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Отчет о фактически выполненных мероприятиях в рамках проекта оказания 

помощи детям с неизлечимыми и угрожающими жизни заболеваниями на дому  

за май 2020 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» и за счет средств Фонда 

президентских грантов. 

 

В мае 2020 г. на сопровождении Службы качества жизни было 100 детей  

(97 семьи), из них 3 детей взято на сопровождение, 1 ребенок умер,  60 детей проживают в 

Перми, 40 детей – за пределами г. Пермь. 

 

За указанный отчетный период реализации проекта специалистами Службы качества 

жизни были осуществлены посещения на дому и проведены консультации, процедуры: 

 

В рамках субсидии –  207 посещений, консультаций, процедур (из них 175 – 

дистанционные консультации): 

 врач-педиатр (16 посещений, 75 дистанционных консультаций); 

 медицинская сестра (9 посещений, 17 дистанционных консультаций); 

 медицинская сестра по массажу и ЛФК (1 процедура ЛФК) 

 психолог (46 дистанционных консультаций); 

 врач-реаниматолог (2 посещения); 

 специалист по социально-правовой работе (37 дистанционных консультаций); 

 проведение функциональной диагностики (3 пульсоксиметрии, 1 ЭЭГ). 

 

За счет благотворительных средств – 102 посещений, консультаций (из них 78 – 

дистанционные консультации): 

 врач-педиатр (9 посещений, 40 дистанционная консультация); 

 медицинская сестра (14 посещений, 13 дистанционных консультаций); 

 психолог (13 дистанционных консультаций); 

 специалист по социально-правовой работе (12 дистанционных консультаций); 

 координатор помощи семьям (1 посещение). 

 

Всего в мае выполнено 309 посещений, консультаций, процедур (в том числе 254 

– дистанционные консультации). 

 

Кроме того, за счёт благотворительных средств состоялись консультации 

узкого специалиста (3 консультации лор-хирурга). 

 

В мае 2020 года в связи с пандемией covid-19 и с целью минимизировать риск 

заражения подопечных Службы качества жизни сопровождение мультидисциплинарными 

командами осуществлялось преимущественно в дистанционном формате, очные посещения 

– только при необходимости. Наряду с регулярной работой по оказанию помощи 

подопечным медицинские специалисты службы проходят обучение на портале НМО по 






