Паспорт пилотного проекта внедрения программы системной
поддержки семьей при репродуктивных сложностях и перинатальных
потерях, профилактика и предотвращение.
№
1

Название
Инициатор проекта

2

Куратор проекта

3

Название проекта

4

Цель проекта

5

Задачи проекта

Описание проекта
Благотворительный фонд помощи родителям в
трудной жизненной ситуации "СВЕТ В РУКАХ"
Благотворительный фонд поддержки
здравоохранения “ЗДОРОВЬЕ”
Разработка и внедрение программы системной
поддержки семьей при репродуктивных
сложностях и перинатальных потерях,
профилактика и предотвращение.
Формирование системного решения и внедрение
инновационных методов и технологий, для
профилактики, предотвращения и реабилитации
семьи после перинатальной потери, сохранения и
продления жизни и здоровья новорожденного,
повышения качества оказания медицинской помощи,
увеличения суммарного коэффициента рождаемости
в Российской Федерации.
• Проведение образовательных мероприятий для
медицинских работников (обучающий курс по
коммуникации и взаимодействию в диаде
“Врач-пациент” , тематические вебинары).
• Организация регулярных образовательных
мероприятий для психологов учреждений
родовспоможения: лекции, регулярные
интервизорские группы, супервизии ведущих
экспертов в сфере перинатальной психологии
• Внедрение методических рекомендаций
“Взаимодействие с семьей в ситуации
репродуктивных и перинатальных потерь”
• Внедрение программ для обучения
специалистов, оказывающих психологическое
сопровождение семье при репродуктивных
сложностях и перинатальных потерях
• Разработка и внедрение программы повышения
квалификации для медицинских работников по
специальности «Акушерка», «Врач акушергинеколог», «Клинический психолог», «Врачнеонатолог»

• Разработка и внедрение протоколов
взаимодействия с пациентом в ситуации
перинатальной потери
• Разработка программы по реабилитации семей
в ситуации перинатальной потери
• Разработка программы маршрутизации
пациента при перинатальной потере
• Разработка и внедрение программы
неонатального сопровождения семьи в случае
рождения ребенка с ОВЗ (ограниченные
возможности здоровья)
• Разработка и внедрение образовательной
программы для медицинских сотрудников и
программы маршрутизации «Перинатальный
паллиатив» для семей, в случае выявления
патологии плода, с неблагоприятным
прогнозом на жизнь и здоровье.
• Разработка и распространение методических
материалов для медицинских работников
• Разработка и распространение
информационных материалов для пациентов
• Проведение информационнокоммуникационной кампании «Профилактика
и предотвращение перинатальных потерь»
• Получение статистической информации о
влиянии внедренных методик на суммарный
коэффициент рождаемости
4

Ответственный
исполнитель проекта

5

Команда проекта

9

События проекта

Директор Благотворительного фонда помощи
родителям в трудной жизненной ситуации "Свет в
руках” Краус Александра Александровна
Александра Краус
Брусницына Надежда
Привлеченные эксперты
Ключевые специалисты на местах
1. Организация рабочей группы при
министерстве здравоохранения региона
2. Определение базовых учреждений
здравоохранения на который будет
осуществлена апробация и тестовая реализация
проекта.
3. Анонсирование запуска проекта.
4. Выпуск распорядительного акта,
Министерства здравоохранения Республики
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Руководящие
документы
программы

11

Сфера/отрасль
проекта
География
реализации проекта
Сроки реализации
проекта
(планируемые)
Ресурсы проекта

12
13

14
15

Карелия, на основании которого будет
осуществляться тестовое внедрение
методических рекомендаций для медицинских
работников "Взаимодействие с семьей в
ситуации перинатальной потери" и проведения
комплекса мероприятий им сопутствующих.
5. Проведение образовательных мероприятий с
медицинским персоналом, врачами и
административным персоналом медицинских
учреждений.
6. Моделирование маршрутизации пациентов
применимо к конкретным условиям
медицинского учреждения и региона.
7. Тестовое применение методик в течении
утвержденного срока в выбранных
медицинских учреждениях.
8. Формирование отчётов по оценке
эффективности внедрения методики и
рекомендации к её дальнейшему
использованию.
9. Публикация результатов использования
методики.
10. Рассмотрение возможности масштабирования
проекта
Национальный проект «Демография»
Национальный проект «Здравоохранение»
Государственная региональные программы развития
и модернизации здравоохранения
Перинатальная помощь/ Министерство
здравоохранения
Название региона
3 года

Средства доноров/пожертвования/ фондов грантовой
поддержки, иные источники
Социальная
• Восстановление социально – психологического
актуальность темы
комфорта в семьях перенесших перинатальную
/какие социальные
потерю, реабилитация семьи
задачи решает проект
• Повышение качества коммуникации с
пациентами в системе здравоохранения
• Формирование позитивного отношения к
системе здравоохранения у населения.

• Повышение мотивации в новому родительству
в семьях, перенесших репродуктивную или
перинатальную потерю.
• Профилактика эмоционального выгорания и
повышение квалификации у медицинского
персонала при работе с пациентами
находящимися в трудной жизненной ситуации.
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Какие социальные
среды охватывает
проект (конкретный
перечень)
Предполагаемый
охват проекта –
вовлеченные люди
Лидеры
общественного
мнения
Медийные
мероприятия проекта

Семьи, женщины в трудной жизненной ситуации,
одинокие родители, будущие родители
15 – 30 тыс. человек.
Профильные общественные и пациентские
организации.
Анонсирование проекта на уровне региона
Проведение серии интервью с врачами медицинских
учреждений о современных методиках
сопровождения будущих родителей, профилактики
репродуктивных и перинатальных потерь, способах
реабилитации

