
Оказание в паллиативной медицинской помощи 
детям.  Выездная патронажная  служба 

паллиативной медицинской помощи детям  в городе 
Новокузнецке.

Главный педиатр области

Крёкова Наталья Петровна



Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/ 

2017

Рождаемость на 1000 населения
13,0 12,7 13,7 13,6 13,2 12,5

12,1-

10,5

Общая смертность на 1000 

населения

15,8 15,5 15,1 15.5 14,6 14,5
14,3-

14,1

Естественный прирост населения 
на 1000 населения -2,8 -2,8 -1,4 -1,2 -1,4 -2,0

-2,2-

-3,6

Младенческая смертность на 
1000 родившихся 8,1 7,6 9,1 7,3 7,1 6,7

7,2-

6,9

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016/

2017

Общее число жителей (тыс.) 2820,6 2761,3 2 750,8 2742,0 2734,1 2724,990 -2717,6-

2708,8

в т.ч. детей 0 — 14 лет (тыс.) 444,0 444,0 457,603 469,860 408,403 490,450 496,8-

501,7

подростков 15 — 17 лет 90,6 90,6 82 ,640 78,123 76,033 75,005 77,1-

78,1

женщин 15 — 49 лет 748,1 748,1 682,299 669,734 659,033 651,506-

645,1



Основные характеристики состояния 

здоровья детей

Показатели младенческой смертности 

и ее структура;

Перинатальная смертность;

Общая заболеваемость детей и 

подростков

Детская инвалидность



Младенческая смертность

Младенческая смертность – 7,2%(239 детей)-

в 2017 году – показатель 6,9 %( 203 ребенка)

Ранняя неонатальная смертность – 2,1% (69 детей)

В 2017 году показатель  2,5% ( 70 детей)

Мертворожденность – 7% (232детей)

В 2017 году показатель 6,7% (192 ребенка)

Поздняя неонатальная смертность 1,6% (51 детей)

В 2017 году показатель 1,2 (33 ребенка)

Постнатальная смертность – 3,6 % (119

детей)

В 2017 году показатель 3,5 % ( 100 детей)



Смертность от пневмонии в 2017 

году

Показатель смертности от пневмонии у детей 1,3 на 100 

тыс населения, (в 2016 –1,2на 100 тыс, в 2015 году - 0, 69 

на 100 тыс населения,), у детей до года- 16,7 на 100 тыс

населения (в 2016 г – 15,6 на 100 тыс,в 2015- 6,0 на 100 

тыс населения)



Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2017году 

составила 2211,7 на 1000 населения соответствующего возраста, в 2015 году– 2249,0 снижение 

составило 1,7 процента. 

В структуре общей заболеваемости на первом месте заболевания органов дыхания – 50,5 

процента; на втором месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 6,5. травмы и 

отравления  на третьем месте – 6,0 процента

Доля первичной заболеваемости у детей составила 79,8 процента. Первичная 

заболеваемость составила в 2016 году – 1764,0 на 1000 населения соответствующего возраста, 

в 2015 году – 1849,0. Снижение уровня на 4,6% первичной заболеваемости связано с 

улучшением диагностики, своевременным выявлением заболеваний. На первом месте в 

структуре заболеваемости  болезни органов дыхания – 61,2 процента; на втором месте 

травмы и отравления – 7,5 процента; на третьем – инфекционные болезни (4,4 процента) и 

на четвертом – болезни глаза 3,6%. 

Общая заболеваемость подростков  15 – 17 лет составила в 2017 году  2446,8 на 1000 

населения соответствующего возраста (2015 год – 2445,6). 

В структуре общей заболеваемости подростков преобладают болезни органов 

дыхания – 26,5 процента, болезни глаза и его придаточного аппарата – 19,5 процента, болезни 

костно-мышечной системы – 11,9 процента и травмы и отравления – 9,2 процента.

Доля первичной заболеваемости составила у подростков 56,0 процента. Первичная 

заболеваемость составила в 2017 году 1370,1 на 1000 населения соответствующего возраста 

(2015 год – 1427,0), отмечается снижение  на 4,0 процента.

В структуре первичной заболеваемости преобладают болезни органов дыхания 

(42,8 процента), травмы и отравления (16,5 процента), болезни костно-мышечной системы 

(7,5 процента).



Инвалидность детского населения

Распределение детей инвалидов по ведущему ограничению 

жизнедеятельности

Всего 

инвалидов

Впервые установлена 

инвалидность

С нарушением 

психических 

функций

В том числе 

умственно 

отсталых
2013 год

11017 1193 3030 1754

2014 год

11149 1089 3017 1998

2015 год

11305 1169 3141 2087

2016 год

11562 1237 3201 2089

12011 1129 3302 2361

2017год



Причины детской инвалидности



Положение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

В ЛПУ проводится работа по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними;
В детских поликлиниках особое внимание уделяется категории 
детей из неблагополучных семей;
В ЛПУ области формируются и действуют при детских 
поликлиниках медико-социальные отделения и кабинеты;
Создается банк данных социально-неблагополучных семей, а 
также семей, относящихся к группе «крайнего социального 
риска» (алкоголизм, наркомания, жестокое обращение с детьми);
В 2017 году проведена диспансеризация 7598 детям 
пребывающих в стационарных учреждениях системы 
здравоохранения, образования и социальной защиты детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ( 
план 7340 выполнено на 104%),опекаемые-(2015 год – 9820), 
в 2017 г- 9979 (план 9265- 108%). Не совершеннолетние  
осмотрено 465000 детей, что составило 93% от плана 
500000,588.
По данным портала по стационарным учреждениям (сироты) 
принято 7514, по опекаемым- 7510 , более 100%. По не 
совершеннолетним принято 408454 детей, что составило 
77% 



 Группы здоровья по не совершеннолетним 

I – 179900- 44%

II- 173909-42%

III- 49119-12%

IV- 848-0,2%

V-4678-1,1%

Города и районы не выполнившие проф. Осмотры по не совершеннолетним : 

Г. Березовский -45%

Г. Мыски – 86%

Г. Новокузнецк – 76%

Г. Тайга -45%

Тисульский район -71 %

Яшкинский – 64% 



Задачи руководителей мед организаций по 

предотвращению смерти детей

 Оказание помощи детям согласно маршрутиризации.

 Использование утвержденных федеральных стандартов 

диагностики и лечения, клинических протоколов

 Контроль со стороны зав. Пед. отделением за детьми до года и 

больными детьми на амбулаторном этапе, диспетчерский час 

строго обязательный в утреннее время и передача в ДОЗН КО о 

тяжелых не ясных детях и угрожаемых по младенческой 

деятельности.

 Индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом преморбиного

фона, сопутствующих заболеваний, социального статуса семьи.

 Учитывать атипичное течение ОРЗ, пневмонии, в т.ч у 

недоношенных маловесных детей (БЛД)

 Работа с социально неблагополучными семьями

 Профилактика пневмококковой инфекции, менингококковой , 

(вакцинация)



Задачи руководителей мед организаций 

по предотвращению смерти детей

 Обучение медперсонала на всех уровнях, 

особенно первичного звена, тактике 

участкового врача и врачей бригад СМП.

 Обеспечение в стационарах возможности 

круглосуточного  обследования детей с 

тяжелыми и не ясными заболеваниями.

 Обеспечить квалифицированную 

реанимационную помощь детям в 

стационарах.



Нормативно правовые документы 

по оказанию ПМП детям 

Федеральные НПА
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 

(развитие паллиативной  медицинской помощи , в том числе 
детям )

Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2016 N 1403-р 
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Повышение доступности наркотических средств и 
психотропных веществ для использования в медицинских 

целях«

Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 193н "Об 
утверждении Порядка оказания паллиативной 

медицинской помощи детям"

Приказ Минтруда России от 27.03.2017 N 306н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Врач-педиатр 

участковый" (Зарегистрировано в Минюсте России 
17.04.2017 N 46397)

Региональные НПА

Закон Кемеровской области № 109-ОЗ от 28.12.2016 г. 
«Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 г.» 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 19.09.2013 г. № 385  «Об утверждении 

комплексной программы развития здравоохранения 
Кемеровской области до 2020 г.»

Приказ ДОЗН КО от 06.07.2015  № 938 «О мерах, 
направленных на совершенствование организации 
онкологической помощи населению Кемеровской 

области»

Приказ ДОЗН КО № 770 от 29.06.2016 «Об организации 
мониторинга системы оказания  паллиативной 
медицинской помощи в Кемеровской области»

Приказ ДОЗН КО № 487 от  21.04.2016 г. «О 
маршрутизации пациентов при оказании трехуровневой 

системе оказания специализированной медицинской 
помощи»



Структура ПМП детям в 

Кемеровской области 

• Отделением ПМП детям на базе ГБУЗ КО 
«Кемеровская городская клиническая больница 
№ 11» - 15 коек г. Кемерово.

• Отделением ПМП детям на базе  ГБУЗ КО 
«Новокузнецкая городская детская клиническая 
больница № 3» – 32 коек г. Новокузнецк

Стационарные 
формы 

• Выездная служба ПМП детям на базе ГБУЗ КО 
«Новокузнецкая городская детская клиническая 
больница № 3» г. Новокузнецк 

Амбулаторные 
формы 



Отделение паллиативной медицинской помощи детям было 
открыто 5 апреля 2013 года и входит в состав ГБУЗ КО  « Новокузнецкой городской 

детской клинической больницы  № 3» 

В отделение поступают дети  из Новокузнецка и городов  юга Кемеровской области.

Мощность отделения – 25 коек.  

Развернуто 2 медицинских поста. 



Функции отделения паллиативной 

медицинской помощи детям:

1. Медицинская помощь больным детям, требующим

круглосуточного медицинского наблюдения, контроль болевого

синдрома, противосудорожная терапия, консультативная

помощь.

2. Обеспечение дополнительного индивидуального лечебного

питания.

3. Обучение родственников пациента навыкам ухода за

тяжелобольным ребенком.

4. Психологическая и социальная помощь детям и членам их

семей.

5. Обеспечение кратковременного отдыха для родителей,

ухаживающих за больным ребенком.

6. Реабилитация ребенка-инвалида..

7. Психологическая и социальная помощь в период горевания.



В  отделении организовано:

• 10 палат;

• 2 процедурных кабинета;

• физиокабинет;

• ординаторская;

• Массажный кабинет

• ЦСО;

• комната для хранения ПС и 

наркотических средств;

• комната для приготовления 

молочных смесей;

• игровая комната;

• складские помещения



Палаты 



Игровая комната – любимое место юных пациентов



Укомплектованность отделения

Должность 2015 г. (%) 2016 г. (%) 2017 г. (%)

Врачи 11 11 11

Средний мед. 

Персонал

40 41 45

Младший мед. 

персонал

100 100 100

Прочие 100 100 100



Показания  для поступления  отделение 

паллиативной помощи детям 2015-2017 гг.



Показания  для поступления  отделение 

паллиативной помощи детям 2015-2017 гг.



Группы паллиативной помощи 

(Европейская Ассоциация паллиативной помощи, 

EAPC, 2009)
 Группа1. Дети с угрожающими жизни заболеваниями, не имеющими

 куративный потенциал, например, Злокачественные новообразования,

полиорганная недостаточность.

 Группа2. Длительно протекающие заболевания, требующие длительного,

интенсивного лечения, с которыми дети могут дожить до возраста молодых

взрослых, например, Мышечная дистрофия Дюшенна, муковисцидоз, глубокая

недоношенность, с-м Ундины.

 Группа3. Прогрессирующие заболевания, являющиеся паллиативными с рождения

для которых не существует радикального излечения, например, Генетические и

метаболические болезни, трисомия 13 и 18, артрогриппоз.

 Группа4. Необратимые, но не прогрессирующие заболевания, дети с 

инвалидностью, у которых болезнь переходит в группу ограничивающих жизнь или 

угрожающих жизни состояний при неадекватном сопровождении и лечении, 

например, ДЦП, врожденный алкогольный синдром, родовая травма, 

травматическое повреждение.



Распределение  по нозологиям                           

2015 -2017 гг.

Диагноз 2015 г. (%) 2016 г. (%) 2017 г. (%)

ВПР - Q 39 33 38

Неврологические 

заболевания - G

54 60 53

Болезни эндокринной 

системы - E

3,5 4 1

Инфекционные 

заболевания -B-20

3,5 3 5

Последствия травм – Т - - 3

Онкологические 

заболевания 

- 1 1



Сопутствующая патология

№ Заболевание Количество

2016 г. 2017 г.

1 Симптоматическая 

эпилепсия

91 98

2 Дистрофия типа 

гипотрофии 1-3 ст

82 88

3 Контрактуры в суставах 97 100

4 ЧАЗН 52 55

5 Дизартрия 100 120

6 Сходящееся/расходящееся 

косоглазие

42 55

7 Железодефицитная анемия 17 20



Распределение  по возрастам  

2015 г.  - 2017 г. 



Психологическая помощь

Психолог отделения осуществляет

психологическое сопровождение пациентов,

проходящих лечение и реабилитацию в

отделении, оказывает психологическую

помощь родителям и членам их семей, а

также медицинскому персоналу отделения.

Психолог  отделения и пациенты



Психологическая помощь

оказывается в плановом или

экстренном порядке в форме

индивидуальной и групповой

работы с пациентами и членами

их семьи с учетом возраста,

особенностей развития,

семейных отношений и

ситуации.
Рисуем на манной крупе

Рисунки акварелью по воску –

настоящее чудо!!!
Приходите за покупками…



На творческие занятия дети

приходят в сопровождении

взрослых (родителей, волонтёров

или сотрудников отделения).



Задачи социальной  помощи  

отделения 

1. выявление и оценка потребностей больных, находящихся на

территории г. Новокузнецка, в паллиативной помощи;

2. консультирование пациентов, их родственников и специалистов

из других учреждений здравоохранения по вопросам

паллиативной помощи;

3. осуществление информационно-просветительской деятельности;

4. консультирование по телефону по вопросам социальной помощи;

5. оказание социальной помощи больному и членам семьи

(содействие в оформлении инвалидности, работа с ребенком,

помощь в организации обучения на дому, в получении

юридических и иных консультаций, организация социальной

передышки; (по возможности) координация работы различных

служб по оказанию помощи больному и членам семьи, помощь в

организации досуга и развлечений).



6. привлечение добровольных помощников для оказания

безвозмездной помощи и осуществления ухода за пациентом в

домашних условиях, организации досуга и развлечений;

7. участие в мониторинге оценке качества оказания услуг детям

и семьям.

8. участие в организации и работе «Родительского клуба».

9. участие в организации и проведении профессиональных

мероприятий для специалистов по обмену опытом сотрудников

с коллегами.

10. защита прав и интересов несовершеннолетних пациентов,

оставшихся без попечения родителей (оформление

инвалидности, организация образовательного процесса и

коррекционной работы, адаптация к новым условиям жизни,

оказание содействия органам опеки и попечительства,

социальной защиты населения в работе по оформлению пакета

документов для перевода в государственные учреждения).



Волонтерская помощь

Наши волонтеры - участники волонтерских отрядов

общеобразовательных учреждений, учреждений

профессионального образования, студенты КемГУ и

СибГИУ, представители организаций культуры и спорта,

общественных и религиозных организаций,

промышленных предприятий и просто добровольные

помощники.



Помощь добровольцев осуществляется в виде:

- ухода за больными детьми;

- организации праздников и развлечений, прогулок,  

экскурсий, пикников;

- участие в оформлении интерьера;-

- организация акций помощи для пациентов отделения.



День Доброты 

Почетные гости отделения  - руководители 

лечебных учреждений города и представители 

администрации 



.
Выездная  патронажная служба 

паллиативной медицинской помощи детям в 

г. Новокузнецке была организована в январе 

2016 года. 

Радиус охвата  - 424 кв. км.

Детское население - 103 000 детей 

в возрасте от 0 до 18 лет.



Состав  выездной патронажной  службы 

паллиативной помощи детям 

• заведующая выездной службой, врач –

педиатр;

• старшая медицинская сестра;

• медицинская сестра;

• социальный педагог;

• педагог-психолог;

• медицинский 

регистратор.



Основными задачами выездной службы являются:

1. Оказание медицинской паллиативной помощи: визиты врача-

педиатра и медсестер, контроль симптомов болезни, уменьшение их

остроты, снижение страданий пациента,(адекватное обезболивание,

противосудорожная, противопролежневая терапия и другая посиндромная

терапия); организация качественного ухода за больным в домашних

условиях, обучение родителей правилам ухода за детьми, массаж.

2.Оказание социальной помощи: всесторонний анализ потребностей семей и

поиск возможностей для их реализации: оформление инвалидности, составление

индивидуального плана реабилитации, работа социального работника с ребенком и

содействие в обучении ребенка на дому, помощь в получении юридических

консультаций, организация социальной передышки для семьи, координация (по

возможности) работы служб, участвующих в оказании помощи конкретному ребенку с

ограничивающим жизнь заболеванием (поликлиники, неотложной помощи,

профильных и скоропомощных больниц), помощь в налаживании отношений с

местными школами, поликлиниками, центрами социального обеспечения и т.д.

3. Оказание психологической помощи: визиты психолога, консультирование всех

членов семьи, занятия с детьми арт-терапией, игротерапией, обеспечение

психологической поддержки и организация мероприятий для всей семьи,

психологическая поддержка семьи в период утраты ребенка.



Распределение детей по возрастам

Всего за 2017 г. наблюдалось 117 детей 

Возраст (годы) Кол-во детей %

0-1 года 2 2%

1-3 лет 9 8%

4-7 лет 12 10%

8-14 лет 66 56%

15-18 лет 28 24%



Распределение по нозологиям за 2017 год

Нозология Кол - во %

Заболевания 

нервной 

системы

75 64

ВПР 35 30

БЛД 4 4

Последствия 

автомобильной 

травмы

1 1

Онкологическое 

заболевание

1 1



За 2017 г. – 920 выездов   патронажной  

службы паллиативной медицинской помощи 

детям 

Специалисты Кол – во 

выездов

% выездов

Врач педиатр 92 10%

Медицинская  

сестра

533 58%

Специалисты

узких профилей

147 16%

Педагог-

психолог

110 12%

Социальный 

педагог 

36 4%



№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ 2016 2017

1.
Число сметных коек 15 15

2.
План койко-дней 4965 4965

3.
Процент выполнения плана (%) 118.5 105.0

4.
Функция койки

Плановая 331 331

Фактическая 392.2 347.5

5.
Оборот койки 3.7 3.3

6.
Поступило всего больных 55 49

7.
Выбыло всего больных : 55 49

7.1.
ими проведено койко-дней 5885 5212

8.
Выписано всего больных: 40 44

8.1.
ими проведено койко-дней 5278 4710

9.
Переведено всего больных: 6 3

9.1.
ими проведено койко-дней 140 478

10.
Умерло всего больных: 9 2

10.1.
ими проведено койко-дней 467 24

11.
Общая летальность (%) 16.4 4.1

12.
Число вскрытий 4 1

13.
Расхождение п/а и клинического диагнозов 0 0

13.1.

% расхождения п/а и клинического диагнозов 0 0

14. Пролечено больных всего : 55 49

14.1. онкологических; 11 2

14.2. неонкологических. 44 47

14.3. койко-дни с онкопатологией 285 56

14.4. койко-дни с неонкопатологией 5600 5156

15. Среднее пребывание больного : 107. 0 106.4

15.1

в том числе

с онкопатологией
25.9 28.0

с неонкопатологией 127.3 109.7

16.
Количество больных получавших НЛС 2 0

в том числе неинвазивных

17.

Количество больных получивших при выписывании из стационара на руки НС, наименование и 

количество НС (количество таблеток, ампул, ТТС) 0 0

ГБУЗ КО «КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №11»
(территория, город, район, наименование МО (полное наименование))



*  Детский 

церебральный паралич G80

21 2636 0 0 0 0

*Гидроцефалия G91

8 896 1 5 1 0

*Последствия 

нейроинфекций

1 257 0 0 0 0

Структура 

пролеченных больных 

с неонкологической 

патологией за 2017 г.  



№ п/п Наименование манипуляций Количество

проведенных в медицинской 

организации  

направлено в другие 

медицинские организации  

1. Лапароцентез 0 0

1. Торакоцентез 0 0

1. Колостомия 0 0

1. Постановка трахеостомы 0 0

1. Гастростомия 0 1

1. Катетеризация центральных / периферических сосудов 7 0

1. Установка назогастральных зондов 1117 0

1. Постановка мочевого катетера 12 0

1. Наложение повязок при нарушении целостности кожных покровов, гнойных заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки, при пролежнях

374 0

10. Искусственная вентиляция легких в стационарных/домашних условиях 0 0

11. Введение лекарственных средств: Х

Внутримышечное 578 Х

Внутривенное (струйно/капельно) 106/19 Х

Подкожное 9 Х

Выполнено манипуляций в 2017 г. (для взрослых и детей)
______________________________________________________________



Основные направления для оптимизации 

ПМП детям в Кемеровской области 

 Необходимо усилить работу по развитию 

паллиативной помощи детям;

 Актуальным остаются вопросы 

обезболивания пациентов детских 

паллиативных служб;

 Нутритивная поддержка пациентов в 

комплексе паллиативной помощи;

 Обязательное обучение для врачей по 

паллиативной помощи.



Перспективы работы :

• разработка единой с амбулаторной электронной

карты паллиативного больного;

• заключения договора о социальном сотрудничестве с

другими учреждениями и общественными

организациями по организации работы с семьями,

имеющими детей с неизлечимыми, угрожающими

жизни и ограничивающими жизнь заболеваниями. (

Работа педагогов дополнительного образования с

детьми, организация Клуба для Родителей,

развлекательные мероприятия);

• привлечение волонтеров к различным видам

деятельности по запросам семей.



Спасибо за внимание 


