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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ



КОМАНДА ПРОЕКТА

ФИО Должность Место работы 

Итыгилов Михаил 
Юрьевич 

Главный врач ГБУЗ «Городская 
больница № 4»

Дашибылов Сергей 
Викторович

Заведующий 
отделением  
паллиативной 
медицинской помощи

ГБУЗ «Городская 
больница № 4»

Иванова Лариса 
Петровна

Заведующая 1-м 
терапевтическим 
отделением 

ГБУЗ «Городская 
больница № 4»

Бадашкеева Ирина 
Юрьевна

Заведующая 2-м 
терапевтическим 
отделением 

ГБУЗ «Городская 
больница № 4»

Каурова Ирина 
Васильевна

Начальник отдела 
сопровождения 
информационных 
систем  

ГБУЗ «Городская 
больница № 4»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Внедрение современных информационных 

технологий в организацию паллиативной 

медицинской помощи для повышения качества 

оказываемых услуг.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• Постановка системы учета пациентов, создание 

новых способов ведения документации и баз 

данных о пациентах, обеспечение доступа к 

этим данным для участковых терапевтов

• Построение мультидисциплинарной команды 

для оказания всесторонней помощи человеку и 

его семье

• Построение правильной маршрутизации с 

внедрением телемедицины и применением 

информационных систем для лечения пациентов



АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕМЫ

• Отсутствие системы учёта пациентов, которым 
нужна паллиативная помощь и обезболивание

• Отсутствие взаимодействия между 
медицинскими и социальными учреждениями

• Нарушение маршрутизации (паллиативные 
койки могут быть заняты непрофильными 
пациентами, которым нужна социальная 
помощь или даже специализированное лечение 
— а неизлечимо больные люди, которым нужен 
уход и обезболивание, оказываются в 
социальных учреждениях или дома, без 
поддержки выездной паллиативной службы)



НОВАТОРСТВО ПРЕДЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

• Введение электронного листа ожидания для 

госпитализации пациентов

• Введение электронного назначения 

исследований

• Вовлечение профильных медицинских 

учреждений в проведение телемедицинских 

консультаций

• Создание базы данных паллиативных пациентов



МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Создание электронного листа ожидания в локальной сети 
для госпитализации пациентов в отделение паллиативной 
медицинской помощи

• Реализация возможности электронного назначения 
исследований посредством программы МИС «Ариадна» и 
возможности получения результатов исследования в 
электронном виде посредством программы ЛИС 
«Ариадна» 

• Организация консультационной работы с профильными 
медицинскими учреждениями с помощью телемедицины

• Организация передачи реестра пациентов в 
координационный центр

• Создание базы данных пациентов паллиативного профиля 
нуждающихся в социальной помощи



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

• Сокращение сроков ожидания госпитализации 
пациентов

• Отсутствие необходимости самостоятельного 
обращения пациента в стационар

• Упрощение документооборота, экономия 
времени врача на достоверное получение 
информации, снижение затрат на 
материальные ресурсы, сокращение числа 
повторных и необоснованных исследований за 
счет внедрения информационных систем

• Создание базы данных пациентов для передачи в 
медицинские и социальные учреждения



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА
• Создан электронный лист ожидания в локальной защищенной сети для госпитализации 

пациентов в отделение паллиативной медицинской помощи. Лист ожидания заполняется 
участковым терапевтом после осмотра пациента. Эти данные автоматически 
отображаются в режиме реального времени в отделении паллиативной медицинской 
помощи.

• В отделении введено электронное назначение исследований посредством программы 
МИС «Ариадна» (медицинская информационная система), которая позволяет врачу 
назначать исследования в электронном виде, данные передаются в лабораторию. У 
пациента производят забор анализов. Лаборатория, используя программу ЛИС «Ариадна» 
(лабораторная информационная система), отправляет результаты исследования врачу 
отделения.

• В отделении паллиативной медицинской помощи проводятся телемедицинские 
консультации с профильными медицинскими учреждениями (ГБУЗ «Бурятский 
республиканский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД» и др.) для признания статуса паллиативного пациента, в 
случае отсутствия протокола при госпитализации.

• Отделением паллиативной медицинской помощи еженедельно передается реестр 
пациентов в координационный центр «Добромед» ГП №2 г. Улан-Удэ для учета в базе 
данных паллиативных пациентов.

• Создана база данных пациентов паллиативного профиля нуждающихся в социальной 
помощи. Эти данные оперативно передаются в службы социальной защиты населения 
республики Бурятия.

• При наличии показаний для установления стойкой утраты общей трудоспособности 
посредством программы МИС Байкал подготавливается направление в главное бюро 
медико-социальной экспертизы по республике Бурятия МСЭ.



РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ресурсы

Нормативно-

правовые

Разработка внутренних локальных актов

Организаци

онно-

методически

е

Организация работы отделения паллиативной 

медицинской помощи

Кадровые Штат отделения 15 человек 

Финансовые Ремонт отделения, закупка оборудования, 

заработная плата сотрудников



ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГБУЗ «ГБ № 4» 





ОПИСАНИЕ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

• Анализ потребности в оказании паллиативной 
медицинской помощи в г. Улан-Удэ

• Создание на базе ГБУЗ Городская больница № 4 
г. Улан-Удэ отделения паллиативной 
медицинской помощи

• Постановка системы учёта нуждающихся 
пациентов в паллиативной медицинской 
помощи.

• Внедрение дистанционных технологий 

• Постановка порядка взаимодействия 
медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания



РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА (ГБУЗ ГБ 4 ОПМП ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 Г.)

Показатель Всего, взрослых, в т.ч. Старше трудоспособного 

возраста

Общее число пациентов, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской помощи в 

отчетном периоде

240 188

Общее число пациентов, получивших  

паллиативную медицинскую помощь в отчетном 

периоде, в том числе по профилям заболеваний:

232 185

Терапия 6 2

Онкология 108 75

Психиатрия 1 0

ВИЧ-инфекция 1 0

Неврология 116 108



РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• 1. Отделение паллиативной медицинской помощи создано для 
реализации прав граждан на получение гарантированного объема 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях.

• 2. Улучшение качества жизни пациентов в терминальных стадиях 
заболевания.

• 3. Обеспечение подбора необходимого обезболивающего лечения и 
адьювантной терапии пациентам отделения паллиативной 
медицинской помощи.

• 4. Организация социально-психологической помощи родственникам 
пациентов, обучение их навыкам ухода за тяжелобольными, 
психотерапевтическая помощь семьям в момент утраты.

• 5. Формирование новой формы медицинского и социального 
обслуживания больных — благотворительной медицины.

• 6. Повышение доступности стационарной паллиативной 
медицинской помощи.


