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Население Калужской области на 2020 год

Структурные подразделения, осуществляющие деятельность по профилю
ГБУЗ КО «КОКОД» - амбулаторная паллиативная помощь в условиях поликлинического отделения ГБУЗ КО «КОКОД» и на дому
ГБУЗ КО «Городская поликлиника» - амбулаторная паллиативная помощь в кабинете паллиативной медицинской помощи
ГБУЗ КО «КГБ №5» - амбулаторная паллиативная помощь в кабинете паллиативной медицинской помощи, стационарная помощь в
отделении

паллиативной помощи - 10 коек

ГБУЗ КО «КОПБ им. А.Е. Лифшица» - стационарная помощь в отделениях сестринского ухода - 120 коек
ГБУЗ КО «ЦМБ №6» - больница п. Товарково - стационарная помощь в отделении сестринского ухода - 23 койки, в отделении
паллиативной помощи - 12 коек

ГБУЗ КО «ЦМБ №3» - Подборская участковая больница - стационарная помощь в отделении сестринского ухода - 30 коек
ГБУЗ КО «КГКБ №4» - амбулаторная паллиативная помощь в кабинете паллиативной медицинской помощи, стационарная помощь в
отделении паллиативной помощи – 10 коек, стационарная помощь в отделении паллиативной помощи больницы п. Ферзиково - 10 коек

Всего паллиативных коек

21,4 на 100 000
Целевое значение

2019
8,5 на 100 000

2020
10 на 100 000

Без сестринского ухода

4,19 на 100 000

1946

Общее число пациентов, получивших паллиативную медицинскую
помощь в отчетном периоде, в том числе по профилям заболеваний
Из них по профилям:
терапия 319
онкология 1331
психиатрия 57
ВИЧ-инфекция 0
неврология 100
прочие 139

1165

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачамспециалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей
Из них на дому: 46

Структурные и организационные изменения в 2019 - 2020 гг
· Открыты кабинеты паллиативной медицинской помощи в ГБУЗ КО «Городская
поликлиника», ГБУЗ КО «КГКБ №4», ГБУЗ КО «КГБ №5»;
· Внедрен Приказ МЗ КО от 28.02.2019 №136 «Об оказании паллиативной медицинской
помощи взрослому населению Калужской области», в том числе регламентирующий работу
реестра паллиативной медицинской помощи;
· Внедрен Приказ МЗ КО от 13.05.2019 №450 «Об утверждении Положения об обеспечении
отдельных категорий граждан Калужской области, получающих паллиативную медицинскую
помощь, медицинскими изделиями для использования в домашних условиях» (с
изменениями от 03.10.2019, 09.10.2019);
· Начата выдача пациентам (их законным представителям) медицинских изделий,
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека для
использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи.

Сотрудничество с волонтерскими организациями
Хоспис-детям» (г. Обнинск)
Фонд «Вместе» (г. Калуга)
«Волонтеры-медики» (г. Калуга)

Несмотря на то, что помощь волонтеров не может увеличить срок жизни, мы добились значительного улучшения
качества жизни в последние дни – у пациентов улучшается эмоциональный настрой, с меньшей негативной окраской
воспринимается свое состояние, уменьшилась выраженность болей.

Проект выиграл на региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», а также на образовательном
форуме «Новый формат» и получил грантовую поддержку.

Обеспеченность сильнодействующими веществами,
наркотическими анальгетиками, аппаратами респираторной
поддержки на дому
ГП «Калугафармация»
27 из 77 аптек осуществляют отпуск наркотических препаратов населению
Министерством здравоохранения Калужской области осуществляется контроль обезболивающей терапии в необходимом объеме
и принятии исчерпывающих мер, в части соблюдения порядка выписки и обеспечения населения наркотическими средствами и
психотропными веществами
Главным специалистом по паллиативной медицинской помощи взрослым МЗ Калужской области проводились контрольные
мероприятия по проверке качества оказания обезболивающей терапии;
проводятся личные консультации по вопросам оказания паллиативной помощи больных ГБУЗ КО «КОКОД», ГБУЗ КО «КГБ
№5» а также больных г. Калуги и области на дому
В 2015 с целью оказания помощи гражданам по вопросам обезболивания организована работа «горячей линии» МЗ Калужской
области. «Горячая линия» работает ежедневно, круглосуточно.

Обеспеченность сильнодействующими веществами,
наркотическими анальгетиками, аппаратами респираторной
поддержки на дому
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках
заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ:
- инвазивные лекарственные формы – 89%;
- неинвазивные лекарственные формы – 82%;
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выписано рецептов на наркотические и
психотропные лекарственные препараты

95 %

расчетное значение на 2021 год

Целевой показатель плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение доступности наркотических средств и психотропных
веществ для использования в медицинских целях» по выборке наркотических препаратов в 2016 – 2020 выполнен

В 2020 году 4 взрослых пациентов были
обеспечены нИВЛ на дому, 5 взрослых
пациентов были обеспечены
концентраторами кислорода на дому.

В 2020 году произведена процедура
закупки 252 медицинских изделий в
рамках субсидии, из них 66 – для
использования на дому.

Кадры профильной службы
Наименование
Врачи
Средний медперсонал
Специалисты с высшим
немедицинским обр.

41

Укомплект
Штатных Занято Физич.
Трудоустроено
ованность Дефицит
должностей ставок лиц
в отчетном году
штатов
16
16
16
100 %
0
3

45,5

45

41

90,1 %

5

4

0

0

0

0

0

0

врач в области обучен по программе оказания
паллиативной помощи взрослому населению

0,44

Количество врачей на 10 000
взрослого населения составляет

За счет учебы (в том числе в рамках НМО) подготовлены специалисты в ГБУЗ КО «КОКОД», ГБУЗ КО «КОПБ», ГБУЗ КО
«КОКБ», ГБУЗ КО «КГБ №4», ГБУЗ КО «ЦРБ Барятинского района», ГБУЗ КО «ЦРБ Думиничского района».

621

Врач в 2019 году в Калужской области прошли обучение при помощи интерактивных образовательных модулей по
вопросам диагностики и лечения хронического болевого синдрома в рамках непрерывного медицинского образования

ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района», ГБУЗ КО «ЦРБ Перемышльского района», ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района», ГБУЗ КО «ЦРБ
Спас-Деменского района», ГБУЗ КО "ЦРБ Юхновского района", ГБУЗ КО "КОКБСМП" им. К.Н. Шевченко», ГБУЗ КО "ГКБ «Сосновая
роща»», ФГУЗ КБ№8 ФМБА России, МСЧ 1, МСЧ 2 - отсутствуют специалисты, проученные по программам оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению

Заключение

Стационарная помощь взрослому населению по профилю в области доступна в полной мере

В области практически отсутствует амбулаторная помощь по профилю

Не решены вопросы организации реестра пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи

Сохраняется низкая осведомленность врачей первичного звена о наличии в области и особенностях применения наркотических
неинвазивных лекарственных средств

Заключение
В целях повышения доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи в профильной
службе целесообразны следующие структурные и организационные преобразования

Все ЛПУ области, осуществляющие первичный прием пациентов, должны иметь лицензию на оказание паллиативной
медицинской помощи
Во всех ЛПУ области продолжить обучение всех врачей-терапевтов участковых, семейных врачей, врачей онкологов по
программам оказания паллиативной помощи
Продолжить открытие кабинетов паллиативной помощи взрослому населению
Открыть отделения выездной паллиативной помощи взрослому населению

В очередном отчетном периоде планируется уменьшить кадровый дефицит на 1 физическое лицо врачей (1 специалист ГБУЗ КО «ЦРБ
Ферзиковского района»), на 2 физических лица среднего медицинского персонала (в ГБУЗ КО «ЦРБ Ферзиковского района») за счет
прохождения программ тематического усовершенствования по вопросам оказания паллиативной помощи.

Заключение
В целях дальнейшего совершенствования качества теоретических знаний и практических навыков
специалистов по профилю на очередной год планируется

Осуществлять контроль за составлением заявки и дозаявки на наркотические средства медицинскими организациями
Калужской области и за выборкой препаратов со складов аптечных организаций
Проводить проверки ЛПУ области по вопросам обеспечения пациентов наркотическими препаратами и сильнодействующими
веществами
Провести совместно с ГВС МЗ Калужской области по сестринскому делу мониторинг отделений сестринского ухода ЛПУ Калужской
области
Проводить лекции и вебинары по вопросам фармакотерапии хронического болевого синдрома на базе ГБУЗ КО «КОКОД» и при
проверках ЛПУ области
Участвовать в Днях здоровья, проводящихся в ЛПУ области
Участвовать в подготовке информационно-справочных и методических материалов
Осуществлять методическую и организационную помощь и поддержку ЛПУ области, волонтерским и некоммерческим организациям
области по вопросам оказания паллиативной помощи взрослому населению

