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Основные задачи программы развития ПМП
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В соответствии с распоряжением Администрации Тамбовской области от
10.09.2019 г. была утверждена региональная программа «Развитие системы
оказания паллиативной медицинской помощи на 2019-2020 годы» и издан
Приказ №2244 от 31.12.2019 г. «Об организации паллиативной медицинской
помощи населению Тамбовской области»
Основные задачи программы:
Создание эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым больным
Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и
их родственников
Обеспечение адекватного контроля хронической боли и
других тягостных симптомов
Повышение удовлетворенности пациентов и их
родственников качеством медицинской помощи

Перечень НПА, регулирующих оказание ПМП
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Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России №372н от 31.05.2019 г.
«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»

Постановление Правительства РФ №1610 от 07.12.2019 г. (редакция от 05.06.2020 г.)
«Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 2020 г. и плановый период
2021 и 2022 годов»

Постановление Правительства РФ №6551п-П12 от 28.07.2020 г.
«План мероприятий (дорожная карта) «Повышение качества и доступности паллиативной помощи» до 2024 г.»

Постановление Правительства РФ №1640 от 26.12.2017 г. (редакция от 17.08.2020 г.)
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «развитие здравоохранения» (Приложение 9)

Приказ Минздрава России №831 от 03.10.2019 г.
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

Приказ Минздрава России №348 от 31.05.2019 г.
«Об утверждении перечня медицинских изделий, организации пациенту для поддержания функции органов и систем
организма человека, предоставляемых для использования на дому»

Приказ Минздрава России №913 от 16.11.1017 г.
«Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных
веществах, предназначенных для медицинского применения»

Приказ Минздрава России №917 от 01.12.2016 г.
«Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных веществах, предназначенных для
медицинского применения»

Демография Тамбовской области
Численность населения

1 016 тыс. человек
Городские 61%
жители

Сельские
39% жители

Трудоспособное население 56%
Численность старших возрастов и
их доля в общей численности
населения области ежегодно

увеличивается
Доля лиц старше трудоспособного
возраста в сельской местности

30,3%

больше чем в городе (28,7%)

33%
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Инфраструктура оказания ПМП
на территории Тамбовской области (1/2)
Наименование медицинской организации

В амбулаторных
условиях

В стационарных
условиях

+

4

Выездными бригадами
взрослым

детям

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

(2019 г., 2023 г.)

(2020 г.)

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

+

+

+

ТОГБУЗ «Городская больница
им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринска»

+

-

ТОГБУЗ «Городская больница № 2
г. Мичуринска»

+

-

ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им.
Архиепископа Луки г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3
г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4
г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5
г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 6
г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им.
Валерия Коваля г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница г.
Котовска»

(2019 г.)

+
(2022 г.)

-

+
(2022 г.)

Инфраструктура оказания ПМП
на территории Тамбовской области (2/2)
Наименование медицинской организации
ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Мучкапкая ЦРБ им. академика М.И.
Кузина»
ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Первомайская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ»
ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для
ветеранов войн»
ГБУЗ «Тамбовская областная детская
клиническая больница»
ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая
клиническая больница»

В амбулаторных
условиях

В стационарных
условиях

+
+
+

+
+
+

+
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Выездными бригадами
взрослым

детям

-

-

+ (2021 г.)

+ (2021 г.)

+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

+ (2020 г.)
+ (2020 г.)
+ (2021 г.)
-

+ (2020 г.)
+ (2021 г.)
-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+
(2020 г.)

Ресурсы и структура медицинских организаций,
оказывающих ПМП

Наименование показателя

Количество
Взрослых
Детских

Количество кабинетов паллиативной медицинской
помощи
Количество отделений выездной патронажной
паллиативной медицинской помощи

30

х

-

-

Количество выездных патронажных бригад
Количество хосписов
Количество отделений паллиативной медицинской
помощи, всего
Количество домов сестринского ухода
Количество отделений сестринского ухода
Общее количество паллиативных коек для
взрослых
в т.ч. количество онкологических
паллиативных коек
Общее количество паллиативных коек для детей

30
1

1
-

-

-

7

х
х

88

х

10

х

х

4

165

х

Количество коек сестринского ухода
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Схема маршрутизации пациентов при оказании ПМП

3

3 уровень
Специализированная, в
т.ч. высокотехнологичная
медицинская помощь

ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница №4 г. Тамбова», ГБУЗ
«Тамбовский областной онкологический
клинический диспансер»

2

2 уровень
Специализированная
медицинская помощь
медицинская помощь

Отделения сестринского ухода,
Паллиативные койки городских и
центральных районных больниц

1

1 уровень
Первичная медикосанитарная помощь

Поликлиника городских и центральных
районных больниц

ФАП

Пациент

7

Хоспис

Количество коек для оказания ПМП

По состоянию на 1 января 2020 года в области развернуто 88 коек
для оказания стационарной паллиативной помощи, в том числе:

§

12 коек в хосписном отделение для онкологических

больных на базе ТОГБУЗ «ГКБ №4 г. Тамбова»
§

76 паллиативных коек в 27 медицинских организациях,
в том числе 23 койки развернуты в сельской местности

§

165 коек сестринского ухода на базе 9

межрайонных отделений центральных районных больниц
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Зоны ответственности при оказании ПМП
взрослому населению в стационарных условиях
Наименование медицинской организации
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
им. Архиепископа Луки г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3
г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4
г. Тамбова»

ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница г. Котовска»
ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Мучкапская ЦРБ им. академика М.И.Кузина»
ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ»

Зоны ответственности организации
Территория обслуживания ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова»
Территория обслуживания ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 3 г. Тамбова»
Территория обслуживания ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница № 4 г. Тамбова»,
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова»,
ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Тамбова»
Бондарский район
Жердевский район
Знаменский район
Инжавинский район
г. Кирсанов, Кирсановский район, Гавриловский район
г. Котовск, г. Рассказово, Рассказовский район
г. Мичуринск, Мичуринский район
г. Моршанск, Моршанский район
Мучкапский район
Никифоровский район
Петровский район
Пичаевский район
Ржаксинский район
Сампурский район
Сосновский район
Староюрьевский район
Тамбовский район
Токаревский район
г. Уварово, Уваровский район
Уметский район
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Обеспеченность паллиативными койками

Обеспеченность паллиативными койками:

Взрослыми – 7,2 на 100 тыс.
населения

Детскими – 1,2 на 100 тыс.
населения

В 2020 году на койках для оказания паллиативной медицинской помощи
пролечено 1 308 пациентов
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1

пациентов, сведения о
которых переданы в
организации социального
обслуживания для
организации социального
сопровождения
пациентов, получивших на
руки слабые опиоиды
(трамадола) сроком на 5 дней
пациентов, получивших
рецепт на слабые опиоиды
(трамадола) сроком на 5 дней
пациентов, получивших
рецепт на сильные опиоиды
сроком на 5 дней
пациентов, получивших на
руки сильные опиоиды
сроком на 5 дней

3

переведенных в организации
социального обслуживания

Паллиативные
для взрослых, в 1 308
том числе:
Онкологические
114
паллиативные
Паллиативные
37
для детей
Сестринского
1 038
ухода
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

107
1 135
933
1 125
10
1
9
3
2
1
114
88
26 011
20 660

14
60
48
60
56
46
3 032
2 252

7
45
x
45
x
1 147
x

335
989
796
925
64
64
2
4
3
59 130
39 107

-

Умерло,
чел.

в том числе старше
трудоспособного возраста

Всего

Выписано пациентов, чел.

в том числе старше
трудоспособного возраста

Поступило
пациентов,
чел.

Всего

выписанных под
амбулаторное наблюдение

старше трудоспособного
возраста

Всего

Профиль коек

в том числе повторно

Всего

Объём оказанной ПМП в стационарных условиях
11

Проведено
пациентами
койко-дней

в том числе

ПМП в амбулаторных условиях
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§ Паллиативную медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях оказывают в 24

медицинских
организациях области,

имеющих лицензию на
паллиативную медицинскую
помощь
§ В них организованы

кабинеты
паллиативной
медицинской помощи и
созданы выездные
патронажные бригады

Зоны ответственности выездных бригад
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В 2019 году в области организована служба патронажных выездных бригад в
количестве 30, которые оказывают ПМП пациентам на дому
Наименование медицинской
организации
ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница №4 г. Тамбова»
ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница г. Котовска»
ТОГБУЗ «Городская больница им.
С.С.Брюхоненко г. Мичуринска»

ТОГБУЗ «Городская больница №2
г. Мичуринска»
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»

ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ»
ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ»
ГБУЗ «Тамбовская областная детская
клиническая больница»

Зоны ответственности
для взрослого населения
для детского населения
г. Тамбов
г. Тамбов
г. Котовск, Знаменский, Сампурский,
Мордовский, Токарёвский районы
г. Мичуринск, Мичуринский,
Никифоровский, Первомайский,
Петровский, Староюрьевский
районы
-

г. Котовск, Знаменский, Сампурский,
Мордовский, Токарёвский, Тамбовский
районы
-

г. Мичуринск, Мичуринский,
Никифоровский, Первомайский,
Петровский, Староюрьевский районы
г. Рассказово, г. Кирсанов,
г. Рассказово, г. Кирсанов,
Рассказовский, Кирсановский,
Рассказовский, Кирсановский,
Бондарский, Гавриловский,
Бондарский, Гавриловский, Умётский
Умётский районы
районы
г. Моршанск, Моршанский,
г. Моршанск, Моршанский, Пичаевский,
Пичаевский, Сосновский районы
Сосновский районы
Тамбовский район
г. Уварово, Уваровский, Жердевский, г. Уварово, Уваровский, Жердевский,
Инжавинский, Мучкапский,
Инжавинский, Мучкапский, Ржаксинский
Ржаксинский районы
районы
Тамбовская область (в части
наблюдения за детьми, получающими
респираторную поддержку)

Перспективы развития ПМП в Тамбовской области

§ В области на текущий
момент нет большого
отделения паллиативной
медицинской помощи
§ Запланировано
строительство нового
онкологического центра, на
базе которого будет создан
центр ПМП, который возьмет
на себя и методическое
руководство по оказанию
ПМП в Тамбовской области
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Обезболивание неинвазивными препаратами
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За период 2019 - 2020 гг. доля пациентов, получивших лекарственные
препараты в неинвазивных формах возросла с 41,5

% до 68,3%

Полнота выборки наркотических и
психотропных лекарственных
препаратов субъектами РФ в
Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную
рамках заявленных потребностей
медицинскую помощь, медицинскими изделиями,
Число
в том числе для использования на дому
в соответствии с планами
выписанных
распределения наркотических
рецептов на
средств и психотропных веществ: наркотические
и
Количество
из них
Количество
из них
психотропные
инвазивные
неинвазивные
медицинских
количество
медицинских
количество
лекарственные лекарственные лекарственные
изделий,
медицинских
изделий,
закупленных
препараты
формы (%)
формы (%)
запланированных к изделий для
фактически
медицинских
закупке, в рамках использования закупленных в изделий для
субсидии, ед.
на дому, ед.
рамках
использования
субсидии, ед. на дому, ед.
Тамбовская
область

62,7

89,7

10 414

142 741

122 822

142 741

122 822

Особенности при назначении обезболивающих препаратов
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§ Основная нагрузка по
назначению обезболивающих
препаратов ложится на плечи
врачей первичного звена,
поэтому назначаемые
препараты должны быть

доступны, просты в
назначении и подборе
адекватной дозы
обезболивания

§ В связи с этим назначение

неинвазивных

(таблетированных и
трансдермальных
терапевтических систем) форм
стало более востребовано

Обеспечение населения Тамбовской области
лекарственными средствами

§ Обеспечение населения
наркотическими и
психотропными
лекарственными средствами
в области осуществляют

26 аптек

§ Данные аптеки имеют в
наличии весь ряд
обезболивающих
наркотических препаратов
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Структура обученных фармакотерапии
острой и хронической боли
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Врачи
Средние медицинские работники
По состоянию
на 1 января 2019 года
обучение по вопросам
фармакотерапии острой и
хронической боли прошли

196 специалистов,

оказывающих первичную и
специализированную
медицинскую помощь

200

196

В 2019 году были организованы курсы по обучению младшего

медицинского персонала по уходу за паллиативными пациентами

Действующие «горячие линии» в
Тамбовской области

Круглосуточная «горячая линия»
по вопросам обезболивания:

+7 (4752) 45-45-86

«Горячая линия» по вопросам
лекарственного обеспечения:

+7 (4752) 73-73-29
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Выводы
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Такой подход позволит эффективно решить целый ряд медицинских и
социальных проблем неизлечимых пациентов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи:

§ Повысить качество жизни больных и их родственников
§ Обеспечить доступность лекарственными препаратами для
адекватного контроля хронической боли и других тягостных
симптомов
§ Повысить удовлетворенность пациентов качеством
медицинской помощи
§ Снизить социальную напряженность в обществе

Благодарю за внимание!

Костикова Людмила Петровна
Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи
взрослому населению Управления здравоохранения Тамбовской области

E-mail: l.p.kostikova@yandex.ru
Телефон: 8 (4752) 73-38-05

