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Паллиативная терапия в
практике врача интерниста
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Документы, на основании которых
предоставляется паллиативная помощь

•
•
•
•

•

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», в дальнейшем будем обозначать его
словами Закон об охране здоровья;
Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению,
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 14 апреля 2015 г. N 187н, далее по тексту — Порядок.
Отдельно принят закон и приказ о паллиативной помощи больным ВИЧинфекцией:
Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с изменениями и дополнениями),
далее — Закон о ВИЧ,
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации «О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным
ВИЧ-инфекцией» от 17 сентября 2007 г. N 610, далее — Приказ о ВИЧ.

Закон об охране здоровья

Статья 36. Паллиативная медицинская помощь
1. Паллиативная медицинская помощь представляет
собой комплекс медицинских вмешательств,
направленных на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан.
2. Паллиативная медицинская помощь может
оказываться в амбулаторных условиях и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию такой помощи.

Закон об охране здоровья
•Паллиативная помощь включена в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
(Закон об охране здоровья, ст. 80. п. 1.4).
•Медпомощь должна быть доступной и качественной, при этом
гражданин имеет право выбирать учреждение и врача, (Закон об
охране здоровья, ст. 10).
•Полный список прав пациента, включая права на облегчение боли и
защиту сведений, приведен в статье 19, пункте 5.

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению, утвержденный Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
14 апреля 2015 г. N 187н

Кто имеет право получить паллиативную медпомощь:
• онкобольные,
• пациенты с органной недостаточностью,
• пациенты с заболеваниями в терминальной
стадии,
• пациенты с тяжелыми нарушениями мозгового
кровобращения,
• пациенты с необратимыми травмами,
• пациенты с дегенеративными изменениями
нервной системы и деменцией, (п. 6, Порядок).

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению, утвержденный Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14
апреля 2015 г. N 187н
Как она оказывается
Кто дает направление на
получение такой помощи

Какие документы
обязательны для
направления на
паллиативное лечение

Порядок определяет

амбулаторно и в условиях стационара, (пп. 7-8,
Порядок).
врачи-онкологи, врачи-терапевты, врачи общей
практики (семейные врачи), специалисты по
паллиативной медпомощи кабинетов,
патронажных служб и хосписов, а также
врачебные комиссии,(пп. 9-12, Порядок).
выписка из медицинской карты пациента, (п. 13,
Порядок).
•правила работы организации,
•количество медперсонала и оснащения,
необходимого для отделений паллиативной
медицины, сестринского ухода, хосписов и
патронажных выездных бригад,
(Приложения №№ 1-18, Порядок

Неспециализированные учреждения
паллиативной помощи:
•районные службы сестринского ухода;
•врачи общей практики;
•амбулаторные службы сестринского ухода;
•отделения больниц общего профиля;
• дома для престарелых.

Специализированные учреждения и центры:
•стационарные отделения паллиативной помощи;
•стационарные хосписы;
•команды паллиативной помощи в больницах;
•патронажные бригады паллиативной помощи на дому;
•дневные хосписы;
•стационары на дому;
•амбулаторные клиники.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
«О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией» от
17 сентября 2007 г. N 610
Кому с диагнозом ВИЧ
показана паллиативная
помощь

Кому с диагнозом
ВИЧ показана
паллиативная
помощь

Как оказывается
паллиативная
медпомощь больным
ВИЧ-инфекцией

Всем, кому необходим уход, постоянное наблюдение врача или
психосоциальная помощь (п. 3, Приложение № 1, Приказ о ВИЧ);

Всем, кому необходим уход, постоянное наблюдение врача или
психосоциальная помощь (п. 3, Приложение № 1, Приказ о ВИЧ);

Купирование и смягчение проявлений болезни, медикопсихологическая поддержка пациентов и их родственников (п. 4,
Приложение № 1, Приказ о ВИЧ);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
«О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией» от
17 сентября 2007 г. N 610

Где
осуществляется
паллиативная
помощь

Кто направляет на
госпитализацию

•специализированных отделениях медико-социальной
реабилитации и правовой помощи, клинико-диагностических
отделений территориального Центра СПИД,
•в кабинетах инфекционных заболеваний при поликлиниках,
•в палатах или отделениях паллиативной помощи в
специализированных больницах (инфекционных, туберкулезных,
наркологических или многопрофильных),
•в наркологических реабилитационных центрах,
•в хосписах,
•в больницах сестринского ухода,
•в учреждениях, где осуществляется лечение и уход за больными
ВИЧ-инфекцией с подтвержденным онкологическим диагнозом
(п. 8, Приложение № 1, Приказ о ВИЧ);

Медицинская комиссия
(п. 12, Приложение № 1, Приказ о ВИЧ).

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
«О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией» от
17 сентября 2007 г. N 610
Приложение №№ 2-5 Приказа о ВИЧ описывают правила работы
•отделений медико-социальной реабилитации и правовой помощи Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
•кабинетов инфекционных заболеваний при поликлиниках,
•палат паллиативной помощи в отделениях больниц (инфекционных, туберкулезных,
наркологических или многопрофильных),
•отделений паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией в поликлиниках и
больницах.
Приложениях №№ 6- 7 указывается, чем должны быть оборудованы паллиативные
отделения
Список включает инвалидные кресла, ходунки, противопролежневые матрацы и валики и
пр. кто из медицинского персонала должен лечить и ухаживать за больными

кто из медицинского персонала должен лечить и ухаживать за больными
инфекционист, , терапевт реаниматолог, врач по лечебной физкультуре,
рефлексотерапевт, психотерапевт и др.

Паллиативное лечение является неотъемлемой практикой
врача-терапевта территориального участка поликлиники

Вызов врача на дом

Осмотр пациента
терапевтом на дому

Консультация онколага на дому

Направление в стационар ЦРБ
или участковую больницу на
паллиативную койку

Наблюдение участковым терапевтом

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 923н Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия

2. Медицинская помощь оказывается в виде:
•первичной медико-санитарной помощи;
•скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
•специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи;
•паллиативной медицинской помощи

20. Пациенты при наличии медицинских показаний направляются для
проведения реабилитационных мероприятий в специализированные
медицинские и санаторно-курортные организации, а также в медицинские
организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь.

Амбулаторная форма

Кабинеты противоболевой
терапии

Если кабинет противоболевой
терапии имеет собственный
транспорт, то врачи могут
оказывать необходимую
помощь на дому.

•прием больных,
•оказывает необходимую
консультативную помощь
•проводит лечение в дневном
стационаре
•лечение на койках онкологического
профиля в непрофильных больницах

•постоянный профессиональный надзор за пациентом
•противоболевая терапия,
•поддерживающий уход,
•психологическую и социальную помощь

Стационарная форма
Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» (далее — Порядок)

Оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по
оказанию паллиативной медицинской помощи, и включает в себя
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от
боли, в том числе с применением наркотических средств, и облегчение
других тяжелых проявлений онкологических заболеваний
Оказание паллиативной медицинской помощи в онкологическом
диспансере, а также в медицинских организациях, располагающих
отделениями паллиативной помощи, осуществляется по направлению
врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача),
врача-онколога первичного онкологического кабинета или первичного
онкологического отделения
Правила организации деятельности, штатная численность и стандарт
оснащения оборудованием отделений анестезиологии и реанимации,
реанимации и интенсивной терапии приводятся в приложениях № 8–36
к указанному выше порядку

Государственная программа «Развитие здравоохранения» предполагает
увеличение к 2020 г. обеспеченности населения паллиативными койками до
10 коек на 100 тыс. для взрослых, и до 2,08 койки на 100 тыс. для детей.

По данным Минздрава в 2017 году 1,7 на 100 тыс. паллиативных коек
взрослого населения и 1,4 коек на 100 тыс. для детей.

«По данным Росздравнадзора, сегодня в России лицензию на оказание
паллиативной медицинской помощи имеют 926 медицинских организаций
(пятая часть из которых – коммерческие), что составляет менее одного
процента (0,8%) от общего числа.

