулы
ездили с поздравлениями и подарками сотрудники и волонтеры Фонда.
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1.9. Родительский клуб
Когда в семье растет ребенок,
имеющий тяжелое заболевание,
уход за ним занимает ключевое
место в жизни его родителей.
Постоянный поиск вариантов лечения и ответов на вопросы о заболевании, многочисленные медицинские процедуры дома и частые
госпитализации, порою борьба с
чиновниками за собственные права, отложенные личные мечты и
желания… Все это истощает родителей и физически, и эмоционально. Восполнить утраченную энергию сложно, т.к. уход за больным
ребенком не прерывается на каникулы и отпуск, а короткий отдых
почему-то ощущается как проявле-

ние собственной слабости.
Однако именно восстановление —
это то, что нужно абсолютно всем
родителям наших подопечных.
Ведь для того, чтобы осуществлять
уход за ребенком, чтобы заботиться о нем, нужно иметь силы. Для
восстановления этих сил мы создали «Родительский клуб».
Формат клуба — ежемесячные
встречи родителей друг с другом,
различными специалистами, экспертами и просто интересными
людьми, но при этом всегда учитываются запросы, ожидания и
пожелания самих участников.

с врачами-стоматологами, работающими с особенными детьми,
занимались с практическим психологом, учились здоровому и
расслабляющему дыханию с мастером йоги, постигали азы восточных танцев, делились секретами
кулинарного искусства, за чаем и
сладостями много общались друг с
другом, обмениваясь личным опытом и впечатлениями.
В 2013 г. нашим партнером по родительским встречам стал семейный клуб «На Остоженке» под руководством Галли Германовны
Монастыревой.

В 2013 году родители встречались

«Нельзя искать виноватых в случившемся. Больной ребенок может родиться в любой семье.
Безупречные предки, здоровье, возраст, привычки, внешние обстоятельства и внутренние данные
не являются гарантией рождения абсолютно здорового малыша.
И одна из главных задач паллиативной помощи — постоянная поддержка душевного равновесия
родителей больного ребенка. От их внутреннего настроя, физической и духовной бодрости,
доверия друг к другу зависит очень многое в его маленькой жизни. Важно сохранить семью, —
тогда и ребенок будет счастлив».
Элла Кумирова,

Нам важна каждая детская жизнь, как бы коротка она ни была!
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1.10. Волонтеры
«За время работы в Фонде я не
перестаю удивляться огромному
количеству
людей, готовых
помогать.
Быть
волонтером
— уже ответственно,
а быть волонтером в Фонде, поддерживающим
неизлечимо больных детей — дело особенное. Помощь нашим подопечным нужна регулярная и на
протяжении долгого времени. Порой дети в силу особенностей своего заболевания не способны дать
обратную реакцию и отблагодарить своих помощников и волшебников. И это бескорыстное непреодолимое желание помогать незнакомым людям меня всегда
Екатерина Тараканова,
руководитель проекта
«Волонтеры»

обезоруживает.
Задачи возникают разные, сложные и, на первый взгляд, трудновыполнимые. Мы пишем объявления, рассказываем истории про
наших подопечных и каким-то,
порой непостижимым мне образом, находятся люди, готовые
ехать за «тридевять земель», чтобы
отвезти ребенку все необходимое
или доставить его на мероприятие,
или приезжать за ребенком каждый
день, чтобы в течение двух недель
носить его на руках до машины,
возить на процедуры, ждать и отвозить обратно домой. Или помогать мамам по хозяйству, устанавливать новые окна, чтобы в доме
было тепло, спутниковую тарелку
как окно в мир приключений для
парня, который уже много лет не
может выйти из дома. А с каким
удовольствием волонтеры покупают подарки! Игрушки, книжки, пла-

тья для «маленьких принцесс»,
машинки, телефоны…..
Я спрашиваю у наших волонтеров
— почему в свое свободное время
вы везете памперсы и питание,
занимаетесь репетиторством, наряжаетесь дедами морозами и снегурочками, клоунами, устраиваете
фотосессии, дарите подарки?
Ответы у всех разные, но смысл, в
целом, един: это — внутренняя потребность человека дарить заботу и
внимание, радовать и посильно
облегчать жизнь тех, кому в данный момент тяжело и грустно. А
дети грустить не должны. Дети
должны улыбаться, а родители
чувствовать поддержку со стороны
знакомых и незнакомых людей,
верить и знать, что есть люди, небезразличные к чужим проблемам
и маленьким радостям. И это делает всех нас немного счастливее».

«Почему я волонтер? С одной стороны — очень простой вопрос, с другой — сложный.
Наверное, потому что люблю дарить заботу и ласку и это делает меня счастливой.
Для чего я это делаю? Для того, чтобы дети больше улыбались, ведь это маленькие
ангелы, а они не должны грустить».

В течение 2013 года у нас сформи-

лов и специального оборудования,

ровалась волонтерская группа, в

а также — организация культурных

составе которой постоянно свыше

мероприятий и встреч в рамках

40 человек. Эти прекрасные люди

«Родительского клуба», индивиду-

— наша «скорая помощь»: добро-

альные занятия с детьми и фото-

вольные транспортные услуги по

съемки событий.

перевозке подопечных в лечебные
учреждения,

доставка

лекарств,

расходных медицинских материа-
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Ирина Пронякина,
волонтер Фонда

Ирина весь «новогодний» период ездила в
гости к подопечным Фонда, чтобы передать
им подарки от Деда Мороза и развлечь.
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1.11. Отзывы родителей
В декабре 2013 г. был проведен
опрос родителей подопечных Мобильной службы паллиативной
помощи детям и молодым взрослым, который показал следующие
результаты ее работы:
1.

2.

«родители и члены семей
паллиативных пациентов
получали консультации специалистов по уходу за детьми» — подтвердили 100 %
респондентов;
«родители и члены семей
паллиативных пациентов
получили необходимые зна-

ния и навыки для соответствующего ухода за детьми с
неизлечимыми, ограничивающими срок жизни заболеваниями и заявили потребность в дальнейших консультациях» — отметили
81% респондентов;
3.

«консультации психолога и
других специалистов Мобильной службы помогли
снизить психологическую
нагрузку в семье и вероятность ее распада» —
убеждены 94% респондентов.

4.

«участие в мероприятиях
Родительского клуба и детских праздниках дали социальную передышку и укрепили семью» — считают
100 % респондентов;

5.

«паллиативная помощь на
дому, оказанная Мобильной
службой, способствовала
повышению качества жизни
детей с неизлечимыми заболеваниями и членов их семей» — согласны 100% респондентов.

«Под опекой нашей мобильной службы — самые разные семьи. Есть родители открытые. А есть — не
очень. Наша задача — не навязывать свое общение, а сделать так, чтобы родным наших подопечных
было максимально комфортно. При этом, конечно, важно различать природную закрытость и
закрытость вследствие глубокой депрессии. В последнем случае человеку, безусловно, нужна
психологическая помощь. В 2013 году у меня была такая мама, которая совершенно не хотела идти
на контакт. Она принимала только материальную помощь, т.к. видела в ней смысл, а вот
«поговорить» — это было для нее пустой тратой времени. И все же постепенно, за несколько
месяцев, удалось установить контакт с этой родительницей, достаточно доверительный и
полноценный».
Наталья Малкина,
психолог мобильной службы

«Выражаю огромную благодарность фонду и всем сотрудникам за помощь и участие в нашей жизни.
Спасибо за встречи в «Родительском клубе», это как-то отдаляет от проблем, и забываешься в кругу
позитивных людей».
Мама Алины

Нам важна каждая детская жизнь, как бы коротка она ни была!
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1.12. Отзывы членов команды
«В своей работе придерживаюсь
принципов, изложенных практиком
и теоретиком
сестринскоМарина Придатченко,
го
дела
старшая медсестра
Вирджинией Хендерсон:
«Медсестра — это ноги безногого,
глаза ослепшего, опора ребенку,
источник знаний и уверенность для
молодой матери, уста тех, кто
слишком слаб или погружен в себя, чтобы говорить». В паллиативной помощи эти слова приобретают глубинный смысл.
В составе мультипрофессиональной команды медсестра является
организаторам и координатором

всех квалифицированных паллиативных услуг ребенку и семье на
дому, их адаптации после длительного нахождения в больнице.
Наша сестринская функция не ограничивается
лечебнопрофилактической деятельностью,
мы участвуем в решении многих
сложных проблем ребенка и его
семьи. Все это требует, конечно, и
моральных сил, и большой ответственности перед больным, его
семьей, коллегами.
Однако, когда есть отличная команда, все трудности преодолимы.
Общими усилиями мы стараемся
помочь каждому ребенку и его семье жить нормальной жизнью, —
насколько это доступно в каждой
конкретной ситуации.
В 2013 году мы смогли обеспечить

«Именно потому,
что мы работаем в
команде, нам удается решить очень
много вопросов.

ли письмо-ходатайство... и через
несколько дней маме позвонили и
предложили путевку. И это была
отличная поездка для семьи в 2013
-м году!

Как пример, вот
такая
история
про
подопечноНаталья Малкина,
го из города Нопсихолог
гинск
Московской области. За 7
лет инвалидности ребенка местные органы социальной защиты ни
разу не предложили семье путевку
на санаторно-курортное лечение.
Родители парня уже потеряли всякие надежды. Но я обсудила проблему с коллегами, наша старшая
медсестра связалась с местной
соцзащитой, затем мы подготови-

Мы стараемся быть внимательными ко всем нуждам наших подопечных. Мы не навязываем свои
личные убеждения и стереотипы,
что и как правильно, — в любом
доме есть свои традиции и правила, но мы стремимся узнать, что
именно требуется каждому конкретному ребенку, каждому конкретному родителю.
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Иногда требуется совсем немного,
чтобы облегчить жизнь семьи, в
которой есть неизлечимо больной.
Среди моих подопечных есть де-

перевод из стационара домой 12
деток с неизлечимыми заболеваниями, нескольких больных своевременно обеспечили необходимым оборудованием, и они, таким
образом, избежали госпитализации. Все-таки больница для любого ребенка — большой стресс, а
для паллиативных детей он может
стать катализатором ухудшения
состояния.
Да, у нас нет возможности излечить ребенка, мы не можем
«выключить» страдание его родных, еще сложнее подобрать слова
или облегчить боль сердца, когда
семья теряет того, кого любит.
Однако порою важно именно присутствие. Часто человека надо просто обнять, чтобы согреть его душу».

вочка из многодетной семьи. Она
не может самостоятельно передвигаться. Летом, когда вся семья выезжает на дачу, ее выносят на улицу, и она может спокойно дышать
свежим
воздухом.
А
в
«московский» период, — 9 месяцев в году, — ребенок почти не
выходит из дома, т.к. папа постоянно занят работой, а мама — уходом за другими детьми. Поэтому я
была очень довольна, что мне доверили прогулки с малышкой в
течение осени, зимы, весны. У нее
— полный восторг: и свежий воздух, и новые впечатления, и вообще какая-то жизненная активность.
За минувший год поняла одно, что
самое главное в нашей работе —
слышание сердцем».
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1.13. Профессиональное развитие команды
Очевидно, что для повышения качества услуг необходимо постоянно совершенствовать свои навыки,
быть в курсе новейших рекомендаций, методик и тенденций паллиативной педиатрии, а еще — уметь
выдерживать психоэмоциональные стрессы и вовремя
«перезагружать» свой организм.
Наши подопечные — очень чувствительные дети, поэтому мы
должны нести в их дом только
уверенность, доброжелательность
и хорошее настроение.
В течение 2013 года наша команда
прошла семинары и тренинги ведущих международных экспертов:
Джоан Марстон, исполнительного
директора ICPCN, Сатбира Джассела, главного врача и медицинского
директора британского детского
хосписа Rainbows, Мэри Энн Маккаден, научного сотрудника крупнейшего в Индии центра по изучению и лечению онкологических
заболеваний Tata Memorial Centre,
и посетила тематические конференции и мастер-классы.
Кроме того, мы активно сотрудничали с Российской ассоциацией
паллиативной медицины, ФГБУ
«Научный центр здоровья детей»
Российской академии медицинских наук, ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева», Детской
городской клинической больницей
№ 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, Московским центром паллиативной
помощи
детям
Научнопрактического центра медицинской помощи детям, Детской городской клинической больницей

№ 9 им. Г.Н. Сперанского, Московским научно-практическим центром оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского, фондом
поддержки хосписов «Вера», БФ
«Подари жизнь», Детским хосписом в Санкт-Петербурге.
В мае и ноябре 2013 года мы приняли участие в тренингах Кита Лоринга «Профилактика профессионального выгорания и доступные
ресурсы для улучшения психологического климата в отделениях,
где лечатся дети».

Кит Лоринг — известный во всем
мире арт- и драма–терапевт, супервизор, руководитель арттерапевтической организации
«Ragamuffin project», которая помогает в трудных жизненных ситуациях детям и родителям.
Мы благодарны компании КПМГ,
которая подарила нам возможность
пройти обучение у этого
мастера.

тивных специалистов «Забота об
умирающем человеке. Проблемы
больного и родственников».
Автор семинара — Андрей Гнездилов, врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры
психиатрии Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования, научный
руководитель геронтологического
отделения, почетный доктор Эссекского
университета
(Великобритания), председатель
Ассоциации онкопсихологов России, член Общества православных
врачей России, основоположник
хосписного движения в России.
В результате участия в семинаре
все члены команды не только узнали некоторые теоретические
аспекты очень сложной темы, но и
почувствовали на себе мастерство
известного психотерапевта, имеющего многолетний опыт работы с
пациентами хосписа. Это уникальное соединение авторской теории
и целительной практики позволило лучше почувствовать свою профессию, осознать свои возможности и ограничения, наполнило новыми силами. Это был очень ценный опыт!

В
октябре
2013
года
команда прошла семинар
для паллиа-

Нам важна каждая детская жизнь, как бы коротка она ни была!
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1. ПРОГРАММА
«МОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ВЗРОСЛЫМ»
1.14.Объем оказанных услуг
В течение 2013 года наша Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым взрослым поддерживала 80 подопечных от 0 до 25 лет, страдающих неизлечимыми, ограничивающими срок жизни заболеваниями, а также — их семьи.
В общей сложности за отчетный период оказано 8 212 услуг, из них 6 747 — телефонные консультации специалистов, 1 465 — визиты врачей, медсестер, психологов и социальных работников в опекаемые семьи.

Телефонные консультации специалистов МСПП

Визиты к подопечным специалистов МСПП
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2. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Уникальность нашего Фонда в
синергии реального опыта и постоянном поиске оптимальных
решений для системного развития отечественной паллиативной
помощи детям.
Помимо практической помощи
конкретным подопечным, мы
стремимся внести свой вклад в
создание таких условий в стране,
при которых каждый ребенок с
неизлечимым, ограничивающим
жизнь заболеванием будет окружен заботой профессиональных
специалистов вне зависимости
от своего возраста, статуса родителей, географии проживания,
специфики диагноза.

В российском обществе еще
только формируется понимание,
для чего нужна профессиональная паллиативная помощь. Еще
нет утвержденных государством
норм и стандартов ее оказания,
программ подготовки специалистов, самого регистра пациентов,
но есть тысячи реальных детей,
которые очень нуждаются в паллиативе.
Мы — сторонники комплексного
и междисциплинарного подхода.
Поэтому наши экспертные благотворительные программы направлены на изучение лучших
международных практик детского паллиатива, разработку обра-

Наша стратегическая цель

—

зовательных курсов и методических рекомендаций, повышение
общей квалификации специалистов в управлении болевым синдромом и использовании современного оборудования для облегчения тяжелого физического
состояния больных.
В 2013 году мы активно взаимодействовали с экспертами самого разного профиля, —
представителями власти, здравоохранения, социального обеспечения, НКО, благотворительности, — с тем, чтобы вместе определить национальную стратегию
паллиативной помощи детям.

содействие формированию и развитию ком-

плексной системы паллиативной помощи детям, подросткам и молодым
взрослым, а также их семьям.

Наши приоритетные темы на 2013-2017 гг.
Описание модели Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым взрослым.
Развитие служб паллиативной помощи детям
Защита прав тяжелобольных детей

Доступность обезболивания
Этика принятия трудных решений в паллиативной
помощи детям
Возможность совместного пребывания детей и родителей в отделениях реанимации и интенсивной терапии
Возможность обеспечения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на дому

Нам дорога каждая детская жизнь как бы коротка она ни была!
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2. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Изучение международного опыта
При поддержке Фонда в 2013 году в Россию с образовательными миссиями приезжали известные во всем мире специалисты по детском паллиативу.
В феврале
2013 года
по нашему
приглашению Москву посетила Джоан
Марстон,
исполнитель ный
директор
Джоан Марстон
Междунар о д н о й
Сети Паллиативной Помощи Детям (International Children’s Palliative Care Network, ICPCN), социальный антрополог, PhD.

Признанный во всем мире эксперт
провела для команды Фонда и наших коллег из других благотворительных и медицинских организаций тренинг по коммуникациям в
детском паллиативе.

должен, прежде всего, выстроить с
ним доверительные отношения. А
для этого очень важно терпение и
еще — конфиденциальность, слушание и слышание, уважение, принятие, сопереживание…

Джоан подчеркнула, чтобы действительно помочь больному ребенку, паллиативный специалист

Результат эффективной коммуникации — это душевное равновесие
и улыбка ребенка.

Важность коммуникаций признали все.

«Проблемы в России такие же, как и во многих других странах. У вас есть прекрасные программы и
люди, которые активно занимаются паллиативной помощью детям. Просто того, что есть,
недостаточно. 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».
Джоан Марстон в интервью Public Post
23/02/2013
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На конференции «Менеджмент
боли в педиатрической паллиативной помощи» Джоан
Марстон выступила перед спе-

циалистами ФНКЦ ДГОИ им.
Д.
Рогачева,
РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, БФ «Подари
жизнь» и нашего Фонда.

«Правильная оценка уровня боли — это
лучший способ для эффективного лечения
боли».

Она подробно рассказала историю
развития холистического подхода,
который лежит в основе паллиативной помощи детям, и особое
внимание г-жа Марстон уделила
такому комплексному понятию как
«общая боль», техникам контроля
болевого синдрома и средствам
обезболивания, которые рекомендованы Всемирной организацией
здравоохранения.
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2. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Изучение международного опыта

В октябре 2013 года при поддержке нашего Фонда и фонда помощи
хосписам «Вера» в Россию приезжал Сатбир Джассел — медицинский директор детского хосписа
Rainbows в Великобритании, лектор
по паллиативной медицине Кардиффского университета, соавтор
легендарного руководства
«Основы симптоматического контроля в паллиативной помощи
детям» (Basic Symptom Control in
Pediatric Palliative Care), которое
переиздавалось 11 раз под патронажем организации Together for
Short Lives.

«Международный опыт использования различных моделей хосписно-паллиативной помощи в
трудной коммуникации с семьями
пациентов» в рамках симпозиума
«Актуальные проблемы организации паллиативной медицинской помощи детям и подросткам
в России», организованного нашим Фондом на XII Российском
конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии». Модератором симпозиума была Ирина Андреева, помощник министра здравоохранения РФ.

Сатбир Джассел провел для сотрудников Фонда специальный семинар

Доктор Джассел провел тренинги
и семинары для специалистов,
работающих с тяжело больными
детьми, выступил с докладом
«Волшебство
возможно
в
паллиативе, но не в лечении, а
в заботе. Главное, что мы
делаем — мы слушаем и
слышим. Мы разговариваем с
родителями, изучаем детали
проблемы и истории ребенка.
Мы слушаем ребенка. Мы
говорим со всеми».
Сатбир Джассел

В ноябре 2013 года мы встречались
с Мери Энн Маккаден, профессором, членом научной группы по
детскому паллиативу Международной Сети Паллиативной Помощи
Детям (ICPCN), научным сотрудником и врачом-онкологом крупнейшего в Индии центра по изучению
и лечению онкологических заболеваний Tata Memorial Centre.
Мы узнали, как организуется паллиативная помощь детям в бедных
регионах и сельской местности,
какую роль при этом играют во-

лонтеры, каким образом работают команды,
одновременно
оказывающие
паллиативную
помощь
детям и взрослым,
какие форматы сотрудничества
могут
быть между государственными структурами и благотворительными сообществами при поддержке
неизлечимо

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

Мери Энн Маккаден

больных детей, как сделать так, чтобы ребенок,
страдающий
тяжелым
неизлечимым недугом,
почувствовал
красоту
жизни и ощутил гармонию с ней, как помочь
родителям пережить его
утрату, и как самим паллиативным специалистам
восстанавливать свои силы при высоких психоэмоциональных нагрузках.
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2. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.2. Участие в профессиональных мероприятиях
Эксперты Фонда выступали на различных конференциях, форумах, съездах, в том
числе региональных, чтобы повысить уровень знаний о детском паллиативе российских специалистов самого разного профиля.
XVII съезд педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»
На пленарном заседании наш гость
Джоан Марстон, исполнительный
директор ICPCN, рассказала о тенденциях развития паллиативной
педиатрии в разных странах и
представила курс компьютерного
обучения «Оценка и ведение болевого синдрома у детей», разработанный с учетом новых рекомендаций ВОЗ. Мы подготовили к этому курсу специальное методическое пособие, которое пользовалось большим спросом у всех участников мероприятия.

В рамках съезда наш Фонд провел
симпозиум «Наследственные болезни: диагностика, терапевтические подходы, паллиативная
помощь», на котором Элла Кумирова представила опыт работы
нашей Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым
взрослым.

Участники съезда с большим интересом слушали наших экспертов и активно разбирали
бесплатные методические пособия, подготовленные Фондом.

Второй всероссийский конгресс «Жизнь с мукополисахаридозом в России»

Наши подопечные, имеющие диагноз МПС.
Фотограф — Ирина Фирсова
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Элла Кумирова, директор Фонда, выступила на конгрессе с докладом «Солнечные дети. Как мы дружим».
В 2013 году среди подопечных Фонда 26% составляли пациенты с мукополисахаридозом.
Мукополисахаридоз (МПС) — редкое генетическое
заболевание, вызванное дефицитом особых ферментов, выводящих из организма шлаки, в результате которого внутренние органы увеличиваются в
размере, а рост, наоборот, останавливается.
У болезни много подвидов.
Для сохранения ребенка и его развития требуются
своевременная диагностика и искусственные
«дворники», ферментозаместительная терапия. Всю
жизнь!
Сейчас существует лечение только для I, II и VI
типа МПС.
В мире продолжаются исследования, направленные
на разработку и внедрение в практику новых методов лечения болезни, в т.ч. трансплантация костного мозга и генная терапия.
Однако надо делать все возможное, чтобы дети с
мукополисахаридозом, имели право на счастливое
детство именно сейчас.
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2. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.2. Участие в профессиональных мероприятиях
Евразийский форум по хосписной, паллиативной помощи и поддерживающей терапии
Форум прошел в апреле в Москве
при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения, Евразийской Онкологической Федерацией
и фонда «Вера».
Наш директор Элла Кумирова рассказала о модели паллиативной
помощи детям на дому, современных методах лечения боли и рекомендациях ВОЗ по использованию

опиоидных анальгетиков.
Юлия Чечет, учредитель и президент Фонда, выступила модератором круглого стола «Сложности
оказания паллиативной помощи
детям», в котором участвовали
представители детских хосписов и
паллиативных отделений из Казани, Новокузнецка, Краснодара,
Ижевска, Волгограда, Тулы, Воро-

нежа и организаторы создающихся
и действующих выездных паллиативных бригад в Челябинске, Обнинске и Новосибирске.
По итогам обсуждения была подготовлена резолюция, в которой
предложены конкретные решения
по созданию условий для качественного развития паллиативной
помощи детям в России.

IV Международный медицинский конгресс здравоохранения РФ стран СНГ и Европы
В рамках конгресса состоялась всероссийская научно-практическая
конференция «Паллиативная медицинская помощь в Российской
Федерации», на которой Элла Кумирова выступила с докладом

«Н а з на че н ие н а рк о т ич ес к их
анальгетиков у детей: стереотипы, факты и современные рекомендации».
К сожалению, снятие болевого
синдрома у детей, — особенно у

детей младше двух лет, — является одной из насущных проблем в
отечественной педиатрии. Поэтому мы постоянно обозначаем ее и
предлагаем современные решения
по лечению боли у детей.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии»
Наталья Савва, заместитель директора Фонда по
научнометодической работе, выступила
сопредседателем и докладчиком
на симпозиуме «Фармакотерапия в
детской паллиативной медицине», который прошел в рамках
конференции.
Наш эксперт представила два доклада «Особенности фармакотерапии у детей, нуждающихся в
паллиативной помощи » и
«Фармакотерапия хронической

боли при онкологических и неонкологических заболеваниях у
детей», рассказав о медицинских
программах в детском паллиативе,
факторах, влияющих на особенности фармакотерапии детского возраста. Кроме того, рассмотрела
вопросы паллиативного лечения у
детей в зависимости от
«прогностической» паллиативной
группы и фаз болезни, подходы к
ведению кризисных состояний в
паллиативе.

«В условиях информационного голода в области детского
паллиатива
ввиду
отсутствия
русскоязычной
научнопрактической и учебной литературы, наши материалы
уникальны, т.к. содержат самые современные рекомендации
специалистов мирового уровня. Надеемся, что они будут
полезны как практикующим врачам для работы с ребенком,
нуждающимся в паллиативной помощи, так и организаторам
здравоохранения».

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

Фонд выпустил к симпозиуму специальные методические пособия.

Наталья Савва,
заместитель директора Фонда по научнометодической работе, руководитель
программы «Ресурсный центр», к.м.н., доцент,
дипломированный специалист по
паллиативной медицине, педиатр, онколог,
гематолог, член научного комитета ICPCN и
руководитель рабочей группы по
взаимодействию ICPCN с ВОЗ по вопросам
обезболивания, член рабочей группы по
разработке Педиатрического формуляра
паллиативной помощи Ассоциации детской
паллиативной медицины (Великобритания)
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2. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.2. Участие в профессиональных мероприятиях
VI Международная конференция «Паллиативная помощь детям в странах Восточной и
Центральной Европы»
Конференция
была организована в Минске
Белорусским
детским хосписом при поддержке Международной Сети Паллиативной Помощи Детям (ICPCN) и Представительства Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь.
Цель конференции — анализ современного состояния детской
паллиативной помощи в странах с
ограниченными ресурсами, определение факторов, препятствующих её оказанию и продвижению,
с тем, чтобы разработать стратегию развития паллиативной помощи детям и молодым взрослым в
этих регионах, используя лучшие
стандарты международной практики.
Среди докладчиков были специалисты по паллиативной помощи
из Великобритании, США, Индии,
ЮАР, Латвии, Украины, России.
Особый интерес для всех пред-

ставлял опыт самого Белорусского
детского хосписа, который является первым учреждением на постсоветском пространстве, взявшим на
себя заботу о маленьких пациентах
с неизлечимыми, сокращающими
жизнь заболеваниями.
Элла Кумирова выступила с
докладом «Развитие служб
паллиативной помощи детям
в России. Опыт благотворительного фонда в реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей».

«Помощь детям в конце жизни»,
рассказав о тех факторах, которые
важно учитывать при планировании паллиативной помощи в период ухода ребенка из жизни:
культурных, теологических, психологических, социально экономических.

Наталья Савва провела пленарную сессию «Паллиативная
помощь детям: мировые проблемы» и представила доклад
«Иногда случается, что запросы и ожидания родителей для
специалистов по детскому паллиативу находятся где-то в
параллельном мире, что мешает адекватно оценить боль и
уязвимость родных больного ребенка — как при воспитании
ребенка, так и при его утрате. Однако коммуникации с родителями
— это фундамент паллиативных услуг. Именно поэтому мне было
очень интересно и полезно услышать на конференции
выступления родителей наших пациентов».
Наталья Савва

Региональное сотрудничество
В 2013 году эксперты Фонда выступили на конференциях «Редкие болезни в фокусе персонифицированной
медицины» в Казани и «Современные проблемы развития паллиативной помощи» в Оренбурге, провели
семинар для врачей в Новосибирске при поддержке БФ
«Здравоохранение — детям!» Одновременно с этим мы
создали контактную базу профессионалов, которые
продвигают развитие детского паллиатива в регионах.
Элла Кумирова с Владимиром Вавиловым, председателем БФ помощи
детям больных лейкемией имени Анжелы Вавиловой, и сотрудники
детского хосписа и отделения онкогематологии ДРКБ Республики Татарстан.
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2.2. Участие в профессиональных мероприятиях
Конференция газеты «Ведомости» и Агентства стратегических инициатив «Социальная
сфера и рынок. Новые механизмы взаимодействия государства, бизнеса и НКО»
На конференции обсуждался проект дорожной карты «Поддержка
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере», разработанный рабочей группой из бизнесменов, экспертов и чиновников в рамках «Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в
Российской Федерации» (НПИ).
Учредитель и президент Фонда
Юлия Чечет представила основные аргументы в пользу передачи
социального заказа паллиативных
услуг некоммерческому сектору.
На примере нашей Мобильной
службы паллиативной помощи
детям и молодым взрослым она

показала, как силами благотворительной организации можно обеспечить эффективную профессиональную поддержку на дому людям, страдающим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В частности, именно потому, что наш
Фонд является НКО, а не государственной структурой, мы имеем
возможность применять индивидуальный к каждому своему подопечному, предоставляя услуги 24
часа в сутки.

для этого государство, бизнес и
НКО должны объединить свои
усилия.

Однако для успешного внедрения
такой модели по всей стране важны утвержденные стандарты качества паллиативной помощи детям,
порядок ее оказания, высококвалифицированные кадры и устойчи-

IV Благотворительная ярмарка «Душевный BAZAR»
В декабре 2013 года мы впервые
приняли участие в самой масштабной благотворительной ярмарке
страны. Формально это — не совсем экспертное мероприятие, но
для нас оно стало именно таким.
Во-первых, мы смогли получить
новый для команды фандрайзинговый опыт. Во-вторых, расширили
профессиональные контакты и
узнали много полезного для дальнейшего развития Фонда и его программ.

самбль песни и пляски внутренних
войск МВД России, Детская хореографическая студия при
«Имперском Русском Балете» и
студенты Воронежского государственного педагогического университета, поделившись с нами и гостями ярмарки своими талантами.

На нашем стенде были представлены вкусные, практичные, декоративные, теплые, пушистые сувениры, сделанные руками замечательных волонтеров и родителями
наших подпочечных. Особую помощь нам оказали сеть ресторанов
«iLoveCafe», Аакадемический ан-

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

Психолог
нашей
Мобильной
службы
паллиативной помощи детям и молодым
взрослым
Оксана
Горлова
провела
мастер-классы
по
изготовлению народн ы х
кукол.

.

По итогам участия
в
ярмарке
м ы
с о б р а л и
39 351 руб. пожертвований для подопечных Фонда.
А еще неизвестные
волшебники оставили
для них под большой
благотворительной
елкой специальные
новогодние подарки.

Стр. 29

3. НАШИ КОММУНИКАЦИИ С ОБЩЕСТВОМ
На протяжении всего 2013 года мы
регулярно давали информацию о
своей деятельности на официальном сайте Фонда и нашей страничке в Facebook.
Однако, согласно результатам экспресс-опросов, большинство наших сограждан не знают, что такое
«паллиативная помощь», и имеют
слабое представление о специфи-

ке редких (орфанных) детских заболеваний. Поэтому мы считаем
очень важным использовать все
возможные каналы коммуникации
для информирования общества о
тех проблемах, с которыми сталкивается каждый ребенок в нашей
стране при постановке диагноза
неизлечимого, сокращающего
жизнь или угрожающего жизни

заболевания.
В течение 2013 года эксперты нашего Фонда неоднократно встречались с журналистами, чтобы вместе с ними добиться того, чтобы
однажды каждый россиянин мог
сказать: «Да, я знаю, что такое
паллиативная помощь, и у нас в
стране она есть».

Круглый стол «Развитие детской паллиативной помощи в мире. Почему страдают
российские дети?»
18 февраля
Наш Фонд при поддержке Российской ассоциации по связям с общественностью и информационного агентства ИТАР-ТАСС провел
круглый стол «Развитие детской
паллиативной помощи в мире.
Почему страдают российские
дети?»

.

В дискуссии участвовали Джоан
Марстон, исполнительный директор ICPCN, Анаит Геворкян, к.м.н.,
главный врач консультативнодиагностического центра НЦЗД
РАМН, а также Элла Кумирова, и
Наталья Савва.
Эксперты обсудили, какие гарантии должно взять на себя государство, чтобы обеспечить потребности детей с неизлечимыми заболеваниям, и какие шаги необходимо
предпринять для развития системы
паллиативной помощи детям в
нашей стране.
Внимание журналистов было сфокусировано на необходимости создания стратегии развития паллиативной помощи детям в России, доступности современных лекарственных препаратов и их форм для обезболивания детей любого возраста, повышении уровня осведомленности граждан о специфике редких заболеваний.

«По статистике, в Москве от 3,5 до 6 тысяч детей нуждаются в
паллиативной помощи. Почему такой разброс? Педиатрических
центров много, и они принимают сложнейших пациентов со всей
страны. Подсчитать их довольно трудно, так как семьи в городе
проездом. Поэтому нам так нужен паллиативный регистр. Это будет
база данных: фамилия, возраст, место нахождения, диагноз,
категория паллиативности. Если мы будем знать, кто наши
потенциальные пациенты, нам будет легче им помочь».
Элла Кумирова

«Ко нечно,
у
государства
есть
определенные обязательства. Но если
полагаться только на государство, мы
потеряем элемент сострадания. Именно
партнерство власти и общества заставляет
нашу область развиваться».
Джоан Марстон
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Дискуссионный клуб «Детская паллиативная помощь в России —
без стандартов, специальности и гарантий»
12 февраля
Элла Кумирова приняла участие в
дискуссионном клубе PublicPost,
который собрал экспертов для обсуждения темы «Детская паллиативная помощь в России — без
стандартов, специальности и гарантий».

педиатрии Научного центра
здоровья детей Российской
Академии Медицинских Наук
осветили актуальные проблемы паллиативной педиатрии и
ответили на вопросы общест-

Наш руководитель вместе с Ольгой Желудковой, профессором,
д.м.н., заведующей отделением
нейроонкологии Федерального
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Нато Вашакмадзе, к.м.н., врачом
высшей категории, заведующей
отделением реабилитационного
центра НИИ Профилактической

венных
деятелей,
родителей
детейинвалидов, журналистов
и блоггеров, представителей благотворительных фондов.
Модератором дискуссии
выступила
журналист
Наргиз Асадова.

Один день из жизни социального работника
Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым взрослым
8 июня
Социальный работник и психолог
нашей Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым
взрослым Наталья Малкина провела целый день с корреспондентом
РИА «Новости», чтобы на деле показать, чем она помогает семьям
наших подопечных. В итоге такого

«Даже если семья материально обеспечена, есть огромное количество
бытовых вопросов, которые невозможно разрешить просто потому, что
нет на это времени. Отчасти и поэтому трудно определить четко сферу
обязанностей соцработника— он и курьер, и няня, и сиделка, и
психолог, и многое-многое другое.
Я не могу дать юридическую консультацию, не могу
купить аппарат для искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) за 500 тыс. рублей, но могу выслушать, понять и
постараться найти специалиста».

общения в агентстве вышел отлич-

Наталья Малкина

ный репортаж: «Добрых дел мастер: какие проблемы решают социальные работники».

Нам важна каждая детская жизнь, как бы коротка она ни была!
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«Эхо Москвы. «В круге Света»: «Паллиативная медицина. Между жизнью и смертью»
8 октября
Юлия Чечет и Наталья Савва
приняли участие в программе
Светланы Сорокиной на «Эхо
Москвы», рассказав о тенденциях и проблемах развития
паллиативной помощи детям
в России.
В прямом эфире программы
поговорили обо всем: истории паллиативной помощи за
рубежом и в России, критериях качества помощи неизлечимо больным детям и их
праве на достойную жизнь.
Программа получила большой отклик у слушателей.

«Медицина не стоит на месте. И вообще
паллиативной помощи надо учиться всегда.
Поэтому мы хотим создать образовательный
портал, который даст возможность образовываться
всегда и повышать качество помощи».
Юлия Чечет

Пресс-ланч «Паллиативная помощь детям: мифы и факты»
10 октября
В настоящее время, по данным Международной Сети Паллиативной
Помощи Детям (ICPCN), в 35 странах мира педиатрическая паллиативная помощь интегрирована в
систему национального здравоохранения, в 41
стране осуществляются реальные
шаги по организации этой помощи,
в 80 странах эта
помощь
имеет
локальный характер, а в 78 — не

Опровергая
миф
оказывается вовсе.
«неизлечимо больные дети
Россия относится к тем чаще всего страдают онкостранам, в которых уже логией», Наталья Савва
сделаны определенные отметила, что в детском
паллиативе злокачественшаги по созданию пал- ные новообразования составляют не более 20%.
лиативной помощи.
Однако тормозом для развития этой системы могут
быть не бюрократические препоны ланч, на котором постарались разили законодательные ограничения, венчать существующие мифы.
а существующие в обществе сте- Диалог был долгим…
реотипы и предрассудки о неизле- Мы убедились, что журналисты —
чимо больных детях и помощи им.
это добрые и чуткие люди, котоНакануне Всемирного дня хоспис- рые готовы вместе с нами повыной и паллиативной помощи мы шать осведомленность общества о
пригласили журналистов на пресс- детском паллиативе.

Что касается мифа «Получение паллиативной помощи означает скорую смерть», то специалисты говорят,
что паллиативная помощь дает неизлечимо больному ребенку возможность прожить свой срок жизни
максимально комфортно, осмысленно и радостно. При этом этот срок жизни не имеет строгих границ, – он
может исчисляться годами и десятилетиями. Правильное использование методов паллиативной помощи
может не только повысить качество жизни больного и семьи, но и продлить им жизнь.
Агентство социальной информации
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«Московские новости» рассказали о специфике работы нашей Мобильной службы
паллиативной помощи детям и молодым взрослым
22 ноября
Журналистка «Московских новостей» Анастасия Петрова сначала
побывала на еженедельной планерке нашей команды Мобильной
паллиативной помощи детям и
молодым взрослым. А потом вместе с врачом Эллой Кумировой,
старшей медсестрой Мариной
Придатченко и психологом Оксаной Горловой в течение двух недель совершала визиты к подопечным, чтобы увидеть своими глазами, какую именно поддержку они
оказывают подопечным Благотворительного фонда развития паллиативной помощи детям.

У Оксаны Горлововой, психолога Мобильной службы,
всегда есть особенные игрушки для особенных детей.
Многих кукол она сделала
своими руками.

В результате вышел репортаж о
том, каким именно образом паллиативные специалисты поддерживают качество жизни детей с
неизлечимыми, сокращающими
жизнь заболеваниями.

«От нас зависит, насколько комфортно детки доживут тот отрезок
жизни, который им отведен».
Марина Придатченко

В течение всего 2013 года наш
Фонд взаимодействовал с популярными и медицинскими СМИ по
освещению самых разных вопросов развития паллиативной
помощи детям: комплексного
подхода к ее оказанию, подготовке квалифицированных кадров, повышения качества обезболивания, праве на совместное пребывание родителей с

детьми в отделениях реанимации
и интенсивной терапии.
По итогам VII Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО
«Точка отсчета» наш
премьерный
годовой
отчет
получил
«золотой стандарт» за
соответствие принципам публичности, про-

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

зрачности и открытости и стал победителем в специальной номинации «Дебют» и тематической номинации «Здравоохранение».
Мы надеемся, что информационная открытость нашего Фонда
увеличила как число тех, кто
теперь
знает,
что
такое
«паллиативная помощь», так и
тех, кто хочет помогать и помогает неизлечимо больным детям.
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Приоритеты 2014 года
«Определяя
про грам м ные
приоритеты,
мы,
прежде
всего, ориентируемся на проблемы и
Карина Вартанова,
потребнозам. директора Фонда по
сти, сущепрограммной деятельности
ствующие
в
сфере
детской паллиативной помощи в
нашей стране. Зачаточное состояние развития детского паллиатива
диктует необходимость двухсто-

роннего подхода.
С одной стороны, больные дети и
их родители не могут дожидаться,
пока сформируется адекватная
система паллиативной помощи,
они страдают здесь и сейчас, а
значит, и помогать им нужно здесь
и сейчас, чем и занимаются специалисты нашей Мобильной службы паллиативной помощи детям и
молодым взрослым.
С другой стороны, до тех пор, пока
в стране не появится многоуровневая система детского паллиатива,

усилия отдельно взятых организаций, и нашей в том числе, так и
останутся каплей в море.
Отсюда — наши действия, направленные на разработку стратегических инициатив, на создание нормативно-правовой и ресурснометодической базы, отсюда — образовательные программы для
специалистов, методическая помощь организациям и учреждениям, отсюда — работа, направленная
на улучшение качества обезболивания».

«Жизнь — непостижимая тайна. Никто и никогда не сможет с абсолютной точностью определить, какой
срок бытия предначертан тому или иному новорожденному. Поэтому самое главное во все времена, —так
было, есть и будет, — ценность каждого дня человека. К сожалению, культ вечной молодости и здоровья,
поддерживаемый всеми средствами массовой информации, привел к негласному табу в обществе такой
темы, как неизлечимые заболевания. Однако реальный прогресс — это в первую очередь торжество
гуманизма, это бережное и заботливое отношение друг к другу. Мы будем содействовать именно этому».
Элла Кумирова
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5. ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Целевое использование средств
В 2013 году общая сумма полученных Фондом пожертвований составила 19,7 млн. руб., из которых
8,8 млн. руб. — добровольное пожертвование Учредителя Фонда на уставную деятельность, 8,9 млн. руб. —
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, 2,1 млн. руб. — гранты и субсидии.
Общая сумма расходов за отчетный год составила 19,6 млн. руб.

Источники денежных средств и расходы отчетного периода (тыс. руб.)
Остаток денежных средств на начало 01.01.2013

3 249

1.

Поступления, всего

19 720

1.1.

Добровольные взносы и иные целевые поступления

17 659

1.2.

Гранты и субсидии

2.

Расходы, всего

19 639

2.1.

Расходы на программную деятельность

16 573

В т.ч. расходы на программу «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым взрослым»

12 216

В т.ч. на прочие программы Фонда

4 357

Административные расходы (на содержание организации)

3 067

2.2.

2 061

Остаток денежных средств на конец отчетного года

3 330

Фонд потратит остаток целевых денежных средств в размере 3,3 млн. руб. в течение 2014 года.

Расходы на программу «Мобильная служба
паллиативной помощи детям и молодым взрослым»
Непосредственные затраты на программу «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым
взрослым»
составили
свыше
12,2 млн. руб., из которых свыше
5 млн. руб. — расходы на оплату труда высококвалифицированных кадров.
Специфика заболеваний наших подопечных требует особого внимания
к правильному для них качеству питания, лекарств, санитарно гигиенических принадлежностей и
медицинскому оборудованию. Как
правило, для постоянного удовлетворения всех этих потребностей
нужны серьезные денежные суммы,
но семья, имеющая тяжелобольного
ребенка, чаще всего стеснена в средствах. Отдельная статья расходов
для родителей — такси. Неизлечимо
больные дети чаще всего —

«колясочники».
Любое
«путешествие» в общественном
транспорте для них — тяжелое испытание. Социальное такси только
наполовину финансируется из городского бюджета, при этом его надо заказывать не позднее 12 часов до
выезда, и, соответственно, в экстрен-

ных случаях эта возможность просто
исключается.
Чтобы решить все эти проблемы, мы
оказывали нашим подопечным по
мере необходимости прямую материальную помощь. В 2013 году ее
общий
объем
составил
около
5,7 млн. руб.

Прямая помощь подопечным (тыс. руб.)

Нам важна каждая детская жизнь, как бы коротка она ни была!
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6. НАША БЛАГОДАРНОСТЬ
Все наши результаты в 2013 году —
это следствие усилий очень многих
людей.
МЫ ИСКРЕННЕ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
ВСЕМ НАШИМ ПАРТНЕРАМ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ, КОЛЛЕГАМ:
Агентству стратегических инициатив и лично Никитину Андрею, Нестеровой Анне, Донковой Людмиле,
Смирновой Наталье
Общественной благотворительной
организации «Белорусский детский
хоспис» и лично Горчаковой Анне
Георгиевне
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, Домашенко Наталье и
Мониаве Лидии
Благотворительному
фонду
«Здравоохранение – детям!» и лично Макаровой Дарье
Благотворительному фонду
Россия и лично Черток Марии

CAF

Международной Сети Паллиативной Помощи Детям (The International Children’s Palliative Care Network, ICPCN) и лично Джоан Марстон, Мэри Энн Маккаден, Джулии
Даунинг
Детской городской клинической
больнице № 9 им. Г.Н. Сперанского
и лично Корсунскому Анатолию
Александровичу и Рыжову Евгению
Александровичу
Детскому хоспису Rainbows
(Великобритания) и лично Сатбиру
Джасселу
Медицинскому
учреждению
«Детский хоспис» и лично протоиерею Александру Ткаченко, Крупнику Павлу Анатольевичу, Гимовой
Ирине Александровне
Московскому научно-практическому
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центру
оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского и лично Кирасировой Елене Анатольевне и
Мамедову Рамису Фирудуновичу
Медицинскому центру Региональной общественной организации инвалидов «Здоровье человека» и
лично Эйгель Любови Исааковне и
Платоновой Марии Михайловне
Министерству здравоохранения РФ и
лично Андреевой Ирине Львовне,
Крестовской Наталье Михайловне,
Караваевой Людмиле Васильевне

цеву Сергею Александровичу
Природовой Ольге Федоровне

и

Федеральному
научноклиническому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева (ФНКЦ) и лично
Масчану Алексею Александровичу,
Желудковой Ольге Григорьевне и
Полевиченко Елене Владимировне
МБОО «Хантер-синдром» и лично
Митиной Снежане
Асадовой Наргиз
Барановой Ирине

Московскому центру паллиативной
помощи
детям
Научнопрактического центра медицинской
помощи детям (МЦППД) и лично
Палагину Вадиму Вячеславовичу

Казакову Алексею Сергеевичу

Московскому эндокринному заводу
и лично Нигматуллиной Зухре
Шамгуловне

Назаркиной Надежде Константиновне

Научно-практическому центру медицинской помощи детям и лично
Притыко Андрею Георгиевичу
Научному центру здоровья детей
(НЦЗД) Российской академии медицинских наук и лично Баранову
Александру Александровичу, Намазовой-Барановой Лейле Сеймуровне, Геворкян Анаит Казаровне, Вашакмадзе Нато Джумберовне, Альбицкому Валерию Юрьевичу
Отделению детской паллиативной
помощи при Детской городской
клинической
больнице
№ 13
им. Филатова и лично Курбатовой
Людмиле Алексеевне и Константинову Кириллу Владимировичу
Первому
московскому
хоспису
им. В. В. Миллионщиковой и лично
Диане Владимировне Невзоровой

Добрынченко-Матусевич Нине
Кузнецовой Наталье
Назаркину Геннадию Васильевичу

Падалкину Василию Прохоровичу,
д. м. н., профессору, советнику РФ 1
класса
Полякову Владимиру Георгиевичу,
академику РАН, главному детскому
онкологу РФ
Сидорову Сергею Александровичу
Сидорову Александру Александровичу

«Пройдет сто лет, и не будет
иметь
никакого
значения,
сколько у меня было денег, в
каком доме я жил, какая у меня
была машина... Но мир может
стать иным из-за того, что я был
важен в жизни одного ребенка».
Ричард Бах

Российской ассоциации паллиативной медицины и лично Новикову
Георгию Андреевичу, Жадову Николаю Николаевичу и Рудому Сергею
Владимировичу
Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету
(РНИМУ)
им. Н. И. Пирогова и лично Румян-
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Заголовок внутренней статьи

МЫ БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ
компании и организации:
Академический ансамбль песни и пляски
внутренних войск МВД России и лично Елисеева Виктора Петровича и Шустикова Игоря
Григорьевича
«АТИЛЬ»
Банк «Таврический»
«Биомед» и лично генерального директора
Крылова Сергея Евгеньевича
Большой Московский Цирк на проспекте
Вернадского и лично Эдгарда и Аскольда
Запашных и Павла Новикова
ГОСНИАС авиационных систем и лично
Курчевскую Наталью Андреевну
Детскую хореографическую студии при
«Имперском Русском Балете» и лично Гедиминаса и Анастасию Таранду и Сахарову
Полину
ДИЛ-БАНК
«Земактив» и лично Севериненко Юлию
«Интесол ИСТ» и лично Романовского Павла
Концерт.ру и лично Утяшева Дмитрия и
Беляева Александра
«КПМГ» и лично Орлова Михаила и Богданову Юлию
«Интенсив Девелопмент Технолоджи»
«МАСТЕРТЕЛ»
Мэйнбокс Интернэшнл и лично Сушко Владимира и Фирова Алима
«МЕТРО Кэш энд Кэрри» и лично Токареву
Оксану
«Москови менеджмент интернэшнл» и лично Нечаева Павла
Московский театр кукол и лично Папиша
Григория
«ОМС» и лично Найшуллера Виктора и Попович Татьяну
«Ох! Проект» и лично Овчинникова Андрея
«Партнеры»
«Пластик-онлайн»
«Промсвязьбанк»
Рестораны «Шатер» и «Ностальжи» и лично
Каплуна Андрея
«РУСИЧ» и лично Губарькова Павла
Спорткомплекс «Олимпийский» и лично
Лелявина Андрея Викторовича
Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее»
«Хендэ Мотор СНГ» и лично Ку Йон Ги и
Кубаткину Татьяну
«Экорт-регионы»
«Элтаунт»
Телепроект Comedy Woman и лично Джанибекяна Артура, Бурханову Саадат, Еприкян
Наталью и Хрусталева Дмитрия
Aiva Productions и лично Ващилину Анну
Jukebox Trio и лично Марьянова Валерия,
Илью и Владимира Ивановых и Гарри Краулиса
I love café и лично Симакова Павла и Паскевич Галину
Baker & McKenzie и лично Гореславскую

6. НАША БЛАГОДАРНОСТЬ
Надию и Ломакина Сергея
Direct Design & Visual Branding и лично Перышкова Дмитрия и Быстрова Дмитрия
Kimberly-Clark
Pfizer
Stage Entertainment и лично Богачева
Дмитрия
членов Правления Фонда:
Горчакову Анну
Чечет Юлию
Чистякову Екатерину
членов Попечительского совета:
Буто Оксану
Гончарову Анну
Наумова Станислава
Орлова Михаила
Рейтер Светлану
Цицулину Антонину
грантодателей:
Комитет общественных связей Правительства Москвы
Общероссийскую общественную организацию «Лига здоровья нации»
частных доноров, поддержавших экспертные программы Фонда:
Гордеева Сергея Эдуардовича
Чечет Юлию Викторовну
частных доноров, поддержавших программу «МСПП»
Абрамова Алексея Петровича
Авалишвили Екатерину
Аглаеву Марину
Аванесян Елену Григорьевну
Аветисян Артема Давидовича
Андрееву Александру Владимировну
Батожок Екатерину Анатольевну
Белышеву Ирину Владимировну
Берингову Викторию Яковлевну
Биржина Андрея Александровича
Брейман Надежду Анатольевну
Буто Оксану
Бухмак Елену
Буценевскому Дмитрию
Ващилину Анну
Ветохину Наталью
Волкова Анатолия
Газаеву Нонну
Гонта Оксану
Гончарову Анну Сергеевну
Глушенкову Веру Тимофеевну
Гудилина Тимофея Владимировича
Гусарову Марию Владимировну
Гусеву Елену
Демир Светлану
Егоркину Анну Владимировну
Егорову Надежду Николаевну
Елесину Ирину Сергеевну
Зайцеву Татьяну
Захарову Анну Владимировну

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

Зотову Екатерину Валерьевну
Ибрагимова Шамиля Калимулловича
Ивкину Светлану
Казанцеву Е.А.
Казака Юрия
Камаева Андрея Владимировича
Касиева Дмитрия Геннадьевича
Кеткову А.Ю.
Колосову Елену Владиславовну
Корунову Юлию Александровну
Косарева Игоря Борисовича
Крейзерова Бориса Иосифовича
Ксенофонтову Оксану
Кузину Екатерину
Кулешову Екатерину Витальевну
Куликову Карину
Логунову Екатерину Юрьевну
Ломтева Игоря Леонидовича
Мазуса Петра Марленовича
Маслову Ирину
Мудрову Валерию Игоревну
Найшуллера Виктора
Никитина Андрея Сергеевича
Никифорову Наталью Викторовну
Нестерову Анну Борисовну
Нечаева Павла
Овчинникову Татьяну Владимировну
Осадчую Оксану Леонидовну
Павелец Ольгу
Пастухову Лилию
Попович Татьяну
Панова Максима Геннадьевича
Папера Вячеслава Владимировича
Переверзеву Е. А.
Пинскую Анну
Пинскую Зою
Позорову Светлану Александровну
Пылаеву Наталью Евгеньевну
Разумова Виктора Сергеевича
Сааведра Ирину
Самусеву Татьяну
Сарычеву Елену
Сергееву Оксану
Симакова Павла
Снегову Д. М.
Солодова Юрия Львовича
Солодову Ольгу Владимировну
Тамбовского Дмитрия Львовича
Фахретдинова Сергея Баяновича
Филипчик Наталью Александровну
Франдетти Алексея
Чернову Ирину
Шадт Светлану Владимировну
Шевченко Яну
Шишкину Екатерину Васильевну
Шукшину Елену Анатольевну
Щербакову О.М.
Щеброву Кристину Сергеевну
Яковлеву Ангелину Александровну
Яковлеву Ольгу
Bartsits Maktina

СПАСИБО ВСЕМ, КТО БЫЛ С
НАМИ В 2013 ГОДУ!
Спасибо за то, что вы есть!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реквизиты Фонда
Благотворительный фонд развития паллиативной помощи детям
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

Контакты
Офис: Москва, Старомонетный переулок, д. 10, подъезд 1, этаж 4, офис 400
Телефон/факс: +7 (499) 799-80-73
Электронная почта: info@rcpcf.ru
Официальный сайт: www.rcpcf.ru

