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Мы – фонд системной благотворительности

Наша цель – способствовать становлению национального института паллиативной помощи детям

Наша задача – повышение качества жизни тяжело больного ребенка и его семьи в любом регионе
страны, независимо от особенностей болезни, проживания и других обстоятельств
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Что мы делаем?

• Экспертно-методическая работа
• Подготовка специалистов
• Разработка нормативов, стандартов и методических

рекомендаций
• Внедрение лучшего российского и зарубежного опыта

Фонд входит в состав:

• Международной сети детской паллиативной помощи
• Европейской ассоциации паллиативной помощи
• Российской ассоциации паллиативной медицины
• Ассоциации профессиональных участников хосписной

помощи
• Альянса «Ценность каждого»
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200 000 детей в России* нуждаются в паллиативной помощи.

Это «невидимые» дети, и наша задача сделать их ВИДИМЫМИ для общества

*Согласно исследованию, проведенному Национальным центром здоровья детей (НЦЗД) и фондом “Детский паллиатив” в 2014 году .

Паллиативная помощь детям в России: потребность, состояние, концепция развития — М., 2015, Благотворительный фонд развития
паллиативной помощи «Детский паллиатив», 2015
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Паллиативная помощь как отдельный вид помощи появилась в законодательстве в
2011 г.
На сегодняшний день в стране по данным Минздрава РФ действует:

• 134 отделения выездной паллиативной помощи

• 189 бригад паллиативной помощи

• 8 детских хосписов

• 71 стационарных отделений паллиативной помощи
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Наши программы:

• Обезболивание

• Школа паллиативной помощи детям

• Паллиативная помощь детям в интернатных учреждениях

• Перинатальная паллиативная помощь

• Вместе с мамой/Открытая реанимация

Программы фонда за 10 лет охватили:
•Более 60 регионов РФ
•Более 8,5 тысяч специалистов



7БФ «ДЕТСКИЙ ПАЛЛИАТИВ»

Обезболивание

• Утверждение нормативов для расчета потребности в
наркотических и психотропных лекарственных
средствах в составе рабочей группы Минздрава РФ

• Подготовка «Дорожной карты» Правительства РФ по
повышению доступности обезболивания

• Участие в процессе создания детских форм и
дозировок наркотических средств и психотропных
веществ совместно с Московским эндокринным
заводом

• Подготовка новой версии клинических рекомендаций
по детским формам обезболивающих препаратов

• Издание методической литературы
• Обучение специалистов по вопросам обезболивания у

детей
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Школа паллиативной помощи детям

• В 2015 г. в России при участии фонда появилась первая и
единственная кафедра паллиативной педиатрии на базе
РНИМУ имени Н.И. Пирогова - уникальная кузница
кадров для всей страны

• Эксперты фонда проводят семинары и лекции для
специалистов по всей стране, организуют круглые столы,
оказывают консультативную поддержку специалистам на
местах

• Вебинары на Youtube канале фонда востребованы среди
специалистов России
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Паллиативная помощь детям в интернатных учреждениях

Сегодня в России более 100 детских домов-интернатов, в которых живут 13 тысяч детей

По экспертным оценкам – 25-30% детей в интернатных учреждениях нуждаются в паллиативной помощи

В 2015 г. фонд провел первое в России исследование по оценке качества жизни и потребности в паллиативной помощи в
интернатных организациях для детей-сирот

С 2016 года мы работаем с региональными детскими домами-интернатами, проводим медицинские осмотры детей,
повышаем квалификацию и практические компетенции сотрудников
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Перинатальная паллиативная помощь

• В 2019 г. фонд приступил к разработке инновационной комплексной программы
перинатальной паллиативной помощи, основанной на координации и взаимодействии
акушерских и паллиативных служб в РФ

• Перинатальная паллиативная помощь направлена на семьи, ожидающие рождения
ребенка с тяжелым, неизлечимым заболеванием, ограничивающим жизнь

• Разработана программа семинаров по основам перинатальной паллиативной помощи
для сотрудников служб родовспоможения

• В 2021 г., совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ,
стартовала программа фонда «Особое время – особая забота»: формирование
компетенций в области перинатальной паллиативной помощи у специалистов служб
родовспоможения и служб детской паллиативной помощи в 12 регионах России
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Вместе с мамой/Открытая реанимация

• Для разработки стратегии продвижения практики «Открытой реанимации» в 2014 г.

проведено комплексное исследование ситуации по совместному пребыванию

родителей с детьми, находящимися в реанимации.

• За время работы программы «Вместе с мамой» мы провели в 26 регионах России

образовательные семинары и коммуникативные тренинги для более 2500 специалистов

• Разработаны и изданы 9 наименований методической литературы по организации

совместного пребывания родителей с детьми в отделениях реанимации, тем самым

устранен информационный и методический вакуум по вопросу «Открытой

реанимации».

• В 2020-2021 гг. мы провели первое в нашей стране исследование имеющегося

российского опыта семейно-ориентированного подхода «Открытая реанимация» с точки

зрения его социально-экономических преимуществ. Подготовлены и изданы Отчет об

исследовании и Методические рекомендации
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За годы работы фонда разработаны, переведены и изданы более 70 
методических материалов по паллиативной помощи

https://www.rcpcf.ru/biblioteka/
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Мы благодарим компании, банки, холдинги, корпоративных и частных 

жертвователей, СМИ, партнерские НКО, чиновников федерального и 

регионального уровня – всех, кто поддерживал нас все эти годы
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НАШИ ГРАНТОДАТЕЛИ:

• КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

• ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

• МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФОНД

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ»

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

• ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОМУ ВАШЕМУ ПОЖЕРТВОВАНИЮ, 

ЕДИНОВРЕМЕННОМУ ИЛИ РЕГУЛЯРНОМУ 

ПОДРОБНЕЕ НА СТРАНИЦЕ САЙТА: 

HTTPS://WWW.RCPCF.RU/HOCHU-POMOCH/#!SINGLE 
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