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Группы пациентов, подлежащих оказанию паллиативной помощи 

31% Злокачественные новообразования 

9% Органная недостаточность в стадии декомпенсации  

22% Хронические прогрессирующие заболевания в терминальной стадии  

26% Тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения 

2% Тяжелые необратимые последствия травм 

10% Дегенеративные заболевания нервной системы 

0,13% Деменции, в том числе болезнь Альцгеймера 

* п. 6 Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Приказ МЗ РФ № 187н от 14 
апреля 2015 г 
** По  данным  ЦПМ за 2016г 
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Схема оказания паллиативной медицинской помощи взрослому и 

детскому населению города Москва 

ММЦПП 

 4 отделений ПМП 
 Выездная патронажная служба 

 Координационный центр 
 Отделение респираторной 

поддержки 

 

ХОСПИСЫ 

 8 отделений  круглосуточного 
пребывания ПМП 

 8 выездных служб 

ЦЕНТР  

ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ 
(включая Хосписы) 

440 коек,  

9 выездных служб 

 

ОТДЕЛЕНИЯ   

ПМП В ГКБ (14)  
305 вз. коек,  

70 д. коек,  

2 д. выездных службы  

КАБИНЕТЫ ПМП  

в 47 АПЦ  
69 кабинетов 

ГП №№ 2, 3, 6, 8, 11, 12, 22, 23, 
45, 46, 62, 64, 66, 67, 69, 107, 
134, 166, 170, 175, 191, 210, 218, 
220 
КДЦ №№ 2, 6, ДЦ № 5,  
ДКЦ № 1, КДП № 121 И Т.Д. 

ГКБ №№ 5 (30 коек), 56 (30 коек),  

64 (10 коек), 67 (20 коек), 51 (20 коек) 

 

Психиатрическая КБ № 1  

(80 коек) , №3 (20 коек) 

 

Госпиталь для ВВ № 2 (35 коек)  

 

Госпиталь ВВ №3 (30 коек) 

 

Морозовская ДГКБ (30  коек) 

 

ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова  
(10 коек) 

 

НПЦ Московский 
 

ЦПМП детям  (30 коек) 

ДЗМ 
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Паллиативная помощь в поликлинике 

ГОРОДСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 

47 МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАБИЕНЕТЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

69 КАБИНЕТОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ 

НА УЧЕТЕ В КАБИНЕТАХ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017 

8 621 ПАЦИЕНТА 

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА 

УЧЕТЕ В КАБИНЕТАХ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2017 

8 990 ПАЦИЕНТОВ 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПИСАННЫХ РЕЦЕПТОВ НА 

НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ В ПЕРИОД С 

01.01.2017 – 01.06.2017 

9 760 РЕЦЕПТОВ 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПИСАННЫХ РЕЦЕПТОВ НА 

ТРАМАДОЛ В ПЕРИОД С 01.01.2017 – 01.06.2017 

22 861 РЕЦЕПТ 
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Паллиативная помощь с стационаре 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕЧЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ В I ПОЛУГОДИИ 2017 

6 100 ПАЦИЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ПО 

СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 

288 216 КД (2017 Г.) 

290 600 КД (2018 Г.) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ПО АМБУЛАТОРНОЙ 

ПОМОЩИ (НА ДОМУ) 

45 000 ВЫЕЗДОВ (2017 Г.) 

60 000 ВЫЕЗДОВ (2018 Г.) 
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Общие критерии эффективности 

Выполнение Государственного задания по койко-дням  

Выполнение Государственного задания по посещениям на 

дому 

Среднее количество койко-дней на пациента 

Пролечено, человек 

Летальность 

103,4% 

27,6 

1235 

40,4% 

99,5% 

II 

полугодие 

2016 

Центр паллиативной 

помощи 

I 

полугодие 

2017 

101,6% 

104,8% 

35,7** 

969** 

47% 

Структура пациентов по нозологическим формам 

Количество пациентов, состоящих на учете, человек 

онкология 

болезни системы кровообращения 

из них по нозологиям 

неврология 

4000 1200 2150 

прочие 

55,6% 

10,7% 

12,9% 

20,8% 

21,1% 19,1% 

17,6% 18,6% 

39,7% 24,1% 

21,6% 38,2% 

Основные показатели работы 

88,1*% 

152,5% 

24 

58,2%*** 

3676 

ММЦПП 

I 

полугодие 

2017 

Декабрь 

2016 

Центр паллиативной 

помощи 

1.07.2017 

ММЦПП 

1.07.2017 

* в связи с установлением государственного задания с 21 марта 2017 г. и особенностями статистического учета;  

** за счет пациентов длительное время находящихся в Центре. На 1.07.2017 состоит 29 пациентов, которые провели более 100 койко-дней, т.е. около 15% коек 

заняты пациентами, требующими социального ухода. 

*** норма показателя летальности~ 62-68% 

Изменения 

за счет 

увеличения 

доли онко- 

пациентов 

+80% 
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Работа социальной службы ММЦПП 

Основные показатели работы 

* За период работы январь – октябрь 2017 

• 152 оформленных личных дела пациента; 

• 38 пациентов переведены в социальные 

учреждения; 

• 7 пациентов ожидают путевку; 

• 43 пациента в состоянии сбора документов; 

• 8 пациентов уже собрали документы, но еще не 

поставлены в очередь на путевку; 

• 12 пациентам нашли родственников и вернули 

в семью; 

• 43 пациента умерли за время процесса сбора 

документов; 

• 117 пациентов дали согласие на перевод в 

дом-интернат; 

• 117 организованных выездных консультаций 

психиатра в ЦПП; 

 

• 147 получено заключений об отсутствии 

туберкулеза; 

• 147 получено результатов лабораторных 

исследований из КВД; 

• 2 пациента признаны недееспособными; 

• 7 дел пациентов находятся в процессе 

судопроизводства; 

• 38 пациентов сопровождены в учреждения ДТ и 

СЗ; 

• 267 выездов  осуществлено для проведения 

санитарно-гигиенических процедур; 

• 187 медико-социальных услуг оказано пациентам 

на дому; 

• 23 пациентам организовано прикрепление 

социальных работников от ДТ и СЗ. 

 

654 человека обратились за консультацией в социальную службу 
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Развитие помощи на дому 

• Подготовлен и утвержден приказ №181 от 06 июля 2017г. «Об организации выездной патронажной  

службы паллиативной медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

города Москвы «Центр паллиативной медицины ДЗМ»; 

• Произведен расчет, в рамках проектного офиса, и согласование расходов на переход на  

круглосуточный режим работы; 

• Осуществлен переход на круглосуточную работу диспетчерской службы; 

• Организована помощь на дому в выходные и праздничные дни в рамках Центра; 

• Сформирован единый реестр пациентов, получающих паллиативную помощь из баз всех хосписов.  

• Определен механизм повышения эффективности работы патронажных служб через перераспределение пациентов 

между хосписами по территориальному принципу. 

• Подготовлен проект изменения режима работы для повышения качества и доступности паллиативной помощи на дому в 

целом по ММЦПП (в график 2/2 по 12 часов); 

• Формируется базовый стандарт оказания выездной патронажной помощи (разработка нормативов количества выездов, 

их регулярность, нормирование участка и структуры); 

• Осуществляется разработка и внедрение регулярных процедур, включающих Комиссии по госпитализации, Клинические 

разборы, Ежедневные врачебные конференции; разработанные протоколы этих процедур планируются к 

тиражированию внутри системы; 

• 21 февраля 2017 г. получена новая Лицензия, включающая оказание паллиативной помощи в амбулаторных условиях. 

Количество 
врачебных выездов 

в месяц 

Количество  выездов 
м/с в месяц 

Количество 
пациентов в реестре 

Количество занятых 
ставок в ВПС  

401 

510 

1200 2000 

Количество занятых 

ставок на ВПС  
16 19,25 

644 

436 

Июнь 2016 Июнь 2017 
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Развитие помощи в стационаре 

• Сформирован единый коечный фонд, без разделения отделений по нозологиям, что позволило равномерно распределить нагрузку 

между подразделениями; 

• Создана система контроля и мониторинга эффективности использования коечного фонда; 

• Реформирование структуры коечного фонда ЦПМ: переход от 5 отделений к 4, выделение в рамках существующего коечного фонда коек 

для Респираторного центра и Отделения сестринского ухода; 

• Происходит постепенное замещение непрофильных пациентов пациентами паллиативного статуса; 

• Организованы круглосуточные дежурства врачебного персонала в каждом отделениях; 

• Выросло количество пациентов, госпитализированных в связи с болевым синдромом, в результате возросло употребление 

наркотических средств в отделениях стационара и улучшена работа с болевым синдромом; 

• Внедрены лист динамического наблюдения и лист оценки состояния пациента при поступлении (Приложение); 

• Апробирована ротация персонала между отделениями для улучшения качества оказания паллиативной медицинской помощи; 

• Осуществляется разработка и внедрение регулярных процедур, включающих Комиссии по госпитализации, Клинические комиссии, 

Ежедневные врачебные конференции, Ежедневные сестринские конференции, разработанные протоколы этих процедур планируются к 

тиражированию внутри системы; 

• Изменен режим работы приемного отделения для обеспечения возможности госпитализации в вечерние часы и выходные дни; 

• Получена новая Лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность, соответствующая потребностям и планам развития 

паллиативной помощи в г. Москва. 

*более 15% коек заняты пациентами, требующими социального ухода, находящимися в Центре более 100 дней и еще 10% коек заняты 

пациентами, находящимися от 50 до 100 дней, что говорит о необходимости создания в городе коек сестринского ухода 

** данные по Центру паллиативной помощи (ул. Двинцев, д.6). 

*** норма показателя летальности ~ 62-68% 

 

Летальность 

Среднее количество 
заполненных коек 

Количество 
пролеченных 

пациентов 

Потребление ампул 
морфина, в месяц 

35,7% 43,5%*** 

186 

213 165* 

Количество занятых 

ставок на ВПС  

192 

570 ампул 10 ампул 

Июнь 2016** Июнь 2017 
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Работа с хосписами после объединения 

• Сформирован единый коечный фонд на 440 коек, позволяющий обеспечить внутреннюю маршрутизацию пациентов; 

• Разработан и утвержден единый норматив обеспечения хосписов опиоидными анальгетиками со значительным 

расширением их ассортимента; 

• Налажена система ежедневного мониторинга ключевых показателей работы хосписов; 

• Организована система теле-конференций с представителями хосписов; 

• Формируется система распределения и обмена лекарственными средствами и 

перевязочными материалами; 

• Совместно с Главным внештатным специалистом ДЗМ по лечебному питанию  

начата работа по коррекции семидневного меню для пациентов хосписов и  

отделений центра с учетом их индивидуальных особенностей; 

• Сформирован единый внутренний реестр пациентов, на основании которого  

производится перераспределение логистики движения автотранспорта и  

прикрепленности пациентов; 

• Организуется система ротации персонала между филиалами и центром для организации обмена опытом и внедрения 

новых практик; 

• Запущена работа по унификации форм отчетов и документации, включая врачебную и сестринскую истории болезни; 

570 ампул 
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ТОП – 40 ЛПУ по направлению пациентов в ММЦПП 

191 

87 

62 60 

35 34 31 31 30 30 28 27 27 24 24 23 21 20 19 18 18 16 15 15 14 14 14 12 12 12 11 10 9 9 8 8 7 7 7 7 

0

50

100

150

200

250

Количество пациентов из основных направляющих ЛПУ (общим итогом за 
2016-2017гг.) 
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Анализ длительности госпитализации по пациентам, 

направленным из других лечебных учреждений (умершие) 

Основные выводы: 
1. Количество пациентов, умерших в течение 1 недели с момента госпитализации, около 40%. Показатель практически не 

изменился по сравнению с 2016г. Этот показатель может свидетельствовать о переводе агонирующих пациентов, а 

также о позднем переводе в паллиатив.  

2. В 2017 только 44% пациентов соответствуют средним срокам госпитализации в паллиативные учреждения (25 дней). 

Показатель практически не изменился по сравнению с 2016г. 

3. Досуточная летальность и краткосрочное пребывание может свидетельствовать о «непрофильном переводе» в ММЦПП. 

 

28 

107 

119 
281 

90 

11 5 

Длительность госпитализации 
пациентов, умерших в 2017г. 

Длительность 

госпитализации 

Профиль 

ММЦПП 
2016 2017 

40% 39% 

58% 58% 

2% 3% 

54 

162 

194 

437 

165 

17 5 

Длительность госпитализации 
пациентов, умерших в 2016г. 
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Анализ длительности госпитализации по пациентам, 

направленным из других лечебных учреждений (выписанные) 

Основные выводы: 
1. Количество пациентов, соответствующих профилю ММЦПП, составило в 2017г. 74%, что на 9% ниже, чем годом ранее. 

2. Количество пациентов, выписанных в течение 1 недели с момента госпитализации, в 2016г. И в 2017г. составило 14%.  Это 

пациенты непрофильно поступившие в ММЦПП. 

3. По сравнению с прошлым годом выросло количество пациентов, пребывающих в Центре более 3 месяцев. Что в первую очередь 

говорит о наличии социальных пациентов, которых не могут «держать» на койке многопрофильных ЛПУ из-за рекомендованного 

койко-дня, а реабилитационный потенциал у данной категории пациентов крайне низкий. Данная категория пациентов попадает в 

«терапевтический вакуум». Это требует развития выездной паллиативной амбулаторной службы. Также отсутствует поддержка 

семей, что свидетельствует о необходимости усиления внимания Департамента социальной защиты и труда.  

48 

45 

265 
231 

57 
26 

Длительность госпитализации 
пациентов, выписанных в 

2017г. 

Длительность 

госпитализации 
Профиль 

ММЦПП 
2016 2017 

14% 14% 

83% 74% 

3% 12% 

95 

130 

915 

441 

49 5 

Длительность госпитализации 
пациентов, выписанных в 2016г. 
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Персонал. Кадровые решения. 

0
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принято 

уволено 

Врачи 

0
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9

уволено 

принято 

Медицинские сестры 

Сформирована управляющая команда: 

 Главный врач – Кравченко Т.В..; 

 Заместитель директора по работе со средним медицинским персоналом 

– Фабулова Т.А.; 

 Заместитель директора по общим вопросам – Шалыгина О.В.; 

 Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам – 

Устимова О.Б.; 

 Заместитель главного врача по организации амбулаторной помощи – 

Рязанцева Т.П.; 

 Заместитель главного врача по работе с филиалами – Ибрагимов А.Н.; 

 Начальник юридического отдела – Жданова А.А.; 

 Начальник отдела кадров – Преснова Т.А. 

Проводятся организационные изменения: 

1. Утверждено новое штатное расписание; 

2. Утверждено объединенное штатное расписание после слияния в 

единую структуру; 

3. Осуществляется переход на единую систему мотивации; 

4. Организован переход на единый режим работы; 

5. Внедрена система контроля дисциплины; 

6. Разработаны локально-нормативные акты, регулирующие 

деятельность персонала; 

Формируется медицинская команда: 

Принято в штат Центра: 31 врач и 75 медицинских сестер.  

Ежемесячно в Центр обращается ~ 120 кандидатов; 

Организуется стажировка ~ до 60 кандидатов в месяц. 

Итог:  принято – 75; уволено – 38, прирост - 37. 

 

Итог:  принято – 31; уволено – 25, прирост - 6. 
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Обучение и развитие персонала* 

 Визит Рона Сабара, руководителя частной выездной паллиативной службы, Израиль 

«Критерии необходимости паллиативной помощи. Прогноз. Применение диагностики 

в паллиативной медицине»; 

 Визит Линн Халамиш, специалиста – танатолога, Израиль «Как говорить о смерти. 

Как помочь пережить утрату»; 

 Визит Барбары Хюнель, медицинской сестры, тренера по кинестетике 

«Перемещение тяжелобольных пациентов»; 

 Ежемесячные визиты в Центр Клавдии Консон – супервизора по сестринскому уходу, 

Израиль; 

 2 очередных курса Выговской О.Н. по уходу за тяжелобольными пациентами, с 

отработкой в симуляционном центре (прошло обучение 25 человек); 

 Организовано участие сотрудников (60 человек) в конференции «Роль медицинской 

сестры в паллиативной помощи» (организатор - Фонд помощи хосписам «Вера»); 

 Организовано участие руководящего состава Центра в III международной 

конференции: 

Мировой стандарт качества. От идеи до воплощения. Опыт клиники Мэйо. 

 Запущена система внутренних стажировок и наставничества новых сотрудников для 

повышения качества адаптации и ускорения вхождения в профессию. 

 Организована двухдневная выездная стратегическая сессия для персонала с целью 

создания единого информационного пространства (на средства Фонда помощи 

хосписам «Вера»); 

 Регулярно проводятся лекции главным внештатным специалистом Невзоровой Д.В. 

по обезболиванию пациентов, использованию опиатов и паллиативной седации. 

 Организовано участие во II Российском конгрессе по геронтологии и гериатрии: 

Международный подход в работе медсестры.  

По итогам отчетного периода к учебным мероприятиям было 

привлечено более 90% врачебного персонала и 80% сестринского 

персонала. 

* Включая обучение, проведенное благодаря поддержке Фонда помощи хосписам «Вера» 
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Стратегические инициативы.  

Развитие взаимодействия ДЗМ и ДТ и СЗН 

Предпосылки: 
1) пребывание в отделениях паллиативной медицинской помощи пожилых, которым  

паллиативная медицинская помощь не требуется или может оказываться в амбулаторных 

условиях. Многие из числа таких пациентов не могут быть выписаны домой в связи с  

отсутствием близких и родственников.  

2) проживание в учреждениях социальной защиты населения стационарного типа (далее – интернаты) граждан, которым 

необходима паллиативная медицинская помощь. В настоящее время возможность получения гражданами, проживающими в 

интернатах, паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях ограничена (отсутствие медицинской лицензии на 

ПП, не налажено взаимодействие с выездными службами, ограничено использование НС и ПВ). 

Цели: 

1) организация оказания гражданам, проживающим в учреждениях социальной защиты населения стационарного типа, 

паллиативной медицинской помощи  в амбулаторных условиях, в том числе по показаниям – с применением 

сильнодействующих обезболивающих лекарственных препаратов, наркотических средств и психотропных веществ; 

2) своевременная организация социального обслуживания пациентов, выписываемых из медицинских организаций, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях;   

3) оперативный обмен контингентом между учреждениями социальной защиты населения стационарного типа и 

медицинскими организациями, оказывающими паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях. 

Достижения: 

• Подписан Приказ № 716/1071 от 05.10.2017 « 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». 

Данный Регламент предусматривает : 

• обязательный регулярный осмотр всех пациентов отделений милосердия специалистами выездной службы для выявления 

пациентов нуждающихся в паллиативной помощи, а так же возможность вызова врача паллиативной помощи; 

• обмен данными по паллиативным пациентам между департаментами; 

• перевод одиноких пациентов нуждающихся только в уходе из паллиативных отделений и хосписов в отделения социальной 

защиты. 

 



| 16 

Стратегические инициативы. Респираторный центр. 

• Согласована инициатива создания Респираторного Центра с Департаментом 

здравоохранения города Москвы; 

• Произведен расчет потребности РЦ в медицинском и немедицинском 

оборудовании, мебели, медикаментах и расходных  материалах; 

• Сформирована и передана в департамент здравоохранения Москвы заявка 

на закупку; 

• Подготовлен проект приказа о создании РЦ; 

• Внесены изменения в Устав и утверждено штатное расписание РЦ; 

• Подготовлены проекты изменений в ПП Москвы №503 и Приказ департамента 

здравоохранения Москвы №949, определяющие механизмы передачи 

оборудования пациентам; 

• Находятся в разработке методические рекомендации по ведению пациентов 

нуждающихся в длительной респираторной поддержке; 

• Формируется внутренняя база обратившихся пациентов в Москве (30 

человек); 

• Находятся в разработке проекты форм медицинской документации; 

• Разрабатываются программы обучения родственников уходу за данной 

категорией пациентов на дому. 

 

Существуют проблемы в 

приобретении необходимого 

оборудования 

Получено обращений по 

выделению оборудования 

респираторной поддержки от 

30 человек 

В настоящее время на учете 

в Центре состоит 24 

человека, требующих 

респираторной поддержки 
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Стратегические инициативы. Координационный центр. 

Реализованные этапы запуска: 

• Утверждена дорожная карта по запуску координационного центра – окончание этапов внедрения запланировано на 

второе полугодие 2017 года; 

• Сформированы этапы запуска координационного центра; 

• Обозначены сроки реализации этапов запуска координационного центра; 

• Сформированы и утверждены цели и задачи координационного центра; 

• Утверждена и согласована заявка на закупку технического оборудования; 

• Сформировано положение о координационном центре в рамках проекта приказа об оказании паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению в городе Москве; 

• Осуществляется формирование методологических материалов по работе координационного центра, написание 

скриптов, стандартов работы; 

• Проводится обучение персонала в формате лекций и тренингов. 

 

 

 

 

 

 

Цели запуска:  

 создание службы «единого окна» по ММЦПП и в целом по г. Москве; 

 организация взаимодействия между учреждениями, оказывающими паллиативную помощь пациентам; 

 формирования непрерывной системы оказания паллиативной помощи; 
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Качество жизни  

Для пациентов: 

 

 Обеспечение отделений полным спектром средств по уходу за счет средств 

бюджета, без необходимости что-либо покупать за свой счет; 

 Наличие во всех отделениях средств по безопасному перемещению: скользящие 

простыни, слайдеры, диски, подушки; 

 Организация досугового отдыха для пациентов и родственников (концерты, 

мастер-классы, поздравления); 

 Обеспечение пациентов на дому средствами по уходу и лекарственными 

препаратами за счет средств бюджета (государственное задание). 

 Для близких: 

 

 Обеспечение возможного комфортного круглосуточного пребывания 

близких; 

 Возможность госпитализации своего близкого в хоспис наиболее 

удобный для посещения; 

 Возможность круглосуточной консультативной поддержки по всем 

вопросам, связанных с паллиативной помощью; 

 Консультация социального работника по вопросам ритуальных услуг. 

 

 

 

Для сотрудников: 

 

 Организация системы непрерывного обучения и развития; 

 Организация возможности ротации персонала с учетом удобства 

доезда и пожеланий сотрудников; 

 Организация праздников и досуговых мероприятий; 

 Обеспечение соответствующего уровня дохода (в рамках дорожной 

карты); 

 Прозрачная и понятная система оплаты труда, с постоянным 

информированием персонала. 

Подъемник для лежачих пациентов 

Концерт на улице 

Празднование Дня медработника 2017 
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Анализ проблематики 

Внутренняя 

Дефицит квалифицированного персонала 

Отсутствие МИС 

Отсутствие возможности транспортировки 
пациентов (ГЗ, транспорт) 

Необходимость выстраивания системы 
взаимодействия в рамках объединенной 
организации 

Отсутствие внутренних единых стандартов и 
процедур, необходимость унификации 

Отсутствие комфортных условий (ожидание 
капитального ремонта) 

Внешняя 

Отсутствие утвержденных стандартов и 
протоколов 

Отсутствие в номенклатуре специальностей 
«Врач- паллиативной помощи» (Аттестация?) 

Нет отлаженного механизма обеспечения 
пациентов, требующих респираторной 
поддержки на дому 

Несоответствие форм статистической 
отчетности специфике работы 

Отсутствие централизованной системы 
закупок для учреждений паллиативного 
профиля 

Отсутствие единого реестра ПП и системы 
учета 

Не внедрен приказ об оказании ПП взрослому 
населению 

На согласовании приказ по организации ПП 
детям  
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Новый приказ, регламентирующий оказание  
паллиативной помощи взрослому населению в Москве ч.1 

  Приказ ДЗМ от 25 ноября 2015 г. № 1007 

«Об организации паллиативной 

медицинской помощи взрослому 

населению в г. Москве» 

Приказ ДЗМ города Москвы от 28.08.2017 № 605 

«Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению»  

Преемственность  Не регламентирована 

  

• Содержит Положение о Координационном центре 

• Предусмотрены отчетные формы, системы 

распределения информации (в том числе, при 

взаимодействии с СС и ОНМПВН) 

Критерии признания 

пациента нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Отсутствуют • Описаны механизмы, даны шкалы, примерные формы 

эпикриза направления на врачебную комиссию 

(подкомиссию), протокола заседания врачебной 

комиссии (подкомиссии) предусматривающие 

удобство заполнения (подчеркивание, проставление 

«галочек») 

Маршрутизация • Повторяет общие положения о 

маршрутизации пациентов, указанные в 

приказе Минздрава РФ от 14.04.2015 № 

187н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению» 

• Жесткое раскрепление по медицинским 

организациям 

• Подробно освещены показания к направлению 

пациентов в медицинские организации; единый 

регламент для амбулаторных и стационарных 

медицинских организаций  

• Система распределению учитывает индивидуальные 

пожелания пациентов или его законного 

представителя 

Оказание паллиативной 

помощи ВИЧ-

инфицированным 

Не регламентировано  Предусмотрена возможность оказания паллиативной 

помощи при отсутствии показаний к пребыванию в 

специальных условиях 
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Новый приказ, регламентирующий оказание  
паллиативной помощи взрослому населению в Москве ч.2 
 

  Приказ ДЗМ от 25 ноября 2015 г. № 1007 

«Об организации паллиативной 

медицинской помощи взрослому 

населению в г. Москве» 

Приказ ДЗМ города Москвы от 28.08.2017 № 605 «Об 

организации оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению»  

Взаимодействие со СМП и 

ОНМПВН 

Отсутствуют Имеются формы и механизмы своевременной передачи 

сведений о пациентах, которым необходима 

паллиативная помощь. 

Оказание помощи в 

амбулаторных условиях 

Повторяет общие положения по приказу 

187 Н 

Имеются должностные инструкции, алгоритмы 

посещений для врача и медицинской сестры кабинета 

ПМП, примерный перечень оказываемых медицинских 

услуг, примерный перечень укладки 

Оказание помощи в 

условиях стационара 

Не регламентировано Предусмотрены особенности: 

• возможность круглосуточного пребывания близких, 

обеспечение НС и ПВ (рецептами на НС и ПВ) при 

выписке из стационара, 

• возможность выдачи медицинского свидетельства о 

смерти без направления тела умершего в 

патологоанатомическое отделение (в установленных 

случаях) 

Механизмы принятия 

управленческих решений 

Отсутствуют Предусмотрены отчетные формы, механизмы передачи 

сведений при дефектах в оказании ПМП, кратность 

отчетов, предоставляемых в ДЗМ главным специалистом 

Врачебная комиссия (ВК) Определена необходимость ВК Определен порядок проведения ВК 
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Два мира 
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Два мира 
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Два мира 
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Два мира 
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Два мира 
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Два мира 
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Два мира 
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Наши будни 
Стратегическая сессия «Глазами пациента» 

«ТЕЛЕЖКА 
РАДОСТИ» 

ПАСХА 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХОСПИСА 
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Наши будни 
ПУШИСТЫЕ ДРУЗЬЯ 

ПРАЗДНИКИ В ЦПМ 

«ТЕЛЕЖКА 
РАДОСТИ» 

ВОЛОНТЕРЫ И СОБАКИ-ТЕРАПЕВТЫ 

ПРОГУЛКИ 
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Наши будни 

ПРОГУЛКИ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

ПРАЗДНИКИ В ЦПМ 

ПОЖЕЛАНИЯ  
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Если человека нельзя 

вылечить, то это не значит , что 

ему нельзя помочь. 

 

Жизнь на всю  

оставшуюся жизнь. 

Федермессер А.К. 

Тел: 8 (968) 029 38 17 

FedermesserAK@zdrav.mos.com 


