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Развитие паллиативной помощи
•

В 2008 году на базе Городской больницы № 2 открылось первое
специализированное отделение паллиативной помощи.

•

Создание отделения в Калининграде реализовалось во исполнение
завещания бывшей жительницы Кёнигсберга Сабины Крупп. В память о
Сабине Крупп на фасаде отделения размещена мемориальная доска.

•

К 2018 году в оказании такого вида помощи были задействованы следующие
медучреждения и районы Калининградской области
№

Медучреждение

Кабинет

Койки

10

Балтийская ЦРБ

К не работает

0

11

Гвардейская ЦРБ

К

2

12

Гурьевская ЦРБ

К

0

13

Гусевская ЦРБ

К не работает

5

14

Зеленоградская ЦРБ

К

0

16

Краснознаменская
ЦРБ

К не работает

3

17

Мамоновская ЦРБ

К

0

№

Медучреждение

Кабинет

Койки

18

Нестеровская ЦРБ

К не работает

2

1

ГБ№1

К

0

19

Неманская ЦРБ

К не работает

0

2

ГБ№2

К

50

20

Озерская ЦРБ

К

0

3

ГБ№3

К

0

21

Правдинская ЦРБ

К

0

4

ГБУЗ Дом
сестринского
ухода

нет

30

22

Полесская ЦРБ

К

0

23

Пионерская ЦРБ

К не работает

20

5

ГП№1

К

0

24

Светловская ЦРБ

К

4

6

ГП№2

К не работает

0

25

Светлогорская ЦРП

К

0

27

Славская ЦРБ

К не работает

2к

7

ГП№3

К

0

28

Советская ЦРБ

К

20

8

ЦГКБ

К

0

29

Черняховская ЦРБ

К

0

9

Багратион ЦРБ

К не работает

15

Стационарная ПМП оказывается в 11 государственных медицинских
организациях( паллиативные и сестринские койки- взрослое
население)
Отделения оказывающие паллиативную медицинскую помощь
ГБУЗ КО «Балтийская центральная районная больница» – 10 коек
ГБУЗ КО « Городская больница №2» – 85 коек
ГБУЗ КО « Гвардейская центральная районная больница» -2 койки
ГБУЗ КО « Инфекционная Больница Калининградской области»» – 3 койки
ГБУЗ КО « Краснознаменская центральная районная больница» - 3 койки
ГБУЗ КО « Пионерская городская больница» -20 коек
ГБУЗ КО « Светловская центральная городская больница» – 4 койки
ВСЕГО 127 коек
Отделения, имеющие в составе койки сестринского ухода
ГБУЗ КО « Багратионоская центральная районная больница» - 15 коек
ГБУЗ КО « Гусевская центральная районная больница» – 5 коек
ГБУЗ КО « Нестеровская центральная районная больница» – 2 койки
ГБУЗ КО « Славская центральная районная больница» – 2 койки
ВСЕГО 24 койки

Кабинеты Паллиативной Медицинской помощи
ГБУЗ КО « Славская центральная районная больница»

1

ГБУЗ КО « Центральная городская клиническая больница»

1

ГБУЗ КО « Черняховская центральная районная больница»

1

ГБУЗ КО « Городская больница №2

1

ГБУЗ КО « Городская больница №3»

1

ГБУЗ КО « Городская поликлиника №2»

1

ГБУЗ КО « Городская поликлиника №3

1

ГБУЗ КО « Гусевская центральная районная больница»

1

ГБУЗ КО « Полесская центральная районная больница»

1

ГБУЗ КО « Правдинская центральная районная больница»

1

ГБУЗ КО « Светловская центральная городская больница»

1

всего 11 кабинетов
В амбулаторных условиях ПМП включает работу выездных служб и кабинетов ПМП

Выездная патронажная служба
•

На начало 2020 года в г. Балтийск – 2 выездных бригады,
оказывающий неотложную помощь и в плановом
порядке,
• по Калининграду – 3 выездных бригады в структурном
подразделении ГБУЗ КО « Городская больница №2»
• Тел:8-962-264-53-29

Нормативно-правовая база :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года No 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ
Статья 32. Медицинская помощь
1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и классифицируется по
видам, условиям и форме оказания такой помощи.
2. К видам медицинской помощи относятся:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
Статья 36. Паллиативная медицинская помощь
1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных условиях и
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию
такой помощи.

•

•

•

•

•

Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам паллиативной
медицинской помощи осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации,
выделяемых в рамках территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Постановление правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. No
1382 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год »
3)Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. No 193н «Об
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям»
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. No 187н «Об
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению» Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29
января 2016 г.
4)No 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «гериатрия».
5) Приказы МЗ КО №221 от 05.06.2017 « Об оказании медицинской
паллиативной помощи детям » , « Об оказании медицинской паллиативной
помощи взрослым»

Развитие паллиативной помощи в
Калининградской области
Постановление правительства Калининградской области от 30августа 2019 № 579 Об
утверждении региональной программы Калининградской области
«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»
Основные задачи
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Разработка и утверждение правовых актов Калининградской области, направленных на повышение доступности
развития системы оказания ПМП, в соответствии с требованиями действующего законодательства
создание в субъекте эффективной инфраструктуры для оказания ПМП
Организация реестра пациентов, нуждающихся в ПМП, в том числе в лечении хронического болевого синдрома
Совершенствование системы оказания ПМП в стационарных условиях, направленных на повышение качества жизни
пациентов, нуждающихся в ПМП
Повышение доступности ПМП в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за счет развития отделений
выездной патронажной ПМП
внедрение системы преемственности при маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП
Повышение доступности применения наркотических и психотропных лекарственных средств для лечения
пациентов, нуждающихся в ПМП
Обеспечение укомплектованности медицинских организаций персоналом
Повышение уровня информированности среди населения и медицинских работников о ПМП, в том числе с
привлечением средств массовой информации
Развитие и совершенствование системы оказания ПМП в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в
стационарных условиях и условиях дневного стационара, направленных на повышение качества жизни пациентов,
нуждающихся в ПМП

Вопросы по которым нужно работать :
1. Создание центра боли на территории Калининградской
области с соответствующим оснащением.
2. Повышение уровня организации оказания паллиативной
медицинской помощи на дому.
3. Повышение уровня знаний медицинского сообщества по
вопросам обезболивающей терапии и паллиативной медицинской
помощи.
4. Недостаточность информированности пациентов по вопросам
обезболивающей терапии и паллиативной медицинской помощи
5. Обучение пациентов и их родственников.
6. Нехватка квалифицированных кадров .
7. Трудности межведомственного взаимодействия
( например с социальной службой).
8. Отсутствие поддержки семей умерших пациентов в период
утраты.
9. Интеграция паллиативной службы и гериатрической.
10. Организация сотрудничества с НКО, фондами.

Проектные идеи на реализации
•
•
•
•
•

•

Формирование 5 выездных бригад , оказывающих ПМП на дому в
круглосуточном режиме
Внедрение видеоконсультаций между пациентом и врачом в формате
24/7
Формирование и развитие школ для пациентов и их родственников на
базе ГБУЗ КО «Городская больница №2»
Проведение обучающих занятий для врачей смежных
специальностей, с целью повышения осведомленности в области
оказания паллиативной медицинской помощи
Расширение объемов оказания паллиативной помощи на
амбулаторном этапе
Оптимизация регистра паллиативных больных Калининградской
области

Благодарю за внимание!

• Эл.почта: gb2@infomed39.ru тел: 8(4012) 307-401, 307-413
• Адрес сайта: gb2@infomed39.ru

