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оргтехникой и медицинскими изделиями.
Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи обучающимся
лекарственными препаратами для медицинского применения.
Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается врачами-педиатрами,
врачами по гигиене детей и подростков, фельдшерами и медицинскими сестрами отделения
медицинской помощи обучающимся.
Дополнительные виды и объемы медицинской помощи обучающимся, оказание
медицинской помощи на иных условиях организуются и осуществляются образовательной
организацией с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны
здоровья.
В образовательных организациях могут быть предусмотрены должности медицинских
работников.
Приложение 12
к Республиканской территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания
населению Республики Мордовия медицинской помощи
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Порядок
обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для
использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания
функций органов и систем организма человека, включая проведение длительной
искусственной вентиляции легких, а также наркотическими лекарственными препаратами и
психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому
Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю)
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма
человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи
устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Алгоритм организации мероприятий по проведению длительной искусственной вентиляции
легких на дому утверждается приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия и
устанавливает правила проведения мероприятий по организации длительной искусственной
вентиляции легких (далее - ИВЛ) в домашних условиях при оказании паллиативной медицинской
помощи пациентам.
Показания к проведению пациенту ИВЛ в домашних условиях, а также для отказа в
проведении пациенту ИВЛ в домашних условиях устанавливает врачебная комиссия медицинской
организации, в которой находится пациент. Состав врачебной комиссии формируется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 мая 2012 г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной
комиссии
медицинской
организации"
и
включает
лечащего
врача,
врача-анестезиолога-реаниматолога, врача паллиативной медицинской помощи. Решение
врачебной комиссии оформляется протоколом, который вносится в медицинскую карту
стационарного больного.
Обязательными условиями госпитализации (перевода) пациента в отделение паллиативной
помощи (койку паллиативной медицинской помощи) для подготовки к проведению ИВЛ на дому
является наличие:
заявления пациента (законного представителя) или лица из числа родственников (или иных
членов семьи пациента), которые непосредственно будут осуществлять уход за пациентом (далее -
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лицо, которое непосредственно будет осуществлять уход за пациентом), при проведении ИВЛ на
дому, к получению паллиативной медицинской помощи на дому - ИВЛ с использованием
медицинских изделий в домашних условиях по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Республики Мордовия;
информированного добровольного согласия пациента (законного представителя) на
проведение ИВЛ на дому по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
Республики Мордовия. В случае если состояние пациента не позволяет выразить свою волю и
отсутствуют законные представители, основанием для проведения искусственной вентиляции
легких на дому является решение консилиума врачей в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации";
доступности медицинских организаций в случае экстренных ситуаций на дому
(круглосуточная телефонная связь, время подъезда не более 20 минут);
анкеты о состоянии домашних условий пациента, заполняемой в случае передачи
медицинского изделия для искусственной вентиляции легких (далее - аппарат ИВЛ) и медицинских
изделий, предназначенных для использования совместно с аппаратом ИВЛ, либо медицинской
кровати и медицинских изделий, предназначенных для использования совместно с медицинской
кроватью, оформленная в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10 июля 2019 г. N 505н "Об утверждении Порядка передачи от медицинской
организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для
поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при
оказании паллиативной медицинской помощи".
Обязательными условиями для выписки из стационара для проведения ИВЛ на дому
являются:
письменный отказ пациента (законного представителя) от лечения в стационарных
условиях;
наличие необходимых медицинских изделий для проведения длительной ИВЛ в домашних
условиях;
прохождение обучения лицом, которое непосредственно будет осуществлять уход за
пациентом, принципам ухода за лицом, находящимся на ИВЛ, в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Республики Мордовия;
стабильное состояние пациента;
наличие лицензии на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных
условиях у медицинской организации, обслуживающей территорию, где будет проживать пациент,
находящийся на длительной ИВЛ на дому.
В медицинской организации, осуществляющей подготовку к проведению ИВЛ на дому,
врач-анестезиолог-реаниматолог:
проводит ознакомление лиц, которые непосредственно будут осуществлять уход за
пациентом, принципам ухода за пациентом, находящимся на ИВЛ, согласно утвержденному
руководителем медицинской организации плану обучения, по завершении которого подписывается
перечень компетенций, освоенных лицами, которые непосредственно будут осуществлять уход за
пациентом на ИВЛ, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики
Мордовия;
осуществляет подбор медицинских изделий и параметров ИВЛ для проведения пациенту
ИВЛ на дому.
Медицинская организация, осуществляющая подготовку к проведению ИВЛ на дому, при
переводе пациента на ИВЛ в домашних условиях информирует об этом медицинские организации
по месту его жительства: станцию скорой медицинской помощи (отделение скорой медицинской
помощи медицинской организации), поликлинику (поликлиническое отделение медицинской
организации), стационар в ближайшей территориальной доступности, имеющий отделение (палату)
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реанимации и интенсивной терапии (анестезиологии-реанимации).
Перечень медицинских организаций, уполномоченных осуществлять обеспечение граждан в
рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими
изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека,
включая проведение длительной искусственной вентиляции легких (далее - уполномоченные
медицинские организации), утверждается приказом Министерством здравоохранения Республики
Мордовия.
Передача уполномоченными медицинскими организациями медицинских изделий пациенту
(законному представителю) и (или) лицу, которое непосредственно будет осуществлять уход за
пациентом при проведении ИВЛ на дому, осуществляется на основании договора о передаче
медицинских изделий в безвозмездное временное пользование на дому и акта приема-передачи
медицинских изделий, утвержденных приказом Министерством здравоохранения Республики
Мордовия
Возврат медицинских изделий указанными лицами медицинской организации производится
по акту возврата медицинских изделий, утвержденному приказом Министерством здравоохранения
Республики Мордовия.
Медицинская эвакуация пациента из медицинской организации на дом для последующей
ИВЛ на дому осуществляется в сопровождении врача-анестезиолога-реаниматолога медицинской
организации, осуществляющей подготовку к проведению ИВЛ на дому, с использованием
медицинского транспорта класса "В" или "С". Допускается использование медицинского
транспорта класса "В" или "С" станции скорой медицинской помощи (отделения скорой
медицинской помощи медицинской организации) по месту проживания гражданина.
Руководители
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Республики Мордовия, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по
получении информации о переводе пациента на ИВЛ в домашние условия приказом по
медицинской организации определяют перечень и последовательность мероприятий при
возникновении ситуаций, требующих перевода пациента, получающего ИВЛ в домашних условиях,
в стационар и назначают ответственное лицо за выполнение указанных мероприятий.
Пациенту, находящемуся на ИВЛ в домашних условиях, обеспечивается наблюдение:
специалистами выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи
(плановое наблюдение не реже одного раза в месяц, внеплановое в зависимости от клинической
ситуации);
врачом-анестезиологом-реаниматологом и ответственным лицом медицинской организации,
назначенным приказом медицинской организации, по месту жительства гражданина (плановое
наблюдение не реже двух раз в месяц, внеплановое - в зависимости от клинической ситуации).
При отсутствии на момент обращения пациента (законного представителя) и (или) лиц,
которые непосредственно будут осуществлять уход за пациентом на дому, медицинских изделий,
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, включая
проведение длительной искусственной вентиляции легких, для использования на дому, учет
пациентов осуществляется уполномоченными медицинскими организациями.
При поступлении медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций
органов и систем организма человека, включая проведение длительной искусственной вентиляции
легких, для использования на дому, пациенты (законные представители) и (или) лица, которые
непосредственно будут осуществлять уход за пациентом на дому, информируются об их наличии,
назначается дата госпитализации в уполномоченные организации.
Ремонт медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и
систем организма человека, включая проведение длительной искусственной вентиляции легких,
для использования на дому, осуществляется в период гарантийной эксплуатации за счет
поставщика, далее - уполномоченной медицинской организацией, с которой заключался договор о
передаче медицинских изделий в безвозмездное временное пользование на дому.
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Уполномоченные медицинские организации направляют в Министерство здравоохранения
Республики Мордовия отчет о выдаче пациентам для использования на дому медицинских изделий,
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, включая
проведение длительной ИВЛ, для использования на дому, по форме и в сроки, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия.
Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
наркотическими средствами и психотропными веществами при посещении на дому,
осуществляется врачами паллиативной медицинской помощи "выездных бригад" и кабинетов
паллиативной медицинской помощи при поликлиниках, а также медицинскими работниками,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь: участковыми врачами, врачами общей
практики, средним медицинским персоналом (фельдшера).
Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
наркотическими средствами и психотропными веществами при посещении на дому осуществляется
путем выписки рецептурного бланка в соответствии с Порядком назначения лекарственных
препаратов, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14
января 2019 г. N 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения".
Врачи "выездных бригад" и кабинетов паллиативной медицинской помощи в неотложных
случаях, требующих немедленного купирования болевого синдрома, осуществляют выдачу
наркотических средств и психотропных веществ на руки пациентам из "медицинской укладки", с
последующим оформлением документов, подтверждающих совершение операции с
наркотическими средствами и психотропными веществами, заверенных в установленном порядке,
и журнала регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, в соответствии с Правилами представления отчетов о
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденными постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N 419 "О представлении
сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом".
Врач, выдавший на руки пациенту наркотические средства и психотропные вещества,
информирует участковую службу медицинской организации, в которой пациент получает
первичную медико-санитарную помощь, о факте обезболивания и выдаче наркотического средства
или психотропного вещества на руки и для решения вопроса последующей маршрутизации
пациента в сроки, установленные приказом Минздрава Республики Мордовия.
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