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Детская выездная паллиативная служба «Милосердие» почти 8 лет оказывает помощь тяжелобольным детям и их семьям.

Детская выездная паллиативная служба – совместный проект Службы помощи «Милосердие» и Марфо-Мариинской 
обители. Проект функционирует на базе Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердие».

Оказывает  на дому медицинскую, социальную, психологическую помощь семьям с неизлечимо больными детьми.

Служба была создана 1 октября 2011 года и существует на благотворительные средства и гранты. 

Сотрудники (17 человек): заведующий отделением, врач-педиатр, старшая медицинская сестра, медицинские сестры, 
медицинские сестры по массажу, инструктор–методист ЛФК, инструктор ЛФК, старший психолог, психологи, старший 
специалист по социально-бытовой помощи,  специалисты по социально-бытовой помощи, сиделки.

Оказывает на дому паллиативную медицинскую, социальную, психологическую, духовную помощь детьми с  неизлечимыми 
диагнозами: органическое поражение ЦНС, тяжелые формы ДЦП, мукополисахаридоз, СМА – мышечные атрофии, синдром 
Дюшена, бронхолегочная дисплазия, синдром  Ретта и онкология и др. и их семьям

Сейчас  в  выездной службе постоянно наблюдается 65 детей с неизлечимыми заболеваниями.

Цель проекта: максимально возможное улучшение качества жизни тяжелобольных детей, сохранение семьи, 
воспитывающей ребенка-инвалида.

Как мы помогаем?

• Медицинские сестры обучают родителей правильному уходу, объясняют как можно его облегчить

• Сиделки отпускают мам на несколько часов в день и ухаживают вместо них за детьми, ходят на прогулки

• Врач оценивает состояние ребенка, отслеживает изменения в состоянии ребенка, оказывает консультативную  помощь 
семье, делает назначения для др. специалистов службы

• Инструктора ЛФК проводят консультации для родителей по позиционированию, перемещению ребенка, подбору средств 
технической реабилитации

• Психологи консультируют родителей, проводят занятия с ребенком, сиблингами

• Специалисты по социальной работе организуют праздники, экскурсии, помогают в приобретении средств по уходу и 
лекарств, оформляют нужные документы
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Основные события 2018 года
На постоянном наблюдении находилось подопечных 93 ребенка/ 91 семья (65 подопечных службы, а также семьи по 

обращению).

- Врач педиатр выезжал в семьи для осмотра детей, консультации семей (по мере необходимости);

- Осуществлено 609 визитов медицинских сестер с целью оказания различных видов паллиативной помощи и консультаций по 
выполнению медицинских манипуляций и общему уходу, более 2000 звонков по телефону с целью координации оказания 
различных видов помощи, консультаций по различным вопросам;

- Более 60 семей получили различную продуктовую, вещевую помощь, средства ухода за детьми, средства личной гигиены, 
памперсы, пеленки, влажные салфетки, профилактические и профессиональные  средства ухода, специализированное 
питание.

- Было проведено 1789 психологических консультаций/занятий в семьях детей-инвалидов, подопечных ДВПС. Из них 711 
консультаций/занятий 51 ребенку-инвалиду; 18 сиблингам из 17 семей оказана психологическая поддержка в виде 177 
консультаций/занятий. За психологическими консультациями в 2018 году обратились 88 взрослых человек, имеющих 
отношение к детям-инвалидам, подопечным службы: 78 взрослых членов семей (матери, отцы, бабушки, дедушка, 
прабабушка) и 10 "ухаживающих»     взрослых и сотрудников (3 няни, 2 мед. сестры, 3 массажиста, 2 игровых терапевта). Всего 
с ними  были проведены 901 психологическая консультация.

- Специалисты по социальной работе: было сделано 124 выезда в семьи (обращение и сбор средств на портале Милосердие; 
сбор, инвентаризация, техническое обслуживание ТСР, передача имеющихся ТСР в семьи; подготовка и проведение летнего 
лагеря для подопечных; организация доставки подарков и продуктовых наборов подопечным; участие в IV конференции с 
международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»; поздравление подопечных с Пасхой; 
регулярное ведение социальных сетей службы и т.п.), 217 консультаций семей по вопросам социальной сферы.

- Специалистами по лечебной физкультуре и массажу проведено 60 курсов ЛФК и массажа. Также все семьи были 
проконсультированы очно п о вопросу правильного позиционирования ребенка, подбору и корректировке ТСР.

- С июля 2013 года Служба оказывает «социальную передышку» (услуги сиделки для тяжелобольного ребенка) родителям и 
ухаживающим за детьми-инвалидами на дому. Семьи тяжелобольных детей отмечают, что возможность отдохнуть является 
одним их самых желанных видом помощи. «Социальный отдых» может дать возможность маме (опекуну) ребенка пройти 
лечение, устроиться на работу, просто отдохнуть и получить психическую и эмоциональную разгрузку. В 2018 году такую 
помощь на регулярной основе получили 25 детей/ 24семьи (в 2017 г. – 25 семей, 27 детей). 
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Основные события 2018 года

Мы постоянно организовываем праздники для всей семьи (включая родителей и сиблингов) и поздравления с Днями 
Рождения для подопечных. 

За 2018 было проведено всего более 45 мероприятий, в которых приняли участие около 800 человек.

Мы побывали на выставках, в цирке, в зоопарке, театрах, концертах, поучаствовали в мастер-классах, а также провели 
выездные летние мероприятия для всей семьи:

Мюзикл «Привидение»;
Сказочный театр спектакль»Не буду просить 
прощения»;
Дом музыки. Сказка в картинках «Малыш и 
Карлсон»;
Мастерславль «Новогоднее путешествие в 
Мастерславле»;
Музей им. Глинки, экскурсия «корабль 
странствий»;
Коломенское. Экскурсия Боярыня масленица»;
Поездка в Храм Христа Спасителя;
Экскурсия в Аптекарский огород.
Цирк на пр. Вернадского.»Царевна-Несмеяна»;
Шоу «Мечты, меняющие мир»;
Музей ВОВ. Экскурсия по диарамам;
Концерт «В пещере горного короля или Пер Гюнт»;
Детский праздник в РГДБ;
Концерт Абсолютное барокко;
Детский лагерь на Истре;
Экскурсия на фабрику мороженого;
Музей ДПИ экскурсия «В гости к сказке»;
Виртуозы органа и флейты;

Театр кукол на Бауманской. «Морожены сказки»;
Театр кукол на Бауманской. «Волшебный орех. Щелкунчик»;
Театр кукол на Бауманской. «Царевна-лягушка»;
Театр кукол на Бауманской. «Плих и Плюх»;
Театр кукол на Бауманской. «Крабат-ученик колдуна»;
Органный мир фэнтези: Хогвардс и Властелин колец;
ГТГ, выставка Куинджи;
Балет «Щелкунчик»;
Концерты бельканто-6;
Малый театр. «Маскарад»;
Малый театр. «Правда-хорошо, а счастье лучше»;
ГТГ, обзорная экскурсия;
Выездные летние мероприятия силами психологов, для 
семей, подопечных, с целью расширения представления 
ребенка-инвалида об окружающем мире, развития 
коммуникативных 
Были организованы мастер-классы 
Ежемесячно служились молебны о здравии маленьких 
пациентов.



6
Детская выездная паллиативная служба «Милосердие»

Основные события 2018 года

Под руководством инструкторов ЛФК проекта и благодаря помощи волонтеров-швей и благотворителей 
мы смогли обеспечить детей индивидуальными "укладками"  (специальные укладочные подушки, 
которые шьются индивидуально для каждого ребенка исходя из его состоянии и параметров): 25 семей из 
регионов (дети с заболеванием СМА), 15 детей нашей Детской выездной паллиативной службы.

Специалисты по ЛФК проинструктировали и обучили всех родителей правильному позиционированию 
детей с помощью укладочных подушек в домашних условиях. 

Главный врач, психолог и  специалист по позиционированию провели семинар для коллег из. Архангельска 
(2018 году в г. Архангельске открылась Первая Детская Паллиативная Служба). На семинаре мы поделились 
опытом организации паллиативной службы и особенностями работы с паллиативными пациентами.

Специалист по позиционированию Детской Паллиативной Службы с помощью укладочных выступила и на 
конференции по паллиативной помощи с международным участием в г. Москве. Ольга Фирсова поделилась 
опытом с коллегами из различных проектов и медицинских учреждений, рассказала о важности и 
необходимости правильного позиционирования для тяжелобольных детей. Наши специалисты также 
регулярно проводят обучающие семинары по позиционированию с помощью укладочных подушек, 
способствуя повышению знаний и компетенции у коллег из других проектов, медицинских учреждений в 
реабилитации детей с двигательными нарушениями.
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Помощь подопечным проекта
Оказана материальная помощь семьям с 
тяжелобольными детьми:

Отсасыватель хирургический Armed 7D – 15 штук

Гастростомы Kimberly-Clark, кнопочные (для замены 
детям) – 15 штук

Пульсоксиметры – 3 штуки

Термометры – 6 штук

Инвалидная коляска Кимба Нео для подопечной Маши 
Э.

Комнатная кресло-коляска R-82 X-panda для Артема Д.;

Комнатная кресло-коляска Tomatto Sitter cбазой на 
колёсах для Тимура А.;

Комнатная кресло-коляска Tomatto Sitter cбазой на 
колёсах для Миши К.;

Универсальный, компактный, складывающийся 
подъемник O-SavvaMinik для Ивана К.;

Аппарат НИВЛ (ИВЛ) Vivo 50 с аксессуарами и 
расходными материалами для Яны Т.;

Детская функциональная кроватка с подъемных 
механизмом Alara 3 M PB-03 для подопечной Насти Е.;

Оплата сложного генетического исследования для 
подопечного Артема К.;

Холодильник и стиральная машина для семьи Алины Я.;

Передне-заднеопорный вертикализатор R-82 Gazelle
для Насти Е.;

Ортопедический матрас – Плоцких Ирина;

Комнатная кресло-коляска R-82 X-panda для Лили Р.;

Подъемник бытовой для инвалидов CH-41 для Алены Л.;

Подъемник бытовой для инвалидов CH-41  для Дани Е.;

Комнатная кресло-коляска OttobockMyGo для Артема 
Д.;

Комнатная кресло-коляска OttobockKimba Neo для 
Максима Е.;

Прогулочная кресло-коляска OttobockKimba для Расула 
К.;

Комнатный стульчик PegPerego для Расула К.;

Комнатная кресло-коляска Армед для Ирины С.
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Помощь подопечным проекта

Оказывается регулярная помощь семьям с подгузниками, влажными салфетками, 
специальным питанием (Clinutren Junior, Peptamen Junior, Nutridrink, Pediasure и др.) на общую 
сумму более 1,5  млн. руб. в год

Всех подопечных службы мы регулярно поздравляем с Днями Рождения, Рождеством, 
Пасхой (карточки «Детский мир», постельное белье, игрушки и т.д.)

Приобретено оборудование для службы:

Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей CoughAssist Е70 с принадлежностями с 
масками

Насос инфузионный шприцевой «Перфузор компакт С» (Perfusor compact S) с принадлежностями, 
производитель «Б.Браун Мельзунген АГ», Германия

Глюкометр

Датчик для пульсоксиметрии Spiridon
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Всего проектом
за отчетный 

период
получено

16 837 801

рублей

6 374 423

2 256 559

5 593 694

2 407 604

205 521

Юридические лица

Грант КОС (гранты мэра Москвы)

Краудфандинговый площадки (Planeta.ru, 
Добро.mail.ru, Miloserdie.ru), сборы на радио и ТВ

Благотоврительные акции 

Физические лица

Поступления
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Всего проектом
за отчетный 

период
израсходовано

16 752 636
рублей

4 213 116

146 285

151 644

836 041

195 600

8 746 080

459 173

2 004 697

Адресная помощь

Гигиенические расходные материалы

Медикаменты, лекарства, лечеб питание и пр.

Медицинское оборудование, техника, приборы

Обучение сотрудников

Заработная плата, вкл.соцналоги

Прочие сопутствующие расходы (мебель, 
дезсредства, услуги сторонних организаций и пр)

Административные расходы 

Расходы
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ЧУЗ «Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосердие»

ОГРН 1097799007008 

ИНН 7706414126 , КПП 770601001

Р/с 40703810938250040276 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225  

Дополнительная информация:

Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 34, стр. 1. 

Медицинская лицензия № ЛО-77-01-002152 от 25.12.2009

Сайт: www.mc-miloserdie.ru

Директор: Адаменко Ольга Григорьевна

Главный врач: Оксана Владимировна Коваленок

http://www.mc-miloserdie.ru/
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• Сделать пожертвование на сайте можно на страничке проекта на сайте miloserdie.help:

https://miloserdie.help/donate/?item=146

Отправить СМС на короткий номер 3434 

со словом ХОСПИС 

Например, «ХОСПИС 300».

• Организовать мероприятие в поддержку проекта

Если вы хотите организовать благотворительное мероприятие или акцию в интернете, то мы готовы как проконсультировать относительно вашей 
идеи, так и предложить вам разные варианты.

При этом мы готовы обеспечить информационную поддержку в социальных сетях, СМИ (в зависимости от масштаба и специфики мероприятия и 
акции), поделиться сувенирной продукцией проектов.

• Стать волонтером

Как и любая некоммерческая организация, наш фонд очень нуждается в волонтерах. Нам нужны помощники на мероприятиях, иногда нам бывает 
нужно отвезти или привезти что-то, или купить кому-то из подопечных продукты в магазине, помочь по хозяйству. Кроме того, нам очень нужны 
люди, которые могут подарить нам свои знания или умения — pro bono волонтеры. Нам нужна помощь с сайтом, консультации специалистов в digital, 
верстка материалов, фотографы.

А еще можно подписаться
на ежемесячный платеж

любой суммы с вашей
банковской карты на сайте 

miloserdie.help, выбрав 
наш проект. Такая

поддержка дает нам
возможность чувствовать

себя увереннее и
планировать помощь.

https://miloserdie.help/donate/?item=146
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Мы находимся по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 34, 
строение 1 (на территории Марфо-Мариинской обители милосердия )

Тел.: 8 (495) 951-0250

Е-mail: miloserdie.mc@gmail.com

Сайт: www.mc-miloserdie.ru

Facebook: mcmiloserdie/?ref=bookmarks, deti.pro/, 
medcentr.miloserdie/?ref=bookmarks

Отдел развития (если Вы хотите помочь маленьким подопечным 
центра): 8 (963) 682-4080, asuhacheva@mc-miloserdie.ru

http://www.mc-miloserdie.ru/


СПАСИБО!


