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Паллиативная медицинская помощь
В федеральном законе № 323ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» паллиативная
медицинская помощь
определена как «комплекс
мероприятий, включающих
медицинские вмешательства,
мероприятия психологического
характера и уход,
осуществляемые в целях
улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан и
направленные на облегчение
боли, других тяжелых
проявлений заболевания»

Программа государственных гарантий


Программа
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на 2019 год и
плановый период 2020 и
2021 годов, утвержденная
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10 декабря
2018 г. № 1506



Изменения, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
12.04.2019 № 440 «О
внесении изменений в
Программу
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов»

Изменения в Программе государственных гарантий РФ


Паллиативная медицинская помощь разделяется на первичную
медицинскую помощь и специализированную медицинскую помощь.



Первичная медицинская помощь включает доврачебную и
врачебную медицинскую помощь.



Организации паллиативной медицинской помощи в условиях
стационара, в том числе в хосписах и больницах и отделениях
сестринского ухода.



Бесплатное оказание паллиативной помощи в амбулаторных
условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара
и стационарных условиях.



Взаимодействие с родственниками и иными членами семьи
пациента, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами
(волонтерами), с организациями социального обслуживания,
религиозными организациями.

Нормативно-правовая основа оказания
паллиативной медицинской помощи


Территориальная программа государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 26.12.2018 № 959-ПП «О
Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Свердловской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Нормативно-правовая основа оказания
паллиативной медицинской помощи


Приказ МЗ РФ
14.04.2015 № 187н
«Об утверждении
Порядка оказания
паллиативной
медицинской
помощи взрослому
населению»
отменен



Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31.05.2019
№ 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»

Приказ Минздрава и Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
31.05.2019 № 345н/372н


Положение об организации паллиативной медицинской помощи



Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской
помощи взрослым и детям



Правила организации деятельности кабинета паллиативной
помощи, отделения паллиативной медицинской помощи,
дневного стационара паллиативной медицинской помощи
взрослым, хосписа для взрослых, дома (больницы) сестринского
ухода, отделения сестринского ухода, респираторный центр для
взрослых



Штатные нормативы



Стандарты оснащения



Порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и общественных объединений

Профессиональный стандарт
«врач по паллиативной медицинской помощи»


Приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 22.06.2018 № 409н

«Об утверждении профессионального
стандарта
«врач
по
паллиативной
медицинской помощи»

Приказы Минздрава РФ
Приказ от 31.05.2019 № 348н «Об
утверждении перечня медицинских
изделий, предназначенных для
поддержания функций органов и систем
организма человека, предоставляемых
для использования на дому»

Приказ от 10.07.2019 № 505н «Об
утверждении Порядка передачи от
медицинской организации пациенту (его
законному представителю) медицинских
изделий, предназначенных для
поддержания функций органов и систем
организма человека для использования
на дому при оказании паллиативной
медицинской помощи»

• Перечень медицинских
изделий для использования
на дому

• Порядок передачи
медицинских изделий от
медицинских организаций
пациенту
• Анкета о состоянии
домашних условий пациента

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
по паллиативной медицинской помощи


Приказ от 10.01.2019 № 12-п «О временной маршрутизации взрослых больных
соматического профиля для оказания паллиативной медицинской помощи в
Свердловской области»



Приказ от 21.03.2019 № 536-п «О реализации Соглашения о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы
паллиативной медицинской помощи» (с внесенными изменениями от 11.04.2019 №
689-п)



Приказ от 26.03.2019 № 551-п «О заполнении форм мониторинга системы оказания
паллиативной медицинской помощи»



Приказ от 04.06.2019 № 1090-п «Об утверждении формы реестра пациентов старше
18 лет, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи»



Приказ от 31.07.2019 № 1468-п «О порядке маршрутизации и условиях
госпитализации в медицинские организации, оказывающие паллиативную
медицинскую помощь, пациентов (взрослых) с тяжелыми необратимыми
последствиями нарушений мозгового кровообращения на этап паллиативной
медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара»



Приказ от 01.10.2019 № 1954-п «О совершенствовании оказания паллиативной
медицинской помощи на территории Свердловской области в 2019 году»

Благодарю за внимание!

