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❱❱ С МЕСТА СОБЫТИЯ

В Подмосковье разработана и 
действует система поддержки 
семей, в которых есть дети с 
неизлечимыми недугами.  
В нее входит второй в России и 
первый в Московской области 
государственный детский 
хоспис. Он был открыт в 
августе 2019 года и работает  
в отреставрированной усадьбе 
Пржевальского в посёлке  
ГПЗ «Константиново». 

/Это здание правительство Мо-
сковской области безвозмездно 

передало Санкт-Петербургскому 
детскому хоспису по поручению 
губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьёва. Хоспис здесь был от-
крыт после реставрации.

29 августа в медучреждении 
прошло торжественное меропри-
ятие – здесь отпраздновали день 
рождения хосписа.

Праздник для всех
Детский хоспис отметил свой 

третий день рождения на тер-
ритории стационара в большой 
компании сотрудников, подопеч-
ных и их близких, волонтеров и 
партнеров организации. На день 
рождения хосписа пришли ребя-
та из многодетных семей округа.

Праздник посетили Павел Тка-
ченко – исполнительный дирек-
тор благотворительного фонда 
«Бумажная птица», Александр 
Двойных – сенатор Совета Фе-
дерации РФ, Роман Висков – 
замминистра здравоохранения 
Московской области, Ксения 
Мишонова – уполномоченный по 
правам ребенка в Московской об-
ласти, Юлия Терещенко – заме-
ститель главы городского округа 
Домодедово, Леонид Ковалев-
ский – председатель Совета де-
путатов городского округа Домо-
дедово и другие гости.

29 августа здесь было людно 
и весело. В честь дня рождения 
хосписа устроили настоящий лет-
ний праздник для маленьких па-
циентов и их родителей. Можно 
было хорошо отдохнуть и меди-
цинскому персоналу.

– Работая в хосписе, мы стали 
сильнее, научились еще больше 
ценить жизнь, – говорит Елена 
Ковнер, заведующая стационар-
ным отделением хосписа. – Мы 
помогаем нашим пациентам, 
вместе с ними радуемся улучше-
нию их здоровья.

– Работа в нашем хосписе – это 
история про нашу жизнь. Есть 
много неравнодушных людей с 
большим сердцем, и на нашем 
празднике в честь дня рождения 
собрались именно такие люди, – 
отметила Наталья Акмаева, за-
ведующая организационно-мето-
дическим отделом хосписа.

– Этот праздник – необычный 
для нас. Приятно, что к нашим 
детям хорошее отношение, что 
им уделяют внимание, – поде-
лилась Анна Тюфякова, мама 
маленького пациента. – Теперь 
у нас есть общение, а благодаря 
лечению повышается качество 
жизни ребенка.

Клоуны и аниматоры в ко-
стюмах любимых героев сказок 
и зверюшек веселили детей и 
взрослых. Были приготовлены 
вкусные угощения, можно было 
послушать концерт классической 
музыки, а детям – покататься на 
лошадках, пообщаться с живот-
ными с экофермы. А также по-
играть в различные игры и хоть 
ненадолго отвлечься от своих 
недугов. Волонтеры показывали 
детям мастер-классы.

540 семей получают 
помощь по всей 
Московской области

В этот день подвели итоги трех 
лет работы и наметили планы 
дальнейшего развития хосписа 
и паллиативной помощи в Под-
московье.

– Хоспис стал координационным 
центром поддержки семей, столк-
нувшихся с тяжёлым заболева-
нием ребенка, – отметил Михаил 
Ежокин, глава городского округа 
Домодедово. – В этом году специ-
алисты хосписа совершили более 

3400 выездов. Помощь на дому 
и в стационаре получили более  
350 детей. Большую поддержку 
медучреждению оказывает губер-
натор Андрей Воробьёв, прави-
тельство области.

– Наш областной хоспис – это 
флагман развития паллиативной 
помощи в Московской области. 
За три года мы полностью вы-
строили работу учреждения. На-
ладили маршрутизацию детей, 
нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи, на всей 
территории Московской области, 
что помогает установить точный 
маршрут последовательного ока-
зания лечения. Наладили работу 
по социальному, психологическо-
му и духовному сопровождению 
наших пациентов, – рассказал 
Андрей Ишутин, главный врач 
Московского областного хоспи-
са, главный внештатный специ-
алист по паллиативной помощи 
Подмосковья. – А также мы со-
трудничаем с педиатрами меди-
цинских организаций Москов-
ской области. За время работы 
сформирована и нормативная 
база: это регистр детей в Мо-
сковской области, нуждающихся 
в паллиативной помощи. Сейчас  
540 семей получают помощь как 
на дому, так и в стационаре.

Передышка  
для родителей

В хосписе всё продумано таким 
образом, чтобы каждый день ре-
бенка был наполнен яркими со-
бытиями и, несмотря на болезнь, 
продолжалась полноценная дет-
ская жизнь. Даже если ребенка 
нельзя спасти или вылечить, его 
жизнь всё же можно изменить к 
лучшему, уверен Андрей Ишутин.

– Мы осуществляем уход за 
больными детьми в формате 
24/7, даем родителям социаль-
ную передышку: семья может 
оставить ребенка на время в 
нашем стационаре под присмо-
тром специалистов, – отмечает 
он. – Такой вид помощи позво-
ляет изменить ситуацию в семье 
к лучшему: родители получают 
возможность решить неотлож-
ные вопросы или просто отдо-
хнуть, а дети учатся общаться с 
новыми людьми. У нас работают 
более 70 специалистов, органи-
зованы выездные бригады для 
оказания паллиативной помощи 
на дому. Конечно, сотрудники 
хосписа тоже эмоционально уста-
ют, но медицинские психологи 
и врачи-психотерапевты еже-

недельно проводят для них тре-
нинги, позволяющие сбросить 
эмоциональное напряжение и 
предупредить профессиональное 
выгорание.

Увидеть «звездное небо»
В стационарном отделении 

оборудованы семейные комна-
ты, где дети находятся с мамами 
или папами. А детки без сопро-
вождения родителей пребывают 
под круглосуточным наблюде-
нием медицинского персонала. 
Во время нахождения в хосписе 
родителей обучают правильному 
обращению с медицинскими из-
делиями для ухода за ребенком.

По словам главного врача, в 
хосписе стараются выстроить 
процесс пребывания детей таким 
образом, чтобы они чувствовали 
заботу не только со стороны ро-
дителей и персонала. Сюда часто 
приходят волонтеры, проводят 
различные занятия с ребятами 
по арт-терапии, музыкальной те-
рапии и многие другие. А также 
сотрудники и их дети периодиче-
ски участвуют в социальных вы-
ездных мероприятиях, в мастер-
классах в самом хосписе.

Ребятишки очень любят игро-
вую комнату, где есть игрушки, 
детская библиотека, домашний 
кинотеатр и игровая приставка. 
Это подарок губернатора Мо-
сковской области. А еще есть и 
сенсорная комната, где можно 
увидеть «звездное небо».

Социальное партнерство 
и поддержка общества

– Детский хоспис в Домоде-
дове – это действующая модель 
социального партнерства в ин-
тересах детей, пример того, как 
государство, бизнес, некоммер-
ческие организации и неравно-

душные граждане, объединив-
шись, могут изменить к лучшему 
жизни сотен семей. Важно, когда 
рядом есть люди, которые счита-
ют, что жизнь и здоровье ребен-
ка – высшая ценность, – сказал 
Александр Ткаченко, член Об-
щественной палаты РФ, осно-
ватель и генеральный директор 
Санкт-Петербургского детского 
хосписа, протоиерей.

В день рождения хосписа его 
сотрудникам вручили почетные 
грамоты и благодарственные 
письма министерства здравоох-
ранения Подмосковья, благодар-
ственные письма главы город-
ского округа Домодедово.

Напомним, что в реконструк-
ции усадьбы Пржевальского, в 
которой расположился хоспис, 
в 2013 году принимал участие 
и фонд «Бумажная птица». Со-
вместно с фондом команда хо-
списа начала создавать систему 
помощи тяжелобольным детям, 
объединяющую государственное 
учреждение и ресурсы некоммер-
ческих организаций.

– Мы празднуем трехлетие 
успешной реализации совмест-
ного проекта правительства Мо-
сковской области, благотвори-
тельного сообщества и бизнеса. 
Но важно не останавливаться на 
этом и не забывать, что за сте-
нами этого хосписа есть семьи, 
которые порой сталкиваются 
с непониманием в отношении 
больных детей и даже с негати-
вом в свой адрес. Дальнейшее 
развитие паллиативной помощи 
требует изменения отношения 
к этому, более широкого во-
влечения граждан в программы 
паллиативной помощи. Нужна 
поддержка общества и участие 
благотворительных фондов, – от-
метил исполнительный директор 
благотворительного фонда «Бу-
мажная птица» Павел Ткаченко. /

По поручению губернато-
ра Подмосковья Андрея Во-
робьёва детскому хоспису 
передано еще одно здание. В 
ближайшем будущем ожида-
ется его капитальный ремонт. 
Туда будут перенесены адми-
нистративные помещения, что 
позволит расширить коечный 
фонд стационара хосписа.

Кроме того, в этом году коло-
менский специализированный 
дом ребенка стал первым фи-
лиалом хосписа, коечный фонд 
составил 20 паллиативных и  
20 реабилитационных коек. 
Также планируется перепро-
филирование бывшего проти-
вотуберкулезного диспансера 
в Дедовске во второй филиал 
хосписа с коечным фондом  
30 коек. В связи с открытием 
филиалов в Коломне и Дедовске 
ожидается увеличение штатно-
го состава до 223 ставок. /

Ради улыбки ребёнка
Детский хоспис отпраздновал день рождения

КСТАТИ

В хосписе всё продумано таким образом, 
чтобы каждый день ребенка 

был наполнен яркими событиями и, 
несмотря на болезнь, продолжалась 

полноценная детская жизнь.
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