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Информация
по исполнению Перечня поручений Президента Российской Федерации от
30.07.2013 № Пр-2183ГС п.п. «б» п.3 – «совместно с Министерством
здравоохранения Российской Федерации принять дополнительные меры по
развитию паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи,
оказываемой в неотложной форме и в условиях дневных стационаров, а также
медицинской реабилитации».
Одной из важнейших медико-социальных задач является создание
необходимых условий для оказания паллиативной помощи, сохранения
максимально возможного уровня качества жизни неизлечимо больных
пациентов, в том числе детей.
В Алтайском крае продолжена работа по развитию системы паллиативной
медицинской помощи. Подготовлены специалисты, и проходит процедуру
лицензирования отделение на 20 коек для оказания паллиативной медицинской
помощи в Алтайском краевом онкологическом диспансере.
На 2-ое полугодие 2016 года запланировано открытие аналогичного
отделения на базе городской больницы № 2 в г. Рубцовске. В настоящее время
начата работа по приведению материально-технической базы отделения в
соответствие с действующими санитарными нормами и правилами.
В Бийске в онкологическом диспансере и городской больнице
№ 4 открыты кабинеты для оказания паллиативной помощи. С сентября
прошлого года функционирует выездная бригада по оказанию паллиативной
медицинской помощи, на дому обслужено 107 пациентов.
Продолжаются мероприятия по открытию в краевых медицинских
организациях 15 кабинетов и развертыванию 3-х выездных бригад для оказания
паллиативной помощи взрослому населению по межтерриториальному
принципу.
Развивается детская паллиативная медицинская помощь. Прошли
обучение специалисты, и начата работа по переводу 10 коек общего
педиатрического профиля в паллиативные койки для детей, 5 из них будет
развернуто на базе специализированного дома ребенка в г. Бийске, 5 в городской
больнице № 2 в г. Барнауле. Проводятся организационные мероприятия по
открытию в многопрофильных детских больницах городов Рубцовска, Барнаула
и Бийска 3-х выездных патронажных бригад для оказания паллиативной помощи
детям на дому.
Особое внимание уделено организации работы «горячей линии» по
оказанию паллиативной помощи, в том числе по вопросам нарушения порядка
назначения и выписывания обезболивающих препаратов.
Разработан алгоритм действий и реализуются мероприятия по
обеспечению
пациентов,
нуждающихся
в
паллиативной
помощи,
лекарственными средствами (в том числе обезболивающими препаратами) и
изделиями медицинского назначения. Приняты меры по обеспечению
своевременной доставки лекарственных средств одиноким пациентам и
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пациентам, проживающим в отдаленных и труднодоступных населенных
пунктах.
В рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения между
Барнаульской епархией Русской Православной Церкви и Главным управлением
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности начата
совместная работа по оказанию духовно-нравственной помощи паллиативным
больным, а также членам их семей, медицинским работникам, обеспечивающим
уход и лечение.
В плане по дальнейшему развитию паллиативной медицинской помощи
предусмотрено привлечение частных инвесторов к реализации проектов по
открытию хосписов в п. Новые зори Павловского района и на базе Алтайского
краевого онкологического диспансера, что позволит организовать оказание
паллиативной помощи на должном уровне и в достойных условиях, облегчить
страдания неизлечимо больным пациентам.
Одним из основных направлений структурных преобразований системы
здравоохранения в крае является развитие неотложной медицинской помощи на
базе поликлинических подразделений.
В Алтайском крае открыты 18 кабинетов неотложной медицинской
помощи, в которых осуществляется оказание помощи при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни. Объем медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях в неотложной форме, увеличился более чем в 2 раза по
сравнению с 2014 годом. Число посещений составило 166710 (в 2014 году –
66485). Вместе с тем плановый норматив, установленный в Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год, не достигнут. До конца 2016 года планируется
развернуть кабинеты неотложной помощи на базе всех ЦРБ и городских
поликлиник края.
С целью достижения максимальной доступности первой помощи
сельскому населению в населенных пунктах с числом жителей менее
100 человек, не имеющих на своей территории медицинских организаций и их
структурных подразделений, в Алтайском крае в 2015 году создано 131 домовое
хозяйство. В 2016 году эта работа будет продолжена.
Для повышения эффективности деятельности региональной системы
здравоохранения продолжают внедряться стационарзамещающие технологии и
увеличиваются объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных
стационаров.
Число мест в дневных стационарах краевых медицинских организаций за
2015 год увеличилось на 190. Пролечено 143553 пациента (в 2014 году –
129693 пациента). Рост показателя составил 10,7%.
Обеспеченность местами дневного стационара в краевых медицинских
организациях за 2015 год достигла 17,3 на 10 тыс. населения
(за 2014 год – 16,4, увеличение на 5,5%).
За 2015 год план по объемам медицинской помощи, оказываемой в
условиях дневного стационара, в рамках Территориальной программы
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи перевыполнен на 11,7%. По программе обязательного медицинского
страхования достигнутый показатель превысил плановый на 13,9%.
Работа по развитию медицинской помощи, оказываемой в неотложной
форме и в условиях дневных стационаров, продолжается.
В настоящее время в Алтайском крае для проведения ранней, интенсивной
и непрерывной реабилитации организована трехэтапная система оказания
медицинской помощи взрослым и детям, обеспечивающая непрерывность,
этапность, комплексность, а также раннее начало восстановительного лечения
(в остром периоде заболевания или травмы) и дальнейшее продолжение его в
стационарных или амбулаторных реабилитационных центрах, дневных
стационарах, санаторно-курортных учреждениях.
Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, с
нарушением функции центральной нервной системы, соматическими
заболеваниями (с последствиями заболеваний сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта) организована в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н
«О Порядке организации медицинской реабилитации».
Порядок направления больных на 2-й этап стационарной медицинской
реабилитации регламентируется приказами Главного управления Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности отдельно по
каждому профилю заболеваний.
Медицинская реабилитация в ЗАО санаторий «Сосновый бор»
организована
больным
перенесших
острое
нарушение
мозгового
кровообращения (пролечено 1123 человек), и беременным женщинам из групп
риска (пролечено 145 человек).
В АКГУП санаторий «Обь» осуществляется медицинская реабилитация
больных после перенесенных полостных хирургических операций (с язвенной
болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, после удаления желчного
пузыря, операций по поводу панкреатита). В 2015 году пролечено 489 пациентов.
С апреля 2015 года организована медицинская реабилитация больных с
нарушением функции опорно-двигательного аппарата (пролечено 90 человек).
С 2015 года организована медицинская реабилитация больных
кардиологического профиля, перенесших острый инфаркт миокарда,
хирургическую коррекцию пораженных клапанов сердца, коронарную
реваскуляризацию миокарда с применением аорто-коронарного шунтирования
при ишемической болезни сердца и различных формах сочетанной патологии в
УАКСП «Санаторий «Барнаульский». За 2015 год пролечено 1044 человека.
В г. Барнауле функционирует ФГУП «Барнаульское протезноортопедическое предприятие». В его структуре имеется стационар сложного
протезирования на 35 коек и поликлиническое отделение на 200 посещений в
день (ортопед-травматолог, реабилитолог). Функционируют 10 коек для
проведения медицинской реабилитации пациентов с патологией суставов
(коксартроз, гонартроз).
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На базе КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое»
в 2015 году пролечено 2230 человек.
После окончания реконструкции КГБУЗ «Городская больница № 3,
г. Барнаул» планируется открытие 2 отделений медицинской реабилитации на
240 коек по профилям: нарушение функции центральной нервной систем и
соматическими заболеваниями.
По итогам 2015 года плановый показатель объема медицинской
реабилитационной помощи, установленный в Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, перевыполнен на 3,0%.
В 2016 году в Алтайском крае будет продолжена работа по
совершенствованию медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме и
в условиях дневного стационара, развитию реабилитации и паллиативной
медицинской помощи.

