Совет при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере
27 июня 2019

О результатах оказания паллиативной
помощи в Российской Федерации в период
с 2014 по 2019 годы.
Существующие проблемы и пути их решения
Нюта Федермессер
Директор ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ

ПАЛЛИАТИВНАЯ
ПОМОЩЬ

ИНФРАСТРУКТУРА

Статус на 13 декабря 2018

Большинство
поручений
Президента не
исполнены либо
исполнены в
объеме, не
позволяющим
решить проблемы
оказания
паллиативной
помощи

Расширить понятие «паллиативная
медицинская помощь», уточнить
порядок ее оказания, в т.ч. на дому, и
порядок межведомственного
взаимодействия
пр – 1650

Обеспечить паллиативных пациентов
медицинским оборудованием и
изделиями на дому с выделением из
федерального бюджета 4,35 млрд
руб.

Обеспечить детей неинвазивными
препаратами для обезболивания

от 23.08.2017

Пр – 2713
от 18.12.2017

Представить предложения по
распространению наилучшей
практики доступа в отделения
реанимации

Установить для паллиативных
больных единые стандарты оказания
социальных услуг и медицинской
помощи

Определить возможные пути
декриминализации ч. 1 ст. 228.2 УК
РФ

Пр – 1650
от 23.08.2017

Обеспечить оказание паллиативной
помощи по месту фактического
проживания
Пр – 812
от 28.04.2015

Пр – 1650
от 23.08.2017

«Дорожная карта»
«Повышение доступности
НС и ПВ»
2016№1403-р
от 01.07.2016

Проработать вопрос о создании реестра лиц, нуждающихся
в назначении им наркотических лекарственных препаратов
по медицинским показаниям
№ОГ-П12-214пр
от 06.09.2016

Не исполнено

Пр – 1650
от 23.08.2017

2017№ДМП12-8611
от 28.12.2017

Обеспечить методическое
сопровождение при оказании
помощи на дому тяжелобольным,
в том числе по обеспечению их
необходимым
медицинским
оборудованием.
Пр – 725
от 1.06.2016

Разработать план создания федерального регистра лиц,
нуждающихся в оказании паллиативной медицинской
помощи
Протокол заседания №2
от 01.03.2017
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Статус на 1 июня 2019
Расширить понятие «паллиативная медицинская
помощь», уточнить порядок ее оказания, в т.ч. на
дому, и порядок межведомственного
взаимодействия.
пр – 1650
от 23.08.2017

Представить предложения по распространению
наилучшей практики доступа в отделения
реанимации
Пр – 1650
от 23.08.2017

Обеспечить оказание паллиативной помощи по
месту фактического проживания
Пр – 812
от 28.04.2015

Обеспечить паллиативных пациентов
медицинским оборудованием и изделиями на
дому с выделением из федерального бюджета
4,35 млрд руб.
Пр – 2713
от 18.12.2017

Установить для паллиативных больных единые
стандарты оказания социальных услуг и
медицинской помощи
Пр – 1650
от 23.08.2017

«Дорожная карта»
«Повышение доступности
НС и ПВ»

Проработать вопрос о создании реестра лиц, нуждающихся в назначении им
наркотических лекарственных препаратов по медицинским показаниям
№ОГ-П12-214пр
от 06.09.2016 г.

2016№1403-р
от 01.07.2016

Обеспечить детей неинвазивными препаратами
для обезболивания
Пр – 1650
от 23.08.2017

Определить возможные пути декриминализации
ч. 1 ст. 228.2 УК РФ
2017№ДМП12-8611
от 28.12.2017

Обеспечить методическое сопровождение при
оказании помощи на дому тяжелобольным,
в том числе по обеспечению их необходимым
медицинским оборудованием.
Пр – 725 от 1.06.2016

Разработать план создания федерального регистра лиц, нуждающихся в
оказании паллиативной медицинской помощи
Протокол заседания №2
от 01.03.2017 г.

Обеспечить разработку с учётом лучших российских практик региональных программ, направленных на развитие паллиативной помощи, а также
реализацию этих программ.
Пр -- 38ГС, п.2е от 16.01.2019 г.
Исполнено

Исполняется в рамках программы ОНФ «Регион заботы»

Не исполнено
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Сделано в 2019 году

Изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
Предусмотрено обеспечение пациентов, получающих паллиативную помощь на дому,
медицинскими изделиями и лекарственными препаратами вне зависимости от наличия статуса
инвалида.
Установлены механизмы получения инкурабельными больными комплексной медикосоциальной помощи в конце жизни: предусмотрена обязанность медицинских организаций
взаимодействовать с организациями социального обслуживания, религиозными организациями,
СО НКО.
Повышены гарантии права пациентов на обезболивание: пациент должен быть обезболен не
«доступными» лекарственными препаратами, а соответствующими интенсивности боли, в том
числе с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
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Сделано в 2019 году

Изменения в Программу государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в
Российской Федерации
Установлены средние нормативы объема паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях и средние нормативы финансовых затрат на ее оказание.
Предусмотрено, что паллиативная помощь (в части психологической поддержки) должна
оказываться не только пациенту, но и членам его семьи, в том числе в период горевания
близких пациента после его ухода из жизни.
Повышены гарантии доступности паллиативной помощи по месту фактического пребывания
граждан: показателем доступности паллиативной помощи в регионе является возможность ее
получения гражданами, зарегистрированными по месту жительства в других субъектах РФ.
Введены дополнительные критерии качества и доступности паллиативной помощи,
показатели которых устанавливаются в территориальных программах (доля пациентов,
получивших паллиативную медицинскую помощь на дому; доля обезболенных; доля
пациентов, получивших помощь по месту фактического проживания).
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Уровень развития паллиативной помощи
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Уровень развития паллиативной помощи
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Доступность

паллиативной помощи в Российской
Федерации

9

Территориальная доступность и плотность
населения

Экономическое и социальное развитие

Культурные отличия

Регионы: потребность и статистика
Плотность
Субъект Российской
Население,
№ Округ
Площадь, км²
населения,
Федерации
чел
чел/км²

Столица

Количество
Количество
Количество
Население
людей,
людей,
людей,
столицы,
нуждающихся в нуждающихся в нуждающихся в
чел
ПМП, 01.01.2019 ПМП, 01.07.2018 ПМП, 01.01.2018

1

ЦФО г. Москва

2 561

12 630 289

4 931,78

---

---

79 931

56 000

56 000

2

СЗФО г. Санкт-Петербург

1 403

5 381 736

3 835,88

---

---

39 358

20 993

20 469

3

ДФО

464 275

314 870

0,68

ПетропавловскКамчатский

181 216

2 358

1 183

1 178

4

СФО Кемеровская область

95 725

2 673 796

27,93

Кемерово

558 973

25 565

13 483

13 244

5

ЦФО Московская область

44 329

7 596 336

171,36

---

61 156

31 878

30 647

6

ПФО Нижегородская область

76 624

3 214 375

41,95

--Нижний
Новгород

1 259 013

31 661

16 762

16 175

7

ЮФО Республика Крым

73,31

1 912 071

26 081

Симферополь

341 799

17 870

9 187

9 572

8

Республика Северная
СКФО Осетия - Алания

7 987

699 204

87,54

Владикавказ

306 258

4 662

2 483

2 516

9

ЦФО Тульская область

25 679

1 478 777

57,59

Тула

482 873

15 907

8 227

8 425

10

УФО

88 529

3 475 823

39,26

Челябинск

1 202 371

30 415

15 783

15 832

Камчатский край

Челябинская область

Все данные представленны на сайте Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru/
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Регионы разные, ошибки одинаковые
•

Повсеместное бездумное открытие коек (перераспределение коечного фонда);

•

Бездумная госпитализация непрофильных пациентов (требующих сестринского ухода
или социальной реабилитации);

•

Открытие коек в количестве, не позволяющем организовать качественную работу: от 1
до 6 коек;

•

Использование бюджетных денег для решения частных задач медицинских
организаций (открытие кабинетов паллиативной помощи с целью соблюдения
дорожной карты по заработной плате, или открытие паллиативных коек в психиатрии, с
целью обеспечения стабильного финансирования пациентов на период ожидания до
перевода в ПНИ);
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Регионы разные, ошибки одинаковые
•

Открытие коек без получения лицензии на НС и ПВ;

•

Открытие служб помощи на дому без транспорта и с одним сотрудником;

•

Неразумное распределение средств федеральной субсидии;

•

Необученный персонал;

•

Отсутствие межведомственного взаимодействия;

•

Формальное исполнение поручений Совета (создание реестров, региональные приказы
по организации ПП, которые просто дублируют федеральные нормы);
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Основные проблемы
в сфере оказания паллиативной помощи
в России
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Основные проблемы
•

В России по-прежнему нет детских форм наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Предложенный
Минздравом России способ решения этой проблемы путем изготовления детских форм в производственных аптеках по
рецепту врачей не решит проблемы: во многих регионах нет производственных аптек, работающих с такими препаратами; в
остальных регионах - 2-3 аптеки; врачи не имеют навыков выписки рецептов на изготовление детских форм наркотических и
психотропных лекарственных препаратов.

•

Не принято решение о декриминализации нарушений медиками правил оборота наркотических и психотропных
лекарственных препаратов, которые не влекут за собой причинение вреда здоровью, иных общественно опасных
последствий, совершены не из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 228.2 УК РФ). Медики привлекаются к уголовной
ответственности даже за одну утраченную ампулу наркотического или психотропного лекарственного препарата (даже
потерянную, разбитую, раздавленную).

•

Практически нигде не ведется учет пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Это не позволяет рассчитывать
объемы помощи и затрат.

•

Не решена проблема доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов в организациях
стационарного социального обслуживания. Отсутствует нормативно-правовое регулирование и методические
рекомендации по применению наркотических и психотропных лекарственных препаратов для лечения боли у проживающих
в организациях стационарного социального обслуживания.
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Основные проблемы
•

Низкий уровень знаний и нехватка подготовленного персонала. Программы дистанционного обучения, реализуемые Минздравом
России, не позволяют получить необходимых знаний, носят формальный характер, не влияют на улучшение качества помощи.

•

Установлены избыточные требования к технической и инженерной укрепленности помещений для хранения наркотических и
психотропных лекарственных препаратов:
1. Выполнение этих требований предполагает существенные финансовые затраты.
2. Требования нужно дифференцировать в зависимости от объема наркотических и психотропных лекарственных препаратов,
которые хранятся в медицинской организации.

•

Приказы Минздрава России содержат избыточные барьеры, снижающие доступность обезболивания:
1. Врач не может выписать рецепт на наркотический и психотропный лекарственный препарат «у постели больного»:
выписанный врачом рецепт нужно заверить в медицинской организации. В результате отоварить рецепт в аптеке не всегда
можно в день выписки рецепта.
2. Родственникам пациента для отоваривания рецепта необходима доверенность, оформленная в соответствии с
действующим законодательством. Многие пациенты, получающие сильнодействующие обезболивающие в конце жизни, уже
не в состоянии выразить волю и оформить доверенность. Многие пациенты и их родственники, особенно из числа старшего
поколения, проживающие в сельской местности, не знают, как правильно оформить доверенность «в соответствии с
действующим законодательством».
•

Медицинское и пациентское сообщество не обладает достаточными знаниями по вопросам лечения боли, в том числе с
применением наркотических и психотропных лекарств. При этом в законодательстве существует запрет на распространение
информации о применении наркотических и психотропных лекарственных препаратов по медицинским показаниям. Такие действия
квалифицируются как пропаганда наркотиков.
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Основные проблемы
•

Стандартов и протоколов для ведения пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, не существует. Это не
позволяет контролировать объемы и качество помощи.

•

Низкий уровень знаний и нехватка подготовленного персонала. Программы дистанционного обучения, реализуемые
Минздравом России, не позволяют получить необходимых знаний, носят формальный характер, не влияют на улучшение
качества помощи.

•

Оказание помощи особо уязвимым группам граждан (включая заключенных)

•

Финансирование региональных программ развития паллиативной помощи

•

Межведомственное взаимодействие: невозможность сформировать мультидисциплинарную команду

•

Низкий контроль за оказанием паллиативной помощи в платных клиниках

•

Отсутствие возможности оказания помощи на дому в полном объеме

•

Отсутствие возможности оказания помощи и поддержки членам семьи
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Основные проблемы
•

Низкое качество оказания паллиативной помощи в отделениях милосердия учреждений социальной защиты;

•

Отсутствуют стандарты оказания паллиативной помощи, объем фактически оказываемой помощи определяется по
усмотрению руководителей медицинских организаций, региональных властей;

•

Выездные патронажные службы паллиативной помощи, которые по сути своей должны быть «хосписами на дому»,
таковыми не являются. Часто их работа носит формальный или консультативный характер: они даже не выписывают
рецепты, а только выдают рекомендации для врачей-терапевтов о назначении пациенту соответствующих лекарственных
препаратов;

•

Дефекты маршрутизации пациентов: часто паллиативные койки заняты непрофильными пациентами. Паллиативная койка
формально есть, она учитывается в статистических данных, но фактически на ней пребывает человек, которому нужна не
паллиативная, а социальная помощь, а иногда – медицинская реабилитация или даже специализированная медицинская
помощь;
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Отсутствие терминологии и критериев для маршрутизации
Учреждение здравоохранения, это медицинские организации (отдельные юридические лица), осуществляющие медицинскую деятельность (государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения), имеющие лицензию на оказание паллиативной медицинской помощи.
оказывающее ПП*
Учреждение социальной защиты это учреждения, обеспечивающие возможность пребывания и получение социальных услуг в стационарных условиях до самой смерти (в рамках одного
стационарного типа,
учреждения).
оказывающего ПП
Хоспис

Отделение ПП

это учреждения (отдельные юридические лица), которые обеспечивают облегчение тягостных симптомов неизлечимой болезни, прежде всего обезболивание и
уход за тяжело больным человеком, признанным нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, облегчение его физического и психического
состояния, а также поддержание его социального и духовного потенциала, как в условиях стационара, так и на дому. Преимущественно онко-пациенты (95%).
это отделение в учреждениях стационарного типа, предназначенное для оказания паллиативной помощи. Преимущество: возможность внутренней маршрутизации
и проведение расширенного перечня медицинских услуг (пример: торакоцентез). Подходит для пациентов, нуждающихся в некотором объеме специализированной
медицинской помощи.
это отделение, в котором организуется помощь нуждающимся в сестринском уходе 24/7. Особенность: отсутствие потребности в регулярной коррекции врачебных

Отделение сестринского ухода назначений.
Отделение милосердия

это отделение в учреждении социальной защиты, предназначенное для получателей помощи, требующих особого внимания и тонкостей (особенностей) ухода.
Стоимость

Сестринская койка

Паллиативная койка
Респираторная паллиативная
койка
Койка милосердия
Койка ПП в психиатрии

это койки в системе здравоохранения в отделениях сестринского ухода, обеспечивающие сестринский уход 24/7 за стабильными пациентами. Основным направлением
является проведение сестринских манипуляций, таких как: профилактика пролежней, профилактика падений, выполнение назначений врача, санитарно-гигиенические
манипуляции, уход за стомами, катетерами, зондами, кормление пациентов, при отсутствии возможности оказания такой помощи на дому.
это койки, выделенные в хосписах и отделениях ПП, предназначенные для приема и размещения пациентов, которым показано оказание паллиативной помощи в
стационарных условиях под круглосуточным врачебным наблюдением (симптоматическое лечение).
это койки в отделениях паллиативной медицинской помощи, предназначенные для подбора типа и режима вентиляции легких, соответствующего оборудования,
вспомогательных методов воздействия при купировании состояния дыхательной недостаточности у неизлечимо больных, необходимые для перевода из ОРИТ домой
после обучения родственников пациента.
это койки в отделениях милосердия в учреждениях социальной защиты, обслуживающие принятых на государственное обеспечение получателей социальных услуг,
требующих особого внимания и тонкостей (особенностей) ухода, в том числе нуждающихся в паллиативной помощи.
это койки, предназначенные для организации перевода пациентов психиатрических больниц в социальные учреждения после сбора документов и прохождения процедуры
лишения дееспособности. Пациентов, признанных нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи в таких отделениях менее 1%. Средний срок
оформления документов (нахождения на койке) – 8 месяцев.

*ПП – паллиативная помощь

Текущее состояние
где

отделение
ПМП

хоспис

кто
ü

бомж

ü

одинокий старик

ü

асоциальный человек

ü

инвалид (одинокий, ненужный)

ü

лежачий больной, которому недоступна
специализированная помощь или реабилитация

ü

пациенты, нуждающиеся в респираторной поддержке

ü

пациенты с деменцией и другими когнитивными
расстройствами

ü

пациенты, нуждающиеся в помощи гериатра
(периодическая терапевтическая помощь для коррекции
назначений)

отделение
сестринского
ухода

отделение
милосердия

дом
стационар

2-3%

2%

20%

5-7%

0%

5%

5%

30%

7-10%

10%

1-2%

3%

5%

3-5%

2%

5-10%

5%

10%

10-15%

10%

15-20%

20%

15%

25%

10%

0-10%

0,05%

0%

0%

0,5%

2-5%

0

2%

15%

15%

10-25%

5%

1%

20%

15%

(ЦПП)

ü

пациенты, которым нужен сестринский уход 24/7

15%

30%

15%

10%

25%

ü

пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи (включая
пациентов с когнитивными расстройствами и нуждающихся
в респираторной поддержке)

15%

<30%

2%

3-5%

12,5%

*по экспертной оценке в рамках проведения проекта «Регион заботы»

другое
амбулатория

нет данных
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ü

бомж

ü

одинокий старик

V

V

ü

асоциальный человек

V

V

ü

инвалид (одинокий, ненужный)

ü

лежачий больной, которому недоступна
специализированная помощь или реабилитация

ü

пациенты, нуждающиеся в респираторной поддержке

ü

пациенты с деменцией и другими когнитивными
расстройствами

ü

пациенты, нуждающиеся в помощи гериатра (периодическая
терапевтическая помощь для коррекции назначений)

V

V

V

ü

пациенты, которым нужен сестринский уход 24/7

V

V

V

ü

пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи (включая
V
V
пациентов с когнитивными расстройствами и нуждающихся
70% нуждающихся,
в респираторной поддержке)
включая помощь на

V

V

V

амбулатория

психиатрия

Специализированные
учреждения

стационар
общий

сопровож-даемое
проживание

соц. передышка

соц. гостиница

соц. учреждение

дом

дом

отделение
милосердия

общий

отделение
сестринского
ухода
демен-ция

кто

хоспис

где

отделение ПМП

Целевое состояние

V

V

V

V

V

V

V

V
V

дому

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V
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Инструменты для организации паллиативной помощи
•

Межведомственная система учета пациентов (в том числе, во взаимодействии с МСЭ и ФСС);

•

Межведомственный единый КООРДИНАЦИОННЫЙ центр, который мог бы стать
«единым окном» входа для всех нуждающихся в паллиативной помощи, чтобы
маршрутизация и объемы помощи были понятны, критерии отбора и перевода
единообразны, финансирование прозрачно;

•

Превалирование выездных надомных форм помощи;

•

Привязка к существующей инфраструктуре (ФАПы, хосписы, сокращение терапевтических отделений);
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Инструменты для организации паллиативной помощи
•

Учёт в государственном задании по количеству надомных визитов потребностей
пациентов, проживающих в отделениях милосердия учреждений соцзащиты;

•

Единая система лекобеспечения для учреждений, оказывающих ПП;

•

Система привлечения и удержания кадров;

•

Плотное взаимодействие с МСЭ и ФСС;

•

Социальная программа поддержки для детей (здоровых сиблингов) и родителей,
поддерживающая семью не только во время болезни, но и после смерти ребенка;

•

Изучение и тиражирование лучших практик;

•

Привлечение НКО и волонтеров (пример Москвы)
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Пример Москвы

• Разработка приказа ДЗМ от 28.08.2017 № 605 «Об организации оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению»;
• Межведомственное взаимодействие в целях обеспечения доступной и качественной паллиативной
помощи и социальных услуг лицам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи (Совместный приказ
ДЗМ и ДТиСЗН 05.10.2017 №716/1071 «Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента
здравоохранения города Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и
подведомственных им учреждений при оказании паллиативной медицинской помощи и социальной помощи
взрослому населению города Москвы») (за I полугодие 2018 г. 149 проживающих в учреждениях ДТиСЗН
признаны нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи, 76 проживающим была оказана
паллиативная медицинская помощь в стационарных и амбулаторных условиях);
• Открытие отделения длительной респираторной поддержки на базе стационара ГБУЗ «Центр
паллиативной помощи ДЗМ» (с 1.02.2018 по настоящее время получили помощь 45 человек);
• Оказание помощи на дому пациентам, нуждающимся в длительной респираторной поддержке, в
т.ч. выдача необходимого оборудования (195 пациентов получили респираторное оборудование для домашнего
использования);
• Организация оказания круглосуточной паллиативной медицинской помощи на дому;
• Организация круглосуточного обезболивания пациентов, нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи, включая НСиПВ, на дому;
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Пример Москвы

• Запуск Координационного центра паллиативной медицинской помощи (25 октября 2017 г.);
• Создание в рамках Координационного центра единого реестра пациентов, нуждающихся в оказании
паллиативной медицинской помощи (внесены данные по более 25 000 человек, в т.ч. по ММЦПП 14 783
пациента);
• Создание в рамках Координационного центра круглосуточной горячей линии по вопросам оказания
паллиативной медицинской помощи (за январь-август 2018 г. поступило 12 260 звонков);
• Осуществление контроля качества оказания паллиативной медицинской помощи (осуществлено более 400
звонков для получения обратной связи);
• Организация и обеспечение транспортировок пациентов, имеющих показания к паллиативной
медицинской помощи (за январь-август 2018г. осуществлено 3 313 транспортировок паллиативных пациентов);
• Разработка технического задания модуля ЕМИАС «Паллиативная помощь» для объединения всех
участников процесса;
• Помощь фонда помощи хосписам «Вера» и волонтерской команды во всех филиалах.
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Предложения по организации помощи
в отделениях милосердия
•

Административно переподчинить медицинскую службу социальных учреждений
системе здравоохранения регионов;

•

Запретить перевод во взрослые учреждения маловесных детей из отделений
милосердия ДДИ;

•

Провести сплошное освидетельствование всех пациентов отделений милосердия с
привлечением специалистов по паллиативной помощи на предмет выявления их
медицинских и паллиативных потребностей;

•

Пересмотреть штатное расписание отделений милосердия с упором на средний
медицинский персонал;
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Предложения по организации помощи
в отделениях милосердия
•

Разработать стандарт оснащения отделений милосердия;

•

Разработать критерии (показания для перевода) для направления/перевода детей и
взрослых, проживающих в ПНИ и ДДИ, в отделения милосердия;

•

Провести сплошное обучение сотрудников МСЭ с целью ознакомления с
современными средствами реабилитации и ухода. ИПРА должны соответствовать
состоянию пациента, а не финансовому положению субъекта. Обучение необходимо
проходить совместно с руководящими сотрудниками учреждений соцзащиты и домов
ребенка. Необходима практика на местах, а не сертификаты.
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Поручение

Минздраву и Минтруду, совместно с группой «Медицина и фармацевтика»
разработать «Дорожную карту по повышению качества и доступности
паллиативной помощи в РФ», которая вберёт в себя все озвученные выше
проблемы, обеспечив тем самым и исполнение закона, и написание
индивидуальных программ и учет особенностей субъекта, а главное –
разработку критериев для контроля качества помощи и изменения уровня
удовлетворённости населения.
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