
Школа милосердия. 
Экспертно-методическая поддержка специалистов учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания и НКО, 
оказывающих помощь паллиативным больным и их семьям.

При грантовой поддержке Губернатора 
Челябинской области

занятие № 10 



Оказание паллиативной  помощи 
детям и молодым взрослым в 

Челябинске, преемственность.   



Профессиональ
ный стандарт 
«Врач-педиатр 
участковый» 
утвержден 
Приказом 
Минтруда 
России 
27.03.2017г. № 
306н
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Структура профессиональных стандартов 
по направлению деятельности педиатрия



Здоровье детского населения:
• медико-социальный 

ресурс и потенциал 
общества, 
способствующий 
обеспечению развития 
национального достояния

• Инвестиции в 
систему 
здравоохранения 
являются основой 
для профилактики и 
оказания 
качественной 
медицинской 
помощи**

*Глобальная консультация «Здоровое начало жизни», 2009
Стратегические направления улучшения и развития детей и подростков WHO/FCH/CAH/02.21

** EUROPAEDIATRICS-2009

• The health and social 
resource and the potential 
of society which 
contribute to the 
development of national 
heritage

• Investments in health 
system are the basis 
for prevention and 
quality medical 
assistance**



Указом Президента Российской 
Федерации 
В.В. Путина 

(№ 240 от 29 мая 2017 г.) 
2018-2027 годы 

объявлены Десятилетием детства 
и Правительству Российской Федерации 

поручено утвердить План основных 
мероприятий 

до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства.









заболеваемость подростков 

увеличилась за 10 лет на 30 

процентов, а 
распространённость 

хронических болезней 

подростков в процессе 

обучения увеличивается более 

чем на 50 процентов.

Из выступлений академика А.А. Баранова

За последние 15 лет 
численность подростков в 
России уменьшилась на 8,5 
миллиона человек, и число 
детей подросткового 
возраста – от 10 до 17 лет – 
составляет 10,7 миллиона



 Эксперты ООН и ВОЗ 
придерживаются мнения, 
что лица с ограничениями 
жизненных в социальных 
функций (так называемые 
"дезабильные лица" но 
терминологии ВОЗ) 
составляют около 10% 
населения земного шара 
(более 500 млн. чел.), из 
них более 150 млн. - это 
дети и подростки

Проблема детской инвалидности



 По оценке экспертов ВОЗ, во всем мире отмечается 
тенденция неуклонного роста инвалидности в детском 
возрасте. Накопление «груза» инвалидности среди 
детского населения требует привлечения 
дополнительных медико-социальных ресурсов общества 
и представляет угрозу национальной безопасности



 Согласно мнению Комитета экспертов ВОЗ, 
профилактика состоит из трех взаимосвязанных и 
последовательных уровней: 

1) снижение частоты возникновения нарушения 
функции (первичная профилактика); 
2) ограничение степени или обратное развитие 
инвалидности, вызванной нарушением функции 
(вторичная профилактика); 
3) предупреждение перехода инвалидности в 
физические и другие дефекты (третичная 
профилактика).

Профилактика 



 Установление предварительного диагноза
 Маршрутизация пациента – верификация диагноза
 Установление инвалидности
 Выполнение ИПР (план диспансерного наблюдения)
 Наиболее полная маршрутизация пациента с включением всех 

возможных ресурсов повышения качества жизни 
(паллиативная помощь, санаторно-курортное лечение, 
социальная поддержка, консультация и лечение в центрах 
ВТМП и т.д.)

Родителям паллиативного пациента надо 
знать



 2. Лечащий врач организует своевременное 
квалифицированное обследование и лечение пациента, 
предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по 
требованию пациента или его законного представителя 
приглашает для консультаций врачей-специалистов, при 
необходимости созывает консилиум врачей для целей, 
установленных частью 4 статьи 47 настоящего Федерального 
закона. Рекомендации консультантов реализуются только по 
согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев 
оказания экстренной медицинской помощи.

Статья 70. Лечащий врач



- Неонатальный скрининг
- Планирование патронажей до 1 месяца
- Группы риска новорожденных?
- 514-н приказ
- Направление на консультацию к неврологу

Предварительный диагноз



 МАУЗ ГКБ № 9 (детское отделение)
 МАУЗ ГКБ № 5 (взрослое отделение)
 МАУЗ ГКБ № 8(взрослое отделение)

Профильные отделения



 323-ФЗ
 Приказ 92-н
 366-н Приказ

Медицинский консилиум каждому 
паллиативному пациенту



 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ
от 27 августа 2019 г. N 585н

 О КЛАССИФИКАЦИЯХ И КРИТЕРИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Установление инвалидности



 Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом»; 

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 29.01.2014 г. № 59н «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению государственной 
услуги по проведению медикосоциальной экспертизы»; 

 Приказ Минтруда России от 29.09.2014 г. № 664н «О классификациях и 
критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы».

Основные нормативно-правовые документы, 
регулирующие порядок направления граждан на 

медико-социальную экспертизу (МСЭ):



 На медико-социальную экспертную комиссию необходимо представить:
 свидетельство о рождении гражданина (не достигшего 14 лет); 
 паспорт гражданина РФ (достигшего 14 лет); 
 паспорт законного представителя; 
 направление на медико-социальную экспертизу (форма 088/у-06) или справка об 

отказе в направлении ребенка на медико-социальную экспертизу, выданная 
врачебной комиссией медицинской организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь; 

 медицинские документы, подтверждающие нарушения здоровья (выписка из 
амбулаторной карты, эпикризы после стационарного лечения, результаты 
лабораторных и диагностических мероприятий и др.); 

 заявление гражданина или его законного представителя.

Перечень документов, необходимых для 
проведения медико-социальной экспертизы:



 Ребенок направляется на медико-социальную экспертизу врачебной 
комиссией медицинской организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь при наличии данных, подтверждающих 
стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами. 

 Медицинская организация, оказывающая лечебно-профилактическую 
помощь, направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после 
проведения необходимых диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий. При этом оформляет направление на 
медико-социальную экспертизу (форма 088/у-06), при заполнении которой 
соблюдаются определенные требования в соответствии с инструкцией. 

Порядок направления на медико-
социальную экспертизу:



 Специалисты бюро МСЭ определяют дату проведения медико-
социальной экспертизы. 

 Срок предоставления услуги по проведению медико-социальной 
экспертизы не может превышать одного месяца с даты подачи 
заявления гражданином или его законным представителем.. Датой 
поступления заявления считается дата регистрации в бюро МСЭ 
заявления и необходимых для проведения медико-социальной 
экспертизы документов. 

 Решение о признании ребенка инвалидом либо об отказе в 
признании его инвалидом принимается специалистами бюро 
медико-социальной экспертизы. Решение объявляется 
непосредственно после проведения медико-социальной 
экспертизы в присутствии всех специалистов, проводивших 
экспертизу, которые в случае необходимости дают разъяснения по 
содержанию решения. 



 при установлении инвалидности – справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности; 

 индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (разработанная 
специалистами бюро МСЭ на основании рекомендаций лечащих врачей 
медицинской организации с указанием медицинской реабилитации, 
санаторно-курортного лечения, необходимости в обеспечении техническими 
средствами реабилитации и др.); 

 ребенку, не признанному инвалидом (по желанию законного представителя) 
- справка о результатах медико-социальной экспертизы (выдается в день 
обращения при обращении в день проведения медико-социальной 
экспертизы, или в течение 5 календарных дней, если оформление такой 
справки требует времени для запроса сформированных дел из архива). 

По результатам проведения медико-
социальной экспертизы выдаются:



 ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 ВЫПОЛНЕНИЕ ИПР

ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ



 Лекарственное обеспечение детей-инвалидов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г. N 1145 "ОБ ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В МЕСЯЦ НА ОДНОГО 
ГРАЖДАНИНА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА) 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В 2020 ГОДУ"ОБ 

НОРМАТИВ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ



 Координационная работа с УСЗН, образовательными 
организациями

 Паллиативная помощь

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 





Отделение паллиативной помощи детям 
МАУЗ ГКБ № 9



При грантовой поддержке Губернатора 
Челябинской области

Спасибо за внимание!
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