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Директор ОБО «Белорусский детский хоспис» Анна Георгиевна Горчакова является инициатором паллиативной помощи в Республике Беларусь и основателем первого детского хосписа в Беларуси. С 1991 по
1994 годы она работала в Республиканском центре онкологии и гематологии – именно тогда и родилась
идея создать детский хоспис в Минске.
Для меня конец года - это очень важный
период - возможность оглянуться назад,
подвести итоги, задуматься о будущем.
Можно сказать, что 2010 год стал знаковой вехой в истории нашей организации.
Прежде всего это связано с началом качественных изменений в нашей работе. Мы
видоизменили организационную структуру, конкретизировали должностные обязанности, серьёзно проанализировали и
внесли изменения в работу практически
всех служб хосписа. В результате сегодня
мы имеем чёткие планы на будущее, представляем чего мы хотим и как этого достигнуть.
Белорусский детский хоспис - это негосударственная, некоммерческая организация. Она существует

исключительно на благотворительные пожертвования. Каждый год мы вынуждены
искать источники финансирования, чтобы
продолжить своё существование и не оставить те семьи, заботу о которых мы на
себя взяли. В 2010 году мы как никогда много работали с организациями Беларуси обращались к ним за поддержкой и, слава Богу, многие откликнулись на наш призыв.
Так, постоянно помогать нам стали Приорбанк и МТС, а Лодэ увеличили объём своей поддержки. Мы также очень благодарны всем организациям, сотрудники и руководители которых несмотря на экономический кризис смогли найти возможность и
поддержать нашу деятельность. Отдельные слова благодарности простым людям
многие из которых ежемесячно шли в банк
или звонили на нашу благотворительную
линию, чтобы помочь нам!
В 2010 году мы уделяли много внимания
работе с прессой, организовали публичный
отчёт о своей деятельности и везде стремились к максимальной открытости. Ведь
являясь общественной организацией, мы
убеждены, что наша социально значимая
деятельность, должна находить поддержку среди белорусов.
В прошедшем году расширилось наше
сотрудничество с государственными органами - нас стали узнавать, с нами стали
считаться. В конце года по приказу Министерства здравоохранения был создан государственный Республиканский ресурсный
центр паллиативной помощи детям, директором которого поручено быть мне и располагаться он будет на базе нашего хосписа. Создание данной структуры позволяет
оптимистично смотреть в будущее, надеяться, что паллиативная помощь будет
поддерживаться и развиваться и на государственном уровне.
Благодарю всех наших сотрудников, волонтёров и друзей хосписа за то, что были
с нами в прошедшем году!
Спасибо всем нашим спонсорам за вашу
поддержку!
С уважением,
искренне Ваша,
Анна Горчакова
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О ХОСПИСЕ
Общественная благотворительная организация Белорусский детский хоспис (БДХ) был создан в октябре
1994 года по инициативе Республиканского Детского
Онко-Гематологического Центра (РДОГЦ).
Белорусский детский хоспис является уникальной организацией для Беларуси – это негосударственное и некоммерческое учреждение, которое обладает медицинской лицензией и регулярно оказывает медицинскую
помощь населению как в стационаре, так и по месту
жительства совершенно бесплатно.
Являясь негосударственной организацией и не получая
финансовой поддержки государства наш хоспис, тем не менее, работает в тесном контакте с государственными учреждениями системы здравоохранения, образования, социальной защиты: Республиканским детским научно-практическим центром онкологии и гематологии, детскими больницами и поликлиниками, центрами коррекционно-развивающего
обучения, территориальными центрами социального обслуживания населения и пр.
Целью нашей работы является оказание медицинской, психологической, социальной
и духовной помощи семьям, имеющим безнадежно больных детей, как в период ухода за
ними, так и после смерти.
Пациентами БДХ являются дети и молодые люди в возрасте от рождения до 24 лет,
имеющие неизлечимое заболевание, ограничивающее срок жизни.
Основанием для взятия ребёнка под нашу опеку является заявление от родителей и заключение медицинской комиссии хосписа. Многие наши подопечные были переведены к
нам из больниц или поликлиник.
Штат хосписа: в 2010 году основной штат Белорусского детского хосписа состоял из
19 человек: директор, бухгалтер, 2 администратора, 2 водителя, 2 фондрайзера и 11 человек – медико-социальный отдел (врачи, сиделка, психолог, специальные работники и педагоги). По совместительству у нас работали 12 человек (врачи, медсёстры, секретарь,
дворник, координатор волонтёров, уборщик, строители). По гражданско-правовым договорам нам помогали 18 человек.
Общественная благотворительная
Для оказания помощи: к семье
организация “Белорусский детский хоспис”
больного ребенка прикрепляется
Минская обл. д. Боровляны 100А
команда опеки, состоящая из вра: +375 (17) 5052745, +375 (17) 5052747
ча, медицинской сестры, социаль+375 (17) 5052746 (директор),
ного работника или психолога.
+375 (17) 5484666 (бухгалтерия)
Медицинская сестра, социальный
Факс: +375 (17) 5484840
работник и психолог посещают
E-mail: hospicepall@mail.belpak.by
ребенка по индивидуальному граwww.hospice.by
фику, врач – по мере необходимоСвидетельство о регистрации:
сти, во время консультативных
01397 от 28 марта 2006 года
дней, а также в случае ухудшения
УНН 100806662, ОКПУ 37342741
состояния здоровья. При необхо«Приорбанк» ОАО, ЦБУ 102, код 749,
димости семью также посещает
Расчётный счёт: 3015017641011
сиделка и священник. СотрудниБлаготворительный счёт: 3135017641500
кам хосписа в их деятельности акvKontakte: http://vkontakte.ru/club12805089
тивно помогают волонтеры.
http://www.justgiving.com/friends-bch/Donate

6

Когда помощь рядом
Владислав Лобанов родился 6 декабря 2009
года. Он стал однофамильцем известного белорусского профессора. К сожалению, Владик
никогда не сможет стать профессором, даже ходить в школу он никогда не будет – с
рождения у него был диагностирован цероз
печени. Уже после первого месяца жизни врачи попробовали лечить заболевание или хотя
бы определить, возможно ли проведение пересадки печени. Диагностика и лечение заняли два месяца после чего ребёнок попал в реанимацию с безнадёжным приговором – сделать ничего не возможно. Сегодня Владик
сильно истощён и это не потому, что его не
кормят – дело в том, что пища, которую получает ребёнок не усваивается, а скапливается в теле. В результате нарастает асцит –
живот неимоверно увеличивается в размерах.
Когда это происходит, врачам приходится
откачивать содержимое при помощи катетеров и шприцов...
Когда родился ребёнок мама мальчика работала официанткой, а папа строителем и,

конечно же, они не были готовы к такой
тяжёлой болезни своего первенца. Сегодня им на самом деле тяжело ещё и потому, что жить приходится в небольшой
квартире из двух комнат вместе с бабушкой и дедушкой. Сегодня врач и медсестра
Белорусского детского хосписа регулярно
посещает семью, помогает обезболить
ребёнка, родители получают психологическую помощь. В любое время дня и ночи
они могут получить консультацию по уходу за ребёнком. Всё это позволяет Кате и
Леониду - маме и папе мальчика, чувствовать постоянную поддержку окружающих. Таким образом, они понимают, что
не одиноки в совей беде, что есть люди,
всегда готовые им помочь и маленький
Владик просто не может этого не чувствовать...
Быть рядом в трудную минуту, сделать жизнь лучше, поддержать и помочь
найти понимание - в этом и заключается
задача хосписа...
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Паллиативная помощь на дому
Оказание паллиативной помощи по месту
жительства детей является основной деятельностью хосписа. В рамках данной программы каждая из медсестёр хосписа ежедневно делают по два визита к подопечным
детям. При необходимости для консультаций хоспис привлекает специалистов узкого профиля. Для наиболее эффективной
организации работы семьи разделены по
степени нуждаемости в паллиативной помощи. В зависимости от текущего состояния больного ребёнка визиты к ним могут
осуществляться с периодичностью от нескольких раз в неделю до нескольких раз в
месяц. Вне зависимости от этого родители

За прошедший 2010 год врачи Белорусского детского хосписа (онколог, невролог,
педиатр) осуществили 200 визитов на дом к
подопечным семьям. Медсёстры сделали

925 визитов, сиделка – 195 визитов.
Кроме медицинской помощи семьи также могут воспользоваться услугами квалифицированной сиделки, которая может остаться с ребёнком в то время, когда родители решают свои личные дела или занимаются другими детьми.
Значимой помощью для многих семей
является также психологическая помощь,
которая оказывалась как больному ребёнку, так и родителям или вторым детям.
Индивидуальная работа с семьями осу-

имели возможность круглосуточно получать консультацию специалистов по телефону.
Паллиативную помощь на дому получали
не только семьи, проживающие в Минске,
но и на территории радиусом 250 км. От
Минска.

В 2010 году регулярную помощь хосписа
получала 143 семьи из которых 98 являются жителями Минска и 45 проживающих за
пределами столицы.

ществлялась по запросу родителей или
других членов семьи. В 2010 году психологическую помощь хосписа получили 7 неизлечимо больных детей (68 консультаций), а также 13 родителей, воспитывающих неизлечимо больных детей (74 консультации). Кроме того было проведен 25
психологических консультаций со вторыми
детьми (3 ребенка). Регулярно осуществлялось консультирование по телефону.
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Паллиативная помощь в стационаре хосписа
Стационар Белорусского детского хосписа
рассчитан на одновременное нахождение в
нём до 5 детей (2 ребёнка с родителями).
Комнаты для пациентов оборудованы подомашнему – игрушки, красочные обои,
книжки, телевизоры должны помочь детям и
родителям почувствовать себя как дома.

В стационаре Белорусского детского хосписа реализуются две программы:
Программа социального отдыха семьям используется в тех случаях, когда при
стабильном состоянии ребенка у его семьи
есть необходимость немного отдохнуть или
имеются какие-либо проблемы, которые необходимо решить. Например, родителям необходимо уехать, сделать дома ремонт и пр.
В этом случае Белорусский детский хоспис
на время полностью берёт на себя обязанности и ответственность по уходу за больным
ребёнком.
Всего за 2010 год услугами программы

«Социальная передышка» воспользовались
39 подопечных семей, проведя в хосписе 247
суток.
Для каждого ребенка был состав-

лен индивидуальный план ухода, включающий и кормление, и прием лекарственных средств, и занятия психолога, социального педагога, занятия в сенсорной
комнате и т.д. Уход за ребенком осуществляли сиделки и медсестры, им помогали
волонтеры. Ребенку были предоставлены
медицинские и гигиенические средства
ухода.
Программа круглосуточного пребывания «Паллиативная программа» используется для помощи онкологическим
больным детям. Для этого на базе хосписа
оборудован мини-стационар на две комнаты, в котором возможно круглосуточное
без ограничения сроков пребывание онкологически больных детей с родителями.
В 2010 году услугами данной программы воспользовались 16 детей.
Также стационар Белорусского детского хосписа используется в рамках
«Программы обучения родителей». Деятельность по программе заключается в
подготовке родителей к уходу за больным

ребёнком на дому. С этой целью родители
после больницы какое-то время (3-7 дней)
могут находится стационаре хосписа, где
под присмотром медсестёр хосписа обучаются навыкам ухода за ребёнком, кормления, профилактическим процедурам. Обученные таким образом родители имеют
возможность самостоятельно осуществлять уход за ребёнком на дому. Таким образом, в 2010 году нами было обучено 64
родителей. по темам: «Правила пользован и я м едиц ин ско й апп арат урой »,
«Зондовое кормление», «Уход за трахеостомой» и пр.
К сожалению, увеличивается количество детей под опекой хосписа. Так в 2010
году умерли 33 наших подопечных (29 от
онкологии)
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Дневной центр
Цель программы «Дневной центр» - социальная адаптация и частичная реабилитация детей, находящихся под опекой хосписа. Программа предназначена для тех
детей, чьё состояние позволяет участво-

вать в групповой работе. В 2010 году
Дневной центр работал 3 раза в неделю
(вторник, среда, четверг) с 10.00 до 15.00.
Каждая группа, состоящая из 6 человек,
посещала занятия 1 раз в неделю (4 раза в
месяц). Всего в состав групп Дневного
центра входило 17 человек. Всего в 2010
год прошло 92 групповых занятия - 558
посещений детей.
В групповых занятиях использовались
элементы психологического тренинга на
общение, взаимодействие, взаимопомощь
и т.д. Важное место в жизни детей центра
занимает постановка музыкальных спектаклей. В отчетном году ко Дню защиты
детей мы с помощью волонтеров поставили кукольный спектакль. Для улучшения
эмоционального состояния подопечных
детей в рамках программы «Доктор клоун» 1 раз в месяц проводились выступления клоунов на Дневном центре (всего 12).
Посещая Дневной центр, ребята имели
возможность общаться друг с другом, посещать выставки, музеи.
В 2010 году для подопечных семей
были организованы походы на концерты
и в кинотеатры: «Алиса в стране чудес»,
Новогодняя елка во Дворце Республики,
концерты ансамбля «Ранетки», Л. Агутина,
Э.Джона, Г.Колдуна, Детского Ев-

ровидения, спектакли «Юнона и Авось» и
другие мероприятия.
Также наши подопечные дети участвовали в празднике Масленица, проходившем
в в/ч спецназа 3214 и в праздновании 8 марта в СШ №223
Кроме того, наши дети были приглашены и участвовали в празднование 90-летия
комсомола, празднике в развлекательном
центр «Космо», МакХэппи Дэй в
«Макдоналдс». Совместно с БРСМ и Домом
Кино мы организовали праздничный новогодний концерт увидеть который пришло
более 400 человек!
Также были организованы концерты и
выступления музыкальных коллективов в
хосписе – выступление Боровлянской школы искусств, Университета культуры,
«Минского торгового училища», «Колледжа
предпринимательства». На протяжении всего года с детьми на Дневном центре занимались творчеством учащиеся
УО
«Минское государственное училище им.
А.К. Глебова. Они вместе рисовали, лепили
из глины и пластиковой массы. Художница
Зинаида Федюнина с нашими подопечными

детьми изготовляла шедевры в технике батик.
День защиты детей проходил на территории 29 мая 2010 года в парке «ДримЛэнд». Присутствовали свыше 100 человек.
Программу мероприятия подготовили студенты- волонтеры Белорусского государственного университета культуры.
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Летний домик
Ежегодно в летний период организовывается работа летнего оздоровительного центра «Домик Анны», который располагается в деревне Забродье Столбцовского района Минской области. Всего за лето была
организована работа 5 смен продолжительностью в две недели: с 16 июня до 27
августа. Три смены были организованы
для детей-инвалидов и две смены – для их

братьев и сестёр.
Таким образом, в течение лета оздоровление и реабилитацию получили 58 детей,
из которых 34 ребёнка-инвалида и 24
братьев и сестёр неизлечимо больных детей.
Для каждой смены была подготовлена
специальная программа, включающая оздоровительные, игровые, познавательные
мероприятия, экскурсии в костел и т.д. Каждый день проводились спортивные игры,

дискотеки и вечерний костер.
Кроме того, проводились разного рода
тесты, беседы для установления доброжела-

тельной обстановки в коллективе, коррекции личностных отношений и т.д.
Одновременно в семейном оздоровительном домике по программе «АИСТ» отдохнуло 12 подопечных семей с детьми инвалидами - всего 32 человека (из них 13 детейинвалидов, 1 сиблинг, 18 родителей). Семьи
активно были включены в игровые и спортивные мероприятия.
Как всегда, каждую смену нам помогали
наши волонтёры. Летом 2010 года нам помогали 35 волонтёров. Кроме белорусских
девушек и ребят, у нас также работали волонтёры из Великобритании, Германии,
Швеции, Франции, Голландии.
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Работа с родителями
В 2010 году работали две программы помощи родителям неизлечимо больных детей: программа «Родительский клуб»,
предназначенная для родителей у которых
неизлечимо болен ребёнок, а также программа «Горевание», целью которой является психологическая поддержка родителей, потерявших своих детей.
В рамках работы «Родительского клуба» встречи проводились ежемесячно.
Всего состоялось 14 встреч, из которых 4
проводились вне здания Белорусского детского хосписа, а представляли собой походы в театры и на концерты.
На встречах обсуждались проблемы
внутрисемейных отношений, вопросы, касающиеся отношений со вторыми детьми,
был проведен мастер-класс по интересам,
приглашались специалисты различных
специальностей др. Здесь родители могли
обменяться своим опытом, поучиться у
других, посоветоваться со специалистами
(психологом, социальным педагогом, врачами, в том числе и приглашенными), отвлечь ся от домаш ни х п робл ем.

«Родительский клуб» способствует созданию атмосферы доверия между родителями и сотрудниками хосписа, что влияет на
частоту обращения к нам по различным
вопросам психологического и педагогического плана. Мы считаем, что нашей заслугой является то, что на родительские
встречи приходят не только мамы, но и папы. Мы обратили внимание на то,

что родителей интересуют не только серьезные вопросы, касающиеся здоровья и внутрисемейных отношений, но также они рассматривают «Родительский клуб» как приятное времяпровождения с близкими людьми.
В 2010 году в работе «Родительского клуба» приняли участие 152 родителя.
В рамках программы «Горевание» психологом проводились групповые и индивидуальные занятия с родителями, чей ребёнок
умер от неизлечимого заболевания находясь
под опекой Белорусского детского хосписа.
Групповые встречи в рамках данной про-

граммы проводились ежемесячно и в них
регулярно участие 10 родителей. Всего в
2010 году было проведено 9 встреч, в которых приняли участие 90 родителей.
Также проводилось индивидуальное консультирование родителей в рамках которого
22 человека получили психологическую помощь (всего 224 консультации).
Ежегодным мероприятием для нас является День Памяти, который проходит во вторую субботу ноября. В этот день мы приглашаем всех родителей, дети которых находились под опекой нашего хосписа и умерли
от неизлечимого заболевания. К сожалению,
за 16 лет существования нашей организации
таких людей набралось уже очень много.
Начиная с 2007 года на День Памяти неизменно приезжают более 100 родителей. В
2010 году на встречу приехали 100 родителей со всей Беларуси.

12

Просветительская работа
В 2010 году как и в предыдущие годы
ОБО «Белорусский детский хоспис» в сотрудничестве с Белорусской медицинской
Академией последипломного образования
врачей (БелМАПО) в рамках обучающей
программы организовывал двухнедельные курсы повышения квалификации в
сфере паллиативной
помощи. Занятия
проводились по таким курсам, как
«Принципы и стандарты в паллиативно й
м едиц ин е»,
«Психологические
способы воздействия
на боль», «Основные
принципы обезболивания», «Психология
общения с больными людьми», «Качество
жизни» и др. (всего 30 предметов, 120 часов).
В 2010 году на базе Белорусского детского хосписа 32 медицинские сестры прошли курсы повышения квалификации.
Кроме того, а рамках издательской программы Белорусского
детского хосписа было издано 2 пособия: «Методика работы с волонтёрами в о рганизации» и
«Психологические аспекты паллиативной помощи: работа с родителями». Обе книги были изданы тиражом в 500 экземпляров и распространялись нами бесплатно.
Кроме того, в течение 2010 года
нами было проведено: 6 круглых столов,
13 тренингов, 7 обучающих семинаров, 4
заседания экспертов по проблемам, организовано 2 тематических выступления и 9
социальных акций. Все указанные мероприятия были посвящены обсуждению
проблем детей-инвалидов Беларуси, повышению квалификации специалистов, работающих с инвалидами, а также распространению в обществе этических норм общения с инвалидами. В обучающих мероприятиях приняли участие 290 че-

ловек (волонтёры, медики, родители, педагоги, школьники). Во время социальных акций было роздано более 2 000 информационных материалов. В акциях приняли участие более 850 человек. В результате
проведения круглых столов, организации
социальных
акций,
раздачи
информационных материалов, публикаций
материалов о проблемах неизлечимо
больных детей в газетах (более 20
публикаций)
нам
удалось
привлечь
внимание общественности к проблемам
тяжело и
неизлечимобольных детей
Республики
Беларусь.
Родители
и
волонтёры были обучены особенностям
паллиативного
ухода за неизлечимо
больными
детьми.
Специалисты,
работающие в сфере оказания паллиативной
помощи,
смогли
повысить
свою
профессиональную квалификацию через
участие в обучающих семинарах и
тренингах.
Для
повышения
квалификации
сотрудников
Белорусского
детского
хосписа, а также для снижения эффекта
эмоционального выгорания на
работе
была
организована
психотерапевтическая
супервизия работы (две сессии
по одной неделе). Кроме того,
был организован 2-х недельный
визит
в
хоспис
врачаконсультанта из Германии профессора
Й. Мёллера,
который
дал
высокую
характеристику качества ухода,
предлагаемого пациентам хосписа.
Для обмена оптытом в сфере оказания
паллиативной помощи были организованы
визиты в Беларусь директора детского
хосписа в Лондоне (Великобритания) г-на
П.Элиса, а также директора детского
хосписа г. Печ (Венгрия) г-жи Б. Гюра.
Сотрудники хосписа приняли участие в
Международном
конгрессе
по
паллиативной помощи, участвовали более
чем в 20 международных семинарах и
конференциях.
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Гомельская программа
Белорусский детский хоспис всегда старался развивать паллиативную помощь в
регионах нашей республики. Так, с нашей
помощью были открыты хосписы в Могилёве, Витебске, Пинске, Слониме. Сегодня мы
вынашиваем планы создания хосписов в
Бресте и Гродно.
С февраля 2010 года Белорусский детский
хоспис начал реализацию «Гомельской программы» в рамках которой мы предполагаем развивать сервисы по оказанию паллиативной помощи детям в г. Гомель. Для этого на базе 3-й Гомельской городской детской центральной поликлиники был открыт
Кабинет паллиативной помощи (кабинет №
210). На сегодняшний день команда паллиативной помощи в Гомеле насчитывает 4 человека: врач, психолог, две медсестры. Возглавляет её врач Калманович Ирина Людвиговна.
Таким образом паллиативная служба оказывает медицинскую, психологическую и

социальную помощь неизлечимо больным
детям и их семья, проживающим в Гомеле.
Ежемесячно помощь получают 12–15 семей.
В 2010 году под опекой Гомельского отделения находились 28 детей. Медсёстрами
было сделано 500 визитов в семьи. Сиделка
совершила 44 визита, врач посещал семьи
200 раз.
Кроме того, сотрудниками гомельской
программы было проконсультировано по
телефону 40 родителей (629 консультаций).
Для родителей, имеющих ребёнкаинвалида дважды проводились терапевтические и консультационные встречи.
Психолог гомельской программы осуществил 31 индивидуальную консультацию
родителей и провёл 5 групповых занятий, в
которых приняли участие 9 матерей. Кроме
того, 2 ребёнка-инвалида получали индивидуальные консультации психолога (всего 7
консультаций).
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Финансы
В 2010 году поступившие в Белорусский детский хоспис финансовые средства
расходовались на оказание медицинской,
психологической и социальной помощи как
семьям проживающим в Минске, так и в
регионах Беларуси. В целом расходы БДХ
распределились следующим образом:

Данные средства были получены за счёт
реализуемых грантов, а также благотворительных пожертвований юридических или
физических лиц – граждан Республики Беларусь. Для оказания социальной помощи
остро нуждающимся семьям (на лечение,
для закупки медицинской аппаратуры, на
похороны и прочее – всего 24 семьи) нами
было потрачено 14,808 млн. рублей.
В 2010 году Белорусский детский хоспис на медицинские расходные материалы,
медицинское оборудование и гигиенические средства истратил сумму 71,261 млн.
рублей. В 2010 году хоспис получил гуманитарной помощи из Беларуси и из-за рубежа на 78,6 млн. рублей.
В рамках грантовой деятельности 2010
году Белорусским детским хосписом реализовывались следующие проекты:
1. «Развитие социальных инициатив в
сфере улучшения качества жизни семей тяжёлобольных детей Республики Беларусь,
пострадавших от последствий аварии на
Чернобыльской АЭС» (реализовывался при
поддержке отдела информации, образования и культуры посольства США) –
54 млн. рублей;

2. «Улучшение эмоционального благополучия сиблингов через игровую и арттерапии» (Реализовывается при поддержке
Фонда социального развития Всемирного
банка) – 12,2 млн. рублей;
3. «Улучшение качества жизни детей с
инвалидностью и их семей через развитие
услуги социальный стационар» (Реализовывается при
поддержке Представительства Международного детского фонда в республике Беларусь) – 12,8 млн. рублей.
В настоящее время мы пока не можем отказаться от
зарубежного финансирования, которое в 2010 году составляло 55,4% поэтому
много времени в нашей работе отнимает поиск и написание грантов.
Несмотря на продуктивное сотрудничество со многими государственными организациями (больницами, поликлиниками, ЦКРОиР, ТЦСОН и пр.), Белорусский детский хоспис не получает государственного финансирования своей деятельности.
Успешным проектом стала созданная в
июне при поддержке РУП «Белтелеком» и
Международного детского фонда благотворительная телефонная линия в рамках которой любой человек может позвонить по городскому номеру 8−902-101–0000 и своим
звонком совершить пожертвование Белорусскому детскому хоспису на сумму 5 700
рублей. В результате работы линии за 6 месяцев (июль-декабрь) нам удалось привлечь
средств на сумму 24,8 млн. рублей.
Кроме помощи неизлечимо больным
детям в Минске и Минской области, мы
также активно развивает паллиативную помощь в регионах Беларуси. Так, на создание и поддержание работы созданного на
базе 3-й Гомельской городской детской
центральной поликлиники кабинет паллиативной помощи нами было истрачено 20
млн. рублей.
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Приорбанк подарил нам автобус!
В 2010 году у нас произошло замечательное событие – с апреля шефство надБелорусским детским хосписом взяли
представители «Приорбанк» ОАО и Райффайзен-лизинг (Беларусь). В результате
этой поддержки 30 апреля Председатель
правления Райффайзен Интернешнл Герберт Степич вместе со своим белорусским
коллегой — Председателем правления
Приорбанка Сергеем Костюченко вручили
директору хосписа Анне Горчаковой ключи от нового автомобиля — великолепного
Фольксваген Крафтер. Микроавтобус изготовлен в специализированной, нестандартной комплектации: в нём оборудовано лежачее место для возможности перевозки
лежачих больных. Так как многие пациенты ОБО «Белорусский детский хоспис» используют для передвижения инвалидные
коляски, автомобиль оборудован также отсеком для размещения инвалидных колясок с возможностью фиксирования их натяжной сеткой, а также гидробортом для
облегчения процесса посадки и высадки
детей-инвалидов в автомобиль. Для удоб-

ства размещения пассажиров в салоне предусмотрены поручни, а на креслах подлокотники…
Благодаря такому подарку, мы сможем
повысить качество нашей помощи — ведь
теперь детям уже не придётся ютиться в маленьком Транспортёре!
К р о м е п о д а р е н н о г о а в т о б ус а ,
«Приорбанк» ОАО взял на себя ответственность за финансирование работы двух наших программ: замечательной программы
«Летний оздоровительный центр для детейинвалидов» (“Летний домик”), а также программы «Мобильный хоспис»!
Мы все - и подопечные дети и их родители и, конечно же, сотрудники хосписа просто не можем подобрать слов, чтобы выразить нашу благодарность! Огромное спасибо Райффайзен Интернешнл и Приорбанку!
Спасибо вам за такой ценный подарок и за
ваше доверие!
На фото слева направо: директор
«БДХ» А.Г. Горчакова, Председатель правления «Райффайзен Интернешнл» Г. Степич, Председатель правления «Приорбанк»
ОАО С.А. Костюченко.
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Ужин Её Величества
Ноябрь 2010 запомнится нам двумя престижными вечерами, посвящёнными Белорусскому детскому хоспису, которые прошли в Посольствах Беларуси в Великобритании и Великобритании в Беларуси.
Первым состоялось мероприятие в Лондоне 2 ноября.. На Кенсингтон Корт гостей

принимал Посол Республики Беларусь
Александр Юрьевич Михневич с супругой.
Гости, среди которых были г-жа Р. Спенсер,
а также глава британской организации
«Друзья Белорусского детского хосписа»
Д. Хардман были очарованы приглашёнными белорусскими музыкантами А. Кишело-

вым и О. Стишко. Кроме того, вниманию
присутствующих была представлена выставка фотографий подопечных хосписа.
А в субботу 13 ноября уже в Посольстве
Великобритании состоялся первый в Беларуси благотворительный ужин. Госпожа
Розмари Томас — посол Её Величества,
пригласила к себе в гости известных белорусских предпринимателей, иностранных
дипломатов с целью приятно провести вечер и оказать поддержку Белорусскому
детскому хоспису. Директор Белорусского
детского хосписа А. Г. Горчакова рассказала о том, что главными учителями и вдохновителями её работы являются подопечные дети, которые заставляют каждого из
нас ценить те простые вещи, которыми мы
обладаем — способность дышать, самостоятельно есть, передвигаться, жить активной жизнью. Каждый новый ребёнок
для хосписа это учитель, а каждая новая
семья — новая возможность помочь людям
в тяжёлой ситуации. Вечер пролетел быстро, а как могло быть иначе, когда каждая
мелочь была пропитана британским гостеприимством, английскими манерами и тактом. Как было бы здорово, если бы подобные мероприятия стали регулярными!
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Благотворительная линия
С 12 июля 2010 года начала работать
постоянная благотворительная телефонная линия сбора
пожертвований для
Белорусского детского хосписа, созданная при поддержке Представительства
Международного детского фонда в РБ. Огромную помощь в создании линии оказало
также РУП «Белтелеком» — безвозмездно
провели телефонный кабель и организовали
работу линии. Таким образом, сегодня чтобы оказать нам поддержку нужно просто
позвонить по городскому телефону 8-902101–0000 и, таким образом, Вы оказываете
помощь больным детям и их семьям, находящимся под опекой Белорусского детского
хосписа. Набирая телефонный номер, абонент жертвует Белорусскому детскому хоспису сумму 5700 рублей. Данная сумма просто включается в счет оплаты за городской
телефон. Пожертвование можно осуществить только с городского телефона.
В 2010 году линия проработала уже 6 месяцев. За это время нам поступило 10 301
тарифицированный звонок! А это значит,
что таким образом нам удалось собрать

58 715 700 рублей! Это просто замечательный результат!
Рекордным месяцем стал декабрь, когда
поступило 4 485 звонков!
Конечно, нам пришлось приложить много
усилий как в процессе создания линии, так
и в процессе её рекламы – был подготовлен
видео ролик для демонстрации на белорусских телеканалах, написаны материалы в
газеты...
Огромное СПАСИБО всем, кто откликнулся и не поленился набрать наш номер и
всем тем, кто сделал это не единожды! Полученные деньги мы использовали для поддержания работы социального стационара
Белорусского детского хосписа, а также на
поддержание нашей программы оказания
паллиативной помощи на дому.
Сегодня любой желающий может найти
подробные сведения о работе нашей благотворительной линии на сайте Белорусского
детского хосписа (www.hospice.by), кроме
того, мы регулярно публикуем результаты
в белорусских газетах («Комсомольская
правда», «Ва-Банк», «Вечерний Минск» и
др.)
Мы очень надеемся, что Ваши звонки
и Ваша поддержка продолжатся и
в 2011 году!
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Наши волонтёры

Вот уже который год Белорусскому детскому хоспису активно помогают добровольные помощники – волонтёры. Люди
разного возраста и разных профессий приходят в хоспис чтобы помочь медсестре в
уходе за детьми, помочь социальному работнику при проведении мероприятий, помочь в уборке и множество других дел, в
которых волонтёры охотно участвуют. Сегодня среди волонтёров у нас есть переводчики (перевод нашего сайта на другие языки — это их работа), юристы, менеджеры,
фотографы, дизайнеры, видеооператоры...
За всю ту помощь, которую они нам оказывали мы им чрезвычайно благодарны! На
самом деле без волонтёров работы у сотрудников хосписа прибавилось бы значительно
и ещё неизвестно смогли бы они выполнить
эту работу с таким желанием, задором и
креативностью.
2010 год для нас стал памятен ещё и тем,
что в нашей организации появилось и стало
развиваться корпоративное волонтёрство.
Такую помощь нам оказывали сотрудники
«Приорбанк» ОАО и «Пивзавод Оливария»
ОАО (на снимке вверху страницы) - эти люди не поленились в свой выходной

день приехать в наш летний домик и значительно помочь в его благоустройстве огромное им за это СПАСИБО!
В 2010 году также мы принимали как
никогда многого иностранных волонтёров
- более двух десятков! Похоже, мы превращаемся в международную организацию!
Со своей стороны, мы старались строить отношения с волонтёрами на основе
взаимного уважения и открытости, Повозможности старались обучать новых людей (в 2010 году прошло 7 обучающих тренингов для волонтёров). Мы надеемся, что
волонтёры, помогавшие нам, не просто
получили удовольствие от сотрудничества, но и приобрели неоценимы жизненный
опыт.
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«Всякая жизнь, хорошо прожитая,
есть долгая жизнь...» Л. да Винчи
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