Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской
помощи МЗ Оренбургской области
Малышкина О.П.

• Оренбургская область – субъект Российской Федерации.
Образована 07.12.1934 году. Входит в состав Приволжского
Федерального округа. Численность населения – 1 989 589
человек. Оренбургская область расположена на юге Урала,
граничит: на юге- с Республикой Казахстан, на западе – с
Самарской областью, на севере - с Челябинской областью,
Татарстаном и Башкортостаном.

• Оренбург – является административным центром Оренбургской
области. Численность населения 564 443 человек.

•
•
•

Конституция РФ ст. 41 «Право на медицинскую помощь».
ФЗ от 21.11.2011 №323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». (статья 32, 36, 80)
Распоряжение правительства РФ от 24.12.2012 года № 2511-р
здравоохранения».

Государственная программа РФ « Развитие

•

Приказ МЗ РСФСР № 19 от 01.02.1991 года «Об организации домов сестринского ухода, хосписов,
многопрофильных и специализированных больниц»

•

Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 №13434 «Об утверждении порядка оказания паллиативной помощи взрослому
населению».

•

Приказ Минздравсоцразвития РФ 17.09.2007 №610 «О мерах по организации оказания паллиативной помощи
больным ВИЧ инфекцией».

•

Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 года № 915 « Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю
онкология».

•

Приказ № 187Н МЗ РФ от 14.04.2015г. «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению».

•

Приказ № 193Н МЗ РФ от 14.04.2015 г. «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи
детям».

•

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2016г. № 1403-Р «Об утверждении мероприятий –
«Дорожная карта». Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в
медицинских целях».

1.

Постановление Правительства Оренбургской области от 13.02.2014г. № 86-н «О внесении изменений в
постановление Правительства Оренбургской области от 08.05.2013 год №364-н «Об утверждении
порядков организации и условий для оказания отдельных видов медицинской помощи».

2.

Распоряжение МЗОО от 07.03.02014г. № 472 « О комиссии МЗОО по организации паллиативной
медицинской помощи»

3.

Распоряжение МЗОО от 11.04.2014г. № 872 «Об организации на базе ГКБ им. Н.И. Пирогова отделения
паллиативной медицинской помощи».

4.

Распоряжение МЗОО от 02.06.2014г. № 1298 «Об оказании паллиативной помощи детскому населению
на территории Оренбургской области».

5.

Распоряжение МЗОО от 23.12.2014г. № 2935 «Об организации на базе ГБУЗ «ООКПГВВ» отделения
паллиативной медицинской помощи».

6.

Распоряжение МЗОО от 16.02.2015г. № 339 «О внесении ГБУЗ «ООКПГВВ» в перечень медицинских
организаций , оказывающих паллиативную медицинскую помощь на территории Оренбургской области».

7.

Распоряжение МЗОО от 20.07.2015г. « 1707 «Об организации на базе ГАУЗ «ГКБ №6» г. Орск отделения
паллиативной медицинской помощи».

8.

Распоряжение МОО от 28.06.2016г. № 1537 «Об открытии на базе терапевтического отделения ГБУЗ
«Бугурусланская РБ» коек паллиативной медицинской помощи».

9.

Распоряжение МЗОО от 27.12.2017г. № 2805 «О перепрофилировании терапевтических коек на койки
паллиативной медицинской помощи в ГБУЗ «ООКИБ».

Паллиативная медицинская помощь в Оренбургской области оказывается:

I. Амбулаторно- поликлиника ГБУЗ «ООКОД»
II. Стационарно – 5 отделений ПМП:
• 2 отделения по 30 коек г. Оренбург ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова», «ООКПГВВ»
• 1 отделение на 30 коек – ГБ г. Орск
• 1 отделение на 20 коек – г. Бугуруслан, «Бугурусланская РБ»
• 1 отделение на 10 коек – г. Бузулук, «ББСМП»

Обеспеченность паллиативными койками на 2017 год:

• для взрослых -7.7 на 100 тыс. взрослого населения
• для детей -1,9 на 100тыс. детского населения
Целевые показатели Федеральной ППГ на 2017 год:

• для взрослых - 6,1 на 100 тыс. взрослого населения
• для детей – 1,84 на 100 тыс. детского населения
На начало января 2018 года дополнительно открылись:

•
•

25 паллиативных коек на базе ООКПГВВ г. Оренбурга

10 коек для ВИЧ-инфицированных больных на базе «Оренбургской областной
клинической инфекционной больницы.
Итого общее количество паллиативных коек – 155
Количество детских паллиативных коек - 10

• Пациенты с различными формами злокачественных новообразований;
• Пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, при невозможности
достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента;

• Пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического
профиля а терминальной стадии;

• Пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового
кровообращения, нуждающиеся в симптоматической терапии и уходе;

• Пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних стадиях
развития заболевания;

• Пациенты с различными формами деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в
терминальной стадии заболевания;

За 2017 год обучение прошли -331 человек:

• врач - терапевт – 267 человек
• хирург -12 человек
• сестринское дело (ВСО)-52 человека
На 2018 год планируется обучение 300 человек

• 1. Проведение обучающих семинаров для врачей ЛПУ г. Оренбурга и области

•
•

2. Составлен план маршрутизации паллиативных пациентов

•
•

4. Работают школы для пациентов

•
•

6. Проводятся проверки ЛПУ по назначению обезболивающих препаратов.

3. Осуществляется консультативная помощь
поликлинических учреждения города и области.

врачам

амбулаторно-

5. В рамках онкодесанта проводится прием онкобольных с IV клинической
группой.
7. Ежегодно составляются методические рекомендации по лечению ХБС.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017.

911

1091

811

882

889

941

2015г.

2016г.

2017г.

1406

1771

2224

По профилям:

1. Гериатрия -249 (11,4%)
2. Терапия - 121 (5,5%)
3. Онкология - 950 (43,7%)
4. ВИЧ инфекция - 7 (0,3%)
5. Неврология - 804 (36,5%)
6. Прочие - 66 (2,6%)
Гериатрия

Терапия

Онкология

ВИЧ инфекция

Неврология

Прочие

профили

• По профилям:
1. Неврология – 17 (32%)
2. Онкология – 7 (13,2%)
3. Терапия -17 (32%)
4. ВИЧ- инфекция - (5,6%)
5. Прочие – 9 (15%)
неврология

онкология

терапич

ВИЧ-инфекция

прочие

На оказание паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

•

2017 год -средств областного бюджета 79 867,4 тыс. рублей

в том числе на оказание помощи взрослому населению -74 964.6 тыс. руб.
детскому населению области – 4 902.8 тыс. рублей.

•

2018 год - средств областного бюджета 113 326,5 тыс. рублей

в том числе: на оказание помощи взрослому населению -107 848,8 тыс. руб.

детскому населению области – 5 477,7 тыс. рублей.
Значительное увеличение средств областного бюджета на оказание паллиативной
медицинской помощи в основном обусловлено увеличением коек ПМП на базе ГБУЗ «
Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн»,
открытием паллиативных коек на базе ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая
инфекционная больница», круглогодичной работой детских паллиативных коек на базе ГАУЗ
«Детская городская клиническая больница» города Оренбурга (в 2017 году койки были
организованы не сначала года).

Расчетный уровень обеспечения обезболиванием в ПФО больных с ЗНО в 2016 году составил 19%
от числа нуждающихся, а с учетом использования инвазивных форм наркотических анальгетиков
количество больных достигло 30% от числа нуждающихся.
В тоже время уровень обеспечения обезболиванием в 2016 году составил:
В Оренбургской области – около 65% от числа нуждающихся, или на 30% больше, чем в 2015
году.
По остальным субъектам ПФО – от 11% до 25%, или на 40% больше, чем в 2015 году. Сложной
остается ситуация в 6 субъектах ПФО –Пермском крае, Саратовской, Ульяновской, Пензенской
областях , Республиках Марий ЭЛ, Удмуртской (менее 10%).
В 2017 году объем заявленных в установленном порядке потребностей субъектов ПФО в ННА
остался прежним в сравнении с 2016 годом, фактическая выборка ННА в рамках плана
распределения на 2016 год выросла на 60% по сравнению с 2015 годом.

Уполномоченной организацией по распределению наркотических средств и
психотропных веществ, получению, хранению и выдаче специальных рецептурных
бланков на территории Оренбургской области Постановлением Правительства
Оренбургской области от 31.10.2014 года № 831-п определено государственное
автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад». Отпуск
населению области наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю на территории РФ осуществляют 49 аптек, психотропных
веществ, внесенных в список III Перечня – 56 аптек. 63 медицинские организации
области прикреплены к аптечным организациям для обеспечения амбулаторных больных
и больных выписанных из стационара НС и ПВ. Лицензию с правом приобретения
хранения, перевозки, использования, отпуска НС и ПВ физическим лицам имеют 4
амбулатории, 6 ФАПов.

В 2016 году в Оренбургской области выбрано 98% наркотических
препаратов от заявленного количества, ПФО 78%, в 2017 году -98,38%. В том
числе неинвазивных наркотических препаратов от заявленного количества
выбрано 89,3%. Целевой показатель плана мероприятий (дорожной карты)
«Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для
использования в медицинских целях» в 2016 и 2017 годах – выполнен.
По сравнению с 2015 годом на 27,7% увеличилось число пациентов,
получавших неинвазивные наркотические анальгетики. Доля пациентов,
получавших неинвазивные наркотические анальгетики, выросла на 12,3 % с
50,35% в 2015 году до 61,65% в 2016 году). По этому показателю Оренбургская
область занимает первое место в ПФО из 14.

Субъекты РФ

Население

Смертность
от ЗНО

Количество
больных,
нуждающихся в
обезболивании
ННА(80% от
числа умерших)

Кол-во
больных,
получивших
обезболивание
ННА 2015г.

Кол-во
больных,
получивших
обезболивание
ННА 2016г.

Доля больных,
получивших
ННА от числа
нуждающихся
в
обезболивании
2015г.

Доля больных,
получивших
ННА от числа
нуждающихся
в
обезболивании
2016г.

Прирост числа
больных
получивших
ННА
2016г. /2015г.

Республика
Башкортостан

4 067

6 523

5 218

585

875

11%

17%

50%

Республика
Марий ЭЛ

685

1290

1 032

40

55

4%

5%

40%

Республика
Татарстан

3 885

7 549

6 039

1 075

1 500

18%

25%

40%

Республика
Мордовия

809

1 473

1 178

90

155

8%

13%

70%

Чувашская
Республика

1 236

2 0144

1 611

505

900

31%

56%

80%

Оренбургская
область

1 990

4 588

3 670

1 810

2 300

49%

63%

30%

Самарская
область

3 204

6 542

5 234

760

840

15%

16%

10%

Саратовская
область

2 479

4 709

3 767

260

285

7%

8%

10%

Наименование медицинской
организации

Планируемое количество
коек
Взрослые (В)

ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова»

30

ГБУЗ «ООКПГВВ»

30

ГАУЗ «ГКБ №6» г. Оренбург
40

ГБУЗ «ГКБ №3» г. Оренбург, с.
Городище

20

ГБУЗ «Бузулукская РБ»

10

ГАУЗ «ГБ №5 г. Орск

Факт
Индикаторы

2016

2017

2018

2020

30В
2Д
30В

10В
10В

3

10В 3Д

3

3Д
20В

10

10В

10В
2Д

2
160

2019

30В

20

ГБУЗ «ООКОД»
Итого

2015

Детские
(Д)

2

ГАУЗ «ГБ №1» г. Орск

ГБУЗ «Бугурусланская РБ»

2014

60

22

26

30

20

30

90

110

130

160

5,6

6,7

8,0

10,0

12

-

10,0

10,0

1.

Недостаточное количество организационных форм ПМП, в частности
выездной патронажной службы, кабинетов ПМП.

2.

Недостатки в назначении адекватного обезболивания на амбулаторном
этапе.

3.

Недостаточный уровень образования медицинских работников в
области лечения ХБС и других тягостных симптомов у инкурабельных
больных.

1. Развитие выездной патронажной паллиативной службы.
2. Проведение семинаров для врачей ЛПУ города Оренбурга по вопросам назначения
наркотических анальгетиков, лечение хронического болевого синдрома,
поддерживающей терапии.

3. Проведение Конференции по вопросам паллиативной медицинской помощи для
врачей терапевтов, онкологов, специалистов по паллиативной медицинской помощи
в городе Орске, городе Бузулуке. Посещение отделений ПМП г. Орска, г. Бузулука.

4. Проведение мониторинга назначения неинвазивных наркотических препаратов в
ЛПУ города Оренбурга и области.

5. Проведение Круглого стола по вопросу оказания паллиативной медицинской
помощи со специалистами г. Оренбурга.

6. Экспертиза амбулаторных карт паллиативных пациентов в ЛПУ города Оренбурга.

Февраль 2018г

Проведение семинаров для врачей по лечению хронического болевого синдрома, коррекции
анемии, нутритивной поддержке.
Поликлиника № 4 ГАУЗ ГКБ № 6 города Оренбурга
Поликлиника № 6 ГАУЗ ГКБ № 6 города Оренбурга

Март 2018г

Проведение семинаров для врачей по лечению хронического болевого синдрома
Поликлиника № 2 ГАУЗ ГКБ имени Н.И. Пирогова города Оренбурга Поликлиника № 3 ГАУЗ
ГКБ имени Н.И. Пирогова города Оренбурга

Апрель 2018г

Проведение семинаров для врачей по лечению хронического болевого синдрома
Поликлиника № 1 ГБУЗ ГКБ № 1 города Оренбурга
Поликлиника № 2 ГБУЗ ГКБ № 1 города Оренбурга

Май 2018г
Сентябрь 2018г

Октябрь 2018г
Ноябрь 2018г

Проведение конференции по вопросам паллиативной медицинской помощи для врачей
терапевтов, онкологов, специалистов по паллиативной медицинской помощи, город Орск
Проведение семинаров для врачей по лечению ХБС, коррекции анемии, нутритивной поддержке
паллиативных пациентов Поликлиника № 1 ГБУЗ ГКБ № 3 города Оренбурга
Поликлиника № 2 ГБУЗ ГКБ № 3 города Оренбурга

Проведение конференции по вопросам паллиативной медицинской помощи для врачей
онкологов, терапевтов, специалистов по паллиативной медицинской помощи, город Бузулук.
Проведение семинаров для врачей по лечению хронического болевого синдрома
Поликлиника № 1 ГАУЗ ГКБ № 6 города Оренбурга
Проведение круглого стола со специалистами по паллиативной медицинской помощи города
Оренбурга

Организована работа телефонов «Горячей линии» № 8-800-200-56-03, 8 (3532) 44-89-38
министерства здравоохранения Оренбургской области по вопросам доступности и получения
наркотических препаратов.
Контакты специалистов по паллиативной медицинской помощи субъекта:

•

Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи министерства
здравоохранения Оренбургской области - Малышкина Ольга Петровна
телефон – 8912341497

•

Специалист паллиативной медицинской помощи детям – Абзямова Рамиля Шакиряновна
телефон - 89198419401, 89096136798

Спасибо за внимание!

