ПАЛЛИАТИВНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
В

РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
г. Уфа – 2016 год

Паллиативная медицинская помощь
Амбулаторнополиклиническая служба

1.

Кабинеты ПМП

2. Выездные бригады

Стационарные условия

1. Отделение
многопрофильного стационара
для взрослого населения
2. Отделение
многопрофильного стационара
для детей

3. Отделение ПМП в

онкологическом диспансере

4. Койки в ЦРБ

Нормативная база
-Постановление Правительства Российской Федерации от
19.12.2015
г.
№1382
«Об
утверждении
программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2016 год»
…финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи
осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации.

-Приказ Минздрава России от 14.04.2015 г. «193н «Об
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской
помощи детям»

-Приказ Минздрава России от 14.04.2015 г. «187н «Об
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению»

Нормативная база (новое)
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 05.02.2016 г. №164-р «Стратегия в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации»

2. Приказ Минздрава России от 29.01.2016 г. №38н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи
по профилю «гериатрия»
3. Приказ Минздрава Республики Башкортостан от
25.04.2016 г. №1323-Д «Об организации паллиативной
медицинской помощи в Республике Башкортостан»
4. Приказ Минздрава РБ от 19.01.2017 г. №93-Д «О внесении
изменений в приказ Минздрава РБ от 25 апреля 2016 г.
№1323-Д « Об организации паллиативной медицинской
помощи в Республике Башкортостан».

Долгосрочная целевая программа
«Развитие здравоохранения Республики
Башкортостан на 2013-2020 гг.»
Подпрограмма 6.5 «Оказание паллиативной помощи в
Республике Башкортостан»

Постановление Правительства РБ
от 30.04.2013 г. N 183
Наименование показателя

2015

2016

5.1. обеспеченность
койками для взрослых на
100 тыс. взрослого
населения

42,9

43,7

Достигнутый показатель

42,5

43,6

5.2. обеспеченность
койками для взрослых на
100 тыс. детского
населения

0,7

1,2

Достигнутый показатель

0,72

1,3

Обеспеченность врачами
на 10 000 населения

0,055

0,061

2017

2018

2019

2020

44,6

45,9

47,1

48,0

1,6

2,0

2,4

2,8

0,067

0,073

0,081

0,089

Круглосуточные койки в медицинских
организациях РБ
01.07.…

1127

01.01.…

1320

2015 г.
Взролое
население
Детское
население

25
7

1408
96%

97%

98%

3
99%

100%

Выполнение гос.задания в
стационарных условиях по РБ в 2016
Наимено В натуральном выражении
вание
(койко-дни)
учрежден
№ п/п
ия
годовой
факт
%
здравоох
план
ранения

Всего

409035

410554

100,4

В стоимостном выражении (ГУ+И)
(руб)
План

Профинанс
ировано

Факт

735813875,1 735813875,1 733622667,3

%

%к
профин
.

99,7

99,7

Выполнение государственного задания в стационарных условиях за
2016 год составило:
а) фактическое выполнение плана по количеству койко-дней – 410554
(100.4%);
б) профинансировано - 735813875,1 руб. от запланированного (100%);
в) освоение составило – 733622667,3 руб. (99,7%) от
профинансированного.

Выполнение государственного
задания
в амбулаторно-поликлинических
условиях по РБ в 2016 г.
Наимено
вание
учрежден
№ п/п
ия
здравоох
ранения

Всего

В стоимостном выражении (ГУ+И)
(руб)

Количество посещений
годовой
план

факт

%

157 765

157 948

100,1

План

Профинанс
ировано

Факт

40779847,00 40779847,00 40621125,69

%

%к
профин
.

99,6

99,6

Выполнение посещений с профилактической целью- 100,1%
(157 948 посещений), при плане – 157 768 посещений.
Профинансировано- 40 779 847,00 руб., выполнение составило 99,61%.
Доля больных, охваченных паллиативной медицинской помощью в
амбулаторных условиях составила 100%.

Профессиональное образование
«Об
утверждении
номенклатуры
должностей медицинских работников
и фармацевтических работников»
Приказ Минздрава РФ
от 20.12.2012г. №1183н
Врач по паллиативной медицинской помощи (тематическое
усовершенствование 144 ч.)

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава
России


Кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии ИДПО:
2014 г. - 11 специалистов
2015 г. - 23 специалиста
2016 г. - 18 специалистов



Кафедра онкологии с курсами онкологии и патологической анатомии ИДПО:
2014 г. -12 специалистов
2015 г. - 23 специалистов
2016 г. - 16 специалистов



Кафедра
неврологии
и
нейрохирургии
ИДПО
(учебный
модуль
усовершенствование для врачей терапевтического и хирургического профиля
«Болевые синдромы в общеврачебной практике и паллиативная медицинская
помощь»):
2015 г. - 50 специалистов
2016 г. - 60 специалистов

Кафедра паллиативной
(г. Москва):

медицины

2016 г. – 9 специалистов

ФДПО

МГМСУ

им.

А.И.

Евдокимова

« Об организации паллиативной медицинской
помощи в Республике Башкортостан».
Приказ Минздрава РБ от 19.01.2017 г. №93-Д
«О внесении изменений в приказ Минздрава РБ
от 25 апреля 2016 г. №1323-Д

 На основании приказа:
 определена маршрутизация пациентов в
медицинские организации стационарного и
амбулаторного типа, оказывающие паллиативную
медицинскую помощь;
 при 36 кабинетах ПМП организована выездная
паллиативная медицинская помощь с зонами
ответственности (РБ - 17 бригад, г. Уфа – 4);
 организованы 8 выездных бригады паллиативной
медицинской помощи для детского населения в
Республике Башкортостан

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
 Круглосуточную
паллиативную
медицинскую помощь в
республике взрослому
населению оказывают 71
медицинская организация
- 1207 коек, в том числе 27
детских и 70 коек в
онкологических
диспансерах

г. Нефтекамск 1

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ 1

СЕТЬ
медицинских
организаций, имеющих
детские паллиативные
койки

ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 1

г. Уфа ГБУЗ РБ ГДКБ № 17: 10
ГБУЗ РДКБ: 3
г. Октябрьский 1
ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 1

г. Салават 1

г. Стерлитамак 5

ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ 1
г. Кумертау 1
г. Сибай 1

 Всего в медицинских
организациях Республики
Башкортостан на
01.01.2017 года
функционируют 27
детских паллиативных
коек

г. Нефтекамск 1

СЕТЬ
медицинских организаций,
развернувших кабинеты
паллиативной медицинской
помощи

г. Янаул 1

1

1

1

1

1

 Всего по РБ– 36 кабинетов
паллиативной медицинской
помощи.

г. Уфа 14

1
г. Октябрьский

1

1

1

1

 В г. Уфа – 14 кабинетов
паллиативной медицинской
помощи.

1

1
1
г. Салават 1
г. Стерлитамак

1

1
г. Ишимбай 1
г. Кумертау 1

г. Сибай 1

 В городах и районах
республики (без г. Уфа)
развернуто 22 кабинета
паллиативной медицинской
помощи

г. Нефтекамск 1
Большеустьикинск 1
Белокатай 1
с.Мемягутово1
г. .Бирск1

СЕТЬ
медицинских организаций,
развернувших выездную
службу паллиативной
медицинской помощи

В.Киги1

г. Уфа-4
г. Туймазы1

г.Белебей1

г.Белорецк1

г.Стерлитамак1
г. Салават1

Кумертау1

 С 01.07.2016 года в
Республике
Башкортостан
действуют:
- 17 выездных бригад ,
из них 3 детские

Структура заболеваний пролеченных
больных на круглосуточных
паллиативных койках
17,50%

Злокачественные
новообразования
14,50% Болезни нервной
сиситемы

67%

1%

Инфекционные
заболевания
Прочие

В 2016 г на круглосуточных паллиативных койках
пролечено 54 257, пациентов.
Из общего числа больных получили наркотические
препараты 2845 пациентов.

Структура заболеваний пролеченных
больных
в кабинетах паллиативной помощи
за 2016 год
30%
62%
1%
7%

Злокачественные новообразования
Заболевания нервной системы
Инфекционные заболевания
Прочие

За
медицинской
помощью в течение
2016 года обратились
167 948 пациентов, из
них на дому пролечено
12 487.
Из общего количества
обратившихся
наркотические
средства получали 759
человек.

Частота развития хронического болевого
синдрома
у пациентов паллиативного профиля
Онкологические заболевания: 84%
Сердечно-сосудистые заболевания: 41–77%
Почечная недостаточность: 47–50%
ХОБЛ: 34–77%

ВИЧ/СПИД: 50–80%
Цирроз печени: 67%
Рассеянный склероз: 43%
Болезнь Паркинсона: 82%

Болезнь Альцгеймера и другие деменции: 47%
Ревматоидный артрит 89%
Сахарный диабет 64%
Мультирезистентный туберкулез 90%

Ежегодно в
опиоидных
препаратах в
России
нуждаются
около
242 тысячи
больных, которых
уже невозможно
излечить
(онкология и
ВИЧ/СПИД)

Обезболивание
 В регионе ведется регистр пациентов, нуждающихся в
наркотических анальгетиках. Количество больных нуждающихся в
обезболивании наркотическими анальгетиками, в Республике
Башкортостан, в 2016 году, составило 3500 человек.
 Издан приказ Министерства здравоохранения РБ от 30.04.2015 г.
№1302-Д «О «горячей линии по обезболиванию». Выпущено
методическое пособие для врачей «Хроническая боль в онкологии».
 В дальнейшем планируется переход к более полному назначению и
применению неинвазивных и пролонгированных наркотических
форм, пероральных, трансдермальных, в том числе и в
комбинации с инвазивными формами (для купирования прорывных
болей) согласно номенклатуре наркотических средств,
планируемая к производству в 2017 году, представленных ГУП РК
«Башфармация».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«Повышение доступности наркотических
средств и психотропных веществ для
использования в медицинских целях»
2016-2018 гг.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 1 июля 2016г. №1403-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«Повышение доступности наркотических средств и
психотропных веществ для использования в
медицинских целях»
 Среди контрольных показателей реализации
Дорожной карты - объём заявленной субъектами РФ
потребности в неинвазивных лекарственных формах,
содержащих наркотические средства и психотропные
вещества (НС и ПВ), и полнота выборки лекарственных
препаратов в неинвазивных лекарственных формах
содержащих НС и ПВ, субъектами РФ в рамках
заявленных потребностей и в соответствии с планом
распределения НС и ПВ.


В число мероприятий, запланированных планом,
входит расчет потребности в наркотических и
психотропных лекарственных препаратах в регионе в
соответствии с утвержденными нормативами.

Аптечная сеть по отпуску
наркотических препаратов в МО
 В
целях
обеспечения
доступности
для
населения
обезболивающей терапии работа по отпуску лекарственных
препаратов включенных в список наркотических средств и
психотропных
веществ
осуществляется
в
75
аптечных
учреждения ГУП РК «Башфармация» Республики Башкортостан.

 Распределение наркотических и психотропных веществ в
Республике Башкортостан, осуществляется на основании письма
«О включении в план распределения квот на 2016 год» (№55372/19
от 08.12.2015 г.). Распоряжением Правительства РФ от 1 июля 2016
года №1403-р. утвержден план мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение доступности наркотических средств и психотропных
веществ для использования в медицинских целях" на 2016-2018 гг.
Заявка составляется с учетом потребности в указанных
препаратах в амбулаторном (региональная льгота, ОНЛП),
стационарном и розничном сегментах, с учетом объемов
среднегодового потребления.

Расчет потребности наркотических
средств и психотропных веществ


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.12.2016 г. № 917н. "Об
утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических
и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для
медицинского применения"



Определены такие нормативы для расчета потребности в отношении
наркотических
лекарств
для
медорганизаций,
оказывающих
следующие виды помощи: первичную медико-санитарную помощь и
паллиативную
помощь
в
амбулаторных
условиях;
специализированную, в т. ч. высокотехнологичную, скорую помощь и
паллиативную помощь в стационарных условиях; скорую, в т. ч.
скорую специализированную, помощь вне медорганизации.



Нормативы наркотических средств и психотропных веществ могут
быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза, по решению
руководителя регионального органа исполнительной власти по
охране здоровья либо руководителя юрлица соответственно.

Нормативы для расчета потребности в
наркотических лекарственных средствах
№
п/п

Международное патентованное
наименование лекарственного
средства

Норматив на 1000
человек в год

1.

Бупренорфин, Бупренорфин+ Налоксон

0,13

2.

Дигидрокодеин

1,01

3.

Кодеин
+Морфин+Носкапин+Папаверин+Тебаин

0,1

4.

Морфин

4,32

5.

Оксикодон, Оксикодон+Налоксон

0,35

6.

Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин

0,7

7.

Тримеперидин

1,06

8.

Фентанил

0,11

Назначение анальгетиков центрального
действия пациентам в РБ
 Неинвазивные лекарственные формы (ТТС);
 Таблетированные препараты пролонгированного
действия;
 Инъекционные формы;

 Прочие.
Форма

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ТТС

8%

12%

24%

Таблетир.
препараты

6%

9%

12%

Инъекционные

37%

39%

34%

Прочие

49%

40%

30%

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ
 повышение квалификации всех медицинских
работников по вопросам паллиативной помощи и
своевременной методологии лечения хронической
боли
 преодоление барьеров для обеспечения доступности
опиоидных анальгетиков всем нуждающимся
пациентам не только в стационаре, но и в
амбулаторных и домашних условиях, в т.ч.
совершенствованием нормативной базы
 широкое внедрение в клиническую практику
современных неинвазивных технологий лечения боли,
доказавших свою эффективность и безопасность у
различных категорий пациентов, в том числе у
неизлечимо больных

Конференции:
 Март 2016 г. проведена межрегиональная школа-семинар для
заместителей главных врачей, заведующим отделения, врачей
паллиативной медицинской помощи «Вопросы оказания
паллиативной медицинской помощи» с участием руководителя
Росздравнадзора по РБ Гашимовой Д.Т., представителей
наркоконтроля РБ и д.м.н. профессор Падалкин В.П. «Правовые
основы использования наркотических анальгетиков для терапии
хронического болевого синдрома.
 февраль 2016 г. Конференция для заведующих отделений и
врачей отделений ПМП – лечение пациентов – организация
оказания паллиативной медицинской помощи в РБ с участием
представителей Башфармации с проведением анализа
формирования потребности и выборки наркотических
препаратов.
 18.02.2016 г. г. Ульяновск, участие совместно с группой врачей
отделений паллиативной медицинской помощи РБ (30 чел.) в
Первом образовательном форуме по паллиативной медицине в
Приволжском Федеральном Округе.

Конференции:
 февраль 2016г. симпозиум «Паллиативная помощь в
педиатрии» в рамках программы XIX Конгресса педиатров
России с международным участием «Актуальные проблемы
педиатрии».
 - апрель 2016 года Республиканский семинар для
профессионалов детской паллиативной помощи на базе
ГБУЗ РДКБ.
 - июнь 2016 г. Республика Татарстан, г. Казань. Заседание
профильной комиссии по паллиативной медицинской
помощи МЗ РФ.
 4 марта 2016 года в г. Уфе межрегиональная школасеминар «Вопросы оказания паллиативной помощи» с
участием главного специалиста паллиативной медицины
Министерства здравоохранения Оренбургской области
Малышкиной О.П., заведующей отделением паллиативной
помощи ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова (г. Оренбург) Галкиной
Т.А., зав. паллиативным отделением РКОД Кудряшовой Л.Н.
(г. Уфа), врача паллиативной медицины РКОД (г. Уфа)
Хабибуллиной З.А.

Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан
«Горячая линия» по вопросам обезболивания
в будние дни с 09.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч.
8(347)218-00-53
«Горячая линия» по вопросам обезболивания
с 18.00 ч. до 09.00 ч. в будние дни, выходные и
праздничные дни
8(347) 256-10-25

«Горячая линия» работает круглосуточно. Реакция на звонок –
немедленная, помощь пациентам – в кратчайшие сроки (в
первые часы дня обращения).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

