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Федеральный Закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 года

«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации».

Статья 36. Паллиативная медицинская помощь

1. Паллиативная медицинская помощь представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан.

2. Паллиативная медицинская помощь может 
оказываться в амбулаторных условиях и 
стационарных условиях медицинскими 

работниками, прошедшими обучение по оказанию 
такой помощи.

Нормативные документы



Приказ
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, 
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской
Федерации и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 
от 31 мая 2019 г. 
№ 345 н/ 372 н



Паллиативная медицинская помощь

Специализированная 

выездная ПМПД

Первичная врачебная

ПМПД

Специализированная

Стационарная ПМПД

Первичная доврачебная  ПМПД

(ФАП)



№ п/п

Группа медицинских изделий*
Подгруппа медицинских изделий*

Вид медицинского изделия**                                                                             Код вида медицинского изделия**

1.Анестезиологические и респираторные медицинские
Анализаторы дыхательной функции и сопутствующие изделия

Пикфлоуметр, ручной                                                                                                                     104200

Пикфлоуметр, электронный                                                                                                                104210

Анестезиологические системы и сопутствующие изделия
Коннектор трубки/маски дыхательного контура, одноразового использования, нестерильный                327610

Коннектор трубки/маски дыхательного контура, одноразового использования, стерильный                     327640

Трубка дыхательная для патрубка вдоха/выдоха, многоразового использования                                          333510

Вентиляторы респираторные и сопутствующие изделия
Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический                                                    113890

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом 114040

Аппарат вентиляции легких положительным                                                                                      125540

Приказ Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 31 мая 2019 г. № 348н

Утвержден Перечень медицинских изделий,

предназначенных для поддержания функций органов и

систем организма человека, предоставляемых для

использования на дому



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Междисциплинарный подход





слайд из презентации Н.Н. Савва

Ключевые аспекты мультидисциплинарного

подхода в оказании паллиативной помощи

Общественные 

организации

Духовенство

Благотворительные 

Организации

волонтеры



Паллиативная помощь 

(от лат. pallium, фр.palliative – покрывало, плащ) –

Это - сглаживание/ смягчение проявлений неизлечимой 

болезни/или укрытие плащом/создание покрова для  тех, кто остался 

«в холоде и без защиты».

междисциплинарный подход в медицине, позволяющий 

улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов и членов 

их семей, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни 

заболевания. 

Ограничивающее жизнь заболевание 

- заболевание, которое неизбежно приводит к преждевременной 

смерти.

Угрожающее жизни заболевание 

- заболевание, при котором существует высокая вероятность 

преждевременной смерти из-за тяжести состояния, но также есть 

вероятность длительного продления жизни до взрослого возраста.

Терминальное заболевание 

ограничено временным периодом, когда ребенок находится в 

состоянии, близком к преждевременной смерти либо в процессе 

умирания 

Основные понятия, определения ПМПД



Критерии, определяющие наличие  паллиативного 

состояния

Достоверно установленное прогрессирующее, органическое,

неизлечимое заболевание.

Тяжелое состояние ребенка в связи со стойкими расстройствами

функций жизненно-важных органов и систем:

- нарушение сознания, вегетативное состояние;

- нарушение дыхания (ИВЛ, дыхание через трахеостому);

-нарушение глотания (зондовое кормление, наличие гастростомы);

- белково-энергетическая недостаточность средней и высокой

степени, потеря массы тела более 10% за прошедший

месяц/два/три месяца;

- выраженные двигательные нарушения функций конечностей;

- формирование контрактур, либо выраженные контрактуры

суставов;

- отсутствие формирования самостоятельных навыков;

- прогрессивное ухудшение качества жизни пациента и

членов его семьи;

- высокая вероятность преждевременной смерти в связи с

прогрессированием основного заболевания.



В настоящее время перечень болезней по 
МКБ-10 насчитывает 574 диагноза, 

которые специалистами, работающими в 
детской паллиативной помощи, 

определены как ограничивающие жизнь 
заболевания.

Для оказания паллиативной помощи 

диагноз не имеет значения!

Значение имеет тяжесть 
состояния!!! 

Диагнозы 

в детской паллиативной помощи



Численность населения области по 
данным Росстата составляет 

4 290 067 (- 20 614 чел. 2021). 
Плотность населения — 22,26 

чел./км2
Городское население — 84,78[1] %

Детское население –
837 507 детей

Детей инвалидов   - 15 105 детей

В Екатеринбурге детского
населения

248 000 тысяч  



Расчет потребности в паллиативной 

помощи детям в Свердловской области

С 2012 года ведется «Реестр детей с 

паллиативными состояниями, проживающих в 

Свердловской области», в котором на сегодня 

состоит 890 детей  

12 лечебных учреждений на территории СО

оказывают паллиативную помощь детям на

дому.

лечебные учреждения открыли по 5

круглосуточных паллиативных коек:

Серовская ГБ, Первоуральская ДГБ,

Асбестовская ДГБ - 15 коек.



Получены лицензии  на оказание ПМПД

у 32 лечебных учреждений!!!!

Решение: ресурсы?! Время?! Зарплата?!

п/н Должность, 

специальность

Итого

вый 

класс

Повышенный 

размер оплаты 

труда

(да, нет)

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск (да, нет)

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени (да, 

нет)

Молоко и 

другие 

равноценные 

пищевые 

продукты

Льготное 

пенсионное 

обеспечение

(да,нет)

Отделение выездной консультативной помощи детям с паллиативными состояниями

11

4

Заведующий 

отделением, врач-

педиатр

3,2 да да нет да нет

115 Врач -педиатр 3,2 да да нет да нет

116 Врач-невролог 3,2 да да нет да нет

117 Врач анестезиолог-

реаниматолог

3,2 да да нет да нет

117 Медицинская 

сестра

3,2 да да нет да нет

118 Медицинская 

сестра по массажу

3,2 да да нет да нет

119 Спец по соцработе 2 нет нет нет нет нет

120 Медицинский 

психолог

3,1 да нет нет нет нет



ФГБОУ ВО 

Уральский государственный 

медицинский университет

Проводит с 2016 года циклы

повышения квалификации ФГБОУ

ВО УГМУ «Паллиативная помощь в

педиатрии».

Обучено по ПМПД более 170 врачей

в основном это врачи первичного

звена

Обучение медицинских сестер на

цикл повышения квалификации в

ФГБОУ ВО СОМК «Сестринское дело

в паллиативной помощи детям»

И более 80 медицинских сестер



Рабочие стажировки

Проведение рабочих стажировок для специалистов

оказывающих паллиативную помощь детям в

Свердловской области - 98 специалистов

Так же прошли рабочую стажировку по организации

паллиативной помощи детям на дому из других

территорий Российской Федерации:

 Чебоксары, 1 педиатр;

 Пермь 11 человек: врач, медицинские сестры,

специалисты по социальной работе, психолог;

 Нижневартовск ХМАО, 4 человека: врач, медсестры,

психолог, специалист по социальной работе;

 Красноярск 4 человека: врачи медсестры;

 Челябинск 14 специалистов



П



Характеристика отделения 

С 01.06.2012 года и по настоящее время работа проводится 

по 5-ти дневной рабочей неделе.

Целесообразно – выезд в адрес одновременно 2 специалиста

Время пребывания в адресе 1-1,5 часа + время на доезд в 

адрес.

12 штатных сотрудников + 2 водителя 

Под наблюдением находится 428 детей (семей):

- 229 детей  проживает в Екатеринбурге;

- 199 детей (семей) в Свердловской области. 

Для выездов по адресам используется 2 легковых автомобиля

Для служебных поездок в область предоставляется 

дополнительно автомобиль.

Состав бригады: врач паллиативной помощи (педиатр, 

невролог), медицинская сестра, медсестра по лечебному 

массажу; специалист по социальной работе; психолог –

- семьям предоставляется медико-психолого-социальное 

сопровождение



Проблема:

В отдаленных территориях с низкой

плотностью населения, детей с

паллиативным статусом единицы и нет

педиатров.

Решение:

1.Совместная работа с

межмуниципальными медицинскими

центрами – выезд специалистов в адреса

2.обучение фельдшеров на ПК

«Сестринское дело в паллиативной

помощи детям»;

3.Обучение врачей ОВП на цикле ПК

«Паллиативная помощь в педиатрии» для

оказания первичной ППД.

4.Проведение телемедицинских

консультаций с территориями.



Принципы организации выездной 

паллиативной помощи детям 

медицинский регистратор

-Планирует выезды на адрес специалистов;

координирует замены ранее спланированных

визитов;

-Заказывает спец.автотранспорт для

консультирования детей в клиниках «Скорая

помощь», «Реамобиль»);

-Записывает детей на консультации к узким

специалистам лечебных клиник и сопровождает

детей на консультации;

- Выезжает в адреса для знакомства с семьями;

Находится в постоянном контакте с семьями,

поэтому может самостоятельно определить

очередность и срочность посещений семей

В целом – обеспечивает бесперебойную работу

выездных бригад



Врач паллиативной помощи

Осмотр детей, оценка состояния,

- составление «Индивидуального плана

наблюдения»(БДХ), согласование плана

наблюдения с родителями,

- ведение «Медицинской карты пациента с

паллиативным состоянием на дому», и прочее.

- Инициирование присвоения категории

«инвалид».

По показаниям планирует выезд в адрес либо

консультацию узких специалистов «ОДКБ»:

генетика, диетолога врача-УЗИ диагностики,

иммунолога, реабилитолога, хирурга,

эндокринолога, гематолога и др.

Обучение родителей пользованию в домашних

условиях респираторным оборудованием, подбор

параметров, при необходимости совместно с

реаниматологом



Врач паллиативной помощи в        

стационаре

Открытие 5 круглосуточных коек для
паллиативных пациентов в апреле 2019
года.
Основная функция – осуществление
преемственности, подготовка ребенка в
переводу в домашние условия, обучение
родителей компетенциям ухода за
ребенком, обучение пользованием
медоборудованием и социальная
передышка для семьи (респис).

Всего на лечении 

спинразой 9 детей: 
3 ребенка Екатеринбург,

По 1 ребенку из Перми, 

из Миасса Челябинской области,

из Уфы, Тюмени,  

Кургана, Саратова.



Медицинские сестры

организация гигиенического ухода за 
тяжелобольным ребенком на дому 

• обучение родителей противопролежневой
профилактике, обработке пролежней;

• обучение позиционированию ребенка с 
помощью подручных средств (валики, клинья, 
подушка с просом и прочее.)

• обучение и контроль постановки и содержания 
энтерального зонда, кормлению через зонд 

• обучение и контроль, санации верхних 
дыхательных путей при помощи электроотсоса,

• обучение уходу и обработке трахеостом, 
гастростом, калостом;

• снятие ЭКГ;

• сопровождение детей на консультации к 
специалистам, сопровождение на 
мероприятиях;

• Ведение медицинской карты ребенка: 
заполнение шкалы основных симптомов, оценка 
болевого синдрома

• Контроль родителей за правильным  
пользованием респираторным оборудованием, 
замене контуров, фильтров. 



Клинический психолог

Цель работы – создание условий для

поддержания качества жизни пациентов и их

родителей. Профилактика эмоционального

выгорания сотрудников.

Основное направление работы психологическая

поддержка и сопровождение родителей

(преимущественно матерей), а так же детей-

инвалидов с сохранными когнитивными

функциями.

Методы работы - психологическое

консультирование с элементами рационально-

эмоциональной,

когнитивно-поведенческой, эмоционально-

образной терапии.

Баллинтовская группа для сотрудников

отделения.

Работает как на адресах, так и ведет прием в

отделении.



Специалист по социальной работе

социальная помощь семье, воспитывающей

ребенка с паллиативным состоянием:

-диагностика социальной недостаточности

ребенка, интеграция ребенка в обществе,

-консультирование по реализации

государственных льгот и гарантий с

категорией «инвалид»,

-помощь в организации обучения на дому,

инклюзивного образования, дополнительного

образования,

-тесное взаимодействие с волонтерами,

общественными движениями, с

Благотворительными фондами по оказанию

адресной помощи, исполнение заветной

мечты





Обращения подразделений ОДКБ за консультацией 

специалистов паллиативной помощи
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Преимущества создания единой детской 

паллиативной службы в составе Областной  

детской больницы 

1.для обеспечения своей деятельности служба использует

возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных

подразделений областной детской больницы на высоком

уровне.

2.Упрощается выстраивание межведомственного

взаимодействия с территориями.

3.Ведение единой базы данных детей нуждающихся в ПМП

(Реестра). Сбор статистики, отчетность.

4.Ведение единого Реестра потребности в медицинских

изделиях, планирование закупок дорогостоящего

медоборудования и расходных материалов.

4. Обучение специалистов, оказывающих паллиативную

помощь в территориях. Выработка единых подходов в

оказании ПМПД.



Нозология

Примечание:

общее количество детей, получивших

консультации специалистов паллиативной

помощи в 2020 году - 844 ребенка, из них

первичных пациентов – 109 детей

диагноз не имеет значения!

Значение имеет тяжесть состояния!!! 

неврология

ВПР,генетич

онкология

прочие



Основные направления в работе 

отделения

1.Нутритивнный скрининг и нутритивная коррекция.

2. Обеспечение пациентов медицинскими изделиями для 

использования в домашних условиях.

3. Раннее ортезирование детей при минимальных 

проявлениях патологических  установок.

Хирургическая коррекция при наступивших необратимых 

ортопедических осложнениях

4.Сопровождение при длительной респираторной 

поддержке на дому



Раздел в медицинской карте ребенка

Первая операция по установке 

низкопрофильной гастростомы ребенку 

с паллиативным состоянием для улучшения 

качества жизни

03.12.2013 года в ОДКБ



Очень важно:

1.Обучить родителей правилам ухода за 

гастростомой. Регулярно проверять навыки 

родителей.

2.Обеспечить пациента резервной гастростомой.

3.Запланировать обеспечение сменной гастростомой

и расходными материалами.



Растворимый загуститель для еды и 

напитков:
1.Безопасность кормления

2.Обеспечить полноценный питьевой режим

3. Простота в применении. Продукт легко 

приготовить.

4. Загущает не изменяя вкуса и цвета широкого 

спектра напитки:

- горячие и холодные,

- кислые, сладкие и нейтральные 

(например, фруктовый сок, коктейли),

богатые белками и жирами напитки

(молоко, супы).

5.Не содержит глютен и крахмал

6.Прозрачный и высокорастворимый

7.Ресурс Тикен Ап Клиа надолго

стабилизирует жидкость.



Обеспечение пациентов медицинскими изделиями 

для использования в домашних условиях.



Нормативная база

№ 
п/п

Группа медицинских 
изделий*

Подгруппа 
медицинских 
изделий*

Вид медицинского изделия** Код вида 
медицинског
о изделия**

2. Вспомогательные и 
общебольничные 
медицинские 
изделия

Инфузионные насосы и 
сопутствующие изделия

Помпа для энтерального питания 260010

3. Гастроэнтерол
огические 
медицинские 
изделия

Катетеры 
гастроэнтерологические и 
сопутствующие изделия

Трубка гастростомическая низкопрофильная 268540

Трубка гастростомическая 268590

Трубки 
гастроэнтерологические и 
сопутствующие изделия

Удлинитель трубки для энтерального питания, 
нестерильный

338030

Трубки 
гастроэнтерологические и 
сопутствующие изделия

Удлинитель трубки для энтерального питания, 
нестерильный

338030

5. Реабилитационные 
и адаптированные 
для инвалидов 
медицинские 
изделия

Изделия бытовые 
адаптированные

Зонд назоэнтеральный 157910

Зонд назогастрального питания 169450

Зонд назогастральный/орогастральный 169460

Набор дляэнтерального питания,для
взрослых/ педиатрический, 
стерильный

259820

Набор для энтерального питания, для 
взрослых/педиатрический, 
нестерильный

318380

Коннектор для энтерального питания/введения 
лекарственных средств, нестерильный

325930



Как назвать этот слайд?!



Кошмар участковой службы



Принципы обеспечения пациентов на дому 

медицинскими изделиями

1.Федеральная нормативная база:

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 55087  

от 28 июня 2019 г. 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России) 
 

П Р И К А З  

Мо сква  

Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека, 

предоставляемых для использования на дому 
 

В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, №48, ст. 8415; 2019, № 10, ст. 888) п р и к а з ы в а ю :  

Утвердить прилагаемый перечень медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для 

использования на дому. 

Министр В.И. Скворцова

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 56024  

от 23 сентября 2019 г. 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России) 
 

П Р И К А З  
1 0  и ю л я  2 0 1 9  г .                                              № 5 0 5  н  

Мо сква  

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 
 

 

В соответствии с абзацем 31 раздела II Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 г.г., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.12.2018 № 1506, приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок 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.  

 
Министр В.И. Скворцова

 

 



Принципы обеспечения пациентов на дому 

медицинскими изделиями

2. Региональная нормативная база:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

на период 2020 - 2024 г.г. 

на основании «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», 

 утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 345н/372н 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
ЦЕЛИ: Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, 

возникающих при развитии неизлечимого заболевания.  Улучшение качества жизни неизлечимо больных детей и членов их семей.  

ЗАДАЧИ: Развитие и совершенствование эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. 

Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников. Адекватный контроль хронической  боли и других тягостных симптомов. 

Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством  паллиативной медицинской  помощи.     
 

Номер 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации региональной 

программы оказания ПМПД 

Источник значений 

показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Обеспеченность койками 

для оказания паллиативной 

помощи детям 

коек на 

100 тыс. 

человек 

детского 

населения 

3,87 5,75 7,62   Программа Госгарантий 

 

ГАУЗ СО ОДКБ  

27 коек 2020 

ГБУЗ СО «Серовская ГБ» 

+ 5 коек 2021 

ГБУЗ СО ДГБ Первоуральск  

+ 5 коек 2021 

ГАУЗ СО ГБ Асбест 

+ 5 коек 2021 

ГБУЗ СО ДГБ Нижний Тагил 

2022(?) год 15 коек 

2 Оказание паллиативной 

медицинской помощи  

детям на дому. 

Обеспеченность  

Количеств

о 

отделений 

ВППМПД 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 5 5 С оснащением в соответствии 

с Приказом№ 345н/372н 

 

 



Принципы обеспечения пациентов на дому 

медицинскими изделиями:

3.Локальные нормативные акты ОДКБ

 
Приложение № 10 

к приказу ГАУЗ СО «ОДКБ» 

от 09.01.2020 года  № 13-п 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

  «Областная детская клиническая больница» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания врачебной подкомиссии  

по оказанию паллиативной медицинской помощи детям 

№    от   2021  г. 

 

Повестка: 

Решение вопроса о необходимости обеспечения медицинскими изделиями  для 

использования на дому при оказании паллиативной медицинской  помощи. 

Ребенок______________________________________________________________________г.р.  

Проживающий по адресу:__________________________________________________________ 

Состав комиссии: 

Председатель:            . заместитель главного врача по лечебным вопросам 

Члены  комиссии: 

 Заведующая отделением ВППМПД Шукшина Л.А 

Приглашенный врач – пульмонолог     . по потребности 

Врач отделения ВППМПД_________________________________________________________ 

Секретарь комиссии врач отделения ВППМПД _______________________________________                  

Представленная документация: 

Предоставлена  Медицинская карта №___    

Диагноз:  МКБ-X  

Решение комиссии: 

Принимая во внимание, наличие у ребенка  достоверно установленного генетического 

неизлечимого прогрессирующего  заболевания, с учетом данных функциональных 

исследований, консультаций специалистов, признать нуждающимся в предоставлении 

следующих  медицинских изделий для использования на дому на основании Приказа 

Министерства здравоохранения  Свердловской области ГАУЗ СО ОДКБ  от 16 декабря 2019 

г. № 617п: 
 

Выбрать нужное, указывать количество в штуках из расчета на месяц/год 

 Аппарат неинвазивной/инвазвной вентиляции легких   

 Эксуфлятор/инсуфлятор Philips Cought Assist 

Концентратор кислорода Пульсоксиметр  Прибор ингаляционный Аспиратор Мешок Амбу  Инфузомат Энтеромат  

Маска лицевая ротоносовая Маска лицевая носовая Маска для Эксуфлятора/инсуфлятора Philips Cought Assist 

Контур для Эксуфлятора/инсуфлятора Philips Cought Assist   Контур дыхательный для НИВЛ/ИВЛ 

Антибактериальные фильтры для НИВЛ/ИВЛ  Антибактериальные фильтры  для  эксуфлятора/инсуфлятор Philips Cought 

Assist 

Гастростома низкопрофильная (баллонная)/хвостатая  Трахеостома Аспирационные зонды   Назогастральные зонды 

Салфетки под трахеостому  Т-образный переходник для дыхательного контура  Трубка дренажная для аспиратора  

Шприцы для кормления  50,0  Шприцы для кормления, подачи лекарств  20,0 Шприцы для подачи лекарств 2,5 

Противопролежневые повязки  Датчики многоразовые для пульсоксиметра  Одноразовый датчик для пульсоксиметра  

 

Передать  перечисленное оборудование в течение пяти рабочих дней с   даты   проведения 

врачебной комиссии. 

Председатель комиссии:                               _______________ /                        / 

Члены комиссии:                                           _______________/Шукшина Л.А./ 

                                                                                                        /                        /  

              

 

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

 «Областная детская клиническая больница» 

Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям 

 

Заключение лечащего врача 

 

Ребенок 

Проживающий по адресу:  

Медицинская карта  № 

 

Анамнез  

Диагноз:   

Основной: МКБ –X  

Конкурирущий:  

Сопутствующий:  

Осложнения:  

Паллиативное состояние. 

 

Заключение: Принимая во внимание наличие у ребенка,   достоверно установленного 

генетического прогрессирующего  заболевания, нарушения дыхания,  признать 

нуждающимся в предоставлении следующих медицинских изделий для использования на 

дому на основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 

мая 2019 г. № 348н: 

1. Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких 1шт. 

2. Пульсоксиметр 1 шт.  

3. Прибор ингаляционный 1 шт. 

4. Отсасыватель хирургический электрический портативный 1 шт. 

5. Мешок Амбу 1 шт. 

6.Концентратор кислорода 1шт. 

7. Эксуфлятор/инсуфлятор Philips Cought Assist 1 шт. 

8.Контур дыхательный для НИВЛ 1 мес. 

9. Аспирационные зонды №90 на 1 мес. 

10. Трубка дренажная для  аспиратора 1 т на 6 мес. 

11. Маска лицевая ротоносовая 1 шт. в 1 мес. 

12. Маска лицевая носовая 1 шт. в 1 мес. 

13. Антибактериальные фильтры для НИВЛ 30 шт.в 1 мес. 

14. Антибактериальные фильтры  для  эксуфлятора/инсуфлятоар Philips Cought Assist 30 

ш.т на 1 мес. 

15. Контур для Эксуфлятора/инсуфлятора Philips Cought Assist 1 шт.  на год 

16. Маска для Эксуфлятора/инсуфлятора Philips Cought Assist 1 шт. 

17. Датчики многоразовые для пульсоксиметра 1 шт. на год. 

18. Одноразовый датчик для пульсоксиметра 100 шт. на 1 год 

 

 

Дата      14.10.2021г.                                     Лечащий врач . 

 

ДОГОВОР №___ 

безвозмездного пользования имуществом 
 
 
Город Екатеринбург                                                      «__»  2021 года      
                            
 

Государственное автономное  учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая больница», 
именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице заместителя главного врача 
по лечебным вопросам_________________________, действующей на 
основании Доверенности от 29 ноября 2017 года № 4190, с одной стороны, и 
Иванова Мария Ивановна, являющегося гр.  Российской     Федерации, 
законный  представитель пациента Ивановой Ольги Сергеевны, именуемый в 
дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о следующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю в безвозмездное 

временное пользование имущество: 
1.  Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Monnal T50, 
инвентарный № 1630198022011, балансовой стоимостью 833 333,00 
рублей (Восемьсот триста тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 
00 копеек) 
2.  Небулайзер Aeroneb Pro инвентарный № 1630198022513, балансовой 
стоимостью 100 979,40 (Сто тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 40 
копеек) 
3.  Облучатель-рециркуляр ОРУБп-3-3 Кронт, инвентарный № 
1630198022545, балансовой стоимостью 10 359,80 (Десять тысяч триста 
пятьдесят девять рублей 80 копеек) 
4. Концентратор кислородный медицинский портативный ФриСтайл, 
инвентарный № 1630198022580, балансовой стоимостью 296 486,90 
(Двести девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть рублей 90 
копеек) 
5. Тумба С4, инвентарный №1630198022167, балансовой стоимостью 
19 028,20 (Девятнадцать тысяч двадцать восемь рублей 20 копеек) 
 (далее имущество), а Ссудополучатель обязуется вернуть это имущество 
в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 
1.2. Передаваемое имущество будет использоваться Ссудополучателем 

для жизнеобеспечения ребенка в следующих целях: 
- респираторной поддержки ребенка; 
- искусственной вентиляции легких. 
1.3. Балансовая стоимость передаваемого имущества составляет 

1 260 187,30(Один миллион двести шестьдесят тысяч сто восемьдесят семь 
рублей 30 копеек) 

1.4. Передаваемое имущество принадлежит Ссудодателю на законном 
основании, не является предметом спора, не заложено и не арестовано, 
полностью свободно от чьих бы то ни было имущественных прав и 
притязаний. 

 
 

2. Передача имущества в безвозмездное временное пользование 

 
2.1. Передача имущества в безвозмездное временное пользование 

оформляется актом приема-передачи (Приложение №1). В акте приема-
передачи указывается состояние передаваемого имущества с учетом износа 
по данным бухгалтерского учета. 



3.Раннее ортезирование детей при 

минимальных проявлениях патологических  

установок.



3.Хирургическая коррекция, при 

наступивших необратимых ортопедических 

нарушениях

Научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» 

им. Гавриила Илизарова (Курган)



4.Сопровождение при длительной 

респираторной поддержке на дому

Распространенность – 6,6 пациентов 

вентилируемых на 100 000 населения в 

домашних условиях 

В Свердловской области 63 ребенка на 

домашней искусственной вентиляции 

легких 

и 

более 40 детей на респираторной 

поддержке откашливателями.  



Отделение искусственной вентиляции 

легких на 35 «коек»



С чего началось?

2013 год первый ребенок на ИИВЛ на дому

2016 год на ИВЛ на дому 6 детей: - 5 Екатеринбург, 1 область;

2017 год на ИВЛ на дому 11 детей: - 7 Екатеринбург, 4 область;

2018 год на ИВЛ на дому 18 детей: -10 Екатеринбург; 8 область

2019 год на ИВЛ на дому 32 ребенка: -14 детей в Екатеринбурге,

-16 детей в области

2020 год на ИВЛ на дому 57 детей

2021 год на ИВЛ на дому 63 ребенка

С марта 2017 года ОДКБ участвует в пилотном проекте по

поручению Президента Российской Федерации «ИВЛ на дому».
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Искусственная вентиляция легких у пациентов с 

паллиативными состояниями на дому – о чем речь?

Показания к ИВЛ в домашних условиях:
1.неспособность быть полностью отключенным от инвазивной вентиляционной

поддержки и/или прогрессия основного заболевания той этиологии, которая требует

возрастающей вентиляционной поддержки.

2.Заболевания, соответствующие этим критериям, входят в нижеследующий перечень

(но не ограничиваются им).

Перечень основных показаний для долгосрочной инвазивной искусственной

вентиляции легких в домашних условиях (Samuels, 1996):

•Травма верхних отделов шейного отдела позвоночника и спинного мозга любой

этиологии (включая родовую травму и спинальные травмы в результате несчастных

случаев).

•Нервно-мышечные заболевания: -спинальная мышечная атрофия (СМА);-врожденная

миопатия;

-болезнь Ли; -мышечная дистрофия Дюшенна.

•Врожденный синдром центральной гиповентиляции (синонимы: синдром Ундины,

синдром проклятия Ундины, синдром ночного апное, синдром остановки дыхания во

сне).

•Инфекции:-последствия перенесенного энцефалита или миелита.

•Некоторые опухоли головного мозга после их хирургической резекции.

•Врожденные пороки развития головного мозга:

-аномалия Арнольда-Киари;-сосудистые мальформации головного мозга.

•Хронические заболевания легких:-бронхопульмональная дисплазия;-муковисцидоз.

•Обструкция дыхательных путей:-врожденные пороки развития; -морбидное

ожирение.

…любые заболевания, сопровождающиеся жизнеугрожающими

нарушениями дыхания.



Противопоказания к проведению ИВЛ на дому:

• Нестабильное клиническое состояние пациента, требующее объема 

медицинской помощи, который не может быть оказан в домашних 

условиях, как потребность пациента во фракции используемого 

кислорода либо функциональная нестабильность трахеостомы.

Отказ законных представителей пациента младше 15 лет или самого 

пациента старше 15 лет получать ИВЛ на дому.

Небезопасное микроокружение пациента: наличие пожароопасности, 

угрозы для здоровья или безопасности пациента, включая 

антисанитарные условия; неадекватные домашние удобства (такие как 

неэффективное домашнее отопление и кондиционирование воздуха, а 

также электроснабжение);

• Неадекватность ресурсов для помощи на дому:

-финансовая (в том числе для приобретения расходных материалов);

-связанная с персоналом:

-недостаточный для обеспечения режима ИВЛ уровень медицинского 

наблюдения пациента по месту жительства при значительной его 

территориальной удаленности от зоны обслуживания выездной бригады 

паллиативной помощи;

-неадекватные возможности регулярного и полноценного личного отдыха 

для лиц, осуществляющих уход за ребенком в связи с недостаточным 

количеством компетентных лиц, осуществляющих уход за ребенком и 

прошедших соответствующее обучение.



Стратегии сопровождения

Выбор пути: 

1.Естественный путь.

2.Плановое ИВЛ.

комплексное 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребенка с неизлечимым 

заболеванием: медико –

психолого – социальное+ 

педагогическое + 

юридическое 



Стратегии сопровождения
Выбор пути родителями: 1.Естественный путь.    2.Плановое ИВЛ.

с 2016 года 4 ребенка со СМА 1 типа выбор родителей

«естественного пути» - означает отказ от респираторной

поддержки функции дыхания аппаратом искусственной вентиляции

легких, отказ от наложения трахеостомы в случае нарушения

функции дыхания, отказ от наложения гастростомы при нарушении

функции глотания, отказ от госпитализации при критическом

ухудшении состояния, отказ от проведения реанимационных

мероприятий при клинической смерти.

Родители ознакомлены с Федеральным Законом №323 от 21.11.2011

года со статьей 66, пункт 7, что реанимационные мероприятия

ребенку с прогрессирующим достоверно установленным

генетическим неизлечимым заболеванием в терминальной стадии

не показаны.

Смерть четырех детей произошла на дому с последующим отказом

от патолого-анатомической экспертизы.

Все случаи смерти на дому рассмотрены на Областной комиссии по

детской смертности. Причина смерти у всех детей признана, как

непредотвратимая смерть от основного неизлечимого генетического

заболевания с неблагоприятным прогнозом для жизни, с

неизбежным летальным исходом.



Респираторное оборудование

«набор безопасности» – мешок Амбу + пульсоксиметр + 

аспиратор + кислородный концентратор

Мешок Амбу с клапаном выдоха, - 100/200 вдохов в сутки –

Амбу-гимнастика (Амбу-терапия)

- техники ручного откашливания.



Вентиляция через маску





Длительная ИВЛ в домашних условиях 



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ

Гидрокинезиотерапия
как реабилитационная методика для улучшения качества 

жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и 

членов их семей



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ

Гидрокинезиотерапия
как методика социализации детей с 

неизлечимыми заболеваниями



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ

Гидрокинезиотерапия

появление новых друзей, новых симпатий



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ

Гидрокинезиотерапия

ресурсная методика для родителей



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ

Гидрокинезиотерапия

как  позитивная методика профилактики 

профессионального выгорания специалистов, 

оказывающих паллиативную помощь детям



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ

Гидрокинезиотерапия
как методика социализации детей с неизлечимыми 

заболеваниями



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ

социализация детей



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ



Качество жизни детей на длительной  ИВЛ



Участие  в гранте 

Президента Российской 

Федерации 

на развитие 

гражданского общества

"БУДУЩЕЕ РЯДОМ!»   

совместно с 

Благотворительным 

фондом «Екатерина»

95 человек:  35 детей и 

60 членов семей 



Организация благотворительной 

адресной помощи 

37 005 255 рублей (2018 г.)

Благотворительный аукцион в 

декабре 2018 года

«Екатерининская ассамблея»

31 700 000 рублей



Качество жизни что это?

Не добавлять дней жизни,

а добавлять ЖИЗНЬ к дням!!!



Благодарю за внимание!
С удовольствием отвечу на вопросы

Фотографии детей, семей размещены в презентации при наличии письменного согласия 
законных представителей на использование снимков


