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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ (ППД)
Активная общая помощь телу, уму и
душе больного ребенка, которая
вовлекает в уход и в качество
поддержки его семью

Начинается, когда болезнь
диагностирована, и продолжается
независимо от того, получает или нет
ребенок специальное лечение

Работники, оказывающие ППД,
должны оценить и облегчить
физические и психологические
нарушения у ребенка, а также
содействовать решению социальных
проблем ребенка и членов его семьи

Эффективная ППД достигается при
применении междисциплинарного
подхода, который включает семью и
использование имеющихся ресурсов
общества

Может быть успешно реализована
даже в случае ограниченных ресурсов
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Всемирная организация здравоохранения (1998, ред.
2012)

Модель интеграции паллиативной помощи
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ГРУППЫ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ DOWNING ET AL. 2016 [29]; WOOD ET AL. 2010
Группа

Примеры

Дети с острыми угрожающими жизни состояниями, от

Любые критические заболевания и травмы, тяжелый

которых они смогут или не смогут восстановиться

дефицит питания

Дети с хроническими угрожающими жизни

Злокачественные новообразования, туберкулез с

состояниями, которые могут излечиваться или

множественной лекарственной устойчивостью, ВИЧ-

длительное время контролироваться, но могут и

инфекция/СПИД

приводить к смерти
Дети с прогрессирующими угрожающими жизни

Спинальная мышечная атрофия, мышечная дистрофия

состояниями, излечение при которых невозможно

Дюшенна

Дети с тяжелыми непрогрессирующими

Непрогрессирующая энцефалопатия, спастическая

неврологическими нарушениями, которые могут

тетраплегия, spina bifida

приводить к ухудшению здоровья и смерти
Новорожденные с тяжелой степенью недоношенности

Тяжелая недоношенность, анэнцефалия, врожденная

или тяжелыми врожденными аномалиями

диафрагмальная грыжа, трисомия по хромосоме 13
или 18

Члены семьи, в которой внезапно умер ребенок или

Гибель плода, гипоксически-ишемическая

произошла антенатальная смерть плода

энцефалопатия, молниеносный сепсис у ранее
здорового ребенка, дорожно-транспортное
происшествие, ожоги и др.
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ТЕНДЕНЦИИ В ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ
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Выживаемость детей с целым рядом опухолей увеличилась с
30% до 70-100%
• Ранняя интеграция ППД
• Na6onal Comprehensive Cancer Network (NCCN)
рекомендует всем пациентам с онкологическими
заболеваниями проводить скрининг на
потребность в паллиативной помощи при их
первом визите к онкологу

КРИТЕРИИ РАННЕЙ ИНТЕГРАЦИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
КОНСЕНСУС, CAPC, 2010

• Обязательные
– Прогрессирующий
метастатический рак
– ТКМ
– Опухоли ствола
– IV стадия нейробластомы
– Рецидив ЗНО с
последующей ТКМ

• Факультативные:
– Любое вновьдиагностированное ЗНО с
EFS <40 %
– Любое рецидивное ЗНО
– Солидные опухоли с МТС
– Первичный диагноз с
потребностью в
обезболивании или
менеджменте других
симптомов
www.capc.org

Copyright 2012 Center to Advance Palliative Care. Reproduction by permission only.
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Действительно ли ранняя интеграция
паллиативной помощи имеет значение?

Показания к ранней интеграции ПП
при опухолях ЦНС у детей
•

Безрецидивная выживаемость менее 40%.

• Диффузные глиомы ствола,
• Глиобластомы,
• Срединная диффузная глиома H3K27M
• Эмбриональная опухоль с многорядными розетками
• Медуллобластома молекулярной группы 3
• Атипическая тератоид-рабдоидная опухоль (АТРО)
• Эпендимомы ЗЧЯ молекулярной группы А, RELA-fusion
• Опухоль-ассоциированные синдромы (синдром Тюрко,
синдром Ли-Фраумени и др).
• Доброкачественные опухоли ЦНС с тяжёлой
инвалидностью пациента, связанной с локализацией
опухоли (глиомы ХСО), и с лечебным воздействием на
неё (операция, химиолучевое лечение).

ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ РЕБЕНКА – ОСНОВНЫЕ АРГУМЕНТЫ В
ВЫБОРЕ ПОКАЗАНИЙ К ПП
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, 2009 Г)

Вероятность наступления смерти и ее возможные сроки. Определяет 4 группы показаний к ПП

I группа
Жизнеугрожающие состояния, при которых
существует куративное лечение, но оно
может оказаться безуспешным
(опухоли, лимфомы, лейкозы, некоторые
инфекции)
III группа
Прогрессирующие состояния без
возможностей куративного лечения, терапия
которых является паллиативной с момента
постановки диагноза
(нервно-мышечные заболевания,
хромосомные аномалии, распространенные
метастатические формы рака

II группа
Состояния, требующие длительных
периодов интенсивного лечения для
пролонгирования жизни, но
преждевременная смерть остается
возможной
(муковисцидоз, ВИЧ/СПИД, врожденные
пороки сердца, глубокая
недоношенность)

IV группа
Необратимые, но непрогрессируюющие
состояния с тяжелой инвалидностью и
подверженностью пациента осложнениям
(Тяжелый ДЦП, недоношенность,
повреждения головного и спинного мозга)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В РОССИИ, МОСКВЕ
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1. ФЗ 323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РФ»: СТАТЬИ 32, 36, 80, 86

2. Приказ МЗ РФ № 345н и Минтруд РФ № 372н от 31мая 2019 года
"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".
3. Приказ ДЗМ от 13.12.2021: «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи
детям в городе Москве»

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ - ШКАЛА PaPaS Scale

• >25 баллов
– Показано оказание ПП,
вынести на ВРАЧЕБНУЮ КОМИССИЮ (ВК)

• >15 баллов, но менее 25
– Скорее всего нуждается в ПП, вынести на ВК

• >10 баллов, но менее 15
– Может нуждаться в ПП, вынести на ВК

• Менее 10 баллов
– Не нуждается в ПП
E.Bergstraesser, R.Hain, J.Pereira BMC Pallia’ve Care 2013
Приказ ДЗМ от 13.12.2021: «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи детям в городе Москве»

ШКАЛА PaPaS Scale (1)
БЛОК
ПРОБЛЕМ
БЛОК 1

1.1

32

1.2
БЛОК 2

ОПИСАНИЕ

БАЛЛ

Траектория болезни и влияние на ежедневную активность ребенка
Стабильное состояние
Медленное прогрессирование болезни без влияния на
Траектория болезни и влияние ежедневную активность
на ежедневную активность
ребенка (сравнивают с его соб- Нестабильное состояние влияет на ежедневную акственной средней активностью) тивность и ограничивает ее
Значительное прогрессивное ухудшение состояния
с тяжелыми ограничениями ежедневной активности
Нет
Увеличение количества госпитализаций за последний год
Да

0
1
2
4
0
3

Предполагаемый исход лечения заболевания и тяжесть осложнений
Лечение основного заболевания*

2.1

ХАРАКТЕРИСТИКА

*Данный пункт не относится к
осложнениям и сопутствующей
патологии (например, боль,
диспноэ и др.)

… куративное
… не излечивает, но контролирует заболевание
и продлевает жизнь с хорошим качеством жизни
… не излечивает и не контролирует заболевание, но
оказывает положительный эффект на качество жизни
… не излечивает и не контролирует заболевание, не
оказывает эффекта на качество жизни

0
1
2
4

ШКАЛА PaPaS Scale (2)
БЛОК
ПРОБЛЕМ

ОПИСАНИЕ
Побочные эффекты лечения*

2.2

*Имеются в виду побочные
эффекты как самого лечения,
так и его негативного влияния
на вынужденное пребывание
в больнице и др.

ХАРАКТЕРИСТИКА

БАЛЛ

Нет
Легкая степень
Средняя степень

0
1
2

Высокая степень

4
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БЛОК 3

3.1

Симптомы и психологические проблемы

Тяжесть симптомов или сложность контроля симптомов (как
минимум последние 4 недели)

Нет симптомов

0

Симптомы слабо выражены и легко контролируются

1

Один из симптомов средней степени тяжести, но
легко контролируется

2

Один из симптомов очень тяжело протекает и тяжело
поддается лечению (часто приводит к незапланированным госпитализациям, к вызову врача, к кризисным ситуациям)
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ШКАЛА PaPaS Scale (3)
БЛОК
ПРОБЛЕМ

3.2

3.3

34
БЛОК 4

4.1

4.2

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Нет
Легкий
Умеренный
Тяжелый
Нет
Психологический дистресс
Легкий
родителей или ухаживающего
персонала из наличия/тяжести Умеренный
симптомов и страданий ребенка Тяжелый
Психологический дистресс
пациента из-за наличия
симптомов

БАЛЛ
0
1
2
4
0
1
2
4

Мнение пациента и специалистов о необходимости оказания паллиативной помощи (ПП)
Пациент (родители, законные
представители) хотят получать
ПП или формулируют потребности, которые могут быть
закрыты оказанием ПП

Нет
Да *
*Не отвечайте на вопрос 4.2.

Вы или другие специалисты
считают, что пациенту показана Нет
ПП

0
4

0

ШКАЛА PaPaS Scale (4)
БЛОК
ПРОБЛЕМ
БЛОК 5

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Продолжительность жизни
Годы *
*ответьте на вопрос 5.2.
От месяца до 1–2 лет*

35

5.1

Предполагаемая продолжительность жизни

*Ответьте на вопрос 5.2.
Недели – несколько месяцев*
*Не отвечайте на вопрос 5.2.
Дни – недели

5.2

БАЛЛ

Удивитесь ли вы, если ребенок
внезапно умрет в ближайшие
6–12 месяцев

*Не отвечайте на вопрос 5.2.
Да
Нет
Общий балл

0

1

3

4
0
2

Клинический случай
•
•
•

Девочка 17 лет с злокачественной опухолью печени,
метастазами в кости, внутрибрюшные лимфатические
узлы
Проведено лечение: 6 курсов ПХТ, в т.ч. 2-ой линии, без
ответа на терапию
На фоне последнего курса развились:
–
–

•
•

Установлен паллиативный статус, переведена на
«долечивание» (как сообщают родителям) в один из
детских хосписов
В статусе при поступлении в хоспис:
–

•

•
•

миелодепрессия (без ответа на Г-КСФ, заместительные
трансфузии компонентов крови);
ОПН

девочка в сознании, аппетит снижен, на парентеральном
питании, выраженный смешанный геморрагический
синдром, асцит, желтуха, периферические отеки

В судьбе ребенка активно принимает участие
региональная администрация: пациенту проводятся
трансфузии компонентов крови, гемодиализ,
обезболивающая терапия. Для чего он периодически
госпитализируется в стационары.
Ребенок отказывается от транспортировки, просит
«оставить в покое»
Через 5 дней пациент уходит из жизни на фоне
прогрессирующей органной недостаточности

Базы кафедры паллиативной педиатрии

ГАУЗ «Московский областной хоспис
(для детей)»
Московская обл., г. Домодедово

Отделение паллиативной
медицинской помощи детям,
Морозовская детская городская
клиническая больница,
г. Москва

ЧУЗ Елизаветинский детский хоспис

• Начато сотрудничество

Спасибо
k_ella2004@mail.ru
+7-909-655-63-02
Кумирова Элла Вячеславовна

