
«Стратегия развития паллиативной 

помощи в Кузбассе»

Сибиль Кирилл Валерьевич 
к.м.н., главный областной специалист по паллиативной 

медицинской помощи,  главный врач

ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПМП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Паллиативная помощь стала одним из стратегических направлений 
развития здравоохранения на ближайшие шесть лет»*

*послание Федеральному собранию Президента РФ В.В. Путина от 20.02.2019;
** выступление Министра здравоохранения РФ В.И.Скворцовой на второй пленарной сессии «Будущее ПМСП» (26.10.2018) «Организация и 
перспективы Развития паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации»

«Необходимо  ускорить развитие в стране паллиативной помощи.»
«Расширить понятие «ПМП» и уточнить порядок ее оказания, в т.ч. на дому, и порядок межведомственного 
взаимодействия», «Установить для паллиативных больных единые стандарты оказания социальных услуг и 
медицинской помощи»

Пр-1650 от 23.08.2017
«Разработать план создания федерального регистра лиц, нуждающихся в оказании ПМП»

Протокол заседания №2 от 01.03.2017
«Обеспечить паллиативных пациентов медицинским оборудованием и изделиями на дому , с выделением 
из федерального бюджета 4,35 млрд. руб.

Пр-2713 от 18.12.2017
«Обеспечить разработку с учетом лучших российских практик региональных программ направленных на 
развитие ПМП , а также реализацию этих программ»

Пр-38 ГС , пункт п.2е от 16.01.2019



ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО
УХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих
медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые
в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение
боли, других тяжелых проявлений заболевания.

ФЗ N 323 от 21.11.2011 г. (в редакции от 06.03.2019 N 18-ФЗ)



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ



СТРУКТУРА ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ПМП)

1

6

2

хоспис

отделений ПМП для взрослых 

20

3

3

кабинетов ПМП

выездные патронажные службы для взрослых 

выездная патронажная служба для детей*

СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП
отделения ПМП для детей

АМБУЛАТОРНЫЙ ЭТАП

* 09.2019 создание детской выездной службы 

на базе ГАУЗ КО «КГКБ № 11»

197
КОЕК

47
КОЕК



СТРУКТУРА ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

2 дома сестринского ухода

отделение сестринского ухода

в 18 медицинских организациях 

медицинская организация 

с койками сестринского ухода*

626
КОЕК

1

22

* ГБУЗ КО Березовская городская больница» 6 коек сестринского ухода 



РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПМП» 

Организация межведомственного 

взаимодействия между МО,  

организациями социального 

обслуживания, волонтерскими и 

религиозными организациями

Совершенствование выездной 

патронажной службы ПМП Кузбасса

Организация  новых форм оказания ПМП

населению: дневные стационары; 

стационары на дому; респираторные 

центры в структуре многопрофильных МО 

для взрослых и детей

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1

2

3



Цель: оценить доступность ПМП на 

дому; усовершенствовать 

организацию ПМП; 

увеличить число охваченных ПМП 

пациентов.

ПИЛОТНЫЙ  ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ПМП ОНФ «РЕГИОН 

ЗАБОТЫ»

с 10.06.2019 по 14.06.2019 –

посещение рабочей группы 

проектного офиса ОНФ «Регион 

заботы»

По итогам посещения Кузбасс признан одной из лучших 
Российских практик в области оказания ПМП 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ

НА 2019 – 2024 ГОДЫ»

1
• Оптимизация коечного фонда

2
• Создание дополнительных отделений выездной патронажной 

ПМП

3
• Обеспечение паллиативных пациентов необходимыми 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

4
• Обеспечение нутритивной и респираторной  поддержки 

пациентов

ЦЕЛЬ: обеспечение доступности ПМП населению Кемеровской 
области- Кузбасса, путем совершенствования оказания ПМП.

ЗАДАЧИ:



№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя на 

2024 год 

1. Число амбулаторных посещений с целью получения ПМП врачей-
специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей, на 
10 000 населения 

200

2. Доля посещений выездных патронажных бригад для оказания ПМП  в общем 
количестве посещений по ПМП в амбулаторных условиях

67

3. Обеспеченность паллиативными койками на 10 000 взрослого населения 3,15

4. Обеспеченность паллиативными койками на 10 000 детей 0,5

5. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов 95

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ



1. Создание координационного центра по оказанию ПМП;

2. Совершенствование маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП

3. Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием медицинских 
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь;

4. Создание единой базы данных (регистр) пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, 
интеграция в единую информационную систему здравоохранения субъекта;

5. Разработка и внедрение программы по организации респираторной и нутритивной
поддержки при оказании ПМП взрослому населению и детскому населению, в том 
числе на дому;

6. Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра 
консультаций;

7. Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению информационных 
технологий в деятельность МО, оказывающих ПМП, при исполнении требований 
по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников;

8. Внедрение программы взаимодействия МО, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь, с организациями социального обслуживания.

МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПМП В КУЗБАССЕ



Для  подготовки к реализации программы разработаны и находятся на 
утверждении ДОЗН КО проекты приказов:
1. «Об организации длительной респираторной поддержки в домашних 
условиях населению Кемеровской области при оказании паллиативной 
медицинской помощи»;
2. «Об организации отделения выездной патронажной паллиативной 
медицинской помощи»;
3. «Об утверждении порядка взаимодействия организаций социального 
обслуживания, органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения, органов местного 
самоуправления, ответственных за прием документов от граждан для 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, и медицинских организаций 
при оказании гражданам паллиативной медицинской помощи».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПМП В КУЗБАССЕ



СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ОКАЗАНИЮ ПМП 

Организация и контроль ведения  
регистра пациентов, нуждающихся в 

ПМП

Помощь пациентам и 
родственникам по вопросам ПМП 

в режиме 24/7/365.

Взаимосвязь с медицинскими 
организациями, оказывающими 

ПМП

Логистика системы 
транспортировки пациентов. 

Прозрачная система отчетности 
процессов

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ 

ПМП



Анализ стандарта оснащения 
структурного подразделения МО в 

соответствии с приказом 

МЗ РФ № 345н/ МТ РФ  № 372н от 
31.05.2019

Ежегодная заявка от МО на 
медицинское оборудование, в т.ч. для 

использования на дому 

Закупка 

медицинского оборудования:

Агентство по закупкам в сфере 
здравоохранения

Согласование : 

1. Главный областной специалист 

по ПМП ; 

2. ДОЗН КО

Дооснащение медицинским 
оборудованием МО

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ/ДООСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ МО ПМП



Внедрение программы взаимодействия медицинских организаций, 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь, с организациями 
социального обслуживания

Заместитель Губернатора Кузбасса 
(по вопросам социального развития)

Департамент охраны здоровья 
населения КО

Департамент социальной 
защиты населения КО

Координационный центр 
по оказанию ПМП

Медицинские организации, 
оказывающие ПМП в КО

Организации социальной 
защиты населения КО

* Проект приказа Об утверждении регламента взаимодействия
В настоящее время проходит процедуру согласования сроком утверждения до 09.12.2019



Количество посещений, в т.ч. на дому в год.

Наличие утвержденных штатных нормативов и физических 
лиц  специалистов обученных по вопросам ПМП.
Оценка коэффициент совместительства 

Наличие лицензии и гос. задания на оказание ПМП в
амбулаторных условиях (паллиативная специализированная
медицинская помощь ).

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАБИНЕТОВ ПМП



Оценка процента летальности. 

Профильность пациентов (наличие заключений врачебной 
комиссии), количество переведенных пациентов в организации 
социального обслуживания.

Оценка показателя средней длительности пребывания пациента на
койке, дни.

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУ , ДСУ



ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПМП

План обучения на 2020 – 2024 г.г.

Ежегодная заявка от МО в соответствии с потребностью

Обучено в 2019 году

15 человек 

(план на ноябрь – декабрь)
100 , в т.ч. 18 по системе НМО

Программы дополнительного профессионального образования по оказанию 
паллиативной медицинской помощи

ФГБОУВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 
колледж»



Спасибо за внимание

ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»

Почтовый адрес: 650068, г.Кемерово, ул.Халтурина, дом 7. 

Тел/факс: +7 (3842) 61-08-98

E-mail: 05-guz-hospice@kuzdrav.ru

http://kemhospice.ru/

mailto:05-guz-hospice@kuzdrav.ru
http://kemhospice.ru/

