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Общие понятия.
Правила оказания взрослому населению паллиативной
медицинской помощи устанавливает Приказ Министерства
здравоохранения РФ и Минтруда России от 31 мая 2019 г.
N 345н/372н "Об утверждении положения об организации
оказания паллиативной медицинской помощи, включая
порядок взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания и общественных
объединений , иных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны
здоровья».

Подпрограмма «Развитие паллиативной
помощи, в том числе детям».
 Цель: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения
физических, психологических и духовных проблем, возникающих при
развитии неизлечимого заболевания.
 Задачи:
 Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым
пациентам;
 Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
 Обеспечение адекватного контроля хронической боли и других тягостных
симптомов;
 Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством
медицинской помощи.
 Ожидаемые результаты к 2020 году:
 открытие кабинетов амбулаторной паллиативной помощи и паллиативных
отделений в 10 районах области;
 увеличение обеспеченности койками:
 10 коек на 100 тыс. взрослого населения (всего 125 коек);
 2,08 коек на 100 тыс. детского населения (всего 5 коек).

Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Владимирской области по оказанию паллиативной медицинской
помощи в стационарных условиях (взрослые койки).
Годы

Медицинская организация

Количество
коек

2013

ГБУЗ ВО «Городская больница №6 г. Владимира»

15

2015

ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им. Поспелова»

5

ГБУЗ ВО «Собинская районная больница»

10

ГБУЗ ВО « Муромская городская больница №3»

20

2016

ГБУЗ ВО «Уршельская районная больница»

11

2017

ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ»

10

2018

ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ»

5

ГБУЗ ВО «Золотковская районная больница»

10

ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ»

4

2019

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»

5

2020

ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»

5

ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»

10

ИТОГО:

125

Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Владимирской области по оказанию паллиативной медицинской
помощи в стационарных условиях (детские койки).
Годы

Медицинская организация

Количество
коек

2013

ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая
больница»

2

2015

ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром»

2

ГБУЗ ВО «Александровская районная детская
больница»

1

ИТОГО:

5

Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Владимирской области по оказанию паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях.
Медицинская организация
1.

ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2»

2.

ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №1 г. Владимира»

3.

ГБУЗ ВО ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3»

4.

ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром» (выездная патронажная
служба)

5.

ГБУЗ ВО «ГКБ №5 г. Владимира»

6.

ГБУЗ ВО «ГКБ №4 г. Владимира»

7.

ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»

8.

ГБУЗ ВО «Вязниковская центральная районная больница»

9.

ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница»

10.

ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им. Поспелова»

11.

ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница»

Количество пациентов, получивших
стационарную паллиативную помощь.

Пациенты получившие паллиативную помощь в 2017
году по группам заболеваний.

Боль - самая распространенная
причина страданий неизлечимых
пациентов!
Паллиативная медицинская помощь
направлена на избавление от боли и иных
тяжелых проявлений неизлечимых
заболеваний с целью улучшения качества
жизни.
323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»

 Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской
области от 18.05.2015 года № 356 «О закреплении медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
за аптечными учреждениями (организациями) в части отпуска НС и
ПВ пациентам по рецептам врачей».
 Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской
области от 04.07.2016 года № 639 «Об утверждении плана
(«дорожной
карты»)
дополнительных
мероприятий
по
обеспечению населения обезболивающими лекарственными
препаратами».
 Заявка региона на НС и ПВ на 2018 год сформирована с учетом
требований Методических рекомендаций, утвержденных приказом
Минздрава России от 27.03.2017г. №131 «Максимального
использования
номенклатуры
лекарственных
препаратов,
планируемых к производству в 2018 году, фактического потребления
и недопустимости отказов в назначении лекарственных препаратов
пациентам, нуждающимся в обезболивании».

Основные контакты.
«Горячая линия» по обеспечению обезболивающими
(наркотическими), психотропными и другими
сильнодействующими лекарственными препаратами
(4922) 77-77-33.

Образование.
• В 2018 году проведено 93 семинара по лечению болевого синдрома, в
том числе 12.09.2017 и в январе 2018 года проведена конференция
«Развитие паллиативной помощи во Владимирской области».
• Для пациентов и их родственников при кабинетах паллиативной
медицинской помощи в поликлиниках создано 5 школ по вопросам
обезболивания.
• Количество медицинских работников, прошедших повышение
квалификации по вопросам обезболивания на базе ГБОУ ВПО
«Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава
РФ» составило 50 человек.
• Паллиативную медицинскую помощь во Владимирской области
оказывают врачи терапевты, педиатры, онкологи, прошедшие
обучение по дополнительным профессиональным программам
паллиативной помощи, а также средний медицинский персонал,
имеющий специальную подготовку.

Главный принцип – какой бы тяжелой ни
была болезнь, всегда можно отыскать способ
улучшить качество жизни человека в
оставшиеся дни!

