
Отчет службы помощи людям с БАС за май 2022 г.
Москва МО Регионы

Количество 
пациентов на учете 186 94 575

Количество вставших 
на курацию за месяц 6 1 27

География 
обращений  

Ярославская область, Тульская область. 
Тамбовская область, Самарская область, 
Нижегородская область, Ивановская область, 
Владимирская область, Челябинская область, 
Тюменская область, Томская область, 
Свердловская область, Республика Татарстан, 
Республика Башкортостан, Приморский край, 
Кемеровская область, Алтайский край, 
Архангельская область, Республика Адыгея 
(Адыгея), Республика Коми, Республика Крым, 
Республика Мордовия, Ульяновская область, 
Астраханская область, Калининградская 
область, Нижегородская область, Республика 
Дагестан, Белгородская область, Воронежская 
область, Республика Марий Эл, Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Ростовская 
область, Ленинградская область, Республика 
Карелия, Ставропольский край, Волгоградская 
область,
Казахстан, Молдова, Беларусь, Украина

Причины обращений
О возможности постановки на учет в службу, запрос на разъяснения законодательства о паллиативной помощи, о получении заключения 
врачебной комиссии в поликлинике по месту жительства, запросы на консультации невролога, физического терапевта, логопеда, психолога, 
специалиста по ЛФК, просьбы о выдаче средств реабилитации, аппаратов НИВЛ, ИВЛ, откашливателей.
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Кол-во установок 
гастростомы 3 — 1

Кол-во 
госпитализаций — — —

Количество  
консультаций  
медицинского 
консультанта

8 — 30

Кол-во консультаций 
невролога 39

Кол-во консультаций 
пульмонолога — — —

Кол-во приемов 
логопеда 7

Кол-во приемов 
физического 
терапевта

— — —

Кол-во консультаций 
реаниматолога 3

Кол-во приемов 
эрготерапевта — — —

Кол-во консультаций 
психолога 17

Кол-во консультаций 
нутрициолога — — —

Психологические 
группы для 
родственников: кол-
во участников

— — —

Школа по 
патронажному  
уходу: кол-во 
участников

— — —
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Консультации 
патронажной сестры 19 67

Визиты патронажной 
сестры 1 — —

Кол-во семей под 
опекой сиделок 25 — —

Кол-во 
выездов/консультаци
й сиделок за месяц

200 — —

Кол-во консультаций 
социального 
работника

57

Кол-во ресурсных 
встреч — — —
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Кол-во выездов 
волонтеров-
визиторов

5 — —

Кол-во визитов 
волонтеров в семьи

Доставка (3 волонтера) 
Сопровождение подопечных: 1 волонтер
Pro bono: 3 волонтера 

Участие волонтеров 
в деятельности 
фонда в течение 
месяца

Общие встречи волонтеров: 
Поздравления подопечных с днем рождения: 68 звонков (3 волонтера)
21-22.05.22. Ярмарка "4 сезона" (помогали 4 волонтера)  

11.05.22. День фонда в "Лавке радостей": 5 волонтеров, в том числе флорист и мастер по МЕТ  
20.05.22. Ярмарка в "Т-Плюс" 

26-27.05.22. VII пациентская конференция по БАС (26 волонтеров, в том числе синхронисты и фотографы)

43 волонтера помогли фонду в мае
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Данные по выдаче 
оборудования, 
средств 
реабилитации, 
расходки, питания и 
др.

расходные материалы (2 чел.), 
коммуникатор Tobii 5c (1 чел.), средства 
реабилитации (1 чел.), 
специализированное питание (5 чел.), 
средства по уходу (3 чел.)

НИВЛ (2 чел.), откашливатель (2 чел.), расходные 
материалы (4 чел.), средства реабилитации (2 чел.), 
специализированное питание (3 чел.), средства по 
уходу (1 чел.)

НИВЛ (1 чел.), расходные материалы (10 чел.), 
коммуникатор TOBII (3 чел.), средства 
реабилитации (1 чел.), разговорник и алфавит 
(1 чел.), специализированное питание (4 чел.)

М
ат

ер
иа

ль
ны

е 
по

же
рт

во
ва

ни
я

Данные по 
пожертвованному 
оборудованию, 
питанию и др.
Имена 
благотворителей, 
которых можно 
поблагодарить 
(если есть)
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Данные по 
закупленному 
оборудованию, 
питанию и др., а 
также по 
проведенному ТО 
оборудования

Специализированное питание - 170 
упаковок "Ресурс Оптимум 2.0" и  105 
упаковок "Нутрикомп ликвид"
 
отремонтирован откашливатель Philips 
e70


