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Паллиативная медицинская помощь в России

Паллиативная медицинская помощь – комплекс
мероприятий, включающих медицинские вмешательства,
мероприятия психологического характера и уход,

осуществляемые в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение
боли, других тяжелых проявлений заболевания.
ПМП: первичная доврачебная, первичная врачебная и
специализированная ПМП (ФЗ – 323, 2019г.)

Медицинские организации, оказывающие ПМП, осуществляют
взаимодействие с родственниками и иными членами семьи
пациента или законным представителем пациента, лицами,
осуществляющими уход за пациентом, добровольцами
(волонтерами), а также организациями социального
обслуживания, религиозными организациями, организациями,
указанными в части 2 статьи 6 ФЗ 323, в том числе в целях
предоставления такому пациенту социальных услуг, мер
социальной защиты (поддержки) в соответствии с
законодательством РФ, мер психологической поддержки и
духовной помощи

При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту
предоставляются для использования на дому медицинские
изделия, предназначенные для поддержания функций
органов и систем организма человека. Перечень
медицинских изделий утверждается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

Паллиативная медицинская помощь подразделяется на
паллиативную первичную медицинскую помощь, в том
числе доврачебную и врачебную, и паллиативную
специализированную медицинскую помощь.
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Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»



Нормативно-правовое регулирование  оказания паллиативной 

медицинской помощи
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1. Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации»

3. Постановление Правительства РФ № 1610 от 07.12.2019 г. (ред. от 05.06.2020 г.) «Программа государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

5. Постановление Правительства РФ № 1640 от 26.12.2017 г. (с изменениями от 17.08.2020 г.) «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Приложение 9 «Правила предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации в целях софинансирования реализации государственных программ

субъектов российской федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи»)

2. Приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 г. «Об утверждении Положения об

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций,

организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих

свою деятельность в сфере охраны здоровья»

4. Постановление Правительства Российской Федерации №6551п-П12 от 28.07.2020 г. "План мероприятий ("дорожная карта")

"Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи" до 2024 года"



8. Приказ Минздрава России № 505н от 10.07.2019 г. «Об утверждении Порядка передачи от медицинской организации

пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем

организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи»

Нормативно-правовое регулирование  оказания паллиативной медицинской 
помощи

9. Приказ Минздрава России № 913 от 16.11.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению

потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения»

7. Приказ Минздрава России № 348н от 31.05.2019 г. «Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для

поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому»

10. Приказ Минздрава России N 917н от 1.12.2016 г. «Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических

и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения»

6. Приказ Минздрава России № 831 от 3.10.2019 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи» 



РАСЧЕТ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ПМП, 2021 год

ПОТРЕБНОСТЬ В ПМП В 
КОНЦЕ ЖИЗНИ

Global Atlas of Palliative Care at 
the End of Life. 

Recommendations from the 
Worldwide Palliative Care 

Alliance, 2014 

Метод расчета, 
рекомендованный рабочей 
группой ЕАРС (Европейская 
ассоциация паллиативной 
помощи) – популяционный 

(1-1,5%)

Метод расчета, 
рекомендованный 

комиссией журнала 
The Lancet.

580 958  1 467 807 2 089 308

МЗ РФ - 67% от общего кол-ва умерших 

около 1 400 000 человек



Потребность в паллиативной помощи в РФ
800 тыс. человек последнего года жизни

600 тыс. человек, не умирающих в этом году

✔ пациенты с различными формами злокачественных новообразований;

✔ пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, при невозможности достичь ремиссии
заболевания или стабилизации состояния;

✔ пациенты с хр. прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии развития;

✔ пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения, нуждающиеся в
симптоматическом лечении и в обеспечении ухода;

✔ пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм, нуждающиеся в симптоматической терапии и в
обеспечении ухода;

✔ пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних стадиях развития;

✔ пациенты с различными формами деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в терминальной стадии;

✔ пациенты с социально значимыми инфекционными заболеваниями в терминальной стадии, нуждающиеся в
симптоматическом лечении и в обеспечении ухода.



Потребность в паллиативной помощи по основным группам 
заболеваний среди пациентов старше 20 лет

Connor SR (ed). Global Atlas of Palliative Care, 2nd edition. London: Worldwide Palliative Care Alliance and World Health Organization, 2020



Дама Сисли 
Сондерс,
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❑Общая боль

❑Полный уход за человеком

❑Междисциплинарная команда

"Вы важны, потому что это вы, и вы важны до 
конца вашей жизни. Мы сделаем все, что можем 
не только что бы помочь вам спокойно умереть, 

но и жить, пока вы не умрете»

британская медсестра, 

социальный работник.

Известна своей ролью в 

развитии паллиативной 

помощи в современной 

медицине, созданием и 

организацией хосписов



От нескольких лет до нескольких месяцев

От нескольких месяцев до нескольких недель

Умирающие, от нескольких недель до 

нескольких дней

ГРУППЫ ПАЛЛИАТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ ПО ОЖИДАЕМОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ:



Положительным является выявление одного или нескольких медицинских показаний по группам 

заболеваний или состояний у одного пациента.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
К ОКАЗАНИЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ

1. Общие медицинские показания к оказанию взрослым паллиативной 
медицинской помощи

Перечень медицинских показаний к оказанию паллиативной медицинской помощи не является 
исчерпывающим
▪ ухудшение общего состояния, физической и/или когнитивной функции на фоне

прогрессирования неизлечимого заболевания;
▪ неблагоприятный прогноз развития заболевания, несмотря на оптимально

проводимое специализированное лечение;
▪ снижение функциональной активности пациента, определенной с использованием

унифицированных систем оценки функциональной активности;
▪ потеря массы тела более чем на 10% за последние 6 мес.

При выявлении двух и более общих медицинских показаний у одного пациента 
оцениваются медицинские показания по группам заболеваний или состояний



Медицинские показания по группам заболеваний или 
состояний

2. Медицинские показания к оказанию паллиативной

медицинской помощи взрослым при различных формах

злокачественных новообразований:

наличие метастатических поражений при

незначительном ответе на специализированную терапию или

наличии противопоказаний к ее проведению;

наличие метастатических поражений центральной

нервной системы, печени, легких;

наличие боли и других тяжелых проявлений

заболевания.

3. Медицинские показания к оказанию паллиативной

медицинской помощи взрослым при различных формах

деменции, в том числе болезни Альцгеймера:

утрата способности к двум и более видам повседневной

деятельности за последние 6 месяцев на фоне

специализированной терапии;

прогрессирующее нарушение глотания;

нарушение функции тазовых органов;

расстройства речевой деятельности, препятствующие

речевому общению и социальному взаимодействию;

высокий риск падения и/или эпизоды падения в

прошлом;

наличие хронических ран и контрактур.

4. Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской

помощи взрослым при тяжелых необратимых последствиях нарушений

мозгового кровообращения:

персистирующая кома различной степени или состояние минимального

сознания, когнитивные нарушения;

прогрессирующее нарушение глотания;

нарушение функции тазовых органов;

расстройства речевой деятельности, препятствующие полноценному

речевому общению и социальному взаимодействию;

наличие хронических ран и контрактур;

парезы и параличи со значительной потерей функции.

5. Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской

помощи взрослым при болезнях органов кровообращения:

конечные стадии хронической сердечной недостаточности (III и IV

функциональный класс по NYHA);

неоднократная госпитализация по причине сердечной

недостаточности/другие формы ИБС (более 3 раз за последние 12 мес.);

клапанные пороки сердца без возможности их оперативной коррекции,

наличие иных значимых структурных поражений камер сердца или коронарных

сосудов без возможности проведения реваскуляризационных и/или

реконструктивных вмешательств;

наличие сочетанной соматической и/или психической патологии, значимо

влияющей на качество жизни и/или симптомы основного заболевания;

одышка или боли в груди в покое или при незначительной физической

нагрузке;

результаты эхокардиографии: выраженное снижение фракции выброса (<

25%) или выраженная легочная гипертензия (давление в легочной артерии > 70 мм

рт. ст.);

стабильная стенокардия 3 и 4 функциональных классов (одышка или боли в

груди в покое или при незначительной физической нагрузке);

тяжелое, неоперабельное заболевание периферических сосудов.



Медицинские показания по группам заболеваний 
или состояний

6. Медицинские показания к оказанию 
паллиативной медицинской помощи взрослым 
при болезнях органов дыхания:

дыхательная недостаточность 3 степени в 
период ремиссии заболевания (одышка в покое 
или при незначительной физической нагрузке);
нуждаемость в респираторной поддержке 
вследствие дыхательной недостаточности.

7. Медицинские показания к оказанию 
паллиативной медицинской помощи взрослым 
при почечной недостаточности:

хроническая почечная недостаточность 4 или 5 
стадии (расчетная скорость клубочковой 
фильтрации менее 30 мл/мин) с прогрессивным 
ухудшением;

прекращение диализа или отказ от его начала.

9. Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской 

помощи взрослым при дегенеративных заболеваниях нервной 

системы, боковом амиотрофическом склерозе и других 

заболеваниях двигательных нейронов, рассеянном склерозе, 

дегенеративных заболеваниях экстрапирамидной системы:

прогрессирующее нарушение глотания;

расстройства речевой деятельности, препятствующие полноценному 

речевому общению и социальному взаимодействию;

нуждаемость в длительной кислородотерапии;

нуждаемость в респираторной поддержке вследствие дыхательной 

недостаточности.

8. Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской 

помощи взрослым при болезнях печени:

тяжесть цирроза печени по шкале Чайлд-Пью не менее 10 баллов (стадия C);

цирроз с одним или несколькими осложнениями в течение прошедшего года:

асцит, резистентный к действию диуретиков;

печеночная энцефалопатия;

гепаторенальный синдром;

спонтанный бактериальный перитонит;

повторные кровотечения из варикозно расширенных вен;

невозможность проведения пересадки печени.



Медицинские показания по группам заболеваний или 
состояний

10. Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями в терминальной стадии развития являются:

▪ терминальная стадия ВИЧ-инфекции;
ВИЧ-инфекция с морфологически подтвержденным диагнозом распространенной формы злокачественного новообразования, не
подлежащего радикальному противоопухолевому лечению;
ВИЧ-инфекция с хроническим болевым синдромом, обусловленным злокачественным новообразованием;
ВИЧ-инфекция с длительным болевым синдромом иной этиологии;
ВИЧ-инфекция с тяжелыми мнестико-интеллектуальными нарушениями (деменцией), двигательными неврологическими
расстройствами, возникшими в результате перенесенных оппортунистических и вторичных заболеваний, инсульта, черепно-мозговой
травмы, злоупотребления психоактивными веществами;
ВИЧ-инфекция с глубокими трофическими расстройствами (трофическими язвами, пролежнями);

▪ туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью/туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью при неэффективности 2
курсов полноценной контролируемой химиотерапии;
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью/туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью после двукратного
прерывания лечения при сохранении бактериовыделения, определяемого методом посева или двукратной микроскопией мокроты;
фиброзно-кавернозный туберкулез легких, цирротический туберкулез легких независимо от лекарственной чувствительности
микобактерии туберкулеза при отсутствии эффективности терапевтического лечения и невозможности выполнить хирургическое
вмешательство по тяжести состояния основного заболевания, в том числе осложнений туберкулеза (сердечно-сосудистая
недостаточность, амилоидоз внутренних органов, поражение костей) или при наличии тяжелых сопутствующих поражений;
генерализованный туберкулез и отказ от высокоактивной антиретровирусной терапии у больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-
инфекции.



Научиться видеть больного и его боль



Взгляд врача на умирающего 
пациента

Юридические 

и этические 

аспекты

Лечение 

основного 

заболевания

Семья
Гидратация        Химиотерапия

Питание               Рентген

Частота дыхания  Анализы                                  

КТ

Реанимация и итнесивная терапи

Облегчение 

симптомов

Adapted from K.Auret 2003

Психо-социальная 

поддержка



Мир умирающего 
пациента

family

Ведение заболевания

Духовность 

и 

психологич. 

поддержка

Adapted from K.Auret 2003

Семья

Облегчение 

страданий, уход



Междисциплинарный подход при оказании ПМП
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Паллиативная медицинская помощь в РФ

Смерть 
больного

Паллиативная медицинская 
помощь

Помощь семье 
после утраты

Социальные услуги, меры социальной защиты и психологической 
поддержки

Специализированное
лечение



Роль медицинской сестры в выявлении больного 
нуждающегося в ПМП



The Changing Role of Palliative Care in the ICU. Crit Care Med. 2014 November ; 42(11): 2418–2428

Улучшение качества жизни 
пациента и его родственников

Пациент ориентированный подход

Выявление и мониторинг страданий
Оценка индивидуальных потребностей и 

предпочтений

Помощь в получении медицинских услуг, 
минимизация страданий при получении 
медицинского вмешательства

Выявление личностный ценностей и 

уважительное отношение к 

предпочтениям больного, эмоциональная 

поддержка

Обучение навыкам ухода и самоухода

Вовлечение пациента в процесс принятия 

решений, информирование и 

коммуникация

Выполнение врачебных назначений
Создание комфортных условий при 

получении ПМП в стационарных условиях 

и  на дому

Пациент-ориентированная паллиативная помощь



Оценка общего состояния больного и его ресурсов;

Оценка индивитуальных предпочтений и отношения к 
заболеванию;

Внимательный осмотр больного с оценкой объективных признаков: 
внешний вид, кожа, волосы, слизистые, глотание, дыхание, поза и т.д.;

Опрос больного (сочувствие, одобрение):

о наличии жалоб: боли, тошнота, бессоница, тревога, падения,           
физиологические отправления, одышка

об эффективности того или иного лечения,
применяемых лекарственных препаратах;

о приоритетах и предпочтениях.

Первичная оценка и систематический 
мониторинг состояния больного с фиксацией 
изменений в медицинской документации:



● Лечение должно начинаться, при первых же проявлениях страдания (боль, 
тревожность, раздражительность, нарушения сна);

● Установление причины возникновения или усиления симптомов;

● Коррекция лекарственной терапии (прием препаратов и дозировка в 
соответствии с возможными осложнениями при комбинации, ротация);

● Активное использование нефармаологичесеких методов коррекции 
симптомов;

● Создание  привычной обстановки:

-режима дня, приема пищи

- слуховые аппараты и очки

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ в 
ПМП
Внимание к деталям



«Пациенты обычной больницы могут обидеться на плохое обслуживание, но

потом выпишутся, окунутся в обыденную жизнь и об этом забудут. Наши

пациенты не могут этого сделать. Поэтому мы не имеем права позволить себе

проявить нечуткость, недружелюбие, эгоизм в обращении с нашими больными, а

также с их родственниками, друзьями.

Любой негатив оставит обиду в душах наших пациентов на всю жизнь,

ляжет тяжелым грузом и на нас»

Вера Васильевна Миллионщикова, основатель и главный врач 
Первого Московского хосписа:



Мы не можем прибавить дней к 
жизни, но можем добавить 
больше жизни в каждый день

СПАСИБО ЗА 
СЕРДЕЧНОСТЬ!!!


