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Паллиативная медицинская помощь 
(ПМП) – один из приоритетов развития 

системы здравоохранения в 
Российской Федерации 

 

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) 
 

 



  
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 том числе высокотехнологичная. Медицинская 

помощь; 
 3) скорая, в том числе 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.  

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



  
Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
от 14 апреля 2015 г. № 193н  
«Об утверждении Порядка оказания 
паллиативной медицинской помощи 
детям» 
 
 Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 14 апреля 2015 г. № 187н 
«Об утверждении Порядка оказания 
паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению» 
 



Где может оказываться 
паллиативная помощь 



Мультидисциплинарный 
подход 

Паллиативная 
Медицинская 

помощь 

Медицинская 
помощь 

Социальная 
помощь 

Психологическая 
помощь 



Условия  оказания качественной ПМП 
(Непрерывность ухода) 

  



Паллиативная помощь в РФ 
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Организация оказания паллиативной 
медицинской помощи на территории 

Удмуртской Республики   
осуществляется в соответствии с  

приказом Министерства 
здравоохранения Удмуртской 

Республики от 16.04.2015 № 284 
«О маршрутизации пациентов 
при оказании паллиативной 

помощи». 



ЗАДАЧИ 
 расширение коечного фонда для 

оказания паллиативной помощи; 
 открытие кабинетов паллиативной 

помощи в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь; 

 организация взаимодействия с 
Министерством социальной, семейной 
и демографической политики 
Удмуртской Республики защиты и 
общественными организациями в 
сфере оказания паллиативной помощи; 

 повышение профессиональной 
подготовки врачей и средних мед 
работников; 



Паллиативная помощь в Удмуртии 

20 медицинских 
организаций- 212 
коек для 
оказания ПМП 



Обеспеченность паллиативными 
койками в УР 

 для взрослых (на 100 тысяч взрослого 
населения) – 16,2 

 для детей (на 100 тысяч детского населения) 
– 2,99. 

 
Постановление Правительства РФ о 15.04.2014 года № 294 «Об 

утверждении государственной программы РФ» 
К 2017 году обеспеченность койками для взрослых на 100 тыс. 

взрослого населения – 6,1 
К 2017 году обеспеченность койками для детей на 100 тыс. детского 

населения  - 1,84 
 



 Детский хоспис в 
Ижевске - это первый 
детский хоспис в 
России. Был открыт в 
1997 году. Находится в 
помещении детской 
городской больницы 
«Нейрон». Рассчитан 
на 10 коек.  



Оказание паллиативной помощи взрослому 
населению УР 

  БУЗ УР «Глазовская городская больница 
№ 1     Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики» - 10 коек 

   БУЗ УР «Можгинская районная больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики» - 10 коек 

 БУЗ УР «Городская клиническая  больница № 1 
Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики» - 10 коек 

 БУЗ УР «РКОД им. С.Г.Примушко Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» - 
кабинет паллиативной помощи + выездная служба 

 Койки сестринского ухода – 172 койки 



В 2016 году на паллиативных 
койках получили  

 специализированную медицинскую 
помощь: 

 374  пациентов, (в том числе 89 
детей)  

 на койках сестринского ухода: 
   
1590 пациентов, из них 43 ребенка  



Мероприятия  

  май 2016 г. -  В рамках Форума  «Роль 
пациентских организаций в  
совершенствовании государственной 
политики в сфере социальной политики и 
здравоохранения» был проведен 

круглый стол «Перспективы развития 
паллиативной медицинской помощи в 
Удмуртской Республике»; 

 Июнь 2016 г.- два республиканских 
совещания и круглый стол  по вопросам 
паллиативной медицинской помощи  

 На базе БУ ДПО «РЦПК МЗ УР» 
   



обезболивание 
 Уполномоченной организацией по 

распределению наркологических средств 
и психотропных веществ в Удмуртской 
Республике определено Государственное 
унитарное предприятие Удмуртской 
Республики «Фармация».  

 Число аптек, производящих отпуск – 31. 
 Выборка по плану распределения 

инвазивных наркотических анальгетиков в 
Удмуртской Республике за 2016 год 
составила 60%, неинвазивных – 67%. 

 В целях информирования пациентов (их 
родственников) о последовательности 
осуществления действий, связанных с 
процедурами назначения  выписывания и 



Образование 

 ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
медицинская академия» Вопросы  оказания 
паллиативной помощи вопросы, в том числе  терапии 
болевых синдромов у онкологических пациентов 
включены в программу тематического 
усовершенствование для врачей терапевтов, хирургов, 
онкологов  - прошли подготовку 182 человека  

 БУ ДПО «РЦПК МЗ УР» введены вопросы 
оказания паллиативной медицинской помощи в объеме не 
менее 16 часов.  



Методическое сопровождение 
 «Фармакотерапия хронического болевого 

синдрома у взрослых пациентов при 
оказании паллиативной медицинской 
помощи в стационарных и 
поликлинических условиях»; 

 «Фармакотерапия боли у детей и 
подростков и ее нормативно-правовое 
регулирование в паллиативной помощи»» 

 «Судебно-медицинская оценка 
токсичности опиоидов у взрослых и детей 
с персистирующей болью»; 

 «Паллиативная медицинская помощь в 
онкологии»; 

 «Паллиативная помощь взрослым и 
детям: организация и профессиональное 

     



1. Включение паллиативной медицинской помощи в процесс непрерывного 
оказания медицинских услуг пациентам паллиативного профиля. 

2. Улучшение доступности оказания профессиональной паллиативной 
медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, в том 
числе на дому. 

3. Разработка и осуществление мер, направленных на улучшение 
доступности  обезболивающих лекарственных средств, находящихся под 
контролем, с принятием мер по противодействию их незаконному 
распространению и злоупотреблению. 

4.  Информационно-пропагандистская работа медицинского сообщества и 
населения по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, 
направленная на содействие достижению всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием. 

5  Партнерское взаимодействие с другими ведомствами в целях 
качественного оказания паллиативной медицинской помощи. 
 

 
 

Перспективы 



Начинайте с  
малого,   
продвигайтесь  
медленно,   
но все равно  
делайте что-то!!! 



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

живущим 
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