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Контингенты онкобольных в Самарской области
в 2011 и 2015 гг.
Показатель

2011г.

2015г.

Динамика

Число впервые выявленных
онкобольных

12776

13805

8,0

Число умерших от
новообразований
(по данным ГКС Сам. обл.)

6798

6547

-4,0

Число онкобольных, имеющих
запущенные и поздние стадии

3552

3743

5,4

Число диспансерных
онкобольных

71368

84230

18,0

4960 б-х с ХБС

Динамика удельного веса онкобольных с ХБС,
находящихся на 3 ступени обезболивания
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Согласно рекомендациям ВОЗ удельный вес онкобольных с ХБС,
находящихся на 3 ступени обезболивания должен составлять

80,0%

С целью совершенствования медицинской
помощи онкологическим больным с
распространенными
формами
ЗНО,
выявления имеющихся проблем и причин
их возникновения в Самарской области
разработана
региональная
модель
управления
качеством
паллиативной
медицинской помощи

•

•

•
•

•

Разработаны нормативные документы, регламентирующие порядок оказания
медицинской помощи больным ЗНО, не подлежащих радикальному лечению
(стандарты и порядки)
Разработан порядок курации и организационно-методической поддержки
учреждений здравоохранения области по вопросам ведения и диспансерного
наблюдения больных с ХБС
Разработан порядок учета онкобольных , не подлежащих радикальному лечению
В структуре Самарского ракового регистра разработана автоматизированная
экспертная система управления результатами деятельности службы паллиативной
помощи онкологическим больным - «Автоматизированная система оценки
качества диагностики, лечения злокачественных опухолей и диспансерного
наблюдения онкологических больных» (лицензия № 2010612497 от 09.04.2010г.)
Определен перечень индикативных показателей для оценки качества оказания
паллиативной помощи больным ЗНО и порядок их мониторинга

Модель службы паллиативной помощи
онкологическим больным Самарской области
Главный внештатный специалист по
паллиативной помощи

Фармацевтическое
управление МЗ СО

Организационнометодический центр
паллиативной помощи

Специализированный уровень

Специализированные
стационарные отделения
онкослужбы
(хирургич., х/т, радиологич.)

Отделения
паллиативной помощи
(ГБУЗ СОКОД
и ОЦ г.
Тольятти)

Квалифицированный уровень

Участковая
служба,
онкокабинеты

Стационары
ЛПУ

Хосписы

Нормативно-правовая база
службы паллиативной помощи
• Приказ №1753 от 30.08.2010 «О совершенствовании
организации льготного лекарственного обеспечения
жителей
Самарской
области,
страдающих
онкологическими заболеваниями»
• Приказ
№684 от 15.05.2014 «О дальнейшем
совершенствовании организации медицинской помощи
по профилю «Онкология» взрослому населению в
медицинских
организациях,
подведомственных
министерству здравоохранения Самарской области»

• Для успешной практической их
реализации были подготовлены
и
изданы
региональные
методические рекомендации, в
которых
прописан
единых
трехступенчатый стандарт при
болевом
синдроме
у
онкологических
больных
и
алгоритм
выписки
наркотических, лекарственных
средств.

Стандартизация деятельности специалистов
общей лечебной сети при ведении онкобольных с ХБС
Дневник посещения больного с ХБС

Карта мониторинга
эффективности лечения ХБС

Приказом ГБУЗ СОКОД №31 от 27.04.2012г. утверждена комплексная
программа курации, регламентирующая порядок и методы организационнометодической работы онкологической службы Самарской области

Методы курации и организационно-методической помощи
и поддержки учреждений здравоохранения
1. Обучающие мероприятия для медработников
Постоянно действующий онкологический семинар-практикум
для медработников на базе ГБУЗ СОКОД

2. Санитарное просвещение населения
Школы для пациентов и их
родственников

«Горячая линия» для приема
обращений граждан

3. Целевые проверки качества диспансерного
наблюдения онкобольных с ХБС

• В 2014 году выездные проверки
качества
диспансерного
наблюдения
онкологических
больных с ХБС были проведены
в
34
учреждениях
здравоохранения области
• Специалистами ГБУЗ СОКОД
было
проверено
275
амбулаторных
карт
онкобольных с ХБС в 5 городах
(Чапаевск,
Новокуйбышевск,
Отрадный, Сызрань, Самара) и
13 сельских районах области

Выездные рабочие совещания с руководителями учреждений

Проведено около
70 рабочих совещаний

Структура выявленных дефектов (по итогам 2014 года)
Наименование ошибки

Число ошибок
Всего

На 1-го
больного

ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ОШИБОК

1943

7,1

Клиническая картина ХБС в дневниках описана неполно, что не
позволяет отследить эффективность назначенной противоболевой
терапии

229

0,84

Препараты 2 и 3 ступеней обезболивания назначаются без учета их
времени действия или на факт боли

209

0,76

Не назначались препараты 1 ступени обезболивания

181

0,66

Не регистрируется факт увеличения суточной дозы трамадола

181

0,66

Не регистрируется дата достижения максимальной дозировки трамадола
с некупируемой болью

175

0,64

Не назначаются ко-анальгетики на 2 ступени

142

0,52

Не назначаются обезболивающие препараты в течении длительного
времени с момента появления жалоб на боль

135

0,49

Не назначены слабительные и противорвотные средства на 3 ступени
обезболивания

133

0,49

Число зарегистрированных ошибок (на 1-го больного)
и их интегральная оценка в городах области

12,0

11,0
9,2

10,0

8,0
6,0
4,0
2,0

0,0

0,47

0,37

8,4
0,33

8,0
0,38

7,2
0,27

7,1
0,27

6,3
0,24

Автоматизированная экспертная система управления
результатами деятельности онкологической службы

Технология сбора обработки контроля, экспертизы и мониторинга информации
об онкологических больных, не подлежащих радикальному лечению

Экспертиза методов
активного выявления

- Извещение о впервые
выявленном ЗНО
-Протокол запущенности
-Свидетельство о смерти

-Сверка
первичных и
умерших
больных

Экспертиза причин
запущенности
Экспертиза причин
учета после смерти

Формирование отчетных форм,
расчет индикативных
показателей

Экспертиза причин
смерти онкоб-х

-Выписка
(БД ГРР)

Сверка данных о
спец. лечении,
проведенном в
текущем году

-Извещение о больном
с ХБС
- Ежемесячные списки о
состоянии б-х с ХБС

Сверка данных
о состоянии
больных,
состоянии их
опухолевого
процесса и кл. гр.

Экспертиза
результатов лечения,
проведенного в
текущем году

Экспертиза
результатов лечения,
проведенного в
течение всего
периода наблюдения

Мониторинг
качества ведения
и «Д»
наблюдения
инкурабильных
онкоб-х, в т.ч. б-х
с ХБС

Научные
исследова
ния

Управленческие решения

Ежемесячный мониторинг
•

Специалисты
отделений
паллиативной помощи, хосписов и
популяционного ракового регистра
ГБУЗ СОКОД в соответствии с
Приказом №1753 от 30.08.2010
проводят ежемесячный мониторинг
индикаторов
качества
диспансеризации онкобольных с
хроническим болевым синдромом
• Основными индикативными
показателями являются:
I. Уд. вес онкобольных, получавших
препараты 3 ступени обезболивания
(нарастающим итогом)
II. Доля больных, находящихся на 1, 2 и 3
ступени обезболивания (на конец
каждого месяца)
III. Отношение числа больных 2-й и 3-й
ступени обезболивания

Удельный вес онкобольных с ХБС, находящихся
на 1-й, 2-й и 3-й ступенях обезболивания в 2010-2015 гг.
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Оценка качества диспансерного наблюдения
онкологических больных с ХБС

Шкала интегральной оценки показателей качества диспансерного наблюдения онкологических
больных с ХБС по результатам статистического мониторинга и проверки за 2014г.
Качество оказания паллиативной
помощи хорошее
(0,75 ИОСМиП ≤ 1,0)

Качество оказания паллиативной
помощи удовлетворительное
(0,6 ≤ ИОСМиП ≤ 0,74)

Качество оказания паллиативной
помощи неудовлетворительное
(ИОСМиП ≤ 0,59)

ГП-6 Самара

0,959

ГБ-9 Самара

0,743

Богатовский

0,584

ГП-15 Самара

0,803

ГБ-4 Самара

0,736

Кошкинский

0,569

МСЧ-5 Самара

0,761

МСЧ-2 Самара

0,734

ГП-1 Сызрань

0,563

ГП-14 Самара

0,721

К-Черкасский

0,562

Борский

0,720

ГП-3 Самара

0,562

Города

0,708

Чапаевск

0,560

Область

0,705

ГП-13 Самара

0,558

Самара

0,681

ГБ-6 Самара

0,552

Похвистневский

0,680

Новокуйбышевск

0,537

Волжский

0,663

ГП-10 Самара

0,535

Село

0,659

Отрадный

0,499

Нефтегорский

0,657

ГБ-10 Самара

0,498

Клявлинский

0,655

Безенчукский

0,497

Красноярский

0,641

ГБ-7 Самара

0,487

ГП-4 Самара

0,641

Шигонский

0,470

Сергиевский

0,621

ГП-9 Самара

0,467

ГБ-8 Самара

0,614

Хворостянский

0,133

ГП-1 Самара

0,598

Модель управления качеством паллиативной медицинской
помощью онкологическим больным в Самарской области
Стандарты и
порядки:
спец.лечение,
паллиат.хир.
вмешательства,
лечение ХБС

Система учета
онкобольных
II кл.гр. и
IV кл. гр.

Курация и
организационнометодическая
поддержка
учреждений
при ведении
больных с ХБС

Автоматизи
рованная
экспертная
система
управления
результатами
деятельности и
сверка
онкобольных

Постоянно действующий семинар
для медработников: мастерклассы, тренинги
Онкологический лекторий: школы
для пациентов, «горячая линия»
Проверка полноты исполнения
стандартов ведения больных с
ХБС: акты проверок и протоколы
рабочих совещаний

Расчет индикативных
показателей и их
мониторинг.
Оценка качества «Д»
онкобольных
с ХБС: интегр. оценки,
справки, заключения

Итоги оперативной
действий
подразделений
службы

Определение
проблем и
недостатков

Управленческие
решения для их
устранения

Коррекция
концепции, стратегии
и тактики
деятельности службы

Проблемы и недостатки
•
•
•
•
•

В регионе имеет место дефицит паллиативных онкологических коек и
выездных бригад для обслуживания онкобольных на дому
С большой нагрузкой работают отделения паллиативной помощи, их
штатное расписание укомплектовано на 77,6%
Только 4 врачей из 17 (24%) имеют сертификаты по паллиативной
помощи
Не всегда выполняется алгоритм маршрутизации онкобольных с ХБС
Противоболевая терапия не всегда соответствует стандартам и
рекомендациям ВОЗ. Наибольшее количество замечаний по итогам 2014
года зарегистрировано в ГБ№10, ГБ№7 Самары, Шигонской,
Безенчукской, Хворостянской ЦРБ.

Управленческие решения
• В соответствии с Приказом МЗ СО №962 от 25.06.2015
начала работу региональная профильная комиссия по
паллиативной медицинской помощи
• Подготовлено информационное письмо об изменениях в
законодательстве, касающихся назначения и выписки
наркотических лекарственных средств
• Подготовлены предложения по внесению изменений и
дополнений в приказы МЗ РФ от 14.04.2015 №187н и
№193н, регламентирующие порядок оказания паллиативной
медицинской помощи взрослым и детям
• Подготовлен проект Приказа МЗ СО «О порядке организации
паллиативной медицинской помощи в Самарской области»

Порядок выписки онкобольных с ХБС
из стационаров Самарской области

Программа курации
и статистический мониторинг в 2015 году
• Для учреждений здравоохранения региона, специалисты
которых допускали наибольшее число ошибок, в соответствии с
графиком, проведено 40 семинаров и мастер-классов, на
которых обучено 460 специалистов.
• Кроме того, на базе кафедры онкологии СамГМУ было
проведено два цикла повышения квалификации для ВОП и
онкологов по вопросам паллиативной помощи, на которых
обучено 48 врачей.
• В течение 2015 года также продолжались ежеквартальный
статистический мониторинг и выездные проверки качества
лечения и диспансерного наблюдения онкологических больных
с ХБС. Выезды состоялись в 40 ЛПУ, амбулаторные карты были
проверены у 198 больных.

Структура ошибок, зарегистрированных при проверке качества диспансеризации
онкологических больных с ХБС в учреждениях здравоохранения Самарской
области в 2014 и 2015 гг.
Наименование ошибки
Число ошибок\число больных
Клиническая картина ХБС в дневниках описана неполно, что не позволяет
отследить эффективность назначенной противоболевой терапии
Препараты 2 и 3 ступеней обезболивания назначаются без учета их времени
действия или на факт боли
Не назначались препараты 1 ступени обезболивания
Не регистрируется факт увеличения суточной дозы трамадола
Не регистрируется дата достижения максимальной дозировки трамадола с
некупируемой болью
Не назначаются ко-анальгетики на 2 ступени
Не назначаются обезболивающие препараты в течении длительного времени с
момента появления жалоб на боль
Не назначены слабительные и противорвотные средства на 3 ступени
обезболивания
Не используются неинъекционные формы препаратов 3 ступени
Не назначаются ко-анальгетики на 3 ступени
Не соблюдается принцип эквианальгетического перехода с препаратов 2 ступени
обезболивания на 3
При назначении ко-анальгетиков указываются только название препаратов без
описания схемы приема
Пациент не переведен на 3 ступень обезболивания при наличии показаний
Осуществлен необоснованный переход на 3 ступень обезболивания (трамадол
300мг/сут или 200мг/сут+отсутствие ко-анальгетиков)
Назначение только инъекционных форм препаратов 2 ступени обезболивания
Для купирования ХБС назначается промедол
ИТОГО

Структура ошибок (%)

Число ошибок на 1-го
б-го

2014г

2015г

2014г

2015г

1943

1260

275

198

11,8

9,7

0,84

0,62

10,8
9,4
9,3

10,0
8,3
9,1

0,76
0,66
0,66

0,64
0,53
0,58

9,0
7,3

8,5
8,3

0,64
0,52

0,54
0,53

6,9

5,5

0,49

0,35

6,8
5,7
5,0

8,4
7,2
6,3

0,49
0,40
0,36

0,54
0,46
0,4

5,0

4,0

0,36

0,25

3,3
3,2

4,7
2,3

0,23
0,23

0,3
0,15

2,6
2,5
1,4
100,0

3,7
2,7
1,4
100,0

0,18
0,18
0,10
7,1

0,23
0,17
0,09
6,4

Шкала интегральной оценки показателей качества диспансерного
наблюдения онкологических больных с ХБС по результатам
статистического мониторинга и проверки за 2015г.

Заключение
• Проводимая регулярная оценка качества
диспансерного наблюдения онкобольных, не
подлежащих
радикальному
лечению,
позволила
выявлять
недостатки
и
разрабатывать управленческие решения для
их устранения, обеспечивая постоянный
процесс коррекции, стратегии и тактики
деятельности
службы
паллиативной
медицинской
помощи
онкологическим
больным в Самарской области

Динамика индикаторов качества диспансерного наблюдения
онкологических больных с ХБС в Самарской области в 2014-2015гг
Показатель

Норматив

2014г

2015г

Уд.вес онкоб-х, получавших препараты 1-й ст.
обезболивания (на конец периода)(%)

20,0

34,7

32,0

Уд.вес онкоб-х, получавших препараты 2-й ст.
обезболивания (на конец периода)(%)

40,0

50,3

52,3

Уд.вес онкоб-х, получавших препараты 3-й ст.
обезболивания (на конец периода)(%)

40,0

12,4

13,4

Коэффициент отношения числа онкоб-х, получавших
препараты 2-й и 3-й ст.

1,0

4,1

3,9

Доля онкоб-х, получавших препараты 3-й ст.
обезболивания (нарастающим итогом)(%)

40,0

25,4

26,1

Интегральная оценка качества «Д» онкобольных с
ХБС по р-там стат.мониторинга

1,0

0,754

0,763

Число ошибок тактики ведения онкоб-х с ХБС (на 1го больного)

0

7,08

6,36

Интегральная оценка ошибок тактики ведения
онкоб-х с ХБС

0

0,27

0,24

1,0

0,705

0,716

Интегральная оценка качества «Д» онкобольных с
ХБС по р-там стат.мониторинга

• Благодарю за внимание!

Объемы оперативной деятельности отделений паллиативной помощи
Самарской области в 2010 и 2014гг.
Показатель

2010г.

2014г.

%

Выезды врачебных бригад

2678

4118

+53,8%

Выезды фельдшерских
бригад

32255

32840

+1,8%

Пролечено больных

635

1306

+105,7%

Хирургические манипуляции

764

1888

+147,1%

Инфузии

12292

12378

+0,7%

Перевязки

3734

4136

+10,8

Консультации

1921

4089

+112,9%

Объемы оперативной деятельности хосписов, стационаров и поликлиник
при ведении окнобольных, не подлежащих радикальному лечению

Показатель

2010г.

2014г.

%

Число выездов

9301

11230

20,7%

Число пролеченных больных
(выездная служба)

516

527

2,1%

Число пролеченных больных в
стационаре хосписа

725

769

6,1%

Число операций

1189

1278

7,5%

Число обращений больных с ХБС

27890

29560

6,0%

