ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3»
Тюмень, 2019

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В РАМКАХ ПМСП ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
В амбулаторных условиях

Врачом по паллиативной
медицинской помощи

Онкологом

Участковым врачом
• ВОП
• Терапевт

На дому

Выездной патронажной службой
• Врачом
• Фельдшером
Участковым врачом
• ВОП
• Терапевт
Выездной бригадой Хосписа

Территория обслуживания
кабинета паллиативной помощи взрослому населению

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Приказ МЗ 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»



Приказ ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» «О порядке оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению» №252-п от
10.09.2019.



Клинические рекомендации «Хронический болевой синдром (ХБС) у
взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской
помощи», 2018 г.;



Методические рекомендации «Фармакотерапия хронического болевого
синдрома у взрослых пациентов при оказании паллиативной
медицинской помощи в стационарных и амбулаторно-поликлинических
условиях», 2015 г.;

КАБИНЕТ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Структурное подразделение отделения МСП
В состав входят:
 Врач по паллиативной медицинской помощи
 Фельдшер
 Психолог

КАБИНЕТ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОСНАЩЕН:
В соответствии с Приложением 4
Приказа МЗ РФ и Минтруда России N 345н/372н от 31.05.19 г.
 Укладкой для оказания паллиативной медицинской помощи
Приказ №293-п от 30.10.19



Сотовой и городской связью
Сейфом для хранения рецептов

На период подбора обезболивающей терапии
пациенты имеют номер телефона
для дистанционного мониторирования боли.

КАТЕГОРИИ ПАЦИЕНТОВ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5 ПРИКАЗА МЗ РФ И МИНТРУДА РОССИИ
ОТ 31 МАЯ 2019 Г. N 345Н/372Н















Различные формы злокачественных новообразований;
Органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности достичь ремиссии
заболевания или стабилизации состояния пациента;
Хронические прогрессирующие заболевания в терминальной стадии развития;
Тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения,
необходимость проведения симптоматического лечения и обеспечения ухода при
оказании медицинской помощи;
Тяжелые необратимые последствия травм, необходимость проведения симптоматического
лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
Дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях развития заболевания;
Различные формы деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в терминальной стадии
заболевания;
Нуждаемость в респираторной поддержке;
Нуждаемость в длительной кислородотерапии

Приложение 1 приказа МЗ РФ И Минтруда России от 31 мая 2019 г. N 345н/372н

ВЫЯВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Фельдшерами
отделения
неотложной
помощи

Участковой
службой:
•ВОП
•терапевты

Врачами МСО
Узкими
•гериатр
•терапевт
специалистами
•ВОП

Заведующий медико-социальным отделением
Врач по паллиативной медицинской помощи

Регистр паллиативных пациентов

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ
К ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И УСЛОВИЯХ ЕЕ ОКАЗАНИЯ ВРАЧ:
Анкета пациента,
имеющего признаки
нуждаемости в
оказании
паллиативной
медицинской
помощи

Шкала PPS для
оценки общей
активности больных
при паллиативном
лечении

Шкала хронического
болевого синдрома

Предоставляет данные заведующему МСО

ПОДКОМИССИЯ ВК О ПРИЗНАНИИ
В НУЖДАЕМОСТИ ОКАЗАНИЯ ПАЦИЕНТУ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Состав подкомиссии ВК:

•заведующий МСО
•врач по паллиативной
медицинской помощи
•врач/фельдшер,
предоставляющий пациента
на ВК

Принимается
решение о
нуждаемости
пациента в
оказании ему
паллиативной
помощи
(не более 2
рабочих дней)

Форма
протокола
заседания
подкомиссии
ВК по
паллиативной
медицинской
помощи

Пациент
вносится в
регистр
паллиативных
пациентов
(1 рабочий
день)

РЕГИСТР ПАЛЛИАТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВРАЧА
ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Оказание:
•лечебной
•профилактической
•консультативной помощи
больным с тяжелыми неуклонно
прогрессирующими заболеваниями, которые
невозможно вылечить,
НО можно улучшить качество жизни

ФУНКЦИИ ВРАЧА
ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ







определять условия и объем оказания паллиативной
медицинской помощи;
проводить активное динамическое наблюдение пациентов,
нуждающихся в паллиативной помощи
консультировать пациентов, их родственников и иных лиц,
осуществляющих уход за пациентами, медицинских
работников по вопросам особенностей оказания
медицинской помощи пациентам, нуждающимся в оказании
паллиативной медицинской помощи, в том числе по
вопросам обезболивания, методам ухода;
участвовать в работе подкомиссии по признании
необходимости пациенту оказания паллиативной помощи
при наличии показаний организовывать направление
пациентов в медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь соответствующего профиля;

ФУНКЦИИ ВРАЧА
ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ








при необходимости принимать меры к вызову бригады
неотложной или скорой медицинской помощи по показаниям
решать вопрос о госпитализации в зависимости от состояния
пациента и госпитализировать его при необходимости.
назначать и выписывать наркотические и психотропные
лекарственные препараты пациентам, нуждающимся в
обезболивании;
направлять при наличии медицинских показаний пациентов в
медицинскую организацию, оказывающую паллиативную
медицинскую помощь в стационарных условиях;
организовывать консультации у врачей-специалистов по месту
жительства и в специализированных медицинских учреждениях
по показаниям;

ЧЕК-ЛИСТ ВРАЧА
ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
№

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

Показатель

Осмотр пациента
Оценить риск развития пролежней
Оценить болевой синдром по шкале боли (лицевая шкала боли, визуальная аналоговая шкала
(ВАШ)
Оценить терапию болевого синдрома, при необходимости провести коррекцию
Оценить общую активность пациента по шкале PPS
Оценить состояние установленных ранее стом, катетеров
Оценить обеспеченность пациента лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
техническими средствами реабилитации, средствами ухода и их соответствие потребностям
пациента
Оценить состояние пациента и определить необходимость консультации врачами других
специальностей
Предоставлять подробные разъяснения о сути патологического процесса пациенту (законному
представителю, родственникам, иным лицам, осуществляющим уход или находящимся с
пациентом) с учетом этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения к
пациенту, его родственникам и близким
Разъяснить пациенту (его законному представителю, родственникам, лицам, осуществляющим
уход за пациентом) возможность и алгоритм получения соответствующей государственной
социальной помощи
При необходимости внести изменения в Регистр паллиативных больных

Исполнен
ие

ФУНКЦИИ ФЕЛЬДШЕРА
КАБИНЕТА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
При патронаже на дому:

•Контроль за назначением врача
•Контроль
за
назначенной терапии

результатом

На амбулаторном приеме:

•Ведение
документации

учетно-отчетной

•Выписка плановых рецептов

•Обучение родственников пациента
и/или
социальных
работников
принципам ухода

•Выписка
направлений
на
лабораторные и инструментальные
методы исследования

•Профилактика осложнений с учетом
заболевания,
условий
ухода,
исполнительской
дисциплины
ухаживающих лиц

•Планирование
осмотров

диспансерных

•Предупреждение пациента и/или
его родственников о планируемом
посещении врачом/фельдшером

ФЕЛЬДШЕР КАБИНЕТА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ –
ОСНОВНАЯ ФИГУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

Оценивает степени риска развития пролежней:
шкала Ватерлоу , шкала Нортон

Лист сестринской оценки риска развития и стадии пролежней

Согласие пациента на предложенный план ухода
Проводит индивидуальное обучение
родственников/социальных работников
основным принципам ухода за пациентом
с учетом их желания, возможностей и понимания

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПАЦИЕНТОВ
ПОД НАБЛЮДЕНИЕ УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЕ
С СОХРАНЕНИЕМ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Пациенты
онкологического
профиля с ХБС,
получающие
стабильные дозы
обезболивающих
препаратов

Пациенты
неврологического
профиля при
стабильном
течении и
отсутствие
признаков
прогрессирования
заболеваний

Пациенты с
органной
недостаточностью
при переходе из
стадии
декомпенсации в
субкомпенсацию
и/или при
стабилизации
процесса

Пациенты с
деменцией при
стабильном
течении, с хорошо
организованной
системой ухода

Передаются под наблюдение участковым терапевтам/ВОП
сроком на 3-6 месяцев при запланированном консультативном приеме
врачом паллиативной помощи не реже, чем 1 раз в 3 месяца

Мультидисциплинарный подход
Участковый
врач-терапевт

Врач-хирург Врач-онколог
Врач-дерматолог

Заведующий
отделением
медико-социальной
помощи
Начальник
ЭКМП и по ЭВН

Заведующий
отделением
узких специалистов

Врач-психиатр

КОНСИЛИУМ
очно /заочно

Врач-невролог

Фельдшеры

Заведующий
отделением
неотложной помощи

Медицинские сестры
(участковые,
выполняющие
забор крови, перевязки)

В основе паллиативной помощи
должен лежать мультидисциплинарный подход

Врач-терапевт паллиативной помощи всем помощник и все
помощники ему

Как правило, пациент, нуждающийся в паллиативной
медицинской помощи, наблюдается врачом по паллиативной
медицинской помощи совместно с участковым терапевтом/ВОП

Проводятся достаточно часто очные и заочные консилиумы для
уточнения ведения пациента

Межведомственное взаимодействие
при оказании паллиативной помощи
Хоспис

Социальные
службы

Аптека
Поликлиника

ССМП

Стационары

Структура заболеваемости паллиативных пациентов
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Наличие болевого синдрома на исходе заболевания
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Структура болевого синдрома на исходе заболевания
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ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Необходимая и неотъемлемая составляющая
часть первичной медико-санитарной помощи
Она нуждается в постоянном
совершенствовании в соответствии с
развитием знаний

Первичное медико-санитарное звено должно
быть фундаментом паллиативной помощи на
дому
Она нуждается в совершенствовании
межведомственных и междисциплинарных
связей

АНКЕТА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. Знаете ли вы о том, что в медицинской
организации работает кабинет паллиативной
медицинской помощи?
2. Приходилось ли Вам обращаться в кабинет
паллиативной медицинской помощи?

Да

Нет

Да

Нет

3. Знаете ли вы о том, что медицинским
персоналом осуществляется выездная
паллиативная помощь на дому?

Да

Нет

4. Выезжал ли к вам в текущем году с целью
оказания медицинской паллиативной помощи
медицинский персонал?
5. Были ли отказы в осмотре врача по
паллиативной помощи или патронаже на дому
по следующим основаниям:

Да, регулярно

Не больше 1-2 раз

Однажды, по личной
просьбе

Не выезжал

отсутствия времени
(закончился рабочий
день, обеденный
перерыв и т.д.)

в связи с наличием
вирусной инфекции у
пациента

ввиду отсутствия
анализов

другие причины

6. Удовлетворены ли вы качеством
предоставления медицинских услуг?

Абсолютно да

Да

Нет

7. Обучили ли Вас проводить профилактику
осложнений (пролежней, застойной
пневмонии) другим навыкам ухода?

Да

Нет

8. По каким темам Вы хотели бы получить
информацию в «Школах ухода за пациентом»

профилактика
пролежней

профилактика
уход за стомами и
застойной пневмонии катетерами

9. Ваши предложения, пожелания по
улучшению качества предоставляемых услуг

контроль
выделительной
функции

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С уважением, заведующий поликлиникой № 1
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3»
Семёнова Кристина Андреевна

