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Эпидемиология и потребности
НУЖДАЕМОСТЬ В ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

В мире около 20 000 000 детей(
20-120/10 000 детей)
В РФ- 253 632 ребенка
(31,6/10 000 детей)
В МО-4828 детей
( из расчета 31,6/10 000 детей)
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Основные группы пациентов, подлежащих
педиатрической паллиативной помощи
1. Дети с инвалидностью, у которых болезнь переходит в
группу ограничивающих жизнь или угрожающих жизни
состояний, например, ДЦП, врожденный алкогольный
синдром, родовая травма, травматическое повреждение.
2. Длительно протекающие заболевания, с которыми дети
могут дожить до возраста молодых взрослых, например,
мышечная дистрофия Дюшенна, муковисцидоз.
3. Состояния, являющиеся паллиативными с рождения,
например, генетические и метаболические болезни,
трисомия 13 и 18 и другие.
4. Дети с угрожающими жизни заболеваниями, имеющими
куративный потенциал, например, злокачественные
новообразования, резистентный туберкулез.
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Структура нозологий у детей, получающих
паллиативную медицинскую помощь
(по данным ГАУЗ МО «МОХД»)
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Основная задача паллиативной
медицинской помощи-высочайший
уровень пациентоориентированности
•
•
•
•
•
•

Уменьшение
страданий:
физических,
психологических, социальных, духовных
Облегчение симптомов
Изменение отношения к жизни и смерти
Психологическая поддержка детей и семьи
Поддержание активности пациента как можно
более длительное время
Улучшение качества жизни семьи
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Нормативно-правовая база оказания паллиативной
медицинской помощи детям в Московской
области(Федеральный уровень)


Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от
21.11.2011 N 323-ФЗ



УКАЗ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»



Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 № 3155-р «План мероприятий по реализации
Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»



Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (утв. Постановлением Правительства РФ
от 28 декабря 2021 г. N 2505)



ПРИКАЗ от 31 Мая 2019 года МЗ РФ N 345н /МТ и СЗ РФ N 372н
«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» (далее приказ 345н/372н)



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2019 г. N 348н "Об утверждении перечня
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем
организма человека, предоставляемых для использования на дому" (с изменениями и
дополнениями)



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 июля 2019 г. N 505н "Об утверждении Порядка
передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских
изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека,
для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи"
6

Нормативно-правовая база оказания паллиативной
медицинской помощи детям в Московской
области(Региональный уровень)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО от 29.12.2021 № 1517/45 «О Московской областной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»



РАСПОРЯЖЕНИЕ МЗ МО от 10.01.2022 № 4-Р "Об организации оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому и детскому населению Московской области
организациями государственной системы здравоохранения Московской области, в
структуру которых входит выездная патронажная служба»



ПРИКАЗ МЗ МО от 03.02.2022 № 68 «Об утверждении регламента организации оказания
паллиативной медицинской помощи населению на территории Московской области»



РАСПОРЯЖЕНИЕ МЗ МО от 10.02.2022 № 34-Р «О внесении изменений в порядок
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным
бюджетным и автономным учреждениям Московской области, подведомственным
Министерству здравоохранения Московской области, утвержденный распоряжением
Министерства здравоохранения Московской области от 05.03.202 1 N 37-Р «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Московской области,
подведомственным Министерству здравоохранения Московской области»



РАСПОРЯЖЕНИЕ МЗ МО от 31.03.2022 № 87-Р «Об организации передачи от медицинской
организации государственной системы здравоохранения Московской области пациенту
(его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для
поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому
при оказании паллиативной медицинской помощи в Московской области»
7

Регистр учета пациентов
Министерством здравоохранения Московской области,
Министерством труда и социальной защиты
Московской области, Московским областным
медицинским информационно-аналитическим центром
в подсистеме «Поликлиника» ЕМИАС реализован
Регистр учета пациентов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи:
На 10.09.2022 в регистре состоит 50 714
пациентов(включая умерших, выбывших в другие
регионы и пр.),
из них- 655 человек в возрасте 0-17 лет.
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Региональная система оказания
паллиативной медицинской помощи детям
Стационарная ПМП(отделения, койки)
• ГАУЗ МО «МОХД» 13 коек
• ГБУЗ МО «Московский областной центр
охраны материнства и детства» 15 коек
• ГБУЗ МО «Клинская детская городская
больница» 9 коек
• ГБУЗ МО «Подольская детская
городская больница» 14 коек
• ГКУЗ МО "Коломенский
специализированный дом ребенка для
детей с органическим поражением
центральной нервной системы с
нарушением психики» 10 коек;

Выездные бригады
• ГАУЗ МО «МОХД» 6 бригад
• ГБУЗ МО «Клинская детская городская
больница» 1 бригада
• ГБУЗ МО «Наро-Фоминская районная
больница № 1» 1 бригада
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Динамика оказания паллиативной
медицинской помощи детям
( данные ГАУЗ МО «МОХД»)
2021


Количество детей в регистре ГАУЗ МО «МОХД»
2019 год- 119; 2020 год- 459;



Количество патронажных выездов ГАУЗ МО «МОХД»
2019 год-

853( начало работы с сентября 2019 года)

2020 год- 5757; 2021 год- 7280;


2021 год- 479; 2022 год-540( на 10.09.2022)

2022 год (8мес) -4694;

Объем стационарной ПМП детям
2019-1022 к/д; 2020-3608 к/д; 2021-3600 к/д; 2022год (8 мес)- 3070 к/д
Работа хосписа не прекращалась и в период пандемии
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За 3 года работы
✓ 540 детей получили помощь( до открытия Детского хосписа
паллиативную помощь получали 74 семьи)

✓
✓

Более

18 500

выездов специалистов выполнено на дом

В штате Детского хосписа

111 сотрудников, среди них профессора,

доктора и кандидаты медицинских наук.

✓
✓

МОХД тесно сотрудничает с Центром Реабилитации и Неврологии Доктора
Шахновича, где у пациентов есть возможность пройти абилитационные
мероприятия в бассейне, получить курс ЛФК, эрго- и кинезитерапии.

При поддержке хосписа открылось первое в Подмосковье паллиативное
отделение для детей, оставшихся без попечения родителей в г. Коломна
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Ресурсное сопровождение


За период сентябрь 2019 г – август 2022гг. медицинскими изделиями,
предназначенными для поддержания функций органов и систем
организма человека для использования на дому при оказании
паллиативной медицинской помощи обеспечено 197 детей.



Передано более 750 единиц оборудования, в том числе:



Аппарат ИВЛ/НИВЛ c принадлежностями-75 штук ;Инсуффлятораспиратор (Откашливатель)-44 шт.



Кровать функциональная медицинская электрическая 30 шт, Матрас
противопролежневый-30 шт,



Пульсоксиметр с принадлежностями-102 шт; Ингалятор 72 шт



Установка для обеззараживания воздуха 41 шт; Концентратор
кислородный 68 шт



Шприцевой насос 13 и т.д
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Образовательные мероприятия
24.03.2022 "Новые технологии в онкологии и
паллиативной медицинской помощи«
14.04.2022 совещание по организации паллиативной
медицинской помощи детям в ГАУЗ МО "МОХД" для
заведующих поликлиник и заместителей главных
врачей по детству медицинских организаций
Московской области
26 апреля 2022 года совещание под
председательством МЗ РФ М.А. Мурашко по вопросам
совершенствования доступности и качества
обезболивающей терапии при оказании паллиативной
медицинской помощи
29.04.2022 он-лайн конференция “Помощь больным
муковисцидозом” с участием родителей пациентов,
больных муковисцидозом.

11.05-12.05.2022 “Школа волонтёра”
18.05.2022 года сотрудники хосписа приняли участие в
конференции "Паллиативная помощь детям", которая
прошла в рамках Недели здравоохранения в г.
Симферополь(4 доклада)
20.07.2022 «Организационно-правовые аспекты
оказания паллиативной медицинской помощи детям на
территории Московской области. Решение
практических задач»
06-08-09-2022 III Съезд детских врачей МО«Инновации
в педиатрии: междисциплинарное сотрудничество»
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Паллиативная медицинская помощь
Социальные аспекты


Паллиативная медицинская помощь – это улучшение качества жизни не только
пациента, но и всей его семьи.



Мероприятия, направленные на социализацию, проводятся как на дому, так и в
хосписе, и за его пределами. В них принимают участие не только подопечные,
но и члены их семей.



На регулярной основе хоспис посещают волонтеры, учащиеся музыкальных
школ, Дома культуры г.о. Домодедово, которые проводят образовательноразвлекательные мероприятия для наших подопечных.



Подопечные хосписа на постоянной основе стали участниками выездных
мероприятий: посещение глемпинга «Зеленая Тропа», путешествие в
Карелию, посещение Масленичных гуляний в клубе «Sexton» у «Ночных
Волков».



Под патронатом министра культуры Московской области с апреля 2021 года в
хосписе ежемесячно проходят представления Московского областного театра
кукол.
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Перспективы развития
Распоряжение Правительства МО № 844-РП от
07.09.2022 «О реорганизации ГАУЗ МО «МОХД»
путем
присоединения
к
нему
ГКУЗ
МО
"Коломенский специализированный дом ребенка
для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики»
Ремонт дополнительного здания на территории
ГАУЗ МО «МОХД»
Открытие филиала МОХД в г. Дедовск
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Спасибо за внимание
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