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Категории детей, с которыми мы работаем:

Дети, поступающие на лечение из сиротских
учреждений, которых мы сопровождаем:

 Все дети до 4-х лет
 Дети, временно лишенные навыков самообслуживания

(послеоперационный период, тяжелое течение болезни,
травмы)

 Дети с ОВЗ, множественными нарушениями, ментальными
ограничениями

Медицинский профиль сопровождаемых детей:
 Ортопедические операции
 Онкология
 Кардиологические операции
 Полостные операции
 Реабилитация инвалидов
 Инфекции



Следствия отсутствия сопровождения:

1. Эмоциональный «откат» на фоне больничного стресса, диурез,

агрессия, неструктурированное тревожное поведение. Утрата

ребенком того, что наработали специалисты детского учреждения.

2. Формирование госпитализма: стереотипии, оральная фиксация и

стимуляция, депрессия.

3. «Недоследили»: стаскивание повязок, нарушение 

послеоперационных швов, выдергивание порта, несвоевременное, 

неадекватное состоянию питание, травмирование ребенка, 

находящегося без присмотра.

4. Профилактика – фиксации со всеми вытекающими последствиями.

5. Нарушение санитарии тела.

6. Выпадение из познавательного процесса.



Что дает индивидуальное сопровождение ребенка при лечении в больнице:

1. Эмоциональный комфорт ребенка, настраивающий его на выздоровление.

2. Индивидуальное внимание к его личности, подстегивающее его психологическое и

эмоциональное развитие. Время в больнице, как опыт личного общения со «своим» взрослым.

3. Внимательное выхаживание с точным индивидуальным выполнением рекомендаций врача,

позволяющее избежать осложнений и обеспечить быстрейшее выздоровление ребенка.



Случай из практики:

Ослабленный ребенок из Дома ребенка со сложной

сердечной патологией и показанием для ее коррекции путем

оперативного вмешательства, с подтвержденной квотой,

дважды возвращался с предоперационной подготовки из

профильной больницы, так как заболевал в этом периоде.

Ситуация становилась угрожающей жизни. По 

договоренности с СПб РОД «Петербургские родители» 

была выделена сопровождающая няня, которая не спускала 

его с рук в предоперационный период, носила в теплом 

платке, поила только теплым, занимала и играла. Ребенок не 

заболел, был прооперирован, операцию перенес успешно, в 

послеоперационном периоде с поддержкой няни хорошо 

восстановился. Был устроен в семью. В его жизни все 

благополучно.



Кейс

3 месяца сопровождения ребенка со сложной патологий ЖКТ,

делавшей невозможным обычный способ питания. Первые 7 месяцев

жизни ребенок провел в больнице. Не сидел и не пытался, только

переворачивался и держал голову, боялся взрослых, так как все

контакты были связаны с медицинскими манипуляциями. Активно

не гулил, не обладал коммуникативными навыками.

Приобрел за время сопровождения: начал сидеть, стоять на

четвереньках, ползать. Установил тесный эмоциональный контакт с

няней. Няня полностью сопровождала послеоперационное

выхаживание, несколько раз ловила опасные моменты и сообщала

врачам, давая им возможность оперативной коррекции состояния.

Уехал в регион, сразу попал в реанимацию, был отправлен на

корректировку в СПб, тут получил полную поддержку по

сопровождению. Няню при встрече сразу узнал, очень обрадовался.

В дальнейшем был устроен в семью.



Наш опыт работы, позволяющий выявлять обозначенные мной закономерности:

С 2008 – 13 500 случаев госпитализаций, которые мы сопровождали.



Контакты:

Тел. +7 921 385 75 35 Уварова Лада Борисовна, председатель СПб РОД «Петербургские 

родители»

e-mail: ladushka70@mail.ru

Тел. +7 921 582 30 88  Давыдова Наталья Гелиосовна, руководитель службы сопровождения

e-mail: n.davydova@petrod.ru

Предлагаем свою экспертную помощь регионам при обсуждении и 

формировании регламентов

mailto:ladushka70@mail.ru


Спасибо за внимание!


