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Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется в соответствии
с подпрограммой 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской
области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 26.04.2013 №274 и на основании приказов:

1. Приказ МЗ РФ и Минтруда России от 31.05.2019 №345н/372н «Об
утверждении Положения об организации паллиативной медицинской
помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций,
организаций социальной обслуживания и общественных объедений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
охраны здоровья»;
2. Приказ МЗ НО от 06.06.2019 №315-339/19П/од «Об утверждении перечней
медицинских организаций Нижегородской области, участвующих в оказании
паллиативной медицинской помощи взрослому населению».
3. Приказ МЗ НО (далее- министерство) от 24.04.2015 №1658 «О повышении
доступности оказания анальгезирующей терапии»

Нуждаемость в паллиативной помощи по группам
заболеваний

В

Нижегородской

области

паллиативная

медицинская

помощь

оказывается в амбулаторных условиях (кабинеты паллиативной медицинской

помощи), в том числе на дому (выездные патронажные службы), и в
стационарных условиях (отделения паллиативной медицинской помощи,
отделения сестринского ухода).
В 2019г. паллиативная помощь в стационарных условиях оказывалась на
118 паллиативных койках и 844 койках сестринского ухода. Всего - 962

койки.

В 2019г :
стационарная паллиативная помощь взрослому населению оказывалась на
базе 7 медицинских организаций – на 118 койках:
ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ»
ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»
ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ»
ГБУЗ НО «Городская больница №1 г.Дзержинска»
ГБУЗ НО «Городская больница №47 Ленинского района»
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №30 Московского района»
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №34 Советского района»
На базе 47 учреждений Нижегородской области на койках сестринского
ухода также оказывается паллиативная помощь – 844 койки.

В амбулаторных условиях - кабинеты паллиативной медицинской помощи
(2018г-8 кабинетов, 2019г. - 20 кабинетов), в том числе на дому выездными
патронажными службами (2018г - 8 выездных бригад, 2019 - 13 выездных
бригад)

За счет средств федерального бюджета в рамках развития паллиативной
медицинской помощи в 2019 году были оснащены в соответствии с
Положением 8 медицинских организаций Нижегородской области на базе
которых с 2020 года будет оказываться стационарная паллиативная
медицинская помощь:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» – 15 коек
ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» – 15 коек
ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» – 15 коек
ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» – 15 коек
ГБУЗ НО «Городская больница №1 г.Арзамаса» – 15 коек
ГБУЗ НО « ГКБ №7 Ленинского района им. Е.Л. Березова» - 15 коек
ГБУЗ НО «Городская больница №37 Автозаводского района» – 25 коек
ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» - 24 койки.

Паллиативная

медицинская помощь детскому населению в 2019г.

оказывалась в стационарных и в амбулаторных условиях на базе:

ГБУЗ НО «Городская детская больница №17 Сормовского района г.Нижнего
Новгорода» на 10 койках, в 2019 году открылась выездная патронажная

бригада.
ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница» - на 3 койках.
В 2019 году

в амбулаторных условиях паллиативную

медицинскую

помощь получили 165 ребенка, а в стационарных условиях пролечено - 139
детей.

В 2019 году В Нижегородской области:
Во исполнение поручения по итогам пресс-конференции Президента
Российской Федерации была разработана и утверждена Региональная
программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской
помощи в Нижегородской области»
Общее число пациентов получивших паллиативную медицинскую
помощь– 25326 человек.
В амбулаторных условиях – 12561 человек
В стационарных условиях – 12765 человек
Выездные патронажные бригады сделали – 9128 посещение

В рамках Распоряжения Правительства №427-Р Нижегородской
области выделены субсидии из федерального бюджета для обеспечения
медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь,
лекарственными препаратами, включая обезболивающие, медицинскими
изделиями, в том числе для использования на дому в соответствии с
порядками оказания помощи взрослому населению и детям.

В 2018 году закуплено и поставлено 632 единицы оборудования, в 2019
году - 828 единиц оборудования.
В 2019 г за счет средств областного бюджета Нижегородской области
были приобретены 19 автомобилей для оснащения выездных
патронажных служб.

Обучение
ГАУ ДПО НО «ЦПК» в программу повышения квалификации
для среднего и младшего медицинского персонала включен курс
лекций «паллиативная медицинская помощь», лекции по уходу за
инкурабельными больными.
Всего в 2019 году обучение прошли 1617 слушателей.
На базе ГБУЗ НО «Городская больница №47 Ленинского
района» ежегодно проходят обучение студенты 1 и 2 курса ФГБОУ
ВО«Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава России.

Улучшение информированности населения о доступности и видах
паллиативной помощи:
•
Развитие школ для родственников по уходу за инкурабельными
больными (68 школ)
•
Развитие
информационно-аналитической
и
просветительской
деятельности, направленной на информирование гражданского общества
о добровольчестве (волонтерстве). Активно ведется работа к привлечению
молодежных инициатив в социальных сетях.
• Сотрудничество с НКО, с волонтерскими движениями
с целью
разработки комплексных мероприятий включающих не только
медицинскую составляющею, но и социальную, и психологическую
помощь, как пациенту, так и членам его семьи.

На сайтах медицинских учреждений Нижегородской области
для пациентов размещена информация:
1. «Об оказании обезболивающей терапии для купирования у
больных болевого синдрома любого генеза», с указанием для
граждан:
- номера телефона,

- адреса электронной почты,
- фамилии, имя, отчества,
- должности ответственного лица за данный раздел работы для

получения необходимых консультаций.
2. Карта Нижегородской области на которой представлены все
учреждения которые оказывают паллиативную медицинскую
помощь, как амбулаторно, так и стационарно.

В медицинские учреждения Нижегородской области направлены
информационные материалы:

• Методические рекомендации для сотрудников выездных служб и
кабинетов паллиативной помощи, по обучению родственников
осуществляющих уход за тяжелобольными членами семьи в
домашних условиях в 58 учреждений;

•Памятка

«О
порядке
обеспечения
необходимыми
обезболивающими,
наркотическими
и
психотропными
лекарственными препаратами списков II и III»;

• Памятки

для населения «Терапия боли», «Боль терпеть нельзя»,
«Что нужно знать о боли!» разосланы в медицинские учреждения в
электронной форме.

По вопросам оказания анальгезирующей терапии организована
«Горячая линия»
Министерство здравоохранения

Нижегородской области
ГБУЗ НО «Станция скорой
медицинской помощи г. Нижнего
Новгорода»

ГБУЗ НО «Нижегородский
территориальный центр медицины
катастроф»

с 09-00 до 18-00 в ежедневном
режиме, кроме выходных и
праздничных дней
по телефону 8(831)435-32-12
с 18-00 до 09-00,
в выходные и праздничные дни по
телефону оперативного дежурного
8(831) 428-62-52.

с 18-00 до 09-00, в выходные и
праздничные дни по телефону
оперативного дежурного
8(831) 250-94-02

В 2020 году планируется:
1. Реализация Программы «Развитие системы оказания
паллиативной медицинской помощи в Нижегородской области».
2. Открытие паллиативных коек, выездных бригад патронажной
службы, кабинетов паллиативной помощи.
3. Закупка медицинского оборудования и медицинских изделий
для медицинских учреждений оказывающих паллиативную помощь.
4. Проведение профессионального образования для врачей,
среднего и младшего медицинского персонала .
5. Проведение обучающих семинаров для специалистов отделений
паллиативной помощи, сестринского ухода, учреждений социальной
защиты.
6.
Взаимодействие
и
заключение
договоров
с
НКО
осуществляющими
деятельность
в
сфере
организации
добровольческой (волонтерской) деятельности.

Спасибо за внимание!

