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Аналитически-правовое исследование  

«Организация оказания и оплаты паллиативной медицинской помощи  

в регионах Российской Федерации» 

 

Цели исследования:  

 провести анализ правовых аспектов оказания и оплаты паллиативной медицинской помощи (ПМП) в 12 регионах Российской 

Федерации, выявить барьеры на пути эффективной организации такой помощи, а также представить результаты в виде письменного 

отчета по результатам аналитически-правового исследования по вопросам организации оказания и оплаты паллиативной медицинской 

помощи в 12 регионах Российской Федерации; 

 на основании результатов анализа дать рекомендации по гармонизации регионального законодательства, регулирующего организацию 

оказания паллиативной помощи, в соответствии с требованиями федерального законодательства, рекомендации по устранению 

выявленных барьеров. 
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Перечень анализируемых федеральных нормативных правовых актов
1
 

Действующие акты  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее – ГК РФ). 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – ФЗ № 8). 

4. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – ФЗ № 3). 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ № 152). 

6. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее – ФЗ № 102). 

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ 

№ 210). 

8. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 326). 

9. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – ФЗ № 99). 

10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (в ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2021) (далее – ФЗ № 323). 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

                                                           
1 Региональные акты, использованные для анализа, перечислены в тех частях отчета, в которых рассматривается законодательство каждого субъекта Российской 

Федерации в отдельности. 
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12. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 года (утв. 

Правительством РФ 28.07.2020 № 6551п-П12). 

13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (далее – ПП № 715). 

14. Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (далее – 

ПП № 240). 

15. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом» (далее – ПП № 419). 

16. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (в ред. от 24.07.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

17. Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 № 1846 «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом, и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» (далее – ПП № 1846). 

18. Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 № 2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – ПП № 2505). 

19. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию 

системы паллиативной медицинской помощи, утвержденные Приложением № 6 к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640. 

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи» (далее – Приказ № 390н). 
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21. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации» (далее – Приказ № 502н). 

22. Приказ Минздрава России от 25.10.2012 № 444 «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской 

Федерации» (в ред. от 25.10.2021). 

23. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению» (далее – Приказ № 834н). 

24. Приказ Минздрава России от 15.01.2016 № 23н «Об утверждении порядка приема неиспользованных наркотических средств от 

родственников умерших больных» (далее – Приказ № 23н). 

25. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (далее – Приказ № 83н). 

26. Приказ Минтруда России от 22.06.2018 № 409н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач по паллиативной медицинской 

помощи» (далее – Приказ № 409н). 

27. Приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 «Об утверждении Положения об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 

здоровья» (далее – Приказ № 345н/372н либо Положение № 345н/372н).  

28. Приказ Минздрава России от 31.05.2019 № 348н «Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания 

функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому» (в ред. от 02.11.2020) (далее – Приказ 

№ 348н).  

29. Приказ Минздрава России от 10.07.2019 № 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» (далее – Приказ № 505н). 
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30. Приказ Минздрава России от 03.10.2019 № 831 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи» (в ред. от 22.11.2019) (далее – Приказ № 831). 

31. Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности» (далее – Приказ № 785н). 

32. Приказ Минздрава России от 15.04.2021 № 352н «Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи 

смерти, и порядка их выдачи» (далее – Приказ № 352н). 

33. Приказ Минздрава России от 19.08.2021 № 866н «Об утверждении классификатора работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность» (далее – Приказ № 866н). 

34. Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н «Об утверждении Порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, Порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных документов» (далее – 

Приказ № 1094н).  

35. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду».  

 

Акты, утратившие силу 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 № 610 «О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-

инфекцией» (далее – Приказ № 610). 

2. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 № 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям» 

(далее – Приказ № 193н). 

3. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению» (далее – Приказ № 187н). 
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4. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология» (далее – Приказ № 915н). 

5. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 

также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» (далее 

– Приказ № 1175н). 

6. Приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» (далее – Приказ № 4н).  

Источники  

 Правовая система «Консультант плюс».  

 Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru. 

 Официальные сайты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также медицинских и некоммерческих 

организаций. 

 Данные, представленные органами государственной власти Российской Федерации (в том числе субъектов), некоммерческими и 

медицинскими организациями на основании запросов фонда «Вместе против рака».  

 Модели оказания паллиативной помощи при муковисцидозе: клинические рекомендации Фонда муковисцидоза на основе консенсуса : 

пер. с англ. / науч. ред. Е.В. Полевиченко ; науч. консультанты перевода Н.Ю. Каширская, О.И. Симонова. – М. : [б. и.], 2021. – 36 с. 

 Методические рекомендации по нутритивной поддержке детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи / Е.В. 

Полевиченко [и др.] ; Сеченовский университет, Федеральный научно-практический центр паллиативной медицинской помощи. – М. : 

[б. и.], 2021. – 92 с. 

http://pravo.gov.ru/
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 Нутритивная поддержка и регидратация взрослых, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи : Методические 

рекомендации / Д.В. Невзорова [и др.] ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Сеченовский университет, 

Федеральный научно-практический центр паллиативной медицинской помощи, Ассоциация профессиональных участников хосписной 

помощи, Национальная ассоциация клинического питания и метаболизма, Северо-Западная ассоциация парентерального и 

энтерального питания. – М. : [б. и.], 2021. – 108 с. 

 Обеспечение граждан, проживающих в организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, 

для медицинского применения, в том числе при лечении болевого синдрома : методические рекомендации / Д.В. Невзорова [и др.] ; 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Сеченовский университет, Федеральный научно-практический центр 

паллиативной медицинской помощи, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Ассоциация 

профессиональных участников хосписной помощи. – М. : [б. и.], 2021. – 23 с. 

 Методические рекомендации по вопросам организации передачи законным представителям детей, получающих паллиативную 

медицинскую помощь на дому, медицинских изделий для поддержания функций органов и систем организма человека / С.П. Баранова 

[и др.]. – М. : [б. и.], 2021. – 61 с.  

 Ведение больных с суицидальным поведением при оказании паллиативной медицинской помощи взрослым : методические 

рекомендации / П.Б. Зотов, Д.В. Невзорова ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Сеченовский университет, 

Федеральный научно-практический центр паллиативной медицинской помощи, Тюменский государственный медицинский 

университет. – М. : [б. и.], 2021. – 32 с. 
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 Информирование населения по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи, социальных услуг, обеспечения 

лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, медицинскими 

изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, и техническими средствами 

реабилитации : методические рекомендации / В.Н. Бузин [и др.] ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения, Сеченовский университет, 

Федеральный научно-практический центр паллиативной медицинской помощи. – М. : [б. и.], 2020. – 48 с.  

 [Методические] рекомендации для медицинских работников по исследованию и оценке удовлетворенности пациентов (их законных 

представителей), родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, качеством паллиативной медицинской помощи, 

обеспечения лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества, 

и медицинскими изделиями для использования на дому / В.Н. Бузин, Е.В. Полевиченко, К.С. Родин, О.М. Липатова ; под ред. И.М. 

Сон, Д.В. Невзоровой ; Министерство здравоохранения Российской Федерации, Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения. – М. : [б. и.], 2020. – 70 с.  
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Сокращения 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ИДС   информированное добровольное согласие  

КР   клинические рекомендации 

ЛП   лекарственный препарат 

МО   медицинская организация 

МП   медицинская помощь 

МВ   медицинское вмешательство 

МИ   медицинское изделие 

НЛП   наркотический лекарственный препарат 

НПА   нормативный правовой акт 

ПМП   паллиативная медицинская помощь  

ПМСП  первичная медико-санитарная помощь  

ПК   повышение квалификации 

ПГГ   программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

ТПГГ   территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
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Часть 1 

Правовое исследование  

вопроса организации оказания паллиативной медицинской помощи  

в 12 регионах Российской Федерации  

на предмет соответствия положений регионального законодательства  

положениям федерального законодательства 

ВВЕДЕНИЕ 

Усовершенствование оказания паллиативной медицинской помощи давно является одной из актуальнейших тем для отечественного 

здравоохранения. Однако существующую ситуацию с паллиативной помощью нельзя назвать удовлетворительной.  

В частности, существует ряд проблем в нормативно-правовом регулировании паллиативной помощи. Например, до сих пор определение 

паллиативной медицинской помощи является крайне размытым. В законодательстве так и не установлены четкие подходы к определению 

лиц, имеющих право на паллиативную помощь. И это лишь малая часть существующих проблем.  

Не меньшую актуальность представляет нормативно-правовое регулирование паллиативной медицинской помощи в регионах России. Далее 

представлен анализ нормативно-правовых актов 12 субъектов РФ, связанных с организацией оказания паллиативной помощи, с указанием 

проблематики и рекомендациями по гармонизации регионального законодательства.  
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Башкортостан 

Анализируемые региональные нормативные правовые акты: 

1. приказ Минздрава РБ от 02.07.2021 № 896-Д «О маршрутизации пациентов при оказании паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению в Республике Башкортостан» (далее – Приказ № 896-Д);  

2. приказ Минздрава РБ от 30.07.2021 № 1035-Д «О маршрутизации детского населения при оказании паллиативной медицинской 

помощи в медицинских организациях Республики Башкортостан» (далее – Приказ № 1035-Д).  
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1. Приказ Минздрава РБ от 02.07.2021 № 896-Д «О маршрутизации пациентов при оказании паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению в Республике Башкортостан» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1.2 Утвердить:  

<...> 

Зоны ответственности медицинских 

организаций Республики Башкортостан 

при оказании паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению с 

онкологическими заболеваниями в 

амбулаторных и стационарных 

условиях в Республике Башкортостан 

согласно приложению № 2 к настоящему 

Приказу.  

Согласно ФЗ № 323 и Приказу № 345н/372н 

ПМП оказывается в амбулаторных условиях, в 

том числе на дому, в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях.  

Приказ № 896-Д не предусматривает оказание 

ПМП в дневном стационаре, а также не 

конкретизирует про ПМП на дому.  

Отсутствие в Приказе № 896-Д упоминания о 

дневном стационаре возможно свидетельствует 

о том, что в таких условиях фактически в 

субъекте ПМП не организована. 

Рекомендуется привести данное положение в 

соответствие с федеральным законодательством.  

п. 1.4 Зоны ответственности медицинских 

организаций Республики Башкортостан, 

оказывающих выездную патронажную 

паллиативную медицинскую помощь 

взрослому населению в амбулаторных 

условиях в Республике Башкортостан 

согласно приложению № 4 к настоящему 

Приказу. 

Использовать формулировку «оказание 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи» не совсем корректно 

(хотя для формального упрощения текста 

логично).  

С учетом Приказа № 345н/372н закономерно 

говорить об оказании ПМП отделениями 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым.  

Также необходимо уточнить, что такие 

отделения оказывают паллиативную 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Зоны ответственности медицинских 

организаций Республики Башкортостан, в 

структуре которых предусмотрены отделения 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым, оказывающие 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь взрослым в 

амбулаторных условиях в Республике 

Башкортостан согласно приложению № 4 к 



 

  

15 

специализированную медицинскую помощь.  настоящему Приказу».  

Аналогичное касается идентичных 

формулировок в Приказе № 896-Д.  

Пр. № 2 Медицинские организации Республики 

Башкортостан, оказывающие 

медицинскую помощь населению при 

тяжелых формах болевого синдрома, не 

подлежащего купированию.  

Не совсем понятно, какой нормативный смысл 

вкладывался в данное положение, так как 

Приказ № 345н/372н не оперирует подобной 

формулировкой.  

В Приказе № 345н/372н вопросы оказания 

ПМП при болевых синдромах распределены в 

контексте функционала структурных единиц 

медицинской организации. Например, 

отделение выездной патронажной помощи 

осуществляет лечение болевого синдрома и 

других тяжелых проявлений заболевания.  

Уточнить положение.  
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2. Приказ Минздрава РБ от 30.07.2021 № 1035-Д «О маршрутизации детского населения при оказании 

паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Республики Башкортостан» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 2.2 Лицензирование медицинских 

организаций, оказывающих 

специализированную паллиативную 

медицинскую помощь детскому населению 

в амбулаторных и стационарных 

условиях, в установленном порядке.  

Кажется не совсем закономерным вести речь о 

лицензировании только специализированной 

ПМП.  

Согласно ФЗ № 323 и Приказу № 345н/372н 

ПМП подразделяется на паллиативную 

первичную медицинскую помощь, в том числе 

доврачебную и врачебную, и паллиативную 

специализированную медицинскую помощь. 

Также согласно ФЗ № 323 и Приказу 

№ 345н/372н ПМП оказывается в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, 

в условиях дневного стационара и 

стационарных условиях. Однако в Приказе 

№ 1035-Д опущено упоминание про дневной 

стационар и оказание ПМП на дому.  

 

Отсутствие в Приказе № 1035-Д упоминания о 

дневном стационаре возможно свидетельствует 

о том, что в таких условиях фактически в 

субъекте ПМП не организована.  

Рекомендуется привести данное положение в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Пр. № 1 Схема маршрутизации пациентов при 

оказании паллиативной медицинской 

помощи детскому населению Республики 

Башкортостан.  

Первичная доврачебная и врачебная 

Указание конкретных видов медицинских 

организаций представляется незакономерным, 

потому как федеральное законодательство 

предусматривает более широкий перечень. 

Согласно п. 7 Положения № 345н/372н 

паллиативная первичная доврачебная 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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помощь:  

Фельдшерско-акушерский пункт 

Офис врача общей практики (семейный 

врач) 

Сельская врачебная амбулатория 

Сельская участковая больница 

Центральные районные больницы / 

городские больницы 

Детские поликлиники / детские 

поликлинические отделения 

медицинская помощь оказывается 

фельдшерами, при условии возложения на них 

функций лечащего врача и иными 

медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием фельдшерских 

здравпунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, иных 

медицинских организаций (их структурных 

подразделений), оказывающих первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь. 

Паллиативная первичная врачебная 

медицинская помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами терапевтами-

участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-

специалистами медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, специализированную медицинскую 

помощь. 

Пр. № 1 Схема маршрутизации пациентов при 

оказании паллиативной медицинской 

помощи детскому населению Республики 

Башкортостан.  

Специализированная помощь (в 

амбулаторных условиях):  

Отделение выездной патронажной 

паллиативной помощи.  

Использовано некорректное наименование 

отделения.  

Согласно Приказу № 345н/372н паллиативная 

специализированная медицинская помощь 

детям в амбулаторных условиях оказывается 

медицинскими работниками отделений 

(бригад) выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Отделения (бригады) выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям». 

Аналогичное касается идентичных 

формулировок в Приказе № 1035-Д. 
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Пр. № 1 Схема маршрутизации пациентов при 

оказании паллиативной медицинской 

помощи детскому населению Республики 

Башкортостан.  

Специализированная помощь (в 

стационарных условиях):  

Профильные паллиативные койки в 

составе центральных районных больницах 

/ городских больницах 

Представленный перечень представляется 

незакономерным.  

Согласно Приказу № 345н/372н паллиативная 

специализированная медицинская помощь 

детям в стационарных условиях оказывается 

медицинскими работниками отделения (коек) 

паллиативной медицинской помощи детям и 

хосписами для детей. 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«отделения (койки) паллиативной медицинской 

помощи детям, хосписы для детей».  

Аналогичное касается идентичных 

формулировок в Приказе № 1035-Д. 

Пр. № 1 Схема маршрутизации пациентов при 

оказании паллиативной медицинской 

помощи детскому населению Республики 

Башкортостан.  

Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская 

помощь <...>. 

Не вполне ясно, почему в схеме упоминается 

специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь.  

Согласно ФЗ № 323 специализированная, в том 

числе высокотехнологичная МП, и ПМП – это 

разные виды помощи.  

При этом необходимо учитывать, что согласно 

п. 21 Положения № при наличии медицинских 

показаний для оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи и невозможности ее оказания в МО, 

оказывающей ПМП, гражданин, в том числе 

проживающий в стационарной организации 

социального обслуживания, направляется в 

МО, оказывающие специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь соответствующего профиля.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Аналогичное касается идентичных 

формулировок в Приказе № 1035-Д. 
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Выводы 

Башкортостан 

1. Используется некорректная терминология, не учитывается понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. 

2. Не учтено, что ПМП оказывается не только в амбулаторных и стационарных условиях, но и в условиях дневного стационара.  

3. Используются неверные наименования структурных подразделений, оказывающих ПМП, не в полной мере учитываются требования 

Положения № 345н/372н к ним.  

4. Не учитываются все возможные структурные подразделения и виды медицинских организации, где может оказываться ПМП.  

* С учетом полученных ответов от уполномоченных органов и поиска НПА в официальных источниках не было найдено актов, 

регулирующих организацию оказания ПМП взрослым и детям (только акты по маршрутизации взрослых и детей). Возможно предположить, 

что на территории Республики Башкортостан подобных актов не предусмотрено. 
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Волгоградская область 

Анализируемые региональные нормативные правовые акты: 

1. приказ Комитета здравоохранения Волгоградской области от 27.08.2015 № 2853 (в ред. приказа № 478 от 17.02.2016) «Об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению на территории Волгоградской области в амбулаторных условиях» 

(далее – Приказ № 2853); 

2. приказ Комитета здравоохранения Волгоградской области от 11.06.2019 № 1682 «Об утверждении Положения по формированию и 

ведению регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в медицинских организациях Волгоградской 

области» (далее – Приказ № 1682); 

3. приказ Комитета здравоохранения Волгоградской области от 04.09.2019 № 2548 «Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи детям на территории Волгоградской области в амбулаторных условиях» (далее – Приказ № 2548);  

4. приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 07.04.2021 № 742 «Об организации мониторинга системы оказания 

паллиативной медицинской помощи на территории Волгоградской области» (далее – Приказ № 742).  
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1. Приказ Комитета здравоохранения Волгоградской области от 27.08.2015 № 2853 (в ред. приказа № 478 от 

17.02.2016) «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению на 

территории Волгоградской области в амбулаторных условиях» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

вводная 

часть 

 

С целью совершенствования организации 

оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению 

Волгоградской области, в соответствии с 

Положением о комитете здравоохранения 

Волгоградской области, утвержденном 

постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 24.11.2014 

№ 152 «Об утверждении Положения о 

комитете здравоохранения Волгоградской 

области», во исполнение приказа 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 187н «Об утверждении порядка 

оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению» <...>. 

Ссылка на Приказ № 187н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу.  

Исключить ссылку на Приказ № 187н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 345н/372н. 

п. 3–5 Руководителям медицинских организаций, 

определенных приложением 1, в рамках 1 

этапа организации работы кабинетов 

паллиативной медицинской помощи: 

3.1. ввести в штат медицинских 

организаций должности медицинских 

Согласно п. 3 приложения № 2 к Положению 

№ 345н/372н структура и штатная 

численность Кабинета паллиативной 

медицинской помощи взрослым 

устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе которой 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Исключить ссылку на приказ № 187н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 345н/372н. 
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работников для оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому 

населению Волгоградской области в 

амбулаторных условиях; 

<...> 

3.4. в срок до 01.12.2015 обеспечить 

оснащение кабинетов паллиативной 

помощи в соответствии со стандартом 

оснащения, утвержденным приказом 

министерства здравоохранения 

Волгоградской области от 14.04.2015 

№ 187н «Об утверждении порядка 

оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению»; 

<...>.  

он создан, исходя из объема проводимой 

работы, а также с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов кабинета паллиативной 

медицинской помощи взрослым (приложение 

№ 3).  

В приложении № 2 к Положению 

№ 345н/372н обозначены требования к 

медицинским работникам. Так, на должность 

врача Кабинета назначается врач, 

соответствующий требованиям 

профстандарта «Врач по паллиативной 

медицинской помощи» (Приказ № 409н).  

На должность медицинской сестры Кабинета 

назначается медицинский работник, 

соответствующий квалификационным 

требованиям (Приказ № 83н) и прошедший 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

оказания ПМП. 

Оснащение Кабинета осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным приложением № 4 к 

Положению № 345н/372н.  

п. 7.1 Руководителю ГБУЗ «ВОКХ» А.В. 

Иванову: 

организовать учет пациентов, 

нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи на территории 

Согласно п. 6 приложения № 2 к Положению 

№ 345н/372н осуществление учета пациентов, 

нуждающихся в оказании ПМП, с 

применением медицинской информационной 

системы медицинской организации входит, в 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «организовать учет пациентов, нуждающихся 

в оказании паллиативной медицинской 

помощи на территории Волгоградской 
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Волгоградской области. частности, в перечень функций Кабинета 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым. 

области, с применением медицинской 

информационной системы медицинской 

организации». 

п. 7.2 Руководителю ГБУЗ «ВОКХ» А.В. 

Иванову: 

обеспечить координацию 

госпитализации пациентов на койки 

паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода в медицинских 

организациях. 

В соответствии со ст. 32 ФЗ № 323 

амбулаторные условия – это условия, не 

предусматривающие круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение.  

Поэтому поручение обеспечения 

координации госпитализации пациентов в 

приказе, регламентирующем организацию 

оказания ПМП взрослому населению на 

территории Волгоградской области в 

амбулаторных условиях, выглядит 

незакономерным с точки зрения целей 

регулирования данного приказа. 

Кроме того, такие структурные единицы 

оказания ПМП взрослым как койки 

паллиативной медицинской помощи и койки 

сестринского ухода Приказом № 345н/372н 

не предусмотрены. Положениями Приказа 

№ 345н/372н предусматриваются отделения 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым, отделения сестринского ухода для 

взрослых, дома (больницы) сестринского 

ухода для взрослых. 

Представляется целесообразным исключить 

данное положение либо расширить предмет 

регулирования Приказа № 2853 до 

организации оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению 

на территории Волгоградской области и в 

стационарных условиях. 
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2. Приказ Комитета здравоохранения Волгоградской области от 11.06.2019 № 1682 «Об утверждении 

Положения по формированию и ведению регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи, в медицинских организациях Волгоградской области» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

На федеральном уровне в настоящий момент пока только предлагается урегулировать вопрос организации регистра паллиативных пациентов. В 

феврале 2019 г. при подготовке нового положения об оказании паллиативной медицинской помощи соответствующую идею о создании единого регистра 

высказал председатель Государственной Думы В. Володин. Однако тогда данные предложения реализованы не были.  

Приказ № 345н/372н до сих пор не содержит положений, регламентирующих статус регистра. Содержатся лишь нормы о том, что осуществление 

учета пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, с применением медицинской информационной системы медицинской организации входит в функции 

кабинета паллиативной медицинской помощи взрослым, отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи, отделения паллиативной 

медицинской помощи взрослым, дневного стационара паллиативной медицинской помощи взрослым, хосписа для взрослых, дома (больницы) 

сестринского ухода для взрослых, отделения сестринского ухода для взрослых. Кроме того, Приказом № 345н/372н установлено, что в целях 

осуществления межведомственного взаимодействия и информационного обмена, обеспечения преемственности при оказании пациентам медицинских и 

социальных услуг, мер социальной защиты (помощи), в субъекте РФ организуется учет пациентов. 

Прийти к выводу о соответствии (несоответствии) регионального регулирования федеральному в части организации регистра не представляется 

возможным, поскольку, как было отмечено, на федеральном уровне регистр не создан, его статус не регламентирован, поэтому далее анализируются те 

положения Приказа № 1682, которые затрагивают общие аспекты оказания ПМП. Однако стоит отметить, что создание и ведение регистров (реестров) 

паллиативных пациентов на региональном уровне безусловно является позитивной тенденцией с точки зрения повышения доступности ПМП.  

Положение по формированию и ведению регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в медицинских 

организациях Волгоградской области (приложение № 1 к Приказу № 1682) 

п. 3.7 Обеспечение экспертизы ведения 

паллиативных пациентов в медицинских 

организациях.  

Организация экспертизы ведения 

паллиативных пациентов нормативно-

правовыми актами, принятыми на 

федеральном уровне, не предусмотрена.  

С целью исключения возможных коллизий в 

процессе правоприменения полагаем, что 

следует предусмотреть в данном или иных актах 

Волгоградской области порядок организации и 
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Кроме того, не раскрывается назначение и 

порядок проведения данной экспертизы в 

региональных актах Волгоградской 

области, что потенциально может создать 

проблемы правоприменения, поскольку не 

ясно, каким образом экспертизу следует 

проводить. 

проведения экспертизы ведения паллиативных 

пациентов с указанием назначения ее 

проведения. 

п. 4.3.1 Формирование регистра паллиативных 

пациентов в программном продукте на 

основании заключения врачебной комиссии 

медицинской организации, в которой 

проводится наблюдение и лечение пациента 

(в амбулаторных и/или стационарных 

условиях) в течение 1 рабочего дня с 

момента оформления протокола заседания 

врачебной комиссии о признании пациента 

нуждающимся в паллиативной помощи, в 

составе сведений: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- пол; 

- документ, удостоверяющий личность (тип 

документа, серия, номер); 

- СНИЛС; 

- адрес; 

- номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

- категория льготы «600» – «Пациент, 

Положения Приказа № 345н/372н 

устанавливают, что медицинское 

заключение о наличии медицинских 

показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослым со 

злокачественными новообразованиями 

выдают: врачи-онкологи при наличии 

гистологически верифицированного 

диагноза; врачи-терапевты участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи), 

фельдшера, врачи-специалисты при 

наличии заключения врача-онколога о 

необходимости проведения 

симптоматического лечения. 

Медицинское заключение взрослым (за 

исключением больных злокачественными 

новообразованиями при наличии 

гистологически верифицированного 

диагноза) выдает ВК медицинской 

организации или консилиум врачей, в 

которой осуществляется наблюдение и 

лечение взрослого. 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «Формирование регистра паллиативных 

пациентов в программном продукте на 

основании медицинского заключения, 

выданного в соответствии с порядком, 

установленным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

№ 345н, Министерства труда Российской 

Федерации № 372н от 31.05.2019 «Об 

утверждении Положения об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи, 

включая порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, 

иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере 

охраны здоровья» , одним из следующих 

медицинских работников (врачебной 

комиссии/консилиума врачей):  

- врачом-онкологом при наличии 

гистологически верифицированного диагноза; 
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нуждающийся в паллиативной помощи»; 

- номер полиса обязательного медицинского 

страхования; 

- номер и дата протокола врачебной 

комиссии об установлении статуса 

паллиативного пациента с прикреплением 

файла в формате pdf (размер файла не 

должен превышать 1 Мб); 

- код по МКБ-10 и наименование основного 

диагноза, явившегося основанием для 

установления паллиативного статуса; 

- дата установки основного диагноза; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

контактный телефон родственника, опекуна 

или лица, осуществляющего уход; 

 

Медицинское заключение детям выдает ВК 

медицинской организации, в которой 

осуществляется наблюдение и лечение 

ребенка.  

Таким образом, положения Приказа 

№ 345н/372н не ограничивают возможность 

получения взрослыми медицинского 

заключения о наличии медицинских 

показаний для оказания ПМП 

исключительно врачебной комиссией. 

Полагаем, что положения Приказа № 1682 в 

части, регламентирующей, что 

формирование регистра паллиативных 

пациентов ставится в зависимость от 

участия в данной процедуре ВК, снижает 

уровень гарантий на получение ПМП, 

установленный на федеральном уровне и в 

данной части требует пересмотра.  

 

- врачом-терапевтом участковым, врачом 

общей практики (семейным врачом), 

фельдшером, врачом-специалистом при наличии 

заключения врача-онколога о необходимости 

проведения симптоматического лечения; 

- врачебной комиссией медицинской 

организации, в которой осуществляется 

наблюдение и лечение взрослого; 

- консилиумом врачей, созданным в 

медицинской организации, в которой 

осуществляется наблюдение и лечение 

взрослого.  

Формирование регистра паллиативных 

пациентов осуществляется в течение 1 рабочего 

дня с момента выдачи медицинского заключения 

в составе сведений:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- пол; 

- документ, удостоверяющий личность (тип 

документа, серия, номер); 

- СНИЛС; 

- адрес; 

- номер медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

- категория льготы "600" - "Пациент, 

нуждающийся в паллиативной помощи"; 

- номер полиса обязательного медицинского 

страхования; 

- номер и дата медицинского 
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заключения/протокола врачебной 

комиссии/консилиума врачей о наличии 

медицинских показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи с 

прикреплением файла в формате pdf (размер 

файла не должен превышать 1 Мб); 

- код по МКБ-10 и наименование основного 

диагноза, явившегося основанием для 

установления паллиативного статуса; 

- дата установки основного диагноза; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

контактный телефон родственника, опекуна или 

лица, осуществляющего уход». 

п. 4.3.3 Формирование потребности в обеспечении 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения на дому в 

программном продукте на основании 

заключения врачебной комиссии 

медицинской организации, в которой 

проводится наблюдение и лечение пациента 

(в амбулаторных и/или стационарных 

условиях) в течение 1 рабочего дня с 

момента оформления протокола заседания 

врачебной комиссии в составе сведений 

<...>. 

Приказ № 505н и Приказ № 348н не 

используют понятие «медицинское 

оборудование». Представляется 

закономерным с учетом ФЗ № 323 

использовать понятие «медицинское 

изделие» вместо «медицинское 

оборудование».  

Также вместо «выдача» рекомендуется 

использовать «передача».  

Предлагается скорректировать данное 

положение с учетом федерального 

законодательства. 
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3. Приказ Комитета здравоохранения Волгоградской области от 04.09.2019 № 2548 «Об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи детям на территории Волгоградской области в амбулаторных 

условиях» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 2 Рекомендовать руководителям 

медицинских организаций, определенных 

приложением к настоящему приказу:  

2.1. Разработать, согласовать с главным 

внештатным детским специалистом по 

паллиативной медицинской помощи 

комитета здравоохранения Волгоградской 

области, заместителем главного врача по 

клинико-экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградский 

областной клинический хоспис» Волгоград 

(далее – ГБУЗ «ВОКХ») Е.Л. Калгановой и 

представить в отдел организации 

медицинской помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения Волгоградской 

области «Дорожную карту по организации 

работы отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

детям» (далее – Дорожная карта) в срок до 

30.09.2019, предусмотрев: 

2.1.1. Дополнительную подготовку 

Из содержания данного положения не ясно, 

какой квалификацией должны обладать 

медицинские работники для оказания ПМП 

детям, что может создать проблемы 

правоприменения.  

В свою очередь, в приложении № 26 к 

Положению № 345н/372н установлены 

требования к квалификации медицинских 

работников: 

- на должность заведующего Отделения 

выездной патронажной помощи назначается 

врач по паллиативной медицинской 

помощи, соответствующий требованиям 

профстандарта «Врач по паллиативной 

медицинской помощи» (Приказ № 409н) и 

имеющий стаж работы по специальности не 

менее 5 лет; 

- на должность врача по паллиативной 

медицинской помощи Отделения 

назначается врач, соответствующий 

требованиям профстандарта «Врач по 

паллиативной медицинской помощи» 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Дополнительную подготовку медицинских 

кадров для оказания паллиативной 

медицинской помощи детям Волгоградской 

области в амбулаторных условиях в 

соответствии с правилами организации 

деятельности отделения выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям, утвержденными Приказом 

Минздрава России № 345н, Минтруда России 

№ 372н от 31.05.2019 «Об утверждении 

Положения об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи, включая 

порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, 

иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере 

охраны здоровья»».  
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медицинских кадров для оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

Волгоградской области в амбулаторных 

условиях <...>. 

(Приказ № 409н); 

- на должность медицинской сестры 

Отделения выездной патронажной помощи 

назначается медицинский работник, 

соответствующий квалификационным 

требованиям (Приказ № 83н) и прошедший 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи детям. 

п. 2 Рекомендовать руководителям 

медицинских организаций, определенных 

приложением к настоящему приказу:  

2.1. Разработать, согласовать с главным 

внештатным детским специалистом по 

паллиативной медицинской помощи 

комитета здравоохранения Волгоградской 

области, заместителем главного врача по 

клинико-экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградский 

областной клинический хоспис» Волгоград 

(далее – ГБУЗ «ВОКХ») Е.Л. Калгановой и 

представить в отдел организации 

медицинской помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения Волгоградской 

области «Дорожную карту по организации 

работы отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

Правила организации деятельности отделения 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям утверждены 

приложением № 26 к Положению № 345н/372н.  

При этом, федеральным законодательством не 

установлено, что положения о деятельности 

структурных подразделений подлежат 

согласованию с главными внештатными 

специалистами регионов. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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детям» (далее – Дорожная карта) в срок до 

30.09.2019, предусмотрев: 

2.1.2. Согласование с главным внештатным 

детским специалистом по паллиативной 

медицинской помощи комитета 

здравоохранения Волгоградской области, 

заместителем главного врача по клинико-

экспертной работе ГБУЗ «ВОКХ» Е.Л. 

Калгановой положения об отделении 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям. 

п. 2 Рекомендовать руководителям 

медицинских организаций, определенных 

приложением к настоящему приказу:  

2.1. Разработать, согласовать с главным 

внештатным детским специалистом по 

паллиативной медицинской помощи 

комитета здравоохранения Волгоградской 

области, заместителем главного врача по 

клинико-экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградский 

областной клинический хоспис» Волгоград 

(далее – ГБУЗ «ВОКХ») Е.Л. Калгановой и 

представить в отдел организации 

медицинской помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения Волгоградской 

области «Дорожную карту по организации 

работы отделения выездной патронажной 

Перечень работ (услуг), которые выполняются 

при оказании паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, гораздо 

шире чем тот, который обозначен в Приказе 

№ 2548.  

В соответствии с Приказом № 866н перечень 

работ (услуг) при оказании паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях 

включает в себя гематологию, кардиологию, 

нефрологию и много другого.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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паллиативной медицинской помощи 

детям» (далее – Дорожная карта) в срок до 

30.09.2019, предусмотрев: 

2.1.4. Получение лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

по видам работ (услуг): 

- при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по лечебному 

делу; 

- при оказании паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по 

анестезиологии и реаниматологии, 

детской онкологии, медицинскому 

массажу, неврологии, педиатрии, 

сестринскому делу в педиатрии, 

управлению сестринской 

деятельности. 

п. 2 Рекомендовать руководителям 

медицинских организаций, определенных 

приложением к настоящему приказу:  

2.6. Предоставить в отдел экономического 

анализа и оплаты труда комитета 

здравоохранения Волгоградской области в 

срок до 18.09.2019: 

2.6.1. Проект штатного расписания с 

пояснительной запиской, содержащей 

Приложением № 27 к Положению № 345н/372н 

предусмотрены рекомендуемые штатные 

нормативы отделения выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям. 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Проект штатного расписания с 

пояснительной запиской, содержащей 

указания о предлагаемых сроках введения 

новых штатных должностей и их количества, с 

учетом рекомендуемых штатных нормативов 

отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям, 

утвержденных Приказом Минздрава России 
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указания о предлагаемых сроках введения 

новых штатных должностей и их 

количества.  

№ 345н, Минтруда России № 372н от 

31.05.2019 <...>». 

п. 3 Заместителю председателя комитета 

здравоохранения Волгоградской области 

В.Е. Троневой в соответствии со сроками 

определенными Дорожными картами: 

3.2. Обеспечить согласование введения в 

штат медицинских организаций в 

соответствии с приложением к настоящему 

приказу должностей медицинских 

работников отделения выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям.  

Приложением № 27 к Положению № 345н/372н 

предусмотрены рекомендуемые штатные 

нормативы отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям. 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Обеспечить согласование введения в штат 

медицинских организаций в соответствии с 

приложением к настоящему приказу 

должностей медицинских работников 

отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям с 

учетом рекомендуемых штатных нормативов 

отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям, 

утвержденных Приказом Минздрава России 

№ 345н, Минтруда России № 372н от 

31.05.2019 <...>». 
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4. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 07.04.2021 № 742 «Об организации 

мониторинга системы оказания паллиативной медицинской помощи на территории Волгоградской области»  
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям является одной из задач ведомственной целевой программы «Развитие 

системы оказания паллиативной медицинской помощи» (Приказ № 831). Однако необходимо отметить, что организация мониторинга по паллиативной 

медицинской помощи находится вне рамок правового поля на федеральном уровне.  

В 2019 году Минздравом России было составлено письмо № 17-0/и/2-6085 «Об изменении организации мониторинга системы оказания 

паллиативной медицинской помощи в субъектах РФ» (отсутствует в открытом доступе), во исполнение которого субъекты РФ принимают подобные акты. 

Также в письме от 12.07.2018 № 17-0/10/2-4532, адресованном руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, с 

целью информирования об изменениях в организации мониторинга системы оказания ПМП в субъектах РФ, Минздравом России доведено до сведения, 

что данный мониторинг осуществляется в целях анализа деятельности медицинских организаций государственных систем здравоохранения субъектов РФ 

по организации и оказанию ПМП населению. Указывается, что мониторинг предназначен для разработки форм федерального статистического 

наблюдения. Вероятнее всего, полагаем, что создание региональных мониторингов по паллиативной медицинской помощи направлено на создание 

системы федерального статистического наблюдения в будущем. 
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Выводы 

Волгоградская область 

1. Содержатся ссылки на утратившие силу акты. Соответственно ряд положений также не актуализирован с учетом действующего 

федерального законодательства. 

2. Используется некорректная терминология, не учитывается понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. 

3. Не в полной мере учитываются функции структурных подразделений, оказывающих ПМП, и общие требования Положения 

№ 345н/372н в части стандартов оснащения и рекомендуемых штатных нормативов.  

4. Имеются несоответствия в части допуска врачей, участвующих в оказании ПМП, требований к их образованию и квалификации.  

5. Перечень работ (услуг), которые выполняются при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, не 

соответствует федеральному законодательству.  

6. Регламентация ведения регистра лиц, нуждающихся ПМП, не в полной мере учитывает базовые требования федерального 

законодательства в части оказания ПМП.  

* В Волгоградской области приняты региональные акты по мониторингу оказания ПМП и формированию регистра паллиативных 

пациентов (на федеральном уровне ни организация мониторинга, ни ведение регистра не регламентированы).  
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Иркутская область 

Анализируемые региональные нормативные правовые акты: 

1. приказ Министерства здравоохранения Иркутской области от 16 октября 2013 года № 179-мпр «Об утверждении Стандарта качества 

оказания государственной услуги «Паллиативная медицинская помощь» (далее – Приказ № 179-мпр).  
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1. Приказ Министерства здравоохранения Иркутской области от 16 октября 2013 года № 179-мпр «Об 

утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Паллиативная медицинская помощь» 
 

№ п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Глава 2. Правовые основы оказания государственной услуги и основные факторы, влияющие на качество оказания государственной услуги 

п.4  Пункт содержит перечень нормативных 

правовых актов, включая:  

- постановление Правительства РФ от 16 

апреля 2012 года № 291 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»); 

- постановление Правительства РФ от 

03.06.2013 № 469 «Об утверждении 

Положения о лицензировании 

деятельности по производству и 

техническому обслуживанию (за 

исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для 

обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) медицинской 

техники»; 

Перечисленные акты утратили законную силу.  

 

Исключить ссылки на недействующие акты.  
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- Приказ Минздрава России от 12.11.1997 

№ 330 «О мерах по улучшению учета, 

хранения, выписывания и использования 

наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

- Приказ Минздрава СССР от 16.11.1987 

№ 1204 «О лечебно-охранительном 

режиме в лечебно-профилактических 

учреждениях»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденные 

постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 18. 05.2010 № 58.  

Глава 3. Сведения о гражданах, имеющих право на оказание государственной услуги, и о государственной услуге 

П. 11 Норма содержит ссылку на СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», 

утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

18. 05.2010 № 58 

СанПиН 2.1.3.2630-10 утратил силу. Исключить ссылку на постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 № 58 или сослаться на действующие 

санитарные правила.  
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п. 15 Медицинское оборудование должно 

обеспечиваться техническим 

обслуживанием организацией, имеющей 

соответствующую лицензию, содержаться в 

исправном состоянии и проходить 

систематическое проверки. Средства 

измерения медицинского назначения 

должны проходить проверку в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

На сегодняшний день ряд МИ, относящиеся к 

средствам измерения, подлежат поверке в 

соответствии с законодательством в сфере 

государственного регулирования обеспечения 

единства измерений (ФЗ № 102, др.). 

Очевидно в п. 15 Стандарта допущена 

техническая ошибка (опечатка).  

Уточнить положение. 

п. 22 Каждый специалист должен иметь 

соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную 

подготовку, сертификат, обладать знаниями 

и опытом, необходимыми для выполнения 

возложенных на него обязанностей  

Данное положение не соответствует ФЗ 

№ 323, и ФЗ № 273. 

Из положений Стандарта следует, что в 

оказании ПМП участвуют медицинские 

работники.  

В силу ст. 69 ФЗ № 323 право на 

осуществление медицинской деятельности в 

РФ имеют лица, получившие медицинское или 

иное образование в РФ и прошедшие 

аккредитацию специалиста.  

В соответствии с п. 1 ст. 100 ФЗ № 323 до 1 

января 2026 года право на осуществление 

медицинской деятельности в РФ имеют лица, 

получившие медицинское или иное 

образование в РФ и имеющие сертификат 

специалиста. 

Кроме того, ФЗ № 273 выделяет виды 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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образования:  

общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование.  

Профессиональное образование реализуются 

по уровням образования:  

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование – бакалавриат; 

- высшее образование – специалитет, 

магистратура; 

- высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации. 

Дополнительное образование включает в себя 

такие подвиды, как дополнительное 

профессиональное образование. Последнее 

реализуется посредством программ ПК или 

профессиональной переподготовки.  

В соответствии с п. 5 ст. 2 ФЗ № 273 

квалификация – это уровень знаний, умений, 

навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, Положение об организации ПМП 

не устанавливает требований к опыту работы 

медицинских работников.  
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Глава 4. Требования к технологии оказания государственной услуги 

п. 36  Получателю государственной услуги может 

быть отказано в ее предоставлении в 

следующих случаях:  

1) отказа получателя, законного 

представителя несовершеннолетнего 

ребенка от государственной услуги;  

2) отсутствия медицинских показаний к 

оказанию государственной услуги;  

3) нарушения внутреннего распорядка 

Организации получателем 

государственной услуги.  

Пп. 3 п. 36 Стандарта противоречит 

положениям ФЗ № 323, согласно которому 

отказ в оказании медицинской помощи в 

соответствии с ПГГ и взимание платы за ее 

оказание медицинской организацией, 

участвующей в реализации этой программы, и 

медицинскими работниками такой МО не 

допускается (п. 1 ст. 11).  

При этом, ПМП на территории Иркутской 

области осуществляется в рамках ТПГГ.  

ФЗ № 323 предусматривает право пациента на 

отказ от медицинского вмешательства. 

Допускается оказание ПМП по медицинским 

показаниям.  

Исключить пп. 3 п. 36 Стандарта.  

п. 38  Отказ в оказании государственной услуги 

или ее приостановление регистрируется в 

медицинских документах получателя 

государственной услуги.  

ФЗ № 323 не допускает приостановления 

оказания медицинской помощи. Кроме того, п. 

36 Стандарта оснований для приостановления 

государственной услуги законодательством не 

предусмотрены.  

Исключить из п. 38 Стандарта слово 

«приостановление».  

Глава 7. Ответственность за качество оказания государственной услуги 

п. 47–

48 

Содержат положения о внутреннем 

контроле.  

В силу ст. 90 ФЗ № 323 органами, 

организациями государственной, 

муниципальной и частной систем 

здравоохранения осуществляется внутренний 

Предлагается привести положение в 

соответствие с федеральным законодательством. 
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контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в соответствии с 

требованиями к его организации и 

проведению, утвержденными 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Положения о проведении внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности содержаться в 

Приказе № 785н.  

Пункты 47–48 Стандарта не соответствуют 

требованиям указанного приказа (п. 10–16 и 

др.).  

Дополнительная информация: Стандарт противоречит положениям ФЗ № 210 (п.п. 1 ст. 2, др.). Паллиативная медицинская помощь представляет 

собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемых в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания. Такие 

мероприятия как медицинские вмешательства, уход и т.п. не могут являться государственной услугой в том смысле, который заложен ФЗ № 210.  

 

consultantplus://offline/ref=23C7693E166B6BACF95D59FD57683293D468852CF11548B39F8260858E0EEE7E75029B6A82F765396CyAO
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Выводы 

Иркутская область 

1. Содержатся ссылки на утратившие силу акты. Соответственно ряд положений также не актуализирован с учетом действующего 

федерального законодательства. 

2. Встречаются технические описки, ошибки. Не всегда корректно и формально-лингвистически правильно сформулированы положения. 

3. Имеются несоответствия в части допуска врачей, участвующих в оказании ПМП, требований к их образованию и квалификации.  

4. Оказание паллиативной медицинской помощи по неясным причинам связывают с государственной услугой, хотя ПМП таковой не 

является. Предусмотренные основания для отказа в оказании ПМП либо приостановления оказания ПМП не соответствуют 

действующему законодательству РФ.  

5. Положения в части проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности не соответствуют 

федеральному законодательству.  



 

  

43 

Кемеровская область – Кузбасс  

Анализируемые региональные нормативно-правовые акты 

1. приказ Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2017 № 1871 «Об утверждении Алгоритма назначения 

и выдачи пациентам наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов пациентам при выписывании из 

медицинской организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях» (далее – Приказ № 1871 либо Алгоритм); 

2. приказ Министерства здравоохранения Кузбасса и Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 06.05.2020 № 84/1093 «О 

взаимодействии медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь, стационарных организаций социального обслуживания Кемеровской области, органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения, органов местного самоуправления, ответственных за прием документов от граждан для 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, при оказании 

гражданам паллиативной медицинской помощи, и утверждении формы информированного добровольного согласия гражданина на 

передачу сведений о нем в целях возможного предоставления паллиативной медицинской помощи, социальных услуг».  
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1. Приказ Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2017 № 1871 «Об 

утверждении Алгоритма назначения и выдачи пациентам наркотических, психотропных и 

сильнодействующих лекарственных препаратов пациентам при выписывании из медицинской организации 

государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

вводная, 

п. 2 

В указанных нормах имеется ссылка на приказ 

Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения»  

  

Ссылка на Приказ № 1175н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу.  

В настоящее время назначение и 

выписывание пациентам ЛП, в том числе 

наркотических и психотропных препаратов, 

регулируется Приказом № 1094н.  

Исключить ссылку на Приказ № 1175н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 1094н. 

 

Алгоритм назначения и выдачи пациентам наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов пациентам при 

выписывании из медицинской организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

п. 3 Перечень отдельных случаев, при которых 

пациенту, имеющему соответствующие 

медицинские показания и направляемому для 

продолжения лечения в амбулаторных условиях, 

при выписывании из медицинской организации 

назначаются и выдаются наркотические и 

психотропные лекарственные препараты, 

Пункт 3 Алгоритма противоречит ФЗ № 3 

(п. 1 ст. 7), и п. 3 Порядка назначения 

лекарственных препаратов, утв. Приказом 

№ 1094н. 

Правовое регулирование деятельности в 

сфере оборота НС, ПВ и их прекурсоров 

находится в компетенции федеральных 

Исключить п. 3 Алгоритма из Приказа 

№ 1871 либо привести формулировку в 

соответствие с федеральным 

законодательством. 
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сильнодействующие лекарственные препараты, 

определяется приказом руководителя 

соответствующей медицинской организации 

государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области (далее – медицинская 

организация)  

органов государственной власти.  

Пунктом 3 Порядка назначения 

лекарственных препаратов, утв. Приказом 

№ 1094н, установлено, что при выписке 

пациента из медицинской организации, в 

которой ему оказывалась медицинская 

помощь в стационарных условиях, при 

необходимости продолжения приема 

лекарственного препарата в 

амбулаторных условиях данному 

пациенту по решению руководителя 

медицинской организации назначаются с 

оформлением рецепта в форме 

электронного документа и (или) на 

бумажном носителе (за исключением 

оформления рецептов на лекарственные 

препараты, подлежащие отпуску бесплатно 

или со скидкой) либо выдаются (пациенту 

или его законному представителю) 

одновременно с выпиской из истории 

болезни лекарственные препараты, в том 

числе наркотические и психотропные ЛП, 

внесенные в списки II и III перечня 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, утвержденного 

Правительством РФ, сильнодействующие 

ЛП, на срок приема пациентом до 5 дней.  

Положения вышеназванного акта не 

наделяют медицинскую организацию 

consultantplus://offline/ref=5E8CB1736465DB9A7180EEA48481A526CE458EB5BB3FE694A54E3F661F86D4248FB2C06E352C7EF4n7H9J
consultantplus://offline/ref=5E8CB1736465DB9A7180EEA48481A526CE458EB5BB3FE694A54E3F661F86D4248FB2C06E352C7CF2n7H4J
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полномочием по установлению случаев, 

при которых пациенту при выписывании 

назначаются и выдаются НЛП, а также 

психотропные ЛП.  

п. 4 Лечащий врач по согласованию с заведующим 

отделением (ответственным дежурным врачом) 

принимает решение о необходимости назначения 

и выдачи пациенту наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, 

сильнодействующих лекарственных препаратов 

для продолжения лечения в амбулаторных 

условиях сроком на 5 дней  

Пункт 4 Алгоритма противоречит п. 3 

Порядка назначения лекарственных 

препаратов, утв. Приказом № 1094н, 

поскольку решение о назначении и выдаче 

подобных препаратов принимает 

руководитель медицинской организации.  

Кроме того, формулировка нормы 

«назначение и выдача препаратов <...> на 5 

дней» предполагает выдачу таких 

препаратов только на 5 дней, что является 

некорректным, в то время как п. 3 Порядка 

назначения лекарственных препаратов, утв. 

Приказом № 1094н, допускает назначение и 

выдачу препаратов НС и ПВ до 5 дней (на 

1,2,3 и 4 дня).  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

п. 10 Возврат неиспользованных наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, 

сильнодействующих лекарственных препаратов, 

неиспользованных рецептов осуществляется 

пациентом (доверенному лицу, законному 

представителю) ответственному лицу в 

амбулаторно – поликлиническое учреждение по 

месту жительства пациента с дальнейшим 

уничтожением в установленном порядке  

Данное положение частично не 

соответствует Порядку приема 

неиспользованных наркотических средств 

от родственников умерших больных, утв. 

Приказом № 23н.  

Во-первых, нормой не установлено 

положение о возврате указанных 

препаратов от родственников умершего 

пациента, имеется лишь ссылка на 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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доверенных лиц и законного представителя. 

При этом из Алгоритма не совсем ясно, кто 

такие доверенные лица.  

Во-вторых, возврату родственниками 

умерших больных и приему подлежат 

наркотические лекарственные препараты, 

находящиеся в невскрытых или частично 

использованных первичных и (или) 

вторичных (потребительских) 

упаковках. 
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2. Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса и Министерства социальной защиты населения Кузбасса 

от 06.05.2020 № 84/1093 «О взаимодействии медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Кемеровской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, стационарных 

организаций социального обслуживания Кемеровской области, органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения, органов местного самоуправления, ответственных за прием 

документов от граждан для предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, при оказании гражданам паллиативной медицинской 

помощи, и утверждении формы информированного добровольного согласия гражданина на передачу 

сведений о нем в целях возможного предоставления паллиативной медицинской помощи, социальных услуг» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Информированное добровольное согласие гражданина на передачу сведений о нем в целях возможного предоставления (паллиативной 

медицинской помощи, социальных услуг) 

форма Я свидетельствую, что специалистом 

медицинской организации, в которую я 

обратился за оказанием паллиативной 

медицинской помощи,______________** 

В доступной для меня форме разъяснены 

цели, методы оказания паллиативной 

медицинской помощи, а также разъяснено, 

что я имею право отказаться от 

предоставления паллиативной медицинской 

помощи <...>. 

Форма документа противоречит требованиям 

ст. 20 ФЗ № 323. Согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ 

№ 323 необходимым предварительным 

условием медицинского вмешательства 

является дача информированного 

добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское 

вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в 

доступной форме полной информации о 

целях, методах оказания медицинской 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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помощи, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также 

о предполагаемых результатах оказания МП. 

Представленное ИДС охватывает всю ПМП, а 

не конкретные МВ. Кроме того, в документе 

отсутствуют целые разделы о целях, методах 

рисках и возможных последствиях МВ.  

Также в форме отсутствуют разъяснения о 

возможных последствиях отказа от МВ. 
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Выводы 

Кемеровская область – Кузбасс 

1. Содержаться ссылки на утратившие силу акты. Соответственно ряд положений не актуализирован с учетом действующего 

федерального законодательства. 

2. Порядок назначения наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов пациентам при выписке из 

стационара не соответствует федеральному законодательству. В частности, в нарушение установленных норм региональным актом 

установлен дополнительный перечень случаев выдачи таких препаратов.  

3. Используется некорректная терминология, не учитывает понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности.  

4. Положения об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство частично не соответствуют федеральному 

законодательству.  
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Краснодарский край 

Анализируемые региональные нормативные правовые акты: 

1. приказ Минздрава Краснодарского края от 31.10.2019 № 6198 «О совершенствовании маршрутизации пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи в Краснодарском крае» (далее – Приказ № 6198);  

2. приказ Минздрава Краснодарского края от 07.10.2020 № 4778 «О создании Регионального реестра лиц, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи в Краснодарском крае» (далее – Приказ № 4778). 
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1. Приказ Минздрава Краснодарского края от 31.10.2019 № 6198 «О совершенствовании маршрутизации 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в Краснодарском крае» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 2.2 Главным врачам государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения 

Краснодарского края обеспечить 

соблюдение требований пункта 19 Приказа 

№ 345н/372н при направлении 

пациентов в медицинскую организацию, 

оказывающую паллиативную 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях.  

Формулировка данного положения не совсем 

корректна.  

Согласно п. 19 Положения № 345н/372н при 

направлении пациента, нуждающегося в 

оказании ПМП, в медицинскую организацию, 

оказывающую паллиативную 

специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях, оформляется 

выписка из медицинской документации 

пациента (медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, истории развития 

ребенка, медицинской карты стационарного 

больного), с указанием диагноза, результатов 

клинических, лабораторных и 

инструментальных исследований, 

рекомендаций по диагностике и лечению, иным 

медицинским мероприятиям.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством, внеся 

уточнение в части паллиативной 

специализированной медицинской помощи. 

п. 2.3 Главным врачам государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения 

Краснодарского края организовать в 

структуре медицинской организации 

отделение выездной патронажной 

Данное положение требует уточнения в части 

отделений.  

Положение № 345н/372н предусматривает 

следующие структурные подразделения: 

отделение выездной патронажной 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством, предусмотрев 

отделение выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым и отделение 

выездной патронажной паллиативной 
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службы паллиативной медицинской 

помощи в срок до 20 декабря 2019 года 

согласно перечню медицинских 

организаций (приложение № 2).  

паллиативной медицинской помощи взрослым 

(приложение № 5), отделение выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям (приложение № 26).  

медицинской помощи детям (в отдельности). 

п. 2.4.1. Главным врачам государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения 

Краснодарского края обеспечить 

выявление пациентов с хроническими 

неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями или состояниями, 

нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи. 

Из данного положения не ясно, кто нуждается в 

ПМП. Не учтены показания.  

Положение № 345н/372н устанавливает 

различные показания (открытый перечень) к 

оказанию ПМП взрослым и детям (п. 5–6 

Положения № 345н/372н). Такими показаниями 

являются не только хронические неизлечимые 

прогрессирующие заболевания или 

состояниями.  

Также показания к оказанию ПМП взрослым 

отличаются от показаний к оказанию ПМП 

детям. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

п. 4.2 Главному внештатному специалисту по 

паллиативной помощи министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

Кардашовой Н.В. и главному внештатному 

детскому специалисту по паллиативной 

помощи министерства здравоохранения 

Краснодарского края Литвинской М.А. 

обеспечить проведение ежедневного 

анализа работы паллиативной службы 

края в разрезе муниципальных 

образований и предоставление в 

министерство здравоохранения 

Положение № 345н/372н предусматривает 

следующие структурные подразделения: 

отделение выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи взрослым 

(приложение № 5), отделение выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям (приложение № 26). 

Паллиативная служба Положение № 345н/372н 

не предусмотрена.  

Уточнить положение и привести в соответствие 

с федеральным законодательством.  
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Краснодарского края сводной 

аналитической информации в срок до 15 

числа месяца следующего за отчетным.  

Пр. № 1 Маршрутизация пациентов (взрослое 

население), нуждающихся в оказании 

стационарной паллиативной 

медицинской помощи.  

Формулировка приложения № 1 о 

«стационарной паллиативной помощи» 

является не совсем корректной. 

ФЗ № 323, Положение № 345н/372н выделяют 

условия оказания паллиативной помощи – «в 

стационарных условиях».  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Маршрутизация пациентов (взрослое 

население), нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях».  
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2. Приказ Минздрава Краснодарского края от 07.10.2020 № 4778 «О создании Регионального реестра лиц, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в Краснодарском крае»  
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 4 Руководителям медицинских организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского края, 

имеющих в своем составе амбулаторно-

поликлинические структурные 

подразделения и обслуживающих 

прикрепленное территориальное 

население, обеспечить <...>.  

Согласно Приказу № 4778 реестр ведется в 

отношении лиц, нуждающихся в оказании 

ПМП. Следовательно, не совсем корректно 

возлагать обязанность по ведению реестра 

только на амбулаторно-поликлинические 

структурные подразделения. 

Согласно Положению № 345н/372н 

осуществление учета пациентов, нуждающихся 

в оказании паллиативной медицинской 

помощи, с применением медицинской 

информационной системы медицинской 

организации входит в функции кабинета 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым, отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

(взрослым, детям), отделения паллиативной 

медицинской помощи взрослым, дневного 

стационара паллиативной медицинской 

помощи взрослым, хосписа для взрослых, 

дома (больницы) сестринского ухода для 

взрослых, отделения сестринского ухода для 

взрослых и др.  

Корректной является правовая конструкция 

«структурные подразделения, оказывающие 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» вместо 

«амбулаторно-поликлинические структурные 

подразделения». 

Порядок ведения Регионального реестра лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (приложение № 1 к Приказу № 4778) 

абз. 1 п. 

4 

Реестр формируется путем заполнения 

утвержденной формы. В таблицу 

включаются пациенты, у которых 

радикальное лечение невозможно или 

исчерпаны возможности лечения и 

реабилитации, диагноз – код по 

Международной классификации болезней 

(МКБ) 10-го пересмотра.  

Использована не совсем удачная правовая 

конструкция: «в таблицу включаются 

пациенты, у которых радикальное лечение 

невозможно или исчерпаны возможности 

лечения и реабилитации…».  

В данном случае необходимо указать 

«пациенты, нуждающиеся в оказании 

паллиативной медицинской помощи».  

Также обращаем внимание, что п. 5–6 

Положения № 345н/372н устанавливают 

показания к оказанию ПМП взрослым и детям. 

Согласно п. 6 данного акта ПМП оказывается 

детям с неизлечимыми заболеваниями или 

состояниями, угрожающими жизни или 

сокращающими ее продолжительность, в 

стадии, когда отсутствуют или исчерпаны 

возможности этиопатогенетического лечения, 

по медицинским показаниям с учетом тяжести, 

функционального состояния и прогноза 

основного заболевания <...>.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «Реестр формируется путем заполнения 

утвержденной формы. В таблицу включаются 

пациенты, нуждающиеся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, диагноз – 

код по Международной классификации 

болезней (МКБ) 10-го пересмотра».  

абз. 3 п. Нуждаемость в наркотических 

средствах определяется при наличии 

Назначение наркотических лекарственных 

препаратов входит в компетенцию 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством либо 



 

  

57 

4 

 

хронического болевого синдрома второй и 

третьей ступени болевого синдрома по 

шкале ВОЗ. У взрослых – оценка 

хронического болевого синдрома 

проводится по шкале ВАШ, у детей – 

№ IPS шкале, FLACC шкале, рейтинговой 

шкале Вонга-Бейкера, цветной шкале 

Эланда, ВАШ шкале.  

медицинских работников (п. 11 Положения 

№ 345н/372н), а не определяется 

региональными нормами о реестре лиц, 

нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи.  

Каким образом «определение нуждаемости в 

наркотических лекарственных препаратах» 

относится к реестру не ясно, поскольку 

сведения о НЛП вносятся уже по факту 

(назначение таких ЛП должно быть отражено в 

медицинской документации пациента).  

Положение № 345н/372н не содержит норм о 

показаниях к назначению НЛП (не указано о 

назначении в зависимости от степени боли, 

оцененной по одной из шкал).  

исключить вовсе.  

Аналогичные касается к п. 21 «Оценка болевого 

синдрома (по шкалам оценки боли)» (форма 

набора данных Регионального реестра лиц, 

нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи). 

Прийти к полноценным выводам о соответствии (несоответствии) регионального регулирования федеральному в части организации реестра лиц, 

нуждающихся в оказании ПМП, не представляется возможным, поскольку на федеральном уровне статус реестра не регламентирован. В связи с чем 

анализируются те положения Приказ № 4778, которые затрагивают общие аспекты оказания ПМП.  

Информированное добровольное согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение № 4 к Приказу № 4778) 

вводная 

часть  

Я (Ф. И. О.) _________________________ 

заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего до 15 лет или 

несовершеннолетним старше 15 лет) 

Отношения, касающиеся обработки 

персональных данных, регулируются ФЗ № 152 

и не попадают под действие ФЗ № 323.  

При этом кажется, что возрастное ограничение 

(15 лет) позаимствовано именно из ФЗ № 323 

(ст. 20, касающейся дачи информированного 

добровольного согласия на медицинское 

Предлагается изменить наименование 

документа, указав:  

«Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего». 

 Предлагается изменить часть про законных 

представителей, указав: 
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вмешательство).  

С учетом действующего законодательства РФ 

обобщенно корректно говорить о «законном 

представителе пациента».  

Также формулировка «информированное 

добровольное согласие» является не совсем 

закономерной. В рамках ФЗ № 152 документ 

именуется просто «Согласие на обработку 

персональных данных». А представленный 

вариант видимо также заимствован из ФЗ 

№ 323 в контексте информированного 

добровольного согласия на медицинское 

вмешательство.  

«заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего».  

Однако необходимо учитывать, что вопрос 

возрастной категории несовершеннолетнего и 

дачи согласия на обработку персональных 

данных является дискуссионным.  
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Выводы 

Краснодарский край 

1. Используется некорректная терминология, не учитывается понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. 

2. Присутствуют несоответствия в части направления для оказания специализированной ПМП.  

3. Не учитываются показания к ПМП, предусмотренные Положением № 345н/372н.  

4. Используются неверные наименования структурных подразделений, оказывающих ПМП, не в полной мере учитываются их функции и 

общие требования Положения № 345н/372н к ним.  

5. Регламентация ведения реестра лиц, нуждающихся ПМП, не в полной мере учитывает базовые требования федерального 

законодательства в части оказания ПМП.  

* С учетом полученных ответов от уполномоченных органов и поиска НПА в официальных источниках не было найдено актов, 

регулирующих организацию оказания ПМП взрослым и детям (только акты по маршрутизации и по ведению реестра паллиативных 

пациентов). Возможно предположить, что на территории Краснодарского края подобных актов не предусмотрено. 

** В Краснодарском крае создан реестр лиц, нуждающихся в ПМП (на федеральном уровне ведение подобного реестра не 

регламентировано).  
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Красноярский край 

Анализируемые региональные нормативные правовые акты: 

1. приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 31.05.2018 № 482-орг «Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослым» (далее – Приказ № 482-орг); 

2. приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 28.06.2019 № 809-орг «Об организации паллиативной медицинской 

помощи гражданам в возрасте 18 лет и старше в амбулаторных условиях» (далее – Приказ № 809-орг); 

3. приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 07.02.2020 № 188-орг «Об организации паллиативной медицинской 

помощи детям в амбулаторных условиях» (далее – Приказ № 188-орг).  
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1. Приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 31.05.2018 № 482-орг «Порядок оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослым» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1 <...> в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 187н <...>. 

Ссылка на Приказ № 187н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу.  

В настоящее время действует Приказ 

№ 345н/372н.  

Исключить ссылку на Приказ № 187н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 345н/372н. 

п. 2 Руководителям краевых государственных 

учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь гражданам, 

организовать: 

оказание паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, 

включая <...>.  

Необходимо учитывать, что первичная медико-

санитарная помощь и паллиативная 

медицинская помощь – это разные виды 

помощи (ст. 32 ФЗ № 323).  

В свою очередь, согласно ст. 36 ФЗ № 323 

ПМП подразделяется на паллиативную 

первичную медицинскую помощь, в том числе 

доврачебную и врачебную, и паллиативную 

специализированную медицинскую помощь.  

Согласно п. 7 Положения № 345н/372н 

первичная доврачебная ПМП оказывается 

фельдшерами, при условии возложения на них 

функций лечащего врача и иными 

медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием фельдшерских 

здравпунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, иных 

медицинских организаций (их структурных 

Уточнить положение и привести в соответствие 

с федеральным законодательством. 

Также важно обратить внимание, что в п. 2 

Приказа № 482-орг перечислены действия, 

которые должны осуществляться в рамках 

оказания ПМП. Однако такой перечень 

является неполным, а также частично не 

соответствует Приказу № 345н/372н.  
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подразделений), оказывающих первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь. 

Согласно п. 8 Положения № 345н/372н 

первичная врачебная ПМП оказывается 

врачами-терапевтами, врачами терапевтами-

участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-

специалистами медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, специализированную медицинскую 

помощь. 

Помимо этого, ПМП оказывается в 

амбулаторных условиях, в том числе на 

дому (чего не уточнено в Приказе № 482-орг).  

п. 2 <...> динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья пациентов <...>. 

Функция не в полной мере соответствует 

Положению № 345н/372н.  

Согласно п. 11 Положения № 345н/372н 

осуществляется активное динамическое 

наблюдение пациентов, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи, в соответствии с рекомендациями 

врачей-специалистов.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«активное динамическое наблюдение 

пациентов, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, в 

соответствии с рекомендациями врачей-

специалистов».  

* При учете, если речь идет об оказании 

первичной ПМП. Динамическое наблюдение 

также входит в функции различных 

структурных подразделений, оказывающих 

ПМП.  
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п. 2 <...> направление пациентов медицинские 

организации для оказания медицинской 

помощи в условиях стационара при 

наличии медицинских показаний <...>. 

Согласно ФЗ № 323 условия оказания 

медпомощи должны именоваться «в 

стационарных условиях», а не «в условиях 

стационара».  

Также представляется закономерным привести 

функции в соответствие с Приказом 

№ 345н/372н.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«направление пациентов в медицинские 

организации, оказывающие паллиативную 

специализированную медицинскую помощь; 

направление пациентов при наличии 

медицинских показаний в медицинские 

организации для оказания специализированной 

медицинской помощи, а также организация 

консультаций пациентов врачами-

специалистами».  

* При учете, если речь идет об оказании 

первичной ПМП. 

Аналогичное в части стационарных условий 

касается и иных положений Приказа № 482-орг. 

п. 2 <...> взаимодействие с работниками, 

осуществляющими социальное 

обслуживание пациентов, нуждающихся 

в обслуживании на дому, с целью 

выполнения рекомендаций по лечению и 

уходу за такими пациентами <...>. 

С учетом Положения № 345н/372н 

представляется закономерным говорить о 

взаимодействии с организациями 

социального обслуживания, общественными 

объединениями, иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере охраны здоровья.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«взаимодействие с организациями социального 

обслуживания, общественными объединениями, 

иными некоммерческими организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере 

охраны здоровья».  

п. 2 <...> оказание социально-

психологической помощи пациентам и их 

родственникам <...>.  

С учетом Положения № 345н/372н возможно 

говорить только об оказании психологической 

помощи (не социальной).  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«оказание психологической помощи пациентам, 
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нуждающимся в паллиативной медицинской 

помощи, в том числе проживающим в 

стационарных организациях социального 

обслуживания, их родственникам и иным 

членам семьи или законным представителям».  

п. 2 <...> обучение пациентов, их 

родственников и лиц, осуществляющих 

уход за пациентами, навыкам такого 

ухода <...>.  

С учетом Положения № 345н/372н 

представляется закономерным говорить об 

обучении пациента, его законного 

представителя, родственников, иных лиц, 

осуществляющих уход за пациентом, 

мероприятиям по уходу.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«обучение пациента, его законного 

представителя, родственников, иных лиц, 

осуществляющих уход за пациентом, 

мероприятиям по уходу».  

п. 2 <...> работу выездной патронажной 

службы паллиативной медицинской 

помощи в составе фельдшера либо 

медицинской сестры <...>. 

Использовано некорректное наименование 

структурного подразделения. Также 

обозначены не все мед. работники, которые 

участвуют в оказании ПМП.  

Согласно приложению № 5 Положения 

№ 345н/372н ПМП взрослым оказывается в том 

числе в отделении выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи взрослым. 

Отделение включает в себя выездные 

патронажные бригады, исходя из расчета 1 врач 

по ПМП на 100 тысяч обслуживаемого 

населения.  

Уточнить положение и привести в соответствие 

с федеральным законодательством. 

Аналогичное касается п. 4 и 5 Приказа № 482-

орг.  

Также рекомендуется скорректировать 

наименования иных структурных 

подразделений, например – «кабинет 

паллиативной медицинской помощи взрослым».  

п. 4 <...> оказание паллиативной медицинской 

помощи гражданам в условиях стационара 

в хосписном отделении <...>.  

Незакономерно говорить о «хосписном 

отделении». С учетом приложения № 14 к 

Положению № 345н/372н структурное 

подразделение либо медицинская организация 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«оказание паллиативной специализированной 
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должна именоваться «Хоспис для взрослых».  медицинской помощи взрослым в стационарных 

и/или амбулаторных условиях в Хосписе для 

взрослых».  

В приложении № 1 к Приказу № 482-орг предусмотрено заполнение столбца «Виды паллиативной медицинской помощи». Однако с учетом 

заполняемой в таблице информации говорить о видах ПМП некорректно. В таблице указывается на условиях оказания ПМП, а также конкретизируется 

ряд функций.  

В приложении № 2 к Приказу № 482-орг также используются не соответствующие Положению № 345н/372н наименования структурных 

подразделений, которые необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством.  

Важно отметить, что таблица, представленная в приложении № 2 к Приказу № 482-орг предусматривает раздел для детей, когда по названию 

Приказа № 482-орг и вводной части акт должен регулировать вопросы оказания ПМП взрослым. При этом необходимо учитывать, что структурные 

подразделения, оказывающие ПМП, для взрослых и для детей не совпадают (например, для детей кабинеты ПМП не предусмотрены и т. д.).  

В приложении № 3 к Приказу № 482-орг говорится об обеспечении пациентов «наркотическими средствами». Однако с учетом федерального 

законодательства корректно говорить «наркотические и психотропные лекарственные препараты». Дополнительно необходимо отметить, что согласно 

ПГГ, утв. ПП № 2505, порядок обеспечения граждан в рамках оказания ПМП наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при 

посещениях на дому должен определяться в ТПГГ. 

Помимо этого, корректно говорить не о пациентах, нуждающихся в обслуживании на дому, а о пациентах, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому.  
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2. Приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 28.06.2019 № 809-орг «Об организации 

паллиативной медицинской помощи гражданам в возрасте 18 лет и старше в амбулаторных условиях» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1 В соответствии с пунктами 3.6, 3.13, 3.18, 

3.72 Положения о министерстве 

здравоохранения Красноярского края, 

утвержденного Постановлением 

Правительства Красноярского края от 

17.08.2008 № 31-п, учитывая Приказ 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 187н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению», 

организовать оказание паллиативной 

медицинской помощи гражданам в 

возрасте 18 лет и старше (далее – 

граждане) в амбулаторных условиях 

согласно приложению 

Ссылка на Приказ № 187н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу. 

В настоящее время действует Приказ 

№ 345н/372н.  

Также использовано технически неточное 

указание на «граждан в возрасте 18 лет и 

старше». Приказ № 345н/372н разделяет 

пациентов на взрослых и детей.  

Исключить ссылку на приказ № 187н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 345н/372н. 

Также предлагается заменить формулировку 

«гражданам в возрасте 18 лет и старше» на 

«взрослым».  

п. 2 <...> организовать координационный центр 

по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи <...>.  

Из названия координационного центра не 

совсем очевидна область его деятельности – 

будет ли оказываться ПМП только взрослым 

либо взрослым и детям.  

Уточнить положение.  

Представляется, что все же скорее речь о 

взрослых, так как Приказ № 188-орг, 

регулирующий оказание ПМП детям, указывает 

на координационный центр непосредственно 

для детей.  
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п. 3 Руководителям краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Красноярская станция скорой 

медицинской помощи» С.А. Скрипкину, 

краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ачинская 

межрайонная больница» Д.Ю. Лебедеву, 

краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Минусинская межрайонная больница» 

О.Б. Шульминой, краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Канская межрайонная 

больница» А.В. Кудрявцеву, краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Лесосибирская 

межрайонная больница» Н.И. Плиговке 

обеспечить передачу по защищенному 

каналу связи (Vip№ et) в медицинские 

организации, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь гражданам по 

месту их прикрепления, следующей 

информации о гражданах, обратившихся с 

целью вызова скорой медицинской 

помощи к гражданам с хроническим 

болевым синдромом: фамилию, имя, 

отчество гражданина, дату его рождения, 

место его фактического пребывания, с 

указанием его контактного номера 

Необходимо учитывать, что передача данных 

пациента должна осуществляться с учетом ФЗ 

№ 323 и ФЗ № 152 (защита врачебной тайны и 

персональных данных).  

Также не совсем ясно, почему акцент сделан 

именно на хроническом болевом синдроме. С 

учетом ФЗ № 323 и Приказа № 345н/372н ПМП 

оказывается не только пациентам с 

хроническим болевым синдромом, но и с 

другими тяжелыми проявлениями заболеваний. 

Подобная конкретизация ограничивает 

оказание ПМП пациентам с иными тяжелыми 

проявлениями заболеваний, показания к 

которым предусмотрено Положением 

№ 345н/372н.  

  

Уточнить положение.  

Аналогичное касается п. 4 и 5 Приказа № 809-

орг.  
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телефона. Информация передается в 

течение 1 рабочего дня с момента 

поступления вызова 

п. 6 <...> активный патронаж граждан с 

хроническим болевым синдромом <...>. 

Приказ № 345н/372н не предусматривает 

такого мероприятия как «активный патронаж».  

По своему существу «патронажные» функции 

установлены, в частности, за кабинетом ПМП и 

отделением выездной патронажной помощи в 

контексте динамического наблюдения за 

пациентами.  

 

Уточнить положение и привести в соответствие 

с федеральным законодательством. 

п. 6 <...> выполнение объемных и 

качественных показателей по оказанию 

паллиативной медицинской помощи, 

установленных государственными 

заданиями на оказание государственных 

услуг (выполнение работ).  

Не совсем понятно, как оказание ПМП связано 

с государственными услугами. Медицинская 

помощь не является государственной услугой.  

Также использован показатель «объема», когда 

ФЗ № 326 оперирует понятием «показатели 

доступности и качества медицинской помощи».  

Уточнить положение.  

Аналогичное касается п. 8 Приказа № 809-орг 

(речь о втором по счету пункте 8 – в приказе 

допущена техническая ошибка в нумерации, 

пункт 8 повторяется 2 раза).  

п. 7 Главному врачу краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Канская межрайонная 

больница» А.В. Кудрявцеву организовать 

оказание паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях 

жителям <...>. 

Согласно названию Приказа № 809-орг и 

вводной части данный акт регулирует вопрос 

организации оказания ПМП взрослым в 

амбулаторных условиях.  

Однако указанное положение упоминает об 

организации ПМП в стационарных условиях.  

Предлагается исключить упоминание о 

стационарных условиях, предусмотрев либо 

самостоятельный отдельный акт, регулирующий 

оказание ПМП в стационарных условиях (в 

субъекте как раз такой акт не принят), либо 

расширить условиях оказания в рамках Приказа 

№ 809-орг.  

Аналогичное касается п. 8 Приказа № 809-орг.  
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п. 9 Руководителям медицинских организаций 

Красноярского края, оказывающих 

первичную медико-санитарную, в том 

числе паллиативную, помощь 
гражданам, организовать оказание 

паллиативной медицинской помощи 

гражданам в амбулаторных условиях с 

учетом требований настоящего Приказа. 

Не совсем корректно говорить об «оказании 

первичной медико-санитарной, в том числе 

паллиативной помощи».  

Согласно ФЗ № 323 к видам медицинской 

помощи относятся: 

- первичная медико-санитарная помощь; 

- специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь; 

- скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь; 

- паллиативная медицинская помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь 

разделяется на доврачебную, врачебную и 

специализированную помощь.  

В свою очередь, ПМП подразделяется на 

паллиативную первичную медицинскую 

помощь, в том числе доврачебную и 

врачебную, и паллиативную 

специализированную медицинскую помощь. 

Таким образом, ПМСП и ПМП – два 

самостоятельных вида медпомощи. 

Уточнить положение и привести в соответствие 

с федеральным законодательством.  

 

Мероприятия по организации оказания паллиативной медицинской помощи гражданам в возрасте 18 лет и старше в амбулаторных 

условиях (приложение к Приказу № 809-орг) 

п. 1 Паллиативная медицинская помощь 

гражданам в возрасте 18 лет и старше 

(далее – граждане) в амбулаторных 

Оказание ПМП ограничено краевыми 

государственными учреждениями здраво-

охранения по месту жительства (прикрепления) 

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства.  
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условиях оказывается в краевых 

государственных учреждениях 

здравоохранения по месту их 

жительства (прикрепления), в том числе 

на дому 

пациента, что является не совсем 

закономерным. Приказ № 345н/372н не 

содержит подобных ограничений. 

Оказание ПМП в амбулаторных условиях по 

месту прикрепления ограничивает доступ к 

ПМП лицам, которым действующим законо-

дательством предоставлено право на получение 

ПМП независимо от данного условия.  

п. 2 Выявление граждан в возрасте 18 лет и 

старше, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, 

осуществляется медицинскими 

организациями, оказывающими 

первичную медико-санитарную, 

специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую 

помощь <...>.  

Не совсем очевиден выбор видов медпомощи, 

связанных с выявлением паллиативных 

пациентов. Федеральное законодательство 

подобных положений не содержит.  

 

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства.  

п. 3 При выявлении наличия у гражданина 

медицинских показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

согласно приложению № 1 лечащий врач 

гражданина: 

- заполняет анкету пациента по форме 

согласно приложению № 2 (с 

приложением оценки человека к 

ежедневной деятельности по шкале 

Бартела и оценки боли у пациента по 

шкале боли); 

Если в данном положении ведется речь в 

контексте медицинского заключения о наличии 

медицинских показаний для оказания ПМП, то 

необходимо учитывать, что его может выдавать 

не только врачебная комиссия.  

Так, согласно п. 14 Положения № 345н/372н 

медицинское заключение взрослым (за 

исключением больных злокачественными 

новообразованиями при наличии 

гистологически верифицированного диагноза) 

выдает врачебная комиссия медицинской 

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства. 

Аналогичное касается п. 4 и п. 5 Приказа 

№ 809-орг.  
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- принимает решение о направлении 

гражданина на врачебную комиссию 

(далее - ВК).  

организации или консилиум врачей, в 

которой осуществляется наблюдение и лечение 

взрослого. 

А медицинское заключение взрослым со 

злокачественными новообразованиями выдают: 

врачи-онкологи при наличии гистологически 

верифицированного диагноза; врачи-

терапевты участковые, врачи общей 

практики (семейные врачи), фельдшера, 

врачи-специалисты при наличии заключения 

врача-онколога о необходимости проведения 

симптоматического лечения. 

п. 4 <...> В случае принятия ВК решения о 

наличии у гражданина медицинских 

показаний для оказания ему паллиативной 

медицинской помощи и признании такого 

гражданина нуждающимся в оказании 

паллиативной медицинской помощи ВК 

определяет условия оказания гражданину 

паллиативной медицинской помощи (в 

амбулаторных условиях, в условиях 

стационара). 

Решение ВК оформляется заключением. 

Данное положение не учитывает, что ПМП еще 

может оказываться в условиях дневного 

стационара.  

Также с учетом Приказа № 345н/372н 

корректно говорить о медицинском 

заключении», а не о «заключении».  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

п. 6 <...> лечащий врач в течение 3 рабочих 

дней с даты заключения ВК: 

получает информированное 

добровольное согласие гражданина на 

Не совсем ясна логика заблаговременной дачи 

информированного добровольного согласия 

пациентом.  

С учетом требований ФЗ № 323 предпола-

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства. 
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оказание паллиативной медицинской 

помощи по форме согласно приложению 

№ 3.  

гается, что ИДС дается относительно 

определенного медицинского вмешательства, в 

том числе на основании информации, 

предоставленной лечащим врачом либо иным 

медицинским работником.  

п. 6 <...> по требованию гражданина 

оформляет и выдает выписку из 

медицинской документации гражданина с 

указанием диагноза, результатов 

медицинских исследований, 

рекомендаций, копию заключения ВК 

(выписки из него).  

Использована не совсем точная формулировка 

в части выдачи медицинского заключения.  

Согласно п. 17 Положения № 345н/372н 

медицинское заключение вносится в 

медицинскую документацию пациента. Копия 

медицинского заключения направляется в 

медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь по 

месту жительства (фактического пребывания) 

пациента и медицинскую организацию, 

оказывающую паллиативную первичную 

(доврачебную и врачебную) медицинскую 

помощь, а также выдается на руки пациенту 

или его законному представителю. 

Скорректировать положение, указав о выдаче 

пациенту или его законному представителю 

копии медицинского заключения (независимо от 

требования).  

п. 7 В случае отказа гражданина от 

паллиативной медицинской помощи 

лечащий врач гражданина:  

<...> в установленном порядке оформляет 

отказ гражданина.  

С учетом ст. 20 ФЗ № 323 отказ от 

медицинского вмешательства не обязательно 

выражается именно лечащему врачу.  

Также корректно говорить не об «отказе», а об 

«отказе от медицинского вмешательства». При 

этом необходимо учитывать, что отказ не 

оформляется единолично врачом, а дается 

пациентом (его законным представителем).  

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства. 
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п. 7 В случае отказа гражданина от 

паллиативной медицинской помощи 

лечащий врач гражданина:  

<...> вносит информацию о гражданине в 

регистр пациентов, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи, с отметкой об отказе; 

направляет информацию о гражданине в 

Координационный центр краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Красноярская 

межрайонная больница № 2».  

Необходимо учитывать, что подобная 

информация (еще и с учетом отказа пациента 

от получения медпомощи) должна вноситься и 

направляться только с согласия пациента, 

учитывая ФЗ № 323 (врачебная тайна) и ФЗ 

№ 152 (персональные данные).  

Предлагается дополнить положение о наличии 

согласия пациента (его законного 

представителя) на предоставление его данных в 

регистр и координационный центр.  

п. 8 Медицинская организация по месту 

прикрепления (проживания) 
гражданина, нуждающегося в оказании 

паллиативной медицинской помощи, 

осуществляет: 

- динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья гражданина; 

- обеспечение пациента медицинскими 

изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем 

организма человека, а также 

наркотическими лекарственными 

препаратами и психотропными 

лекарственными препаратами в порядке, 

установленном Территориальной 

программой государственных гарантий 

Во-первых, использована неудачная формули-

ровка «по месту прикрепления (проживания) 

гражданина». Проживание и прикрепление – не 

идентичные понятия и использование скобок 

лингвистически делает некорректным такое 

уточнение.  

Во-вторых, согласно Приказу № 345н/372н за 

каждым структурным подразделением меди-

цинской организации закреплены свои функ-

ции, они не являются идентичными у все 

единиц. Соответственно представляется зако-

номерным распределение функций по струк-

турным единицам, а не их общее смешение. 

Также в приведенном списке учтены не все 

возможные функции, а некоторые функции 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской 

помощи в Красноярском крае; 

- оказание паллиативной медицинской 

помощи в выездной форме на дому 

(приложение № 4) с использованием 

укладки для оказания паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях (приложение № 5); 

- проведение медицинских манипуляций 

(приложение № 6); 

- <...>.  

некорректно изложены. Например, 

«проведение медицинских манипуляций» или 

«оказание паллиативной медицинской помощи 

в выездной форме» – Приказ № 345н/372н не 

оперирует такими понятиями.  

 

Перечень медицинских показаний для оказания гражданам возрасте 18 лет и старше паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях (приложение № 1 к Приказу № 809-орг) 

п. 1 Неизлечимые хронические 

прогрессирующие заболевания и 

состояния, а также заболевания в стадии, 

когда исчерпаны возможности 

радикального лечения и медицинской 

реабилитации, не требующие 

круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения, среди которых 

выделяют следующие основные группы:  

- различные формы злокачественных 

новообразований; 

- органная недостаточность в стадии 

декомпенсации, при невозможности 

достичь ремиссии заболевания или 

В ряде случаев использованы некорректные 

формулировки, не соответствующие Приказу 

№ 345н/372н.  

Например, согласно п. 5 Положения 

№ 345н/372н закономерно говорить о 

хронических прогрессирующих заболеваниях в 

терминальной стадии развития (без указания на 

терапевтический профиль). Подобные 

формулировку сужают круг лиц, имеющих 

право на ПМП.  

Также п. 5 Положения № 345н/372н гласит, что 

ПМП оказывается взрослым с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями или 

состояниями, а также заболеваниями или 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Неизлечимые прогрессирующие заболевания 

или состояния, а также заболевания или 

состояния в стадии, когда исчерпаны 

возможности этиопатогенетического лечения, в 

том числе:  

- различные формы злокачественных 

новообразований; 

- органная недостаточность в стадии 

декомпенсации, при невозможности достичь 

ремиссии заболевания или стабилизации 

состояния пациента; 

- хронические прогрессирующие заболевания в 



 

  

75 

стабилизации состояния пациента; 

- хронические прогрессирующие 

заболевания терапевтического 

профиля в терминальной стадии 

развития; 

- тяжелые необратимые последствия 

нарушений мозгового кровообращения, 

нуждающиеся в симптоматическом 

лечении и в обеспечении ухода при 

оказании медицинской помощи; 

- тяжелые необратимые последствия 

травм, нуждающиеся в 

симптоматической терапии и в 

обеспечении ухода при оказании 

медицинской помощи; 

- дегенеративные заболевания нервной 

системы на поздних стадиях развития 

заболевания; 

- различные формы деменции, в том числе 

болезнь Альцгеймера, в терминальной 

стадии заболевания; 

- социально значимые инфекционные 

заболевания в терминальной стадии 

развития, нуждающиеся в 

симптоматическом лечении и в 

обеспечении ухода при оказании 

медицинской помощи.  

состояниями в стадии, когда исчерпаны 

возможности этиопатогенетического 

лечения. То есть корректно использовать 

«когда исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения» вместо «когда 

исчерпаны возможности радикального лечения 

и медицинской реабилитации». 

 

терминальной стадии развития; 

- тяжелые необратимые последствия 

нарушений мозгового кровообращения, 

необходимость проведения 

симптоматического лечения и обеспечения 

ухода при оказании медицинской помощи; 

- тяжелые необратимые последствия травм, 

необходимость проведения 

симптоматического лечения и обеспечения 

ухода при оказании медицинской помощи; 

- дегенеративные заболевания нервной системы 

на поздних стадиях развития заболевания; 

- различные формы деменции, в том числе с 

болезнью Альцгеймера, в терминальной 

стадии заболевания; 

- социально значимые инфекционные 

заболевания в терминальной стадии развития, 

необходимость проведения 

симптоматического лечения и обеспечения 

ухода при оказании медицинской помощи. 

Перечень медицинских показаний к оказанию 

паллиативной медицинской помощи не является 

исчерпывающим».  

Либо сделать приложение № 1 к Приказу 

№ 809-орг идентичным приложению № 1 к 

Положению № 345н/372н.  

Аналогичное касается Анкеты пациента, 

приведенной в приложении № 2 к Приказу 

№ 809-орг.  
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п. 2 Наличие у пациента, утратившего 

способность к самообслуживанию, одного 

и более лиц, осуществляющих уход 

(родственников или иных лиц, имеющих 

возможность осуществлять уход за 

пациентом, в том числе сиделок, 

социальных работников). 

Данная формулировка представляется 

незакономерной.  

Наличие лиц, осуществляющих уход, не может 

являться «медицинским показанием».  

Если использовать подобную формулировку, то 

целесообразнее говорить о критерии 

(например, критерии принятия решения об 

оказании паллиативной медицинской помощи 

пациенту в амбулаторных условиях).  

Исключить п. 2 приложения № 1 к Приказу 

№ 809-орг.  

Анкета пациента (приложение № 2 к Приказу № 809-орг) 

- Оценка результата: при наличии 3 и более 

положительных ответов («да») в анкете 

пациент направляется на врачебную 

комиссию 

Действующее федеральное законодательство не 

содержит требования о том, что для 

направления на врачебную экспертизу 

необходимо наличие 3 «да» в контексте 

наличия заболеваний и показателей тяжести 

заболеваний.  

Приложении № 1 к Положению № 345н/372н 

устанавливает, что при выявлении двух и 

более общих медицинских показаний у одного 

пациента оцениваются медицинские показания 

по группам заболеваний или состояний. При 

этом, положительным является выявление 

одного или нескольких медицинских 

показаний по группам заболеваний или 

состояний у одного пациента.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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Информированное добровольное согласие на оказание паллиативной медицинской помощи (приложение № 3 к Приказу № 809-орг)  

- Даю информированное добровольное 

согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень 

определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие 

при выборе врача и медицинской 

организации для получения паллиативной 

медицинской помощи, утвержденный 

Приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

23.04.2012 № 390н <...>.  

Приведенная форма ИДС на оказание ПМП 

является некорректной. В форме дана отсылка 

на Приказ № 390н, который устанавливает 

перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают 

согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи (а не ПМП). 

Более того, указанный в акте перечень не 

«покрывает» весь объем вмешательств, 

которые возможны в рамках ПМП.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством, исключив 

упоминание Приказа № 390н.  

- Я осознаю, что целью паллиативной 

медицинской помощи является снятие 

симптомов, ухудшающих качество жизни, 

а не лечение основного заболевания. 

Обозначена не совсем корректная цель ПМП.  

Согласно ст. 36 ФЗ № 323 целью ПМП является 

улучшение качества жизни неизлечимо 

больных граждан, облегчение боли, других 

тяжелых проявлений заболевания.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Я осознаю, что целью паллиативной 

медицинской помощи является улучшение 

качества жизни, облегчение боли, других 

тяжелых проявлений заболевания, а не лечение 

основного заболевания».  

- Я добровольно даю свое согласие на прием 

таблетированных препаратов, растворов, 

суспензий, свечей, пластырей, инъекций. 

Формально-лингвистически некорректная 

формулировка. Свечи, пластыри и инъекции не 

принимают.  

Также целесообразно вместо таблетированных 

препаратов, растворов и пр. обобщенно сказать 

Скорректировать положение.  
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о «лекарственных препаратах, назначенных 

врачом».  

- Я добровольно даю свое согласие на 

медицинское обслуживание, 

предусматривающее следующие 

медицинские услуги, которые могут 

потребоваться в связи с моим состоянием 

<...>.  

Некорректно использовать понятие 

«медицинское обслуживание» в контексте 

понятийного аппарата ФЗ № 323. Возможно: 

медицинская помощь, медицинская услуга или 

медицинское вмешательство.  

Логичным представляется использовать 

«медицинское вмешательство», так как ИДС 

дается именно на него.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

(!) Представленное в приложении ИДС кажется в целом незакономерным ввиду использования ряда некорректных формулировок. Они напрямую не 

касаются ПМП, но являются неверными в контексте законодательства в сфере здравоохранения и медицины в целом, а также практического подхода к 

разработке форм ИДС. В частности, некорректно обозначены в ряде случаев наименования медицинских услуг. Ввиду чего представляется закономерным 

осуществить полную переработку такой формы ИДС.  

Организация оказания паллиативной медицинской помощи гражданам в возрасте 18 лет и старше в выездной форме на дому (приложение 

№ 4 к Приказу № 809-орг) 

п. 1 Оказание паллиативной медицинской 

помощи гражданам в возрасте 18 лет и 

старше (далее – пациенты) в выездной 

форме на дому осуществляется выездной 

патронажной службой (бригадой). 

Во-первых, некорректно говорить об оказании 

ПМП в выездной форме. Такой формы не 

предусмотрено.  

Во-вторых, оказание ПМП на дому должно 

конкретизироваться через функционал 

структурных подразделений медицинской 

организации согласно Приказу № 345н/372н. 

Например, оказание ПМП на дому входит в 

функции отделения выездной патронажной 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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паллиативной медицинской помощи взрослым. 

В свою очередь, отделение выездной 

патронажной помощи включает в себя 

выездные патронажные бригады.  

Однако важно учитывать, что отделение 

является не единственным структурным 

подразделением, где предусмотрено оказание 

ПМП на дому. Например, ПМП на дому входит 

в функции кабинета паллиативной медицин-

ской помощи взрослым и респираторного 

центра.  

п. 2 Выездная патронажная служба (бригада) 

оснащается укладкой для оказания 

паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях.  

С учетом Приказа № 345н/372н некорректно 

говорить об оснащении выездной патронажной 

бригады укладкой для оказания паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях. 

Стандарт оснащения предусмотрен для 

отделения выездной патронажной помощи и 

обозначен в приложении № 7 к Положению 

№ 345н/372н. Помимо прочего, в стандарт 

оснащения входит укладка для оказания 

паллиативной медицинской помощи (для 

применения на дому при вызове медицинского 

работника). То есть укладка – это не 

единственное оснащение.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

В приложении № 4 к Приказу № 809-орг приведены функции выездной патронажной бригады, которые также необходимо приводить в соответствие 

с федеральным законодательством с учетом вышеизложенной позиции в контексте функционала конкретных структурных подразделений МО. 
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В частности, ряд функций отделения выездной патронажной помощи в приложении № 4 не учтен или обозначен некорректно либо излишне.  

Например, указано, что бригада осуществляет обеспечение пациента медицинскими изделиями. В свою очередь, такой функции нет у отделения 

выездной патронажной помощи согласно приложению № 5 к Положению № 345н/372н, а обеспечение МИ осуществляется в порядке, установленном 

Приказом № 505н.  

Рекомендуемый минимальный состав укладки для оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (приложение 

№ 5 к Приказу № 809-орг) 

Приказ № 345н/372н упоминает только «укладку для оказания паллиативной медицинской помощи», которая применяется на дому при вызове 

медицинского работника. Поэтому представляется целесообразным использовать корректное наименование укладки во избежание формального 

толкования норм. 

Что касается состава укладки, то оценить его «правомерность» не представляется возможным, так как на федеральном уровне отсутствует акт, 

который бы устанавливал требования к укладке для оказания паллиативной медицинской помощи.  

Перечень медицинских манипуляций, выполняемых при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

(приложение № 6 к Приказу № 809-орг) 

Согласно ст. 37 ФЗ № 323 любая медпомощь (за исключением клинической апробации) организуется и оказывается: 

- в соответствии с положением об организации оказания медпомощи по видам медпомощи; 

- в соответствии с порядками оказания медпомощи; 

- на основе КР; 

- с учетом стандартов медицинской помощи.  

При этом, в приложении № 6 приведен закрытый перечень манипуляций, состоящий из 51 позиции. Представляется незакономерным определять 

закрытый перечень медицинских манипуляций при оказании ПМП.  

Алгоритм проведения гражданам в возрасте 18 лет старше, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, искусственной 

вентиляции легких в амбулаторных условиях (на дому) (приложение № 7 к Приказу № 809-орг, далее – Алгоритм).  

п. 1 Решение о проведении гражданину в Представляет нецелесообразным указывать на Привести данное положение в соответствие с 
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возрасте 18 лет и старше, нуждающемуся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи (далее - пациент), искусственной 

вентиляции легких в амбулаторных 

условиях (на дому) (далее - ИВЛ на дому) 

принимает врачебная комиссия 

медицинской организации, оказывающей 

медицинская помощь пациенту в 

стационарных условиях (далее - 

медицинская организация), в составе 

заместителя главного врача по 

медицинской части, заведующего 

отделением, лечащего врача-специалиста 

по профилю заболевания. 

состав врачебной комиссии, так как порядок 

создания и деятельности ВК определяется 

иначе и указан в Приказе № 502н.  

Более того, обозначенный состав комиссии не 

соответствует Положению № 345н/372н.  

Также представляется некорректным 

использовать сочетание «нуждающемуся в 

оказании паллиативной медицинской помощи, 

искусственной вентиляции легких…», так как 

поскольку искусственная вентиляция легких 

является частью оказания ПМП. 

Также необходимо учитывать, что согласно 

Приказу № 505н решение о передаче пациенту 

(его законному представителю) медизделия (в 

том числе ИВЛ) принимается врачебной 

комиссией медицинской организации в течение 

трех рабочих дней со дня поступления 

определенных документов, оформляется в мед. 

документации пациента и направляется в 

структурное подразделение медицинской 

организации, обеспечивающее организацию 

передачи пациенту (его законному 

представителю) МИ. 

федеральным законодательством.  

 

п. 2 Медицинские показания и 

противопоказания для проведения 

пациенту ИВЛ на дому <...>. 

Представляется незакономерным по 

вышеупомянутым причинам (ст. 37 ФЗ № 323) 

устанавливать закрытый перечень показаний и 

противопоказаний.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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п. 4 Выездная патронажная служба (бригада) 

межрайонного центра или КМБ № 2 в 

течение 5 рабочих дней со дня получения 

запроса: 

- прибывает в медицинскую организацию, 

направившую запрос; 

- осуществляет осмотр пациента; 

- совместно с врачебной комиссией 
медицинской организации осуществляет 

подбор медицинских изделий для 

проведения пациенту ИВЛ на дому; 

- обучает пациента и лиц, 

осуществляющих уход за пациентом, 

навыкам работы с медицинскими 

изделиями для проведения пациенту 

ИВЛ на дому; 

- передает пациенту медицинские 

изделия для проведения ИВЛ на дому 
включая расходные материалы в 

установленном порядке в безвозмездное 

пользование. 

При невозможности обеспечения пациента 

медицинскими изделиями для проведения 

ИВЛ на дому, сведения о пациенте: 

- вносятся в лист ожидания регистра 

пациентов, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, на 

сайте краевого государственного 

бюджетного учреждения 

Подобное активное участие лишь бригады 

выездной патронажной службы представляется 

незакономерным.  

В частности, ни Приказ № 345н/372н, ни 

Приказ № 502н не устанавливают возможность 

участия выездной патронажной службы во 

врачебной комиссии в контексте подбора 

медизделий.  

Также Приказ № 345н/372н закрепляет за 

отделением выездной патронажной помощи 
функцию по обучению пациентов и прочих лиц 

навыкам работы с МИ. Подобная функция 

также закреплена за респираторным центром.  

Помимо прочего, передача МИ должна 

осуществляться согласно Приказу № 505н, где 

описан соответствующий порядок.  

Также действующим законодательством не 

предусмотрено формирование «листов 

ожидания». Согласно Приказу № 505н 

медицинская организация должна передать 

медизделие в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения врачебной комиссией.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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здравоохранения «Красноярский краевой 

медицинский информационно-

аналитический центр» с использованием 

канала защищенной связи (Vip№ et); 

- направляются в Координационный центр 

краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Красноярская межрайонная больница 

№ 2» с использованием канала 

защищенной связи (Vip№ et). 

п. 6 и 7 При выписке пациента для проведения 

ИВЛ на дому медицинская организация 

информирует медицинскую организацию, 

оказывающую первичную медико-

санитарную помощь пациенту по месту 

жительства (прикрепления) (далее – 

территориальная поликлиника), не позднее 

1 суток до даты выписки. 

Медицинская организация организует 

транспортировку пациента из 
стационара домой. 

Данные формулировки представляются 

неточными.  

Во-первых, не ясно, о какой медицинской 

организации идет речь.  

Во-вторых, приказ регулирует оказание ПМП в 

амбулаторных условиях, а данные положения 

затрагивают обязанности стационара.  

Уточнить положение.  

п. 10 При выявлении у пациента, которому 

проводится ИВЛ на дому, медицинских 

показаний для оказания медицинской 

помощи в условиях стационара 

территориальной поликлиникой 

организуется медицинская эвакуация 

пациента в установленном порядке 

Необходимо учитывать, что согласно ст. 35 ФЗ 

№ 323 медицинская эвакуация осуществляется 

выездными бригадами скорой медицинской 

помощи при определенных обстоятельствах.  

Из неоднозначной формулировки может 

следовать, что территориальная поликлиника 

проводит медицинскую эвакуацию, что не 

Уточнить положение.  
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входит в ее компетенцию.  

Анкета Анкета для оценки безопасности условий 

жизни пациента для проведения ему 

искусственной вентиляции легких в 

амбулаторных условиях (на дому) 

Обозначенная анкета должна соответствовать 

форме анкеты, приведенной в Приказе № 505н. 

Приведенная в Приказе № 809-орг форма ей не 

соответствует.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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3.  Приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 07.02.2020 № 188-орг «Об организации 

паллиативной медицинской помощи детям в амбулаторных условиях» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1 <...> организовать техническое 

обслуживание медицинских изделий, 

предназначенных для использования на 

дому и переданных пациенту (его 

законному представителю), согласно 

приложению № 1.1 <...>.  

В приложении № 1.1 названы краевые 

государственные учреждения здравоохранения, 

осуществляющие техническое обслуживание 

медицинских изделий.  

Однако необходимо учитывать, что согласно 

ФЗ № 99 техническое обслуживание 

медицинских изделий подлежит 

лицензированию (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, а 

также случая технического обслуживания 

медицинских изделий с низкой степенью 

потенциального риска их применения).  

Необходимо учитывать требования 

федерального законодательства при 

фактическом применении данного положения.  

Аналогичное касается п. 3 Приказа № 188-орг. 

п. 2 Главному врачу краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Красноярская станция 

скорой медицинской помощи» С.Л. 

Скрипкину при оказании скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, детям при 

возникновении состояний, не относящихся 

к терминальной стадии заболевания, 

Данное положение по сути регулирует вопросы 

оказания скорой медицинской помощи детям. 

При этом, предметом регулирования Приказа 

№ 188-орг является ПМП.  

Уточнить положение.  
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обеспечить оказание медицинской помощи 

в экстренной или неотложной форме, 

и/или транспортировку в медицинскую 

организацию согласно маршрутизации по 

профилю заболевания. 

п. 3 <...> обеспечить работу выездной 

патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи детям (далее – 

выездные службы) согласно приложению 

№ 2 <...>.  

Согласно п. 3 приложения № 26 к Положению 

№ 345н/372н отделение выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям 

включает в себя выездные патронажные 

бригады.  

Соответственно корректно говорить либо о 

функционировании отделения выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям либо об обеспечении работы 

выездных патронажных бригад. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 188-орг, где используются 

некорректные термины.  

п. 3 <...> привести штатное расписание в 

соответствие с Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.05.2019 

№ 345н/372н <...>.  

Не в полной мере корректно говорить о 

штатном расписании. Приказ № 345н/372н 

устанавливает только рекомендуемые штатные 

нормативы (штатную численность). В свою 

очередь, штатное расписание куда шире по 

объему включаемой в него информации.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«утвердить штатное расписание с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов, 

установленных Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.05.2019 

№ 345н/372н <...>». 

п. 4 <...> обеспечить проведение мероприятий 

по переводу детей в возрасте до 1 года, 

проживающих в г. Красноярске, а также 

Приказ № 188-орг посвящен в целом оказанию 

ПМП детям. Однако подобные условия (дети в 

возрасте до 1 года, находящиеся в стационаре) 

Уточнить положение и привести его в 

соответствие с федеральным законодательством. 
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находящихся на лечении в стационарах г. 

Красноярска на искусственную 

вентиляцию легких на дому согласно 

приложению № 3 <...>.  

ограничивают доступ к получению ПМП на 

дому, поскольку Приказом № 505н и 

Положением № 345н/372н таких условий не 

установлено.  

Кроме того, в соответствии с п. 2 Приказа 

№ 505н решение о передаче пациенту (его 

законному представителю) медицинского 

изделия принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, в которой пациент 

получает ПМП в амбулаторных условиях, на 

основании заключения лечащего врача, 

выявившего медицинские показания для 

использования медицинского изделия на 

дому. 

Аналогичное касается п. 6, 7, 8 Приказа № 188-

орг 

п. 4 <...> обеспечить оказание паллиативной 

специализированной медицинской помощи 

детям, пребывающим на дому, 

проживающим в Октябрьском, 

Железнодорожном, Центральном и 

Советском районах г. Красноярска, в том 

числе детям, проживающим в 

стационарных организациях социального 

обслуживания на указанной территории 

<...>. 

Не совсем понятно, почему оказание 

специализированной ПМП сопряжено с 

пребыванием детей на дому.  

Согласно Положению № 345н/372н 

специализированная ПМП доступна всем 

детям, независимо от пребывания на дому.  

Уточнить положение.  

Аналогичное касается п. 5, 7, 8, 9 Приказа 

№ 188-орг 

п. 7 <...> организовать работу коек 

паллиативной медицинской помощи 

детям согласно приложению № 4 <...>. 

Согласно приложению № 29 к Положению 

№ отделение (койки) паллиативной 

медицинской помощи детям создается с целью 

оказания паллиативной специализированной 

С учетом приложений к Приказу № 188-орг 

предлагается расширить предмет регулирования 

до оказания ПМП в стационарных условиях.  
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медицинской помощи детям, в том числе 

проживающим в стационарных организациях 

социального обслуживания, в стационарных 

условиях. 

Однако Приказ № 188-орг регламентирует 

оказание ПМП в амбулаторных условиях (по 

крайней мере это следует из названия и 

вводной части) 

п. 9 <...> организовать работу отделения 

паллиативной медицинской помощи 

детям согласно приложению № 4 <...>. 

В Приказе № 188-орг прослеживается путаница 

в структурных подразделениях медицинских 

организаций, оказывающих ПМП. 

В частности, используются некорректные 

названия отделений либо указываются 

отделения, которые не оказывают ПМП в 

амбулаторных условиях.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 188-орг, в которых прослеживается 

путаница в названиях структурных 

подразделений и условиях оказания ПМП.  

 

п. 9 <...> осуществлять медицинскую 

эвакуацию детей, пребывающих на дому и 

проживающих в г. Красноярске, в 

учреждения и обратно при оказании им 

плановой медицинской помощи;  

осуществлять медицинскую эвакуацию 

детей, пребывающих на дому и 

проживающих в г. Красноярске, 

доставленных в медицинские организации 

для оказания им экстренной медицинской 

помощи и не нуждающихся в 

Нахождение данного положения в Приказе 

№ 188-орг представляется незакономерным.  

Во-первых, приказ регулирует вопросы 

оказания ПМП в амбулаторных условиях. 

Медицинская эвакуация – это не амбулаторные 

условия, а оказание медпомощи вне 

медицинской организации (ст. 32 ФЗ № 323).  

Во-вторых, медицинская эвакуация 

осуществляется при оказании скорой 

медпомощи согласно ст. 35 ФЗ № 323 (либо 

при чрезвычайных ситуациях Всероссийской 

Представляется закономерным исключить 

данное положение. 
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госпитализации, домой <...>.  службой медицины катастроф согласно ст. 41 

ФЗ № 323).  

Мероприятия по организации оказания паллиативной медицинской помощи детям (приложение № 1 к Приказу № 188-орг) 

п. 1 Выявление детей, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи (далее – дети, ребенок), 

осуществляется медицинскими 

организациями, оказывающими 

первичную медико-санитарную, 

специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую 

помощь. 

Необходимо учитывать, что медицинские 

организации, оказывающие ПМП, совместно с 

организациями социального обслуживания 

участвуют в выявлении лиц, нуждающихся в 

оказании ПМП.  

Согласно п. 22 приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н в целях своевременного 

выявления среди проживающих в 

стационарных организациях социального 

обслуживания лиц, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, 

организуются плановые (не реже 1 раза в 3 

месяца) и внеплановые медицинские осмотры с 

участием врачей по паллиативной медицинской 

помощи. 

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства.  

п. 2 Наличие у ребенка медицинских 

показаний для оказания ему паллиативной 

медицинской помощи определяется 

врачебной комиссией с участием врача 

паллиативной помощи (далее – ВК) по 

направлению лечащего врача ребенка. При 

отсутствии в медицинской организации 

врача по паллиативной медицинской 

помощи медицинская организация 

Данное положение не в полной мере 

соответствует требованиям федерального 

законодательства в части функционирования 

врачебной комиссии и специалистов, 

участвующих в ней.  

Согласно п. 16 Положения № 345н/372н 

медицинское заключение детям выдает 

врачебная комиссия медицинской 

организации, в которой осуществляется 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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направляет заключение ВК о наличии 

медицинских показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

ребенку главному внештатному 

специалисту по паллиативной 

медицинской помощи детям министерства 

здравоохранения Красноярского края Е.А. 

Шевчук (далее - внештатный специалист) с 

использованием канала защищенной связи 

(VIP№ et): КГБУЗ Специализированный 

дом ребенка № 3 – Шевчук Е.А. Лечащий 

врач ребенка принимает решение о 

направлении ребенка на ВК для 

определения наличия медицинских 

показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи согласно 

приложению № 1. 

наблюдение и лечение ребенка. В состав 

врачебной комиссии рекомендуется включать 

руководителя медицинской организации или 

его заместителя, заведующего структурным 

подразделением медицинской организации, 

лечащего врача по профилю заболевания 

ребенка, врача по паллиативной медицинской 

помощи, врача по медицинской реабилитации. 

При отсутствии в медицинской организации 

врача по медицинской реабилитации, врача по 

паллиативной медицинской помощи 

медицинская организация привлекает для 

участия во врачебной комиссии врачей 

медицинских работников иных медицинских 

организаций. 

абз. 1, 

п. 3 

По результатам заседания ВК оформляется 

заключение о наличии/отсутствии 

медицинских показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

ребенку <...>. 

Положение № 345н/372н именует результат 

решения ВК не «заключение», а «медицинское 

заключение о наличии медицинских показаний 

для оказания паллиативной медицинской 

помощи» либо сокращенно «медицинское 

заключение».  

Дополнительно необходимо учитывать, что 

деятельность ВК также регулируется Приказом 

№ 502н.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Аналогичное касается прочих пунктов Приказа 

№ 188-орг, где используются некорректные 

термины.  

абз. 2, 

п. 3 

Заключение оформляется в 3-х 

экземплярах (один экземпляр вносится в 

Данное положение не учитывает, что копия 

медицинского заключения также должна 

Предлагается привести положение в 

соответствие с федеральным законодательством. 
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медицинскую документацию ребенка, 

второй экземпляр направляется в 

выездную службу, третий экземпляр 

передается законному представителю 

ребенка). 

направляться в медицинскую организацию, 

оказывающую первичную медико-санитарную 

помощь по месту жительства (фактического 

пребывания) пациента и медицинскую 

организацию, оказывающую паллиативную 

первичную (доврачебную и врачебную) 

медицинскую помощь.  

Согласно п. 17 Положения № 345н/372н 

медицинское заключение вносится в 

медицинскую документацию пациента. Копия 

Медицинского заключения направляется в 

медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь по 

месту жительства (фактического 

пребывания) пациента и медицинскую 

организацию, оказывающую паллиативную 

первичную (доврачебную и врачебную) 

медицинскую помощь, а также выдается на 

руки пациенту или его законному 

представителю. 

абз. 4, 

п. 3 

На ВК определяется нуждаемость 

ребенка в медицинских изделиях на 

основании заключения лечащего врача о 

наличии у ребенка медицинских показаний 

для использования медицинских изделий 

на дому <...>. 

Формулировка положения представляется не 

совсем корректной в части указания на 

определение ВК нуждаемости ребенка в 

медицинских изделиях.  

Согласно Приказу № 505н врачебная комиссия 

медицинской организации, в которой пациент 

получает паллиативную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях, принимает 

решение о передаче пациенту (его законному 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Решение о передаче пациенту (его законному 

представителю) медицинского изделия 

принимается врачебной комиссией медицинской 

организации, в которой пациент получает 

паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, на основании 

заключения лечащего врача, выявившего 



 

  

92 

представителю) медицинского изделия, на 

основании заключения лечащего врача, 

выявившего медицинские показания для 

использования медицинского изделия на дому. 

медицинские показания для использования 

медицинского изделия на дому <...>».  

абз. 5 и 

6 п. 3 

Отказ ребенка (его законного 

представителя) от заполнения и 

подписания согласия и анкеты о 

состоянии домашних условий является 

основанием для отказа медицинской 

организации в обеспечении ребенка 

медицинским изделием. Отказ ребенка 

(его законного представителя) от 

заполнения и подписания согласия и 

анкеты о состоянии домашних условий 

фиксируется в медицинской документации 

ребенка. 

ВК оформляет решение об отказе 

медицинской организации передавать 

медицинское изделие для использования 

на дому на основании отказа законного 

представителя ребенка от подписания 

согласия и анкеты. 

Последствия не заполнения ИДС и анкеты 

являются пробелом на федеральном уровне.  

Так, Приказ № 505н лишь устанавливает, что 

отказ пациента (его законного представителя) 

от заполнения и подписания ИДС и анкеты 

(при необходимости) фиксируется в 

медицинской документации пациента.  

При этом важно учитывать следующее. Во-

первых, согласно п. 5 Приказа № 505н передача 

медицинского изделия осуществляется на 

основании договора (то есть его заключение 

также имеет значение).  

Во-вторых, если пациент (законный 

представитель) не желает давать ИДС, то с 

учетом общих требований ФЗ № 323 

необходимо оформить отказ.  

В-третьих, согласно п. 3 Приказа № 505н 

анкета заполняется только в случае передачи 

аппарата ИВЛ либо медицинской кровати (и 

также МИ, предназначенных для 

использования совместно с данными 

«основными» МИ).  

Представляется закономерным совокупное 

уточнение положений федерального и 

регионального законодательства.  
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абз. 7 п. 

3 

Медицинская организация оформляет 

заявку о нуждаемости ребенка, 

получающего паллиативную медицинскую 

помощь на дому, в медицинских изделиях 

и расходных материалах (далее - заявка) 

(приложение № 5).  

Не вполне очевидно, о каких расходных 

материалах идет речь.  

Приказ № 505н говорит лишь о предоставлении 

медицинских изделий либо «сопутствующих» 

(к основному) МИ, но не расходных 

материалов. Нет «расходных материалов» и в 

Приказе № 348н.  

Уточнить положение.  

п. 7 Медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь 
детям, в рамках оказания паллиативной 

первичной медицинской помощи 

осуществляют <...>. 

Имеет место некорректное смешение двух 

разных видов медицинской помощи.  

Согласно ФЗ № 323 к видам медицинской 

помощи относятся: 

- первичная медико-санитарная помощь; 

- специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь; 

- скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь; 

- паллиативная медицинская помощь. 

В свою очередь, ПМП подразделяется на 

паллиативную первичную медицинскую 

помощь, в том числе доврачебную и 

врачебную, и паллиативную 

специализированную медицинскую помощь. 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Медицинские организации в рамках оказания 

паллиативной первичной доврачебной и 

врачебной медицинской помощи осуществляют 

<...>».  

Однако указывая только на первичную ПМП 

необходимо учитывать, что далее в п. 7 

приведен ряд функций, которые относятся к 

паллиативной специализированной медпомощи. 

Если имелось намерение учесть и первичную, и 

специализированную ПМП, то в данном 

положении необходимо указать:  

«Медицинские организации в рамках оказания 

паллиативной первичной доврачебной и 

врачебной медицинской помощи и паллиативной 

специализированной медицинской помощи 

осуществляют <...>».  

Однако в таком случае необходимо расширять 

перечисленные в п. 7 Приказа № 188-орг 



 

  

94 

функции, чтобы учесть полностью требования 

федерального законодательства.  

п. 7 Медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь 

детям, в рамках оказания паллиативной 

первичной медицинской помощи 

осуществляют: 

- выявление детей с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями или 

состояниями, нуждающимися в оказании 

паллиативной медицинской помощи; 

- проведение первичного осмотра в 

течение 2-х рабочих дней после 

обращения и (или) получения ребенком 

медицинского заключения о наличии 

медицинских показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи; 

- динамическое наблюдение за ребенком; 

- лечение болевого синдром и других 

тяжелых проявлений заболевания; 

- назначение с целью обезболивания 

наркотических средств и психотропных 

веществ, включенных в списки II и III 

Перечня наркотических средств и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 

- выполнение или назначение 

мероприятий по уходу за ребенком; 

Приведенный перечень не в полной мере 

соответствует федеральному законодательству.  

Во-первых, Приказ № 345н/372н четко 

разделяет функции первичной и 

специализированной ПМП. Однако в данном 

положении просматривается их смешение. 

Во-вторых, ряд функций обозначен 

некорректно. Где-то присутствует искажение 

терминологии. Например, «выявление детей с 

неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями или состояниями» вместо 

корректного «выявление пациентов с 

хроническими неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями или 

состояниями».  

В ряде случаев некорректно обозначены 

функции. Например, «направление детей в 

медицинские организации для оказания 

медицинской помощи в условиях стационара 

при наличии медицинских показаний, в том 

числе на высокотехнологичную медицинскую 

помощь» вместо двух предусмотренных п. 11 

Положения № 345н/372н функций:  

- направление пациентов в медицинские 

организации, оказывающие паллиативную 

специализированную медицинскую помощь; 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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- направление детей в медицинские 

организации для оказания медицинской 

помощи в условиях стационара при 

наличии медицинских показаний, в том 

числе на высокотехнологичную 

медицинскую помощь; 

- <...>.  

- направление пациентов при наличии 

медицинских показаний в медицинские 

организации для оказания 

специализированной медицинской помощи, а 

также организация консультаций пациентов 

врачами-специалистами.  

и т. д.  

Медицинские показания для направления ребенка на врачебную комиссию для определения наличия медицинских показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи (приложение № 1 к Мероприятиям по организации оказания паллиативной медицинской помощи детям 

(приложение № 1 к Приказу № 188-орг)) 

Установление закрытого перечня показаний без учета федерального законодательства представляется незакономерным. Необходимо учитывать, что 

указанные в Положении № 345н/372н медицинские показания для оказания ПМП детям не являются исчерпывающими (перечень открытый). Однако 

стоит отметить, что для детей не принято отдельно обособленного положения-приложения, определяющего медицинские показания (они упоминаются в 

целом в Положении № 345н/372н). В тоже время у взрослых такие показания (хоть и не исчерпывающие) поименованы отдельно в приложении № 1 к 

Положению № 345н/372н.  

Заключение врачебной комиссии о наличии/отсутствии медицинских показаний для оказания ребенку паллиативной медицинской помощи 

(приложение № 2 к Мероприятиям по организации оказания паллиативной медицинской помощи детям (приложение № 1 к Приказу № 188-орг)) 

Действующее федеральное законодательство не предусматривает формы медицинского заключения о наличии/отсутствии медицинских показаний 

для оказания ребенку ПМП. Однако применительно к представленной в Приказе № 188-орг форме необходимо отметить следующее:  

- все решения врачебной комиссии должны приниматься в том числе с учетом Приказа № 502н;  

- форма должна учитывать базовые требования действующего федерального законодательства.  

Исходя из указанно, в части формы, предусмотренной Приказом № 188-орг, можно отметить следующее:  

- в заголовке формы указано, что принимается решение как о наличии, так и об отсутствии показаний. При этом, в конце формы предусмотрено 



 

  

96 

только признание нуждающимся в оказании ПМП; 

- в форме обозначен пункт «Обоснование причин полной исчерпанности радикальной терапии или ее изначальной невозможности». Однако 

представляется закономерным предусмотреть обоснование решения (заключения) врачебной комиссии в целом либо сформулировать положения в 

контексте отсутствия или исчерпания возможностей этиопатогенетического лечения;  

- в форме предусмотрен выбор условий оказания ПМП: амбулаторная либо стационарная. При этом не учтен дневной стационар; 

- в качестве членов комиссии обозначены руководитель медицинской организации (его заместитель), заведующий отделением, лечащий врач-

специалист по профилю заболевания. Однако такой перечень не в полной мере соотносится с требования федерального законодательства. Во-

первых, согласно п. 16 Положения № 345н/372н в состав врачебной комиссии рекомендуется включать руководителя медицинской организации 

или его заместителя, заведующего структурным подразделением медицинской организации, лечащего врача по профилю заболевания ребенка, 

врача по паллиативной медицинской помощи, врача по медицинской реабилитации. При отсутствии двух последних врачей МО привлекает 

для участия медицинских работников иных МО. Помимо этого, также важно учитывать, что согласно Приказу № 502н ВК должна состоять из 

председателя, одного или двух заместителей председателя, секретаря и членов комиссии;  

- форма предусматривает отметку (подпись) о согласии либо не согласии родителей на оказание ПМП. Однако подобное не соотносится с 

особенностями дачи информированного добровольного согласия/отказа, предусмотренными ФЗ № 323 (как минимум, это должен быть отдельный 

полноценный документ, включающий все обязательные положения согласно ФЗ № 323). То есть представляется закономерным исключить 

подобное положение из формы;  

- в конце формы предусмотрено положение о получении заключения, однако пациенту (его законному представителю) должно выдаваться не 

заключение, а его копия; 

- как уже обозначалось ранее, с учетом требований Положения № 345н/372н заключение корректно называть «медицинское заключение».  

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (оказание ребенку паллиативной медицинской помощи) 

(приложение № 3 к Мероприятиям по организации оказания паллиативной медицинской помощи детям (приложение № 1 к Приказу № 188-орг)) 

Действующее федеральное законодательство не предусматривает формы ИДС на оказание ПМП, что логично. Ведь согласно ст. 20 ФЗ № 323 ИДС 

дается на медицинское вмешательство, а не на вид медицинской помощи. При этом, форма ИДС, предусмотренная Приказом № 188-орг, как раз 

предусматривает согласие на ПМП в целом, что незакономерно.  

Также обозначенная в Приказе № 188-орг форма ИДС в целом не учитывает требования ФЗ № 323: 
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- согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ № 323 ИДС дается на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о 

целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а 

также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Однако форма из Приказа № 188-орг говорит об информировании о 

заболевании, объеме проведенного лечения, текущем клиническом состоянии ребенка, вероятном прогнозе его заболевания, сопутствующих 

состояниях и осложнениях;  

- согласно ч. 2 ст. 20 ФЗ № 323 ИДС несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте 

старше 16 лет сами дают согласие, а не их законные представители. Однако форма Приказа № 188-орг предусмотрена только для законных 

представителей, что незакономерно; 

- согласно ст. 36 ФЗ № 323 ПМП представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход. При этом, форма Приказа № 188-орг определяет, что ПМП включает заботу о физических, психологических, 

социальных и духовных потребностях ребенка и членов его семьи, что не в полной мере соотносится с ФЗ № 323;  

- форма содержит поля для подписей лечащего врача и заведующего отделением. Не совсем понятна цель включения в форму подписи зав. 

отделением (достаточно подписи лечащего врача либо иного медицинского работника, который предоставлял информацию в рамках дачи 

пациентом ИДС согласно ст. 20 ФЗ № 323).  

Заключение лечащего врача о наличии у пациента медицинских показаний для использования медицинских изделий на дому (приложение 

№ 4 к Мероприятиям по организации оказания паллиативной медицинской помощи детям (приложение № 1 к Приказу № 188-орг)) 

Федеральное законодательство не предусматривает унифицированной формы данного заключения. Однако исходя из базовых требований Приказа 

№ 505н относительно заключения, предусмотренного Приказом № 188-орг, можно отметить следующее: 

- к заключению прилагается «анкета о состоянии домашних условий пациента (в случае нуждаемости в аппарате искусственной вентиляции 

легких)». Однако согласно п. 3 Приказа № 505н анкета прилагается не только в случае нуждаемости в ИВЛ, но и в случае передачи пациенту 

медицинской кровати и МИ, предназначенных для использования совместно с медицинской кроватью.  

- к заключению предусмотрено согласие законного представителя и лиц, обязующихся осуществлять уход за пациентом и обеспечить возврат 

медицинских изделий. Однако такое согласие представляется излишним, так как передача МИ осуществляется пациенту (его законному 

представителю) на основании договора, заключаемого в соответствии с гражданским законодательством РФ. В договоре и будут предусмотрены 

соответствующие волеизъявления сторон.  
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Заявка о нуждаемости ребенка, получающего паллиативную медицинскую помощь на дому, в медицинских изделиях и расходных 

материалах Заключение лечащего врача о наличии у пациента медицинских показаний для использования медицинских изделий на дому 

(приложение № 5 к Мероприятиям по организации оказания паллиативной медицинской помощи детям (приложение № 1 к Приказу № 188-орг)) 

Федеральное законодательство не предусматривает унифицированной формы данной заявки. Однако исходя из базовых требований Приказа № 505н 

можно отметить следующее: 

- заявка заполняется на медицинские изделия и расходные материалы. Однако Приказ № 505н не упоминает о возможности передачи расходных 

материалов. В Приказе № 505н и Приказе № 348н речь идет только о медицинских изделиях. При этом, Положение № 345н/372н упоминает о 

возможности предоставления расходных материалов. Так, в функции респираторного центра (для взрослых!) входит организация обеспечения 

медицинскими изделиями и расходными материалами на дому. В остальном вопрос предоставления расходных материалов в рамках ПМП 

законодательно не конкретизирован.  

Мероприятия по организации работы выездной патронажной службы паллиативной помощи детям (приложение № 2 к Приказу № 188-орг) 

п. 1 Выездная патронажная служба 

паллиативной медицинской помощи детям 

(далее – выездная служба) является 

структурным подразделением 

медицинской организации, оказывающей 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь детям, в том числе 

проживающим в стационарных 

организациях социального обслуживания, 

и создается в целях организации оказания 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи детям, в том числе 

проживающим в стационарных 

организациях социального обслуживания, 

в амбулаторных условиях (далее – 

Использовано не совсем корректное 

наименование структурного подразделения.  

Положение № 345н/372н говорит об отделении 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям, включающем в 

себя выездные патронажные бригады.  

Дополнительно необходимо отметить, что 

согласно приложению № 26 к Положению 

№ 345н/372н отделение выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям 

может являться структурным подразделением 

не только медицинской организации, но и иной 

организации.  

  

Предлагается привести положения Приказа 

№ 188-орг в соответствие с федеральным 

законодательством, в том числе в части 

наименования структурного подразделения.  
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медицинская организация) <...>. 

п. 2 Выездная служба осуществляет: 

- оказание паллиативной 

специализированной медицинской 

помощи детям на дому и в стационарных 

организациях социального 

обслуживания, детям с неизлечимыми, 

угрожающими жизни и 

ограничивающими жизнь 

заболеваниями; 

- динамическое наблюдение за детьми, 

нуждающимися в оказании 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи на дому и в 

стационарных организациях социального 

обслуживания; 

- оказание психологической и социальной 

помощи детям с неизлечимыми, 

угрожающими жизни заболеваниями и 

членам их семей; 

- проведение комплексных 

мероприятий, направленных на 

улучшение качества жизни детей и 

членов их семей, в том числе 

консультирование членов семей и лиц, 

осуществляющих уход за детьми, 

обучению их навыкам ухода за детьми; 

- оказывает содействие в оформлении 

документов с целью проведения медико-

Указанные функции не в полной мере 

соответствуют Положению № 345н/372н (п. 8 

приложения № 26): 

- указание на оказание ПМП детям с 

неизлечимыми, угрожающими жизни и 

ограничивающими жизнь заболеваниями 
представляете излишним и не соответствует 

Положению № 345н/372н;  

- Положением № 345н/372н не предусмотрено 

оказание социальной помощи отделением, а 

психологическая помощь оказывается детям 

и их родителям (законным представителям), а 

не членам семьи (что более широкое 

понятие);  

- вместо проведения комплексных 

мероприятий, направленных на улучшение 

качества жизни детей и членов их семей, в 

том числе консультирование членов семей и 

лиц, осуществляющих уход за детьми, 

обучению их навыкам ухода за детьми, 

Положение № 345н/372н предусматривает 

консультирование родителей или законных 

представителей, иных родственников детей, 

нуждающихся в ПМП, и обучение их 

навыкам ухода за тяжелобольными детьми 

(при этом, родственники и члены семьи – это 

разные правовые термины);  

- содействие в оформлении документов с 

Предлагается привести положения в 

соответствие с федеральным законодательством.  

Представляется закономерным дословное 

«заимствование» функций отделения во 

избежание искажения смысла.  
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социальной экспертизы и установления 

инвалидности, обеспечении 

техническими средствами реабилитации; 

- оказание иной помощи детям и членам 

их семей, включая необходимое 

взаимодействие с органами и 

организациями системы образования и 

социального обслуживания; 

- помощь и сопровождение семьи в 

период переживания утраты (после 

смерти ребенка); 

- осуществление учета детей, 

нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи, с применением 

медицинской информационной системы 

медицинской организации; 

- направление детей при наличии 

медицинских показаний, в том числе 

проживающих в стационарных 

организациях социального 

обслуживания, в медицинскую 

организацию, оказывающую 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях; 

- подготовка рекомендаций по 

назначению с целью обезболивания 

наркотических средств, психотропных 

веществ, включенных в списки II и III 

Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

целью проведения медико-социальной 

экспертизы, оказание иной помощи и пр. 

осуществляется не конкретно отделением, а 

медицинской организацией в целом (где 

принято решение об оказании ПМП в рамках 

Порядка взаимодействия, определенного в 

приложении № 38 к Положению 

№ 345н/372н);  

- помощь и сопровождение семьи в период 

переживания утраты ребенка Положением 

№ 345н/372н не предусмотрено;  

- отделение не подготавливает рекомендации, 

а непосредственно назначает наркотические и 

психотропные ЛП.  

При этом, ряд функций упущен. Например, 

оказание консультативной помощи врачам-

специалистам по вопросам организации и 

оказания ПМП детям, обеспечение 

преемственности в оказании ПМП, 

предоставление отчетностей и первичных 

данных. 

Также важно учитывать, что согласно п. 12 

приложения № 26 к Положению № 345н/372н 

Отделение для обеспечения своей деятельности 

использует возможности лечебно-

диагностических и вспомогательных 

подразделений медицинской организации, в 

составе которой оно создано. 
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прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 

- взаимодействие с организациями 

социального обслуживания, 

общественными объединениями, иными 

некоммерческими организациями <...>. 

п. 2 Медицинские показания к оказанию 

специализированной паллиативной 

медицинской помощи детям в выездной 

патронажной службе <...>. 

Данное положение не совсем корректно - не 

просто «медицинские показания», а «основные 

медицинские показания». Их перечень не 

является исчерпывающим (закрытым).  

 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Основные медицинские показания к оказанию 

специализированной паллиативной 

медицинской помощи детям в Отделении 

выездной патронажной помощи…».  

п. 3 Структура и штатная численность, режим 

работы выездной службы определяются 

медицинской организацией исходя из 

объема лечебно-диагностической работы и 

численности пациентов.  

Положение не в полной мере соотносится с 

требованием Положения № 345н/372н.  

Согласно п. 4 приложения № 26 к Положению 

№ 345н/372н структура и штатная численность 

Отделения выездной патронажной помощи 

устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе которой 

оно создано, исходя из объема проводимой 

работы и численности обслуживаемого 

детского населения с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов отделения.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

п. 4 Количество визитов должно составлять не 

менее 3 визитов в день (врач, медицинская 

сестра), психолог и социальный работник 

осуществляют визиты по запросу семьи. 

Смысл данного положения не совсем ясен, а 

также не соответствует Положению 

№ 345н/372н.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Аналогичное касается п. 6, 7 приложения № 2 к 
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Длительность визита специалистов 

определяется индивидуально 

Каких-либо «визитов» Положение № 345н/372н 

не предусматривает, а деятельность соц. 

работников вовсе не относится к отделению 

паллиативной медицинской помощи.  

Приказу № 188-орг. 

п. 5 При поступлении заключения врачебной 

комиссии о наличии у ребенка 

медицинских показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи (далее 

- заключение) выездная служба 

осуществляет его регистрацию и 

принимает ребенка на учет 

Не совсем очевидно, почему речь идет о 

поступлении заключения врачебной комиссии. 

Скорее всего, речь должна идти о направлении 

(с учетом п. 11 и 17 Положения № 345н/372н). 

Так, копия медицинского заключения 

направляется в медицинскую организацию, 

оказывающую первичную медико-

санитарную помощь по месту жительства 

(фактического пребывания) пациента и 

медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную первичную (доврачебную и 

врачебную) медицинскую помощь, а также 

выдается на руки пациенту или его законному 

представителю. 

В свою очередь, медицинская организация в 

рамках оказания первичной ПМП направляет 

пациентов в медицинские организации, 

оказывающие специализированную ПМП.  

В таком случае закономерно говорить о 

направлении и предоставлении выписки из 

медицинской документации.  

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства.  

п. 7 При проживании ребенка в районах, 

отдаленных от медицинской организации, 

С учетом ФЗ № 323 и Положения № 345н/372н 

корректно говорить об оказании медпомощи 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 



 

  

103 

после первичного визита и согласования с 

семьей нужд и потребностей, паллиативная 

медицинская помощь может оказываться 

дистанционно, в режиме теле- и 

видеоконсультаций.  

(проведении консультаций) с применением 

телемедицинских технологий.  

«<...> паллиативная медицинская помощь 

(проведение консультаций) может оказываться с 

применением телемедицинских технологий».  

пп. 7.6 В случае передачи медицинских изделий 

во временное пользование медицинской 

организации, в которой ребенок получает 

паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, с целью 

технического обслуживания медицинских 

изделий, заключается договор между 

медицинской организацией, оказывающей 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь детям (выездной 

службой) и вышеназванной медицинской 

организацией. 

Медицинская организация, принявшая во 

временное пользование медицинские 

изделия для технического обслуживания, 

обеспечивает мониторинг грамотности 

использования законными 

представителями ребенка медицинских 

изделий, предназначенных для 

использования на дому, очные и заочные 

консультации по использованию 

медицинских изделий, в том числе по 

телефону.  

Не совсем понятна смысловая нагрузка данного 

положения.  

Необходимо учитывать, что согласно ФЗ № 99 

техническое обслуживание медицинских 

изделий подлежит лицензированию, за 

исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, а 

также случая технического обслуживания 

медицинских изделий с низкой степенью 

потенциального риска их применения. 

Уточнить положение.  
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п. 8 На каждого ребенка, состоящего на учете в 

выездной службе, оформляется 

медицинская карта ребенка 

(рекомендуемая форма в приложении 

№ 2).  

«На учете» можно состоять в медицинской 

организации, а не в выездной службе.  

Дополнительно можно отметить, что 

медицинская карта является не единственным 

документом, который может и должен 

оформляться в рамках оказания 

специализированной ПМП.  

Необходимо учитывать, что Приказ № 834н 

устанавливается унифицированную форму 

медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (форма № 025/у).  

Аналогичное касается формы медкарты, 

определенной в Приказе № 188-орг 

(приложение № 2 к мероприятиям по 

организации работы выездной патронажной 

службы паллиативной помощи).  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«На каждого ребенка, которому оказывается 

паллиативная специализированная медицинская 

помощь, оформляется медицинская карта и иная 

необходимая медицинская документация».  

 

п. 10 Маршрутизация выездных служб при 

оказании паллиативной 

специализированной медицинской помощи 

детям в амбулаторных условиях, в том 

числе проживающим в стационарных 

организациях социального обслуживания, 

осуществляется согласно приложению 

№ 4. 

 

Во-первых, представляется логичным говорить 

о маршрутизации пациентов.  

Во-вторых, не ясна отсылка на приложение 

№ 4, так как оно регулирует деятельность 

Отделения (коек) паллиативной медицинской 

помощи детям.  

Уточнить положение.  
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Индивидуальный план ведения ребенка, нуждающегося в оказании паллиативной помощи (приложение № 1 к Мероприятиям по 

организации работы выездной патронажной службы паллиативной помощи детям (приложение № 2 к Приказу № 188-орг)) 

Федеральное законодательство не предусматривает унифицированной формы индивидуального плана ведения ребенка, нуждающегося в оказании 

ПМП. Однако с учетом базовых положений можно отметить следующее: 

- в форме обозначено поле для заполнения под наименованием «Группа паллиативной медицинской помощи». Однако Положение № 345н/372н 

подобного не предусматривает;  

- форма предусматривает «список специалистов для амбулаторного наблюдения». Однако использование подобной терминологии не совсем 

корректно. Во-первых, закономерно указывать «врач-специалист» либо «медицинский работник». Во-вторых, наблюдение должно быть не 

амбулаторным, а динамическим (если речь идет об отделении выездной патронажной помощи);  

- форма указывает на «план социально-психологического сопровождения». В функции отделения выездной патронажной помощи входит 

психологическая поддержка, но не социальная;  

- в форме обозначен раздел «необходимость в изделиях медицинского назначения». Однако с учетом ст. 38 ФЗ № 323 корректно говорить о 

медицинских изделиях.  

Медицинская карта ребенка (приложение № 2 к Мероприятиям по организации работы выездной патронажной службы паллиативной 

помощи детям (приложение № 2 к Приказу № 188-орг)) 

Необходимо учитывать, что согласно п. 11 ч. 2 ст.14 к полномочиям федерального органа исполнительной власти относится утверждение порядка 

организации системы документооборота в сфере охраны здоровья, унифицированных форм медицинской документации, в том числе в форме электронных 

документов, порядков их ведения. К полномочиям органов гос. власти субъектов РФ подобное не отнесено, соответственно утверждать «свои» формы 

медицинской документации, когда таковые утверждены федеральным органом, субъекты не вправе.  

Приказом № 834н утверждены унифицированные формы медицинской документации, которые используются в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядки их заполнения. В частности, утверждена форма № 025/у «Медицинская карта 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях». Отдельно медицинской карты при оказании ПМП не предусмотрено.  
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Мероприятия по организации проведения искусственной вентиляции легких на дому при оказании паллиативной медицинской помощи 

(приложение № 3 к Приказу № 188-орг) 

Положением № 345н/372н предусмотрены понятия «респираторная поддержка и уход в амбулаторных условиях (на дому)», «длительная 

респираторная поддержка». Одним из методов респираторной поддержки является искусственная вентиляция легких. Респираторная поддержка на дому 

(ИВЛ на дому) является составной частью паллиативной медицинской помощи на дому. Между тем, действующее законодательство РФ (ФЗ № 323, 

Положение № 345н/372н, Приказ № 505н и др.) не определяет правила проведения ИВЛ на дому, не конкретизирует организацию ИВЛ на дому.  

Ввиду отсутствия полноценного федерального регулирования данного вопроса, представляется целесообразным хотя бы закономерно 

скорректировать название, указ «Мероприятия по организации длительной респираторной поддержки пациентов на дому (искусственной вентиляции 

легких) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому)».  

Также необходимо отметить, что п. 9–11 по сути затрагивают вопрос организация оказания ПМП в стационарных условиях, когда область 

регулирования Приказа № 188-орг – амбулаторные условия.  

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (проведение искусственной вентиляции легких на дому) 

(приложение № 1 к Мероприятиям по организации проведения искусственной вентиляции легких на дому при оказании паллиативной 

медицинской помощи (приложение № 3 к Приказу № 188-орг)) 

Федеральное законодательство не предусматривает унифицированной формы ИДС на ИВЛ на дому. Однако с учетом базовых принципов и 

требований, установленных ФЗ № 323, и Положения № 345н/372н, можно отметить следующее:  

- ПМП не проводится, а оказывается;  

- вводная часть ИДС предполагает только один вариант – с участием законного представителя (родителя) ребенка, в то время как дети старше 15/16* 

лет имеют право давать согласие самостоятельно;  

- «домашние условия» лучше заменить «на дому» в целях корректного использования терминологии;  

- выездная патронажная служба (в точнее правильно именовать «отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям») не 

содержит в штате сервисного инженера согласно приложениям № 26 и 27 к Положению № 345н/372н.  

- в форме ИДС отсутствуют разделы, которые обязаны быть согласно ст. 20 ФЗ № 323 (о методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 
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помощи);  

- не ясна целесообразность наличия подписи двух медицинских работников в форме согласия (достаточно одного – лечащего врача или иного 

медицинского работка).  

Анкета о состоянии домашних условий ребенка, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи на дому с использованием 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функции органов и систем организма человека (далее - медицинское оборудование) 

(приложение № 2 к Мероприятиям по организации проведения искусственной вентиляции легких на дому при оказании паллиативной 

медицинской помощи (приложение № 3 к Приказу № 188-орг)) 

Приказ № 505н предусматривает единую рекомендуемую форму анкеты, которая заполняется и прилагается к заключению в случае передачи 

аппарата ИВЛ и медицинской кровати (а также МИ, предназначенных для использования совместно с ними). Представляется логичным и целесообразным 

использовать предусмотренную федеральным законодательством форму во избежание формальных и прочих правовых несоответствий.  

Перечень навыков по уходу за ребенком, находящимся на длительный ИВЛ на дому (приложение № 3 к Мероприятиям по организации 

проведения искусственной вентиляции легких на дому при оказании паллиативной медицинской помощи (приложение № 3 к Приказу № 188-

орг)) 

Федеральное законодательство не обозначает перечень навыков ухода за ребенком, поэтому оценить представленную форму на соответствие не 

представляется возможным. 

Однако можно отметить, что в форме указано «необходимая кратность проверки навыков медперсоналом хосписа». При этом, Приказ № 188-орг не 

регулирует деятельность хосписов, не упоминает о них – ввиду чего не совсем понятна суть упоминания хосписа. Более того, с учетом приложения № 35 к 

Положению № 345н/372н в рамках хосписа оказывается ПМП в амбулаторных условиях (на дому) только при наличии отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи.  

Акт ознакомлении родителей, лиц, осуществляющих уход за ребенком, с алгоритмами действий в критических ситуациях (приложение № 4 к 

Мероприятиям по организации проведения искусственной вентиляции легких на дому при оказании паллиативной медицинской помощи 

(приложение № 3 к Приказу № 188-орг)) 

На федеральном уровне подобного акта не предусмотрено, поэтому оценить представленную форму на соответствие не представляется возможным. 
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Однако можно отметить несколько общих формально-юридических моментов:  

- форма предусматривает «реквизиты документа, подтверждающего право осуществлять уход за ребенком (согласие родителей)». Однако подобного 

документа на нормативно-правовом уровне не существует. Согласно Семейному кодексу РФ (в частности, ст. 63) родители обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Давать для этого какое-то специальное согласие либо 

оформлять иной документ нет необходимости; 

- в форме отмечено, что лица проинформированы о своей ответственности за адекватные доврачебные действия. Однако некорректно говорить о 

«доврачебных» действиях, так как согласно ФЗ № 323 доврачебной может быть первичная медико-санитарная помощь, которая оказывается 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Мероприятия по организации работы отделения (коек) паллиативной медицинской помощи детям (приложение № 4 к Приказу № 188-орг) 

Приказ № 188-орг именуется «О мероприятиях по организации оказания паллиативной медицинской помощи детям в амбулаторных условиях». 

Соответственно во вступительной части приказа также говорится об организации оказания ПМП в амбулаторных условиях. При этом, отделение (койки) 

паллиативной медицинской помощи детям создается с целью оказания паллиативной специализированной медицинской помощи детям, в том числе 

проживающим в стационарных организациях социального обслуживания, в стационарных условиях. 

Таким образом, либо необходимо расширять в вводной части Приказа № 188-орг область регулирования в том числе до стационарных условий, либо 

исключать стационарные условия из Приказа № 188-орг и выносить их в отдельный самостоятельный акт.  

п. 2 Отделение осуществляет: 

<...> взаимодействие с органами 

социальной защиты и организациями 

системы социального обслуживания, 

предоставляющим социальные услуги 

детям в стационарной форме социального 

обслуживания и организациями, 

социального обслуживания <...>. 

Указанная функция не в полной мере 

соответствует Положению № 345н/372н. 

Согласно п. 7 приложения № 29 к Положению 

№ 345н/372н взаимодействие осуществляется с 

организациями социального обслуживания, 

предоставляющим социальные услуги семьям с 

детьми в полустационарной форме социального 

обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому. 

Хотя представляется, что положение 

Приказа № 345н/372н также изложено не 

В целях минимизации формального толкования, 

обеспечения целостности и единообразия актов, 

а также ввиду прямого заимствования нормы, 

предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «взаимодействие с органами социальной 

защиты и организациями системы социального 

обслуживания, предоставляющим социальные 

услуги детям в стационарной форме 

социального обслуживания и организациями, 

социального обслуживания, предоставляющим 
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совсем корректно.  

Помимо этого, упущена функция отделения: 

«обеспечение преемственности в оказании 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи детям, в том числе 

проживающим в стационарных организациях 

социального обслуживания, в амбулаторных и 

стационарных условиях».  

социальные услуги семьям с детьми в 

полустационарной форме социального 

обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому».  

Положение приведено согласно Приказу 

№ 345н/372н с соблюдением пункции и прочего.  

Дополнить п. 2 следующим положением: 

«обеспечение преемственности в оказании 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи детям, в том числе 

проживающим в стационарных организациях 

социального обслуживания, в амбулаторных и 

стационарных условиях».  

п. 3 Основные медицинские показания к 

оказанию паллиативной 

специализированной медицинской помощи 

детям в отделении: 

<...> 

терминальное состояние ребенка при 

согласии его родителей (законных 

представителей) на госпитализацию и 

помощь в конце жизни; 

необходимость обучения родителей 

(законных представителей) ребенка 

навыкам ухода; 

<...>.  

Положение № 345н/372н не предусматривает 

помощь в конце жизни, показание к оказанию 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи детям в отделении (на 

койках) паллиативной медицинской помощи 

обозначено как «терминальное состояние 

ребенка при согласии его родителей (законных 

представителей) на госпитализацию».  

Также необходимо отметить, что перечень 

показаний не является исчерпывающим. 

А в части обучения конкретизировано, что 

обучение навыкам ухода за ребенком, 

находящимся на респираторной поддержке 

при помощи инвазивной и неинвазивной 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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искусственной вентиляции легких.  

п. 4 Структура отделения и штатная 

численность устанавливаются главным 

врачом медицинской организации, в 

составе которой создано отделение, исходя 

из объема лечебно-диагностической 

работы и численности пациентов (коечной 

мощности). 

Положение не в полной мере соотносится с 

требованием Положения № 345н/372н.  

Согласно п. 3 приложения № 29 к Положению 

№ 345н/372н структура Отделения и штатная 

численность устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе которой 

создано Отделение, исходя из объема 

проводимой работы и численности 

обслуживаемого детского населения с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов 

отделения (коек) паллиативной медицинской 

помощи детям.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

п. 7 Медицинская организация при 

направлении ребенка в отделение 

паллиативной медицинской помощи 

представляет следующие документы: 

- направление на госпитализацию; 

- протокол врачебной комиссии о 

признании ребенка нуждающимся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи; 

- выписку из медицинской карты ребенка, 

получившего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, или 

медицинской карты стационарного 

больного с указанием диагноза, 

результатов клинических, лабораторных 

Представленный перечень документов 

незакономерен, в том числе не соответствует 

требованиям Положения № 345н/372н.  

Согласно п. 19 Положения № 345н/372н при 

направлении пациента, нуждающегося в 

оказании паллиативной медицинской помощи, 

в медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях, оформляется выписка из 

медицинской документации пациента 

(медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, истории развития ребенка, 

медицинской карты стационарного больного), с 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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и инструментальных исследований, 

рекомендаций по диагностике и 

лечению, иным мероприятиям; 

- полис обязательного медицинского 

страхования; 

- справку, подтверждающую факт 

установления инвалидности, 

выдаваемую федеральными 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу 

реабилитации/абилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (при наличии); 

- справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными; 

- результаты анализов: общий анализ 

крови, общий анализ мочи, бак. посев 

кала на диз. группу и сальмонеллез, 

мазок из зева и носа на дифтерию; 

- (давность не более 10 дней), 

обследование на гепатиты В и С 

(давность не более 3 месяцев), ВИЧ 

(давность не более года). 

указанием диагноза, результатов клинических, 

лабораторных и инструментальных 

исследований, рекомендаций по диагностике и 

лечению, иным медицинским мероприятиям. 

При этом, копия медицинского заключения 

направляется в медицинскую организацию, 

оказывающую первичную медико-санитарную 

помощь по месту жительства (фактического 

пребывания) пациента и медицинскую 

организацию, оказывающую паллиативную 

первичную (доврачебную и врачебную) 

медицинскую помощь, а также выдается на 

руки пациенту или его законному 

представителю. Направление копии 

медицинского заключения в медицинские 

организации, оказывающие ПМП в 

стационарных условиях, не предусмотрено.  

п. 9 При круглосуточном пребывании 

родителей в отделении для обеспечения 

ухода за ребенком, родители (законные 

представители) предоставляют: результаты 

флюорографического обследования 

давностью не более года, справку об 

отсутствии контактов с инфекционными 

При реализации данного положения 

необходимо учитывать, что согласно ст. 51 ФЗ 

№ 323 одному из родителей, иному члену 

семьи или иному законному представителю 
предоставляется право на бесплатное 

совместное нахождение с ребенком в 

медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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больными давностью не более 3-х дней условиях в течение всего периода лечения 

независимо от возраста ребенка. При 

совместном нахождении в медицинской 

организации в стационарных условиях с 

ребенком до достижения им возраста четырех 

лет (а с ребенком старше данного возраста - 

при наличии медицинских показаний) плата за 

создание условий пребывания в стационарных 

условиях, в том числе за предоставление 

спального места и питания, с указанных лиц не 

взимается. 

п. 10 Длительность оказания паллиативной 

медицинской помощи в отделении 

составляет 21 день. Пребывание ребенка в 

отделении свыше 21 дня осуществляется 

по медицинским показаниям на основании 

решения врачебной комиссии 

медицинской организации. 

Установление в данном пункте длительности 

пребывания пациентов в медицинской 

организации, оказывающей ПМП в 

стационарных условиях, прямо противоречит 

действующему законодательству РФ в области 

здравоохранения.  

Средние нормативы объема медицинской 

помощи утверждаются ПГГ, а также ТПГГ. 

Целью установления средних нормативов 

объема медицинской помощи (койко-дней), в 

том числе объема ПМП, является планирование 

и финансово-экономическое обоснование 

размера средних подушевых нормативов 

финансового обеспечения, предусмотренные 

вышеназванными программами.  

Однако установление данных нормативов не 

означает, что на каждого пациента, 

нуждающегося в оказании ПМП, установлено 

Исключить п. 10 приложения № 4 к Приказу 

№ 188-орг 
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лимитированное количество дней пребывания в 

стационарных условиях. Данный факт 

подтверждается тем, что подобного положения 

нет ни в ФЗ№ 323, ни в Положении 

№ 345н/372н. Более того, некоторыми 

стандартами медицинской помощи 

установлены рекомендуемые средние сроки 

лечения (в настоящее время стандартов 

паллиативной медицинской помощи нет). 

Пункт 10 ограничивает доступ к ПМП в 

стационарных условиях и противоречит ст. 41 

Конституции РФ (право каждого на охрану 

здоровья и медицинскую помощь), ст. 4 ФЗ 

№ 323 (принцип недопустимости отказа в 

медицинской помощи), ст. 19 ФЗ № 323 (право 

каждого на медицинскую помощь в 

гарантированном объеме).  

п. 11 На каждого ребенка оформляется 

медицинская карта ребенка, получающего 

помощь в отделении паллиативной 

медицинской помощи.  

С учетом федерального законодательства, в том 

числе п. 20 Положения № 345н/372н корректно 

говорить об оформлении медицинской карты 

стационарного больного.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«На каждого ребенка оформляется медицинская 

карта стационарного больного».  
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Выводы 

Красноярский край 

1. Содержатся ссылки на утратившие силу акты. Соответственно, ряд положений также не актуализирован с учетом действующего 

федерального законодательства. Порой используются неточные либо неконкретные (в том числе формально-лингвистические) 

формулировки. Прослеживается путаница в терминологии, условиях оказания ПМП и т. д.  

2. Используется некорректная терминология, не учитывается понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. В ряде случаев положения актов либо противоречат друг другу, либо противоречат федеральному 

законодательству, а также носят технический или формальный характер несоответствия.  

3. Регламентация оказания медицинской помощи по видам не в полной мере соответствует базовым требованиям федерального 

законодательства.  

4. Используются неверные наименования структурных подразделений, оказывающих ПМП, не в полной мере учитываются их функции 

(в том числе добавлены незакономерно излишние) и общие требования Положения № 345н/372н к ним (в части стандартов оснащения 

и т. д.).  

5. Обозначены не все медицинские работники, которые участвуют в оказании ПМП. 

6. Из формулировок в актах не всегда очевидно, касается ли регламентация оказания ПМП взрослых и (или) детей.  

7. Оказание паллиативной медицинской помощи по неясным причинам связывают с государственной услугой, хотя ПМП таковой не 

является. 

8. Не учтены требования федерального законодательства в части того, кто вправе выдавать медицинские заключение о наличии 

показаний к оказанию ПМП.  
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9. Регламентация в части дачи пациентом ИДС (либо отказа) не в полной мере соответствует базовым требованиям федерального 

законодательства.  

10. Имеются пробелы относительно вопросов обработки персональных данных.  

11. Не учитывается показания к ПМП, предусмотренные Положением № 345н/372н, что сужает круг лиц, имеющих право на 

паллиативную медицинскую помощь. 

12. Приведен закрытый перечень медицинских манипуляций при оказании ПМП, что является недопустимым.  

13. Присутствует ряд несоответствий в части принятия решения о передаче пациенту (его законному представителю) медицинских 

изделий для использования на дому. В частности, установлен закрытый перечень показаний и противопоказаний для проведения 

пациенту ИВЛ на дому.  

14. Принятие формы медицинских и иных документов (ИДС, анкета, заключение ВК и т. д.) не в полной мере соответствуют требованиям 

федерального законодательства.  

15. Эпизодически акты затрагиваются вопросы регулирования иных видов медпомощи, например, скорой, что выходит за их предмет.  

16. Положение не в полной мере соответствует требованиям федерального законодательства в части функционирования врачебной 

комиссии и специалистов, участвующих в ней.  

17. Незакономерно ограничена длительность пребывания пациентов в медицинской организации, оказывающей ПМП в стационарных 

условиях, что прямо противоречит действующему законодательству РФ в области здравоохранения. 
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Москва  

Анализируемые региональные нормативно-правовые акты: 

1. приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.08.2017 № 605 (в ред. приказа № 473 от 31.05.2021) «Об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению» (далее – Приказ № 605);  

2. приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 05.02.2018 № 72 «Об обеспечении пациентов, получающих паллиативную 

медицинскую помощь, наркотическими средствами и психотропными веществами» (далее – Приказ № 72); 

3. приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы от 11.03.2021 № 203/192 «Об утверждении Регламента 

организации выдачи пациентам, получающим паллиативную специализированную медицинскую помощь на дому, медицинских 

изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека» (далее – Приказ № 203/192); 

4. приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 30.12.2021 № 1338 «Об организации оказания паллиативной медицинской 

помощи детям в городе Москве» (далее – Приказ № 1338).  
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1. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.08.2017 № 605 (в ред. приказа № 473 от 31.05.2021) 

«Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

вводная 

часть 

В соответствии с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении 

Порядка оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому 

населению», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17 сентября 2007 г. 

№ 610 «О мерах по организации оказания 

паллиативной помощи больным ВИЧ-

инфекцией», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 

ноября 2012 г. № 689н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)», приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 

Ряд упомянутых в положении актов утратил 

силу, а именно: Приказ № 187н, Приказ № 610, 

Приказ № 915н.  

Исключить ссылки на утратившие силу НПА 

и сослаться на действующие акты.  

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 605.  
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«онкология», в целях дальнейшего 

совершенствования организации и 

повышения качества оказания паллиативной 

медицинской помощи в городе Москве 

приказываю <...>.  

п. 4.4 Направлять в Координационный центр 

паллиативной медицинской помощи 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы 

«Московский многопрофильный центр 

паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее - 

Координационный центр) по адресу 

электронной почты: lifelist@zdrav.mos.ru 

отчет об оказании паллиативной 

медицинской помощи в стационарных и 

амбулаторных условиях по формам, 

установленным приложением 13 к 

Регламенту организации оказания 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению города Москвы 

Данное положение не упоминает об оказании 

ПМП в условиях дневного стационара.  

При этом, в соответствии с п. 4 Положения 

№ 345н/372н ПМП оказывается в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, в 

условиях дневного стационара и 

стационарных условиях. 

 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Отсутствие упоминания о дневном стационаре 

может свидетельствовать о том, что в таких 

условиях фактически в субъекте ПМП не 

организована.  

 

п. 5 Руководителям медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

города Москвы, оказывающих 

специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, за исключением указанных в 

приложении 3 к настоящему приказу, 

обеспечить наличие в штате не менее 1 

Положение не в полной мере соответствует 

федеральному законодательству.  

Во-первых, не ясно, почему в контексте ПМП 

упоминаются МО, оказывающие именно 

специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медпомощь.  

Во-вторых, упоминание про 1 врача-

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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врача-специалиста, имеющего подготовку 

по программам повышения 

квалификации по паллиативной 

медицинской помощи, с возложением на 

него обязанности по участию в заседаниях 

врачебных комиссий (подкомиссий) при 

рассмотрении вопросов о признании 

пациента имеющим показания к 

паллиативной медицинской помощи. 

специалиста с ПК по ПМП представляется 

незакономерным.  

Также необходимо учитывать, что согласно п. 

14 и 15 Положения № 345н/372н медицинское 

заключение взрослым (за исключением 

больных злокачественными 

новообразованиями при наличии 

гистологически верифицированного диагноза) 

выдает врачебная комиссия медицинской 

организации или консилиум врачей, в 

которой осуществляется наблюдение и 

лечение взрослого. В состав врачебной 

комиссии и/или консилиума врачей 

рекомендуется включать лечащего врача по 

профилю заболевания пациента, врача по 

паллиативной медицинской помощи, врача 

по медицинской реабилитации, врача-

гериатра (для пациентов старше 75 лет), 

врача-анестезиолога-реаниматолога и/или 

врача-пульмонолога (для пациентов, 

нуждающихся в длительной респираторной 

поддержке). 

Врач по ПМП должен соответствовать 

требованиям профстандарта «Врач по 

паллиативной медицинской помощи» (Приказ 

№ 409н). 

п. 7.2 В установленном порядке организовать 

выдачу медицинских свидетельств о смерти 

пациентов, умерших в Государственном 

Положение предусматривает исключение 

только в части проведения патолого-

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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бюджетном учреждении здравоохранения 

города Москвы «Московский 

многопрофильный центр паллиативной 

помощи Департамента здравоохранения 

города Москвы» и его филиалах, за 

исключением случаев, когда в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации требуется проведение патолого-

анатомического вскрытия.  

анатомического вскрытия. 

Однако в соответствии с Приложением № 2 к 

Приказу № 352н медицинское свидетельство о 

смерти оформляется (формируется) 

следующими медицинскими работниками: 

после патолого-анатомического вскрытия – 

врачом-патологоанатомом; 

после проведения судебно-медицинской 

экспертизы или судебно-медицинского 

исследования трупа (далее – судебно-

медицинская экспертиза (исследование) – 

врачом – судебно-медицинским экспертом; 

в иных (исключительных) случаях на 

основании осмотра трупа, записи в 

медицинской документации – врачом 

(фельдшером, акушеркой), установившим 

смерть; 

во всех остальных случаях на основании 

предшествовавшего наблюдения за пациентом 

– лечащим врачом. 

 

Положение о Координационном центре паллиативной медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

города Москвы «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы» (приложение № 1 

к Приказу № 605) 

п. 7.4 Организация участия врачей по 

паллиативной медицинской помощи, врачей-

специалистов, обученных по вопросам 

С учетом Положения № 345н/372н корректно 

говорить о медицинских работниках, 

прошедших обучение по дополнительным 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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оказания паллиативной медицинской 

помощи в заседаниях врачебных комиссий и 

консилиумах врачей медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы на 

основании обращений медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы. 

профессиональным программам по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи.  

 

п. 7.5 Организация транспортировки взрослого 

населения и детей, имеющих показания к 

паллиативной медицинской помощи, домой 

или в другую медицинскую организацию в 

порядке, установленном Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

Приказ № 605 регулирует организацию 

оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению.  

При этом, устанавливает положение о 

Координационном центре паллиативной 

медицинской помощи, функционал которого 

касается, видимо, не только взрослых, но и 

детей.  

Представляется закономерным в случае, если 

деятельность Координационного центра 

касается не только взрослых, но и детей, 

выделить положение о данном центре в 

отдельный акт, а не включать положения, 

касающиеся детей в Приказ № 605, который 

принят в целях регулирования оказания ПМП 

взрослым.  

п. 7.7 Организация посещений выездной бригадой 

паллиативной медицинской помощи 
следующих пациентов <...>.  

Положение № 345н/372н не использует такое 

наименование как «выездная бригада 

паллиативной медицинской помощи». 

Закономерно говорить о выездных 

патронажных бригадах, которые включены 

в Отделение выездной патронажной 

помощи.  

Также не совсем очевидно, о каком посещении 

идет речь. Функции структурных 

подразделений МО, оказывающих ПМП, 

определены Положением № 345н/372н. В 

частности, в функции Отделения выездной 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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патронажной помощи входит оказание 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи взрослым на дому; 

динамическое наблюдение и т. д. 

Регламент организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению города Москвы (приложение № 2 к Приказу 

№ 605) 

Представляется целесообразным первоначально отметить, что данный Регламент комплексно не соответствует действующему федеральному 

законодательству и требует полного «пересмотра». Главной проблемой является то, что Регламент не учитывает общий подход к организации оказания 

ПМП, установленный Приказом № 345н/372н.  

Особенно это касается структурных подразделений МО, оказывающих ПМП, и их функционала. Приказ № 605 не учитывает ряд структурных 

подразделений, которые вправе оказывать ПМП. Не учтено, что ПМП может оказываться не только в амбулаторных и стационарных условиях, но и в 

условиях дневного стационара.  

п. 1.2 Паллиативная медицинская помощь 

взрослому населению города Москвы 

оказывается пациентам с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями и 

состояниями, когда исчерпаны другие 

возможности лечения, с соблюдением 

принципов доступности, своевременности, 

обоснованности, полноты, преемственности 

и непрерывности оказания паллиативной 

медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы. 

С учетом п. 5 Положения № 345н/372н 

корректно говорить о том, что ПМП 

оказывается взрослым с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями или 

состояниями, а также заболеваниями или 

состояниями в стадии, когда исчерпаны 

возможности этиопатогенетического 

лечения. 

 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

п. 1.2 В случае если проведение медицинских 

манипуляций при оказании паллиативной 

Данное положение заимствовано из 

утратившего силу Приказа № 193н. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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медицинской помощи может повлечь 

возникновение болевых ощущений у 

пациента, такие манипуляции должны 

проводиться с обезболиванием. 

Действующий Приказ № 345н/372н подобного 

положения не предусматривает.  

п. 1.3 Паллиативная медицинская помощь 

взрослому населению города Москвы в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, 

оказывается: 

отделениями выездной патронажной 

службы ГБУЗ «Центр паллиативной помощи 

ДЗМ» и его филиалов (хосписов) (далее – 

ВПС). 

Положение не учитывает все возможные 

структурные подразделения, в которых может 

оказываться ПМП в амбулаторных условиях, в 

том числе на дому. Также использованы 

некорректные наименования структурных 

подразделений.  

С учетом Положения № 345н/372н корректно 

говорить об «Отделении выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи взрослым» и «Хосписе для 

взрослых».  

Хоспис для взрослых может оказывать 

специализированную ПМП и в стационарных, 

и в амбулаторных условиях. В Хосписе также 

может функционировать отделение выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи.  

При этом, ПМП в амбулаторных условиях 

оказывается не только в указанных единицах. В 

частности, для оказания ПМП в амбулаторных 

условиях Положением № 345н/372н 

предусмотрен кабинет паллиативной 

медицинской помощи взрослым, который 

Приказ № 605 не упоминает.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 605.  
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п. 1.4 Паллиативная медицинская помощь 

взрослому населению города Москвы в 

условиях стационара оказывается: 

- медицинскими организациями, 

оказывающими специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь и имеющими в своем составе 

отделения паллиативной медицинской 

помощи, отделения сестринского ухода; 

- ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» 

и его филиалами (хосписами). 

Данное положение не соответствует 

Положению № 345н/372н, которое обозначает, 

какие структурные подразделения либо МО 

вправе оказывать ПМП в стационарных 

условиях.  

В частности, в стационарных условиях ПМП 

оказывается в отделениях паллиативной 

медицинской помощи взрослым, хосписах для 

взрослых, домах (больницах) сестринского 

ухода для взрослых, респираторных центрах 

для взрослых.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 605.  

п. 1.6 Медицинские организации государственной 

системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь взрослому населению города 

Москвы, в пределах своих полномочий 

взаимодействуют с некоммерческими 

социально ориентированными 

организациями, учреждениями 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

С учетом приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н корректно говорить о 

взаимодействии медицинских организаций и 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и иных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

п. 2.1-

2.4 

В медицинской организации, в которой 

пациент получает медицинскую помощь в 

стационарных или в амбулаторных условиях, 

принимается решение: 

- о наличии/отсутствии у пациента показаний 

к паллиативной медицинской помощи (с 

Указанный порядок принятия решения о 

наличии/отсутствии у пациента показаний к 

ПМП не соответствует Приказу № 345н/372н. 

Согласно п. 14 Положения № 345н/372н 

медицинское заключение взрослым (за 

исключением больных злокачественными 

Привести данные положения в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное необходимо учитывать в разделе 

3 Регламента к Приказу № 605.  
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учетом раздела 3 настоящего Регламента); 

- об условиях оказания паллиативной 

медицинской помощи: стационарно, 

амбулаторно (с учетом раздела 5 

Регламента); 

- о необходимости проведения обследования 

и/или лечения пациента в медицинской 

организации, не оказывающей паллиативную 

медицинскую помощь, в том числе с целью 

получения недостающей информации для 

признания пациента нуждающимся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

2.2. У пациентов со злокачественными 

новообразованиями решения о наличии или 

отсутствии показаний к паллиативной 

медицинской помощи и условиях ее оказания 

принимаются: 

- врачами-онкологами (в том числе врачами 

онкологических диспансеров) при наличии 

гистологически верифицированного диагноза 

у инкурабельного больного; 

- врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 

участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами) при наличии 

заключения врача-онколога об 

инкурабельности заболевания и 

необходимости проведения 

новообразованиями при наличии 

гистологически верифицированного диагноза) 

выдает врачебная комиссия медицинской 

организации или консилиум врачей, в 

которой осуществляется наблюдение и 

лечение взрослого. 

При этом, в состав врачебной комиссии и/или 

консилиума врачей рекомендуется включать 

лечащего врача по профилю заболевания 

пациента, врача по ПМП, врача по 

медицинской реабилитации, врача-гериатра 

(для пациентов старше 75 лет), врача – 

анестезиолога-реаниматолога и/или врача-

пульмонолога (для пациентов, 

нуждающихся в длительной респираторной 

поддержке). 

При отсутствии врача по медицинской 

реабилитации, врача-гериатра, врача – 

анестезиолога-реаниматолога и/или врача-

пульмонолога, врача по ПМП медицинская 

организация привлекает для участия в 

консилиуме врачей медицинских работников 

иных МО. 

Согласно п. 13 Положения № 345н/372н 

Медицинское заключение взрослым со 

злокачественными новообразованиями 

выдают: 

врачи-онкологи при наличии 

гистологически верифицированного 
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симптоматического лечения, в том числе 

хронического болевого синдрома. 

2.3. У пациентов со злокачественными 

новообразованиями при отсутствии 

гистологически верифицированного диагноза 

и/или заключения врача-онколога об 

инкурабельности заболевания и у пациентов 

неонкологического профиля решение о 

наличии или отсутствии показаний к 

паллиативной медицинской помощи и 

условиях ее оказания принимается врачебной 

комиссией (подкомиссией). 

2.4. Решение врача (пункт 2.2) или протокол 

врачебной комиссии (подкомиссии) (пункт 

2.3) вносится в медицинскую документацию 

пациента. 

диагноза; 

врачи-терапевты участковые, врачи общей 

практики (семейные врачи), фельдшера, 

врачи-специалисты при наличии 

заключения врача-онколога о 

необходимости проведения 

симптоматического лечения. 

На основании п. 17 Положения № 345н/372н 

медицинское заключение вносится в 

медицинскую документацию пациента. 

Копия медицинского заключения направляется 

в медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь по 

месту жительства (фактического пребывания) 

пациента и медицинскую организацию, 

оказывающую паллиативную первичную 

(доврачебную и врачебную) медицинскую 

помощь, а также выдается на руки пациенту 

или его законному представителю. 

п. 3.1-

3.2 

3.1. Для определения наличия или отсутствия 

у пациента показаний к паллиативной 

медицинской помощи лечащий врач 

заполняет анкету пациента, имеющего 

признаки нуждаемости в оказании 

паллиативной медицинской помощи 

(приложение 1 к настоящему Регламенту), к 

которой прилагается оценка 

функционального состояния пациента по 

шкале PPS (приложение 2 к настоящему 

Положение № 345н/372н не предусматривает 

необходимость заполнения анкеты или 

проведения оценки по показателям, а говорит о 

том, ПМП оказывается при наличии 

медицинских показаний.  

Решение (а точнее медицинское заключение) о 

нуждаемости пациента в ПМП выдает 

врачебная комиссия медицинской организации 

или консилиум врачей, в которой 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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Регламенту) и оценки боли у пациента по 

шкале боли (приложение 3 к настоящему 

Регламенту). 

3.2. По результатам оценки состояния 

пациента лечащий врач самостоятельно 

принимает решение о наличии или 

отсутствии у пациента, указанного в пункте 

2.2 настоящего Регламента, показаний к 

паллиативной медицинской помощи и 

условиях ее оказания. 

осуществляется наблюдение и лечение 

взрослого (за исключением больных 

злокачественными новообразованиями при 

наличии гистологически верифицированного 

диагноза).  

п. 3.3 <...> 

- оформляет и выдает пациенту (законному 

представителю) выписку из медицинской 

карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, или 

медицинской карты стационарного больного 

с указанием диагноза, результатов 

клинических, лабораторных и 

инструментальных исследований, 

рекомендаций по диагностике и лечению, 

иным медицинским мероприятиям, 

обоснования показаний для паллиативной 

медицинской помощи и копию протокола 

(выписки) заседания врачебной комиссии 

(подкомиссии) в случаях, установленных 

пунктом 2.3 настоящего Регламента.  

Согласно Положению № 345н/372н пациенту 

(его законному представителю), во-первых, 

должна быть выдана на руки копия 

медицинского заключения.  

Во-вторых, п. 19 Положения № 345н/372н 

предусмотрено, что выписка из медицинской 

документации пациента (медицинской карты 

пациента, получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях, истории развития 

ребенка, медицинской карты стационарного 

больного), с указанием диагноза, результатов 

клинических, лабораторных и 

инструментальных исследований, 

рекомендаций по диагностике и лечению, 

иным медицинским мероприятиям, 

оформляется при направлении пациента, 

нуждающегося в оказании ПМП, в 

медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную ПМП в стационарных 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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условиях.  

п. 4.1 Проведение заседания врачебной комиссии 

(подкомиссии) по паллиативной 

медицинской помощи организуется с 

привлечением лечащего врача по основному 

заболеванию пациента и врача по 

паллиативной медицинской помощи. 

Положение № 345н/372н обозначает, какие 

специалисты участвуют в ВК.  

Согласно п. 14 Положения № 345н/372н 

медицинское заключение взрослым (за 

исключением больных злокачественными 

новообразованиями при наличии 

гистологически верифицированного диагноза) 

выдает врачебная комиссия медицинской 

организации или консилиум врачей, в 

которой осуществляется наблюдение и 

лечение взрослого. 

При этом, в состав врачебной комиссии и/или 

консилиума врачей рекомендуется включать 

лечащего врача по профилю заболевания 

пациента, врача по ПМП, врача по 

медицинской реабилитации, врача-гериатра 

(для пациентов старше 75 лет), врача – 

анестезиолога-реаниматолога и/или врача-

пульмонолога (для пациентов, 

нуждающихся в длительной респираторной 

поддержке). 

При отсутствии врача по медицинской 

реабилитации, врача-гериатра, врача-

анестезиолога-реаниматолога и/или врача-

пульмонолога, врача по ПМП медицинская 

организация привлекает для участия в 

консилиуме медицинских работников иных 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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МО. 

п. 5.3 и 

5.4 

Критерии принятия решения об оказании 

паллиативной медицинской помощи 

пациенту в амбулаторных условиях <...>. 

Критерии принятия решения об оказании 

паллиативной медицинской помощи 

пациенту в стационарных условиях <...>. 

 

Положение № 345н/372н не предусматривает 

критериев для принятия решения об оказании 

ПМП в определенных условиях.  

При этом, для ряда структурных единиц 

Положение № 345н/372н предусматривает 

основные медицинские показания для 

госпитализации, что не учитывает Приказ 

№ 605.  

Например, п. 9 приложения № 14 к Положению 

№ 345н/372н называет основные медицинские 

показания к оказанию специализированной 

ПМП взрослым в Хосписе.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

 

п. 6.1. Врач медицинской организации, 

оказывающей паллиативную медицинскую 

помощь в амбулаторных или стационарных 

условиях: 

<...> 

- консультирует пациентов, их 

родственников и иных лиц, осуществляющих 

уход за пациентами, врачей-терапевтов, 

врачей общей практики (семейных врачей), 

врачей-специалистов по вопросам 

особенностей оказания медицинской помощи 

пациентам, нуждающимся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, в том 

Необходимо учитывать, что Положение 

№ 345н/372н закрепляет за каждым 

структурным подразделением МО, 

оказывающим ПМП, определенные функции (а 

не за врачом в целом).  

Это не в полной мере учитывается в контексте 

подхода, который прослеживается в 

Регламенте к Приказу № 605.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 605 (в особенности раздела 9 

Регламента).  
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числе по вопросам обезболивания с 

использованием сильнодействующих, 

наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- при наличии показаний организует 

направление пациентов в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую 

помощь соответствующего профиля <...>. 

п. 8.2. Отделение выездной патронажной службы 

оснащается укладкой для оказания 

паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, которая 

формируется в соответствии с Примерным 

перечнем изделий медицинского назначения 

и лекарственных препаратов, входящих в 

укладку для оказания паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях (приложение 8 к настоящему 

Регламенту), и по решению руководителя 

медицинской организации может быть 

дополнена иными лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

средствами ухода, необходимыми для 

оказания паллиативной медицинской 

помощи 

В приложении № 7 к Положению № 345н/372н 

предусмотрен стандарт оснащения отделения 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым. Стандарт 

оснащения предусматривает (помимо прочего) 

укладку для оказания паллиативной 

медицинской помощи для применения на 

дому при вызове медицинского работника. 

«Наполнение» укладки законодательно не 

определено.  

Уточнить данное положение и привести в 

соответствие с федеральным 

законодательством. 

 

п. 8.3 При наличии врачебных рекомендаций, в том 

числе указанных при выписке из 

медицинской организации, оказывавшей 

Данное положение не соотносится с 

Положением № 345н/372н, в том числе с 

Правилами организации деятельности 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное касается прочих положений 
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паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, патронажи на дому 

могут осуществлять медицинские сестры, 

младшие медицинские сестры отделения 

ВПС. 

Медицинская сестра отделения ВПС: 

<...> 

- выполняет врачебные назначения; 

- обучает пациентов, родственников и 

близких пациентов проведению мероприятий 

по уходу <...>.  

отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи взрослым 

(приложение № 5).  

Отделение выездной патронажной помощи 

включает в себя выездные патронажные 

бригады, исходя из расчета 1 врач по ПМП на 

100 тысяч обслуживаемого населения.  

В приложении № 5 Положения № 345н/372н 

также определен функционал отделения, 

который включает, помимо прочего, оказание 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи взрослым на дому, 

динамическое наблюдение за взрослыми 

и т. д. Положение № 345н/372н не оперирует 

понятием «патронаж».  

Приложение № 6 Положения № 345н/372н 

предусматривает рекомендуемые штатные 

нормативы отделения, где помимо 

медицинской сестры и младшей медицинской 

сестры по уходу за больными, предусмотрены 

и иные медицинские работники (врач по ПМП, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, фельдшер, 

старшая медицинская сестра и другие).  

Приказа № 605.  

п. 8.5 С учетом медицинских показаний, условий 

проживания, иных факторов пациенты 

обеспечиваются лекарственными 

препаратами, техническими средствами 

реабилитации медицинского назначения, 

На сегодняшний день вопросы передачи 

пациентам медицинских изделий 

регламентируются Приказом № 505н. При 

этом, перечень МИ, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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медицинскими изделиями, средствами по 

уходу однократно или на постоянной основе 

организма человека, предоставляемых для 

использования на дому, определен в Приказе 

№ 348н. 

Согласно п. 1 Приказа № 505н установлены 

правила 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, за исключением медицинских 

изделий, относящихся к техническим 

средствам реабилитации и предоставляемых 

пациенту в соответствии с 

законодательством о социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации. 

Правила обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями утверждены 

ПП № 240. Медицинские организации не 

уполномочены на принятие решений об 

обеспечении средствами реабилитации и на их 

выдачу.  

Также согласно п. 21 приложения № 38 

Положения № 345н/372н при предоставлении 

пациентам социально-медицинских услуг, 

связанных с наблюдением за их здоровьем, на 
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основе межведомственного взаимодействия 

социальные работники организаций 

социального обслуживания организуют 

предоставление пациенту помощи по 

выполнению медицинских процедур по 

назначению лечащего врача, оказывают 

содействие в обеспечении лекарственными 

препаратами, техническими средствами 

реабилитации, медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций 

органов и систем организма человека, 

выполняют мероприятия по профилактике 

образования пролежней и т. д.  

п. 9.1 Госпитализация пациентов в медицинские 

организации, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях, осуществляется ежедневно, 

включая выходные и праздничные дни, в 

плановом порядке с учетом критериев 

маршрутизации пациентов, имеющих 

показания к паллиативной медицинской 

помощи (раздел 5 настоящего Регламента) 

Необходимо учитывать, что для ряда 

структурных единиц Положение № 345н/372н 

предусматривает основные медицинские 

показания для госпитализации, что не 

учитывает Приказ № 605.  

Например, п. 9 приложения № 14 к Положению 

№ 345н/372н называет основные медицинские 

показания к оказанию специализированной 

паллиативной медицинской помощи взрослым 

в Хосписе.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 605 (в частности, п. 9.21 

Регламента).  

п. 9.3 Госпитализация пациентов в ГБУЗ «Центр 

паллиативной помощи ДЗМ», в отделения 

паллиативной медицинской помощи, 

отделения сестринского ухода медицинских 

организаций, оказывающих 

Не вполне очевидно, по какой причине в речь 

идет об оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, а не ПМП.  

Уточнить положение и привести в 

соответствие с федеральным 

законодательством. 
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специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, для проведения консультаций 

врачей-специалистов и проведения клинико-

лабораторных исследований с целью 

уточнения диагноза не предусмотрена 

п. 9.4 Госпитализация в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь, пациентов с неонкологическими 

заболеваниями, больных с онкологическими 

заболеваниями при отсутствии 

гистологически верифицированного диагноза 

или заключения онколога об 

инкурабельности заболевания без решения 

врачебной комиссии медицинской 

организации, в которой проходит лечение 

пациент, не предусмотрена. 

Положение № 345н/372н не содержит 

подобных ограничений в части вопросов 

госпитализации пациентов.  

Подобное ограничивает право паллиативных 

пациентов на ПМП, поскольку принятие 

решения об оказании ПМП базируется на 

медицинских показаниях.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

 

п. 9.11 При выписке из медицинской организации, 

оказывающей паллиативную медицинскую 

помощь в стационарных условиях, пациент 

направляется для оказания паллиативной 

медицинской помощи и динамического 

наблюдения и лечения, организации и 

проведения ухода в амбулаторных условиях в 

соответствии с разделами 5, 6, 7, 8 

настоящего Регламента. 

Согласно п. 20 Положения № 345н/372н при 

выписке пациента из МО, оказывающей 

специализированную ПМП в стационарных 

условиях, выдается выписка из медицинской 

карты стационарного больного, в которой 

указываются рекомендации по дальнейшему 

наблюдению, лечению, в том числе по 

организации респираторной поддержки и ухода 

в амбулаторных условиях (на дому).  

Выписка направляется в медицинскую 

организацию, оказывающую первичную 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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медико-санитарную помощь, по месту 

жительства (фактического пребывания) 

пациента и медицинскую организацию, 

оказывающую паллиативную 

специализированную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

В течение двух рабочих дней после выписки 

пациента медицинская организация, 

получившая информацию о пациенте, 

нуждающемся в оказании ПМП, организует 

первичный осмотр и дальнейшее 

наблюдение пациента. 

п. 9.18 В случае выписки пациентов, страдающих 

хроническим болевым синдромом, из 

медицинской организации, оказывающей 

паллиативную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, необходимо: 

- получить в медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь по месту жительства 

пациента, или в Координационном центре по 

телефону +7(499) 940-19-48 подтверждение 

возможности оказания пациенту 

паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях непосредственно 

после выписки пациента; 

- при необходимости одновременно с 

выпиской из истории болезни выдать 

Положение № 345н/372н не обозначает такие 

«обязательные» действия при выписке 

пациента, за исключением п. 20 Положения 

№ 345н/372н, предусматривающего выдачу и 

направление выписки.  

Также необходимо учитывать, что п. 3 Порядка 

назначения лекарственных препаратов, утв. 

Приказом № 1094н, установлено, что при 

выписке пациента из медицинской 

организации, в которой ему оказывалась МП в 

стационарных условиях, при необходимости 

продолжения приема лекарственного 

препарата в амбулаторных условиях 

данному пациенту по решению 

руководителя медицинской организации 
назначаются с оформлением рецепта в форме 

электронного документа и (или) на бумажном 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 605 (в частности, п. 9.19 и 9.20 

Регламента).  
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пациенту на руки запас сильнодействующих 

лекарственных средств, наркотических и/или 

психотропных веществ или выписать рецепт 

на сильнодействующие лекарственные 

средства, наркотические средства и/или 

психотропные вещества на срок до пяти 

дней. 

носителе (за исключением оформления 

рецептов на ЛП, подлежащие отпуску 

бесплатно или со скидкой) либо выдаются 

(пациенту или его законному представителю) 

одновременно с выпиской из истории болезни 

ЛП, в том числе наркотические и 

психотропные ЛП, внесенные в списки II и III 

перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, утвержденного 

Правительством РФ, сильнодействующие ЛП, 

на срок приема пациентом до 5 дней.  

п. 9.20 В случае смерти пациента, которому 

оказывалась паллиативная медицинская 

помощь в условиях стационара, при наличии 

письменного заявления супруга или близкого 

родственника (детей, родителей, 

усыновленных, усыновителей, родных 

братьев и родных сестер, внуков, дедушки, 

бабушки), а при их отсутствии иных 

родственников либо законного представителя 

умершего или при волеизъявлении самого 

умершего, сделанном им при жизни, 

оформляется медицинское свидетельство о 

смерти без проведения патолого-

анатомического вскрытия, за исключением 

случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно ст. 5 ФЗ № 8 волеизъявление лица о 

достойном отношении к его телу после смерти 

- пожелание, выраженное в устной форме в 

присутствии свидетелей или в письменной 

форме: о согласии или несогласии быть 

подвергнутым патолого-анатомическому 

вскрытию.  

В случае отсутствия волеизъявления умершего 

право имеют супруг, близкие родственники 

(дети, родители, усыновленные, 

усыновители, родные братья и родные 

сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные 

родственники либо законный представитель 

умершего, а при отсутствии таковых иные 

лица, взявшие на себя обязанность 

осуществить погребение умершего. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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2. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 05.02.2018 № 72 «Об обеспечении пациентов, 

получающих паллиативную медицинскую помощь, наркотическими средствами и психотропными 

веществами» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1 Утвердить Положение об обеспечении 

пациентов, получающих паллиативную 

медицинскую помощь, наркотическими 

средствами и психотропными веществами 

Необходимо учитывать, что согласно ПГГ, утв. 

ПП № 2505, порядок обеспечения граждан в 

рамках оказания ПМП наркотическими и 

психотропными ЛП при посещениях на дому 

должен определяться в ТПГГ.  

Однако в данном случае порядок предусмотрен 

не в ТПГГ (при этом, в ТПГГ нет ссылки на 

Приказ № 72).  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

 

п. 2 Прикрепить Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский многопрофильный центр 

паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы» и его 

филиалы (далее – ГБУЗ «Центр 

паллиативной помощи ДЗМ»), 

Благотворительное медицинское частное 

учреждение «Детский хоспис» (далее – 

БМЧУ «Детский хоспис») к аптечным 

организациям для обеспечения 

выписываемых больных и/или больных, 

находящихся под наблюдением выездной 

патронажной службы, наркотическими 

С учетом Положения № 345н/372н корректно 

говорить об обеспечении наркотическими и 

психотропными лекарственными препаратами, 

а не веществами.  

Не совсем понятен акцент на выписываемых 

больных и больных, находящихся под 

наблюдением выездной патронажной службы. 

Положение № 345н/372н не ставит в прямую 

зависимость назначение наркотических и 

психотропных ЛП с конкретными случаями 

выписывания или наблюдения.  

Также некорректно использовать термин 

«больной». ФЗ № 323 оперирует понятием 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Прикрепить Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский многопрофильный центр 

паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы» и его 

филиалы (далее – ГБУЗ «Центр паллиативной 

помощи ДЗМ»), Благотворительное 

медицинское частное учреждение «Детский 

хоспис» (далее – БМЧУ «Детский хоспис») к 

аптечным организациям для обеспечения 

пациентов, которым оказывается 
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средствами и психотропными веществами 

(приложение 2) 

«пациент».  паллиативная медицинская помощь, 

наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами (приложение 

2)» 

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 72.  

Положение об обеспечении пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, наркотическими средствами и психотропными 

веществами (приложение № 1 к Приказу № 72) 

абз. 2 При выписывании из медицинской 

организации, оказывающей паллиативную 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях, пациента, получающего 

наркотические средства и психотропные 

вещества, специальные рецептурные бланки 

на наркотические средства и психотропные 

вещества могут выдаваться на руки больному 

или доверенному лицу больного на срок 

приема наркотических средств и 

психотропных веществ до 5 дней. 

Данное положение не в полной мере 

соотносится с Приказом № 1094н, согласно 

которому при выписке пациента из МО, в 

которой ему оказывалась МП в стационарных 

условиях, при необходимости продолжения 

приема ЛП в амбулаторных условиях 
данному пациенту по решению руководителя 

МО назначаются с оформлением рецепта в 

форме электронного документа и (или) на 

бумажном носителе (за исключением 

оформления рецептов на лекарственные 

препараты, подлежащие отпуску бесплатно или 

со скидкой) либо выдаются (пациенту или его 

законному представителю) одновременно с 

выпиской из истории болезни ЛП, в том числе 

наркотические и психотропные ЛП, внесенные 

в списки II и III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

сильнодействующие ЛП, на срок приема 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«При выписке пациента из медицинской 

организации, в которой ему оказывалась 

медицинская помощь в стационарных 

условиях, при необходимости продолжения 

приема наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в амбулаторных 

условиях данному пациенту по решению 

руководителя медицинской организации 

назначаются с оформлением рецепта в форме 

электронного документа и (или) на бумажном 

носителе либо выдаются (пациенту или его 

законному представителю) одновременно с 

выпиской из истории болезни наркотические 

и психотропные лекарственные препараты, 

внесенные в списки II и III перечня 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, 
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пациентом до 5 дней. утвержденного Правительством Российской 

Федерации, на срок приема пациентом до 5 

дней».  

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 72. 

абз. 3 Врач выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи при 

осмотре пациента в случае необходимости 

назначения наркотического средства или 

психотропного вещества, а также изменения 

наименования или увеличения дозы ранее 

назначенного наркотического средства или 

психотропного вещества имеет право 

выписать рецептурный бланк на 

наркотические средства и психотропные 

вещества с оформлением его в 

установленном порядке.  

С учетом Положения № 345н/372н некорректно 

говорить «врач выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи». 

Использовано некорректное название 

структурного подразделения.  

Положением предусмотрено 

функционирование отделения выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи взрослым, в состав которого входят 

выездные патронажные бригады.  

Также согласно Приказу № 1094н в случаях 

необходимости оформления рецепта на 

наркотический (психотропный) ЛП на дому в 

рамках оказания ПМП допускается 

предварительное заверение рецепта штампом 

медицинской организации, печатью 

медицинской организации либо структурного 

подразделения медицинской организации «Для 

рецептов», которая проставляется лицом, 

уполномоченным руководителем медицинской 

организации, с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии) и 

проставлением его личной подписи. При этом в 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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журнале регистрации и учета рецептурных 

бланков в соответствии с Порядком 

регистрации, учета и хранения специальных 

рецептурных бланков на наркотические 

средства или психотропные вещества, 

утвержденным настоящим приказом, делается 

отметка о его выдаче для оформления на дому, 

а также отметка, удостоверенная подписью 

врача либо фельдшера (акушерки), 

оформившего рецепт, о факте его оформления, 

который может быть дополнительно 

подтвержден фото- и (или) видеоматериалами. 

абз. 8 Руководители медицинских организаций, 

оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь в стационарных условиях и/или в 

амбулаторных условиях в отделениях 

выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи, 

обязаны направлять ежегодно, в срок до 1 

января последующего года, в прикрепленную 

аптечную организацию список врачей, 

имеющих право на выписку рецептурных 

бланков на наркотические средства и 

психотропные вещества с образцами 

подписей, личных печатей, круглой печати 

медицинской организации. При внесении 

изменения в список врачей информация в 

течение суток направляется в прикрепленную 

аптечную организацию.  

Согласно п. 2 приложения № 5 к Положению 

№ 345н/372н отделение выездной патронажной 

помощи (и взрослым, и детям) создается в 

целях организации оказания 

специализированной ПМП в амбулаторных 

условиях. Оказание ПМП в стационарных 

условиях в данном отделении не 

предусмотрено.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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абз. 9 Прием неиспользованных наркотических 

лекарственных препаратов и 

неиспользованных специальных 

рецептурных бланков, выписанных выездной 

патронажной службой БМЧУ «Детский 

хоспис», от родственников умерших больных 

осуществляется уполномоченным 

работником медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, к которой был 

прикреплен пациент. 

Данное положение не соответствует Приказу 

№ 23н, согласно которому прием 

неиспользованных НЛП от родственников 

умерших больных осуществляется 

уполномоченным работником медицинской 

организации по месту жительства 

(пребывания) больного, в которой был 

выписан НЛП.  

В случае назначения либо выдачи больному 

НЛП в МО, расположенной в субъекте РФ, не 

являющимся местом жительства 

(пребывания) больного, прием 

неиспользованных НЛП от родственников 

умерших больных осуществляется 

уполномоченным работником медицинской 

организации по месту жительства 

(пребывания) больного, в которой он 

находился под медицинским наблюдением по 

поводу соответствующего заболевания 

(состояния), с приложением к таким 

неиспользованным НЛП выписки из истории 

болезни умершего больного о назначении 

НЛП. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

 

 



 

  

142 

3. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы от 11.03.2021 № 203/192 «Об 

утверждении Регламента организации выдачи пациентам, получающим паллиативную 

специализированную медицинскую помощь на дому, медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Регламент организации выдачи пациентам, получающим паллиативную специализированную медицинскую помощь на дому, медицинских 

изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека (приложение к Приказу № 203/192) 

п. 3.1 Решение о передаче пациенту (его законному 

представителю) и (или) лицу, 

осуществляющему уход за пациентом 

(далее – лицо, осуществляющее уход за 

пациентом), медицинского изделия 

принимается врачебной комиссией 

уполномоченной медицинской организации, 

в которой пациент получает паллиативную 

специализированную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях, на основании 

заключения лечащего врача, выявившего 

медицинские показания для использования 

медицинского изделия на дому (примерная 

форма заключения лечащего врача приведена 

в приложении 1 к настоящему Регламенту) 

Данное положение частично не соответствует 

Приказу № 505н, согласно которому решение о 

передаче пациенту (его законному 

представителю) медицинского изделия 

принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, в которой пациент 

получает паллиативную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, на 

основании заключения лечащего врача, 

выявившего медицинские показания для 

использования медицинского изделия на дому 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное касается прочих положений 

Регламента к Приказу № 203/192. 

п. 4.4 Медицинские изделия одноразового или 

индивидуального использования передаются 

пациенту (его законному представителю) и 

Согласно п. 5 Приказа № 505н передача 

медицинской организацией пациенту (его 

законному представителю) медицинского 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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(или) лицу, осуществляющему уход за 

пациентом, в собственность на основании 

акта приема-передачи (примерная форма 

приведена в приложении 3 к настоящему 

Регламенту).  

изделия осуществляется на основании 

договора, заключаемого в соответствии с 

гражданским законодательством РФ.  

Передача МИ на основании акт приема-

передачи не предусмотрена.  

Аналогичное касается прочих положений 

Регламента к Приказу № 203/192. 
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4. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 30.12.2021 № 1338 «Об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи детям в городе Москве» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 2.3 Организовать информирование на 

постоянной основе законных представителей 

детей, у которых есть показания к оказанию 

паллиативной медицинской помощи, по 

вопросам ее получения в городе Москве. 

С учетом ст. 20 и 54 ФЗ № 323 

несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет 

или больные наркоманией 

несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет 

имеют право самостоятельно давать согласие 

на медицинское вмешательство. 

Соответственно представляется логичным 

информирование не только законных 

представителей, но и самих пациентов.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Организовать информирование на 

постоянной основе пациентов (их законных 

представителей), у которых есть показания к 

оказанию паллиативной медицинской 

помощи, по вопросам ее получения в городе 

Москве».  

Регламент организации оказания паллиативной медицинской помощи детям в городе Москве (приложение № 1 к Приказу № 1338) 

п. 1.1 Регламент организации оказания 

паллиативной медицинской помощи детям в 

городе Москве (далее – Регламент) 

устанавливает правила организации оказания 

паллиативной медицинской помощи детям в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, 

в стационарных условиях <...>.  

Данное положение не упоминает об оказании 

ПМП в условиях дневного стационара.  

При этом, в соответствии с п. 4 Положения 

№ 345н/372н ПМП оказывается в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, в 

условиях дневного стационара и 

стационарных условиях. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Отсутствие упоминания о дневном стационаре 

может свидетельствовать о том, что в таких 

условиях фактически в субъекте ПМП не 

организована.  

п. 1.6 <...> исключается выписка домой детей с 

тяжкими симптомами без подобранной 

эффективной симптоматической терапии, а 

также без выдачи на руки 5-дневного 

Формулировка нормы «выдачи на руки 5-

дневного запаса» предполагает выдачу таких 

препаратов на 5 дней, что является 

некорректным, так как п. 3 Порядка назначения 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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запаса сильнодействующих лекарственных 

препаратов, лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества, назначенных 

пациенту в рамках подобранной 

симптоматической терапии, или рецепта на 

них 

лекарственных препаратов, утв. Приказом 

№ 1094н, допускает назначение и выдачу 

препаратов до 5 дней (на 1, 2, 3 и 4 дня). 

п. 1.7 Паллиативная медицинская помощь 

гражданам, достигшим совершеннолетия, у 

которых физиологические показатели и 

психоэмоциональный статус соответствуют 

параметрам пациентов детского возраста, 

продолжает оказываться в медицинских 

организациях, оказывающих паллиативную 

специализированную медицинскую помощь 

детям, по решению консилиума врачей с 

участием врачей, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

взрослым и детям 

Действующее федеральное законодательство 

не предусматривает исключения, когда лица, 

достигшие совершеннолетия, могут 

продолжать получать МП в порядке, 

предусмотренном для детей.  

Исключить положение.  

п. 1.8 Медицинские организации, оказывающие 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь детям, оказывают 

законным представителям и иным членам 

семьи ребенка бесплатную психологическую 

и психотерапевтическую помощь, в том 

числе в течение двух лет после смерти 

ребенка 

Представляется незакономерным указывать на 

абсолютную обязанность оказывать 

психологическую и психотерапевтическую 

помощь. Как минимум, у МО должна быть 

соответствующая лицензия по профилю.  

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства.  
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п. 2.1 Паллиативная медицинская помощь 

оказывается детям с неизлечимыми 

заболеваниями или состояниями, 

угрожающими жизни или сокращающими ее 

продолжительность, в стадии, когда 

отсутствуют или исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения, по 

медицинским показаниям с учетом тяжести, 

функционального состояния и прогноза 

основного заболевания, в том числе <...>.  

С учетом п. 6 Положения № 345н/372н 

пропущено «в стадии, когда отсутствуют или 

исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения».  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Паллиативная медицинская помощь 

оказывается детям с неизлечимыми 

заболеваниями или состояниями, 

угрожающими жизни или сокращающими ее 

продолжительность, в стадии, когда 

отсутствуют или исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения, по 

медицинским показаниям с учетом тяжести, 

функционального состояния и прогноза 

основного заболевания, в том числе <...>» 

п. 2.9 После принятия врачебной комиссией 

решения о наличии показаний для оказания 

ребенку паллиативной медицинской помощи, 

медицинская организация, в которой 

осуществляется наблюдение и лечение 

ребенка, в течение двух рабочих дней: 

- выдает ребенку (его законному 

представителю) Медицинское заключение и 

информирует с соблюдением этических норм 

о наличии у ребенка показаний для оказания 

паллиативной медицинской помощи; 

- направляет в Координационный центр 

копию Медицинского заключения с 

выпиской из медицинской документации с 

указанием диагноза, результатов 

клинических, лабораторных и 

Не в полной мере учтено, что согласно п. 17 

Положения № 345н/372н копия Медицинского 

заключения направляется в медицинскую 

организацию, оказывающую первичную 

медико-санитарную помощь по месту 

жительства (фактического пребывания) 

пациента и медицинскую организацию, 

оказывающую паллиативную первичную 

(доврачебную и врачебную) медицинскую 

помощь, а также выдается на руки пациенту 

или его законному представителю. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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инструментальных исследований, 

рекомендаций по диагностике, лечению и 

иным медицинским мероприятиям <...>.  

п. 3.5 <...> наличие или отсутствие заключения 

лечащего врача, выявившего медицинские 

показания для использования медицинского 

изделия на дому, и решения врачебной 

комиссии о передаче ребенку (его законному 

представителю) и/или лицу, 

осуществляющему уход за ребенком, 

медицинского изделия.  

Согласно Приказу № 505н не предусмотрена 

передача МИ лицу, осуществляющему уход за 

ребенком. Только пациенту либо его законному 

представителю.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«наличие или отсутствие заключения 

лечащего врача, выявившего медицинские 

показания для использования медицинского 

изделия на дому, и решения врачебной 

комиссии о передаче ребенку (его законному 

представителю) медицинского изделия». 

п. 4.3 При оказании детям паллиативной 

специализированной медицинской помощи 

на дому дети обеспечиваются: 

- медицинскими изделиями для 

использования на дому в порядке, 

установленном территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

городе Москве; 

- лекарственными препаратами, в том числе 

содержащими наркотические средства и 

психотропные вещества, для лечения боли и 

иных тяжелых проявлений заболевания. 

Порядок передачи МИ установлен Приказом 

№ 505н. Ввиду чего корректно говорить не «в 

порядке, установленном ТПГГ», а «с учетом 

ТПГГ».  

Также корректно говорить об обеспечении 

наркотическими и психотропными ЛП, а не 

веществами.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 1338 (в частности, п. 6.7 

Регламента).  

п. 4.4 Выездные бригады ОВППД формируются с 

учетом характера и объема запланированных 

Согласно п. 3 приложения № 26 к Положению 

№ 345н/372н Отделение выездной 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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медицинских вмешательств и могут состоять 

из врача и/или работника со средним 

медицинским образованием (фельдшера, 

медицинской сестры, медицинской сестры по 

массажу), и/или социального работника, 

и/или специалиста по социальной работе, 

и/или медицинского психолога, прошедших 

обучение по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи. 

Выездные бригады ОВППД оснащаются 

укладками для оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в амбулаторных 

условиях, в которые входят изделия 

медицинского назначения и лекарственные 

препараты 

патронажной помощи включает в себя 

выездные патронажные бригады, исходя из 

расчета 1 врач по паллиативной 

медицинской помощи на 50 тыс. 

обслуживаемого детского населения. 

Более того, согласно приложению № 27 к 

Положению № 345н/372н штатные нормативы 

не предусматривают социального работника 

либо специалиста по социальной работе в 

составе отделения.  

Также согласно приложению № 28 к 

Положению № 345н/372н отделение 

оснащается не только укладкой для оказания 

ПМП, но и рядом других МИ.  

п. 5.1 Паллиативная специализированная 

медицинская помощь детям в стационарных 

условиях оказывается в детских хосписах и в 

отделениях паллиативной медицинской 

помощи детям (далее – отделение 

паллиативной помощи детям, ОППД), 

созданным в структуре медицинских 

организаций 

Согласно Положению № 345н/372н 

специализированная ПМП детям в 

стационарных условиях оказывается в 

отделениях (на койках) паллиативной 

медицинской помощи детям, в хосписах для 

детей (хоспис может быть самостоятельной 

МО, а может быть структурным 

подразделением).  

Указанные единицы могут быть структурными 

подразделениями не только МО, но и иных 

организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность.  

 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством, в том числе 

используя корректные наименование 

структурных подразделений.  
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п. 5.2 <...> при осуществлении патронажа ребенка 

в случаях оказания паллиативной 

специализированной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, на дому, за 

исключением случаев перевода ребенка в 

отделение паллиативной медицинской 

помощи детям, созданное в структуре 

медицинской организации, из другого 

структурного подразделения данной 

медицинской организации 

Положение № 345н/372н не оперирует 

понятием «патронаж».  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

п. 5.7 В день выписки ребенка медицинская 

организация направляет копию выписки из 

медицинской карты стационарного больного 

в медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь 

ребенку. 

Согласно п. 20 Положения № 345н/372н при 

выписке пациента из медицинской 

организации, оказывающей паллиативную 

специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, выдается выписка из 

медицинской карты стационарного больного, в 

которой указываются рекомендации по 

дальнейшему наблюдению, лечению, в том 

числе по организации респираторной 

поддержки и ухода в амбулаторных 

условиях (на дому). Выписка направляется в 

медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь, по 

месту жительства (фактического 

пребывания) пациента и медицинскую 

организацию, оказывающую паллиативную 

специализированную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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п. 6.1 Основной целью организации длительной 

искусственной вентиляции легких (далее – 

ИВЛ) при оказании паллиативной 

медицинской помощи детям на дому 

является достижение лучшего качества 

жизни пациента и его семьи, снижение 

частоты интеркуррентных заболеваний и 

госпитализаций, улучшение или 

поддержание физических и психологических 

функций, улучшение роста и развития 

ребенка. 

Положением № 345н/372н предусмотрены 

понятия «респираторная поддержка и уход в 

амбулаторных условиях (на дому)», 

«длительная респираторная поддержка». 

Одним из методов респираторной поддержки 

является искусственная вентиляция легких. 

Респираторная поддержка на дому (ИВЛ на 

дому) является составной частью ПМП на 

дому. Между тем, действующее 

законодательство (ФЗ № 323, Положение 

№ 345н/372н, Приказ № 505н и др.) не 

определяет правила проведения ИВЛ на дому, 

не конкретизирует организацию ИВЛ на дому.  

Представляется целесообразным хотя бы 

закономерно скорректировать мероприятие, 

указав «длительная респираторная поддержка».  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством в части 

терминологии.  

раздел 7 Особенности оказания медицинской помощи 

беременным женщинам, у которых 

установлены хромосомные нарушения и 

врожденные аномалии (пороки развития) у 

плода с неблагоприятным прогнозом для 

жизни и здоровья ребенка после рождения, и 

неонатальной паллиативной медицинской 

помощи детям с хромосомными 

нарушениями и врожденными аномалиями 

(пороками развития) с неблагоприятным 

прогнозом для жизни и здоровья. 

Подобная медицинская помощь беременным 

женщинам не предусмотрена Положением 

№ 345н/372н и находится за рамками 

правового регулирования в части ПМП.  

Представляется, что вопросы ведения 

беременных женщин должны регулироваться 

НПА, в том числе порядками оказания МП, по 

профилю «акушерство и гинекология».  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Представляется целесообразным исключить 

большинство положений раздела, «перенеся» 

их в соответствующий профилю НПА.  
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п. 8.1 Основаниями для прекращения оказания 

ребенку паллиативной медицинской помощи 

являются: <...> 

- отказ законного представителя ребенка от 

оказания паллиативной медицинской 

помощи 

С учетом ст. 20 и 54 ФЗ № 323 

несовершеннолетние в возрасте старше 

пятнадцати лет или больные наркоманией 

несовершеннолетние в возрасте старше 

шестнадцати лет имеют право самостоятельно 

давать согласие на медицинское 

вмешательство. Соответственно отказ выразить 

сам ребенок при достижении установленного 

возраста согласия.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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Выводы 

Москва 

1. Содержатся ссылки на утратившие силу акты. Соответственно, ряд положений также не актуализирован с учетом действующего 

федерального законодательства.  

2. Используется некорректная терминология, не учитывается понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. В ряде случаев положения актов либо противоречат друг другу, либо противоречат федеральному 

законодательству, а также носят технический или формальный характер несоответствия.  

3. Некоторые акты не учитывают ряд структурных подразделений, которые вправе оказывать ПМП. Не учтено, что ПМП может 

оказываться не только в амбулаторных и стационарных условиях, но и в условиях дневного стационара. Некоторым структурным 

подразделением вменены условия оказания ПМП, которые не установлены Положением № 345н/372н.  

4. Положения о порядке принятия решений о наличии/отсутствии у пациента показаний к ПМП не в полной мере соответствует 

требованиям федерального законодательства.  

5. Акты содержат излишние положения о порядке определения наличия или отсутствия показаний к ПМП. В частности, лечащий врач 

для определения показаний должен заполнить 3 документа (анкету, оценку функционального состояния пациента, а также оценку боли 

у пациента). 

6. Некоторые акты не учитывают положения Приказа № 345н/372н в части основных медицинских показаний для госпитализации.  

7. Имеются положения, ограничивающие право пациентов на оказание ПМП. 

8. Не учитываются положения Приказа № 345н/372н о медицинской документации (в частности, касательно выписки из медицинской 

карты стационарного больного). 
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9. Порядок назначения и обеспечения паллиативных пациентов наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при 

выписке не в полной мере соответствует действующему федеральному законодательству.  

10. Присутствует ряд несоответствий в части принятия решения о передаче пациенту (его законному представителю) медицинских 

изделий для использования на дому.  

11. Эпизодически затрагиваются вопросы оказания медпомощи, которая не входит в ПМП (например, в части ведения беременных 

женщин).  

12. Имеются несоответствия в части дееспособности пациентов, законных представителей и дачи несовершеннолетними пациентами 

согласий. В частности, отказ от оказания паллиативной медицинской помощи пациентов в возрасте от 15 до 18 лет оформляют 

законные представители. 
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Ростовская область 

Анализируемые региональные нормативные правовые акты: 

1. приказ Минздрава Ростовской области от 31.08.2017 № 2082 (в ред. приказа № 2912 от 21.09.2018) «Об организации оказания 

паллиативной помощи детям» (далее – Приказ № 2082); 

2. приказ Минздрава Ростовской области от 23.06.2021 № 892 «О порядке обеспечения паллиативных пациентов на дому» (далее – 

Приказ № 892).  
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1. Приказ Минздрава Ростовской области от 31.08.2017 № 2082 (в ред. приказа № 2912 от 21.09.2018) «Об 

организации оказания паллиативной помощи детям» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

вводная 

часть 

С целью совершенствования оказания 

паллиативной медицинской помощи 

детскому населению Ростовской области, 

в соответствии со ст. 36 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», 

Приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 14.04.2015 № 193н «Об 

утверждении Порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи 

детскому населению» <...>.  

Ссылка на Приказ № 193н некорректна. 

Указанный акт утратил силу.  

Исключить ссылку на Приказ № 193н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 345н/372н. 

Аналогичное касается п. 1.1 Приказа № 2082 

п. 1.3  Госпитализацию на паллиативные койки 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

родительских детей для «социальной 

передышки», нахождение которых на 

паллиативной койке не может 

превышать 6 месяцев, при наличии 

документов, указанных в приложении № 2 

к настоящему приказу.  

Установление в данном пункте длительности 

пребывания пациентов на паллиативной койке 

(«не может превышать 6 месяцев»), прямо 

противоречит действующему федеральному 

законодательству.  

Средние нормативы объема медицинской 

помощи утверждаются ПГГ и ТПГГ. 

При этом, частью программы является базовая 

программа обязательного медицинского 

страхования. Целью установления средних 

нормативов объема медицинской помощи 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством, исключив 

срок нахождения на паллиативной койке.  



 

  

156 

(койко-дней), в том числе объема ПМП, 

является планирование и финансово-

экономическое обоснование размера средних 

подушевых нормативов финансового 

обеспечения, предусмотренных 

вышеназванными программами.  

Однако установление данных нормативов не 

означает, что на каждого пациента, 

нуждающегося в оказании ПМП (в данном 

случае детей), установлено лимитированное 

количество дней пребывания на койках 

оказания ПМП. Данный факт подтверждается 

тем, что подобного положения нет ни в ФЗ 

№ 323, ни в Положении № 345н/372н.  

Также п. 1.3 Приказа № 2082 ограничивает 

доступ к ПМП «родительских детей для 

«социальной передышки»» (нахождение 

которых на паллиативной койке не может 

превышать 6 месяцев), что противоречит ст. 41 

Конституции РФ (право каждого на охрану 

здоровья и медицинскую помощь), ст. 4 ФЗ 

№ 323 (принцип недопустимости отказа в 

медицинской помощи), ст. 19 ФЗ № 323 (право 

каждого на медицинскую помощь в 

гарантированном объеме).  

Положением № 345н/372н утверждены 

медицинские показания к оказанию ПМП 

детям. Кроме того, п. 8 приложения № 29 к 

Положению № 345н/372н установлены 
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основные медицинские показания к оказанию 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи детям в данном 

отделении. П. 8 приложения № 32 к 

Положению № 345н/372н установлены 

основные медицинские показания к оказанию 

паллиативной специализированной 

медицинской помощи детям в дневном 

стационаре, а п. 9 приложения № 35 к 

Положению № 345н/372н – в хосписе.  

п. 3.1 Руководителям органов управления 

здравоохранением, главным врачам ЦГБ и 

ЦРБ организовать работу кабинета 

выездной паллиативной службы в 

амбулаторных условиях при детских 

поликлиниках (консультациях) для 

оказания медицинской помощи пациентам 

по месту жительства в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 

14.04.2015 № 193н.  

Ссылка на Приказ № 193н некорректна. 

Указанный акт утратил силу.  

Согласно Приказу № 345н/372н (приложение 

№ 26) структурной единицей оказания ПМП 

детям является отделение (а не кабинет) 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям. 

Кроме того, данное отделение создано в целях 

организации оказания паллиативной 

специализированной медицинской помощи 

детям в амбулаторных условиях. 

Таким образом, указание на организацию 

кабинета выездной паллиативной службы 

является неверным, а ссылка на оказание ПМП 

в амбулаторных условиях излишней. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Исключить ссылку на Приказ № 193н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 345н/372н. 

п. 3.5 Обеспечить оказание на дому экстренной 

и неотложной помощи детям, страдающим 

Функции отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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инкурабельными заболеваниями.  (приложение № 26 к Положению 

№ 345н/372н) не ограничиваются оказанием 

экстренной и неотложной помощи детям на 

дому. Так, согласно п. 8 приложения № 26 к 

Положению № 345н/372н отделение 

осуществляет следующие функции: 

- оказание паллиативной специализированной 

медицинской помощи детям на дому и в 

стационарных организациях социального 

обслуживания; 

- оказание психологической помощи детям, 

нуждающимся в оказании паллиативной 

медицинской помощи, их родителям или 

законным представителям; 

- др.  

Кроме того, п. 6 Положения № 345н/372н 

установлены неисчерпывающие показания к 

оказанию ПМП детям. Таким образом, 

указание только на детей, страдающих 

инкурабельными заболеваниями, является 

незакономерным.  

Перечень документов для госпитализации детей на паллиативные койки домов ребенка (приложение № 2 к Приказу № 2082) 

п. 2 <...> Направление минздрава РО. 

 

Приказ № 345н/372н не содержит положения 

об участии «Минздрава субъектов РФ» в 

принятии решения об оказании 

специализированной ПМП детям. Основанием 

к оказанию специализированной ПМП детям 

являются медицинские показания, в том числе 

Исключить «направление минздрава РО» из 

перечня документов для госпитализации 

детей на паллиативные койки домов ребенка.  
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определенные Приказом № 345н/372н.  

Кроме того, в соответствии с п. 16 Приказа 

№ 345н/372н медицинское заключение 

детям выдает врачебная комиссия 

медицинской организации, в которой 

осуществляется наблюдение и лечение 

ребенка. Таким образом, итоговым 

документом о направлении ребенка на 

оказание ПМП служит медицинское 

заключение. Следовательно, введение нормы о 

направлении Минздрава Ростовской области 

для оказания ПМП детям фактически 

ограничивает их право на получение 

указанного вида помощи в стационарных 

условиях.  

п. 7, 8 Медицинская выписка с осмотрами: врач – 

педиатр <...>. 

Лабораторные, функциональные и иные 

исследования: УЗИ органов брюшной 

полости <...>.  

В соответствии с п. 16 Положения 

№ 345н/372н медицинское заключение 

детям выдает врачебная комиссия 

медицинской организации, в которой 

осуществляется наблюдение и лечение 

ребенка. В состав врачебной комиссии 

рекомендуется включать руководителя 

медицинской организации или его 

заместителя, заведующего структурным 

подразделением медицинской организации, 

лечащего врача по профилю заболевания 

ребенка, врача по ПМП, врача по медицинской 

реабилитации. При отсутствии врача по 

медицинской реабилитации, врача по ПМП 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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МО привлекает для участия в ВК медицинских 

работников иных медицинских организаций.  

Таким образом, итоговым документом о 

направлении ребенка на оказание 

паллиативной медицинской помощи служит 

медицинское заключение.  

Кроме того, Приказ № 345н/372н не содержит 

норм об объеме необходимых исследований.  
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2. Приказ Минздрава Ростовской области от 23.06.2021 № 892 «О порядке обеспечения паллиативных 

пациентов на дому» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

пп. 1.2 п. 

1 и п. 2.5 

Утвердить: <...>  

Алгоритм обеспечения граждан в рамках 

оказания паллиативной медицинской 

помощи наркотическими лекарственными 

препаратами и психотропными 

лекарственными препаратами при 

посещениях на дому согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу.  

Обеспечивать граждан в рамках 

паллиативной медицинской помощи 

наркотическими лекарственными 

препаратами и психотропными 

лекарственными препаратами при 

посещениях на дому в соответствии с 

действующим законодательством и 

настоящим приказом.  

Необходимо учитывать, что согласно ПГГ, 

утв. ПП № 2505, порядок обеспечения 

граждан в рамках оказания ПМП 

наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами при 

посещениях на дому должен определяться в 

ТПГГ.  

В ТПГГ Ростовской области на 2022 год (утв. 

Постановлением Правительства РО № 1161 от 

30.12.2021) дана отсылка на Приказ № 892 без 

какой-либо конкретизации порядка.  

В свою очередь, в Приказе № 892 порядок 

обозначен, но очень обобщенно (подробнее 

далее).  

Регулирование данного вопроса должно быть 

скорректировано с учетом требований 

федерального законодательства.  

Важно учитывать, что не принято отдельного 

акта на федеральном уровне, регулирующего 

обособленно порядок обеспечения 

паллиативных пациентов на дому 

наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами. 

Есть лишь общий порядок назначения 

лекарственных препаратов, в том числе 

наркотических и психотропных (Приказ 

№ 1094н), а также ряд актов, регулирующих 

вопросы учета и допуска к работе с 

наркотическими и психотропными веществами.  

п. 2.1. Обеспечить информированное 

взаимодействие пациентов, получающих 

паллиативную медицинскую помощь на 

дому. 

Не совсем ясна природа данного положения, 

подразумевающего «информационное 

взаимодействие пациентов».  

Приказ № 345н/372н предусматривает 

необходимость информирования пациентов, 

их законных представителей, родственников, 

Уточнить положение.  
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лиц, осуществляющих уход за пациентом, в 

части социального обслуживания. О 

взаимодействии пациентов между собой не 

упоминается.  

п. 3 Главным врачам муниципальных 

медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь 

взрослому населению в амбулаторных 

условиях, обеспечить <...>.  

Данное положение, во-первых, упоминает 

только муниципальные медицинские 

организации, в то время как в данном акте 

упоминается также и государственная 

медицинская организация.  

Во-вторых, говорится о взрослом населении, 

не учитывая детей (далее по тексту акта 

относительно детей отдельного абзаца нет).  

Уточнить положение. 

пп. 3.1 и 

3.2 п. 3 

Выдачу пациентам заключений о наличии 

у пациента медицинских показаний для 

использования медицинских изделий на 

дому по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу и проведение в 

течение 5 дней врачебной комиссии.  

Представление в течение 5 дней 

протоколов врачебной комиссии в 

медицинские организации, к которым 

прикреплен пациент по месту жительства 
согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу и обеспечивающие паллиативных 

пациентов медицинскими изделиями на 

дому.  

Данное положение не в полной мере 

соответствует Приказу № 505н.  

П. 2 Приказа № 505н устанавливает, что 

решение о передаче пациенту (его законному 

представителю) медицинского изделия 

принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, в которой пациент 

получает ПМП в амбулаторных условиях, на 

основании заключения лечащего врача, 

выявившего медицинские показания для 

использования МИ на дому.  

Согласно п. 3 Приказа № 505н к заключению 

лечащего врача также прилагается 

информированное добровольное согласие 

пациента (его законного представителя) и 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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анкета о состоянии домашних условий 

пациента (которая заполняется при передаче 

определенных МИ).  

Решение о передаче медицинского изделия 

принимается ВК МО в течение трех рабочих 

дней со дня поступления указанных 

документов.  

Передача МИ осуществляется в течение 5 

рабочих дней с даты принятия решения, на 

основании договора, заключаемого в 

соответствии с гражданским 

законодательством РФ.  

Алгоритм обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи наркотическими лекарственными препаратами 

психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому (приложение № 2 к Приказу № 892) 

п. 1 Обеспечение граждан в рамках оказания 

паллиативной медицинской помощи 

наркотическими лекарственными 

препаратами 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).  

Согласно Приказу № 1094н по общему 

правилу назначение ЛП осуществляется 

лечащим врачом либо фельдшером или 

акушеркой, если на них возложены функции 

лечащего врача.  

Однако необходимо понимать, что назначение 

препарата и обеспечение препаратом – разные 

понятия. В данном вопросе на уровне 

федерального законодательства также 

имеется пробел в правовом регулировании 

(отдельного порядка по обеспечению нет).  

Важно учитывать, что в Приказе № 345н/372н 

четко обозначено, в функции каких 

Уточнить положение. 

При реализации данного пункта необходимо 

учитывать федеральное законодательство по 

вопросам назначения, учета и пр. 

наркотических и психотропных ЛП.  

Также необходимо скорректировать 

формулировку – вместо «выездных бригад» 

указать «выездных патронажных бригад» 

согласно Приказу № 345н/372н.  

Помимо этого, важно учитывать, что кабинет 

паллиативной медицинской помощи 

предусмотрен только для взрослых.  
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структурных единиц входит назначение 

лекарственных препаратов, включая 

наркотические и психотропные ЛП.  

Аналогичное касается п. 3 приложение № 2 к 

Приказу № 892.  

п. 2 Обеспечение граждан в рамках оказания 

паллиативной медицинской помощи 

наркотическими средствами, 

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 14.01.2019 № 4н 

«Об утверждении порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета хранения».  

Ссылка на Приказ № 4н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу. В настоящее 

время действует Приказ № 1094н. 

Также используется некорректная 

формулировка «наркотическими средствами, 

психотропными веществами». Речь должна 

идти о наркотических и психотропных ЛП.  

В алгоритме (приложение № 2 к Приказу 

№ 892) в целом некорректно используется 

формулировка «наркотические средства и 

психотропные вещества». Речь должна идти 

об обеспечении наркотическими и 

психотропными лекарственными 

препаратами. 

Исключить ссылку на Приказ № 4н и сослаться 

на действующий акт – Приказ № 1094н. 

Также необходимо скорректировать 

формулировку – вместо «наркотическими 

средствами, психотропными веществами» 

указать «наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами».  

Аналогичное касается прочих положений 

Приказа № 892. 

п. 3 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, 

При реализации данного положения 

необходимо учитывать Приказ № 1094н и 

Приказ № 345н/372н.  

В частности, из формулировки не совсем 

понятно, каким образом осуществляется 

выдача ЛП.  

Не ясно, о какой «медицинской укладке» идет 

речь. Например, у кабинета ПМП взрослым и 

отделения выездной патронажной помощи в 

стандарте оснащения предусмотрена укладка 

Уточнить положение.  

Вопрос корреляции положений остается 

дискуссионным. Представляется, что 

формулировка п. 3 приложения № 2 к Приказу 

№ 892 не в полной мере соответствует 

вопросам назначения препаратов с учетом 

Приказа № 1094н и Приказа № 345н/372н.  

Также необходимо исключить ссылку на ПП 

№ 419 и сослаться на действующий акт – ПП 
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заверенных в установленном порядке, и 

журнала регистрации операций, при 

которых изменяется количество 

прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, в соответствии с 

Правилами предоставления отчетов о 

деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.2010 № 419 «О 

представлении сведений о деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, связанных 

с их оборотом».  

для оказания паллиативной медицинской 

помощи. Однако ее «начинка» 

законодательно не определена.  

В любом случае, подобная регламентация не 

представляется целостной и закономерной.  

Также ссылка на Постановление 

Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 

неактуальна. Положения данного акта 

частично утратили силу. В настоящее время 

действует ПП № 1846. 

№ 1846.  

 

п. 4 Врач, выдавший на руки пациенту 

наркотические средства и психотропные 

вещества, в срок не позднее следующего 

рабочего дня 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. 

Данное положение не в полной мере 

корректно с точки зрения используемых 

формулировок, а также частично не 

соотносится с федеральным 

законодательством.  

Понятия «участковая служба медицинской 

организации» официально не закреплено.  

Не совсем понятен порядок информирования, 

а в контексте врачебной тайны вовсе 

представляется незакономерным.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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Выводы 

Ростовская область 

1. Содержатся ссылки на утратившие силу акты. Соответственно, ряд положений также не актуализирован с учетом действующего 

федерального законодательства.  

2. Используется некорректная терминология, не учитывается понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. 

3. Утверждены нормы, согласно которым установлено лимитированное количество дней на паллиативной койке, что не соответствует 

требованиям федерального законодательства.  

4. Используются неверные наименования структурных подразделений, оказывающих ПМП, не в полной мере учитываются их функции и 

общие требования Положения № 345н/372н к ним.  

5. Присутствуют несоответствия в части принятия решений об оказании ПМП.  

6. Порядок назначения и обеспечения паллиативных пациентов наркотическими и психотропными лекарственными препаратами не в 

полной мере соответствует действующему федеральному законодательству. При этом остается проблема на федеральном уровне – 

отсутствие общего базового порядка обеспечения указанными препаратами паллиативных пациентов.  

7. Присутствует ряд несоответствий в части принятия решения о передаче пациенту (его законному представителю) медицинских 

изделий для использования на дому.  

* С учетом полученных ответов от уполномоченных органов и поиска НПА в официальных источниках не было найдено актов, 

регулирующих организацию оказания ПМП взрослому населению. Возможно предположить, что на территории Ростовской области 

подобные НПА не предусмотрены.  
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Рязанская область  

Анализируемые региональные нормативно-правовые акты: 

1. приказ Минздрава Рязанской области от 01.11.2017 № 1954 «Об оказании амбулаторной паллиативной медицинской помощи на базе 

ГБУ РО «Областная клиническая больница» (далее – Приказ № 1954); 

2. приказ Минздрава Рязанской области от 03.04.2018 № 617 (в ред. приказа № 2170 от 20.11.2018) «Об оказании паллиативной 

медицинской помощи детям в амбулаторных условиях на базе ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. 

Н.В. Дмитриевой» (далее – Приказ № 617); 

3. приказ Минздрава Рязанской области от 22.10.2020 № 1580 «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи детскому 

населению на территории Рязанской области» (далее – Приказ № 1580); 

4. приказ Минздрава Рязанской области от 20.01.2022 № 94 «О совершенствовании оказания паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях на территории Рязанской области» (далее – Приказ № 94). 
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1. Приказ Минздрава Рязанской области от 01.11.2017 № 1954 «Об оказании амбулаторной паллиативной 

медицинской помощи на базе ГБУ РО «Областная клиническая больница»  
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

наиме- 

нование 

«Об оказании амбулаторной паллиативной 

медицинской помощи на базе ГБУ РО 

«Областная клиническая больница» 

Не совсем корректно говорить об оказании 

амбулаторной паллиативной медицинской 

помощи.  

Согласно ФЗ № 323 и Положению № 345н/372н 

ПМП оказывается в амбулаторных условиях, в 

том числе на дому.  

Также представляется закономерным сразу в 

наименование акта включить упоминание о 

том, что акт касается только взрослых, так как 

оказание ПМП взрослым и детям различается.  

Предлагается изложить наименование акта 

следующим образом: 

«Об оказании паллиативной медицинской 

помощи взрослым в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому, на базе ГБУ РО 

«Областная клиническая больница»».  

вводная 

часть 

В целях совершенствования оказания 

паллиативной медицинской помощи, 

системы управления и контроля за 

доступностью и качеством медицинской 

помощи, дальнейшего развития организации 

специализированной медицинской 

помощи, во исполнение ст. 37 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 14 

апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении 

Порядка оказания паллиативной 

Представляется не вполне закономерной 

ссылка на ст. 37 ФЗ № 323, которая 

устанавливает, что любая медицинская помощь 

организуется и оказывается в соответствии с 

положениями об организации оказания 

медпомощи по видам медпомощи и порядками 

оказания медпомощи, на основе КР и с учетом 

стандартов медпомощи.  

В свою очередь, Приказ № 1954 не является ни 

положением, ни порядком, ни КР, ни 

стандартом, поэтому ссылка именно на данную 

статью ФЗ № 323 кажется сомнительной.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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медицинской помощи взрослому 

населению» приказываю <...>. 

Ссылка на Приказ № 187н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу.  

Помимо этого, не совсем очевидна логика 

упоминания именно специализированной МП, 

так как ПМП подразделяется на первичную 

(доврачебную и врачебную) и 

специализированную.  

пп. 1.1 Организовать на базе поликлиники ГБУ РО 

«Областная клиническая больница» кабинет 

паллиативной медицинской помощи и 

выездную патронажную службу 

паллиативной медицинской помощи с 

01.01.2018. 

Обозначены некорректные наименования 

структурных подразделений, оказывающих 

ПМП взрослым.  

Согласно Положению № 345н/372н 

предусмотрены (помимо прочего) кабинет 

паллиативной медицинской помощи взрослым 

и отделение выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи взрослым, 

которое включает в себя выездные 

патронажные бригады.  

Предлагается изложить наименование акта 

следующим образом: 

«Организовать на базе поликлиники ГБУ РО 

«Областная клиническая больница» кабинет 

паллиативной медицинской помощи взрослым 

и отделение выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым».  

Аналогичное касается пп. 1.2 и 1.3 Приказа 

№ 1954 
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2. Приказ Минздрава Рязанской области от 03.04.2018 № 617 (в ред. приказа № 2170 от 20.11.2018) «Об 

оказании паллиативной медицинской помощи детям в амбулаторных условиях на базе ГБУ РО «Областная 

детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

наиме- 

нование 

В целях совершенствования оказания 

паллиативной медицинской помощи детям в 

соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. 

№ 193н «Об утверждении порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи детям» 

приказываю: 

Ссылка на Приказ № 193н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу.  

 

Исключить ссылку на Приказ № 193н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 345н/372н. 

пп. 1.1 Организовать на базе ГБУ РО «Областная 

детская клиническая больница им. 

Н.В. Дмитриевой» выездную патронажную 

службу паллиативной медицинской 

помощи детям с 16.04.2018. 

Обозначено не в полной мере корректное 

наименование структурного подразделения, 

оказывающего ПМП детям.  

Согласно Положению № 345н/372н 

предусмотрено отделение выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям, которое включает в себя 

выездные патронажные бригады.  

Предлагается изложить наименование акта 

следующим образом: 

«Организовать на базе ГБУ РО «Областная 

детская клиническая больница им. 

Н.В. Дмитриевой» отделение выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям».  

Аналогичное касается пп. 1.2, 1.3 и 1.4 

Приказа № 617 
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3. Приказ Минздрава Рязанской области от 22.10.2020 № 1580 «Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи детскому населению на территории Рязанской области» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Положение об организации паллиативной медицинской помощи детскому населению на территории Рязанской области (приложение к 

Приказу № 1580) 

п. 3 Паллиативная медицинская помощь в 

Рязанской области осуществляется 

следующими медицинскими организациями: 

а) медицинскими организациями, 

оказывающими первичную медико-

санитарную помощь на территории 

Рязанской области: ФАП, врачебные 

амбулатории, межрайонные и районные 

больницы, межрайонные медицинские 

центры, городские детские поликлиники г. 

Рязани, детские отделения ГБУ РО 

«Городская клиническая больница № 11»; 

б) медицинскими организациями, 

оказывающими специализированную 

паллиативную медицинскую помощь: 

 

Необходимо учитывать, что первичная медико-

санитарная помощь, специализированная (в том 

числе высокотехнологичная) медпомощь и 

паллиативная медицинская помощь – это разные 

виды помощи (ст. 32 ФЗ № 323).  

В свою очередь, согласно ст. 36 ФЗ № 323 ПМП 

подразделяется на паллиативную первичную 

медицинскую помощь, в том числе 

доврачебную и врачебную, и паллиативную 

специализированную медицинскую помощь.  

Согласно п. 7 Положения № 345н/372н 

паллиативная первичная доврачебная 

медицинская помощь оказывается 

фельдшерами, при условии возложения на них 

функций лечащего врача и иными 

медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием фельдшерских 

здравпунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, иных 

медицинских организаций (их структурных 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством. 
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подразделений), оказывающих первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь. 

Согласно п. 8 Положения № 345н/372н 

паллиативная первичная врачебная медицинская 

помощь оказывается врачами-терапевтами, 

врачами терапевтами-участковыми, врачами-

педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами), 

врачами-специалистами медицинских 

организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 

специализированную медицинскую помощь. 

Согласно п. 9 Положения № 345н/372н 

паллиативная специализированная медицинская 

помощь оказывается врачами-специалистами, 

занимающими должность врача по 

паллиативной медицинской помощи, иными 

врачами-специалистами, медицинскими 

работниками со средним профессиональным 

образованием отделений (бригад) выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям, отделений (коек) 

паллиативной медицинской помощи детям, 

хосписов для детей, дневных стационаров 

паллиативной медицинской помощи детям. 

п. 3 <...> 

1. на дому: 

- выездная бригада паллиативной 

С учетом ФЗ № 323 и Положения № 345н/372н 

закономерно говорить не «на дому», а 

«амбулаторные условия, в том числе на дому».  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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медицинской помощи консультационно-

диагностического центра ГБУ РО «Областная 

детская клиническая больница им. 

Н.В. Дмитриевой», г. Рязань, ул. Свободы, 

дом 66, телефон: 8 (4912) 25-30-31 <...>.  

 

Также согласно приложению № 26 к 

Положению № 345н/372н структурное 

подразделение должно именоваться «отделение 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям» (оно включает в 

себя выездные патронажные бригады).  

Дополнительно необходимо обратить внимание, 

что п. 3 Приказа № 1580 не упоминает об 

оказании ПМП в условиях дневного стационара, 

хотя согласно Положению № 345н/372н 

предусмотрен дневной стационар паллиативной 

медицинской помощи детям. 

п. 4 Медицинское заключение о признании 

пациента нуждающимся в оказании 

паллиативной медицинской помощи выдает 

врачебная комиссия организации, 

осуществляющей наблюдение и лечение 

ребенка, в состав которой включаются 

руководитель медицинской организации 

или его заместитель, заведующий 

структурным подразделением 

медицинской организации и лечащий врач 

по профилю заболевания ребенка, по 

форме согласно Приложению № 1.  

Данное положение не в полной мере 

соответствует федеральному законодательству.  

Согласно п. 16 Положения № 345н/372н 

медицинское заключение детям выдает 

врачебная комиссия медицинской организации, 

в которой осуществляется наблюдение и 

лечение ребенка. В состав ВК рекомендуется 

включать руководителя медицинской 

организации или его заместителя, заведующего 

структурным подразделением медицинской 

организации, лечащего врача по профилю 

заболевания ребенка, врача по ПМП, врача по 

медицинской реабилитации. 

При отсутствии организации врача по 

медицинской реабилитации, врача по ПМП 

медицинская организация привлекает для 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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участия во врачебной комиссии врачей 

медицинских работников иных медицинских 

организаций. 

п. 4 Медицинское заключение о наличии 

показаний для оказания ребенку 

паллиативной медицинской помощи вносится 

в медицинскую документацию ребенка. 1-я 

копия заключения направляется в 

медицинскую организацию 2-го уровня 
(выездную патронажную службу 

паллиативной медицинской помощи детям на 

базе консультативно-диагностического 

центра ГБУ РО «ОДКБ им. 

Н.В. Дмитриевой»), 2-я копия выдается на 

руки одному из родителей или иному 

законному представителю. 

Данное положение не в полной мере 

соответствует федеральному законодательству.  

Согласно п. 17 Положения № 345н/372н копия 

Медицинского заключения направляется в 

медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь по 

месту жительства (фактического 

пребывания) пациента и медицинскую 

организацию, оказывающую паллиативную 

первичную (доврачебную и врачебную) 

медицинскую помощь, а также выдается на 

руки пациенту или его законному 

представителю. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

п. 5 После получения протокола врачебной 

комиссии о признании пациента 

нуждающимся в оказании паллиативной 

медицинской помощи, пациент старше 15 лет 

или законный представитель пациента 

младше 15 лет, подписывают 

информированное согласие на получение 

паллиативной медицинской помощи по 

форме согласно Приложению № 2 и 

Приложению № 3 

С учетом базового подхода к вопросам дачи 

ИДС и согласно ФЗ № 323 не совсем корректно 

привязывать получение протокола ВК к 

подписанию ИДС.  

Согласно ст. 20 ФЗ № 323 необходимым 

предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство (не на ПМП в 

целом).  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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Также с учетом Положения № 345н/372н 

корректно говорить о медицинском заключении, 

а не о протоколе ВК.  

п. 8 <...> При поступлении в регистр пациентов 

детского возраста, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, 

сведений о новом пациенте, специалисты 

КДЦ ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» 

совместно с педиатрами медицинской 

организации, где наблюдается ребенок, 

составляют индивидуальный план ведения 

пациента. 

Индивидуальный план ведения пациента в 

обязательном порядке должен содержать: 

рекомендации о дальнейшем 

наблюдении; 

указание на частоту и формат 

последующих посещений педиатров; 

указание на необходимость 

консультаций врачей-специалистов, их 

частоту; 

описание мероприятий по уходу за 

пациентом и симптоматической терапии; 

план нутритивной поддержки 

пациента; 

план социально-психологического 

Содержание плана ведения пациента не в 

полной мере учитывает федеральное 

законодательство.  

За каждым структурным подразделением, 

оказывающим ПМП детям, закреплены 

определенные функции. 

Например, Положение № 345н/372н 

предусматривает оказание психологической 

помощи детям, нуждающимся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, их 

родителям или законным представителям, а не 

социально-психологическое сопровождение.  

Дополнительно отмечаем, что прийти к выводу 

о соответствии (несоответствии) регионального 

регулирования федеральному в части 

организации регистра не представляется 

возможным, поскольку на федеральном уровне 

регистр не создан, его статус не 

регламентирован. 

 

Предлагается скорректировать содержание 

индивидуального плана ведения пациента с 

учетом федерального законодательства, в 

том числе функций структурных 

подразделений, оказывающих ПМП детям.  
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сопровождения пациента; 

рекомендации по оказанию 

медицинской помощи в стационарных 

условиях (при необходимости) <...>.  

п. 10 Направление больных в стационары, 

оказывающие специализированную 

паллиативную медицинскую помощь, 

осуществляет медицинская организация 

после консультации с врачом паллиативной 

медицинской помощи стационара в 

соответствии с показаниями для 

госпитализации больных: необходимость 

коррекции фармакотерапии болевого 

синдрома с индивидуальным подбором доз 

наркотических лекарственных препаратов 

при невозможности достичь эффективного и 

безопасного обезболивания в амбулаторных 

условиях; необходимость коррекции 

противосудорожной терапии при 

невозможности осуществить полный 

контроль судорожного синдрома в 

амбулаторных условиях; терминальное 

состояние ребенка при согласии его 

родителей (законных представителей) на 

госпитализацию; трудности в купировании 

тяжелых симптомов заболевания со стороны 

жизненно важных органов и систем; 

необходимость обучения родителей 

(законных представителей) ребенка навыкам 

Необходимо учитывать, что Положение 

№ 345н/372н говорит об основных медицинских 

показаниях к оказанию специализированной 

ПМП в стационарных условиях в контексте 

каждого конкретного структурного 

подразделения, а не «в стационарах».  

Также можно отметить, что не совсем ясна цель 

консультации с врачом паллиативной 

медицинской помощи стационара. Подобное не 

предусмотрено Положением № 345н/372н 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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ухода за ребенком, находящимся на 

респираторной поддержке при помощи 

инвазивной и неинвазивной искусственной 

вентиляции легких; необходимость в 

проведении комплекса мер психологического 

характера в отношении ребенка и членов его 

семьи, которые не могут быть осуществлены 

в амбулаторных условиях; необходимость 

госпитализации ребенка по социальным 

показаниям, в том числе без присутствия его 

родителя (законного представителя). 

п. 12 Госпитализация детей до 4 лет включительно, 

нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи, в ГБУ РО Рязанский дом ребенка 

возможна при условии стабильного 

клинического состояния на фоне следующих 

заболеваний: поражения нервной системы 

врожденного и приобретенного характера 

(включая нейродегенеративные и нервно-

мышечные заболевания, врожденные пороки 

развития, тяжелые гипоксически-

травматические поражения нервной системы 

любого генеза, поражения нервной системы 

при генетически обусловленных 

заболеваниях); неоперабельные пороки 

развития; поздние стадии неизлечимых 

хронических прогрессирующих 

соматических заболеваний, в стадии 

субкомпенсации жизненно важных систем, 

нуждающиеся в симптоматическом лечении и 

Незакономерна, во-первых, привязка к возрасту, 

во-вторых, к определенным заболеваниям.  

С учетом Положения № 345н/372н речь может 

идти только о медицинских показаниях 

(перечень которых открытый) без привязки к 

возрасту.  

Помимо этого, представляются 

дискриминационными указанные в положении 

противопоказания. Ведь пациенты с указанными 

заболеваниями (ВИЧ, онкологические 

заболевания и т. д.) наоборот нуждаются в 

оказании ПМП.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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уходе, исключая гематологические и 

онкологические заболевания. 

Противопоказания к госпитализации в 

ГБУ РО Рязанский дом ребенка: активная 

форма туберкулеза, венерические 

заболевания, ВИЧ-инфекция, острые 

инфекционные заболевания, онкологические 

и гематологические болезни. 

п. 13 Госпитализация в ГБУ РО «ОДКБ им. 

Н.В. Дмитриевой» осуществляется при 

наличии документов: заявление законных 

представителей о добровольном согласии на 

госпитализацию для получения паллиативной 

медицинской помощи; паспорт одного из 

законных представителей ребенка; паспорт 

ребенка (при достижении 14-летнего 

возраста); свидетельство о рождении (детям 

до 14 лет), страховой полис, справки с 

результатом бактериологического 

исследования кала (на сальмонеллез, 

шигеллез) для детей до двух лет и 

сопровождающих их лиц давностью не более 

14 дней; справка об отсутствии 

инфекционных заболеваний по месту 

жительства (действительна 3 дня); справка о 

профилактических прививках; флюорограмма 

сопровождающего лица в случае совместного 

пребывания в стационаре.  

Положение № 345н/372н не называет перечень 

документов, необходимых для госпитализации 

пациента.  

Однако базово с учетом ФЗ № 323 можно 

отметить, что заявление законных 

представителей о добровольном согласии на 

госпитализацию для получения паллиативной 

медицинской помощи (и соответственно 

паспорт тоже) не обязательно, если пациент 

старше 15/16* лет (он вправе дать согласие 

самостоятельно). 

 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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п. 14 При выписке из стационара, оказывающего 

специализированную паллиативную 

медицинскую помощь, выдается выписка из 

медицинской карты стационарного больного, 

в которой указываются рекомендации по 

дальнейшему наблюдению и лечению, 

включая организацию и осуществление при 

наличии медицинских показаний 

искусственной вентиляции легких и ухода 

в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому.  

Положением № 345н/372н предусмотрены 

понятия «респираторная поддержка и уход в 

амбулаторных условиях (на дому)», 

«длительная респираторная поддержка». Одним 

из методов респираторной поддержки является 

искусственная вентиляция легких. 

Предлагается скорректировать данное 

положение с учетом федерального 

законодательства, указав «в том числе по 

организации респираторной поддержки и 

ухода в амбулаторных условиях (на дому)».  

п. 16 При наличии медицинских показаний для 

оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

ребенок, имеющий показания к паллиативной 

медицинской помощи госпитализируется в 

медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную, в том числе 

высокотехнологичную медицинскую помощь 

Данное положение не в полной мере 

соответствует федеральному законодательству. 

Согласно п. 21 Положения № 345н/372н при 

наличии медицинских показаний для оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи и 

невозможности ее оказания в медицинской 

организации, оказывающей паллиативную 

медицинскую помощь, гражданин, в том числе 

проживающий в стационарной организации 

социального обслуживания, направляется в 

медицинские организации, оказывающие 

специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь 

соответствующего профиля. 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

п. 17 При возникновении угрожающих жизни 

состояний, требующих оказания 

Данное положение не в полной мере Привести данное положение в соответствие с 
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медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах, пациент, имеющий 

показания к паллиативной медицинской 

помощи госпитализируется в медицинские 

организации, обеспечивающие 

круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение по профилю заболевания пациента 

соответствует федеральному законодательству. 

Согласно п. 22 Положения № 345н/372н при 

возникновении угрожающих жизни состояний, 

требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах, выездная 

бригада скорой медицинской помощи 

доставляет пациента, имеющего показания к 

оказанию паллиативной медицинской помощи, 

в медицинские организации, обеспечивающие 

круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение. 

федеральным законодательством.  

 

Вышеуказанные комментарии аналогичным образом необходимо учитывать в рамках Схемы взаимодействия медицинских организаций, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям на территории Рязанской области (приложение № 6 к Положению об организации паллиативной 

медицинской помощи детскому населению на территории Рязанской области).  

Информированное согласие на оказание паллиативной медицинской помощи ребенку до 15 лет и Информированное согласие на оказание 

паллиативной медицинской помощи ребенку старше 15 лет (приложение № 2 и № 3 к Положению об организации паллиативной медицинской 

помощи детскому населению на территории Рязанской области (приложение к Приказу № 1580)) 

Действующее федеральное законодательство не предусматривает формы ИДС на оказание ПМП, что логично. Ведь согласно ст. 20 ФЗ № 323 ИДС 

дается на медицинское вмешательство, а не на вид медицинской помощи. При этом, формы ИДС, предусмотренные Приказом № 1580, как раз 

предусматривают согласие на ПМП в целом, что незакономерно.  

Также обозначенные в Приказе № 1580 формы ИДС в целом не учитывают требования ФЗ № 323: 

- согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ № 323 ИДС дается на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о 

целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а 

также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Однако формы из Приказа № 1580 говорят об информировании о 

заболевании, объеме проведенного лечения, текущем клиническом состоянии, вероятном прогнозе заболевания, сопутствующих состояниях и 

осложнениях;  
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- незакономерно говорить о нецелесообразности оказания «специализированной и высокотехнологической медицинской помощи»; 

- согласно ст. 36 ФЗ № 323 ПМП представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход. При этом, формы Приказа № 1580 определяют, что ПМП включает заботу о физических, психологических, 

социальных и духовных потребностях ребенка и членов его семьи, что не в полной мере соотносится с ФЗ № 323.  
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4. Приказ Минздрава Рязанской области от 20.01.2022 № 94 «О совершенствовании оказания паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях на территории Рязанской области» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1 Главному врачу ГБУ РО «Областная 

клиническая больница» (А.Ю. Карпунин) 

организовать в составе имеющегося 

отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым и обеспечить работу бригад 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым на базе 

подразделений – «Городская больница 

№ 10», «Михайловская РБ» с 01.11.2022. 

С учетом приложения № 5 к Положению 

№ 345н/372н корректно говорить о работе 

выездных патронажных бригад отделения 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым 

Уточнить положение с учетом федерального 

законодательства. 
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Выводы 

Рязанская область 

1. Используется некорректная терминология, не учитывает понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. 

2. Содержаться ссылки на утратившие силу акты. Соответственно, ряд положений не актуализирован с учетом действующего 

федерального законодательства. 

3. Используются неверные наименования структурных подразделений, оказывающих ПМП. 

4. Не учтено, что ПМП детям оказывается не только в амбулаторных (в том числе на дому) и стационарных условиях, но и в условиях 

дневного стационара. Отсутствие «дневного стационара» снижает гарантии, установленные федеральным законодательством. 

5. Имеются ограничения к участию во врачебной комиссии врачей иных специальностей.  

6. В качестве противопоказаний к оказанию ПМП детям (госпитализации в учреждение) установлены заболевания, которые наоборот 

являются показанием к оказанию ПМП (ВИЧ-инфекция, онкологические и гематологические болезни).  

7. Имеются несоответствия в части дееспособности пациентов, законных представителей и дачи несовершеннолетними пациентами 

согласий. В частности, заявление на добровольное согласие на госпитализацию для получения паллиативной медицинской помощи 

пациентов в возрасте от 15 до 18 лет дают законные представители.  

8. Положения об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство не соответствуют федеральному 

законодательству. 
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Самарская область 

Анализируемые региональные нормативно-правовые акты: 

1. приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 08.04.2019 № 478 «Об организации мониторинга оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению и детям в Самарской области» (далее – Приказ № 478); 

2. приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 26.04.2019 № 592 «Об организации обеспечения детей в Самарской 

области медицинскими изделиями при оказании паллиативной медицинской помощи на дому» (далее – Приказ № 592); 

3. приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 20.09.2021 № 1224 «О совершенствовании обеспечения 

обезболивающими лекарственными препаратами граждан с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями при оказании им 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях» (далее – Приказ № 1224). 
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1. Приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 08.04.2019 № 478 «Об организации 

мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям в Самарской 

области» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям является одной из задач ведомственной целевой программы «Развитие 

системы оказания паллиативной медицинской помощи» (Приказ № 831). Однако необходимо отметить, что организация мониторинга по паллиативной 

медицинской помощи находится вне рамок правового поля на федеральном уровне.  

В 2019 году Минздравом России было составлено письмо № 17-0/и/2-6085 «Об изменении организации мониторинга системы оказания 

паллиативной медицинской помощи в субъектах РФ» (отсутствует в открытом доступе), во исполнение которого субъекты РФ принимают подобные акты. 

Также в письме от 12.07.2018 № 17-0/10/2-4532, адресованном руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, с 

целью информирования об изменениях в организации мониторинга системы оказания ПМП в субъектах РФ, Минздравом России доведено до сведения, 

что данный мониторинг осуществляется в целях анализа деятельности медицинских организаций государственных систем здравоохранения субъектов РФ 

по организации и оказанию ПМП населению. Указывается, что мониторинг предназначен для разработки форм федерального статистического 

наблюдения. Вероятнее всего, полагаем, что создание региональных мониторингов по паллиативной медицинской помощи направлено на создание 

системы федерального статистического наблюдения в будущем. 
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2. Приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 26.04.2019 № 592 «Об организации 

обеспечения детей в Самарской области медицинскими изделиями при оказании паллиативной 

медицинской помощи на дому» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Порядок маршрутизации детей в Самарской области для обеспечения медицинскими изделиями при оказании паллиативной 

медицинской помощи на дому 

п. 1 Необходимость оказания паллиативной 

медицинской помощи детям в виде 

проведения искусственной вентиляции 

легких (далее ИВЛ) на дому, неинвазивной 

вентиляции легких, а также обеспечения 

детей откашливателями, электроотсосами, 

противопролежневыми матрасами (далее –

медицинские изделия) определяется 

заключением врачебной комиссии 

медицинской организации, в которой 

наблюдается (лечится) пациент, с 

привлечением главного внештатного 

специалиста министерства здравоохранения 

Самарской области по паллиативной 

медицинской помощи, по детской 

анестезиологии и реаниматологии, по 

детской неврологии, пульмонологии (в 

зависимости от профиля заболевания) 

Перечень МИ, предоставляемых пациенту для 

использования на дому при оказании ПМП, 

утвержденный Приказом № 348н, включает 

МИ больше, чем указано в п. 1 Порядка.  

Согласно Положению № 345н/372н, Приказу 

№ 505н вопрос об оказании ПМП на дому 

детям, включая вопрос о передаче МИ, входит 

в компетенцию ВК без какого-либо участия 

главного внештатного специалиста 

регионального министерства. Более того, в 

силу ч. 1 ст. 48 ФЗ № 323 ВК состоит из 

врачей, возглавляемых руководителем МО или 

одним из его заместителей.  

Таким образом, включение главного 

внештатного специалиста во врачебную 

комиссию представляется излишним и является 

дополнительным препятствием к доступу 

паллиативной медпомощи на дому.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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3. Приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 20.09.2021 № 1224 «О совершенствовании 

обеспечения обезболивающими лекарственными препаратами граждан с неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями при оказании им паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1 Ссылка на приказ Минздрава России от 

14.01.2019 № 4н, и на клинические 

рекомендации Минздрава России от 2018 

года «Хронический болевой синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи»  

Ссылка на Приказ № 4н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу. В настоящее 

время действует Приказ № 1094н. 

КР от 2018 года не применяются с 2020 года в 

связи с окончанием срока действия.  

Исключить ссылку на Приказ № 4н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 1094н, а также исключить ссылку на 

неактуальные КР.  
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Выводы 

Самарская область 

1. Содержатся ссылки на утратившие силу акты.  

2. Присутствует ряд несоответствий в части принятия решения о передаче пациенту (его законному представителю) медицинских 

изделий для использования на дому.  

* С учетом полученных ответов от уполномоченных органов и поиска НПА в официальных источниках не было найдено актов, 

регулирующих организацию оказания ПМП взрослым и детям. Возможно предположить, что на территории Самарской области подобных 

актов не предусмотрено. 

** В Самарской области мониторинг оказания ПМП (на федеральном уровне мониторинг не регламентирован).  
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Севастополь 

Анализируемые региональные нормативные правовые акты: 

1. приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 21.01.2020 № 79 «Об утверждении Положения об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи детям в городе Севастополе» (далее – Приказ № 79); 

2. приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 13.02.2020 № 199 «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 в городе Севастополе» 

(далее – Приказ № 199); 

3. приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 19.02.2020 № 221 «Об утверждении Положения об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослым в городе Севастополе» (далее – Приказ № 221); 

4. совместный приказ Департамента здравоохранения города Севастополя и Департамента труда и социальной защиты населения города 

Севастополя о 18.06.2020 № 661/209 (в ред. приказа № 485 от 19.11.2021) «Об утверждении Порядка взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, по организации оказания паллиативной помощи в городе Севастополе» 

(далее – Приказ № 661/209).  
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1. Приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 21.01.2020 № 79 «Об утверждении Положения 

об организации оказания паллиативной медицинской помощи детям в городе Севастополе» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

В Приказе № 79 встречаются противоречащие друг другу положения либо носящие технический или формальный характер несоответствия. 

Например, в п. 11 приложения № 2 к Приказу № 79 установлено, что решение о направлении ребенка для оказания ПМП в стационарных условиях 

принимает врачебная комиссия медицинской организации, в которой осуществляется наблюдение и/или лечение ребенка, в соответствии с Положением 

о врачебной комиссии по признанию паллиативного статуса пациента. В соответствии с п. 12 приложения № 2 к Приказу № 79 к выписке из медицинской 

документации пациента прилагается заключение врачебной комиссии о паллиативном статусе ребенка. Далее же в тексте Приказа № 79 описывается 

статус врачебной подкомиссии по признанию паллиативного статуса пациента (в п. 15 приложения № 2, приложении № 4). 

Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи детям в городе Севастополе (приложение к Приказу № 79) 

п. 4 Паллиативная медицинская помощь детям 

оказывается в амбулаторных условиях, в 

том числе на дому, и в стационарных 

условиях. 

В соответствии с п. 4 Положения № 345н/372н 

ПМП оказывается в амбулаторных условиях, в 

том числе на дому, в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях. 

Приказ № 345н/372н предусматривает оказание 

ПМП детям в условиях дневного стационара, 

регламентирует правила организации 

деятельности дневного стационара 

паллиативной медицинской помощи детям.  

Отсутствие «дневного стационара» в Приказе 

№ 79 снижает гарантии, установленные 

федеральным законодательством. 

Предусмотреть организацию оказания ПМП 

детям в условиях дневного стационара в городе 

федерального значения Севастополе и 

регламентировать организацию оказания ПМП 

детям в условиях дневного стационара в 

региональных НПА.  

п. 6 Паллиативная первичная доврачебная 

медицинская помощь оказывается 

Данная формулировка не предусматривает 

оказание первичной доврачебной ПМП в 

Если оказание первичной доврачебной ПМП 

детям планируется организовать в 
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фельдшерами, при условии возложения на 

них функций лечащего врача, и иными 

медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий. 

фельдшерских здравпунктах, а также в иных 

медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь. 

При этом, в соответствии с п. 7 Положения 

№ 345н/372н паллиативная первичная 

доврачебная медицинская помощь оказывается 

фельдшерами при условии возложения на них 

функций лечащего врача и иными 

медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием фельдшерских 

здравпунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий, иных 

медицинских организаций (их структурных 

подразделений), оказывающих доврачебную 

ПМСП. 

фельдшерских здравпунктах и иных 

медицинских организациях, оказывающих 

доврачебную ПМСП, необходимо будет 

вносить изменения в Приказ № 79, 

предусмотрев оказание первичной доврачебной 

ПМП детям не только в фельдшерско-

акушерских пунктах и врачебных 

амбулаториях. 

п. 8 Паллиативная специализированная 

медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами, занимающими должность 

врача по паллиативной медицинской 

помощи, иными врачами-специалистами, 

медицинскими работниками со средним 

профессиональным образованием отделения 

выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи 

детям и отделения, в составе которого 

предусмотрены койки паллиативной 

медицинской помощи детям. 

Данная формулировка не предусматривает 

оказание специализированной ПМП детям в 

хосписах для детей и дневных стационарах 

паллиативной медицинской помощи детям. 

Однако в соответствие с п. 9 Положения 

№ 345н/372н специализированная ПМП 

оказывается врачами-специалистами, 

занимающими должность врача по ПМП, 

иными врачами-специалистами, медицинскими 

работниками со средним профессиональным 

образованием отделений (бригад) выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям, отделений (коек) паллиативной 

Возможно предположить, что отсутствие 

хосписов и дневных стационаров в Приказе 

№ 79 свидетельствует об их фактическом 

отсутствии в субъекте РФ.  

Если оказание специализированной ПМП детям 

планируется организовать в детских хосписах и 

дневных стационарах, необходимо вносить 

изменения в Приказ № 79, предусмотрев 

оказание ПМП не только медицинскими 

работниками отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям и 

отделения (коек) паллиативной медицинской 
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медицинской помощи детям, хосписов для 

детей, дневных стационаров паллиативной 

медицинской помощи детям.  

Кроме этого, что приложение № 26 к 

Положению № 345н/372н содержит иные 

названия структурных единиц, где оказывается 

ПМП детям – отделение выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям и отделение (койки) 

паллиативной медицинской помощи детям. 

помощи детям.  

В тоже время, функционирование хосписов и 

дневных стационаров возможно в соответствии 

с федеральным законодательством.  

Также предлагается привести наименования 

отделений в соответствии с Приказом 

№ 345н/372н. 

 Аналогичное в части наименований касается 

прочих положений Приказа № 79.  

п. 10 Медицинские работники в рамках оказания 

паллиативной первичной доврачебной и 

врачебной медицинской помощи 

осуществляют: <...> 

- проведение первичного осмотра в течение 

двух рабочих дней после обращения и 

(или) получения пациентом медицинского 

заключения о наличии медицинских 

показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи (далее – Протокола 

врачебной комиссии) <...>.  

В Приказе № 79 далее нигде по тексту 

«Протокол врачебной комиссии» не 

встречается.  

Кроме того, согласно п. 11 Положения 

№ 345н/372н принятым сокращением является 

«Медицинское заключение».  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«проведение первичного осмотра в течение 

двух рабочих дней после обращения и (или) 

получения пациентом медицинского 

заключения о наличии медицинских показаний 

для оказания паллиативной медицинской 

помощи (далее – Медицинское заключение)».  

п. 11 <...> При отсутствии в указанной 

медицинской организации врача по 

медицинской реабилитации, врача по 

паллиативной медицинской помощи 

медицинская организация привлекает для 

участия во врачебной комиссии 

медицинских работников ГБУЗС 

В данном положении указывается только одна 

медицинская организация, медицинские 

работники которой могут привлекаться к 

участию во врачебной комиссии. Это 

ограничивает участие других МО и 

потенциально может создать ситуацию, когда 

при отсутствии медицинских работников 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«При отсутствии в указанной медицинской 

организации врача по медицинской 

реабилитации, врача по паллиативной 

медицинской помощи медицинская 
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«Городская больница № 5 – «ЦОЗМиР». 

 

ГБУЗС «Городская больница № 5 – «ЦОЗМиР» 

(нахождение в командировке, в отпуске, 

болезнь и т. д.), работа врачебной комиссии 

может быть «заблокирована». 

При этом, в соответствии с п. 16 Положения 

№ 345н/372н при отсутствии врача по 

медицинской реабилитации, врача по ПМП 

медицинская организация привлекает для 

участия в ВК медицинских работников иных 

медицинских организаций. То есть не 

ограничивается одной конкретной МО.  

организация привлекает для участия во 

врачебной комиссии медицинских работников 

иных медицинских организаций». 

 

п. 11 <...> Протокол врачебной подкомиссии по 

признанию паллиативного статуса пациента 

вносится в медицинскую документацию 

пациента. Копия протокола при согласии 

пациента (законного представителя) 

направляется в отделение выездной 

патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи детям, а также 

выдается на руки пациенту или его 

законному представителю. 

Данное положение предусматривает, что копия 

протокола направляется при согласии 

пациента, когда согласно Приказу № 345н/372н 

направление копии протокола не поставлено в 

зависимость от согласия. 

На основании п. 17 Положения № 345н/372н 

копия Медицинского заключения направляется 

в МО, оказывающую ПМСП по месту 

жительства (фактического пребывания) 

пациента и в МО, оказывающую паллиативную 

первичную (доврачебную и врачебную) 

медицинскую помощь, а также выдается на 

руки пациенту или его законному 

представителю.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Копия Медицинского заключения 

направляется в медицинскую организацию, 

оказывающую первичную медико-санитарную 

помощь по месту жительства (фактического 

пребывания) пациента и медицинскую 

организацию, оказывающую паллиативную 

первичную (доврачебную и врачебную) 

медицинскую помощь, а также выдается на 

руки пациенту или его законному 

представителю».  

Аналогичное в части медицинского заключения 

касается прочих положений Приказа № 79.  
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Правила организации деятельности паллиативной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях (приложение № 1 к 

Приказу № 79) 

п. 1 Отделение выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи детям 

(далее - отделение выездной службы) 

является структурным подразделением 

ГБУЗС «Городская больница № 5 – 

«ЦОЗМиР» и предназначена для оказания 

специализированной паллиативной 

медицинской помощи детям города 

Севастополя с неизлечимыми 

заболеваниями с целью улучшения качества 

их жизни в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому. 

При имеющейся формулировке кажется, что 

отделение выездной службы может быть только 

у одной конкретной медицинской организации.  

Если оказание ПМП детям будут осуществлять 

иные медицинские организации в рамках 

функционирования отделений выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи детям, то необходимо вносить 

изменения в Приказ № 79, исключив 

упоминание конкретной больницы.  

При отсутствии таких изменений в Приказе 

№ 79, оказание ПМП детям отделениями 

выездной патронажной помощи иных 

медицинских организаций будет базироваться 

только на федеральном законодательстве.  

п. 2 Структура и штатная численность отделения 

выездной службы устанавливаются исходя 

из объема проводимой работы и 

численности детского населения города 

Севастополя с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов (Приложение № 3 к 

Положению). 

 

Данное положение не в полной мере 

соответствует федеральному законодательству, 

так как опущено упоминание про руководителя.  

В соответствии с п. 4 приложения № 26 к 

Положению № 345н/372н структура и штатная 

численность Отделения выездной патронажной 

помощи устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе которой 

оно создано, исходя из объема проводимой 

работы и численности обслуживаемого детского 

населения с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «Структура и штатная численность Отделения 

выездной патронажной помощи 

устанавливаются руководителем медицинской 

организации, в составе которой оно создано, 

исходя из объема проводимой работы и 

численности обслуживаемого детского 

населения города Севастополя с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов 

(Приложение № 3 к Положению)».  
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Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям в стационарных условиях (приложение № 2 к Приказу № 79) 

п. 1 Настоящий порядок устанавливает правила 

оказания детям паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях, 

направленной на избавление от боли и 

облегчение других тяжелых проявлений 

заболеваний на стадии, когда исчерпаны 

возможности радикального лечения, в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо 

больных детей, за исключением больных 

ВИЧ-инфекцией. 

Данное положение представляется 

дискриминационным и не соответствующим 

федеральному законодательству. 

Приказ № 345н/372н не устанавливает 

ограничения на получение ПМП в 

стационарных или других условиях ВИЧ-

положительными детьми.  

Более того, в соответствии с п. 6 Положения 

№ 345н/372н ПМП оказывается детям с 

неизлечимыми заболеваниями или состояниями, 

угрожающими жизни или сокращающими ее 

продолжительность, в стадии, когда 

отсутствуют или исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения, по 

медицинским показаниям с учетом тяжести, 

функционального состояния и прогноза 

основного заболевания, в том числе детям, 

имеющих последствия травм и социально 

значимых заболеваний, сопровождающиеся 

снижением (ограничением) функции органов и 

систем, с неблагоприятным прогнозом.  

Перечень социально значимых заболеваний 

утвержден ПП № 715. Среди таких заболеваний 

обозначен ВИЧ. 

Исключить фразу «за исключением больных 

ВИЧ-инфекцией».  

п. 5 Оказание паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях 

Приказ № 345н/372н не устанавливает 

ограничений по специальности врача в данной 

Привести данное положение в соответствие с 
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осуществляется врачом-педиатром, 

прошедшим обучение по вопросам 

оказания паллиативной медицинской 

помощи детям, соответствующим 

требованиям профессионального стандарта 

«Врач по паллиативной медицинской 

помощи», без предъявления требования к 

стажу работы по специальности. 

 

части и не регламентирует, что оказание ПМП в 

стационарных условиях осуществляется именно 

врачом-педиатром, прошедшим обучение по 

вопросам оказания ПМП детям.  

В соответствии с п. 4 и 5 приложения № 29 к 

Положению № 345н/372н на должность врача 

по ПМП Отделения паллиативной медицинской 

помощи детям назначается врач, 

соответствующий требованиям профстандарта 

«Врач по паллиативной медицинской помощи» 

(Приказ № 409н), без предъявления требования 

к стажу работы по специальности.  

Более того, врач по ПМП является не 

единственным медицинским работником, 

который участвует в оказании ПМП в рамках 

указанного отделения.  

федеральным законодательством.  

 

 

consultantplus://offline/ref=5D6A110FFBEB8D6DCC9FFE653BFBACC7F36F9319D1171984769D7D4F7213950E2C586471F12CF5A3FB0B5E9010E3991DA7B81BD536447DA7R5t2M
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2. Приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 13.02.2020 № 199 «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 в городе Севастополе» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 2.1 Сбор и предоставление документов на 

врачебную комиссию медицинского 

учреждения лечащими врачами, 

оказывающими амбулаторную помощь 

пациенту, для принятия решения о передаче 

пациенту (его законному представителя) 

медицинских изделий для использования на 

дому.  

С учетом п. 2 Приказа № 505н закономерно 

говорить о предоставлении документов 

лечащими врачами, выявившими 

медицинские показания для использования 

медицинского изделия на дому. 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Сбор и предоставление документов на 

врачебную комиссию медицинского учреждения 

лечащими врачами, выявившими медицинские 

показания для использования медицинского 

изделия на дому, для принятия решения о 

передаче пациенту (его законному 

представителю) медицинских изделий для 

использования на дому».  

п. 3.2 Получение на основании ранее поданной 

заявки и передачу пациенту (его законному 

представителю) медицинских изделий в 

течение 5 рабочих дней с даты принятия 

решения врачебной комиссией на основании 

договора, заключаемого в соответствии с 

гражданским законодательством Российской 

Федерации, с учетом месячной 

потребности и (или) нуждаемости 

пациента.  

Согласно Приказу № 505н уточнение в части 

учета месячной потребности и (или) 

нуждаемости пациента представляется 

излишним.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Получение на основании ранее поданной заявки 

и передачу пациенту (его законному 

представителю) медицинских изделий в течение 

5 рабочих дней с даты принятия решения 

врачебной комиссией на основании договора, 

заключаемого в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации».  
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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 

(приложение к Приказу № 199) 

п. 2 Решение о передаче пациенту (его законному 

представителю) медицинского изделия 

принимается врачебной комиссией 

медицинской организации, в которой 

пациент получает (или будет получать) 

паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, на основании 

заключения лечащего врача, выявившего 

медицинские показания для использования 

медицинского изделия на дому и (или) 

получившего сведения о пациенте из 

других медицинских учреждений.  

Уточнения «будет получать» и «получившего 

сведения о пациенте из других медицинских 

учреждений» представляются излишними, так 

как отсутствуют в Приказе № 505н.  

 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «Решение о передаче пациенту (его законному 

представителю) медицинского изделия 

принимается врачебной комиссией медицинской 

организации, в которой пациент получает 

паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, на основании 

заключения лечащего врача, выявившего 

медицинские показания для использования 

медицинского изделия на дому». 

п. 3 К заключению лечащего врача, указанному в 

пункте 2 настоящего Порядка, прилагается 

информированное добровольное согласие 

пациента (его законного представителя) на 

медицинское вмешательство (далее – 

информированное добровольное согласие), а 

также анкета о состоянии домашних 

условий пациента (приложение к 

настоящему Порядку), заполняемая и 

прилагаемая к заключению в случае 

передачи медицинского изделия (далее – 

анкета). 

Согласно п. 3 Приказа № 505н анкета 

заполняется и прилагается только в случае 

передачи аппарата ИВЛ либо медицинской 

кровати, а также МИ, предназначенных для 

использования совместно с ИВЛ либо 

кроватью.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «К заключению лечащего врача, указанному в 

пункте 2 настоящего Порядка, прилагается 

информированное добровольное согласие 

пациента (его законного представителя) на 

медицинское вмешательство (далее – 

информированное добровольное согласие), а 

также анкета о состоянии домашних условий 

пациента (приложение к настоящему Порядку), 

заполняемая и прилагаемая к заключению в 

случае передачи медицинского изделия для 

искусственной вентиляции легких (далее – 
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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 (далее – анкета)».  

 
 



 

  

200 

3. Приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 19.02.2020 № 221 «Об утверждении 

Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослым в городе Севастополе» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 8 Паллиативная специализированная 

медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами, занимающими должность 

врача по паллиативной медицинской 

помощи, иными врачами-специалистами, 

медицинскими работниками со средним 

профессиональным образованием кабинетов 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым, отделений выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи взрослым, отделений паллиативной 

медицинской помощи взрослым, хосписов 

для взрослых, отделений сестринского 

ухода для взрослых, домов (больниц) 

сестринского ухода для взрослых, 

дневных стационаров паллиативной 

медицинской помощи взрослым, 

респираторных центров для взрослых. 

В приложениях к Приказу № 221 предусмотрены 

только правила организации деятельности 

кабинета паллиативной медицинской помощи 

взрослым, отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи взрослым, 

отделения паллиативной медицинской помощи 

взрослым, отделения сестринского ухода для 

взрослых.  

При этом, в Приказе № 221 отсутствуют правила 

организации деятельности хосписов для 

взрослых, домов (больниц) сестринского ухода 

для взрослых, дневных стационаров 

паллиативной медицинской помощи взрослым, 

респираторных центров для взрослых, хотя 

такие структурные подразделения/медицинские 

организации предусмотрены Приказом 

№ 345н/372н.  

 

Отсутствие в Приказе № 221 правил 

организации деятельности указанных единиц, 

скорее всего, базируется на реальных 

обстоятельствах и свидетельствует о том, что 

в Севастополе фактически не созданы такие 

единицы.  

При этом, отсутствие правил организации 

деятельности указанных единиц в Приказе 

№ 221 не препятствует их созданию и 

функционированию на основании 

федерального законодательства.  

Однако реальное отсутствие единиц на 

момент принятия акта не является, на наш 

взгляд, основанием для исключения правил 

их организации из приказа. Как минимум, 

хосписы и центры могут быть созданы позже.  

Представляется закономерным привести 

Приказ № 221 в соответствии с федеральным 

законодательством, обозначив правила 

организации деятельности всех единиц.  

п. 18 При направлении пациента, нуждающегося 

в оказании паллиативной медицинской 

Изначально п. 19 Положения № 345н/372н не 

содержит уточнения, что выписка из медицинской 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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помощи, в медицинскую организацию, 

оказывающую паллиативную 

специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях, оформляется 

выписка из медицинской документации 

пациента (медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, истории развития 

ребенка, медицинской карты стационарного 

больного), с указанием диагноза, 

результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных исследований, 

рекомендаций по диагностике и лечению, 

иным медицинским мероприятиям, с 

указанием даты направления документов 

на бюро МСЭ (в случае если ранее 

инвалидность установлена не была) или 

даты установления инвалидности. 

документации должна содержать дату 

направления документов на бюро МСЭ (в 

случае если ранее инвалидность установлена не 

была) или дату установления инвалидности 

Соответственно требование Приказа № 221 в этой 

части представляется излишним.  

 

п. 24 В случае признания пациента, 

нуждающегося в оказании паллиативной 

медицинской помощи, инвалидом 

предоставление отдельных видов указанных 

медицинских изделий, включенных в 

федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2005 

№ 240), осуществляется в соответствии 

Правилами обеспечения инвалидов 

Ссылка на распоряжение Правительства РФ от 

30.12.2005 за номером «240» некорректна. 

Очевидно, имеется техническая ошибка 

(опечатка).  

Распоряжение, определяющее федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, имеет номер «2347-

р».  

Скорректировать реквизиты акта, указав: 

«распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2005 № 2347-р». 
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техническими средствами реабилитации и 

отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.04.2008 № 240. 

Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым (приложение № 1 к Приказу № 221) 

п. 1 Общие медицинские показания к оказанию 

взрослым паллиативной медицинской 

помощи: 

- ухудшение общего состояния, физической 

или когнитивной функции на фоне 

прогрессирования неизлечимого 

заболевания и неблагоприятный прогноз 

развития заболевания, несмотря на 

оптимально проводимое 

специализированное лечение <...>.  

П. 1 приложения № 1 к Положению № 345н/372н 

регламентирует группу общих медицинских 

показаний в иной формулировке: 

Общие медицинские показания к оказанию 

взрослым паллиативной медицинской помощи: 

ухудшение общего состояния, физической и/или 

когнитивной функции на фоне прогрессирования 

неизлечимого заболевания и неблагоприятный 

прогноз развития заболевания, несмотря на 

оптимально проводимое специализированное 

лечение <...>.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «ухудшение общего состояния, физической 

и/или когнитивной функции на фоне 

прогрессирования неизлечимого заболевания 

и неблагоприятный прогноз развития 

заболевания, несмотря на оптимально 

проводимое специализированное лечение». 

Правила организации деятельности отделения паллиативной медицинской помощи взрослым (приложение № 4 к Приказу № 221) 

п. 3 Структура и штатная численность 

Отделения устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе 

которой оно создано, исходя из объема 

проводимой работы, а также с учетом 

рекомендуемых приказом Министерства 

В связи с тем, что приложение № 4 к Положению 

№ 221 устанавливает правила организации 

деятельности отделения паллиативной 

медицинской помощи взрослым, ссылка в п. 3 

приложения № 4 к Приказу № 221 на 

рекомендации по штатным нормативам отделения 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «Структура и штатная численность 

Отделения устанавливаются руководителем 

медицинской организации, в составе которой 

оно создано, исходя из объема проводимой 
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здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.05.2019 

№ 345н/372н штатных нормативов 

отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым, штатных нормативов отделения 

паллиативной медицинской помощи 

взрослым. 

выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым представляется 

излишней. 

 

работы, а также с учетом рекомендуемых 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 31.05.2019 № 345н/372н штатных 

нормативов отделения паллиативной 

медицинской помощи взрослым». 

п. 9 Оснащение Отделения осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения 

отделения паллиативной медицинской 

помощи взрослым, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 31.05.2019 № 345н/372н, штатными 

нормативами отделения выездной 

патронажной паллиативной 

медицинской помощи взрослым. 

Подобная формулировка не соответствует п. 9 

приложения № 8 к Положению № 345н/372н, 

согласно которому оснащение Отделения 

осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения отделения паллиативной медицинской 

помощи взрослым.  

Указание на штатные нормативы представляется 

излишним. 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

 «Оснащение Отделения осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения 

отделения паллиативной медицинской 

помощи взрослым, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 31.05.2019 № 345н/372н». 
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4. Совместный приказ Департамента здравоохранения города Севастополя и Департамента труда и 

социальной защиты населения города Севастополя о 18.06.2020 № 661/209 (в ред. приказа № 485 от 

19.11.2021) «Об утверждении Порядка взаимодействия медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья, по организации оказания паллиативной помощи в городе 

Севастополе» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1 Утвердить прилагаемый Порядок 

взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального 

обслуживания и общественных 

объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья, по 

организации оказания паллиативной 

помощи в городе Севастополе 

Приложение № 38 к Положению № 345н/372н 

устанавливает, что во взаимодействии и 

организации оказания социальных услуг 

участвуют уполномоченный орган субъекта РФ 

или уполномоченная организация в сфере 

социального обслуживания.  

Приказ № 661/209 в вводной части указывает, 

что во взаимодействии и в организации 

социальных услуг участвуют только 

организации социального обслуживания.  

При этом, в п. 7 Приказа № 661/209 

упоминаются управления труда и социальной 

защиты населения (что в целом не противоречит 

федеральному законодательству, однако носит 

незакономерный характер с учетом отсутствия 

упоминания об уполномоченном органе 

изначально).  

 

Предлагается скорректировать положения 

Приказа № 661/209, указав, что во 

взаимодействии и в организации социальных 

услуг участвует и уполномоченный орган 

субъекта РФ.  

Возможно конкретизировать, что речь идет о 

Департаменте труда и социальной защиты 

населения города Севастополь, его 

территориальных органах.  
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Порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, по организации оказания паллиативной помощи в 

городе Севастополе (далее – Порядок) 

пп. 1.2 

п. 1 

Направление обращения о предоставлении 

социального обслуживания пациенту, 

полностью или частично утратившему 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности (далее – пациент, утративший 

способность к самообслуживанию), при 

наличии согласия законного 

представителя недееспособного 

гражданина или ребенка, имеющего 

показания для оказания паллиативной 

медицинской помощи, в организации 

социального обслуживания 

П. 4 приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н не содержит конкретизации о 

наличии согласия законного представителя 

ребенка.  

Однако в данном случае необходимо учитывать, 

что формулировка и Приказа № 345н/372н, и 

Приказа № 661/209 представляется 

незакономерной.  

Во-первых, пациент, утративший способность к 

самообслуживанию, еще не становится 

недееспособным. 

Во-вторых, недееспособным может быть и 

ребенок в силу возраста, и взрослый в силу 

признания таковым. При этом, для детей 

существуют «градации» дееспособности в 

зависимости от возраста.  

В-третьих, законные представители есть не 

только у недееспособного гражданина, но также 

и у ограниченно дееспособного.  

Представляется закономерным внесение 

изменений и в Приказ № 345н/372н, и в Приказ 

№ 661/209 в части законных представителей.  

В частности, возможно указать на 

необходимость согласия «пациента (его 

законного представителя)». 

Аналогичное касается п. 3 Порядка к Приказу 

№ 661/209.  

пп. 1.2 

п. 1 

Направление обращения о предоставлении 

социального обслуживания <...> в 

организации социального обслуживания: 

- ГКУ «Севастопольский городской 

Данное положение содержит противоречивую 

«конкретизацию пациентов» (в скобках).  

Во-первых, непосредственно Приказ 

Предлагается исключить конкретизацию 

пациентов, представленную в скобках.  
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комплексный центр социального 

обслуживания» (для оказания 

социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам); 

- ГКУ «Севастопольский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» (для оказания 

социальных услуг детям-инвалидам и 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья). 

№ 345н/372н таковых не называет.  

Во-вторых, для признания пациента 

нуждающимся в социальном обслуживании не 

обязательно, чтобы он был пожилого возраста 

либо инвалидом (например, достаточно утраты 

способности к самообслуживанию в силу 

заболевания).  

п. 5 Направление обращения о 

предоставлении социального обслуживания 

пациенту в организацию социального 

обслуживания содержит следующие данные 

о пациенте <...>.  

Не «направление обращения», а «обращение» 

должно содержать данные (п. 8 приложения 

№ 38 к Положению № 345н/372н).  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом:  

«Обращение о предоставлении социального 

обслуживания пациенту в организацию 

социального обслуживания содержит 

следующие данные о пациенте <...>».  

пп. 6.1 

п. 6 

Организуют оказание срочных социальных 

услуг пациенту незамедлительно, но не 

позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления обращения от 

медицинской организации о необходимости 

оказания пациенту срочных социальных 

услуг. 

Данное положение не соответствует 

федеральному законодательству в части срока 

организации оказания срочных социальных 

услуг.  

В соответствии с п. 9 приложения № 38 к 

Положению № 345н/372н организация срочных 

социальных услуг должна осуществляться в 

день поступления обращения от медицинской 

организации.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом:  

«Организуют оказание срочных социальных 

услуг пациенту в день поступления обращения 

от медицинской организации о необходимости 

оказания пациенту срочных социальных 

услуг».  

пп. 6.2 В течение двух рабочих дней с момента П. 10 приложения № 38 к Положению Предлагается изложить данное положение 
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п. 6 получения от медицинской организации 

обращения о необходимости 

предоставления социального обслуживания 

пациенту (кроме срочных социальных 

услуг) организуют посещение и 

информирование пациента и/или его 

законного представителя о порядке и 

условиях получения социального 

обслуживания, а также оказывают 

содействие пациенту, утратившему 

способность к самообслуживанию, в сборе и 

подаче заявления и документов, 

необходимых для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

№ 345н/372н не содержит исключения в части 

предоставления срочных социальных услуг.  

Таким образом, уточнение «кроме срочных 

социальных услуг» представляется 

незакономерным.  

следующим образом:  

«В течение двух рабочих дней с момента 

получения от медицинской организации 

обращения о необходимости организации 

социального обслуживания пациенту 

организуют посещение и информирование 

пациента и/или его законного представителя о 

порядке и условиях получения социального 

обслуживания, а также оказывают содействие 

пациенту, утратившему способность к 

самообслуживанию, в сборе и подаче заявления 

и документов, необходимых для признания 

гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании».  

пп. 6.4 

п. 6 

Организуют взятие на социальное 

обслуживание одиноко проживающих 

пациентов, утративших способность к 

самообслуживанию, в форме социального 

обслуживания на дому не позднее чем за 

два дня до его выписки из стационара. 

П. 12 приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н предусматривает социальное 

обслуживание не только на дому, но и в 

полустационарной форме.  

Приказ № 661/209 этого не учитывает. 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом:  

«Организуют взятие на социальное 

обслуживание одиноко проживающих 

пациентов, утративших способность к 

самообслуживанию, в форме социального 

обслуживания на дому или в полустационарной 

форме не позднее чем за два дня до его 

выписки из стационара».  

п. 7 Социальное обслуживание пациентов, 

утративших способность к 

самообслуживанию, в стационарной форме 

социального обслуживания в условиях ГБУ 

«Севастопольский дом-интернат для 

Согласно п. 13 приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н социальное обслуживание в 

стационарной форме организуется в срок, не 

превышающий одного месяца с даты 

признания пациента нуждающимся в 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом:  

«Социальное обслуживание пациентов, 

утративших способность к самообслуживанию, 
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престарелых и инвалидов» осуществляется 

в порядке очередности (с учетом наличия 

права на внеочередное, первоочередное, 

преимущественное поселение) <...>.  

стационарной форме социального обслуживания.  

Приказ № 661/209 противоречит в данной части, 

устанавливая некий «порядок очередности» без 

акцента на сроки.  

в стационарной форме социального 

обслуживания в условиях ГБУ 

«Севастопольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» организуется в срок, 

не превышающий одного месяца с даты 

признания пациента нуждающимся в 

стационарной форме социального 

обслуживания».  

п. 11 К проведению информирования населения 

привлекаются некоммерческие 

организации, осуществляющие свою 

деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан, а также организации, 

действующие в интересах пожилых людей и 

инвалидов (детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья). 

П. 19 приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н не содержит конкретизации о том, 

что положение касается детей-инвалидов и детей 

с ограниченным возможностями.  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«К проведению информирования населения 

привлекаются некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан, а также организации, 

действующие в интересах пожилых людей и 

инвалидов».  

п. 13 При предоставлении пациентам социально-

медицинских услуг, связанных с 

наблюдением за их здоровьем, на основе 

межведомственного взаимодействия 

организации социального обслуживания 

организуют предоставление пациенту 

помощи по выполнению медицинских 

процедур по назначению лечащего врача, 

оказывают содействие в обеспечении 

лекарственными препаратами, 

техническими средствами реабилитации, 

медицинскими изделиями, 

Данное положение противоречит п. 21 

приложения № 38 Положения № 345н/372н:  

- Положение № 345н/372н не содержит 

упоминания о посещении медицинских 

организаций именно по месту прикрепления 

пациента; 

- Положение № 345н/372н указывает, что 

организации социального обслуживания 

вызывают на дом «врача, в том числе 

бригаду скорой медицинской помощи и/или 

врача, оказывающего паллиативную 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«При предоставлении пациентам социально-

медицинских услуг, связанных с наблюдением 

за их здоровьем, на основе межведомственного 

взаимодействия организации социального 

обслуживания организуют предоставление 

пациенту помощи по выполнению 

медицинских процедур по назначению 

лечащего врача, оказывают содействие в 

обеспечении лекарственными препаратами, 
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предназначенными для поддержания 

функций органов и систем организма 

человека, выполняют мероприятия по 

профилактике образования пролежней, 

проводят кормление, выполнение 

санитарно-гигиенических процедур, 

оказывают содействие в прохождении 

медико-социальной экспертизы, посещении 

врачей в медицинских организациях, по 

месту прикрепления пациента, 

сопровождают пациента при 

госпитализации и при выписке из 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях, оказывают первую помощь, 

вызывают на дом участкового врача-

терапевта, врача-педиатра медицинских 

организаций по месту прикрепления 

пациента, в том числе бригаду скорой 

медицинской помощи ГБУЗС «Центр 

экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф» и/или выездную 

бригаду паллиативной помощи ГБУЗС 

«Севастопольская городская больница 

№ 9», ГБУЗС «Севастопольский городской 

онкологический диспансер им. А.А. 

Задорожного», ГБУЗС «Городская больница 

№ 5 – «Центр охраны здоровья матери и 

ребенка» (для детей) при наличии 

некупированных тяжких проявлений 

медицинскую помощь при наличии 

некупированных тяжких проявлений 

заболевания». В свою очередь, Приказ 

№ 661/209 вместо «врача» называет 

конкретных специалистов – участкового врача-

терапевта и врача-педиатра. 

техническими средствами реабилитации, 

медицинскими изделиями, предназначенными 

для поддержания функций органов и систем 

организма человека, выполняют мероприятия 

по профилактике образования пролежней, 

проводят кормление, выполнение санитарно-

гигиенических процедур, оказывают 

содействие в прохождении медико-социальной 

экспертизы, посещении врачей в медицинских 

организациях, сопровождают пациента при 

госпитализации и при выписке из медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, оказывают 

первую помощь, вызывают на дом врача, в том 

числе бригаду скорой медицинской помощи 

ГБУЗС «Центр экстренной медицинской 

помощи и медицины катастроф», и/или врача, 

оказывающего паллиативную медицинскую 

помощь при наличии некупированных тяжких 

проявлений заболевания, ГБУЗС 

«Севастопольская городская больница № 9», 

ГБУЗС «Севастопольский городской 

онкологический диспансер им. А.А. 

Задорожного», ГБУЗС «Городская больница 

№ 5 – «Центр охраны здоровья матери и 

ребенка» (для детей)».  

В части «места прикрепления пациента» 

аналогичное замечание касается п. 20, 21, 22, 

23 Порядка к Приказу № 661/209.  



 

  

210 

заболевания. 

п. 16 При выявлении у лица, проживающего в 

ГБУ «Севастопольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», медицинских 

показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи уполномоченный 

специалист ГБУ «Севастопольский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» в 

течение двух рабочих дней организует 

осмотр пациента с участием врача по 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗС 

«Городская больница № 1 им. Н.И. 

Пирогова».  

П. 24 приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н предусматривает, что организацию 

осмотра пациента осуществляет не 

уполномоченный специалист стационарной 

организации социального обслуживания, а 

заместитель руководителя стационарной 

организации социального обслуживания по 

медицинской части во взаимодействии с 

медицинскими организациями, 

оказывающими ПМП.  

 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

При выявлении у лица, проживающего в ГБУ 

«Севастопольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», медицинских 

показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи заместитель 

руководителя ГБУ «Севастопольский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» по 

медицинской части во взаимодействии с 

медицинскими организациями, оказывающими 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь, в течение двух рабочих 

дней организует осмотр пациента с участием 

врача по паллиативной медицинской помощи 

ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. 

Пирогова»».  

Аналогичное в части заместителя 

руководителя касается п. 18 Приказа 

№ 661/209.  

п. 17 Проживающему в ГБУ «Севастопольский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», признанному нуждающимся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи, организуется оказание 

паллиативной помощи в амбулаторных 

условиях или в стационарных условиях в 

П. 25 приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н указывает, что оказание ПММ 

организуется не только в амбулаторных или 

стационарных условиях, но также и в условиях 

дневного стационара.  

Однако Приказ № 661/209 не упоминает дневной 

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Проживающему в ГБУ «Севастопольский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

признанному нуждающимся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, 
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сроки, определяемые с учетом состояния 

пациента, в ГБУЗС «Городская больница 

№ 1 им. Н.И. Пирогова» (соматические 

паллиативные койки), ГБУЗС 

«Севастопольская городская больница № 9» 

(койки сестринского ухода), ГБУЗС 

«Севастопольский городской 

онкологический диспансер им. А.А. 

Задорожного» (хоспис), оказывающих 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь. 

стационар.  организуется оказание паллиативной помощи в 

амбулаторных условиях, в условиях дневного 

стационара или стационарных условиях в 

сроки, определяемые с учетом состояния 

пациента, в ГБУЗС «Городская больница № 1 

им. Н.И. Пирогова» (соматические 

паллиативные койки), ГБУЗС 

«Севастопольская городская больница № 9» 

(койки сестринского ухода), ГБУЗС 

«Севастопольский городской онкологический 

диспансер им. А.А. Задорожного» (хоспис), 

оказывающих паллиативную 

специализированную медицинскую помощь». 

п. 21 Лечащий врач: участковый врач-терапевт, 

участковый врач-педиатр или врач 

другой специальности медицинской 

организации по месту прикрепления 

пациента в течение одного рабочего дня с 

даты принятия решения врачебной 

комиссией данной организации о 

направлении пациента на медико-

социальную экспертизу информирует 

пациента (его законного или 

уполномоченного представителя) об 

указанном решении и оформляет согласие 

пациента на направление его на медико-

социальную экспертизу.  

Конкретизация врачей-специалистов в данном 

положении представляется незакономерной.  

Непосредственно п. 29 приложения № 38 к 

Положению № 345н/372н называет только 

«лечащего врача».  

Предлагается изложить данное положение 

следующим образом: 

«Лечащий врач в течение одного рабочего дня 

с даты принятия решения врачебной комиссией 

медицинской организации о направлении 

пациента на медико-социальную экспертизу 

информирует пациента (его законного или 

уполномоченного представителя) об указанном 

решении и оформляет согласие пациента на 

направление его на медико-социальную 

экспертизу».  

п. 30 Взаимодействие медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания, 

Согласно п. 38 приложения № 38 к Положению 

№ 345н/372н указанные организации оказывают 

Предлагается изложить данное положение 
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общественных и иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан, осуществляется в целях 

улучшения морально-психологического 

состояния пациентов, в том числе за счет 

реализации следующих мероприятий: 

- осуществление дополнительного ухода за 

пациентами; 

- организация досуга (свободного времени) 

пациентов и их родственников; 

- улучшение социально-бытовых условий 

пребывания пациентов; 

- проведение мероприятий культурной и 

творческой направленности; 

- оказание юридической помощи 

пациентам. 

 

также трудовую помощь.  следующим образом: 

«Взаимодействие медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания, 

общественных и иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан, осуществляется в целях улучшения 

морально-психологического состояния 

пациентов, в том числе за счет реализации 

следующих мероприятий: 

- осуществление дополнительного ухода за 

пациентами; 

- организация досуга (свободного времени) 

пациентов и их родственников; 

- улучшение социально-бытовых условий 

пребывания пациентов; 

- трудовая помощь; 

- проведение мероприятий культурной и 

творческой направленности; 

- оказание юридической помощи пациентам».  

Порядок к Приказу № 661/209 в своих положениях содержит персональное упоминание в качестве организации социального обслуживания ГБУ 

«Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Однако, судя по изначальной конкретизации, приведенной в Приказе № 661/209, данное 

учреждение является не единственной организацией социального обслуживания. В частности, названо также ГКУ «Севастопольский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», которое далее по Порядку не упоминается.  

Предлагается в общем исключить персональное упоминание ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов», заменив на 

«организации социального обслуживания» (за исключением положений, где упоминание данного учреждения уместно де-юре и де-факто).  
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Выводы 

Севастополь 

1. Используется некорректная терминология, не учитывается понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. В ряде случаев положения актов либо противоречат друг другу, либо противоречат федеральному 

законодательству, а также носят технический или формальный характер несоответствия.  

2. Не учтено, что ПМП детям оказывается не только в амбулаторных (в том числе на дому) и стационарных условиях, но и в условиях 

дневного стационара. Отсутствие «дневного стационара» снижает гарантии, установленные федеральным законодательством.  

3. Не учитываются все возможные структурные подразделения и виды медицинских организации, где может оказываться ПМП.  

4. Используются неверные наименования структурных подразделений, оказывающих ПМП, не в полной мере учитываются их функции и 

общие требования Положения № 345н/372н к ним.  

5. Ряд положений в части функций врачебной комиссии представляется не вполне удачным. В частности, привлечение медицинских 

работников конкретной больницы к участию в ВК ограничивает участие других медицинских организаций и т. д.  

6. Встречаются дискриминационные положения, ограничивающие получение ПМП лицами с определенными заболеваниями, тогда как 

согласно федеральному законодательству они также имеют право на ПМП.  

7. Имеются несоответствия в части допуска врачей, участвующих в оказании ПМП, требований к их образованию и квалификации.  

8. Присутствует ряд несоответствий в части принятия решения о передаче пациенту (его законному представителю) медицинских 

изделий для использования на дому, в том числе относительно сбора и предоставления врачами документов на ВК. Установлены 

излишние основания либо уточнения в части передачи медицинских изделий пациенту (его законному представителю) для 

использования на дому.  

9. Содержатся избыточные требования к медицинской и иной документации (в частности, к выпискам и т. д.).  

10. Имеются несоответствия в части дееспособности пациентов, законных представителей и дачи несовершеннолетними пациентами 

согласий.  
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11. Не всегда учитываются установленные федеральным законодательством сроки.  

12. Содержится ряд несоответствующих федеральному законодательству положений в части социальных услуг в рамках взаимодействия 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных и иных некоммерческих организаций. Не учтены 

все предусмотренные федеральным законодательством мероприятия, которые реализуются в рамках такого взаимодействия. 

13. Встречаются технические описки, ошибки. Не всегда корректно и формально-лингвистически правильно сформулированы положения. 
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Татарстан 

Анализируемые региональные нормативно-правовые акты: 

1. постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 04.05.1999 № 275 «Об организации отделения хосписной (паллиативной) 

помощи онкологическим больным при клиническом онкологическом центре Министерства здравоохранения Республики Татарстан»; 

2. приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 12.04.2018 № 805 «Об организации персонифицированного учета 

пациентов из числа взрослого населения, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи» (далее – Приказ № 805); 

3. приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 13.10.2018 № 2261 «Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи детям в РТ» (далее – Приказ № 2261); 

4. приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.11.2018 года № 2634 «Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению в Республике Татарстан» (далее – Приказ № 2634); 

5. приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 29.12.2018 года № 2909 «О мониторинге системы оказания 

паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан» (далее – Приказ № 2909);  

6. приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 26.12.2019 № 2619 «Об организации проведения длительной 

искусственной вентиляции легких на дому взрослому населению в Республике Татарстан» (далее – Приказ № 2619); 

7. приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 22.04.2021 № 765 «Об организации проведения длительной 

искусственной вентиляции легких на дому детям в Республике Татарстан» (далее – Приказ № 765).  



 

  

216 

1. Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 04.05.1999 № 275 «Об организации отделения 

хосписной (паллиативной) помощи онкологическим больным при клиническом онкологическом центре 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Указанный акт является устаревшим, противоречит основным требованиям Положения № 345н/372н в части показаний к оказанию паллиативной 

медицинской помощи (п. 5), Правилам организации деятельности Хосписа для взрослых (приложение № 14). Требует отмены.  
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2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 12.04.2018 № 805 «Об организации 

персонифицированного учета пациентов из числа взрослого населения, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1.2 Назначение ответственного лица в 

подведомственных медицинских 

организациях, оказывающих амбулаторную 

первичную медико-санитарную помощь 

населению, для ведения 

персонифицированного учета пациентов из 

числа взрослого населения, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи, по месту прикрепления по полису 

обязательного медицинского страхования 

Данное положение противоречит ч. 6 ст. 33 ФЗ 

№ 323, предусматривающей, что первичная 

медико-санитарная помощь оказывается в 

амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара.  

 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

Частью 1 ст. 92 ФЗ № 323 установлено, что при осуществлении медицинской деятельности ведется учет персональных данных лиц, участвующих в 

осуществлении медицинской деятельности, лиц, которым оказывается медицинская помощь, а также лиц, в отношении которых проводятся медицинские 

экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования. В силу ч. 3 ст. 92 ФЗ № 323 порядок ведения персонифицированного учета 

определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. На сегодняшний день порядок ведения персонифицированного учета 

пациентов, которым оказывается медицинская помощь, не принят.  
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3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 13.10.2018 № 2261 «Порядок оказания 

паллиативной медицинской помощи детям в РТ» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Приказ № 2261 основан на положениях и содержит ссылки на утратившие силу федеральные акты: Приказ № 193н, Приказ № 1175н.  

Предлагается актуализировать положения Приказа № 2261 в соответствии с действующим федеральным законодательством в области оказания 

паллиативной медицинской помощи, исключить ссылки на утратившие силу акты.  
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4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.11.2018 года № 2634 «Об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Республике Татарстан»  
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

п. 1  Утвердить рекомендованное прикрепление 

муниципальных районов Республики 

Татарстан к медицинским организациям, 

оказывающим взрослому населению 

стационарную и выездную паллиативную 

медицинскую помощь на дому (приложение).  

Данное положение противоречит ч. 2–3 ст. 36 

ФЗ № 323, п. 3–4 Положения о ПМП, 

разделяющих ПМП на паллиативную 

первичную медицинскую помощь, в том числе 

доврачебную и врачебную, и паллиативную 

специализированную медицинскую помощь.  

Кроме того, ПМП оказывается в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому, в условиях 

дневного стационара и стационарных условиях.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

п. 5.1  организацию оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению 

Республики Татарстан в соответствии с 

Порядком оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению, 

утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

14 апреля 2015 г. № 187н (далее – Порядок 

оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению), и настоящим 

приказом.  

Ссылка на Приказ № 187н неактуальна. 

Указанный акт утратил силу.  

 

Исключить ссылку на Приказ № 187н и 

сослаться на действующий акт – Приказ 

№ 345н/372н. 

consultantplus://offline/ref=E3F974BCACFBFC9309C3180C532AFF82EFEB62E925FDD27697664F6D58F7B82DCB1DA0340F87AA4D7AC7460C4224FD91A86C897EFA2D4546K370N
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5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 29.12.2018 года № 2909 «О мониторинге 

системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям является одной из задач ведомственной целевой программы «Развитие 

системы оказания паллиативной медицинской помощи» (Приказ № 831). Однако необходимо отметить, что организация мониторинга по паллиативной 

медицинской помощи находится вне рамок правового поля на федеральном уровне.  

В 2019 году Минздравом России было составлено письмо № 17-0/и/2-6085 «Об изменении организации мониторинга системы оказания 

паллиативной медицинской помощи в субъектах РФ» (отсутствует в открытом доступе), во исполнение которого субъекты РФ принимают подобные акты. 

Также в письме от 12.07.2018 № 17-0/10/2-4532, адресованном руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, с 

целью информирования об изменениях в организации мониторинга системы оказания ПМП в субъектах РФ, Минздравом России доведено до сведения, 

что данный мониторинг осуществляется в целях анализа деятельности медицинских организаций государственных систем здравоохранения субъектов РФ 

по организации и оказанию ПМП населению. Указывается, что мониторинг предназначен для разработки форм федерального статистического 

наблюдения. Вероятнее всего, полагаем, что создание региональных мониторингов по паллиативной медицинской помощи направлено на создание 

системы федерального статистического наблюдения в будущем. 
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6. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 26.12.2019 № 2619 «Об организации 

проведения длительной искусственной вентиляции легких на дому взрослому населению в Республике 

Татарстан»  
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

Замечания к п. 1, 3, 5 Порядка организации мероприятий по проведению длительной искусственной вентиляции легких на дому (приложение № 2), 

информированному добровольному согласию на проведение искусственной вентиляции лѐгких на дому (приложение № 1 Порядку), Договору о передаче 

медицинского оборудования в безвозмездное временное пользование на дому (приложение № 3) идентичны замечаниям, указанным к Приказу № 765. 
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7. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 22.04.2021 № 765 «Об организации 

проведения длительной искусственной вентиляции легких на дому детям в Республике Татарстан» 
 

п/п Положение анализируемого акта Проблематика Комментарии, рекомендации 

наиме- 

нование 

п. 1 

 

Порядок организации мероприятий по 

проведению длительной искусственной 

вентиляции легких на дому  

Настоящий Порядок устанавливает правила 

проведения мероприятий по организации 

длительной искусственной вентиляции 

легких (далее – ИВЛ) в домашних условиях 

при оказании паллиативной медицинской 

помощи детям  

Представленные нормы изложены некорректно. 

Положением № 345н/372н предусмотрено 

использование терминов «респираторная 

поддержка и уход в амбулаторных условиях (на 

дому)», «длительная респираторная поддержка». 

Следует отметить, что одним из методов 

респираторной поддержки является 

искусственная вентиляция легких. Поскольку 

Приказ № 765 издан в целях реализации 

Положения № 345н/372н и Приказа № 505н, то 

представляется целесообразным указать об 

организации длительной респираторной 

поддержки пациентов на дому (искусственной 

вентиляции легких) (далее – ИВЛ).  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Наименование Приказа № 765 предлагается 

изложить следующим образом:  

«Об организации мероприятий по 

проведению длительной респираторной 

поддержке детей на дому (искусственной 

вентиляции легких) в Республике 

Татарстан».  

Далее по тексту Приказа № 765 ввести 

термины «длительная респираторная 

поддержка пациентов на дому 

(искусственная вентиляция легких) (далее – 

ИВЛ)».  

абз. 4 п. 

3  

Госпитализация (перевод) пациента в 

отделение паллиативной помощи (на койку 

паллиативной медицинской помощи) для 

подготовки к проведению ИВЛ на дому 

осуществляется при наличии решения 

консилиума врачей в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

Данное положение не соответствует 

требованиям п. 6 ч. 9 ст. 20, п. 3 ч. 10 ст. 20 ФЗ 

№ 323, согласно которым:  

- медицинское вмешательство без согласия 

гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя допускается при 

оказании паллиативной медицинской помощи, 

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

В частности, предлагается изложить 

положение следующим образом: 

 «при наличии решения врачебной комиссии 

либо, если собрать врачебную комиссию 

невозможно – консилиума врачей или 
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граждан в РФ», в случае, если состояние 

гражданина не позволяет выразить свою 

волю или отсутствует законный 

представитель  

если состояние гражданина не позволяет 

выразить ему свою волю и отсутствует 

законный представитель;  

- в указанном случае решение о медицинском 

вмешательстве принимается врачебной 

комиссией либо, если собрать врачебную 

комиссию невозможно, – консилиумом 

врачей или непосредственно лечащим 

(дежурным) врачом.  

непосредственно лечащего (дежурного) 

врача в случае, если состояние гражданина 

не позволяет выразить ему свою волю и 

отсутствует законный представитель».  

 

 

абз. 5 

п. 3 

Госпитализация (перевод) пациента в 

отделение паллиативной помощи (на койку 

паллиативной медицинской помощи) для 

подготовки к проведению ИВЛ на дому 

осуществляется при наличии доступности 

медицинских организаций в случае 

необходимости экстренной помощи на дому 

(круглосуточная телефонная связь, время 

доезда не более 20 минут).  

Поскольку госпитализация пациента в данное 

отделение предполагает последующую передачу 

медицинских изделий на дом, то требования абз. 

5 п. 3 Приказа № 765 противоречат приказу 

№ 505н.  

Приказом № 505н установлены условия, при 

которых осуществляется передача МИ для 

использования на дому при оказании ПМП. При 

этом, условия доступности к медицинской 

организации, наличие телефонной связи, и 

времени доезда, как условия передачи МИ 

пациенту для использования на дому приказом 

№ 505н не установлены.  

Исключить абз. 5 п. 3 из Приказа № 765.  

п. 5  Обязательные условия для выписки из 

стационара для проведения ИВЛ на дому: 

- наличие необходимых медицинских 

изделий и медицинского оборудования для 

проведения длительной ИВЛ в домашних 

условиях; 

В соответствии с п. 20 Положения об 

организации ПМП при выписке пациента из 

МО, оказывающей паллиативную 

специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, выдается выписка из 

медицинской карты стационарного больного, в 

Исключить п. 5 Приказа № 765 
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- прохождение обучения лицом, которое 

непосредственно будет осуществлять уход 

за пациентом, принципам ухода за лицом, 

находящимся на ИВЛ, в соответствии с 

настоящим Порядком; 

- стабильное состояние пациента; 

- наличие в медицинской организации, 

обслуживающей территорию, где 

проживает пациент, находящейся на 

длительной ИВЛ на дому, выездной 

патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи детям, имеющей в 

оснащении дополнительно кислородный 

баллон с редуктором, генератор, 

респираторные интерфейсы; 

- решение врачебной комиссии медицинской 

организации, в которой пациент получает 

паллиативную медпомощь, в том числе в 

амбулаторных условиях, о передаче 

пациенту (его законному представителю) 

необходимых медицинских изделий и 

оборудования для проведения длительной 

ИВЛ в домашних условиях.  

которой указываются рекомендации по 

дальнейшему наблюдению, лечению, в том 

числе по организации респираторной поддержки 

и ухода в амбулаторных условиях (на дому). 

Выписка направляется в медицинскую 

организацию, оказывающую первичную медико-

санитарную помощь, по месту жительства 

(фактического пребывания) пациента и 

медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. В течение двух рабочих дней после 

выписки пациента медицинская организация, 

получившая информацию о пациенте, 

нуждающемся в оказании паллиативной 

медицинской помощи, организует первичный 

осмотр и дальнейшее наблюдение пациента. 

Приказ № 505н определяет условия передачи 

медицинских изделий для использования на 

дому.  

При этом, ни одним из федеральных актов не 

установлены обязательные условия выписки из 

стационара для проведения ИВЛ на дому. 

Некоторые установленные условия являются 

медицинским критерием и не могут быть 

закреплены в правовой норме (стабильное 

состояние пациента). Более того, при принятии 

решения ВК о передаче МИ для использования 

на дому, фактически данная комиссия может 

учитывать перечисленные в п. 5 Приказа № 765 
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установленные условия.  

Информированное добровольное согласие на проведение искусственной вентиляции легких на дому (приложение № 1 к Порядку организации 

мероприятий по проведению длительной искусственной вентиляции легких на дому детям) 

вводная 

часть  

Я, ______________________________ 

«___» ______ года рождения, в лице 

Законного представителя 

_________________________, действующего 

на основании: _______ 

 

(документ –основание)  

зарегистрированного по адресу: 

________________ ознакомленного … 

 

Вводная часть ИДС предполагает только один 

вариант – с участием законного представителя, в 

то время как бывают ситуации, когда согласие 

на оказание ПМП в виде респираторной 

поддержки на дому (искусственной вентиляции 

легких) пациент способен выразить сам.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  

 

- Настоящим я подтверждаю, что медицинским 

работником _______________________ 

 

(должность, Ф. И. О. медицинского 

работника) 

в доступной для меня форме мне разъяснено 

как будет осуществляться искусственная 

вентиляция легких и наблюдение 

медицинскими работниками, в том числе 

врачом – анестезиологом-реаниматологом на 

Согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ № 323 необходимым 

предварительным условием МВ является дача 

информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на 

МВ на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме 

полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с 

ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи.  

Привести данное положение в соответствие с 

федеральным законодательством.  
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дому. 

Я ознакомлен (а) с возможными рисками 

развития осложнений, в том числе 

связанными с использованием медицинского 

оборудования для искусственной вентиляции 

легких. 

 

В представленном ИДС на проведении 

искусственной вентиляции легких на дому 

отсутствуют необходимые разделы:  

- цели оказания паллиативной медицинской 

помощи в виде респираторной поддержки на 

дому (искусственной вентиляции легких); 

- риски, связанные с методом оказания 

паллиативной медпомощи в виде 

респираторной поддержки на дому 

(искусственной вентиляции на дому) (имеется 

лишь формальная фраза о рисках осложнений, 

в том числе связанных с использованием 

медицинских изделий без указания какие 

именно риски были доведены до пациента); 

- возможных вариантах медицинского 

вмешательства (в данном случае пациенту не 

разъяснено, что в настоящее время для 

лечения пациентов с нарушением функции 

дыхания, прогрессирующей дыхательной 

недостаточности на фоне основного 

заболевания, требующих вспомогательной 

поддержки дыхания, оксигинации или 

перевода пациента на принудительные 

режимы вентиляции легких для оказания 

медпомощи, лечения основного заболевания, 

продления или улучшения качества его жизни 

не существует альтернативы искусственной 

вентиляции легких или вспомогательной 

вентиляции легких (в том числе в домашних 

условиях); 
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- возможные последствия медицинского 

вмешательства в виде респираторной 

поддержки (искусственной вентиляции 

легких).  

Договор о передаче медицинского оборудования в безвозмездное временное пользование на дому (приложение № 3 к Приказу № 765) 

п. 1.1 Предметом договора является 

взаимодействие Сторон по оказанию 

паллиативной медицинской помощи на дому 

Пациенту  

Предмет договора безвозмездного пользования 

определен ст. 689 ГК РФ, согласно которой по 

договору безвозмездного пользования (договору 

ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется 

передать или передает вещь в безвозмездное 

временное пользование другой стороне 

(ссудополучателю), а последняя обязуется 

вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она 

ее получила, с учетом нормального износа, или 

в состоянии, обусловленном договором.  

Таким образом, является некорректным 

указывать в пункте 1.1 договора предметом 

договора взаимодействие Сторон. Более того, 

предмет договора определен в пункте 1.2 

договора.  

Утонить положение.  
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Выводы 

Татарстан 

1. Имеются акты, которые в целом устарели и противоречат действующему федеральному законодательству.  

2. Используется некорректная терминология, не учитывает понятийный аппарат, определенный федеральным законодательством, 

допускаются иные неточности. 

3. Имеется ряд несоответствий в части принятия решения о передаче пациенту (его законному представителю) медицинских изделий для 

использования на дому. В частности, установлены дополнительные условия передачи медицинских изделий, а также условия выписки 

пациента для проведения ИВЛ на дому.  

4. Положения об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство не соответствуют федеральному 

законодательству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ 1 

Анализ нормативных правовых актов 12 субъектов России по вопросам организации оказания паллиативной медицинской помощи 

указывает на печальную тенденцию неполноценной и ненадлежащей регламентации. Одной из ключевых проблем является 

необновление актов с учетом изменяющегося федерального законодательства. Больше половины регионов ссылаются в своих НПА на 

федеральные акты, которые давно утратили силу. Соответственно, и сами положения региональных актов остаются неактуальными и 

противоречащими федеральному законодательству, действующему в настоящее время.  

Одной из самых частых проблем является то, что многие регионы «забывают», что ПМП взрослым и детям может оказываться не только 

в амбулаторных (в том числе на дому) и стационарных условиях, но и в условиях дневного стационара. В ходе анализа не встретилось 

ни одного регионального акта, который бы полноценно и грамотно учитывал условия оказания ПМП.  

Аналогичная ситуация складывается со структурными подразделениями, оказывающими ПМП. Повсеместно присутствует 

использование некорректных наименований подразделений, не учитываются их функции и в целом требования к правилам организации 

их деятельности, установленным Положением № 345н/372н. Зачастую ряд подразделений либо медицинских организаций (которыми 

могут быть, например, хосписы или дома/больницы сестринского ухода для взрослых) вовсе не упоминается, что, возможно, указывает 

на их фактическое отсутствие в регионах.  

Положения о порядке принятия решений о наличии/отсутствии у пациента показаний к ПМП не в полной мере соответствуют 

требованиям федерального законодательства. Довольно часто встречаются несоответствия в части функционирования врачебной 

комиссии: либо не учитываются работники, которые входят в состав комиссии, либо искажен формат принятия ВК решений. Нередко 

забывается, что помимо ВК медицинское заключение о наличии показаний к оказанию ПМП может выдать консилиум врачей либо 

врач-специалист или фельдшер.  

Иногда регионы допускают ошибки, пытаясь «перефразировать» положения федерального законодательства, что в итоге приводит к 

искажению смысла и возникновению противоречий. Это аналогичным образом касается случаев, когда положения имеют технические 

описки либо формально-лингвистические недочеты. 

Кроме того, имеет место сужение показаний к оказанию паллиативной медицинской помощи, что противоречит Положению 

№ 345н/372н и может привести к ограничению доступа к паллиативной медицинской помощи в некоторых регионах.  
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Допускаются несоответствия актов при регулировании отношений по вопросам назначения и обеспечения паллиативных пациентов 

наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при выписке и оказании паллиативной медицинской помощи на дому.  

Имеются противоречия в вопросах передачи пациентам (их законным представителям) медицинских изделий для использования на 

дому. Также недостатки касаются различных базовых аспектов: будь то дача информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство или отказа от него либо регулирование вопросов, связанных с законными представителями пациентов, и 

многое другое.  

Эпизодически акты затрагивают отношения, которые не входят в круг вопросов законодательства об оказании паллиативной 

медицинской помощи (например, скорой медицинской помощи либо в части ведения беременных женщин).  

Завершая настоящее аналитически-правовое исследование, обращаем внимание на обязательность доработки и согласованности 

нормативно-правовой базы, касающейся оказания паллиативной медицинской помощи в регионах России, в отношении которых 

проведено настоящее исследование. 
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Часть 2. Организация оказания паллиативной медицинской помощи  

в 12 регионах Российской Федерации: особенности, проблемы, пути решения  
 

 

ВВЕДЕНИЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В РФ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Статистика 

По данным ВОЗ, в ПМП в первую очередь нуждаются пациенты в возрасте старше 60 лет. При этом наиболее высокую потребность 

испытывают взрослые, страдающие и умирающие от прогрессирующих неонкологических заболеваний. Самое большое число 

нуждающихся в паллиативной помощи пациентов приходится на две группы болезней: сердечно-сосудистые заболевания и 

злокачественные новообразования (38,5 и 34 % соответственно). 

Ежегодно, по оценке ВОЗ, в ПМП нуждаются 40 млн человек, 78 % из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Во всем мире ПМП получают сегодня лишь около 14 % людей, нуждающихся в ней
2
. 

В Российской Федерации не ведется отдельная отраслевая статистика по ПМП, однако эта задача стоит перед Минздравом России до 

конца 2022 г. Статистика по ПМП в настоящее время собирается по статистической форме № 30 («Сведения о медицинской 

организации»). 

При этом, по данным фонда «Вера»
3
, в России каждый год в ПМП нуждается примерно 1,3 млн человек, 700 тыс. из которых – это 

пациенты, прогнозируемая продолжительность жизни которых не превышает 1 года, а получают данную помощь всего чуть более 

200 тыс. человек в год (т. е. примерно 15 % нуждающихся) (цифры основаны на данных Росстата и методиках подсчета, 

                                                           
2
 Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care 

3
 URL: https://www.kommersant.ru/doc/5130465 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care
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рекомендованных ВОЗ), более 1 тыс. учреждений оказывает паллиативную помощь – хосписы, паллиативные отделения в больницах и 

отделения сестринского ухода. 

Согласно данным официальной статистики (Росстат), сегодня в России в ПМП нуждаются порядка 800 тыс. человек.  

 

Нормативное правовое регулирование паллиативной помощи 

 

Порядок оказания ПМП и требования к ней установлены рядом нормативных правовых актов
4
.  

Нормы, регулирующие оказание ПМП в РФ, содержатся в ст. 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Понятие «паллиативная помощь» впервые появилось в российском 

законодательстве именно в этом законе. В 2011 г. ст. 36 включала в себя всего два абзаца – о том, что ПМП в принципе существует (и 

является комплексом медицинских вмешательств), и о том, что ее можно получить дома, в поликлинике или в больнице. В 2019 г. в 

текст статьи внесли изменения: теперь в нем есть гарантии не только медицинской помощи, но и психологической, духовной, 

социальной. Таким образом, граждане России получили право на достойный уход и качество жизни до самого конца.  

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 г. и на плановый период 2023 и 

2024 гг., утвержденная постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. № 2505, устанавливает, что ПМП оказывается 

бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими 

работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. МО, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-

санитарной помощи, организует оказание ему ПМП медицинскими работниками, включая медицинских работников фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих 

ПМП, и во взаимодействии с МО, оказывающими ПМП. МО, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе 

паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в ПМП в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до 

осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, 

в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организацию, 

                                                           
4
 Далее для целей анализа мы коротко описываем содержание основных федеральных актов в сфере ПМП. 

https://base.garant.ru/77673785/d83dadc1d9eb82a4be83885f2efeee52/
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к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания 

медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь. 

В целях обеспечения пациентов, получающих ПМП, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными 

препаратами органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случае наличия потребности организовать изготовление в аптечных организациях наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных лекарственных препаратов в не инвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей. 

Мероприятия по развитию ПМП осуществляются в рамках реализации соответствующих государственных программ субъектов 

Российской Федерации, включающих указанные мероприятия, а также целевые показатели их результативности. 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию 

системы ПМП, утвержденные Приложением № 6 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. № 34 устанавливают порядок распределения 

субсидий регионам на цели ПМП. 

Приказ Минтрудсоцзащиты России от 29 сентября 2021 г. № 664н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах медицинских работников, непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 

соответствии со своими должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в медицинских организациях или 

структурных подразделениях медицинских организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской помощи» 

регламентирует… проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников, непосредственно 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими должностными обязанностями и осуществляющих 

указанную деятельность в медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских организаций, 

специализирующихся на оказании паллиативной медицинской помощи. 

Перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых 

для использования на дому, утвержден приказом Минздрава России от 31 мая 2019 г. № 348н и устанавливает список бесплатных 

медицинских изделий для использования дома. 

Порядок передачи от медицинской организации пациенту медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и 

систем организма человека, для использования на дому при оказании ПМП утвержден приказом Минздрава России от 10 июля 2019 г. 
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№ 505н и устанавливает правила передачи пациенту (или его законному представителю) медицинских изделий от медицинской 

организации. Этот порядок не распространяется на медицинские изделия, относящиеся к техническим средствам реабилитации. Они 

предоставляются пациенту, признанному инвалидом, по индивидуальной программе реабилитации или абилитации в соответствии с 

законодательством о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 

В приказе Минздрава России от 22 января 2016 г. № 36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» собраны требования к лекарственным 

препаратам и медицинским изделиям, которые должны быть с собой у сотрудников скорой медицинской помощи. 

Основной нормативный правовой акт, регулирующий оказание ПМП – Положение об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи, утвержденное приказом Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н. Приказ 

является первым межведомственным документом, который устанавливает порядок оказания ПМП взрослым и детям. Приказ 

утверждает инфраструктуру ПМП, рекомендуемые штатные нормативы, стандарты оснащения. 

Согласно Положению, ПМП включает: 

 паллиативную первичную доврачебную медицинскую помощь (оказывается фельдшерами, при условии возложения на них 

функций лечащего врача и иными медицинскими работниками со средним медицинским образованием фельдшерских 

здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, иных медицинских организаций (их структурных 

подразделений), оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь); 

 паллиативную первичную врачебную медицинскую помощь (оказывается врачами-терапевтами, врачами терапевтами-

участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-

специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, специализированную 

медицинскую помощь); 

 паллиативную специализированную медицинскую помощь (оказывается врачами-специалистами, занимающими должность 

врача по ПМП, иными врачами-специалистами, медицинскими работниками со средним профессиональным образованием 

кабинетов ПМП взрослым, отделений выездной патронажной ПМП взрослым, отделений ПМП взрослым, хосписов для 

взрослых, отделений сестринского ухода для взрослых, домов (больниц) сестринского ухода для взрослых, дневных стационаров 

http://docs.cntd.ru/document/420336958
http://docs.cntd.ru/document/420336958
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ПМП взрослым, респираторных центров для взрослых, отделений (бригад) выездной патронажной ПМП детям, отделений (коек) 

ПМП детям, хосписов для детей, дневных стационаров ПМП детям). 

ПМП оказывается: 

 в амбулаторных условиях, в том числе на дому;  

 в условиях дневного стационара и стационарных условиях. 

МО, в которой принято решение об оказании ПМП пациенту, организует: 

 направление пациента на МСЭ; 

 направление в орган исполнительной власти субъекта РФ или в организацию, которым в соответствии с законодательством РФ о 

социальном обслуживании граждан предоставлены полномочия на признание граждан, нуждающимися в социальном 

обслуживании, обращения о необходимости предоставления социального обслуживания пациенту. 

При наличии медицинских показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и 

невозможности ее оказания в медицинской организации, оказывающей ПМП, гражданин, в том числе проживающий в стационарной 

организации социального обслуживания, направляется в МО, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь соответствующего профиля. 

При оказании ПМП в амбулаторных условиях пациенту предоставляются медицинские изделия, предназначенные для поддержания 

функций органов и систем организма человека, по перечню, утверждаемому МЗ РФ.  

 

Таблица 1. Инфраструктура, необходимая для оказания паллиативной медицинской помощи* 

№ п/п Взрослые Дети 

1. Кабинет ПМП  – 

2. Отделение выездной патронажной службы  – 

3. Отделение ПМП Отделение ПМП 
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4. Дневной стационар ПМП Дневной стационар ПМП 

5. Хоспис Хоспис 

6. Дом (больница) сестринского ухода – 

7. Отделение сестринского ухода – 

8. Респираторный центр – 

9. Выездные бригады Выездные патронажные бригады  

* Согласно приказу Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н. 

 

В целях развития законодательных положений, а также совершенствования оказания ПМП Правительством РФ утвержден «План 

мероприятий («дорожная карта») “Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи” до 2024 г.» (протокол от 

28.07.2020 № 6551 п-П12).  

Задачами Плана являются:  

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и гармонизация нормативных правовых актов Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 

2. Повышение доступности и качества обезболивания.  

3. Развитие инфраструктуры для оказания ПМП. 

4. Развитие отдельных направлений оказания ПМП. 

5. Обучение медицинских работников, медицинских психологов, специалистов по социальной работе и социальных работников по 

вопросам оказания ПМП. 

6. Информирование о ПМП. 

7. Реализация мультидисциплинарного подхода к оказанию ПМП. 
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Показатели Плана: 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, из общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП: 

2019 г. – 54 % 

2020 г. – 60 % 

2021 г. – 65 % 

2022 г. – 70 % 

2023 г. – 75 % 

2024 г. – 90 % 

Обращаем внимание на неравномерность ежегодного роста показателя, что представляется не в полной мере обоснованным. 

2. Обеспеченность выездными патронажными бригадами ПМП (число выездных патронажных служб). 

Взрослые (число выездных патронажных служб на 100 тыс. взрослых): 

2019 г. – 0,33 

2020 г. – 0,5 

2021 г. – 0,7 

2022 г. – 0,8 

2023 г. – 0,8 

2024 г. – 0,8 

Обращаем внимание на отсутствие динамики с 2022 по 2024 г. 

Дети (число выездных патронажных служб на 50 тыс. детей): 

2019 г. – 0,3 

2020 г. – 0,5 

2021 г. – 0,6 

2022 г. – 0,6 

2023 г. – 0,6 

2024 г. – 0,6 

Обращаем внимание на отсутствие динамики с 2021 по 2024 г. 

3. Доля пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих ПМП в стационарных 
условиях, в организации социального обслуживания от общего числа пролеченных пациентов по ПМП: 

2019 г. – 1,7 % 

2020 г. – 2 % 

2021 г. – 2 % 

2022 г. – 2 % 

2023 г. – 2 % 

2024 г. – 2 % 

Обращаем внимание на отсутствие динамики с 2020 по 2024 г. 
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4. Объем заявленной субъектами Российской Федерации потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства 

и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания). 

В инвазивных лекарственных формах: 

2019 г. – 85 % 

2020 г. – 90 % 

2021 г. – 90 % 

2022 г. – 95 % 

2023 г. – 95 % 

2024 г. – 95 % 

Обращаем внимание на отсутствие динамики с 2022 по 2024 г. 

В неинвазивных лекарственных формах короткого действия: 

2019 г. – 15 % 

2020 г. – 30 % 

2021 г. – 40 % 

2022 г. – 60 % 

2023 г. – 70 % 

2024 г. – 90 % 

В неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия: 

2019 г. – 50 % 

2020 г. – 60 % 

2021 г. – 70 % 

2022 г. – 80 % 

2023 г. – 90 % 

2024 г. – 95 % 

5. Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средства и психотропных 

веществ. 

В инвазивных лекарственных формах: 

2019 г. – 85 % 

2020 г. – 85 % 

2021 г. – 90 % 

2022 г. – 95 % 

2023 г. – 95 % 

2024 г. – 95 % 

Обращаем внимание на отсутствие динамики с 2022 по 2024 г. 
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В неинвазивных лекарственных формах короткого действия: 

2019 г. – 5 % 

2020 г. – 20 % 

2021 г. – 40 % 

2022 г. – 60 % 

2023 г. – 70 % 

2024 г. – 80 % 

В неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия: 

2019 г. – 40 % 

2020 г. – 50 % 

2021 г. – 60 % 

2022 г. – 65 % 

2023 г. – 75 % 

2024 г. – 80 % 

6. Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих 

паллиативную специализированную медицинскую помощь: 

2019 г. – 592 

2020 г. – 724 

2021 г. – 856 

2022 г. – 988 

2023 г. – 1120 

2024 г. – 11 252 

7. Число субъектов Российской Федерации, в которых некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере 

охраны здоровья, получили меры государственной поддержки, в том числе в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, на оказание услуг, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, нуждающихся в ПМП, включая 

организацию оказания ПМП и содействие в ее получении: 

2019 г. – 6 

2020 г. – 8 

2021 г. – 9 

2022 г. – 10 

2023 г. – 11 

2024 г. – 12 

8. Число некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, которые получили меры 

государственной поддержки, в том числе в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, на оказание услуг, 

предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, нуждающихся в ПМП, включая организацию оказания ПМП и 

содействие в ее получении: 
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2019 г. – 10 

2020 г. – 11 

2021 г. – 12 

2022 г. – 13 

2023 г. – 14 

2024 г. – 15 

9. Удовлетворенность пациентов (их законных представителей), родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, 

качеством ПМП, обеспечением лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные 

вещества, и медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 

предоставляемые для использования на дому: 

2019 г. – 25 % 

2020 г. – 35 % 

2021 г. – 45 % 

2022 г. – 55 % 

2023 г. – 65 % 

2024 г. – 75 % 

Минздравом России принята отдельная Ведомственная целевая программа (ВЦП) «Развитие системы оказания паллиативной 

медицинской помощи» (приказ Минздрава России от 03.10.2019 № 831). Принят во исполнение подпункта «в» пункта 3 и подпункта «б» 

пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № Пр-2713. 

Задачи ВЦП:  

1. Повышение доступности и качества оказания ПМП в субъектах Российской Федерации за счет улучшения материально-

технической базы медицинских организаций, оказывающих ПМП, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях 

дневного стационара и стационарных условиях, повышение доступности и качества обезболивания при оказании ПМП 

лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества. 

2. Оказание ПМП в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.  

3. Мониторинг оказания ПМП взрослым и детям.  

4. Государственная поддержка отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих оказание ПМП. 
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Показатели ВЦП по ПМП:  

 число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (любых специальностей) на 

10 тыс. населения: 

в 2019 г. – 100 

в 2020 г. – 120 

в 2021 г. – 140 

в 2022 г. – 160 

в 2023 г. – 180 

в 2024 г. – 200 

 доля посещений выездных патронажных бригад для оказания ПМП в общем количестве посещений по ПМП в амбулаторных 

условиях: 

в 2019 г. – 40 % 

в 2020 г. – 45 % 

в 2021 г. – 48 % 

в 2022 г. – 52 % 

в 2023 г. – 56 % 

в 2024 г. – 60 % 

 обеспеченность паллиативными койками на 10 тыс. населения: 

в 2019 г. – 0,89 

в 2020 г. – 0,9 

в 2021 г. – 0,92 

в 2022 г. – 0,95 

в 2023 г. – 0,97 

в 2024 г. – 1 

 полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: 

в 2019 г. – 80 % 

в 2020 г. – 85 % 

в 2021 г. – 90 % 

в 2022 г. – 95 % 

в 2023 г. – 95 % 

в 2024 г. – 95 % 

Помимо контрольных показателей, План содержит конкретные мероприятия, ограниченные временными рамками. В рамках 

исследования для подготовки базы нами был проведен анализ полноты исполнения предусмотренных мероприятий. 
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Таблица 2. Анализ реализации положений Дорожной карты Правительства РФ 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и гармонизация нормативных правовых актов Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, регулирующих организацию оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья  

1. Внесение изменений в 

«Развитие здравоохранения» 

в части расширения целей 

софинансирования 

реализации 

государственных программ 

субъектов Российской 

Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию 

системы оказания 

паллиативной медицинской 

помощи  

постановление 

ПРФ 

Оснащение отделений выездной 

патронажной паллиативной меди-

цинской помощи взрослым и 

детям легковыми автомашинами в 

соответствии со стандартом осна-

щения отделений выездной патро-

нажной паллиативной медицин-

ской помощи взрослым и детям, 

предусмотренным положением об 

организации оказания паллиатив-

ной медицинской помощи 

IV квартал 

2020 г. 

Минздрав России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, Минтруд 

России  

Исполнено 

2. Внесение изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 

2014 г. № 290  

постановление 

ПРФ 

Введение специальной оценки 

условий труда рабочих мест 

медицинских сотрудников, 

непосредственно оказывающих 

паллиативную специа-

лизированную медицинскую 

помощь  

IV квартал 

2020 г. 

Минтруд России, 

Минздрав России  

Исполнено  
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

3. Внесение изменений в 

приказ Минздрава России от 

11 марта 2013 г. № 121н  

приказ 

Минздрава 

России  

Организация оказания 

паллиативной медицинской 

помощи в условиях дневного 

стационара  

IV квартал 

2021 г. 

Минздрав России  Исполнено  

4. Разработка формы 

федеральной отраслевой 

статистической отчетности 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

приказ 

Минздрава 

России  

Организация сбора 

статистических данных  

IV квартал 

2022 г. 

Минздрав России  Не 

разработано, 

нет в проекте 

5. Гармонизация нормативных 

правовых  

нормативные 

правовые акты 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

доклад в 

Минздрав 

России  

Обеспечение соответствия 

требований законодательства 

Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации  

IV квартала 

2020 г., далее 

постоянно  

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России, 

Общероссийский 

народный фронт  

Гармонизация 

не проведена 

(см. Отчет 

часть 1) 

https://docs.cntd.ru/document/499011017#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499011017#64U0IK
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

6. Гармонизация нормативных 

правовых актов субъектов в 

части социального 

обслуживания  

нормативные 

правовые акты 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

доклад в 

Минздрав 

России  

Обеспечение соответствия 

требований законодательства 

Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации  

со II квартала 

2021 г., далее 

постоянно  

Органы исполни-

тельной власти субъ-

ектов Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

Минздрав России, 

Минтруд России, 

Общероссийский 

народный фронт  

Гармонизация 

не проведена 

(см. Отчет 

часть 1) 

II. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи, повышение качества и доступности 

паллиативной медицинской помощи  

7. Разработка методики рас-

чета контрольных показате-

лей эффективности оказания 

паллиативной медицинской 

помощи взрослым и детям 

методические 

рекомендации  

Создание системы оценки 

эффективности оказания 

паллиативной медицинской 

помощи взрослым и детям  

II квартал 

2020 г. 

Минздрав России  Исполнено 

8. Разработка перечня сведе-

ний, предназначенных для 

ведения учета лиц, нуждаю-

щихся в паллиативной 

медицинской помощи 

технические 

требования  

Организация учета пациентов, 

нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи  

IV квартал 

2022 г. 

Минздрав России  Исполнено  

9. Утверждение методических 

рекомендаций: по 

методические 

рекомендации  

Повышение качества оказания 

паллиативной медицинской 

IV квартал 

2021 г. 

Минздрав России, 

Минтруд России, 

Не все 

методические 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

нутритивной поддержке 

взрослых и детей, нуждаю-

щихся в паллиативной 

медицинской помощи; по 

длительной искусственной 

вентиляции легких у взрос-

лых и детей на дому; по 

оказанию паллиативной 

медицинской помощи детям, 

находящимся в органи-

зациях социального 

обслуживания 

помощи  Роспотребнадзор, 

профессиональные 

некоммерческие 

организации  

рекомендации 

утверждены  

III. Повышение доступности и качества обезболивания, включая расширение номенклатуры лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства и психотропные вещества, используемых при лечении болевого синдрома у взрослых и детей  

10. Расчет потребности в 

лекарственных препаратах, 

содержащих наркотические 

средства и психотропные 

вещества, предназначенных 

для медицинского 

применения в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами  

доклад в 

Минпромторг 

России  

Оптимизация расчета потребности 

в лекарственных препаратах, 

содержащих наркотические 

средства и психотропные 

вещества, в медицинских 

организациях субъектов 

Российской Федерации в 

соответствии нормативными 

правовыми актами 

IV квартал 

2020 г., далее 

ежегодно  

Минздрав России, 

органы исполни-

тельной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

ФГУП «Московский 

эндокринный завод» 

Нет 

информации  

об исполнении 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

11. Разработка, государственная 

регистрация и организация 

производства новых лекарс-

твенных препаратов, содер-

жащих наркотические сред-

ства и психотропные вещес-

тва, новых лекарственных 

форм ранее зарегистриро-

ванных лекарственных 

препаратов в соответствии с 

потребностью 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Расширение перечня 

лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические 

средства и психотропные 

вещества и применяемых в 

терапии хронического болевого 

синдрома у взрослых и детей  

IV квартал 

2020 г., далее 

ежегодно  

Минпромторг 

России, ФГУП 

«Московский 

эндокринный завод», 

Минздрав России  

Нет 

информации  

об исполнении 

12. Проведение анализа полно-

ты выборки лекарственных 

препаратов, содержащих 

наркотические средства и 

психотропные вещества, 

субъектами Российской 

Федерации в рамках заяв-

ленных потребностей в 

соответствии с планом рас-

пределения наркотических 

средств и психотропных 

веществ  

доклад в Прави-

тельство Россий-

ской Федерации, 

корректировка 

(при необходи-

мости) планов по 

номенклатуре и 

производству ле-

карственных пре-

паратов, содер-

жащих наркоти-

ческие средства и 

психотропные 

вещества 

Получение достоверных данных о 

полноте удовлетворения 

потребности населения в 

лекарственных препаратах, 

содержащих наркотические 

средства и психотропные 

вещества  

IV квартал 

2020 г., далее 

1 раз в 

полугодие  

Минпромторг 

России, 

Росздравнадзор,  

ФГУП «Московский 

эндокринный завод», 

Минздрав России  

Нет 

информации 

об исполнении  
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

13. Разработка и утверждение 

клинических рекомендаций 

по лечению хронического 

болевого синдрома у 

взрослых и детей при 

оказании паллиативной 

медицинской помощи  

клинические 

рекомендации  

Повышение доступности 

обезболивания и качества 

оказания паллиативной 

медицинской помощи, внедрение 

в клиническую практику 

современных подходов к лечению 

хронического болевого синдрома 

IV квартал 

2021 г. 

Профессиональные 

некоммерческие 

медицинские 

организации, 

Минздрав России  

Не исполнено  

14. Разработка методических 

рекомендаций по 

обеспечению проживающих 

в организациях социального 

обслуживания, 

лекарственными 

препаратами, содержащими 

наркотические средства и 

психотропные вещества, для 

медицинского применения, 

в том числе при лечении 

болевого синдрома 

 

 

методические 

рекомендации  

Повышение доступности 

обезболивания и качества 

оказания паллиативной 

медицинской помощи, внедрение 

в клиническую практику 

современных подходов к лечению 

хронического болевого синдрома 

в организациях социального 

обслуживания  

II квартал 

2021 г. 

Профессиональные 

некоммерческие 

медицинские 

организации, 

Минздрав России, 

Минтруд России, 

Общероссийский 

народный фронт  

Исполнено 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

IV. Развитие отдельных направлений оказания паллиативной медицинской помощи (в перинатальном и неонатальном периодах; лицам, 

признанным нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи в детском возрасте, по достижении ими совершеннолетия; 

пациентам с социально значимыми заболеваниями в терминальной стадии развития; гражданам без регистрации по месту пребывания; 

иностранным гражданам; гражданам, находящимся в местах заключения; гражданам, получающим медицинскую помощь в ведомственных 

медицинских организациях) 

15. Проработка вопросов оказа-
ния паллиативной медицин-
ской помощи в перинаталь-
ном и неонатальном перио-
дах; лицам, признанным 
нуждающимися в оказании 
паллиативной медицинской 
помощи в детском возрасте, 
по достижении ими совер-
шеннолетия; пациентам с 
социально значимыми 
заболеваниями в терминаль-
ной стадии развития; граж-
данам без регистрации по 
месту пребывания; иност-
ранным гражданам; гражда-
нам, находящимся в местах 
заключения; гражданам, 
получающим медицинскую 
помощь в ведомственных 
медицинских организациях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Повышение доступности и 

качества оказания паллиативной 

медицинской помощи  

IV квартал 

2021 г., далее 

ежегодно  

Минздрав России, 

Общероссийский 

народный фронт, 

некоммерческие 

организации  

Нет 

информации  

об исполнении 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

V. Обучение медицинских работников, медицинских психологов, специалистов по социальной работе и социальных работников по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе ведению (контролю) хронического болевого синдрома  

16. Разработка образовательных 

модулей по вопросам 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

взрослым и детям; 

применения медицинских 

изделий, предназначенных 

для поддержания функций 

органов и систем организма 

человека у взрослых и детей, 

в том числе на дому; 

назначения технических 

средств реабилитации при 

направлении пациентов, 

нуждающихся в 

паллиативной медицинской 

помощи, на медико-

социальную экспертизу, для 

включения в 

образовательные программы 

подготовки и повышения 

квалификации медицинских 

работников, медицинских 

образовательные 

модули, 

размещенные на 

портале 

дистанционного 

профессиональн

ого образования 

в рамках Единой 

государственной 

информационно

й системы 

здравоохранения

  

Повышение уровня образования 

организаторов здравоохранения, 

преподавателей, студентов 

клинических специальностей, 

медицинских работников, 

специалистов по социальной 

работе и социальных работников 

по вопросам оказания 

паллиативной медицинской 

помощи взрослым и детям; 

применения медицинских 

изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и 

систем организма человека у 

взрослых и детей; рекомендации в 

технических средствах 

реабилитации при направлении 

пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской 

помощи, на медико-социальную 

экспертизу 

IV квартал 

2022 г. 

Минздрав России, 

Минобрнауки 

России, Минтруд 

России, ФГБУ 

«Федеральное бюро 

медико-социальной 

экспертизы» 

Минтруда России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

образования  

Не исполнено, 

нет в проекте 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

психологов, специалистов 

по социальной работе и 

социальных работников  

VI. Информирование пациентов, их родственников и иных членов семьи, а также лиц, осуществляющих уход за пациентами, медицинских 

работников, специалистов по социальной работе и социальных работников, религиозных организаций, общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья по вопросам организации оказания паллиативной 

медицинской помощи 

17. Разработка методических 

рекомендаций для медицин-

ских организаций по инфор-

мированию населения по 

вопросам оказания паллиати-

вной медицинской помощи, 

социальных услуг, обеспе-

чения лекарственными препа-

ратами, в том числе содержа-

щими наркотические средства 

и психотропные вещества, 

медицинскими изделиями, 

предназначенными для 

поддержания функций 

органов и систем организма 

человека, и техническими 

средствами реабилитации 

методические 

рекомендации  

Повышение уровня 

информированности населения по 

вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи, 

социальных услуг, обеспечения 

лекарственными препаратами, в 

том числе содержащими 

наркотические средства и 

психотропные вещества, 

медицинскими изделиями, 

предназначенными для 

поддержания функций органов и 

систем организма человека, и 

техническими средствами 

реабилитации  

IV квартал 

2020 г. 

Минздрав России, 

профессиональные 

некоммерческие 

организации, 

Общероссийский 

народный фронт  

Исполнено 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

18. Разработка и утверждение 

технического задания на 

исследование и оценку 

удовлетворенности пациен-

тов (их законных представи-

телей), родственников, иных 

лиц, осуществляющих уход 

за пациентом, качеством 

паллиативной медицинской 

помощи, обеспечения лекар-

ственными препаратами, в 

том числе содержащими 

наркотические средства и 

психотропные вещества, и 

медицинскими изделиями 

для использования на дому 

методические 

рекомендации 

для 

медицинских 

работников по 

оценке 

удовлетвореннос

ти пациентов  

Повышение доступности и 

качества оказания паллиативной 

медицинской помощи  

IV квартал 

2020 г. 

Минздрав России, 

Общероссийский 

народный фронт  

Исполнено 

19. Проведение оценки удовлет-

воренности пациентов (их 

законных представителей), 

родственников, иных лиц, 

осуществляющих уход за 

пациентом, качеством паллиа-

тивной медицинской помощи, 

обеспечения лекарственными 

препаратами, в том числе 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Формирование независимого 

анализа по итогам оценки удовлет-

воренности пациентов (их закон-

ных представителей), родствен-

ников, иных лиц, осуществляющих 

уход за пациентом, качеством 

паллиативной медицинской помо-

щи, обеспечения лекарственными 

препаратами, в том числе 

с 2021 г., далее 

ежегодно  

Минздрав России, 

Общероссийский 

народный фронт, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья  

Нет 

информации  

об исполнении  
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Вид документа  

и (или) 

необходимые 

меры 

Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

Полнота  

исполнения 

содержащими наркотические 

средства и психотропные 

вещества, и медицинскими 

изделиями для использования 

на дому  

содержащими наркотические 

средства и психотропные вещества, 

и медицинскими изделиями для 

использования на дому, на основе 

технического задания 

VII. Реализация мультидисциплинарного подхода к оказанию паллиативной медицинской помощи, в том числе за счет взаимодействия 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья  

20. Проведение анализа норма-
тивных правовых актов и 
правоприменительной 
практики в субъектах Рос-
сийской Федерации на пред-
мет избыточных ограниче-
ний для участия социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в предо-
ставлении услуг, предусмат-
ривающих медико-социаль-
ное сопровождение лиц, 
нуждающихся в паллиатив-
ной медицинской помощи, 
включая организацию оказа-
ния паллиативной медицин-
ской помощи и содействие в 
ее получении  

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Объективная оценка влияния 

ограничений на участие 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

предоставлении услуг  

I квартал 2021 г. Общероссийский 

народный фронт, 

Минэкономразвития 

России, Минздрав 

России 

Нет 

информации  

о проведении 

мероприятия  
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Основные источники финансирования паллиативной помощи в РФ 

 

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» выделены Правила предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы оказания ПМП. 

Перечень мероприятий для субсидий следующий:  

а) оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную ПМП медицинскими изделиями, в 

том числе предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемыми для использования на 

дому; 

б) обеспечение пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, лекарственными препаратами для купирования тяжелых симптомов 

заболевания, в том числе для обезболивания; 

в) обеспечение медицинских организаций автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной 

ПМП взрослым и легковыми автомашинами в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной ПМП детям, 

предусмотренными положением об организации оказания ПМП. 

Отметим, что возможность закупки автомобилей за счет средств федерального бюджета появилась только в 2020 г. Изначально 

перечень мероприятий был ограничен только закупкой медицинских изделий и лекарственных препаратов для обезболивания.  

Результаты использования субсидии: 

а) количество оснащенных (переоснащенных, дооснащенных) медицинских организаций; 

б) количество пациентов, нуждающихся в ПМП, обеспеченных медицинскими изделиями для использования на дому; 
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в) количество упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, закупленных для 

купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в 

оказании ПМП; 

г) количество закупленных автомобилей и автомашин. 

По ВЦП Минздрава России (также в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения») общий размер 

финансового обеспечения составляет 31 572 585,2 тыс. рублей, из которых общий размер средств федерального бюджета составляет 

26 520 000,0 тыс. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 5 052 585,2 тыс. рублей, в том числе: 

на 2019 г. – 5 256 903,2 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 4 420 000 тыс. рублей, средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 836 903,2 тыс. рублей; 

на 2020–2024 гг. ежегодно – 5 263 136,4 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 4 419 961,1 тыс. рублей, средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации – 843 136,4 тыс. рублей; 

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 г. на 

паллиативную помощь установлен средний норматив финансовых затрат на единицу объема медпомощи:  

в стационаре – 2620,6 руб.; 

на посещение на дому выездными патронажными бригадами – 2216,4 руб. 
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Таблица 3. Средние нормативы объема оказания и средние нормативы финансовых затрат за счет бюджетных ассигнований 

соответствующих бюджетов на единицу объема паллиативной медицинской помощи на 2022–2024 гг. 

Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

Единица 

измерения  

на 1 жителя 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Средние 

нормативы 

объема МП 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат 

Средние 

нормативы 

объема МП 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат 

Средние 

нормативы 

объема МП 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат 

Первичная медицинская помощь, в 

том числе доврачебная и врачебная – 

всего 

посещений 0,028 – 0,03 – 0,03 – 

Посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 

посещений на дому патронажными 

бригадами 

посещений 0,0208 443,2 0,022 461 0,022 479,4 

Посещения на дому выездными 

патронажными бригадами 

посещений 0,0072 2216,4 0,008 2305,1 0,008 2397,3 

Паллиативная медицинская помощь 

в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской 

помощи и койки сестринского 

ухода) 

койко-дней 0,092 2620,6 0,092 2725,4 0,092 2834,4 
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ПМП в регионах в рамках исследования была проанализирована по следующему «чек-листу», который составлен исходя из 

нормативных правовых требований к ПМП и дополнительных вопросов фонда: 

1. Инфраструктура: 

 данные о количестве МО, которые оказывают ПМП в регионе; 

 количество структурных элементов в соответствии с Положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

утвержденном приказом Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н; 

 оснащенность в соответствии с Положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, утвержденном 

приказом Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н; 

 причины, по которым отсутствует часть инфраструктуры в субъекте РФ.  

Источник данных: открытые отчеты органов управления здравоохранением, их ответы на запросы фонда. 

2. Основные показатели. Проанализировано соответствие «Плану мероприятий («дорожной карте») “Повышение качества и 

доступности паллиативной медицинской помощи” до 2024 г.» (протокол от 28.07.2020 № 6551 п-П12): 

 доли пациентов, получивших ПМП, из общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП. Потребность населения в ПМП рассчитана 

нами исходя из значения показателя смертности по региону за год по методике ВОЗ, описанной в Global Atlas of Palliative Care at the 

End of Life. Оценку потребности взрослых в ПМП рекомендуется осуществлять из расчета числа умерших взрослых в субъекте за 

предыдущий год, умноженного на коэффициент 0,67, с округлением до 0 знаков после запятой (усредненный показатель смертности 

по различным нозологиям и распространенности болевого синдрома, составляющий 67 % от всех умерших для взрослых, согласно 

методике ВОЗ). Оценку потребности детского населения в ПМП необходимо производить по двум показателям. Потребность в 

специализированной ПМП детям рекомендуется рассчитывать исходя из среднего 30,67 на 10 тыс. детского населения субъекта за 

предыдущий календарный год с округлением до 0 знаков после запятой (методика ЮНИСЕФ и Международной сети паллиативной 

помощи детям ICPCN, использованная в исследовании ФГБНУ НЦЗД Минздрава России в 2015 г.).  Потребность в ПМП детям в 

конце жизни рекомендуется рассчитывать исходя из числа детей 0–18 лет, умерших в субъекте за предыдущий календарный год, 

умноженного на коэффициент 0,67, с округлением до 0 знаков после запятой (усредненный показатель смертности по различным 

нозологиям и распространенности болевого синдрома, составляющий 67,0 % от всех умерших детей, согласно методике ВОЗ);  

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/palliative-care/whpca_global_atlas_p5_digital_final.pdf?sfvrsn=1b54423a_3
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/csy/palliative-care/whpca_global_atlas_p5_digital_final.pdf?sfvrsn=1b54423a_3
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 обеспеченности выездными патронажными бригадами ПМП (для взрослых и детей отдельно); 

 доли пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих ПМП в стационарных 

условиях, в организации социального обслуживания от общего числа пролеченных пациентов по ПМП; 

 удовлетворенности пациентов (их законных представителей), родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, 

качеством ПМП, обеспечением лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные 

вещества, и медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 

предоставляемые для использования на дому. 

Проанализировано соответствие ведомственной целевой программе Минздрава России: 

 числа посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (любых специальностей) на 

10 тыс. населения; 

 доли посещений выездных патронажных бригад для оказания ПМП в общем количестве посещений по ПМП в амбулаторных 

условиях; 

 обеспеченности паллиативными койками на 10 тыс. населения. 

Источник данных: цифры были запрошены у региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, однако органы 

управления здравоохранением не во всех регионах откликнулись и предоставили сведения. Во многих случаях мы самостоятельно 

рассчитывали реальные значения показателей, исходя из цифр, опубликованных в открытых источниках.  

3. Финансирование. Для оценки по этому пункту чек-листа были проанализированы все выделяемые в субъекте РФ финансовые 

средства на ПМП, а также федеральные субсидии, предоставляемые регионам на оказание ПМП. 

Источник данных: территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, соглашения 

о предоставлении федеральной субсидии регионам. 

4. Кадры. Проанализированы: 

 число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих 

паллиативную специализированную медицинскую помощь, с разбивкой по должностям в каждом инфраструктурном 
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подразделении. Проверено соответствие Положению об организации оказания паллиативной медицинской помощи, 

утвержденному приказом Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н, а также «Плану 

мероприятий («дорожной карте») “Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи” до 2024 г.» (протокол 

от 28.07.2020 № 6551 п-П12) и ведомственной целевой программе; 

 наличие дефицита кадров: количество свободных вакансий, доля незанятых вакансий; 

 характеристики врачей, которые заняты в сфере ПМП в регионе;  

 наличие психологов в штате учреждений, оказывающих ПМП; 

 наличие образовательных учреждений, которые обучают по программам ПМП, количество выпускников и поступивших; 

Источники данных: открытые данные кадровых агентств, ответы медицинских вузов и ссузов на запросы фонда 

об образовательных программах, количестве поступающих и выпускников. 

5. Лекарственное обеспечение. Проанализированы: 

 объем заявленной субъектами Российской Федерации потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс 

обезболивания) в соответствии с дорожной картой; 

 полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных 

потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средства и психотропных веществ, указанным в дорожной 

карте и ВЦП; 

 перечень препаратов для обезболивания, которыми пользуются медицинские организации субъекта РФ; 

 количество выписываемых рецептов и перечень препаратов, на которые они выписываются. Данные сопоставлены с требованиями 

к комплектации укладок для оказания скорой медицинской помощи, указанными в приказе Минздрава России от 22 января 2016 г. 

№ 36н. 

Источники данных: предоставленные органами власти и МО региона сведения о составе укладок выездных бригад, количестве 

рецептов, а также об использовании лекарственных препаратов (наркотические средства и психотропные вещества). 
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6. Дополнительные характеристики организации помощи: 

 наличие проблем с существующими клиническими и методическими рекомендациями в сфере ПМП (их недостаточность или 
необходимость в обновлении); 

 наличие маршрутизации пациентов с ПМП; 

 наличие регистра (реестра) ПМП пациентов. Перечень сведений, которые заносятся в регистр; 

 организация оказания ПМП на дому; 

 наличие дополнительных мероприятий, которые не предусмотрены федеральными нормативными правовыми актами, в том числе 
специальное регулирование по детям и отдельным категориям (беременные женщины, заключенные); 

 наличие психологической помощи пациентам с ПМП; 

 наличие дополнительных мероприятий в регионах, вошедших в проект ОНФ «Регион заботы» (Волгоград, Кемерово, Татарстан, 
Красноярск); 

 региональная активность и внимание проблеме ПМП. Наличие рабочих групп, форумов, грантов, наличие активных НКО по ПМП, 
информационные кампании; 

 каналы информирования населения о возможностях получения ПМП. Наличие «горячей линии» и сведения о ней (количество 
звонков в год, темы). 

Источники данных: официальные сайты органов управления здравоохранением, ответы органов власти субъектов РФ, в ведении 
которых находится ПМП, а также ответы медицинских и иных организаций анализируемых субъектов, которые занимаются ПМП, 
ответы главных внештатных специалистов РФ и субъектов РФ по ПМП на запросы фонда, информация, пррозвучавшая на круглом 
столе с экспертами и представителями регионов по актуальным проблемам в сфере ПМП, ответы ОНФ «Регион заботы», а также 
ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, ответы региональных и федеральных НКО по ПМП, в том числе фонда «Вера», на запросы 
фонда «Вместе против рака». 

Нами также была предпринята попытка составить портрет пациента, получающего ПМП в регионе. Для этого планировалось 
собрать статистические данные о диагнозах, при которых требуется ПМП, возрасте, поле пациентов. Однако данные регионами не 
были предоставлены или были присланы в очень скудном количестве, что не позволило реализовать эту задачу в полном объеме. 
Однако для трех регионов мы публикуем полученные данные. 
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БАШКОРТОСТАН 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
5
 

 

Численность населения Республики Башкортостан по данным Росстата – 4 001 678 чел. (13,7 % населения ПФО), 2022 г.), из них 913 тыс. детей  

в возрасте до 17 лет (2020 г.).  

Смертность – 66 366 чел. (2021 г.).  

Городское население – 2520,86 тыс. человек, сельское – 1530,14; плотность населения – 28,3 чел. на 1 км
2
.  

Муниципальных районов – 54, городских округов – 9, городских поселений – 14, сельских поселений – 818. Услуги ПМП есть в 50 муниципалитетах республики. 

 

Портрет пациента, получающего ПМП: по данным медицинских организаций субъекта РФ, в основном поступают пациенты со 

злокачественными новообразованиями, болезнями органов кровообращения, болезнями органов дыхания, болезнями эндокринной 

системы, тяжелыми последствиями нарушений мозгового кровообращения, болезнями печени, болезнями почек, различными формами 

деменции, в том числе болезнью Альцгеймера, тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Приказ Минздрава РБ № 2480-Д, Министерства семьи и труда РБ № 511-О от 04.10.2017 «О межведомственном взаимодействии 

медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, и организаций 

социального обслуживания населения, подведомственных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан, при оказании медико-социальной помощи гражданам старшего поколения на территории Республики Башкортостан 

в рамках реализации пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Территория ЗАБОТЫ».  

                                                           
5
 Приведены для расчета показателей ПМП. 
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2. Приказ Минздрава РБ № 2480-Д, Министерства семьи и труда РБ № 511-О от 04.10.2017 «О межведомственном взаимодействии 

медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, и организаций 

социального обслуживания населения, подведомственных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан, при оказании медико-социальной помощи гражданам старшего поколения на территории Республики Башкортостан 

в рамках реализации пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Территория ЗАБОТЫ». 

3. Приказ Минздрава РБ от 12.10.2018 № 2580-Д «О создании Единого Регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи, в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе Республики Башкортостан». 

В регионе есть Единый Регистр ПМП-пациентов. В регистр включаются пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской 

помощи (в том числе в лекарственной терапии с хроническим болевым синдромом), а также в паллиативной медицинской помощи 

с применением медицинского оборудования для использования на дому.  

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 23 августа 2019 г. № 1505-Д «Об утверждении Порядка 

взаимодействия государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями при 

содействии в оказании медицинской помощи в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь». 

5. Приказ Минздрава РБ от 27.01.2020 № 137-Д «О реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан в отношении лиц, проживающих в стационарных организациях 

социального обслуживания, а также граждан, являющихся получателями социальных услуг в других формах социального 

обслуживания». 

6. Соглашение о сотрудничестве в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании № 16-1127 от 30.10.2020. 

7. Приказ от 02.07.2021 № 896-Д «О маршрутизации пациентов при оказании паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению в Республике Башкортостан», в котором:  

 утверждена схема маршрутизации; 

 определены зоны ответственности медицинских организаций при оказании ПМП в амбулаторных и стационарных условиях 

взрослому населению с онкологическими заболеваниями; 
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 определены зоны ответственности медицинских организаций при оказании ПМП взрослому населению, за исключением 

больных онкологическими заболеваниями, в амбулаторных и стационарных условиях в Республике Башкортостан; 

 определены зоны ответственности медицинских организаций Республики Башкортостан при оказании ПМП детскому 

населению в стационарных условиях; 

 определены зоны ответственности медицинских организаций Республики Башкортостан при оказании ПМП детскому 

населению в амбулаторных условиях; 

 определены зоны ответственности медицинских организаций, оказывающих выездную ПМП взрослому населению в 

амбулаторных условиях. 

8. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 июня 2020 г. № 383 «Об утверждении региональной программы 

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» на 2020–2024 гг.» региональная программа «Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи» на 2020–2024 гг.  

 

Инфраструктура 

 

Для анализа состояния инфраструктуры ПМП в Республике Башкортостан использованы открытые данные официальных источников 

региона, а также ответы органов власти региона в сфере управления здравоохранением. 

1. Количество МО, которые оказывают ПМП в регионе. Органы управления здравоохранением республики сообщили, что в 

Республике Башкортостан ПМП оказывают в 75 медицинских организациях. В 69 них развернуто 918 коек для оказания паллиативной 

помощи (893 койки – для взрослых, 25 – для детей). Работает 41 выездная патронажная служба для оказания ПМП пациентам на дому, 

56 кабинетов для оказания ПМП в амбулаторно-поликлинических условиях (табл. 4). 

Таблица 4. Инфраструктура паллиативной медицинской помощи Республики Башкортостан 

№ Медицинская организация 
Кабинеты 

ПМП 

Выездные 

бригады 

Койки 

взрослые 

Койки 

детские 

1.  ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава РБ  – – 20 – 

2.  ГБУЗ РБ «Городская детская клиническая больница № 17 г. Уфа» – – – 10 



 

  

263 

№ Медицинская организация 
Кабинеты 

ПМП 

Выездные 

бригады 

Койки 

взрослые 

Койки 

детские 

3.  ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 13 г. Уфа» 1 1 15 – 

4.  ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 21 г. Уфа» 2 1 10 – 

5.  ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 5 г. Уфа» 3 1 30 – 

6.  ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 8 г. Уфа» 1 1 35 – 

7.  ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 18 г. Уфа» 2 – 33 – 

8.  ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница Демского района г. Уфы» 1 – – – 

9.  ГБУЗ РБ «Городская больница № 9 г. Уфа» 1 1 15 – 

10.  ГБУЗ РБ ГБ ДБ г.Стерлитамак – – – 3 

11.  ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г.Стерлитамак  – – 30 – 

12.  ГБУЗ РБ ГБ № 2 г.Стерлитамак 1 1 10 – 

13.  ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ  – – 10 – 

14.  ГБУЗ РБ Архангельская ЦРБ  – – 10 – 

15.  ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ  – – 10 – 

16.  ГБУЗ РБ Аскинская ЦРБ  – – 10 – 

17.  ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ  1 1 10 1 

18.  ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ  1 1 10 – 

19.  ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ  1 1 10 – 

20.  ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ  1 1 20 – 

21.  ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ  – – 10 – 

22.  ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ  1 1 20 1 

23.  ГБУЗ РБ Бижбулякская ЦРБ  – – 10  

24.  ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ  1 1 15 1 

25.  ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ  1 1 10 – 
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№ Медицинская организация 
Кабинеты 

ПМП 

Выездные 

бригады 

Койки 

взрослые 

Койки 

детские 

26.  ГБУЗ РБ Большеустьикинская ЦРБ  1 1 5 – 

27.  ГБУЗ РБ Буздякская ЦРБ  1 – 10 – 

28.  ГБУЗ РБ Бураевская ЦРБ  1 – 10 – 

29.  ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ  1 1 5 – 

30.  ГБУЗ РБ Верхне-Татышлинская ЦРБ  – – 10 – 

31.  ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская ЦРБ  – – 10 – 

32.  ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский 1 1 15 1 

33.  ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау 1 1 15 1 

34.  ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск 1 1 25 1 

35.  ГБУЗ РБ ГБ г. Салават 1 1 20 1 

36.  ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ 1 1 10 – 

37.  ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ 1 1 10 – 

38.  ГБУЗ РБ Ермекеевская ЦРБ 1  10 – 

39.  ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ 1 1 10 – 

40.  ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ 1 1 10 – 

41.  ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ 1 1 10 – 

42.  ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ 1 1 15 – 

43.  ГБУЗ РБ Калтасинская ЦРБ  – – 10 – 

44.  ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ 1 1 5 – 

45.  ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ 1 1 10 – 

46.  ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфа 1 – – – 

47.  ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ – – 5 – 

48.  ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ  – – 10 – 
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№ Медицинская организация 
Кабинеты 

ПМП 

Выездные 

бригады 

Койки 

взрослые 

Койки 

детские 

49.  ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ  – – 10 – 

50.  ГБУЗ РБ Кушнаренковская ЦРБ 1  10 – 

51.  ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ    10 – 

52.  ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ 1 1 15 – 

53.  ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ 1 1 10 1 

54.  ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ  – – 10 – 

55.  ГБУЗ РБ Миякинская ЦРБ 1 1 10 – 

56.  ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ    10 – 

57.  ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ 1  10 – 

58.  ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 г. Уфа 1 1 – – 

59.  ГБУЗ РБ Поликлиника № 46 г. Уфа 1 1 – – 

60.  ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа 2 – – – 

61.  ГБУЗ РБ Раевская ЦРБ 1 – 10 – 

62.  ГБУЗ РБ Стерлибашевская ЦРБ 1 1 10 – 

63.  ГБУЗ РБ Толбазинская ЦРБ  – – 10 – 

64.  ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ 1 1 20 – 

65.  ГБУЗ РБ Учалинская ЦГБ 1 1 10 – 

66.  ГБУЗ РБ Федоровская ЦРБ  – – 10 – 

67.  ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай 1 1 15 1 

68.  ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ 1 1 10 – 

69.  ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 1 1 10 – 

70.  ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ 1  10 – 

71.  ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ  – – 10 – 
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№ Медицинская организация 
Кабинеты 

ПМП 

Выездные 

бригады 

Койки 

взрослые 

Койки 

детские 

72.  ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ 1 – 10 – 

73.  ГБУЗ РДКБ – – – 3 

74.  ГБУЗ РКГВВ 1 – 70 – 

ИТОГО 56 38 893 25 

 

3. Оснащенность в соответствии с Положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, утвержденным 

приказом Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н. Оценить данный показатель не 

представлялось возможным, так как данные не были предоставлены по запросу фонда органами управления здравоохранением и 

руководством конкретных МО. 

4. Причины, по которым отсутствует часть инфраструктуры. Можно предположить, что отсутствие части инфраструктуры 

обусловлено неравномерным ее развитием в менее и более густозаселенных муниципалитетах, а также распределением 

финансирования.  

В СМИ широко обсуждается строительство первого в Башкортостане хосписа на 60 коек (40 взрослых и 20 детских), по заявлениям – 

уникального по архитектуре и самого большого в России. Его открытие планируется в октябре 2022 г. 

 

Основные показатели 

 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, от общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП. Согласно данным, предоставленным 

органами управления здравоохранением республики, доля пациентов, получивших ПМП, от общего числа пациентов, нуждающихся 

в ПМП, значительно превышает показатели «Плана мероприятий («дорожной карты») “Повышение качества и доступности 

паллиативной медицинской помощи” до 2024 г.» (протокол от 28.07.2020 № 6551 п-П12). 

https://gtrk.tv/novosti/275045-ufoy-dostraivayut-pervyy-bashkirii-hospis-vesti-uznali-kakim-budet
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Доля пациентов, получивших ПМП, от общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП, в Республике Башкортостан 

 

2. Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи. Для сопоставления реальных 

данных и показателей плана следовало бы рассчитать обеспеченность самостоятельно исходя из численности населения (4 001 678 

чел.), так как Минздрав РБ предоставил только данные об абсолютном числе выездных бригад (см. рис.). Однако сопоставить их с 

планом все равно не представляется возможным, так как в общем числе бригад не выделены детские и взрослые. Можно лишь 

констатировать резкое увеличение данного показателя в 2020 г. по сравнению с 2018 и 2019 гг. – почти в 3 раза. О причинах таких 

внушительных изменений органы власти РБ не сообщили. 

 

Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи в Республике Башкортостан 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

70% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 
[ЗНАЧЕНИЕ]% 

нет данных 

54% 
[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Реальные показатели Показатели плана 

14 14 

41 41 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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3. Доля пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих ПМП в стационарных 

условиях, в организации социального обслуживания от общего числа пролеченных пациентов по ПМП. Сопоставить реальное 

значение показателя в регионе с плановыми значениями невозможно, так как регион не предоставил соответствующие данные. 

Отметим, что мы в целом не получили сведений о наличии организаций социального обслуживания в инфраструктуре республики. Как 

уже было указано, в СМИ имеются упоминания о том, что в Уфе строится хоспис. 

4. Удовлетворенность пациентов (их законных представителей), родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, 

качеством ПМП, обеспечением лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные 

вещества, и медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 

предоставляемые для использования на дому. К сожалению, эти сведения нам тоже не были предоставлены, поэтому оценить их 

соответствие дорожной карте не представляется возможным. 

5. Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (любых специальностей). 

Минздрав РБ предоставил только данные об абсолютном числе посещений (2018 г. – 53 836, 2019 г. – 54 300, 2020 г. – 54 504, 2021 г. – 

54 593). Нами был рассчитан относительный показатель на 10 тыс. населения исходя из численности населения (4 001 678 чел.) с 

целью сравнения с показателями ведомственной целевой программы (см. рис.). При сравнении мы видим практически не меняющий 

показатель региона, который перестал опережать целевое значение только в 2021 г. 

 

Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала в Республике Башкортостан 

[ЗНАЧЕНИЕ] 136 [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 

нет данных 

54 
[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

На 10 тыс. населения 

Реальные показатели 
Показатели ВЦП 

https://resbash.ru/news/obshchestvo/2022-07-21/hospis-v-ufe-otkroetsya-do-kontsa-goda-2880808
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6. Доля посещений выездных патронажных бригад для оказания ПМП в общем количестве посещений по ПМП в амбулаторных 

условиях. Было бы интересно сопоставить реальное значение показателя в регионе с плановыми значениями (ввиду резкого 

увеличения количества выездных патронажных бригад, вероятно, следовало бы ожидать примерно такого же роста и числа 

посещений), но это невозможно, так как регион не предоставил данные о количестве посещений.  

7. Обеспеченность паллиативными койками. Как мы видим, обеспеченность паллиативными койками заметно ниже показателей 

ведомственной целевой программы.  

 

Обеспеченность паллиативными койками в Республике Башкортостан 
 

Очевидна необходимость в изменениях – увеличении коечного фонда. Вероятно, частично недостаточность коечного фонда 

компенсируется более частым оказанием помощи на дому благодаря большому числу выездных патронажных бригад. Согласно 

официальным данным Минздрава Республики Башкортостан, число пациентов, получающих стационарную помощь, сокращается при 

одновременном увеличении частоты оказания помощи на дому (см. рис.). Однако при этом, как мы покажем ниже, финансирование 

стационарной помощи со временем увеличилось. 

[ЗНАЧЕНИЕ] 0,351 [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 

нет данных 

0,89 [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

На 10 тыс. населения 

Реальные показатели 

Показатели ВЦП 
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Число пациентов, получающих паллиативную стационарную помощь и помощь на дому в Республике Башкортостан 

 

К слову, в целом в 2021 г. помощь оказана меньшему числу пациентов, чем в 2020 г. Число нуждающихся в ПМП в 2021 г. уменьшилось 

на 10 001 чел. по сравнению с 2020 г. Число пациентов, нуждающихся в ПМП, в 2021 г. – 37 148 (для сравнения в 2018 г. – 36 132, в 

2019 г. – 41 189, в 2020 г. – 47 149). Число пациентов, получивших ПМП в 2021 г., составило 74 593 (для сравнения в 2018 г. – 74 478, в 

2019 г. – 80 256, в 2020 г. – 89 200). Таким образом, количество получивших паллиативную медицинскую помощь в 2021 г. 

уменьшилось на 14 607 по сравнению с 2020 г. При этом общее число лиц, нуждающихся в ПМП, ниже числа лиц, получивших ПМП. 

Финансирование 

Финансирование ПМП в рамках ТПГГ в 2022 г. было сокращено за счет сокращения финансирования на ПМП в амбулаторных 

условиях, при этом финансирование ПМП в стационарных условиях увеличилось. 

20246 23380 20084 19313 

3420 4905 5249 6854 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ПМП на дому 

Стационарная ПМП 
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Таблица 5. Объем финансирования паллиативной помощи в рамках ТПГГ оказания бесплатной медицинской помощи в 2018–2022 гг., руб. 

Годы В стационарных условиях В амбулаторных условиях Всего 

2018  782 839 400,00  132 729 500,00  915 568 900,00 

2019  768 330 400,00  147 625 400,00  915 955 800,00 

2020  774 827 400,00  160 110 100,00  934 937 500,00 

2021  782 527 044,61  161 890 710,34  944 417 754,95 

2022  793 884 600,00  115 682 100,00  909 566 700,00 

Общий объем финансового обеспечения региональной программы по ПМП в 2020–2022 гг. – 3323,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

а) бюджета Республики Башкортостан – 2923,07 тыс. рублей, из них по годам: 

2020 г. – 955,60 тыс. рублей; 

2021 г. – 965,17 тыс. рублей; 

2022 г. – 1002,30 тыс. рублей; 

б) федерального бюджета – 400,03 тыс. рублей, из них по годам: 

2020 г. – 135,53 тыс. рублей; 

2021 г. – 135,53 тыс. рублей; 

2022 г. – 128,97 тыс. рублей. 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что расходы республики на ПМП постепенно растут, а объем средств 

федерального бюджета сокращается. 
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Таблица 6. Субсидирование оказания паллиативной помощи в Республике Башкортостан, руб. 

Назначение Год Федеральный бюджет 
Региональный бюджет/ 

в рамках софинансирования 
Итого 

Лекарственное обеспечение 

2018 20 252 500,00 3 340 000,00 23 592 500,00 

2019 67 356 900,00 9 185 100,00 76 542 000,00 

2020 46 079 700,00 6 292 300,00 52 372 000,00 

2021 38 591 700,00 5 262 500,00 43 854 200,00 

2022 29 125 404,00 5 547 696,00 34 673 100,00 

Медицинские изделия 

2018 127 570 100,00 21 040 000,00 148 610 100,00 

2019 67 356 900,00 9 185 100,00 76 542 000,00 

2020 89 448 800,00 12 214 600,00 101 663 400,00 

2021 74 154 100,00 10 110 500,00 84 264 600,00 

2022 74 154 100,00 14 124 600,00 88 278 700,00 

Автотранспорт 

2018 

нет данных 2019 

2020 

2021 8 094 700,00 1 105 300,00 9 200 000,00 

2022 16 799 996,00 3 200 004,00 20 000 000,00 

Общая сумма субсидий 

2018 147 822 600,00 24 081 001,78 171 903 601,78 

2019 134 713 800,00 18 370 200,00 153 084 000,00 

2020 135 528 500,00 18 506 900,00 154 035 400,00 

2021 120 840 500,00 16 478 300,00 137 318 800,00 

2022 120 079 500,00 22 872 300,00 142 951 800,00 
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Обращает на себя внимание уменьшение объема субсидий на лекарственное обеспечение ПМП, особенно за счет средств федерального 

бюджета (разница между цифрами за 2022 и 2019 гг. – примерно двукратная). Объем субсидий на медицинские изделия также заметно 

уменьшился в 2019 г. по сравнению с уровнем 2018 г., хотя далее изменялся уже незначительно с тенденцией к небольшому росту в 

2022 г. за счет средств республиканского бюджета. Субсидии на автотранспорт, напротив, растут, что вполне укладывается в картину 

развития выездного сегмента инфраструктуры ПМП в регионе. Несмотря на это некоторые медицинские организации заявили об 

отсутствии финансов на приобретение автомобиля для выездной патронажной бригады. 

В 2018 г. за счет распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, в размере 

147 822,6 тыс. рублей закуплено медицинское оборудование, в том числе для использования на дому, а также на 23 000,00 тыс. рублей 

приобретены наркотические средства. 

По представленным органами управления здравоохранением региона данным, в 2018 г. приобретены: 

 для отделений паллиативной медицинской помощи (взрослые) – аппарат искусственной вентиляции легких (42 ед.), 

инсуффлятор-аспиратор (11 ед.), матрас противопролежневый (350 ед.), насос для энтерального питания (225 ед.); 

 для отделений паллиативной медицинской помощи (дети) – автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой (6 ед.), 

автоматический дозатор инфузионных растворов (11 ед.), автоматический дозатор питания (7 ед.), аппарат искусственной 

вентиляции легких (4 ед.), инсуффлятор-экссуффлятор (откашливатель) (2 ед.); 

 для выездной патронажной службы (взрослые) – аппарат искусственной вентиляции легких портативный (15 ед.), инсуффлятор-

аспиратор (откашливатель, 25 ед.), анализатор глюкозы крови (21 ед.), тонометр медицинский (28 ед.), шкаф медицинский (30 

ед.); а также на 23 000 000,00 рубля приобретены наркотические средства; 

 для выездной патронажной службы (дети) – вакуумный электроотсос (9 ед.), тонометр для измерения артериального давления с 

манжетой для детей до года (21 ед.), механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции 

легких (мешок Амбу) – (9 ед.), монитор больного (9 ед.), автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой (13 ед.), 

инсуффлятор-экссуффлятор (откашливатель) (4 ед.), аппарат искусственной вентиляции легких многофункциональный 

портативный (3 ед.), портативный электрокардиограф (9 ед.). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. № 34 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения» утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из 
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федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы ПМП.  

На реализацию данных мероприятий в Республике Башкортостан в 2019 г. выделено 153 084 000,00 рубля, в том числе из средств 

федерального бюджета – 134 713 800,00 рубля, из бюджета Республики Башкортостан выделено 18 370 200,00 рубля. Приобретено 

медицинское оборудование на сумму 76 542 000,00 рубля, в том числе на средства федерального бюджета на сумму 67 356 900,00 рубля, 

на средства бюджета Республики Башкортостан – 9 185 100,00 рубля, а также на сумму 76 542 000,00 рубля приобретены расходные 

материалы и медикаменты.  

По представленным органами управления здравоохранением региона данным, в 2019 г. приобретены: 

 для отделений паллиативной медицинской помощи (взрослые): кровать функциональная (980 ед.), устройство для подъема и 

перемещения пациентов (74 ед.), отсасыватель хирургический электрический (72 ед.); 

 для отделений паллиативной медицинской помощи (дети) – аппарат искусственной вентиляции легких (2 ед.), матрас 

противопролежневый (55 ед.), инсуффлятор-экссуффлятор (откашливатель) (11 ед.), автоматический дозатор лекарственных 

веществ шприцевой (8 ед.), функциональная кровать детская (25 ед.), матрас медицинский противопролежневый с электрическим 

подогревом (4 ед.), отсасыватель хирургический электрический (4 ед.), концентратор кислорода (18 ед.), монитор прикроватный 

для мониторирования физиологических параметров пациента (6 ед.); 

 для выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи (взрослые): концентратор кислородный портативный 

(55 ед.), инсуффлятор-экссуффлятор (откашливатель) (4 ед.), расходный материал для аппарата искусственной вентиляции 

легких и инсуффлятора-экссуффлятора (откашливатель) одноразового применения для медицинского оборудования на общую 

сумму 18 683 168,40 рубля, в том числе для взрослого населения – на сумму 5 183 168,40 рубля, для выездных детских 

патронажных служб – на сумму 13 500 000,00 рубля; 

 для выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи (дети): аппарат искусственной вентиляции легких 

многофункциональный портативный (4 ед.), инсуффлятор-экссуффлятор (откашливатель) (23 ед.), кислородный концентратор 

(9 ед.), портативный электрокардиограф (1 ед.), монитор больного (1 ед.), автоматический дозатор лекарственных средств 

шприцевой (1 ед.), вакуумный электроотсос (20 ед.), отсасыватель хирургический электрический (2 ед.), пульсоксиметр (11 ед.). 

Данные о закупках оборудования в 2020–2022 гг. не предоставлены. 
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Однако, по сообщениям МО в ответ на запросы фонда, потребность в переоснащении и дооснащении медицинским оборудованием, 

медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, остается актуальной. Это можно объяснить резким давним 

сокращением объема субсидий на медицинское оборудование.  

Отдельно хочется отметить, что бюджетное финансирование по каким-то причинам не расходуется на строительство уфимского 

хосписа. Сообщается, что он строится на пожертвования жителей, благотворительных фондов, предприятий республики. В 2021 г. 

хоспис выиграл грант Фонда содействия гражданскому обществу Башкирии на несколько миллионов рублей, однако затем этот фонд 

сообщил о технической ошибке и лишил хоспис финансовой поддержки. 

 

Кадры 

1. Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, 

оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь, практически не изменилось с 2018 г. При этом целевые 

показатели дорожной карты предписывают более чем двукратный рост за 4 года.  

 

368 364 364 380 

нет данных 

592 

724 

856 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Реальные показатели Показатели плана 

https://resbash.ru/news/obshchestvo/2022-07-21/hospis-v-ufe-otkroetsya-do-kontsa-goda-2880808
https://ufa1.ru/text/economics/2021/09/20/70141193/
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2. По сведениям Минздрава РБ, кадровый дефицит врачей, оказывающих ПМП в амбулаторных условиях (кабинеты ПМП), в 

Республике Башкортостан в 2018 г. составлял 35,2 %, среднего медицинского персонала – 21,2 %. Кадровый дефицит врачей, 

оказывающих ПМП в стационарных условиях, в Республике Башкортостан в 2018 г. составил 38,3 %, среднего медицинского 

персонала – 17,2 %. К сожалению, оценить динамику этого показателя и его значения за текущий год не представляется возможным 

из-за отсутствия данных. 

По данным Минздрава РФ в период с 2018 по 2020 годы были следующие показатели обеспеченности населения кадрами в сфере ПМП 

(табл. 7). 

Таблица 7. Обеспеченность населения медицинскими работниками, чел. на 10 тыс. населения 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь: 33,9 34,0 34,1 

в амбулаторных условиях 20,0 20,0 20,1 

в стационарных условиях 11,0 11,1 11,2 

городскому населению, в том числе: 32,9 33,5 33,5 

в амбулаторных условиях 13,72 14,0 14,0 

в стационарных условиях 10,8 10,9 10,9 

сельскому населению, в том числе: 7,26 7,5 7,5 

в амбулаторных условиях 4,78 4,9 4,9 

в стационарных условиях 1,13 1,15 1,15 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим 

медицинскую помощь: 
95,8 95,8 95,8 

в амбулаторных условиях 50,8 50,9 50,9 
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Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

в стационарных условиях 43,2 43,3 43,3 

городскому населению, в том числе: 91,5 91,6 91,6 

в амбулаторных условиях 49,4 49,5 49,5 

в стационарных условиях 37,3 37,4 37,4 

сельскому населению, в том числе: 81,9 82,0 82,0 

 

2. Анализ штатов МО региона на соответствие Положению о ПМП свидетельствует о том, что в регионе высок коэффициент 

совместительства, а значит, врачи работают с повышенной физической и эмоциональной нагрузкой, что снижает эффективность, 

производительность труда и приносит ущерб здоровью медицинских работников.  

3. Сведения о наличии психологов в штате учреждений, оказывающих ПМП, регионом не предоставлены. 

4. По данным, полученным от Минздрава РБ, в регионе подготовку кадров по программам ПМП осуществляют 2 образовательных 

учреждения. Вероятно, с учетом кадрового дефицита следует увеличить число врачей, проходящих подготовку по ПМП. Этого 

требует и развернутое в регионе строительство большого хосписа. 

В ответ на запрос фонда образовательные учреждения Республики Башкортостан заявили о следующих проблемах при организации 

образовательного процесса по вопросам оказания ПМП: 

 Белорецкий медицинский колледж – об отсутствии стандартов подготовки специалистов паллиативной службы; 

 ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» – о недостаточном количестве дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, реализуемых в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования; 

о несвоевременном формировании портфолио специалистами-аккредитуемыми с учетом особенностей прохождения 

периодической аккредитации, что ведет к недопуску к профессиональной деятельности. 
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Данное образовательное учреждение также отметило, что реализация обучения должна осуществляться организациями, 

подведомственными Минздраву России и Минздраву РБ. 

 

Лекарственное обеспечение 

 

1. Перечень препаратов для обезболивания, которыми пользуются медицинские организации субъекта РФ, и количество 

выписываемых рецептов. Для анализа использован ответ на запрос фонда от ГБУЗ РБ «Поликлиника № 46 г. Уфа».  

 

Препарат Данные об использовании 

Ибупрофен количество упаковок за 2021 г. снизилось по сравнению с 2018 г. на 52 

Кетопрофен (50 мг) количество упаковок за 2021 г. увеличилось по сравнению с 2018 г. на 33  

Ксефокам (раствор) количество упаковок за 2021 г. 10 шт. Существенно не уменьшалось 

Трамадол (раствор) за 2021 г. количество рецептов и упаковок снизилось по сравнению с предыдущими годами (2018 г. – 409/210*, 

2019 г. – 517/302, 2020 г. – 690/387, 2021 г. – 303/150, 2022 г. за два квартала – 160/78) 

Трамадол авексима (табл.) также имеет тенденцию к снижению закупок данного препарата (2018 г. – 690/340, 2019 г. – 758/401, 2020 г. – 

808/420, 2021 г. – 589/276, 2022 г. за два квартала – 134/98) 

Трамадол ретард отсутствует 

Тапентадол (таблетки 

пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой, 

дозировка 100 мг) 

появился в 2019 г. в количестве 4/4, 2020 г. – 12/12, 2021 – 15/15, 2022 г. за два квартала – 10/10 

Морфина сульфат (капсулы 

пролонгированного действия с 

дозировкой 10, 30, 60 мг) 

количество значительно не изменялось, в среднем 10 мг – 60/33, 30 мг – 34/19, 60 мг – 21/21 
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Препарат Данные об использовании 

Морфин (раствор)  

в дозировке 10 мг/мл (1 мл) 

часто используется: 2018 г. – 203/100, 2019 г. – 277/130, 2020 г. – 177/93, 2021 г. – 209/120, 2022 г. за два квартала – 

45/29 

Тримеперидин (промедол)  

(табл. 25 мг) 

использовался только в 2019 г. – 21/12 

Фентанил (Фендивия) 

(трансдермальная терапевтическая 

система 25 мкг/ч) 

2018 г. – 21/14, 2019 г. – 29/25, 2020 г. – 32/27, 2021 г. – 13/10, 2022 г. за два квартала информация не указана 

Фентанил (Фендивия) 

(трансдермальная терапевтическая 

система 50 мкг/ч) 

2018 г. – 13/10, 2019 г. – 25/18, 2020 г. – 27/19, 2021 г. – 30/21, 2022 г. за два квартала – 14/10 

Фентанил (Фендивия) 

(трансдермальная терапевтическая 

система 75 мкг/ч) 

2018 г. – 18/18, 2019 г. – 25/20, 2020 г. – 32/27, 2021 г. – 30/26, 2022 за два квартала – 12/9 

Фентанил (Фендивия) 

(трансдермальная терапевтическая 

система 100 мкг/ч) 

2018 г.– 5/5, 2019 г. – 10/10, 2020 г. – 13/13, 2021 г. – 21/21, 2022 г. за два квартала – 7/7 

* Здесь и далее в таблице в числителе указано количество обезболивающих препаратов, которые расходовались в год при ХБС в структурном подразделении 

ПМП в период с 2018 по 2022 г., в знаменателе – количество выписанных рецептов на обезболивающие наркотические средства (по препаратам, которые 

являются рецептурными) в период с 2018 по 2022 г. 

 

Из предоставленных данных видим, что из фармакотерапевтической группы нестероидных противовоспалительных средств чаще 

назначают и используют ибупрофен (табл.), кетопрофен (табл. 50 мг), кетопрофен (раствор для инъекций 4 мг), из группы 

ненаркотических анальгетиков – только анальгин. Из группы анальгетических опиоидных средств используют трамадол в растворе для 

инъекций и в таблетках («Трамадол авексима»). Из группы анальгетических наркотических средств используется морфина сульфат 

(капсулы пролонгированного действия с дозой 10, 30, 60 и 100 мг), морфин (раствор для инъекций в дозировке 10 мг/мл, в ампуле 1 мл). 

Из данной группы используется ещѐ тапентадол («Палексия») (таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой), 
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чаще в дозировке 50 и 100 мг. Тримеперидин («Промедол») в таблетках в дозировке 25 мг использовался только в 2019 г. Фентанил 

(«Фендивия», трансдермальная терапевтическая система) используют во всех дозировках: 25, 50, 75 и 100 мкг/ч. 

2. Данные о составе укладки. 

Таблица 8. Лекарственные препараты, которые входят в состав укладки выездной патронажной службы ГБУЗ РБ «Поликлиника 

№ 46 г. Уфа» 

№ Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Международное непатентованное наименование Лекарственная форма 

1.1 Энтеросорбирующие средства 

1.1.1 А07ВА01 Активированный уголь Активированный уголь таблетки 

1.2 Вазодилатирующие средства – нитраты 

1.2.1 C01DA08 Изосорбида динитрат Изосорбида динитрат спрей дозированный 

1.3 Бета1-адреноблокаторы селективные 

1.3.1 С07АВ02 Метопролол Метопролол таблетки 

1.4 Блокаторы «медленных» кальциевых каналов 

1.4.1 C08DA01 Верапамил Верапамил таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

1.5 Противоаллергические средства -Н1-гистаминовых рецепторов блокатор 

1.5.1 R06AC03 Хлоропирамин Хлоропирамин таблетки, раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного введения 

1.6 Антисептические средства 

1.6.1 D08AC02 Хлоргексидин Хлоргексидин раствор для местного и 

наружного применения 
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1.6.3 D08AX01 Водорода пероксид Водорода пероксид раствор для местного и 

наружного применения 

1.8 Бронходилатирующие средства – бета2-адреномиметик селективный 

1.8.1 R03АC02 Сальбутамол Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

1.9 АПФ ингибиторы 

1.9.1 С09АА02 Эналаприл Эналаприл таблетки 

1.10 Гипогликемические средства 

1.10.1 А10АВ04 Инсулин лизпро Инсулин лизпро раствор для внутривенного 

и подкожного введения 

1.11 Глюкокортикостероиды 

1.11.1 Н02АВ02 Дексаметазон Дексаметазон раствор для инъекций 

1.12 Диуретические средства 

1.12.1 С03СА01 Фуросемид Фуросемид раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

1.13 Анальгезирующие наркотические средства 

1.13.1 N02AA01 Морфин Морфин раствор для инъекций 

1.14 Анальгезирующие средства со смешанным механизмом действия 

1.14.1 N02AX02 Трамадол Трамадол раствор для инъекций 

1.15 Нестероидные противовоспалительные препараты 

1.15.1 M01AB05 Диклофенак Диклофенак раствор для 
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внутримышечного введения 

1.16 Анальгезирующие ненаркотические средства 

1.16.1 N02BB02 Метамизол натрия Метамизол натрия раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения, таблетки 

1.16.2 N02BE01 Парацетамол Парацетамол таблетки 

1.17 Антипсихотические средства (нейролептики) 

1.17.1 N05AD01 Галоперидол Галоперидол капли для приема внутрь 

1.18 Опиоидных рецепторов антагонист 

1.19 Анксиолитические средства (транквилизаторы) 

1.19.2 N05BX Бромдигидрохлорфенил- бензодиазепин Бромдигидрохлорфенил- бензодиазепин раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

1.20 Противоэпилептические средства 

1.20.1 N03AF01 Карбамазепин Карбамазепин таблетки 

1.22 Спазмолитические средства 

1.22.1 A03AD01 Папаверин Папаверин раствор для инъекций 

1.22.2 A03AD02 Дротаверин Дротаверин раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения, таблетки 

1.23 Психостимулирующие средства, метаболические и другие ноотропные средства 

1.23.1 N06BC01 Кофеин Кофеин раствор для подкожного 

введения 
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1.23.2 N06BX Глицин Глицин таблетки подъязычные 

1.24 Гемостатические средства 

1.24.1 В02ВХ01 Этамзилат Этамзилат раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения, таблетки 

1.25 Противорвотное средство – блокатор дофаминовых рецепторов центральный 

1.25.1 A03FA01 Метоклопрамид Метоклопрамид раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения, таблетки 

1.26 Антидепрессанты 

1.26.1 N06AA09 Амитриптилин Амитриптилин таблетки 

 

3. Согласно ответу Минздрава РБ, ежегодно, начиная с 2019 г., выделяются бюджетные средства в рамках федеральной субсидии на 

ПМП для закупки лекарственных препаратов.  

В рамках закупок в Республике Башкортостан, в том числе с использованием средств субсидий, при оказании ПМП для обезболивания 

используются: в 2019–2021 гг. – 60 % наркотических средств, 20 % психотропных веществ, 20 % прочих препаратов, в 2022 г. – 90 % 

наркотических средств, 10 % психотропных веществ. В медицинских организациях при оказании ПМП для целей обезболивания 

используются следующие лекарственные препараты:  

Морфин (р-р для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, № 10) 

Морфин (табл. п.о. пролонг., 10 мг, № 20) 

Морфин (табл. п.о. пролонг., 30 мг, № 20) 

Морфин (табл. п.о. пролонг., 60 мг, № 20) 
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Морфин (табл. п.о. пролонг. 100 мг, № 20) 

Налоксон + оксикодон (табл. п.п.о. пролонг. 5 мг + 10 мг, № 20) 

Налоксон + оксикодон табл. п.п.о. пролонг. 10 мг+20 мг № 20  

Налоксон+Оксикодон табл. п.п.о. пролонг. 20 мг+40 мг № 20  

Фентанил ТТС 12,5 мкг/ч № 5  

Фентанил ТТС 50 мкг/ч № 5  

Фентанил, пластырь трансдермальный 100 мкг/ч № 5  

Фентанил ТТС 25 мкг/ч № 5  

Фентанил ТДТС 75 мкг/ч № 5  

При принятии решений о закупке лекарственных препаратов для обезболивания паллиативных пациентов, как сообщил Минздрав РБ, 

он руководствуется приказами Минздрава России от 01.12.2016 № 917н «Об утверждении нормативов для расчета потребности в 

наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения» и от 16.11.2017 № 913 «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, 

предназначенных для медицинского применения».  

 

Дополнительные характеристики организации помощи 

 

 В регионе принят специальный документ, регулирующий маршрутизацию пациентов с ПМП, 

 если судить по региональным нормативным актам, в регионе имеется регистр (реестр) паллиативных пациентов, хотя подробные 

сведения о нем получить не удалось, 

 отсутствуют дополнительные меры, которые не предусмотрены федеральными нормативными правовыми актами, в том числе 

специальное регулирование по детям и отдельным категориям (беременные женщины, заключенные), 
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 оценить качество психологической помощи пациентам с ПМП не представляется возможным, так как эти данные не предоставлены 

регионом, 

 информационные кампании в регионе по вопросам ПМП связаны в основном со строительством уфимского хосписа, и в остальном 

интерес органов управления здравоохранением к проблеме ПМП кажется не слишком высоким. Большую активность в соцсетях 

проявляют сотрудники благотворительного фонда «Уфимский хоспис». Еще на этапе строительства хосписа они на своем сайте 

собирают данные о пациентах, нуждающихся в ПМП, отчитываются о проделанной работе, освещают проблемы ПМП. О ситуации с 

выделением грантов на строительство хосписа мы написали выше,   

 каналы информирования населения о возможностях получения ПМП в регионе развиты слабо. Нам не удалось найти указания на 

наличие специальной «горячей линии» по обезболиванию и/или паллиативу и сведения о ней (количество звонков в год, темы). 

 

Заключение  

Дать однозначную и четкую оценку системе оказания ПМП в регионе не представляется возможным по нескольким причинам. 

Основная причина – это почти полное отсутствие открытых данных о работе службы ПМП региона. Вероятно, некоторые выявленные 

пробелы в организации ПМП в республике обусловлены как раз тем, что органы управления здравоохранением также имеют не самое 

точное представление о ее состоянии. Об этом косвенно свидетельствует отсутствие специального ресурса в Интернете, на котором 

пациенты и их родственники могли бы получить сведения о возможностях ПМП в регионе. Сниженный интерес к теме паллиативной 

помощи со стороны органов управления здравоохранением региона и со стороны руководства МО ведет к тому, что в республике не 

проводятся какие-либо дополнительные мероприятия по улучшению ПМП, которые не предусмотрены федеральными нормативными 

правовыми актами, не осуществляется специальное регулирование ПМП отдельным категориям (беременные женщины, заключенные).  

При этом согласно данным, предоставленным органами управления здравоохранением республики, доля пациентов, получивших ПМП, 

от общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП, значительно превышает целевые показатели. Однако обеспеченность 

паллиативными койками заметно ниже целевых значений, а количество выездных бригад достаточно велико. Кроме того, сокращается 

число пациентов, получающих стационарную помощь, при одновременном увеличении частоты оказания помощи на дому. Это говорит 

о том, что имеется перекос в сторону развития амбулаторного звена паллиативной службы, возможно в ущерб стационарному. Однако 

при этом, как мы покажем ниже, финансирование стационарной помощи со временем увеличивается. 

https://ufahospice.ru/rodstvennikam/
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Обращает на себя внимание уменьшение объема субсидий на лекарственное обеспечение ПМП, особенно за счет федерального бюджета 

(разница между цифрами за 2022 и 2019 гг. – примерно двукратная). Объем субсидий на медицинские изделия также заметно 

уменьшился в 2019 г. по сравнению с уровнем 2018 г., хотя далее изменялся уже незначительно с тенденцией к небольшому росту в 

2022 г. за счет средств республиканского бюджета. Субсидии на автотранспорт, напротив, растут, что вполне укладывается в картину 

развития выездного сегмента инфраструктуры ПМП в регионе. Несмотря на это некоторые медицинские организации заявили об 

отсутствии финансов на приобретение автомобиля для выездной патронажной бригады 

По сообщениям МО в ответ на запросы фонда, потребность в переоснащении и дооснащении медицинским оборудованием, 

медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, остается актуальной. Это можно объяснить резким давним 

сокращением объема субсидий на медицинское оборудование. 

Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в МО и структурных подразделениях, оказывающих паллиативную 

специализированную медицинскую помощь, практически не изменилось с 2018 г. При этом целевые показатели дорожной карты 

предписывают более чем двукратный рост за 4 года, т. е. налицо проблема с подготовкой кадров, на что косвенно указывает высокий 

коэффициент совместительства, а также отсутствие данных о развитии психологической помощи паллиативным пациентам. 

Образовательные учреждения Республики Башкортостан сообщают об отсутствии стандартов подготовки специалистов паллиативной 

службы и недостаточном количестве дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, что препятствует 

пополнению кадрового состава, а также о необходимости включения в обучающих программ усовершенствования врачей и средних 

медицинских работников всех специальностей лечение хронического болевого синдрома с учѐтом клинических рекомендаций и новых 

форм наркотических препаратов. 

Все это особенно актуально с учетом того, что в регионе в 2022 г. планируется открыть большой хоспис, что увеличит дефицит 

подготовленных кадров. 

По мнению самого Минздрава РБ, существует ряд важных вопросов в сфере оказания ПМП в регионе, решение которых зависит от 

изменения федерального законодательства, актов Минздрава РФ и Минтруда России. А именно необходимо:  

 включить в обучающие программы студентов вузов и ссузов, а также в программы усовершенствования врачей и средних 

медицинских работников всех специальностей лечение хронического болевого синдрома с учѐтом клинических рекомендаций и 

новых форм наркотических препаратов; 
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 подготовить профессорско-преподавательский состав для обучения врачей и медицинских сестер методам оказания 

паллиативной помощи, в т. ч. лечению хронического болевого синдрома; 

 разработать единый документ по обороту наркотических средств; 

 разработать стандарты и алгоритмы оказания паллиативной медицинской помощи на дому выездными бригадами; 

 законодательно закрепить службу психологической поддержки при оказании паллиативной медицинской помощи; 

 создать нормативный документ, регламентирующий взаимодействие с благотворительными и волонтерскими организациями. 

 

Все представленные данные были запрошены в Минздраве Республики Башкортостан, показатели рассчитаны и направлены на 

согласование. Министерство здравоохранения республики не дало ответ на запрос о согласовании данных. 

Информация о закупках представлена в приложении к отчету. 

Иная информация от медицинских организаций представлена в приложении к отчету. 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
6
  

 

Численность населения Волгоградской области по данным Росстата составляет 2 449 781 чел. (2022 г.). Смертность – 18,9 на 1 тыс. населения (2021 г.), 15,4 – 

за январь – май 2022 г. 

Городское население – 1 901,8 тыс. чел., сельское – 548,0; плотность населения – 21,7 чел. на 1 км
2
. 

Муниципальных районов – 32, городских округов – 6, городских поселений – 29, сельских поселений – 399. ПМП оказывается в 32 районах. 

Портрет пациента, получающего ПМП: по данным медицинских организаций субъекта РФ, в основном поступают пациенты со 

злокачественными новообразованиями, заболеваниями нервной системы (последствиями нарушений мозгового кровообращения, 

дегенеративными заболеваниями нервной системы), социально значимыми инфекционными заболеваниями. В основном это пациенты с 

хроническим болевым синдромом, нуждающиеся в назначении обезболивающей терапии.  

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 21.11.2019 № 3341 «Об организации обеспечения отдельных категорий 

граждан медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 

предоставляемых для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи». 

2. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 25.06.2021 № 1628 «О внесении изменений в приказ комитета 

здравоохранения Волгоградской области от 21.11.2019 № 3341 «Об организации обеспечения отдельных категорий граждан 

медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для 

использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи». 

                                                           
6
 Приведены для расчета показателей ПМП. 
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3. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 08.07.2021 № 1763 «Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению на территории Волгоградской области». 

4. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 07.04.2021 № 742 «Об организации мониторинга системы оказания 

паллиативной медицинской помощи на территории Волгоградской области». 

5. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.06.2021 № 1362 «Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи детям на территории Волгоградской области». 

6. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 08.06.2021 № 51н «Об организации оказания паллиативной медицинской 

помощи детям на территории Волгоградской области». 

7. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 26.12.2016 № 4226 «Об утверждении порядка формирования и ведения 

территориального регистра граждан, нуждающихся в назначении и получении наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов по медицинским показаниям в амбулаторных условиях на территории Волгоградской области». 

8. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 11.06.2019 № 1682 «Об утверждении положения по формированию и 

ведению регистра пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Волгоградской 

области» закрепляет ведение Регистра пациентов, нуждающихся в ПМП, на территории Волгоградской области. 

9. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 06.04.2021 № 734 «Об организации мониторинга по взаимодействию 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при оказании гражданам паллиативной медицинской помощи 

на территории Волгоградской области» 

10. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 18.12.2020 № 3386 «Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению при различных формах злокачественных новообразований на территории Волгоградской 

области». 

11. Программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Волгоградской области» на 2020–2024 гг., утверждена 

постановлением Губернатора Волгоградской области от 09.06.2020 № 372. 
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12. Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 13.08.2020 № 2083 «О работе «Горячей линии» по вопросам организации 

медицинской помощи на территории Волгоградской области. 

Инфраструктура 

Для анализа состояния инфраструктуры ПМП в Волгоградской области использованы открытые данные официальных источников 

региона, а также ответы органов власти региона в сфере управления здравоохранением. 

1. Количество структурных элементов в соответствии с Положением об организации оказания паллиативной медицинской 

помощи, утвержденным приказом Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н. Согласно 

полученным данным, в регионе присутствует вся инфраструктура ПМП, за исключением дома (больницы) сестринского ухода для 

взрослых, респираторного центра для взрослых, а также дневного стационара для детей (табл. 9). 

 

Таблица 9. Инфраструктура паллиативной медицинской помощи в Волгоградской области 

Структура Количество 

Для взрослых  

Кабинет ПМП  51 

Отделение выездной патронажной службы  2 

Отделение ПМП 7 

Дневной стационар ПМП 1 

Хоспис 1 

Дом (больница) сестринского ухода нет 

Отделение сестринского ухода 38 

Респираторный центр нет 

Для детей 
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Структура Количество 

Отделение выездной патронажной службы 4 

Отделение ПМП 1 

Дневной стационар нет 

Хоспис 1 

 

2. Количество МО, которые оказывают ПМП в Волгоградской области – 87 медицинских учреждений: 

1. ГУЗ Клиническая поликлиника № 11» 

2. ГУЗ «Поликлиника № 2»  

3. ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3»  

4. ГУЗ «Поликлиника № 4» 

5. ГУЗ «Поликлиника № 5»  

6. ГУЗ «Клиническая поликлиника № 12»  

7. ГУЗ «Поликлиника № 20»  

8. ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»  

9. ГУЗ «Поликлиника № 30»  

10. ГУ3 «Городская клиническая больница № 11»  

11. ГУЗ «Клиническая больница № 4»  

12. ГУЗ «Клиническая больница № 5»  

13. ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 7»  

14. ГУЗ «Клиническая больница № 11»  

15. ГУЗ «Клиническая больница № 12» 

16. ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 15»  

17. ГУЗ «Больница № 16»  

18. ГУЗ «Больница № 18»  

19. ГУЗ «Больница № 22»  

20. ГУЗ «Больница № 24»  

21. ГУЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 25»  

22. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 

им. С.3.Фишера»  
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23. ГБУЗ «Городская больница № 2»  

24. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» 

25. ГБУЗ «Городская поликлиника № 5»  

26. ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»  

27. ГБУЗ «Быковская ЦРБ»  

28. ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»  

29. ГБУЗ «Даниловская ЦРБ»  

30. ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района»  

31. ГБУЗ «Еланская ЦРБ Волгоградской области»  

32. ГУЗ «Жирновская ЦРБ»  

33. ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»  

34. ГБУЗ «Калачевская ЦРБ»  

35. ГБУЗ г. Камышина «Городская больница № 1» 

36. ГБУЗ «Центральная городская больница 

г. Камышина»  

37. ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ»  

38. ГБУЗ «ЦРБ Клетского муниципального района» 

39. ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»  

40. ГБУЗ «ЦРБ Котовского муниципального района»  

41. ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ»  

42. ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»  

43. ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»  

44. ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ»  

45. ГБУЗ «Николаевская ЦРБ»  

46. ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ»  

47. ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ»  

48. ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»  

49. ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района»  

50. ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»  

51. ГБУ «ЦРБ Руднянского муниципального района»  

52. ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»  

53. ГБУЗ «Серафимовичская ЦРБ»  

54. ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ»  

55. ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ»  

56. ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального 

района»  

57. ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ»  

58. ГБУЗ «Фроловская ЦРБ» 

59. ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ»  
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60. ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиниче-

ская больница», г. Волгоград  

61. ГУЗ «Детская больница № 1» 

62. ГУЗ «Детская клиническая больница № 8»  

63. ГУЗ «Детская поликлиника № 11» 

64. ГУЗ «Детская поликлиника № 3»  

65. ГУЗ «Детская поликлиника № 5» 

66. ГУЗ «Детская поликлиника № 6»  

67. ТУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15»  

68. ГУЗ «Детская поликлиника № 16»  

69. ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31»  

70. ТГБУЗ «Городская детская больница»  

71. ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2»  

72. ГБУЗ «Камышинская детская городская больница»  

73. ГБУЗ «Михайловская городская детская больница»  

74. ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая 

больница № 1», г. Волгоград  

75. ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая 

больница № 3», г. Волгоград  

76. ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая 

инфекционная больница № 1», г. Волгоград  

77. ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная 

больница № 2», г. Волжский  

78. ГБУЗ «Волгоградская областная детская 

клиническая инфекционная больница», г. Волгоград  

79. ГБУЗ «Волгоградский областной Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», г. Волгоград  

80. ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

кардиологический центр», г. Волгоград 

81. ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн», г. Волгоград 

82. ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

онкологический диспансер», г. Волгоград  

83. ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

хоспис», г. Волгоград  

84. ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологи-

ческий центр»  

85. ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 

помощи»  

86. Многопрофильная Клиника № 1 Волгоградского 

государственного медицинского университета  

87. НУЗ «Отделенческая клиническая больница 

на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД»  
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Комитет здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос в рамках исследования письменно сообщил о том, что по состоянию 

на 01.01.2021 ПМП оказывали 48 медицинских организаций, в том числе в амбулаторных условиях – 48, в стационарных – 32. 

К сожалению, комитет не сообщил, по какой причине данные представлены только на начало прошлого года. Неизвестно, можно ли 

считать их актуальными и соответствующими действительности. Обращаем внимание на то, что представленные данные разнятся. 

3. Всего на территории области для оказания ПМП взрослым и детям на конец отчетного года развернуто 842 койки, в том числе 

247 паллиативных коек (30 паллиативных коек для детей и 217 паллиативных коек для взрослых, в том числе 5 паллиативных койко-

мест дневного стационара) и 595 коек сестринского ухода для взрослых. 

4. Взрослым ПМП в амбулаторных условиях оказывалась в 51 кабинете ПМП в структуре 44 медицинских организаций, а также 

2 отделениями выездной патронажной ПМП взрослым (2 выездные бригады).  

5. Для оказания ПМП взрослым в стационарных условиях в 2021 г. было развернуто 217 паллиативных коек, в том числе 5 

паллиативных койко-мест дневного стационара ПМП взрослым и 595 коек сестринского ухода.  

6. Детям амбулаторная паллиативная специализированная медицинская помощь оказывалась 4 отделениями выездной патронажной 

ПМП (5 выездных бригад).  Паллиативная специализированная медицинская помощь детям в стационарных условиях оказывалась 

на 30 паллиативных койках, развернутых на базе двух медицинских организациях (ГБУЗ ВОКХ – 1 отделение для детей на 20 

паллиативных коек, ГБУЗ «Городская детская больница» – 1 отделение ПМП детям на 10 паллиативных коек). 

Базовым учреждением, оказывающим ПМП взрослому и детскому населению как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, 

является ГБУЗ ВОКХ. 

Стационарная паллиативная помощь оказывается в 33 медицинских организациях региона, предусмотрены 647 коек сестринского ухода 

и 181 койка с круглосуточным наблюдением врача. В 2021 г. паллиативные стационары приняли более 6 тыс. человек. 

Волгоградский областной клинический хоспис является основным лечебным учреждением данного профиля, в нем работают 45 

кабинетов амбулаторной ПМП, которую получили более 6300 жителей региона. Организована работа школы по уходу за больными, 

которая обучила 4200 человек. Пациентами выездной службы ПМП стали 900 жителей областного центра и соседних городов и 

районов. 
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В регионе 51 кабинет ПМП, 2 отделения выездной патронажной службы для взрослых и 4 для детей, 7 отделений ПМП для взрослых и 1 

для детей, 1 хоспис для взрослых и 1 хоспис для детей, 1 дневной стационарных для взрослых, при этом для детей дневной стационар не 

создан, 38 отделений сестринского ухода для взрослых. 

Таблица 10. Динамика коечного фонда паллиативного профиля за 2018–2021 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество коек 771 847 872 842 

Из них для взрослых 131 181 196 217 

Из них для детей 20 20 30 30 

Из них сестринского ухода 620 646 646 595 

Обеспеченность ПМП койками, на 10 тыс. населения 3 3,4 3,5 3,4 

Таблица 11. Динамика объема оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях за 2021 г. 

Показатель 

Посещений, ед. 

Всего 
В том числе 

на дому 

Из них к пациентам, получающим 

респираторную поддержку на дому 

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персоналу любых специальностей 
39 542 20 475 173 

Кабинеты паллиативной медицинской помощи для взрослых 44 962 20 475 173 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для взрослых 1256 1256 62 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для детей 3412 3412 1403 

 



 

  

296 

Основные показатели 

 

Таблица 12. Целевые показатели паллиативной медицинской помощи в Волгоградской области 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 2019 г.) 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, в общем количестве пациентов, нуждающихся в ПМП, % 57 60 63 65 70 75 

2. Обеспеченность паллиативными койками  

на 100 тыс. населения, из них: 

8,0 8,4 9,3 9,3 9,3 9,69 

число коек на 100 тыс. детей 4,18 6,2 6,2 6,2 6,2 7,33 

число коек на 100 тыс. взрослых, в том числе 8,92 8,92 8,92 10,0 10,0 10,0 

число коек сестринского ухода на 100 тыс. взрослых 31,84 31,7 29,4 27,7 26,4 20,8 

3. Количество отделений выездной патронажной ПМП, ед., в том числе: 2 5 5 16 16 16 

для взрослых 1 1 1 7 7 7 

для детей 2 4 4 9 9 9 

4. 

Количество выездных патронажных бригад, ед.,  

в том числе: 

3 6 7 18 18 18 

для взрослых 1 1 2 8 8 8 

для детей 2 5 5 10 10 10 

5. Число амбулаторных посещений с целью получения ПМП врачей-специалистов и среднего 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 200,0 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 2019 г.) 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

медицинского персонала любых специальностей, число посещений на 10 тыс. населения,  

в том числе: 

на 10 тыс. взрослых 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 200,0 

на 10 тыс. детей 22,3 22,3 22,3 100,0 160,0 180,0 

6. Доля посещений отделениями выездной патронажной ПМП в общем количестве 

амбулаторных посещений по паллиативной медицинской помощи, %, в том числе: 

3,9 3,9 4,5 10 30 60 

к взрослым, % 1,7 1,7 3,5 7 10 15 

к детям, % 100 100 100 95 90 80 

7. Число физических лиц основных работников, занятых на должностях в структурных 

подразделениях медицинских организаций, оказывающих паллиативную 

специализированную медицинскую помощь, чел., в том числе: 

181 181 181 181 181 181 

врачи по ПМП 13 13 13 13 13 13 

средний медицинский персонал 168 168 168 168 168 168 

8. Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов в рамках заявленной 

потребности в соответствии с планом распределения, %, в том числе: 

80 85 90 95 95 95 

для инвазивных лекарственных форм 74,6 83 88 95 95 95 

для неинвазивных лекарственных форм 83,5 87 92 95 95 95 

9. Число пациентов, получающих респираторную поддержку, в том числе, чел.: 33 43 43 43 43 43 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 2019 г.) 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

взрослые, из них: 8 11 11 11 11 11 

аппарат искусственной вентиляции легких 1 2 2 2 2 2 

кислородный концентратор 6 7 7 7 7 7 

откашливатель 2 4 4 4 4 4 

дети, из них: 25 32 32 32 32 32 

аппарат искусственной вентиляции легких 3 4 4 4 4 4 

кислородный концентратор 7 9 9 9 9 9 

откашливатель 17 21 21 21 21 21 

10. Число пациентов, получивших ПМП по месту жительства, в том числе на дому, чел. 13 392 14 095 14 800 15 270 16 445 17 620 

11. Число пациентов, которым оказана ПМП по месту их фактического пребывания, чел. – 1 1 1 1 1 

12. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания ПМП, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании ПМП, % 

100 100 100 100 100 100 

13. Количество проживающих, переведенных из организаций социального обслуживания в 

структурные подразделения медицинских организаций, оказывающие ПМП, чел. 

2 2 2 2 2 2 

14. Количество пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских 

организаций, оказывающих ПМП, в организации социального обслуживания, чел. 

120 120 120 120 120 120 

 



 

  

299 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, от общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП.  

В таблице 12 приведены основные показатели ПМП в Волгоградской области, которые предоставлены по нашему запросу Комитетом 

по здравоохранению Волгоградской области. Как видно из таблицы, данные суммированы за 4 года (или, может быть, подсчитаны 

средние значения), отдельных данных за каждый год нет, поэтому отследить динамику показателей и соответствие целевым 

значениям невозможно. Иную информацию комитет предоставить отказался. Из этого можно сделать вывод о нежелании региона 

предоставлять открытые сведения о состоянии ПМП службы. При этом следует отметить некоторые несостыковки в 

представленных данных: число пациентов, получивших ПМП в стационарных условиях (22 892), превысило общее количество 

пациентов, нуждающихся в ПМП (18 520). 

 

Таблица 13. Основные показатели ПМП в Волгоградской области за 2018–2021 гг. 

Показатель Значение 

Количество пациентов, получивших ПМП в стационарных условиях 22 892 

Количество пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь на дому 1425 

Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи 18 520 

Количество пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь 13 699 

Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь из общего числа нуждающихся в паллиативной медицинской помощи 80 

Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала 166 921 

Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях, оказывающих паллиативную специализированную 

медицинскую помощь (на 10 тыс. населения) 

0,04 

Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи 7 

Обеспеченность паллиативными койками (тыс. кoек) 0,247 

Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи на 100 тыс. взрослого населения  0,1 

Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи на 50 тыс. детского населения 0,5 
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Заявленная регионом доля пациентов, получивших ПМП, от общего числа нуждающихся (80 %) серьезно превышает федеральный 

целевой показатель даже на 2022 г. (70 %). При этом в регионе всего 7 выездных патронажных служб, что немного в сравнении с 

другими регионами и не соответствует федеральному показателю обеспеченности на 100 тыс. взрослых. Еще более странно, что 

Комитет здравоохранения Волгоградской области отдельно сообщил, что в регионе ПМП получают все пациенты (100 %), у которых 

медицинскими работниками были выявлены показания к оказанию такого вида помощи. Это противоречит данным о доле пациентов, 

получивших ПМП, от общего числа нуждающихся (80 %).  

2. Обеспеченность паллиативными койками. Обеспеченность койками сестринского ухода составляла 2,4 койки на 10 тыс. 

населения. Общий уровень обеспеченности койками по профилю ПМП составлял 3,4 койки на 10 тыс. населения.  

Обращаем внимание на то, что показатель обеспеченности койками значительно превышает аналогичный показатель, установленный 

федеральной ВЦП Минздрава России по ПМП для регионов – 0,92 на 10 тыс. населения в 2021 г. При этом что означает показатель 

«общий уровень обеспеченности койками по профилю «паллиативная помощь», а также как был рассчитан такой показатель, регион не 

сообщает. 

Обеспеченность койками сестринского ухода на 10 тыс. взрослого населения составляет 2,97 койки. 

Обеспеченность паллиативными койками на 10 тыс. детского населения составляет 0,64 койки. Обеспеченность паллиативными 

койками для оказания паллиативной помощи детям составляет 6,4 койки на 100 тыс. населения, что незначительно превышает целевой 

показатель региональной Программы Волгоградской области на 2021 г. (6,2 койки на 100 тыс. населения).  

3. Обеспеченность выездными патронажными бригадами ПМП. По информации Комитета по здравоохранению Волгоградской 

области, в 2021 г. на базе пяти медицинских организаций функционировали отделения выездной патронажной ПМП взрослым и/или 

детям, в состав которых входило 7 выездных бригад, в том числе 2 бригады для обслуживания взрослого населения (ГБУЗ ВОКХ, 

ГБУЗ ВОКОД) и 5 бригад для детей (ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31», ГУЗ «Детская поликлиника № 1», ГБУЗ 

«Городская детская больница», 2 бригады в ГБУЗ ВОКХ). 

В 2021 г. под патронажем выездных бригад состояли 191 ребенок и 875 взрослых. 

Осуществлено 3552 выезда к детям и 1256 выездов к взрослым (в сумме 4 808 выезда). 
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Обращаем внимание на то, что в регионе недостаточное количество отделений выездной патронажной службы. Согласно Федеральному 

плану, обеспеченность выездными патронажными бригадами в 2021 г. должна составлять 0,7 на 100 тыс. населения в 2021 г. В 

Волгоградской области всего 2 бригады на 2 449 781 человек. 

По информации Комитета по здравоохранению Волгоградской области, ввиду территориальных особенностей Волгоградской области 

(протяженность муниципальных районов) для полного охвата патронажем всех нуждающихся в ПМП на дому взрослых и детей до 

конца 2022 г. будут дополнительно открыты 6 отделений выездной патронажной ПМП взрослым на 6 бригад и 5 отделений выездной 

патронажной ПМП детям на 5 бригад.  

4. Целевой показатель Программы ПМП Волгоградской области «число амбулаторных посещений с целью получения 

паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей» (180,3 посещения 

на 10 тыс. населения) незначительно превышен (фактическое значение – 200,5 посещения на 10 тыс. населения).  

В то же время показатель Программы «доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания ПМП в общем 

количестве посещений для оказания ПМП» (9,696) превысил значение целевого показателя Программы (4,596). 

 

Финансирование 

 

В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Волгаградской области 

на ПМП выделено 2071,7 млн руб., в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи» – 394,0 млн руб.  

Таблица 14. Объем финансирования паллиативной помощи в рамках ТПГГ оказания бесплатной медицинской помощи, млн руб. 

Годы В стационарных условиях В амбулаторных условиях Всего 

2018  278,9 10,6 289,5 

2019  274,9 13,7 288,6 

2020  274,9 13,7 288,6 

2021  274,9 13,7 288,6 
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Таблица 15. Федеральная субсидия на паллиативную помощь, тыс. руб. 

Волгоградская область 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи  96 407,6 87 345,7 87 996,3 78 776,1 80 367,2 80 367,2 

Федеральный бюджет – - – – – – 

Республиканский бюджет (в рамках софинансирования) – – – – – – 

Лекарственное обеспечение 12 325,2 – – – – – 

Медицинские изделия 84 082,4 – – – – – 

 

Регион отказался представлять информацию о федеральной субсидии на ПМП, а также о целях, на которые регион направляет 

федеральное финансирование.  

Объем финансирования 2018–2020 гг. был больше, чем в 2021 и 2022 гг. При этом субсидия в 2022 г. – 80 367 тыс. рублей (больше, чем 

в предыдущем году).  

 

Лекарственная обеспеченность 

 

На запросы фонда, направленные в медицинские учреждения области по поводу закупок лекарственных препаратов, ответа не 

поступило, поэтому проанализировать показатели лекарственного обеспечения не представляется возможным. 

Из ответа комитета по здравоохранению следует, что лечебные учреждения не сталкиваются с дефицитом лекарственных средств. 
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Кадры 

Регионом не предоставлены данные ни по одному из показателей, связанных с работой кадров в системе ПМП.  

В ходе проведения анализа фондом была получена информация от одной МО региона в сфере ПМП (ГУЗ «КБ СМП № 7»), в структуре 

которой создан и функционирует кабинет ПМП, в котором ведет прием 1 врач паллиативной помощи и 1 медицинская сестра кабинета 

паллиативной помощи. Врач паллиативной помощи занят по внутреннему совместительству на 0,25 ставки, медицинская сестра занята 

по внутреннему совместительству на 0,5 ставки. При этом, по мнению МО, кабинет укомплектован кадрами согласно штатному 

расписанию на 100 %. Можно предположить, что и в других МО региона потребность в кадрах в сфере ПМП во многом закрывается за 

счет совместительства (мы наблюдаем такую картину и в других регионах). Это говорит о том, что органы управления 

здравоохранением недостаточно хорошо понимают важность укомплектования кабинетов ПМП и других элементов инфраструктуры 

специально подготовленными кадрами, работающими на полную ставку. 

В Волгоградской области подготовка медицинского персонала по вопросам оказания ПМП взрослым и детям проводится на базе 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (ВолгГМУ) и ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж».  

В ВолгГМУ организованы обучающие циклы повышения квалификации. С 2017 г. университет реализует дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации «Паллиативная помощь в онкологии» объемом 36 часов, форма обучения 

очно-заочная, основа обучения договорная. Программа доступна на Портале НМФО для врачей следующих специальностей: 

«Онкология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Хирургия», «Терапия», «Гематология». С 2017 г. по данной 

программе обучено 38 специалистов, из них 25 врачей-онкологов, 9 врачей-терапевтов, 3 врача-хирурга и 1 врач общей практики. В 

2022 г. врачами подготовлена 1 заявка на обучение.  

Реализация данной программы осуществляется профессорско-преподавательским коллективом кафедры онкологии, гематологии и 

трансплантологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования в составе одного профессора кафедры, 

доктора медицинских наук и двух доцентов кафедры, кандидатов медицинских наук.  

На базе ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» проводятся циклы повышения квалификации для специалистов со средним 

медицинским образованием.  
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Сотрудниками ГБУЗ ВОКХ на основе разработаны наглядно-методический материал для пациентов и лиц, осуществляющих уход 

(памятка, рекомендации по профилактике пролежней). Данный материал используется социальными работниками в работе с 

получателями социальных услуг как в учреждениях социальной защиты стационарного типа, так и на дому. 

Вероятно, дефицит подготовленных кадров может быть (помимо прочего) обусловлен тем, что повышение квалификации по вопросам 

оказания ПМП нельзя пройти бесплатно. 

 

Дополнительные характеристики организации помощи 

 

На территории Волгоградской области специальным приказом организована работа «горячей линии» по приему обращений граждан, 

касающихся оказания обезболивающей терапии. В целях принятия в оперативном режиме мер для решения вопросов обезболивания 

организован круглосуточный прием обращений граждан на «горячую линию» по обезболиванию по телефону (8442) 59-85-75 и на 

электронную почту obezbol@vomiac.ru. На главной странице официального сайта комитета здравоохранения Волгоградской области 

размещена информация о работе «горячей линии» и адрес электронной почты по вопросам обезболивания для обращения пациентов или 

их родственников, столкнувшихся с проблемами получения обезболивающих препаратов. К сожалению, статистика не ведется, 

количество звонков в год, тематика неизвестны. На информационных стендах медицинских учреждений размещена информация с 

выдержками из федеральных законов и приказов Минздрава России по вопросам назначения и выписывания наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средств, сроках действия рецептов на эти препараты, адреса и режим работы аптечных учреждений, 

отпускающих данные препараты, а также телефоны круглосуточной «горячей линии» по вопросам обезболивания. 

 

Заключение 

 

Волгоградская область в рамках исследования оказалась одним из самых сложных для проведения анализа регионов. Регион не 

представил информацию по большей части заданных вопросов, в том числе об использовании лекарственных препаратов. Более того, 

присланные данные не разделены по годам, поэтому отследить динамику показателей и соответствие целевым значениям невозможно. 

Открытые источники не содержат достаточное количество информации о состоянии ПМП на территории Волгоградской области. 

mailto:obezbol@vomiac.ru
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При этом Комитет здравоохранения региона заявляет об отсутствии проблем в сфере оказания ПМП. Вместе с тем информации, 

представленной регионом, недостаточно для выводов о том, что проблемы в сфере ПМП в регионе отсутствуют. Как указано в 

документах, удовлетворенность пациентов качеством ПМП помощи в регионе оценивается путем проведения добровольного 

анкетирования населения в учреждениях, оказывающих ПМП. Но результаты добровольного анкетирования не опубликованы в 

открытых источниках, что позволяет сделать вывод о непрозрачном характере информирования населения по вопросам ПМП. 

Полученные же данные, а также их качество свидетельствуют о том, что некоторые пробелы в организации ПМП на территории региона 

имеются. Так, в регионе недостаточное количество выездных патронажных бригад, разнятся данные об обеспеченности паллиативными 

койками и ПМП помощи населению в целом. Это не сочетается с представленной регионом информацией о том, что некоторые 

показатели значительно превышают средние федеральные: например, комитет по здравоохранению заявил о том, что ПМП получают 

все пациенты (100 %), у которых медицинскими работниками были выявлены показания к оказанию такого вида помощи (а 

федеральный показатель составляет 70 %). 

Регион не представил информацию о состоянии кадровой службы и финансирования ПМП. Указанная информация отсутствует и в 

открытых источниках. Скудные данные о кадрах кабинета ПМП, полученные из одной МО, свидетельствуют о том, что комплектование 

инфраструктуры ПМП за счет совместительства считается нормальной практикой, и позволяют осторожно предположить, что и в 

других МО региона потребность в кадрах в сфере ПМП во многом закрывается за счет совместительства (а мы наблюдаем такую 

картину и в других регионах). Это говорит о том, что органы управления здравоохранением недостаточно хорошо понимают важность 

укомплектования кабинетов ПМП и других элементов инфраструктуры специально подготовленными кадрами, работающими на 

полную ставку. 

Стоит отметить, что в регионе при этом развитое нормативное правовое регулирование вопросов ПМП, организована специальная 

«горячая» линия по вопросам обезболивания. К сожалению, оценить качество ее работы невозможно, так как данных о количестве 

звонков и их тематике нет. 

Все представленные данные были запрошены в комитете по здравоохранению Волгоградской области, рассчитаны и направлены на 

согласование. Министерство здравоохранения Волгоградской области согласовало данные отчета. Комитет по здравоохранению 

Волгоградской области прислал информацию только в части. 

Информация о закупках представлена в приложении к отчету. 

Иная информация от медицинских организаций представлена в приложении к отчету.  



 

  

306 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
7
  

 

Численность населения по данным Росстата составляет 2 357 134 чел. (2022 г.). Смертность – 13,2 на 1 тыс. населения (35 626 в 2020 г.). 

Городское население – 1851,2 тыс. человек, сельское – 523,8; плотность населения – 3,07 чел. на 1 км
2
. 

Муниципальных районов – 33, городских округов – 9, городских поселений – 68, сельских поселений – 1488. ПМП оказывается в 6 районах.  

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медицинской помощи в Иркутской области». 

2. Постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 г. № 816-пп «Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019–2024 гг.». 

3. Постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2021 г. № 1093-пп «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 г. и на плановый 

период 2023 и 2024 гг.». 

4. Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 августа 2019 г. № 710-рп «Об утверждении региональной программы 

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Иркутской области». 

                                                           
7
 Приведены для расчета показателей ПМП. 



 

  

307 

5. Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 16 октября 2013 г. № 179-мпр «Об утверждении Стандарта качества 

оказания государственной услуги «Паллиативная медицинская помощь».  

 

Инфраструктура 

Для анализа состояния инфраструктуры ПМП в Иркутской области использованы открытые данные официальных источников, 

а также официальные ответы органов власти в сфере управления здравоохранением и медицинских организаций. 

1. Количество МО, которые оказывают ПМП в регионе. Органы управления здравоохранением сообщили, что в Иркутской области 

ПМП оказывают 26 медицинских организаций. Регионом не предоставлена подробная информация о структурных элементах 

инфраструктуры ПМП.  

Перечень организаций, подведомственных Минздраву Иркутской области, которые оказывали паллиативную помощь в 2018–2021 гг.: 

1. ОГБУЗ «Аларская районная больница»,  

2. ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», 

3. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»,  

4. ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»,  

5. ОГБУЗ «Братская районная больница»,  

6. ОГБУЗ «Братская детская городская больница»,  

7. ОГБУЗ «Заларинская районная больница»,  

8. ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»,  

9. ОГАУЗ «Иркутская медико-санитарная часть № 2»,  

10. ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»,  

11. ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 7»,  

12. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница 

№ 8»,  

13. ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис»,  

14. ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»,  

15. ОГБУЗ «Качугская районная больница»,  

16. ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»,  

17. ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»,  

18. ОГБУЗ «Осинская районная больница»,  

19. ОГБУЗ «Больница г. Свирска»,  

20. ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»,  
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21. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»,  

22. ОГБУЗ «Тулунская городская больница»,  

23. ОГБУЗ «Усольская городская больница»,  

24. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница», 

25. ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»,  

26. ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница».  

 

Основные показатели 

 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, от общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП. Представленные Минздравом 

Иркутской области данные за все годы значительно превышают значения, предусмотренные федеральным планом по ПМП (см. 

рис.).  

 

Доля пациентов, получивших паллиативную помощь, от общего числа пациентов, нуждающихся в ней, в Иркутской области 

 

Обращаем внимание на то, что при пересчете процентов на основании абсолютных данных (см. ниже) получаются другие значения. 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

70% 
[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

нет данных 

54% 
[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Реальные показатели 

Показатели плана 
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2. Сведения о пациентах, получающих ПМП. Согласно представленным данным, число пациентов, которым оказывается ПМП, 

ежегодно растет, особенно это касается помощи, оказываемой на дому (см. рис.). 

 

Сведения о пациентах, получающих паллиативную помощь стационарно и на дому в Иркутской области 

Число пациентов, получивших ПМП: в 2018 г. – 7 156, в 2019 г. – 13 175, в 2020 г. – 18 508, в 2021 г. – 17 228. В 2018 г. количество не 

получивших ПМП пациентов составило 3 148, в 2019 г. – 5 059, а 2020 г. – 3 267, в 2021 г. – 6 684. 

3. Обеспеченность выездными патронажными бригадами ПМП. Согласно представленным регионом данным, показатель 

обеспеченности выездными патронажными бриагадами в регионе ежегодно растет (см. рис.). При этом оценить соответствие 

федеральному плану не представляется возможным, так как этот показатель в плане указан отдельно для взрослых (в 2021 г. должен 
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составлять 0,7, в 2020 г. – 0,5, в 2019 г. – 0,33) и для детей. Регион не предоставил данные об обеспеченности выездными 

патронажными бригадами ПМП отдельно для детей и взрослых.  

4. Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (любых специальностей) 

медленно увеличивается (см. рис.). 

 

 

Обеспеченность выездными патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи в Иркутской области 
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Однако в пересчете на формат данных, указанный в федеральном плане (на 10 тыс. населения), получается, что этот показатель не 

достигает целевых значений плана (см. рис.). 
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Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала в Иркутской области 

5. Обеспеченность паллиативными койками. Как мы видим, обеспеченность паллиативными койками заметно выше показателей 

ведомственной целевой программы.   
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Таблица 16. Основные целевые показатели согласно Программе Иркутской области по ПМП 

№  
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 

значение  
(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, в общем количестве пациентов, 
нуждающихся в ПМП, % 

49,3 83 85 86 90 95 100 

2. Обеспеченность паллиативными койками на 100 тыс. населения, из них: 13,8 14,0 14,3 14,5 15,7 16,9 18,7 

число коек на 100 тыс. детей 7,7 6,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

число коек на 100 тыс. взрослых, в том числе 15,8 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

число коек сестринского ухода на 100 тыс. взрослых 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 15,0 18,2 

3. Количество отделений выездной патронажной ПМП, ед., в том числе: 3 7 10 14 14 14 14 

для взрослых 2 3 7 10 10 10 10 

для детей 1 3 3 4 4 4 5 

4. 

Количество выездных патронажных бригад, ед., в том числе: 3 8 10 16 17 17 17 

для взрослых 3 5 7 12 12 12 12 

для детей 1 3 3 4 5 5 6 

5. Число амбулаторных посещений с целью получения ПМП врачей-
специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей, 
число посещений на 10 тыс. населения, в том числе: 

4,9 5,1 6,0 7,0 8,0 8,5 8,8 

на 10 тыс. взрослых 5,0 5 6 7 8 9 9 



 

  

313 

№  
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 

значение  
(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

на 10 тыс. детей 4,3 6,0 6,8 7,3 7,5 7,8 8,5 

6. Доля посещений отделениями выездной патронажной ПМП в общем 
количестве амбулаторных посещений по паллиативной медицинской 
помощи, %, в том числе: 

46,3 46,5 46,9 47,2 47,7 48,0 48,8 

к взрослым, % 46,0 42,2 46,6 80 80 80 80 

к детям, % 78,0 76,0 75,9 72,1 71,4 71,0 70,0 

7. Число физических лиц основных работников, занятых на должностях в 
структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих 
паллиативную специализированную медицинскую помощь, чел., в том числе: 

216 221 226 232 339 244 248 

врачи по ПМП 81 83 85 87 89 91 93 

средний медицинский персонал 135 138 141 145 150 153 155 

8. Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов в рамках 
заявленной потребности в соответствии с планом распределения, %, в том 
числе: 

99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,8 

для инвазивных лекарственных форм 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,8 

для неинвазивных лекарственных форм 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,8 

9. Число пациентов, получающих респираторную поддержку, в том числе, чел.: 15 25 29 33 41 51 55 

взрослые, из них: 8 14 15 18 24 33 37 

аппарат искусственной вентиляции легких 2 3 4 5 7 10 11 
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№  
п/п 

Наименование показателя 
Базовое 

значение  
(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

кислородный концентратор 5 8 8 9 12 15 17 

откашливатель 1 3 3 4 5 8 9 

дети, из них: 7 11 14 15 17 18 18 

аппарат искусственной вентиляции легких 2 3 4 4 5 5 5 

кислородный концентратор 2 5 6 7 7 8 8 

откашливатель 3 3 4 4 5 5 5 

10 Число пациентов, получивших ПМП по месту жительства, в том числе на 
дому, чел. 

5921 16 000 18 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

11. Число пациентов, которым оказана ПМП по месту их фактического 
пребывания, чел. 

12 15 25 25 25 25 25 

12. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания ПМП, в 
общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании 
ПМП, % 

98 99 100 100 100 100 100 

13. Количество проживающих, переведенных из организаций социального 
обслуживания в структурные подразделения медицинских организаций, 
оказывающие ПМП, чел. 

12 15 19 25 25 25 25 

14. Количество пациентов, переведенных из структурных подразделений 
медицинских организаций, оказывающих ПМП, в организации социального 
обслуживания, чел. 

86 105 115 125 135 137 145 
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Финансирование 

 

Финансирование мероприятий по развитию системы ПМП в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи», утвержденной приказом Минздрава России от 3 октября 2019 г. № 831, составило в 

2018 г. 92 682 500 рублей, в 2019 г. – 94 585 400 рублей, в 2020 г. – 95 778 100 рублей, в 2021 г. – 88 220 000 рублей, в 2022 г. – 84 734 

100 рублей.  

Таблица 17. Финансирование паллиативной помощи в Иркутской области в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий, руб. 

Годы В стационарных условиях В амбулаторных условиях Всего 

2018  256 574 800 7 076 400 263 651 200 

2019  304 784 000 27 700 300 332 484 300 

2020  320 108 000 31 911 000 352 019 000 

2021  311 082 300 36 487 500 347 569 800 

 

Федеральная субсидия на цели ПМП в Иркутской области. Общий объем субсидии в 2019 г. – 74 722 500 рублей, из них: на 

обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания – 52 678 100 рублей; на обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих ПМП, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому – 22 044 400 рублей. 

Общий объем субсидии в 2020 г. – 75 664 700 рублей, из них обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для 

обезболивания – 11 285 700 рублей, обеспечение МО, оказывающих ПМП, медицинскими изделиями, в том числе для использования на 

дому – 64 379 000 рублей. 

Общий объем субсидии в 2021 г. – 69 693 800 рублей, в том числе на достижение результата «доля посещений, осуществляемых 

выездными патронажными бригадами для оказания ПМП, в общем количестве посещений по ПМП в амбулаторных условиях» – 

11 850 000 рублей; на достижение результата «полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами 
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Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных веществ» – 11 285 700 рублей; на достижение результата «уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи» – 46 558 100 рублей. 

Общий объем субсидии в 2022 г. – 63 550 600 рублей, в том числе на достижение результата «оснащены (переоснащены, дооснащены) 

медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие 

структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в 

соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, 

установленном частью 5 ст. 36 Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – положение об 

организации ПМП) – 6 750 000 рублей; на достижение результата «пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для 

купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими 

наркотические средства и психотропные вещества» – 22 500 000 рублей; на достижение результата «пациенты, нуждающиеся в 

паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и 

систем организма человека, для использования на дому» – 22 450 600 рублей; на достижение результата «приобретены автомобили в 

соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые 

автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, 

предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи» – 11 850 000 рублей. 

Согласно запросам в Министерство здравоохранения области и запросам в медицинские учреждения по вопросу об обеспеченности 

лекарственными препаратами ответ дали ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» и ОГАУЗ «Братская городская 

больница № 3». ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» предоставила списк лекарственных препаратов, в том числе наркотических 

обезболивающих средств, и указало на проблему в виде дефицита лекарств в аптеках. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая 

больница № 8» предоставила список обезболивающих лекарственных средств, указала на проблему отсутствия актуальных клинических 

рекомендаций при ХБС, а также неполный список лекарственных препаратов для оказания помощи при ХБС.  

Кадры 

1. Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих 

паллиативную специализированную медицинскую помощь: 2018 г. – 23 врача, 2019 г. – 27, 2020 г. – 30, 2021 г. – 35. 
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2. На проблему кадрового дефицита в Иркутской области указали несколько МО: 

 По информации ОГАУЗ «Братская городская больница № 3», в МО отсутствуют психологи, мало среднего и младшего 

персонала.  

 По информации ГБУЗ «Иркутский областной хоспис», в этой МО также имеется кадровый дефицит. Всего по учреждению на 

01.01.2022 процент укомплектованности (отношение количества занятых к количеству штатных должностей) – 70 %, врачебный 

персонал – 59 %, средние медицинские работники – 53 %, младший медицинский персонал – 100 %, прочие – 86 %.   

 ОГАУЗ «Иркутская городская больница № 8» также сообщила о кадровом дефиците, но точных и подробных данных о его 

степени не предоставила. 

Минздрав Иркутской области информацию о кадровой обеспеченности не предоставил. Сведения о наличии психологов в штате 

учреждений, оказывающих ПМП, регионом не предоставлены.  

Лекарственное обеспечение 

Министерство здравоохранения Иркутской области в своем ответе сообщило, что закупки лекарственных препаратов ведутся в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, но при этом точное количество препаратов не указало. В минздраве области также 

считают, что дефицита наркотических препаратов, в том числе в неинвазивных лекарственных формах, в регионе нет. Однако при этом 

ОГАУЗ «Иркутская городская больница № 8» сообщила о неполном ассортименте лекарственных препаратов для оказания помощи при 

хроническом болевом синдроме. 

Минздрав области указал в своем ответе на запрос фонда, что расчет потребности в наркотических и психотропных лекарственных 

препаратах проводится медицинскими организациями Иркутской области совместно с главным внештатным специалистом по 

паллиативной помощи в соответствии с приказом Минздрава России от 16 ноября 2017 года № 913 «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского 

применении» и клиническими рекомендациями. В рамках исполнения утвержденного Плана, министерством проводятся в штатном 

режиме организационные мероприятия по закупке и распределению наркотических средств и психотропных веществ в различных 

лекарственных формах выпуска. В рамках мероприятий «Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания» из 
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средств федерального бюджета ежегодно выделяется финансовые средства, в том числе на закупку наркотических средств и 

психотропных веществ. 

При этом, по мнению главного внештатного специалиста по ПМП в Иркутской области, а также главного врача ОГБУЗ «Иркутская 

городская больница № 7», требуется нормативное регулирование на федеральном уровне, а именно Минздраву России необходимо 

утвердить приказ о составе укладок для выездных патронажных служб. Такое же пожелание высказали в ГБУЗ «Иркутский областной 

хоспис». 

 

Дополнительные характеристики организации помощи 

 

 Наличие маршрутизации пациентов с ПМП. По информации ОГАУЗ «Братская городская больница № 3», существует проблема 

транспортировки паллиативных пациентов на стационарное лечение – необходимо согласование со станцией скорой 

медицинской помощи; 

 в регионе предусмотрен регистр (реестр) ПМП пациентов;  

 наличие дополнительных мероприятий, которые не предусмотрены федеральными нормативными правовыми актами, в том 

числе специальное регулирование по детям и отдельным категориям (беременные женщины, заключенные) – информация не 

предоставлена. 

 наличие психологической помощи пациентам с ПМП – информация не предоставлена; 

 региональная активность и внимание проблеме ПМП. Наличие рабочих групп, форумов, информационные кампании – 

информация не предоставлена; 

 работа «горячей линии» по приему обращений граждан, касающихся оказания обезболивающей терапии – информация не 

предоставлена. 

 Из областного бюджета регулярно выделяются средства на поддержку НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере ПМП 

(см. табл.). 
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Таблица 5. Субсидии из областного бюджета, выделенные для поддержки некоммерческих организаций Иркутской области (за период 

2018–2021 гг.) 

Наименование правового акта – основания  

для включения сведений о получателе поддержки в 

реестр 

Наименование 

некоммерческой 

организации 

Виды деятельности  

некоммерческой организации 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддержки 

(руб.) 

Распоряжение Правительства Иркутской области  

от 30 ноября 2017 г. № 659-рп «О предоставлении 

субсидий из областного бюджета победителям конкурса 

социально значимых проектов “Губернское собрание 

общественности Иркутской  

области” 2017 г.» 

Благотворительный 

фонд «Близко к  

сердцу» 

Оказание паллиативной помощи, иной поддержки 

пациентам хосписов и их родственникам.  

Оказание материальной, медицинской и социальной 

помощи малоимущим пациентам хосписов и их 

родственникам в период болезни и после утраты ими 

близкого человека. 

Осуществление благотворительной деятельности. 

Субсидия 

из  

областного 

бюджета 

418 204,00 

Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области "О предоставлении 

субсидий и об отказе в предоставлении субсидий из 

областного бюджета по итогам конкурса социально 

значимых проектов “Губернское собрание 

общественности Иркутской  

области” от 4 декабря 2018 г. № 182-ар 

Благотворительный 

фонд «Близко к 

сердцу» 

Оказание паллиативной помощи, иной поддержки 

пациентам хосписов и их родственникам.  

Оказание материальной, медицинской и социальной 

помощи малоимущим пациентам хосписов и их 

родственникам в период болезни и после утраты ими 

близкого человека. Осуществление благотворительной 

деятельности. 

Субсидия  

из  

областного 

бюджета 

663 623,00 

Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 15 мая 2020 г.  

№ 69-ар «О предоставлении субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях оказания  

финансовой поддержки для участия в международных, 

всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 

гражданского общества» 

Благотворительный 

фонд «Близко к 

сердцу» 

Оказание паллиативной помощи, иной поддержки 

пациентам хосписов и их родственникам.  

Оказание материальной, медицинской и социальной 

помощи малоимущим пациентам хосписов и их 

родственникам в период болезни и после утраты ими 

близкого человека. Осуществление благотворительной 

деятельности. 

Субсидия  

из  

областного 

бюджета 

41 087,00 
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Наименование правового акта – основания  

для включения сведений о получателе поддержки в 

реестр 

Наименование 

некоммерческой 

организации 

Виды деятельности  

некоммерческой организации 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддержки 

(руб.) 

Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2021 г. 

№ 130-ар 

Благотворительный 

фонд «Близко к 

сердцу» 

Оказание паллиативной помощи, иной поддержки 

пациентам хосписов и их родственникам. Оказание 

материальной, медицинской и социальной помощи 

малоимущим пациентам хосписов и их родственникам в 

период болезни и после утраты ими близкого человека. 

Осуществление благотворительной деятельности. 

Субсидия  

из  

областного 

бюджета 

799 894,00 

Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области  

и Правительства Иркутской области от 22 августа 2019 г.  

№ 76-ар 

Иркутский 

областной 

общественный  

благотворительный 

фонд «Семья 

Прибайкалья» 

Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, поддержка семейных проектов. Создание и 

развитие системы индивидуального социального 

сопровождения и обслуживания семьи и детей и др. 

Субсидия  

из  

областного 

бюджета 

673 390,00 

Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 15 мая 2020 г. № 69-

ар «О предоставлении субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях оказания 

финансовой поддержки для участия в международных, 

всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 

гражданского общества» 

Иркутский  

областной  

общественный  

благотворительный 

фонд «Семья 

Прибайкалья» 

Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, поддержка семейных проектов. Создание и 

развитие системы индивидуального социального 

сопровождения и обслуживания семьи и детей и др. 

Субсидия  

из  

областного 

бюджета 

30 229,00 

Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2021 г. 

№ 130-ар 

Иркутский област-

ной общественный 

благотворительный 

фонд «Семья 

Прибайкалья» 

Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, поддержка  

семейных проектов. Создание и развитие системы 

индивидуального социального сопровождения и 

обслуживания семьи и детей и др. 

Субсидия  

из  

областного 

бюджета 

799 575,00 
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Наименование правового акта – основания  

для включения сведений о получателе поддержки в 

реестр 

Наименование 

некоммерческой 

организации 

Виды деятельности  

некоммерческой организации 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддержки 

(руб.) 

Распоряжение аппарата Губернатора  

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 24 ноября 2021 г. № 149-ар 

Иркутский 

областной 

общественный  

благотворительный 

фонд «Семья 

Прибайкалья» 

Поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, поддержка семейных  

проектов. Создание и развитие системы 

индивидуального социального сопровождения и 

обслуживания семьи и детей и др. 

Субсидия  

из  

областного 

бюджета 

6 198,99 

 

Заключение 

 

Обращаем внимание на то, что органы власти региона отказались предоставлять и согласовывать информацию о ПМП на территории 

региона, Минздрав Иркутской области неоднократно игнорировал запросы фонда, хотя просил сообщить, в каких целях запрашивается 

информация и в каких средствах массовой информации она будет размещена.  

Если судить по имеющимся цифрам, в целом качество оказания ПМП в регионе стоит охарактеризовать скорее как удовлетворительное: 

присутствуют все необходимые нормативные правовые акты в сфере ПМП, выделяется достаточное финансирование. Основные 

показатели в сфере ПМП (согласно открытым данным и данным, полученным из официальных источников) соответствуют 

среднероссийским.  

Однако еще раз подчеркнем закрытый характер информации о сфере ПМП, а также ее непрозрачность. Официальная статистическая 

информация по региону о сфере ПМП в доступных открытых источниках не размещена. При этом ряд медицинских организаций заявил 

о существующих проблемах оказания ПМП на территории Иркутской области. В частности, областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3» (ОГАУЗ «Братская городская больница № 3») сообщила о наличии 

кадрового дефицита, указало на отсутствие психолога, недостаточное количество среднего и младшего персонала, а также о 

недостаточном финансировании сфере ПМП и периодическом дефицит в аптеках лекарственных препаратов. О кадровом дефиците 
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также заявили ОГАУЗ «Иркутская городская больница № 8» и ГБУЗ «Иркутский областной хоспис», в котором процент 

укомплектованности (отношение количества занятых к количеству штатных должностей) – 70 %, врачебный персонал – 59 %, средние 

медицинские работники – 53 %, младший медицинский персонал – 100 %, прочие – 86 %. 

Указанные МО заявили также о необходимости утвердить на федеральном уровне приказ о составе укладок для выездных патронажных 

служб, а также об отсутствии актуальных клинических рекомендаций по обезболиванию при хроническом болевом синдроме и 

неполном ассортименте лекарственных препаратов для оказания помощи при хроническом болевом синдроме.  

Кроме того, отметим, что вопросы организации территориального регистра пациентов, нуждающихся в ПМП, «горячей» линии для 

населения по вопросам ПМП не стоят в регионе даже на уровне местных нормативных актов (в отличие от других регионов). 

 

Все данные были запрошены в Минздраве Иркутской области, показатели рассчитаны и направлены на согласование. Минздрав 

Иркутской области согласовал информацию только в части финансирования сферы ПМП. Относительно любых статистических 

показателей сферы ПМП Минздрав Иркутской области заявил о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 

года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

запрашиваемая информация относится к первичным статистическим данным, является информацией ограниченного доступа не 

подлежит разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используется только в целях формирования официальной 

статистической информации. 

Информация о закупках представлена в приложении к отчету. 

Иная информация от медицинских организаций представлена в приложении к отчету. 
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
8
 

 

Численность населения Кемеровской области по данным Росстата – 2 604 272 чел. (2022 г.), из них 559 700 ребенка в возрасте до 18 лет (2022 г.). 

Смертность – 42,8 тыс. чел. (2020 г.).  

Городское население – 2 287 237 человек, сельское – 370 617; плотность населения – 27,21 чел. на 1 км
2
. 

Муниципальных районов – 18, городских округов – 16, городских поселений – 22, сельских поселений – 167. В 6 муниципальных районах есть 

инфраструктура ПМП.  

Портрет пациента, получающего ПМП: среднестатистический возраст паллиативных пациентов Кузбасса – 50–60 лет, женщины в 

структуре составляют 52 %, мужчины 48 %. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 17.12.2020 г. № 762 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кемеровской области-Кузбасса» от 25.12.2019 № 738 «Об утверждении региональной программы «Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи» на 2019–2024 гг.  

2. Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 30.12.2020 № 817 «Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.». 

                                                           
8
 Приведены для расчета показателей ПМП. 
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3. Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.11.2017 № 1871 «Об утверждении Алгоритма назначения 

и выдачи пациентам наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов пациентам при выписывании из 

медицинской организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса и Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 06.05.2020 № 84/1093 «О 

взаимодействии медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь, стационарных организаций социального обслуживания Кемеровской области, органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения, органов местного самоуправления, ответственных за прием документов от граждан для 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, при оказании 

гражданам паллиативной медицинской помощи, и утверждении формы информированного добровольного согласия гражданина на 

передачу сведений о нем в целях возможного предоставления паллиативной медицинской помощи, социальных услуг». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2021 № 4103 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Кузбасса от 26.01.2021 № 226 «Об организации отделений паллиативной медицинской помощи и отделений 

выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на территории Кемеровской области-Кузбасса» для взрослого населения». 

6. Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.12.2021 № 4104 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Кузбасса от 26.01.2021 № 226 «Об организации отделений паллиативной медицинской помощи и отделений 

выездной патронажной паллиативной медицинской помощи на территории Кемеровской области-Кузбасса» для детского населения». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.10.2021 № 3355 «Об организации Центра координации оказания паллиативной 

медицинской помощи в Кемеровской области-Кузбассе». 

8. Приказ ДОЗН КО от 27.11.2019 № 2409 «Об организации длительной респираторной поддержки в домашних условиях при оказании 

паллиативной медицинской помощи». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 04.10.2021 № 3047 «О проведении мониторинга оказания паллиативной 

медицинской помощи в Кемеровской области-Кузбассе». 
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10. Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса от 14.10.2021 № 3158 № «О ведении мониторинга медицинских изделий и 

автомобилей, используемых в паллиативной медицинской помощи Кемеровской области-Кузбасса». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса и Министерства социальной защиты населения от 11.02.2022 № 213/32 «О 

проведении мониторинга взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при 

оказании гражданам Кемеровской области-Кузбасса паллиативной медицинской помощи и дальнейшего предоставления полученных 

сведений в автоматизированную систему мониторинга медицинской статистики Российской Федерации». 

 

Инфраструктура 

 

Для анализа состояния инфраструктуры ПМП в Кемеровской области использованы открытые официальные источники и ответы 

Минздрава Кемеровской области. 

1. Количество структурных элементов ПМП. В регионе созданы все инфраструктурные единицы, за исключением хосписов, 

респираторного центра и дневного стационара для детей. 

 

Таблица 19. Инфраструктура паллиативной помощи в Кемеровской области 

Структура Количество 

Для взрослых 

Кабинет ПМП  30 

Отделение выездной патронажной службы  7 

Отделение ПМП 7 

Дневной стационар ПМП нет 
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Структура Количество 

Хоспис 1 (30 коек) 

Дом (больница) сестринского ухода 2 (118 коек) 

Отделение сестринского ухода 18, в том числе койки сестринского ухода (311 коек) 

Респираторный центр нет 

Выездные бригады 7 

Для детей 

Отделение выездной патронажной службы 3 

Выездная патронажная бригада  3 

Отделение ПМП 3 (47 коек) 

Дневной стационар нет 

Хоспис нет 

 

2. Количество МО, которые оказывают ПМП в регионе. Паллиативную помощь в Кемеровской области оказывают 37 медицинских 

учреждений: 

1. ГКУЗ «Кузбасский хоспис» 

2. ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница 

№ 4» 

3. ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница 

№ 1 имени Г.П. Курбатова»  

4. ГАУЗ «Прокопьевская городская больница» 

5. ГБУЗ «Чебулинская районная больница» 

6. ГБУЗ «Междуреченская городская больница» 

7. ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени 

А.А. Гороховского» 

8. ГБУЗ «Яшкинская районная больница» с. Акация 
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9. ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница 

№ 29 имени А.А. Луцика» 

10. ГАУЗ «Кемеровская клиническая районная больница  

им. Б.В. Батиевского» 

11. ГБУЗ «Осинниковская городская больница»  

12. ГБУЗ «Тяжинская районная больница» 

13. ГБУЗ «Таштагольская районная больница» 

14. ГБУЗ «Юргинская городская больница» 

15. ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический 

диспансер имени академика Л.С. Барбараша» 

16. ГБУЗ «Киселевская городская больница» 

17. ГАУЗ Клинический консультативно-диагностический 

центр 

18. ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая поликлиника 

№ 5 имени Л.И. Темерхановой» 

19. ГБУЗ «Беловская городская больница № 1» 

20. ГБУЗ «Беловская поликлиника № 3» 

21. ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая городская больница № 1» 

22. ГБУЗ «Тисульская районная больница  

имени А.П. Петренко» 

23. ГБУЗ «Ижморская районная больница» 

24. ГАУЗ ККЦОЗШ 

25. ГБУЗ «Яйская районная больница» 

26. ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница 

№ 11» 

27. ГБУЗ «Мариинская городская больница  

им. В.М. Богониса» 

28. ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница  

имени профессора Ю.Е. Малаховского» 

29. ГБУЗ «Беловская детская больница» 

30. ГБУЗ «Беловская районная больница» 

31. ГБУЗ «Гурьевская районная больница»: Горскинская 

больница Гурьевского района (село) 

32. ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая районная больница»: 

Подгорновская участковая больница с. Подгорное 

Ленинск-Кузнецкого района 

33. ГБУЗ «Прокопьевская районная больница»:  

Верх-Егоская участковая больница Прокопьевского 

района (с. Верх-Егос) 

34. ГБУЗ «Промышленновская районная больница» с. 

Ваганово Промышленновского района 

35. ГАУЗ «Киселевский дом сестринского ухода» 

36. ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкий дом сестринского ухода» 

37. ГБУЗ «Беловская городская больница № 2» 
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На территории Кемеровской области организовано 30 кабинетов с оказанием специализированной ПМП в амбулаторных условиях, в 

том числе на дому для обслуживания взрослых паллиативных пациентов. 

В 2022 г. увеличилось количество структурных подразделений: в Кемеровской области – Кузбассе оказывают помощь 7 стационарных 

отделений ПМП для взрослого населения (было 5), 3 отделения для детского населения (было 2). Общая коечная мощность 

паллиативной службы выросла с 219 специализированных коек до 262 (из них 25 – онкологического профиля), продолжают работу 17 

отделений сестринского ухода и 2 дома сестринского ухода общей коечной мощностью в 423 койки. Развивается амбулаторное 

направление – с 6 до 10 увеличено количество бригад выездной патронажной ПМП взрослым и детям, с 23 до 30 увеличилось 

количество кабинетов ПМП. 

Проведено переоснащение медицинских организаций: отделениям выездной паллиативной помощи предоставлено 48 единиц 

оборудования (5 хирургических отсасывателей, 8 аппаратов ИВЛ, 10 кислородных концентраторов и 25 прочих медизделий), а 

стационарам – 610 единиц (334 функциональных кроватей, 8 аппаратов ИВЛ, 16 кислородных концентраторов и 252 прочих 

медицинских изделий). 

 

Основные показатели 

 

1. Общее число нуждающихся в ПМП (взрослые):  

2019 г. – 25 961  

2020 г. – 25 171  

2021 г. – 28 479  

2022 г. – 31 692  

Отмечается ежегодный прирост граждан, которым необходима ПМП. 

Общее число нуждающихся в ПМП детей:  

в 2019 г. – 437  

в 2020 г. – 1777  

в 2021 г. – 1766  

в 2022 г. – 1746 
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2. Доля пациентов, получивших ПМП, из общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП (взрослые):  

в 2018 г. – 12 284  

в 2019 г. – 14 616 (56,3 %)  

в 2020 г. – 14 459 (57,4 %)  

в 2021 г. – 16 818 (59 %)  

в 2022 г. – 5395 (17 % за первый квартал от всех подлежащих 

в 2022 г.).  

 

Доля взрослых пациентов, получивших паллиативную помощь, от общего числа взрослых пациентов, нуждающихся в ней, в 

Кемеровской области 

 

Указанные данные свидетельствуют о том, что регионом не достигнуты показатели Федерального плана 2020 г. (60 %) и 2021 г. (65 %). 

Доля пациентов, получивших ПМП, из общего числа пациентов, нуждающихся в ПМП (дети):  

2018 г. – 437  

2019 г. – 726 (100 %)  

2020 г. – 490 (27,6 %)  

2021 г. – 507 (28,7 %)  

2022 г. – 290 (16,6 %) 

56,3 57,4 59 

54 
60 65 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Реальные показатели 

Показатели плана 
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3. Обеспеченность выездными патронажными бригадами (взрослые): в 2018 г. организованы 3 бригады; в 2019 г. – 3 бригады; в 

2020 г. – 3 бригады; в 2021 г.– 3 бригады; в 2022 г. число бригад увеличено до 7. 

В 2021 г. услуги в стационарных условиях получили 17 325 человек, в амбулаторных условиях – 10 332. Число амбулаторных 

посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей (первая 

доврачебная и врачебная медицинская помощь) – 40 063; в том числе на дому – 16 120; к пациентам, которым рекомендована 

респираторная поддержка на дому – 1814.  

Обеспеченность выездными патронажными бригадами для детей в 2018–2022 гг. осталась неизменной и равна 3. 

Количество посещений выездными патронажными бригадами в 2018 г. составило 4703, в 2019 г. – 4517, в 2020 г. – 6936, в 2021 г. – 

7019, в 2022 г. – 2673. 

Обеспеченность паллиативными койками детского населения равна 0,92; взрослого населения – 0,80. 

В 2021 г. услуги в стационарных условиях получили 17 325 человек, в амбулаторных условиях – 10 332.  

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых 

специальностей (первая доврачебная и врачебная медицинская помощь) – 40 063; в том числе на дому – 16 120; к пациентам, 

получающим респираторную поддержку на дому – 1814.  

Если общее количество пациентов стационара в месяц разделить на общее число врачей, оказывающих ПМП, то получится, что на 

одного врача приходится 39 пациентов в месяц. 

Общее число пациентов, которые получают помощь на дому, в том числе с респираторной поддержкой – 1 494 пациента в месяц, из 

данных, которые предоставило министерство здравоохранения, следует, что выездных служб – 6 (в том числе детских – 3), этого мало, 

чтобы вовремя реагировать. Так, отсутствует выездная патронажная служба в Беловской районной больнице и ряде других регионов 

области. Также в регионе указали на недостаточное финансирование. 

Обеспеченность паллиативными койками для взрослых – 0,96 на 10 тыс. взрослого населения, для детей – 0,81 на 10 тыс. детского 

населения. 
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В Кузбассе в помощи непосредственно нуждается 25 981 человек. При этом необходимо помнить о родственниках и близких, которым 

также важно, чтобы ПМП была развита, и тогда это количество превышает 400 тыс. чел. В 2020 г. такую помощь в Кузбассе получили 

16 084 чел.  

ПМП оказана более чем 14 тыс. взрослых пациентов и более чем 450 детям. С 2018 по 2021 г. закуплено более 387 медицинских изделий 

для использования пациентами на дому, из которых 24 аппарата ИВЛ, 177 кислородных концентратора, 51 хирургический аспиратор, 

87 пульсоксиметров, 15 ингаляторов, 12 инсуффляторов-аспираторов, 2 фунциональные кровати, 6 стоек для аппаратов ИВЛ и 13 

прочих медицинских изделий. 

Общее число пациентов, получивших ПМП в 2021 г., составило 17 325 человек, из них 13 362 – старше трудоспособного возраста, 507 – 

дети. Количество взрослых пациентов, получивших медицинские изделия от медицинских организаций для использования на дому – 

228 человек (из них старше трудоспособного возраста – 169), детей – 104. Аппаратами ИВЛ обеспечены 14 взрослых и 32 ребенка. 

 объем помощи, оказанной кабинетами ПМП для взрослых (2018–2021 гг.); 2018 г. – 10 179; 2019 г. – 13 998; 2020 г. – 7 541; 

2021 г. – 14 232; 2022 г. (I кв.) – 3 829;  

 объем помощи, оказанной отделениями выездной патронажной службы с 2018 по 2021 г.: взрослым: 2018 г. – 3716; 2019 г. – 

3256; 2020 г. – 4431; 2021 г. – 4168; 2022 г. (I кв.) – 1747; детям: 2018 г. – 987; 2019 г. – 2611; 2020 г. – 2505; 2021 г. – 2851; 2022 г. 

(I кв.) – 926;  

 количество пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке на дому (2018–2021 гг.); 2018 г. – 29; 2019 г. – 61; 2020 г. – 

188; 2021 г. – 332; 2022 г. (I кв.) – 230;  

 доля посещений выездными патронажными службами для оказания ПМП в общем количестве посещений по ПМП в 

амбулаторных условиях (2018–2021 гг.); 2018 г. – 31,6; 2019 г. – 24,4; 2020 г. – 48; 2021 г. – 33; 2022 г. (I кв.) – 41.  
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Таблица 20. Объем оказанной паллиативной медицинской помощи в Кемеровской области  

Структурные подразделения 

Посещений, ед. 

2021 г. I квартал 2022 г. 

Всего  

В том 

числе на 

дому  

Из них к пациентам, 

получающим 

респираторную 

поддержку на дому 

Всего 

В том 

числе 

на дому  

Из них к пациентам, 

получающим 

респираторную 

поддержку на дому  

Число амбулаторных посещений с паллиативной 

целью к врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

38 763 15 086 1469 8122 2733 231 

Кабинеты паллиативной медицинской помощи для 

взрослых 
14 232 975 31 3829 564 4 

Отделения выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи для взрослых 
4168 4168 108 1747 1 747 35 

Отделения выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи для детей 
2851 2851 1113 926 926 308 

Таблица 6. Количество пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь в Кемеровской области за 2018–2021 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество пациентов  13 365 15 342 14 949 17 325 

Из них в стационарных условиях  10 474 9184 6576 7471 

Из них в амбулаторных условиях 5842 6260 8489 10 332 
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Обращаем внимание на то, что данные, представленные в таблице, в сумме не соответствуют друг другу. Так, общее число пациентов в 

2018 г., согласно таблице, составляло 13 365 чел., при этом сумма пациентов в стационарных и амбулаторных условиях оказывается 

больше (16 316) на 2 951 чел. 

Выездная патронажная служба в 2021 г. включала 6 выездных патронажных бригад ПМП, из которых 3 – для обслуживания взрослых и 

3 – для оказания ПМП детям.  

 

Таблица 7. Обеспеченность выездными патронажными службами в Кемеровской области, на 10 тыс. населения 

Год 
Значение 

Дети Взрослые 

2018 0,3 0,2 

2019 0,5 0,2 

2020 0,5 0,2 

2021 0,5 0,2 

2022 0,5 0,2 

 

Таблица 8. Общее количество паллиативных коек в Кемеровской области в 2018–2021 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество коек 244 244 214 219 262 

Из них для взрослых 197 197 167 172 215 

Из них для детей 47 47 47 47 47 

Обеспеченность паллиативными койками,  

на 10 тыс. населения 
0,9 0,9 0,8 0,8 1 
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Кадры 

 

Подготовка кадров для ПМП осуществляется в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж», портал НМО.  

 количество врачей и специалистов со средним профессиональным образованием, которые оказывают ПМП в области: врачи – 59, 

средний медицинский персонал – 174;  

 число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, 

оказывающих пaллиативную специализированную медицинскую помощь: в 2021 г. – 59, данных по остальным годам нет.  

 число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых 

специальностей с разбивкой по годам (2018–2021 гг.): 2018 г. – нет данных; 2019 г. – 37 120; 2020 г. – 32 210; 2021 г. – 40 074; 

2022 г. (I кв.) – 8 519; 

Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (любых специальностей) на 10 тыс. 

населения: 2019 г. – 37 120; 2020 г. – 32 210; 2021 г. – 40 074; 2022 г. – 8519. 

Число врачей (физических лиц) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих ПМП, – 38; обеспеченность 

выездными патронажными бригадами – 6 (в том числе детскими – 3).  

Кадровый дефицит восполняется посредством обучения специалистов на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» по программе «Паллиативная медицинская помощь» в объеме 72 часа. В 2021 г. в ГБПОУ «Кузбасский медицинский 

колледж» прошли обучение в объеме 36–144 часа 40 врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием, в 

2019 г. – 100 специалистов. Специалисты принимают участие в образовательных паллиативных форумах, медицинских конгрессах, 

межрегиональных научно-практических конференциях, съездах, проводимых в режиме онлайн. 

Информирование населения Кузбасса по вопросам оказания ПМП проводится посредством выступлений по радио и телевидению, а 

также посредством социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте», а также канала в Telegram. Информация о наличии отделений 

ПМП размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса. 
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В регионе есть «горячая» телефонная линия (8 (3842) 61-09-05) по вопросам лечения хронического болевого синдрома и оказания ПМП. 

С 2015 г. работает круглосуточный телефон для оказания ПМП и обезболивания. В дневное время консультации проводят главный врач 

или заведующий отделением, в ночное время – дежурный врач. По телефону «горячей» линии врачи, пациенты и их родственники могут 

получить необходимые консультации по:  

 обезболиванию и лечению болевого синдрома; 

 выбору наркотических средств и выбору дозы; 

 порядку выписки рецептов; 

 проблемам, возникающим при получении необходимых обезболивающих препаратов; 

 вопросам оказания ПМП, лекарственного обеспечения и порядку получения медицинских изделий паллиативными пациентами 

для использования на дому. 

Номер телефона размещен на официальных сайтах Территориального органа Росздравнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, 

Министерства здравоохранения Кузбасса, и ГКУЗ «Кузбасский хоспис».  

За 2021 г. на «горячую» линию поступило 1548 обращений (2020 г. – 698, 2019 г. – 396, 2018 г. – 363, 2017 г. – 489), по всем обращениям 

даются подробные разъяснения и принимаются необходимые меры. 

В Кемеровской области – Кузбассе создан Центр координации оказания паллиативной медицинской помощи (приказ от 29.10.2021 

№ 3355 «Об организации Центра координации оказания паллиативной медицинской помощи в Кемеровской области-Кузбассе»). 

Задачами центра координации являются:  

 координация деятельности и информационная поддержка медицинских организаций, оказывающих ПМП; 

 ведение мониторингов; 

 распределение и перераспределение медицинских изделий для использования на дому; 

 обеспечение маршрутизации пациентов; 

 организация обучения медицинских работников. 
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В целях предоставления пациенту, нуждающемуся в ПМП, социальных услуг, мер социальной защиты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с мая 2020 г. введен в действие приказ Министерства здравоохранения Кузбасса и 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 06.05.2020 № 84/1093 «О взаимодействии медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, стационарных 

организаций социального обслуживания Кемеровской области, органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, органов местного 

самоуправления, ответственных за прием документов от граждан для предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, при оказании гражданам паллиативной медицинской помощи, и утверждении 

формы информированного добровольного согласия гражданина на передачу сведений о нем в целях возможного предоставления 

паллиативной медицинской помощи, социальных услуг». 

На основе действующих соглашений между медицинскими организациями и членами волонтерских организаций реализуется 

взаимодействие по направлениям:  

 уход за пациентами, находящимися в стационаре; 

 помощь на дому по уходу за тяжелобольными пациентами; 

 игровая терапия, обучение; 

 организация мероприятий; 

 духовная помощь; 

 благотворительная помощь; 

 транспортировка и сопровождение пациентов. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России в ответе на запрос сообщил, что основными 

проблемами при получении образования в сфере ПМП являются: отсутствие образовательного стандарта высшего образования по 

специальности «Паллиативная медицинская помощь» уровня подготовки кадров высшей квалификации, отсутствие специальности 

«врач по паллиативной помощи» в приказе Минздрава России от 08.10.2015 № 707H «Об утверждении квалификационных требований к 
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медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» и отсутствие непрерывного цикла программ данной специальности на портале НМФО. 

Кузбасский медицинский колледж в своем ответе указывает на то, что отсутствие профессиональных стандартов для специалистов в 

сфере паллиативной помощи затрудняет подготовку специалистов по критериям качества – содержание трудовых функций, знания и 

умения по профилю деятельности, пригодности к определенным работам. 

 

Таблица 24. Основные целевые показатели Программы по ПМП Кемеровской области 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 1 Удовлетворенность населения медицинской помощью, в 

том числе (% от числа опрошенных) 

 
 75 76 77   

городского населения   75 76 77   

сельского населения   75 76 77   

2. 1 Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую 

помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся  

в паллиативной медицинской помощи, % 

 

      

взрослые 60 65 70 70 75 75 80 

дети 100 100 100 100 100 100 100 

3. 2 Обеспеченность паллиативными койками на 10 тыс. 

населения, из них: 

 

      

число коек на 10 тыс. детей 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,85 

число коек на 10 тыс. взрослых 0,93 0,93 0,93 0,93 0,96 0,99 0,99 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4. 3 Количество отделений выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи, ед., в том числе: 

 

      

для взрослых 2 3 3 4 4 6 6 

для детей 1 2 2 3 4 5 5 

5. 4 Количество выездных патронажных бригад, ед., в том 

числе: 

 

      

для взрослых 2 3 3 4 4 6 8 

для детей 1 2 2 3 4 5 5 

6. 5 Число амбулаторных посещений с целью получения 

паллиативной медицинской помощи врачей-специалистов и 

среднего медицинского персонала любых специальностей, 

число посещений на 10 тыс. населения, в том числе: 

137,5 140,5 150,5 168,5 180,5 190,5 200 

на 10 тыс. взрослых 137,5 140,5 150,5 168,5 180,5 190,5 200 

на 10 тыс. детей 137,5 140,5 150,5 168,5 180,5 190,5 200 

7. 6 Доля посещений отделениями выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи в общем количестве 

амбулаторных посещений по паллиативной медицинской 

помощи, %, 

в том числе: 

 

      

к взрослым, % 26 27 45 48 52 58 60 

к детям, % 26 27 45 48 52 58 60 

8. 7 Число физических лиц основных работников, занятых на  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

должностях в структурных подразделениях медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную 

специализированную медицинскую помощь, чел., в том 

числе: 

врачи по паллиативной медицинской помощи 42 42 48 58 68 88 94 

средний медицинский персонал 217 240 270 320 380 450 560 

9. 8 Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов 

Кемеровской области в рамках заявленной потребности в 

соответствии с планом распределения, %, в том числе: 

 

      

для инвазивных лекарственных форм 88 90 90 90 90 95 95 

для неинвазивных лекарственных форм 80 90 90 90 95 95 95 

10. 9 Число пациентов, получающих респираторную поддержку, 

в том числе: 

 

      

взрослые, чел., из них: 66 43 - - - - - 

аппарат искусственной вентиляции легких 4 3 - - - - - 

кислородный концентратор 47 38 - - - - - 

откашливатель 15 2 - - - - - 

дети, чел., из них: 13 7 - - - - - 

аппарат искусственной вентиляции легких 2 3 - - - - - 

кислородный концентратор 4 2 - - - - - 

откашливатель 7 2 - - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11. 1

0 

Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую 

помощь по месту жительства, в том числе на дому, чел. 
7488 10 000 12 000 13 000 20 000 22 000 25 000 

12. 1

1 

Число пациентов, которым оказана паллиативная 

медицинская помощь  

по месту их фактического пребывания, чел. 

581 713 1117 1397 1511 1659 1800 

13. 1

2 

Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках 

оказания паллиативной медицинской помощи, в общем 

количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при 

оказании паллиативной медицинской помощи, % 

100 100 100 100 100 100 100 

14. 1

3 

Количество проживающих, переведенных из организаций 

социального обслуживания в структурные подразделения 

медицинских организаций, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь, чел. 

14 21 27 31 38 41 49 

15. 1

4 

Количество пациентов, переведенных из структурных 

подразделений медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в организации 

социального обслуживания, чел. 

25 30 35 40 45 50 55 

 

Финансирование 

В рамках соглашений, заключенных между высшим исполнительным органом Кемеровской области – Кузбасса и Минздравом России, 

расходы на паллиативную помощь составили: в 2018 г. – 0,0 рублей; 2019 г. – план 113 710 200,0 рублей, кассовое исполнение – 

113 709 345,62 рублей; 2020 г. – план 118 308 700,00 рублей, кассовое исполнение – 118 305 350,00 рублей; 2021 г. – план 109 436 914,9 

рублей, кассовое исполнение – 108 271 859,67 рублей; 2022 г. план – 101 963 000,00 рублей.  
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Данные средства направляются на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов, в том числе и для использования 

на дому, лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества для купирования тяжелых 

симптомов заболевания, для обезболивания.  

За 2021 г. было закуплено 376 медицинских изделий для стационарных отделений и бригад выездной патронажной ПМП, из которых 

аппаратов ИВЛ – 15, откашливателей – 18, кислородных концентраторов – 23, функциональных кроватей – 139, кроватей-

вертикализаторов – 5, матрацев противопролежневых – 40, устройств для перемещения пациентов – 16, хирургических отсасывателей – 

37, электрокардиографов – 2, а также других медицинских изделий на сумму более 41 млн рублей. Помимо этого, закуплено расходных 

материалов для оказания респираторной поддержки на дому на сумму более 13 млн рублей, для осуществления энтерального питания – 

на сумму более 2 млн рублей. Всего же на дооснащение структурных подразделений паллиативной службы было потрачено более 

66 млн рублей. 

 

Таблица 25. Объемы финансирования паллиативной помощи в рамках реализации Территориальной программы, тыс. руб. 

Виды медицинской помощи 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего  410 732,752 422 655,556 482 076,852 427 134,206 

На дому 

1951,276 

8793,556 17 220,909 4518,504 

В том числе осуществляемая на дому 

выездными патронажными бригадами 
5367,484 11 499,358 14 224,520 

В стационарных условиях 408 781,476 413 862,000 464 855,943 422 615,702 

Таблица 26. Распределение субсидий в целях развития паллиативной помощи 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кемеровская область 94 379,5 95 082,5 95 082,5 
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В рамках соглашений, заключенных между высшим исполнительным органом Кемеровской области – Кузбасса и Минздравом России 

расходы на паллиативную помощь составили: 

2018 г. – 0,0 руб.; 

2019 г. – план 113 710 200,0 руб., кассовое исполнение – 113 709 345,62 руб.; 

2020 г. – план 118 308 700,00 руб., кассовое исполнение – 118 305 350,00 руб.;  

2021 г. – план 109 436 914,9 руб., кассовое исполнение – 108 271 859,67 руб.; 

2022 г. – план – 101 963 000,00 руб. 

Данные средства направляются на приобретение медицинского оборудования и расходные материалы, в том числе и для использования 

на дому, лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества для купирования тяжелых 

симптомов заболевания, в том числе для обезболивания. 

Общее финансирование паллиативной службы из бюджета субъекта снизилось в 2021 г. в сравнении с 2020 г. на 54 942,646 рублей. 

 

Лекарственное обеспечение 

 

Количество пациентов, получающих наркотические препараты (в аптеке):  

2018 г. – 2209  

2019 г. – 6095  

2021 г. – 8740  

2022 г. – 2723 

Согласно официальному ответу, медицинскими изделиями обеспечены на дому в 2018 г. 29 пациентов; в 2019 г. – 89; в 2020 г. – 126; 

в 2021 г. – 332; в 2022 г. – 230. 

В рамках анализа ПМП Кемеровской области были запрошены данные о лекарственных препаратах, использующихся во всех МО, 

оказывающих ПМП в Кемеровской области. Ниже представлен анализ ответов некоторых МО. 
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ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени ак. Л.С. Барбараша» 

Ибупрофен (табл.) в 2021 г. – 8 уп., в 2022 г. за два квартала – 3. 

Кетопрофен (табл.) в 2018 г. – 199 уп., в 2019 г. – 150, в 2020 г. – 169, в 2021 г. – 131, в 2022 г. – 46. 

Трамадол авексима (табл.) в 2018 г. – 159, в 2019 г. – 38, в 2020 г. – 12, в 2021 г. – 23, в 2022 г. – 28. 

Трамадол ретард (табл.) в 2021 г. – 18. 

Палексия (табл. пролонгированного действия) в 2022 г. – 2. 

Залдиар (парацетамол + трамадол) 2021 г. – 5, 2022 г. – 2. 

Морфина сульфат капсулы пролонгированного действия 2018 г. – 4, 2019 г. – 40, 2020 г. – 13, 2021 г. – 14, 2022 г. – 65. 

Морфин раствор для инъекций 2018 г. – 13, 2019 г. – 14, 2020 г. – 74, 2021 г. – 43, 2022 г. – 18. 

Обращаем внимание, что в указанной медицинской организации используется мало нестероидных противовоспалительных средств, 

а в разы больше назначений наркотических средств (морфина). 

ГБУЗ РБ «Баймакская ЦГБ» 

Ибупрофен (табл. в дозировке 200, 40 мг за 2018 г. – 18 рецептов/34 уп., 2019 г. – 44 рецепта/84 уп., 2020 г. – 2 рецепта/3 уп., в 2021 

и 2022 гг. данный препарат не использовался. 

Количество выписанных рецептов в 2020 г. по сравнению с 2018 уменьшилось на 16. 

Диклофенак (раствор для инъекций в дозировках 25, 50, 75, 100) в 2018 г. 12 рецептов/22 уп., 2019 г. – 2/2 уп., в 2020 и 2021 гг. нет 

информации об использовании данного препарата, 2022 г. за два квартала – 4/5 уп. Также имеется тенденция к снижению закупок и 

использования данного препарата. 

Кетопрофен (табл.) 2018 г. – 96/168 уп., 2019 г. – 151/325 уп., 2020 г. – 71/155 уп., 2021 г.- 138/294 уп., 2022 г. за два квартала – 

22/37 упак. 
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Лорноксикам (Ксефокам) (раствор для инъекций) 2018 г. – 18/30 уп., 2019 г. – 13/25 уп., 2020 г. – нет информации об использовании 

данного препарата, 2021 г. – 3/6 уп., 2022 г. за два квартала – 13/25 уп. 

Трамадол (раствор для инъекций) – 2018 г. – 147 рецептов/1674 уп., 2019 г. – 111 рецептов/81 уп., 2020 г. – 95 рецептов/744 уп., 2021 г. – 

27 рецептов/200 уп., 2022 г. за два квартала – 12/70. 

Трамадол авексима (табл) – 2018 г. – 11/64 уп., 2019 г. – 11/95 уп., 2020 г. – 3/18 уп., 2021 г. – 2/9 уп., 2022 г. за два квартала – 1/1 уп. 

Трамадол ретард (таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой) использовали только в 2020 г. – 

5 рецептов/19 уп. 

Морфина сульфат (капсулы пролонгированного действия) 2018 г. – 18 рецептов/18 уп., 2019 г. – 15/15 уп., 2020 г. – 11/14 уп., 2021 г. – 

31/32 уп., 2022 г. за два квартала – ½ уп. 

Морфин (Раствор для инъекций) 2018 г. – 18 рецептов/37 уп., 2019 г. – 13/27уп, 2020 г. – 58/118 уп., 2021 г. – 47/107 уп., 2022 г. за два 

квартала – 8/18 уп. 

Тримеперидин (Промедол) (раствор для инъекций) в 2018, 2020 и 2022 гг. (за два квартала) не использовался, в 2019 г. – 1 рецепт/2 уп., 

в 2021 г. – 2/5 уп. 

Фентанил (трансдермальная терапевтическая система) 2018 г. – 11/11уп, 2019 – 43/44 уп., 2020 г. – 11/11 уп., 2021 г. – 13/13 уп.  

Из предоставленных данных видим, что из нестероидных противовоспалительных средств чаще назначают и используют кетопрофен 

(табл.) и лорноксикам («Ксефокам») (раствор для инъекций). 

Из группы анальгетических опиоидных средств используют трамадол в растворах для инъекций и «Трамадол авексима» в табл. 

Из группы анальгетических наркотических средств используется морфина сульфат (капсулы пролонгированного действия) и морфин 

в растворе для инъекций. 

Фентанил (трансдермальная терапевтическая система). 
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Заключение 

 

Некоторые организации региона заявили о существующих проблемах в сфере ПМП в регионе.  

Так, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России сообщил о том, что что основными 

проблемами при получении образования в сфере ПМП являются: отсутствие образовательного стандарта высшего образования по 

специальности «Паллиативная медицинская помощь» уровня подготовки кадров высшей квалификации, отсутствие специальности 

«врач по паллиативной помощи» в приказе Минздрава России от 08.10.2015 № 707H «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки “Здравоохранение и медицинские 

науки”» и отсутствие непрерывного цикла программ данной специальности на портале НМФО. Кроме того, Кузбасский медицинский 

колледж указал на то, что отсутствие профессиональных стандартов для специалистов в сфере паллиативной помощи затрудняет 

подготовку специалистов по критериям качества – содержание трудовых функций, знания и умения по профилю деятельности, 

пригодности к определенным работам. 

ГБУЗ «Беловская районная больница» сообщает о недостаточном финансировании сферы ПМП в регионе. Подробная информация о 

работе указанной медицинской организации, а также о применимых лекарственных препаратах, представлена в приложении к 

отчету. 

 

Министерство здравоохранения Кемеровской области согласовало данные отчета. 

 



 

  

346 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
9
 

 

Численность населения Краснодарского края по данным Росстата составляет 5 687 378 чел. (2022 г.). Плотность населения – 75,34 чел. на 1 км
2
 

(2022 г.). Городское население – 55,24 % (2020 г.). 

Всего в крае 38 районов, 15 городов краевого подчинения, 11 городов районного подчинения, 21 посѐлков городского типа, 389 сельских 

(поселковых, станичных) административных округов, 1717 сельских населѐнных пунктов.  

ПМП оказывается в 44 муниципальных образованиях. 

Министерство здравоохранения Краснодарского края, а также медицинские организации Красноярского края в сфере ПМП 

отказались направлять полную запрашиваемую информацию. Информация частично получена из официальных источников и 

нормативных правовых актов региона. Минздрав Краснодарского края представил информацию только о 6 показателях в сфере ПМП в 

динамике с 2018 по 2021 г. В Минздрав Красноярского края было направлено письмо с представленными ниже данными, содержащее 

просьбу согласовать или опровергнуть информацию отчета. Минздрав Красноярского края на запрос не ответил. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 августа 2019 г. № 276-р «Об утверждении 

региональной программы Краснодарского края «Развитие системы паллиативной медицинской помощи». 

2. Приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 31.05.2018 № 482-орг «Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослым». 

                                                           
9
 Приведены для расчета показателей ПМП. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
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3. Приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 28.06.2019 № 809-орг «Об организации паллиативной медицинской 

помощи гражданам в возрасте 18 лет и старше в амбулаторных условиях». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Красноярского края от 07.02.2020 № 188-орг «Об организации паллиативной медицинской 

помощи детям в амбулаторных условиях». 

5. Приказ Минздрава КК от 07.10.2010 № 4778 О создании Регионального реестра лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи в Краснодарском крае». В регионе утвержден Реестр лиц, нуждающихся в ПМП. 

6. Приказ Минздрава КК от 31.10.2019 № 6198 «О совершенствовании маршрутизации пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи в Краснодарском крае». 

В регионе есть маршрутизация пациентов, нуждающихся в ПМП. 

 

Инфраструктура  

 

В Краснодарском крае ПМП оказывают следующие медицинские учреждения: 

1. ГБУЗ «Городская больница города Анатты» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

2. ГБУЗ «Абинская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

3. ГБУЗ «Центральная районная больница Апшеронского 

района» министерства здравоохранения Краснодарского 

края;  

4. ГБУЗ «Городская больница города Армавира» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

5. ГБУЗ «Брюховецкая центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

6. ГБУЗ «Белореченская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

7. ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница 

имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

8. ГБУЗ «Городская больница города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  
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9. ГБУЗ «Городская поликлиника № 13 города 

Краснодара» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

10. ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 города 

Краснодара» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

11. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 города 

Краснодара» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

12. ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 6 города 

Краснодара» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

13. ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 города 

Краснодара» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

14. ГБУЗ «Гулькевичская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

15. ГБУЗ «Динская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

16. ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

17. ГБУЗ «Кавказская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

18. ГБУЗ «Кореновская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

19. ГБУЗ «Красноармейская центральная районная 

больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края;  

20. ГБУЗ «Крымская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

21. ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края; 

22. ГБУЗ «Староминская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

23. ГБУЗ «Тбилисская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

24. ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края;  

25. ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница 

№ 1» министерства здравоохранения Краснодарского 

края;  

26. ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница 

№ 4» министерства здравоохранения Краснодарского 

края;  

27. ГБУЗ «Хоспис города Краснодара» министерства 

здравоохранения Краснодарского края.  
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Таблица 27. Основные целевые показатели эффективности реализации региональной программы «Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи на 2019–2024 гг.» 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, в общем 

количестве пациентов, нуждающихся в ПМП, % 
71 90 90 90 90 90 90 

2. Обеспеченность паллиативными койками на 

100 тыс. населения, из них: 
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

число коек на 100 тыс. детей 2,4 2,7 3,4 3,7 3,8 4,0 4,0 

число коек на 100 тыс. взрослых, в том числе 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

число коек сестринского ухода на 100 тыс. 

взрослых 
5,1 5,4 7,0 7,9 8,9 9,4 10,0 

3. Количество отделений выездной патронажной 

ПМП, ед., в том числе: 
45 55 65 72 78 84 88 

для взрослых 32 41 46 48 49 50 50 

для детей 13 14 19 24 29 34 38 

4. Число амбулаторных посещений с целью 

получения ПМП врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала любых специальностей, 

число посещений на 10 тыс. населения, в том 

числе: 

132 328 134 000 138 000 142 000 146 000 150 000 154 000 

5. Доля посещений отделениями выездной 

патронажной ПМП в общем количестве 

амбулаторных посещений по паллиативной 

медицинской помощи, %, в том числе: 

13,5 13,5 13,6 13,8 14,0 14,0 15,0 

к взрослым, % 10,3 10,3 11,0 11,5 12,0 12,5 12,5 

к детям, % 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6. Число физических лиц основных работников, 

занятых на должностях в структурных 

подразделениях медицинских организаций, 

оказывающих паллиативную 

специализированную медицинскую помощь, 

чел., в том числе: 

       

врачи по ПМП 25 25 30 40 50 90 113 

средний медицинский персонал 
       

7. Полнота выборки наркотических лекарственных 

препаратов в рамках заявленной потребности в 

соответствии с планом распределения, %, в том 

числе: 

90 90 90 90 90 95 100 

для инвазивных лекарственных форм 90 90 90 90 90 95 100 

для неинвазивных лекарственных форм 90 90 90 90 90 95 100 

8. Число пациентов, получающих респираторную 

поддержку, в том числе, чел.: 
34 По потребности 

     

взрослые, из них: 16 По потребности 
     

аппарат искусственной вентиляции легких 3 По потребности 
     

кислородный концентратор 9 По потребности 
     

откашливатель 4 По потребности 
     

дети, из них: 18 По потребности 
     

аппарат искусственной вентиляции легких 18 По потребности 
     

кислородный концентратор 9 По потребности 
     

откашливатель 4 По потребности 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9. Число пациентов, получивших ПМП по месту 
жительства, в том числе на дому, чел. 

32 333 33 000 34 000 36 000 37 500 38 800 40 800 

10. Число пациентов, которым оказана ПМП по 
месту их фактического пребывания, чел. 

по факту обращения 

11. Доля пациентов, получающих обезболивание в 
рамках оказания ПМП, в общем количестве 
пациентов, нуждающихся в обезболивании при 
оказании ПМП, % 

90 95 95 95 95 95 100 

12. Количество проживающих, переведенных из 
организаций социального обслуживания в 
структурные подразделения медицинских 

организаций, оказывающие ПМП, чел. 

По потребности 

13. Количество пациентов, переведенных из 
структурных подразделений медицинских 
организаций, оказывающих ПМП, в организации 
социального обслуживания, чел. 

631 По потребности 

 

Таблица 28. Основные показатели ПМП 2018–2021 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 
В т.ч. 

дети 

В т.ч. 

взрослые 
Всего 

В т.ч. 

дети 

В т.ч. 

взрослые 
Всего 

В т.ч. 

дети 

В т.ч. 

взрослые 
Всего 

В т.ч. 

дети 

В т.ч. 

взрослые 

1 

Сведения о пациентах, получающих 

ПМП 
22 921 340 22 581 37 169 436 36 733 39 363 479 38 884 42 982 503 42 479 

стационарно 14 037 272 13 765 14 286 304 13 982 12 676 160 12 516 17 343 180 17 163 

амбулаторно 9 156 340 8 816 23 097 346 22 751 26 834 466 26 368 25 789 473 25 316 
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№ 

п/п 
Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 
В т.ч. 

дети 

В т.ч. 

взрослые 
Всего 

В т.ч. 

дети 

В т.ч. 

взрослые 
Всего 

В т.ч. 

дети 

В т.ч. 

взрослые 
Всего 

В т.ч. 

дети 

В т.ч. 

взрослые 

2 

Доля пациентов, получивших ПМП из 

общего числа пациентов, нуждающихся 

в ПМП 

65 65 65 65 

3 

Число посещений с паллиативной 

целью врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала (любых 

специальностей) на 10 тыс. населения 

100 100 120 140 

4 

Число врачей (физических лиц на 

занятых должностях) в медицинских 

организациях и структурных 

подразделениях, оказывающих 

паллиативную специализированную 

медицинскую помощь 

21 25 25 25 

5 

Обеспеченность выездными 

патронажными бригадами ПМП (на 

50 тыс. детского населения, на 100 тыс. 

взрослых) 

– 0,56 0,8 – 0,64 0,8 – 0,64 0,8 – 0,64 1,0 

6 
Обеспеченность паллиативными 

койками (на 10 тыс. населения) 
1,2 1,2 1,2 1,2 

Представленные Минздравом Краснодарского края показатели свидетельствуют о следующем. 

Значение показателя 2 в таблице превышает федеральный целевой показатель, согласно которому доля пациентов, получивших ПМП в 

2019 г. – 54 % (в крае 65 %), в 2020 г. – 60 % (в крае 65 %), в 2021 г. показатели совпадают. 

Значение показателя 3 в таблице соответствует федеральным целевым значениям – 100 посещений на 10 тыс. населения. 
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Значение показателя 5 в таблице (обеспеченность выездными патронажными бригадами ПМП в крае на 50 тыс. детей) в 2019 г. – 

0,64 (при этом 0,3 установлено в РФ), в 2020 г. – 0,64 в крае (0,5 в РФ), в 2021 г. – 0,64 в крае (0,6 в РФ). 

Значение показателя 5 в таблице (обеспеченность выездными патронажными бригадами ПМП в крае на 100 тыс. взрослых) в 2019 г. – 

0,8 (при этом 0,33 установлено в РФ), в 2020 г. – 0,8 в крае (0,5 в РФ), в 2021 г. – 1,0 в крае (0,7 в РФ). 

Значение показателя 6 в таблице (обеспеченность ПМП койками на 10 тыс. населения в крае) в 2019 г. – 1,2 (0,89 в РФ), в 2020 г. – 

1,2 в крае (0,9 в РФ), в 2021 г. – 1,2 в крае (0,92 в РФ). 

Согласно открытым данным, в Краснодарском крае развернуты 23 отделения ПМП и отдельно – лицензированные паллиативные койки 

круглосуточного стационара в количестве 654, в том числе для взрослых – 626, для детей – 28. В оказании ПМП взрослому и детскому 

населению в стационарных условиях задействованы 57 медицинских организаций, в 23 из них развернуты отделения ПМП, развернуты 

паллиативные койки в составе других отделений – в 31 медицинской организации, паллиативные койки для детей – в 9. Согласно 

открытым данным, в регионе отмечалось увеличение средней длительности пребывания на койке детей, получающих ПМП. Данный 

факт подтверждает показатель летальности: он увеличился на 3,99 % и составил 5,88 %.  

ПМП в крае оказывается в 40 отделениях сестринского ухода на профильных койках, количество которых составляет 849, и развернуто 

в 36 муниципальных образованиях. Из 61 медицинской организации, оказывающей ПМП на койках сестринского ухода, только 

16 (26 %) имеют лицензию на медицинскую деятельность по оказанию ПМП. Средняя занятость койки – 332, оборот койки – 13,4, 

средняя длительность пребывания на койке – 28,4, летальность – 5,29. ПМП в Краснодарском крае оказывается амбулаторно, в том 

числе на дому (кабинеты ПМП – 56, выездные патронажные бригады ПМП для взрослых – 32, для детей – 13), стационарно (отделения 

ПМП – 23, паллиативные стационарные койки в составе соматических отделений: 626 для взрослых и 28 для детей, отделения 

сестринского ухода – 40, хоспис). В оказании ПМП в амбулаторных условиях принимали участие 60 медицинских организаций, в 43 

(71 %) медицинских организациях развернуты кабинеты ПМП общим количеством 56. Выездные патронажные бригады взрослым 

сформированы в 29 (48 %) медицинских организациях общим количеством 32; для детей – в 13 (21 %) медицинских организациях 

общим количеством 13.  

Средняя занятость паллиативной койки для взрослых – 335 дней, средняя длительность пребывания больного на койке – 16 дней, оборот 

койки – 21,2 %, летальность – 18,1 %.  

В Краснодарском крае отмечается тенденция к росту числа больных, получивших ПМП в амбулаторных условиях, в том числе на дому, 

и стационарных условиях.  
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Кадры 

 

Среди актуальных проблем кадрового обеспечения – высокий коэффициент совместительства врачей по ПМП.  

Для решения обозначенной проблемы на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава Росси 

проводятся тематические усовершенствования «Паллиативная медицина» (72 часа) для врачей терапевтов, неврологов, онкологов, 

анестезиологов, обучено 11 врачей. Для врачей-педиатров проведен цикл тематического усовершенствования «Паллиативная помощь 

детям» (72 часа), обучено 10 специалистов.  

 

Таблица 29. Штатная структура должностей в медицинских организациях Краснодарского края в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, в 2017–2018 гг. 

Должность 

Число штатных должностей 

в целом по организации 

Число занятых 

должностей в целом 

по организации 

Число физических лиц 

основных работников на 

занятых должностях 

Коэффициент 

совместительства 

Обеспеченностъ 

физическими лицами  

на 100 тыс. населения 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Врач 12 595 12 226 10 123 10 029 7251 7274 1,4 1,4 130,2 129,8 

Средний 

медицинский 

персонал 

27 057 26 098 22 641 22 412 18 894 18 436 1,2 1,2 339,2 329,0 

 

Отмечается высокий коэффициент совместительства врачей по ПМП – 3,8, что требует в дальнейшем решения данного кадрового 

вопроса. 
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Финансирование 

 

ТПГГ: на 2020 г. за счет средств краевого бюджета – 0,730 посещения на 1 жителя, из них для ПМП, в том числе на дому, – 0,00850 

посещения на 1 жителя, из них при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами ПМП – 0,0015 посещения 

на 1 жителя. 

Таблица 30. Финансирование паллиативной помощи в Краснодарском крае в 2018–2021 гг. 

Годы В стационарных условиях В амбулаторных условиях Всего (тыс. руб.) 

2018  42,7 44,8 969,2 

2019  803,9 54,4 1067,6 

2020  846,7 55,9 1113,5 

2021  929,8 62,7 1203,4 

Федеральная субсидия: в 2021 г. – 148 505,4, в 2022 г. – 151 957,9 тыс. руб.  

Утверждена Региональная программа «Развитие системы паллиативной медицинской помощи», которой определены 13 целевых 

показателей эффективности ее реализации до 2024 г. Среди них: 90-процентный охват получивших ПМП в общем количестве 

нуждающихся; достижение обеспеченности паллиативными койками с показателем 12,0 на 100 тыс. населения, с ростом числа коек для 

детей с 2,4 в 2018 г. до 4,0 в 2024 г., коек сестринского ухода с 5,1 до 10,0; с ростом выездных патронажных бригад для взрослых с 32 до 

50 и для детей с 13 до 38 в указанные сроки. Намечен рост доли посещений отделениями выездной патронажной ПМП у взрослых с 10,3 

до 12,5 %, у детей – с 2,9 до 3,5 %. Намечено увеличение числа основных работников, занятых на должностях в структурных 

подразделениях медицинских организаций, оказывавших специализированную ПМП, среди врачей от 25 до 113 человек. Взяты 
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ориентиры на 100-процентный охват обезболиванием от количества нуждающихся в нем при ПМП при 90-процентном имеющемся на 

сегодняшний момент. По некоторым целевым показателям эффективности реализации данной программы намечены не количественные 

показатели, а ожидаемые, по потребности. Среди них такие показатели, как число пациентов, получающих респираторную поддержку; 

количество проживающих, переведенных из организаций социального обслуживания в структурные подразделения медицинских 

организаций, оказывающие ПМП; количество пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, 

оказывающих ПМП, в организации социального обслуживания.  

Определены финансово-экономические показатели: рост расходов бюджета субъекта РФ на ПМП всего с 1113,5 млн руб. в 2020 г. до 

1203,4 млн руб. в 2021 г., в том числе на оказание услуг ПМП на дому – с 55,9 до 62,7 млн руб., в стационарных условиях – с 846,7 до 

929,8 млн руб., на приобретение медицинских изделий – 210,9 млн руб. без роста финансирования.  

Краснодарский край предоставил ответ только на счет аппаратов ИВЛ. Данных о лекарственных препаратах получено не было. 

 

Заключение 

 

Министерство здравоохранения региона заявляет об отсутствии проблем в сфере оказания ПМП. Вместе с тем информации, 

представленной регионом, недостаточно для выводов о том, что в регионе отсутствуют проблемы в сфере ПМП. Кроме того, по части 

запрашиваемых показателей регион не предоставил ответ и отказался от ответа о согласовании представленных в отчете данных. 

Медицинские организации и учебные заведения Краснодарского края от ответов на вопросы о ПМП в регионе также отказались. 

Данные о закупках медицинских организаций даны в приложении к настоящему отчету. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
10

 

 

Численность населения Красноярского края по данным Росстата – 2 849 169 чел., (2022 г.), из них 631 649 детей в возрасте до 17 лет (2021 г.). 

Смертность – 37 419 чел. (2021 г.). Число умерших по данным Росстата в 2022 г. – 47 032 чел., в 2021 г. – 40 888 чел. 

Городское население – 2 219 359 человек, сельское – 629 810; плотность населения – 1,21 чел. на 1 км
2
.  

Муниципальных округов – 3, городских округов – 17, муниципальных районов – 41, городских поселений – 26, сельских поселений – 457. 

В 12 муниципальных районах края имеется инфраструктура ПМП.  

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 31.05.2018 №№ 482-орг «Об утверждении порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослым; 

2. Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 28.06.2019 № 809-орг «Об организации паллиативной медицинской 

помощи гражданам в возрасте 18 лет и старше в амбулаторных условиях». 

3. Региональная программа Красноярского края «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи». 

4. Соглашение о сотрудничестве в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

                                                           
10

 Приведены для расчета показателей ПМП. 

http://gb2krsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%97-%D0%9A%D0%9A-%E2%84%96809-%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D0%BE%D1%82-28.06.2019.pdf
http://gb2krsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%97-%D0%9A%D0%9A-%E2%84%96809-%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D0%BE%D1%82-28.06.2019.pdf
http://gb2krsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B3.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.pdf
http://gb2krsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2020-%E2%84%961.pdf
http://gb2krsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.10.2020-%E2%84%961.pdf
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5. Регламент взаимодействия министерства здравоохранения Красноярского края, министерства социальной политики Красноярского 

края и подведомственных им учреждений при оказании паллиативной медицинской помощи и социальной помощи гражданам 

Красноярского края. 

6. Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 07.02.2020 № 188-орг «Об организации паллиативной медицинской 

помощи детям в амбулаторных условиях». 

7. Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 07.04.2021 № 638-орг «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Красноярского края № 188-орг». 

8. Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 28.06.2019 № 809-орг «Об организации паллиативной медицинской 

помощи гражданам в возрасте 18 лет и старше в амбулаторных условиях». 

9. Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 31.05.2018 № 482-орг «Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослым». 

 

Инфраструктура 

 

По официальным данным, ПМП в Красноярском крае оказывается в 37 медицинских организациях, из них в 25 медицинских 

организациях развернуто 579 коек для оказания паллиативной помощи взрослому и детскому населению, работает 10 выездных 

патронажных служб для оказания ПМП пациентам на дому, 14 кабинетов для оказания ПМП в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Насчитывается 557 взрослых и 22 детские койки. 

 

№ п/п  Наименование краевого учреждения  

кабинеты ПМП 

1  КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4» 

2  КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7» 

http://gb2krsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%97-%D0%9A%D0%9A-%D0%9C%D0%A1%D0%9F-%D0%9A%D0%9A-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4.-%D1%83%D1%87%D1%80.-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BB.-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.pdf
http://gb2krsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%97-%D0%9A%D0%9A-%D0%9C%D0%A1%D0%9F-%D0%9A%D0%9A-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4.-%D1%83%D1%87%D1%80.-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BB.-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.pdf
http://gb2krsk.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%97-%D0%9A%D0%9A-%D0%9C%D0%A1%D0%9F-%D0%9A%D0%9A-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4.-%D1%83%D1%87%D1%80.-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BB.-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.pdf
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№ п/п  Наименование краевого учреждения  

3  КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14» 

4  КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1» 

5  КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5» 

6  КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1» 

7  КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3» 

8  КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5» 

9  КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» 

10  КГБУЗ «Канская межрайонная больница» 

11  КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница» 

12  КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 

13  КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского» 

14  КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» 

выездные патронажные бригады ПМП 

15  КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2» (взрослым) 

16  КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1» 

17  КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5» 
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№ п/п  Наименование краевого учреждения  

18  КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» 

19  КГБУЗ «Канская межрайонная детская больница» 

20  КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 3» 

21  КГБУЗ «Енисейская районная больница» 

22  КГБУЗ «Канская межрайонная больница» 

23  КГБУЗ «Каратузская районная больница» 

24  КГБУЗ «Назаровская районная больница» 

паллиативные койки  

1  КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2» 

2  КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского» 

3  КГБУЗ «Канская межрайонная больница» (Чечеульская участковая больница) 

4  КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 3» 

5  КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» 

6  КГБУЗ «Шушенская районная больница» 

7  КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7» 

8  КГБУЗ «Назаровская районная больница» 



 

  

361 

№ п/п  Наименование краевого учреждения  

9  КГБУЗ «Каратузская районная больница» 

10  КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» 

койки сестринского ухода 

1  КГБУЗ «Абанская районная больница» 

2  КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» 

3  КГБУЗ «Балахтинская районная больница» 

4  КГБУЗ «Бирилюсская районная больница» 

5  КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» 

6  КГБУЗ «Богучанская районная больница» 

7  КГБУЗ «Большеулуйская районная больница» 

8  КГБУЗ «Бородинская городская больница» 

9  КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2» 

10  КГБУЗ «Дзержинская районная больница» 

11  КГБУЗ «Емельяновская районная больница» 

12  КГБУЗ «Енисейская районная больница» 

13  КГБУЗ «Иланская районная больница» 
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№ п/п  Наименование краевого учреждения  

14  КГБУЗ «Ирбейская районная больница» 

15  КГБУЗ «Казачинская районная больница» 

16  КГБУЗ «Каратузская районная больница» 

17  КГБУЗ «Кежемская районная больница» 

18  КГБУЗ «Козульская районная больница» 

19  КГБУЗ «Курагинская районная больница 

20  КГБУЗ «Манская районная больница» 

21  КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 

22  КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2» 

23  КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница» 

24  КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» 

25  КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» 

26  КГБУЗ «Партизанская районная больница» 

27  КГБУЗ «Рыбинская районная больница» 

28  КГБУЗ «Саянская районная больница» 

29  КГБУЗ «Сухобузимская районная больница» 
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№ п/п  Наименование краевого учреждения  

30  КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» 

31  КГБУЗ «Таймырская районная больница № 1» 

32  КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» 

33  КГБУЗ «Туруханская районная больница» 

34  КГБУЗ «Тюхтетская районная больница» 

35  КГБУЗ «Ужурская районная больница» 

36  КГБУЗ «Уярская районная больница» 

37  КГБУЗ «Шушенская районная больница» 

 

Служба ПМП взрослым представлена: 

 14 кабинетами паллиативной медицинской помощи (КГБУЗ «КГП 4»; КГБУЗ «КГП 7»; КГБУЗ «КГП 14»; КГБУЗ «КМП 1»; 

КГБУЗ «КМП 5»; КГБУЗ «КМБ 3»; КГБУЗ «КМБ 5»; КГБУЗ «КККОД»; КГБУЗ «ККПТД 1»; КГБУЗ «Норильская МП 1»; 

КГБУЗ «Ачинская МБ»; КГБУЗ «Канская МБ»; КГБУЗ «Лесосибирская МБ»; КГБУЗ «Минусинская МБ»). 

 10 выездными патронажными бригадами (КГБУЗ «КМБ 2» – 4 бригады; КГБУЗ «Богучанская РБ»; КГБУЗ «Енисейская РБ»; 

КГБУЗ «Канская РБ»; КГБУЗ «Каратузская МБ»; КГБУЗ «Назаровская РБ» (по 1 бригаде)). 

 Хосписом (КГБУЗ «КМБ № 2») на 30 коек. 

 56 паллиативными койками (КГБУЗ «КККОД»; КГБУЗ «КМКБ 7»; КГБУЗ «Канская МБ»; КГБУЗ «Шушенская РБ»; КГБУЗ 

«Назаровская РБ»; КГБУЗ «Каратузская РБ»; КГБУЗ «Дивногорская МБ»). 

 Койками сестринского ухода. 

471 койка в медицинских организациях подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края. 
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Таблица 31. Инфраструктура паллиативной помощи в Красноярском крае 

№ п/п Структура Количественные данные 

Для взрослых 

1. Кабинет ПМП  14 

2. Отделение выездной патронажной службы  7 

 

3. Отделение ПМП 5 (40 коек)  

и паллиативные койки, открытые  

на базе отделений краевых учреждений (16 коек) 

4. Дневной стационар ПМП нет 

5. Хоспис 1 (30 коек) 

6. Дом (больница) сестринского ухода 2 

7. Отделение сестринского ухода 7, в том числе койки сестринского ухода 

8. Респираторный центр нет 

9. Выездные бригады 10 

Для детей 

1. Выездная патронажная бригада  5 

2. Отделение ПМП 1 (20 коек) и 2 паллиативные койки, открытые на 

базе отделения краевого учреждения 

3. Дневной стационар нет 

4. Хоспис нет 
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Основные показатели 

 

1. Общее число нуждающихся в паллиативной помощи.  

По состоянию на 24.05.2022 в Регистр паллиативных пациентов внесены данные об 11 431 паллиативном пациенте, из них 10 896 

взрослых и 535 детей. Количество с учетом исключения умерших по состоянию на указанную дату составляет 4334 взрослых пациента и 

374 ребенка.  

2. Доля пациентов, получивших ПМП, из общего числа пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, в 2021 г. составила 44 %, 

в 2020 г. – 42,6 %, в 2019 – 18,5 %, в 2018 г. – 20,2 %.  

3. Обеспеченность выездными патронажными бригадами в 2021 г. составила 0,28 на 10 тыс. населения (в 2020 г. – 0,02, в 2019 г. – 

0,01, в 2018 г. – 0,003 на 10 тыс. населения соответственно).  

4. Доля пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих ПМП в стационарных 

условиях, в организации социального обслуживания от общего числа пролеченных пациентов по ПМП.  

Отделение с оказанием ПМП детям открыто с февраля 2020 г. В 2020 г. – 3 ребенка переведены в ПНИ «Подсолнух», доля составила 

6 % от общего числа пролеченных пациентов в отделении, в 2021 г. – 3 ребенка переведены в ПНИ «Подсолнух», доля переведѐнных 

пациентов составила 1,3 %.  

5. Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, 

оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь.  

В медицинских организациях, оказывающих ПМП, предусмотрено:  

 врачебных должностей 20,75 шт. ед., по основному трудовому договору работает 10 врачей, по совместительству 6 врачей, 

занято должностей 12,5 шт. ед., укомплектованность с учетом занятых должностей 60,2 %;  

 должностей среднего медицинского персонала 65,25 шт. ед., работает 29 чел. по основному трудовому договору, по 

совместительству 24 чел., укомплектованность с учетом занятых должностей 81,2 %.  
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Дополнительно задействовано в оказании ПМП (медицинское сопровождение осуществляется медицинскими работниками отделений, в 

которых выделены койки сестринского ухода или паллиативной помощи, должности не предусмотрены по штатному расписанию) 63 

врача и 158 средних медицинских работников, из них имеют подготовку 125 чел. (58,4 %).  

В рамках оказания ПМП на территории Красноярского края с учетом данных из автоматизированной системы мониторинга 

медицинской статистики Российской Федерации, размещенной по электронному адресу: https://asmms.mednet.ru/, выездными бригадами 

патронажной ПМП было осуществлено в 2019 г. – 3633 выезда, из них к детям 1709; в 2020 г. – 6891 выезд, из них 1690 – к детям; в 

2021 г. – 8056 выездов, из них 3266 – к детям.  

Показатель «Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу 

любых специальностей» составил: в 2019 г. всего 10 151 посещение, из них 16 – к детям; в 2020 г. – 16 805 посещений, из них 66 – к 

детям; в 2021 г. – 40 940 посещений, из них 860 – к детям.  

Обращаем Ваше внимание, что оперативная система ежеквартального мониторинга осуществляется (ведется) только с 2019 г.  

По состоянию на 05.04.2022 в Регистр паллиативных пациентов Красноярского края внесена информация об 11 013 пациентах, которые 

были признаны «паллиативными», из них 527 детей.  

Таблица 32. Данные об оказании паллиативной помощи в Красноярском крае в 2018–2021 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество пациентов, которым оказана стационарная 

паллиативная помощь  
3756 3271 2959 3193 

Количество пациентов, которым оказана амбулаторная 

паллиативная помощь 
2001 4481 9012 9674 

Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую 

помощь из общего числа пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, % 

нет данных 94,0 89,9 45,7 
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Таблица 33. Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной помощи в Красноярском крае в 2018–2022 гг. 

Население 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Детское  

(на 50 тыс. детей) 0 0,16 0,32 0,4 0,4 

Взрослое  

(на 100 тыс. взрослых) 0,04 0,09 0,09 0,27 0,36 

 

На территории Красноярского края организовано 14 кабинетов с оказанием специализированной ПМП в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому для обслуживания взрослых паллиативных пациентов. 

 

Таблица 34. Объем оказанной паллиативной помощи в Красноярском крае за 2022 г. (I квартал) 

Структурные подразделения 

Посещений, ед. 

Всего 
В том числе  

на дому 

Из них к пациентам, получающим 

респираторную поддержку на дому 

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-

специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей 
8142 6152 163 

Кабинеты паллиативной медицинской помощи для взрослых 1878 1557 21 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи  

для взрослых 
2201 – 9 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи  

для детей 
870 – 195 



 

  

368 

В настоящее время на территории Красноярского края паллиативная специализированная медицинская помощь взрослым и детям 

оказывается в 25 медицинских организациях, подведомственных министерству, в амбулаторных и стационарных условиях. 

Перечень медицинских организаций, оказывающих ПМП в Красноярском крае, также доступен на просветительском портале о 

паллиативной помощи (pro-palliativ.ru) в разделе «Карта учреждений»
11

.  

В рамках оказания услуг в сфере охраны здоровья, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, в 2021 г. на территории 

трех муниципальных образований Красноярского края (закрытого административно территориального образования Железногорск, 

города Сосновоборска и Березовского района) была привлечена автономная некоммерческая организация «Центр паллиативной помощи 

– хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых». 

В 2018 г. ПМП оказана 5831 пациенту, в стационарных условиях – 3820 пациентам, в амбулаторных условиях – 2011 пациентам.  

В 2019 г. ПМП оказана 1 996 пациенту, из них в амбулаторных условиях – 2974 пациентам, в стационарных условиях – 2346 пациентам.  

В 2020 г. ПМП оказана 12 284 пациентам, из них в амбулаторных условиях – 9258 пациентам, в стационарных условиях – 3026 

пациенту.  

В 2021 г. ПМП оказана 12 671 пациенту, из них ПМП в амбулаторных условиях – 10 010 пациентам, в стационарных условиях – 

3420 пациентам.  

Доля пациентов, получивших ПМП из общего числа пациентов, нуждающихся в оказании ПМП в 2021 г. составила 44 %, в 2020 г. – 

42,6 %, в 2019 – 18,5 %, в 2018 г. – 20,2 %.  

По итогам 2021 г. краевыми учреждениями здравоохранения выполнено 40 940 амбулаторных посещений с паллиативной целью врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей (в 2020 г. – 16 805, в 2019 – 10 151).  

В настоящее время число врачей, оказывающих специализированную ПМП составляет 13 специалистов по основному трудовому 

договору и 32 специалиста по договору о совместительстве или совмещению должностей, в соответствии с планом мероприятий к 2025 

г. на территории Красноярского края будут функционировать 25 выездных бригад, из них 18 для взрослых паллиативных пациентов и 7 

для паллиативных пациентов – детей. 

                                                           
11

 URL: https://pro-palliativ.ru/institutions/# 
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Выездная патронажная ПМП в 2021 г. оказывалась 8 выездными патронажными бригадами ПМП, из которых 3 для обслуживания 

взрослых паллиативных пациентов и 5 для оказания ПМП паллиативным пациентам – детям. Обеспеченность выездными 

патронажными бригадами в 2021 г. составляет 0,28 на 10 тыс. населения (в 2020 – 0,02, в 2019 г. – 0,01, в 2018 г. – 0,003 на 10 тыс. 

населения соответственно).  

В 2022 г. приступят к работе 7 выездных бригад для взрослых, кроме того в период с 2022 по 2023 г. будет дополнительно организовано 

10 выездных бригад, из которых 8 для взрослых и 2 для паллиативных пациентов детей.  

К 2024 г. на территории Красноярского края должно функционировать 25 выездных бригад, из них 18 для взрослых паллиативных 

пациентов и 7 для паллиативных пациентов – детей. 

В укладке для оказания ПМП рекомендовано наличие лекарственного препарата кеторолака, статистика по выписыванию рецептов не 

ведется. 

На территории Красноярского края также организовано 12 кабинетов с оказанием специализированной ПМП в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому для обслуживания взрослых паллиативных пациентов.  

По итогам 2021 г. в краевых учреждениях здравоохранения общее количество паллиативных коек на территории Красноярского края 

составило 108, из них 86 коек для взрослых паллиативных пациентов и 22 койки для паллиативных пациентов – детей. Обеспеченность 

паллиативными койками в 2021 г. составила 0,379 на 10 тыс. населения (в 2020 г. – 0,287, в 2019 г. – 0,178, в 2018 г. – 0,108 на 10 тыс. 

населения соответственно).  

ПМП в стационарных условиях для взрослых паллиативных пациентов также оказывается на койках сестринского ухода в участковых 

больницах краевых учреждений здравоохранения, Общее количество коек сестринского ухода в 2021 г. составило 471.  

В 2022 г. продолжена работа по выявлению граждан, в том числе детей, нуждающихся в ПМП, и внесению сведений о них в регистр. 

По состоянию на 01.03.2022 в реестр внесена информация о 10 708 пациентах, которым был присвоен статус «паллиативных», 522 из 

которых – дети.  
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Таблица 35. Структура заболеваний у взрослых паллиативных пациентов в Красноярском крае 

Группа заболеваний Частота, % 

Злокачественные новообразования  48,6 

Различные формы деменции, в том числе болезнь Альцгеймера  2,5 

Тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения  19,7 

Болезни органов кровообращения  6,5 

Болезни органов дыхания  1,0 

Почечная недостаточность  0,5 

Болезни печени  0,3 

Дегенеративные заболевания нервной системы, боковой амиотрофический склероз, другие заболевания двигательных нейронов, 

рассеянный склероз, дегенеративные заболевания экстрапирамидной системы 
8,6 

Социально значимые инфекционные заболевания  0,7 

Другие  11,6 

 

Дети, нуждающиеся в ПМП, в 65,8 % случаев имеют заболевания нервной системы (детский церебральный паралич, поражение 

головного мозга, эпилепсия), в 23,2 % – врожденные аномалии (врожденные пороки сердца, мышечные дистрофии, кистозно-фиброзное 

поражение легких, спинальная мышечная атрофия, врожденные пороки развития нервной системы, врожденные хромосомные 

нарушения, бронхолегочная дистрофия, врожденные пороки развития), в 3,9 % – злокачественные новообразования.  
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Таблица 36. Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (любых специальностей) 

на 10 тыс. населения 

Показатель 2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. (I квартал) 

Посещений, ед. 10 151 16 805 40 940 8142 

 

Таблица 37. Число посещений выездных бригад для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

Отделения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. (I квартал) 

Выездной патронажной бригады взрослым 1924 5201 4790 2201 

Выездной патронажной бригады детям 1709 1690 3266 870 

 

Таблица 38. Объем оказанной ПМП помощи за период 2018–2021 гг. 

Структурные подразделения 

Посещений, ед. 

Всего 
В том числе 

на дому 

Из них к пациентам, получающим 

респираторную поддержку на дому 

Объем оказанной ПМП помощи за 2018 г. 

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персоналу любых специальностей 
– – – 

Кабинеты паллиативной медицинской помощи для взрослых – – – 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для взрослых 1324 1332 – 
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Структурные подразделения 

Посещений, ед. 

Всего 
В том числе 

на дому 

Из них к пациентам, получающим 

респираторную поддержку на дому 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для детей – – – 

Объем оказанной ПМП помощи за 2019 г. 

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персоналу любых 

специальностей 

10151 8522 16 

Кабинеты паллиативной медицинской помощи для взрослых 3702 – – 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для взрослых 1924 – 3 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для детей 1709 – 205 

Объем оказанной ПМП помощи за 2020 г. 

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персоналу любых специальностей 
16805 13215 66 

Кабинеты паллиативной медицинской помощи для взрослых 4585 – 5 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для взрослых 5201 – 7 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для детей 1690 – 225 

Объем оказанной ПМП помощи за 2021 г. 

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персоналу любых специальностей 
40940 32970 860 

Кабинеты паллиативной медицинской помощи для взрослых 8926 7259 55 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для взрослых 4790 – 67 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи для детей 3266 – 625 



 

  

373 

На базе КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 3» с июля 2020 г. функционирует Координационный центр 

паллиативной медицинской помощи детям Красноярского края, организованный с целью организационно-методического 

сопровождения медицинских организаций, законных представителей детей по вопросам оказания ПМП детям.  

За 2020 г. специалистами Координационного центра было принято 167 обращений, за 2021 г. принято 1105 обращений родителей 

(законных представителей) и медицинских работников, сделано 927 исходящих звонка по вопросам оказания ПМП. За 1-й квартал 

2022 г. специалистами принято 632 звонка.  

На базе КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2» открыт координационный центр с целью организационно-методического 

сопровождения по вопросам оказания ПМП взрослым паллиативным пациентам, в диспетчерскую службу в среднем в день поступает 23 

звонка, без учета консультаций и плановых звонков.  

Оказание ПМП на дому осуществляется специалистами кабинетов паллиативной медицинской помощи и выездными патронажными 

бригадами ПМП.  

Выявление пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, осуществляется медицинскими организациями, оказывающими первичную 

медико-санитарную, специализированную медицинскую помощь.  

Лечащий врач либо врач по ПМП по результатам оценки состояния пациента определяет медицинские показаний для оказания ПМП и 

направляет пациента на врачебную комиссию.  

Наличие у пациента медицинских показаний к оказанию ПМП определяется врачебной комиссией с участием врача паллиативной 

помощи в соответствии с приказом № 345н/372н, сведения о таких пациентах вносятся в Регистр паллиативных пациентов 

Красноярского края (пациент признается паллиативным).  

По результатам заседания врачебной комиссии оформляется заключение о наличии/отсутствии медицинских показаний для оказания 

ПМП пациенту. При признании пациента паллиативным специалисты кабинетов ПМП и выездных патронажных бригад ПМП 

осуществляют его наблюдение на дому в соответствии с плановым графиком посещений. При посещениях пациента на дому 

осуществляют назначение лекарственных препаратов, включая наркотические средства и психотропные вещества, оказание 

психологической, консультативной помощи, в том числе проводят обучение пациента либо его законного представителя мероприятиям 

по уходу, при передаче медицинского оборудования обучают его применению.  
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Потребность в ПМП взрослого населения определяется из расчета количества умерших, умноженного на коэффициент 0,67 (согласно 

методике ВОЗ Global Atlas of Palliative Care at the End of Life). Однако данный показатель не является точным индикатором для 

выявления потребности в ПМП. В основном это люди, страдающие онкологическими, неврологическими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, преимущественно старшей возрастной группы, зачастую маломобильные и нуждающиеся в уходе.  

Расчетная потребность в ПМП детского населения Красноярского края определяется из расчета количества умерших детей, 

умноженного на коэффициент 0,67, расчетная потребность для детского населения Красноярского края в специализированной ПМП 

определена из расчета 30,6 на 10 тыс. детского населения. В большинстве случаев это дети с неврологическими, генетическими, 

врожденными и онкологическими заболеваниями.  

Дополнительных мероприятий, в том числе для отдельных категорий граждан (беременные женщины, заключенные и т. д.), в 

Красноярском крае не предусмотрено.  

Приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 19.11.2019 № 1385-орг создана рабочая группа для подготовки 

предложений по развитию ПМП в Красноярском крае. 

Совместных мероприятий министерства здравоохранения Красноярского края и ОНФ «Регион заботы» в рамках оказания ПМП за 

период 2020–2021 гг. и 1-й квартал 2022 г. не проводилось, официальных писем в адрес министерства здравоохранения Красноярского 

края не поступало. 

 

Кадры 

 

На базе ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 

России проводится цикл повышения квалификации врачей-специалистов по теме «Паллиативная помощь» (адрес местонахождения: г. 

Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1). С 2016 г. в КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования» в циклы 

обучения специалистов со средним медицинским образованием введен модуль «Основы паллиативной помощи» (адрес 

местонахождения: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3ж). 

Исходя из расчета проведенного в соответствии с приказом Минздрава России от 29.11.2019 № 974 «Об утверждении методики расчета 

потребности во врачебных кадрах» и приказом Минздрава России от 29.11.2019 № 973 «Об утверждении методики расчета потребности 
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в специалистах со средним медицинским образованием» дефицит для замещения утвержденных штатных должностей учреждений 

здравоохранения для выполнения государственных заданий составляет 3545 врачей (в том числе для работы в амбулаторно-

поликлинических условиях – 1138 чел.) и 3415 средних медицинских работников (в том числе для работы в амбулаторно-

поликлинических условиях – 1995 чел.). 

 

Лекарственное обеспечение 

 

Таблица 39. Данные персонифицированного учета отпуска лекарственных препаратов (в том числе выписано и обслужено рецептов) 

для обеспечения пациентов, нуждающихся в обезболивании, за 2018–2022 гг. 

Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. (I квартал) 

В целом для 

оказания 

помощи 

паллиативным 

пациентам 

В том числе  

по программе 

паллиативная 

помощь 

В целом для 

оказания 

помощи 

паллиативным 

пациентам 

В том числе  

по программе 

паллиативная 

помощь 

В целом для 

оказания 

помощи 

паллиативным 

пациентам 

В том числе  

по программе 

паллиативная 

помощь 

В целом для 

оказания 

помощи 

паллиативным 

пациентам 

В том числе  

по программе 

паллиативная 

помощь 

В целом для 

оказания 

помощи 

паллиативным 

пациентам 

В том числе  

по программе 

паллиативная 

помощь 

Количество 

выписанных  

и 

обеспеченных 

рецептов 

13 328 701 15 806 9632 15 235 9869 14 433 10 480 4953 3699 

Отпущено 

лекарственных 

препаратов, уп. 

20 656 974 24 917 14 454 25 048 15 073 24 381 17 770 8758 6616 

Число лиц, 

получивших 

помощь, чел. 

2493 404 2817 2137 2638 2178 2448 2106 1067 951 
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Таблица 40. Полнота выработки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ за период 2018–2022 гг. 

Год Значение, % 

2018 86,9 

2019 80,7 

2020 92,7 

2021 91,0 

2022 57,5 

 

Лекарственное обеспечение ПМП в Красноярском крае рассмотрено на примере КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница 

№ 3». 

Ибупрофен (табл.): 2021 г. – 1) 27, 2) 12; 2022 г. – 1) 5, 2) 3. 

Кеторолак (раствор для инъекций): 2020 г. – 3) 30 амп., 2021 г. – 3) 90 амп., 2022 г. – 3) 20 амп. 

Кетопрофен (табл.): 2019 г. – 1) 18, 2) 12, 2020 г. – 1) 45, 2) 19, 2021 г. – 1) 115, 2) 60, 2022 г. – 1) 6, 2) 3. 

Анальгин (раствор для инъекций): 2020 г. – 3) 20 амп., 2021 г. – 3) 25 амп., 2022 г. – 3) 20 амп. 

Трамадол (раствор для инъекций): 2018 г. – 1) 1299, 2) 373, 2019 г. – 1) 883, 2) 305, 2020 г. – 1) 1579, 2) 497, 2021 г. – 1) 1286, 2) 272, 

2022 г. – 1) 576, 2) 113. 

Трамадол авексима (табл.): 2018 г. – 1) 2019, 2) 943, 2019 г. – 1) 2, 2) 2, 2020 г. – 1) 77, 2) 37, 2021 г. – 82, 2) 43, 2022 г. – 1) 479, 2) 311. 

Трамадол ретард (таблетки с пролонгированным высвобождением): 2021 г. – 1) 18, 2) 14, 2022 г. – 1) 9, 2) 2. 

Палексия (таблетки с пролонгированным высвобождением): 2022 г. – 1) 3, 2) 2. 

Просидол (табл.): 2018 г. – 1) 51, 2) 26, 2021 г. – 1) 4, 2) 2. 
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Промедол (раствор для инъекций): 2022 г. – 1) 6, 2) 5. 

Морфина сульфат (капсулы пролонгированного действия): 2018 г. – 1) 21, 2) 21, 2019 г.– 1) 92, 2) 88, 2020 г. – 1) 234, 2) 146, 2021 г. – 1) 

233, 2) 135, 2021 г. – 1) 70, 2) 49. 

Морфин (раствор для инъекций): 2018 г. – 1) 138, 2) 67, 2019 г. – 132, 2) 68, 2020 г. – 1) 160, 2) 97, 2021 г. – 1) 235, 2) 135, 2022 г. – 1) 35, 

2) 14. 

Морфин (раствор для приема внутрь): 2021 г. – 1) 3, 2) 2, 2022 г. – 1) 13, 2) 10. 

Бупраксон (таблетки сублингвальные): 2018 г. – 1) 11, 2) 7, 2019 г. – 1) 93, 2) 84, 2020 г. – 1) 59, 2) 53. 

Таргин (таблетки с пролонгированным высвобождением): 2018 г. – 1) 65, 2) 51, 2019 г. – 1) 373, 2) 241, 2020 г. – 1) 425, 2) 322, 2021 г. – 

1) 538, 2) 382, 2022 г. – 1) 163, 2) 110. 

Фентанил (трансдермальная терапевтическая система): 2018 г. – 1) 390, 2) 386, 2019 г. – 1) 172, 2) 171, 2020 г. – 1) 214, 2) 209, 2021 г. – 

198, 2) 195, 2022 г. – 1) 34, 2) 33. 

Применяется большое количество наркотических средств, достаточное количество нестероидных противовоспалительных средств. 

Согласно ответу министерства здравоохранения Красноярского края, то ежегодно, в рамках федеральной субсидии выделяются 

средства на закуп лекарственных препаратов для реализации программы паллиативной медицинской помощи согласно приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 3 октября 2019 г. № 831 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы 

оказания паллиативной медицинской помощи».  

За счет выделяемых субсидий обеспечивается около 60% от потребности региона в наркотических лекарственных препаратах. 

Психотропные лекарственные средства закупаются в 100% за счет средств, выделяемых в рамках иных программ:  

 программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛП) отдельных категорий граждан в рамках набора 

социальных услуг, предусмотренного Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;  

 программы лекарственного обеспечения отдельных групп населения бесплатно или со скидкой по рецептам врача за счѐт средств 

краевого бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 
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«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».  

Для купирования тяжѐлых симптомов заболевания используются препараты, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества, внесенные в Список и Список II, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 

заявленные медицинскими организация на 2022 год.  

При проведении закупа и заключения контрактов руководствуются положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

Финансирование 

 

Таблица 41. Финансирование паллиативной помощи в Красноярском крае в 2019–2021 гг. 

№ Направление расходов 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 ПМП в амбулаторных условиях, в 

том числе 
Нет данных 

1.1 посещения по ПМП (в том числе 

на дому) 
11 476,8 14 458,2 45 709,4 

1.2 включая посещения на дому 

выездными бригадами ПМП 
8 197,7 12 758,5 54 504,8 

2 ПМП в стационарных условиях 770 529,3 799 500,9 956 253,3 
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Таблица 42. Финансирование, млн руб. 

Годы В стационарных условиях В амбулаторных условиях Всего 

2018  Нет данных Нет данных 428 260,50 

2019  Нет данных Нет данных 475 449,4 

2020  344,4 53,4 499 864,7 

2021  358,0 81,7 528 934,0 

2022 363,0 77,2 589 736,8 

В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи», утвержденной 

приказом Минздрава России от 03.10.2019 № 831, бюджету Красноярского края с 2019 г. предоставляется субсидия на мероприятия по 

развитию паллиативной медицинской помощи в объеме: 

2019 г. – 104 860,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 78 645,7 тыс. рублей; 

2020 г. – 102 695,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 77 021,6 тыс. рублей;  

2021 г. – 104 235,1 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 78 176,3 тыс. рублей. 

Таблица 43. Финансирование за счет средств субсидий 

Направление расходов 
Объем финансирования, тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приобретение медицинских изделий 21 000,0 72 792,6 63 735,1 

Лекарственное обеспечение 83 860,9 29 903,1 30 000,0 

Обеспечение автомобилями 0,0 0,0 10 500,0 
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Объем финансового обеспечения мероприятий по развитию и оказанию ПМП за период с 2018 по 2022 г. составил:  

2018 г. – 428 260,50 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 77 754,6 тыс. рублей;  

2019 г. – 475 449,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 76 958,2 тыс. рублей;  

2020 г. – 499 864,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 77 021,6 тыс. рублей;  

2021 г. – 528 934,0 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 76 553,2 тыс. рублей;  

2022 г. – 589 736,8 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 68 924,3 тыс. рублей.  

Финансирование из средств федерального бюджета в 2022 г. сократилось по сравнению с 2021 г. на 7 628,9 рублей. 

Данные средства направляются на приобретение лекарственных препаратов, автомобилей (с 2020 г.), оборудования и медицинских 
изделий.  

В соответствии с Соглашением между Правительством Красноярского края и Минздравом России от 20.12.2019 № 056-09-2020-111 краевому 
бюджету из федерального бюджета на 2020 г. выделена субсидия в размере 81 796,7 тыс. рублей (уровень софинансирования 75 %). 

Данные средства направлены: 

1) на приобретение лекарственных препаратов – 30 000,0 тыс. рублей; 

2) на приобретение автомобилей – 6000,0 тыс. рублей; 

3) на приобретение оборудования и медицинских изделий для 21 краевого учреждения – 73 062,3 тыс. рублей. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2020 № 056-09-2020-111/2 к вышеуказанному Соглашению о предоставлении 
субсидии в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих 
мероприятия по развитию системы ПМП, из федерального бюджета бюджету Красноярского края выделена субсидия: 

на 2021 г. в размере 73 676,3 тыс. рублей (уровень софинансирования 75 %), в том числе: 

1) на приобретение лекарственных препаратов – 30 000,0 тыс. рублей; 

2) на приобретение автомобилей – 4500,0 тыс. рублей; 

3) на приобретение оборудования и медицинских изделий – 63 735,1 тыс. рублей; 
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на 2022 г. в размере 69 538,4 тыс. рублей (уровень софинансирования 71 %), в том числе: 

1) на приобретение лекарственных препаратов – 30 000,0 тыс. рублей; 

2) на приобретение автомобилей – 5000,0 тыс. рублей; 

3) на приобретение оборудования и медицинских изделий – 62 941,4 тыс. рублей; 

на 2023 г. в размере 69 538,4 тыс. рублей (уровень софинансирования 71 %), в том числе: 

1) на приобретение лекарственных препаратов – 30 000,0 тыс. рублей; 

2) на приобретение автомобилей – 5500,0 тыс. рублей; 

3) на приобретение оборудования и медицинских изделий – 62 441,4 тыс. рублей. 

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий, утвержденными приложением № 6 к государственной 
программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1640 в редакции от 24.12.2021), субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации на повышение доступности и качества оказания ПМП в субъектах Российской Федерации за счет улучшения материально-
технической базы медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную ПМП в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях (имеющие лицензию). 

Средства субсидии направлены:  

 на оснащение (переоснащение, дооснащение) медицинских организаций, 

 оказывающих специализированную ПМП медицинскими изделиями; 

 на обеспечение пациентов лекарственными препаратами – 30 000,0 тыс. рублей; 

 на обеспечение пациентов медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 
человека, для использования на дому; 

 на приобретение автомобилей для отделений выездной патронажной ПМП; 

Субсидия федерального бюджета используется для закупки наркотических средств и иных групп лекарственных препаратов, 
необходимых для поддержания жизни паллиативного пациента. 
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Заключение 

 

Показатели ПМП в Красноярском крае отличаются от федерального плана. Об этом указано по ходу отчета. Заявленные проблемы:  

Дефицит кадров (высшего и среднего медицинского персонала). 

По информации Минздрава Красноярского края, в настоящее время на территории региона существует следующая проблема: в 

соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий, утвержденными приложением № 6 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 в 

редакции от 24.12.2021), субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на повышение доступности и качества оказания ПМП в субъектах Российской Федерации за счет улучшения материально-

технической базы медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную ПМП в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для дальнейшего развития 

паллиативной службы на территории Красноярского края необходимо открывать новые структурные подразделения на базе краевых 

учреждений здравоохранения. С этой целью необходимо их оснащение, проведение подготовительных работ, однако возможность 

направлять средства субсидии на указанные цели отсутствует. Это значительно отодвигает сроки развития паллиативной службы на 

территории Красноярского края, так как данная ситуация требует изыскивать дополнительные денежные средства в краевом бюджете.  

Минздрав Красноярского края предлагает включить в клинические/методические рекомендации информацию о порядке (алгоритме, 

критериях) динамического наблюдения и контроля безопасности лечения ХБС наркотическими средствами и психотропными 

веществами на амбулаторном этапе для медицинского персонала. 

В связи с этим регион предлагает включить в клинические/методические рекомендации информацию о порядке (алгоритме, критериях) 

динамического наблюдения и контроля безопасности лечения ХБС наркотическими средствами и психотропными веществами на 

амбулаторном этапе для медицинского персонала, развивать и материально поддерживать оказание ПМП силами некоммерческих 

организаций. 

Кроме того, в регионе недостаточное количество хосписов. 



 

  

383 

Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5 сообщила, что сталкивается со следующими проблемами в сфере ПМП: 

кадровый дефицит, недостаточное финансирование сфер ПМП. 

По информации Таймырской межрайонной больницы, для качественного оказания ПМП в настоящее время не хватает методических и 

клинических рекомендаций по ПМП.  

Подробная информация о работе организации и ЛП представлена в приложении к отчету. 

Информация о работе других медицинских организаций Красноярского края приложена к отчету. 

Министерство здравоохранения Красноярского края согласовало данные отчета. 
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МОСКВА 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
12

 

 

Численность населения города Москвы по данным Росстата составляет 12 632 409 чел. (2022 г.). Смертность – 172 835 в 2021 г. 

Городское население – 12 455 682 человек, сельское – 199 368; плотность населения – 4 932,61 человек на 1 км
2
. 

Муниципальных районов – 130, административных округов – 12, городских округов – 2, городских поселений – 2, сельских поселений – 16. 

Портрет пациента, получающего ПМП: среди взрослых пробладают пациенты с онкологическими заболеваниями. Среди детей 

преобладают пациенты с неврологическими заболеваниями. 

Департамент здравоохранения города Москвы на запрос о согласовании данных ответа не дал. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь  

 

1. Постановление Правительства Москвы от 15 августа 2016 г. № 503-ПП (ред. от 15.09.2020) «Об обеспечении отдельных категорий 

граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями за счет средств бюджета 

города Москвы». 

2. Приказ ДТСЗН г. Москвы и Департамента здравоохранения г. Москвы от 05.10.2017 № 716/1071 «Об утверждении Регламента 

взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы и подведомственных им учреждений при оказании паллиативной медицинской помощи и социальной помощи взрослому 

населению города Москвы». 

                                                           
12

 Приведены для расчета показателей ПМП. 
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3. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 05.02.2018 № 72 «Об обеспечении пациентов, получающих паллиативную 

медицинскую помощь, наркотическими средствами и психотропными веществами» (вместе с «Положением об обеспечении 

пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, наркотическими средствами и психотропными веществами»). 

4. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, ДТСЗН г. Москвы от 11.03.2021 № 203/192 «Об утверждении Регламента 

организации выдачи пациентам, получающим паллиативную специализированную медицинскую помощь на дому, медицинских 

изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека». 

5. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 31.05.2021 № 474 «Об утверждении Регламента перевозки детей, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, и молодых взрослых, нуждаемость которых в паллиативной медицинской 

помощи возникла в детском возрасте». 

Инфраструктура 

 

Инфраструктура ПМП в Москве представлена центрами ПМП (включая хосписы), 440 койками, 9 выездными службами, 

47 медицинскими организациями, 69 кабинетами ПМП. 

В стационарных условиях ПМП взрослым оказывают в Центре паллиативной помощи и его восьми филиалах, а также на базе 

10 многопрофильных больниц – в них развернуто 1120 коек паллиативного профиля. А детям помощь оказывают в трех стационарах 

(77 коек). 

В первом полугодии 2020 г. ПМП в стационарах получили 18 191 взрослый пациент и 658 детей (в 2019 г. – 42 810 взрослых и 804 

ребенка). 

По информации Департамента здравоохранения г. Москвы, доля посещений выездных патронажных бригад для оказания ПМП 

в амбулаторных условиях составила 100 % в 2021 г. 

ПМП на дому в Москве оказывается силами выездных патронажных служб ГБУЗ «Центр ПМП ДЗМ». В круглосуточном режиме 

работает бригада выездной ПМП для обезболивания, которая выезжает для своевременного оказания помощи на дому. 

В Москве реализован социальный проект о перевозке детей, нуждающихся в ПМП, и молодых взрослых, у которых потребность в ПМП 

возникла в детском возрасте. Благодаря проекту стало возможным осуществление перевозок детей и молодых взрослых, нуждающихся 
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в ПМП, в медицинские и образовательные учреждения, в спортивные учреждения и развивающие программы, поездки, с целью досуга и 

к местам индивидуального проведения отдыха. 

Правительством Москвы предоставляется грант в формате субсидии из бюджета города Москвы двум частным МО: 

 БМЧУ «Дом с маяком» – для оказания ПМП детям в амбулаторных и стационарных условиях; 

 АНО ЦКБ Святителя Алексия – для оказания ПМП взрослым в стационарных условиях. 

Чтобы оказывать паллиативную помощь на дому, организована работа 16 выездных патронажных служб. Для взрослых – 14 выездных 

патронажных служб. Для детей – две выездные патронажные службы на базе Первого московского детского хосписа и Морозовской 

детской городской клинической больницы. 

 

Основные показатели 

 

Обеспечение доступности и качества оказания ПМП в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и 

стационарных условиях:  

 число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала (любых специальностей): в 

2019 г. – 100 на 10 тыс. населения; в 2020 г. – 120 на 10 тыс. населения; в 2021 г. – 140 на 10 тыс. населения; в 2022 г. – 160 на 10 

тыс. населения; в 2023 г. – 180 на 10 тыс. населения; в 2024 г. – 200 на 10 тыс. населения;  

 доля посещений выездных патронажных бригад для оказания ПМП в общем количестве посещений по ПМП в амбулаторных 

условиях: в 2019 г. – 40 %; в 2020 г. – 45 %; в 2021 г. – 48 %; в 2022 г. – 52 %; в 2023 г. – 56 %; в 2024 г. – 60 %;  

 обеспеченность паллиативными койками: в 2019 г. – 0,89 на 10 тыс. населения; в 2020 г. – 0,9 на 10 тыс. населения; в 2021 г. – 

0,92 на 10 тыс. населения; в 2022 г. – 0,95 на 10 тыс. населения; в 2023 г. – 0,97 на 10 тыс. населения; в 2024 г. – 1 на 10 тыс. 

населения;  

 повышение доступности и качества обезболивания при оказании ПМП лекарственными препаратами, в том числе содержащими 

наркотические средства и психотропные вещества: полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
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субъектами в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных 

веществ: в 2019 г. – 80 %; в 2020 г. – 85 %; в 2021 г. – 90 %; в 2022 г. – 95 %; в 2023 г. – 95 %; в 2024 г. – 95 %. 

Согласно открытым данным, в медицинских организациях подчинения Департамента здравоохранения г. Москвы число врачей по ПМП 

в 2021 г. увеличилось на 63,6 % по сравнению с 2016 г. В 2020 г. среди общего числа врачей по ПМП около 61,6 % оказывали 

медицинскую помощь в стационарных условиях, 38,4 % – в амбулаторных условиях. В прошедшем году практически вся амбулаторная 

ПМП оказывалась на дому. 

В 2020 г. в стационарных условиях паллиативная помощь оказывалась более чем 8,8 тыс. пациентам, большинство поступивших на 

паллиативные койки – взрослые (96,2 %), дети составили 3,8 %. 

В столичных стационарах средняя длительность пребывания на паллиативных койках составила у взрослых 54 дня, у детей – 64 дня. 

В 2021 г. больше всего среди нуждающихся в оказании ПМП пациентов старше трудоспособного возраста – 69,4 %. За первые 6 месяцев 

2021 г. больше всего посещений было оказано пациентам на дому – 82,2 % от числа всех посещений с паллиативной целью. За первое 

полугодие 2021 г. на паллиативных койках было пролечено более 3,6 тыс. тяжелобольных пациентов. В структуре заболеваний 

пациентов, получивших ПМП, наибольшие доли занимают пациенты с онкологией – 43,9 % и с неврологическими заболеваниями – 

22,4 %. 

 

Финансирование 

 

Общий размер финансового обеспечения составляет 31 572 585,2 тыс. рублей, из которых общий размер средств федерального бюджета 

составляет 26 520 000,0 тыс. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 5 052 585,2 тыс. рублей, в том числе:  

на 2019 г. – 5 256 903,2 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 4 420 000 тыс. рублей, средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 836 903,2 тыс. рублей;  

на 2020 – 2024 г. (ежегодно) – 5 263 136,4 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 4 419 961,1 тыс. рублей, средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации – 843 136,4 тыс. рублей;  

По информации Департамента здравоохранения г. Москвы, субсидия городу на ПМП не выделяется. 
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Кадры 

По информации Департамента здравоохранения г. Москвы, медицинские организации, оказывающие ПМП в городе Москве, кадрами 
укомплектованы.  

В городе есть круглосуточная «горячая» линия Координационного центра ГБУЗ «Центр ПМП ДЗМ» (8 (499) 940-19-48).  

Лекарственное обеспечение 

Департамент здравоохранения по вопросу о лекарственных препаратах дал следующую информацию. 

Средства из федерального бюджета для обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, лекарственными препаратами, в том 
числе для обезболивания, бюджету города Москвы в 2019–2022 гг. не выделялись. 

На вопрос о закупках лекарственных препаратов в Москве Департамент здравоохранения Москвы ответил лишь, что закупка 
лекарственных препаратов для обезболивания при оказании ПМП осуществляется в соответствии с действующим законодательством: 

 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

 приказом Минздрава России от 01.12.2016 № 917н «Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и 
психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения»; 

 приказом Минздрава России от 16.11.2017 № 913 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в 
наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения». 

Таблица 44. Информация об используемой номенклатуре наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках 
предоставленных Департаментом здравоохранения города Москвы 

п/п Международное непатентованное 
наименование 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
(по состоянию на 12.08.22) 

1  Алпразолам  да  да  да  да 

2  Бупренорфин  – – –  да 
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п/п Международное непатентованное 
наименование 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
(по состоянию на 12.08.22) 

3  Бупренорфин+Налоксон  да  да  да  – 

4  Диазепам  да  да  да  да 

5  Золпидем  да  да  да  да 

6  Кетамин  да  да  да  да 

7  Клобазам  -  да  да  да 

8  Клоназепам  да  да  да  да 

9  Кодеин+Морфин+Носкапин+ Папаверин+Тебаин  да  да  да  да 

10  Лоразепам  да  да  да  да 

11  Медазепам  да  да  да  да 

12  Мидазолам  да  да  да  да 

13  Морфин  да  да  да  да 

14  Налоксон + Оксикодон  да  да  да  да 

15  Натрия оксибутират  да  да  да  да 

16  Нитразепам  да  да  да  да 

17  Оксазепам  да  да  да  да 
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п/п Международное непатентованное 
наименование 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
(по состоянию на 12.08.22) 

18  Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин  да  да  да  да 

19  Тримеперидин  да  да  да  да 

20  Фенобарбитал  да  да  да  да 

21  Фентанил  да  да  да  да 

22  Хлордиазепоксид  да  да  да  да 

 

Заключение 
 

Органы власти, главный внештатный специалист по ПМП и иные организации отказались давать любую информацию о ПМП в Москве. 

Однако следует сделать вывод, что качество ПМП в Москве в значительной степени превышает качество помощи в других регионах. 

Некоторые медицинские организации заявили о дефиците кадров (например, ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»). 

Анализ закупок медицинских организаций города Москвы в сфере ПМП представлен в приложении к настоящему отчету. 

В связи с тем, что органы власти города Москвы в сфере здравоохранения отказались сотрудничать по вопросам ПМП, в приложении 
мы дадим ответы, которые получили от некоторых медицинских организаций города Москвы по вопросам ПМП. При этом на 
основании полученных ответов невозможно оценить общую ситуацию в сфере ПМП в городе Москве, однако информация о работе 
конкретных организаций также может представлять интерес.  

Ответы Департамента здравоохранения г. Москвы и иных организаций города прилагаются к отчету.  
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
13

 

 

Численность населения Ростовской области по данным Росстата составляет 4 181 486 чел. (2021). Смертность – 13,3 на 1 тыс. населения. 

Городское население – 2 862,9 тыс. человек, сельское – 1 334,9; плотность населения – 41,14 чел. на 1 км
2
. 

Муниципальных районов – 43, городских округов – 12, городских поселений – 18, сельских поселений – 390. ПМП оказывается в 11 районах. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 884 «О территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.». 

2. Приказ министерства здравоохранения Ростовской области от 31.12.2015 № 2233 «О реализации приказа Минздрава России от 

14.04.2015 № 187н». 

3. Приказ министерства здравоохранения Ростовской области от 31.08.2017 № 2082 «Об организации оказания паллиативной помощи 

детям». 

4. Соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Ростовской области и министерством труда и социального 

развития Ростовской области от 18 апреля 2013 г. № 652. 

                                                           
13

 Приведены для расчета показателей ПМП. 
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5. Приказ министерства здравоохранения Ростовской области от 21.09.2018 № 2912 «О внесении изменений в приказ Минздрава РО 

от 31.08.2017 № 2082 «Об организации оказания медицинской помощи детям». 

6. Приказ министерства здравоохранения Ростовской области от 13.08.2019 № 2413 «Об организации мониторинга паллиативной 

медицинской помощи». 

7. Соглашение от 1 апреля 2019 г. о взаимодействии между министерством здравоохранения Ростовской области и министерством 

труда и социального развития Ростовской области при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. 

 

Инфраструктура  

 

В Ростовской области ПМП оказывают 34 медицинских учреждения: 

1. МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района  

2. МБУЗ «Городская больница № 8 города Ростова-на-

Дону»  

3. МБУЗ «Центральная районная больница» Азовского 

района  

4. МБУЗ «Городская больница № 3» г. Таганрог  

5. МБУЗ «Городская больница № 3» г. Новочеркасск  

6. МБУЗ «Центральная городская больница» г. Азова  

7. МБУЗ «ЦРБ» Сальского района  

8. МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района  

9. МБУЗ «Городская больница № 4 города Ростова-на-

Дону»  

10. МБУЗ Дом сестринского ухода № 1г. Шахты  

11. МБУЗ Белокалитвинского района «ЦРБ»  

12. МБУЗ «ЦРБ» Зерноградского района  

13. МБУЗ «ЦРБ» Кашарского района  

14. МБУЗ «ЦРБ» Семикаракорского района  

15. МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района  

16. МБУЗ «ЦРБ» г. Гуково  

17. МБУЗ «ЦРБ» г. Новошахтинска  
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18. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района  

19. МБУЗ «ЦРБ» Боковского района  

20. МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района  

21. МБУЗ «ЦРБ» Константиновского района  

22. МБУЗ «РБ» г. Красного Сулина и Красносулинского 

района  

23. МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского района  

24. МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района  

25. МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района  

26. МБУЗ «ЦРБ» Обливского района  

27. МБУЗ «ЦРБ» Октябрьского района  

28. МБУЗ «ЦРБ» Орловского района  

29. МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района  

30. МБУЗ Ремонтненского района «ЦРБ»  

31. МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района  

32. МБУЗ «ЦРБ» Шолоховского района  

33. МБУЗ «Городская больница № 1», г. Волгодонск  

34. ГБУ РО «ОДКБ»  

Таблица 9. Основные целевые показатели ПМП в Ростовской области 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, в общем 

количестве пациентов, нуждающихся в ПМП, % 
72 84 92 94 96 98 100 

2. Обеспеченность паллиативными койками  

на 100 тыс. населения, из них: 
35,9 36,4 31,8 38,1 30,5 30,5 30,5 

число коек на 100 тыс. детей 4,6 4,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

число коек на 100 тыс. взрослых, в том числе 17,1 19,9 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 

число коек сестринского ухода на 100 тыс. 

взрослых 
30,8 30,8 23,2 23,2 19,6 19,6 19,6 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3. Количество амбулаторных кабинетов 

паллиативной медицинской помощи, ед., в том 

числе: 

1 2 14 14 20 20 20 

для взрослых 1 2 14 14 20 20 20 

для детей – – – – – – – 

4. 

Количество выездных патронажных бригад, ед.,  

в том числе: 
– – 15 15 21 21 21 

для взрослых – – 14 14 20 20 20 

для детей – – 1 1 1 1 1 

5. Число амбулаторных посещений с целью 

получения ПМП врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала любых специальностей, 

число посещений, в том числе: 

40,497 50,500 50,537 58,959 67,382 67,382 67,382 

взрослые 40,000 50,000 50,037 58,459 66,882 66,882 66,882 

дети 0,497 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6. Доля посещений отделениями выездной 

патронажной ПМП в общем количестве 

амбулаторных посещений по паллиативной 

медицинской помощи, %, в том числе: 

– – 45 48 50 50 50 

к взрослым, % – – 45 48 50 50 50 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

к детям, % – – 45 45 45 45 45 

7. Полнота выборки наркотических лекарственных 

препаратов в рамках заявленной потребности в 

соответствии с планом распределения, %, в том 

числе: 

42,5 52,5 85 90 95 95 95 

для инвазивных лекарственных форм 60 65 70 75 80 85 95 

для неинвазивных лекарственных форм 35 40 45 50 55 60 90 

8. Число пациентов, получающих респираторную 

поддержку, в том числе, чел.: 
13 21 19 * * * * 

взрослые, из них: 3 5 * * * * * 

аппарат искусственной вентиляции легких * * * * * * * 

кислородный концентратор 2 4 * * * * * 

откашливатель 1 1 * * * * * 

дети, из них: 10 16 * * * * * 

аппарат искусственной вентиляции легких 4 10 * * * * * 

кислородный концентратор 4 3 * * * * * 

откашливатель 2 3 * * * * * 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

(на 2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9. Число пациентов, получивших ПМП по месту 

жительства, в том числе на дому, чел. 
4911 10 984 20 000 20 000 22 000 22 000 22 000 

10. Доля пациентов, получающих обезболивание в 

рамках оказания ПМП, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в обезболивании при 

оказании ПМП,  % 

96 98,7 100 100 100 100 100 

 

Кадры 

 

Кадровое обеспечение структурных подразделений медицинских организаций Ростовской области, оказывающих ПМП, составляет:  

 всего врачей – 53; 

 врачи-терапевты – 51;  

 врачи-хирурги – 1;  

 врачи-неврологи – 1.  

Подготовка медицинских специалистов по вопросам оказания паллиативной помощи осуществляется в ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России на кафедре общей врачебной практики (семейной медицины) с курсами 

гериатрии и физиотерапии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Название 

тематического цикла повышения квалификации «Вопросы оказания паллиативной помощи взрослому населения». Продолжительность 

цикла – 144 часа. В 2018 г. врачи обучение не проходили.  

В 2018 и 2019 гг. по оказанию паллиативной помощи детям прошли тематическое усовершенствование:  
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 АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» г. Москва, цикл: «Паллиативная помощь детям». Количество часов: 144, 

72. Количество прошедших обучение: 122 врача-педиатра;  

 ГБОУ ДПО РО «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» г. 

Ростов-на-Дону. Обучение по программе «Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела». 

Количество часов: 144. Количество прошедших обучение: 65 средних медработников, работающих в педиатрической службе;  

 АНО ДПО Пермский ИПК работников здравоохранения. Цикл: «Основы паллиативной помощи детям», 36 часов, 2 врача, 2 

средних медработника;  

 ЧОУ ДПО «КарьераМедиФорм», 144 часа. Цикл: «Паллиативная медицинская помощь детям», 1 врач; ЧУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения» г. Новосибирск, 72 часа. Цикл: «Паллиативная 

медицинская помощь детям», 12 врачей, 5 средних медработников;  

 АНО ДПО «Академия медицинского образования», г. Москва, 72 часа. Цикл: «Паллиативная медицинская помощь детям», 1 

врач; ООО «Институт инновационных технологий». Цикл: «Основы паллиативной помощи детям», г. Оренбург, 72 часа, 1 врач, 1 

средний медработник;  

 АНО ДО «ДДМ», г. Уфа заочно с применением дистанционных технологий. Цикл: «Оказание паллиативной помощи детям» 504 

часа – 1 врач. Цикл: «Паллиативная помощь детям», 1 врач, 1 средний медработник, 72 часа;  

 ЧУ ДПО «Мордовский республиканский образовательный центр». Цикл: «Паллиативная помощь детям», 72 часа, 1 врач, 1 

средний медработник;  

 ЧУ ДПО «Центр дополнительного медицинского образования» г. Екатеринбург. Цикл: «Паллиативная медицинская помощь 

детям», 72 часа, 3 врача;  

 ЧОУ ДПО «Региональная академия делового образования» г. Тольятти. Цикл: «Паллиативная помощь детям, 72 часа, 1 врач.  

В Ростовской области создан реестр детей, нуждающихся в оказании ПМП. Муниципальный сегмент регионального реестра ведется 

муниципальными медицинскими организациями, ежеквартально обновляется и направляется главному внештатному специалисту 

министерства здравоохранения Ростовской области по паллиативной помощи детям.  
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По состоянию на 1 июля 2019 г. в региональном реестре состояло 319 детей.  

Обеспечение медицинскими изделиями для паллиативных детей, в том числе на дому, осуществляется министерством здравоохранения 

Ростовской области путем централизованных закупок, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Таблица 10. Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и получивших ее, в Красноярском крае  

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи 9015 13 015 14 156 16 634 

Количество пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь 8846 12 326 14 080 15 827 

 

«Городская больница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростовской области: 

1. Штатное расписание структурного подразделения по ПМП (либо число сотрудников и их должности) в динамике с 2018 по 2022 г.: 

заведующий отделением – 1, врач – 8,5, врач анестезиолог-реаниматолог – (0,5, старшая медсестра – 1, медсестра палатная – 15,25, 

процедурная – 2, перевязочная – 2, по массажу – 2, сестра хозяйка – 1, санитарка – 11,75, младшая санитарка по уходу за больными – 

5,25, повар – 0,5, кухонный рабочий – 0,75, прочий персонал – 2,50.  

2. Проблемы, с которыми сталкивается структурное подразделение при оказании ПМП (кадровый дефицит, недостаточное 

финансирование, недостаточность нормативного правового регулирования, отсутствие необходимых стандартов, методических и 

клинических рекомендаций и т. д.), отсутствуют.  

3. Заболевания, с которыми в основном обращаются/поступают пациенты для получения паллиативной медицинской помощи: 

Злокачественные новообразования. Различные формы деменции, в том числе болезнь Альцгеймера, тяжелые необратимые последствия 

нарушений мозгового кровообращения (в том числе острых), цереброваскулярные болезни, тяжелые когнитивные расстройства. 

Болезни органов кровообращения (рак кроветворной системы), дыхания, почечная недостаточность, болезни печени, дегенеративные 
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заболевания нервной системы, боковой амиотрофический склероз, другие заболевания двигательных нейронов, рассеянный склероз, 

дегенеративные заболевания экстрапирамидной системы.  

Количество паллиативных коек в динамике с 2018 по 2022 г. – 35.  

Медицинские изделия и лекарственные препараты, используемые для ПМП: все медицинские изделия и лекарственные препараты, 

перечисленные в стандартах и порядках оказания ПМП, имеются в оснащении данного отделения. 

МБУЗ ЦРБ Тарасовского района также заявляет об отсутствии проблем с денежным обеспечением, кадровым дефицитом. 

В ответе министерства здравоохранения Ростовской области заявлены проблемы: 

1. Кадровый дефицит (врачи и средний медицинский персонал).  

2. Проблемы с выездной паллиативной службой обусловлены кадровым и материальным (автотранспортные средства) дефицитом. 

Ростовский государственный медицинский университет. В рамках дополнительного профессионального образования реализуются 

программы объѐмом 36 часов и 144 часа в очной форме.  

Поскольку тема паллиативной помощи является крайне актуальной, вопросы еѐ оказания освещаются в дополнительных 

профессиональных программах по целому ряду специальностей «Терапия», «Кардиология», «Онкология», «Гематология», «Анестезио-

логия реаниматология», «Хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия» и др. Знания, полученные при обучении по паллиативной помощи, врачи используют в работе по основной 

специальности.  

Таким образом, по дополнительным профессиональным программам обучение могут пройти врачи всех специальностей (чаще всего это 

врачи общей практики (семейные врачи).  

В период с 2018 по 2021 г. по дополнительным профессиональным программам, посвященным исключительно паллиативной помощи, 

обучено 72 человека, что тождественно количеству заявок. Поскольку актуальность данной темы высока не только для специалистов с 

высшим медицинским образованием, но и для среднего медицинского персонала, для ее реализации в 2023 г. разработана программа 

для медицинских сестер, касающаяся тематики паллиативной помощи «Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела» с продолжительностью 36 часов.  
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Дефицита профессорско-преподавательского состава для подготовки специалистов паллиативной помощи нет. Обучение проводят 

квалифицированные преподаватели с многолетним врачебным стажем: профессора, доценты, кандидаты и доктора медицинских наук.  

Проблемы при получении образования в сфере паллиативной помощи отсутствуют.  

В реестре паллиативных пациентов состоят 275 пациентов. Имеется 14 кабинетов ПМП. В 2 отделениях (неврологии и терапии) 10 мест 

отведены для помощи терминальным пациентам. За прошлый год лечение прошли 158 человек.  

Таблица 11. Финансирование паллиативной помощи в Ростовской области, тыс. руб. 

Мероприятия,  

направление финансирования 
2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  

Информация об объемах финансирования паллиативной помощи  

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи за период 2018–2022 гг. 

Оказание паллиативной медицинской помощи детям в рамках государственного задания 19 302,30 20 985,90 34 545,70 38 350,80 40 833,10 

Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым в рамках муниципального задания 246 822,30 276 942,10 305 411,80 325 440,10 326 727,40 

Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными 

препаратами для оказания паллиативной медицинской помощи (логистика) 
0,00 0,00 4500,00 5944,10 5944,10 

Всего 266 124,60 297 928,00 344 457,50 369 735,00 373 504,60 

Информация об объемах финансирования субсидий, выделяемых Ростовской области в целях софинасирования реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи  

(в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи») в 2019–2022 гг. 

Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания 15 145,70 55 206,00 64 000,0 64 000,0 – 

Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому 
156 541,40 115 434,90 91 859,10 81 034,50 – 
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Мероприятия,  

направление финансирования 
2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  

Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь, автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной 

патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковыми автомашинами в 

соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям. 

0,00 1403,80 0,00 8750,00 – 

ВСЕГО 171 687,10 172 044,70 155 859,10 153 784,50 – 

 

Таблица 12. Распределение субсидий в целях развития паллиативной помощи 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Ростовская область 135 597,4 128 976,4 128 976,4 

 

Министерство здравоохранения области на вопрос про лекарственные препараты дало ответ, что для обеспечения пациентов закупались 

4 МНН лекарственных препаратов, относящихся к группе «наркотические средства», по 14 формам выпуска, преимущественно с 

неинвазивным методом введения, а также 6 МНН психотропных препаратов по 10 формам выпуска.  

Процент наркотических лекарственных препаратов закупаемых для обезболивания пациентов составил 53% от общего количества 

приобретаемых средств.  

Для обезболивания пациентов в Ростовской области также закупаются лекарственные препараты, относящиеся к производным 

пропионовой кислоты (ибупрофен, кетопрофен), производным уксусной кислоты, и родственные соединения (кеторолак), 
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ненаркотические анальгетики (трамадол), салициловая кислота и ее производные (ацетилсалициловая кислота) и другие группы 

препаратов.  

Источником финансирования является бюджеты двух уровней: федеральный и региональный. В 2022 г. за счет средств федерального 

бюджета было закуплено более 150 тысяч упаковок обезболивающих препаратов, за счет средств регионального бюджета количество 

упаковок составило 72 тысячи. В регионе утвержден нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок взаимодействия участников 

льготного лекарственного обеспечения граждан (постановление министерства здравоохранения Ростовской области № 4 от 12.05.2020), 

в соответствии с которым закупка всех лекарственных препаратов осуществляется по заявкам медицинских организаций. 

 

Заключение  

 

Минздрав Ростовской области отказался представить любую информацию относительно работы ПМП в регионе. 

Анализ ПМП в Ростовской области на основе имеющихся данные представлен по ходу отчета. 

В приложении к отчету представлены данные о закупках медицинских организаций Ростовской области в сфере ПМП, а также 

информация, полученная от некоторых медицинских организаций по ЛП. 

 

Министерство здравоохранения Ростовской области ответ на запрос о согласовании данных не дало. 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
14

 

 

Численность населения Рязанской области по оценке Росстата (постоянных жителей) – 1 108 847 (2022 г.), из них 222 291 детей в возрасте до 14 лет 

(2020 г.). Смертность – 24 013 чел. (2021 г.). В 2021 г. умерло 14,6 % населения, в 2020 – 10 %. 

Городское население – 783 514 человек, сельское – 301 638 человек; плотность населения – 27,40 чел. на 1 км
2
. 

Муниципальных районов – 25, городских округов – 4, городских поселений – 31, сельских поселений – 254. В 10 муниципальных районах есть 

инфраструктура ПМП. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 г. № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.». 

2. Постановление Правительства Рязанской области от 28.12.2021 № 423 Об утверждении «Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области на 2022 г. на 

плановый период 2023 и 2024 гг.».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020г № 6551п-П12 «План мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 г.»,  

                                                           
14

 Приведены для расчета показателей ПМП. 
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4. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1640 (с изменениями от 17.08.2020) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Приложение 9 «Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной 
медицинской помощи»).  

5. Приказ Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31.05.2019 № 345н/372н «Об утверждении положения об организации 
оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 
в сфере охраны здоровья».  

6. Распоряжением Правительства Рязанской области от 03.09.2020 № 418-р утверждена программа «Развитие системы оказания 
паллиативной медицинской помощи» на 2020–2024 гг. 

 
Инфраструктура 

 

По официальным данным, ПМП в Рязанской области оказывается в 21 медицинских организациях:  

1. ГБУ РО «Касимовский ММЦ» 

2. ГБУ РО «Сасовский ММЦ»  

3. ГБУ РО «Циловский ММЦ» 

4. ГБУ РО «Ряжский ММЦ» 

5. ГБУ РО «Скопинский ММЦ» 

6. ГБУ РО «ГКБ № 4»  

7. ГБУ РО «ГКБ № 11» 

8. ГБУ РО «ОКБ»  

9. ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко»  

10. ГБУ РО «Сараевская МБ»  

11. ГБУ РО «Рыбновская РБ»  

12. ГБУ РО «Пацкая психиатрическая больница»  

13. ГБУ РО «Александро-Невская РБ» 

14. ГБУ РО «Клепиковская РБ»  

15. ГБУ РО «Милославская РБ» 

16. ГБУ РО «Сапожковская РБ» 

17. ГБУ РО «Детская областная больница  
им. Н.В. Дмитриевой»  

18. ГБУ РО «Детский дом ребенка»  
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В 11 из них развернуто 98 коек для оказания паллиативной помощи (90 – для взрослых, 8 – для детей), работают 2 отделения выездной 

патронажной службы для оказания ПМП пациентам на дому (1 – для взрослых на базе ГБУ РО ОКБ г. Рязань, 1 – для детей на базе ГБУ 

РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» г. Рязань), 8 кабинетов для оказания ПМП в амбулаторно-поликлинических условиях (5 – на базе 

межрайонных медицинских центров, 3 – в г. Рязани), 1 кабинет противоболевой терапии на базе ГБУ РО «Областной клинический 

онкологический диспансер». 

Количество кабинетов ПМП увеличилось с 1 в 2018 г. до 3 в 2020 г. и до 8 в 2021 г. 

Таблица 13. Объемы оказанной паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях в Рязанской области  

Структурные подразделения 

Посещений, ед. 

2020 г. 2021 г. 

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-

специалистам и среднему медицинскому персоналу любых 

специальностей (первичная доврачебная и врачебная медицинская 

помощь) 

13 570 14 482 

Кабинеты паллиативной медицинской помощи для взрослых 1032 1684 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

для взрослых 
659 658 

Отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

для детей 
1182 1212 
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Таблица 14. Пациенты, получившие паллиативную помощь в Рязанской области в 2021 г. 

Показатель 

Взрослые 

Дети 
Всего 

В том числе старше 

трудоспособного возраста 

Общее число пациентов, нуждающихся в ПМП в отчетном периоде  6 212 5 245 107 

в том числе общее число детей, нуждающихся в оказании ПМП в конце 

жизни в отчетном периоде 

х х х 

Количество пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке на дому 65 51 14 

Общее число пациентов, получивших ПМП в отчетном периоде, в том числе 

по профилям заболеваний: 

6212 5245 107 

терапия/педиатрия 2432 2040 9 

онкология 2682 2312 3 

психиатрия 120 112 24 

ВИЧ-инфекция 2 1 0 

неврология 787 634 60 

врожденные аномалии/пороки развития и хромосомные нарушения 0 0 10 

прочие 189 145 1 

обратившихся впервые в отчетном периоде 3 027 2 571 0 

в том числе умерших 1432 1189 7 

в том числе получивших обезболивание слабыми опиоидами (трамадол) 1301 1031 2 
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Показатель 

Взрослые 

Дети 
Всего 

В том числе старше 

трудоспособного возраста 

в том числе получивших обезболивание сильными опиоидами (наркотические 

средства) 

937 718 1 

В том числе получивших респираторную поддержку на дому 65 51 14 

В том числе находившихся под наблюдением выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 
86 77 59 

В том числе посещенных работником выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи в течении 48 часов с момента первого 

обращения (постановки на учет) 

86 77 12 

Число пациентов, получивших ПМП в амбулаторных условиях в отчетном 

периоде 
4492 3760 107 

Число пациентов, получивших ПМП в стационарных условиях в отчетном 

периоде 
1948 1691 27 

Количество пациентов, получивших медицинские изделия от медицинских 

организаций для использования на дому 
68 54 40 

В том числе количество пациентов, нуждающихся в респираторной 

поддержке на дому, обеспеченных медицинскими изделиями для ее 

проведения 

62 49 14 

В том числе количество пациентов, нуждающихся в респираторной 

поддержке на дому, обеспеченных аппаратами искусственной вентиляции 

легких 

2 0 6 
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Профиль амбулаторных пациентов 

 

Профиль амбулаторных пациентов детского возраста 

 

Стационарная паллиативная медицинская помощь:  

 взрослые: 

отделения ПМП – 90 коек: 

‒ ГБУ РО «Рыбновская районная больница» в с. Пощупово – 30 коек; 

‒ ГБУ РО «Областная клиническая больница» г. Рязань – 30 коек; 

‒ ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» г. Рязань – 15 коек; 

‒ ГБУ РО «Шацкая психиатрическая больница» – 15 коек; 
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койки сестринского ухода – 79: 

‒ ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» г. Рязань – 10 коек; 

‒ 9 медицинских организаций в муниципальных районах области – 69 коек; 

 дети: отделения паллиативной медицинской помощи – 8 коек: 

‒ ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» г. Рязань – 4 койки; 

‒ ГБУ РО «Рязанский дом ребенка» г. Рязань – 4 койки. 

Обеспеченность паллиативными койками:  

9,04 койки на 100 тыс. населения (по нашим расчетам 8,9). 

Взрослое население: 10,1 койки на 100 тыс. взрослого населения. 

Детское население: 4,1 койки на 100 тыс. детского населения.  

Обеспеченность койками сестринского ухода: 8,9 койки на 100 тыс. взрослого населения. 

 

Таблица 51. Инфраструктура паллиативной помощи в Рязанской области 

Структура Количество  

Для взрослых 

Кабинет ПМП  9  

Отделение выездной патронажной службы  10 

Отделение ПМП 90 коек 

Дневной стационар ПМП нет 

Хоспис нет 

Дом (больница) сестринского ухода нет 
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Структура Количество  

Отделение сестринского ухода 79 коек сестринского ухода 

Респираторный центр нет 

Выездные бригады 12 

Для детей 

Выездная патронажная бригада  1 

Отделение ПМП 8 коек 

Дневной стационар нет 

Хоспис нет 

 

Таблица 52. Количество пациентов, которым оказана паллиативная помощь в Рязанской области в 2018–2021 гг. 

Показатель 2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество пациентов  2923 6987 6492 6567 

Из них в стационарных условиях  2802 2437 1984 2075 

Из них в амбулаторных условиях 121 4557 4508 4492 

Доля пациентов, получивших ПМП, из общего числа 

пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, % 
100 100 100 100 

 

Выездная ПМП в 2021 г. оказывалась 2 отделениями выездной патронажной ПМП, из которых 1 для обслуживания взрослых и 1 для 

обслуживания детей.  
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Таблица 53. Обеспеченность бригадами выездной патронажной паллиативной медицинской помощи в Рязанской области  

в 2018–2021 гг. 

Год На 10 тыс. населения  
На 100 тыс.  

взрослого населения (взрослые бригады) 

На 50 тыс.  

детского населения (детские бригады) 

2018 0,008 0,1 0 

2019 0,017 0,11 0,25 

2020 0,018 0,11 0,25 

2021 0,018 0,11 0,26 

 

Таблица 54. Общее количество паллиативных коек в Рязанской области в 2018–2021 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество коек 124 126 143 177 

Из них для взрослых 124 124 139 169 

Из них для детей 0 2 4 8 

Обеспеченность койками на 10 тыс. населения 1,07 1,09 1,3 1,63 

 

На территории Рязанской области организовано 9 кабинетов ПМП с оказанием специализированной ПМП в амбулаторных условиях. 
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Таблица 55. Объем оказанной паллиативной помощи в Рязанской области в 2020 и 2021 гг. 

Структурные подразделения 

Посещений, ед. 

2020 г. 2021 г. 

Всего 

В том 

числе  

на дому 

Из них к пациентам, 

получающим 

респираторную 

поддержку на дому 

Всего 

В том 

числе  

на дому 

Из них к пациентам, 

получающим 

респираторную 

поддержку на дому 

Число амбулаторных посещений с 

паллиативной целью к врачам-

специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых 

специальностей 

13 570 7094 320 14 482 8665 917 

Кабинеты паллиативной медицинской 

помощи для взрослых 
1032 0 27 1684 589 0 

Отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

для взрослых 

659 659 123 616 616 184 

Отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

для детей 

1182 1182 121 1212 1212 476 
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Таблица 56. Число лиц, оказывающих паллиативную помощь в Рязанской области 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Число физических лиц основных работников, занятых 

на должностях в структурных подразделениях 

медицинских организаций, оказывающих паллиативную 

специализированную медицинскую помощь, чел. 

51 62 84 105 136 

Врачи по паллиативной медицинской помощи 6 8 14 19 28 

Средний медицинский персонал 17 22 38 55 64 

 

ПМП в Рязанской области в 2017–2018 гг. оказывалась в рамках трехуровневой системы (ВОЗ). 

Первый уровень. Оказание ПМП в рамках паллиативного подхода. Помощь на данном уровне оказывается паллиативным больным 

всеми лечебными организациями Рязанской области (не специализирующимися на оказании ПМП), врачами-специалистами 

амбулаторных и стационарных учреждений лечебной сети по профилю заболеваний данных пациентов. 

Второй уровень. Первичная (базовая) ПМП. Кабинет противоболевой терапии на базе поликлиники ГБУ РО «Областной клинический 

онкологический диспансер», где оказывается лечебно-консультативная помощь онкологическим больным IV клинической группы, 

кабинет ПМП и выездная патронажная служба на базе городской поликлиники ГБУ РО «Областная клиническая больница». Помощь 

оказывается врачами-специалистами, прошедшими обучение по ПМП. 

Третий уровень. Специализированная ПМП. Отделение ПМП для взрослого населения на базе ГБУ РО «Рыбновская районная 

больница» и паллиативные койки для детей на базе ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой». Оказывается, командой подготовленных 

специалистов, в состав которой входят врачи, медицинские сестры, социальные работники, психологи, священнослужители. 

Таким образом, в настоящее время ПМП в амбулаторных условиях в Рязани и районах области оказывается в рамках первичной ПМП в 

поликлиниках города, межрайонных медицинских центрах, межрайонных и районных больницах врачами-онкологами, врачами-

терапевтами участковыми и врачами общей практики по месту жительства пациентов. 
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Консультативная помощь врачам-специалистам оказывается в кабинете 

ПМП на базе поликлиники ГБУ РО «Областной клинический 

онкологический диспансер» и с 01.01.2018 в кабинете ПМП на базе 

городской поликлиники ГБУ РО «Областная клиническая больница». 

Паллиативная специализированная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях оказывается в кабинете ПМП и бригадой 

выездной патронажной службы ПМП, которые организованы в 2018 г. 

на базе ГБУ РО «Областная клиническая больница». 

До 01.01.2018 первичная врачебная ПМП в амбулаторных условиях 

оказывалась в кабинете противоболевой терапии на базе поликлиники 

ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер», где 

проводилась лечебно-консультативная помощь для всех 

онкологических больных IV клинической группы Рязанской области. 

 

 

Лекарственное обеспечение 

 

Организация терапии болевого синдрома: 

 сформирован Регистр пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии наркотическими средствами; 

 расширена номенклатура наркотических препаратов, используемых для коррекции хронического болевого синдрома; 

 обеспечена потребность пациентов в неинвазивных наркотических препаратах продленного и короткого действия; 

 в 2020 г. выписано и обеспечено 6930 рецептов на получение наркотических препаратов; 

 в 2021 г. выписано и обеспечено 7529 рецептов. 
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Маршрутизация пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи 

 

Пациентов признает нуждающимися в оказании ПМП врачебная комиссия медицинской организации, где осуществляется наблюдение и 

лечение пациента, с выдачей медицинского заключения. 

Копия медицинского заключения направляется в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по 

месту жительства (фактического проживания) пациента, и медицинскую организацию, оказывающую паллиативную первичную 

медицинскую помощь. 

Пациент, нуждающийся в оказании паллиативной специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, направляется в 

отделение ПМП для взрослого населения на базе ГБУ РО «Рыбновская районная больница» или на детские паллиативные койки на базе 

ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой». 

Взрослые пациенты, нуждающиеся в круглосуточном сестринском уходе, при отсутствии медицинских показаний к постоянному 

наблюдению врача направляются на койки сестринского ухода в медицинские организации, расположенные в регионе прикрепления 

пациента. 

При выписке пациента из медицинской организации, оказывающей паллиативную специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, выдается выписка из медицинской карты стационарного больного с рекомендациями по дальнейшему 

наблюдению, лечению и уходу. 

Выписка направляется в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту жительства 

(фактического пребывания) пациента, и медицинскую организацию, оказывающую паллиативную специализированную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях. 

В течение двух рабочих дней после выписки пациента медицинская организация, получившая информацию о пациенте, который 

нуждается в оказании ПМП, организует первичный осмотр и дальнейшее наблюдение пациента. 

При наличии медицинских показаний для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и 

невозможности ее оказания в медицинской организации, оказывающей ПМП, пациент, в том числе проживающий в стационарной 
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организации социального обслуживания, направляется в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь соответствующего профиля. 

При возникновении угрожающих жизни состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, 

выездная бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента, имеющего показания к оказанию ПМП, в медицинские 

организации, обеспечивающие круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. 

При необходимости все пациенты, нуждающиеся в оказании ПМП, консультируются врачом по паллиативной медицинской помощи 

кабинета паллиативной медицинской помощи и врачом-онкологом кабинета противоболевой терапии на базе ГБУ РО «Областной 

клинический онкологический диспансер». 

Таблица 57. Основные целевые показатели паллиативной помощи в Рязанской области в 2019–2024 гг. 

№  

п/п Наименование показателя 

Базовое 

значение 

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую 

помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся  

в паллиативной медицинской помощи, % 

н/д н/д 97 99 100 100 100 

2 Обеспеченность паллиативными койками на 100 тыс. населения,  

из них: 
10,8 8,9 9,0 9,2 9,5 9,7 10,0 

число коек на 100 тыс. детей 1,02 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 

число коек на 100 тыс. взрослых, в том числе: 12,8 13,4 16,8 16,9 16,9 16,9 20,0 

число коек сестринского ухода
15

 на 100 тыс. взрослых 10,1 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,4 

3 Количество отделений выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи, ед., в том числе: 
1 2 6 15 16 16 14 

для взрослых 0 1 5 9 10 10 8 
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№  

п/п Наименование показателя 

Базовое 

значение 

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

для детей 0 1 1 6 6 6 6 

4 Количество выездных патронажных бригад, ед., в том числе: 1 2 7 16 17 17 17 

для взрослых 1 1 5 9 10 10 10 

для детей 0 1 2 7 7 7 7 

5 Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной 

медицинской помощи врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала любых специальностей, число 

посещений на 10 тыс. населения, в том числе: 

38,5 100 120 140 160 180 200 

на 10 тыс. взрослых 38,5 89 118 125 143 158 172 

на 10 тыс. детей 0 148 125 209 239 282 328 

6 Доля посещений отделениями выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи в общем количестве 

амбулаторных посещений по паллиативной медицинской 

помощи, %, 

в том числе: 

12 40 45 48 52 56 60 

к взрослым, % 12 27 39 36 41 45 49 

к детям, % 0 77 70 80 81 84 86 

7 Число физических лиц основных работников, занятых на 

должностях в структурных подразделениях медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную специализированную 

медицинскую помощь, чел., в том числе: 

88 101 162 204 287 314 432 

врачи по паллиативной медицинской помощи 8 13 22 30 50 56 71 
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№  

п/п Наименование показателя 

Базовое 

значение 

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

средний медицинский персонал 47 59 88 107 149 159 213 

8 Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов 

Рязанской областью в рамках заявленной потребности в 

соответствии с планом распределения, %, в том числе: 

70 80 85 90 95 95 95 

для инвазивных лекарственных форм 70 80 85 90 95 95 95 

для неинвазивных лекарственных форм 70 80 85 90 95 95 95 

9 Число пациентов, получающих респираторную поддержку, в том 

числе: 
3 37 42 46 52 58 64 

взрослые, чел., из них: 1 29 32 34 38 42 46 

аппарат искусственной вентиляции легких 0 7 8 8 9 9 10 

кислородный концентратор 1 22 25 26 29 32 35 

откашливатель 0 3 3 4 4 5 6 

дети, чел., из них: 2 8 10 12 14 16 18 

аппарат искусственной вентиляции легких 2 2 4 4 4 4 4 

кислородный концентратор 0 2 4 6 8 10 12 

откашливатель 0 4 6 8 8 10 10 

10 Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую 

помощь 

по месту жительства, в том числе на дому, чел. 

2923 3090 3315 3404 3555 3700 4818 

11 Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская 

помощь  
1 2 3 4 5 6 7 
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№  

п/п Наименование показателя 

Базовое 

значение 

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

по месту их фактического пребывания, чел. 

12 Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания 

паллиативной медицинской помощи, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании 

паллиативной медицинской помощи, % 

100 100 100 100 100 100 100 

13 Количество проживающих, переведенных из организаций 

социального обслуживания в структурные подразделения 

медицинских организаций, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь, чел. 

0 0 1 2 3 4 5 

14 Количество пациентов, переведенных из структурных 

подразделений медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в организации социального 

обслуживания, чел. 

3 5 6 7 8 9 10 

 

Кадры 

 

Оказанию паллиативной медицинской помощи обучены в 2020 г. 12 врачей и 10 сотрудников из числа среднего медицинского 

персонала, в 2021 г. – соответственно 17 и 18 человек. 

Медперсонала явно не хватает для обслуживания заявленного числа пациентов (с онкологическими заболеваниями – 2 682). 

Маленькое количество отделений выездной паллиативной службы свидетельствует о том, что данного персонала тоже не хватает для 

удовлетворения потребности населения. 
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Таблица 58. Кадровое обеспечение в разрезе структурных подразделений, оказывающих ПМП в Рязанской области 

№ 

п/п 

Медицинские специалисты  

в соответствии  

с действующим законодательством 

Потребность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 

работников на занятых должностях Кадровый 

дефицит, 

% всего 
из них обучено  

по вопросам ПМП 

1. ГБУ РО ОКБ 

(количество кабинетов ПМП: 1 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 1 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

 

Кабинет ПМП взрослым 

1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 0,5 0,5 0 0 0 

1.2. Средний медицинский персонал 1,0 1,0 0 0 0 

1.3. Младший медицинский персонал 0 0 0 0 0 

Бригада выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи взрослым 

1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 0,5 0,5 1 1 0 

1.2. Средний медицинский персонал 3,0 1,0 1 1 77 

1.3. Младший медицинский персонал 1,25 0 0 0 100 

1.4. Врач-психотерапевт 0,5 0 0 0 100 

1.5 Медицинский психолог 0,5 0 0 0 100 

1.6 Врач-анестезиолог-реаниматолог 0,25 0 0 0 100 
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№ 

п/п 

Медицинские специалисты  

в соответствии  

с действующим законодательством 

Потребность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 

работников на занятых должностях Кадровый 

дефицит, 

% всего 
из них обучено  

по вопросам ПМП 

2. ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для детей: 2 койки; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

Отделение паллиативной медицинской помощи детям 

2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0,25 0 0 75 

2.2. Средний медицинский персонал 1,0 1,0 0 0 0 

2.3. Младший медицинский персонал 0 0 0 0 0 

3. ГБУ РО «Рыбновская районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых: 30 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

Отделение паллиативной медицинской помощи взрослым 

3.1. Заведующий – врач по паллиативной 

медицинской помощи 
1,0 1,0 1 1 0 

3.2 Врач по паллиативной медицинской помощи 5,2 5,2 6 6 0 

3.3 Врач-анестезиолог-реаниматолог 0,5 0,25 0 0 50 

3.4 Медицинский психолог 1,75 0 0 0 100 
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№ 

п/п 

Медицинские специалисты  

в соответствии  

с действующим законодательством 

Потребность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 

работников на занятых должностях Кадровый 

дефицит, 

% всего 
из них обучено  

по вопросам ПМП 

3.5 Старшая медицинская сестра 1,0 1,0 1 1 0 

3.6 Средний медицинский персонал 21,6 18,5 11 11 14,4 

3.7 Младший медицинский персонал 15,5 15,5 10 0 0 

3.8 Санитар 1,0 0 0 0 100 

3.9 Сестра-хозяйка 1,0 0 0 0 100 

4. ГБУ РО ГКБ № 4 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 10 коек) 

Койки сестринского ухода 

4.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0,5 0 0 50 

4.2. Средний медицинский персонал 6,75 5,0 3 0 25 

4.3. Младший медицинский персонал 5,25 1,5 0 0 70 

5. ГБУ РО «Сасовский ММЦ» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 17 коек) 
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№ 

п/п 

Медицинские специалисты  

в соответствии  

с действующим законодательством 

Потребность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 

работников на занятых должностях Кадровый 

дефицит, 

% всего 
из них обучено  

по вопросам ПМП 

Койки сестринского ухода 

5.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0,5 0 0 50 

5.2. Средний медицинский персонал 9,75 8,5 8 8 25 

5.3. Младший медицинский персонал 7,75 0 0 0 100 

5.4. Прочий 9,5 9,5 7 0 0 

6. ГБУ РО «Шиловский ММЦ» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 8 коек) 

Койки сестринского ухода 

6.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0,25 0 0 0 

6.2. Средний медицинский персонал 7,0 4,5 3 2 35 

6.3. Младший медицинский персонал 5,0 0 0 0 100 

6.4. Прочий 4,0 4,0 4 0 100 

7. ГБУ РО «Сараевская межрайонная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 5 коек) 
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№ 

п/п 

Медицинские специалисты  

в соответствии  

с действующим законодательством 

Потребность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 

работников на занятых должностях Кадровый 

дефицит, 

% всего 
из них обучено  

по вопросам ПМП 

Койки сестринского ухода 

7.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0 0 0 100 

7.2. Средний медицинский персонал 

 

3,0 1,0 1 1 66 

7.3. Младший медицинский персонал 

 

2,5 1,0 1 0 60 

8. ГБУ РО «Александро-Невская районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 5 коек) 

Койки сестринского ухода 

8.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0,25 0 0 75 

8.2. Средний медицинский персонал 3,0 2,0 0 0 33 

8.3. Младший медицинский персонал 2,5 0 0 0 100 

8.4. Прочий 1,0 1,0 1 0 0 

9. ГБУ РО «Ермишинская районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 8 коек) 
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№ 

п/п 

Медицинские специалисты  

в соответствии  

с действующим законодательством 

Потребность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 

работников на занятых должностях Кадровый 

дефицит, 

% всего 
из них обучено  

по вопросам ПМП 

Койки сестринского ухода 

9.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0 0 0 100 

9.2. Средний медицинский персонал 7,0 4,0 3 3 43 

9.3. Младший медицинский персонал 5,0 0 0 0 100 

10. ГБУ РО «Кадомская районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 5 коек) 

Койки сестринского ухода 

10.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0 0 0 100 

10.2. Средний медицинский персонал 4,0 2,75 2 2 30 

10.3. Младший медицинский персонал 2,5 2,0 2 0 20 

11. ГБУ РО «Клепиковская районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 5 коек) 

Койки сестринского ухода 

11.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0,25 0 0 75 
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№ 

п/п 

Медицинские специалисты  

в соответствии  

с действующим законодательством 

Потребность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 

работников на занятых должностях Кадровый 

дефицит, 

% всего 
из них обучено  

по вопросам ПМП 

11.2. Средний медицинский персонал 3,0 1,0 1 1 67 

11.3. Младший медицинский персонал 2,5 0 0 0 100 

11.4. Прочий 1,0 1,0 1 0 0 

12. ГБУ РО «Милославская районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 9 коек) 

Койки сестринского ухода 

12.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 1,0 0 0 0 

12.2. Средний медицинский персонал 6,75 2,0 2 2 70 

12.3. Младший медицинский персонал 5,0 0 0 0 100 

13. ГБУ РО «Сапожковская районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

койки сестринского ухода: 10 коек) 

Койки сестринского ухода 

13.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0,25 0 0 75 

13.2. Средний медицинский персонал 6,75 5,25 4 3 25 
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№ 

п/п 

Медицинские специалисты  

в соответствии  

с действующим законодательством 

Потребность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 

работников на занятых должностях Кадровый 

дефицит, 

% всего 
из них обучено  

по вопросам ПМП 

13.3. Младший медицинский персонал 5,25 0 0 0 100 

13.4. Прочий 4,5 3 3 0 30 

14. ГБУ РО «Спасская районная больница» 
(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 
паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 
койки сестринского ухода: 5 коек) 

Койки сестринского ухода 

14.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0,25 0 0 75 

14.2. Средний медицинский персонал 4,75 4,75 4 0 0 

14.3. Младший медицинский персонал 2,5 0 0 0 100 

14.4. Прочий 3,0 3,0 3 0 0 

15. ГБУ РО «Чучковская районная больница» 
(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям): 0 ед.; 
паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0 коек; 
койки сестринского ухода: 7 коек) 

Койки сестринского ухода 

15.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,0 0 0 0 100 

15.2. Средний медицинский персонал 4,75 3,0 3 3 35 

15.3. Младший медицинский персонал 3,75 0 0 0 100 
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Лекарственное обеспечение 
 

На примере ГБУ РО «Сараевская межрайонная больница» 
 

Ибупрофен (табл.): 2019 г. – 25, 2020 г. – 29, 2021 г. – 30, 2022 г. за один квартал – 23. 

Диклофенак (раствор для инъекций): 2019 г. – 30, 2020 г. – 21, 2021 г. – 35, 2022 г. – 27. 

Кетопрофен (табл.): 2019 г. – 15, 2020 г. – 19, 2021 г. – 11, 2022 г. – 9. 

Налгезин (табл.): 2019 г. – 35, 2020 г. – 40, 2021 г. – 28, 2022 г. – 9. 

Ксефокам (раствор для инъекций): 2019 г. – 30, 2020 г. – 28, 2021 г. – 36, 2022 г. – 24. 

Аркоксиа (таблетки, покрытые пленочной оболочкой): 2019 г. – 30, 2020 г. – 36, 2021 г. – 21, 2022 г. – 11. 

Нимесулид (табл.): 2019 г. – 45, 2020 г. – 40, 2021 г. – 38, 2022 г. – 25. 

Мелоксикам (табл.): 2019 г. – 35, 2020 г. – 42, 2021 г. – 30, 2022 г. – 21. 

Анальгин (табл.): 2019 г. – 58, 2020 г. – 52, 2021 г. – 54, 2022 г. – 39. 

Трамадол (раствор для инъекций, количество выписанных по рецепту): 2019 г. – 35, 2020 г. – 41, 2021 г. – 25, 2022 г. – 26. 

Трамадол авексима (табл., количество выписанных по рецепту): 2019 г. – 20, 2020 г. – 20, 2021 г. – 71, 2022 г. – 32. 

Таргин (таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой): 2019 г. – 20, 2020 г. – 14, 2021 и 2022 гг. – 
нет информации. 

Палексия (таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой): 2019 и 2020 гг. – нет информации, 2021 г. – 16, 2022 г. – 1. 

Промедол (раствор для инъекций): 2019 г. – 16, 2020 г. – 10, 2021 г. – нет информации, 2022 г. – 6. 

Промедол (табл.): 2019 г. – 7, 2020 г. – 13, 2021 и 2022 гг. – нет информации. 

Морфина сульфат (капсулы пролонгированного действия): 2019 г. – 18, 2020 г. – 12, 2021 – 10, 2022 г. – 11. 

Морфин (раствор для инъекций): 2019 г. – 68, 2020 г. – 62, 2021 г. – 30, 2022 г. – 6. 

Таргин (таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой): 2019 г. – 31, 2020 г. – 44, 2021 г. – 11, 2022 г. – 22. 
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Фентанил (трансдермальная терапевтическая система): 2019 г. – 35, 2020 г. – 38, 2021 г. – 49, 2022 г. – 29. 

В данном ЛПУ большой спектр лекарственных препаратов.  

 

На примере ГБУЗ РБ «Иглинская ЦРБ» 
 

Трамадол (раствор для инъекций): 2018 г. – информации нет, 2019 г. – 46, 2020 г. – 24, 2021 г. – 32, 2022 г. за два квартала – 12. 

Морфин (раствор для инъекций): 2018 г. – 21, 2019 г. – 24, 2020 г. – 24, за 2021 и 2022 гг. (за два квартала) – информации нет. 

Фентанил (трансдермальная терапевтическая система, 12,5 мкг/ч): 2019 г. – 1, 2020 г.– 1, 2021 г. – 1. 

Фентанил (трансдермальная терапевтическая система, 25 мкг/ч): 2019 г. – 1, 2020 г. – 1, 2021 г. – 2. 

Фентанил (трансдермальная терапевтическая система, 50 мкг/ч): 2019 г. – 1, 2020 г. – 1, 2021 г. – 9. 

Фентанил (трансдермальная терапевтическая система, 75 мкг/ч): 2019 г. – 1, 2020 г. – информации нет, 2021 г. – 2. 

Можно сделать вывод о том, что в больнице используется слишком узкий перечень обезболивающих средств. ЛПУ не представило 
данные о назначении нестероидных противовоспалительных средств, а также о ненаркотических анальгетиках. 

 
Финансирование  

 

Таблица 59. Объем финансирования паллиативной помощи в рамках ТПГГ оказания бесплатной медицинской помощи 

Годы В стационарных условиях В амбулаторных условиях Всего (млн руб.) 

2018  50,8 1,7 59,7 

2019  93,7 5,3 93,7 

2020  60,7 4,2 60,7 

2021  – – 47,1  
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Таблица 60. Распределение субсидий в целях развития паллиативной помощи 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Рязанская область 45 011,4 45 346,7 45 346,7 

В 2021 г. было выделено и освоено 47 120 823,00 рублей, в том числе из средств федерального бюджета 40 052 700,00 рублей. 

На приобретение медицинских изделий выделено 40 347 212,24 руб., в том числе федеральных – 34 295 130,4 руб. бюджетных средств. 

 

Заключение 

 

Заявленные регионом предложения по совершенствованию ПМП: 

‒ Дальнейшее развитие амбулаторного звена оказания паллиативной медицинской помощи. 

‒ Создание респираторного центра. 

‒ Внедрение в практику медицинских организаций мультидисциплинарного подхода в оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

‒ Повышение квалификации всех медицинских работников по вопросам современной методологии лечения хронической боли. 

‒ Совершенствование взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных 

организаций. 

‒ Создание базы данных пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. 

Информация о закупках медицинских организаций, а также сведения о медицинских организациях, представивших ответ в рамках 

исследования, содержится в приложении к отчету. 

Министерство здравоохранения Рязанской области согласовало данные отчета. 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
16

 

 

Численность населения Самарской области по данным Росстата – 3 179 532 чел. (2022 г.), из них 457 981 детей в возрасте до 14 лет (2020 г.). 

Смертность – 30 222 чел. (2021 г.).  

Городское население – 2 526 000 человек, сельское – 647 000; плотность населения – 58,47 чел. на 1 км
2
. 

Муниципальных районов – 27, городских округов – 10, городских поселений – 12, сельских поселений – 284. В 25 муниципальных районах есть 

инфраструктура ПМП. 

Портрет пациента, получающего ПМП: злокачественные новообразования, Различные формы деменции, в том числе болезнь 

Альцгеймера, Тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения. Социально значимые инфекционные 

заболевания. В отделении выездной патронажной службы паллиативной помощи онкологическим больным все пациенты состоят с 

онкологическими заболеваниями. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

1. Приказ министерства здравоохранения Самарской области (далее – МЗ СО) от 25.06.2015 № 962 «Об образовании региональной 

профильной комиссии при министерстве здравоохранения Самарской области по паллиативной медицинской помощи» (с 

изменениями от 25.11.2015, от 21.06.2017). 

2. Приказ МЗ СО от 31.10.2016 № 1507 «О совершенствовании обеспечения обезболивающими лекарственными препаратами граждан 

из числа взрослого населения с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями при оказании им паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях» (с изменениями от 04.12.2018). 

                                                           
16

 Приведены для расчета показателей ПМП. 

consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB7724FBF1565D728037AD6A96E547826563DF4612931788E256E8BF385A7B6C3CC32F8RBKBN
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB7724FBF1565D72E037BD9AC6609722E0F31F666266E7D9B343686F69EB8B7DDD030F9B3RDKCN
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3. Приказ МЗ СО от 08.04.2019 № 478 «Об организации мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению и детям в Самарской области». 

4. Приказ МЗ СО от 01.10.2015 № 1419 «О едином телефоне горячей линии по вопросам оказания гражданам медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения, в том числе доступности обезболивающей терапии, на территории Самарской области». 

5. Постановление Правительства Самарской области от 19.11.2014 № 710 «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Самарской области при представлении социальных услуг и социального 

сопровождения», постановление Правительства Самарской области от 22.12.2014 № 808 «Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия органов государственной власти Самарской области в связи с реализацией полномочий в сфере 

социального обслуживания». 

6. Приказ МЗ СО от 05.02.2019 № 108 «О маршрутизации взрослого населения для оказания паллиативной медицинской помощи в 

учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области». 

7. Приказ МЗ СО от 21.11.2018 № 1395 «Об организации обеспечения лиц старше 18 лет с заболеваниями, вызывающими нарушение 

функции дыхания, и нуждающихся в проведении по жизненным показаниям респираторной поддержки на дому, медицинскими 

изделиями в медицинских организациях Самарской области в рамках оказания паллиативной медицинской помощи» (с 

изменениями от 25.03.2019). 

8. Приказ МЗ СО от 25.07.2018 № 901 «Об организации выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям». 

9. Приказ МЗ СО от 23.04.2015 № 640 «Об организации оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в медицинских 

организациях в Самарской области» (с изменениями от 01.09.2016). 

10. Приказ МЗ СО от 09.10.2015 № 1473 «О совершенствовании медицинской помощи детям Самарской области» (с изменениями от 

04.10.2018, от 26.12.2018). 

11. Приказ МЗ СО от 26.04.2019 № 592 «Об организации обеспечения детей Самарской области медицинскими изделиями при оказании 

паллиативной медицинской помощи на дому». 
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12. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» на 2014–2021 гг. государственной программы Самарской 

области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014–2021 гг., утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 27.11.2013 № 674. 

 

Инфраструктура 

 

В Самарской области ПМП оказывается в 50 медицинских учреждениях: 

1. ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер» 

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая 

поликлиника № 15»  

3. ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть № 2»  

4. ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 13» 

5. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 

поликлиника № 3»  

6. ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн»  

7. ГБУЗ СО «Безенчукская центральная районная 

больница»  

8. ГБУЗ СО «Богатовская центральная районная больница»  

9. ГБУЗ СО «Большеглушицкая центральная районная 

больница»  

10. ГБУЗ СО «Большечерниговская центральная районная 

больница» 

11. ГБУЗ СО «Борская центральная районная больница»  

12. ГБУЗ СО «Волжская центральная районная больница»  

13. ГБУЗ СО «Исаклинская центральная районная 

больница»  

14. ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и 

района»  

15. ГБУЗ СО «Кошкинская центральная районная больница»  

16. ГБУЗ СО «Красноармейская центральная районная 

больница»  

17. ГБУЗ СО «Красноярская центральная районная 

больница»  

18. ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская центральная районная 

больница»  
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19. ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная 
больница»  

20. ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная 
больница»  

21. ГБУЗ СО «Пестравская центральная районная больница»  

22. ГБУЗ СО «Похвистневская центральная районная 
больница»  

23. ГБУЗ СО «Приволжская центральная районная 
больница»  

24. ГБУЗ СО «Сергиевская центральная районная больница»  

25. ГБУЗ СО «Ставропольская центральная районная 
больница»  

26. ГБУЗ СО «Сызранская центральная районная больница»  

27. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская центральная районная 
больница»  

28. ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная 
больница»  

29. ГБУЗ СО «Центалинская центральная районная 
больница»  

30. ГБУЗ СО «Шигонская центральная районная больница»  

31. ГБУЗ СО «Камышлинская центральная районная 
больница»  

32. ГБУЗ СО «Елховская центральная районная больница»  

33. ГБУЗ СО «Жигулевская центральная городская 
больница»  

34. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская 
больница»  

35. ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская 
больница»  

36. ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 3»  

37. ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская больница»  

38. ГБУЗ СО «Самарская клиническая гериатрическая 
больница»  

39. ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»  

40. ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»  

41. ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 4»  

42. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 
больница № 5»  

43. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница 
№ 2 им. Н.А. Семашко»  

44. ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. 
В.Д. Середавина»  

45. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница»  

46. ГБУЗ СО «Тольяттинская ГКБ № 2 им. В.В. Баныкина»  

47. ГБУЗ СО «Тольяттинская ГБ № 1»  

48. ГБУЗ СО «Самарская МСЧ № 5»  

49. ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая 
больница им. Н.Н. Ивановой»  

50. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская детская клиническая 
больница»  
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В настоящее время в регионе формируется трехуровневая система организации оказания медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями. В 2020 г. в регионе функционировало 57 онкологических кабинетов, 4 центра амбулаторной 

онкологической помощи (далее – ЦАОП), 3 государственных специализированных учреждения и 2 частных. В 2021 г. открыто еще 

2 ЦАОПа. В период до 2024 г. в регионе планируется организация 8 ЦАОПов.  

Мощность коечного фонда онкологической службы Самарской области составляют следующие виды коeк круглосуточного пребывания: 

749 онкологических коек для взрослых и 66 – для детей, 172 радиологические койки, 87 паллиативных онкологических коек для 

взрослых и 5 паллиативных коек для детей.  

Также в области имеется 118 круглосуточных гематологических коeк, 92 паллиативные койки – 0,3 койки на 10 тыс. населения. Это 

количество коек крайне мало. 

Специализированная медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в Самарской области оказывается в ГБУЗ 

СОКОД, ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница 

им. Н.Н. Ивановой», а также в двух вневедомственных клиниках – ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» и ЗАО «Медицинская 

компания ИДК». Информация о структурных подразделениях этих медицинских организаций размещена на их официальных сайтах.  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» заявил о потребности в расширении линейки лечебного 

питания, в том числе с использованием зондового питания, и для стомированных пациентов. 

ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная больница»: основная проблема функционирования отделения является кадровый 

дефицит. 

 

Основные показатели 

 

Количество пациентов, нуждающихся в ПМП, и общее количество пациентов, получивших ПМП: 2018 г. – первый показатель не 

рассчитывался и 14 354, 2019 г. – 27 680 и 15 759, 2020 г. – 32 775 и 19 686, 2021 г. – 33 426 и 22 762.  

Количество детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи и получивших паллиативную помощь за период 2018–2021 гг. 

включительно – 225.  
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Таблица 61. Основные целевые показатели паллиативной помощи в Самарской области 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое  

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в ПМП, % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Обеспеченность паллиативными койками на 100 тыс. населения, 

из них: 
29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 

число коек на 100 тыс. детей 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,99 0,99 

число коек на 100 тыс. взрослых, в том числе 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 

число коек сестринского ухода <*> на 100 тыс. взрослых 32,8 31,8 30 28 26 24 22 

3. Количество отделений выездной патронажной ПМП, ед., в том 

числе: 
7 8 8 8 8 8 8 

для взрослых 5 5 5 5 5 5 5 

для детей 2 3 3 3 3 3 3 

4. Количество выездных патронажных бригад, ед., в том числе: 18 19 19 19 19 19 19 

для взрослых 16 16 16 16 16 16 16 

для детей 2 3 3 3 3 3 3 

5. Число амбулаторных посещений с целью получения ПМП 

врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых 

специальностей, число посещений на 10 тыс. населения, в том 

числе: 

90,1 104,9 108 110 112 114 115 

на 10 тыс. взрослых 110,7 127,8 129,8 131,8 133,8 135,8 136,8 

на 10 тыс. детей 1,9 8,8 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 

file:///C:/Users/1/Downloads/Samarskaya_oblast_rasporyazheniye_423_2019.rtf%23Par381


 

  

437 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое  

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6. Доля посещений отделениями выездной патронажной ПМП в 

общем количестве амбулаторных посещений по паллиативной 

медицинской помощи, %, в том числе: 

72,6 62,4 60 60 60 60 60 

к взрослым, % 72,5 62,3 60 60 60 60 60 

к детям, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Число физических лиц основных работников, занятых на 

должностях в структурных подразделениях медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную специализированную 

медицинскую помощь, чел., в том числе: 

187 96 110 133 155 178 200 

врачи по ПМП 7 9 10 13 15 18 20 

средний медицинский персонал 80 87 100 120 140 160 180 

8. Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов в 

рамках заявленной потребности в соответствии с планом 

распределения, %, в том числе: 

89,0 90,0 90,5 90,5 91,0 91,5 91,5 

для инвазивных лекарственных форм 92,0 93,0 94,0 94,0 94,0 95,0 95,0 

для неинвазивных лекарственных форм 86,0 87,0 87,0 87,0 88,0 88,0 88,0 

9. Число пациентов, получающих респираторную поддержку, в том 

числе, чел.: 
132 195 209 229 251 258 264 

взрослые, из них: 130 191 202 222 242 247 252 

аппарат искусственной вентиляции легких 0 1 1 1 1 1 1 

кислородный концентратор 130 190 200 220 240 245 250 

откашливатель 0 0 1 1 1 1 1 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое  

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

дети, из них: 2 4 7 7 9 11 12 

аппарат искусственной вентиляции легких 0 1 2 2 3 3 4 

кислородный концентратор 1 2 3 3 3 4 4 

откашливатель 1 1 2 2 3 4 4 

10. Число пациентов, получивших ПМП по месту жительства, в том 

числе на дому, чел. 
13 768 14 000 14 100 14 150 14 200 14 250 14 300 

11. Число пациентов, которым оказана ПМП по месту их 

фактического пребывания, чел. 
13 768 14 003 14 105 14 155 14 205 14 255 14 305 

12. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания 

ПМП, в общем количестве пациентов, нуждающихся в 

обезболивании при оказании ПМП, % 

100 100 100 100 100 100 100 

13. Количество проживающих, переведенных из организаций 

социального обслуживания в структурные подразделения 

медицинских организаций, оказывающие ПМП, чел. 

10 88 93 98 103 108 113 

14. Количество пациентов, переведенных из структурных 

подразделений медицинских организаций, оказывающих ПМП, в 

организации социального обслуживания, чел. 

108 164 184 204 224 244 264 
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Кадры 

Ряд МО заявил о кадровом дефиците (например, Администрация ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ», «Самарский государственный 
медицинский университет»:  

1. Программы ДПО ПК предусматривают 36 часов очного обучения с применением дистанционных технологий для врачей-
терапевтов и врачей общей практики, онкологов, хирургов и других специалистов.  

2. Количество обученных по программам ДПО ПК по вопросам оказания ПМП с 2018 по 2021 гг. – 221 врач.  

3. Имеется дефицит преподавательского состава для подготовки специалистов по ПМП. Подготовку специалистов проводят 
кандидаты и доктора медицинских наук, имеющие ученое звание доцента или профессора.  

В ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» разработана программа повышения квалификации «Вопросы 
паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела». Объем программы 72 часа, форма обучения – очная, очно-
заочная.  

Обучение по программе осуществляется на договорной основе (с полным возмещением затрат). За период с 2018 по 2021 г. прошли обучение 
226 специалистов хосписов и отделений паллиативной помощи государственных учреждений здравоохранения. Обучение по программе 
осуществляют преподаватели с высшим и средним медицинским образованием, ученых степеней не имеют.  

По мнению ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», проблемы при получении образования в сфере паллиативной помощи отсутствуют.  

Самарские профильные образовательные учреждения проблем в подготовке специалистов паллиативной службы не выявили, хотя в 
среднем в год СамГМУ выпускает 73 врача паллиативной помощи, а колледж выпускает 75 специалистов среднего медперсонала, и 
больницы говорят о кадровом дефиците. 

Таблица 62. Кадровое обеспечение ПМП в Самарской области 

№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

1. ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7» (количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 
количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 0/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 
онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 22/0 коек; 
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№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

койки сестринского ухода: 60 коек) 

Отделение ПМП взрослым 

1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 2 0 0 0 100 

1.2. Средний медицинский персонал 14,5 14,5 6 6 0 

1.3. Младший медицинский персонал 14,5 12,5 6 6 16 

1.4. Врач-хирург 0,25 0,25 1 0 0 

1.5. Врач-онколог 0,25 0,25 1 0 0 

1.6. Заведующий отделением врач-терапевт 1 1 1 0 0 

2. ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» 

(количество кабинетов ПМП: 1 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 1/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

2.1. Кабинет ПМП взрослым 

2.1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 1 1 1 0 

2.1.2. Средний медицинский персонал 3 3 3 3 0 

2.1.3. Младший медицинский персонал 2 2 2 0 0 

2.2. Отделение выездной патронажной ПМП взрослым 

2.2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 5 4 4 3 20 

2.2.2. Средний медицинский персонал 7,5 5,5 5,5 4,5 27 
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№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

2.2.3. Младший медицинский персонал 2 1 1 0 50 

2.2.4. Специалисты с высшим образованием 1 1 2 1 0 

3. ГБУЗ СО «Жигулевская центральная городская больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 0/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 10/0 коек; 

койки сестринского ухода: 13 коек) 

Отделение ПМП взрослым 

3.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0 0 0 100 

3.2. Средний медицинский персонал 8,5 5,5 4 0 15 

3.3. Младший медицинский персонал 5,5 4 2 0 27 

4. ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 3» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 1/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 10/0 коек; 

койки сестринского ухода: 45 коек) 

4.1. Отделение ПМП взрослым 

4.1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0,25 0 0 75 

4.1.2. Средний медицинский персонал 8,45 6,75 5 5 20 

4.1.3. Младший медицинский персонал 6,5 6,25 5 0 4 

4.1.4. Заведующий отделением – врач по ПМП 1 1 1 1 0 
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№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

4.1.5. Врач – анестезиолог-реаниматолог 0,5 0,25 0 0 50 

4.1.6. Медицинский психолог 0,75 0 0 0 100 

4.2. Отделение выездной патронажной ПМП взрослым 

4.2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0 0 0 100 

4.2.2. Средний медицинский персонал 2 1,75 1 1 12,5 

4.2.3. Младший медицинский персонал 2,5 0 0 0 100 

5. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» 

(количество кабинетов ПМП: 1 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 1/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 40/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

5.1. Кабинет ПМП взрослым 

5.1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0 0 0 100 

5.1.2. Средний медицинский персонал 1 1 0 0 0 

5.1.3. Младший медицинский персонал 0 0 0 0 0 

5.1.4. Врач-онколог 1 1 0 0 0 

5.2. Отделение ПМП взрослым 

5.2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 9,75 7 3 3 28 

5.2.2. Средний медицинский персонал 30,25 22 12 12 27 

5.2.3. Младший медицинский персонал 29,75 22 17 17 26 

file:///C:/Users/1/Downloads/Samarskaya_oblast_rasporyazheniye_423_2019.rtf%23Par1331
file:///C:/Users/1/Downloads/Samarskaya_oblast_rasporyazheniye_423_2019.rtf%23Par1332


 

  

443 

№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

5.3. Отделение выездной патронажной ПМП взрослым 

5.3.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 3 0 0 0 100 

5.3.2. Средний медицинский персонал 6 6 6 6 0 

5.3.3. Младший медицинский персонал 0 0 0 0 0 

5.3.4. Врач-онколог 3 1,75 1 1 42 

6. ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская центральная районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 1/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 20/0 коек; 

койки сестринского ухода: 12 коек) 

6.1. Отделение ПМП взрослым 

6.1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 2 0,5 0 0 75 

6.1.2. Средний медицинский персонал 15,25 6,5 6 6 57 

6.1.3. Младший медицинский персонал 12,25 4 4 0 67 

6.2. Отделение выездной патронажной ПМП взрослым 

6.2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 0,5 0,5 0 0 0 

6.2.2. Средний медицинский персонал 2 1 1 1 50 

6.2.3. Младший медицинский персонал 1 0 0 0 100 

7. ГБУЗ СО «Нефтегорская центральная районная больница» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 0/0 ед.; 
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№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 3/0 коек; 

койки сестринского ухода: 67 коек) 

Отделение (палата) ПМП взрослым 

7.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 0,3 0 0 0 100 

7.2. Средний медицинский персонал 2,5 2,5 3 3 0 

7.3. Младший медицинский персонал 2,5 2,5 2 0 0 

8. ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 0/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 13/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

Отделение ПМП взрослым 

8.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0 0 0 100 

8.2. Средний медицинский персонал 28,5 28,5 25 0 0 

8.3. Младший медицинский персонал 19,5 19,5 14 0 0 

8.4. Заведующий отделением – врач – анестезиолог-

реаниматолог 

1 1 1 1 0 

8.5. Врач анестезиолог-реаниматолог 3 2,25 4 0 25 

8.6. Врач-терапевт 3,75 2,5 1 0 33 

8.7. Врач-невролог 1,5 1,5 1 0 0 
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№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

8.8. Врач-инфекционист 1,5 0,5 0 0 66 

9. ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 0/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 7/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

Отделение ПМП взрослым 

9.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1,5 0,5 0 1 0 

9.2. Средний медицинский персонал 3,25 3,25 2 2 0 

9.3. Младший медицинский персонал 3,25 3,25 2 2 0 

10. АНО «Самарский хоспис» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 1/0 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 4/0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

10.1. Отделение выездной патронажной ПМП взрослым 

10.1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 2 2 2 2 0 

10.1.2. Средний медицинский персонал 5 5 5 4 0 

10.2. Хоспис 

10.2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 0,5 0,5 1 0 0 

file:///C:/Users/1/Downloads/Samarskaya_oblast_rasporyazheniye_423_2019.rtf%23Par1331
file:///C:/Users/1/Downloads/Samarskaya_oblast_rasporyazheniye_423_2019.rtf%23Par1332


 

  

446 

№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

10.2.2. Средний медицинский персонал 4,5 4 3 2 11 

10.2.3. Младший медицинский персонал 4,5 4,25 4 0 5 

10.2.4. Медицинский психолог 1 1 1 1 0 

11. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская детская больница № 1» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 0/1 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/2 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

11.1. Отделение выездной патронажной ПМП детям 

11.1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0,5 0 0 50 

11.1.2. Средний медицинский персонал 1 0,25 0 0 75 

11.2. Отделение (палата) ПМП детям 

11.2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0,5 0 0 50 

11.2.2. Средний медицинский персонал 1 1 0 0 0 

11.2.3. Младший медицинский персонал 0 1 0 0 0 

12. ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 0/1 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/1 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 
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№ п/п 
Медицинские специалисты в соответствии с 

действующим законодательством <1> 
Потреб-

ность 
Число занятых 

должностей 

Количество физических лиц основных 
работников на занятых должностях 

Кадровый 
дефицит <2>,   

% Всего Из них обучено по вопросам ПМП 

12.1. Отделение выездной патронажной ПМП детям 

12.1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0,5 0 0 50 

12.1.2. Средний медицинский персонал 1 0,25 0 0 75 

12.2. Отделение (палата) ПМП детям 

12.2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0,25 0 0 75 

12.2.2. Средний медицинский персонал 1 1 0 0 0 

12.2.3. Младший медицинский персонал 1 1 0 0 0 

13. ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 

(количество кабинетов ПМП: 0 ед.; 

количество отделений выездных патронажных ПМП взрослым/детям: 0/1 ед.; 

паллиативные койки для взрослых/детей: 0/2 коек; 

онкологические паллиативные койки для взрослых/детей: 0/0 коек; 

койки сестринского ухода: 0 коек) 

13.1. Отделение выездной патронажной ПМП детям 

13.1.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0,5 0 0 50 

13.1.2. Средний медицинский персонал 1 0,25 0 0 75 

13.2. Отделение (палата) ПМП детям 

13.2.1. Врач по паллиативной медицинской помощи 1 0,5 0 0 50 

13.2.2. Средний медицинский персонал 1 1 0 0 0 

13.2.3. Младший медицинский персонал 1 1 0 0 0 
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Финансирование 

 

Объемы средств территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Самарской области на финансирование паллиативной помощи утверждаются ежегодно постановлением Правительства Самарской 

области (№ 900 от 27.12.2017, № 837 от 27.12.2018, № 993, 25.12.2019, № 1111 от 26.12.2020), которые размещены в Региональном 

информационном центре общероссийской сети распространения правовой информации «Консультант Плюс».  

Таблица 63. Финансирование паллиативной помощи в Самарской области, млн руб. 

Годы В стационарных условиях В амбулаторных условиях Всего  

2018  470,401 43,779 601,98 

2019  500,810 70,702 701,94 

2020  520,194 70,702 722,29 

2021  542,858 70,702 744,96 

 

Финансирование за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – 56 218,6 тыс. руб. 

Таблица 64. Объемы медицинской помощи, устанавливаемые медицинским организациям, участвующим в реализации Программы 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Сумма средств, тыс. руб. 69 187,3 70 701,5 69 070,9 71 211,1 
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Таблица 65. Утвержденная стоимость Программы по условиям предоставления медицинской помощи на 2021 г. 

Стоимость единицы объема медицинской помощи 
(норматив финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи), руб. 

За счет средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, тыс. руб. 

 
ПМП в условиях стационара  

(за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, тыс. руб.) 

 

3315,6 70 701,5 542 858,5 

 

Мероприятия и размер субсидий, выделяемых субъекту в рамках ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи», утверждаются подпрограммой «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» (постановление Правительства 

Самарской области от 27.11.2013 № 674). 

 

Таблица 66. Распределение субсидий в целях развития паллиативной помощи 

Наименование субъекта Российской Федерации 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Самарская область 84 777,4 85 408,8 85 408,8 

 

Ежегодно в рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014–2032 гг. 

осуществляется реализация мероприятия «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение оказания паллиативной медицинской помощи». По результатам 

конкурсных процедур получатель субсидии – АНО «Самарский хоспис» (4 койки, 4 выездные бригады).  
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Лекарственное обеспечение 

 

Согласно ответу министерства здравоохранения области закупка лекарственных средств производится на основании заявок 

медицинских лечебных учреждений. 

Бюджетные средства в рамках федеральных субсидий для закупки лекарственных препаратов выделяются субъекту Российской 

Федерации в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 

целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по 

развитию системы паллиативной медицинской помощи.  

Закупка лекарственных препаратов по программе паллиативной медицинской помощи осуществляется по заявке медицинских 

организаций.  

В медицинских организациях Самарской области для оказания медицинской помощи паллиативным больным используются 

наркотические, психотропные и коанальгетики, в соответствии с клиническими рекомендациями «Хронический болевой синдром (ХБС) 

у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи».  

При закупке лекарственных препаратов для обезболивания паллиативных пациентов используются следующие НПА:  

 план Мероприятий («Дорожная Карта») «Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 года 

(утв. Правительством РФ 28.07.2020 № 6551п-П12);  

 приказ Минздрава России от 16.11.2017 № 913 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в 

наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения». 

 

Заключение 

 

Регион сложно предоставлял информацию по всем вопросам фонда. Информация в открытых источниках по региону в значительной 

степени отсутствует.  

В регионе ведется Реестр ПМП пациентов. Реестр паллиативных взрослых пациентов формируется по профилям заболеваний: 

онкологические – составляют до 50%, неврологические – 20%, кардиологические – 15%, другие группы заболеваний – 15%. 
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Согласно информации Нефтегорской центральной районной больницы (информация представлена в приложении к отчету) в отделении 

ПМП существует проблема кадрового дефицита. 

Анализ закупок и иные ответы медицинских организаций региона представлены в приложении к отчету. 

Министерство здравоохранения Самарской области не дало ответа на запрос о согласовании данных. 
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СЕВАСТОПОЛЬ 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
17

 

 

Численность населения города Севастополь по данным Росстата – 513 149 чел. (2021 г.), из них 100 541 ребенок в возрасте до 17 лет (2021 г.). 

Смертность – 7 624 чел. (2021 г.).  

Городское население – 479 394 человек, сельское – 30 598; плотность населения – 593,92 человек на 1 км
2
.  

Муниципальных районов – 10, городских населѐнных пункта – 3, городских поселений – 1, сельских поселений – 41. В 2 муниципальных районах 

города имеется инфраструктура ПМП. 

Портрет пациента, получающего ПМП: по данным, полученным от МО региона, статистика отдельно по полу и 

среднестатистическому возрасту пациентов не ведется. Чаще всего обращаются со следующими диагнозами: злокачественные 

новообразования, различные формы деменции, тяжелые необратимые последствия нарушения мозгового кровообращения. 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь  

 

1. Постановление Совета министров Республики Крым от 24 декабря 2018 г. № 661 «Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2019 г. и на плановый 

период 2020 и 2021 гг.». 

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 25 июля 2019 г. № 1278 «Об организации учета пациентов, 

нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи». 

                                                           
17

 Приведены для расчета показателей ПМП. 
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3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 19 марта 2019 г. № 452 «О порядке обеспечения обезболивающими 

лекарственными препаратами пациентов при выписывании из стационара медицинской организации». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 2 августа 2016 г. № 1194 «Об организации паллиативной медицинской 

помощи в Республике Крым». 

 

Инфраструктура 

 

Для анализа состояния инфраструктуры ПМП в городе федерального значения Севастополе использованы открытые официальные 

источники, а также ответы органов власти в сфере управления здравоохранением. 

1. Данные о количестве МО, которые оказывают ПМП в регионе. По официальным данным, ПМП в Севастополе оказывается в 16 

МО, из них в 4 медицинских организациях развернута 41 койка для оказания паллиативной помощи взрослому и детскому населению, 

работает 2 выездных патронажных службы для оказания ПМП на дому, 4 кабинета для оказания ПМП в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

2. Количество структурных элементов в соответствии с Положением об организации оказания ПМП, утвержденном приказом 

Минздрава России и Минтрудсоцзащиты России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н. В городе Севастополе осуществляют свою 

деятельность следующие инфраструктурные элементы ПМП (таблица). В городе не предусмотрены дневные стационары для взрослых 

и детей, хосписы, дом (больница) сестринского ухода, а также респираторный центр. 

Таблица 67. Инфраструктура ПМП в городе Севастополе 

№ п/п Структура Количество 

Для взрослых 

1 Кабинет ПМП 4 

2 Отделение выездной патронажной службы 2 
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3 Отделение ПМП 1 

4 Дневной стационар нет 

5 Хоспис нет 

6 Дом (больница) сестринского ухода нет 

7 Отделение сестринского ухода 1 

8 Респираторный центр нет 

9 Выездная патронажная бригада 2 

Для детей 

1 Выездная патронажная бригада 1 

2 Отделение ПМП 2 койки при детской больнице 

3 Дневной стационар нет 

4 Хоспис нет 

 

При этом служба ПМП в 2021 г. в Севастополе представлена:  

 кабинетами паллиативной медицинской помощи (4 кабинета),  

 отделениями выездной патронажной бригады (3 выездных бригады: 2 бригады для взрослого населения и 1 бригада для детского 

населения),  

 77 паллиативными койками (20 онкологических паллиативных коек в отделении паллиативной медицинской помощи ГБУЗС 

«Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного», 40 коек в отделении сестринского ухода ГБУЗС 

«Севастопольская городская больница № 9», 15 паллиативных коек в составе терапевтического и неврологического отделения на 
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базе ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗС «Городская больница № 4» и 2 детские паллиативные койки 

ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»). 

 

Основные показатели 

В городе Севастополь действует Региональная программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в городе 

Севастополе в 2020–2024 гг.», которая утверждена постановлением Правительства Севастополя от 26.03.2020 № 105-ПП. 

1. Общее число нуждающихся в паллиативной помощи:  

2018 г. – 2253 взрослых и 7 детей;  

2019 г. – 1892 взрослых и 9 детей;  

2020 г. – 1643 взрослых и 11 детей;  

2021 г. – 4184 взрослых и 33 ребенка;  

1-й квартал 2022 г. – 823 взрослых и 14 детей.  

Согласно представленным данным, количество людей, нуждающихся в ПМП на территории города Севастополь, ежегодно растет. 

2. Сведения о пациентах, получивших паллиативную помощь:  

а) в стационаре:  

2018 г.: 1042 взрослых и 2 ребенка;  

2019 г.: 1642 взрослых и 9 детей;  

2020 г.: 669 взрослых и 7 детей;  

2021 г.: 1228 взрослых и 7 детей;  
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б) на дому:  

2018 г.: 3159 взрослых;  

2019 г.: 1235 взрослых;  

2020 г.: 1045 взрослых и 7 детей;  

2021 г.: 1714 взрослых и 33 ребенка.  

Представленные регионом данные свидетельствуют о том, что количество пациентов, получивших ПМП помощь в регионе как в 

стационаре, так и на дому, ежегодно растет среди взрослых и детей. 

3. Доля пациентов, получивших паллиативную помощь (в стационаре и на дому), из общего числа пациентов, нуждающихся в 

паллиативной помощи:  

2018 г. – 90 %;  

2019 г. – 96,5 %;  

2020 г. – 98 %;  

2021 г. – 98 %.  

Отметим, что регион давал разные данные относительно этого показателя. В одном из ответов региона была указана следующая 

информация о доле пациентов, получивших паллиативную помощь, из общего числа пациентов, нуждающихся в паллиативной 

помощи: 2018 г. – 90 %; 2019 г. – 96,5 %; 2020 г. – 98 %; 2021 г. – 70 %. По мнению Минздрава г. Севастополя, снижение охвата 

пациентов ПМП связано со значительным ростом числа нуждающихся в ней пациентов, активным внесением данных о паллиативных 

пациентах в регистр. Как видно, представлены разные данные относительно 2021 г. В любом случае показатель является высоким. 

Указанные показатели значительно превышают показатели федерального плана. 

Ниже приведена таблица, которая была направлена органом власти в сфере здравоохранения города Севастополь, данные которой также 

свидетельствуют о том, что в 2021 г. информация о доле пациентов, получивших ПМП, разнится. 
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Таблица 68. Количество пациентов, которым оказана ПМП в 2018–2021 гг. на территории города Севастополя 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество пациентов 2260 2996 2262 2982 

Из них в стационарных условиях 1044 1651 778 1235 

Из них в амбулаторных условиях 990 1235 1484 1747 

Доля пациентов, получивших ПМП, из общего 

числа пациентов, нуждающихся в оказании 

ПМП, % 

90,0 96,5 98,0 70,7 

Количество пациентов нуждающихся в ПМП: 

взрослых 

детей 

 

2253 

7 

 

3096 

9 

 

2267 

42 

 

4184 

33 

 

4. Обеспеченность выездными патронажными бригадами ПМП:  

2018 г. – 2 взрослые и 0 детских;  

2019 г. – 3 взрослые и 0 детские;  

2020 г. – 3 взрослые и 0 детских;  

2021 г – 3 взрослые и 1 детская;  

1-й квартал 2022 г. – 1 взрослая и 1 детская.  

Согласно представленным данным, в 2022 г. на территории города Севастополя сократилось количество выездных патронажных бригад 

с 3 до 1. Причины сокращения выездных патронажных бригад в 2022 году органами управления в сфере здравоохранения региона не 

раскрыты. 
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5. Доля посещений выездных патронажных бригад для оказания ПМП в общем количестве посещений по ПМП в амбулаторных 

условиях:  

2018 г. – 100 %;  

2019 г. – 98 %;  

2020 г. – 33 %;  

2021 г. – 50 %;  

1-й квартал 2022 г. – 49 %.  

6. Количество вызовов патронажной службы в год:  

2018 г. – 3159;  

2019 г. – 3610;  

2020 г. – 1201;  

2021 г. – 1931;  

1-й квартал 2022 г. – 175.  

7. Обеспеченность паллиативными койками.  

В 2021 году обеспеченность населения коечной мощностью на территории города Севастополь составляет 0,8 койки на 10 тыс. 

населения.  

2018 г.: 2 детских койки, 62 взрослых койки, из них 30 коек для онкологических пациентов;   

2019 г.: 2 детских койки, 30 коек в отделении сестринского ухода, 72 паллиативные койки в медицинских организациях города, из них 

20 для онкологических пациентов;   

2020 г.: 2 детских койки, 30 коек в отделении сестринского ухода, 40 паллиативных коек в медицинских организациях, из них 20 для 

онкологических пациентов;  
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2021 г.: 2 детских койки, 40 коек сестринского ухода, 41 паллиативная койка в медицинских организациях.  

Количество детских и взрослых коек, в каких инфраструктурных подразделениях:  

2018 г.: ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка» – 2, ГБУЗС «Городская больница № 4» – 5; 

«Севастопольская городская больница № 9» – 7: ГБУЗС «Городская больница № 2» – 5; ГБУЗС «Городская больница № 3» – 5; ГБУЗС 

«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» – 10; 30 коек для онкологических пациентов отделении паллиативной медицинской 

помощи ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного».  

2019 г.: ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка», 30 коек – отделение сестринского ухода ГБУЗС 

«Севастопольская городская больница № 6», 72 паллиативные койки, из них 20 онкологических паллиативных коек – отделение 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного».  

2020 г.: ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» – 2; ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. 

Пирогова» – 10; ГБУЗС «Городская больница № 4» – 5; «Севастопольская городская больница № 9» – 5; отделение сестринского ухода 

ГБУЗС «Севастопольская городская больница № 9» – 30; отделение паллиативной медицинской помощи ГБУЗС «Севастопольский 

городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» – 20 онкологических паллиативных коек.  

2021 г.: для оказания медицинской помощи соматическим паллиативным пациентам в государственных учреждениях здравоохранения 

Севастополя функционируют 27 паллиативных коек, из них 2 педиатрические: ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» – 

10; ГБУЗС «Городская больница № 4» – 5; ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» – 2; ГБУЗС 

«Севастопольская городская больница № 9» – 10; ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. 

Задорожного» – 20 онкологических паллиативных коек в отделении паллиативной медицинской помощи, ГБУЗС «Севастопольская 

городская больница № 9» – 30 коек в отделении сестринского ухода. 

8. Объем оказанной помощи кабинетами ПМП для взрослых:  

2018 г. – 0; 

2019 г. – 69; 

2020 г. – 2380; 

2021 г. – 2002 
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9. Объем оказанной помощи отделениями выездной патронажной службы отдельно для детей и взрослых: 

2018 г.: взрослые – 3159, дети – 0; 

2019 г.: взрослые – 3610, дети – 0; 

2020 г.: взрослые – 1201, дети – 0; 

2021 г.: взрослые – 1931, дети – 4 

10. Количество пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке на дому: 

2018 г.: взрослые – 3, дети – 0; 

2019 г.: взрослые – 34, дети – 0; 

2020 г.: взрослые – 19, дети – 1; 

2021 г.: взрослые – 37, дети – 3 

 

Финансирование 

 

Таблица 69. Финансирование ПМП в городе Севастополе, млн руб. 

Годы В стационарных условиях В амбулаторных условиях Всего 

2018  341,9276 Нет данных 341,9276 

2019  357,0623 11,8522 363,9761 

2020  368,4242 11,3661 379,7903 

2021  382,5317 13,8369 396,3686 

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего: 2021 г. – 8 021 755,9 руб., 2022 г. – 8 441 069,5 руб. 



 

  

461 

Таблица 70. Распределение субсидий в целях развития паллиативной помощи в городе Севастополе 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

город федерального значения Севастополь 16 347,3 16 469,0 16 469,0 

 

Софинансирование в рамках выделенных субсидий за 2019 г. составило 860,4 тыс. руб.; за 2020 г. – 866,7 тыс. руб.; за 2021 г. – 866,7 тыс. руб.  

За счет денежных средств приобретались лекарственные препараты, медицинское оборудование и расходные материалы. 

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях 

софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию 

системы паллиативной медицинской помощи выделено 10 057 110,0 рублей, контрактация и поставка по контрактам по состоянию на 

16.08.2022, составляет 98 % (9 888 139,97 рублей). 

При этом обращаем внимание на то, что регион не дал подробные данные о финансировании сферы ПМП. 

 

Кадры 

 

Число врачей в МО Севастополя и их структурных подразделениях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь:  

2018 г. – 4  

2019 г. – 10  

2020 г. – 12 

2021 г. – 12  

В настоящее время в регионе есть вакантные должности в сфере ПМП, а именно 6 вакантных ставок.  

Требуются: врач-онколог, врач-терапевт, врач анестезиолог-реаниматолог, врач по ПМП и средний медицинский персонал.  
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Число посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала:  

2018 г. – 0  

2019 г. – 69  

2020 г. – 2472  

2021 г. – 128  

1-й квартал 2022 г. – 35 

Информация о числе амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому 

персоналу любых специальностей: 

2018 г. – 0 

2019 г. – 69 

2020 г. – 2472 

2021 г. – 128 

Из представленных данных видно высокое количество обращений в 2020 г. 

На территории Севастополя функционирует Севастопольское ГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени 

Дерюгиной», которое занимается подготовкой среднего медицинского персонала, в том числе в сфере паллиативной медицинской 

помощи.  

На территории Севастополя отсутствуют образовательные организации, занимающиеся подготовкой специалистов с высшим 

медицинским образованием.  

 

Лекарственное обеспечение 

1. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствие 

с планом распределения наркотических средств и психомоторных веществ следующая:  

2018 г. – нет информации в мониторингах;  

2019 г. – 92 % инвазивные формы и 70 % неинвазивные;  

2020 г. – 75 % инвазивные и 47 % неинвазивные;  
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2021 г. – 64 % инвазивные формы и 49 % неинвазивные;  

1-й квартал 2022 г. – 28 % инвазивные формы и 17 % неинвазивные.  

2. Состав укладки для оказания паллиативной помощи:  

Диклофенак, р-р  

Дексометазон, р-р  

Карбамазепин табл.  

Каптоприл, табл.  

Дротаверин, р-р  

Метоклопрамид, р-р  

Изокет-спрей (изосорбита динитрат)  

Эналаприл, табл.  

Эуфиллин, р-р (аминофиллин)  

Перекись водорода, р-р (водорода пероксид)  

Супрастин, р-р (хлоропирамин)  

Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций  

Фуросемид, р-р  

Бетадин, р-р (повидон-йод)  

Верапамил, табл.  

Нифедипин, табл.  

Хлоргексидин, р-р  

18.Метопролол, табл.  

Папаверина гидрохлорид, р-р  

Глицин, табл.  

Мидокалм, р-р (толперизон 100 мг + лидокаин 2,5 мг)  

Амитриптилин, табл.  

Галоперидол, капли  

Димедрол (дифенгидрамина гидрохлорид), р-р  

Этамзилат, р-р  

Парацетамол  

Диакарб, табл. (ацетазоламид)  

Уголь активированный, табл.  

Кеторолак, р-р  

Кофеин – бензонат натрия  

Перевязочные материалы 

Препараты для обезболивания, которые использует выездная патронажная служба: диклофенак, кеторолак, парацетамол, дротаверин. 
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Наркотических, психотропных и иных лекарственных препаратов для обезболивания пациентов ПМП закупается 2,5 % от общего 

объема в рамках закупок ЛП в регионе, в том числе с использованием субсидий. 

Перечень лекарственных препаратов, закупаемых в рамках софинансирования: 

морфин, различные формы выпуска, 8 наименований; 

омнопон, раствор для подкожного введения; 

таргин, таблетки с пролонгированным высвобождением 

покрытые 

пленочной оболочкой, 4 наименования; 

промедол, раствор для инъекций, 2 наименования; 

фентанил, различные формы выпуска, 5 наименований; 

трамадол, различные формы выпуска, 4 наименования; 

прегабалин, различные формы выпуска, 4 наименования; 

кеторолак, различные формы выпуска – 2 наименования, 

диазепам – 3 формы, клоназепам, клобазам, 

фенобарбитал – по одной форме выпуска. 

Для принятия решений о закупке лекарственных препаратов для обезболивания ПМП пациентов используются приказы (регламенты) 

Департамента здравоохранения, приказы медицинских организаций об организации порядка оказания медицинской и лекарственной 

помощи. 

По информации региона, могут быть закуплены все лекарственные препараты согласно заявкам медицинских организаций, 

подведомственных Департаменту здравоохранения. Ограничений на наркотические и психотропные лекарственные препараты нет. 

Таблица 71. Основные целевые показатели эффективности реализации региональной программы «Развитие системы оказания 

паллиативной медицинской помощи на 2019–2024 гг.» в г. Севастополе 

№  

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля пациентов, получивших ПМП, 

в общем количестве пациентов, 

нуждающихся в ПМП,  % 

83 84 85 86 87 88 89 

2. Обеспеченность паллиативными 2,93 2,93 3,5 4,2 5,3 6,1 6,7 
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№  

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

койками на 100 тыс. населения, из 
них: 

число коек на 100 тыс. детей 2,66 2,66 3,1 4,1 5,2 5,8 6,1 

число коек на 100 тыс. взрослых,  
в том числе 

36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 

число коек сестринского ухода  
на 100 тыс. взрослых 

20,2 20,2 30,2 32,3 35,2 40,2 46,5 

3. Количество отделений выездной 
патронажной ПМП, ед., в том числе: 

0 0 10 15 20 25 31 

для взрослых 0 0 9 13 17 21 26 

для детей 0 0 1 2 3 4 5 

4. Количество выездных патронажных 
бригад, ед., в том числе: 

0 0 10 15 20 25 31 

для взрослых 0 0 9 13 17 21 26 

для детей 0 0 1 2 3 4 5 

5. Число амбулаторных посещений  
с целью получения ПМП врачей-
специалистов и среднего 
медицинского персонала любых 
специальностей, число посещений 
на 10 тыс. населения, в том числе: 

61 80 112,5 122,5 132,5 142,5 152,5 
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№  

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

на 10 тыс. взрослых 61 70 92,5 97,5 97,5 102,2 107,5 

на 10 тыс. детей 0 10 20 25 35 40 45 

6. Доля посещений отделениями 

выездной патронажной ПМП 

в общем количестве амбулаторных 

посещений по паллиативной меди-

цинской помощи, %, в том числе: 

0 0 30 35 38 42 46 

к взрослым, % 0 0 30 35 38 42 46 

к детям, % 0 0 30 35 38 42 46 

7. Число физических лиц основных 

работников, занятых на должностях 

в структурных подразделениях 

медицинских организаций, оказы-

вающих паллиативную специализи-

рованную медицинскую помощь, 

чел., в том числе: 

357 357 361 365 369 373 377 

врачи по ПМП 14 14 15 16 17 18 19 

средний медицинский персонал 173 173 175 177 179 181 183 

8. Полнота выборки наркотических 

лекарственных препаратов в рамках 

заявленной потребности в 

соответствии с планом 

распределения, %, в том числе: 

78,87 
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№  

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

для инвазивных лекарственных 

форм 
79,32 

      

для неинвазивных лекарственных 

форм 
64,23 

      

9. Число пациентов, получающих 

респираторную поддержку, в том 

числе, чел.: 

– 
Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

взрослые, из них: 
– Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

аппарат искусственной вентиляции 

легких 

– Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

кислородный концентратор 
– Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

откашливатель 
– Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

дети, из них: 
– Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

аппарат искусственной вентиляции 

легких 
– 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

кислородный концентратор – 
Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 
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№  

п/п 
Показатель 

Базовое 

значение  

(на 31.12.2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

откашливатель – 
Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

Всем по факту 

обращения 

10. Число пациентов, получивших 

ПМП по месту жительства, в том 

числе на дому, чел. 

3918 4200 4500 4700 4900 5100 5300 

11. Число пациентов, которым оказана 

ПМП по месту их фактического 

пребывания, чел. 

7894 8200 8400 8600 8800 9000 9200 

12. Доля пациентов, получающих 

обезболивание в рамках оказания 

ПМП, в общем количестве паци-

ентов, нуждающихся в обезболи-

вании при оказании ПМП, % 

– 
По потребности 

100 % 

По потребности 

100 % 

По потребности 

100 % 

По потребности 

100 % 

По потребности 

100 % 

По потребности 

100 % 

13. Количество проживающих, 

переведенных из организаций 

социального обслуживания 

в структурные подразделения 

медицинских организаций, 

оказывающие ПМП, чел. 

– По потребности По потребности По потребности По потребности По потребности По потребности 

14. Количество пациентов, переведен-

ных из структурных подразделений 

медицинских организаций, 

оказывающих ПМП, в организации 

социального обслуживания, чел. 

12 По потребности По потребности По потребности По потребности По потребности По потребности 
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Заключение 

 

Представленные регионом показатели являются в целом средними по России. Регион заявил о проблеме кадрового дефицита. В 

настоящее время в регионе есть вакантные должности в сфере ПМП, а именно 6 вакантных ставок. Требуются: врач-онколог, врач-

терапевт, врач анестезиолог-реаниматолог, врач по ПМП и средний медицинский персонал.  

Кадры для ПМП в регионе не готовятся.  

Удовлетворенность пациентов качеством ПМП не оценивается. 

В регионе недостаточное количество выездных патронажных служб. Отсутствует дневной стационар (как для детей, так и для 

взрослых), хоспис (как для детей, так и для взрослых), дом (больница) сестринского ухода, респираторный центр. В регионе 

недостаточно развита инфраструктура ПМП для детей.  

В регионе ведется Регистр больных, нуждающихся в ПМП. 

В сравнении с другими регионами город федерального значения Севастополь представил один из наиболее полных ответов на запросы 

фонда в рамках исследования. Медицинские организации и учебные заведения региона давать ответ по запросам фонда отказались.  

В регионе закупается 2,5 % наркотических, психотропных и иных лекарственных препаратов для обезболивания пациентов ПМП 

от общего объема в рамках закупок ЛП в регионе, в том числе с использованием субсидий.  

Департамент здравоохранения города Севастополь согласовал данные отчета. 
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ТАТАРСТАН 

 

Демографические характеристики  

и административно-территориальное устройство
18

 

 

Численность населения Республики Татарстан по данным Росстата – 3 886 395 чел., (2022), из них 570 673 ребенок в возрасте до 14 лет (2021 г.). 

Смертность – 60 301 чел. (2021 г.).  

Городское население – 2 998 476 человек, сельское – 900 152; плотность населения – 57,28 чел. на 1 км
2
.  

Муниципальных районов – 43, городских округа – 2, городских поселений – 39, сельских поселений – 872. В 4 муниципальных районах города 

имеется инфраструктура ПМП. 

Портрет пациента, получающего ПМП: в структуре больных 72 % составляют больные с онкологическими заболеваниями 

IV клинической группы.  

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие паллиативную помощь 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 12.04.2018 № 805 «Об организации персонифицированного учета пациентов из числа 

взрослого населения, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи». 

2. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 30.12.2013 № 2493 «Об организации паллиативной фтизиатрической помощи 

взрослому населению РТ». 

3. Приказ МЗ РТ от 31.12.2012 № 2088 «Об обеспечении паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией на территории РТ». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 30.12.2013 № 2494 «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению в Республике Татарстан». 

                                                           
18

 Приведены для расчета показателей ПМП. 
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5. Постановление Кабинета Министров РТ от 04.05.1999 № 275 «Об организации отделения хосписной (паллиативной) помощи 

онкологическим больным при Клиническом онкологическом центре Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 7 апреля 2015 г. № 593 «Об организации оказания хосписной помощи в Республике 

Татарстан». 

7. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 26 декабря 2019 г. № 2619 «Об организации проведения длительной искусственной 

вентиляции легких на дому взрослому населению в Республике Татарстан». 

 

Инфраструктура 

 

1. Данные о количестве МО, которые оказывают ПМП в регионе. Приказами Минздрава Республики Татарстан от 22.07.2020 

№ 1193 «Об открытии кабинетов паллиативной медицинской помощи с выездной патронажной службой на базе медицинских 

организаций Республики Татарстан», от 24.02.2021 № 246 «Об открытии кабинетов паллиативной медицинской помощи с выездной 

патронажной службой в медицинских организациях Республики Татарстан в 2021 г.» утверждены перечни медицинских 

организаций, на базе которых открыты и функционируют кабинеты паллиативной медицинской помощи с выездной патронажной 

службой. 

Таблица 72. Перечень государственных медицинских организаций Республики Татарстан, на базе которых в 2021 г. функционируют 

кабинеты паллиативной медицинской помощи с выездной патронажной службой  

№ п/п Медицинская организация 
Число 

кабинетов 

Срок начала 

функционирования 

1. ГАУЗ «Буинская центральная районная больница» нет данных с 01.08.2020 

2. ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница» нет данных с 01.08.2020 

3. ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» 1 с 01.08.2020 

4. ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» 1  с 01.08.2020 
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№ п/п Медицинская организация 
Число 

кабинетов 

Срок начала 

функционирования 

5. ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница» 1 с 01.08.2020 

6. ГАУЗ «Арская центральная районная больница» 1 с 01.08.2020 

7. ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница» 1 с 01.09.2020 

8. ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями МЗ РТ» (для ВИЧ-больных) 
нет данных с 01.09.2020 

9. ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница» 1 с 01.09.2020 

10. ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница» 1 с 01.09.2020 

11. ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2020 

12. ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» 1 с 01.09.2020 

13. ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница» 1 с 01.09.2020 

14. ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» 1 с 01.09.2020 

15. ГАУЗ «Городская поликлиника № 10» г. Казань 1 с 01.09.2020 

16. ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2021 

17. ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница» 1 с 01.09.2021 

18. ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2021 

19. ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» 1 с 01.09.2021 

20. ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2021 

21. ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» 1 с 01.09.2021 
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№ п/п Медицинская организация 
Число 

кабинетов 

Срок начала 

функционирования 

22. ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2021 

23. ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» 1 с 01.09.2021 

24. ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2021 

25. ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» 1 с 01.09.2021 

26. ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2021 

27. ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница» 1 с 01.09.2021 

28. ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2021 

29. ГАУЗ «Городская поликлиника № 4 имени Л.Н. Ганиевой» г. Набережные Челны 1 с 01.09.2021 

30. ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница» нет данных с 01.09.2021 

31. ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан 
1 с 01.09.2021 

По официальным данным, ПМП в Республике Татарстан оказывается в 48 медицинских организациях, в которых развернуто 258 коек 

для оказания паллиативной помощи (202 – для взрослых, 56 – для детей), работает 31 выездная бригада для оказания паллиативной 

медицинской помощи пациентам на дому, 31 кабинет для оказания ПМП в амбулаторно-поликлинических условиях. 

В оказании ПМП взрослому населению участвует 41 государственная МО и 1 негосударственная организация (некоммерческое 

медицинское частное учреждение «Детский хоспис»). В оказании ПМП детям участвуют 5 государственных МО и 1 негосударственная 

организация (некоммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис»).  

В настоящее время в городах Казань, Набережные Челны и Альметьевск работают выездные отделения ПМП для больных со 

злокачественными новообразованиями.  

По состоянию на 01.03.2022 в республике развернуты 202 койки для оказания стационарной ПМП взрослым.  
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Отделения ПМП ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» выполняют функции 

респираторного центра. В этих центрах оказана респираторная поддержка более чем 100 пациентам.  

На базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени 

профессора М.З. Сигала» и в его филиалах организована респираторная поддержка кислородными концентраторами 599 пациентам.  

В соответствии с Подпрограммой в 2022 г. запланировано открытие 15 кабинетов ПМП, создание материально-технической базы для их 

функционирования.  

На базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени 

профессора М.З. Сигала» функционируют 3 отделения выездной паллиативной помощи. Одно из отделений работает в режиме 24/7. 

За 2021 г. данными отделениями обслужено 7275 пациентов при 31 675 посещениях.  

Выездными отделениями ПМП проводятся консультативные посещения на дому и в лечебных учреждениях города, лапароцентезы и 

плевроцентезы, катетеризации нетранспортабельных пациентов.  

При необходимости для применения специализированных методов лечения в рамках оказания ПМП в отделениях онкологического 

диспансера выездными бригадами осуществляется транспортировка больных в эту МО, где развернуты койки для оказания 

паллиативной медицинской помощи.  

 

Основные показатели 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 № 1239 утверждена подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» («Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан») 

государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 г.» (далее – Подпрограмма) и определены 

основные цели и задачи, утвержден план мероприятий. В настоящее время в Республике Татарстан проводится работа по реализации 

вышеуказанной Подпрограммы. Подпрограммой определены основные целевые показатели, согласно которым обеспеченность 

паллиативными койками на 10 тыс. взрослого населения к 2025 г. составляет 1,0 (на 2022 г. – 0,95).  Контрольной точкой достижения 
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целевых показателей Подпрограммы является открытие отделений ПМП на 30 коек для взрослого населения в г. Казани, на 20 коек 

в г. Набережные Челны. 

За 2021 г. стационарная ПМП показана 1581 пациенту, в том числе 987 больным с онкологическими заболеваниями.  

Доля пациентов, получивших ПМП, в общем количестве пациентов, нуждающихся в ПМП, по итогам 12 месяцев 2021 г. составляет 

70 % (целевой показатель на 2021 г., согласно Подпрограмме, составлял 65 %, на 2022 г. – 70 %).  

Амбулаторная ПМП оказана 10 950 пациентам, в том числе 8706 пациентам с онкологическими заболеваниями, 720 пациентов получили 

респираторную поддержку на дому, в том числе 599 пациентов с онкологическими заболеваниями.  

 

Финансирование 

 

С 2018 г. бюджет Республики Татарстан получает субсидирование из бюджета Российской Федерации на приобретение изделий 

медицинского назначения и оборудования для оказания ПМП. По информации Минздрава РТ, подразделения, оказывающие ПМП, 

оснащены аппаратами ИВЛ, в том числе и для выдачи на дом: кислородными концентраторами, откашливателями и функциональными 

кроватями. Укрепляется материально техническая база паллиативной помощи. Обновлен автомобильный парк паллиативных 

отделений.  

Таблица 15. Финансирование ПМП в Республике Татарстан, тыс. рублей 

№ п/п Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. (план) 2020 г. (план) 2021 г. (план) 

1. Расходы на здравоохранение (09 00) 20 110,8 24 073,3 24 130,2 29 978,1 28 108,6 

2. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на 

паллиативную медицинскую помощь – всего, в том числе: 
231,1 271,9 313,2 291,4 294,9 

2.1. на оказание медицинских услуг паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

64,4 107,2 100,2 116,6 117,9 

2.2. на оказание медицинских услуг паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях 

166,7 164,7 213,0 174,8 177,0 
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Таблица 16. Субсидии, тыс. руб. 

Наименование 

мероприятия 
2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Федеральный 

бюджет 
Бюджет РТ 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

РТ 

Федеральный 

бюджет 
Бюджет РТ 

Обеспечение пациентов, 

нуждающихся в оказании 

ПМП, лекарственными 

препаратами, в том числе 

для обезболивания 

Нет 

данных 
31 333,90 18 559,90 13 440,00 31 999,90 18 559,90 13 439,90 31 999,80 18 559,90 13 439,90 

Обеспечение медицинских 

организаций, подведомст-

венных органам исполни-

тельной власти субъектов РФ, 

оказывающих паллиативную 

помощь медицинским 

организациям, в том числе 

для использования на дому 

Нет 

данных 
99 453,60 57 683,10 41 770,50 104 199,00 60 435,40 43 435,40 81 840,90 47 467,70 34 373,20 

Обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих 

ПМП автомобилями 
Нет данных 5 524,50 3 204,20 2 320,30 

Итого Нет 

данных 
131 453,50 76 243,00 55 210,50 136 198,80 78 995,30 78 995,30 119 365,20 69 321,80 50 133,40 
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Таблица 75. Основные целевые показатели Региональный программы Республики  

Татарстан по ПМП. «Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»  

(«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан») 

№ Показатель 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1. 
Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи взрослым 

коек/100 тыс. 

взрослого 

населения 

5,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,8 6,9 6,9 

6.2. 
Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи детям 

коек/100 тыс. 

детского 

населения 

5,1 5,8 5,8 5,8 5,8 6,5 6,5 6,5 

6.3. Увеличение доли пациентов, получивших 

паллиативную медицинскую помощь, в общем 

количестве пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, взрослых 

% 22 30 35 50 60 80 90 90 

6.4. Увеличение доли пациентов, получивших 

паллиативную медицинскую помощь, в общем 

количестве пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, детей 

% 55 60 70 80 90 100 100 100". 
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Таблица 76. Показатели паллиативной помощи в Республике Татарстан в 2019–2024 гг. 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

на 31.12.2018 

Годы 

2019  

(за 6 месяцев) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля пациентов, получивших паллиативную 

медицинскую помощь, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи, %, 

в том числе: 

       

взрослых 22 30 35 50 60 80 90 

детей 55 60 70 80 90 100 100 

2. Обеспеченность паллиативными койками на 

100 тыс. населения, из них: 
       

число коек на 100 тыс. детей 5,1 5,8 5,8 5,8 5,8 6,5 6,5 

число коек на 100 тыс. взрослых,  

в том числе: 
5,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,8 6,9 

число коек сестринского ухода  

на 100 тыс. взрослых 
0 0 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

3. Количество отделений выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи, единиц, 

7 7 9 10 10 11 12 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

на 31.12.2018 

Годы 

2019  

(за 6 месяцев) 
2020 2021 2022 2023 2024 

в том числе: 

для взрослых 5 5 6 6 6 6 6 

для детей 2 2 3 4 4 5 6 

4. Количество выездных патронажных бригад, 

единиц, 

в том числе: 

17 22 28 34 39 45 49 

для взрослых 15 20 25 30 35 40 43 

для детей 2 2 3 4 4 5 6 

5. Число амбулаторных посещений с целью 

получения паллиативной медицинской 

помощи врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала любых 

специальностей, число посещений на 10 тыс. 

населения, 

в том числе: 

       

на 10 тыс. взрослых 182 91 217 252 287 322 355 

на 10 тыс. детей 55 55,3 63,6 72,3 72,3 81 89,7 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

на 31.12.2018 

Годы 

2019  

(за 6 месяцев) 
2020 2021 2022 2023 2024 

6. Доля посещений отделениями выездной 

патронажной паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве амбулаторных 

посещений по паллиативной медицинской 

помощи, %, 

в том числе: 

       

к взрослым 100 100 100 100 100 100 100 

к детям 100 100 100 100 100 100 100 

7. Число физических лиц – основных 

работников, занятых на должностях в 

структурных подразделениях медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную 

специализированную медицинскую помощь, 

человек, 

в том числе: 

136 136 178 234 293 303 354 

врачи по паллиативной медицинской помощи 21 21 33 49 68 78 90 

средний медицинский персонал 115 115 145 185 225 240 264 

8. Полнота выборки наркотических 

лекарственных препаратов субъектом в 

рамках заявленной потребности в        
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

на 31.12.2018 

Годы 

2019  

(за 6 месяцев) 
2020 2021 2022 2023 2024 

соответствии с планом распределения, %, 

в том числе: 

для инвазивных лекарственных форм 
95,0 

54,4 

(на 01.08.2019) 
95 95 95 95 95 

для неинвазивных лекарственных форм 98,1 95,3 98,55 98,6 98,7 98,8 99 

9. Число пациентов, получающих 

респираторную поддержку, человек, 

в том числе: 

37 130 213 228 239 250 263 

взрослые, из них: 6 92 158 170 180 190 200 

аппарат искусственной вентиляции легких 4 60 110 115 120 125 130 

кислородный концентратор 2 29 40 45 50 55 60 

откашливатель - 3 8 10 10 10 10 

дети, из них: 31 38 55 58 59 60 63 

аппарат искусственной вентиляции легких 27 31 40 42 44 46 48 

кислородный концентратор 21 32 47 50 51 52 55 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

на 31.12.2018 

Годы 

2019  

(за 6 месяцев) 
2020 2021 2022 2023 2024 

откашливатель 7 16 47 50 51 52 55 

10. Число пациентов, получивших паллиативную 

медицинскую помощь по месту жительства, 

человек, в том числе на дому 

4270 2752 10 000 15 000 20 000 25 000 29 000 

10.1. Число детей, получивших паллиативную 

медицинскую помощь по месту жительства, 

человек, в том числе на дому 

238 238 253 260 260 270 300 

11. Число пациентов, которым оказана 

паллиативная медицинская помощь по месту 

их фактического пребывания, человек 

4270 2 752 10 000 15 000 20 000 25 000 29 000 

11.1. Число детей, которым оказана паллиативная 

медицинская помощь по месту их 

фактического пребывания, человек 

230 230 248 250 251 262 280 

12. Доля пациентов, получающих обезболивание 

в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи, в общем количестве 

пациентов, нуждающихся в обезболивании 

при оказании паллиативной медицинской 

помощи, % 

90 92 93 94 95 96 97 

13. Количество проживающих, переведенных из 15 15 15 15 15 15 15 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение  

на 31.12.2018 

Годы 

2019  

(за 6 месяцев) 
2020 2021 2022 2023 2024 

организаций социального обслуживания в 

структурные подразделения медицинских 

организаций, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь, человек 

14. Количество пациентов, переведенных из 

структурных подразделений медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, в организации 

социального обслуживания, человек 

10 10 10 10 10 10 10 
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Таблица 77. Пациенты, получившие ПМП в Республике Татарстан в 2018–2021 гг. 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Взрослые 

Дети 

Взрослые 

Дети 

Взрослые 

Дети 

Взрослые 

Дети 

Всего 

В том числе  

старше 

трудоспособного 

возраста 

Всего 

В том числе  

старше 

трудоспособного 

возраста 

Всего 

В том числе  

старше 

трудоспособного 

возраста 

Всего 

В том числе  

старше 

трудоспособного 

возраста 

Общее число 

пациентов, 

нуждающихся 

в оказании 

ПМП 

нет 

данных 
нет данных 

нет 

данных 
7577 5404 860 9307 6593 774 13 804 9677 483 

Общее число 

пациентов, 

получивших 

ПМП 

6521 6068 437 7577 5404 860 9307 6593 774 13 804 8465 483 

 

 

Заключение 

 

Регион не предоставил большую часть запрашиваемой информации для анализа.  

Представленные данные, например об общем числе нуждающихся в ПМП и общем числе получивших ПМП, полностью совпадают, что 

говорит о том, что регион заявляет о 100 %-ной эффективности работы службы ПМП. Это единственный субъект Российской 

Федерации, заявивший об оказании помощи 100 % пациентов с 2018 по 2021 г. 
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По информации от Минздрава РТ, в настоящее время в Республике Татарстан проводятся следующие мероприятия:  

 создание кабинетов ПМП с выездной патронажной службой во всех муниципальных района Республики Татарстан;  

 совершенствование существующей службы стационарной ПМП;  

 совершенствование хосписной службы;  

 обезболивание пациентов, нуждающихся в ПМП;  

 подготовка кадров для оказания ПМП.  

В перспективе на ближайшие 5 лет в республике запланировано:  

 открытие отделений ПМП для населения Северо-восточной части Республики Татарстан (г. Набережные Челны) и в г. Казани; 

 на период 2024–2025 гг. запланировано открытие 2-й очереди хосписа с койками сестринского ухода (30 хосписных и 

30 сестринского ухода); 

 укрепление материально-технической базы паллиативной службы; 

 создание единой базы для онлайн-регистрации пациентов, нуждающихся в ПМП, в Республике Татарстан.  

Министерство здравоохранения Республики Татарстан на запрос о согласовании данных ответа не дало. 

Информация о закупках медицинских организаций по ПМП представлена в приложении. Информацию о закупках психотропных и 

наркотических препаратов Минздрав РТ представлять отказался. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ 2 

Проблемы ПМП считаются одними из самых неявных в сфере здравоохранения, и этому есть ряд очень разных причин, в том числе 

связанных со спецификой оказания такой помощи. В частности, как показал наш анализ, в регионах наблюдаются следующие 

проблемы. 

 

Нормативная правовая база 

 

1. Проблема: региональная нормативная правовая база не гармонизирована с федеральной. Указанная проблема существует во 

всех рассмотренных регионах несмотря на то, что гармонизация нормативных правовых актов заявлена в качестве основной задачи 

Федерального плана, ответственным за решение которой назначен Минздрав России. Вместе с тем анализ нормативных правовых 

актов регионов в сфере ПМП свидетельствует о необходимости проведения такой работы, в частности по приведению в соответствие 

региональных актов с федеральными. 

2. Проблема: отсутствие должного федерального регулирования ряда системных вопросов в сфере ПМП. На практике такая 

ситуация приводит к разному и неравномерному регулированию ПМП в регионах при заявляемой регионами потребности в 

единообразном регулировании этой сферы. В частности, такие пробелы особенно заметны в вопросах: 

 о формировании реестра ПМП пациентов и нуждающихся в ПМП (этот вопрос не урегулирован на федеральном уровне); 

 о маршрутизации паллиативных пациентов (недоступность ПМП связывают с отсутствием единого понимания о том, кто такой 

паллиативный пациент. Часто причина этого – «сломанная» маршрутизация (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); 

 о ведении статистической отчетности.  

Анализ региональных актов показывает, что многие регионы постарались урегулировать правовые пробелы самостоятельно, но при 

этом за соблюдением нормативных правовых актов отсутствует должный контроль.  
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Рекомендации по решению проблем: полагаем необходимым урегулировать на федеральном уровне ряд общих и системных 

вопросов в сфере ПМП путем принятия ведомственных нормативных правовых актов Минздрава России по вопросам: 

‒ ведения реестра (регистра) пациентов ПМП; 

‒ маршрутизации пациентов ПМП; 

‒ утверждения форм отраслевого статистического наблюдения в сфере ПМП. 

3. Проблема: не урегулирован статус врача по ПМП. Статус врача ПМП имеет правовую неопределенность, так как должность 

«врач по паллиативной медицинской помощи», указанная в Номенклатуре должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников, не имеет соответствующей медицинской специальности. В Перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования нет квалификации «врач по паллиативной медицине». Не существует также и никаких 

квалификационных требований к специальности «врач по паллиативной медицинской помощи». При этом летом 2018 г. утвержден 

профстандарт «Врач по паллиативной медицинской помощи».  

Многие регионы считают это одной из самых важных проблем, например Кемеровская область, Краснодарский край и др. 

Рекомендация по решению проблемы: необходимо нормативно закрепить правовое определение статуса врача по ПМП на 

федеральном уровне. 

Следует рассмотреть вопрос введения специальности ПМП не только для работников с высшим медицинским образованием, но и для 

среднего медицинского персонала.  

Это также потребует:  

‒ разработки соответствующего образовательно стандарта и профессионального стандарта; 

‒ введения новой должности (медицинская сестра по ПМП); 

‒ добавления медицинской услуги, подлежащей лицензированию (сестринское дело в ПМП). 

4. Проблема: отсутствие регламентации состава укладок выездных патронажных служб. О существовании такой проблемы 

заявил ряд регионов (Кемеровская область, Иркутская область, Волгоградская область и др.).  
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Рекомендация по решению проблемы: принятие Минздравом России ведомственного нормативного правового акта о составе 

укладок для выездных патронажных служб.  

5. Проблема: отсутствие нормативного документа, регламентирующего взаимодействие с благотворительными и 

волонтерскими организациями. В настоящее время роль НКО в сфере ПМП очень высока. О проблеме сообщил ряд 

региональных МО. 

Рекомендация по решению проблемы: целесообразно Минздраву России разработать и принять соответствующий документ. 

6. Проблема: отсутствие единого акта по обороту наркотических средств. Большая часть исследуемых регионов выделила эту 

проблему как одну из ключевых. 

Рекомендация по решению проблемы: целесообразно Минздраву России принять ведомственный нормативный правовой акт. 

7. Проблема: недостаточное методическое регулирование сферы ПМП, отсутствие ряда необходимых методических и клинических 

рекомендаций.  

Ряд регионов сообщил: 

 о нехватке методических и клинических рекомендаций по ПМП;  

 о потребности в клинических рекомендациях по лечению тягостных симптомов у паллиативных пациентов: одышки, 

эмитического синдрома; 

 о устаревании руководств по лечению боли, отсутствии актуальных клинических рекомендаций по обезболиванию при 

хроническом болевом синдроме; 

 о необходимости включения в клинические/методические рекомендации информации для медицинского персонала о порядке 

(алгоритме, критериях) динамического наблюдения и контроля безопасности лечения ХБС наркотическими средствами и 

психотропными веществами на амбулаторном этапе; 

 об отсутствии стандартов и алгоритмов оказания паллиативной медицинской помощи на дому выездными бригадами. 



 

  

489 

Мы также установили, что: 

 многие регионы не осведомлены о существующих методических рекомендациях и не используют их в работе; 

 по части актуальных вопросов методические рекомендации Минздравом России не разработаны; 

 методические рекомендации, вероятно, надлежащим образом не доведены до регионов; 

 отсутствует единый центр методической работы по направлению ПМП. 

Рекомендации по решению проблемы: организовать единый методический центр по разработке рекомендаций, стандартов, 

алгоритмов ПМП и доведению их до регионов, принять необходимые методические и клинические рекомендации в сфере ПМП, 

систематически проводить методологическую работу с ГВС по ПМП в регионах. 

 

Финансирование 

 

8. Проблема: неравномерное расходование средств на ПМП. Общий объем расходов на оказание ПМП ежегодно растет, при этом 

направляемые в регионы средства нередко тратятся местным руководством на оборудование, в котором тяжелобольные пациенты не 

нуждаются, либо закупленное оборудование направляется не на профильную помощь. Ряд регионов, ссылаясь на правила 

предоставления и распределения субсидий, утвержденные приложением № 6 к госпрограмме «Развитие здравоохранения» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 в редакции от 24.12.2021), сообщают о том, что 

субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на повышение 

доступности и качества оказания ПМП в субъектах Российской Федерации за счет улучшения материально-технической базы 

медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Но для 

дальнейшего развития паллиативной службы необходимо открывать новые структурные подразделения на базе краевых учреждений 

здравоохранения, необходимо их оснащение, проведение подготовительных работ, однако при этом отсутствует возможность 

направлять средства субсидии на указанные цели. Некоторые медицинские организации заявили об отсутствии финансов на 

приобретение автомобиля для выездной патронажной бригады. 
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Рекомендация по решению проблемы: необходимо изменить распределение денежных потоков, чтобы выделяемые из бюджета 

средства шли на реальные потребности паллиативных пациентов; с этой целью целесообразно организовывать методическую 

работу ГВС Минздрава России по ПМП с ГВС по ПМП в субъектах РФ по разрешению вопросов рационального использования 

выделяемых на ПМП денежных средств. 

 

Инфраструктура 

 

9. Проблема: отсутствие выездных служб во многих регионах или недостаток кадров для помощи на дому. 

Анализ показал, что для многих регионов актуальна проблема отсутствия части инфраструктуры в сфере ПМП, в том числе выявлено 

недостаточное количество выездных патронажных служб, отсутствие необходимого количества специалистов для того, чтобы 

обеспечить круглосуточное врачебное наблюдение, невозможность госпитализации и назначения лечения в выходные и праздничные 

дни. 

Рекомендация по решению проблемы: создание достаточного количества выездных патронажных служб, выделение 

дополнительного финансирования на решение указанной проблемы, подготовка кадров в сфере ПМП. 

 

Кадры 

 

10. Проблемы: 1) отсутствует образовательный стандарт высшего образования по специальности «Паллиативная медицинская 

помощь уровня подготовки кадров высшей квалификации, 2) отсутствует специальность «врач по паллиативной помощи» в 

приказе Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707H «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки», 3) отсутствует непрерывный цикл программ данной специальности на портале НМФО.  

Отсутствие профессиональных стандартов для специалистов в сфере паллиативной помощи затрудняет подготовку специалистов по 

критериям качества – содержание трудовых функций, знания и умения по профилю деятельности, пригодности к определенным 

работам. 
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В настоящее время существует необходимость включения в обучающие программы студентов вузов и ссузов, а также в программы 

усовершенствования врачей и средних медицинских работников всех специальностей информации о лечении хронического болевого 

синдрома с учѐтом клинических рекомендаций и новых форм наркотических препаратов. Необходимо также подготовить профессорско-

преподавательский состав для обучения врачей и медицинских сестер методам оказания паллиативной помощи, в том числе лечению 

хронического болевого синдрома. 

Рекомендации по решению проблемы:  

‒ нормативное правовое урегулирование статуса врача ПМП путем утверждения квалификационных требований; 

‒ введение цикла ПМП в программу обучения студентов старших курсов медицинских вузов; 

‒ подготовка врачей в клинической ординатуре по специальности «врач ПМП»; 

‒ включение в обучающие программы студентов вузов и ссузов, а также в программы усовершенствования врачей и средних 

медицинских работников всех специальностей информации о лечении хронического болевого синдрома с учѐтом 

клинических рекомендаций и новых форм наркотических препаратов; 

‒ подготовка профессорско-преподавательского состава для обучения врачей и медицинских сестер методам оказания ПМП, 

в том числе лечению хронического болевого синдрома. 

 

Лекарственное обеспечение 

 

11. Проблема: дефицит препаратов для лечения болевого синдрома. 

Многие регионы заявили о существовании периодического дефицита в аптеках лекарственных препаратов, неполном ассортименте 

лекарственных препаратов для оказания помощи при хроническом болевом синдроме.  

При этом бюджетные средства в рамках федеральных субсидий для закупки лекарственных препаратов выделяются субъекту 

Российской Федерации в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи. Закупка лекарственных препаратов по программе 



 

  

492 

паллиативной медицинской помощи осуществляется по заявке медицинских организаций. В медицинских организациях для оказания 

медицинской помощи паллиативным больным используются наркотические, психотропные средства и коанальгетики в соответствии с 

клиническими рекомендациями «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи».  При закупке лекарственных препаратов для обезболивания паллиативных пациентов используются следующие 

НПА:  

 план Мероприятий («Дорожная Карта») «Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 года 

(утв. Правительством РФ 28.07.2020 № 6551п-П12);  

 приказ Минздрава России от 16.11.2017 № 913 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в 

наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения». 

Региональные органы власти минимизировали представление информации относительно процентного соотношения применения 

наркотических и психотропных препаратов для обезболивания. Указанное может свидетельствовать о высокой доле использования 

наркотических и психотропных препаратов для этих целей. Вместе с тем имеющаяся нормативная правовая база позволяет использовать 

другие лекарственные препараты. 

С учетом изложенного регионам целесообразно для целей обезболивания использовать все предусмотренные нормативными правовыми 

актами возможности. 

Пациентам при оказании ПМП гарантировано предоставление для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека.  Перечень таких медицинских изделий утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 348н. В настоящее время отсутствует единый документ по обороту 

наркотических средств. Врачи опасаются назначать медицинские изделия даже после изменения законодательства об уголовной 

ответственности за утрату наркотического средства. 

Рекомендации по решению проблемы: Минздраву России и ГВС по ПМП Минздрава России и регионов взять на контроль 

исполнение методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, 

предназначенных для медицинского применения в субъектах РФ, а также принять единый документ об обороте наркотических 

средств. 

 


