МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕГИЯ
РЕШЕНИЕ
от «05» июня 2018 года

Заслушав и обсудив доклад заведующего отделением паллиативной
помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Астраханской
области
«Областной
онкологический
диспансер»
А.Г. Ростошвили по анализу оказания паллиативной помощи в медицинских
организациях Астраханской области по итогам 2017 года, коллегия отмечает,
что на территории Астраханской области проводится работа, направленная
на совершенствование организации оказания паллиативной помощи
населению.
Правовое регулирование деятельности по оказанию паллиативной
помощи пациентам с неизлечимыми и прогрессирующими заболеваниями
осуществляется на основе Федерального закона от 2.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», отдельных
нормативных документов.
Оказание паллиативной медицинской помощи в Астраханской области
осуществляется в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в
соответствии с утвержденными Порядками оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому и детскому населению.
К общим критериям отнесения пациентов к нуждающимся в оказании
паллиативной медицинской помощи (далее - ПМП) относятся:
- предполагаемая продолжительность жизни пациента менее 1 года;
ухудшение общего состояния на фоне прогрессирования
неизлечимого заболевания и неблагоприятный прогноз развития заболевания,
несмотря на оптимально проводимое специализированное лечение;
снижение функциональной активности пациента (по шкале
Карновского <50%);
- потеря массы тела более чем на 10% за последние 6 мес.;
- уровень сывороточного альбумина крови менее 25г/л.
При злокачественных новообразованиях (прогрессирование и
неблагоприятный прогноз развития заболевания; наличие противопоказаний
к проведению специализированного лечения в связи с тяжестью состояния
пациента).
При различных формах деменции с детализацией симптоматики.
При
тяжелых необратимых формах
нарушения
мозгового
кровообращения.
При сердечно - сосудистых заболеваниях.
При заболеваниях легких с тяжелой дыхательной недостаточностью.

При болезнях печени.
При дегенеративных заболеваниях нервной системы и других
заболеваниях нервной системы.
Обеспеченность населения паллиативной медицинской помощью во
всех регионах Российской Федерации, и Астраханской области в частности,
находится на уровне ниже среднего от должного. На конец 2016 года
обеспеченность населения Южного Федерального Округа составляла 17%,
что является средним показателем относительно других регионов Российской
Федерации. С начала 2017 года на территории Астраханской области
продолжается развитие службы паллиативной медицинской помощи, в виде
открытия новых кабинетов и стационарных коек для оказания ПМП и
составляет по региону 39%.
На конец 2017 года на территории Астраханской области ПМП в
амбулаторных условиях оказывалась в следующих медицинских
организациях: ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1», ГБУЗ АО
«Городская поликлиника № 5», ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и
борьбы со СПИД», ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница
им. Н.Н. Силищевой», ГБУЗ АО «Наримановская РБ» (в том числе в
поликлинике с. Солянка), ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО
«Камызякская РБ».
В 2018 году продолжено лицензирование кабинетов паллиативной
помощи. На данный момент прошли лицензирование следующие
учреждения: ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»; ГБУЗ АО Володарская РБ; ГБУЗ
АО «Городская поликлиника №3»; ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2».
В условиях стационара на территории Астраханской области
паллиативная помощь оказывается в следующих учреждениях:
ГБУЗ
АО
«Областная
детская
клиническая
больница
им. Н.Н. Силищевой»;
- ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова»;
- ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 им. братьев
Губиных»;
- ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им.
А.М. Ничоги»;
- ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»;
- ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»;
- ГБУЗ АО «Володарская РБ»;
- ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск»;
- ГБУЗ АО «Лиманская РБ»;
- ГБУЗ АО «Наримановская РБ»;
- ГБУЗ АО «Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой»;
- ГБУЗ АО «Черноярская РБ».
В стационарах, оказывающих паллиативную помощь, работают
профильные школы для пациентов: «Школа «Пожилой пациент», «Школа
больных с хронической сердечной недостаточностью», «Школа больных,
перенесших инсульт», «Школа больного онкопатологией» и др. На базе
детского отделения ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» функционируют

школы: «Лейкозы у детей», «Опухоли головного мозга у детей». В
поликлиниках функционируют: «Школа больных сахарным диабетом»,
«Школа больного онкопатологией» и др. За период существования школ, в
них было обучено более 1500 взрослых и детей.
Для родственников, ухаживающих за тяжелобольным пациентом,
проводятся обучающие курсы по вопросам ухода за тяжелобольным
родственником, профилактике и обработке пролежней, профилактике
застойной пневмонии, по вопросам здорового питания немобильной группы
пациентов, по вопросам гигиены данной категории пациентов, а также
оказание психологической и социальной помощи пациенту и его
родственникам.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 07.015.2012 № 555н «Об
утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской
помощи» к профилю паллиативной медицинской помощи относятся
паллиативные койки и койки сестринского ухода.
В 2017 году на территории региона функционировало 48 паллиативных
коек для взрослого населения (2016 г. - 46 коек) и 4 паллиативные койки для
детей (2016 г. - 4).
Общее количество пациентов, пролеченных на паллиативных койках
составило 901 чел. (в 2016 году - 894 чел.), из них 839 взрослых (93%) (в
2016 году - 847 чел. - 94%) и 62 ребенка (7%) (в 2016 году - 47 детей - 6%).
Среди взрослых пациентов основную долю пациентов составили
больные с онкологической патологией - 75% - 630 чел. (2016 г. - 684 чел. 80,8%), по профилю терапия - 21% - 173 чел. (2016 г. - 11,3% - 96 чел.),
больные ВИЧ - 4% - 36 чел. (2016 г. - 5,7% - 48 чел.).
Из общего количества детей, пролеченных на паллиативных койках,
больные по профилю онкология составили 35% - 22 чел. (2016 г. - 66% 31 чел.), неврологического профиля - 34% - 21 чел. (2016 г. - 17% - 8 чел.), по
профилю других нозологий (психиатрия, терапия, травматология, ВИЧинфекции и др.) - 31%.
На койках сестринского ухода в 2017 году было пролечено 4 041 чел. (в
2016 году - 3 569 чел.), из них 1 953 чел. (48,3%) по профилю терапия (в 2016
году - 1 706 чел. (47,8%)), 1 887 чел. (46,7%) по профилю неврология (в 2016
году - 1783 чел. (49,9%), 107 чел. (2,6%) с онкологическими заболеваниями (в
2016 году - 18 чел. (0,5%)), 94 чел. (2,3%) с прочими заболеваниями (в 2016
году - 62 чел. (1,7%)).
В отделениях созданы условия для эффективного и своевременного
обезболивания и улучшения качества жизни неизлечимо больных. Пациентам
и их родственникам оказывается квалифицированная психологическая
помощь.
В
профильных
отделениях
выполняются
оперативные
вмешательства (лапароцентез, эпицистостомия, гастростомия и др),
проводятся курсы паллиативной лучевой и химиотерапии.
С 2015 года для жителей г. Астрахани при ГБУЗ АО «Областной
онкологический диспансер» были организованы выезды для консультации

онкологических больных на дому. В 2017 году осмотрено на дому 234
пациента.
С целью совершенствования оказания паллиативной медицинской
помощи в 2017 году министерством здравоохранения Астраханской области
был заключен договор с Волгоградским государственным медицинским
университетом о подготовке врачей по программе последипломного
образования по программе оказания ПМП. Программа обучения ПМП
включала в себя вопросы изучения нормативно-правовых актов,
регламентирующих вопросы оказания паллиативной медицинской помощи,
обезболивания с использованием наркотических и психотропных
лекарственных средств, симптоматической терапии при различных
тягостных состояниях здоровья, методы командной работы с коллегами
различных специализаций, психологической работы с пациентами,
социальной реабилитации и медико-социальной помощи.
27 врачей медицинских организаций Астраханской области в феврале
2018 года завершили обучение по программе оказания паллиативной
помощи. Все специалисты работают в учреждениях первичного звена и
стационарных отделениях районных больниц и г. Астрахани.

На основании вышеизложенного КОЛЛЕГИЯ решила:
1. Информацию заведующего отделением паллиативной помощи врача-онколога ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»
А.Г. Ростошвили принять к сведению.
2. Руководителям медицинских организаций Астраханской области,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению:
2.1. Организовать работу кабинетов паллиативной медицинской
помощи (срок исполнения - до 15.07.2018).
2.2. Создать на базе учреждений, имеющих в структуре кабинеты
паллиативной медицинской помощи, патронажные выездные бригады (срок
исполнения - до 01.09.2018).
2.3. Принять меры по обеспечению пациентов, нуждающихся в
оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
необходимыми лекарственными средствами, включая обезболивающие.
3. Министерству здравоохранения Астраханской области обеспечить
организацию научно-практических конференций и семинаров по вопросам
обезболивания для врачей онкологов, терапевтов, хирургов, урологов,
неврологов, врачей общей практики и медицинских сестер (срок исполнения
- ежеквартально).
4. Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
медицинский университет» Минздрава России организовать обучение по
программе последипломного образования «Паллиативная медицинская
помощь».

Председатель коллегии

П.Г. Джуваляков

