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Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 32. Медицинская помощь
2. К видам медицинской помощи относятся:
1)первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная , в т.ч. высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в т.ч. скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
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, в том числе на
дому и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию
такой помощи.

Нормативно-правовое регулирование оказания
паллиативной медицинской помощи


Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015г
№187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению»



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015г
№193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи
детям».



Постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 № 311 «Об
утверждении Государственной программы Рязанской области «Развитие
здравоохранения на 2015-2020 годы».



Постановление Правительства Рязанской области от 28 декабря 2018 № 425 «Об
утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

«Стратегия развития паллиативной
медицинской помощи на 2018-2021гг»


учет демографических показателей региона;



интегрирование в существующую систему здравоохранения;



потребность населения в паллиативной медицинской помощи;



доступность, так как медицинская помощь должна быть максимально
приближена к населению;



мультидисциплинарность и комплексность;



преемственность и межведомственное взаимодействие;



координация деятельности всех служб и ведомств, занятых в сфере
оказания паллиативной медицинской помощи.

Численность населения Рязанской
области на 01.01.2018г
1 121 474 человека, в том числе
-

городское население - 805 902
человека,

-

сельское – 315 572 человека.
Детское население 195 306 человек
Административный центр –

город Рязань с численностью
населения 538 962 человека
(48% населения области).

Площадь области составляет
39 605 квадратных километра.

Уровни оказания паллиативной медицинской помощи
Первый уровень. Паллиативный подход
Помощь на данном уровне оказывается паллиативным больным всеми лечебными организациями
Рязанской области (не специализирующимися на оказании паллиативной медицинской помощи)
врачами-специалистами амбулаторных и стационарных учреждений лечебной сети по профилю
заболеваний данных пациентов, включая койки сестринского ухода на базе районных и межрайонных
больниц.

Второй уровень. Первичная (базовая) паллиативная медицинская помощь.
Кабинет противоболевой терапии на базе поликлиники ГБУ РО «Областной клинический
онкологический диспансер», кабинет паллиативной медицинской помощи и выездная патронажная
служба на базе городской поликлиники ГБУ РО «Областная клиническая больница».

Третий уровень. Специализированная паллиативная медицинская помощь.
Отделение паллиативной медицинской помощи для взрослого населения на базе ГБУ РО
«Рыбновская районная больница» и паллиативные койки для детей на базе ГБУ РО «Областная
детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» в г. Рязани

Паллиативная медицинская помощь


Паллиативная первичная медицинская помощь:
- доврачебная,
- врачебная;



Паллиативная специализированная медицинская помощь:
- кабинеты паллиативной медицинской помощи;
- выездные патронажные службы;
- отделения паллиативной медицинской помощи;
- хосписы;
- койки сестринского ухода.

Условия оказания паллиативной медицинской помощи


амбулаторные условия, в том числе на дому:

- кабинеты паллиативной медицинской помощи (только
взрослые)
- выездные патронажные службы на базе медицинских
организаций (взрослые и детские);


стационарные условия:

- отделения паллиативной медицинской помощи;
- койки сестринского ухода (только взрослые).

Стационарная паллиативная медицинская помощь


Отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению на
25 коек на базе ГБУ РО «Рыбновская районная больница» в с. Пощупово;



Детские паллиативные койки (2 койки) на базе ГБУ РО «Областная детская
клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» в г. Рязани;



94 койки сестринского ухода на базе межрайонных медицинских центров,
межрайонной и районных больницах области и клинической больницы
г.Рязани (12 лечебных организаций).
Всего 121 койка:
- паллиативной помощи 27 коек;
- сестринского ухода 94 койки.

Койки сестринского ухода


ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4 -

10 коек;



ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» - 17 коек;



ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» - 8 коек;



ГБУ РО «Сараевская межрайонная больница» -

5 коек;



ГБУ РО «Александро-Невская районная больница» -

5 коек;



ГБУ РО «Ермишинская районная больница» -

8 коек;



ГБУ РО «Кадомская районная больница» -

5 коек;



ГБУ РО «Клепиковская районная больница» -

5 коек;



ГБУ РО «Милославская районная больница» -

9 коек;



ГБУ РО «Сапожковская районная больница» -

10 коек;



ГБУ РО «Спасская районная больница» -

5 коек;



ГБУ РО «Чучковская районная больница» -

7 коек.

Постановление правительства Российской Федерации от
15.04.2014г №294 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Ожидаемые результаты к 2020г:
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской
помощи:
- 10 коек на 100 тыс. взрослого населения;
- 2,08 койки на 100 тыс. детского населения.

Обеспеченность койками паллиативной медицинской
помощи в Рязанской области



Взрослое население:
12,8 койки на 100 тыс. взрослого населения



Детское население:
1,02 койки на 100 тыс. детского населения.

Работа койки отделения паллиативной
медицинской помощи
Годы

Пролечено
больных

Проведено койкодней
план

факт

%

Занятость
койки
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Структура пролеченных пациентов в отделении
Профиль
пациентов

2016г
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Онкология
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Работа детских паллиативных коек
Годы

Пролечено
больных

2016г

0

2017г

0

2018г

8

Проведено койкодней

план

факт

664

664

%

100

Занятость койки
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3,5

4

Работа коек сестринского ухода
Годы

Пролечен
о больных

Проведено койкодней

план

Занятость
койки

план

Средняя
длительность
пребывания
на койке

Умерло

Оборот
койки

факт

%

факт

2016г 2333

33596 32200
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1

2017г 2567
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2018г 2499
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Амбулаторная
паллиативная медицинская помощь



Кабинет паллиативной медицинской помощи



Бригада выездной патронажной службы

Работа кабинета
паллиативной медицинской
помощи




число пациентов, получивших паллиативную
медицинскую помощь - 69 человек;
посещений – 447, в том числе 7 выездов.

Работа выездной патронажной службы


число пациентов, получивших паллиативную медицинскую
помощь
52 человека;



выездов

545



умерло

33 человека.



направлено в отделение паллиативной медицинской помощи
1 человек

Профиль амбулаторных пациентов
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Организация терапии болевого синдрома
«Боль, как и кровотечение, убивает человека».
Гийом Дюпюитрен.


нарушаются основные функции организма, прежде всего иммунный
статус и другие показатели гомеостаза;



вызывает глубокую депрессию и психические нарушения;



нарушается качество жизни больных и их окружения.

Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Статья 19. Право на медицинскую помощь
5. Пациент имеет право на:
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
Человек, страдающий от боли должен получить обезболивание независимо
от диагноза, гражданства, пола, возраста, финансового положения, времени
суток на всей территории Российской Федерации.

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



расширение номенклатуры наркотических лекарственных препаратов, используемых при
болевом синдроме, в том числе у детей;



оптимизация расчетов потребности в наркотических и психотропных лекарственных
препаратах;



повышение доступности и качества обезболивания, в том числе упрощение процедуры
назначения и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов;



развитие паллиативной медицинской помощи и обучение медицинских работников вопросам
оказания паллиативной медицинской помощи.

Количество пациентов со злокачественными новообразованиями,
нуждающихся в обезболивании наркотическими средствами
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.11.2017г №913 «Об
утверждении Методических рекомендаций по определению потребности в наркотических
средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения».
Расчет потребности в наркотических
лекарственных препаратах онкологическим
больным


20% не нуждаются в обезболивании;



20% препараты короткого действия:
- 10% в инвазивных лекарственных формах;
- 10% в неинвазивных лекарственных формах;



60% неинвазивные препараты пролонгированного
действия:
- 40% таблетки/капсулы;
- 20% трансдермальные терапевтические системы.

Лекарственная форма наркотического
лекарственного препарата

Рекомендуемый коэффициент распределения
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Организация терапии болевого синдрома


сформирован Регистр пациентов, нуждающихся в обезболивающей
терапии наркотическими средствами;



расширена номенклатура наркотических препаратов,
используемых для коррекции хронического болевого синдрома;



обеспечена потребность пациентов в неинвазивных наркотических
препаратах продленного действия;



в 2017 году выписано и обеспечено 2 735 рецептов на получение
наркотических препаратов.
В 2018г выписано и обеспечено 3096 рецептов.

Организация терапии болевого синдрома


Согласно данным ФГУП «Московский эндокринный завод» за
10 месяцев 2018 года выборка наркотических средств
составила 80%;



Количество пациентов, нуждающихся в обезболивании
наркотическими анальгетиками в 2018г – 2 553 человека.



Количество больных, получивших обезболивание
наркотическими аналгетиками в 2018г – 322 человека (13% от
нуждающихся).



Функционирует «Горячая линия» по вопросам обезболивания.

Актуальные вопросы противоболевой
терапии


несоблюдение Порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов (Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012г №1175н «Об утверждении порядка назначения
и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения») в части назначения и выписывания
наркотических средств и психотропных веществ.



недостаточность знаний врачами, оказывающими паллиативную
медицинскую помощь, фармакотерапии хронического болевого синдрома,
нормативных актов, регламентирующих обращение наркотических
препаратов, ассортимента современных наркотических средств.



слабая приверженность медицинских работников к назначению
противоболевой терапии наркотическими лекарственными препаратами
других заболеваний, кроме онкологических.

Дальнейшее развитие паллиативной медицинской
помощи в Рязанской области.
Амбулаторная служба
Кабинеты паллиативной
медицинской помощи

Касимовский ММЦ
Сасовский ММЦ
Скопинский ММЦ
Шиловский ММЦ
Ряжский ММЦ

г.Рязань:

ГКБ №4;
ГКБ №11;
ГП №2

Выездная патронажная служба

Касимовский ММЦ
Сасовский ММЦ
Скопинский ММЦ
Шиловский ММЦ
Ряжский ММЦ

г.Рязань:
ГКБ №4;
ГКБ №11;
ГП №2

ОДКБ

Дальнейшее развитие паллиативной медицинской
помощи в Рязанской области.


Дальнейшее развитие амбулаторного звена оказания
паллиативной медицинской помощи;



Внедрение в практику респираторной поддержки «на дому»;



Широкое внедрение в клиническую практику современных
неинвазивных лекарственных форм опиоидных аналгетиков;



Повышение квалификации всех медицинских работников по
вопросам современной методологии лечения хронической
боли.

