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Located in San Francisco, California, UCSF Medical Center is revered as one of  the most distinguished healthcare 
institutions in the world, currently ranked # 7 by U.S. News & World Report, 2019-2020.

Медицинский центр Университета Сан-Франциско зарекомендовал себя как одно из наиболее известных 
учреждений здравоохранения в мире. В настоящее время он занимает 7 место в рейтинге журнала U.S. News

& World Report

Our 180-Bed UCSF Benioff  Children’s Hospital is a “Hospital within a Hospital” with more than 150 Specialties in more than 
40 areas of  medicine. Family centered care is the focus of  our campus. Our campus was designed to invite healing and coping 

both inside and outside. 

Наша детская больница, входящая в комплекс университетских клиник, рассчитана на 180 койко-мест и является 
больницей внутри больницы. В ней работает более 150 специалистов более чем 40 областей медицины. Особый 
акцент мы делаем на оказание помощи всей семье пациента. Наш медицинский комплекс предназначен как для 

амбулаторного, так и стационарного лечения. 

UCSF Redefining Possible

https://youtu.be/-2NSmkb3Y0o
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Child Life Specialists: 25 Certified Child Life Specialists serving both inpatient and outpatient units with supportive 
leadership provided by a Child Life Manager and Supervisor. 

Специалисты по сопровождению детей в стационаре: 25 сертифицированных специалистов, обслуживающих 
амбулаторные и стационарные отделения под руководством и поддержке руководителя службы и куратора.

School Teachers: 10 Certified Teachers that offer educational support to all inpatient children and their siblings who are 
enrolled in transitional kindergarten through 12th grade. We are proud members of  San Francisco Unified School District.

Школьные учителя: 10 сертифицированных учителей предлагают образовательные услуги всем стационарным пациентам, 
а так же их здоровым братьям и сестрам, от подготовительного класса (переходный класс из детского сада в школу) до 12 
класса. Мы гордимся тем, что являемся членами объединенного школьного округа Сан-Франциско.

Creative Arts Team: We are also pleased to have a creative arts team composed of  1 Art Therapist, 3 Music Therapists and 2 
Video/Broadcasting Specialists. These professionals encourage expression of  thoughts and feelings related to hospitalization 
via the creative arts and technology.

Команда художественного творчества: Мы рады работать вместе с этой командой, состоящей из 1 арт-терапевта, 3 
музыкальных-терапевтов и 2 видео-специалистов. Эти специалисты побуждают наших пациентов к выражению мыслей и 
чувств, связанных с нахождением в больнице, посредством художественного творчества и технологий.

All three Service lines offer a Competitive Internship Program.

Все эти 3 направления предлагают конкурентоспособную программу стажировки.

Child Life Services Служба сопровождения 
Who We Are О нас
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Services for Patients and Families
Услуги, предоставляемые пациентам и их семьям

 Arts Studio

 Art Therapy

 Center For Families

 Kaleidoscope Digital Creative Arts Studios

 Multisensory room

 Music Therapy

 Pediatric Prepare Clinic

 Playroom 

 School Program

 Teen Lounge

 Арт-студия

 Арт-терапия

 Центр для семей

 Калейдоскоп студия цифрового 

художественного творчества 

 Мультисенсорная комната

 Музыкальная терапия

 Клиника подготовительный педиатрии

 Игровая комната

 Школьная программа

 Комната для подростков
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Introduction to the Child Life Profession Введение в профессию 

Association of Child Life Professionals 2019

Общество специалистов сопровождения детей в стационаре 2019 
 Certified Child Life Specialists are educated and clinically trained in the developmental impact of  illness and injury. Their role 

helps improve patient and family care, satisfaction, and overall experience.

Сертифицированные специалисты по сопровождению детей и их семьи в стационаре, проходят профессиональную и 

клиническую подготовку и имеют знания о симптомах и развитии заболеваний, и травм. Роль этих специалистов 

заключается в улучшении медицинской помощи пациентам и их семьям, их удовлетворенности обслуживанием в 

больнице.

 Infants, children and youth confront a wide variety of  stressful and potentially traumatic events that can impact their ability to 

cope. 

Грудные дети, дети и подростки сталкиваются с разнообразными стрессовыми и потенциально травматическими 

ситуациями, которые могут влиять на способность бороться с болезнью.  

 These experiences related to healthcare can lead to feelings of  fear, confusion, loss of  control and isolation that can inhibit their 

development and have negative effects on their physical and emotional health and well-being.

 Пребывание пациентов в стационаре может привести к появлению страха, растерянности, потери контроля, чувства 

изолированности и негативно влиять на общее развитие детей, их физическое, эмоциональное состояние и общее 

благополучие.

https://www.childlife.org/the-child-life-profession

https://www.childlife.org/the-child-life-profession


https://www.childlife.org/the-child-life-profession
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Research Findings and Child Life Interventions (AAOP 2014)
Результаты исследований и мероприятий 

 Less emotional distress

 Better overall coping during the hospital stay

 Clearer understanding of  procedures

 A more positive physical recovery as well as 
post hospital adjustment 

 Less time on narcotics

 Length of  stay was reduced

 Increased parent satisfaction 

 Calming of  patient’s fears

 Пациенты испытывают меньше 
эмоциональных страданий 

 Лучше переносят пребывание в больнице

 Более ясно понимают лечебные процедуры

 Быстрее проходит выздоровление и 
постгоспитальная адаптация

Отмечается:

 Сокращение периода приема 
обезболивающих 

 Cокращение времени пребывания в 
больнице

 Увеличение удовлетворенности родителей

 Уменьшение страхов у пациента

https://www.childlife.org/the-child-life-profession


“
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The American Academy of Pediatrics has endorsed the important role of the Certified Child Life Specialist. 
In 2014 a policy statement was issued regarding Child Life Services. 

Американская академия педиатров подтвердила и одобрила важную роль сертифицированных детских
специалистов по сопровождению детей и их семей в стационаре. В 2014 году было опубликовано
программное заявление в отношении службы, оказывающей поддержку госпитализированным детям и их
семьям.

“Child life services should be delivered as part of an integrated patient-and family-centered model of care
and included as a quality indicator in the delivery of services for children and families in health care
settings (AAOP 2014)”.

“Предоставление услуг этими специалистами должно быть  частью интегрированной модели медицинской 
помощи, ориентированной на пациента и его семью, и  быть показателем качества этих услуг в условиях 
стационара”.
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Goals of  the Child Life School Program 
Цели школьной программы

 Provide opportunities for children to experience the range of  academic pursuits that are part of  
their experience outside of  the hospital setting, promoting optimal development

Предоставить детям возможность выполнять различные учебные задания, которые являются частью 
их жизни за пределами больницы, способствуя таким образом полноценному развитию детей

 Maintain academically appropriate grade level achievement for hospitalized children and their 
siblings

Поддерживать уровень успеваемости, соответствующий возрасту и ступени обучения детей, 
находящихся в больнице и их здоровых братьев сестер 
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Goals of  the Child Life School Program
Цели школьной программы

 Provide a classroom environment and bedside instruction that are congruent with the child’s school or 
culture outside of  the hospital, thus normalizing the hospital environment

Создать условия для обучения в классе и в палатах, схожие со школой и условиями вне 
больницы. И таким образом нормализовать больничную среду

 Provide transitional services necessary to reintegrate students back into their home school 
environments

В переходный период оказать необходимую помощь для реинтеграции учащихся в их родные 
школы

 Utilize the hospital experience as a positive and unique learning experience

Помочь пациенту осмыслить пребывание в стационаре как позитивный и уникальный опыт 
обучения 
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Components of  the Child Life School Program at 
UCSF Benioff Children’s Hospital
Компоненты программы в  UCSF Benioff

детской больнице по сопровождению детей в стационаре

 Programming

- K-12 classroom instruction for 4.5 hours 

daily

- Special events and community partners

- Creative arts partners

 Bedside teaching and support

- Family house

 Составление программ 

- обучение по программам К-12 (от 

детского сада до 12 класса) в течение 4,5 

часов ежедневно 

- специальные мероприятия и мероприятия 

партнеров

- события с участием партнеров в области 

художественного творчества

 Обучение и поддержка лежащих 

больных

- дома
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Components of  the Child Life School Program at UCSF 
Benioff  Children’s Hospital

Компоненты программы Benioff UCSF детской 
больницы по сопровождению детей в стационаре 

 School re-entry

- Visits to community schools

- Liaison services

- Home/Hospital instruction 

services

 Advocacy

- Interdisciplinary rounds

 Internship Program

 Возвращение в школу 

- посещения местных школ

- поддержание связи  

- поддержка обучения дома/в 

больнице

 Консультативные функции

- междисциплинарные циклы

 Программа стажировки 
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Research Findings (Chronic Illness in Children)
Результаты исследований (хронические болезни у детей)

Hamlet, H. S., & Herrick, M. A. (2011)

 One in five of these children suffer from a chronic illness in the Unites States (Center for Disease Control and 

Prevention).

Каждый пятый ребенок в США  страдает от хронического заболевания (Центр контроля и 

предотвращения заболеваний).

 Chronic illness alone does not describe the myriad of life-limiting health conditions suffered by approximately 

20% of our nation’s children.

Хроническая болезнь сама по себе не описывает все случаи неизлечимых заболеваний, от которых 

страдает приблизительно 20% детей нашей страны.

Diagnosis of a chronic illness / Диагноз хронического заболевания:

 Familiar surroundings are replaced by an unfamiliar environment.

Привычное окружение сменяется непривычным.

 Multiple care providers, complex schedule of medications and treatments and invasive medical procedures 

become routine.

Большое число медицинских работников, сложное расписание приема лекарств и лечения и 

инвазивные медицинские процедуры становятся рутиной.
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Research Findings (Chronic Illness in Children)
Результаты исследований (хронические болезни у детей)
Hamlet, H. S., & Herrick, M. A. (2011)

 The first major challenge to healthy development lies in the educational domain.

Первая трудность на пути к выздоровлению относится к сфере образования.

 A child who is repeatedly unable to attend classes soon falls behind peers who are in school on a regular basis.

Ребенок, который неоднократно пропускает занятия,  вскоре начинает отставать от сверстников, 

обучающихся в школе на регулярной основе. 

 The second major challenge to a child with a chronic illness lies in the social/emotional domain. 

Вторая проблема для ребенка с хронической болезнью относится к социальной и эмоциональной 

сфере.

 “Long recognized as a mediator of stressful situations, social support has been linked to well being, self-

esteem, and self efficacy.”

“Давно признается, что при стрессе социальная поддержка улучшает состояние, повышает 

самооценку и чувство собственного достоинства”.
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 How a CCLS addresses these challenges:

Как сертифицированные специалисты решают эти 

проблемы: 

 How a School Teacher addresses these challenges:

Как школьный учитель справляется с этими вызовами: 

Child Life Specialist (ACLP Standards of  Clinical Practice)
& School Teacher Scopes 

Специалисты по сопровождению детей в стационаре  (ассоциация детских специалистов в 
клинической практике) и возможности школьных учителей 

Education 
& Coping

Psychologiсal 
preparation & 

procedural 
support

Assessment 
& Evaluation

Patient 
& 

Family

Curriculum

Transitional 
Services & 
Advocacy

Assessment 
& 

Evaluation

Sibling 
Support

обучение и преодоление

(трудностей)

психологическая 

подготовка и 

поддержка 

во время процедур

анализ и оценка 

пациент и семья

образовательная программа 

услуги, связанные

с выпиской из стационара  

и возвращением в школу 

и защитой интересов детей 

анализ и оценка 

поддержка здоровых 

братьев и сестер 



15

CCLS

School 
Teacher

Child Life Specialists

Hospital Teachers

Creative Arts Team

Doctors

Nurses

Social Work

Case Managers

Rehab Team

School Programs 
(Local and State Wide)

Community Programs

Co-Treatment
Сопутствующее лечение
Hamlet, H. S., & Herrick, M. A. (2011)

Поддержка: 

- до и во время приёма в 

больницу

- выписка и возвращение в школу 

(когда это возможно) 
Школьные программы

(на местном уровне и на 

уровне штата) 

Специалисты по сопровождению 

пациента в стационаре

Госпитальные учителя 

Креативная команда специалистов 

Support:

- prior to & during admission

- discharge & school re entry 

(when applicable)

Сертифицированный

специалист 

Школьный учитель Программа местного уровня 

Доктора

Мед. Сестры 

Социальные работники

Кураторы

Команда реабилитологов 
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Goals of  Re-Entry Program
Цели программы по возвращению детей в школу

 Prepare School Staff
- Educate

- Provide Resources

 Make Educational 

Recommendations
- IEP, 504 Plans

- Home and Hospital Instruction

 Educate Classmates
- Disease and Effects (Demystify)

- Do’s and Don'ts

- Hands-on Activities

 Reduce Teasing
- Become Team Members

 Подготовить сотрудников школы
- Обучить

- Обеспечить ресурсами 

 Создать образовательные рекомендации 
- Индивидуальные образовательные планы, планы 

504 для каждого ученика

- Обучение дома и в больнице 

 Просветить одноклассников
- Развеять мифы о болезни и её последствиях 

- Правила поведения в отношении ученика, 

вернувшегося в школу

- Практические мероприятия 

 Предотвратить возможность издевок и 

издевательств
- Стать сплоченной командой 
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Critical Program Components
Компоненты интенсивной программы

 Who is Involved?

- Teacher and Child Life Specialist

- Others (as needed)

 What do they do?

- Distinct Roles and Responsibilities

 How are they Supported?

- Re-Entry and Transitional Services Committee

 In-services

 Training manual

 Presentation development

 Кто вовлечён?

- Учитель и специалист по сопровождению детей в 
стационаре 

- Другие (при необходимости)

 Чем они занимаются?

- Выполняют различные функции и обязанности

 Как осуществляется поддержка?

- Комиссия по подготовке и возвращению детей в 
школу 

 Повышение квалификации 

 Учебные пособия 

 Развитие навыков проведения презентаций
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Quotes from Patients, Parents, Teachers
Высказывания пациентов, родителей и учителей

“They told my friends how to treat me; the same as before.”

“Моим друзьям сказали, как вести себя со мной; так же, как и 

прежде”.

“After the visit, I think the class grew closer and more empathetic and our son felt 

like he had the support of his school community.”

“После посещения школы дети в классе сблизились и стали  более чуткими, 

наш сын почувствовал поддержку всего школьного коллектива”.

“The students had a better grasp of the situation and therefore I felt they 

were more compassionate.”

“Ученики восприняли ситуацию лучше, и поэтому я думаю, они 

стали более участливыми”.

Patient

Пациент

Parent

Родитель

Teacher

Учитель
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