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Паллиативная медицинская помощь (ПМП) – один из
приоритетов развития системы здравоохранения в
Российской Федерации
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)
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Нормативная правовая база
Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации »
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 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи
3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или
состояний) и включает в себя:
1) этапы оказания медицинской помощи;
2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения, врача);
3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;
4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений;
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи.
Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
4. 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.
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год »
финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи осуществляется
Федерации.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля
медицинской помощи детям»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля
медицинской помощи взрослому населению»

№ 1382 «Об утверждении Программы государственных гарантий
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
2015 г. № 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной
2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной

Паллиативная
медицинская помощь –
главный специалист Минздрава России
Невзорова Диана Владимировна

Амбулаторные условия, в
том числе на дому

1.
Кабинеты
паллиативной
медицинской помощи
2. Выездные патронажные службы
на базе медицинских организаций
(график работы устанавливается
мед. организацией)
Медицинские
работники,
оказывающие
паллиативную
медицинскую
помощь
в
амбулаторных
условиях,
обеспечиваются
укладкой
по
паллиативной медицинской помощи.
Лечащий врач имеет право
выписки рецепта на НС и ПВ
самостоятельно (без комиссии) на 15
дней. Пустые ампулы не сдаются.

Стационарные условия

Паллиативный профиль
коек (круглосуточное
пребывание)
1. Отделения паллиативной
медицинской
помощи
(центры)
2. Хосписы
Возможность
выписки
рецепта на НС и ПВ на срок
до 5 дней при выписке
пациента из стационара.
- Возможность выдачи на
руки препарата на срок до 5
дней или рецепта.

Койки
сестринского
ухода
Дома
(отделения)
сестринского
ухода
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Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»
подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Цель подпрограммы
-

повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических
и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задачи подпрограммы
-

создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам;

-

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

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
показатель 6.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс.
взрослого населения)»;

показатель 6.2 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на 100 тыс.
детского населения)»
С 2016 года – добавлен еще один индикатор – обеспеченность врачами по паллиативной медицинской
5
помощи на 10 тыс. населения

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»
Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Ожидаемые результаты 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),
Врачей по паллиативной помощи на 10 тыс. населения - 1299
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

0,055

0,061

0,067

0,073

0,081

0,089

Обеспеченность
врачами на 10 тыс.
населения

Нормативная правовая база (продолжение)
НОВОЕ
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 февраля
2016 г. № 164-р «Стратегия в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года»
IV. Приоритетные направления Стратегии
Направление, связанное с совершенствованием системы охраны здоровья граждан
старшего поколения, развитием гериатрической службы, включая профессиональную
подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов в этой сфере,
включает в себя в том числе:
• создание последовательной и преемственной системы, сочетающей медицинские
услуги, для людей всех возрастов - от профилактики до паллиативной медицинской
помощи;
• развитие паллиативной медицинской помощи в интересах граждан старшего
возраста;
• совершенствование программ профессиональной подготовки врачей-терапевтов
участковых, врачей-специалистов по основам обезболивания при оказании
паллиативной медицинской помощи;
• обеспечение комплексности, доступности и эффективности медицинской, в том числе
гериатрической и паллиативной, помощи гражданам старшего поколения.

Нормативная правовая база (продолжение)
НОВОЕ
2. Приказ Минздрава России от 29 января 2016 г. № 38н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия»
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» предусматривает, в
том числе:
• медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в виде первичной
специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной медицинской
помощи;
• паллиативная медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в
следующих условиях:
 амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение), в том числе на дому при вызове медицинского работника;
 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение
и лечение);
• в структуре гериатрического центра рекомендуется предусматривать отделение
паллиативной медицинской помощи (приложение 7 Порядка).

Развитие паллиативной медицинской помощи – приоритетное направление
работы Правительства Российской Федерации
Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере:

Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1028 (ред. от 06.03.2015) «О Совете при Правительстве Российской
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере» (вместе с «Положением о Совете при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере»)
Состав Совета:
О.Ю. Голодец – председатель Совета
Представители общественных организаций, НКО, благотворительных фондов
Задачи Совета:








а) содействие реализации государственной политики, развитию благотворительности и попечительства в социальной сфере;
б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, а также инициатив граждан, общественных и иных организаций по вопросам,
отнесенным к компетенции Совета;
в) участие в информировании граждан о деятельности органов государственной власти в социальной сфере, в том числе через средства
массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности органов государственной власти в социальной сфере;
г) анализ мнения граждан о деятельности органов исполнительной власти в социальной сфере и доведение обобщенной на основании анализа
информации до Правительства Российской Федерации;
д) подготовка предложений по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти в социальной сфере;
е) подготовка предложений по проведению общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по
вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
ж) взаимодействие с попечительскими советами государственных (муниципальных) учреждений в социальной сфере (больниц, хосписов, домов
ребенка, детских домов и иных учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций независимо от их
ведомственной принадлежности).

Направления деятельности Совета в части развития Паллиативной медицинской помощи:
Вопросы адекватного обезболивания тяжелых больных.
Вопросы респираторной поддержки тяжелобольных взрослых и детей.
Подготовка предложений по дальнейшему развитию паллиативной медицинской помощи.
Подготовлена и внесена в Правительство Российской Федерации «дорожная карта» по вопросам обезболивания
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«Дорожная карта»
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

Контрольные показатели реализации плана мероприятий
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«Дорожная карта»
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ
Контрольные показатели реализации плана мероприятий (продолжение)
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«Дорожная карта»
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ
Разделы


РАСШИРЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПОДХОДОВ
К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОТРЕБНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
В
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРТАХ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ
ВЕЩЕСТВА.



ПОВЫШЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ
НАРКОТИЧЕСКИЕСРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ.
УПРОЩЕНИЕ
ПОРЯДКА
НАЗНАЧЕНИЯ
И
ВЫПИСЫВАНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ
ВЕЩЕСТВА.



ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В АПТЕЧНЫХ И
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.



ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ
С НАРУШЕНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОРЯДКА И ПРАВИЛ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, И НЕ
НЕСУЩИХ
В
СЕБЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОПАСНОСТИ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О
ПРИМЕНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ.



РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.



ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ В 2016 ГОДУ РАЗРАБОТКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА
ЗА 2012-2015 ГОДА
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА
ЗА 2013-2015 ГОДА (в разрезе федеральных округов)

Федеральный округ

Количество паллиативных коек

Количество коек сестринского
ухода

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Центральный федеральный округ

939

1786

2132

5006

5331

4751

Северо-Западный федеральный округ

425

700

791

2358

1999

1870

Южный федеральный округ

380

623

844

3040

2979

2855

Северо-Кавказский федеральный округ

30

33

98

68

65

60

Приволжский федеральный округ

531

1253

2595

5750

5493

3684

Уральский федеральный округ

92

179

436

600

483

481

Сибирский федеральный округ

505

537

649

2454

2614

2515

Дальневосточный федеральный округ

40

139

195

1139

1359

1212

Крымский федеральный округ

0

0

190

0

0

340

* Данные представлены Федеральной службой государственной статистики
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА
ЗА 2014-2015 ГОДА
2015

2014
17768

Общее количество коек сестринского ухода

20323

1514
Общее количество хосписных (онкологических) коек

1437

502
Общее количество паллиативных коек для детей

461

7428
Общее количество паллиативных коек для взрослых

4789

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ПРОЛЕЧЕННЫХ
ПАЦИЕНТОВ ЗА 2014-2015 ГОДА
2015

2014
195279

Койки сестринского ухода

215104

32058
Хосписные (онкологические) койки

32253

3834
Паллиативные детские койки

3815

88533
Паллиативные взрослые койки

45560

0

50000

100000

150000

200000

250000
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА УМЕРШИХ
ПАЦИЕНТОВ ЗА 2014-2015 ГОДА

2015

2014
8087

Койки сестринского ухода

7892

9215
Хосписные (онкологические) койки

8906

175
Паллиативные детские койки

84

13616
Паллиативные взрослые койки

7797

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ПОСЕЩЕНИЙ
ВРАЧАМИ НА ДОМУ ЗА 2014-2015 ГОДА
49210

47532

50000

45000

40000

35000

2014

29555
28199

30000

2015
25000

20000

15000

10000

635

5000

2248

1356

1678

0
всего, из них:

сельских жителей

взрослых

детей 0-17 лет

19

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗА 2014-2015
ГОДА

2015

2014
146

Число физических лиц (в стационарных условиях)

58

24
Число физических лиц (в амбулаторных условиях)

4

378,5
Количество занятых должностей (в стационарных условиях)

166

102,5
Количество занятых должностей (в амбулаторных условиях)

36,75

0

50

100

150

200

250

300

350

400
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ПРОБЛЕМЫ
1. Несоответствие структуры паллиативной медицинской помощи, утвержденным
порядкам. Отсутствие каких-либо форм оказания паллиативной медицинской
помощи на дому, в т.ч. выездных патронажных служб в 41 субъекте Российской
Федерации.
2. Не выполнение поручений протоколов заседаний профильных комиссий
Министерства здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи.
3. Отсутствие/недостаточность знаний медицинского сообщества по вопросам
обезболивающей терапии и паллиативной медицинской помощи.
4. Недостаточность информированности пациентского сообщества по вопросам
обезболивающей терапии и паллиативной медицинской помощи.
5. Недостаточность квалифицированных кадров.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
1. Разработка и осуществление мер, направленных на включение паллиативной медицинской
помощи в процесс непрерывного оказания медицинских услуг пациентам паллиативного
профиля на всех уровнях системы здравоохранения с особым акцентом на службах
первичной медико-санитарной помощи.
2. Разработка и осуществление мер, направленных на улучшение доступности оказания
профессиональной паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных
условиях, в том числе на дому.
3. Разработка и осуществление мер, направленных на улучшение доступности
обезболивающих лекарственных средств, находящихся под контролем, с принятием мер по
противодействию их незаконному распространению и злоупотреблению.
4. Включение в учебную программу учреждений среднего и высшего медицинского
образования вопросов оказания паллиативной медицинской помощи.
5. Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного постдипломного
образования по паллиативной медицинской помощи.
6. Информационно-пропагандистская работа медицинского сообщества и населения по
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, направленная на содействие
достижению всеобщего охвата медицинским обслуживанием.
7. Выработка этическо-правовых норм оказания паллиативной медицинской помощи.
8. Партнерское взаимодействие с другими ведомствами в целях развития исследовательской
деятельности в области практики оказания паллиативной медицинской помощи, включая
разработку экономически рентабельных комплексных моделей предоставления данного вида
медицинской помощи.
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Благодарю за внимание !

