
ОТЧЕТ
главного внештатного детского специалиста по паллиативной 

медицинской помощи за 2020 год

По данным Мониторинга паллиативной медицинской помощи Минздрава 
России, в 2020 году паллиативная помощь детям оказывалась на 1006 койках 
паллиативной медицинской помощи. В условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции функционировали: 71 отделение ПМП детям, 8 детских хосписов, 127 
отделений выездной патронажной ПМП детям, в их составе 189 бригад выездной 
патронажной ПМП детям. В 2020 году паллиативную медицинскую помощь 
получили 18 916 детей, из них в стационарных условиях -  13 795 детей.

В соответствии с Ведомственной целевой программой «Развитие системы 
оказания паллиативной медицинской помощи» на 2019-2024 годы (Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 831 от 3 октября 2019 
года), в 2020 году в ряде субъектов РФ была завершена разработка и утверждение 
региональных программ «Развитие системы оказания паллиативной медицинской 
помощи». Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской 
помощи детям в 2020 году провел рецензирование 19 проектов региональных 
программ развития паллиативной медицинской помощи в части ПМП детям. 
Повторное рецензирование указанных проектов после устранения отмеченных в 
2019 году недостатков проведено для 32 органов исполнительной власти в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации.

В 2020 году проведено два рабочих заседания профильной комиссии по 
паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской 
Федерации -  14 июля 2020 года (онлайн) и 1 ноября 2020 года (онлайн), в которых 
приняли участие соответственно 129 и 130 членов профильной комиссии. 
Рассмотрены вопросы взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения с Федеральным научно- 
практическим центром паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО «Первый 
МГМУ имени Сеченова» Минздрава России с целью выполнения задач 
Ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания паллиативной 
медицинской помощи»; проблемы организации респираторной поддержки и 
передачи медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций 
органов и систем при оказании ПМП на дому детям; проблемы лекарственного 
обеспечения детей наркотическими и психотропными препаратами; представлены 
предложения по оптимизации работы по внесению данных ежеквартального 
мониторинга системы оказания паллиативной медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

В соответствии с планом реализации мероприятий Дорожной карты 
«Повышение доступности и качества паллиативной медицинской помощи», в 2020 
году главным внештатным специалистом подготовлен в соавторстве ряд 
методических рекомендаций по различным аспектам паллиативной помощи:

«Методика расчета контрольных показателей эффективности оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослым и детям»;

«Информирование населения по вопросам оказания паллиативной 
медицинской помощи, социальных услуг, обеспечения лекарственными 
препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные
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вещества, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания 
функций органов и систем человека, и техническими средствами реабилитации»;

«Организация исследования и проведение оценки 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»;

«Методические рекомендации по вопросам организации передачи детям, 
получающим паллиативную медицинскую помощь на дому, медицинских изделий 
для поддержания функций органов и систем организма человека».

В 2020 году главный внештатный детский специалист по ПМП принял 
участие в 8 видеоселекторных совещаниях под председательством директора 
ФНПЦ ПМП ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. Сеченова» Минздрава России 
Д.В.Невзоровой по вопросам реализации ВЦП «Развитие системы оказания 
паллиативной медицинской помощи» (Приказ Минздрава России от 3 октября 2019 
года № 831), организации мониторинга реализации региональных программ, 
обеспечения организационно-методической поддержки субъектов:

- ПФО -  23 марта 2020;
- ЦФО -  29 апреля 2020;
- ЮФО -  27 мая 2020;
- СЗФО -  3 июля 2020;
- УФО -  29 июля 2020;
- ДФО -  26 августа 2020;
- СФО — 30 сентября 2020;
- СКФО -  29 октября 2020.
По результатам видеоселекторных совещаний подготовлены протоколы с 

рекомендациями по устранению недостатков и улучшению ключевых показателей 
инфраструктуры ПМП детям в целях реализации целевых показателей.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции в формате онлайн 
было продолжено проведение региональных образовательных паллиативных 
форумов, организованных Ассоциацией хосписной помощи (4 форумов, общее 
число участников 1600 человек):

В Центральном федеральном округе -  23 апреля 2020 года;
В Южном федеральном округе -  28 мая 2020 года;
В Сибирском федеральном округе -  10 сентября 2020 года;
В Приволжском федеральном округе -  19 ноября 2020 года.

Проведены две ключевые научно-практических конференции по 
паллиативной медицинской помощи с общим количеством участников 1200 

* человек:
YI Ежегодная конференция с международным участием «Развитие 

паллиативной помощи взрослым и детям» (Онлайн, 6-7 октября 2020 года);
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YI Ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской 
сестры в паллиативной помощи» (Онлайн, 5-6 ноября 2020 года).

Организованы симпозиумы и выступления по паллиативной проблематике в 
рамках программ 16 научно-практических конференций, проводимых 
профессиональными некоммерческими организациями. В частности, организованы 
и проведены симпозиумы по паллиативной помощи детям в рамках научных 
программ XII Конгресса педиатров России с международным участием 
«Актуальные проблемы педиатрии» (Москва, 21-23 февраля 2020 года), X 
Балтийского Конгресса по детской неврологии с международным участием (28-29 
сентября 2020, онлайн); XIX Российского конгресса «Инновационные технологии 
в педиатрии и детской хирургии» с международным участием (20-21 октября 2020 
года, онлайн).

Регулярно проводилась редакционная работа в составе редколлегии 
российского научно-практического журнала «Pallium: Паллиативная и хосписная 
помощь». Подготовлены 9 публикаций по различным аспектам ПМП детям в 5 
выпусках журнала.

В 2020 году под медицинской редакцией главного внештатного детского 
специалиста по ПМП Е.В.Полевиченко впервые в России выпущено руководство 
Основы паллиативной помощи / под ред. Р. Твайкросса, Э. Уилкока / пер. с англ.: 
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера». — М.: Благотворительный 
фонд помощи хосписам «Вера», 2020. — 456 с.
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