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НАМ ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, КАК БЫ КОРОТКА ОНА НИ БЫЛА

Благотворительный фонд развития паллиативной помощи «Детский паллиатив» — 
фонд системной благотворительности.

С 2011 года 
мы занимаемся формированием 
ресурсно-методической базы 
паллиативной помощи детям, чтобы 
каждый тяжелобольной ребенок 
в любом регионе нашей страны 
всегда мог получить качественную и 
своевременную помощь, а его родители 
и семья — поддержку.

В 2022 году 
мы продолжили свою работу по основным направлениям:

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

ОТКРЫТАЯ РЕАНИМАЦИЯ

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
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Образование

 В 2022 году:

Система оказания паллиативной помощи детям в нашей 
стране развивается, но она все еще несовершенна.   
По-прежнему наблюдается дефицит квалифицированных 
специалистов. Фонд ведет экспертно-методическую 
работу по повышению квалификации, улучшению 
компетенций и навыков медицинских и немедицинских 
специалистов, работающих с неизлечимо больными детьми 
и их семьями. Эксперты фонда занимаются разработкой 
нормативов, стандартов и методических рекомендаций, 
учебников, пособий для профессионалов и родителей, 
реализацией исследовательских программ.

Консультирование главных 
внештатных специалистов 

и специалистов служб паллиативной 
помощи детям по вопросам 

организации паллиативной помощи 
и разборам клинических случаев

Участие и выступление с докладами 
на профессиональных конференциях 
(Санкт-Петербург, Москва, 
Симферополь)

Оказание экспертной поддержки 
при открытии Крымского детского 

хосписа, а также отделения детской 
паллиативной помощи на базе  

Крымской РДКБ

Проведение семинаров по основам 
детской паллиативной помощи по 
запросу регионов (Сургут, ХМАО).



25–30 %
ВОСПИТАННИКОВ НУЖДАЮТСЯ 
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Паллиативная 
помощь детям 
в интернатных 

учреждениях

Прогресс в медицине значительно 
повышает выживаемость 
и продолжительность жизни 
детей с тяжелыми неизлечимыми 
заболеваниями и увеличивает количество 
детей-инвалидов. Некоторые из них 
становятся воспитанниками детских 
домов-интернатов (далее — ДДИ). 

СЕГОДНЯ В РОССИИ БОЛЕЕ  

100 ДЕТСКИХ ДОМОВ  

И ИНТЕРНАТОВ, В КОТОРЫХ,  

ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ,  

Паллиативная помощь позволяет 
повысить качество жизни этих детей, 
максимально реализовать право ребенка 
с тяжелой инвалидностью на жизнь без 
боли и страданий, право на детство 
без больниц. Оказание адекватной 
паллиативной помощи этой категории 
детей зависит  
от  ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ДДИ.  
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Эксперты фонда совместно 
с «Центром социальной поддержки 
и реабилитации детей-инвалидов 
«Дом Детей» г. Москвы провели 
для специалистов из регионов РФ 
первую установочную сессию проекта 
«Медицина вместе».

Во всех вышеуказанных регионах 
проведен осмотр воспитанников 
интернатных учреждений для 
выявления потребности в 
оказании паллиативной помощи.

Эксперты фонда регулярно 
консультируют главных внештатных 
специалистов и специалистов служб 
паллиативной помощи детям по 
вопросам организации паллиативной 
помощи и ведению детей в ДДИ.

В 2022 году продолжается  работа с региональными 
детскими домами-интернатами 

В 2022 г. в рамках грантов 
БФ «Абсолют-Помощь» 
и БФ Владимира Потанина 
проведены 12 мероприятий 
по повышению квалификации 
и практических компетенций 
в области паллиативной помощи 
для сотрудников региональных 
ДДИ, работающих с неизлечимо 
больными детьми, в 6 регионах РФ 
для более чем 350 сотрудников 
интернатных учреждений:

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1
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Паллиативная 
помощь детям 
в интернатных 

учреждениях



Перинатальная 
паллиативная 

помощь

Перинатальная паллиативная помощь (далее — ППП) 
для системы здравоохранения России — новое 
направление, развивающееся на стыке перинатологии, 
неонатологии, педиатрии и паллиативной помощи детям. 

 ППП — ЭТО ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, РЕШИВШЕЙ  

 СОХРАНИТЬ БЕРЕМЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ  

 С ТЯЖЕЛОЙ ПАТОЛОГИЕЙ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА. 

В основе ППП лежит междисциплинарное взаимодействие 
специалистов и служб на дородовом и послеродовом 
этапах:  женская консультация, родильный дом,  
неонатальное отделение/отделение реанимации 
и интенсивной терапии для новорождённых (до 28 дня), 
службы паллиативной помощи детям.
Обучение по ППП на базовом и последипломном уровне 
в РФ пока не проводится, а отсутствие адекватной 
помощи ухудшает качество жизни беременной женщины, 
новорождённого с несовместимым с жизнью заболеванием 
и членов семьи. 
Фонд в партнерстве с ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ 
за счет средств Фонда президентских грантов реализует 
проект «Особое время-особая забота», в рамках которого 
проводятся обучающие семинары в регионах России. 
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Перинатальная 
паллиативная 

помощь

Проведены двухдневные 
семинары по повышению 
компетенций и коммуникативных 
навыков в области ППП для 
специалистов региональных 
служб родовспоможения 
и детских паллиативных служб 
в 10 регионах РФ  
для более чем  
500 специалистов.

В 10 регионах РФ 
распространён пакет 
по ППП из  
15 информационно-
методических 
материалов.

В 2022 г. по данному направлению:

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКА ЯКУТИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7
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Перинатальная 
паллиативная 

помощь
Изданы методические рекомендации по перинатальной 
паллиативной помощи общим тиражом — 2000 экз.:

Повышена информированность профессионального 
медицинского сообщества в области перинатальной 
паллиативной помощи

В 2022 г. по данному направлению:
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https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2022/04/PMP_metod-rekomendacii.pdf
https://www.rcpcf.ru/wp-content/uploads/2022/03/Phicho_consult.pdf


Открытая 
реанимация 
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У родителей есть законодательно установленное право 
находиться вместе с ребенком в любом отделении 
медицинских стационаров (ФЗ № 323 от 21.11.2011 г., ч. 3 
ст. 51 ). Однако ограничения и запреты на их совместное 
пребывание в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии (далее — ОРИТ) остаются серьезной проблемой 
российского здравоохранения. 

В 2022 г. Фонд продолжил работу 
по внедрению методологии семейно-
ориентированного подхода «Открытая 
реанимация» в лечении маленьких 
пациентов в ОРИТ:

Сотрудничество с Ассоциацией 
детских анестезиологов 

и реаниматологов России (АДАР).

Подготовка и публикация в научных 
медицинских журналах статей по 
результатам исследования социально-
экономических преимуществ подхода 
«Открытая реанимация».

• Распространение пакета 
информационно-методических 

материалов по широкому спектру 
вопросов, касающихся внедрения 

практики совместного пребывания 
родителей с детьми, через АДАР 

и профильные кафедры повышения 
квалификации.

Фонд приглашен в состав рабочей группы 
«Качество жизни» экспертного совета 
АСИ для участия в разработке Единого 
регионального социального стандарта 
в рамках Национальной социальной 
инициативы. Социальный стандарт — 
это свод лучших практик и решения, 
фонд представляет практику «открытая 
реанимация».

https://intensive-care.ru/wp-content/uploads/2022/07/07.pdf
https://intensive-care.ru/wp-content/uploads/2022/10/07.pdf


Обезболивание Болевой синдром — самая распространенная проблема 
при любом заболевании, а не только онкологическом, 
и все дети чувствуют боль, даже новорожденные. 

 ДЛИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩАЯ БОЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ   

 ОДНИМ ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ НЕПРИЯТНЫХ   

 ОЩУЩЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА. 

Доступность обезболивания — неотъемлемое право 
человека.

Фонд продолжает работу по повышению 
уровня информированности 
В ВОПРОСАХ ОЦЕНКИ, ПРОФИЛАКТИКИ  

И ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ У ДЕТЕЙ 
посредством просвещения, 
информирования и методического 
обеспечения родителей и сотрудников 
поликлиник, стационаров и интернатных 
учреждений.

Проблемы обезболивания являются 
одним из ведущих тематических блоков 
ВСЕХ СЕМИНАРОВ И ВЕБИНАРОВ 
для региональных специалистов. 
Распространяется большое количество 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО  

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ.

1 2
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HTTP://RCPCF.RU/BIBLIOTEKA/

Библиотека 
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В 2022 году библиотека фонда пополнилась новыми 
изданиями:

РУ
КО

В
О

Д
СТВ

О
 Д

Л
Я

 М
ЕД

И
Ц

И
Н

С
К

И
Х

 С
ЕСТЕР

П
АЛ

Л
И

АТИ
ВН

АЯ
П

О
М

О
Щ

Ь
Н

А Д
О

М
У

СИНДРОМ ПАТАУ
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
Информация для семьи

Решения  
об интенсивной 

терапии и реанимации 
в медицине плода 

и новорожденного: 
этические вопросы

СОВЕТ 
НАФФИЛДА 
ПО БИОЭТИКЕ

Рекомендации 
по лечению 

хронического 
болевого синдрома 

у детей

Москва, 2022



PR поддержка 
деятельности 

фонда
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Интервью на радио «Маяк» в программе  
«Адреса милосердия»

Участие в акции «Щедрый вторник»

PR-поддержка выездных семинаров  
в регионах 

Организация «Дня рождения фонда»  
в формате «Открытых дверей»

Ведение социальных сетей фонда (посты, аудио 
интервью, видео, статьи в СМИ)

Проведение аукциона на площадке  
«Meet For Charity» 

Размещение материалов библиотеки фонда 
на сайтах партнерских организаций  
(«Дом с Маяком»,  «Альянс: ценность 
каждого»)



Количественные  показатели 
в 2022 году по всем направлениям

В 2023 году фонд планирует 
продолжение деятельности 
по ключевым направлениям
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16 22 850
РЕГИОНОВ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКОВ

Все информационно-методические материалы 
размещены в открытом доступе на официальном 
сайте БФ «Детский паллиатив» в разделе 
«Библиотека»:  

 HTTPS://WWW.RCPCF.RU/BIBLIOTEKA/ 

Если вас заинтересовали программы и проекты 
фонда и вы хотите получить более подробную 
информацию — обращайтесь к нам, мы будем рады 
поделиться нашими наработками. 

Контактная информация: 
Директор БФ  
«Детский паллиатив» 
Карина Вартанова 

моб.: +7 (916) 329 00 62 

info@rcpcf.ru 

+7 (499) 704 37 35
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