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Отчет о фактически выполненных мероприятиях в рамках проекта оказания
помощи детям с неизлечимыми и угрожающими жизни заболеваниями на дому
за октябрь 2019 г.
Служба качества жизни оказывает паллиативную специализированную
медицинскую помощь детям и их семьям в амбулаторных условиях (на дому). Часть детей
сопровождается в рамках субсидии из бюджета Пермского края, часть – за счет
благотворительных средств при поддержке фонда «Дедморозим».
В октябре 2019 г. на сопровождении Службы качества жизни был 91 ребенок
(90 семей), из них 7 детей взяты на сопровождение, с 1 ребенком расторгнут договор,
1 ребенок умер, 8 детей более двух недель находились в стационарах; 57 детей проживает
в Перми, 34 ребенка – за пределами г. Пермь.
За указанный отчетный период реализации проекта специалистами Службы
качества жизни были осуществлены посещения на дому и проведены консультации:










В рамках субсидии – 250 посещений и консультаций:
врач-педиатр (47 посещений);
медицинская сестра (29 посещений);
медицинская сестра по массажу и ЛФК (48 и 48 процедур);
психолог (30 посещений и консультаций);
игровой терапевт (29 посещений);
специалист по социально-правовой работе (14 посещений);
координатор помощи семьям (3 посещения)
врач-реаниматолог (1 посещение);
проведение ЭКГ/ЭЭГ (1 ЭЭГ, 0 ЭКГ).








За счет благотворительных средств – 34 посещения:
врач-педиатр (8 посещений);
медицинская сестра (15 посещений);
психолог (6 посещений);
специалист по социально-правовой работе (2 посещения);
координатор помощи семьям (3 посещения)
проведение ЭКГ/ЭЭГ (0 ЭЭГ, 0 ЭКГ).

Служба качества жизни в сотрудничестве с министерством здравоохранения
Пермского края с июля 2019 года проводит мониторинг потребностей в паллиативной
медицинской помощи детей с неизлечимыми угрожающими жизни заболеваниями,
проживающих в территориях Пермского края. В октябре специалистами службы
осуществлены посещения 14 детей. В течение месяца после посещения копии врачебных
осмотров с рекомендациями направляются в поликлиники по месту жительства детей.
В октябре выполнено 298 посещений и консультаций (с учетом мониторинга). Всего
за период с 1 января 2019 года по 31 октября 2019 года выполнено 3149 посещений и
консультаций (с учетом мониторинга).

