ОРГАНИЗАЦИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Министерство здравоохранения Московской области 2019 год

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Приказ Министерства здравоохранения России
от 14.04.2015 №193н «Об утверждении Порядка оказания
паллиативной медицинской помощи детям»

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

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от 07.05.2018 №210н «О внесении изменений в
Порядок оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому
населению,
утвержденный
Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
14.04.2015 №187н»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2018 №409н «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач по паллиативной
медицинской помощи»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30.07.2018 №507н «Об утверждении
профессионального стандарта «Сиделка (помощник по
уходу)»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Поручением Правительства России от 29 декабря 2017 г. №ДМ-П13-8825 «Об
обеспечении выполнения поручений Президента России по итогам большой
пресс-конференции 14 декабря 2017 года» дано указание принять меры по
обеспечению больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для
использования на дому, соответствующим оборудованием, а также
необходимыми лекарственными средствами, включая обезболивающие
Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведевым от 01.07.2016 №1403-р утвержден
План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности
наркотических средств и психотропных веществ для использования в
медицинских целях»

Распоряжением Министра здравоохранения Московской области от
24.03.2017 №40-р утвержден
Порядок организации оказания паллиативной медицинской помощи
населению Московской области
Распоряжением Министра здравоохранения Московской области от 18.02.2019 №11р внесены изменения в Распоряжение Министра здравоохранения Московской
области от 24.03.2017 №40-р в части транспортировки пациентов

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Распоряжение Министра здравоохранения Московской области
от 18.02.2019 №11-р
«О внесении изменений в Распоряжение Министра здравоохранения
Московской области от 24.03.2017 №40-р»
Медицинская организация обеспечивает транспортировку следующих
пациентов, имеющих показания к паллиативной медицинской помощи:
- маломобильные пациенты, госпитализируемые для оказания паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе при переводе из
другого стационара
- маломобильных пациентов, выписываемых домой для прохождения оказания
паллиативной помощи в амбулаторных условиях, или выписываемых в
учреждения социальной защиты населения стационарного типа
- пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных
условиях и переводимых в медицинские организации, оказывающие
специализированную, в том числе высокотехнологическую, медицинскую
помощь
В случаях, когда пациенты нуждаются во время эвакуации в проведении
манипуляций их транспортировку осуществляет ГБУЗ МО «Московская
областная станция скорой медицинской помощи»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 06.03.2019 №18-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной
медицинской помощи

Паллиативная медицинская помощь представляет
собой комплекс мероприятий, включающий:
- медицинские вмешательства
-мероприятия
психологического
характера
и
мероприятия по уходу, осуществляемые в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан и направленные на избавление от боли

-

- облегчение

других тяжелых проявлений заболевания
и поддержание функций организма

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 06.03.2019 №18-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной
медицинской помощи

Паллиативная медицинская помощь подразделяется на

- паллиативную первичную медицинскую помощь, в
том числе доврачебную и врачебную

- паллиативную специализированную медицинскую
помощь
-

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 06.03.2019 №18-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи

Паллиативная медицинская помощь оказывается
- в амбулаторных условиях, в том числе на дому
- в условиях дневного стационара
- стационарных условиях

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой
помощи.

При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту
предоставляются для использования на дому медицинские
изделия, предназначенные для поддержания функций органов и
систем организма человека. Перечень таких медицинских
изделий утверждается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 06.03.2019 №18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам
оказания паллиативной медицинской помощи

Медицинские организации, оказывающие паллиативную
медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с
-

родственниками и иными членами семьи пациента или законным
представителем пациента

-

лицами, осуществляющими уход за пациентом

-

добровольцами (волонтерами), а также организациями социального
обслуживания

-

религиозными организациями

организациями, указанными в части 2 статьи 6 настоящего Федерального
закона,
в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер
социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи
-

-

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 06.03.2019 №18-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи

- Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том
числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.
Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь,
осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента
или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за
пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального
обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2
статьи 6 настоящего Федерального закона, в том числе в целях предоставления такому
пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и
духовной
помощи
- При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для
использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания
функций органов и систем организма человека. Перечень таких медицинских
изделий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный закон от 06.03.2019 №18-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи

- Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том
числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.
Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь,
осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента
или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за
пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального
обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2
статьи 6 настоящего Федерального закона, в том числе в целях предоставления такому
пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и
духовной
помощи
- При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для
использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания
функций органов и систем организма человека. Перечень таких медицинских
изделий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти

ВЫЕЗДНАЯ ПАТРОНАЖНАЯ
СЛУЖБА
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАНО И
ФУНКЦИОНИРУЮТ

В 51-ОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- 16 ВЫЕЗДНЫХ СЛУЖБ
- 39 КАБИНЕТОВ
-31 ОТДЕЛЕНИЕ НА 538 КОЕК

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД
Взрослых
Показатель

Общее число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в
отчетном периоде
в том числе по профилям заболеваний:
терапия
онкология
психиатрия
ВИЧ-инфекция
неврология
прочие
в том числе обратившихся впервые в отчетном периоде
в том числе умерших
в том числе получивших обезболивание слабыми опиоидами (трамадол)
в том числе получивших обезболивание сильными опиоидами
(наркотические средства)
в том числе получивших респираторную поддержку на дому
в том числе находившихся под наблюдением выездной патронажной службы
паллиативной медицинской помощи
в том числе посещенных на дому сотрудниками медицинских организаций,
оказывающих паллиативную медицинскую помощь и первичную медикосанитарную помощь, в течении 48 часов с момента первого обращения
(постановки на учет)
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в
амбулаторных условиях в отчетном периоде
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в
стационарных условиях в отчетном периоде

№ стр.

Всего

в том числе старше
трудоспособного
возраста

Детей

1.

22 628

15 738

130

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.
1.3.
1.4.

7 648
8 969
4 726
23
5
2 856
1 773
5 651
3 982
1 685

6 917
8 098
3 376
22
0
2 413
1 600
4 088
3 363
1 029

37
2
10
2
0
89
30
65
32
3

1.5.

1 927

1 740

3

1.6.

262

220

2

1.7.

533

401

21

1.8.

1 595

1 415

8

2.

13 252

10 452

26

3.

9 382

7 573

111

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ВСЕГО ОБУЧЕНО ПО ПРОГРАММЕ

«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»

215 ВРАЧЕЙ, 320 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Обучение врачей-терапевтов участковых, врачей специалистов,
врачей-педиатров участковых, врачей общей практики по
дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи взрослым и детям, медицинских работников со средним
медицинским образованием проводится на базе МГМСУ им.
А.И.Евдокимова, ГБУЗ МО «МОНИКИ» и ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж №1»

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ЕЖЕГОДНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ~ 900МЛН.РУБ. НА
ПАЛЛИАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
- Правительством Российской Федерации в целях
развития паллиативной медицинской помощи за счет
резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации выделены бюджетные ассигнования
2018 год – 165 млн.руб.
2019 год – 150 млн.руб.
2020 – 140 млн.руб.
на закупку медикаментов, медицинского оборудования и
расходных материалов

35-40% ОТ ВСЕХ БОЛЬНЫХ –
БОЛЬНЫЕ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
ОТ 65-80 % ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ С IV КЛИНИЧЕСКОЙ
ГРУППОЙ НУЖДАЮТСЯ В
ОБЕЗБОЛИВАНИИ

Уполномоченной организацией за
закупку и обеспечение населения
Московской области обезболивающими
препаратами является ГБУ МО
«Мособлмедсервис», которым
развернуто 69 аптек, из них 9
работают в круглосуточном режиме
Располагает всей линейкой
обезболивающих препаратов,
зарегистрированных в РФ

ИНФМОРМИРОВАНИЕ ВРАЧЕБНОГО СООБЩЕСТВА, ПАЦИЕНТОВ И ИХ
РОДСТВЕННИКОВ ПО ПОРЯДКУ ВЫПИСЫВАНИЯ И ОТПУСКА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В 1 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
Показатель

Количество публикаций:
в печатных изданиях СМИ
в интернет - СМК
информационных писем
количество медицинских организаций, где
размещалась информация:
в памятках
на стендах
на официальных сайтах
в формате трансляций на телеэкранах в холлах
учреждений
Количество пациентов, получивших консультации по
телефону "Горячей Линии"
Встречи с пациентами
Виды информирования:
Количество выступлений на:
телевидении
радио
семинарах
конференциях
коллегиях
совещаниях
видео-селекторных совещаниях
вебинарах

Количество проведенных
мероприятий,
направленных на
информирование
врачебного сообщества
29
9
18
2

145
9
0
33
21
1
42
18
21

Количество проведенных
мероприятий, направленных
Общее
на информирование
количество
пациентов и их
мероприятий
родственников
69
98
39
48
30
48
0
2
423

423

78
39
18

78
39
18

12

12

90

90

186

186

24
15
6
3

169
24
6
36
21
1
42
18
21

ПРОБЛЕМЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- недостаток обученных специалистов
- неполноценная работа
паллиативной службы

открытых

кабинетов

и

выездных

бригад

- низкий уровень знаний у врачебного персонала первичного звена по
вопросам обезболивания и купирования хронического болевого синдрома
- недостаточное обеспечение обезболивающими препаратами в открытых
отделениях паллиативной медицинской помощи (непонимание главных
врачей о закупке всей линейки обезболивающих препаратов и в целях
экономии бюджетных средств)
-

несвоевременная поставка обезболивающих препаратов в аптеки области
при их наличии на медицинском складе

-

организация и развитие выездных патронажных служб, а также
кабинетов паллиативной помощи, в том числе организация дневных
стационаров для паллиативных больных

ЗАДАЧИ
- ДОВЕСТИ
КОЛИЧЕСТВО
100ТЫС.НАСЕЛЕНИЯ

- РАЗВИВАТЬ
И
ПАЛЛИАТИВНОЙ
БРИГАДАМИ

КОЕК

ОТКРЫВАТЬ
ПОМОЩИ
С

ДО

10

НА

КАБИНЕТЫ
ВЫЕЗДНЫМИ

- ШИРОКО
ВНЕДРЯТЬ
ПАЛЛИАТИВНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ, НА ДОМУ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УСЛОВИЯХ
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
- РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЛИГИОЗНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВОЛОНТЕРАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАДАЧИ
- ПРОВОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕБНОГО И СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА
ПО
ВОПРОСМАМ
ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
И
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

- ОБЕСПЕЧИТЬ
НАЛИЧИЕ
ВСЕЙ
ЛИНЕЙКИ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В КАЖДОЙ АПТЕКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- УЧАСТИЕ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО РАЗВИТИЮ
ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ
ПОД
ЭГИДОЙ
ОНФ
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВКЛЮЧЕНА В ЧИСЛО 20
РЕГИОНОВ)

- СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РЕГИСТРА ПАЦИЕНТОВ
- СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО CALL-ЦЕНТРА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

