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Образование
❖4 семинара по паллиативной помощи детям в 4 регионах РФ

(Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Хабаровский край,
Приморский край), в которых приняло участие 350 специалистов
(врачи, медсестры, психологи).

❖Регулярные консультации ГВС и специалистов служб ППД.
❖Участие в профессиональных конференциях и семинарах (Красноярск,

Донецк, Севастополь, Владивосток, Екатеринбург, Пермь, Самара,
Москва).

❖Участие в подготовке Порядка оказания паллиативной помощи детям в
Москве, Республике Ингушетия, Пермском крае.
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Паллиативная помощь детям в интернатных учреждениях

❖17 мероприятий по повышению квалификации и практических компетенций в области
паллиативной помощи для сотрудников региональных ДДИ, работающих с неизлечимо
больными детьми, в 10 регионах РФ (Красноярский край, Республика Хакасия, Омская
область, Ростовская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика
Бурятия, Пермский край, Калининградская область, Свердловская область), в которых
приняло участие 550 специалистов. Параллельно в каждом ДДИ проведен осмотр
подопечных для выявления детей, нуждающихся в паллиативной помощи.

❖Подготовлены методические рекомендации по организации паллиативной помощи
детям в интернатных учреждениях (Разработаны во исполнение пункта 14 Плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества и доступности паллиативной
медицинской помощи» до 2024 года.

❖В программу профильной комиссии по паллиативной помощи МЗ РФ от 16.07.21
включен доклад эксперта фонда о проблемах оказания паллиативной помощи в
интернатных учреждениях.
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Перинатальная паллиативная помощь
❖С 1 июля 2021 г. начата реализация проекта «Особое время-особая забота» (грант

ФПГ), направленный на формирование компетенций в области перинатальной
паллиативной помощи у специалистов служб родовспоможения и служб детской
паллиативной помощи в 12 регионах РФ. Основной партнер проекта – ФГБУ
«Национальный исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И.Кулакова».

❖На сегодняшний день мероприятия проекта прошли в 3 регионах (Архангельская
область, Республика Мордовия, Ханты=Мансийский автономный округ – Югра) с
участием 140 специалистов.

❖Реализация проекта будет продолжаться до конца 2022 года.
❖Участие экспертов фонда в подготовке приложения по перинатальной ПП к

Порядку оказания паллиативной помощи детям в Москве.
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Открытая реанимация

В 2021 г. был завершен проект «Вместе - лучше. Социально-экономический эффект
внедрения методологии семейно-ориентированного подхода (СОП) «Открытая
реанимация» в лечении пациентов в детских отделениях реанимации и интенсивной
терапии», цель которого - проведение первого в нашей стране исследования
имеющегося российского опыта практики семейно-ориентированного подхода
«Открытая реанимация» с точки зрения ее социально-экономических преимуществ:

❖Проведен сбор социально-экономических данных о деятельности детских ОРИТ,
внедривших практику «открытой реанимации».

❖Проведены мониторинговые визиты в 8 регионов-участников проекта
(Калининградская область. Приморский край, Республика Карелия, Республика
Татарстан, Республика Удмуртия, Тамбовская область, Тюменская область, Хабаровский
край).

❖Подготовлен Отчет об исследовании и разработаны Методические рекомендации.
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Обезболивание

Фонд продолжает работу по повышению уровня информированности в вопросах
оценки, профилактики и лечения боли у детей посредством просвещения,
информирования и методического обеспечения родителей и сотрудников поликлиник,
стационаров и интернатных учреждений.

Проблемы обезболивания являются одним из ведущих тематических блоков всех
семинаров и вебинаров для региональных специалистов. Распространяется большое
количество методической литературы по вопросам детского обезболивания.

Эксперт фонда принял участие в деятельности рабочей группы по обезболиванию при
Минздраве РФ и в рецензировании Методических рекомендаций по назначению
наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ в интернатных
учреждениях (взрослых и детских) (подготовлены в рамках Дорожной карты
Правительства РФ).

Эксперт фонда принял участие в разработке клинических рекомендаций МЗ РФ «Боль у
детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи». В настоящее время КР
проходят финальную стадию утверждения в МЗ РФ.

Эксперт фонда принял участие в подготовке технического задания для производства
двух просветительских роликов для родителей и специалистов по использованию
детских форм обезболивающих препаратов: ректальный Диазепам и буккальный
Мидазолам.
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В 2021 году разработаны, переведены, опубликованы и готовятся 

к изданию 15 методических материалов по паллиативной помощи

https://www.rcpcf.ru/biblioteka/

https://www.rcpcf.ru/biblioteka/
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➢Количество регионов, в которых проводились
образовательные мероприятия фонда – 29

➢Количество проведенных мероприятий по всем
программам – 39

➢Количество специалистов, принявших участие в
мероприятиях фонда – 1040.

➢Количество подготовленных информационно-
методических материалов – 15.
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Договор о сотрудничестве с Альянсом «Ценность каждого», работа с Ассоциацией 

профессиональных участников хосписной помощи.

- Договор с компанией «Мит фо Черити».

- Сопровождение мероприятий региональными материалами СМИ (ТВ, городские 

порталы, сайты региональных Минздравов).

- 2 эфира в часовой программе «Адреса милосердия» на радио «Маяк». (ВГТРК 

России).

- Эфир в программе «Правила жизни» на канале «Культура».

- 2 больших публикации на портале «Филантроп» (к юбилею и фандрайзинг).
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- Флэшмоб во всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

- Договор с агрегатором макулатуры и акция «Бумага добра».

- Совместный фандрайзинг с платформой Благо.ру для сбора денег на написание 

брошюры по юридической грамотности в области паллиативной помощи.

- Рекламная кампания на мониторах в отделениях «Почты России» в день защиты 

детей 1 июня.

- Договор о намерениях с ВОРДИ (Всероссийское общество родителей детей 

инвалидов).

- Специальный день в соцсетях фонда к собственному юбилею.



11ПЛАНЫ НА 2022 Г.

Основные направления деятельности:

Образование: реализация программы повышения квалификации и практических компетенций
специалистов действующих служб детской паллиативной помощи детям с целью дальнейшего
тиражирования ими полученных знаний в 10 регионах-участниках проекта (формат «Тренинг
для тренеров»). Проект «Каскад знаний» подан на конкурс ФПГ.

Паллиативная помощь в ДДИ: проведение образовательных мероприятий и экспертное
сопровождение детских домов-интернатов.

Обезболивание: образовательная деятельность по повышению уровня знаний и навыков
региональных специалистов.

Перинатальная паллиативная помощь – продолжение реализации проекта в 9 регионах.

Разработка, печать и распространение информационно-методических материалов.
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