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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ ОЦЕНКИ  

 

Кулькова В. Ю., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и 

инноватики, Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации, 

Казань, Kulkova77@mail.ru 

Григорьева Н.С., доктор политических наук, профессор кафедры политического 

анализа, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Grigorieva@spa.msu.ru 

Чубарова Т.В., доктор экономических наук, руководитель Центра экономической 

теории социального сектора, Институт экономики РАН, t_chubarova@mail 

 

Предмет. Актуальность исследования определяется повышением значимости доступа 

к паллиативной помощи в условиях увеличения численности граждан России, которым она 

необходима, что в объективных условиях ограниченности финансовых ресурсов требует 

оценки ее эффективности. 

Цели. На основе обобщения теории и практики организации паллиативной помощи 

предложить методический подход к оценке эффективности паллиативной помощи с 

выделением критериев эффективности.  

Методология. Обзор, обобщение и сравнение методических подходов к оценке 

эффективности паллиативной помощи с выделением критериев. Дескриптивное 

моделирование системы градации и организационных форм паллиативной помощи в РФ на 

основе требований Европейской ассоциации паллиативной помощи (ЕАПП). 

Результаты. Предложен, обоснован и апробирован организационный подход к оценке 

эффективности паллиативной помощи, основанный на выделении системы градации и 

организационных форм паллиативной помощи и критериев эффективности, включая 

качество жизни паллиативного больного и семьи паллиативного больного, доступность 

паллиативной помощи и обезболивающих препаратов, оценка населением паллиативной 

помощи. 

Выводы. Для организации паллиативной помощи необходим комплексный подход 

как к применяемым критериям эффективности паллиативной помощи, так и к системе 

организации ее оказания, включая волонтерские службы, команды паллиативной помощи в 

больницах, центры дневного пребывания. Для улучшения доступа к паллиативной помощи, 

повышения ее качества и обеспечения непрерывности предложено использование сетевой 

модели организации паллиативной помощи, объединяющей учреждения, оказывающие 

паллиативную помощь населению в рамках единой региональной сети с выделением центров 

передового опыта. 

 

                                                 

Кулькова В.Ю., Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Эффективность паллиативной помощи в Российской 

Федерации: методические подходы и опыт оценки // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 

2018. – Т. 14, – № 10. – С. 1782 – 1796. 
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Введение 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире постоянно 

увеличивается численность населения, нуждающегося в паллиативной помощи
1
. Основные 

значимые позиции, на которые ориентируются национальные государства при разработке 

стратегий и организации паллиативной помощи населению, закреплены в документах 

международных организаций. Отмечается, что « ...государства несут обязанность уважать 

право на здоровье, воздерживаясь от принятия мер, закрывающих или ограничивающих 

равный доступ всем…к профилактическим, лечебными паллиативным услугам 

здравоохранения». Паллиативная помощь рассматривается как образец инновационного 

подхода к здравоохранению и социальной политике, при этом выделяемые четыре ее 

направления, а именно: управление симптомами; психологическая, духовная и 

эмоциональная поддержка; поддержка семьи близкого; помощь в связи со смертью близкого 

человека свидетельствуют о необходимости мультифункционального подхода к организации 

паллиативной помощи
2
. 

В России, особенно в последнее десятилетие, оказанию паллиативной помощи 

уделяется значительное внимание. Правовые основы организации паллиативной помощи на 

государственном уровне были заложены в Федеральном Законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ), в 

котором паллиативная медицинская помощь определена как один из видов медицинской 

помощи, оказываемой населению. Принятые впоследствии другие законодательные и 

нормативно-правовые документы способствовали выстраиванию системы оказания 

паллиативной помощи в России. Так, в 2012 г. был принят Порядок оказания паллиативной 

помощи взрослому населению
3
, однако пробелы в этом документе, например отсутствие 

порядка оказания паллиативной помощи взрослому населению в хосписе или доме 

сестринского ухода, потребовали в 2015 г. принятия нового порядка. 

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи включены в виде 

отдельной подпрограммы «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе 

детям» в государственную программу «Развитие здравоохранения»
4
, а также в 

соответствующие программы развития здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, был принят ряд нормативно-правовых документов, касающихся 

регулирования порядка назначения сильнодействующих наркотических препаратов
5
. В 

результате анализа применения норм и правил появились предложения по их 

усовершенствованию, которые нашли отражение в методических рекомендациях по 

определению потребности в наркотических и психотропных средствах
6
. Для облегчения 

доступа пациентам к сильнодействующим наркотическим препаратам в 2016 г. был 

утвержден план мероприятия (дорожная карта) по повышению доступности этих препаратов 

в медицинских целях. 

В августе 2017 г. президент страны дал поручение Правительству РФ при участии 

Общественной палаты России и Агентства стратегических инициатив обеспечить внесение 

изменений в законодательство, предусмотрев возможность расширения понятия 

«паллиативная медицинская помощь» и уточнения порядка ее оказания гражданам, в том 

числе в амбулаторных условиях и на дому, а также порядка социального обслуживания 

неизлечимо больных граждан и межведомственного взаимодействия при оказании им 

медицинских и социальных услуг
7
. Работа над поручениями Президента РФ актуализирует и 

выводит проблему организации паллиативной помощи в России на уровень национальных 

приоритетов, что в экономическом аспекте сопряжено с задачей обеспечения ее 

эффективности. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе обобщения 

http://parlib.duma.gov.ru/
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теории и практики организации паллиативной помощи в России предложить и эмпирически 

протестировать (апробировать) методический подход к оценке эффективности паллиативной 

помощи с выделением соответствующих критериев. 

Материалы и методы исследования 

В рамках методологического восхождения от общего к частному на основе анализа 

традиционно применяемых в здравоохранении трех видов критериев эффективности 

медицинских услуг (медицинской, социальной, экономической), описанных отечественными 

и зарубежными исследователями (см. [1-4]) и конкретизации показателей, дополненных 

описанием отечественной практики оценки эффективности деятельности учреждений 

здравоохранения в контексте показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

стационара для детей и взрослых и его руководителя
8
 и заложенного соответствующего 

международной практике
9
 [5 - 11] методологического подхода мультифункциональности 

паллиативной помощи нами предложены и обоснованы критерии ее эффективности.  

Методологической базой данного исследования является междисциплинарный подход 

[12], который в самом широком смысле понимается как способ расширения научного 

мировоззрения, что позволяет рассматривать то или иное явление, не ограничиваясь рамками 

какой-либо одной научной дисциплины. В результате возникает обобщенная картина 

исследования, по отношению к которой все дисциплинарные картины предстают в качестве 

ее частей. Междисциплинарный подход основан на применении в рамках одного 

исследования общих постулатов политических , управленческих и других наук для описания 

процессов, происходящих в сфере охраны здоровья. Это позволяет рассматривать 

здравоохранение как комплексную социальную систему, сфокусированную на человеке в 

терминах гуманитарных и социальных наук. Исследования системы оказания паллиативной 

помощи нуждается в применении междисциплинарного подхода, поскольку ее субъектом 

является человек в последний период своей жизни, а основной задачей - обеспечение 

достойного качества жизни его и членов его семьи, что обеспечивается работой 

специалистов в области медицины, социальной работы, фармацевтики , психологии , этики, 

коммуникативистики и т.д. 

Для определения оценки эффективности той или иной системы активно используются 

методы сравнительного анализа [13]. В связи с этим можно выделить по крайней мере три 

задачи выполнения сравнительного анализа. Во-первых, сравнительный анализ позволяет 

вести поиск лучших способов достижения эффективности паллиативной помощи, во-

вторых, рассматривать как политические и правительственные институты, политический 

процесс в целом влияют непосредственно на решение проблем оказания паллиативной 

помощи. В-третьих, каким образом процессы, происходящие в одних странах, влияют на 

другие. Именно поэтому мы изучаем документы и практики оказания паллиативной помощи 

в других странах, находящихся на разных уровнях развития и имеющих разные возможности 

для решения проблем паллиативных больных, например требования, сформулированные 

Европейской ассоциацией паллиативной помощи (ЕАПП) с точки зрения возможности их 

применения в Российской Федерации. Важной составляющей сравнительных исследований 

является компаративная методология, которую в данном случае мы можем конкретизировать 

через различные методы сравнительных исследований, как, например, метод сходств, метод 

различий. 

Оценка доступности как критерия эффективности паллиативной помощи проводится 

на основе мультифункционального подхода к паллиативной помощи в организационном 

аспекте и включает дескриптивное моделирование системы градации и организационных 
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форм паллиативной помощи в Российской Федерации с учетом требований Европейской 

ассоциации паллиативной помощи (ЕАПП). 

Методический подход к оценке эффективности паллиативной помощи 

Оценка эффективности паллиативной помощи является достаточно сложной задачей, 

что определяется ее сущностью. Согласно определению ВОЗ, паллиативная помощь -это 

подход, который улучшает качество жизни пациентов и их семей, сталкивающихся с 

проблемой, связанной с угрожающей жизни болезнью, посредством профилактики и 

облегчения страданий методами ранней идентификации и безупречной оценки, лечения боли 

и других проблем, физических, психосоциальных и духовных. Таким образом, паллиативная 

помощь представляет собой междисциплинарную сферу, и ее оказание требует участия 

представителей различных профессий. Именно поэтому оценка эффективности 

паллиативной помощи объективно сталкивается с проблемой комплексной оценки 

междисциплинарной деятельности. Соответственно, критерии эффективности паллиативной 

помощи в силу ее специфики имеют особенности, определяемые ее 

мультифункциональностью, должны отражать все составляющие паллиативной помощи 

(медицинскую помощь, психологическую и духовную поддержку как пациентов, так и 

членов их семей). 

В России в настоящее время паллиативная помощь развивается в медицинском поле, 

определяется как «паллиативная медицинская помощь» (ст. 36 Закона № 323-ФЗ) и 

понимается как «комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли 

и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан». Вместе с тем на практике эффективность вмешательств в 

рамках оказания паллиативной помощи нужно оценивать не только по критериям, 

разработанным применительно к оказанию медицинских услуг, а в более широком 

социальном контексте [4]. 

Для медицинских организаций главным является критерий медицинской 

эффективности, под которой понимается степень адекватности и результативности 

медицинского вмешательства, качество лечения конкретного больного. Обычно критерием 

медицинской эффективности является достижение положительных результатов в лечении 

или диагностике, улучшение состояния здоровья пациента, его выздоровление, 

восстановление утраченных функций организма, а в случае с онкологическими 

заболеваниями выживаемость. В результате при определении эффективности паллиативной 

помощи с точки зрения медицины возникает проблема «отрицательной» медицинской 

эффективности, так как речь идет о больных в терминальной стадии. 

Социальная эффективность является более сложным понятием, она оперирует, скорее, 

на макроуровне и связана с общественным, коллективным влиянием. Она есть у всех видов 

деятельности и включает в том числе степень удовлетворения населения оказанными 

услугами - медицинскими или социальными. В здравоохранении, например, социальная 

эффективность связана с улучшением показателей здоровья населения в целом или его 

отдельных групп. Для ее измерения используются такие показатели, как средняя 

продолжительность жизни при рождении, снижение уровня смертности, заболеваемости и 

инвалидности. 

Вместе с тем на уровне общества сложно определить, какой вклад внесла 

рассматриваемая деятельность в достижение общего результата. Например, в 

здравоохранении полученный социальный эффект может быть отнесен не именно к работе 

рассматриваемой системы, а к действию других факторов, которые влияют на здоровье 

человека (доход, качество жилья, образование). 
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В последнее время в условиях роста расходов на социальную сферу и охрану здоровья 

населения возрастает проблема экономической эффективности. Она определяется 

сравнением полученного результата с затратами на его достижение, что подразумевает 

достижение того же результата с меньшими затратами или большего результата с теми же 

затратами. 

При определении экономической эффективности паллиативной помощи особое 

значение имеют косвенные затраты и пациента, и его окружения, в том числе связанные с 

рынком труда. Эти затраты трудно измерить, особенно в денежных единицах, и, 

соответственно, многое ускользает из расчетов (можно, например, рассчитывать потери 

доходов ухаживающих членов семьи в ситуации, когда они на определенный срок 

вынуждены оставить работу). 

Таким образом, при формировании критериев эффективности паллиативной помощи 

необходимо использование не только медицинских, но и социальных, а также 

экономических критериев с тем, чтобы обеспечить учет всего многообразия направлений 

деятельности, включаемых в паллиативную помощь в соответствии с международными 

подходами. Одним из важнейших критериев, который позволяет реализовать комплексный 

подход к эффективности паллиативной помощи, является качество жизни паллиативного 

больного. 

Качество жизни является сложной категорией 
10

 и имеет как объективное (условия 

жизни человека, его социально-экономический статус в обществе), так и субъективное 

измерение (индивидуальное понимание). Паллиативная помощь направлена на улучшение 

качества жизни больных и членов их семей в ситуации, когда необходимо смириться с 

предстоящей потерей близкого человека путем облегчения страданий и боли, определения 

правильного решения возникающих в этом процессе физических, духовных и материальных 

проблем. 

Для измерения качества жизни паллиативных больных могут быть использованы 

различные инструменты. Наиболее распространенными являются специальные вопросники, 

целью которых является оценка ситуации с разных точек зрения. Они включают вопросы по 

всему спектру состояния больного и оказываемой ему помощи, включая его отношения с 

семьей и персоналом. Задача состоит в том, чтобы постараться в комплексе оценить 

состояние паллиативного больного, что позволит разработать меры для облегчения его 

ситуации и повышения качества жизни. Первоначально такие вопросники разрабатывались 

для онкологических больных, однако сейчас они используются и для других категорий 

паллиативных больных, так как их потребности могут различаться.  

Для паллиативной помощи рассмотренный критерий должен быть, на наш взгляд, 

дополнен таким критерием, как качество жизни семьи паллиативного больного. Известно, 

что уход из жизни затрагивает окружение больного, который часто остается дома, и поэтому 

его семье также нужна поддержка и в этот период, и в последующем, после ухода близкого 

человека. 

Другим показателем эффективности паллиативной помощи является ее доступность. 

Понимание доступности достаточно хорошо проработано в здравоохранении. Под доступом 

понимают возможность гражданина получить необходимую ему помощь качественно и 

своевременно. Доступ прямо увязывается с правом граждан на охрану здоровья. 

Традиционно при характеристике доступа к системе здравоохранения рассматривают так 

называемые барьеры доступа - финансовые, территориальные и культурные. Предполагается, 

что отсутствие таких ограничений позволяет обеспечить доступ населения к необходимой 

помощи. В современной России в условиях недостаточного развития системы оказания 
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паллиативной помощи, которая находится в стадии становления, проблема доступа все еще 

остается актуальной. При этом важно определит ь уровни и конкретные организационные 

формы оказания паллиативной помощи.  

Для оказания паллиативной помощи особое значение имеет доступность 

обезболивающих препаратов. В России это двоякая проблема - и фактическое наличие 

соответствующих препаратов в аптечной сети, и возможность получения их по рецепту 

врача. В настоящее время они решаются, но эксперты отмечают сохраняющееся осторожное 

отношение врачей к выписке рецептов на сильнодействующие препараты. 

Среди критериев эффективности следует так же выделить оценку населением 

паллиативной помощи. Обычно она определяется путем опросов общественного мнения, 

выяснения отношения граждан к тому, как организована система паллиативной помощи. Как 

положительный сдвиг в данном направлении следует рассматривать выделение 

президентского гранта Левада-центру для проведения масштабного социологического 

исследования по проблемам паллиативной помощи. Оно должно помочь специалистам 

определить проблемные точки для выработки путей ее дальнейшего развития. 

В настоящее время возникает проблема с разработкой и применением комплексного 

критерия, так как он должен включать и медицинские, и социальные, и экономические 

критерии. В настоящее время критерии эффективности работы разделены по 

соответствующим отраслям. Хороший пример в данной области - здравоохранение и 

социальные службы. Например, разработаны показатели и критерии эффективности 

деятельности медицинских учреждений и организаций и их руководителей, которые 

отражены в Методических рекомендациях по разработке органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 

работников
11
.Примерный набор таких показателей представлен в табл. 1. 

Как видно из анализа данных табл.1 ,показатели и критерии деятельности 

медицинских организаций и руководителей сгруппированы по: 

•видам учреждений, оказывающих медицинскую помощь: амбулаторно 

поликлинические, стационары и обособленные подразделения скорой медицинской помощи; 

•обслуживаемому контингенту – взрослые и дети; 

•отдельным врачебным специальностям, должностям среднего и младшего 

медицинского персонала. 

Каждый показатель (всего, в зависимости от вида учреждения, от 6 до 9 показателей) 

оценивается в баллах, величина которых рассчитывается в зависимости от достижения 

значения утвержденного критерия. От степени их выполнения зависит размер 

стимулирующих выплат. При чем показательно, что паллиативная помощь специально не 

упоминается, а паллиативные подразделения или врачи, оказывающие паллиативную 

помощь, не включены в этот список. 

По аналогичной схеме разработаны показатели и критерии деятельности организаций 

и их руководителей в социальных службах
12
. Обращает на себя внимание, что все показатели 

носят скорее формальный характер, направлены на оценку деятельности организации без 

учета ее специфики, включая такие параметры деятельности, как выполнение 

государственного задания, кадровые вопросы, финансирование. Хотя следует отметить 

использование такого показателя, как удовлетворенность оказанными услугами. 
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Вместе с тем для паллиативной помощи принципиально важно оценить не результат 

вмешательства - он предопределен самим состоянием больного, находящегося в 

терминальной стадии заболевания, а прежде всего сам процесс оказания услуг и 

существование в нем больного и его окружения. Здесь важны такие направления работы 

организации, как степень меж профессионального взаимодействия, сфокусированность на 

пациенте, его социальная и духовная поддержка. 

Проблема практической организации взаимодействия представителей различных 

профессий для решения общей проблемы весьма сложна. Попытка объединения была 

предпринята при составлении «дорожной карты»
13
, но и в этом документе речь идет об 

улучшении качества медицинской помощи.  Другая попытка - принятие в Москве в 2017 г. 

приказа № 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». Данный 

регламент предполагает обязательны е регулярные посещения и осмотры всех пациентов 

отделений милосердия специалистами выездной паллиативной службы для выявления 

пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи; обмен данными попаллиативным 

пациентам между департаментами; перевод одиноких пациентов, нуждающихся только в 

уходе из паллиативных отделений стационаров и хосписов в отделения социальной защиты. 

Мультифункциональный подход в системе градации и организационных формах 

паллиативной помощи 

Мультифункциональность паллиативной помощи требует особого организационного 

подхода, который достаточно хорошо разработан в зарубежной практике. В его рамках 

уровни оказания паллиативной помощи и ее организационные формы могут рассматриваться 

как самостоятельные критерии эффективности паллиативной помощи. 

В соответствии с международными подходами в организации паллиативной помощи 

ключевым моментом выступает выделение уровней и соответствующих им ее 

организационных форм
14

 [14], что формирует систему градации и организационные формы 

паллиативной помощи. 

Исходя из особенностей организации и степени сложности, паллиативная помощь 

может оказываться на трех уровнях (табл. 2). 

С учетом большого разнообразия потребностей пациентов, наиболее адекватной как 

для самих больных, так и для медиков может считаться система, состоящая из различных 

форм учреждений, оказывающих специализированную паллиативную помощь - как 

стационарных, так и амбулаторных, помощи на дому и консультативных подразделений, 

между которыми налажена эффективная координация и взаимодействие. Соотношение 

между разными уровнями в основном зависит от модели организации здравоохранения и 

степени интеграции в нее паллиативной медицинской помощи. В высокоразвитых странах 

Европы и Северной Америки доля третьего уровня - специализированной паллиативной 

помощи составляет 30-45% от общего объема медицинских услуг данного вида. 

Предложенный обоснованный мультифункциональностью и зарубежной практикой 

оказания паллиативной помощи организационный подход, основанный на представленной 

дескриптивной модели системы градации и организационных форм паллиативной помощи, 

требует апробации и оценки эффективности паллиативной помощи в РФ. 

В России оказание паллиативной помощи предусматривает дифференциацию по 

условиям, что усложняет оценку непрерывности паллиативной помощи и организации 
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координации их взаимодействия в рамках сети. Для оценки организации сетевого 

взаимодействия, комплексности и непрерывности паллиативной помощи проведена оценка 

системы градации и организационных форм паллиативной помощи в РФ в соответствии с 

моделью, разработанной международной практикой в рамках мультифункционального 

подхода к паллиативной помощи [15]. Результаты оценки представлены в табл. 3. проведена 

оценка системы градации и организационных форм паллиативной помощи в РФ в 

соответствии с моделью, разработанной международной практикой в рамках 

мультифункционального подхода к паллиативной помощи [15]. Результаты оценки 

представлены в табл. 3. 

Согласно требованиям ЕАПП, «для удовлетворения всех потребностей пациентов и 

использования всех возможностей лечения должна быть создана система, состоящая из 

различных форм учреждений, среди которых должны быть стационарные отделения, 

отделения помощи на дому и консультативные службы». В РФ предусмотрено оказание 

паллиативной помощи медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных 

условиях в таких видах, как паллиативный подход, общая и специализированная 

паллиативная помощь, однако результаты анализа системы градации и организационных 

форм паллиативной помощи в нашей стране показывают, что для реализации комплексной 

системы организации службы паллиативной помощи в РФ отсутствуют: в системе общей 

паллиативной помощи – волонтерские службы, команды паллиативной помощи в больницах; 

в системе специализированной паллиативной помощи – центры дневного пребывания. В 

результате возникают определенные дисфункции в организации паллиативной помощи, 

которые необходимо преодолеть, чтобы создать комплексную систему организации службы 

паллиативной помощи в РФ, в которой пациенты смогут получать помощь в нужное время, в 

нужном месте и в соответствии со своими потребностями. 

В соответствии с Рекомендациями Совета Европы, «качество помощи в отдельном 

регионе не должно определяться только качеством оказания помощи в отдельных 

учреждениях или службах. Оно определяется также координацией деятельности 

специализированных служб и подразделений первичной медицинской помощи». 

Отсутствие эффективного механизма взаимодействия всех участников оказания 

паллиативной помощи на фоне решения узкопрофессиональных проблем в настоящее время 

постепенно становится основным препятствием осуществления эффективного паллиативного 

ухода. Паллиативная помощь имеет комплексный характер, что предполагает наличие 

многих субъектов – от государственных организаций до частных учреждений, иных 

негосударственных служб и добровольческих объединений; от врачей (медицинского 

персонала) до волонтеров, включая и тех, кто готов и хочет оказывать помощь (или 

поддержку семье) по индивидуальному графику (в соответствии со своими возможностями). 

Именно поэтому ее дальнейшее развитие в России обязательно будет связано с 

осуществлением междисциплинарного, межведомственного, межпрофессионального 

подхода. Именно на этой основе должна строиться перспективная модель организации 

паллиативного ухода на территории Российской Федерации, в ее различных регионах и на 

местах. 

Представляется, что базовой структурой для стационарной паллиативной помощи 

может рассматриваться медицинское учреждение, так как осуществление медицинской 

деятельности требует специальных формальностей. Однако в условиях оказания 

паллиативной помощи на дому целесообразно создание специальных межпрофессиональных 

выездных бригад. В этом контексте следует обратить внимание на два организационных 

подхода, которые могут быть использованы при оказании паллиативной помощи в России и 

будут способствовать повышению ее эффективности. 
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Одна из проблем связана со значимостью социального работника (социальных служб) 

в обеспечении качества жизни паллиативных больных. В этой области есть значительный 

международный опыт, особенно в таких странах, как Великобритания, Норвегия, Швеция, 

Германия. В организации паллиативной помощи широко используется метод ведения случая 

(case (care) management), когда для решения проблемы конкретного человека объединяются 

усилия различных служб. Задача состоит в том, чтобы люди, имеющие сложные и 

множественные проблемы, получили всю необходимую помощь в комплексе. Это включает 

оценку потребностей, составление плана оказания помощи, установление связей с 

необходимыми организациями, защиту интересов больного. Координатором работы 

различных специалистов и организаций обычно выступает социальный работник. При 

организации ведения случая при паллиативной помощи, которая тесно связана с медициной, 

социальный работник может базироваться как в социальной службе, так и в учреждении 

здравоохранения. 

В 2014 г. специальная группа Европейской ассоциации по паллиативной помощи 

разработала основные компетенции социальной работы в области паллиативной помощи. 

Они определяют главные области знаний, которыми должны владеть социальные работники, 

а также моральные ценности, знания и навыки, которые позволят им максимально 

эффективно работать именно в паллиативной помощи. Социальные работники могут 

совместно работать с организациями и учреждениями на всех уровнях и во всех областях 

систем здравоохранения и социального обеспечения; содействовать разработке планов по 

оказанию хорошей паллиативной помощи в качестве основного положения 

междисциплинарной работы; облегчать общение между умирающими, их семьями и 

близкими им людьми, опекунами, друзьями и лицами, предоставляющими услуги в области 

здравоохранения и социальной помощи.  

Другая проблема, связанная с координацией деятельности специализированных служб 

и подразделений первичной медицинской помощи в России, может быть преодолена путем 

формирования единого сетевого института учреждений паллиативной помощи, который 

должен выполнять следующие функции: согласованно определять цели и задачи; 

разрабатывать стандарты качества и единые критерии госпитализации и выписки из 

стационара на всех уровнях оказания помощи; внедрять и использовать единые методы 

оценки, общие терапевтические стратегии, основанные на доступных доказательствах. 

Выходя за рамки процесса оказания помощи, сеть проводит оценку ее эффективности, 

например с использованием методов аудита и, кроме того, организует и осуществляет 

наблюдение за процессом обучения и проведения научных исследований. 

Выводы 

1. Для развития мультифункционального подхода к паллиативной помощи 

предложены и обоснованы критерии ее эффективности, а именно: качество жизни 

паллиативного больного, качество жизни его семьи; доступность обезболивающих 

препаратов, оценка населением паллиативной помощи. Выделение указанных критериев 

эффективности паллиативной помощи представляется важным и с точки зрения выявления 

резервов ее повышения. 

2. Результаты оценки системы градации и организационных форм паллиативной 

помощи в РФ по требованиям ЕАПП позволяют сделать вывод о том, что для реализации 

комплексной системы организации службы паллиативной помощи в РФ отсутствуют: в 

системе общей паллиативной помощи – волонтерские службы, команды паллиативной 

помощи в больницах; в системе специализированной паллиативной помощи – центры 

дневного пребывания. 

http://parlib.duma.gov.ru/


ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 
проекты, комментарии, оценки 

 

Выпуск 2 (559), январь 2019 года 

Отдел электронных изданий http://parlib.duma.gov.ru/ 

 

 12 

На основе этого вывода рекомендуем для создания комплексной системы организации 

службы паллиативной помощи в РФ, в которой пациенты смогут получать помощь в нужное 

время, в нужном месте и в соответствии со своими потребностями, создать: в общей 

паллиативной помощи – волонтерские службы, команды паллиативной помощи в больницах; 

в специализированной паллиативной помощи – центры дневного пребывания. Для 

улучшения доступа к паллиативной помощи и повышения ее качества, а также 

непрерывности оказания помощи предложено использование метода управления случаем и 

модели организации учреждений паллиативной помощи в рамках единой региональной сети 

с выделением центров передового опыта паллиативной помощи, которыми осуществляется 

обучение, проводятся научные исследования и распространяется передовой опыт, 

разрабатываются стандарты и внедряются новые методы. 
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ:   

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ СЕГОДНЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Щепин В. О., д.м.н., профессор, член-корр. РАН. зам. директора по научной работе; 

Тельнова E.A., д. фарм.н., главный научный сотрудник, telnovaea@yandex.ru.; 

Карпова О. Б., к. ф-м.н., старший научный сотрудник, obkarpova1@yandex.ru.; 

Проклова Т.Н., к.м.н., старший научный сотрудник, tnproklova@mail.ru

 

Резюме. Паллиативная помощь характеризуется как «комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 

проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан 

различными заболеваниями, в том числе онкологическими, другой тяжелой патологии, на 

этапе неконтролируемого прогрессирования заболевания». 

Нами проведен анализ состояния и доступности паллиативной помощи на 

сегодняшний день, а также изучена история вопроса, состояние и развития данного вопроса, 

как в Российской Федерации, так и в ряде зарубежных стран. 

Уделено внимание в статье вопросам нормативной базы регламентирующей оказание 

паллиативной помощи и применению наркотических обезболивающих лекарственных 

препаратов. 

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что, не смотря на 

значительное внимание к паллиативной помощи вопрос о её физической доступности по-

прежнему остается весьма актуальным. 

Повышение качества жизни больных с прогрессирующими неизлечимыми 

заболеваниями и доступность профессиональной медицинской помощи обеспечиваются 

посредством оказания специализированной паллиативной помощи. 

За последние годы вопросам оказания паллиативной помощи уделялось большое 

внимание: 

- подготовлен значительный пакет нормативных документов определяющих порядок 

оказания медицинской помощи паллиативным пациентам, выписки и отпуска и применения 

наркотических обезболивающих препаратов; 

- правительством выделены дополнительные средства на развитие паллиативной 

помощи в России; 

- в Росздравнадзоре работает горячая линия для пациентов. 

- в настоящее время в стране создается государственная система оказания 

паллиативной помощи. 

Всемирная организация здравоохранения определяет паллиативную помощь, как 

подход, который способствует улучшению качества жизни пациентов и их семей, 

сталкивающихся с проблемами, связанными с угрожающей жизни болезнью, благодаря 

                                                 

Щепин В.О., Тельнова E.A. Карпова О. Б. Проклова Т.Н. Паллиативная помощь: история, состояние сегодня, 

перспективы // Бюллетень национального научно-исследовательского института общественного здоровья 

имени Н.А. Семашко. - 2018. -№ 2. – С. 98 – 111. 
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предупреждению и облегчению страданий посредством раннего выявления, точной оценки и 

лечения боли и других страданий - физических, психосоциальных и духовных (World Health 

Organization, 2002) 

Истоки современной паллиативной помощи следует искать в первых домах 

сестринского ухода, а также хосписах (домах для странников), богадельнях и домах приюта 

(Богоугодных заведениях для асоциальных лиц), которые возникали в средневековье при 

костёлах и монастырях, поскольку во врачебной практике было не принято иметь дело с 

проблемами умирающих 

Вехи развития паллиативной помощи и медицины 

В последнее время (несколько десятилетий) на фоне ряда взаимо обуславливающих 

тенденций, связанных с одной стороны с увеличением средней продолжительности жизни и 

увеличением доли пожилых лиц, а с другой стороны - с развитием в современном обществе 

гуманистических идей в мире значительно возрос интерес к проблемам качества жизни и 

смерти пожилых и безнадёжно больных людей. Это обстоятельство и привело к активному 

развитию в мире такой специфической отрасли, основной задачей которой и является 

улучшение качества жизни и облегчение страданий неизлечимо больного. 

Условно в качестве вех развития паллиативной помощи можно определить: 

1.1967г. - Сесилия Сандерс организует в пригороде Лондона в приюте Св.Христофера 

первый в мире хоспис современного типа. 

2. 1969г. - Элизабет Кюблер - Росс издаёт первую книгу по танатологии, основанную 

на более чем 500 интервью с умирающими пациентами. 

3.. После целого ряда дебатов и данная тенденция была отражена и закреплена в т.н. 

Лиссабонской декларации, принятой ВОЗ в 1981 г. Она представляет международный свод 

прав пациента, среди которых отдельно выделено право человека на смерть с достоинством 

4. 1986 г. ВОЗ принимает "лестницу обезболивания". 

5. 1990 г. ВОЗ публикует доклад экспертов под названием "Обезболивание при раке и 

паллиативное движение". С этого момента паллиативная помощь, как самостоятельное 

направление деятельности, получает официальное международное признание. В ряде 

наиболее развитых стран мира, имеющих к этому времени значительное число хосписов и 

домов ухода начинают создаваться первые национальные объединения и ассоциации 

хосписной и паллиативной помощи: NHPCO (США), IAHPC (США), EAPC (Италия), Help 

The Hospices (Великобритания) и др. 

6. На территории бывшего СНГ одной из первых начала развивать данное 

направление Россия. С 1990 г. существует Российско-Британская Ассоциация Хосписов. 

Задачей ассоциации является содействие развитию хосписов в России и помощь коллегам в 

решении практических вопросов. В 1990 г. в Ленинграде был открыт Лахтинский хоспис - 

первый хоспис эпохи перестройки. 

7.1997 год было организовано первое в России онкологическое отделение 

паллиативного лечения больнице общетерапевтического профиля г. Москвы (1997 г.). 

8. 2002 г. уже в 8 странах мира были созданы национальные стандарты по оказанию 

паллиативной помощи. 

9. 2003 г. – разработаны. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы 

государствам - участникам по организации паллиативной помощи. На территории бывшего 

СНГ одной из первых начала развивать данное направление Россия. 
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Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективная паллиативная помощь 

основана на коллективной работе медиков различных специальностей, (онколог, терапевт, 

психотерапевт, медицинские сестры и др.), социальных работников, родственников, друзей 

больного, служителей церкви и на высоком уровне преемственности в их совместной 

деятельности. 

По результатам исследования 2011 года охватившем 234 страны, территории и 

района, был сделан вывод о том, что услуги паллиативной медицинской помощи были 

успешно интегрированы лишь в 20 странах, тогда как в 42% стран они отсутствуют, и еще в 

32% стран носят лишь эпизодический характер. 

Основным нормативным актом в России, регулирующим оказание паллиативной 

помощи в нашей стране, является Федеральный закон от 21.11.2011 №323 «Об охране 

здоровья граждан в Российской Федерации», в котором паллиативная помощь отнесена к 

видам медицинской помощи (ст.32). Паллиативная помощь характеризуется как «комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 

тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан» (ст. 36) различными заболеваниями, в том числе онкологическими, пострадавшим 

в результате травмы, с нарушениями центральной нервной системы, последствиями 

инсультов, инфарктов и другими заболеваниями с другой тяжелой патологии, на этапе 

неконтролируемого прогрессирования заболевания. 

Паллиативное лечение включает все необходимые виды медицинской помощи, 

которые могут понадобиться больному на данном этапе, в том числе: специальные (лучевая 

терапия – как метод обезболивания при метастазах в кости, головной мозг, мягкие ткани; 

химиотерапия – с целью обезболивания или уменьшения опухоли), хирургические 

(наложение свищей, дренирование, иммобилизация и т.д.), лекарственную терапию, 

психологическую помощь больному, членам его семьи и ухаживающим, а также элементы 

социальной реабилитации, направленные на поддержание максимально возможной 

физической и духовной активности больного на всех этапах течения заболевания. 

Паллиативное лечение не продлевает и не укорачивает жизнь, оно избавляет пациента 

от боли и страданий, помогает семье больного и ухаживающему персоналу, обеспечивает 

приемлемое качество жизни и достойный уход из нее. 

Нами проведен анализ состояния и доступности паллиативной помощи на 

сегодняшний день, а также изучено состояние и развития данного вопроса, как в Российской 

Федерации, так и в ряде зарубежных стран. 

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что не смотря на 

значительное внимание к паллиативной помощи вопрос о доступности ее оказания по-

прежнему остается весьма актуальным. 

Большинство медиков подтверждают низкую доступность паллиативной помощи для 

пациентов, о чем свидетельствуют данные опроса медработников Фондом независимого 

мониторинга медицинских услуг «Здоровье». Подавляющее большинство (85,2%) 

респондентов заявили, что в государственных и муниципальных медицинских организациях 

их региона не хватает паллиативных коек. Более половины (56,7%) участников опроса 

сообщили, что в их регионе право на паллиативную помощь для нуждающихся пациентов не 

реализовано в полном объеме. При этом противоположной точки зрения придерживаются 

лишь 16,1% респондентов, остальные затруднились с ответом. 

Паллиативная служба, патронажная помощь активно развивается в Москве и в тоже 

время отсутствует сегодня в Брянской, Вологодской, Новгородской, Сахалинской областях, 

Ненецком и Чукотском автономных округах, городе Севастополе, республиках Дагестан, 
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Ингушетия, Кабардино-Балкария, Мордовия, Северная Осетия – Алания, Крым и в 

Чеченской Республике, Забайкальском, Камчатском и Приморском краях. 

По данным ВОЗ в России в паллиативной помощи нуждаются 360-460 из 100 000 

населения. Из них 200 человек с онкологией, 150- с незлокачественными заболеваниями, 12 - 

со СПИД/ВИЧ Таким образом, перед органами здравоохранения стоит задача значительного 

увеличения объемов паллиативной помощи, чтобы сделать этот вид медицинской помощи 

более доступным. 

Классическим учреждением по оказанию паллиативной помощи неизлечимым 

больным является английский хоспис (рис-1)-, 95% пациентов которого – это онкобольные. 

Хоспис — паллиативное медицинское учреждение для постоянного и дневного пребывания в 

нём пациентов с терминальной стадией заболевания. 

 

Рис. 1. Схема организации паллиативной медицинской помощи 

Типичный хоспис (рисунок – 1) включает стационар, поликлинику с дневным 

стационаром, службу консультативной и лечебной помощи на дому и, в ряде случаев, 

учебный и исследовательский отделы. В дневном стационаре, кроме медицинских процедур, 

оказываются парикмахерские услуги, проводятся водные процедуры и т.д. Созданы условия 

для организации совместного общения и досуга больных. Это дает возможность улучшить 

психоэмоциональное состояние пациентов и продлить их пребывание дома, давая отдых 

семье на дневное время. При ухудшении состояния больных госпитализируют. 

Число хосписов в РФ невелико: от 21 больничного учреждения в 2011году до 23- в 

2015 году. Средняя коечная мощность хосписов в период с 2011 до 2015 года выросла на 

12,2% и составила 37,7 коек, а средняя продолжительность пребывания больных снизилась 

за пять лет на 17,7% . 

Число больных, поступивших в хосписы, выросло за анализируемый период на 46,2% 

и составило 15778 . Число сельских жителей лечившихся в хосписах выросло на 20,1%. 

(Рис.-2) 

В последние годы для оказания паллиативной помощи кроме хосписов открываются 

Центры паллиативной медицинской помощи. (рис-1) В 2015 году было два крупных Центра 

паллиативной помощи, средняя коечная мощность которых составляла 152 койки. Всего в 

центры паллиативной помощи в 2015 году поступило 3615 больных Для оказания 
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качественной помощи необходимо, кроме самих хосписов, чтобы в них было достаточное 

число квалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, кроме этого нужно, 

чтобы этот персонал был адаптирован для работы в данных учреждениях. Однако, в 

настоящее время число врачей в хосписах составляет около половины требуемого 

количества по штатному расписанию, при этом коэффициент совместительства составляет 

1,7. 

 

Рис. 2. Динамика численности коечного фонда в хосписах и центрах паллиативной помощи. 

Для среднего медицинского персонала хосписов приводится отношение занятых и 

штатных должностей. В 2015 году число штатных должностей СМП было 987, а физических 

лиц – только 487 , т.е. соотношение физических лиц и штатных должностей СМП было 

менее 50%. Таким образом, в хосписах в течение всего анализируемого периода сохранялась 

недостаточность медицинских кадров (рис.- 3). 

 

Рис. 3. Динамика численности медицинского персонала в хосписах 
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Обеспеченность врачами в Центрах паллиативной помощи также выше, чем в 

хосписах: укомплектованность врачами в Центрах составляет 70%, в то время как в хосписах 

-55%.  

Общее число койко-дней проведенных больными в хосписах в 2015 году составило 

264142 дня, а в Центрах паллиативной медицинской помощи -60545 дней. Кроме того, 

хосписы и Центры паллиативной медицинской помощи осуществляли помощь пациентам на 

дому. Число посещений на дому в 2015 году составило 7081 и 1639 соответственно. 

Основная доля паллиативной помощи больным падает на хосписы и Центры 

паллиативной помощи, однако и другие больничные учреждения имеют в своем составе 

койки паллиативной помощи. Хотя, число паллиативных коек и обеспеченность населения 

выросли за четыре года более, чем в 6 раз, но этого явно недостаточно. 

Важным достижением в совершенствовании паллиативной помощи является то, что в 

номенклатуру должностей работников в сфере здравоохранения была введена должность 

врача паллиативной медицинской помощи. При участии Российской ассоциации 

паллиативной помощи и Комитета Госдумы по охране здоровья подготовлены методические 

рекомендации по оказанию такого рода помощи. В регионах была сформирована вертикаль 

главных внештатных специалистов. В стране была введена должность главного внештатного 

специалиста по паллиативной медпомощи при Министерстве здравоохранения. Разработаны, 

учебные пособия по фармакотерапии хронического болевого синдрома, в том числе у детей. 

Разрабатываются и совершенствуются Национальные клинические рекомендации по этому 

направлению. 

В настоящее время крайне острой проблемой является низкий уровень применения 

обезболивающих лекарственных препаратов, большинство из которых представляют собой 

наркотические средства и попадают в сферу государственного регулирования оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

На современном этапе оказания паллиативной медицинской помощи ее основной 

целью является эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других 

тяжелых проявлений заболевания для улучшения качества жизни неизлечимо больных 

людей. Эта цель достигается путем предупреждения и облегчения страданий благодаря 

раннему выявлению, тщательной оценке и купированию боли, других тягостных физических 

симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки. 

Результаты мониторинга учреждений Москвы показывают, что в отделениях 

милосердия живут люди с нарушениями центральной нервной системы, последствиями 

инсультов, инфарктов и другими заболеваниями. Исходя из расчетов Всемирной 

организации здравоохранения, более 40% людей с такими заболеваниями и степенью 

инвалидизации нуждаются в обезболивании, подчеркнула 

К основным проблемам по обезболиванию и доступности медицинской помощи 

паллиативным больным можно отнести: 

1) нежелание врачей нести уголовную ответственность за выписку наркотических 

обезболивающих средств по УК РФ; 

2) большое количество процедур, усложняющих процесс получения наркотических 

аналгетиков для онкологических больных и отчетности по их использованию; 

3) недостаточный уровень специализированных знаний врачей о схемах 

обезболивания; 

4) отсутствие информации о маршрутизации при получении паллиативной помощи и 

информации о правах пациентов. 
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С начала 2012 г. Федеральная Служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 

России совместно с Министерством здравоохранения РФ проводят политику повышения 

доступности лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. 

Эксперты отмечают, что медицинские обезболивающие препараты в последние несколько 

лет не являются целью наркоманов, а сумма всех нелегальных наркотиков в России 

стократно превышает легальные медицинские. В последнее время наметилось эффективное 

межведомственное взаимодействие для создания адекватной законодательной базы и 

регуляции получения паллиативной медицинской помощи. Существующее законодательство 

сводит к минимуму риск их применения в немедицинских целях, однако создает чрезмерные 

барьеры перед медицинскими работниками и затрудняет оказание качественной и 

оперативной паллиативной помощи (ФЗ от 08.01.1998 №3 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.06.2015) 

Особенности законодательного регулирования получения паллиативной медицинской 

помощи в России порождают ряд проблем, решение которых позволит оптимизировать 

алгоритм оказания этого вида помощи пациентам. В настоящее время существенно 

упрощены требования по обороту наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов. 

В целях реализации прав граждан на облегчение боли, связанной с заболеваниями или 

медицинскими вмешательствами, Министерством здравоохранения Российской Федерации 

совместно с Росздравнадзором и федеральными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации внесены изменения в нормативно-правовых актах в части 

назначения, выписки и отпуска обезболивающих лекарственных препаратов: 

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 501-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О наркотических средствах и психотропных веществах"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 807 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 

связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, и 

признании утратившим силу п. 3 Положения об использовании наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии"; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 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". 

Указанные нормативно-правовые акты: 

- упрощают требования перевозки наркотических лекарственных препаратов; 

- увеличивают срок действия рецепта до 15 дней на наркотические лекарственные 

препараты; 

- дают право отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

обособленным подразделениям медицинских организаций, расположенных в сельских и 

удаленных населенных пунктах; 

- вводят новые понятия "отпуск наркотических средств и психотропных веществ" и 

"реализация наркотических средств и психотропных веществ"; 

- вводят запрет на требование о возврате использованных первичных упаковок 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов при выписке новых рецептов; 

- упрощают требования к хранению наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов; 
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- предоставляют право медицинским и аптечным организациям перевозить 

наркотические и психотропные лекарственные препараты без специальной охраны; 

- увеличивают нормативы запасов для аптечных и медицинских организаций; 

- упрощают требования к лицензированию; 

- снижают сроки хранения журналов регистрации; 

- предоставляют право врачам самостоятельно выписывать рецепты на наркотические 

лекарственные препараты; 

- предоставляют право выдачи наркотических лекарственных препаратов на 5 дней 

при выписке из стационара; 

- увеличивают норму выписки наркотических лекарственных препаратов на 1 рецепт; 

- увеличивают норму выписки наркотических лекарственных препаратов для 

пациентов, которым требуется длительная лекарственная терапия. 

Разработаны и утверждены порядки оказания паллиативной помощи: 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 № 187н 

"Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению"; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 № 193н 

"Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям". 

С целью повышения квалификации и компетентности медицинских сотрудников по 

актуальным вопросам терапии болевых синдромов у онкологических пациентов, выписки и 

применения обезболивающих лекарственных препаратов, авторским коллективом ФГБУ 

"Федеральный медицинский исследовательский центр имени П.А. Герцена" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации разработаны Методические рекомендации 

"Фармакотерапия хронического болевого синдрома у онкологических пациентов". 

В настоящее время на территории Российской Федерации находятся в обращении 

следующие не инвазивные современные формы наркотических лекарственных препаратов 

для снятия хронического болевого синдрома: таблетки тримеперидина, фентанил-

трансдермальные терапевтические системы, бупренорфин-трансдермальный пластырь, 

таблетки дигидрокодеина пролонгированного действия, таблетки оксикодон + налоксон 

пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, капсулы морфина 

пролонгированного действия, таблетки морфина пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой, таблетки пропионил-фенилэтоксиэтилпиперидин защечные, таблетки 

бупренорфин + налоксон сублингвальные. 

Особенности законодательного регулирования получения паллиативной медицинской 

помощи в России порождают ряд проблем, решение которых позволит оптимизировать 

алгоритм оказания этого вида помощи пациентам. 

Обеспечить доступность обезболивающих наркотических средств для нуждающихся 

пациентов позволяет новый принцип государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. устанавливается Федеральный закон от 

31.12.2014 № 501-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических 

средствах и психотропных веществах"; в частности до 15 дней увеличен срок действия 

рецепта на наркотические анальгетики, предоставлены полномочия медицинским 

организациям, в том числе обособленным подразделениям медицинских организаций, 

расположенным в сельской и удаленной местности, при отсутствии соответствующих аптек 

осуществлять отпуск наркотических препаратов нуждающимся пациентам. В целях 
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реализации Федерального закона закон от 31.12.2014 № 501-ФЗ подготовлены ряд 

подзаконных актов Постановлений Правительства Российской Федерации, и изменений в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ. Принятие постановления связано с расширением 

возможностей аптечных и медицинских организаций по созданию условий для работы с 

наркотическими анальгетиками и обеспечению ими нуждающихся пациентов. и упрощены 

процедуры назначения и выписывания наркотических препаратов при повторном обращении 

пациента, предоставлено право врачам увеличивать норму выписки наркотических 

анальгетиков не только пациентам при оказании паллиативной помощи, но и другим 

пациентам, которым требуется длительная лекарственная терапия. Одновременно приказом 

Минздрава были внесены изменения в приказ № 54 об утверждении формы бланков 

рецептов. Вопросы обезболивания включены в программу подготовки всех врачей вне 

зависимости от профиля специальности, как на до дипломном этапе, так и на 

постдипломном, этапе дополнительного профессионального образования. Что немаловажно, 

работа по обеспечению доступности анальгетиков для нуждающихся, проводится совместно 

с общественными организациями, которые выполняют функцию обратной связи, сообщая о 

тех проблемах в правоприменительной практике, которые возникают в регионах. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод что работа по организации 

паллиативной помощи в Российской Федерации требует комплексного системного подхода, 

который должен включать как организационные, финансовые, кадровые мероприятия, а 

также усиление контроля за их реализацией. 

 

 
 

Литература 

1. Власов Я.В., Синеок Е.В., Долнов Н.П. Анализ основных проблем доступности оказания 

паллиативной медицинской помощи онкобольным. Вестник Росздравнадзора. -2015 г., № 4, С.24-32. 

2. Захарочкина Е.Р. Обзор нормативных правовых актов по общим вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи. Вестник Росздравнадзора. 2015 г., № 4, С. 16-23. 

3. Крупнова И.В., Константинова О.А. Контроль за порядком назначения и выписывания 

наркотических средств в целях обезболивания: современное состояние. Вестник Росздравнадзора. 2015 г., № 4, 

С.5-9. 

4. Министерство здравоохранения Российской Федерации Департамент анализа, прогноза и 

инновационного развития здравоохранения. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава. Статистические материалы (Официальный Сайт 

Минздрава РФ). 

5. Невзорова Д.В. Важнейшие аспекты оказания паллиативной медицинской помощи в Российской 

Федерации. Вестник Росздравнадзора. 2015 г. № 4, С. 33-39. 

6. Прыткин А.В., Шаронов А.Н. Об оказании паллиативной медицинской помощи в Российской 

Федерации. Вестник Росздравнадзора. 2015 г., № 4, С. 9-12 

7. Сайт ВОЗ. Доклад ВОЗ Global atlas of Palliative Care 2014. Атлас мира по паллиативной помощи. 

8. Стельмах О.В., Галкин А.А. Паллиативная помощь в онкологии: краткий обзор. Вестник 

Росздравнадзора. - 2015 г., № 4, С. 39-43. 

9. Таубкина С.И. Работа горячей линии Росздравнадзора по вопросам назначения, выписки и 

предоставления обезболивающих препаратов. Вестник Росздравнадзора. 2015 г. № 4, С.13-15. 

 

http://parlib.duma.gov.ru/


ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 
проекты, комментарии, оценки 

 

Выпуск 2 (559), январь 2019 года 

Отдел электронных изданий http://parlib.duma.gov.ru/ 

 

 25 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ОТ ИСТОРИИ ДО ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Новиков Г. А., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

паллиативной медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; 

Зеленова О. В., доктор медицинских наук, заведующая отделением клинико-

экономической оценки медицинских технологий здравоохранения ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России; 

Рудой С. В., кандидат медицинских наук, доцент кафедры паллиативной медицины 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; 

Абрамов С. И., главный специалист отделения медицинской статистики ФГБУ 

ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

 

Организация паллиативной медицинской помощи населению РФ происходит в 

соответствии с федеральным законодательством и территориальными программами 

развития здравоохранения. Сегодня существует риск диспропорции в доступности для 

пациентов вместо полного комплекса медицинских вмешательств преимущественно 

медико-социальной помощи. Важно четко понимать роль подразделений системы 

паллиативной помощи: отделения и больницы (центры) паллиативной медицинской помощи 

оказывают в полном объеме комплекс медицинских вмешательств для онкологических и 

неонкологических пациентов, в то время как в хосписе и отделении/доме сестринского ухода 

оказывается преимущественно медико-социальная помощь. Предлагается проведение 

эпидемиологического исследования, которое позволит определить проблемы нормативно-

правового регулирования организации паллиативной медицинской помощи, изучить 

соответствие данных, содержащихся в действующих формах федерального 

статистического наблюдения современным потребностям в оценке обеспечения населения 

паллиативной медицинской помощи, рассчитать нуждаемость взрослого населения в 

амбулаторной и стационарной ПМП на основе заболеваемости по обращаемости и 

госпитализации на койки круглосуточного пребывания при основных классах и группах 

болезней для разных возрастных групп, а также рассчитать нормативы обеспеченности 

Истоки зарождения в России помощи инкурабельным и умирающим больным можно 

обнаружить уже в XVIII веке. На Руси общественная благотворительность, трансформируясь 

из «нищелюбия» в организованную помощь больным и страждущим, выработала такие 

формы общественного призрения, как богадельни для старых и увечных (1700 г.) – 

«гошпитали», которые были призваны осуществлять уход за убогими и престарелыми. Эти 

учреждения были ориентированы прежде всего на помощь больным и нищим. В XIX веке в 

России возникает первая община сестёр милосердия – петербургская Свято-Троицкая 

обитель (1844). Здесь открывается богадельня на 6 коек для неизлечимых больных. Первый в 

                                                 

Новиков Г.А., Зеленова О.В., Рудой С.В., Абрамов С.И. Стратегия развития паллиативной медицинской 

помощи в Российской Федерации: от истории до эффективной системы // Проблемы экономики и юридической 

практики. -2018. - №2. - С. 167-180. 
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Москве приют для онкологических больных открыт 8 ноября 1903 г. по инициативе 

онколога, профессора Московского государственного университета Льва Левшина (1842–

1911). По его инициативе и при его личном участии основан первый специальный институт 

для лечения раковых заболеваний, директором которого он оставался до конца жизни. В 

1897 г. Л. Левшин проводил сбор пожертвований среди московских благотворителей, 

организовав фонд помощи онкобольным. В 1903 г. Р. Клейном на Беговой улице был 

построен 4-этажный корпус для ухода за больными раком. Постепенно этот «раковый 

институт» превратился в полноценную лечебную и исследовательскую клинику, утратив в 

1920-е годы функцию хосписа – сегодня это Московский научно-исследовательский 

онкологический институт им. П.А. Герцена. В 1911 г. в Санкт-Петербурге на средства 

купцов Елисеевых была построена Еленинская больница для бедных женщин, страдающих 

онкологическими заболеваниями. На I Международной конференции по изучению рака 

(1906) вопросам медицинской помощи больным в терминальной стадии был посвящён ряд 

докладов русских учёных. На I Всероссийском съезде по борьбе со злокачественными 

новообразованиями в 1914 г. было признано, что рак – болезнь социальная, и поэтому 

проблемами организации борьбы с раком и оказания помощи больным в терминальной 

стадии должны заниматься не только врачи-энтузиасты, но и государство. В современной 

истории в середине 1980-х годов на базе Московской городской больницы № 64 главным 

врачом Олегом Рутковским (1947-2008) было создано отделение по уходу за умирающими 

онкологическими больными. В связи с прогрессирующим ростом заболеваемости 

злокачественными новообразованиями во всём мире в 1982 г. ВОЗ объявляет о 

необходимости создания нового направления здравоохранения – паллиативной помощи. В 

1987 г. Паллиативная медицина впервые была признана медицинской специальностью 

Королевской коллегией врачей Великобритании. В 2003 году Комитет министров Совета 

Европы опубликовал Рекомендации по организации паллиативной помощи государствам-

участникам [1, 2]. 

В РФ, как и в большинстве стран мира, паллиативная медицина начала своё 

становление в середине 80-х годов прошлого столетия, существуя де-факто на базе ведущих 

онкологических научных центров страны. С начала 90-х паллиативная помощь 

онкологическим больным в России оказывалась амбулаторно в кабинетах противоболевой 

терапии, стационарно - в хосписах и отделениях паллиативной помощи (приказы МЗ РФ № 

128 от 31.07.1991, № 19 от 01.02.1991, № 270 oт 12.09.1997) [3,4-6]. Императивным 

импульсом к дальнейшему развитию стало введение Федеральным законом от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» нового 

вида медицинской помощи: «паллиативная медицинская помощь», представляющего собой 

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 

других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 

больных граждан. Было определено, что паллиативная медицинская помощь может 

осуществляться медицинскими организациями при наличии медицинских работников, 

прошедших обучение по оказанию этого вида медицинской помощи [7]. Бесплатное оказание 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях 

предусмотрено Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2014 г. № 1273 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

предусматривает финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи за счет 

финансовых средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Средние нормативы 

объема для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 - 2017 

годы – 0,092 койко-дня на 1 жителя. Нормативы финансовых затрат на 1 койко-день в 
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медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), 

осуществляются за счет средств региональных бюджетов [8]. 

Приказами МЗ РФ в соответствующие номенклатуры введены должность «врач по 

паллиативной медицинской помощи» и «центр паллиативной медицинской помощи». 

Приказом МЗ РФ от 14 апреля 2012 г. № 1343н (зарегистрирован Минюстом 11 февраля 2013 

г.) был утвержден Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению, в котором было введено новое понятие «центр паллиативной медицинской 

помощи». На тот период порядок деятельности хосписов и домов сестринского ухода 

определялся действующим приказом МЗ РФ № 19 от 01.02.1991 г., поэтому в документ эти 

подразделения не были включены. В мае 2015 года, после внесения ряда изменений и 

дополнений, принят новый Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению (приказ МЗ РФ от 14 апреля 2015 г. № 187н (зарегистрирован Минюстом 08 мая 

2015 г. № 37182) и утвержден Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям 

(приказ МЗ РФ от 14 апреля 2015 г. № 193н (зарегистрирован Минюстом 12 мая 2015 г. № 

37231) [9,10]. По мнению экспертов, несмотря на то, что новый Порядок оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению включает регламентацию 

деятельности хосписа, выездной патронажной бригады и подразделений сестринского ухода, 

он имеет серьезные недостатки и содержит целый ряд неточностей, требующих уточнения. 

Несмотря на это в настоящий момент создана необходимая нормативно-правовая база для 

организации и развития системы паллиативной медицинской помощи в РФ. 

Организация службы паллиативной медицинской помощи населению является 

прерогативой субъекта РФ и происходит в соответствии с территориальной программой 

развития здравоохранения (подпрограмма №6). В 2013 году Минздравом России впервые в 

статистические отчетные формы введены показатели по оказанию паллиативной 

медицинской помощи (форма №62 - фактические объемы и финансирование медицинской 

помощи, финансирование лекарственного обеспечения). Это представляет возможность 

получения и анализа достоверных статистических данных по оказанию этого вида 

медицинской помощи пациентам различного профиля заболеваний. В перспективе крайне 

важно планировать проведение эпидемиологических исследований в субъектах Российской 

Федерации для определения потребности в паллиативной медицинской помощи с 

разработкой критериев учета контингента неизлечимых больных, а также разработкой 

показателей эффективности оказания паллиативной медицинской помощи пациентам. 

До сих пор у ряда представителей медицинского сообщества паллиативная 

медицинская помощь ассоциируется с онкологическими больными и хосписами - это самое 

распространенное заблуждение. Анализ международного опыта и статистических данных 

позволяет развеять этот миф [11]. Согласно данным Росстата, в России ежегодно от 

заболеваний умирают 1 686 456 человек, из них от новообразований 291 775 и от 

неонкологических заболеваний 1 394 681 человек [12]. В связи с отсутствием отечественного 

регистра неизлечимых больных, и основываясь на статистических расчетах авторитетных 

зарубежных исследований, потребность в паллиативной медицинской помощи варьируется 

от 37,4% до 89% всех умирающих больных, из которых 1\3 онкологических и 2\3 

неонкологических [13-17]. В этой связи можно предположить, что в России их численность 

примерно составляет 260 000 и 520 000 больных соответственно, и есть основания полагать, 

что реальные цифры значительно больше: около 1 млн. При этом в настоящее время 

паллиативная медицинская помощь оказывается преимущественно онкологическим 

пациентам, а неонкологические больные могут ее получить только в ряде регионов РФ, 

имеющих центры и больницы паллиативной медицинской помощи, такие как, Москва, 
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Иркутск, Липецк, Астрахань, Сыктывкар и др. Учитывая, что онкологические больные 

составляют только 1\3 часть, очевидна необходимость равной доступности паллиативной 

медицинской помощи как онко-, так и неонкологическим больным. Анализ международного 

опыта показывает, что не вся ПМП оказывается в хосписе, большая часть пациентов 

находится в стационарных отделениях многопрофильных больниц и госпиталей, огромный 

вклад вносят патронаж этих пациентов и домашний уход, причем эти виды могут 

комбинироваться [18,19]. 

На пути организации системы паллиативной медицинской помощи существуют 

риски, одним из основных является диспропорция в доступности комплекса медицинских 

вмешательств в полном объеме для онкологических и неонкологических пациентов в пользу 

преимущественно медико-социальной помощи. В этой связи следует понимать роль 

различных структурных подразделений: прерогатива отделения паллиативной медицинской 

помощи и больницы (центра) паллиативной медицинской помощи – оказание комплекса 

медицинских вмешательств в полном объеме для онкологических и неонкологических 

пациентов, в то время как в хосписе и отделении/доме сестринского ухода превалирует 

медико-социальная помощь. Причем в хосписе, как правило, паллиативную медицинскую 

помощь получают преимущественно онкологические больные [20]. 

В Российской Федерации в связи с различием субъектов по географическим, 

демографическим и экономическим показателям, не представляется возможным 

организовать систему паллиативной медицинской помощи по единой модели. Необходимо 

индивидуализировать подход к организации региональной модели паллиативной 

медицинской помощи в субъектах РФ с учетом ее равнозначной доступности для населения. 

Анализ сложившейся ситуации позволяет предложить два типа региональных моделей для 

субъектов РФ с народонаселением до 2 млн. человек - 58 субъектов и более 2 млн. человек – 

27 субъектов [21]. 

 

Рисунок 1. Региональная модель системы паллиативной медицинской помощи 

 для субъектов Российской Федерации с народонаселением до 2 млн. человек. 
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На рис.1 представлена модель системы паллиативной медицинской помощи для 

субъектов РФ с населением до 2 млн. человек. На одно из структурных подразделений 

системы паллиативной медицинской помощи целесообразно возлагать функциональные 

обязанности организационно-методического центра с функцией анализа состояния 

паллиативной медицинской помощи населению, эффективности и качества лечебных 

мероприятий и диспансерного наблюдения больных на территории субъекта Российской 

Федерации. Организационно-методический центр паллиативной медицинской помощи 

должен находиться в функциональном взаимодействии с органами управления 

здравоохранения субъекта. 

 
Рисунок 2. Региональная модель системы паллиативной медицинской помощи  

для субъектов Российской Федерации с народонаселением более 2 млн. человек. 

На рис.2 представлена региональная модель оказания паллиативной медицинской 

помощи в субъекте с населением более 2 млн. человек, учитывающая географические, 

эпидемиологические и экономические особенностей территории. Основу составляют 

больница (центр) паллиативной медицинской помощи, на который возлагается в том числе 

организационно-методические функции. Больница (центр) паллиативной медицинской 

помощи обладает всеми необходимыми возможностями для оказания амбулаторной, 

стационарной, выездной патронажной и консультативной помощи. Больница (центр) 

паллиативной медицинской помощи находится в функциональном взаимодействии с 

подразделениями паллиативной медицинской помощи в данном субъекте, оказывающим 

паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях. Такой 

подход к организации в субъектах РФ позволяет эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы медицинских организаций для оказания комплекса медицинских вмешательств 

онкологическим и неонкологическим больным для контроля боли и облегчения других 

тяжелых проявлений заболевания. 

Очевидно, что внедрение предлагаемых региональных моделей системы 

паллиативной медицинской помощи позволит в каждом субъекте РФ оказывать 

эффективную паллиативную медицинскую помощь на условиях равной доступности, 

независимо от места проживания и экономической ситуации в регионе. 
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Какой бы стройной ни была модель организации паллиативной медицинской помощи, 

без интеллектуального сопровождения создать эффективную систему паллиативной 

медицинской помощи невозможно. В этой связи огромное значение в развитии системы 

паллиативной медицинской помощи является подготовка кадров, в первую очередь 

повышение квалификации всех медицинских работников в вопросах, относящихся к 

паллиативной медицине. После вступления в силу Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части 

оказания паллиативной медицинской помощи и последовавшего за этим развитием 

нормативной базы, представленной выше, стали очевидными необходимость оказания 

паллиативной медицинской помощи не только онкологическим, но и неонкологическим 

пациентам, а также острая потребность в подготовке квалифицированных педагогических и 

медицинских кадров для развития системы паллиативной медицинской помощи [22]. 

Первая в России кафедра паллиативной медицины была создана в феврале 2013 года 

на факультете дополнительного профессионального образования Московского медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. Обучение специалистов проводится 

по разработанной программе цикла тематического усовершенствования 

продолжительностью 144 часа, до конца 2015 года повышение квалификации по вопросам 

паллиативной медицинской помощи пройдут более 900 врачей лечебных специальностей из 

Москвы и других субъектов РФ. Учитывая необходимость подготовки квалифицированных 

кадров для медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

субъектах РФ, очевидна необходимость создания курсов и кафедр во всех медицинских 

вузах страны. В целях реализации этого направления МГМСУ им. А.И. Евдокимова в рамках 

межвузовского сотрудничества оказывает методическое содействие в разработке 

образовательных программ по паллиативной медицине ряду ведущих медицинских вузов 

России [23]. 

В настоящее время существует необходимая отечественная литература, в которой 

изложены основные организационно-методологические аспекты паллиативной медицинской 

помощи, адаптированные к условиям отечественного здравоохранения [1,24]. В 1996 году в 

России был зарегистрирован и регулярно издается научно-практический журнал 

«Паллиативная медицина и реабилитация» (входит в Перечень ведущих периодических 

изданий, рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационных работ). В 

состав редакционной коллегии журнала входят ведущие специалисты и эксперты по 

паллиативной медицине из регионов Российской Федерации. 

В этой связи представляется целесообразным рассмотрение вопроса о создании 

научной специальности «Паллиативная медицина», задачами которой являлись бы 

теоретическое обоснование и практическая разработка комплекса медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчения других тяжелых 

проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимых больных [25]. 

Перспективными направлениями научных исследований, направленных на дальнейшее 

повышение качества и эффективности паллиативной медицинской помощи, являются: 

1. Разработка и совершенствование эпидемиологических исследований в области 

паллиативной медицины с целью повышения качества медицинской помощи населению и 

улучшения качества жизни пациентов. 

2. Разработка и усовершенствование методов паллиативной медицинской помощи в 

специализированных разделах медицины. 

3. Внедрение в клиническую практику достижений фармакологии в области терапии 

хронической боли и других тяжелых проявлений заболевания. 
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4. Изучение патологических синдромов у неизлечимых больных и внедрение в 

клиническую практику новых диагностических и лечебных методов, включающих 

применение миниинвазивных, инструментальных, фармакологических вмешательств, целью 

которых является улучшение качества жизни пациентов. 

5. Изучение механизмов действия, эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов и немедикаментозных способов воздействия, применяемых при оказании 

паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам. 

Для создания эффективной службы ПМП в регионах Министерство Здравоохранения 

и Медико-стоматологический университет инициировал исследование «Разработка 

современных технологий паллиативной медицинской помощи пациентам с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями и (или) состояниями», основной целью которого является 

научное обоснование и разработка мероприятий по совершенствованию организации и 

повышению доступности паллиативной медицинской помощи. Задачи исследования: 

Рассчитать нуждаемость взрослого населения в амбулаторной и стационарной помощи по 

медицинской реабилитации на основе заболеваемости по обращаемости и госпитализации на 

койки круглосуточного пребывания при основных классах и группах болезней для разных 

возрастных групп. Рассчитать нормативы обеспеченности взрослого населения в 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в 

зависимости от класса, группы и нозологической формы заболевания на основе показателей 

нуждаемости. Провести опрос пациентов, нуждающихся в ПМП по специально 

разработанному опроснику с целью формирования потребностей в противоболевой терапии, 

а также определению качества жизни пациентов прогрессирующими и неизлечимыми 

заболеваниями и состояниями. Обосновать и разработать предложения по 

совершенствованию организации паллиативной медицинской помощи [26]. 

На основе углубленного анализа результатов данных федерального статистического 

наблюдения и оперативных данных органов управления здравоохранением будет дана 

комплексная оценка современного состояния ресурсного обеспечения ПМП в целом по 

России и в федеральных округах (число и показатели деятельности профильных 

медицинских организаций, отделений и выездных патронажных служб), медицинские кадры, 

участвующие в оказании ПМП. Будет показано, что существующие формы федерального 

статистического наблюдения не позволяют объективно оценить функционирование системы 

ПМП. Будет установлено, что пациенты, нуждающиеся в амбулаторной и стационарной 

ПМП, не в полной мере обеспечены данным видом медицинской помощи. Впервые для 

взрослого населения РФ будут определены научно обоснованные показатели общей и 

повозрастной нуждаемости в ПМП, проводимой в амбулаторных и стационарных условиях, 

проведена оценка уровня и структуры заболеваемости по обращаемости и госпитализации. 

Показатели, которые будут исследованы в процессе работы: средняя частота нуждаемости в 

ПМП в амбулаторных и стационарных условиях. Оценка зависимости нуждаемости в 

амбулаторной (по числу посещений к врачу по ПМП) и стационарной (по числу случаев 

госпитализации для ПМП) в зависимости от заболевания и возраста пациентов. 

Исследователями будет разработана методика расчета потребности взрослого населения в 

ПМП, дифференцированного по условиям оказания медицинской помощи (амбулаторные и 

стационарные), с учетом уровня заболеваемости по классам болезней. Указанная методика 

предназначена для использования на любом уровне оказания медицинской помощи 

(отдельной медицинской организации, районном, муниципальном, межрайонном, областном, 

федеральном) на основании знаний о численном составе и заболеваемости населения 

исследуемой территории. 
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Исследователями будет разработан алгоритм и методические рекомендация «Расчета 

потребностей взрослого населения в ПМП». Будет разработано методическое пособие для 

оценки качества и эффективности ПМП. Рассчитаны коэффициенты нуждаемости взрослого 

населения в ПМП амбулаторных и стационарных условиях (в разрезе основных классов 

болезней согласно МКБ-10, отдельных групп болезней и нозологических форм), что 

позволяет определять соответствующие нормативы нуждаемости с учетом возрастной 

структуры и численности взрослого населения, структуры заболеваемости (по 

обращаемости, госпитализации) любого региона. 

Планируется к разработке нормативные показатели объемов ПМП, применение 

которых будет способствовать планированию и нормированию амбулаторной и 

стационарной помощи по ПМП в современных условиях. Рекомендуемые объемы 

амбулаторной и стационарной ПМП, которые могут быть использованы в Программе 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Такой подход позволит эффективно решить целый ряд медицинских и социальных 

проблем, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи неизлечимых пациентов, 

повысить качество жизни больных и их родственников, обеспечить доступность 

лекарственных препаратов для адекватного контроля хронической боли и других тягостных 

симптомов, повысить удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи, 

снизить социальную напряженность в обществе. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ  

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ  

 

Кулькова В. Ю., д. э.н., профессор кафедры экономики и инноватики Казанского 

кооперативного института Российского университета кооперации, эксперт Общественной 

палаты Республики Татарстан. 

 

В статье представлено описание позиционирования НКО в предоставлении услуг 

паллиативной помощи в России в кейсе Казанского хосписа (Некоммерческое медицинское 

частное учреждение «Детский хоспис»). На первом этапе при использовании метода 

включенного наблюдения изучена структура оказания паллиативной помощи в Казанском 

хосписе. На втором этапе методом структурированного интервью получены экспертные 

мнения об позиционировании государственных и некоммерческих организаций в оказании 

паллиативной помощи. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод: некоммерческая форма 

организации, личная вовлеченность председателя правления и руководителя хосписа 

позволяют привлекать дополнительное финансирование в механизме фандрайзинга, 

грамотно организовать работу с волонтерами и благотворителями на принципах 

подотчетности и открытости (ежемесячная публикация отчетов по расходованию 

поступивших средств), что работает на повышение качества оказания паллиативной 

помощи в НКО, подтвержденного в экспертных оценках получателей услуг. 

Современным мировым трендом является участие негосударственных 

некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, что работает на 

повышение их эффективности, внедрение в практику инновационных социальных 

технологий и привлечение дополнительных финансовых средств [1,5,6,7]. В зарубежных 

практиках сферой активной деятельности НКО является представление паллиативной 

помощи в рамках хосписов. Так, в Великобритании первый детский хоспис Дом Ричарда 

(Richard House) открыт в 2002 г. Паллиативная помощь здесь оказывается медицинскими 

сестрами и социальными работниками. Медицинский компонент паллиативной помощи 

оказывают специалисты сотрудничающей с хосписом больницы [4]. Основным источником 

финансирования выступают благотворительные пожертвования. В США в Северной 

Калифорнии с 2004 г. работает Дом Джорджа Марка (George Mark Childrens House) [4], 

который также является некоммерческой организацией. Обратим внимание на опыт хосписа 

святого Николая, который финансируется, наряду с благотворительными средствами, за счет 

страховых компаний [4]. В настоящее время в РФ паллиативная помощь характеризуется 

дифференциацией предоставления в территориальном аспекте и в организационном: 

субъекты РФ демонстрируют различные модели. Однако большинство хосписов в РФ имеют 

различные формы государственных учреждений здравоохранения: ГКУЗ г. Москвы «Хоспис 

№ 1 им. В. В. Миллионщиковой», СПБ ГКУЗ «Хоспис № 1»,СПБ ГКУЗ «Хоспис № 2», СПБ 

ГКУЗ «Хоспис № 3», СПБ ГАУЗ «Хоспис (детский)». Принадлежность к некоммерческому 

сектору наблюдается у Казанского хосписа, являющегося НКО. Согласно законодательству 

                                                 

Кулькова В. Ю. Некоммерческие организации в предоставлении услуг паллиативной помощи в России // 

Некоммерческие организации в России. - 2018. - № 2. - С. 44 –50. 
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РФ государственные учреждения также являются видом НКО, если подпадают под критерии 

осуществления некоммерческой деятельности. На последствия подобной коллизии 

дивергенции учреждений государственного и некоммерческого сектора уже обращалось 

внимание в авторских исследованиях [2,3], показывающих имеющиеся отличия в 

деятельности и предоставлении услуг НКО и государственными учреждениями. 

Целью данного исследования является описание предоставления паллиативной 

помощи в деятельности НКО с выявлением экспертных оценок. Поставленная цель 

реализована на двух этапах исследования. На первом этапе при использовании метода 

включенного наблюдения изучена структура оказания паллиативной помощи в Казанском 

хосписе (Некоммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис»). 

На втором этапе методом структурированного интервью получены экспертные 

мнения о позиционировании государственных и некоммерческих организаций в оказании 

паллиативной помощи. Экспертами выступили ключевые стейкходеры паллиативной 

помощи, имеющие опыт соприкосновения с паллиативной помощью более 15 лет, – 

руководители медицинских организаций различных форм собственности (хоспис НКО, 

отделение паллиативной помощи в стационаре – государственное учреждение, руководитель 

выездной службы паллиативной помощи при стационаре – государственное учреждение, 

главный врач, топ-менеджер по клинической работе Высшего учебного медицинского 

заведения; консультант отдела охраны здоровья матери и ребенка Управления 

здравоохранения Казани), оказывающих паллиативную помощь населению, членам семей 

пациентов, больным ВИЧ-инфекцией. Горизонт исследования: 10.11.2017–17.11.2017. 

Характеристика Казанского хосписа как организационной формы оказания 

паллиативной помощи в Республике Татарстан 

Казанский хоспис является результатом реализации проекта «Детского хосписа», что 

позволяет выделить следующие вехи. За счет фандрайзинговых мероприятий, проводимых 

Фондом им. Анжелы Вавиловой, был получен автомобиль и с 1 июля 2011 г. начала работать 

выездная служба Детского хосписа. В феврале 2012 г. на базе детского терапевтического 

санатория г. Казани, переданного в аренду Минздравом РТ Фонду им. Анжелы Вавиловой, 

открыты две палаты круглосуточного стационарного Детского хосписа. 1 августа 2013 г. 

было начато строительство детского отделения, а 2 июня 2014 г. произошло открытие 

детского отделения. 1 августа 2014 г. начато строительство взрослого отделения, открытие 

которого состоялось менее года спустя 1 июня 2015 г. [4]. 

Общая характеристика Казанского хосписа как организационной формы оказания 

паллиативной помощи в Республике Татарстан приведена в табл.1. 
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Таблица 1 

 

 

 

Приложение к таблице 1 
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Как видно из таблицы, в организации хосписа используются принципы 

мультидисциплинарности оказания паллиативной помощи (медицинской, социальной, 

психологической, духовной и т. д.) пациентам и членам их семей мультипрофессиональной 

командой специалистов, что работает на качество оказания паллиативной помощи. 

 

Оказание паллиативной помощи НКО: 

взгляд экспертов 

Отличие оказания паллиативной помощи в НКО и государственных и частных 

учреждениях заключается и в философии помощи. НКО и благотворительные организации 

ориентированы на бесплатное предоставление услуг, в отличие о частных учреждений, 

которые хотят получить деньги и прибыль. «Государство и в зарубежных странах не 

вкладывается в строительство хосписов. Общество объединяется и вкладывается. Суть 

НКО и благотворительных фондов – бесплатная помощь для населения. В НКО в отличие 

от государственных организаций в оказании паллиативной помощи используется другой 

подход к пациентам и работе. Это свой мир, своя философия – улучшить качество жизни 

на последнем ее отрезке и разделить с родственниками горечь утраты. У 

благотворительных фондов должно быть три составляющих – цель НКО, прозрачность, 

целевое расходование средств» (руководитель НКО – хосписа). 

На ограничение общения с близкими в государственных организациях паллиативной 

помощи указывают пациенты, которые отдают предпочтения в получении паллиативной 

помощи в НКО (Казанском хосписе). «Я своего ребенка могу оставить только в хосписе, в 

государственных больницах нет таких условий, за ней не будет такого ухода, внимания и 

заботы. Качество паллиативной помощи в хосписе выше …» (мама девочки с орфанным 

заболеванием, руководитель некоммерческой организации «Ассоциация содействия больным 

синдромом Ретта»). 

Успех НКО в оказании паллиативной помощи эксперты связывают с 

харизматичностью, высоким менеджерским потенциалом лидера проекта по строительству 

хосписа. «Лидерские качества и целеустремленность Вавилова помогли реализации проекта 

хосписа, а также повышению качества оказания паллиативной помощи в РТ» (топ-

менеджер по клинической работе высшего учебного медицинского заведения, партнера 

хосписа). 

Дифференциацию мнений эксперты демонстрируют в оценке организации 

государственного контроля над качеством оказания паллиативной помощи. Руководители 

государственных учреждений, оказывающих паллиативную помощь, жалуются на 

множество контрольных инстанций. «Лечебные учреждения сейчас кто только не 

проверяет: и ОМС, страховые компании, и ведомства, Росздрав и т. д... Я считаю, что 

страховые компании это вообще лишнее звено…» (топ-менеджер по клинической работе 

высшего учебного медицинского заведения, партнера хосписа). 
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В то время как руководитель НКО, оказывающей паллиативную помощь, не особо 

напряжен государственным контролем над качеством оказания паллиативной помощи. 

«Когда делаешь все от сердца и с душой, то и качество помощи не вызывает сомнения. К 

нам приходили, проверяли, но никаких сложностей у нас проверки не вызвали, мы делаем все 

по закону. И проверяющие понимают, что мы – хоспис и лекарства у нас особые от боли. В 

больницах сложнее, чем в хосписе…». 

Таким образом, проведенное исследование дает основание для следующего вывода: 

некоммерческая форма Казанского хосписа (Некоммерческое медицинское частное 

учреждение «Детский хоспис»), личная вовлеченность председателя правления и 

руководителя хосписа позволяют привлекать дополнительное финансирование в механизме 

фандрайзинга, грамотно организовать работу с волонтерами и благотворителями на 

принципах подотчетности и открытости (ежемесячная публикация отчетов по расходованию 

поступивших средств), что работает на повышение качества оказания паллиативной помощи 

в НКО. 

 

 

 

 

1
 Составлено автором с использованием: Паллиативная помощь в Республике Татарстан. Казанский 

хоспис. – Казань: «А-Пресс». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 
Туева И.А., кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующий кафедрой 

фармации, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. Область научных интересов: 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и других 

лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ. ORCID: 0000-0002-4727-9753. 

Геллер Л.Н., доктор фармацевтических наук, профессор, профессор кафедры УЭФ, 

ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ. Область научных интересов: фармакоэкономическая оценка 

фармакотерапии, кластерные подходы к организации фармацевтической помощи. ORCID: 

0000-0002-4727-9753. 

Мымрина А.Л., кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармации, 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. Область научных интересов: 

фармакоэкономическая оценка фармакотерапии, кластерные подходы к организации 

фармацевтической помощи. ORCID:0000-0002-4727-9753. 

Ещева Л.А., кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармации, НГИУВ – 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. Область научных интересов: фармакология 

кардиологических, гормональных, пульмонологических лекарствен-ных средств. ORCID: 

0000-0002-4727-9753. 

Видясова И.В., преподаватель кафедры фармации, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО МЗ РФ. Область научных интересов :организация льготного лекарственного 

обеспечения населения крупного промышленного центра. ORCID: 0000-0002-4727-9753.

 

Вопросы значимости фармацевтической безопасности системы паллиативной 

помощи, своевременности ее оказания, доступности и качества активно обсуждаются в 

профессиональной среде только последние 4-5 лет. Несмотря на актуальность 

рассматриваемого направления, до сих пор не определено необходимое количество аптек, 

имеющих лицензию на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Цель. Оптимизация в г. Новокузнецке Кемеровской области процесса оказания 

паллиативной фармацевтической помощи, направленного на своевременное и оперативное 

обеспечение пациентов опиоидными анальгетиками в нужном ассортименте и необходимом 

объеме. Материалы и методы. Контент-анализ амбулаторных карт пациентов 17 

поликлиник пяти районов г. Новокузнецка (750 карт), данные фотохронометража работы 

фармацевтических работников по рецептурному отпуску наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (39964 рецептов), социологический опрос 

(анкетирование) 101 участковых терапевтов, социальных работников и пациентов (их 

законных представителей) за период 2014–2017 гг, кластерное моделирование процесса 

оказания паллиативной помощи. Результаты и обсуждение. Ретроспективный контент-

анализ 750 амбулаторных карт, данные фотохронометража на прием 39964 рецептов на 

                                                 

Туева И.А., Геллер Л.Н., Мымрина А.Л., Ещева Л.А., Видясова И.В. Моделирование процесса оказания 

паллиативной фармацевтической помощи как составляющей фармацевтической безопасности на локальном 

уровне // Фармация и фармакология. - 2018. - № 3. - Т. 6 - С. 288 – 307. 
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наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры за период 2014–2017гг. 

показали возрастание нагрузки на одного провизора. Внедрение кластерной модели 

взаимодействия врачебного и фармацевтического персонала на амбулаторном этапе 

оказания паллиативной помощи минимизирует затраты рабочего времени на выполнение 

вспомогательных процедур. Заключение. Для надлежащего и стабильного обеспечения 

пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, в условиях промышленного центра на 

100 тыс. жителей необходимо не менее одной аптечной организации, занимающейся 

отпуском наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Такая 

специализированная аптека должна размещаться на территории с хорошей транспортной 

развязкой, а ее специалисты обязаны регулярно повышать профессиональную квалификацию 

по оказанию паллиативной помощи. Одним из действенных способов повышения качества и 

своевременности выбора тактики обезболивания, необходимой корректировки является 

кластерная организация паллиативной помощи, базирующаяся на тесной профессиональной 

взаимосвязи врачебного и фармацевтического персонала, обеспечивающая надлежащую 

фармацевтическую безопасность пациентов. 

ВВЕДЕНИЕ. В контексте проведенного исследования под системой 

фармацевтической безопасности нами понимается функционирование и взаимодействие всей 

совокупности иерархически соподчиненных звеньев здравоохранения и фармации, 

обеспечивающих население страны в должном объеме доступной и высокоэффективной 

фармацевтической помощью [1, 2, 3, 4]. 

Статистика ВОЗ показывает, что во всем мире каждый год в конце жизни около 20 

млн. человек нуждаются в паллиативной медицинской помощи (ПМП) и предположительно 

столько же человек нуждаются в паллиативной помощи (ПП) в течение заключительного 

года жизни; среди них около 67% – люди пожилого возраста (старше 60 лет) и около 6% – 

дети, из которых 80% проживают в странах с низким и средним уровнем доходов [5, 6, 7, 8]. 

Особую значимость вопросы фармацевтической безопасности приобретают в ходе 

оказании ПМП, призванной улучшить качество жизни пациентов и их родственников, 

столкнувшихся с проблемами, связанными с опасными для жизни человека заболеваниями, 

путем предотвращения и облегчения его страданий за счет раннего выявления, тщательной 

оценки и адекватной терапии боли и других неблагоприятных физических симптомов, а 

также оказания психосоциальной и духовной поддержки [5, 6, 7]. Наиболее серьезный и 

значительный симптом, с которым сталкиваются пациенты, нуждающиеся в ПП, – боль. 

Поскольку в большинстве случаев предупреждение и купирование боли достигается с 

помощью соответствующего арсенала лекарственных препаратов (ЛП), роль и значение 

паллиативной фармацевтической помощи (ПФП) неоспоримы [5, 6, 7, 9]. 

Эффективная организация оказания ПП на амбулаторном этапе позволяет снизить 

нагрузку на стационар, в частности, на медико-санитарные службы города в целом. 

Несмотря на значимость вопросов доступности подконтрольных веществ, облегчающих и 

купирующих чувство боли (ВОЗ, 2000 г.), данное направление в российских 

профессиональных кругах стало активно обсуждаться только в последние 4-5 лет [10]. 

Проблема своевременного и адекватного назначения и доступности в получении 

наркотических средств (НС), психотропных веществ (ПВ) и их прекурсоров, по настоящее 

время остается весьма актуальной. Значительно возросшие затраты фармацевтических 

организаций на запуск и функционирование всей системы обращения НС, ПВ и их 

прекурсоров, с учетом возросших нормативно-правовых требований по ее реализации, ведут 

к значительным дополнительным затратам. В результате, только в 2017 г. объем убытков 

превысил 3 млн. руб. Данное обстоятельство весьма объективно объясняет причину резкого 

снижения количества аптек, имеющих лицензию на оказание данного вида услуг [11, 12, 13]. 
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Следует отметить, что действующая нормативно-правовая база системы обращения НС, ПВ 

и их прекурсоров предусматривает не только обязательное наличие в фармацевтических 

организациях подготовленных кадров, но и специально оснащенных, оборудованных и 

технически укрепленных помещений. Улучшить сложившуюся критическую ситуацию по 

своевременному и оперативному обеспечению населения рассматриваемыми группами ЛП 

планировалось с помощью «Дорожной карты», разработанной Правительством РФ в 2015 г. 

Однако и на сегодняшний день в стране не существует даже ориентировочных нормативов 

по обоснованию необходимого числа специализированных аптек для системы оказания 

ПФП. В результате, до настоящего времени так и не ликвидировано возрастание угрозы 

фармацевтической безопасности в процессе оказания ПФП, а, следовательно, и 

национальной безопасности страны в целом. 

Как известно, «Белая книга: стандарты и нормы хосписной и паллиативной помощи в 

Европе», регламентирует как одну из наиболее приемлемых форму организации процесса 

оказания ПП – формирование мобильной мультипрофессиональной команды с обязательным 

включением в нее специалистов с фармацевтическим образованием; выделение в рамках 

системы общей (первичной) и специализированной видов ПП [14, 15, 16, 17, 18, 19]. 

В России система оказания ПП на местах представлена выездными патронажными 

службами ПМП, кабинетами ПП и хосписами, в которых врач осуществляет 

персонифицированный подход в выборе тактики премедикации (обезболивания), ее 

качественного и количественного содержания, с учетом возможного снижения воздействия 

неблагоприятных последствий длительного приема НС, ПВ и их прекурсоров. Вне 

госпитального этапа, более 70% пациентов, нуждающихся в ЛП для обезболивания, 

получают их в аптеках. Поэтому вопрос организации и функционирования на должном 

уровне профессионального, медикаментозного и временного наполнения системы ПФП 

актуален и на сегодняшний день [9, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оптимизация процесса оказания ПФП, направленного на 

своевременное и оперативное обеспечение пациентов опиоидными анальгетиками в нужном 

ассортименте и необходимом объеме. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Контент-анализ 750 амбулаторных карт пациентов 17 

поликлиник пяти районов г. Новокузнецка Кемеровской области (Россия), данные 

фотохронометража работы фармацевтических работников по приему рецептов на 

наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (39964 рецептов) за 

период 2014–2017 гг., кластерное моделирование процесса оказания паллиативной помощи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проведенное изучение организации ПП, ПМП и 

ПФП свидетельствует о том, что для данных видов помощи характерны системность, 

цикличность, замкнутость, консолидация и взаимодействие всех участников и партнеров, 

занятых оказанием соответствующих видов помощи, включая органы исполнительной 

власти, в частности фармацевтический отдел Департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области. Анализ научной литературы, данные нормативно-правовых и 

отраслевых информационных материалов, результаты собственных исследований позволили 

обосновать и разработать функциональную кластерную модель оптимизации ПМП и ПФП на 

локальном уровне, предусматривающую своевременное и оперативное обеспечение 

амбулаторных больных опиоидными анальгетиками в нужном ассортименте и необходимом 

объеме (рис. 1, 2). Необходимость непосредственного участия фармацевтических работников 

во всех процедурах каждого уровня функциональной кластерной моде- ли определяется 

особенностями организации коллегиальных процессов межведомственных связей в области 

оказания ПП на территории и приоритетностью оптимизации лекарственного обеспечения 
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населения, нуждающегося в ПП. По согласованию с руководством медицинской организации 

(МО) провизоры должны быть наделены правом входить в состав комиссии «по 

рациональному использованию НС и ПВ», а также по «формированию потребности в НС и 

ПВ» с целью уточнения и корректировки потребности за ряд лет, корректировки ее 

качественной и количественной составляющей за рассматриваемый период, предоставления 

ин- формации о новых лекарственных формах выпуска данных групп ЛП и т.д.  
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Непосредственно в ходе сочетания и реализации коллегиального взаимодействия 

врачебной и фармацевтической составляющих процедуры услуговой деятельности в формате 

оказания ПМП и ПФП, кластерный подход позволяет создать требуемую функциональную 

модель необходимых коллегиальных терапевтических взаимоотношений в системе «врач – 

провизор» (рис. 3). 

В процессе исследования в ходе разработки функциональной модели, кластерный 

принцип позволил научно обосновать и разработать методический подход, включающий 

следующие пять этапов: 
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1) выявление характера и логической последовательности оказания ПМП пациентам 

на амбулаторном этапе; 

2) выявление характера и логической последовательности оказания ПФП пациентам 

на амбулаторном этапе; 

3) построение совмещенной кластерной модели ПП, ПМП, ПФП; 

4) построение матрицы мониторинга ПФП; 

5) формирование алгоритма коллегиальных терапевтических взаимоотношений между 

сотрудниками, занятыми оказанием соответствующих видов помощи. 

При этом, под кластерами нами понимаются группы однородных медицинских и 

фармацевтических услуг по оказанию специализированной медицинской и 

фармацевтической помощи. Основной принцип кластерной теории заключается в 

использовании свойств мультипликативности и аддитивности факторов, формирующих 

конечный результат, а также согласованности действий и синергии информационных 

потоков. Одновременное и совместное параллельное выполнение разных по содержанию, но 

однонаправленных трудовых операций, обязывает врачей и провизоров, в рамках системы 

ПП, оперативно разрабатывать, выстраивать и осуществлять единую коллегиальную тактику 

действий. При этом, следует отметить, что реализация подобного подхода способствует не 

только своевременному, а подчас и одновременному оказанию услуг, связанных как с 

проведением самой терапией обезболивания, так и с использованием соответствующих ЛП в 

строго определенной последовательности и целесообразном и адекватном сочетании. 

Представленный подход также подразумевает и тот факт, что основной формой 

профессионального взаимодействия врача и провизора в рамках системы ПП является 

разработка и формирование совместных программ по достижению необходимых целевых 

терапевтических точек с четким программированием и координацией действий; направление 

соответствующих материальных и информационных потоков, генерация единого 

специализированного информационного массива данных – накопление и градация данных 

потребления НС и ПВ и их прекурсоров за соответствующий период в зависимости от 

нозологических особенностей пациентов и т.д. (формирование фармацевтического досье 

пациента). 

Характерной особенностью разработанной кластерной модели организации ПМП и 

ПФП в рамках системы ПП является ее цикличность и замкнутый характер. То есть, 

конечные данные кластера первого уровня (выпуск) являются входными данными для 

функционирования кластера второго уровня (запуск) и т.д. 

Как следует из рисунка 3, начиная с процессов кластера первого уровня, между 

врачом и провизором устанавливаются коллегиальные терапевтические взаимоотношения, 

качественно и количественно преобразующиеся в ходе реализации лечебного процесса. 

Задачами процессов кластера первого уровня являются оценка физического и психического 

состояния пациентов. Исходом взаимодействия и трансформации процессов кластера 

первого уровня является предоставление, в соответствии с решением врача, необходимых 

для пациентов ЛП в качественном и количественном наполнении, предусмотренным 

действующими стандартами лечения. 

Завершающая информация процессов кластера первого уровня является отправной 

точкой для запуска процессов кластера второго уровня. В задачи процессов кластера второго 

уровня со стороны врача входит – оценка результативности проведенной терапии и 

состояния степени обезболивания пациента, со стороны провизора – оценка 

фармакотерапевтической адекватности и эффективности ассортиментной линейки 
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используемых ЛП. Процесс информационного консультирования пациента или его 

родственников (информационное сопровождение ПФП) позволяет формировать и 

накапливать фармацевтическое досье пациента. Эффективное сотрудничество врачебного и 

фармацевтического персонала в рамках коллегиальных терапевтических взаимоотношений в 

системе «врач-провизор» позволяет не только снизить ошибки при выписывании НС, ПВ и 

их прекурсоров, но и уменьшить временные и трудовые затраты по обслуживанию 

пациентов данной категории. Результативность процессов кластера второго уровня – 

выявление и отсеивание элементов, тормозящих эффективность действия ЛП и изменение 

стратегии обезболивания. Завершающая информация процессов кластера второго уровня 

является началом запуска процессов кластера третьего уровня. 

Процесс профессионального взаимодействия врача и провизора через единое 

справочно-информационное поле медицинской организации, выражающийся 

формированием соответствующих коллегиальных терапевтических взаимоотношений, 

определяет ключевые критерии (факторы), изменение которых определяет как процесс, так и 

результат проводимой тактики и стратегии обезболивания, нивелирование и минимизацию 

побочных эффектов обезболивания. Тактика обезболивания, минимизация побочных 

эффектов от применения НС, ПВ и их прекурсоров опосредуют дальнейшие 

профессиональные действия провизора в формате оптимизации лекарственного контура для 

соответствующих больных в системе ПП. 

Все выявленные недостатки и упущения, при оказании специализированных МП и 

ФП больным, устраняются процессами кластера третьего уровня. Согласно действующим 

стандартам и формулярам терапевтические взаимоотношения между специалистами, 

участвующими в реализации процессов кластера третьего уровня, заключаются в 

оперативной коррекции фармакотерапии в строгом соответствии с врачебными изменениями 

тактики обезболивания. Адекватность, рациональность и оптимизация лекарственного 

контура подразумевает оперативное и своевременное предоставление врачу системы ПП 

всей исчерпывающей информации по аналоговому перечню используемых, но не всегда 

эффективных в сложившейся ситуации ЛП, наличию более эффективных и безопасных ЛП, с 

минимальным побочным эффектом и с учетом особенностей их действия. Результативность 

процессов кластера третьего уровня проявляется в улучшении динамики обезболивания, 

стабилизации физического и психического состояний пациентов в ходе оказания 

специализированных МП и ФП и служит отправной точкой для запуска процессов кластера 

четвертого уровня. 

Задачи процессов кластера данного уровня сводятся к осуществлению постоянного 

мониторинга состояния больного в соответствии с качеством проводимого обезболивания. 

Взаимодействие между процессами кластера четвертого уровня направлено на закрепление 

стабилизации состояния больных и служит началом для запуска процессов кластера пятого 

уровня. 

Процессы кластера пятого уровня направлены на установление стоимостных затрат 

при проведении соответствующей тактики обезболивания. В оценочную стоимость помимо 

прямых входят и косвенные затраты МО на ведение больных. Аналогичным образом 

завершающая информация процессов кластера пятого уровня является началом запуска 

процессов кластера шестого уровня. 

Кластер шестого уровня включает операции по оценке эффективности и 

своевременности оказания специализированных МП и ФП. Профессиональность и 

оперативность коллегиальных терапевтических взаимоотношений между специалистами при 

реализации процессов кластеров всех уровней способствуют оптимизации тактики 
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обезболивания пациентов, повышая качество их дальнейшей жизни, что может быть оценено 

в соответствии с концепцией DALY, QALY. 

Количество пациентов, нуждающихся в паллитивной помощи в г. Новокузнецке 

увеличивается и на 2017 г. составило 305 на 100 тыс. в Центральном и Куйбышевском 

районах (242,8 тыс. населения), 119 на 100 тыс. населения в Заводском и Ильинском районах 

(173,9 тыс. населения), 74 на 100 тыс. населения в Орджоникидзевском районе (83,6 тыс. 

населения) города. Обеспечить растущую потребность город-кого населения в 

фармацевтической составляющей системы ПП в требуемый отрезок времени, на наш взгляд, 

возможно только путем ее кластерной организации. Вопросы организации 

фармацевтической составляющей ПП (количество аптек и фармацевтического персонала, 

необходимое качественное и количественное наполнение ассортиментного портфеля ПФП) 

укладываются в плоскость соотношения количества пациентов, нуждающихся в ПП, объема 

выписываемых рецептов на НС, ПВ и их прекурсоры, количества маршрутов общественного 

транспорта (транспортная доступность).  

Значительный интерес представляют результаты апробации разработанной 

кластерной функциональной модели и сравнение затраченного рабочего времени на 

обслуживание одного рецептурного бланка на НС в процессе оказания специализированной 

ФП в трех аптеках г. Новокузнецка, занятых приемом, хранением, реализацией и отпуском 

НС (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 – Данные фотохронометража затрат рабочего времени провизоров по отпуску 

наркотических средств до внедрения кластерной модели в г. Новокузнецке (Россия) 
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Таблица 2 – Данные фотохронометража затрат рабочего времени провизоров по отпуску 

наркотических средств после внедрения кластерной модели в г. Новокузнецке (Россия) 
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Как следует из таблицы 2, среднее время на отпуск по одному рецепту НС после 

внедрения кластерной модели в среднем составляет 27 мин 50 сек. В данный показатель 

входит и существенная часть сменного времени, затрачиваемого на фармацевтическое 

консультирование, так как перечень вопросов, задаваемых доверенными лицами провизору в 

процессе отпуска, весьма обширен и разнообразен. При этом, значительная часть времени у 

провизоров уходит на непосредственное консультирование по правильному использованию 

и хранению ЛП в домашних условиях. Как следует из таблицы 1, до внедрения кластерной 

модели время на отпуск данной группы ЛП у четырех сотрудников в среднем составляло – 

35 мин 01 сек. 

При этом, среднее время на процедуру отпуска как до внедрения кластерной модели, 

так и после, по одному рецепту на ПВ и их прекурсоры не изменилось и составило 5 мин 15 

сек. Снижение времени на отпуск данной группы ЛП объясняется тем, что при отпуске ПВ и 

их прекурсоров процедура отпуска и оформление первичных учетных документов более 

проста, систематизирована и упорядочена. Кроме того, в отделах рецептурного отпуска 

аптек предусмотрен и постоянно поддерживается оперативный запас данной группы ЛП. В 

результате объем вопросов, требующих фармацевтического консультирования, снизился, что 

способствует повышению производительности труда провизоров. 

Время, затрачиваемое на процедуру отпуска НС, ПВ и их прекурсоров по одному 

рецепту составляет в среднем 16 мин 32 сек. За смену (7 часа 20 мин) в одной аптеке в 

среднем осуществляется отпуск по 17 учетным рецептам, следовательно, в течение одной 

смены на работу с НС, ПВ и их прекурсорами в среднем затрачивается 281 мин 01 сек (4 часа 

41 мин), что составляет более половины сменного времени провизора. Анализ полученных 

данных и их дальнейший расчет свидетельствуют о том, что максимальную нагрузку по 

отпуску НС, ПВ и их прекурсоров испытывают сотрудники аптеки, обслуживающие 

Центральный и Куйбышевский районы г. Новокузнецка. В результате на данный вид 
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деятельности у специалистов этой аптеки уходит более 50% сменного времени 

(продолжительность смены 7 часов 20 мин). В аптеках, обслуживающих другие районы 

города нагрузка ниже. Однако, маршруты общественного транспорта не позволяют 

сосредоточить отпуск ЛП, подлежащих предметно-количественному количественному учету 

только в одной аптеке города. Поэтому, на наш взгляд, в масштабе города наиболее 

приемлемым вариантом является наличие не менее одной специализированной аптеки на 

каждые 100 тыс. населения при условии доступности транспортных маршрутов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенного исследования научно 

обоснована и разработана кластерная модель организации ПМП и ПФП, направленная на 

своевременное и оперативное обеспечение пациентов опиоидными анальгетиками в нужном 

ассортименте и необходимом объеме. Именно кластерная организация паллиативной 

помощи, базирующаяся на тесной профессиональной взаимосвязи врачебного и 

фармацевтического персонала, обеспечит своевременное и качественное обеспечение 

пациентов. Важнейшим элементом эффективности данного вида работы является интеграция 

информационных потоков медицинского и фармацевтического содержания. Кластерная 

организация системы позволяет наиболее полновесно формировать информационный ресурс, 

тем самым способствуя оказанию ПМП и ПФП в необходимом объеме и на должном уровне. 

В целях дальнейшей оптимизации процесса оказания ПФП на уровне аптечных организаций, 

занятых отпуском НС, ПВ и их прекурсоров, во всех специализированных аптеках г. 

Новокузнецка, в соответствии с требованиями надлежащей аптечной практики, разработаны 

стандартные операционные процедуры по приему, хранению и реализации НС, ПВ и их 

прекурсоров, а также по работе с родственниками, сотрудниками поликлиник, сотрудниками 

социальной службы по фармацевтическому консультированию при отпуске 

рассматриваемых групп ЛП. Существенные затраты специализированных аптек на 

организацию и функционирование процесса оборота НС, ПВ и их прекурсоров диктуют 

строгую необходимость государственной поддержки данного вида фармацевтической 

деятельности. Только подобный подход может явиться действенной мерой обеспечения 

фармацевтической безопасности процесса оказании ПМП и ПФП на локальном уровне. 
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Оказание паллиативной медицинской помощи населению РФ происходит в 

соответствии с федеральным законодательством и территориальными программами 

развития здравоохранения. Предлагается проведение эпидемиологического исследования, 

которое позволит определить проблемы нормативно-правового регулирования организации 

паллиативной медицинской помощи, изучить соответствие данных, содержащихся в 

действующих формах федерального статистического наблюдения современным 

потребностям в оценке обеспечения населения паллиативной медицинской помощи, 

рассчитать нуждаемость взрослого населения в амбулаторной и стационарной ПМП на 

основе заболеваемости по обращаемости и госпитализации на койки круглосуточного 

пребывания при основных классах и группах болезней для разных возрастных групп, а также 

рассчитать нормативы обеспеченности взрослого населения в паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных и стационарных условиях. 

Современный этап развития паллиативной медицины в России ознаменовался 

введением Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» нового вида медицинской помощи: 

«паллиативная медицинская помощь», представляющего собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых 

проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

Было определено, что паллиативная медицинская помощь (ПМП) может осуществляться 

медицинскими организациями при наличии медицинских работников, прошедших обучение 

по оказанию этого вида медицинской помощи. Бесплатное оказание паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях предусмотрено 

                                                 

Новиков Г.А., Зеленова О.В., Введенская Е.С., Рудой С.В., Вайсман М.А., Абрамов С.И. Социологическое 
исследование потребности населения страны в качественной паллиативной медицинской помощи // 

Паллиативная медицина и реабилитация - 2018. - № 2. - С. 5 - 8. 
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Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273 

«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусматривает финансовое 

обеспечение паллиативной медицинской помощи за счет финансовых средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Средние нормативы объема для паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 –2017 годы – 0,092 койко-дня на 1 

жителя. Нормативы финансовых затрат на 1 койко-день в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), осуществляются за счет 

средств региональных бюджетов. 

Система паллиативной медицинской помощи населению организуется в субъектах РФ 

и происходит в соответствии с территориальной программой развития здравоохранения 

(подпрограмма №6). В 2013 году Минздравом России впервые в статистические отчетные 

формы введены показатели по оказанию паллиативной медицинской помощи (форма №62 – 

фактические объемы и финансирование медицинской помощи, финансирование 

лекарственного обеспечения). Это представляет возможность получения и анализа 

достоверных статистических данных по оказанию данного вида медицинской помощи 

пациентам различного профиля заболеваний. В перспективе крайне важно планировать 

проведение эпидемиологических исследований и социологических опросов в субъектах 

Российской Федерации для определения потребности в паллиативной медицинской помощи 

с разработкой критериев учета контингента неизлечимых больных, а также разработкой 

показателей эффективности оказания паллиативной медицинской помощи пациентам. 

В связи с отсутствием отечественного регистра неизлечимых больных, и основываясь 

на статистических расчетах авторитетных зарубежных исследований, потребность в 

паллиативной медицинской помощи варьируется от 37,4% до 89% всех умирающих больных, 

из которых 1\3 онкологических и 2\3 неонкологических. В этой связи можно предположить, 

что в России их численность примерно составляет 260 000 и 520 000 больных 

соответственно, и есть основания полагать, что реальные цифры значительно больше: около 

1 млн. При этом в настоящее время паллиативная медицинская помощь оказывается 

преимущественно онкологическим пациентам, а неонкологические больные могут ее 

получить только в ряде регионов РФ, имеющих центры и больницы паллиативной 

медицинской помощи, такие как, Москва, Иркутск, Липецк, Астрахань, Сыктывкар и др. 

Учитывая, что онкологические больные составляют только 1\3 часть, очевидна 

необходимость равной доступности паллиативной медицинской помощи для онкологических 

и неонкологических пациентов. Анализ международного опыта показывает, что далеко не 

вся ПМП оказывается в хосписе, большая часть пациентов находится в стационарных 

отделениях многопрофильных больниц и госпиталей, огромный вклад вносят патронаж этих 

пациентов и домашний уход, причем эти виды могут комбинироваться. 

Одним из основных рисков на пути организации оптимальной системы паллиативной 

медицинской помощи является диспропорция в доступности комплекса медицинских 

вмешательств в полном объеме для онкологических и неонкологических пациентов в пользу 

преимущественно медико-социальной помощи. В этой связи целесообразно разграничить 

роль различных структурных подразделений: прерогатива отделения паллиативной 

медицинской помощи и больницы (центр) паллиативной медицинской помощи – оказание 

комплекса медицинских вмешательств в полном объеме для онкологических и 

неонкологических пациентов, в то время как в хосписе и отделении/доме сестринского ухода 

превалирует медико-социальная помощь. В Российской Федерации в связи с различием 
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субъектов по географическим, демографическим и экономическим показателям, не 

представляется возможным организовать систему паллиативной медицинской помощи по 

единой модели. Для индивидуализированного подхода к организации паллиативной 

медицинской помощи в субъектах РФ с учетом ее равнозначной доступности для населения 

были предложены два типа региональных моделей: для субъектов РФ с народонаселением до 

2 млн. человек (58 субъектов) и более 2 млн. человек (27 субъектов). В первом случае на 

одно из структурных подразделений системы паллиативной медицинской помощи 

целесообразно возложить функциональные обязанности организационно-методического 

центра с анализом состояния паллиативной медицинской помощи населению, 

эффективности и качества лечебных мероприятий и диспансерного наблюдения пациентов 

на территории субъекта Российской Федерации. Организационно-методический центр 

паллиативной медицинской помощи должен находиться в функциональном взаимодействии 

с органами управления здравоохранения. Основой второй модели составляет больница 

(центр) паллиативной медицинской помощи, на которую возлагается в том числе 

организационно-методические функции. Больница (центр) паллиативной медицинской 

помощи обладает всеми необходимыми возможностями для оказания амбулаторной, 

стационарной, выездной патронажной и консультативной помощи. Больница (центр) 

паллиативной медицинской помощи находится в функциональном взаимодействии с 

подразделениями паллиативной медицинской помощи, оказывающими паллиативную 

медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях в данном субъекте. 

Очевидно, что внедрение предлагаемых региональных моделей системы паллиативной 

медицинской помощи позволит оказывать эффективную паллиативную медицинскую 

помощь на условиях равной доступности, независимо от места проживания и экономической 

ситуации в регионе. 

Для создания эффективной службы ПМП в регионах Минздрав России и Московский 

медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова инициировали 

социологическое исследование «Разработка современных технологий паллиативной 

медицинской помощи неизлечимым онкологическим пациентам», основной целью которого 

является научное обоснование и разработка мероприятий по совершенствованию 

организации и повышению доступности паллиативной медицинской помощи для пациентов. 

Основные задачи исследования: 

1. Рассчитать нуждаемость взрослого населения в амбулаторной и стационарной 

помощи по медицинской реабилитации на основе заболеваемости по обращаемости и 

госпитализации на койки круглосуточного пребывания при основных классах и группах 

болезней для разных возрастных групп. 

2. Рассчитать нормативы обеспеченности взрослого населения в паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от класса, 

группы и нозологической формы заболевания на основе показателей нуждаемости. 

3. Провести опрос пациентов, нуждающихся в  ПМП по специально разработанному 

опроснику с целью формирования потребностей в противоболевой терапии, а также 

определению качества жизни пациентов прогрессирующими и неизлечимыми заболеваниями 

и состояниями. 

4. Провести опрос врачей МПМ и руководители муниципальных медицинских 

учреждений, оказывающих ПМП. Обосновать и разработать предложения по 

совершенствованию организации паллиативной медицинской помощи. 
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Методика социологического исследования 

В системе здравоохранения развитых стран мира постоянно осуществляются 

социологические исследования, которые обеспечиваются силами социологов и проводятся с 

участием интервьюеров (специально подготовленных лиц, умеющих опрашивать населения). 

Самыми известными в наше время являются американские социологические центры – 

Институт Гэллапа и Служба Харриса. О широких возможностях применения 

социологических исследований в здравоохранении и медицине свидетельствуют данные 

многих отечественных и зарубежных авторов. Однако следует отметить, что по тематике 

нашего исследования, отечественных публикаций в последние годы нами не найдено. 

Цель социологического исследования, которое будет проводиться среди населения, – 

оценить отношение пациентов к существующей системе паллиативной медицинской 

помощи, доступность ее различных видов, а также выявить существующие в этой сфере 

проблемы для определения возможностей их преодоления. 

Целью социологического исследования, которое будет проводиться среди врачей и 

руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений, является оценка 

результативности системы паллиативной медицинской помощи, эффективности терапии 

хронической боли и других тяжелых проявлений прогрессирования заболевания у 

неизлечимых пациентов. 

При разработке программы для проведения социологического исследования (анкеты) 

руководствовались двумя принципами, а именно: анкета для пациентов могла содержать 

только такие вопросы, которые являются достоянием общественного мнения, или по 

которым, хотя бы формально, уже была проведена некоторая общественная дискуссия; в то 

же время оценку качества ПМП населению и материально-технического оснащения 

учреждений имеют право давать только специалисты. 

Социологическое исследование для изучения и оценки существующих проблем 

организации ПМП в муниципальных медицинских учреждениях будет проведено в ряде 

регионов РФ по специально разработанным программам (анкетам), предназначенным для 

сбора информации от трех групп респондентов: пациентов, получающих ПМП в 

муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях; врачей, занимающих 

должность врача по ПМП в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях и 

руководителей муниципальных медицинских организаций, в которых оказывается 

амбулаторная ПМП. 

Исследование в первой группе респондентов будет проводится путем анонимного 

анкетирования пациентов после посещения ими врача по ПМП. Специально разработанная 

анкета для пациентов содержит 33 вопроса, которые условно можно разделить на 6 крупных 

блоков: общая часть, оказание ПМП, выраженность симптомов и синдромов по ВАШ, 

качество жизни пациента, качество оказания ПМП, психологические проблемы и поддержка, 

личные экономические потери граждан при получении ПМП. 

Исследование во второй группе респондентов (врачей ПМП) осуществляется путем 

анонимного опроса. Специально разработанная анкета экспертного социологического опроса 

врачей содержит 11 вопросов и 2 группы подвопросов. Исследование в третьей группе 

респондентов (руководителей медицинских организаций) предполагается осуществить путем 

анонимного опроса по специально разработанной «Анкете экспертного социологического 

опроса». 

В результате опроса планируется получить информацию по распространению и 

выраженности основных патологических синдромов и симптомов: хронической боли, 
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дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, почечной 

недостаточности, печёночной недостаточности, церебральной недостаточности, а также 

таких синдромов и симптомов как эндогенная интоксикация, асцит, плеврит, тошнота, рвота, 

констипация, нарушение сна, пролежни, патологические переломы. Будет учитываться 

физическая активность и наличие депрессии. 

Информация от врачей по ПМП укажет основные методы диагностики, которыми он 

подтверждает данные синдромы или симптомы, к которым отнесены: оценочные шкалы 

(ВАШ, ШВО, ESAS, ECOG); методы функциональной диагностики (УЗИ, ЭХО ЭГ, ЭКГ, 

ФВД); лучевая диагностика (рентгенография, КТ, МРТ);, лабораторная диагностика 

(биохимический анализ крови, клинический анализ крови, общий анализ мочи; 

эндоскопические исследования (ФГДС, колоноскопия, бронхоскопия, уретероскопия, 

лапароскопия, торакоскопия). 

Для анализа эффективности терапии хронической боли в опроснике представлена 

таблица, целью заполнения которой является изучение рутинной практики назначения 

анальгетических и адьювантных препаратов в зависимости от интенсивности и типа боли, а 

также отсутствие или наличие невропатического компонента и/или прорывов боли с 

последующим купированием этого состояния. 

Отдельным блоком выясняется какие манипуляции врачи проводят пациентам, 

нуждающимся в малоинвазивной хирургии, респираторной поддержке, детоксикации, 

фотодинамической терапии, локальной гипертермии, регионарном обезболивании, 

нутритивной поддержке. 

Исследователями будет разработан алгоритм и методические рекомендация «Расчета 

потребностей взрослого населения в ПМП». Будет разработано методическое пособие для 

оценки качества и эффективности ПМП. Рассчитаны коэффициенты нуждаемости взрослого 

населения в ПМП амбулаторных и стационарных условиях (в разрезе основных классов 

болезней согласно МКБ-10, отдельных групп болезней и нозологических форм), что 

позволяет определять соответствующие нормативы нуждаемости с учетом возрастной 

структуры и численности взрослого населения, структуры заболеваемости (по 

обращаемости, госпитализации) любого региона. 

Планируется к разработке нормативные показатели объемов ПМП, применение 

которых будет способствовать планированию и нормированию амбулаторной и 

стационарной паллиативной помощи в современных условиях. Рекомендуемые объемы 

амбулаторной и стационарной ПМП, которые могут быть использованы в Программе 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Такой подход позволит эффективно решить целый ряд медицинских и социальных 

проблем неизлечимых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, 

повысить качество жизни больных и их родственников, обеспечить доступность 

лекарственных препаратов для адекватного контроля хронической боли и других тягостных 

симптомов, повысить удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи, 

снизить социальную напряженность в обществе. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОТНОШЕНИИ 

К ОКАЗАНИЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Коломийченко М.Е., младший научный сотрудник сектора координации научных 

исследований и информации ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт 

общественного здоровья им. Н.А. Семашко», niiskni@mail.ru 

Караева О.С., аналитический центр Юрия Левады, 109012, г. Москва

 

Паллиативная помощь – нормативно определённый вид медицинской помощи в 

Российской Федерации с 2011 г. До настоящего момента не проводилось комплексного 

анализа проблем, возникающих при оказании данной помощи. Настоящее исследование 

представляет собой анализ результатов анкетирования населения России с целью 

определения общественного запроса на развитие паллиативной помощи (уровень 

информированности, социокультурные установки и основные потребности населения), а 

также выявление представлений об эффективных формах её оказания. 

В данной статье представлены и обсуждены данные, полученные в ходе 

исследования. 

По определению ВОЗ, паллиативная помощь – это «…подход, позволяющий 

улучшить качество жизни пациентов и членов их семей, столкнувшихся с проблемой 

смертельного заболевания, путём предотвращения и облегчения страданий благодаря 

раннему выявлению и точной оценке возникающих проблем и проведению адекватных 

лечебных вмешательств (при болевом синдроме и других расстройствах жизнедеятельности), 

а также оказанию психосоциальной и моральной поддержки» [1]. 

Группа населения, испытывающего потребность в помощи в финальном периоде 

жизни, «постарела» и численно резко увеличилась. Совершенствование мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний привело к значительному снижению 

летальности детей и лиц молодого возраста. Причиной смерти чаще являются тяжёлые 

сочетанные хронические заболевания [2] . 

В России паллиативная помощь как отдельный вид медицинской помощи 

законодательно закреплена в 2011 г., изданы соответствующие нормативные акты: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению» и другие. 

Однако до настоящего момента не проводилось исследований, посвящённых 

комплексной оценке проблем, возникающих при оказании данного вида помощи в 

Российской Федерации.  

                                                 

Коломийченко М.Е., Караева О.С. Анализ результатов социологического опроса населения об отношении к 

оказанию паллиативной помощи в Российской Федерации // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 

истории медицины. - 2018. - № 26(1). - С. 32 - 35.  

http://parlib.duma.gov.ru/


ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 
проекты, комментарии, оценки 

 

Выпуск 2 (559), январь 2019 года 

Отдел электронных изданий http://parlib.duma.gov.ru/ 

 

 61 

Данное социологическое исследование является начальным этапом проекта 

«Паллиативная помощь в России: барьеры и перспективы развития», который представляет 

собой первое комплексное социологическое исследование, направленное на анализ основных 

проблем системы оказания паллиативной помощи. 

Исследование проводится АНО «Аналитический центр Юрия Левады» при научном 

сотрудничестве с ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт 

общественного здоровья им. Н.А. Семашко». 

Целью данного исследования (первого этапа проекта) является анализ результатов 

анкетирования одного из основных участников процесса оказания паллиативной помощи – 

населения России. 

Задача исследования – изучение общественного запроса на развитие паллиативной 

помощи (уровень информированности, социальные установки и основные потребности 

населения). 

Материалы и методы 

В период август-ноябрь 2017 г. в рамках проекта «Паллиативная помощь в России: 

барьеры и перспективы развития» нами была разработана анкета первого этапа 

социологического опроса по репрезентативной выборке населения более чем в половине от 

общего числа регионов России. 

Опрос проведён 1-5 декабря 2017 г. по репрезентативной всероссийской выборке 

городского и сельского населения среди 1605 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 

населённых пунктах 48 регионов страны. Исследование проведено на дому у респондентов 

методом анкетирования. Распределение ответов представлено в процентах от общего числа 

опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) 

не превышает 3,4%. 

Результаты исследования 

Нами проанализированы ответы населения на некоторые вопросы анкеты (см. 

таблицу). 

Обсуждение 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии информированности о 

паллиативной помощи у 68,6% ответивших, 24% опрошенных «что-то слышали об этом». 

Это указывает на низкий уровень информированности населения в вопросах оказания 

паллиативной помощи. Лишь около 7% респондентов знают, что представляет собой данный 

вид помощи. На наш взгляд, крайне важной является работа с населением, предоставление 

полной и исчерпывающей информации о возможностях системы паллиативной помощи. 

Поскольку основным источником данной информации является врач, врачебное сообщество 

также должно обладать знаниями о возможностях и условиях оказания паллиативной 

помощи. 

По мнению 66% опрошенных, паллиативная помощь в России совсем не развита или 

развита в меньшей степени, чем остальные виды помощи. Вероятнее всего, это является 

следствием относительно недавнего её появления и недостаточной информированности 

пациентов. 

Респонденты назвали проблемы, с которыми сталкивается больной при неизлечимом 

состоянии (в порядке убывания): нехватка средств на лечение (52,6%), недостаток 

квалифицированной медицинской помощи (45,9%), невнимательное, пренебрежительное  
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отношение медицинских работников и социальных служб (29,7%), трудности при получении 

сильнодействующих средств для обезболивания (24%). Они относятся именно к 

деятельности органов и учреждений здравоохранения. Важно, что именно эти проблемы 

являются наиболее распространёнными среди выбранных вариантов ответов. Кроме 

указанных проблем, респонденты отметили также потерю работы, угрозу бедности (26%), 

выпадение из социальной жизни (работы, общения, культурных и других впечатлений), 

одиночество (24%) и другие. 

Однако при уходе за пациентом паллиативного профиля родственники либо не 

обращаются за помощью, справляются сами (17%), либо помощь оказывается именно в 

медицинских учреждениях: стационаре, поликлинике, диспансере, хосписе (12,6%). 

Похожее распределение наблюдается и при анализе ответов на вопрос о последних 

днях жизни пациента (финальная стадия жизни): дома, среди родственников (22,3%), в 

учреждениях здравоохранения – реанимации и отделении стационара (7%). 

Предположительно, это распределение является следствием недостаточной 

информированности пациентов о паллиативной помощи в целом, возможностях для 

пациентов и их родственников. 

Полагают, что забота и уход за умирающими должны быть одними из приоритетных в 

здравоохранении 82% опрошенных, а 78% отметили, что в настоящее время тяжелобольные 

пациенты умирают без должного внимания со стороны врачей и социальных служб, что 

демонстрирует высокую оценку населением значимости паллиативной помощи. 

Таким образом, результаты проведённого опроса свидетельствуют о необходимости 

развития данного вида помощи, выявляя потребность населения в её предоставлении, в том 

числе в медицинских организациях. 

Заключение 

Данные, полученные на этом этапе опроса позволяют сделать вывод о том, что, 

несмотря на усилия по развитию паллиативной помощи, уровень информированности 

населения продолжает оставаться крайне низким, основными проблемами пациента с 

неизлечимым заболеванием являются медицинские проблемы, а предпочтительными 

формами оказания паллиативной помощи, с точки зрения населения, являются не только 

помощь на дому, но и помощь в стационаре. 

Исследование проводится при финансовой поддержке гранта Президента Российской  

Федерации на развитие гражданского общества (от 14 апреля 2017 г. № 1). 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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