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Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ»

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 т.ч. высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в т.ч. 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 в том
числе на дому и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию такой помощи.

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Всемирная организация здравоохранения
определяет паллиативную медицинскую 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)

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
«Паллиативный» - от латинского «pallium» (маска, плащ) - сглаживание –

сокрытие проявлений неизлечимой болезни и (или) обеспечение
«плаща-покрова» для защиты тех, кто остался «в холоде и без защиты».
Цели и задачи паллиативной помощи:

1. Адекватное обезболивание и купирование других
физических симптомов
2. Психологическая поддержка больного и ухаживающих
родственников
3. Выработка отношения к смерти как к нормальному этапу жизни
человека
4. Удовлетворение духовных потребностей больного и его
близких
5. Решение социальных и юридических вопросов
6. Решение вопросов медицинской биоэтики
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Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
1. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи предоставляются:
……
4) паллиативная медицинская помощь в медицинских
организациях.
4. Финансовое обеспечение оказания гражданам паллиативной
медицинской помощи осуществляется за счет:
1) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ,
выделяемых в рамках территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным
законом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2012 г. № 2511-р
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

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

Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
Планируется:
• подготовить нормативные правовые акты, определяющие порядок и
правила оказания паллиативной помощи;
• в каждом субъекте РФ создать учреждения (отделения, койки)
паллиативной помощи, из расчета

К 2020 г 10 коек на 100 тыс. взрослого населения
(всего 14200 коек),
обеспечить их оборудованием, средствами обслуживания и ухода,
специализированным автотранспортом, организовать выездную службу.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
Мероприятие 6.2 Оказание паллиативной помощи детям
Планируется:
• подготовить нормативные правовые акты, определяющие порядок и
правила оказания паллиативной помощи детям;
• в каждом субъекте РФ создать учреждения (отделения, койки) паллиативной
помощи детям, из расчета

не менее 2 коек на 100 тыс. детского населения,
(всего 500 - 520 коек),
обеспечить их оборудованием, средствами обслуживания и ухода,
специализированным автотранспортом, организовать выездную службу.
• Кроме того, для совершенствования оказания данного вида помощи детям и
их семьям планируется разработка и внедрение новых технологий.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 июня 2012 года № 761
О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ
IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, И
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
3. Меры по созданию дружественного к ребенку
здравоохранения
Обеспечение создания сети учреждений (отделений),
служб, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 1074
«О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2013 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»
V. Средние нормативы объема медицинской помощи
для паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях

;

2013 год 2014 год 2015 год -

0,077 койко-дня на 1 жителя
0,092
0,112

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР
ПРИКАЗ
от 1 февраля 1991 года

№ 19

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМОВ СЕСТРИНСКОГО УХОДА,
ХОСПИСОВ И ОТДЕЛЕНИЙ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНИЦ
. Основные задачи хосписа:
• формирование новой формы медицинского и социального обслуживания
инкурабельных больных - благотворительной медицины;
• повышение доступности стационарной медицинской помощи больным
терминальной стадии;
• проведение симптоматического лечения больных в терминальных
стадиях, организация им квалифицированного ухода с применением
психотерапевтических и традиционных методик;
• подбор и проведение необходимой обезболивающей терапии;
• оказание социально-психологической помощи больным и родственникам,
обучение родственников навыкам ухода за тяжелобольными.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 мая 2012 г. N 555н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ КОЕЧНОГО ФОНДА ПО ПРОФИЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Профиль медицинской помощи

паллиативная медицинская помощь

│

Профиль койки

паллиативные,
сестринского ухода

Паллиативная медицинская
помощь

Амбулаторные условия, в том
числе на дому

1.Кабинеты паллиативной
медицинской помощи
2.Выездные патронажные
службы
на
базе
медицинских организаций

Стационарные условия

Паллиативный
профиль коек
1.Отделения

паллиативной
медицинской
помощи
2. Хосписы

Койки
сестринского
ухода
Дома
(отделения)
сестринского
ухода

ХОСПИС
Возможность

круглосуточного применения наркотических средств и
психотропных веществ
Допуск

к работе с наркотиками всех членов команды

Высокие

принципы хосписной философии, как всесторонней помощи
пациенту и его семье в том числе в терминальной стадии
Командный

Высокое

дух в коллективе

значение медицинской сестры

Круглосуточное

Траурные

посещение для родственников

комнаты (место для прощания)















30- 40 коек
500-600 тыс прикрепленного , взрослого населения
Обслуживание преимущественно онкологических пациентов
Лицензия на паллиативную медицинскую помощь
Лицензия «на наркотики»
Наличие в штате социальных работников
Врачи лечебных специальностей, прошедшие обучение по ПМП (144ч)
Средний медицинский персонал , прошедший обучение по ПМП (72ч)
Наличие выездной службы
Возможность консультирования врачами-специалистами
Работа в команде с отделениями ПМП
Сотрудничество с волонтерскими и благотворительными
организациями

ОТДЕЛЕНИЕ ПМП




Полноправное

От 10-30 коек
Оказание помощи пациентам с
неизлечимыми прогрессирующими
заболеваниями с отсутствием
реабилитационного потенциала

использование
возможностей и мощности
больницы в составе которой  1 Врач на 10 коек
отделение открыто


Возможность

хирургических 
вмешательств,
дополнительных

обследований, консультаций
врачей-специалистов
Смертность

в отделении не 
должна учитываться в общей
летальности по больнице

В многопрофильной городской
клинической больнице
В участковой или районной
больнице
В специализированной клинике
или диспансере (инфекционная
больница, противотуберкулезный
или онкологический диспансер)
В центре ПМП

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ»

Статья 19 Право на медицинскую помощь
5. Пациент имеет право на:
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или)
медицинским вмешательством, доступными методами и
лекарственными препаратами».
……..
8) Отказ от медицинского вмешательства
10) Допуск к нему адвоката или законного представителя ля
защиты своих прав
11) Допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения
на лечении в стационарных условиях - на предоставление
условий для отправления религиозных обрядов, в том числе
на предоставление отдельного помещения, если это не
нарушает внутренний распорядок МО
17

Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 20 декабря 2012 г. N 1175н
"Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения"
Предусмотрено увеличение до 2х раз количество выписываемых НС и
ПВ при оказании пациентам ПМП;
Увеличен срок действия рецептов на ЛС выписываемые гражданам,
достигшим пенсионного возраста, инвалидам 1и детям инвалидам и для
хронических заболеваний;
Предусмотрена возможность назначения и выписывания НС и ПВ
пациентам с выраженным болевым синдромом любого генеза либо
самостоятельно
медицинским
работником,
либо
медицинским
работником по решению врачебной комиссии (в случае принятия
руководителем МО решения о необходимости согласования с врачебной
комиссией)

Увеличины нормы выписывания на 1 рецепт на омнопон, промедол,
фентанил, буторфанол;
Исключена норма по обязательному согласованию назначения НС И ПВ с
заведующим отделением при лечении пациента в стационарных условиях;

Предусмотрена норма о возможности выписывания рецепта либо выдачи
пятидневного запаса обезболивающих препаратов при выписывании
пациента с хроническим болевым синдромом из стационара на
амбулаторное лечение и пр.
В настоящее время необходимо провести анализ соответствия
нормативных правовых актов субъектов федерации федеральным
нормативным правовым актам, и внести соответствующие изменения в
нормативные акты субъектов.

ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2014 Г № 183Н
Определяет перечень лекарственных средств подлежащих
предметно-количественному учету


Кодеинсодержащие лекарственные средства
(содержание кодеина до 20 мг на 1 таблетку) (коффетин, коделак и
пр.);



Фенобарбиталсодержащие комбинированные
лекарственные средства (седальгин нео и пр.)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Помощь умирающему облагораживает и возвышает того, кто эту
помощь оказывает, она нужна не только уходящим в мир иной, но и
всем нам- живущим

«Страшно, очень страшно испытывать грубость, грязь и
боль.
И я беззастенчиво молюсь, чтобы Господь когда позовет
меня, не давал их….»
Н. Л. Трауберг
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