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 Отделение выездной паллиативной помощи

детям создано на базе ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница» в
октябре 2014 г.
 Штат выездной патронажной службы (01.05.2018):

- заведующая отделением,
- врач-педиатр
- медсестра
- клинический психолог
- социальный работник
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Койки паллиативной
медицинской помощи
детям на базе ГБУЗ ЧОДКБ
(11)

В перспективе: отделение
паллиативной
медицинской помощи
детям на базе
реабилитационного центра
«Березка» г. Челябинск

Показания для перевода на ПП в детской
онкологии
Абсолютные критерии
наличие злокачественного новообразования плюс хотя бы одно из
следующих клинических обстоятельств:
 его прогрессия и метастазирование;
 трансплантат костного мозга/стволовых клеток;
 диффузная глиома ствола головного мозга;
 нейробластома IY стадии;
 рецидив злокачественного новообразования после трансплантации
стволовых клеток/костного мозга.

Относительные
 впервые диагностированное злокачественное новообразование с
бессобытийной выживаемостью (EFS) менее 40% при общепринятой
терапии;
 рецидив злокачественного новообразования;
 метастазирующие солидные опухоли;
 впервые установленный онкологический или гематологический диагноз
при наличии сложностей в ведении симптомов и контроля боли

Показания для признания ребенка паллиативным
Дыхательная система
 Частые или участившиеся инфекции дыхательных путей
 Госпитализация в ОРИТ из-за инфекций дыхательных путей
 Нуждаемость в кислородной поддержке или неиназивная ИВЛ (н-ИВЛ)
 Трахеостома и/или инвазивная ИВЛ (и-ИВЛ

Нутритивный статус
 Стома ЖКТ / назогастральный зонд: гастростома / еюностома / колостома, назогастральный
зонд
 Снижение нутритивного статуса вследствие тяжелого некотролируемого рефлюкса,
несмотря на лечение, или из-за проблем с кормлением / питанием
 Снижение нутритивного статуса из-за необходимости постоянного снижения объема
кормления вследствие боли или беспокойства, ассоциированного с кормлением

Неврологический статус
 Судороги из-за эпиактивности, требующей лечения
 Резистентные судороги (плохой контроль судорог/спастики, несмотря на большое
количество лекарств);
 частое возникновение кризисных ситуаций — судороги более 5 минут, требуют экстренного
введения противосудорожных; эпизоды эпистатуса, требующие госпитализации)

 На 01.05.2018 г. на учете патронажной выездной

службы паллиативной помощи детям ГБУЗ ЧОДКБ
состоит 55 детей.
 Распределение по нозологиям и группам паллиативного наблюдения
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Выездные консультации:
 За 2017 год специалистами службы
проведено 604 выезда в муниципальные
образования Челябинской области (до
300 км).
 В среднем специалисты проводят 12
выездов в неделю с учетом необходимой

помощи (медицинской,
психологической или социальной).
 Частота выездов к пациентам со
стабильным состоянием – 1 раз в месяц
 На патронаж берутся дети I и II группы
паллиативного учета.

Паллиативные койки на базе ЧОДКБ
 С 1 января 2017 года на базе ЧОДКБ были открыты 10 коек

паллиативной медицинской помощи детям на функциональной
основе , с 2018 г. 11 коек
 За 2017 год (январь-ноябрь) на паллиативных койках находилось
85 детей (в сумме 2030 койко-дней)
 Койки паллиативного профиля предназначены пациентам с
тяжелой неизлечимой патологией, получающим лечение в ГБУЗ
ЧОДКБ и имеющим показания к паллиативной помощи. При
возможности перевода такого пациента на домашнее
паллиативное наблюдение пациент берется на курацию выездной
патронажной службой.

Взаимодействие со стационарными и
поликлиническими медицинскими организациями
Челябинской области с целью ведения паллиативных
детей по месту жительства
 Организация и коррекция обезболивания детей с хроническим

болевым синдромом и другими состояниями, требующими
назначения наркотических анальгетиков
 Совместное ведение паллиативных больных в условиях
стационара
 Консультативная помощь при ведении паллиативных больных в
амбулаторных условиях и на дому

Обезболивание
 Не только дети с онкологическими заболеваниями






имеют хронический болевой синдром
Двухступенчатая схема обезболивания
Приоритет неинвазивным способам введения
препаратов
Достижение 100% качества обезболивания
Выписка наркотических анальгетиков должна
соответствовать нормативным актам (приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20 декабря 2012 г. № 1175н. С изменениями от 30 июня
2015 г)

Дистанционные консультации
 Телефонные консультации для пациентов (мониторинг состояния,

консультации по возникающим вопросам, экстренная
психологическая помощь) – более 200 в месяц;
 Видео-консультации через Skype
 Электронная почта

Совместная работа с отделениями ЧОДКБ
 Участие в консилиумах по маршрутизации больных





паллиативного профиля
Ведение паллиативных пациентов, находящихся в стационаре
Участие в еженедельных обходах в онко-гематологическом центре
ЧОДКБ
Психологическая и социальная помощь паллиативным пациентам
Проведение ботулинотерапии пациентам, состоящим на учете
службы

Организация консультаций специалистов
и обследований на базе ЧОДКБ
 196 врачебных консультаций
 организация контрольных обследований 86детей в

амбулаторных и стационарных условиях

Консультации на дому узких специалистов,
организованные выездной консультативной
поликлиникой ЧОДКБ в территориальных
медицинских учреждениях Челябинской
области

Сотрудничество с федеральными медицинскими
центрами:
 Консультирование сотрудников по тактике ведения пациентов

врачами федеральных центров в заочном режиме
 Организация очных консультаций для пациентов
 Реабилитация и абилитация больных паллиативного профиля
 Помощь в организации ВМП с целью улучшения качества жизни
детей с паллиативными состояниями

Организация междисциплинарных консилиумов с
привлечением специалистов по вопросам лечения и
реабилитации паллиативных больных:
 Заведующая отделением паллиативной помощи, главный

внештатный детский невролог, главный внештатный детский
ортопед, главный внештатный детский реабилитолог, главный
внештатный детский онколог.

Сотрудничество с НКО с целью оказания
благотворительной помощи детям с
паллиативными состояниями
 Материальная помощь семьям
 Обеспечение медицинским
 оборудованием и средствами ухода
 Психологическая поддержка
 Социальная поддержка

В 2017 году наша выездная служба включена в число
6 основных партнеров благотворительного фонда
помощи хосписам «Вера»

Взаимодействие с НКО
НКО, спонсоры
Благотворительные
фонды:
«Вера»
« Подари жизнь»
«Детский паллиатив»
«Искорка»
«РусФонд»
«Родная»

Приобретено для детей
Средства по уходу (подгузники, впитывающие пеленки, крема от
опрелостей, моющие пенки и лосьоны, влажные салфетки)
Противопролежневые матрасы
Ортопедические подушки, опоры под спину
Инвалидные коляски
Аппарат ИВЛ
Электрические подъемники
Кислородные концентраторы
Электроотсасыватели
Опора для сидения
Другое оборудование (небулайзеры, пульсоксиметры, увлажнители
воздуха)
Инфузионная помпа (для подкожного введения) с расходными
материалами (Accu-chek)
Энтеромат
Лечебное питание
Медицинские расходные материала (шприцы, пластыри, ватные палочки
Pagavit, сорбционные и дренажные повязки, средства для профилактики
и лечения пролежней, дезинфицирующие средства)
Гастростомы, трахеостомы с расходными материалами
Реабилитационное оборудование (тренажеры, вертикализаторы)

Кол-во
детей
52
6
7
14
2
2
6
8
2
12
8
1
16
39

12
5

Психологическая помощь
Задачи:
 Оценка психологического состояния
семьи, формирование запроса
(первичная беседа, психологическая
карта ребенка, наблюдение,
диагностические методы)
 Непосредственная психологическая работа:
 с ребенком (психомоторная коррекция, тревога, страхи, картина

болезни, развитие познавательных способностей)
 с родителями (принятие ребенка, ресурсы, коммуникация,
детско-родительские отношения, картина болезни, тревога,
горевание)
 с сиблингами (тревога, страхи, нарушения поведения,
отношение к болезни и смерти)

Социальная работа
 Межведомственное взаимодействие в решении

социальных проблем семьи (оформление пенсий,
пособий, социальных выплат, получение
социальных льгот)
 Помощь в оформлении/переоформлении
инвалидности, в т.ч. в дистанционном
прохождении комиссии
 Помощь в прохождении ПМПК
 Организация праздников для пациентов и
сиблингов

Организационно-методическая работа
 Ведется и уточняется реестр детей, нуждающихся в паллиативной помощи на
территории Челябинской области (за 2016 год в реестре 294 ребенка);
 Организован и проведен мастер-класс по установке низкопрофильных
гастростом Kimberly Clark на базе ЧОДКБ (2016 год)
 Организация и проведение семинара-тренинга «Основы эффективной







коммуникации при работе с пациентами паллиативного профиля» для врачей
области,» в г.Челябинске (2016 г), для специалистов г.Миасса в ноябре 2017
Участие специалистов службы в конференциях:), III Конференция с
международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и
детям» (Москва, 2017) и др.
Участие в вебинарах и семинарах по паллиативной помощи детям,
организованных благотворительным фондом «Детский паллиатив»
Обучающие семинары для врачей и медицинских по вопросам оказания
паллиативной медицинской помощи детям
Представлен доклад на онлайн-семинаре с международным участием
«Вопросы питания и кормления детей с ОПФР, находящихся на постоянном
постельном режиме пребывания вследствие тяжести психоневрологической
патологии» (Харьков, 2016).

Проблемы:
 Недостаточная информированность медицинских









работников о целях и задачах паллиативной помощи
Выписка наркотических анальгетиков
Рост числа паллиативных больных
Ограниченность зоны обслуживания выездной
патронажной службой ЧОДКБ паллиативных
пациентов на территории области, транспортные
проблемы
Дефицит кадров в области паллиативной медицины
Отсутствие навыков эффективной коммуникации
Невозможность обеспечить оказание паллиативной
помощи в режиме 24/7
Отсутствие ресурсов для обеспечения паллиативной
помощью спец.учреждений для детей-инвалидов

Перспективы развития:
 Обеспечение адекватным обезболиванием 100% детей с хроническим
болевым синдромом
 Обеспечение паллиативной помощи в режиме 24/7/365.
 Расширение объема стационарной паллиативной помощи детям( новые
койки в МАУЗ КГБ №9, открытие 3 паллиативных детских коек в г.Миассе
 Расширение списка пациентов, получающих паллиативную помощь, за
счет увеличения штата сотрудников выездных патронажных служб

паллиативной помощи детям в городах Челябинской области (г.
Магнитогорск, г.Троицк) и в г.Челябинске
 Ведение на дому детей, нуждающихся в длительной респираторной
поддержке
 Установка гастростом детям, длительное время находящимся на зондовом
питании .
 Проведение обучающих семинаров для врачей медицинских организаций
Челябинской области по вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи детям

Центр паллиативной медицинской помощи детям ГБУЗ ЧОДКБ:

E-mail: palliativ.odkb74@mail.ru
Тел: +79123103117, 8(351)2328053

