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получила ученую степень доктора наук.
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ского фонда и руководит проектом «Оказание паллиативной помощи на дому», 
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ВАШ  Визуально-аналоговая шкала

ВИЧ  Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения

ГСКН  Государственная служба по контролю наркотиков 

ИООБ  Иссык-Кульская областная объединенная больница

КР  Кыргызская Республика

КГМА  Кыргызская государственная медицинская академия

КГМИПиПК Кыргызский государственный медицинский институт  
  переподготовки и повышения квалификации

МДК  Междисциплинарная команда

МЗ КР  Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

НЦОиГ  Национальный центр онкологии и гематологии

ОМЦО  Ошский межобластной центр онкологии

ОО  Общественное объединение

ОФ  Общественный фонд

ПГГ  Программа государственных гарантий 

ПП  Паллиативная помощь

СПИД  Синдром приобретенного иммунодефицита

ТБ  Территориальная больница

ФОМС  Фонд обязательного медицинского страхования 
  при правительстве КР

ЦСМ   Центр семейной медицины
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Данное исследование было направлено на 
изучение паллиативной помощи в Кыргыз-
стане: насколько эта область, находящаяся на 
стыке здравоохранения, социальной и психо-
логической сфер общественной жизни разви-
та, организована и доступна для пациентов 
с неизлечимыми заболеваниями.
Цель данного исследования: изучение систе-
мы предоставления паллиативной помощи 
в Кыргызстане и разработка рекомендаций 
по ее совершенствованию, развитию и инте-
грации в систему здравоохранения.
Для достижения цели были  
выделены следующие задачи:
1. Изучить общую ситуацию в системе 
здравоохранения КР исходя из концепции 
паллиативной помощи как неотъемлемой ее 
части. Описать систему предоставления пал-
лиативной помощи, ее особенности, пред-
посылки создания и развития паллиативной 
помощи в стране.
2. Провести сбор и анализ мнений различ-
ных групп населения, изучить общественное 
мнение относительно возможности разви-
тия, потребности и доступности в паллиатив-
ной помощи.
3. Рассчитать стоимость услуг паллиатив-
ным пациентам и провести сравнительный 
анализ экономических затрат на данный вид 
медицинской помощи, оказываемой в стаци-
онаре и на дому.
4. Определить перспективы и разработать 
рекомендации для развития и интеграции 
паллиативной помощи в систему здравоох-
ранения в нашей стране.
Методология исследования:
• создание вопросников (базы данных MS 
Access) на основе анкет с возможностью ло-
гических переходов между вопросами; ввод 
данных в созданные вопросники с возмож-
ностью контроля значений полей данных;
• обработка данных, полученных в финан-
совых отделах, бухгалтерии гос. медицинских 

учреждений и НПО для расчета прямых и не-
прямых затрат на паллиативных пациентов;
• получение аналитических данных (кор-
реляция, среднее значение, попарный ана-
лиз и др.).
Для изучения проблемы было учтено мнение 
3–х основных групп сообщества:
• население,
• лица, предоставляющие медицинскую 
помощь –  представители гос. медицинских 
учреждений Кыргызстана,
• представители неправительственных 
организаций, занимающихся вопросами пре-
доставления паллиативной помощи.
Источники полученных результатов:
Для проведения комплексной оценки пал-
лиативной помощи и потребности в ней 
населения были использованы следующие 
источники:
• Данные опубликованных работ и интер-
нет-ресурсов по ПП.
• Данные, полученные в финансовых от-
делах (бухгалтерии) НЦО, ОМЦО, ИООБ, Ток-
мокской ТБ и Тонской ТБ.
• Данные проведенных интервью в целе-
вых группах в городах Бишкек, Ош, Каракол, 
Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях.
Статистическая обработка
Для достижения основных целей и задач ис-
следования в работе применялись методы 
комплексного анализа, включающего как 
использование методов количественного, 
так и методов качественного анализа рас-
пространения явлений в выборочной сово-
купности. Обработка статистических данных 
проводилась с помощью программы SPSS. 
SPSS является самой распространенной про-
граммой для обработки статистической ин-
формации, это аббревиатура от StatisticalP
ackagefortheSocialSciences (Статистический 
пакет для социальных наук).
Исследование было проведено  
в июне-ноябре 2017 года
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С конца ХVIII века умирающий пациент  
становится предметом интереса и заботы 
профессиональной медицины, и только во второй 
половине ХХ века начинает формироваться  
специальное направление – паллиативная медицина 
(помощь умирающим больным)  

Бурное развитие паллиативной медицины 
в наше время связано с общекультурными 
и собственно медицинскими причинами.  
Среди этих причин –  возрастание частоты 
онкологической заболеваемости; увеличе-
ние продолжительности жизни, что влечет 
за собой проблему ухода за пожилыми 
и престарелыми; неуклонный рост ВИЧ/
СПИДа; рост других социально значимых 
хронических болезней, требующих реше-
ния вопросов об улучшении качества жиз-
ни, достойного ухода из жизни и соблюде-
ния прав человека в современном мире.

Инициатором создания системы паллиа-
тивной помощи   как помощи инкурабель-
ным больным была Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ). В 1970-е годы 
небольшая группа экспертов под покро-
вительством ВОЗ начинает движение за 
развитие паллиативной помощи более 
чем в 40 государствах, ведущими среди 
которых являются Швейцария, США, Вели-
кобритания, Канада, Голландия, Бельгия, 
Франция и Австралия.

Паллиативная помощь принимает статус 
специальной дисциплины со своими пра-
вами, академическими и клиническими 
позициями, специализированными на-
учными исследованиями и литературой, 
комплексными программами развития 
и становится новым направлением обще-
ственного здравоохранения.

С начала 80-х отдел онкологии ВОЗ начал 
развитие глобальной инициативы по вне-
дрению мероприятий, обеспечивающих 
адекватное обезболивание и доступность 
опиоидов для больных раком во всем 
мире. В связи с быстрым ростом заболе-
ваемости злокачественными новообразо-
ваниями во всем мире в 1982 году ВОЗ объ-
являет о необходимости создания нового 
направления здравоохранения и предла-
гает определение паллиативной помощи. 

В соответствии с этим определением пал-
лиативной называлась «активная всесто-
ронняя помощь пациентам, чьи болезни 
больше не поддаются лечению, перво-
степенной задачей которой является ку-
пирование боли и других патологических 
симптомов и решение социальных, психо-
логических и духовных проблем больных. 
Целью паллиативной помощи является 
достижение наилучшего качества жизни 
больных и их семей».

В прежнем определении ВОЗ (1982) палли-
ативная помощь определялась как помощь 
больным, радикальное лечение которым 
уже не показано. Эта формулировка сужи-
вала определение паллиативной помощи, 
и она должна была трактоваться как по-
мощь на последних стадиях заболевания.

Сегодня общепризнано, что принципы пал-
лиативной помощи должны быть приме-

введение
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нены как можно раньше в случае любого 
хронического, в конечном счете, инкура-
бельного заболевания. Это изменение 
появилось благодаря новому пониманию 
того, что проблемы, возникающие в конце 
жизни пациента, зарождаются уже на ран-
них стадиях болезни.

В связи  с увеличением больных СПИДом, 
стремительным старением населения 
и продолжающимся нарастанием числа 
больных злокачественными новообразо-
ваниями и другими прогрессирующими за-
болеваниями в 2002 году ВОЗ расширила 
свой подход к определению паллиативной 
помощи.

В то время как ранее паллиативной помо-
щью считалось симптоматическое лечение 
больных злокачественными новообразо-
ваниями, сейчас это понятие распростра-
няется на пациентов с любыми инкура-
бельными хроническими заболеваниями 
в терминальной стадии развития, среди 
которых, конечно, основную массу состав-
ляют онкологические больные.

Можно выделить три основных группы 
больных, требующих специализированной 
паллиативной помощи в конце жизни:

• больные злокачественными ново- 
образованиями 4 стадии;

• больные СПИДом в терминальной 
стадии;

• больные неонкологическими хрони-
ческими прогрессирующими заболевани-
ями в терминальной стадии развития (тя-
желые сердечно-сосудистые заболевания, 
хронические обструктивные заболевания 
легких, почечная недостаточность, хрони-
ческие заболевания печени, рассеянный 

склероз, болезнь Паркинсона, ревматоид-
ный артрит, неврологические заболевания, 
тяжелые последствия нарушений мозгово-
го кровообращения, болезнь Альцгеймера 
и другие виды деменции, пороки развития, 
а также инфекционные заболевания, такие 
как ВИЧ/СПИД и лекарственно-устойчивый 
туберкулез и др.)1.

Итак, согласно современному определе-
нию ВОЗ, паллиативная помощь –  это под-
ход, улучшающий качество жизни пациен-
тов и их семей, столкнувшихся с опасным 
для жизни заболеванием, путем предот-
вращения и облегчения страданий посред-
ством раннего выявления, правильной 
оценки и лечения боли и решения других 
проблем физического, психосоциального 
и духовного характера.

В основе паллиативной помощи лежат сле-
дующие основные принципы: доступность, 
полное обезболивание (принцип физиче-
ского комфорта), индивидуальный подход, 
междисциплинарный подход (обязательное 
включение психологического и социально-
го компонентов), непрерывность оказания 
помощи, работа с семьей во время болезни 
и после смерти пациента.

Существует множество моделей оказания 
паллиативной медицинской помощи. За-
логом успеха являются междисциплинар-
ный и межсекторальный подход, адапта-
ция к конкретным культурным, социальным 
и экономическим условиям, а также встра-
ивание услуг по оказанию паллиативной 
помощи в существующую структуру здра-
воохранения с акцентом на службы пер-
вичной медико-санитарной помощи и на 
организацию ухода за пациентами на дому. 

Большинство взрослых пациентов, которым 
требуется паллиативная помощь, умирают 
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от сердечно-сосудистых (38,5%) и онкологи-
ческих (34%) заболеваний, а также от хрони-
ческих респираторных заболеваний (10,3%), 
ВИЧ/СПИДа (5,7%) и диабета (4,6%).

Боль –  это один из наиболее распространен-
ных и наиболее тяжелых симптомов, с кото-
рыми сталкиваются пациенты, нуждающие-
ся в паллиативной медицинской помощи. 
Опиоидные анальгетики являются важней-
шим средством для лечения умеренного 
и сильного болевого синдрома у пациентов.  
Так, около 80% пациентов, больных раком 
и СПИДом, и 67% пациентов с неонколо-

гическими заболеваниями в конце жизни 
страдают от умеренной или сильной боли.

Таким образом, создание системы паллиа-
тивной помощи инкурабельным больным 
является одним из приоритетных направ-
лений клинической медицины большин-
ства стран мира. Не является исключением 
и Кыргызстан, где проблема оказания пал-
лиативной помощи пациентам с распро-
страненными формами злокачественных 
новообразований и других неизлечимых 
заболеваний требует принципиального 
решения.
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В настоящее время оказание паллиативной помощи  
в Кыргызстане находится на стадии становления  
и характеризуется нехваткой специализированных 
коек в стационарах, профильных служб и медицинских 
кадров, несмотря на высокие показатели неизлечимых 
заболеваний (онкологические, тяжелые сердечно–сосудистые, 
неврологические, легочные заболевания, СПИД и т.д.)

Актуальность реформ в области паллиа-
тивной помощи неизлечимым пациен-
там связана с практическим отсутствием 
предоставления подобных услуг в нашей 
стране. После принятия Закона о паллиа-
тивной помощи в Кыргызстане в 2016 году, 
граждане имеют право на получение пал-
лиативной помощи, но это право, которым 
они пока не могут воспользоваться.

Первые попытки развития паллиативной 
помощи в Кыргызстане начинались в кон-
це 1990-х годов на базе Национального 
центра онкологии, где был создан хоспис, 
который просуществовал недолгое вре-
мя при поддержке организации City Hope 
International. Тогда же был создан еще 
один хоспис в г. Караколе при поддержке 
гуманитарных фондов, который также про-
работал недолгое время.

Далее с 2005 года в Ошском межобласт-
ном центре онкологии при содействии 
двух медицинских сестер –  волонтеров из 
Великобритании (Шотландии) были соз-
даны условия для оказания паллиативной 
помощи онкологическим пациентам.

Однако до сих пор паллиативная помощь 
населению на последней стадии заболева-
ния в Кыргызстане оказывалась и оказы-
вается в ограниченном объеме. Помощь 
доступна всего лишь в двух отделениях 
ПП при онкологических центрах (25 коек 
в Бишкеке и 5 коек в Оше) и в больнице по 
паллиативному уходу для больных тубер-
кулезом на терминальной стадии в Кемине 
на 60 коек.

Система оказания паллиативной помощи 
на дому развивается только при поддерж-
ке международных доноров (программы 
«Общественное здравоохранение» Фонда 
«Сорос-Кыргызстан») начиная с 2013 года. 
Так, в КР на 2017 год работают три междис-
циплинарные команды в Бишкеке и Оше, 
оказывающие ПП на дому.

В 2010 г. в Кыргызстане было проведено 
исследование «Оценка нужд в паллиатив-
ной помощи» международным экспертом 
доктором Стивеном Коннором2, при фи-
нансовой поддержке Института «Откры-
тое общество», Программы «Обществен-
ное здравоохранение» и Международной 
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инициативы по паллиативной помощи –  
Нью-Йорк. Согласно этому исследованию 
об объеме нужд в паллиативной помощи 
в КР можно заключить по результатам про-
веденной оценки, в которой были приме-
нены различные методы оценки потреб-
ности в паллиативной помощи: 1) Gomez 
& Stjernsward (60 процентов от общей 
смертности), 2) Higginson (100 процентов 
онкологических больных и 66 процентов 
больных с другими хроническими заболе-
ваниями, 3) Connor S & Sepulveda C (по-
требность в ПП больных трех групп: рак, 
ВИЧ и прогрессирующие не онкологиче-
ские заболевания). 

Применив эти методики, было подсчитано, 
что в Кыргызстане ежегодно в паллиатив-
ной помощи нуждается от 19 508 до 25 265 
человек. С учётом того, что дополнитель-
ному числу пациентов понадобится перед 
смертью паллиативная помощь и предпо-
лагая, что паллиативная помощь на протя-
жении двух месяцев в среднем показана 
как минимум 20 000 пациентов ежегодно 
для полного удовлетворения существую-
щих потребностей, можно прогнозировать, 
что число пациентов на получение такой 
ежедневной помощи равна 3 300. 

В дополнение к этому, в уходе за пациен-
том, как правило, принимают непосред-
ственное участие два или более членов его 
семьи. Таким образом, паллиативная по-
мощь ежегодно понадобится, по меньшей 
мере, 60 000 человек. Одних только онко-
логических больных, нуждающихся в пал-
лиативной помощи, может быть в среднем 
порядка 570 в день.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

К значительным успехам в развитии ПП 
в Кыргызстане относится то, что в послед-
ние годы (2012–2016 гг.) были заложены 
правовые основы организации паллиатив-
ной помощи в Кыргызстане.

Так, В 2012 г. Министерство здравоохра-
нения Кыргызской Республики (МЗ КР) 
приняло «Стратегию развития паллиатив-
ной помощи в КР» на 2012–2016 гг.3, где 
предлагает первоначально фокусировать-
ся на оказании ПП больным раком, ВИЧ/
СПИДом, и туберкулезом. Количество нуж-
дающихся в ПП среди этих групп больных 
составляет 4100 больных (675 больных 
в расчете на каждый день). Этот документ 
одним из стратегических задач ставит обе-
спечение обезболивающими и другими 
лекарственными средствами для снятия 
симптомов по программе государственных 
гарантий (ПГГ), а также разработку клини-
ческих протоколов по ПП.

В 2013 году на основании рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения 
было разработано Клиническое руковод-
ство по паллиативной помощи и Клини-
ческий протокол «Хроническая боль» для 
организаций, осуществляющих лечеб-
но-профилактическую деятельность в КР, 
утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения № 3 от 10.01. 2013 года.

В 2015 г. Фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) для оказания 
паллиативной помощи на первичном уров-
не в ПГГ внес таблетированный морфин 
(до этого у нас в стране был только инъек-
ционный морфин) и были установлены но-
вые нормативы по его количеству. А имен-
но морфина в размере 3 000 мг (300 ампул 
по 10 мг или 300 таблеток по 10 мг), мягко-
го опиоида трамадола в размере 36 000 мг 
или 360 ампул по 100 мг.

В 2014 г. МЗ КР приняло Приказ о внесе-
нии дополнений в номенклатуру медицин-
ских и фармацевтических специальностей: 
«Врач –  специалист по паллиативной помо-
щи» и «Медицинская сестра по оказанию 
паллиативной помощи».

В 2016 г. принят Закон «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики по вопросам охра-
ны здоровья граждан» № 52 от 29 апреля 
2016 года, который вступил в силу 27 мая 
2016 года. 
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Это поправки в ряд законов, регулирующих 
здравоохранение:

• Закон «Об охране здоровья граждан 
в Кыргызской Республике» № 6, от 9 ян-
варя 2005 г.,

• Закон КР «Об онкологической помощи 
населению» № 83 от 4 октября 2000 г.,

• Закон КР «О защите населения от ту-
беркулеза» № 65 от 18 мая 1998 г.,

• Закон КР «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской 
Республике» № 149 от 13 августа 2005 г., 
Закон КР «Об организациях здравоохра-
нения в Кыргызской Республике» № 116 
от 13 августа 2004 г.,

• Закон КР «О правах и гарантиях лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» № 38 от 3 апреля 2008 г. Теперь в За-
коне закреплена дефиниция «паллиатив-
ная помощь» и обязательства государства 
предоставлять доступ пациентов к палли-
ативной помощи в КР.

Основным законодательным актом в сфере 
охраны здоровья Законом КР «Об охране 
здоровья граждан в Кыргызской Республи-
ке» теперь закреплено, что паллиативная 
помощь оказывается инкурабельным боль-
ным в терминальной (пограничное состо-
яние между жизнью и смертью) стадии 
заболевания («Статья 28–1. Паллиативная 
помощь»). 

Также в Законе КР «Об основах социально-
го обслуживания населения в Кыргызской 
Республике» отмечено, что на социальное 
обслуживание имеют право: граждане, 
нуждающиеся в паллиативной помощи 
(Статья 4. Объекты социального обслужи-
вания). 

В Законе КР «Об организациях здравоох-
ранения в Кыргызской Республике» уста-
новлено, что организации здравоохране-
ния, оказывающие медико-санитарную 

помощь, обязаны обеспечить проведение 
паллиативной медицинской помощи (Ста-
тья 23.)

В 2016 г. МЗ КР приняло стандарты пре-
доставления паллиативной помощи в КР. 
Эти стандарты регулируют четкие условия 
и требования для всех специалистов, кото-
рые хотят предоставлять услуги ПП паци-
ентам, как в стационарах, так в хосписах, 
в том числе и частных.

В 2017 г. приказом № 337 МЗ КР паллиа-
тивная помощь внесена в перечень видов 
медицинской деятельности, подлежащих 
лицензированию.

Принятые стандарты и внесение ПП в пере-
чень лицензируемых видов деятельности 
могут стать решающими факторами в раз-
витии частных хосписов в Кыргызстане, 
учитывая тот факт, что государство из-за 
дефицита бюджета не в состоянии финан-
сировать их.

При этом следует иметь ввиду, что с раз-
витием услуг по оказанию ПП необходимо 
своевременное внедрение оценки каче-
ства оказываемой паллиативной помощи 
с обязательным участием в ней всех заин-
тересованных в этом процессе медицин-
ских работников и учреждений. 

Эта программа должна основываться на 
утверждённых нормативах оказания пал-
лиативной помощи и включать параметры 
для оценки структуры, процессов и резуль-
татов деятельности. Все дальнейшие меры 
по улучшению качества обслуживания па-
циентов должны быть основаны на резуль-
татах таких оценок.

Таким образом, данные правовые основы 
дают широкие возможности для развития 
паллиативной помощи населению в нашей 
стране. Однако у нас еще не разработаны 
четкие механизмы реализации принятых 
законов, подзаконных актов и постановле-
ний о паллиативной помощи.
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ДОСТУП К НАРКОТИЧЕСКИМ 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ

До 2014 года в Кыргызстане имелось огра-
ниченное количество опиоидов для снятия 
боли в виде инъекционного морфина, тра-
мадола и промедола.

Кроме этого, из-за значительных ограни-
чений законодательства КР существуют 
серьезные препятствия к доступности опи-
оидов паллиативным пациентам, которые 
приводят к тому, что большинство паци-
ентов, нуждающихся в обезболивании, 
неоправданно страдают от невыносимых 
болей и в некоторых случаях вынуждены 
находить и употреблять незаконные нар-
котики (такие, как героин) в качестве обез- 
боливающего.

После масштабной информационной 
кампании, проведенной коалицией ор-
ганизаций гражданского общества, при 
поддержке программы «Общественное 
здравоохранение» Фонда «Сорос-Кыргыз- 
стан» в течение 2012–2014 годов, в КР 
был зарегистрирован таблетированный 
морфин короткого действия в дозировках 
5 мг и 10 мг и введён в программу государ-
ственных гарантий (ПГГ) для широкого ис-
пользования врачами в системе первичной 
медико-санитарной помощи и в больницах 
в качестве лекарственного средства перво-
го выбора для снятия боли у паллиативных 
пациентов.

Но барьеры к доступу по-прежнему оста-
ются, такие как ограничения в выписке 
морфина в 3000 мг на каждого пациента, 
которые покрываются Фондом обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС), 
а также ряд других нормативных актов 
в соответствии с № 2 и № 54 постановле-
ния правительства об ограничении заку-
пок, назначения, хранения, уничтожения 
и использования перорального морфина.

Другими трудностями являются относи-
тельно дорогостоящие затраты на покуп-
ку таблетированного морфина, который 
импортируется в Кыргызстан из Украи-
ны, а также отсутствие таблетированного 

морфина в аптеках в регионах страны, где 
частные аптеки не хотят работать с опио-
идами, во избежание проблем с органами 
контроля над наркотическими средствами, 
бумажной бюрократией и сложной систе-
мой отчетности.

Согласно клиническому протоколу «Хро-
ническая боль»4 оценка боли прово-
дится по 10 балльной шкале ВАШ  (ви-
зуальноаналоговая шкала). По этой 
шкале при умеренной и интенсивной боли  
(выше 6 баллов) показано назначение опи-
оидного обезболивающего препарата. «Зо-
лотым» стандартом, рекомендуемым ВОЗ 
для лечения такой боли, является морфин 
в виде таблеток и капель для приема внутрь.

Обычно этот препарат в КР назначается 
врачами лишь в самых крайних случаях, 
когда больные мучаются от нестерпимой 
боли на грани болевого шока и готовы пой-
ти на самоубийство. Это связано с недо-
статочной компетентностью большинства 
врачей в назначении опиоидных анальге-
тиков, а так же сложной системой выписки, 
учета, контроля и уничтожения неисполь-
зованного опиоидного препарата.

Согласно ПГГ5, право на получение нар-
котических обезболивающих по данной 
программе имеют только больные раком 
на четвертой терминальной стадии забо-
левания (больные СПИДом и туберкулезом 
не вошли в этот список).

При этом морфина в размере 3000 мг бу-
дет достаточно больному лишь на 44 дня, 
если считать по методике, предлагаемой 
ВОЗ (67,5 мг в день и средняя продолжи-
тельность паллиативной терапии –  91,5 
дня)6. Некоторым больным требуется доза 
намного выше, тогда он исчерпывает ука-
занный лимит в течение 10–30 дней. Сле-
довательно, указанные нормы явно недо-
статочны. Они должны быть увеличены от 
3000 мг до 6176 мг для соответствия этим 
стандартам.

Так, с учетом количества больных, которым 
необходим данный препарат, при потреб-
ности в более чем 18 килограммов морфи-
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на в год, согласно данным Государственной 
службы по контролю наркотиков (ГСКН) ис-
пользуется лишь около 500 граммов этого 
препарата. Это очень мало и говорит о том, 
что больные вынуждены умирать в муках.

С целью совершенствования законодатель-
ства о регулировании обращения и приме-
нения наркотических веществ, устранения 
нормативных препятствий для адекватного 
применения опиоидных анальгетиков для 
паллиативных пациентов, как в условиях 
стационарных заведений, так и на дому 
в 2016 г. МЗ КР был внесен в Правитель-
ство проект Постановления Правительства 
КР «О внесении изменений в некоторые 
решения Правительства Кыргызской Респу-
блики», в частности:

Постановление Правительства Кыргызской 
Республики «О порядке учета, хранения 
и использования наркотических средств 
и психотропных веществ» от 18 февраля 
2011 года № 54;

Постановление Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении порядка 
выписывания рецептов на лекарственные 
средства и об их отпуске в Кыргызской Ре-
спублике» от 5 января 2011 года № 2.

В настоящее время данный проект По-
становления, разработанный межведом-
ственной рабочей группой, с важнейшими 
изменениями, которые позволят создать 
согласованную и простую систему учета, 
регулирования обращения и применения 
наркотических лекарственных средств 
в стране, находится на рассмотрении.

Одним из последних достижений в доступе 
к обезболивающим в 2017 году стало то, 
что МЗ КР в рамках приказа по обеспече-
нию населения жизненно важными лекар-
ственными средствами (ЛС) внес Фентанил 
в список ЛС, разрешенных к ввозу в КР без 
регистрации в качестве обезболивающего 
препарата для паллиативных пациентов 
после запроса от коалиции гражданского 
общества, движения пациентов и прове-
денной информационной кампании.

В данное время в МЗ КР совместно с НПО 
ведется работа по регистрации таблети-
рованного морфина пролонгированного 
действия и капельного морфина, необхо-
димого в детской паллиативной помощи.

ОБУЧЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Кыргызский государственный медицин-
ский институт переподготовки и повыше-
ния квалификации (КГМИПиПК) является 
флагманом в развитии последипломного 
образования по паллиативной помощи для 
медицинских работников в КР, во многом 
благодаря технической поддержке про-
граммы «Общественное здравоохране-
ние» Фонда «Сорос-Кыргызстан»

КГМИПиПК начиная с 2012 года и по насто-
ящее время разработал и запустил пилот-
ный курс по паллиативной помощи на ка-
федре семейной медицины. Данный курс 
разработан на основе международных 
сертифицированных программ обучения 
паллиативной помощи ELNEC и EPEC. За 
это время обучение прошли более 4000 
врачей и мед. сестер семейной медицины, 
которые посещали обязательные курсы по-
вышения квалификации в КГМИПиПК.

В 2016 году на базе КГМИПиПК был раз-
работан месячный специализированный 
курс по паллиативной помощи для специ-
алистов, работающих в пилотных проектах 
по ПП и в отделении НЦОиГ.

Разработанные курсы ограничены как по 
продолжительности, так и по охвату специ-
алистов. При этом, они являются одним из 
важных шагов в продвижении специализи-
рованного образования по паллиативной 
помощи в Кыргызстане.

Также КГМИПиПК оказал содействие Биш-
кекскому медицинскому колледжу в раз-
работке и внедрении образовательного 
курса по основам ПП для студентов в шести 
медицинских колледжах, работающих в 6 
областях республики.
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В Кыргызской государственной медицин-
ской академии (КГМА), которая является 
ведущим медицинским образовательным 
учреждением в стране, в ближайшее время 
планируется создание и разработка ком-
плексного обучения паллиативной помощи 
всех студентов медицинских факультетов 
данного ВУЗа.

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ КЫРГЫЗСТАНА

1. Отделение паллиативной терапии 
и реабилитации НЦОиГ, г. Бишкек

Отделение для паллиативных пациентов 
в НЦОиГ было открыто в 1997–1998 гг. Всего 
отделение рассчитано на 25 коек.

В 2016 году в отделение было госпитали-
зировано 686 пациентов.

Штат сотрудников включает: 3 ставки вра-
чей (1 зав. отделением и 2 врача-ординато-
ра), 8,5 ставок мед.сестер, сестра-хозяйка –  
 1, санитарки – 6,25 ставок.

Паллиативные пациенты находятся в ста-
ционаре от 7 до 14 дней, в основном для 
проведения симптоматического лечения 
и подбора дозы наркотических обезболи-
вающих.

В отделении посещение родственников 
паллиативных пациентов –  беспрепят-
ственное, в любое время, разрешается од-
новременное посещение по 2–3 человека. 
При необходимости, для одиноких, нужда-
ющихся в уходе пациентов, приглашаются 
сестры милосердия из Русской православ-
ной церкви.

2. Паллиативная помощь при химио-
терапевтическом отделении ОМЦО, 
г. Ош

В отделении химиотерапии пять мест 
(коек) для паллиативных пациентов были 

открыты в 2012 году. Всего отделение рас-
считано на 30 коек.

В 2016 году в отделение было госпитализи-
ровано 1133 человека, из них 189 паллиа-
тивных пациентов.

Штат сотрудников включает: 3 ставки вра-
чей (1 зав. отделением и 2 врача-ордина-
тора), 10,25 ставок мед.сестер, сестра-хо-
зяйка –  1, санитарки – 10,5 ставок.

Паллиативные пациенты находятся в ста-
ционаре от 3 до 7 дней, в основном для 
коррекции, подбора дозы наркотических 
обезболивающих и симптоматического 
лечения.

В отделении посещение родственников 
паллиативных пациентов –  беспрепят-
ственное, в любое время, разрешается 
одновременно по 2–3 человека. Также на 
базе ОМЦО работал проект по оказанию 
паллиативной помощи на дому, в состав 
которой входили 2 врача-онколога (ОМО-
ЦО, ЦСМ г. Ош), 4 мед.сестры и юрист. 
Данный проект работал в 2013–2016 гг. 
при финансовой поддержке программы 
«Общественное здравоохранение» Фонда 
«Сорос-Кыргызстан».

3. ОО «Открытое медицинское сообще-
ство», проект «Оказание паллиатив-
ной помощи на дому»

Проект стартовал в 2013 году при финан-
совой поддержке программы «Обществен-
ное здравоохранение» Фонда «Сорос-Кыр- 
гызстан».

Реализация проекта осуществляется на 
базе НЦОиГ. Основной состав междисци-
плинарной команды (МДК) в разные годы 
включал врачей (2–3 специалиста), меди-
цинских сестер (3–4), психолога и социаль-
ного работника. Кроме этого, в проект при-
влекались волонтеры, врачи-консультанты 
и сестры милосердия.

В 2016–2017 гг. в состав МДК входят 1 врач, 
3 мед. сестры и 1 психолог. В 2016 г. ПП 
была оказана 103 пациентам.
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Всего за эти годы паллиативная помощь 
была оказана более чем 600 пациентам. Из 
них большая часть (85–90%) взрослых паци-
ентов с онкологическими заболеваниями, 
а также с неонкологическими (10–15%), дети 
составили около 5% от общего числа.

Услуги проекта предоставляются жителям 
г. Бишкека, проживающим в Октябрьском, 
частично Свердловском, Первомайском 
и Ленинском районах.

МДК проекта работает в тесном сотрудни-
честве с ЦСМ г. Бишкека. Врачи-онкологи 
и семейные врачи ЦСМ направляют пал-
лиативных пациентов в проект. В случае 
необходимости назначения опиоидных 
анальгетиков пациенту, находящемуся под 
патронажем МДК, врач ЦСМ выписывает 
рецепт на морфин. Кроме квалифициро-
ванной медицинской помощи паллиатив-
ные пациенты и их родственники могут по-
лучить консультацию и помощь психолога.

В среднем, пациенты находятся под патро-
нажем проекта 53 дня. 29–30% пациентов 
нуждаются в обезболивании морфином. 
У 65% пациентов выраженный уровень де-
прессии и тревожности.

4. ОФ «Эргэнэ», проект «Комплексная 
модель паллиативной помощи»

С 2015 года на базе офиса ОФ «Эргэнэ» 
начала работать вторая МДК по оказанию 
паллиативной помощи на дому в г. Бишке-
ке, включающая 2 врачей и 4 мед. сестер.

В 2016 г. паллиативная помощь на дому 
была оказана 127 пациентам.

Проект реализуется при финансовой под-
держке программы «Общественное здра-

воохранение» Фонда «Сорос-Кыргызстан». 
Охват проекта –  Ленинский и частично Пер-
вомайский районы г. Бишкека.

5. ОБФ «Первый детский хоспис»

Первый детский хоспис был открыт 
в 2015 году. В 2016 году мэрия г. Бишке-
ка выделила здание для Первого детского 
хосписа. Хоспис рассчитан на 8 коек. Также 
есть выездная служба, которая оказывает 
паллиативную помощь на дому 25 детям 
и их семьям. Есть социальная программа 
«передышки» –  21 день в году, т. е. когда 
в случае необходимости, родители могут 
на время оставить в хосписе ребенка, нуж-
дающегося в паллиативной помощи, для 
решения каких-то своих неотложных дел 
или проблем. Кроме этого, ведется работа 
в психо-неврологических детских домах. 
В хоспис принимаются дети и молодежь 
в возрасте до 21 года. Организация суще-
ствует на частные пожертвования граждан 
и организаций. Паллиативная помощь па-
циентам оказывается бесплатно.

Штат сотрудников включает: 4 мед. сестры, 
1 психолог, 1 ставка повара + техничка и 1 
водитель. 4 врача работают в качестве во-
лонтеров.

В хоспис пациенты поступают по направ-
лению из детских стационаров или само-
стоятельно. Пациенты вместе с родителя-
ми могут находиться в хосписе до 2 лет, 
в среднем пребывание составляет от 5 
дней до 4 месяцев.

Хоспис не располагает наркотическими 
обезболивающими. В случае необходи-
мости родители пациентов должны полу-
чать рецепты на морфин в ЦСМ по месту 
жительства.
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Опрос населения проводился с целью выяв-
ления знаний респондентов о паллиативной 
помощи, сталкивались ли они с проблема-
ми оказания паллиативной помощи, какими 
видами услуг они пользовались при ока-
зании помощи тяжелобольным близким. 
При этом было решено проводить опрос 
населения не методом случайной выборки, 
а более прицельно – в ЦСМ и других мед.уч-
реждениях, где чаще можно встретить лю-
дей, так или иначе сталкивавшихся в своей 
жизни с заболеваниями родственников или 
знакомых для целенаправленного выявле-
ния существующей проблемы.

Всего было опрошено 405 респондентов, 
представителей 3 регионов республики –  
Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской обла-
стей и городов Бишкек, Ош и Каракол. Так-
же в исследование попали респонденты из 
других регионов республики (Талас, Нарын, 
Джалал-Абад), которые временно находи-
лись в г. Бишкек и Ош, но указали в анкетах 
место своего основного проживания. В ис-
следование они были включены как «Дру-
гие регионы».

Как видно из рисунка №1 наибольшее ко-
личество респондентов молодого возраста 
20-29 лет были опрошены в г. Бишкеке, в 
Чуйской области – большинство опрошен-
ных были в возрасте 50-59 лет, в других ох-
ваченных регионах – в возрасте от 30 до 

49 лет.

В целом в опросе приняли участие 64,2% 
женщин и 35,8% мужчин (рисунок №2). При 
этом в г. Бишкеке, г. Оше, Чуйской и Ошской 
областях большинство опрошенных соста-
вили женщины, а в г. Караколе, Иссык-Куль-
ской области и других регионах практически 
половину опрошенных составили женщи-
ны, и половину –  мужчины.

В результате опроса было выявлено, что пода-
вляющее большинство – 68,8% опрошенных 
сталкивались с проблемой оказания паллиа-
тивной помощи, так как имели в семье тяже-
лобольных родственников.  На рисунке № 3 
представлен процент лиц, имевших в семье 
тяжелобольных родственников по регионам, 
где проводилось исследование. 

На вопрос, оказывалась ли помощь, 85,8% 
респондентов ответили утвердительно и 
14,2% – отрицательно. В результате стати-
стической обработки и анализа данных ока-
залось, что из 85,8% респондентов, ответив-
ших утвердительно, отметили, что помощь в 
42,4% случаев оказывалась в стационаре, в 
35,4% случаев на дому, 14% в поликлинике 
и в 8,2% случаев в другом месте (у народных 
целителей и т.д.). 

На рисунке 4 представлены результаты от-
ветов на данный вопрос по регионам.
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На вопрос «Что такое паллиативная по-
мощь» население ответило следующим 
образом: 43,9% отметили, что это помощь 
тяжелобольным и умирающим, 30,7%, что 
это общемедицинский уход, а 21% отме-
тили, что они не знают, что такое паллиа-
тивная помощь и 4,4% дали другой ответ. 
Таким образом, только 1/4 опрошенных 
респондентов не знают, что такое паллиа-
тивная помощь или дают неверный ответ.

На рисунке 5 представлены варианты от-
ветов респондентов по регионам.

Из форм предоставления паллиативной по-
мощи респонденты в большинстве случаев 
выбрали помощь на дому –  в 49,6% (в г. Оше 
и г. Караколе около 70%), а в стационаре –  
только в 27,4% случаев, в хосписе –  22,2% 
(рисунок 6).
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Наибольшими проблемами в оказании 
паллиативной помощи, по мнению респон-
дентов, оказалось «отсутствие отделений 
паллиативной помощи и хосписов» – 39%, 
при этом, в Чуйской, Иссык-Кульской и дру-
гих регионах эту проблему отметили около 
70% респондентов, т. е. там, где нет палат 
и отделений ПП; «отсутствие специали-
стов» – 37% в целом, и более 65% опрошен-
ных отметили эту проблему в г. Бишкеке; 
и на третьем месте –  «отсутствие возмож-
ности предоставления достойного ухода из 
жизни» –  21,6%. 

На рисунке 7 представлены результаты от-
ветов респондентов по регионам, где про-
водился опрос.
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, проведенный 
опрос населения в 3 регионах и городах 
Бишкек, Ош и Каракол показал, что 
более 2/3 опрошенных респондентов 
сталкивались с проблемой оказания 
паллиативной помощи их тяжелобольным 
родственникам.

При этом, медицинская помощь в боль-
шинстве случаев оказывалась в стационаре 
и на дому (42,4% и 35,4% соответственно). 
При выборе приоритетной формы оказа-
ния паллиативной помощи большинство 
опрошенных предпочли помощь на дому.

Приятно удивило то, что около 44% ре-
спондентов правильно ответили, что со-
бой представляет паллиативная помощь. 
Вероятно, это связано с тем, что именно 
2/3 респондентов сталкивались в своей 
жизни с проблемами в оказании помощи 
тяжелобольным родственникам. Наряду 
с этим, респонденты выделили две наибо-
лее важные проблемы в оказании помощи 

паллиативным пациентам с их точки зре-
ния –  это «отсутствие отделений паллиа-
тивной помощи и хосписов» и «отсутствие 
специалистов».

Также все опрошенные отметили практи-
чески стопроцентную (98%) необходимость 
создания и развития службы, оказываю-
щей паллиативную помощь населению.

Необходимо отметить, что достоверных от-
личий в полученных результатах социоло-
гического опроса по регионам (городам), 
где существуют и функционируют отделе-
ния паллиативной помощи и другие виды 
оказания паллиативной помощи (на дому) 
и там, где их нет, не выявлено, что доказы-
вает, что развитие паллиативной помощи 
пока находится на начальном уровне раз-
вития. Несмотря на то, что есть службы, 
они не могут на сегодняшний день охва-
тить хотя бы в частичной мере население, 
предоставляя им услуги по паллиативной 
помощи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ

Всего было опрошено 460 специалистов, 
представителей медицинских организа-
ций 3 регионов республики –  Чуйской, 
Ошской и Иссык-Кульской областей и го-
родов Бишкек, Ош и Каракол, включая 
Национальный центр онкологии (НЦО), 
Ошский межобластной центр онкологии 
(ОМЦО), Иссык-кульскую областную объ-
единенную больницу (ИООБ), Токмокскую 
ТБ, Тонскую ТБ, а также специалистов, ра-
ботающих в ЦСМ указанных выше городов 
и регионов.

Из числа опрошенных 93,7%, т. е. подавля-
ющее большинство специалистов сталки-
вались в своей работе с паллиативными 
пациентами. Опрошенными специалиста-
ми были отмечены следующие основные 
диагнозы тяжелобольных и неизлечимых 

пациентов: онкологические заболевания –  
64,6%, сердечно-сосудистые заболевания –  
32,4%, туберкулез –  26%, неврологические 
заболевания –  27%, ВИЧ/СПИД –  24,6%. На 
рисунке 8 представлены показатели по ре-
гионам.

74% специалистов указали, что наиболее 
часто встречаемый возраст таких пациен-
тов –  это 50 лет и старше. Периоды выжи-
вания среди пациентов после постановки 
диагноза неизлечимого заболевания были 
отмечены следующие: до 1 года –  24%, 
1–3 года –  35,7%, 3–5 лет – 21,6%, свыше 
5 лет –  18,7%. По регионам результаты 
представлены на рисунке 9. 88,5% опро-
шенных медицинских работников отмеча-
ют, что их пациенты хотели бы знать свой 
диагноз и лишь 11,5% из них –  «нет».



Проблемы организации и доступности паллиативной помощи населению 
в Кыргызстане: право, которым нельзя воспользоваться 21

Бишкек Чуйская
область

Каракол и
Иссык. обл.

Ош и Ошская
область

Другие
регионы

до 1 года

1-3 года

3-5 лет

свыше 5 лет

РИСУНОК №9. Период выживания пациентов после постановки диагноза в %
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На вопрос «Есть ли у вас руководства и/
или протоколы для оказания ПП» 56,9% 
опрошенных ответили утвердительно, при 
этом, скорее всего имея в виду общие ру-
ководства или протоколы по различным 
нозологиям. 

Что касается таких документов для служб 
паллиативной помощи, то они есть в огра-
ниченном количестве, особенно в регио-
нах. На рисунке 10 представлены данные 
по регионам.

При этом, в 40,3% из них оценивают боле-
вой синдром по шкале боли,9,1% –  по руко-
водствам, а в подавляющем большинстве –  
 в 70,9% случаев по симптомам. Собствен-
ной интуиции доверяют 8,3% медицинских 
работников. В соответствии с протоколом 

по хронической боли, пациенту дается 
возможность самому оценить уровень 
ощущаемой им боли по шкале боли ВАШ –   
(визуально-аналоговая шкала) после разъ-
яснений медицинским персоналом, как 
этой шкалой пользоваться.

На вопрос, какие сложности возникают 
у медицинских работников при выписке 
морфина, 36,1% отметили сложную си-
стему учета и контроля, 33,5% –  сложную 
систему выписки морфина, ограничения 
в дозе отметили 22,2%. При этом, 22,4% 
отметили, что у них нет сложностей. Ско-
рее всего, это те специалисты, которые 
не сталкиваются с выпиской опиоидных 
анальгетиков в своей практике (врачи об-
щей практики). В таблице 12 представлены 
данные по регионам.
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РИСУНОК №14. Предпочтительный вид оказания ПП по регионам в %
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Главными проблемами в оказании паллиа-
тивной помощи, по мнению специалистов, 
оказалось «отсутствие отделений паллиа-
тивной помощи и хосписов» – 41% и «от-
сутствие возможности предоставления 
достойного ухода из жизни» – 38,3%, на 
третьем месте «отсутствие специалистов» –  
17,4%. На рисунке 13 представлены ре-
зультаты ответов по регионам, где прово-
дился опрос.

Из предпочтительных видов паллиативной 
помощи пациентам на первом месте – ока-
зание помощи на дому – 66,6%, на втором –  
в хосписе 26,7%, а в стационаре отметили 
только 6,2% респондентов. На рисунке 14 
представлены полученные ответы по ре-
гионам.
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На вопрос, какой вид оказания паллиатив-
ной помощи следует развивать приоритет-
но, большинство специалистов указали 
помощь на дому – 46,6%, далее следует 
хоспис – 40%, создание отделений в ста-
ционарах отметили только 13,2%.
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РИСУНОК №15. Какой вид ПП является приоритетным для развития в %
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, при проведении 
соц. опроса среди медицинских работников 
выявлено, что практически все они 
(93,7%) сталкиваются в своей ежедневной 
практике с пациентами, нуждающимися 
в паллиативной помощи.

Основными диагнозами таких пациентов 
были онкология (64,6%), сердечно-со-
судистая патология (32,4%), неврологи-
ческие заболевания (27%) и туберкулёз 
(26%). Наиболее встречаемый возраст па-
циентов –  это 50 лет и старше. По мнению 
опрошенных специалистов, период выжи-
вания паллиативных пациентов с момента 
постановки диагноза в среднем составляет 
1–3 года. При этом, медицинские работни-
ки считают, что 88,5%, т. е. подавляющее 
большинство пациентов, хотели бы знать 
свой диагноз и прогноз. При этом, боль-
шинство из них не говорят о диагнозе с па-
циентом, просто потому, что не знают, как 
об этом говорить, и не владеют техникой 
«преподнесения плохих новостей».

Правильную оценку болевого синдрома 
у пациентов по шкале боли проводят 40,3% 

специалистов. Но, к сожалению, большин-
ство врачей оценивают уровень боли по 
симптомам, руководствам или собствен-
ной интуиции, что в принципе, является не 
достоверным методом оценки боли. 

Почти ¾ опрошенных врачей отметили 
очень сложную систему учета, контроля 
и выписки морфина для пациентов. 

Именно поэтому у большинства пациен-
тов, нуждающихся в морфине, возникают 
проблемы при получении морфина в ме-
дицинских учреждениях страны.

Среди двух главных проблем в оказании 
паллиативной помощи пациентам специа-
листы отметили «отсутствие отделений ПП 
и хосписов» – 41% и «отсутствие возмож-
ности достойного ухода из жизни» –38,3%.

Из предпочтительных видов паллиативной 
помощи большинство медицинских ра-
ботников отметили оказание помощи на 
дому (66,6%). Помощь на дому и создание 
хосписов –  были выбраны приоритетными 
видами услуг для развития в нашей стране.
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ. 
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Расчитывается стоимость услуг паллиатив-
ной помощи с разработкой минимально-
го набора элементов анализа затрат для 
организаций, оказывающих паллиативную 
помощь по различным услугам (палаты 
для стационарных больных в стационарах 
и паллиативная помощь на дому), чтобы 
можно было бы получить общее представ-
ление о затратах, которые необходимы для 
гарантирования доступа к специализиро-
ванным услугам по всей стране. Важным 
моментом таких расчетов является воз-
можность провести сравнительный анализ 
и экономическую эффективность оказания 
разных видов услуг. Это необходимо для 
организаций, оказывающих (или которые 
будут оказывать) такие услуги (для эффек-
тивного использования ресурсов) и для фи-
нансирующих органов (ФОМС, Министер-
ство здравоохранения и другие местные 
и государственные органы власти), заинте-
ресованных в финансировании качествен-
ных услуг с обоснованными затратами.

I. Определение типов услуг  
для расчета затрат:

a) Отделения/палаты для стационарных 
больных

Палаты для стационарных больных предла-
гают услуги для пациентов, которые госпи-

тализируются в отделения паллиативной 
помощи специализированных больниц 
г. Бишкека и г. Оша (НЦО и ОМЦО). 

В других регионах республики для расчета 
затрат были взяты отделения, куда в случае 
необходимости госпитализируются палли-
ативные пациенты или могли бы быть го-
спитализированы (отделение онкологии 
ИООБ, соматическое отделение Тонской ТБ 
и отделение неврологии Токмокской ТБ).

Больные могут находиться в таких палатах 
в течение ограниченных, запланирован-
ных заранее промежутков времени для 
контроля симптомов, круглосуточного на-
блюдения, на терминальной стадии или 
при ухудшении состояния для коррекции 
лечения.

б) Паллиативная помощь на дому:

Для расчета затрат была взята модель оказа-
ния паллиативной помощи на дому в г. Биш-
кеке междисциплинарной командой (МДК) 
в рамках проекта, реализуемого при фи-
нансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыр- 
гызстан».

Паллиативная помощь на дому включает 
в себя посещения места жительства паци-
ента (квартиры или дома). 

Оказание помощи осуществляется специ-
ализированным персоналом (врач, меди-
цинские сестры, психолог).

результаты 
изучения затрат 

на паллиативную 
помощь в кр
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Во всех вышеперечисленных медицинских 
учреждениях была собрана следующая 
информация:

• Наличие отделений паллиативной по-
мощи (или их аналогов), число коек в отде-
лении, количество госпитализаций в отде-
ление и в стационар в целом за 2016 г.

• Прямые расходы: затраты на персонал 
отделений (зарплаты), на лекарственное 
обеспечение, питание пациентов отделе-
ния, затраты на исследования (лаборатория, 
УЗИ и т. д.), коммунальные услуги (потре-
бление электроэнергии, холодное и горячее 
водоснабжение, газ и т. д. в зависимости от 
занимаемой площади отделения) в 2016 г.

• Непрямые расходы: затраты на обще-
больничный персонал (зарплаты), ремонт 
и амортизацию зданий и оборудования, 
транспортные и хозяйственные нужды 
больницы, приобретение оборудования 
и материалов в 2016 г.

II. Структура расчета 
стоимости

Структура расчета стоимости была взята из 
Исследования по разработке стандартной 
структуры расчетов услуг паллиативной по-
мощи в Румынии (2009 г.)7 на основе опы-
та Венгрии, которые могут использоваться 
любыми организациями, оказывающими 
услуги паллиативной помощи, независи-
мо от типа организации (государственная 
или частная), места оказания услуг (палаты 
для стационарных больных, паллиативная 
помощь на дому, дневные стационары, 
клиники для амбулаторных больных) или 
числа услуг, оказываемых организацией 
(единственные услуги или в комбинации).

Преимущество этой структуры расчета со-
стоит в том, что она может легко применять-
ся любыми организациями, оказывающи-
ми такие услуги, если их соответствующие 
сотрудники обладают определенными на-
выками работы с файлами формата Excel. 
Эта структура может быть использована 
для анализа ежегодных затрат и процесса 
составления бюджета.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  
ЗА УСЛУГУ

1. Паллиативная помощь 
в палатах для стационарных 
больных

Расчет проводился по  
следующей методике:

За основу были взяты фактические рас-
ходы за предыдущий исследованию год, 
т. е. 2016 г. Эти расходы –  отдельно прямые 
и непрямые –  делились на 12 месяцев, т. е. 
определялись вышеперечисленные расхо-
ды за 1 месяц и далее делились на среднее 
количество пациентов в месяц (для прямых 
расходов –  исходя из общего количества 
пациентов, госпитализированных в 2016г 
в соответствующие отделения стационара, 
а для непрямых расходов –  общее коли-
чество пациентов, госпитализированных 
в 2016 г. в данное мед.учреждение).

Полученные данные представляют собой 
расходы (прямые и непрямые) на одного 
пациента в месяц. Такой вид расчетов ис-
пользовался для удобства сравнения по-
лученных результатов по различным ме-
дицинским учреждениям страны.

2. Паллиативная помощь на 
дому, предоставляемая МДК

Расчет проводился следующим образом:

За основу были взяты также фактические 
расходы за предыдущий исследованию 
год. За единицу учета было взято количе-
ство пациентов, получающих данный вид 
услуг на дому в месяц.

Общие расходы проекта (прямые) делились 
на 12 месяцев и далее делились на сред-
нее количество пациентов, обслуживаемых 
в месяц. В итоге, у нас получилась сумма 
затрат на одного пациента в месяц. Палли-
ативная помощь на дому осуществляется 
специализированным персоналом (врач, 
медсестра, психолог и/или волонтер).
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Обслуживание включает:

• Клиническое наблюдение, контроль 
симптомов.

• Психо-социологическая поддержка, 
информирование и консультирование па-
циента и его семьи.

• Координация ухода с междисципли-
нарным подходом.

• Консультирование и дополнение ле-
чебных и других услуг, которые получает 
пациент.

Описания затрат для паллиативной помо-
щи на дому:

Для паллиативной помощи на дому стои-
мость единицы услуг может также опре-
деляться как стоимость за одно посеще-
ние и за курс ухода. Курс ухода включает 
в среднем 45 посещений на пациента. 
Нами рассчитывалась ежемесячная стои-
мость на одного пациента для возможно-
сти проведения сравнительного анализа 
с затратами на стационарные услуги пал-
лиативной помощи и оценить финансовую 
выгоду.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ (ЗАТРАТ)

Все затраты были разделены на категории:

• Прямые расходы (в том числе зарпла-
та персонала).

• Непрямые расходы.

Прямые расходы:

1. Затраты на персонал (зарплаты: ко-
личество ставок + все официальные над-
бавки каждому сотруднику в конкретном 
отделении):
• Врачи, работающие в отделении
• Медицинские сестры
• Сестра-хозяйка
• Санитарки
• Психолог.

2. Лекарственные препараты (медика-
менты)
• В расчетах использовались средне-

месячные затраты на медикаменты 
и расходный материал в отделении 
на 1 пациента.

3. Питание
• Учитывалась средняя стоимость пита-

ния на 1 пациента в месяц. Стоимость 
включает 3 разовое питание.

4. Лабораторные и другие исследования
• В расчетах использовался усреднён-

ный обязательный набор лаборатор-
ных и диагностических исследований, 
проводимый всем пациентам во вре-
мя пребывания в стационаре.

5. Коммунальные услуги
• Учитывалось потребление электро-

энергии, холодное и горячее водо-
снабжение, газ и т. д. в зависимости 
от занимаемой площади отделения 
в месяц.

Непрямые расходы:

• Затраты на общебольничный и адми-
нистративный персонал (зарплаты).

• Ремонт и амортизация зданий и обо-
рудования больницы.

• Транспортные и хозяйственные нужды 
больницы.

• Приобретение оборудования и мате-
риалов.

На рисунках 16 и 17 представлены соотно-
шения прямых и непрямых расходов в со-
мах и в процентах на 1 пациента в месяц.

Как видно из представленных таблиц, са-
мые высокие непрямые затраты на пациен-
тов отмечены в ОМЦО –  43% и Токмакской 
ТБ –  42% от общих затрат. Самые низкие 
непрямые затраты в Тонской ТБ –  3,4%.
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НЦОиГ ОМЦО ИООБ Тон ТБ ТокмокТБ МДК

прямые расходы

непрямые

РИСУНОК №16. Соотношение прямых и непрямых расходов
                                на одного пациента в месяц (сом)
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РИСУНОК №17. Соотношение прямых и непрямых расходов
                                на одного пациента в месяц (% соотношение)
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РИСУНОК №18. Расходы на одного пациента в месяц
                                в стационарах и на дому (сом)

0

5000

10000

15000

20000

15461
17080

3420

13434

2027

9705

7375

3420

0



Проблемы организации и доступности паллиативной помощи населению 
в Кыргызстане: право, которым нельзя воспользоваться 29

Непрямые расходы при оказании пал-
лиативной помощи на дому отсутствуют 
и представлены только прямыми расхода-
ми на пациента.

На рисунке 18 представлены сравнитель-
ные данные по расходам на 1 пациента 
в месяц в НЦОиГ, ОМЦО и МДК. Итак, пря-
мые расходы на 1 паллиативного паци-
ента в месяц, находящегося в стационаре 
в НЦОиГ больше в 3,9 раза, а в ОМЦО –   
больше в 2,8 раза, по сравнению с затра-
тами по оказанию паллиативной помощи 
на дому.

В следующих диаграммах № 19–20 и 21–22 
рассмотрено более подробно процентное 

соотношение прямых и непрямых расхо-
дов в отделении Паллиативной терапии 
НЦОиГ и отделении химиотерапии и пал-
лиативной терапии ОМЦО на 1 пациента 
в месяц. 

Так, в прямых расходах отделения НЦОиГ 
большую часть составляют затраты на ме-
дикаменты –  42%, затем следуют иссле-
дования (лабораторные, УЗИ и др.) – 23% 
и зарплата персоналу отделения (19%). 
А в непрямых расходах большая часть за-
трат идет на зарплату общебольничного 
и административного персонала (55%), да-
лее следуют транспорт и хозяйственные 
нужды НЦОиГ (26,4%) и ремонт и аморти-
зация зданий и оборудования (17%).

затраты на общебол.
админ. персонал

ремонт и амортиз.
зданий и оборуд.

трансп. и хоз.
нужды

приобрет. оборуд.
и мат-лов
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пациента в месяц в НЦОиГ
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В отделении ОМЦО из прямых расходов 
большая часть затрат идет на исследова-
ния (27%) и далее на медикаменты (25%) 
и зарплату персоналу (23%), остальные за-
траты не столь существенны. В непрямых 
расходах больше половины затрат связа-
ны с ремонтом и амортизацией зданий 
и оборудования (55%) и далее 44% идет 
на зарплату общебольничному и админи-
стративному персоналу.

Значительная часть прямых расходов на 
паллиативных пациентов в стационарах 
идет на лабораторно-диагностические ис-
следования (23% в НЦОиГ и 27% в ОМЦО), 
что в принципе, не оправданно. Т.к. такие 
пациенты не нуждаются в комплексном, 

дорогостоящем обследовании. Из миро-
вой практики известно, что в хосписах не 
предусматриваются лабораторно-диагно-
стические отделения вообще; исследова-
ния проводятся только по мере необходи-
мости.

На диаграмме 23, где даны общие затра-
ты на пациента при оказании ПП на дому, 
видно, что подавляющая часть расходов 
(86,55%) приходится на зарплату персо-
налу и только 13,55% на другие прямые 
расходы.

Если проанализировать ежемесячные за-
траты на персонал (зарплаты) в сомах на 
диаграмме 24, то, как видно на графике, 

РИСУНОК №23. Общие затраты на пациента МДК
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РИСУНОК №24. Ежемесячные затраты на персонал в сомах
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Психолог

Санитарка

Медсестра

Врач ПП

ПП на дому

Отделение ПП

РИСУНОК №25. Структура затрат на персонал ПП на дому
         и в отделении НЦОиГ
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большая часть расходов идет на средний ме-
дицинский персонал во всех лечебных уч-
реждениях, что связано с количеством ставок 
медицинских сестер, далее следует млад-
ший медицинский персонал (санитарки).

Если сравнивать структуру затрат в про-
центах на персонал при оказании палли-
ативной помощи на дому, и в стационаре 
(отделение ПП НЦОиГ) на графике 25, то 
можно отметить, что у врачей, оказываю-
щих помощь на дому, зарплата несколько 
выше, чем в отделении (29% и 18% соответ-
ственно), в то время как у медицинских се-
стер они равны между собой. Это связано 
с тем, что в стационаре, при более низкой 
зарплате, количество ставок медицинских 

сестер намного превышает предусмотрен-
ные в МДК по оказанию ПП на дому.

В диаграммах 26–27–28 приведены срав-
нительные затраты на персонал в месяц 
в стационарах ПП НЦОиГ, ОМЦО и МДК, 
которые дают наглядное представление 
о соотношении затрат на врачей, средний 
и младший мед. персонал.

В стационарах не предусмотрена ставка 
психолога, в то время как в оказании квали-
фицированной помощи психолога палли-
ативные пациенты нуждаются не меньше 
(а порой и больше), чем в помощи врача 
или медицинской сестры.

РИСУНОК №26.
Сравнительные затраты 
на персонал в месяц 
НЦОиГ г. Бишкек
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Сравнительные затраты 
на персонал в месяц 
ОМЦО г. Ош

РИСУНОК №28.
Сравнительные затраты 
на персонал в месяц 
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ТАБЛИЦА 1, Сравнительная стоимость оказанных услуг на дому

Вид затрат
Затраты на 1 

пациента  
в месяц

Затраты на 1 
посещение  

на дому

Затраты  
за курс ухода  

(45 посещений)
сом 3 420 437 19 665
$ США 49 6 281

В таблице 1 представлена сравнительная 
стоимость оказанных услуг на дому: затраты 
на 1 пациента в месяц составили 3 420 сом 
(при уходе в среднем за 30 пациентов в ме-
сяц), затраты на 1 посещение пациента на 
дому –  437 сом и затраты за курс ухода 
–  19 665 сом. Курс ухода в паллиативной 
помощи по международным стандартам 
включает 45 посещений пациента на дому.

Таким образом, проведя сравнительный 
анализ экономических затрат на 1 палли-
ативного пациента в месяц при оказании 
квалифицированной медицинской помо-
щи в стационаре и на дому, можно с уве-
ренностью заключить, что предоставление 
паллиативной помощи на дому в среднем 
в 3 раза дешевле, чем в специализиро-
ванных стационарах. Такая большая раз-
ница обусловлена отсутствием непрямых 

расходов при оказании помощи на дому, 
и более низкими прямыми затратами на 
пациентов, находящихся дома, т. е. с от-
сутствием таких затрат, как проведение 
обязательных медицинских исследований 
(при госпитализации и перед выпиской), 
питание, круглосуточные дежурства пер-
сонала, коммунальные и другие расходы, 
предусмотренные в стационаре.

Затраты на 1 посещение пациента на дому 
(включая зарплату сотрудников, транспорт, 
расходные материалы и связь) составляет 
437 сом, что в принципе, значительно де-
шевле по сравнению с транспортировкой 
тяжелого пациента на процедуры в поли-
клинику, стационар или вызов «Скорой 
помощи» на дом. А также это удобнее 
и комфортнее как для самого пациента 
(и физически, и морально), так и его семьи.
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заключение

Проведенное исследование по организа-
ции и доступности паллиативной помощи 
в КР выявило следующие проблемы:

В настоящее время паллиативная помощь 
населению на последней стадии заболева-
ния в Кыргызстане оказывается в ограни-
ченном объеме. Помощь доступна всего 
лишь в двух отделениях ПП: при онколо-
гических центрах (25 коек в г. Бишкеке и 5 
коек в г. Оше) и в больнице по паллиатив-
ному уходу для больных туберкулезом на 
терминальной стадии в Кемине на 60 коек.

Так, в 2016 году в профильных стационарах 
страны (НЦОиГ и ОМЦО) паллиативная по-
мощь была оказана всего 876 пациентам 
и 230 пациентам на дому. Это ничтожно 
мало по сравнению с количеством нужда-
ющихся в ПП.

Услуги по оказанию паллиативной помощи 
на дому развиваются только при поддерж-
ке международных доноров (программы 
«Общественное здравоохранение» Фонда 
«Сорос-Кыргызстан») начиная с 2013 года.

В последние 5 лет (2012–2016 гг.) были 
заложены правовые основы организации 
паллиативной помощи в Кыргызстане, что 
является значительным прогрессом в про-
движении данного вида медико-психо со-
циальных услуг населению.

В 2016 г. принят Закон «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики по вопросам охра-
ны здоровья граждан» № 52 от 29 апреля 
2016 года. Теперь в Законе закреплена де-
финиция «паллиативная помощь» и обяза-
тельства государства предоставлять доступ 

пациентов к паллиативной помощи в КР. 
Однако у нас еще не разработаны механиз-
мы реализации принятых законов и поста-
новлений о паллиативной помощи.

В итоге в настоящий момент закон об ока-
зании паллиативной помощи пациентам 
в Кыргызстане есть, но, к сожалению, по-
давляющее большинство наших граждан 
не могут им воспользоваться.

Подготовка и переподготовка специали-
стов по паллиативной помощи в КГМПиПК 
осуществляется только в качестве пилотов. 
При этом уже сейчас существует большой 
дефицит специалистов, способных оказы-
вать квалифицированную паллиативную 
помощь пациентам. При расширении 
служб ПП в Кыргызстане можно прогно-
зировать огромную нехватку специализи-
рованных кадров. Следует отметить, что 
в паллиативной помощи, как и в других 
медицинских дисциплинах, а может быть 
и в большей степени, очень важны не 
только теоретические знания, но и прак-
тические навыки. Особенно учитывая тот 
момент, что это не только медицинская, 
но и психологическая, социальная, духов-
ная помощь и поддержка пациента и его 
семьи.

Проведенный социологический опрос на-
селения в 3 регионах показал, что более 
2/3 респондентов сталкивались с пробле-
мой оказания паллиативной помощи их 
тяжелобольным родственникам.

При выборе приоритетной формы оказа-
ния паллиативной помощи большинство 
опрошенных предпочли помощь на дому. 
Респонденты выделили две наиболее важ-
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ные проблемы в оказании помощи пал-
лиативным пациентам с их точки зрения 
–  это «отсутствие отделений паллиативной 
помощи и хосписов» и «отсутствие специ-
алистов». Также все (98%) опрошенные 
отметили необходимость создания и раз-
вития служб, оказывающих паллиативную 
помощь населению.

Опрос среди медицинских работников 
выявил, что практически все они (93,7%) 
сталкивались в своей ежедневной практи-
ке с пациентами, нуждающимися в палли-
ативной помощи.

Основными диагнозами таких пациентов 
были онкология (64,6%), сердечно-сосу-
дистая патология (32,4%), неврологические 
заболевания (27%) и туберкулез (26%). Наи-
более встречаемый возраст пациентов –   
это 50 лет и старше.

По мнению опрошенных специалистов, пе-
риод выживания паллиативных пациентов 
с момента постановки диагноза в среднем 
составляет 1–3 года.

При этом медицинские работники считают, 
что 88,5%, т. е. подавляющее большинство 
пациентов, хотели бы знать свой диагноз 
и прогноз. Но при этом, медики не знают, 
как об этом сказать пациенту и в большин-
стве случаев сообщают «плохие новости» 
родственникам, а не самому пациенту.

Почти ¾ опрошенных врачей отметили 
очень сложную систему учета, контроля 
и выписки морфина для пациентов. Имен-
но поэтому у большинства пациентов, нуж-
дающихся в опиоидных обезболивающих, 
возникают проблемы при получении мор-
фина в медицинских учреждениях страны.

Из предпочтительных видов паллиативной 
помощи большинство медицинских ра-
ботников отметили оказание помощи на 
дому (66,6%). Помощь на дому и создание 
хосписов –  были выбраны приоритетными 
видами услуг для развития в нашей стране.

Изучение экономических затрат в ста-
ционарах выявил значительные прямые 

расходы на пациентов, связанные с обяза-
тельными лабораторно-диагностическими 
исследованиями, что является неоправ-
данным для такой категории пациентов.

Сравнительный анализ экономических за-
трат на 1 паллиативного пациента в месяц 
при оказании квалифицированной меди-
цинской помощи в стационаре и на дому 
выявил, что предоставление паллиативной 
помощи на дому в среднем в 3 раза де-
шевле, чем в специализированных стаци-
онарах.

Таким образом, существует реальная воз-
можность перераспределения бюджет-
ных средств на более широкое развитие 
паллиативных услуг на дому, что является 
как экономически более выгодным видом 
оказания помощи, так и более предпоч-
тительным как для пациентов, так и для 
их родственников (согласно проведенно-
му нами социологическому опросу среди 
населения).

Также немаловажную роль играет такой 
фактор, что в стационаре паллиативный 
пациент находится короткое время (7–10 
дней) и далее находится дома без присмо-
тра медицинского персонала до очеред-
ного обращения им в ЦСМ или стационар.

В случае же нахождения пациента под па-
тронажем МДК пациент и его родствен-
ники с момента взятия под наблюдение 
находятся в постоянном контакте с меди-
цинским персоналом и психологом, и так 
происходит до самого ухода пациента из 
жизни и даже после этого (психологиче-
ская поддержка родственников пациента). 

Это сокращает визиты пациента и его 
семьи в ЦСМ, вызовы бригады «Скорой 
помощи», приглашение на консультации 
домой различных специалистов и меди-
цинских сестер для проведения каких-либо 
инъекций, манипуляций и т. д. 

В итоге оказание паллиативной помощи на 
дому значительно экономит как средства 
государственного бюджета, так и семьи 
пациента.
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Открытие хосписов для паллиативных па-
циентов является очень востребованным 
видом услуг для данной категории боль-
ных в Кыргызстане, но, к сожалению, из-за 
высоких затрат, связанных с содержанием 
и обеспечением такого вида медико-со-
циальных учреждений, государство из-за 
дефицита бюджета будет не в состоянии 

финансировать в ближайшее время. В этой 
связи, принятые в последние годы право-
вые основы, способствующие развитию 
ПП, могут послужить благоприятными 
факторами для развития частных (част-
но-государственных), благотворительных 
хосписов в Кыргызстане.

ВЫВОДЫ

1. Существует огромная потребность в оказании ПП населению в КР, это, 
как минимум, 20 000 пациентов в год, 3 300 пациентов ежедневно и 570 
онкологических пациентов в день.

2. В настоящее время паллиативная помощь, несмотря на значитель-
ные подвижки за последние 5–6 лет, находится на начальном уровне 
развития.

3. Доступ к ПП существенно ограничен для большинства населения 
из-за практического отсутствия соответствующих служб и обученного 
персонала в стране.

4. Существует множество препятствий и ограничений для доступа па-
циентов к обезболивающим опиоидам.

5. Участие гражданского общества является сильным инструментом 
в преодолении существующих ограничений и препятствий к доступу ПП.

6. Обучение специалистов паллиативной помощи (как додипломное, 
так и последипломное) находится на стадии разработки и становления.

7. Приоритетным видом услуг как для населения, так и для специалистов 
является оказание паллиативной помощи на дому.

8. Развитие служб паллиативной помощи на дому является экономи-
чески более выгодным для государственного бюджета по сравнению со 
стационарной паллиативной помощью.
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рекомендации

1. Постепенное расширение объема услуг и увеличение количества 
служб по оказанию паллиативной помощи на дому (кабинетов ПП, вы-
ездных команд при ЦСМ) и открытие ограниченного количества коек 
для паллиативных пациентов в региональных больницах по стране (ТБ, 
ООБ, специализированных больницах и центрах) для взрослых и детей 
в рамках государственной системы финансирования.

2. Расширение возможностей оказания паллиативной помощи на дому 
за счет перераспределения существующих финансовых средств государ-
ственного бюджета, выделяемых на лечение в стационаре.

3. Для предоставления психологической поддержки пациентам и чле-
нам их семей необходимо введение должности психолога в штатные 
расписания паллиативных отделений медицинских учреждений

4. Улучшение ситуации с доступом к опиоидным анальгетикам паллиа-
тивным пациентам путем принятия изменений в нормативно-правовые 
акты, регулирующие выписку, отпуск и хранение контролируемых лекар-
ственных средств.

5. Сокращение перечня необходимых лабораторно-диагностических 
исследований для паллиативных пациентов в стационарах с перерас-
пределением этих средств на более востребованные статьи бюджета 
(расходные материалы или лекарственное обеспечение).

6. Включение в приоритетный план КГМИПиПК на ближайшие годы 
подготовки и переподготовки медицинских работников по специально-
сти «Паллиативная помощь» в полном объеме. Обязательное введение 
в учебный курс дисциплины «Паллиативная помощь» для студентов ме-
дицинских ВУЗов страны.

7. Усиление информационных кампаний, проведение акций и меро-
приятий по повышению осведомленности населения о паллиативной 
помощи и доступу к обезболиванию с целью продвижения широкого 
доступа к данному виду услуг через активизацию гражданского общества.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

АНКЕТА 1, ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Укажите Ваше место жительства – область, район, город ______________________________
_____________________________________________________________________________

№ Вопрос Варианты ответов
1 Ваш возраст 1. 20-29 лет

2. 30-39 лет
3. 40-49 лет
4. 50-59 лет
5. 60 и старше

2 Ваш пол 1. Мужской
2. Женский

3 Были в вашей семье 
тяжелобольные родственники?

1. Да
2. Нет

4 Где им оказывалась помощь? 1. В стационаре
2. На дому
3. В поликлинике
4. Другое (указать)______________

5 Знаете ли вы что такое 
паллиативная 
помощь?

1. Помощь тяжелобольным и 
умирающим
2. Общемедицинский уход
3. Не знаю
4. Другое (указать)______________

6 Что вы считаете главной 
проблемой в оказании помощи 
тяжелым, умирающим больным?
(1 вариант ответа)

1. Отсутствие отделений 
паллиативной помощи, хосписов
2. Отсутствие специалистов
3. Отсутствие возможности 
предоставления достойного ухода 
из жизни, без мучений
4. Другое (указать)______________

7 На ваш взгляд, где лучше провести 
последние дни, месяцы жизни 
тяжелобольному человеку?

1. В стационаре
2. Дома под наблюдением 
специалистов
3. В хосписе
4. Другое______________________

8 На ваш взгляд, нужна ли 
паллиативная помощь вообще?

1. Да
2. Нет



Проблемы организации и доступности паллиативной помощи населению 
в Кыргызстане: право, которым нельзя воспользоваться 39

АНКЕТА 2, ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Укажите Ваше место жительства – область, район, город ______________________________
_____________________________________________________________________________

№ Вопрос Варианты ответов
1 Сталкиваетесь ли вы в своей работе 

с тяжелобольными, неизлечимыми 
пациентами?

1. Да
2. Нет

2 Основные диагнозы тяжелобольных 
и неизлечимых пациентов (возможно 
несколько вариантов ответов)

1. Онкологические; 2. Туберкулез;
3. ВИЧ/СПИД; 4. Гематологические;
5. Неврологические;  
6. Сердечно-сосудистые;
5. Другое_______________________

3 Наиболее часто встречаемый возраст 
терминальных больных
(1 вариант ответа)

1. до 15 лет;  2. 15-20 лет;
3. 20-29 лет;  4. 30-39 лет;
5. 40-49 лет;  6. 50-59 лет; 
7. от 60 лет и старше

4 Сколько в среднем живут ваши паци-
енты после постановки им диагноза 
неизлечимого заболевания 
(1 вариант ответа)

1. До 1 года 
2. 1-3 года
3. 3-5 лет 
4. Свыше 5 лет

5 Хотят ли большинство ваших пациен-
тов знать свой диагноз?

1. Да
2. Нет

6 Есть ли у вас руководства и/или стан-
дарты для оказания паллиативной 
помощи?

1. Да
2. Нет

7 На основании чего вы оцениваете бо-
левой синдром пациента? (возможно 
несколько вариантов ответов)

1. Симптомов
2. Руководства
3. Шкалы боли
4. Собственной интуиции

8 Какие сложности имеются у вас при 
выписывании морфина? (возможно 
несколько вариантов ответов)

1. Ограничения в дозе морфина
2. Сложная система выписывания
3. Сложная система учета и контроля
4. Другое (указать)_______________
5. Нет сложностей
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9 Что вы считаете главной проблемой 
в оказании помощи тяжелым, умира-
ющим больным? (1 вариант ответа)

1. Отсутствие отделений паллиатив-
ной помощи, хосписов
2. Отсутствие обученных специали-
стов 
3. Отсутствие возможности предо-
ставления достойного ухода из жиз-
ни, без мучений
4. Другое (указать)_______________

10 На ваш взгляд, где лучше провести 
последние дни, месяцы жизни тяже-
лобольному человеку

1. В стационаре
2. Дома под наблюдением специа-
листов
3. В хосписе
4. Другое_______________________

11 На ваш взгляд, какой вид оказания 
паллиативной помощи следует раз-
вивать приоритетно 
(1 вариант ответа)

1. Отделения в стационаре
2. Помощь на дому
3. Хоспис
4. Другое________________________

ОПРОСНИК
Название организации (и/или проекта): ________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. В каком году было открыто отделение, хоспис, палата, служба и т. д.

2. На сколько коек рассчитано? Охват внебольничной помощью? Сколько пациентов 
было охвачено в 2016 году?

3. Финансирование: гос.бюджет, частный, комбинированный, пожертвования граждан 
и организаций, гранты.

4. Штат сотрудников –  количество врачей, медсестёр, кто еще входит в штат? (в 2016 году 
 оплачиваемый   не оплачиваемый

5. Как происходит госпитализация, взятие под патронаж (район охвата)? Кто направ-
ляет?

6. Среднее пребывание в стационаре, под патронажем –  среднее кол-во дней, 
 макс. _______   мин. _______

7. Лечение –  платное, бесплатное (какие источники финансирования), сооплата?

8. Наличие морфина и др. сильнодействующих препаратов для назначения пациентам: 
 __________________________________________

9. Посещение родственников –  беспрепятственное, в определенные часы, сколько 
человек разрешается.


