МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Мб
г. Благовещенск
О совершенствовании
оказания паллиативной
медицинской помощи
взрослому населению
Амурской области
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 14.04.2015 №187н «Об утверждении порядка оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению», письмом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2014 № 254/10/2-1277, приказом министерства здравоохранения Амурской области от
21.11.2014 №1523 «О мерах, по улучшению обеспечения наркотическими
лекарственными препаратами пациентов, нуждающихся по медицинским
показаниям в обезболивании» и в целях совершенствования паллиативной
медицинской
помощи
взрослому
населению
Амурской
области,
совершенствования доступности оказания обезболивающей терапии
приказываю:

1.
Утвердить состав рабочей группы по паллиативной помощи
министерства здравоохранения Амурской области согласно приложению №1
к настоящему приказу.
2.
Утвердить положение о рабочей группе по паллиативной помощи
министерства здравоохранения Амурской области согласно приложению №2
к настоящему приказу.
3.
Руководителям медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь взрослому населению, обеспечить:
3.1. Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому
населению в подведомственной медицинской организации в соответствии с
Порядком оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14.04.2015 №187н;

Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от
У4
2015 г. №
2 ?г

Состав рабочей группы по паллиативной помощи при министерстве
здравоохранения Амурской области
№ п\п
1

2

3

Главный внештатный
специалист
Главный внештатный
специалист по
паллиативной помощи
Главный внештатный
онколог

Главный детский
специалист
гематолог
Главный специалист
терапевт

4

Г лавный специалист
пульмонолог

5

Главный специалист
эндокринолог

6

Главный специалист
гематолог

7

Главный специалист
по управлению
сестринской
деятельностью
Главный специалист
невролог

8

Ф.И.О.

Занимаемая должность

ГАУЗ Амурской области «Амурский
областной онкологический диспансер»
(председатель)
ГАУЗ Амурской области «Амурский
Онянова Нонна
областной онкологический
Николаевна
диспансер», заведующая
химиотерапевтическим отделением
(секретарь)
ГАУЗ Амурской области «Амурская
Батурская Ирина
областная
детская клиническая
Петровна
больница»
Жарновникова
ГАУЗ Амурской области
«Городская поликлиника № 3»,
Евгения Сергеевна
заместитель главного врача
ГАУЗ Амурской области «Амурская
Демура Ольга
областная клиническая больница»,
Викторовна
врач
ГАУЗ Амурской области «Амурская
Колодина Ирина
областная клиническая больница»,
Александровна
заведующая поликлиникой
ГАУЗ Амурской области «Амурская
Есенина Татьяна
областная клиническая больница»,
Владимировна
заведующая отделением
Журавлева Надежда ГАУЗ Амурской области «Амурская
Александровна
областная клиническая больница»,
заместитель главного врача

Завгородняя Лариса
Рудольфовна

Остриченко
Вера Михайловна

9

Главный специалист
хирург

Брегадзе Евгений
Юрьевич

10

Главный специалист
травматолог-ортопед

Карнаух
Николай Иванович

11

Главный специалист
нейрохирург

Хасаншин Эдуард
Минорович

12

Главный специалист
психиатр

Ягафаров
Александр Яхиевич

13

Главный специалист

Моногарова

ГАУЗ Амурской области «Амурская
областная клиническая больница»,
директор Регионального
сосудистого центра
ГАУЗ Амурской области «Амурская
областная клиническая больница»,
заместитель главного врача
ГАУЗ Амурской области «Амурская
областная клиническая больница»,
заведующий отделением
ГАУЗ Амурской области «Амурска
областная клиническая больница»,
заведующий отделением
ГБУЗ Амурской области «Амурская
областная психиатрическая
больница», главный врач
Министерство здравоохранения

14
15

16

педиатр

Людмила Ивановна

Амурской области, начальник
Отдела организации медицинской
помощи женщинам и детям

Главный специалист
гастроэнтеролог

Трусова
Лилия Анатольевна

Главный специалист
нефролог

Путинцев Дмитрий
Владимирович

ГАУЗ Амурской области «Амурская
областная клиническая больница»,
заведующая отделением
ГАУЗ Амурской области «Амурская
областная клиническая больница»,
заведующий отделением

Приложение № 2
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от 2*.о).
2015 г. №

Положение о рабочей группе по паллиативной помощи министерства
здравоохранения Амурской области
1. Рабочая группа создается при министерстве здравоохранения
Амурской области для отбора больных с целью оказания паллиативной
помощи в особо сложных, спорных случаях.
2. Рабочая . группа в своей деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство) и
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, настоящим Положением.
3. Рабочая группа создается с целью использования методов и
достижений современной медицинской помощи для поведения лечебных
процедур и манипуляций, направленных на улучшение качества жизни
больных, когда возможности радикального лечения уже исчерпаны, в том
числе с привлечением к работе волонтеров, работников социальной службы и
представителей религиозных конфессий.
4. Задачи, выполняемые рабочей группой:
- облегчение боли и другие причиняющие страдания и дискомфорт
симптомы;
- формирования отношения к смерти, как к естественной фазе
жизненного цикла;
- оказание психологической и духовной помощи пациенту;
- повышение качества жизни неизлечимо больных граждан.
5. В ходе своей деятельности члены рабочей группы осуществляют:
подготовку предложений по вопросам совершенствования
паллиативной помощи,
подготовку предложений по вопросам совершенствования
противоболевой терапии;
- оказание методической помощи медицинским учреждениям по
вопросам проведения обезболивания наркотическими анальгетиками,
расчета потребности в наркотических препаратах, мониторинга ситуации,
связанной с предоставлением обезболивающей терапии и выборкой
заявленных потребностей в рамках ежегодного плана распределения
наркотических средств и психотропных веществ.

6. Состав рабочей группы формируется из главных специалистов
министерства здравоохранения Амурской области.
7. На заседания рабочей группы (при необходимости) могут
приглашаться специалисты для решения особо трудных случаев из
различных медицинских структур.
8. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, в его
отсутствие функции председателя рабочей группы выполняет секретарь
рабочей группы.
9. Председатель рабочей группы или по его поручению секретарь
рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью рабочей
группы, председательствует на заседаниях рабочей группы, координирует
работу членов рабочей группы, осуществляет общий контроль за
реализацией принятых рабочей группой решений, распределяет обязанности
между членами рабочей группы.
10. Секретарь рабочей группы готовит документы к заседанию
рабочей группы, формирует материалы для членов рабочей группы,
извещает членов рабочей группы и приглашенных лиц о дате, времени и
месте проведения заседания рабочей группы, оформляет повестку заседания
рабочей группы и проекты решений рабочей группы.
11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости
(возникновение сложных, непредвиденных ситуаций).
12. Решения рабочей группы принимаются простым большинством
голосов членов рабочей группы, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов членов рабочей группы решающим является голос
руководителя рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместителя
руководителя рабочей группы, председательствующего на заседании.
13. Решения рабочей группы оформляются протоколом ВК,
подписываемым
руководителем, либо
председательствовавшим
на
заседании рабочей группы заместителем руководителя рабочей группы.

Приложение № 3
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области

от

Л. <?Л2015г.№ %&г-

Лица, ответственные за ведение работы по паллиативной терапии в 2015 году
Наименование
медицинской
организации

Ф.И.О.

Должност
ь

Адрес расположения и
номер кабинета
паллиативной помощи

Дни
приема,
часы
приема

Конт. телефон для
работы с
обращениями
пациентов

Конт. телефон
для связи с
главным
внештатным
специалистом по
паллиативной
помощи(стацион
арный и
сотовый)

Приложение № 4
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от
Л.о? 2015 г. №
19г_

Отчет об обучении медицинского персонала в медицинской
организации
№
Дата
п/п проведения

Тема лекций, семинаров

ФИО присутствующих,
должность

Приложение № 5
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
от
2015 г. №

Отчет об оказании паллиативной помощи в медицинской организации

за период
Симптоматическая
терапия

Обезболивающая терапия
Стационарно
не наркотические
Наркотические
препараты
препараты

Амбулаторно

