Отделение выездной
патронажной
паллиативной
медицинской помощи
ГАУЗ СО «СООД»
Заведующий отделением
Собачев Иван Владимирович

Паллиативная
медицинская
помощь

Комплекс мероприятий, включающих медицинские
вмешательства, мероприятия психологического
характера и уход, осуществляемые в целях
улучшения жизни неизлечимо больных граждан и
направленные на облегчение боли и других
тяжелых проявлений заболевания*
Часть 1 ст. 36 ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

БОЛЕЕ 20 000 000 ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕМ
МИРЕ
(69% ЛЮДЕЙ 60+ ЛЕТ, 25% - В
ВОЗРАСТЕ 15 -59 ЛЕТ И 6% ДЕТЕЙ)
ВОЗМОЖНО БУДУТ НУЖДАТЬСЯ В
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ;

Актуальность
паллиативной
медицинской
помощи (ВОЗ)

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРИМЕРНО 377
ЧЕЛОВЕК НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ
СТАРШЕ 15 ЛЕТ В КОНЦЕ ЖИЗНИ
БУДУТ НУЖДАТЬСЯ В
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.

37,4% УМЕРШИХ ОТ ВСЕХ ПРИЧИН
ОТ ВСЕХ ПРИЧИН НУЖДАЮТСЯ В
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.

ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧАЮТ
ПАЛЛИАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ОКОЛО 14% БОЛЬНЫХ

ПОТРЕБНОСТЬ В ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ в РФ
ОКОЛО 800 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ЖИЗНИ
ОКОЛО 1 МЛН. ЧЕЛОВЕК, СТРАДАЮЩИХ И НУЖДАЮЩИХСЯ В
ПОМОЩИ, НО НЕ УМИРАЮЩИХ В ЭТОМ ГОДУ*
Злокачественные новообразования
Сердечно-сосудистые заболевания (за искл. внезапной
сердечной смерти)
Заболевания легких
Сахарный диабет
Неврологические заболевания
Болезнь Альцгеймера и др. деменции
Генетические заболевания
ВИЧ/СПИД, туберкулез
Последствия травм

*Данные Министерства Здравоохранения РФ

uralonco.ru

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛЕЧЕНИЕ
(специализированное,
восстановительное)

Интегрирован
ная модель
ПМП

ПАЛЛИАТИВНОЕ
(поддерживающее,
симптоматическое)

Диагноз

Семья, родственники

Умирание

ТЯЖЕЛАЯ
УТРАТА
Смерть

Поддержка семьи и людей,
оказывающих помощь

Структура паллиативной медицинской помощи
(в соотв. с приказом №345н/372н от 31.05.2019г. “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”)

Выездная
патронажная
бригада в
структуре
паллиативной
службы

Доврачебная
средний
медперсонал
первичного
звена ЛПУ

Врачебная
Амбулаторная
врачи различных
специальностей

в том числе на дому

кабинеты ПМП,
бригады ВПС

Дневные
стационары
ПМП

Стационарный
отделения ПМП,
хосписы, отделения
сестринского ухода,
респираторные
центры/палаты

врачи, средний медперсонал
паллиативной медицинской помощи

(в соотв. с приказом №345н/372н от 31.05.2019г. “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”)

Направление
в отделение
ВППМП г.
Екатеринбург
а

 Наличие направления от врача;
 Наличие медицинского заключения*
*Медицинское заключение взрослым со злокачественными
новообразованиями выдают:
- Врачи-онкологи при наличии гистологически верифицированного
диагноза;
- Врачи терапевты участковые, врачи общей практики, фельдшера, врачиспециалисты при наличии заключения врача онколога о необходимости
проведения симптоматического лечения;
- При наличии диагноза ЗНО при отсутствии гистологически
верифицированного диагноза, медицинское заключение выдается ВК
медицинской организации или консилиум врачей, в которой
осуществляется наблюдение и лечение пациента

Направление в
отделение
ВППМП г.
Екатеринбурга

Анкета
пациента,
нуждающегося в
оказании ПМП
(в сокращении,
онкопрофиль)
(Приложение
№5 к приказу
МЗ СО №12п от
10.01.2018г)

I. Наличие заболеваний (состояний)
1.1

Различные формы ЗНО с невозможностью
проводить специфическую терапию

 да

 нет

II. Общие критерии для оказания ПМП
2.1

Ожидаемая продолжительность жизни
менее года

 да

 нет

2.2

Мнение лечащего врача о потребности в
ПМП

 да

 нет

2.3

Средний и высокий суицидальный риск

 да

 нет

2.4

Самопризнание в слабости и
необходимости в постороннем уходе

 да

 нет

III Показатели тяжести заболевания

Анкета
пациента,
нуждающегося в
оказании ПМП (в
сокращении,
онкопрофиль)
(Приложение
№5 к приказу МЗ
СО №12п от
10.01.2018г)

3.1

Концентрация альбумина в плазме крови  25г/л, независимо от
острых приступов декомпенсации

 да

 нет

3.2

Потеря веса более 10% в течении 6 мес., не связанное с
сопутствующими заболеваниями

 да

 нет

3.3

Показатели функциональных нарушений (количество баллов) по
индексу PPS  50

 да

 нет

3.4

Устойчивые пролежни (стадии 3-4)

 да

 нет

3.5

Рецидивирующая инфекция (более 2-х раз в течении 6 мес.)

 да

 нет

3.6

Делирий

 да

 нет

3.7

Устойчивая дисфагия

 да

 нет

3.8

Наличие эмоционального расстройства с психологическими
симптомами, не связанного с сопутствующими заболеваниями

 да

 нет

3.9

Две и более экстренных (не запланированных) госпитализации в связи
с хроническим заболеванием за 6 мес.

 да

 нет

3.10

Потребность в комплексной/интенсивной непрерывной помощи в
условиях медучреждения, либо на дому

 да

 нет

3.11

Наличие двух и более сопутствующих заболеваний

 да

 нет

III Показатели тяжести заболевания

Анкета
пациента,
нуждающегося в
оказании ПМП (в
сокращении,
онкопрофиль)
(Приложение
№5 к приказу МЗ
СО №12п от
10.01.2018г)

3.1

Концентрация альбумина в плазме крови  25г/л, независимо от
острых приступов декомпенсации

 да

 нет

3.2

Потеря веса более 10% в течении 6 мес., не связанное с
сопутствующими заболеваниями

 да

 нет

3.3

Показатели функциональных нарушений (количество баллов) по
индексу PPS  50

 да

 нет

3.4

Устойчивые пролежни (стадии 3-4)

 да

 нет

3.5

Рецидивирующая инфекция (более 2-х раз в течении 6 мес.)

 да

 нет

3.6

Делирий

 да

 нет

3.7

Устойчивая дисфагия

 да

 нет

3.8

Наличие эмоционального расстройства с психологическими
симптомами, не связанного с сопутствующими заболеваниями

 да

 нет

3.9

Две и более экстренных (не запланированных) госпитализации в связи
с хроническим заболеванием за 6 мес.

 да

 нет

3.10

Потребность в комплексной/интенсивной непрерывной помощи в
условиях медучреждения, либо на дому

 да

 нет

3.11

Наличие двух и более сопутствующих заболеваний

 да

 нет

IV Критерии при отдельных заболеваниях
4.1 Злокачественное новообразование

Анкета пациента,
нуждающегося в
оказании ПМП (в
сокращении,
онкопрофиль)
(Приложение №5 к
приказу МЗ СО №12п
от 10.01.2018г)

4.1.1

Наличие противопоказаний к специфической терапии (оперативное,
лучевое, химиотерапия), выраженное прогрессирование
заболевания при лечении или метастатическое поражение жизненно
важных органов (ЦНС, печени, наличие серьезного заболевания
легких)

 да

 нет

4.1.2

Серьёзные функциональные нарушения (количество баллов) по
индексу PPS  50%

 да

 нет

4.1.3

Стойкие беспокоящие симптомы, несмотря на оптимальное лечение
вызывающих их заболеваний, в том числе наличие болевого
синдрома (более 5 баллов по шкале боли)

 да

 нет

4.2

Хронические заболевания легких и иные расстройства дыхания,
осложненные тяжелой хронической дыхательной недостаточностью

 да

 нет

4.3

Заболевания органов кровообращения

 да

 нет

4.4

Хронические неврологические диагнозы, инсульт

 да

 нет

4.5

Хронические неврологические диагнозы: БАС, РС и прочие

 да

 нет

4.6

Тяжелые хронические болезни печени

 да

 нет

4.7

Тяжелая хроническая болезнь почек

 да

 нет

4.8

Деменция

 да

 нет

4.9

Иные признаки (при наличии – указать)

 да

 нет

V

Общее число положительных ответов

Критерии принятия решения о необходимости оказания
ПМП пациенту выездной патронажной службой
 Наличие направления для оказания ПМП
 Включение в реестр пациентов нуждающихся в оказании ПМП
 Желание пациента (законных представителей) и его родственников получать ПМП на дому
 Отсутствие показаний для оказания ПМП в стационарных условиях
 Возможность купирования симптомов на дому
 Высокая потребность в патронажных визитах, но не чаще одного раза в сутки

 Низкий физический статус пациента по шкале PPS (менее 50%)
 Наличие у пациента, утратившего способность к самообслуживанию, одного и более лиц,
осуществляющих уход (родственников или иных лиц)

Выездные бригады патронажной паллиативной
медицинской помощи в г. Екатеринбурге
На 01.01.2021г. в г. Екатеринбурге функционируют:
 2 бригады на базе ГАУЗ СО «СООД» в г. Екатеринбург (базирование
Комсомольская 11)
 2 выездных бригады на базе МБУ ЦГБ №2 им. Миславского в составе врача,
фельдшера и мед.брата
 1 выездная бригада на базе Свято-Троицкого кафедрального собора (не
регламентирована), в составе врача, медицинских сестер.

В ГАУЗ СО «СООД» специализированные паллиативные
службы представлены:

Отделение
ВППМП в
структуре
ГАУЗ СО
«СООД»

 АМБУЛАТОРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Отделение выездной патронажной паллиативной
медицинской помощи – в составе 2-х выездных бригад,
базируются на Комсомольской 11 (режим работы 8:00-15:40)и
1 бригада в г. Каменск-Уральский (филиал СООД)

 СТАЦИОНАРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Отделение паллиативной медицинской помощи в пос. ВерхНейвинский на 25 коек

Регламентирующая
документация
 Отделение выездной службы
паллиативной помощи создано в
2011г. (приказ МЗ СО №672п от
08.07.2011)
 В ноябре 2019г. утверждено новое
положение об Отделении выездной
патронажной паллиативной
медицинской помощи в взрослым (в
соответствии с действующим
законодательством)

Выездная паллиативная
патронажная служба, функции
 Оказание паллиативной
специализированной медицинской
помощи онкологическим пациентам
проживающим в г. Екатеринбурге, в
амбулаторных условиях на дому и в
стационарных организациях социального
обслуживания, в том числе пациентам,
нуждающимся в длительной
респираторной поддержке и
кислородотерапии.

Выездная
паллиативная
патронажная
служба,
функции

 Динамическое наблюдение за взрослыми, нуждающимися в
оказании паллиативной специализированной медицинской
помощи на дому и в стационарных организациях социального
обслуживания.
 Лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений
заболевания.
 Назначение лекарственных препаратов, в том числе
наркотических лекарственных препаратов и психотропных
лекарственных препаратов.

Выездная паллиативная
патронажная служба, функции
 Направление пациента при наличии медицинских
показаний, в том числе проживающих в стационарных
организациях социального обслуживания, в медицинскую
организацию, оказывающую паллиативную
специализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях.
 Организация консультаций пациента врачомспециалистом по профилю основного заболевания и
врачами других специальностей.
 Организация консультативной и организационнометодической помощи врачам-специалистам по вопросам
оказания паллиативной медицинской помощи взрослым, в
том числе проживающим в стационарных организациях
социального обслуживания, с учетом маршрутизации
пациентов.

Выездная паллиативная
патронажная служба, функции
 Оказания психологической
помощи пациентам,
нуждающимся в паллиативной
медицинской помощи, в том
числе проживающим в
стационарных организациях
социального обслуживания, их
родственникам и иным членам
семьи или законным
представителям.

Выездная
паллиативная
патронажная
служба,
функции

Обучение пациента, его
законного представителя,
родственников иных лиц,
осуществляющих уход за
пациентом, мероприятиям по
уходу.

Отделение
выездной
патронажной
паллиативной
медицинской
помощи
взрослым,
функции

 Осуществление учета пациентов, нуждающихся в оказании
паллиативной медицинской помощи, с применением
медицинской информационной системы медицинской
организации.
 Предоставление отчетности, сбор и предоставление
первичных данных о медицинской деятельности для
информационных систем в сфере здравоохранения.
 Взаимодействие с организациями социального
обслуживания, общественными объединениями, иными
некоммерческими организациями, осуществляющими свою
деятельность в сфере охраны здоровья.
 Выполнение медицинского сопровождения при
осуществлении медицинских транспортировок при
госпитализации пациентов паллиативного профиля в
стационарные отделения паллиативной медицинской
помощи.

Оснащение отделения
ВППМП г. Екатеринбург
ШТАНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ (на
2020г.)
(в соотв. с Приказом МЗ РФ
совм. с Минсоцтруда РФ
345н/372н от 31.05.2019г)

Наименование

Рекомендовано

Ставки

Фактически

Заведующий – врач по ПМП

1 должность

1

1 (Собачев И.В)

Врач по ПМП

1 должность на 100тыс.
населения

1

1 (Вотинова Е.В)

Врач
психотерапевт/медицинский
психолог

1/1 должность*

0/1

1 (Сёменова А.С)

Врач анестезиологреаниматолог

0,5 должности

0,25

0 (внешний совместитель, врач
анестезиолог-реаниматолог
уволился в июне 2020г.)

Фельдшер

2 должности на 1 должность 1
врача

1 (Лоскутов П.П)

Старшая мед. сестра (с января
2020г. переведена в ставку
старшего фельдшера )

1 должность

1 (Козлов Я.О.)

Медицинская сестра

2 должности на 1 должность 2
врача

(м/брат процедурной Квашнин
Р.А., м/с перевязочная Бабушкина
Н.В)

Медицинский регистратор

1 должность

Ставка расформирована (в июле
2020г)

Младшая медицинская сестра и 2 должности на 1 врача/ 0,5
санитар
должности

1

0
Не
предусмотрены

отделение ВППМП г.
Екатеринбург
СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ
(в соотв. с Приказом МЗ РФ
совм. с Минсоцтруда РФ
345н/372н от 31.05.2019г)

Наименование

Стандарт

Фактически

Рабочее место заведующего

1

1

Рабочее место врача/фельдшера
с ПК и выходом в интернет

по числу
врачей/фельдшеров (3)

1

Рабочее место мед.
регистратора с ПК и выходом в
интернет

1

1

Рабочее место старшей
медицинской сестры/старшего
фельдшера

1

0

Шкаф для хранения
лекарственных препаратов не
являющихся НП и НП

1

2

Термометр медицинский

По числу
врачей/фельдшеров

2

Анализатор глюкозы в крови

Не менее 1

2

Тонометр для измерения АД

По числу
врачей/фельдшеров

2

Стетофонендоскоп

По числу
врачей/фельдшеров

2

отделение ВППМП г.
Екатеринбург
СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ
(в соотв. с Приказом МЗ РФ
совм. с Минсоцтруда РФ
345н/372н от 31.05.2019г)

Наименование

Стандарт

Фактически

Укладка для оказания ПМП

Не менее 1

1

Аппарат ИВЛ
многофункциональный с
возможностью управления по
давлению и по объему, с
возможностью проведения
неинвазивной вентиляции,
мониторинга, оценки
параметров механики дыхания,
передачи информации на
внешнее устройство

Не менее 1*

1 (передан на
работу с COVID в
стационар)

Увлажнитель дыхательных
смесей

Не менее 1*

1

Инсуффлятор-экссуфлятор

Не менее 1*

1

Концентратор кислородный
портативный

Не менее 1*

3

Автомобиль

Не менее 1

1

Количество посещений 2020г.
250
229

211

206
195

200

188

181

Отделение
ВППМП, отчет
по количеству
посещений

150

140
126

131
118

113
98

100

94

140

130

97

106

109

Июль

Август

125

109

96

91

74
62
50

0
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

2019г.

2020г.

Сенябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Показатель (2020г)

Отчет по
количеству
посещений
2020г.

бригада г.
Екатеринбург

План
Распределение
Выполнение
Выполнение, сводно

бригада г. КаменскУральский

1980
1740

240

1909 (+109%)

95(-39,5%)

2004 (101%)

2019г.

2018г.

2300

1980

1486

1605

64,6%

81%

Динамика приема пациентов (человек)
120

104
100

Динамика
посещений
ОВППМП, г.
Екатеринбург

85

84
80

74
70
61

60

56

61

59

59

60

55
51

48

47

41
40

36
30

20

19

37

34

33

37

20

0
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

2019

Июль

2020

Август

Сенябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Структура обращений (число посещений)
250

200

Структура
посещений
ОВППМП г.
Екатеринбург

150

188
153

141
152

142

139

100

88
50

112

94

105

78
51

20

38

36

42

42

Февраль

Март

Апрель

Май

46

23

28

41

70

54
26

0
Январь

Июнь

Первичные

Июль

Август

Повторные

Сенябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Динамика приема первичных пациентов
500

466

450

Прием
первичных
пациентов
ОВППМП, г.
Екатеринбург

400
350

288

300
250
200
150
100

55

50
0

Пациенты

2018

2019

2020

Динамика по смертности
160

150

140

Количество
летальных
случаев
ОВППМП, г.
Екатеринбург

120
100

89

80

60
40
20

6

0

Смертность

2018

2019

2020

Месяц

Направление в
отделение
ВППМП
г.Екатеринбурга

МУ г.
Екатеринбурга

ГАУЗ СО
"СООД"

ГАУЗ СО
"СОЦМП"

Религиозные/социальные
организации

Самостоятельно

Январь

5

7

1

0

7

Февраль

3

7

1

0

27

Март

5

13

2

1

15

Апрель

7

10

3

0

22

Май

6

20

2

0

14

Июнь

1

6

1

0

15

Июль

2

19

0

0

25

Август

2

4

1

0

21

Сенябрь

4

9

0

0

28

Октябрь

7

22

1

0

24

Ноябрь

0

15

0

0

11

Декабрь

21

17

1

0

31

Суммарно

63

149

240

Данные о направлениях 2020г.

63; 14%

240; 51%

149; 32%
13; 3%

1; 0%

МУ г. Екатеринбурга
ГАУЗ СО "СОЦМП"
Самостоятельно

ГАУЗ СО "СООД"
Религиозные/социальные организации

Направление в
отделение
ВППМП
г.Екатеринбурга

Структура наблюдаемых пациентов по группам нозологий
10; 1% 3; 1%
0; 0%

Структура
посещений по
нозологии

774; 98%

Терапия

Онкология

Психиатрия

ВИЧ-инфекция

Неврология

прочие

Направление на госпитализацию/медицинские транспортировки
18
16

3

14

2

12
10
8
6
4
2

0

3
0
6

2

2
1

7

4

3

1
3

2

Март

Апрель

12

3

1
1

Февраль

отделение ПМП

Май

6

5

0
2

Июнь

Июль

0

Январь

2
2

прочие стационары

12

1
2
2

12
9

Август

5

Сентябрь Октябрь

0
2
2

8

Ноябрь

Декабрь

медицинская транспортировка

Госпитализации/медицинские транспортировки (направлено в отделения
ПМП -81 человек, в стационары г. Екатеринбурга -20, выполнено 27
медицинских сопровождений

Структура наблюдаемых пациентов по приему
сильнодействующих анальгетиков (2019г.)

Данные по
анальгезии

102; 32%
150; 47%
Трамадол
сильные
опиоиды
смешанное
обезболивание
без
обезболивания

7; 2% 59; 19%

Выполнение
медицинских
манипуляций
бригадой
ВППМП на
дому

 Выполнение медицинских
манипуляций бригадой на
дому

Использование аппаратуры
респираторной поддержки
При посещении пациентов с наличием
трахеостом/сопутствующей бронхолегочной патологией, по показаниям
возможно проведение процедуры
откашливания.
Использование аппарата ИВЛ (в настоящее
время отсутствует) требует врача
анестезиолога-реаниматолога

Использование аппаратуры
респираторной поддержки
Организован процесс передачи имеющихся в
ОВВПМП кислородных концентраторов во
временное безвозмездное использование по
медицинским показаниям (дыхательная
недостаточность) нуждающимся пациентам с
предоставлением расходных материалов.
Осуществляется регулярный патронаж пациентов
пользующихся аппаратурой респираторной
поддержки.
Плюсы: кислородный концентратор поставляется
практически сразу – что очень важно для пациента
с одышкой!

С февраля 2020г. организована психологическая поддержка
пациента и его родственников. Медицинский психолог
отделения проводит консультации для нуждающихся пациентов
на дому (и его родственников):

Психологичес
кая
поддержка

 Пациенты без онкологического диагноза – 10
 Пациенты, достигшие стойкой ремиссии – 2
 Родственники – 221
 Паллиативные пациенты – 501
Оказано психологическое сопровождение и консультирование по
телефону – 11

Всего выявлено нарушений психологического статуса в
стационаре – 18

Психологичес
кая
поддержка

В целях нормализации психологического состояния пациентов
стационара проводилась следующая работа:
 Психологическая консультация –12
 Психокоррекция – 6

Взаимодействие с
волонтерскими
организациями
 С февраля 2020г. отделением выездной
патронажной паллиативной медицинской
помощи ГАУЗ СО “СООД” организована
работа совместно с Ассоциацией
онкологических пациентов “Здравствуй”
 За 2020г медицинскими работниками
отделения передано 17 продуктовых наборов
нуждающимся пациентам находящимся под
наблюдением службы. Данная поддержка
оказалась особенно актуальной для
пациентов ввиду высокой заболеваемости
COVID-19, вынужденного нахождения на
режиме самоизоляции пациентов и
ухаживающих за ними родственников. В
отделение поступило большое количество
благодарностей за волонтерскую поддержку
пациентов.

Взаимодействие
с
волонтерскими
организациями

 В октябре и декабре
сотрудниками Ассоциации
онкологических пациентов
“Здравствуй” передано в
паллиативные отделения
ГАУЗ СО “СООД” более 150
упаковок подгузников для
передачи нуждающимся
пациентам паллиативного
профиля

В 2020г. сотрудники отделения активно
участвовали в научно-практических конференциях
посвященным вопросам оказания паллиативной
медицинской помощи


Организационнометодическая
работа ОВППМП г.
Екатеринбурга

Выездные семинары по вопросам лечения
хронического болевого синдрома при оказании
паллиативной медицинской помощи (ГБУЗ СО
“Ачитская ЦРБ”, ГАУЗ СО “Верхнепышминская
ЦГБ им. П.Д. Бородина”, в “Городской
поликлинике №1” г. Тюмень

 УралОНКО-2020г. – организация паллиативного
блока конференции (12 марта 2020г.)
 ОнкоТЕХ-2020 – организация паллиативного
блока конференции, выступления по вопросам
лечения хронического болевого синдрома,
методикам питания, нутритивной поддержки,
психологической поддержке пациентов
паллиативного профиля (29.10.2020)
 1-е паллиативные медсестринские чтения –
выступление в конференции
 Участие в сертификационных циклах по
вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи

Организационнометодическая работа
ОВППМП г.
Екатеринбурга
С апреля 2020г. организована
работа по ведению
медицинской документации
АРМ “МедОфис”.
Данные по посещениям
заносятся в амбулаторную
карту, амбулаторные карты
хранятся в картотеке

Внутриведомственное
взаимодействие. Заведение
отчетных форм

Учреждение: ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»
Отчет: 985. Данные о пациентах, получивших паллиативную медицинскую помощь
Отчетный период: 01.01.2019-30.11.2019
Показатель

1

 В соответствии с нормативными
документами, ГАУЗ СО «СООД»
производится регулярное
заведение отчетной
документации – по формам
реестра (МЗ СО), формам
мониторинга паллиативной
медицинской помощи (МЗ РФ),
использовании препаратов
опиоидного ряда и прочих.
 Взаимодействие с СОЦМП о
количестве посещений,
госпитализации в отделения ПМП

Общее число пациентов, получивших паллиативную
медицинскую помощь в отчетном периоде
в том числе по профилям заболеваний:

№
стр

Взрослых

Всего

в том числе старше трудоспособного
возраста

2

3

4

1.

1135

821

1.1.

1135

821

1081

806

терапия

1.1.1.

онкология

1.1.2.

психиатрия

1.1.3.

ВИЧ-инфекция

1.1.4.

1

0

неврология

1.1.5.

36

32

прочие

1.1.6.

3

3

в том числе обратившихся впервые в отчетном периоде

1.2.

746

606

в том числе умерших

1.3.

254

163

в том числе получивших обезболивание слабыми опиоидами
(трамадол)

1.4.

331

231

в том числе получивших обезболивание сильными опиоидами
(наркотические средства)

1.5.

188

128

в том числе получивших респираторную поддержку на дому

1.6.

0

0

в том числе находившихся под наблюдением выездной
патронажной службы паллиативной медицинской помощи

1.7.

698

564

в том числе посещенных на дому сотрудниками медицинских
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую
помощь и первичную медико-санитарную помощь, в течении
48 часов с момента первого обращения (постановки на учет)

1.8.

Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях в отчетном периоде

2.

717

574

Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую
помощь в стационарных условиях в отчетном периоде

3.

418

271

Детей

5

Задачи на
2021г.

 Расширение доступности оказания паллиативной
медицинской помощи – возможное изменение работы
выездных бригад, увеличения объемов посещений. Актуально
расширение количества выездных бригад – для обеспечения
выполнения патронажной работы.
 Укомплектование вакантной ставки (0,25 врачом
анестезиологом-реаниматологом) – для возможности
использования аппаратуры ИВЛ, откашливателя у пациентов
паллиативного профиля.
 Расширение штатного расписания – формирование ставки
медицинского регистратора, медицинского персонала,
водителей.

Задачи на 2021г.
 При посещении пациента на дому актуален
вопрос первичного назначения
анальгетиков, в тч. подлежащих ПКУ (с
выдачей бригадой пациенту на срок до 5
дней) с последующей выпиской в
поликлиническом отделении по месту
жительства – разработан СОП, принято в
работу.
 Следующим шагом – разработка СОПа на
самостоятельную выписку сотрудниками
бригады анальгетиков, подлежащих ПКУ
(ограничение – за наличный расчет)

Работа с анальгетиками ряда ПКУ
С 2021г. организована работа по первичному назначению
и выдаче препаратов анальгетического ряда подлежащих
ПКУ – тапентадол (палексия).
+ входит в ассортиментный список препаратов для
лечения ХБС
+ перекрывает 2 ступени лестницы обезболивания ХБС (в
не больших дозах – умеренный болевой синдром, в
больших дозах – выраженный болевой синдром)
+ препарат хорошо эффективен как классический
опиоидный анальгетик, так и для лечения
нейропатической боли
+ более облегченные условия хранения (по сравнению с
опиатами) – входит в список ПКУ

Трамадол

Тапентадол

Биотрансформация

Является пролекарством, есть активный
метаболит (О-диметилтрамадол),
превосходящий его анальгетическую
активность

Является активным веществом – нет
необходимости предварительной
активации, нет активных метаболитов

Более предсказуемая фармакокинетика

Метаболизм

Система цитохрома P450

Основной механизм глукуронизация

Меньше риск лекарственных
взаимодействий

Воздействие на ню-опиоидные
рецепторы, афинность

В 6000 раз слабее морфина

В 50 раз слабее морфина

Больший анальгетический эффект

Блокирует обратный захват серотонина

да

нет

У тапентадола менее выражены
серотониниргические реакции

Выбор доступных анальгетиков

Задачи на 2021г.

Организация межведомственного
взаимодействия
 Взаимодействие с организациями социальной защиты;
 Взаимодействие с Епархией, другими религиозными организациями;

Спасибо за внимание!
Координаты

Телефон отделения: 922-139-73-19
Режим работы: 8:00-15:30 (кроме праздников и выходных)

