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Изучена потребность в паллиативной помощи (ПП) детям по материалам программ развития
здравоохранения РФ и субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.
С целью определения потребности в ПП детского населения РФ проведен анализ динамики
и структуры заболеваемости детского населения России, потенциально ее обусловливающей,
по данным официальной статистики. Отбор заболеваний, потенциально обусловливающих
потребность в ПП среди детского населения, основывался на показаниях к педиатрической
ПП Европейской Ассоциации паллиативной помощи и нозологических критериях направления на педиатрическую ПП из рекомендаций Center to Advance Palliative Care. Установлено,
что в настоящее время имеют место значительные темпы роста распространенности ряда
заболеваний (в основном за счет детского населения в возрасте 0–14 лет): дегенеративных
болезней ЦНС, ВИЧ-инфекции, мукополисахаридозов и рождения детей с экстремально низкой массой тела. Следует отметить увеличение случаев системных поражений соединительной
ткани, демиелинизирующих болезней ЦНС и врожденных аномалий системы кровообращения.
Выявлены региональные особенности распространенности и тенденций в динамике указанных
нозологических форм, что также следует учитывать при организации детской ПП на местах.
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Authors studied the need for palliative care (PC) for children basing on materials of healthcare
development programs in Russian Federation and regions of Central Federal District. To determine
the need for PC for Russian children population authors performed analysis of the dynamics
and structure of child morbidity in Russia, potentially causing it according to official statistics.
Selection of diseases, potentially causing the need for PC among children population based on
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