
Организация паллиативной 
медицинской помощи на 

амбулаторном этапе в 
Кемеровской области



Нормативно-правовая база
ПОРЯДОК:

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (статья 32,36, 80)
• Приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 года № 187н «О порядке оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению»
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. №193н "Об утверждении Порядка
оказания паллиативной медицинской помощи детям»
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 сентября
2007 г. N 610 г. Москва "О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией«
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению".0
• Приказ Минздрава России №804н от 13 октября 2017 г. «Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг»
• Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Распоряжение Правительства РФ №1403-р от 1 июля 2016 года «Дорожная карта» «Повышение
доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях».
• Приказ Минздрава РФ от 12.11.97 № 330 (ред. от 26.06.2008) «О мерах по улучшению учета, хранения,
выписывания и использования наркотических средств и психотропных веществ»
• Приказ Минздрава России от 27.03.2017г №131 «Об утверждении методических рекомендаций по
определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для
медицинского применения»
•Клинические рекомендации «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи» утвержденных в 2016 г.,



Взаимодействие кабинета ПМП и 
специалистов амбулаторной службы 

• Направление  больного или сведения о нем (если он не может прийти на прием) врачом  
участковой службы на консультацию в кабинет ПМП (может быть расположен в другой 
поликлинике); 

• врач кабинета ПМП проводит первичный осмотр пациента на дому или в поликлинике, дает 
письменные рекомендации по лечению и коллегиально с врачом, направившим больного, 
обсуждает дальнейшую тактику и план проведения симптоматической терапии; 

• при отсутствии необходимости постоянного наблюдения врачом ПМП больной остается под 
наблюдением участкового терапевта при периодическом консультировании в кабинете ПМП; 

• при наличии выраженного болевого синдрома, других тягостных проявлений 
прогрессирующего заболевания, психологических и социальных проблем больной передается 
на постоянное наблюдение (патронаж) сотрудникам кабинета ПМП;

• в отдельных случаях с целью купирования тяжелых симптомов, не поддающихся коррекции в 
амбулаторных условиях, в том числе с выраженным болевым синдромом, проведения 
инвазивных манипуляций, при невозможности оказания ПМП на дому, а также необходимости 
проведения диагностических процедур и определения дальнейшей тактики ведения больной 
направляется в МО, оказывающую ПМП в условиях стационара (отделение ПМП или хоспис)

• При наличии у паллиативного пациента медицинских показаний к оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) направление в медицинскую организацию, 
оказывающую ВМП

• Составление реестра пациентов, которым оказывается ПМП, которые потенциально могут 
нуждаться в ПМП.



Функции кабинета ПМП при взаимодействии со 
специалистами МО, осуществляющими ПМСП

• Курация больного - постоянная курация больного 

командой специализированной ПМП амбулаторно и 

стационаре (в сложных случаях)

• Оказание ПМП эпизодически – эпизодическое оказание 
специализированной ПМП пациенту на фоне ведения 
врачом первичного звена

• Консультативная помощь  - консультативная помощь 
специалистам первичного звена

• Обучение – обучение специалистов первичного звена



Контрольные показатели «дорожной карты»

 

Наименование 
контрольного 
показателя 

Единица измерения Текущее 
значение 
(2015 год) 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Объем заявленной субъектами Российской Федерации потребности в наркотических и психотропных 
лекарственных препаратах: 

в инвазивных 
лекарственных 
формах 

доля заявленной потребности в объеме потребности, 
рассчитанной в соответствии с методическими 
рекомендациями (процентов) 

75 80 85 100 

в неинвазивных 
лекарственных 
формах 

доля заявленной потребности в объеме потребности, 
рассчитанной в соответствии с методическими 
рекомендациями (30-дневный курс обезболивания) 
(процентов) 

50 60 80 100 



 

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: 

в инвазивных 

лекарственных формах 

доля выборки в объеме потребности, рассчитанной в соответствии с методическими 

рекомендациями и планом распределения (процентов) 

75 80 85 95 

в неинвазивных 

лекарственных формах 

доля выборки в объеме потребности, рассчитанной в соответствии с методическими 

рекомендациями и планом распределения (30-дневный курс обезболивания) (процентов) 

25 35 60 90 

Число выписанных 

рецептов на 

наркотические и 

психотропные 

лекарственные 

препараты 

рост по сравнению с предыдущим отчетным периодом по данным Росздравнадзора (процентов) 100    - не 

менее 

10 

не 

менее 

10 



Медицинские услуги, осуществляемые врачом  кабинета 
ПМП 

(приказ МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года)

процедуры и манипуляции : 

• установка катетера в периферическую вену;
• пункция плевральной полости ингаляторное применение лекарственных

препаратов и кислорода, а также ингаляторное введение лекарственных
препаратов через нейбулайзер;

• установка назогастроального зонда и отсасывание слизи из ротоглотки; 
• проведение оценки способности больного глотать и расчёт необходимого 

энтерального питания; 
• катетеризация мочевого пузыря мягким катетером (а в условиях поликлиники 

и жестким катетером); 
• проведение троакарной цистостомии и парацентеза при асците; 
• постановка газоотводной трубки и пальцевое обследования прямой кишки; 
• оценка степени риска развития пролежней и степени тяжести пролежней; 
• а также наложение повязок при пролежнях III и IV степеней тяжести и 

некрэктомия, хирургическая обработка ран и инфицированных тканей).



процедуры и манипуляции:

• введение лекарственных средств различными методами, в том числе капельное подкожное 
введение лекарственных средств с использованием электрического дозатора; 

• уход за назогастральным и интерстинальным зондами, носовыми канюлями и катетером; 
проведение зондового питания; 

• уход за мочевым катетером, цистостомой и уростомой; оказание пособий при трахеостоме, 
колостомах, эзофагостомах, гастростомах; 

• удаление копролита и постановка лечебных и очистительных клизм; 
• уход за дренажами и мочевым катетером; процедуры сестринского ухода за пациентом при 

недержании кала и мочи; 
• осуществление сестринского ухода за пациентом в коматозном и терминальном состоянии, за 

умирающим больным. 

обучение пациента осуществлять самообслуживание, в том числе:
• проводить гигиену полости рта, 
• перемещаться в постели и в кресле, 
• принимать анальгетики и адъювантные препараты. 

обучение близких уходу за тяжелобольным:
• технике перемещения и размещения в постели,
• кормления, профилактики образования пролежней и контрактур, 
• оказания различных пособий и др. 

Медицинские услуги, осуществляемые 
медицинской сестрой кабинета ПМП 
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Основные категории пациентов, нуждающихся в 
ПМП:

•    больные с различными формами злокачественных новообразований;

•    больные с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, когда  исчерпаны 
возможности и не удается достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния 
пациента; 

•    больные с хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля 
в терминальной стадии развития; 

•    больные с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового 
кровообращения и травм; 

•    больные с дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних стадиях 
развития процесса; 

•    больные с различными формами деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в 
терминальной стадии заболевания.

Среди симптомов различных недугов, кроме боли, могут быть нарушения глотания, 
питания, проблемы с дыханием, мочеиспусканием, наличие пролежней, интоксикация 
после курсов химиотерапии и т.д



Основными критериями, определяющими 
направление больного к врачу-специалисту 

кабинета ПМП,

• наличие тяжелых проявлений болезни или жалоб, 
с которыми не может справиться врач, 
курирующий данного пациента, 

• неблагоприятный прогноз в отношении жизни.



Порядок направления больных злокачественными 
новообразованиями в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

• врачи-онкологи:
при наличии гистологически верифицированного диагноза;

• врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные  
врачи) 

при наличии заключения врача-онколога об 
инкурабельности заболевания и необходимости 
проведения симптоматического и обезболивающего 
лечения

• врачебная комиссия медицинской организации, в которой 
проводится наблюдение и лечение пациента

--- при отсутствии гистологически верифицированного 
диагноза.

--- больных с заболеваниями и состояниями  
неонкологической природы



Основными факторами определения плана 
будущих визитов являются: 

• текущее состояние здоровья (тяжесть состояния и опасность имеющихся проявлений); 

• домашняя среда и социальная обстановка (есть ли семья или друзья, готовые оказывать 
помощь); 

• уровень способностей к уходу за собой (способен ли ухаживать за собой, каков уровень 
независимости, передвигается ли по квартире, способность к обучению); 

• потребность пациента в обучении (насколько пациент и его семья способны обучаться 
навыкам ухода и базовым медицинским навыкам); 

• уровень необходимой сестринской помощи;

• прогноз заболевания (каковы шансы на выздоровление, осложнения, летальный исход); 

• цели и действия всех специалистов кабинета ПМП в кратко-, средне и долгосрочной 
перспективе); 

• ментальный статус (эмоциональный статус, степень спутанности сознания, способность 
критически мыслить, уровень забывчивости); 

• уровень заинтересованности (будет ли сам пациент выполнять назначения, способны ли 
члены семьи следовать пожеланиям, готовы ли учиться, способны ли помочь пациенту в 
уходе). 



ПРИМЕР ЗАПИСИ В АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЕ
Жалобы: 
Одышка при незначительной нагрузке; боли в области правой молочной железы, в правом подреберье, эпигастрии, купируемые 
приемом морфина 1,0 в/м 5 р/ день; полностью. В состоянии без отрицательной динамики

Анамнез заболевания: 
В лечении получает морфин 1.0 п/к 5р в день. Влияние боли на физическую активность: передвигается в пределах дома 

Соматический анамнез: 

Детские инфекции- не знает. 
Вирусные гепатиты- отрицает. 
Туберкулез- отрицает. 
Аллергологический анамнез- не отягощен. 
Экспертный анамнез  Инвалидность группа инвалидности 1. 
Объективный статус: 

Температура 36.6 
Частота дыхания 18  в мин.; ЧСС 80  уд. в мин. 
АД D   120/  80  мм.рт.ст.; 
Общее состояние средней степени тяжести за счет болевого с-ма. Объективные маркеры боли отсутствуют Кожные покровы  
телесного цвета. Видимые слизистые обычного цвета и влажности. Питание понижено. Периферические лимфоузлы не увеличены. 
Молочные железы Справа молочная железа деформирована, сосок втянут, пальпируется плотное болезненное образование до 8 см. 
Слева новообразований пальпаторно не определяется.. Костно-мышечная система видимой деформации нет. Суставы норма. Отеки 
отсутствуют. 
Зев спокоен. Дыхание через нос свободное. Грудная клетка симметричная, нормостеническая. Перкуторный звук легочный. Дыхание 
везикулярное, по всем полям,  хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Шумы не выслушиваются Живот мягкий, пальпация 
безболезненна. Печень не увеличена. Желчный пузырь не пальпируется. Селезенка не пальпируется. 
Поясничная область визуально не изменена. Почки не пальпируются. С-м поколачивания отрицательный. Мочеиспускание не 
нарушено. Стул не нарушен. Чесотка не выявлена Педикулез не выявлен 

Заключение:
Рак правой молочной железы    T4N3M1 4 стадия. Мтс в печень , легкие, кости, предраспад . Попытка 1го курса ПХТ.

осл: Эндогенная интоксикация ХБС тяжелой степени. ШВО 3

Рекомендации:
- проведена беседа '' боль терпеть нельзя''
- уход
- дексаметазон 8 мг в/м при одышке
- торасемид 10 мг * 1 р/д
- морфин 1% 1 мл в/м 5 р/д



Определение нагрузки на врача в 
кабинете ПМП

Прием врача рассчитан на 20 посещений в смену. При 
продолжительности рабочего дня 7,42 часа среднее время на одно 
посещение составит 22,26 минуты 

•    на лечебно-диагностический прием (в том числе повторный) — 20 
минут;

•    на консультативный прием (на выезде, на дому) — 60 минут. 

Т.е. врач сможет сделать в течение рабочего дня не более 4 выездов и 
принять 9 пациентов в поликлинике, или соответственно 3 выезда на 
дом и принять не более 12 пациентов или их родственников.

В ряде районов до половины рабочего времени врача Кабинета может 
уходить на осуществление 2-3 выездов. 

Т.о. в сельской местности и географически отдаленных территориях 
количество посещений в смену устанавливается руководителем МО из 
расчета потребности



Финансовое обеспечение оказания гражданам 
паллиативной медицинской помощи

• бюджетные ассигнования бюджета субъекта РФ, 
выделяемых в рамках территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; 

• иные источники в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»



Критерии эффективности медицинской помощи 
пациентам паллиативного профиля в амбулаторных 

условиях: 
• доля визитов сотрудников кабинета на дом к пациенту в отношении к доле 
посещений в поликлинике; 
• среднее количество посещений на дому пациентов в течение года; 
• среднее количество посещений пациентов на дому в течение последнего 
месяца жизни; 
• доля больных онкологического и неонкологического профилей, находящихся на 
обслуживании кабинета ПМП; 
• общее число посещений специалистами кабинета ПМП пациентов на дому; 
• рост доли сестринских визитов по сравнению с врачебными;
•     количество пациентов, находящихся под ежедневным наблюдением на дому 
(ежедневные визиты); 
• доля пациентов, получающих обезболивающую терапию, в том числе 
наркотические и психотропные средства; 
• количество госпитализаций пациентов, находящихся под наблюдением 
специалистов кабинета ПМП в стационары, в том числе повторно за период 
наблюдения;
•    доля умерших пациентов, подопечных кабинету ПМП, на дому по отношению к 
умершим в больницах; 
• количество консультаций психотерапевтов или клинических психологов; 
• количество социально-медицинских услуг на дому.



Заключение

Организация ПМП в амбулаторных условиях
должна обеспечить избавление пациентов от боли и
других тягостных симптомов, а создаваемые
амбулаторные структуры ПМП должны взять на себя
самую широкомасштабную работу по улучшению
качества жизни неизлечимо больных граждан.

Работать в кабинете ПМП должны клиницисты,
прошедшие профессиональную клиническую
подготовку по ПМП, владеющие в совершенстве
навыками применения анальгетиков для купирования
хронического болевого синдрома, которые на
практике смогут решать сложные вопросы оказания
помощи инкурабельным больным.



Спасибо за внимание!


