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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

    1 ноября 2012 года открылся 
«Московский центр 
паллиативной помощи 
детям» - филиал №3  ГБУЗ 
«Научно-практический 
центр  специализированной 
медицинской помощи детям 
им.В.Ф.Войно-Ясенецкого 
ДЗМ»  

 



 Паллиативная помощь детям (ППД) – 
комплексный подход к больному ребенку, 
имеющему ограниченный срок жизни вследствие 
неизлечимого заболевания (неонкологического и 
онкологического). ППД направлена на 
улучшение качества жизни ребенка с тяжелыми 
хроническими заболеваниями, при которых 
снижен или отсутствует реабилитационный 
потенциал. ППД направлена на поддержку его 
семьи. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 



 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ 

ПРИКАЗ МЗ РФ № 193Н ОТ 14.04.15   

Включает нормативы оказания ППД: 

амбулаторную и стационарную помощь, 

штатные нормативы и расписание, 

порядок постановки на учет, возраст 

больных, порядок обезболивания 

наркотическими анальгетиками, 

требования к оснащению, правила 

организации. 



ПАЛЛИАТИВНЫЙ ПАЦИЕНТ 



ПРИНЦИПЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ 

 Мультидисциплинарный подход. 

Доступность 24 часа, 7 дней в 

неделю. 

 Качество. Гуманность. 

Общественная значимость. 

Бесплатность. Преемственность. 

Сотрудничество государственных, 

общественных и других 

организаций, включая 

международные, в решении 

вопросов оказания ПП детям и их 

семьям. 



ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ : 

    Перевод из стационаров ЛПУ г.Москвы 

    Из дома, по направлению врачей-педиатров 

детских поликлиник 

    Обращение в клинику ГБУЗ «НПЦ 

спец.мед.помощи детям ДЗМ» 

    Непосредственное обращение в МЦППД 



Название социального учреждения 

Количество 

привлеченных 

пациентов в 

2016 г. 

2017 г. 

Центр содействия семейному воспитанию «Вера, Надежда, Любовь» ДТиСЗН 

г.Москвы 

16 2 

Центр содействия семейному воспитанию «Кунцевский» ДТиСЗН г.Москвы 9 9 

Центр содействия семейному воспитанию «Маяк» ДТиСЗН г.Москвы 4 6 

Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово» ДТиСЗН г.Москвы 5 11 

Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» ДТиСЗН г.Москвы 1 6 

Центр содействия семейному воспитанию  «Центральный» ДТиСЗН г.Москвы 0 6 

Центр содействия семейному воспитанию «Сколковский» ДТиСЗН г.Москвы 5 7 

Центр содействия семейному воспитанию «Юнона» ДТиСЗН г.Москвы 3 6 

Центр содействия семейному воспитанию «Петровский Парк» ДТиСЗН г.Москвы 3 0 

Частное учреждение «Православный Елизаветинский детский дом (смешанный) 

для девочек» медицинского центра «Милосердие» при Марфо-Мариинской 

обители. 

1 0 

ВСЕГО: 47 53 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 



ОСНАЩЕНИЕ ПАЛАТ 

СТАЦИОНАРНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ:  

централизованная подача кислорода 

система мониторирования пациентов 

портативные медицинские отсосы 

инфузоматы 

перфузоры 

телевизоры  

увлажнители воздуха 

ночные светильники 
 



КОМАНДНЫЙ ПОДХОД 
В команду специалистов, оказывающих 
паллиативную помощь ребенку, входят: 
•  врачи-специалисты (педиатры, 
неврологи, онкологи, реаниматологи, 
диетологи и др.), врачи паллиативной 
помощи; 
•  медсестры и медбратья; 
•  социальные работники; 
•  фармацевты; 
•  психологи; 
•  священники; 
•  физиотерапевты.  



 

ПАЛЛИАТИВНАЯ 

ПОМОЩЬ 

В СТАЦИОНАРЕ  
 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
оториноларинголог 

эндокринолог 

нефролог 

гастроэнтеролог и др. 

МРТ,КТ, рентгенография 

ЭЭГ-видеомониторинг 

УЗИ 

ЭКГ 

массаж и ЛФК 







 НАВЫКИ ПАЛЛИАТИВНЫХ МЕДСЕСТЕР: 

Трахеостома, уход и замена 

 

Реанимационный мешок Амбу, правильное,  

                            эффекттивное использование 
 

Назогастральный зонд, установка, 

замена, уход, расчет калорийности 

питания 

 

 Гастростома , уход и замена,  

рекомендации по энтеральному питанию  
 

Инфузионные порт-системы, уход,  

смена игл, инфузии 

Инфузомат, в\в, подкожные инфузии и  

питание(парентеральное и энтеральное).  



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 

АППАРАТНАЯ  

РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА  

У ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 

 

 возвращение ребенка в семью 

 улучшение качества жизни пациента 

 снижение риска внутрибольничной инфекции 

 способствование ментальному развитию ребенка 

 проведение длительных 

    реабилитационных мероприятий 

 экономия средств и ресурсов 
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Прямая зависимость количества выездов 

патронажной службы от количества детей 

состоящих на учете

Количество пациентов, состоящих на учете Количество врачебных посещений Количество сестринских патронажей

РАБОТА ПАТРОНАЖНОЙ 

СЛУЖБЫ 



РАБОТА ПАТРОНАЖНЫХ 

МЕДСЕСТЕР 



КАФЕДРА 

«ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПЕДИАТРИИ И ЛАЗЕРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» 

 ФДПО  РНИМУ  

ИМ. Н.И. ПИРОГОВА 

Кумирова Элла 

Вячеславовна - заведующая 

кафедрой, доктор 

медицинских наук  
 



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

РОДИТЕЛЕЙ И 

МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 



ДОМОВЫЙ ХРАМ  

СВЯТЫХ ЖЁН -

МИРОНОСИЦ 

  

 

В храме проводятся церковные 
службы для родителей, пациентов 
и персонала 



ЕСЛИ ПАЦИЕНТА НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ, ЭТО НЕ 

ЗНАЧИТ, ЧТО ЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОМОЧЬ. 



 


