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Паллиативная медицинская помощь
Определение
«Паллиативная помощь — это подход, направленный на
улучшение качества жизни пациентов и их семей, которые
столкнулись с проблемами, связанными с угрожающими
жизни заболеваниями. Данный подход реализуется
посредством предотвращения и облегчения страданий за
счет ранней диагностики, точной оценки и лечения боли и
других проблем, и симптомов — физических,
психосоциальных и духовных»
ВОЗ, 2002 год
При оказании паллиативной медицинской помощи
пациент имеет право на облегчение боли, связанной с
заболеванием, состоянием или медицинским
вмешательством, методами и лекарственными
препаратами, в том числе наркотическими
лекарственными препаратами и психотропными
лекарственными препаратами.

Качественная паллиативная медицинская помощь
непрерывное
оказание
всесторонней
медицинской
помощи

систематическая
оценка состояния
пациента

уход,
психологическая
поддержка
пациентам его
родственникам

Принципы развития паллиативной медицинской помощи
в Тюменской области

Принцип доступности
оказания ПМП всем
нуждающимся

Принцип учета индивидуальных
потребностей пациентов при
оказании ПМП

Принцип семейноориентированного подхода при
оказании ПМП

Принцип своевременного
выявления и учета пациентов,
нуждающихся в ПМП

Принцип преемственности
амбулаторного и
стационарного звена
Принцип доступности
обезболивания как в
стационарных, так и
амбулаторных условиях

Принцип
информированности о ПМП

Принцип вовлеченности
общества в развитие ПМП

Количество пациентов нуждающихся в оказании паллиативной
медицинской помощи в Тюменской области

38,6%
174

174

19,7%

323

1374

385

Различные формы злокачественных новообразований
Тяжелые необратимые последствия нарушения
мозгового кровообращения

11,0%

Органная недостаточность в стадии декомпенсации

10,8%

Хронические прогрессирующие заболевания
в терминальной стадии

9,0%
4,8%
393

4,8%

Дегенеративные заболевания нервной системы
Различные формы деменции
Тяжелые необратимые последствия травм

704
В соответствии с п.5 совместного приказа Министерства здравоохранения РФ и
Министерства труда и социальной защиты РФ №345н/372н от 31.05.2019

пациенты с ЗНО
пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений
мозгового кровообращения
пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации
пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями
терапевтического профиля
пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы
пациенты с различными формами деменции
пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм

1 518 695 человек,
г. Тюмень – 788 666 человек
Численность населения области на 01 января 2019 года

11 044 человек –
общее количество пациентов.,
нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи в 2018 г.

Структура паллиативной помощи в Тюменской области

ГАУЗ ТО
«МКМЦ
«Медицинский город»
- 45 коек
ГАУЗ ТО «Хоспис»
30 коек

447
медицинских работников

ГБУЗ ТО «Областная
больница №4»
г. Ишим и филиалы
38 коек

248
средних медицинских
работников

ГБУЗ ТО Областная
больница №20
(с. Уват)
ГБУЗ ТО
– 9 коек
«ОКБ №2»
Детский лечебно– 1 койка
реабилитационный центр
«Верхний Бор»
ГБУЗ ТО «ОБ №4»
- 6 коек (детские)
- 1 койка

Общее количество коек ПМП –
122 для взрослых и 8 – для детей

ГБУЗ ТО «Областная
больница № 19»
(г. Тюмень) – 77 коек

ГБУЗ ТО "Областная
больница №3"
(г. Тобольск) – 47 коек

ГБУЗ ТО «ОБ №4»
г. Ишим и филиалы
38 коек
ГБУЗ ТО «Областная
ГБУЗ ТО
больница
«Областная больница
№ 15»
№ 14»
(с. Нижняя Тавда)
(с. Казанское)
– 25 коек
– 40 коек

Общее количество коек
сестринского ухода - 261

Общий коечный фонд в 2018 году для
оказания ПМП составлял 383 коек
Профильность использования паллиативной койки определяется на основании показателей «Летальность, %»
(40% – 80%) и «Средняя длительность пребывания пациента на койке, дни» (7 – 28 дней).

Условия предоставления паллиативной помощи
в Тюменской области
Предоставление паллиативной медицинской помощи
в стационарных условиях
Население всех 26
районов ТО
обеспечено
медицинской помощью
в стационарных
условиях.
Оказание ПМП на
койках ПМП
организовано на базе
4 медицинских
организаций
(10 филиалов), на
койках сестринского
ухода в 7 медицинских
организациях
(19 филиалов).

Общий коечный фонд в
2018 году для оказания
ПМП составлял 383
коек, из которых 122
койки ПМП и 261 коек
СУ.

Палата для пациентов,
находящихся в вегетативном
состоянии

Стационар

Ежегодно 850 пациентов получают
паллиативную медицинскую
помощь в стационарных условиях,
1048 пациентам - в амбулаторных
условиях

Выездная служба

Направление и госпитализация пациента, нуждающегося в ПМП, из дома (по месту нахождения) до медицинской
организации, предоставляющей ПМП составляет не более 3 дней.
Общее количество пациентов, получивших ПМП в условиях стационара – 9418 человек

Создание единого подхода на всех уровнях оказания медицинской помощи на основе работы
мультидисплинарных команд (врачи-специалисты, средний медицинский персонал,
социальные работники, психологи)

Условия предоставления паллиативной помощи
в Тюменской области
Предоставление паллиативной медицинской помощи
в амбулаторных условиях
Кабинеты ПМП расположены на базе 24 медицинских организаций

кабинеты паллиативной медицинской помощи в структуре отделений медикосоциальной помощи,
предоставление услуг на дому,
в условиях дневного стационара
Кадры
Врач по паллиативной медицинской
помощи

1 должность на 100 тыс. взрослого
населения

Медицинская сестра

2 должности на 1 должность врача

Доврачебная медицинская помощь

Виды медицинской помощи

Фельдшерско-акушерский пункт

амбулаторно в
кабинете
паллиативной
помощи

предоставление услуг на дому
(в среднем 5-6 вызовов),
время в пути с момента выезда до пациента,
нуждающегося в ПМП, составляет в среднем
до 90 минут

Организация паллиативной
медицинской помощи взрослым в
условиях дневного стационара

653 фельдшерско-акушерских пункта
Оснащение укладками для оказания
паллиативной медицинской помощи

Общее количество пациентов, получивших ПМП в амбулаторных условиях – 9418 человек

В Тюменской области в 2019 году, в каждой областной больнице Тюменской области,
функционируют кабинеты паллиативной медицинской помощи, в составе отделений медико-социальной
помощи для оказания ПМП в амбулаторных условия, в том числе на дому.

Назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов
Одним из приоритетных направлений развития системы оказания паллиативной медицинской помощи – обеспечение доступности
лекарственного обеспечения (НС и ПВ)

Ведение регистра лиц, нуждающихся в лечении НС и ПВ
в соответствии с приказом ДЗ ТО от 14.10.2016 г. № 789 «О создании базы данных о лицах, нуждающихся в лечении наркотическими и
психотропными лекарственными препаратами»

На территории Тюменской области функционирует 32 аптечные организации, имеющих
лицензию на отпуск НС и ПВ населению
Объем заявленной потребности в НС и ПВ в неинвазивной форме в
Тюменской области в 2017 году составил 1 940 упаковок,
в 2018 и 2019 годах – 4 545 и 6 869 упаковок соответственно

1940
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2017 год
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2019 год
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Количество пациентов, получивших слабые опиоидные анальгетики среди
взрослого населения, увеличивается из года в год.
За период с 2015 - 2018 гг. количество пациентов, получивших слабые
опиоидные анальгетики среди взрослого населения, увеличилось в 1,8 раз.
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Среди взрослого населения в 2018г. (по сравнению с 2015г.) наблюдается
рост использования сильных опиоидных анальгетиков на 23%.
За период 2015-2018 гг. количество случаев использования препаратов в
неинвазивной форме увеличилось 18,5 раз.

Взаимодействие с организациями социального обслуживания

Информирование граждан и их законных представителей о перечне социальных
услуг (порядке и условиях предоставления, адресах и контактных телефонах)

Осмотр и курация пациентов, находящихся в учреждениях социальной защиты
населения в круглосуточным режиме (подбор терапии, рекомендации по уходу и т.д.)

АУ СОН ТО ДПО
«Областной
геронтологический центр»

Направление в учреждения социальной защиты населения информации о
необходимости предоставления услуг социального обслуживания пациенту
полностью или частично утратившему способность к самообслуживанию,
одинокопроживающих пациентов и т.д.

Направление пациента на медико-социальную экспертизу
или направление на коррекцию ИПРА
В Тюменской области
для осуществления долговременного ухода в стационарных
условиях функционируют 15 домов-интернатов на 3,8 тыс. мест;
для обеспечения ухода в домашних условиях — 25 центров
(комплексных центров) социального обслуживания, областной
геронтологический центр, а также 29 негосударственных
поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные
услуги на дому.

Роль медицинской сестры в оказании паллиативной
медицинской помощи
Организация и проведение
«Школы по уходу за тяжелобольными»

Гигиенические процедуры при уходе за тяжелобольными
Кормление тяжелобольных пациентов
Профилактика пролежней

Информирование пациентов и лиц, осуществляющих
уход

https://pro-palliativ.ru/librarycat/pamyatki

Обучение врачей и среднего медицинского персонала

Семинар-практикум
«Организация паллиативной медицинской
помощи»
11 октября 2019 года

Мастер-класс
«Аппаратные методики в паллиативной
медицине»
20 июня 2019 года

V Ежегодная конференция с международным участием
«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»
30-31 октября 2019 года

Развитие волонтерского движения по оказанию паллиативной
помощи в Тюменской области

Проект «Спеши делать добро»
Участники:
студенты ВУЗов, ССУЗов,
добровольческие (волонтерские)
организаций
в форме общественных организаций,
общественного движения,

медицинская деятельность,
психологическая помощь,
предоставление бытовых услуг в домашних
условиях одинокопроживающим пациентам,
организация и проведение досуговых
мероприятий
транспортные услуги

Визит команды ОНФ в Тюменскую область
Во исполнение подпункта «е» п. 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 16 января
2019 года №Пр-38ГС с учетом лучших российских
практик оказания паллиативной медицинской
помощи

Июль 2019 г.
Посещение членом Центрального штаба ОНФ, учредителем
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»
А.К. Федермессер медицинских организаций
Тюменской области

Срок реализации программы
1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г.
Цели Программы:
повышение качества и
доступности паллиативной медицинской
помощи в Тюменской области,
повышение качества жизни
пациентов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи, а
также их родственников и иных лиц,
осуществляющих уход за пациентами

Сентябрь 2019 г.
Посещение ГБУЗ «Московский многопрофильный центр
паллиативной помощи ДЗМ»
Ноябрь 2019 г.
руководитель проекта «Регион заботы»
Борис Хесин, аналитики проекта

НАША ЦЕЛЬ

Единая система управления

Отлаженная модель
взаимодействия со всеми
учреждениями,
где может оказаться пациент,
нуждающийся в ПМП

Четкая система маршрутизации

Контроль эффективности и
качества ПМП

Единый центр сбора данных и
координация помощи

Своевременное выявление
пациентов, нуждающихся в
ПМП

Акцент на оказание ПМП на
дому

Рост информированности
населения о возможности
ПМП

Перспективы развития паллиативной медицинской помощи
в Тюменской области
В части инфраструктуры оказания ПМП в стационарных условиях в рамках Программы к 2024 году
планируется создание Центра паллиативной помощи
Повышение количества посещений пациентов на дому, в том числе и за счет использования
возможностей телемедицины

В целях обеспечения доступности специализированной медицинской помощи в амбулаторных
условиях населению г. Тюмени и юга Тюменской области планируется создание отделений выездной
патронажной службы
Обеспечение удобного для пациентов и их родственников режима работы выездной патронажной бригады
(возможность посещения пациентов на дому в вечерние, утренние часы)
Обеспечение пациентов, получающих ПМП на дому, медицинским оборудованием
С целью создания единой базы паллиативных пациентов, преемственности между уровнями, сбора
статистических данных, корректировки потребности, контроля качества – внедрение Регистра
паллиативных пациентов.
С целью координации работы
Координационного центра

всей

службы

паллиативной

помощи

планируется

создание

Разработка критериев оценки качества предоставления паллиативной медицинской помощи

Повышение информированности населения по вопросам предоставления ПМП, в том числе
родственников по вопросам обезболивающей терапии

