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Проблемы и перспективы развития 
паллиативной помощи детям 



American Academy of 
Pediatrics (2000): 

 

Паллиативная помощь –  

это модель оказания помощи  

пациентам и семьям,  

которые страдают от жизнеугрожающих   

и сокращающих продолжительность жизни 
заболеваний.  



 Паллиативная помощь 
детям 

   Духовная  

   Психологическая 

Социальная 

Медицинская 

Информационная 

 Междисциплинарный подход  
в паллиативной помощи детям 



Уровни развития служб детской ПП 
(С. Knapp et al., 2011)  

• Уровень 1: неизвестно о деятельности 
детской ПП; 

 

• Уровень 2: деятельность по 
наращиванию потенциальных 
возможностей ПП; 

 

• Уровень 3: локальное  

обеспечение ПП детям в некоторых 
регионах страны;   

 

• Уровень 4: интеграция ПП  

    в национальную систему      
здравоохранения.  

C. Knapp et al. PPC provision around the world: a systematic review // Ped. Blood Cancer 2011; 57, p. 361-8 



География развития служб детской ПП  
(С. Knapp et al., 2011) 

C. Knapp et al. PPC provision around the world: a systematic review // Ped. Blood Cancer 2011; 57, p. 361-8 



Международный опыт 

 и российские возможности 

Разнообразие организационных моделей  
педиатрической паллиативной помощи:  

критерии “за и против“ 



Первичный:  

паллиативный подход 

(в учреждениях и службах, которые лишь периодически работают с паллиативными 
пациентами) 

 

Вторичный:  

общая паллиативная помощь 

(в учреждениях, которые регулярно заняты лечением пациентов с угрожающими 
жизни заболеваниями) 

 

Третичный:  

специализированная паллиативная помощь  

(в учреждениях, основной деятельностью которых является предоставление ПП) 

УРОВНИ ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ:  
(EAPC TASKFORCE FOR PALLIATIVE CARE IN CHILDREN, 2009) 



Развитие нормативно-правовой базы паллиативной 
медицинской помощи детям в РФ 

2011 
 

ФЗ-323  

“Об основах охраны 
здоровья граждан в 
РФ”; 

2012 
 

Подпрограмма 6 
Госпрограммы РФ 
“Развитие 
здравоохранения”; 

2015 
 

Приказ МЗ РФ 
№193н  

“Об утверждении 
порядка оказания 
ПМП детям”.  



Как оказывать паллиативную помощь 
ребенку? Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон РФ ”Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации” от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ;  

      Статья 36 “Паллиативная медицинская помощь”;  

 

• Приказ МЗ РФ № 193н от 14 апреля 2015 года “О порядке оказания 
паллиативной медицинской помощи детям” (www.rosminzdrav.ru); 

 

• “Оказание паллиативной помощи, в том числе детям” (подпрограмма 6) 
“Государственной программы развития здравоохранения Российской 
Федерации”, утвержденной Правительством РФ 24 декабря 2012 года.  

http://www.rosminzdrav.ru/


Приказ МЗ РФ № 193н от 14.04.15  
“Об утверждении порядка ПМП детям” 

Выездная патронажная служба 
ПМП детям 

Отделение (койки)  

ПМП детям 

Хоспис (для детей)  



Механизмы обеспечения 
качественной паллиативной помощи 

детям 

Государственные 
медицинские организации 

и профессиональные 

сообщества   

НКО 

Бизнес 



Cтруктура служб паллиативной 
медицинской помощи детям в РФ  

койки ППД
83 (76%)

отделение 
ППД

10 (9%)

центр ППД
1 (1%)

мобильная 
служба 
12 (11%)

детский 
хоспис
2(2%)

кабинет 
ППД
1(1%)

Cавва Н.Н., Винярская И.В., Устинова Н.Н. и др.  
Справочник детских паллиативных служб России, - М. – 2014. – 80 c.   

Количественные показатели ПП  



Отделения ПМП детям  
и койки ПМП детям 

Создаются в детских больницах, Домах ребенка.  
 
Преимущество: 
- удобно для подбора симптоматической терапии; 
- может использоваться для помощи в конце жизни;   
 
Недостаток:  
- достаточно дорого и далеко от места проживания 
ребенка.   



Койки ПМП детям в не-паллиативных 
отделениях детских больниц 

 

Преимущества:  
- не требуют больших материальных вложений;  
- используют инфраструктуру и имидж больницы; 
 
Недостатки: 
- не позволяют реализовать немедицинские аспекты 
ПП; 
- создают неизбежный контраст с куративными 
пациентами отделения.    

Порядок оказания ПМП детям 



 Выездная патронажная cлужба 
ПМП детям:  

 
Создается как структурное подразделение медицинской организации, 
оказывающей ПМП детям, для осуществления амбулаторной ПМП . 
 
Преимущества: 
- охват многих детей на территории радиусом до 100 км;  
- эффективно в отношении “цена-качество”; 
- ПМП на дому - предпочтительный выбор большинства детей и семей. 
 
Недостатки: 
- трудно обеспечить круглосуточный контакт с семьей 7 дней в неделю; 
- транспортные расходы.  



Детский хоспис 

Может быть самостоятельной организацией или 
подразделением медицинской организации.  
 
Преимущества: 
- оказывает и стационарную, и амбулаторную помощь;  
- максимально реализует философию ПП;  
 
Недостаток: 
- достаточно дорогостоящая модель.  



- Особая философия и этика хосписа; 
 
- Возможность  интеграции в международную  
хосписную сеть; 
 
- Больше  возможностей  по  реализации  программ 
горевания  и  поддержке персонала; 
 
- Большая  гибкость  финансирования.  

 

Хоспис – уникальные возможности: 



Помощь после утраты 

После утраты ребенка 

                         Виды помощи 

Пациенты 

Семьи 

Персонал 

смерть болезнь диагноз 

WHO (2002). National cancer control programme.  

   медицинская 

  духовная 

  социальная 

  психологическая  

  психологическая 

          

духовная 

психологическая 
духовная 



Приказ МЗ РФ № 193н от 14.04.15 “Об утверждении порядка 
ПМП детям”: немедицинский персонал   

Подразделения ПМП детям Количество должностей  
 

Выездная патронажная служба ПМП детям Медицинский психолог 0,5 
Рек: cоциальный работник 1,0 
 

Отделение ПМП детям Медицинский психолог 1,0 
Рек: cоциальный работник 1,0 
         воспитатель 1,0 
 

Хоспис (для детей), в его составе: 
 

- cтационарное отделение ПМП детям Медицинский психолог 0,5 
Рек: cоциальный работник 1,0 
         воспитатель 1,0 
  

- отделение выездной патронажной ПМП детям Медицинский психолог 0,5 
Рек: cоциальный работник 1,0 
  



Показания к паллиативной 
педиатрической помощи 

В российской педиатрической практике 

 однозначные медико-социальные показания 

 к паллиативной помощи  

отсутствуют 



Определение показаний к ПП 
(ICPCN; EAPC) 

Ограничивающие продолжительность жизни состояния 
(Life-limiting Conditions) —  
 
состояния, при которых прогнозируется преждевременная смерть, 
так как нет обоснованной надежды на излечение.  
 
 
Угрожающие жизни состояния  
(Life-threatening Conditions) — 
 
состояния, при которых существует высокий риск летального 
исхода; радикальное лечение может быть эффективно, но часто не 
дает результатов.  



Нозологический подход: 
 
более 500 болезней из МКБ-X имеют 
показания к паллиативной помощи 
  

ВЫБОР ПОКАЗАНИЙ К ПП  



Диагноз и прогноз ребенка –  
основной аргумент при выборе показаний к ПП  

Критерии направления на 
педиатрическую паллиативную 

помощь 
 

   S.Friebert, K.Osenga, 2010,  
Center to Advance Palliative Care 

(CAPC), USA.   
  



Неврологические критерии ПП  



Онкологические критерии ПП  

• Наличие злокачественного новообразования  
ПЛЮС какой-либо из следующих критериев: 
 
• Абсолютных:  
-   прогрессирующее метастазирующее злокачественное новообразование 
-   трансплантат костного мозга/cтволовых клеток 
-   диффузная внутренняя мостовая глиома 
-   рецидив злокачественного новообразования после трансплантации 

стволовых клеток/костного мозга 
 
• ИЛИ 
    Относительных: 
-    впервые диагностированное злокачественное новообразование с 

бессобытийной выживаемостью (EFS, Event Free Survival) менее 40% при 
общепринятой терапии 

-   рецидив какого-либо злокачественного новообразования 
-   метастатические солидные опухоли 
-   впервые установленный диагноз при наличии сложностей в ведении 

симптомов и контроля боли  

 



Показания к ПП  
при метаболических заболеваниях:  

- болезнь Краббе 

 

- болезнь Хантера/Гурлера (мукополисахаридозы 2 и 1 типа) 

 

- болезнь Помпе 

 

- синдром Санфилиппо (мукополисахаридоз 3-го типа) 

 

- болезнь Тея-Сакса 

 

- болезнь Фабри 

 

-  тяжелые формы митохондриальных заболеваний 

 



Показания к ПП 
 в практике медицинского генетика:  

- трисомии 18, 13, 15 
 

- тяжелые формы несовершенного остеогенеза 
(тип 3 или 4) 

 
- буллезный эпидермолиз 

 
-  редкие хромосомные аномалии с достоверно 

плохим неврологическим прогнозом    



Показания к ПП  
в детской кардиологической практике:  

- неоперабельные врожденные пороки сердца 
 
  
- кардиомиопатия: гипертрофическая или тяжелая 
дилатационная 
 
-  сочетание кардиологического диагноза с 
основным неврологическим/хромосомным 
заболеванием 

 



Показания к ПП  
в детской нефрологической практике  

- неонатальный поликистоз почек 

 

- грубые неоперабельные пороки развития почек и 
мочевыделительной системы 

 

- тяжелые формы тубулопатий  

 

-  почечная недостаточность без перспектив 
трансплантации почки  

 



Показания к ПП 
 у иммунокомпрометированных больных 

• ВИЧ/СПИД, резистентный к антиретровирусной 
терапии 

 

• Тяжелая комбинированная иммунная 
недостаточность (ТКИН) 

 

• Врожденные инфекции с неврологическими 
последствиями 

 



Показания к ПП  
в неонатальной практике:   

- глубокая недоношенность с сопутствующими 
диагнозами тяжелой бронхо-легочной дисплазии, 
внутрижелудочковых кровоизлияний IY cтепени, 
перивентрикулярной лейкомаляции;  

 

- тяжелые формы гипоксически-ишемической 
энцефалопатии 

 



Показания к ПП в детской 
гастроэнтерологической практике: 

- врожденная  билиарная атрезия 

 

- тотальный аганглиоз толстого кишечника 

 

- синдром короткой кишки с зависимостью от 
полного парентерального питания 

 

- терминальные стадии цирроза печени 

 



Показания к ПП в детской пульмонологической 
практике:  

 
- больные муковисцидозом  с показателем ОФВ1 менее 

30% 
 
- больные муковисцидозом, зависимые от режима 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) либо не 
рассматриваемые как кандидаты для трансплантации 
легких 
 

- синдромы центральной гиповентиляции 
 
- пациенты с хронической зависимостью от ИВЛ 

 
- тяжелые формы бронхо-легочной дисплазии  

 



Основные группы 
паллиативных пациентов 



Прогностический 

подход: 

 

Вероятность наступления смерти  

и ее возможные сроки  

определяет 4 группы больных 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ БОЛЬНЫХ 



 I Группа:   

 

Жизнеугрожающие состояния, для которых существует куративное лечение,  

но оно может оказаться безуспешным: 

 

- Злокачественные опухоли; 

- Лейкемия/лимфома; 

- ХПН; 

- Некоторые инфекции. 
 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПП:   
4 ГРУППЫ НОЗОЛОГИЙ 
(ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, 2009): 



 II Группа :   
 
Cостояния, требующие длительных периодов интенсивного 
лечения для пролонгирования жизни, но преждевременная смерть 
остается возможной: 
 
- Муковисцидоз; 
- ВИЧ/СПИД; 
- Некоторые врожденные пороки сердца; 
- Глубокая недоношенность. 

 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПП:   
4 ГРУППЫ НОЗОЛОГИЙ 
(ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, 2009): 



III группа: 
 
Прогрессирующие состояния без возможностей куративного лечения, 
терапия которых является паллиативной с момента установления 
диагноза: 

 
- Нервно-мышечные заболевания; 
- Хромосомные аномалии; 
- Распространенные метастатические формы онкологических 
заболеваний; 
 

 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПП:  
 4 ГРУППЫ НОЗОЛОГИЙ  
(ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, 2009): 



 
IY группа: 

Необратимые, но не прогрессирующие состояния  
с тяжелой инвалидностью и подверженностью пациента 
осложнениям: 
- Тяжелый церебральный паралич; 
- Недоношенность; 

- Повреждения головного/спинного мозга.  
 

 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПП:  
 4 ГРУППЫ НОЗОЛОГИЙ  
(ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, 2009): 



Группа 1. Дети в терминальной стадии. 

 

Группа 2. Дети, преждевременная смерть которых 
неизбежна, но прогнозируется в относительно 
отдаленном периоде. 

 

Группа 3. Дети с угрожающими жизни 
заболеваниями, имеющие неопределенный прогноз. 
 

ГРУППЫ ПАЛЛИАТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

(ПРИКАЗ МЗ РБ № 93 ОТ 2012)  



Особенности ведения  
некоторых нозологических групп 

педиатрических паллиативных 
пациентов 

- Детская онкология 

- Нервно-мышечные заболевания 

- Наследственные болезни обмена 



Нозологический подход:  онкология 

• Лицензия на применение наркотических ЛС; 

• Четкая позиция по сдерживающей 
паллиативной химиотерапии;  

• Однозначная  и согласованная 
гемотрансфузионная политика;  

• Реанимационные мероприятия при 
наступлении клинической смерти: 
родительский комплаенс.   



Нозологический подход:  
нервно-мышечные заболевания 

• Наличие специалистов по респираторной 
поддержке (инвазивная и неинвазивная 
ИВЛ), в том числе в домашних условиях;  

• Наличие специалистов по ортопедической 
коррекции;  

• Дефектологическое сопровождение;  

• Источники финансирования режима ИВЛ на 
дому.  



Нозологический подход:  
наследственные болезни обмена 

• Лекарственное обеспечение орфанными 
препаратами;  

• Медико-генетическое консультирование 
семьи;  

• Длительная нутритивная поддержка 
(диетолог);  

• Лабораторные возможности для пациентов 
с не верифицированным диагнозом.  



1) Cоздание нормативно-правовой базы; 

  

2) Cтандартизация технологий  (клинические рекомендации, 
cтандарты, протоколы, формуляры);  

 

3) Образовательные программы для врачей и медсестер.  
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПАЛЛИАТИВНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНСЕНСУСА 



“Плохая смерть” 

• Неадекватное ведение симптомов (боли); 

• Отсутствие сострадания;  

• Отсутствие человеческого присутствия и 
соучастия;  

• Cтрах, тревога, одиночество и изоляция;  

• Cтирание  личного достоинства;  

• Отказ в возможностях индивидуального 
самоконтроля и выбора.  

 

 



Элементы понятия “хорошая смерть”: 

• Адекватный контроль боли и ведение симптомов. 
• Избегание пролонгированного периода умирания; 
• Открытая ясная коммуникация о принятии решений 

между cемьей, ребенком и врачом;  
• Адекватная подготовка к смерти, как со стороны 

пациента,  так и его окружения;  
• Чувство контроля за происходящим; . 
• Чувство завершения на духовном и эмоциональном 

уровне;  
• Понимание ребенка как уникальной и достойной 

личности; 
• Укрепление отношений с любящими близкими; 
• Не оставаться в одиночестве. 



Стандартизация медицинских технологий 
 паллиативной помощи детям   



Посиндромное ведение пациента в де 

Паллиативная помощь:  
контроль симптомов 

Контроль инфекций 
 
Обезболивание 
 
Клиническое питание 
 
Пролежни и гигиена тела 
 
Судороги 
 
Дыхательная недостаточность 
 
Тошнота/рвота/диарея/запоры 
 



Объем паллиативной помощи  
в педиатрии 

  Модели паллиативной 
помощи оказывают влияние 

на ее объем и характер  

     Направления терапии  Специализир 
стационар    

Паллиат 
стационар 

Помощь на  
дому       

Обезболивание    ++                              +++      ++ 

Гемокомпоненты    +++        +/-         -- 

Детоксикация    +++        ++      +/-- 

Контроль инфекций    +++      +++      ++ 

Психокоррекция    +/-         ++       -- 

Инструментальные и 
хирургические вмешательства 

   +++          +       -- 



Cтандартизация обезболивания 

● Клинические рекомендации  
“Фармакотерапия персистирующей боли у детей и подростков 
при оказании паллиативной помощи в стационарных и 
амбулаторно-поликлинических условиях”. – М., 2014.  
Федеральная электронная медицинская библиотека 
www.femb.ru  
 
● Стандарты паллиативной медицинской помощи детям при 
онкологических заболеваниях с персистирующим болевым 
синдромом (в амбулаторных и стационарных условиях).   
Cайт Минздрава РФ www.rosminzdrav.ru  

http://www.femb.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/


Клинические рекомендации 

● Глава  
“Лечение хронической 
персистирующей боли в 
детской онкогематологии” 
 Кумирова Э.В.  
C. 631-644  
 
 
● Глава  
“Паллиативная помощь” 
Полевиченко Е.В.   
C. 619-628 

Детская гематология.  
Клинические рекомендации //  
 
под ред Румянцева А.Г. и др.   
М. – Гэотар Медиа, 2015. – 656 
c.  



Российский Национальный 
Исследовательский 
Медицинский Университет 
имени Н.И. Пирогова (РНИМУ)  
 
 
 
www.rsmu.ru 

С марта 2014:  
каф онкологии, гематологии  
и лучевой терапии; 
С января 2015: 
каф паллиативной педиатрии и 
лазерной медицины;  
 
Циклы повышения квалификации 
 “Основы паллиативной помощи 
детям” (72 и 144 часа).  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий (72 часа)  



 
 
 

www.pro-hospice.info  

Задачи Ассоциации:  
 
- Клинические рекомендации и стандарты ПМП;  
- Cодействие развитию сети хосписов; 
- Обучение врачей и медсестер;  
- Методические материалы и интернет-портал.  

http://www.pro-hospice.info/
http://www.pro-hospice.info/
http://www.pro-hospice.info/


Полевиченко  

Елена Владимировна 

 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова (Москва) 

профессор 

8 905 543 48 62 

 

polevich@mail.ru 

CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


