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ВОЗ: Паллиативная медицинская помощь — это подход, 
позволяющий улучшить качество жизни пациентов 
(детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с 
проблемами, связанными с опасным для жизни 
заболеванием, путем предотвращения и облегчения 
страданий за счет раннего выявления, тщательной 
оценки и лечения боли и других физических симптомов, 
а также оказания психосоциальной и духовной 
поддержки 
 
2016 г. - введена должность детского специалиста по 
паллиативной помощи ДЗМ (зам. Гл. специалиста по ПП 
ДЗМ) – Наталья Николаевна Савва 

 



Проблемы в Москве 
• Родители и врачи не осведомлены о детских 

паллиативных службах (1 центр ППД, 2 отделения 
ППД, Детский хоспис «Дом с маяком») 

• Поздняя передача под паллиативное наблюдение 
• Нет преемственности с паллиативными службами 

при выписке домой (стационар – хоспис, 
поликлиника - хоспис) 

• Позднее обращение семьи за обезболиванием 
• Проблемы с обезболиванием на уровне  участковых 

поликлиник (не хотят выписывать НЛС, не знают 
схем обезболивания, не заказываются в аптеках 
НЛС) 
 



 

 

 
Хоспис нужен для детей, чьи болезни признаны 
инкурабельными.  
 
Задача хосписа – заботиться о качестве жизни 
ребенка и создавать условия, чтобы вся семья 
могла жить максимально полной, активной, 
жизнью. 
 
Семьи получают необходимую помощь 
совершенно бесплатно.  



 

 
В 2013 году Правительство Москвы  

передало под строительство Детского хосписа в 
безвозмездное пользование здание с земельным 

участком 
 
 



 

 
Паллиативная команда – группа людей, обладающих 
различными знаниями и умениями, объединенных одной целью 
- улучшение качества жизни больного и его окружения (2007 г. 
ВОЗ). 
Наша мультидисциплинарная команда – врачи (педиатры, 
онкологи, неврологи), медсестры, няни, психологи, игровые 
терапевты, социальные работники.  
Услуги для инкурабельных онкодетей:  
• помощь в конце жизни  
• индивидуальный пост 
• симптоматический контроль  
• социальная передышка 



Важным форматом сотрудничества между 
лечебными организациями и ДХ является: 
 
- проведение совместных консилиумов о признании пациента 
инкурабельным и совместная беседа с родителями, правильнее не 
выписать домой с «пометкой о необходимости паллиативного лечение», 
а передать «из рук в руки», лично познакомить с врачом хосписа, для 
семьи ребенка это важно; 
- разработка индивидуального плана ведения на дому (совместно с леч. 
онкологом, врачом хосписа, родителями) 
- подбор обезболивания и преемственность – цель избежать 
«прорыва» боли (задача врачей ДХ - подбор анальгетической схемы и 
контроль симптомов; в случае наличия болевого синдрома на момент 
выписки - обеспечить 5-ти дневный запас НЛС) 
- обсуждение алгоритма действий в кризисных ситуациях (совместно 
леч. онколог, врач хосписа и родители) 
 
 



Цели паллиативной помощи ДЕТЯМ 

• Оказание поддержки детям, позволяющей вести им 
нормальную активность. Соблюдение прав и достоинства. 

• Отношение к жизни и смерти как к естественному процессу. 
• Отсутствие мероприятий, способствующих ускорению или 

продлению ухода больного из жизни. 
• Облегчение от боли и других симптомов, приносящих 

страдания. 
• Включение в комплекс основных мероприятий 

психологических, социальных и духовных аспектов помощи. 
• Оказание поддержки семьям с момента установления 

неблагоприятного диагноза, во время лечения ребенка,  его 
смерти и периода горевания.  
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Часто, наша помощь чрезвычайно необходима в конце жизни. 
Одним из видов помощи может являться индивидуальный пост 



 
Савва Н.Н., 

Главврач БМЧУ «Детский хоспис», 
К.М.Н., доцент РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

зам. гл. внешт. спец. по паллиативной 
помощи – детский специалист по 

паллиативной помощи ДЗМ 
 

nsavva@mail.ru 
 

89653742443 
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Борисов А.С. 

врач-педиатр, специалист по 
паллиативной помощи детям 

выездная служба детского хосписа 
 

borisov.anton7@gmail.com 
 

89680293828 
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Спасибо! 

г. Москва, ул.Электрозаводская, дом 27, строение 7 

+7 (495) 649-39-49 |  info@childrenshospice.ru     

childrenshospice.ru 


