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Оказание паллиативной помощи
регламентировано:
• Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» глава 5, статья 36.
• Приказом Министерства здравоохранения РФ от
14 апреля 2015 года № 187 н «Об утверждении
Порядка оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению».
• Приказом Министерства здравоохранения РФ от
14 апреля 2015 года № 193 н «Об утверждении
Порядка оказания паллиативной медицинской
помощи детям»

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 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 т.ч. высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в т.ч. 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 в том
числе на дому и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение
по оказанию такой помощи.

Паллиативная медицинская помощь
Всемирная организация здравоохранения
определяет паллиативную медицинскую помощь, как
подход, который способствует улучшению качества
жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с

проблемами, связанными с угрожающей жизни
болезнью, благодаря предупреждению и облегчению
страданий посредством раннего выявления, точной
оценки и лечения боли и других страданий - физических,
психосоциальных и духовных.
(World Health Organization, 2002)

Пункт 3, 5
• Паллиативная медицинская помощь оказывается
на основе принципов соблюдения этических и
моральных норм, а также уважительного и
гуманного отношения к пациенту и его
родственникам со стороны медицинских и иных
работников.
• Основной целью паллиативной медицинской
помощи является эффективное и своевременное
избавление от боли и облегчение других тяжелых
проявлений заболевания в целях улучшения
качества жизни неизлечимо больных лиц до
момента их смерти.

Пункт 6 ПМП оказывается пациентам
с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями,
среди которых выделяют основные группы:
• пациенты с различными формами злокачественных
новообразований (34%);;
• пациенты с органной недостаточностью в стадии
декомпенсации,
при невозможности достичь ремиссии заболевания или
стабилизации состояния пациента;
• пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями
терапевтического профиля в терминальной стадии развития;
• пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями
нарушений мозгового кровообращения, нуждающиеся в
симптоматическом лечении
и в обеспечении ухода при оказании медицинской помощи;
• пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм,
нуждающиеся в симптоматической терапии и в обеспечении
ухода
при оказании медицинской помощи;
• пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы
на поздних стадиях развития заболевания;
• пациенты с различными формами деменции, в том числе с
болезнью Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания.

Приказ Минздрава РФ от 14 апреля 2015 года №187н
• На должность врача по паллиативной медицинской помощи назначается врач,
соответствующий
квалификационным
требованиям
к медицинским работникам с высшим образованием по специальностям «Акушерство и
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Гастроэнтерология», «Гематология»,
«Гериатрия», «Дерматовенерология», «Диабетология», «Инфекционные болезни»,
«Кардиология»,
«Колопроктология»,
«Мануальная
терапия»,
«Неврология»,
«Нейрохирургия», «Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)»,
«Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Пластическая хирургия»,
«Психиатрия»,
«Психиатрия-наркология»,
«Психотерапия»,
«Пульмонология»,
«Радиология», «Радиотерапия», «Ревматология», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая
медицинская помощь», «Терапия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия»,
«Трансфузиология», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая
хирургия»,
«Эндокринология»,
прошедший
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам (повышение квалификации) по вопросам оказания
паллиативной медицинской помощи;
• На должность медицинской сестры назначается медицинский работник, соответствующий
квалификационным
требованиям
к
медицинским
работникам
со
средним
профессиональным образованием и прошедший обучение по дополнительным
профессиональным программам (повышение квалификации) по вопросам оказания
паллиативной медицинской помощи

Приказ Минздрава РФ от 14 апреля 2015 года №193н
Оказание паллиативной медицинской помощи детям осуществляется:
• врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-педиатрами, врачами по
паллиативной медицинской помощи, прошедшими обучение по
дополнительным профессиональным программам повышение
квалификации) по вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи детям;
• медицинскими работниками со средним профессиональным
образованием, прошедшими обучение по вопросам оказания
паллиативной медицинской помощи детям.

Пункты 9,10,11,12
Порядок направления больных в медицинские организации,
оказывающие ПМП в амбулаторных и стационарных условиях
При
наличии
гистологический
верифицированного Врачи по паллиативной
Порядок
направления
больных
в медицинские
организации,
онкологического заболевания направление больных
в кабинеты медицинской
помощи
ПМП и стационары
ПМП
оказывающие
паллиативную медицинскую помощь в
1

амбулаторных и стационарных условиях
врачи-онкологи

2

врачи-терапевты участковые

3

врачи общей практики

При отсутствии верифицированного диагноза ЗЛО, а также
направление больных с иной патологией в кабинеты ПМП и
стационары ПМП
1

по
решению
врачебной
комиссии
медицинской
организации,
в
которой
проводится
наблюдение
и
лечение пациента.

Пункты 13,15
При направлении пациента в медицинскую организацию,
оказывающую паллиативную медицинскую помощь,
оформляется:
• выписка из медицинской карты пациента, получившего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или
медицинской карты стационарного больного,
с указанием диагноза, результатов клинических,
лабораторных
и инструментальных исследований,
• рекомендаций по диагностике и лечению, иным
медицинским мероприятиям.
При выписке из медицинской организации, оказывающей
паллиативную медицинскую помощь в стационарных
условиях, пациент направляется в медицинскую
организацию, оказывающую паллиативную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, для организации
динамического наблюдения и лечения.

П.21

Пункт 21

Медицинские организации,
оказывающие паллиативную
медицинскую помощь, осуществляют
свою деятельность во взаимодействии
с благотворительными,
добровольческими (волонтерскими) и
религиозными организациями.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РФ ПРИКАЗ от 17 мая 2012 г. N 555н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ КОЕЧНОГО ФОНДА ПО
ПРОФИЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Профиль медицинской помощи

паллиативная медицинская помощь

Профиль койки

паллиативные,
сестринского ухода

Постановление правительства Российской Федерации
от 28 НОЯБРЯ 2014 г. N 1273

«О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

VI. Средние нормативы объема
медицинской помощи
для паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях
2015 год 2016 год 2017 год -

0,092 койко-дня на 1 жителя
0,092
0,092

Постановление правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 294
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

К 2020 г:
10 коек на 100 тыс. взрослого населения
(всего 14200 коек)
2,08 коек на 100 тыс. детского населения,
(всего 500 - 520 коек)
Наименование показателя

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.1 обеспеченность койками
для взрослых на 100 тыс.
взрослого населения

1,7

4,4

6,1

7

8,5

10

6.2 обеспеченность койками
для детей на 100 тыс.
детского населения

1,4

1,76

1,84

1,92

2

2,08

Стационарная паллиативная помощь в
Калининградской области оказывается в:

• ГБУЗ КО «Городская больница № 2» - 50 коек
• ГБУЗ КО «Городской дом сестринского
ухода» - 30 коек
• ГБУЗ «Городская детская больница»
отделение сестринского ухода - 15 коек
• ГБУЗ КО «Пионерская ГБ» - 10 коек
• ГБУЗ КО «Светловская ЦГБ» - 3 койки
• ГБУЗ КО «Гвардейская ЦРБ» - 1 койка
• ГБУЗ КО «Багратионовская ЦРБ»- 10 коек
• ВСЕГО: ВЗРОСЛЫЕ -94 койки
ДЕТСКИЕ – 15 коек

Амбулаторно-поликлиническая паллиативная помощь в
Калининградской области
Оказывается в кабинетах паллиативной медицинской
помощи:















Городская поликлиника № 2
Гусевская ЦРБ
Городская поликлиника № 3
Городская больница №3
Пионерская ГБ
Неманская ЦРБ
Славская ЦРБ
КБ
Балтийская ЦРБ
Светловская ЦГБ
Краснознаменская ЦРБ
Городская больница № 2
Полеская ЦРБ

Правдинская ЦРБ
Багратионовская ЦРБ
Ладушкинская ГБ
Зеленоградская ЦРБ
Мамоновская ГБ
Гурьевская ЦРБ
Центральная городская
Гвардейская ЦРБ

Основные показатели работы службы ПМП
(койки сестринского ухода)

СУБЪЕКТ

Калининградская
обл.

БОЛЬНИЧНАЯ
ЛЕТАЛЬНОСТЬ, %

10,71

СРЕДНИЕ СРОКИ
ПРЕБЫВАНИЯ,
ДНЕЙ

СРЕДНЕ-ГОДОВАЯ
РАБОТА КОЙКИ

52,4

347

Маршрутизация для жителей
города Калининграда
Районная поликлиника
Кабинет ПМП

Дневной стационар ПМП

Территориальный центр ПМП

Поликлиника

Стационар
Выездные
(отделение ПМП) бригады

Маршрутизация для жителей области
РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА

КАБИНЕТ ПМП

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
ПМП

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОТДЕЛЕНИЕ ПМП
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПМП

ПОЛИКЛИНИКА

СТАЦИОНАР

ВЫЕЗДНЫЕ
БРИГАДЫ

Оказание паллиативной медпомощи в рамках
Программы госгарантий

• В 2011 году на 114 койках паллиативного
ухода пролечено 421 человек – всего 26 984
койко/дня.
• В 2012 году на 144 койках паллиативного
ухода пролечено 543 человека, всего 40 064
койко/дня.
• В 2013 году на 152 койках за 7 месяцев
текущего года пролечено 388 человек, всего
23 741 койко/дня.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА
ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПМП)

1.

2.
•

Первичная паллиативная медицинская помощь (ПМП)
оказывается пациенту на уровне поликлиники (для
города) или в участковых больницах, амбулаториях (для
сельской местности), или на дому, при невозможности
прибыть на прием. В структуре этих лечебных
учреждений формируются кабинеты ПМП с
соответствующим штатом:
Врач по паллиативной медицинской помощи – 1
должность на 100 тыс.взрослого населения.
Медицинская сестра – 2 должности на 1 должность врача
по паллиативной медицинской помощи.
Так же в медицинской организации, в составе которой
организован кабинет ПМП, рекомендуется
предусматривать от должности врача-психотерапевта
или медицинского психолога из расчета 0,5 должности на
1 должность врача по ПМП и социального работника.

• В городских условиях, в каждом
районе, при поликлинике
создается мобильное
подразделение - выездная
патронажная служба для
оказания ПМП на дому.
• В сельской местности, выездная
патронажная служба создается
при кабинете ПМП.

• В ЛПУ городов Калининграда, Советска,
Черняховска, Пионерска создаются отделения
ПМП. Количество стационарных коек
рассчитывается исходя из норматива ВОЗ:
23-30 мест на 300-400 тыс.населения. Эти ЛПУ
являются межрегиональными центрами.
• ГБУЗ КО «Городская больница № 2»
является как межрегиональным (для г.
Калининграда), так и территориальным (для
Калининградской области) центром ПМП,
оказывающим помимо лечебных мероприятий,
координационные действия районных
отделений и кабинетов ПМП и взаимодействие
с медицинским институтом БФУ им. Канта. Так
же в центре создается единый реестр больных.

• В большинстве ЛПУ
Калининградской области
имеются дневные стационары,
наиболее целесообразно
задействовать их мощности для
оказания ПМП в амбулаторнополиклинических условиях,
согласуя их работу с оказанием
медицинской помощи всем
категориям больных.

Кабинет паллиативной
медицинской помощи
•
•
•

•
•
•
•

оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных
условиях, в том числе на дому;
обследование, динамическое наблюдение больных, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи;
выписка рецептов лекарственных средств, содержащих
наркотические и психотропные вещества, из списка II и III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации,
направление больных в медицинскую организацию, оказывающую
паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях;
организация консультаций больных врачом-специалистом по
профилю основного заболевания больного и врачами других
специальностей;
оказание консультативной помощи врачам других специальностей по
вопросам паллиативной помощи больным;
оказание медико-социологической помощи больным и их
родственникам, обучение родственников навыкам ухода за
больными;

Зонирование для оказания
паллиативной медицинской помощи

Информационное письмо МЗ от 28 мая 2015 года
№ 17-9/10/2-2519

Обезболивание пациентов паллиативного
профиля с применением наркотических средств в
амбулаторных условиях осуществляется по месту
нахождения (фактического проживания)
пациента:
• При осуществлении первичной медикосанитарной помощи;
• Паллиативной медицинской помощи.

При усилении болевого синдрома у больных, получающих в плановом
порядке симптоматическое лечение, обезболивание осуществляется:
1.

при невозможности провести обезболивание
самостоятельно, выездной бригадой неотложной
медицинской помощи наркотическим средством пациента,
полученного им по рецепту, выписанному лечащим
врачом;
2. при выраженном болевом синдроме, который не
купируется ненаркотическими обезболивающими
средствами, наркотическим средством выездной бригадой
скорой медицинской помощи

Трудности в оказании паллиативной медицинской помощи в
Калининградской области

o
o
o
o

Слабая осведомленность о масштабах потребности;
Нехватка знаний у медицинских специалистов;
Существование ложных представлений;
Социальные и культурные барьеры.

Сложности у пациента
 доступ к наркотическим обезболивающим средствам имеют только
онкологические больные;
 привязанность к месту постоянной регистрации и конкретной
аптеке;
 дорога в поликлинику;
 дорога в аптеку;
 ожидание в очереди;
 боль появилась в выходной день;
 врач не верит, что ранее выписанное лекарство не действует
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Помощь умирающему облагораживает и возвышает того, кто эту
помощь оказывает, она нужна не только уходящим в мир иной, но и
всем нам - живущим!

