
ОТЧЕТ
главного внештатного детского специалиста по паллиативной 

медицинской помощи за 2019 год

По данным формы федерального статистического наблюдения №30, в 2019 
году в Российской Федерации функционировало 826 паллиативных коек для детей, 
63 отделения паллиативной медицинской помощи детям, 8 хосписов для детей.

Ключевое направление работы главного внештатного детского специалиста 
по паллиативной помощи в 2019 году -  подготовка предложений в нормативно
правовые акты Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
регулирующие оказание паллиативной медицинской помощи (ПМП), в том числе 
детям.

Федеральным законом от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» (далее -  
Федеральный закон) расширено понятие «паллиативная медицинская помощь».

В связи с этим, в рамках реализации Федерального закона главным 
внештатным специалистом по паллиативной помощи детям были подготовлены и 
обсуждены в профессиональном сообществе специалистов, оказывающих ПМП, 
предложения к следующим нормативно-правовым актам:

совместный приказ Минздрава России и Минтруда 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»;

приказ Минздрава России от 31.05.2019 № 348 «Об утверждении перечня 
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов 
и систем организма человека, предоставляемых пациенту при оказании 
паллиативной медицинской помощи для использования на дому»;

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».

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), во втором полугодии 2019 года субъектами РФ была начата разработка и 
утверждение региональных программ «Развитие системы оказания паллиативной 
медицинской помощи». Главный внештатный специалист по паллиативной 
медицинской помощи детям провел рецензирование 74 проектов региональных 
программ развития паллиативной медицинской помощи в части ПМП детям. 
Повторное рецензирование указанных проектов после устранения отмеченных 
недостатков проведено для 62 органов исполнительной власти в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации.
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В 2019 году проведено два рабочих заседания профильной комиссии по 
паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской 
Федерации -  22 июня 2019 года (Санкт-Петербург) и 1 ноября 2019 года (Москва), 
в которых приняли участие соответственно 100 и 127 членов профильной 
комиссии. Рассмотрены вопросы 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 ведению мониторинга системы оказания паллиативной 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
вопросы организационно-методического сопровождения первичной ПМП 
детскому населению.

В 2019 году главный внештатный детский специалист по ПМП принял 
участие в заседаниях профильной комиссии по паллиативной медицинской 
помощи в СЗФО (Санкт-Петербург, 22 февраля 2019), ЮФО (Волгоград, 22 марта 
2019 года), ПФО (Оренбург, 22 марта 2019 года), ЦФО (Рязань, 31 мая 2019 года), 
ДФО (Якутск, 6 сентября 2019 года), СКФО (Махачкала, 11 октября 2019 года). По 
результатам рабочих заседаний подготовлены рекомендации по устранению 
недостатков и улучшению ключевых показателей инфраструктуры ПМП детям. 
Данные заседания были совмещены с проведением региональных образовательных 
паллиативных форумов, организованных Ассоциацией хосписной помощи (6 
форумов, общее число участников 1300 человек).

Проведены также консультативно-методические посещения главного 
внештатного специалиста медицинских организаций, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь детям и ОИВов в сфере здравоохранения: в г Курск (июнь 
2019), г Нижневартовск (сентябрь 2019) и г Энгельс Саратовской области (октябрь 
2019).

Проведены две ключевые научно-практических конференции по 
паллиативной медицинской помощи:

Y Ежегодная конференция с международным участием «Развитие 
паллиативной помощи взрослым и детям» (Москва, 30-31 октября 2019 года);

Y Ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской 
сестры в паллиативной помощи» (Москва, 5-6 декабря 2019 года).

Организованы симпозиумы и выступления по паллиативной проблематике в 
рамках программ 18 научно-практических конференций, проводимых 
профессиональными некоммерческими организациями. В частности, организованы 
и проведены:

- Семинар «Респираторная поддержка детей в комплексе паллиативной помощи» 
(IX Балтийский Конгресс по детской неврологии с международным участием; 29- 
30 апреля 2019, Санкт-Петербург);

- Симпозиум «Паллиативная помощь детям в поликлинической практике» (XXVI 
Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 8-11 апреля 
2019)
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- Симпозиум по паллиативной помощи детям (XYIII Российский Конгресс 
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» с международным 
участием, Москва, 22-24 октября 2019).

Регулярно проводилась работа в составе редколлегии российского научно- 
практического журнала «Pallium: Паллиативная и хосписная помощь»,
опубликовано 2 авторских статьи в 2019 году, в целом по проблематике оказания 
паллиативной медицинской помощи детям за 2019 год в данном профильном 
журнале опубликовано 9 статей.
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