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Цель паллиативной медицинской помощи

Паллиативная помощь, это 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



Кто нуждается в паллиативной помощи?

В общемировом масштабе, по оценкам, паллиативная помощь
необходима в 40–60% всех смертельных случаев.
Паллиативная помощь требуется пациентам с широким спектром
медицинских проблем, угрожающих жизни. Большинство взрослых,
нуждающихся в паллиативной помощи, имеют хронические
заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания (38,5%), рак
(34%), хронические заболевания органов дыхания (10,3%), СПИД (5,7%) и
сахарный диабет (4,6%). Паллиативная помощь может потребоваться и
пациентам со многими другими состояниями, включая почечную
недостаточность, хронические заболевания печени, ревматоидный артрит,
неврологические заболевания, деменцию, врожденные пороки развития
и лекарственно-устойчивый туберкулез. Среди детей могут быть широко
распространены врожденные пороки развития и наследственные
заболевания, а самые высокие показатели смертности приходятся на
неонатальный период.



Нормативное регулирование

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ № 348Н ОТ 31.05.2019 г.« Об утверждении 
перечня медицинских изделий, предназначенных для 
поддержания функций органов и систем организма человека, 
предоставляемых для использования на дому»

Приказ МЗ РБ от 16.09.19 г № 527-ОД «Об организации 
оказания паллиативной медицинской помощи населению 
Республики Бурятия»

Приказ Минздрава России N 345н, Минтруда России N 372н от 
31.05.2019  "Об утверждении Положения об организации оказания 
паллиативной медицинской помощи, включая порядок 
взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 
обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 
здоровья"

Приказ ГАУЗ «Городская поликлиника №2» от 
02.12.2019 №334/1 « Об отделении выездной 
патронажной паллиативной медицинской помощи 
взрослым»

Приказ МЗ РФ от 16.11.17 г № 913 «Об утверждении 
методических рекомендаций по определению потребности в 
наркотических средствах и психотропных веществах, 
предназначенных для медицинского применения»

Приказ ГАУЗ «Городская поликлиника №2» от 
18.02.2016 г № 53 о создании   выездной службы 
паллиативной медицинской помощи детям

Приказ Министерство труда и социальной 
защиты РФ от 22.06.2018 г № 409 н  Об 
утверждении профессионального стандарта « 
Врач по паллиативной медицинской помощи»

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018)  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» статья 32 и 36.



Территориальное обслуживание населения, нуждающегося в 
паллиативной помощи (республиканский регистр)
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2020 г.

Число пациентов получивших 
паллиативную медицинскую 
помощь по РБ: 
• детей – 178; взрослых – 5489 (в 

т.ч.в г.Улан-Удэ –
2362чел.(43%)

2020 год

Число пациентов получивших 
паллиативную медицинскую 
помощь по РБ: 
• детей –266; взрослых – 4788

2021 год

Число пациентов 
получивших 
паллиативную 
медицинскую 
помощь по РБ: 
• детей –206
• взрослых – 2564

1 кв-л 2022 год



Рейтинг выполнения 
показателя ранней 
диагностики ЗНО

МО Доля ЗНО, выявленных впервые на 
ранних (I – II) стадиях 2021г.

абс. %

Поликлиника № 2 253 63,4
Хоринская ЦРБ 38 61,3

Кяхтинская ЦРБ 50 60,2

Кабанская ЦРБ 110 58,5

Поликлиника № 3 174 58,4

Еравнинская ЦРБ 18 58,1

Баунтовская ЦРБ 20 57,1

Бичурская ЦРБ 48 57,1

Поликлиника № 4 100 56,8

Поликлиника № 6 184 55,9

г.Северобайкальск 38 55,9

РБ 1860 55,0
Тункинская ЦРБ 31 54,4

Мухоршибирская ЦРБ 46 54,1

Поликлиника № 5 68 53,5

Закаменская ЦРБ 32 53,3

Поликлиника № 1 179 53,0

Гусиноозерская ЦРБ 71 52,6

Заиграевская ЦРБ 82 52,6

Тарбагатайская ЦРБ 33 50,8

Кижингинская ЦРБ 18 50,0

Прибайкальская ЦРБ 57 50,0

Баргузинская ЦРБ 44 48,4

Иволгинская ЦРБ 50 47,6

Петропаловская ЦРБ 28 47,5

Госпиталь 4 44,4

Курумканская ЦРБ 20 44,4

Муйская ЦРБ 14 42,4

Окинская ЦРБ 5 35,7

Нижнеангарская ЦРБ 11 33,3

126

102

79
92

1то 2то 3то 5то

терапевтические отделения, чел.

В 2020г: Каждый 
седьмой пациент с 1-2 

стадией выявлен в 
ГП №2

В 2021 г, каждый 
шестой пациент 



Проведено анкетирование на онкоскрининг среди мужчин и 
женщин с выдачей направлений в рамках месячника 682 

человек, выявлено 16 случаев ЗНО 



Лидеры рейтингования по раннему выявлению 
ЗНО

Заведующая 1

терапевтическим 

отделением Коробейникова

В.А. Выявлено в отделении 

126 случаев ЗНО на ранней 

стадии 

Медицинская сестра 

врача-онколога 

Лхасаранова М.Б.

Врач-терапевт 1 

терапевтического 

отделения Убугунова И.Б.   

Выявлено 27 случаев 

ЗНО на ранней стадии

Дугарова В.Д., врач 

кабинета патологии 

шейки матки. Выявлено 4 

микроинвазивных рака по 

кольпоскопии, 

подтверждено по 

гистологии

Врач-терапевт 1 

терапевтического 

отделения Александров   

Н.С. Выявлено 14 

случаев ЗНО на ранней 

стадии

Врач-терапевт 1 

терапевтического отделения 

Афанасьева А.Н. Выявлено 

14 случаев ЗНО на ранней 

стадии

Врач-терапевт 5 

терапевтического 

отделения Раднаева

Б.Б.   Выявлено 15 

случаев ЗНО на 

ранней стадии

Врач-терапевт 2 

терапевтического 

отделения Цыдыпова Д.Б.   

Выявлено 33 случаев 

ЗНО на ранней стадии

Врач-терапевт 2 

терапевтического 

Тыжинов Ю.В.   

Выявлено 12 случаев 

ЗНО на ранней стадии

Врач-терапевт 2 

терапевтического отделения 

Афанасьева А.Н. Выявлено 14 

случаев ЗНО на ранней стадии

Врач-терапевт 2 

терапевтического отделения 

Онгоева Е.П. Выявлено 17 

случаев ЗНО на ранней 

стадии

Врач-терапевт 2

терапевтического 

отделения Мытыпова Е.Д.   

Выявлено 18 случаев ЗНО 

на ранней стадии

1

1
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1



МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ОКАЗАНИЮ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ

▪ ухудшение общего состояния, физической и/или когнитивной функции 

на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания;

▪ неблагоприятный прогноз развития заболевания, несмотря на 

оптимально проводимое специализированное лечение;

▪ снижение функциональной активности пациента, определенной с 

использованием унифицированных систем оценки функциональной 

активности;

▪ потеря массы тела более чем на 10% за последние 6мес.

При выявлении двух и более общих медицинских показаний у одного 

пациента оцениваются медицинские показания по группам 

заболеваний или состояний



Многоуровневая региональная система
паллиативной медицинской помощи взрослым и детям 

3

Республика 

Бурятия

Улан-Удэ

2 кабинета паллиативной помощи (ГАУЗ ГП №2, РЦ 

СПИД)     

2 отделения выездной патронажной ПМП ГП №2

1 выездная бригада БРКОД

1 выездная бригада РЦ СПИД

1 детская выездная патронажная служба

2 выездные бригады для взрослых ГП №2                  

196 паллиативных коек для взрослых

10 паллиативных коек для детей

36 коек сестринского ухода

5 отделений паллиативной  помощи

(БРКОД, ГБ№2, ГБ№5, Заиграевская ЦРБ, Иволгинская 

ЦРБ) 
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Наименование 

процедуры

Выездная патронажная служба 

палл.мед.помощь

для взрослого / детского 

населения г. Улан-Удэ

2020 2021

Патронаж м\с

Процедуры:

16241 16384

- Санация ВДП эл\аспиратором 516/ 163 649/ 443

- Установка(замена) 

назогастрального зонда

67/ 43 52/ 85

- Перевязки, обработка пролежней 654/ 71 548/ 134

- Замена (обработка) 

трахеостомической трубки

43/ 44 56/ 56

- Катетеризация мочевого пузыря, 

замена, обработка

204/ 18 167/ 4

- Обработка стом 106/ 91 82/ 77

- Профилактика  пролежней 527/ 202 578/ 178

- Контроль ИВЛ 147/ 24 95/ 29

Инъекции в\в, в\м 14134/ 40 14511/ 110

Массаж дети 84 95

Всего процедур: 16398/ 876 16738/ 1343

Структура выполненных процедур на дому 
паллиативным пациентам

826
взрослых 

г.Удан-Удэ 

получает 

палл.помощь

Зав.отд.-1

Вр.пол.пом-4

Вр.ан\реан.-1

м\с-8

Мед.псих-1

Соц.раб-1

Админ.-2

Водитель-5

266
Детей 

г.Улан-Удэ 

получает 

палл.помощь

Зав.отд.-1

Вр.пед-2

Вр.реан-1

Мед.псих.-1.5

м\с-3

Соц.раб-1

Админ.-1

Водитнль-1



АЛГОРИТМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ 
ПАТРОНАЖНОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ г. УЛАН-УДЭ

Терапевты, узкие специалисты, 

врачи ВОП

Врачебная комиссия в МО где наблюдается пациент или 

заключение онколога о симптоматическом лечении

Пациент

Направление  в Координационный 

центр согласно приказу №527-ОД от 

16.09.2019 или заключение онколога

41-05-75, 

Горячая линия Стоп, боль! –

круглосуточно +7(964) 401-66-01

Динамическое 

наблюдение 

пациента
Кабинет врача 

паллиативной 

помощи

Внесение в реестр 

паллиативных пациентов
Консультирование 

пациентов нуждающихся 

в паллиативной помощи

Отбор больных  нуждающихся в 

психологической, духовной и 

социальной поддержке.

Отбор пациентов нуждающихся 

в оказании паллиативной 

помощи в стационарных 

условиях

Выездная 

патронажная 

бригада

Кабинет  

кризисных 

состояний и 

психологической 

разгрузки

Психологическая 

духовная и 

социальная 

поддержка

Пансионат «Забота»,  

Дом-интернат для 

престарелых 

инвалидов,  Центр по 

уходу пожилыми и 

тяжело больными  

«Наша Надежда»



ПАЦИЕНТООРИЕТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 



При каких заболеваниях нужна респираторная 
поддержка?

 Хроническая обструктивная болезнь легких;

 Новообразования или метастатические поражения легких и 

плевры;

 Пороки развития грудной клетки и легких (муковисцидоз и 

прочие);

 Синдром апноэ/гипопноэ, характерные для пациентов с 

повышенной массой тела

 Сердечно-сосудистые заболевания;

 Нейро-мышечные заболевания ( БАС, СМА, миодистрофия 

Дюшена, рассеянный склероз)



АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОГО 

ПАЦИЕНТА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДЛЯ 

ПАЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ

Медицинские организации в которых наблюдается 

пациент: 
- проводят врачебную комиссию с привлечением специалиста по

профилю заболевания пациента, врача по паллиативной

медицинской помощи, врача по медицинской реабилитации,

врача-гериатра (для пациентов старше 75 лет), врача

анестезиолога-реаниматолога и/или пульмонолога (для

пациентов, нуждающихся в длительной респираторной

поддержке).

- Если пациент госпитализирован в стационар, то осуществляется

подбор режима респираторной поддержки, проводится врачебная

комиссия об признании пациента нуждающимся в паллиативной

помощи и необходимом медицинском оборудовании а дому,

инструктаж пациента, ухаживающих за ним лиц правилам

безопасного использования медицинского оборудования;

- социальный работник или сотрудник ВПС осуществляют оценку

социально-бытовых условий проживания пациента.

Выездная патронажная служба 

паллиативной медицинской помощи 

организовывает оказание пациенту 

паллиативной медицинской помощи на 

дому: 

- пациент подписывает информированное

добровольное согласие на получение

респираторной поддержки в амбулаторных

условиях под наблюдением выездной

патронажной службы паллиативной

медицинской помощи;

- пациенту, ухаживающему за ним лицу

проводится инструктаж по эксплуатации

оборудования;

- с пациентом, его родственником

подписывается договор безвозмездного

срочного пользования оборудованием;

- на дом пациенту выдается медицинское

оборудование, числящееся на балансе

ГАУЗ «Городская поликлиника №2» и

расходные материалы к нему;

- выездная патронажная служба

паллиативной медицинской помощи

осуществляет патронаж пациента.



Цели оксигенотерапии

Повышение уровня концентрации кислорода в крови в 

состоянии покоя (до 94 и выше);

Оптимальное поддержание должного уровня 

кислорода крови.
ВАЖНО!

Кислородотерапия не всегда может помочь, она может 

навредить при нейромышечных заболеваниях: СМА 

(Спинальная мышечная атрофия) , БАС (Боковой амиотрофический 

склероз), миопатии, болезнь Дюшена.

Исключение- терминальное состояние пациента: на 

этой стадии кислород дается пациенту для облегчения 

ухода из жизни.
При этих заболеваниях кислородотерапия может привести к летальному исходу!



Пациентоориентированный подход в 

обеспечении респираторной поддержке в 

Республике Бурятия

ГП № 1

ГП № 6
ГБ № 4

ГБ № 5

ГП № 3

ГП № 2

40 детей из них:

 25 детей Улан-Удэ

 15 детей 
на респираторной 

поддержке в районах 

республики:

Кяхтинская ЦРБ - 2 

ребёнка

Баргузинская ЦРБ - 3 

ребёнка

Заиграевская ЦРБ - 1 

ребёнок

Селенгинская ЦРБ- 1-

ребёнок

Прибайкальская ЦРБ - 1 

ребёнок

Иволгинская ЦРБ- 3 

ребёнка

Бичурская ЦРБ-2 ребёнка

Тункинская ЦРБ -1 

ребёнок

Кабанская ЦРБ-1 ребёнок

29 взр

2 реб35 взр

8 детей

36 взр

5 детей

58 взр

7 детей

34 взр

2 реб

25 взр

1 реб

239 взрослых пациентов 
на респираторной поддержке

217- Улан-Удэ

22-РБ:

 112 пациентов с ЗНО;

 42 пациент после КВИ;

 25 пациентов после ОНМК;

 31 пациент с ХОБЛ;

 29 пациентов с другими 

заболеваниями

ИВЛ на дому:

 взрослые – 5 (из них: - 2 Кабанский район, 3 - г.Улан-Удэ) пациентов с боковым амиотрофическим склерозом,

 1 пациент с миопатией Дюшена,

 1 пациент с гипоксической полинейропатией

 дети – 4 пациента со СМА



Обеспечение пациентов, нуждающихся в 

респираторной поддержке на дому в Республике 

Бурятия

Взрослое отделение:

 123 – концентратора

 94 - г.Улан-Удэ

 29 - районы РБ

 11 - аппаратов ИВЛ

Правила эксплуатации и ухода за медицинскими 

концентраторами кислорода

Важно! При сеансах кислородотерапии дышать только 

увлажненной воздушной смесью!

Для проведения сеансов кислородотерапии используются 

назальные канюли и специальные кислородные маски

Эти расходные материалы являются предметами 

индивидуального пользования, требуют регулярной 

замены.

Мы рекомендуем регулярно менять воду в увлажнителе и 

пользоваться только дистиллированной водой

Детское отделение:

 32 – концентратора

 12 - аппаратов ИВЛ

Обеспеченность  оборудованием

для респираторной поддержки пациентов



Обеспечение пациентов (взрослое население) 

нуждающихся в длительной респираторной поддержке 

г.Улан-Удэ

ВСЕГО респираторную поддержку в 2021г получили – 279 человек

6 пациентов с нейромышечными заболеваниями и с хронической дыхательной

недостаточностью получали респираторную поддержку на дому. 3 пациента с боковым

амиотрофическим склерозом, 1 пациент с миопатией Дюшена, 1 пациент с гипоксической

полинейропатией, 1 пациент Спинальная мышечная атрофия (СМА) 3 типа

6 месяцев 2022 – 124 человека, из них 28 пациентов после 

КВИ. 

5 пациентов с нейромышечными заболеваниями и 

дыхательной недостаточностью получали респираторную 

поддержку на дому. Из них: 3 пациента с БАС (Боковой 

амиотрофический склероз), 1 пациент с миопатией Дюшена, 1 

пациент с СМА (генетическое заболевание, характеризующееся развитием 

прогрессирующей мышечной слабости) 3 типа



Главный навык медицинского персонала

Слушать сердцем

Claudia Konson
директор Филлиала, руководитель 
отдела кадров
медицинских работников по уходу 
на дому в некоммерческой 
организации
«Амутат Бабайт», г. Беэр-Шева, 
Израиль



SWOT - анализ по направлению ЗНО

Сильные стороны
• За последние 10 лет наиболее высокий уровень по РБ раннего 

выявления ЗНО

• Мониторинг в разрезе участков по онконастороженности и раннему 

выявлению

• Преемственность между диагностическими отделениями и ПОК

• Своевременная передача критических значений

• Широкий спектр врачей-специалистов

• Высокий уровень охвата Д-наблюдением – 70%

• Обследование при подозрении на ЗНО в краткие сроки

• Высокая пятилетняя выживаемость и низкая годичная летальность

• Высоки уровень ответственности и организации работы 

фельдшера ПОК

• Преемственность передачи критических значений

Слабые стороны

• Неукомплектованность первичного 

онкологического кабинета (ПОК) врачами 

онкологами (2 врача-совместителя)

• Отсутствие переоснащения поликлиники 

современным диагностическим оборудованием: 

УЗИ

• Длительность ожидания МРТ исследований

• Низкая явка на Д учет пациентов

Возможности

• Рейтингование участков и мотивация персонала по 

итогам выявления ЗНО и полноты охвата диагностикой

• Улучшение качественных и количественных 

характеристик диспансеризации

• Оснащение современным диагностическим 

оборудованием

Угрозы

• Низкая заинтересованность пациентов в 

медицинских осмотрах

• Низкое социально-экономическое состояние 

населения

• Отток кадров

• Отсутствие мотивации в повышении квалификации

• Отсутствие современного информационного 

модуля

S

W

O

T



Благодарим за внимание

IDEA

Пока у больного есть 
дыхание, говорят, есть и 

надежда!
Цицерон


