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Приказ № 345н/372н МЗ РФ от 31 мая 2019г «Об 

утверждении положения об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи, 

включая порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, 

иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере 

охраны здоровья».

Нормативная база по оказанию 

паллиативной помощи в РФ



Приложения 26-28  Правила 
организации деятельности 
отделения выездной 
патронажной паллиативной 
медицинской помощи 
детям

Приложения 29-31 Правила организации 
деятельности отделения (коек) 
паллиативной медицинской помощи 
детям

Приложения 32-34 Правила 
организации деятельности дневного 
стационара паллиативной 
медицинской помощи детям

Приложения 35-37 Правила организации 
деятельности хосписа для детей

Нормативная база по оказанию 

паллиативной помощи в РФ



В 2002 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 
дала определение: «Паллиативная помощь детям с различными 
нозологическими формами заболеваний или состояний, 
угрожающих жизни (рак, травмы головного мозга), а также 
заболеваниями, приводящими к преждевременной смерти 
ребенка или его тяжелой инвалидизации, это активная, 
всесторонняя забота о теле ребенка, его психике и душе, а 
также поддержка членов его семьи. Она начинается с момента 
установления диагноза и продолжается в течение всего периода 
заболевания, в том числе на фоне проводимого радикального 
лечения. Специалисты должны провести оценку и облегчить 
физические и психологические страдания ребенка, 
предоставить его семье социальную помощь. Для обеспечения 
эффективной паллиативной поддержки необходима реализация 
широкого мультидисциплинарного подхода, а в оказании 
помощи принимают участие, как члены семьи ребенка, так и 
используются общественные ресурсы.».

Определение



Друзья

Питомцы

мультидисциплинарный подход

Невролог

Другие 

узкие 

специалис

ты

Соц. 

работник

Педиатр

Педагог

Семья

Мед.       

сестры

Волонтер

Психолог

Священник

ПАЦИЕНТ

Логопед

Онколог

Физио

терапевт

врач-

ЛФК

Реаниматолог

Пульмонолог

Реабили

толог

Иммунолог

Ортопед

Хирург

Нейрохирург

Диетолог





«Цель паллиативной помощи детям – добавить жизни в годы ребенка, а не просто 

годы к его жизни…заботиться не о приближении смерти, а о максимальном 

улучшении его ощущений»

Американская академия педиатрии,

Заявление по паллиативной помощи детям.



Осуществление лечебных мероприятий, 
направленных на улучшение качества жизни 
тяжелобольных детей, облегчения тягостных 

симптомов

Психологическая помощь детям и их семьям, в т.ч. 
поддержка родственников в период скорби о потере 

ребёнка

Социальная помощь детям и их семьям, 
всесторонний анализ потребностей семей и поиск 

возможностей для их реализации

Основные направления деятельности отделения 

выездной паллиативной медицинской помощи 

детям

ГАУЗ «КГКБ № 11»



• медицинское сопровождение ребенка на дому, проведение комплексной 
оценки состояния здоровья, динамическое наблюдение за физическим и 
психическим развитием детей с паллиативными состояниями;

• обучение родственников, ухаживающим за ребенком профессиональным 
навыкам медицинского ухода, обучение приемам лечебного массажа, 
элементам лечебной физкультуры, использованию медицинского 
оборудования, направленных на улучшение качества жизни ребенка, 
имеющего неизлечимое заболевание; 

• облегчение боли и других доставляющих беспокойство симптомов;

• контроль нутритивного статуса ребенка;

• решение социальных вопросов  (преодоление трудностей во 
взаимодействии с местными органами социальной защиты, получение 
необходимых лекарств и технических средств реабилитации, работа с 
ПМПК, школами ), 

• психологическое сопровождение семьи (поддержка тяжелобольного 
ребенка,  членов его семьи во время его болезни, а также в период 

утраты). 

Основные задачи



Развитие выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

детям в Кемеровской области



С февраля 2016 года начала свою работу выездная служба 

паллиативной помощи детям в г.  Новокузнецке. В настоящее 

время на учете состоит169 пациентов, за 9 месяцев текущего 

года произведено 885 выездов

Новокузнецк



С октября 2019 года начала 

свою работу выездная служба 

паллиативной помощи детям на 

базе ГАУЗ КО ККРБ.

В настоящее время на учете в 

выездной патронажной службе 

7 пациентов, произведено 24 

выезда

Кемерово

Кемеровская клиническая районная 

больница



В настоящее время на учете в выездной патронажной службе 
41 пациент, произведено 92 выезда.

30.09.2019 г. – открытие отделения выездной 

патронажной паллиативной медицинской помощи детям 

на базе ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая 

больница №11». 



Распределение  по нозологиям 

(общее)

заболевания нервной 
системы

ВПР, ХБ

Онкологические 
заболевания

ВИЧ инфекция

cоматические 
заболевания 
терминальной стадии



до 1 года

1-3г

4-7л

8-14 л

15-17л

Распределение  по возрастам 



1.Хронический болевой синдром.

2. Онкологические заболевания.

3. Тяжелые врожденные и наследственные заболевания, аномалии развития.

4.Тяжелые генетические и хромосомные заболевания.

5. Тяжелые органические заболевания нервной системы.

6. Тяжелые необратимые последствия травм.

7. Нейро-дегенеративные заболевания на поздних стадиях развития.

8. ВИЧ/СПИД в терминальной стадии.

9. Прогрессирующие хронические соматические заболевания, в стадии 

субкомпенсации и декомпенсации.

10. Другие неизлечимые заболевания.

11. Обучение законных представителей уходу за тяжело больным ребенком.

12. Необходимость социальной, психологической поддержки ребенку, нуждающемуся 

в паллиативной помощи и его родственникам.

Показания



ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ 

СИНДРОМ
90-98% паллиативных детей имеют хронический болевой синдром

1. Онкологические заболевания.

2.  Неонкологические заболевания

Распространенность боли в терминальной стадии 

неонкологических заболеваний: 
при муковисцидозе 90%

при тяжелых ВПР 80%

при ДЦП 70%

при ВИЧ/СПИДе 60%

при нейродегенеративных 40%
заболеваниях

* Практические проблемы междисциплинарного ведения болевого синдрома у детей с онкологическими заболеваниями

Кумирова Элла Вячеславовна 

Пшонкин Алексей Вадимович



1. Активная форма туберкулеза

2. Психические заболевания

3. Агональные больные

4. Больные без уточненного диагноза 

Противопоказания 



Информация о детях и их семьях поступает в 
отделение выездной патронажной паллиативной 
медицинской помощи детям :

1. Из медицинских организаций, оказывающих 
наблюдение ребенка в амбулаторных условиях, 
находящихся в зоне обслуживания выездной 
службы. 

2. Из медицинских организаций, оказывающих 
помощь в стационарных условиях, находящихся в 
зоне обслуживания выездной службы. 

3. Непосредственно от семей.

Правила взятия детей под наблюдение 

в отделение выездной патронажной 

помощи детям



Правила взятия детей под наблюдение в 

отделение выездной патронажной 

помощи детям

Под наблюдение берутся дети в возрасте от 0 до 17 лет 

включительно, в том числе проживающие в стационарных 

организациях социального обслуживания, с неизлечимыми 

заболеваниями или состояниями, угрожающими жизни или 

сокращающими ее продолжительность, в стадии, когда 

отсутствуют или исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения, нуждающиеся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, с установленным 

диагнозом при отсутствии противопоказаний.



Правила взятия детей под 

наблюдение в отделение выездной 

патронажной помощи детям
Лечащий врач  на основании тяжести состояния пациента, 

диагноза, прогноза делает заключение о начале паллиативного 

лечения, о чем делается соответствующая запись в медицинской 

карте пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных  или стационарных условиях.

На основании записи лечащего врача тяжелобольному ребенку 

врачебная комиссия выдает медицинское заключение  о наличии 

медицинских показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи, о чем делается соответствующая запись в 

медицинской карте пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных  или стационарных условиях.



Правила взятия детей под 

наблюдение в отделение выездной 

патронажной помощи детям
Медицинское заключение о наличии показаний к паллиативной медицинской 
помощи выдается врачебной комиссией медицинской организации, 
осуществляющей амбулаторное наблюдение или стационарное лечение 
ребенка.

В состав ВК рекомендуется включать:

• руководителя медицинской организации или его заместителя,

• заведующего структурным подразделением медицинской организации, 

• лечащего врача по профилю заболевания ребенка, 

• врача по паллиативной медицинской помощи, 

• врача по медицинской реабилитации.

При отсутствии в медицинской организации врача по медицинской 
реабилитации, врача по паллиативной медицинской помощи для участия в 
работе врачебной комиссии могут привлекаться врачи иных медицинских 
организаций.



В настоящее время 
отсутствует единая 
стандартная форма 
заключения о наличии 
у ребенка показаний 
к паллиативной помощи. 
Каждая медицинская 
организация оформляет 
данное заключение 
в произвольной форме, 
руководствуясь 
законодательством, 
накопленным опытом 
и спецификой медицинской 
деятельности. 

Заключение 

ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ

Рекомендуемая форма 

заключения врачебной комиссии



Заключение 

ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ

Журнал заместитель главного врача: 

лечебная работа и медицинская экспертиза * №5/2016 

Направление ребенка на оказание паллиативной помощи: 

пути принятия врачебных решений 

Е.В. Полевиченко



Заключение ВК о наличии показаний к паллиативной медицинской 
помощи. 

I. Паспортная часть.

1. ФИО ребенка (полностью)_

2. Дата рождения:

Возраст (полных лет или месяцев):

3. Адрес постоянного места жительства (по регистрации):

4. Адрес фактического проживания в настоящее время:

5. ФИО, контактный телефон законного представителя

6. Свидетельство о рождении или паспорт пациента (серия, номер, дата и 
место выдачи)

7. Медицинский страховой полис (серия, номер, дата выдачи):

8. Удостоверение ребенка-инвалида (номер, дата выдачи)

9. Наименование и адрес поликлиники, в которой наблюдается ребенок 

*Заключение разработано автором  и рекомендуется для использования в практической деятельности. 

Опубликовано: учреждение «Детский Хоспис». 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению. СПб, 2013.

Заключение 

ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ



II. Сведения о заболевании:

1. Клинический диагноз (код МКБ):

Основной

Сопутствующий

Осложнения

2. Анамнез основного заболевания (указать динамику течения)

3. Объем и характер проведенного лечения (основные этапы)

- Консервативное лечение (фармакотерапия, включая химиотерапию, лучевая 
терапия, иммунотерапия, физиотерапия, кинезотерапия и др).

-Хирургическое лечение.

Достигнуто ли радикальное излечечение. Каковы результаты.

4. Объективный статус пациента по органам и системам в настоящий момент.

самостоятельно не сидит,  не стоит,  не ходит, обращенную речь не понимает, 
просьбы не выполняет, слуховое сосредоточение сомнительно, игровая 
деятельность не сформирована, самостоятельно не ест, не пьет; функции 
тазовых органов не контролирует, себя не обслуживает.  Речь: не 
сформирована

Заключение 

ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ



5. Группа заболеваний, подлежащих паллиативной медицинской помощи, в которую 
относится данный пациент (подчеркнуть необходимое):

1 группа - угрожающие жизни заболевания, радикальное лечение которых оказалось для 
пациента безуспешным (злокачественные новообразования, необратимая/злокачественная 
сердечная, печеночная и почечная недостаточность, ВИЧ/СПИД в терминальной стадии). 
Полное отсутствие реабилитационного потенциала.

2 группа - заболевания, требующие длительного интенсивного лечения для продления жизни с 
высокой вероятностью неблагоприятного исхода (врожденные пороки развития, глубокая 
недоношенность, муковисцидоз, бронхопульмональная дисплазия,  тяжелое, непрерывно-
рецедивирующее течение, врожденный синдром гиповентиляции; кистозная гипоплазия 
легких/поликистоз легких). Отсутствие или незначительный реабилитационный потенциал

3 группа - прогрессирующие заболевания, для которых не существует радикального излечения, 
и с момента установления диагноза объем терапии является паллиативным (болезнь Тея —
Сакса, мукополисахаридоз, спинальная мышечная атрофия, врожденная миопатия, Болезнь 
Лейга (синдром Ли), мышечная дистрофия Дюшенна, хромосомные аномалии, синдром 
Эдвардса, семейная атаксия Фридрейха, фенилкетонурия, болезнь Марфана);

4 группа - необратимые, но не прогрессирующие заболевания пациентов с тяжелыми формами 
инвалидности и подверженностью осложнениям (тяжелый церебральный паралич, 
последствия травмы головного или спинного мозга, последствия нейроинфекций).

Группу заболеваний целесообразно указывать в заключении врачебной комиссии.

Заключение 
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Клинические группы пациентов на основании прогноза 

заболевания

Деление пациентов на определенные клинические группы необходимо 

для правильного планирования объема и характера паллиативной 

помощи. Также это дает возможность ретроспективно анализировать 

качество медицинской помощи, оказанной в разных медицинских 

организациях. 

Европейская ассоциация паллиативной помощи (Еuropean Association

of Palliative Care, EAPC) рекомендует относить паллиативного пациента 

к одной из 4 клинических групп на основании прогностического 

подхода. Основной принцип — прогнозирование «траектории» болезни 

пациента. Учитывается усредненный прогноз времени выживаемости 

и хронологические характеристики ухудшения качества жизни (плавное, 

постепенное, скачкообразное или одномоментное резкое снижение). 

Внутри одной клинической группы пациенты имеют сходную 

траекторию развития болезни и ее прогноз несмотря на разнообразную 

нозологическую принадлежность диагнозов.
*Журнал заместитель главного врача: 

лечебная работа и медицинская экспертиза * №5/2016 

Направление ребенка на оказание паллиативной помощи: 

пути принятия врачебных решений 

Е.В. Полевиченко



III. Заключение комиссии:

1. Обоснование причин полной исчерпанности радикальной терапии или ее изначальной 
невозможности:

 необходимость  в длительном постороннем уходе

 неблагоприятный прогноз продолжительности жизни

 терминальная стадия заболевания 

 медицинская помощь требуется в течение ограниченного времени

 полное отсутствие реабилитационного потенциала

 необходимость в респираторной поддержке 

 кислородозависимость стойкая

 исчерпанность ресурсов организма

 нарушение нутритивного статуса

 Отсутствие положительной динамики на фоне проводимого лечения

2. Рекомендуемая форма организации паллиативной помощи для пациента в настоящее время 
(обосновать необходимое):

амбулаторная: 

Для оказания паллиативной помощи в амбулаторных условиях необходимо:

-стационарная: при неконтролируемом болевом, судорожном синдромах

Заключение 

ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ



Правила взятия детей под 

наблюдение в отделение выездной 

патронажной помощи детям
Документы, необходимые для взятия ребенка под наблюдение отделения 
выездной патронажной помощи детям:

1. выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях или из медицинской карты стационарного 
больного (далее выписка) с подробным описанием анамнеза жизни и 
заболевания, течением заболевания в настоящий момент, последними 
параклиническими исследованиями.

2. сертификат о профилактических прививках (форма 156у-93).

3. свидетельство о рождении (паспорт).

4. копии паспортов законных представителей несовершеннолетнего.

5. копия справки МСЭ.

6. заключение ВК о наличии показаний к выездной патронажной  паллиативной 
медицинской помощи. 

7. информированное добровольное согласие законных представителей 
несовершеннолетнего на оказание выездной патронажной паллиативной 
медицинской помощи. 



Патронаж ребенка осуществляется не позднее 2 (двух) 

дней после получения по каналу защищенной связи 

(VipNet)  заключения ВК и выписки, подготовленных 

медицинской организацией, осуществляющей 

амбулаторное наблюдение или стационарное лечение 

ребенка. 

Пакет документов передается законным 

представителем ребенка врачу выездной патронажной 

помощи детям во время первичного посещения ребенка.

Правила взятия детей под наблюдение 

в отделение выездной патронажной 

помощи детям



Врач выездной бригады отделения выездной патронажной помощи детям:

- оформляет медицинскую карту пациента отделения выездной патронажной 
помощи детям;

- составляет график посещений пациента на дому, перечень специалистов 
для работы с пациентом; 

- при необходимости применения медицинских изделий (медицинского 
оборудования) на дому проводит необходимый инструктаж лиц, 
осуществляющих уход за ребенком, по правилам использования 
необходимых медицинских изделий (медицинского оборудования) в 
домашних условиях; при необходимости назначает лечебное питание;

- врачи - специалисты посещают ребенка по мере необходимости в 
зависимости от тяжести состояния и его потребностей; 

- медицинская сестра осуществляет патронаж семьи не реже одного раза в 
месяц и по мере необходимости в зависимости от тяжести состояния и 
потребностей ребенка;

- медицинская сестра по назначению врача применяет опиоидные
анальгетики и иные симптоматические лекарственные препараты; 

Правила взятия детей под наблюдение 

в отделение выездной патронажной 

помощи детям



Правила взятия детей под наблюдение в 

отделение выездной патронажной 

помощи детям

- при необходимости госпитализации в отделение паллиативной 
медицинской помощи или другие отделения по профилю заболевания (в 
зависимости от тяжести состояния, показаний, возникших острых состояний 
и осложнений), врач оформляет направление на стационарную помощь 
(форма №057/у-04), предварительно согласовав госпитализацию с 
заместителем главного врача, заведующим отделением или дежурным врачом 
медицинской организации, в которую необходимо госпитализировать 
пациента; 

- при необходимости обеспечивает вызов бригады скорой медицинской 
помощи для транспортировки больного, в том числе для оказания 
паллиативной специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях. 

Дополнительное лабораторное, инструментальное обследование и 
консультации врачами - специалистами пациента по рекомендации врача 
отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 
детям, обеспечивается медицинской организацией, осуществляющей 
амбулаторное наблюдение пациента.



• заведующий выездной службой, 

врач – педиатр;

• старшая медицинская сестра;

• медицинская сестра по массажу;

• социальный работник;

• медицинский психолог;

• медицинский регистратор.

Штат отделения выездной 

патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям




