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ФЗ-323 от 21 ноября 2011года «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Приказа
Министерства
Приказ
Министерства
здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. N 187н "Об
утверждении
Порядка
оказания
паллиативной
медицинской помощи взрослому населению"
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 14
апреля 2015 г. N 193н "Об утверждении Порядка
оказания паллиативной медицинской помощи детям"
Приказа Министерства здравоохранения РФ от
08.11.2012 №689н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению при
заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита
человека".

Оказание паллиативной медицинской помощи
Наименование медицинской
организации

Количество
паллиативных коек
2017 год

Количество
паллиативных коек
2018 год

1

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

6

2

ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

3

3

ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

4

ГБУЗ АО «ГКБ №2
им. братьев Губиных»

5

ГБУЗ АО «ГКБ № 3
им. С.М. Кирова»

5

5

6

ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»

32

32

7

ГБУЗ АО «ОДКБ
им. Н.Н. Силищевой»

4

5

8

ГБУЗ АО «ОИКБ
им А.М. Ничоги»

5

5

Всего:

52

72

6

6
20

Количество пациентов пролеченных на
паллиативных койках
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Оказание медицинской помощи на койках
сестринского ухода
Наименование медицинской
организации

Количество коек ОСУ
2017 год

Количество коек ОСУ
2018 год

1

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

20

21

2

ГБУЗ АО «Володарская РБ»

24

70

3

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»

6

0

4

ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

21

21

5

ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

-

-

6

ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

13

13

7

ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

10

12

8

ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

28

28

9

ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»

29

29

10

ГБУЗ АО «ГКБ № 2
им. братьев Губиных»

97

77

11

ГБУЗ АО «ГКБ № 3
им. С.М.Кирова»

25

16

Всего:

273

287

Количество пациентов пролеченных на койках
сестринского ухода
взрослые
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Нозологические причины оказания
паллиативной помощи

Структура причин для
оказания паллиативной
медицинской помощи
остается стабильной на
протяжении последних лет
5,60%
42,10%

28,60%

терапия
онкология
ВИЧ-инфекция

23,30%
0,40%

неврология
другие причины

Оказание паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях
На конец 2017 года на территории Астраханской
области лицензию на оказание паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях
имели 7 медицинских организаций.
В 2018 году прошли лицензирование еще 9
учреждений.

Выездная патронажная служба:
- ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1»;
- ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»;
- ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3»;
- ГБУЗ АО «Городская поликлиника №5»;
- ГБУЗ АО «Городская поликлиника №8»;
- ГБУЗ АО «Городская поликлиника №10»;
- ГБУЗ АО «Наримановская РБ»
- ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»
- ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»

Образовательные проекты для пациентов и
родственников










«Школа больных, перенесших инсульт»,
«Школа больного онкопатологией»
«Опухоли головного мозга у детей и т.д.
«Школа больных сахарным диабетом»
«Школа ухода за тяжелобольным пациентом»
«Школа больных с ХСН»,
«Школа «Пожилой пациент»,
«Лейкозы у детей»

Обезболивающая терапия
Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов
осуществляется в 16 аптечных организациях: в 4 аптеках города
Астрахани и 12 районных центрах области
В 2018 году число мест отпуска наркотических лекарственных
препаратов структурными подразделениями медицинских
организаций районов увеличено до 7.
С начала 2018 года выписано
рецептов:
на инвазивные формы НС — 695,
на неинвазивные формы НС — 1107

Информационно-консультативное обеспечение
для пациентов и родственников
По вопросам оказания медицинской помощи
и
лекарственного
обеспечения
можно
обратиться на «Горячую линию» министерства
здравоохранения Астраханской области
Call-центр располагается на базе Центра
медицины катастроф и скорой медицинской
помощи
В оперативном отделе Центра медицины
катастроф и скорой медицинской помощи
круглосуточно работает информационноконсультативный пункт
Опытный врач-консультант даст совет по
оказанию первой доврачебной помощи – что
делать при том или ином неотложном
состоянии, проконсультирует по вопросам
ухода за больными, при необходимости
передаст вызов бригаде скорой медицинской
помощи

Обучение персонала

В 2018 году подготовку по вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи прошли 27 врачей и 14 специалистов среднего звена

Министерством здравоохранения проводились рабочие совещания по
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи населению
Астраханской области, обучающие семинары по вопросам фармакотерапии
хронического болевого синдрома у взрослых пациентов при оказании
паллиативной медицинской помощи в стационарных и поликлинических
условиях,
семинарские занятия обезболивания наркотическими
анальгетиками у взрослых пациентов и пациентов детского возраста по
методиками ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр
имени П.А. Герцена» Минздрава России

Задачи паллиативной медицинской службы
- продолжить мероприятия по организации работы
кабинетов паллиативной медицинской помощи во всех
учреждениях первичного звена города и области;
- создание и развитие деятельности выездных патронажных
бригад;
- регулярно проводить научно-практические конференции и
семинары по вопросам обезболивания для врачей
онкологов, терапевтов, хирургов, урологов, неврологов,
врачей общей практики и медицинских сестер;
- продолжить активное взаимодействие с социальными
службами и некоммерческими организациями;
- создание регистра пациентов, нуждающихся в
паллиативной помощи.

