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Паллиативная помощь
один из приоритетов развития системы здравоохранения в
Российской Федерации

Всемирная организация здравоохранения определяет паллиативную 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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Нормативно-правовое регулирование в сфере
оказания паллиативной медицинской помощи
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1382
«Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2016 год»
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 1403-р
«Повышение доступности
наркотических средств и психотропных веществ для
использования в медицинских целях»
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 г. № 164-р
«Стратегия в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025
года»
6. Приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 193н «Об утверждении Порядка
оказания паллиативной медицинской помощи детям»
7. Приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»
8. Приказ Минздрава России от 29 января 2016 г. № 38н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»
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Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 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.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

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

Задачи: - 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.

Основные индикаторы достижения цели
Увеличение обеспеченностью койками для оказания паллиативной помощи
взрослым до 10 на 100 тыс. взрослого населения;
Увеличение обеспеченностью койками для оказания паллиативной помощи детям
до 2,08 на 100 тыс. детского населения.
С 2016 года – введен дополнительный индикатор – увеличение обеспеченностью
врачами по паллиативной медицинской помощи до 0,023 на 10 тыс. населения.
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Мероприятия, направленные на развитие и совершенствование паллиативной медицинской
помощи (согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. №
1403-р «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для
использования в медицинских целях»)
1. Расширение номенклатуры наркотических лекарственных препаратов, используемых при болевом
синдроме, в том числе у детей;
2. Оптимизация расчетов потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах;
3. Повышение доступности и качества обезболивания, в том числе упрощение процедуры назначения
и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов;
4. Гармонизация нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ;
5. Декриминализация деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушениями в процессе
осуществления ими профессиональной деятельности правил оборота наркотических средств и психотропных
веществ, не несущих в себе общественной опасности. Совершенствование правового регулирования деятельности,
связанной с распространением информации о применении наркотических средств и психотропных веществ в
медицинских целях;

6. Развитие паллиативной медицинской помощи и обучение медицинских работников по вопросам
оказания паллиативной медицинской помощи.
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Контрольные показатели, направленные на выполнение плана мероприятий в рамках
исполнения «дорожной карты»
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Контрольные показатели, направленные на выполнение плана мероприятий в рамках
исполнения «дорожной карты»
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Паллиативная медицинская помощь

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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Динамика развития количества подразделений, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь за 2015-6 месяцев 2016 годов
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Динамика развития коечного фонда за 2012- 6 месяцев 2016 годов
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Обеспеченность паллиативными койками в Российской Федерации
за 2012-2015 года
Российская Федерация
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Сравнительный анализ количества посещений врачами на дому
за 2014-2015 года
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Динамика развития штатной численности за 2014-2015 года
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Мероприятия, направленные на развитие и повышение уровня образования профессионального
сообщества в сфере оказания паллиативной медицинской помощи

Тематические циклы для врачей
лечебных специальностей по
вопросам организации и оказания
паллиативной медицинской
помощи и обезболивающей
терапии проходят в 41 субъекте
Российской Федерации, из них
программы 8 субъектов,
направлены на детских
специалистов.
В 2016 году было проведено
порядка 170 тематических циклов.

Тематические циклы для
медицинских сестер по
вопросам оказания
паллиативной медицинской
помощи проходят в 43
субъектах Российской
Федерации на базе
медицинских колледжей.

В 2016 году Министерством здравоохранения Российской Федерации при участии
региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья,
территориальных органов Росздравнадзора и Ассоциации хосписной помощи были
организованы паллиативные медицинские форумы во всех федеральных округах.
В них приняло участие более 3000 специалистов.
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Перспективы развития паллиативной помощи в Российской Федерации
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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