Система оказания паллиативной
медицинской помощи
в Чувашской Республике.
Пути улучшения

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава
Чувашии Мыциков А.В.

Чувашская Республика
Население: 1 197,9 тыс. чел. (на
01.01.2022)

Площадь:18 300 км2
Взрослое население: 941 511 чел.
Расчетное количество потребности в ПМП
(методика Минздрава России 0,67 от числа
умерших)
2021 г. – 11204
9 мес. 2022 г. - 7124
По данным медицинских организаций нуждающиеся
в ПМП

4202

2019

8195

8641

2021

2022 (9 месяцев)

5314

2020

Структура паллиативной медицинской помощи
•

•

МО, подведомственные Минздраву Чувашской Республики
(оказание медицинской помощи по профилю заболевания)
Координационный центр по оказанию ПМП (приказ МЗ ЧР от 09.11.2020 г. № 1934)

Оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях

паллиативная первичная
доврачебная медицинская
помощь;
паллиативная первичная
врачебная медицинская помощь;
Приказ МЗ РФ от 15.05.2012 г.
№543н

паллиативная специализированная
медицинская помощь
В поликлинике
(кабинет ПМП во
взаимодействии
с врачамиспециалистами) - 11

На дому
(выездная патронажная служба
ПМП – врач/медсестра)
8 отделений
10 бригад

Оказание специализированной паллиативной медицинской помощи в
стационаре
Отделение ПМП

Отделение сестринского ухода

(комплекс медицинских
вмешательств) - 7

(медико-социальная помощь без
применения опиоидов) - 4

Респираторный
центр для
взрослых (ЦГБ)

Нормативно-правовая база оказания ПМП
План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение качества и доступности
паллиативной медицинской помощи» до
2024 года (утв. Правительством РФ
28.07.2020г. N 6551п-П12)

Приказ Минздрава России от 31.05. 2019г.
№348н «Об утверждении перечня
медицинских изделий, предназначенных для
поддержания функций органов и систем
организма человека, предоставляемых для
использования на дому»

Постановление от 30.08.2019г. № 356 «О программе Чувашской Республики «Развитие системы оказания
паллиативной медицинской помощи» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 г. № 732 и от 20 октября 2021 г. № 518)

Взрослые
Дети
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
по информации ВОЗ
Онкологические заболевания: 35–
96%;
Сердечно-сосудистые
заболевания: 41–77%;
Почечная недостаточность: 47–
50%;
ХОБЛ : 34–77%;
ВИЧ/СПИД: 63–80%;
Цирроз печени: 67%;
Рассеянный склероз: 43%;
Болезнь Паркинсона: 82%;
Болезнь Альцгеймера и другие
деменции: 47%;
Ревматоидный артрит 89%;
Сахарный диабет 64%;
Мультирезистентный туберкулез
90%.

Атлас мира по паллиативной
помощи в конце жизни, WPCA,
2014

В общей группе умирающих пациентов
с онкологической и неонкологической
патологией боль регистрируют у 85–
98% детей, она является умеренной и
тяжелой в 60–87% случаев.
У детей с неонкологическими
заболеваниями распространенность
боли в терминальной стадии
составляет:
● при муковисцидозе — до 90%;
● при тяжелых врожденных пороках
развития — до 80%;
● при детском церебральном параличе
— до 70%;
● при ВИЧ/СПИД — до 60%;
● при нейродегенеративных
заболеваниях — до 40%.
В группе онкологических умирающих
пациентов детского возраста
персистирующая боль, требующая
использования опиоидных
анальгетиков, встречается до 80–90%
случаев.

Реестр пациентов, нуждающихся в оказании
паллиативной медицинской помощи

В каждой медицинской организации создается реестр пациентов,
нуждающихся в паллиативной медицинской помощи – код диагноза по
МКБ Z 51.5 (указывать в диагноз сопутствующий или основной)
Показания для оказания ПМП взрослым
(приказ Минздрав России и Минтруда России от 31.05.2019 г. №345н/372н ):

-

-

-

Различные формы злокачественных новообразований в
клинической группе IV
Органная недостаточность в стадии декомпенсации, при
невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилизации
состояния пациента
Хронические прогрессирующие заболевания в терминальной
стадии развития
Тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового
кровообращения, необходимость проведения симптоматического
лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи
Дегенеративные заболевания нервной системы на поздних
стадиях развития заболевания
Различные формы деменции, в том числе с болезнью
Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания
Социально значимые инфекционные заболевания в терминальной
стадии развития, необходимость проведения симптоматического
лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи
ВНИМАНИЕ! Расчетное количество потребности в ПМП (методика
Минздрава России 0,67 от числа умерших)

Реестр пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной
медицинской помощи (РМИС 2.0)

Реестр нуждающихся в паллиативной помощи Z51.5 по данным
РМИС 2.0 на 30.09.2022 г. (Учтено – 3209)
Медицинские
организации

Пациенты

Расчетное
количество
нуждающихся в
ПМП
(минимальное колво)

БУ «ЦГБ»

797

397

БУ «ГКБ №1»

706

БУ «ГКЦ»

Медицинские организации

Пациенты

Расчетное
количество
нуждающихся
в ПМП
(минимальное
кол-во)

БУ «Яльчикская ЦРБ»

40

104

483

БУ «Вторая ГБ»

39

187

209

203

БУ «Канашская ЦРБ»

32

189

БУ «Батыревская ЦРБ»

190

155

БУ "ЦРБ Алатырского
района"

31

316

БУ «БСМП»

154

358

БУ «Урмарская ЦРБ»

29

110

БУ «Комсомольская ЦРБ»

145

94

БУ «Ибресинская ЦРБ»

26

118

БУ «Шемуршинская РБ»

135

66

БУ «Ядринская ЦРБ»

20

136

БУ «Новочебоксарская ГБ»

105

513

БУ «Первая Чебоксарская
ГБ»

15

98

БУ «Цивильская ЦРБ»

84

148

БУ «Козловская ЦРБ»

11

111

БУ «Чебоксарская РБ»

55

241

БУ "Мариинско-Посадская
ЦРБ"

11

116

БУ «Моргаушская ЦРБ»

50

164

БУ «Красночетайская РБ»

11

100

БУ «Канашский ММЦ»

44

177

БУ «Аликовская ЦРБ»

11

84

БУ «Шумерлинский ММЦ»

43

329

БУ «Янтиковская ЦРБ»

6

73

БУ «Вурнарская ЦРБ»

41

168

Алгоритм работы с пациентом, нуждающимся в
оказании ПМП
Заключение из РКОД,
ЦАОП при ЗНО о
нуждаемости в ПМП
Нуждается в
применении МИ
(медизделий)

ПАЦИЕНТ нуждается в
ПМП

Нуждается в лечении
ХБС

Проведение ВК МО о
признании пациента
нуждающимся в ПМП Z51.5

Нуждается в социальной
помощи
1 день

Заключение лечащего врача о
наличии показаний для
использования МИ

3 дня

Оформление рецепта в
соответствии с приказом МЗ
РФ от 24.11.2021 №1094н

2 дня

Решение ВК о передаче
пациенту МИ

5 дней
Заключение договора,
оформление акта приемапередачи и выдача МИ

Передача сведений в ЦСОН
согласно заключенному
Соглашению о взаимодействии

Обеспечение пациента
препаратом

Решение о признании пациента
нуждающимся в
предоставлении социальных
услуг либо об отказе в
социальном обслуживании

Оказание социальных услуг

Структура амбулаторной паллиативной медицинской помощи
взрослому населению Чувашской Республики в 2022 г.
Наименование МО

Кабинет ПМП

Отделение
выездной ПМП с
бригадой

Выездные
бригады

РКОД

1

1

1

ЦГБ

2

1

2

БСМП

1

1

1

ГКБ №1

1

1

1

Новочебоксарская
ГБ

1

1

1

ГКЦ

1

Канашский ММЦ

1

1

1

Батыревская ЦРБ

1

Яльчикская ЦРБ

1
1

2

ГДКБ (педиатрия)
Шумерлинский
ММЦ

1

1

1

Итого

11

8

10

4500

Объемы государственного задания на оказание
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных
условиях (кабинеты) в I-III кварталах 2022 г. Задание
на 2022г- 18414 посещений ( факт 3733-20,3% )
5000
4500

План I-III кв. 2022
Факт I-III кв. 2022

3375

0

700

525
112

525
397
700

1620

2160

2498
1874
196

1874
525
545
700

103

500

44

1000

510

1500

890

2000

1620

2500

1874

2160

3000

2498

2498

3500

План 2022

74

4000

0

988
741

988

988

988

741
374

8

200

124
37
247

400

322

600

741

800

План I-III кв. 2022
Факт I-III кв. 2022
План 2022

490

1000

741

1200

741
854
988

Объемы государственного задания на оказание
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных
условиях (выездные бригады) в I-III кварталах 2022 г.
Задание на 2022г- 5187 посещений ( факт 2085-40,2% )

Структура стационарной паллиативной медицинской помощи
взрослому населению Чувашской Республики в 2022 г.
Наименование МО

Отделение паллиативной
медицинской помощи

РКОД

1

ЦГБ

2

БСМП

1

Комсомольская ЦРБ

1

Цивильская ЦРБ

1

Отделение сестринского ухода

1

Моргаушская ЦРБ

2

Новочебоксарская ГБ

1

ГДКБ

1

Итого

7

4

Объемы государственного задания на оказание ПМП
в стационарных условиях в I- III квартале 2022 г.
Задание на 2022г. 50330 к/д, факт 32446 к/д- 64,5%
25000

15322,5
15594

20000

20430

План I-III кв 2022
Факт -III кв 2022
План 2022

БСМП

6000
5564
8000

Комсомольская ЦРБ

4950
4378
6600

5000

4275
3323
5700

10000

4950
3587
6600

15000

0
Цивильская ЦРБ

ЦГБ

РКОД

Работа по организации обезболивающей
терапии при ХБС
•

•
•
•

•

Для организации обезболивающей терапии в каждой медицинской организации
приказом главного врача назначено ответственное лицо и определен порядок
проведения терапии ХБС.
В медицинских организациях проводятся врачебно-сестринские конференции на
тему «Хронический болевой синдром» с периодичностью 1 раз в 6 месяцев.
Дополнительно до медицинских организаций доводится весь информационнометодический материал по обезболивающей терапии.
Регулярно проводится мониторинг доступности медицинской помощи пациентам
с хроническим болевым синдромом по результатам выездов бригад скорой
медицинской помощи БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой
медицинской помощи» Минздрава Чувашии для купирования болевого синдрома
к пациентам. Данная информация направляется в медицинские организации для
подробного разбора и принятия мер.
Разработан модуль самоподготовки и тестирования по фармакотерапии ХБС на
платформе Google : https://docs.google.com/forms/d/e/

Приобретение автомобилей и медизделий для оснащения медицинских
организаций и для использования на дому за счет средств субсидии федерального
бюджета РФ бюджету Чувашской Республики по состоянию на 30.09.2022
Автомобили для отделений выездной патронажной ПМП:
- БСМП
- Центральная городская больница
- Шумерлинский ММЦ
Медизделия для оснащения МО:
- Аппарат ИВЛ многофункциональный (отделение ПМП детям ГДКБ)
- Инсуффлятор-экссуффлятор (отделение выездной ПМП детям ГДКБ)
- Аппараты для ингаляционной терапии переносные (респираторный центр ЦГБ)
- Аппарат для инвазивной ИВЛ (респираторный центр ЦГБ)
- Аппарат для неинвазивной ИВЛ (респираторный центр ЦГБ)
- Тонометры для измерения АД (респираторный центр ЦГБ, кабинеты ПМП Батыревская ЦРБ,
Яльчикская ЦРБ, ГКЦ, отделение сестринского ухода Моргаушская ЦРБ)
- Термометры медицинские (респираторный центр ЦГБ)
- Весы медицинские (респираторный центр ЦГБ)
Медизделия для использования на дому:
- Аппараты ИВЛ портативные электрические ( ГДКБ)
Итого за 9 месяцев 2022 года оснащены 8 медицинских организаций для оказания ПМП и 173
пациента, нуждающихся в ПМП, обеспечены медицинскими изделиями на дому.

Алгоритм передачи медицинский изделий
для ПМП на дому
Пациент нуждается в получении ИВЛ,
мед.кровати для ПМП на дому

Пациент нуждается в получении
медизделий для ПМП на дому (кроме
ИВЛ, кровати)

Показания к оказанию паллиативной медицинской помощи
(Приказ МЗ РФ и Минтруда и соцзащиты РФ от 31.05.2019 г.
№345н/372н)
- Заявление на получение медизделий
- Заключение врача о необходимости передачи
медизделий
- ИДС на медицинское вмешательство
- Анкета состояния жилого помещения

- Заявление на получение медизделий
- Заключение врача о необходимости
передачи медизделий

3 рабочих дня
Решение врачебной комиссии с участием врача-анестезиолога,
специалиста по паллиативной медицине
- Договор о передаче медизделий в безвозмездное
временное пользование на дому
- Акт приема-передачи медизделий
- Обучение пользованию ИВЛ

Договор о передаче медизделий
в пользование на дому
- Акт приема-передачи

Передача медизделий
Возврат медизделий по окончанию периода востребования с
оформлением Акта возврата медизделий

5
рабочих
дней

Взаимодействие с центрами социального обслуживания
населения- 26 соглашений
Медицинским организациям, имеющим прикрепленное население, в соответствии с
Порядком взаимодействия медицинских организаций, организаций социального
обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при оказании
гражданам паллиативной медицинской помощи (Приложением №38 к Положению об
организации ПМП) необходимо заключить Соглашение о сотрудничестве с центрами
социального обслуживания, в котором предусмотрен алгоритм взаимодействия по
информационному обмену и учету паллиативных пациентов, нуждающихся в
оказании социальных услуг, мер социальной защиты.
Форма типового Соглашения будет доведена до медицинских организаций после
согласования с Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики.
Обратите внимание, что для каждого пациента, сведения о котором будут переданы
в учреждения социального обслуживания населения, необходимо оформить Согласие
на обработку персональных данных.

При передаче данных о пациенте в учреждения социального
обслуживания необходимо оформление информированного
добровольного согласия на обработку персональных данных, в
котором предусмотрена передача данных учреждениям
социального обслуживания населения:
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я,
Проживающий (ая) по адресу:
Данные документа, удостоверяющего личность:
Документ, подтверждающий полномочия представителя:
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам АУ «Республиканский клинический онкологический
диспансер» Минздрава Чувашии, адрес: 428020, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 23 (далее –
Оператор), в целях оказания мне медицинских услуг и иных услуг, в том числе идентификации, отражения информации в
медицинской документации, предоставления сведений страховым компаниям (в случае оплаты ими оказываемых услуг),
предоставления установленной законодательством отчетности в отношении оказанных медицинских услуг……...
……………В соответствии с требованиями ч. З ст.6 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие Оператору на
поручение обработки (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных
данных следующим юридическим лицам: страховым медицинским организациям, медицинским организациям, Территориальному
фонду обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, Государственному учреждению -региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии, учреждениям социального
обслуживания населения, Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Медицинский информационно-аналитический
центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (МИЛЦ), сторонним медицинским учреждениям для оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских услуг, с соблюдением условий конфиденциальности и принятием мер,
предусмотренных ст. 18.1. и 19 Федерального закона «О персональных данных.

Проведенные мероприятия за январь-сентябрь 2022 года
Мероприятие

Дата

Выездное методическое мероприятие в БУ «Больница скорой медицинской помощи»
Минздрава Чувашии (Красноармейский филиал)

февраль

ВКС с медицинскими организациями по вопросам оказания ПМП

апрель

Выездное методическое мероприятие БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава
Чувашии

апрель

Участие в Межрегиональной НПК «Новые технологии в онкологии и паллиативной
медицинской помощи», г. Казань

апрель

Участие в Российском совещании по вопросам совершенствования доступности и качества
обезболивающей терапии при оказании ПМП (с участием министра здравоохранения РФ
Мурашко А.)

апрель

Выездное мероприятие в ГДКБ для обмена опытом

апрель

Выездное методическое мероприятие в БУ «Городская клиническая больница № 1»
Минздрава Чувашии

апрель

Выездное мероприятие в Центр социального обслуживания г. Чебоксары для обмена
опытом

май

Выездное методическое мероприятие в Мариинско-Посадскую центральную районную
больницу

май

Выездное методическое мероприятие в Моргаушскую центральную районную больницу

май

ВКС с медицинскими организациями по формированию статистических данных для
мониторинга ИССОД МИАЦ

май

Подготовка и направление информационных писем- 10

январьсентябрь

Проведенные мероприятия за январь-сентябрь 2022 года
Мероприятие

Дата

Выездное методическое мероприятие в Цивильскую центральную районную
больницу

июнь

Выездное методическое мероприятие в Больницу скорой медицинской
помощи

июнь

Выездное методическое мероприятие в БУ «Яльчикская центральная
районная больница» Минздрава Чувашии

июль

Выездное методическое мероприятие в БУ «Новочебоксарская городская
больница» Минздрава Чувашии

август

Выездное методическое мероприятие совместно с Минтруд Чувашии в АУ
«Кугеський дом-интернат для престарелых и инвалидов»

август

Выездное методическое мероприятие в Канашскую центральную районную
больницу

октябрь

Сбор, анализ и внесение сведений в федеральный мониторинг АСММС по
ПМП , мониторнинг взаимодействия с учреждениями социальной защиты при
оказании ПМП
Работа с сайтом Главного внештатного специалиста по паллиативной помощи
Минздрава Чувашии и сайтом РКОД

Создана группа в Telegram «Паллиатив 21» для обмена
объективными данными и полезной информацией

постоянно

План мероприятий на октябрь-декабрь 2022 года
Мероприятие
Выездное методическое мероприятие совместно с Минтруд Чувашии в БУ
«Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
Республиканская конференция совместно с Министерством труда и социальной
защиты Чувашии «Организация паллиативной медицинской помощи в
учреждениях стационарного типа»

Срок
ноябрь
ноябрь-декабрь

Повторный выезд в БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава
Чувашии

ноябрь

Выездное методическое мероприятие в БУ «Комсомольская центральная
районная больница» Минздрава Чувашии

ноябрь

Выездное методическое мероприятие в БУ «Мариинско-Посадская
центральная районная больница» Минздрава Чувашии

ноябрь

Обучающий семинар для врачей «Терапия хронического болевого синдрома»

ноябрь

Межрегиональная конференция Российской Ассоциации паллиативной
медицины и Министерства здравоохранения Чувашской Республики «Новые
технологии в онкологии и паллиативной медицинской помощи»

ноябрь

Выездное методическое мероприятие совместно с Минтруд Чувашии в БУ
«Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

декабрь

Организация и проведение совместно с ГАУ ДПО "Институт усовершенствования
врачей" Минздрава Чувашии тематического повышения квалификации по
паллиативной медицинской помощи

формирование
заявки до
15.11.2022

Формирование заявка на НЛС на 2023 г.

До 20.10.2022

Благодарю за внимание!
По вопросам паллиативной помощи и обезболивания:
❑ Единый круглосуточной телефон Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14
(24 часа в сутки 7 дней в неделю, без праздников и выходных)
❑ «Горячая линия» АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
Минздрава Чувашии: 8-966-249-49-96 (пн-пт., 9-00 - 16-00)
❑ Координационный центр ПМП – 8-962-321-20-52
Сайт Координационного центра ПМП rkodbolinet@med.cap.ru
Сайт главного внештатного специалиста https://palliatolog.med.cap.ru/

Группа в Telegram «Паллиатив 21»

