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Доказательная база 

Внедрение 

Условия успешного 
взаимодействия 



История Белорусского детского хосписа 

Количество подопечных – 10 семей (детей) 
Количество сотрудников:  

1994 год 

• 1 врач 

• 2 психолога 

• 1 медсестра 
 



История Белорусского детского хосписа 

Количество подопечных – 96 семей (детей) 
Количество сотрудников:  

1996 год 

• 1 врач 

• 1 психолог 

• 4 медсестры 

• 4 социальных работника 

 



История Белорусского детского хосписа 

Количество подопечных – 136 семей (детей) 
Количество сотрудников:  

2000 год 

• 2 врача 

• 1 психолог 

• 4 медсестры 

• 1 седелка 

• 1 социальный педагог 
 



2011 год 



История Белорусского детского хосписа 

Дирекция 

Зам директора по медико-
социальной работе 

Главный 
бухгалтер 

Директор 
Зам директора 
по стратегии и 

развитии 

Медико-социальный отдел: 
•1 врач 
•1 врач-консультант 
•Главная медсестра 
•Медсестра / менеджер по 
работе в стационаре 
•7 медсестёр 
•1 сиделка 
•10 деж.медсестёр 
•2 психолога 
•2 соц.педагога 
•1 соц.работник 

Административно-
хозяйственный отдел Отдел развитий и стратегии: 

•Главный специалист по 
фандрайзингу 
•Специалист по фандрайзингу 
•Координатор волонтёров 

= 35 сотрудников 



РЕБЁНОК 

Семья 

Паллиативная помощь на дому 

 Паллиативная помощь в 
стационаре: 
- социальная передышка; 
- помощь в конце жизни; 
- транзитная 

 Дневной центр 

Консультативная программа 

Летняя оздоровительная программа 

Волонтёрская работа 

 Родительский клуб 

 Горевание 

 Обучающая программа 

 Издательская программа 



Программа паллиативного ухода на 

дому 
 

 Планирование визита  

сотрудников 

 

 

Оказание помощи 24/7 

 

 

Индивидуальный подход 

 

 

Ротация 



Стационар  
5 коек 

помощь в конце жизни социальная передышка 



Программа «Дневной центр» 

 



Мобильная выездная программа 

 



Программа «Родительский клуб» 

 



Программа «Горевание» 

 



«Летний лагерь «Аист» 



Волонтерская программа 



Образовательная программа 

С 2000 года хоспис является базой 

БелМАПО 



Новый этап 2016 







На данный момент в здании 
расположен ГУ «Республиканский 
клинический центр паллиативной 

медицинской помощи детям»  

И «Белорусский детский хоспис» 



1994 2000 2008 2016 

Законодательство 0 0 3 4 
Образование 0 2 2 3 
Профессионализм 
 0 2 3 4 
Финансирование 3 5 7 8 
Взаимодействие с ГУ 8 8 8 8 
Осведомленность 
общества 0 2 4 6 

0                                      10 



«+» НКО 

1. Мобильность 

2. Лабильность 

3. Индивидуальный 

подход 

«-» НКО 

1. Не стабильность 

2. Не профессионализм 

3. Отсутствие 

стандартизации в 

работе 



«-» ГУ 

1. Ригидность 

2. Отсутствие 

индивидуального 

подхода 

3. Бюрократизм 

«+» ГУ 

1. Стабильность 

2. Профессионализм 

3. Стандартизированность 



ВЫВОДЫ: 

 Организация паллиативной 

помощи детям, как система 

покрывающая все нужды 

безнадежно больных детей, 

возможна только при 

сотрудничестве государственных 

учреждений медицинского и 

немедицинского профиля, с 

общественными организациями, 

работающими в данной сфере  



КАК?!? 

•На законодательном 

уровне 

•На экономическом 

уровне 

•На образовательном 

уровень 



Спасибо за внимание 


