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Цель 
Привлечение студентов к оказанию 
паллиативной помощи больным детям



Паллиативная помощь 

- подход, который ставит цель улучшения 
качества жизни больных и их семей, 
оказавшихся перед лицом смертельного 
заболевания

 По данным исследований более 40 тысяч 
детей в России нуждается в такой помощи



«Необходимо 
заниматься 
подготовкой кадров, 
открывать кафедры и 
курсы во всех вузах 
нашей страны, 
заниматься 
продвижением 
образования среди 
медицинского 
персонала, возродить 
традиции 
благотворительности 
и волонтерства». 

Г.А. Новиков, председатель 
правления Российской 

ассоциации паллиативной 
медицины



Основные задачи 

Популяризация среди молодежи идей 
добровольчества

Разработка и реализация плана 
обучающих занятий, мастер-классов

Представление новых форм помощи, 
которые не предоставляют существующие 
учреждения и системы обслуживания



Открытие первого детского хосписа в 
Республике Татарстан, 2 июня 2014г.



Комната добровольцев

Мы благодарны фонду имени Анжелы Вавиловой 
за активную поддержку и тесное сотрудничество!



«Клятва волонтера»
Я, волонтер добровольческого 
движения «Наш Выбор» 
Казанского Государственного 
Медицинского Университета, 
торжественно клянусь:
- свято чтить и не предавать 
принципы и идеалы 
добровольческого движения!
- честно исполнять свой 
волонтерский долг, направить все 
свои знания и умения на пользу 
детям!
- волонтерскую работу выполнять 
от всей души и в согласии с 
совестью, не искать 
благодарности!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!



Мероприятия 2013-2014
 22.09.13г - Благотворительный концерт в поддержку 

строительства Детского Первого Хосписа в РТ.

 4.11.13г.- Акция по сбору средств в Детском мире в ТК 
"Тандем".

 8.02-9.02.14г - Ярмарка – продажа изделий ручной работы 
благотворительного магазина «Открыто».

 Акция ко дню Святого Валентина - Сбор средств на 
строительство Детского Хосписа.

 1.03- 2.03 .14 г. - Благотворительная акция по сбору 
денежных средств для оказания материальной помощи 
детям в ТРК «Тандем» г. Казани.



Мероприятия 2013-2014
 01.03-02.03.14г - Выставка – ярмарка «Чудеса 

ручной работы» благотворительного магазина 
«Открыто».

 1.04.14г - Праздник в отделении онкогематологии
ДРКБ.

 11.05.14г и 17.05.14г – Субботник на территории 
хосписа.

 2.06.14г - Помощь в открытии Хосписа г. Казани.
 16-18.09.14г. - Помощь в проведении 8 съезда 

онкологов и радиологов.
 1.12.14г – Акция по сбору средств в ГБКЗ им. 

С.Сайдашева





Планы на будущее

Организация тренингов, направленных на 
освещение основ паллиативной помощи

Анкета добровольца

 Разработка мастер-классов для 
проведения их в детском хосписе.



Акция «От сердца к сердцу»









Спасибо за 
внимание!


