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Реанимационное отделение ОДКБ
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ИВЛ (ч/дн) Летальность 
Полн. ПП (чел) 

На 6 койках отделения анестезиологии и 

реанимации постоянно получают 

паллиативную помощь в среднем 2 -3  

пациента с органическим поражением 

мозга, требующих постоянного 

подключения к системе 

жизнеобеспечения с проведением 

длительной ИВЛ. 

ФИО Дата

рождения

Возраст на 

момент 

поступления

Койко-дней

П. 02.12.2013 4 мес. 691 – по н.в.

С. 12.09.2014 2 мес. 393

В. 20.12.2014 6 мес. 70

Ц. 22.01.2013 2 года 44 – по н.в.

П. 07.10.2010 6 лет 28 – по н.в.

С. 04.06.2014 2 мес. 69

Фактическая 

средняя 

стоимость 

1 койко-дня

Средняя 

стоимость

1 койко-дня 

по КСГ

2113 руб. 1 100 руб.



Неврологическое отделение

 На 35 койках отделения неврологии в течение года получают
паллиативную помощь в среднем 20 пациентов с различными
поражениями мозга, требующие постоянного ухода (зондовое
питание, гастростома).

 Отмечается рост количества тяжелых пациентов:

 20 чел. в 2014 году (2,3% в структуре),

 23 чел. в 2015 году (2,9% в структуре).

 Пациенты лечатся в среднем дважды в год.

 В 2014 году - 2 летальных исхода, в 2015 году - 1 летальный исход.

 Прирост количества пациентов на 2015 год составил 5 чел.

Структура патологии:

- ДЦП, тетрапарез, эпилептическая энцефалопатия – 52,2%

- Перинатальное поражение ГМ – 17,5%

- Последствия энцефалитов различной этиологии – 13%

- Мультикистозная трансформация ГМ – 13%

- Болезни накопления – 4,3%



Практический опыт ОДКБ
 Ребенок К. 28.12.2012 года рождения, поступила в возрасте 4 мес.

Срок госпитализации: реанимационное отделение 25.02.2013 - 25.11.2013 (9 мес),
неврологическое отделение 25.11.2013 – 11.12.2013 (17 дней). Вторая
госпитализация: 20.01.2014 – 24.01.2014 (отказ от госпитализации).

 Клинический диагноз:

Основной: Последствие перинатального поражения ЦНС с мультикистозной
трансформацией полушарий головного мозга, внутренней викарной гидроцефалией.

Синдром ДЦП: спастический тетрапарез тяжелой степени, псевдобульбарный синдром,
грубая ЗПМР.

Синдром дыхательных нарушений «центрального» генеза, трахеостома от 14.03.13.

Симптоматическая эпилепсия с генерализованными тонико – клоническими и
оперкулярными приступами, резистентное течение, состояние после затяжного
генерализованного тонико – клонического приступа.

Атрофия дисков зрительных нервов обоих глаз.

Не исключается нейрометаболическое (митохондриальное) заболевание.

Осложнения: нет.

Сопутствующий: нет.









Имеющаяся литература (представлена на 2-м Всероссийском 

конгрессе «Современное состояние, новые возможности и перспективы 

социальной политики в отношении детей с тяжелыми заболеваниями» в 

г. С. Петербурге, 8-10 октября 2015 года)

«Вопросы, на которые мы не знаем ответов»

«Рекомендации к освещению темы

паллиативной помощи детям в современной

журналистике»

«Паллиативная помощь взрослым и детям:

организация и профессиональное обучение»

«Паллиативная помощь детям в России»

«Фандрайзинг для благотворительности»



ГКУЗ ЯО «Областной специализированный дом ребенка №2»



Где возможно разместить предполагаемые койки 

(в количестве 5)



В соответствии с Порядком в отделении

создаются условия, обеспечивающие

возможность посещения ребенка и

пребывания родителей или иных

законных представителей с ним в

медицинской организации с учетом

состояния ребенка, соблюдения

противоэпидемического режима и

интересов иных лиц, работающих и (или)

находящихся в медицинской

организации*.



В Отделении рекомендуется предусматривать: 
перевязочную;

процедурную; 

кабинет для массажа;

кабинет для психологического консультирования;

палаты для детей, в том числе одноместные;

кабинет заведующего;

помещение для врачей;

комнату для медицинских работников со средним медицинским образованием;

кабинет старшей медицинской сестры;

комнату для хранения противоопухолевых лекарственных препаратов, их утилизации с 

использованием средств индивидуальной защиты;

комнату для хранения наркотических средств;

комнату для хранения медицинского оборудования;

помещение сестры-хозяйки;

буфет и раздаточную;

помещение для сбора грязного белья;

душевую и туалет для медицинских работников;

душевые и туалеты для детей;

помещение для занятий лечебной физкультурой;

санитарную комнату; игровую комнату; комнату для отдыха родителей.



Что сделано?
 Главным врачом ГКУЗ ЯО ОСДР №2 пройдено повышение

квалификации на базе ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России в объеме 144 часов «Паллиативная помощь

детям» с 10.10.2015 по 13.11.2015 г., выдано удостоверение о

повышении квалификации.

 Участие в 2-м Всероссийском конгрессе «Современное

состояние, новые возможности и перспективы социальной

политики в отношении детей с тяжелыми заболеваниями» в

г. С. Петербурге, 8-10 октября 2015 года

 Направлена заявка в Роспотребнадзор на получение

санэпидзаключения на оказание паллиативной помощи

 Проведен анализ имеющихся площадей, оборудования,

штатного расписания ОСДР №2, по результатам анализа в

декабре 2015 года направлено письмо в ДЗиФ о

необходимых мероприятиях



 В соответствии с приказом МЗ РФ № 193н от 14.04.2015 г.

рекомендуемые штатные нормативы отделения паллиативной

медицинской помощи включают должности специалистов,

которых нет в штатном расписании дома ребенка:

 Врач - анестезиолог - реаниматолог 0,25 ставки,

 Врач - психотерапевт - 0,5 ставки,

 медицинский психолог - 1 ставка.

 Кроме того, в соответствии с данным приказом - рекомендуемые

штатные нормативы отделения паллиативной медицинской

помощи предусматривают:

 для обеспечения круглосуточной работы рекомендуемое

количество должностей врача – педиатра - 5, 25, сейчас в

штатном расписании - 1,75 ставки; т.е. необходимо добавить и

утвердить еще 3,5 ставки врача педиатра для организации

круглосуточного врачебного поста.

 Эти ставки необходимо добавить и утвердить в штатном расписании

ОСДР №2.



(продолжение)
 По финансированию коек паллиативной медицины проведены предварительные

расчеты

 Ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - необходимо добавить
2160000 рублей из расчета:

 60 000 рублей на расходные материалы в месяц на 1 аппарат ИВЛ * 3 * 12 мес.

 Ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств» – необходимо добавить 1790000
рублей из расчета:

 3 аппарата ИВЛ – 1 500 000 рублей + 3 монитора – 90 000 рублей, 3 концентратора
кислорода – 180 000 рублей + 3 электроотсоса – 20 000 рублей.

 Ст. 223 «Коммунальные услуги» – расходы на электроэнергию - из расчета 3 квт/день
* 365 дней * 3 ребенка * 6,87 руб. = 22630 рублей.

 Ст. 211 «Заработная плата»:

 0,25 врача - анестезиолога – 6000* 12 мес.= 72 000 рублей;

 3,5 ставки врача - педиатра: 21242 *3,5 * 12 мес. = 892 164 рубля.

 0,5 ставки врача - психотерапевта – 10621* 12 мес. = 127 452 рублей.

 1 ставка медицинского психолога – 21242 * 12 мес. = 254 904 рубля.

 Ст. 213 «Начисления по выплаты по оплате труда» - 406 649 рублей.

 Ст. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» – техобслуживание
оборудования - 20 000 рублей/год.

Таким образом, требуется дополнительное финансирование 

в сумме  5 745 799  рублей на 2016 год. 



 Представляется особенно важным не только вопрос о

специализированной подготовке медицинских работников в области

паллиативной помощи детям, но и вопрос о базовом образовании

врачей- педиатров.

 Именно педиатры первичной амбулаторной сети до настоящего

времени являются теми, к кому обращается семья выписанного из

больницы умирающего ребенка для обезболивания и организации

ухода.

 Отсутствие у участковых педиатров даже минимальных знаний о

потребностях детей с терминальными состояниями недопустимо в

ситуации, когда доступная паллиативная помощь в лице каких-либо

специализированных организаций, служб и профессионалов в

большей части регионов России отсутствует.

 Даже там, где специализированная система паллиативной помощи

детям будет создана, участковый педиатр продолжит принимать

активное участие в судьбе неизлечимо больных детей.



Межведомственное взаимодействие
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Оказание паллиативной помощи



Мы только в самом начале 
пути, но вместе мы сможем 

больше!






