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Благотворительность

Дети справятся. Особенно,
если мы поможем!
В 2016 году в истории Тульской детской областной клинической больницы произошло событие, имевшее
огромное значение. Началось сотрудничество отделения онкологии, гематологии
и химиотерапии с Благотворительным фондом «ЖИВИ»,
который помогает детям со
злокачественными заболеваниями крови.

и на его физическое здоровье.
Здесь важно, в каких условиях
маленький пациент получает
очень непростое – долгое и изнуряющее – лечение. Насколько эти условия приближены к
привычной ему домашней обстановке.
В 2016-ом году фонд «ЖИВИ» запустил в онкогематологических отделениях больницы программу «Мир в красках»
Расскажем о ней подробнее

Три кита

В
онкогематологическом
отделении больницы ежегодно получают медицинскую помощь около 400 детей. Их шансы на выздоровление зависят
от многих факторов. Как минимум три из этих факторов Благотворительный фонд «ЖИВИ»
взял под свой контроль.
Важнейшее условие для
успешного исхода болезни ‒
наличие в распоряжении больницы качественного и современного оборудования. Другой
значимый аспект ‒ профессионализм и квалификация врачей и медицинского персонала.
И еще один важный фактор (которому, как правило, никогда
не уделяется внимания) ‒ это
внутренний психологический
настрой на победу, причем
как у пациента, так и у врача.
Все эти факторы обязательно
должны работать вместе.
Практически с самого начала сотрудничества руководство
фонда «ЖИВИ», войдя в попечительский совет больницы,
имеет возможность напрямую
отслеживать все нужды медицинского учреждения и оперативно реагировать на наиболее
острые запросы.
В результате, начиная с 2016
года, фонд активно и на регулярной основе занимается
улучшением материально-технической базы отделения. Только в текущем 2019 году с помощью привлеченных Благотворительным фондом средств в
больницу было закуплено вы-

Мир в красках

Программа «Мир в красках» предусматривает встречи детей с фокусниками и артистами.

Благодаря Фонду в больнице стало комфортнее и уютнее.

сокотехнологичное медицинское эндоскопическое операционное оборудование на сумму
почти миллион рублей.
В этом же году фонду удалось организовать и провести
в больнице цикл семинаров
по повышению квалификации
врачей и медицинского персонала отделения. Врачи научились техникам сохранения собственного ресурса и предотвра-

щения профессионального выгорания, которое отрицательно сказывается на психологическом состоянии пациентов.
Итогом проведенных курсов
должно стать изменение психологического климата внутри
отделения. Это очень важно!
Любые усилия, направленные на оказание психологической помощи заболевшему ребенку, позитивно воздействуют

Дети осознают свою болезнь
не так, как взрослые. Ребенок,
помимо физических страданий, испытывает колоссальный стресс от неизвестности, от
непонимания происходящего,
от смены привычной домашней обстановки на больничную, от вынужденной разлуки
с родителями и друзьями, от
невозможности жить обычными детскими интересами. Считается, что самое тяжелое время — это первые дни в больнице. Однако и дальше вряд ли
становится легче...
Благодаря усилиям Фонда
дети, вынужденные проводить
длительное, подчас исчисляемое месяцами, время в стенах
стационара, получили возможность очутиться в домашнем
тепле. Улучшились бытовые
условия отделения – в палатах появилась удобная современная мебель, постельные и
санитарные принадлежности
(вплоть до детского постельного белья вместо казенного, больничного). Палаты стали уютными и комфортными
для длительного пребывания.
Появились сенсорные комнаты для реабилитации, учебный класс, детская библиотека, игровая комната, зона отдыха для взрослых. Визитной
карточкой программы «Мир в
красках» стали яркие, выкрашенные в радостные цвета и с
веселыми картинами больничные стены.

Но это еще не всё. В рамках
программы в больнице на регулярной основе проводятся занятия арт-терапией, встречи с
артистами, фокусниками и художниками, просмотры мультфильмов и спектаклей, детские
праздники…
За три года благотворительный фонд «ЖИВИ» создал для
детей красочное интерактивное пространство, чтобы они
могли смеяться, радоваться,
заряжаться энергией и позитивом. Чтобы из-за болезни они
не пропустили самое важное –
свое детство.

А что во дворе?

Сейчас благодаря Фонду начинается реализация нового проекта по благоустройству
больничной территории. Работы намечены на 2019-2020 годы.
В планах ‒ построить спортивный комплекс для занятий
лечебной физкультурой на свежем воздухе; он должен получиться современным, ярким!
Нужна детям и игровая площадка – для общения и физической разгрузки. Она должна
быть многофункциональной
и красочной. Украсит территорию сквер с деревьями и цветами, где родственники маленьких пациентов могли бы с ними гулять и отдыхать. Другими
словами, на территории медицинского учреждения должно
появиться пространство, напоминающее родной двор рядом
с домом.
Огромные планы, масштабный проект, нелегкая реализация, много трудностей, преград
и самое начало пути… В описании миссии благотворительно
фонда «ЖИВИ» можно найти
такую фразу: «Особенность работы Фонда – ведение ребенка
с заболеванием на протяжении
всего цикла лечения – от момента обращения до полного
выздоровления».
Высокая планка задана, и в
конце пути может быть только победа. Они справятся. Особенно, если мы с вами поможем. Нашей больнице и нашим детям.
Поддержать работу фонда
можно по ссылке
https://fond-zhivi.ru/donate/

Модернизация

Самые маленькие люди
В Тульском областном перинатальном
центре начал работать аппарат для вентиляций легких младенцев с экстремально низкой массой тела. Он уже помог трем новорожденным.
Оборудование умеет подстраиваться
под нужды младенца для сохранения его
жизнеспособности и развития. Аппарат
может обеспечивать безопасную и спокойную вентиляцию легких новорожденных
и детей с весом до 30 кг. В перинатальном
центре его применяют для выхаживания
детей с экстремально низким весом от 300
до 1000 грамм.
Аппарат куплен на внебюджетные
средства, его стоимость почти 5,5 миллиона рублей.
— В феврале губернатор
Алексей Дюмин посещал перинатальный центр, тогда
наш главный врач обратился с просьбой приобрести аппарат для вентиляции легких последней модели, который был бы полностью автоматизирован и
адаптирован для работы с детьми с экстремально низкой массой тела, ‒ рассказала

Аппарат может подстраиваться под нужды младенца без вмешательства врачей.

заместитель министра здравоохранения
Тульской области Татьяна Сёмина. ‒ Легкие у таких детей недостаточно развиты и
вентилировать их обычным способом невозможно. В этом аппарате вентиляция
низкочастотная, которая не травмирует
легочную ткань ребенка. Аппарат интеллектуальный, он позволяет значительно
снизить нагрузку на врача. Сейчас за счет
средств бюджета в центр будет куплен второй аппарат с такими же параметрами.
— То, что мы можем проводить вентиляцию разного
вида, не меняя один аппарат на другой, положительно сказывается на ребенке,
так как любые вмешательства могут быть чреваты
временным ухудшением его состояния. —
пояснил заместитель главного врача по
детству Александр Протасеня, ‒ Аппарат
поступил к нам две недели назад и уже помог трем детям, причем один из младенцев прочувствовал на себе все возможные
режимы вентиляции.
Доктор отметил: качество оказания помощи заметно улучшается, и это видно даже по цифрам: в 2017 году выживаемость
младенцев при экстремально низкой массе тела составляла 20%, а сейчас уже 75%.
Ольга ПАНЬКИНА.
Фото: Екатерина КОНОВАЛОВА.

