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Нормативные документы

Федеральный закон " Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации " по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи" ст.36.

Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи»

Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 31 мая 2019 г. N 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 Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2019 № 348н 
" Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания 
функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования 
на дому "



Изменения

Паллиативную медпомощь дополнили психологической поддержкой.

Теперь паллиативная помощь – комплекс из медицинских вмешательств и 
психологической помощи.

Ввели новые структурные подразделения

– дневные стационары и респираторные центры

Определили виды паллиативной медпомощи и обязанности медработников:
• Первичную паллиативную помощь разделили на доврачебную и врачебную. Теперь обязанности 

разграничили. 

• Доврачебную оказывает средний медперсонал ФАПов, врачебных амбулаторий, структурных 

подразделений медицинских организаций. 

• Первичную врачебную – терапевты и педиатры, врачи общей практики, специалисты, которые 

предоставляют первичную медико-санитарную и специализированную помощь.

• Специализированную паллиативную помощь оказывают врачи-специалисты, врачи паллиативной 

медпомощи, средний медперсонал. 



Что изменить в работе:

Обучите врачей принимать решение по алгоритму.

Чтобы направлять пациентов на паллиативную помощь,  руководствуйтесь  медицинскими  показаниями.  

Определите, что у пациента есть как минимум два из трех общих медицинских показаний:

Первое – ухудшилось общее состояние, физическая или когнитивная функция пациента на фоне 

прогрессирования неизлечимого заболевания с неблагоприятным прогнозом, несмотря на оптимальное 

специализированное лечение.  

Второе – снизилась функциональная активность по результатам унифицированной системы оценки.

Третье – пациент похудел более чем на 10 процентов за последние полгода.

Изучите медицинские показания по группам заболеваний или состояний.

Если у пациента есть хотя бы одно, он нуждается в паллиативной помощи.

Определите, куда направить пациента. Оцените  нуждаемость  в  стационарном  лечении. 

наличие выраженного  болевого синдром, который не поддается амбулаторному лечению,  в том числе 

на дому 

наличие  тяжелого проявления заболевания, которые требуют симптоматического стационарного 

лечения  под наблюдением врача.

необходимо подобрать схему терапии, чтобы продолжить лечение на дому.

нужно провести медицинские вмешательства, которые невозможно выполнить амбулаторно или

на дому.

Следите за соблюдением критериев нуждаемости в паллиативной помощи..



Что изменить в работе:

Организуйте внутреннее обучение персонала.

Предложите врачам методики оценки функциональной активности.

Требуйте подробно обосновывать в медкартах назначение паллиативного лечения.

Осуществляйте контроль за тем, чтобы в течение двух рабочих дней после выписки пациента из 

стационара и получении информации о нуждающемся его в оказании паллиативной медицинской помощи 

был организован первичный осмотр и дальнейшее наблюдение пациента.

Организуйте работу врачебной комиссии.

В общем случае его выдает врачебная комиссия или консилиум.

Для взрослых пациентов в состав комиссии надо включать лечащего врача по профилю заболевания, в

рача по паллиативной медпомощи, врача по медицинской реабилитации.

Для пациентов старше 75 лет включайте врача-гериатра.

Для пациентов, которым нужна длительная респираторная поддержка, включайте врача анестезио

лога-реаниматолога или врача-пульмонолога. 

Если диагноз гистологически верифицирован, заключение выдает врач-онколог.

Когда есть заключение врача-онколога о необходимости симптоматического лечения, заключение

выдает врач терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач), фельдшер, врач-

специалист.



Что изменить в работе:

Поручите медицинским сестрам:

выдавать памятки по уходу

выполнять медицинские вмешательства по назначению врача.

проводить инструктаж для граждан, как использовать медицинскими 
изделиями для поддержания функций органов и систем организма, которые им 
предоставили для использования на дому.

обучать родственников мероприятиям по уходу

составлять индивидуальные планы ухода для пациентов.



Индивидуальный план ухода

Индивидуальный план ухода

Ф. И. О. Дата рождения

Домашний адрес 

Группа типизации 

Риски возникновения пролежней: баллов по шкале Нортон

Риск падения: баллов по шкале Морса

Наличие болей: 

Индекс массы тела: . Рост см, вес приблизительно кг.

Заключение о противопоказаниях и рекомендациях:

Дата Проблемы (П)      Ресурсы (Р) Цели Запланированные 
манипуляции (кто, 
когда, как, где)

Дата контроля

1.КОММУНИКАЦИЯ

Р

П

2.МОБИЛИЗАЦИЯ

р

П

3.КОНТРОЛЬ ВИТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Р

П

4.ВОЗМОЖНОСТЬ УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ

Р

П

5.ПРИЕМ ПИЩИ/ЖИДКОСТИ

Р

П



Индивидуальный план ухода
(Продолжение)

Дата Проблемы (П)      Ресурсы (Р) Цели Запланированные 

манипуляции (кто, 

когда, как, где)

Дата контроля

6.ОПОРОЖНЕНИЕ

Р

П

7. ПЕРЕОДЕВАНИЕ

р

П

8.СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА СНА И ОТДЫХА

р

П

9.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА

Р

П

10.ОЩУЩЕНИЕ СВОЕЙ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Р

П

11.СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОКРУЖЕНИЯ

Р

П

12.ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ, 

СВЯЗИ И ОБЛАСТИ

Р

П

13.УМЕНИЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫМ ОПЫТОМ ЖИЗНИ

Р

П

Противопоказания: 

Настоящее состояние: 

Физическое состояние: 

Психологическое состояние:

Социальная жизнь, контакты:



Сроки, которые должны соблюдать медработники
при оказании ПМП

Сроки, которые должны соблюдать медработники

при паллиативной медпомощи

ДЕЙСТВИЯ СРОК
НОРМАТИВНАЯ

ОСНОВА

Провести первичный осмотр в рамках 

паллиативной первичной доврачебной и 

врачебной медпомощи

В течение двух рабочих дней после того как пациент обратился или 

получил медицинское заключение о наличии медпоказаний для 

паллиативной медпомощи

Пункт 11 Положения

Организовать первичный осмотр и 

наблюдение после выписки из стационара

В течение двух рабочих дней после того как пациента выписали из 

стационара
Пункт 20 Положения

Направить выписку из истории развития 

ребенка во взрослую поликлинику
За 30 рабочих дней до достижения ребенком 18 лет Пункт 23 Положения

Обратиться в органы соцзащиты о 

предоставлении социального обслуживания 

пациенту, который утратил способность к 

самообслуживанию или недееспособен

За 10 дней до планируемой выписки пациента.

В течение одного рабочего дня с даты, когда клиника выявила такого 

пациента или получила согласие законного представителя на 

направление обращения

Пункты 5—7 Приложения 38 к 

Положению

Принять решение о направлении пациента на 

МСЭ

Одновременно с решением о наличии у пациента показаний для 

паллиативной медпомощи

Пункт 28 Приложения 38 к 

Положению

Информировать пациента или законного 

представителя о направлении на МСЭ и 

оформить согласие

В течение одного рабочего дня с даты, когда врачебная комиссия приняла 

решение о направлении пациента на МСЭ

Пункт 29 Приложения 38 к 

Положению

Оформить направление на МСЭ и результаты 

обследований

В течение одного рабочего дня с даты, когда клиника получила 

результаты медицинских обследований и согласие пациента на 

направление на МСЭ

Пункт 30 Приложения 38 к 

Положению

Передать направление на МСЭ и результаты 

обследований в бюро МСЭ

В течение одного рабочего дня с даты, когда клиника оформила 

направление на МСЭ

Пункт 31 Приложения 38 к 

Положению



Внутренний аудит выполнения врачами (фельдшерами) 
обязанностей, при оказании первичной и специализированной

ПМП
Обязанность Первичная

Подключиться к региональному регистру пациентов, которым нужна паллиативная помощь +

Вести в системе учет нуждающихся в паллиативной помощи, лечении НС, ПВ и сильнодействующих лекарствах, а 

также в респираторной поддержке
+

Взаимодействовать с организациями соцзащиты. Обеспечивать преемственность между амбулаторным и 

стационарным этапами
-

Направлять пациентов по мед. показаниям в мед. организации, которые оказывают паллиативную 

специализированную помощь стационарно, в отделения сестринского ухода
+

Предоставлять пациенту оперативную информацию по качеству паллиативной помощи, в том числе на дому, по 

эффективности маршрутизации
+

Оказывать паллиативную помощь амбулаторно и на дому +

Назначать лекарства, в том числе НС и ПВ. Лечить болевой синдром и другие тяжелые проявления заболеваний +

Проводить их мониторинг при каждом амбулаторном посещении и ежедневно в стационаре с помощью 

диагностических шкал, которые утвердил орган здравоохранения региона, — шкала оценки боли у взрослых и 

новорожденных, поведенческая шкала, рейтинговая шкала Вонга-Бейкера и шкала рук для детей

+

Вносить показания в амбулаторные карты формы № 025/у +

Консультироваться с врачом по профилю основного заболевания и другими специалистами +

Оказывать консультативную и организационно-методическую помощь по вопросам паллиативной помощи, 

психологическую помощь пациентам и их родственникам
+

Обеспечивать пациентов мед. изделиями и расходными материалами для респираторной поддержки на дому, а также 

организовать сервисное обслуживание
+

Участвовать в телемедицинских консилиумах +



Что  изменить  в  работе:  

Организуйте выдачу медицинских  изделий  пациентам (аппараты ИВЛ и сопутствующие изделия, 
ингаляторы,  инфузионные насосы, медицинские кровати и матрасы,  системы  подъема  и  перемещения,  
гастроэнтерологические  изделия,  бытовые  адаптированные  изделия  для  инвалидов  и  др.) 

МО будет заключать  с  пациентом  или  законным  представителем  договор  безвозмездного  
пользования. 

Решение предоставить медизделия принимает врачебная комиссия. 

Доставлять медизделия на дом будет МО. 

Медизделия передают по акту приема-передачи с копией техпаспорта, инструкцией по эксплуатации и 
другими  документами. 

МО обязана провести инструктаж пациента или  ухаживающих лиц по правилам пользования

МО обязана  выполнить  пусконаладочные работы и проводить техобслуживание  медизделий в сроки, 
которые установлены в технической  документации.

Регулярно,  не  реже  чем  раз  в  месяц,  проверять  работу  медизделия при  посещении  пациента, при 
необходимости заменять устройство. 



Что  изменить  в  работе: 

Утвердили правила, как организовать работу респираторного центра (респираторные койки) 
для взрослых

Проанализируйте, скольким пациентам нужна респираторная поддержка.

Разработайте алгоритм ведения пациентов с учетом маршрутизации в респираторный центр (на 
респираторные койки)

Ознакомьте медработников с медпоказаниями к госпитализации на респираторные 
койки, функциями данной структуры, методиками инвазивной и неинвазивной вентиляции легких.

Разработайте инструкции, порядок и договор передачи медицинских изделий на дом.

Организуйте  обучение  пациентов, родственников или законных представителей по вопросам  
респираторной  поддержки,  использованию  медицинских изделий  на дому

• В случае неисправности медизделия для инвазивной или  неинвазивной вентиляции легких, его будут чинить или  
заменять в течение 24 часов, если пациент использует аппарат меньше 16 часов с сутки.

• Если гражданин подключен к медизделию больше 16 часов, его должны починить или заменить в течение двух часов.
• Если ремонт в срок невозможен, надо госпитализировать пациента на респираторные койки 

либо в реанимацию или палату интенсивной терапии медорганизации поблизости с местом фактического проживания.



Что  изменить  в  работе: 

Определили «Порядок взаимодействия 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»

 Наладьте взаимодействие с организациями социального обслуживания 

 Заключить  с  организацией  социального обслуживания договор.

 В МО нужно определить ответственного за взаимодействие с социальными службами.

 Сообщите контакты уполномоченной социальной организации.

 Поручите ответственному направлять в социальную организацию

«обращение» о пациентах, которые получают паллиативную медпомощь амбулаторно и нуждаются

в социальном обслуживании.

 Потребуйте, чтобы ответственный брал согласие гражданина или его представителя 

При  переводе пациента в социальную организацию  направляйте его документацию в социальную 

защиту.

 Перевод  нужно  оформить  решением  врачебной  комиссии  медицинской организации.



Что  изменить  в  работе: 

 Информируйте родственников, как бороться с болевым синдромом.

 Разместите в МО информационные стенды, выдавайте буклеты.

Можно организовать в МО Школу. Темы занятий: «Организация пространства комнаты пациента»,
«Понятие о пролежнях. Общие принципы профилактики». Занятия могут проводить врачи и медицин
ские сестры.

 Обучайте уходу за трахеостомической трубкой и кормлению через назогастральный зонд.

 Кроме того, необходимо условием является то, что сведения о медицинских организациях, 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь, доводятся до граждан лечащими врачами, а также 
путем размещения медицинскими организациями сведений в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и на информационных стендах медицинской организации.



Пример укладки для первичной доврачебной 
паллиативной помощи взрослым

(Лекарственные препараты)

Лекарственный препарат 

(МНН)

Лекарственная

форма
Дозировка Количество в укладке Потребность в год

Дротаверин

Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения или 

раствор для инъекций

20 мг/мл 10 ампул 250 ампул

Метоклопрамид
Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
5 мг/мл 10 ампул 250 ампул

Этамзилат

Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения или 

раствор для инъекций

125 мг/мл 10 ампул 250 ампул

Натрия хлорид

Раствор для инфузий и растворитель 

для приготовления лекарственных 

форм для инъекций

9 мг/мл 2 флакона по 200мл 100 флаконов

Фуросемид

Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения или 

раствор для инъекций

10 мг/мл 10 ампул 250 ампул

Кетопрофен
Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
50 мг/мл 10 ампул 250 ампул

Аминофиллин
Раствор для внутривенного или 

внутримышечного введения
24 мг/мл 10 ампул 250 ампул

Хлоропирамин
Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
20 мг/мл 10 ампул 250 ампул



Пример укладки для первичной доврачебной 
паллиативной помощи взрослым

(Медицинские изделия)

Наименование изделия Количество в укладке
Потребность в единицах в год (из 

расчета 10 посещений в день)

Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м х 5 см) 5 штук 130

Гипоаллергенный фиксирующий пластырь воздухо- и паропроницаемый 2,5 см х

500 см
1 штука 30

Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см х 14 см, № 10) 1 штука 30

Катетер уретральный однократного применения стерильный, тип Нелатон 1 штука 30

Катетер уретральный стерильный, тип Фолея двухходовой 1 штука 30

Зонд назогастральный стерильный 1 штука 30

Шпатель медицинский деревянный разовый нестерильный в упаковке 10 штук 250

Ланцеты для глюкометра универсальные 10 штук 250

Тест-полоски для глюкометра 10 штук 250

Перчатки медицинские нестерильные смотровые 10 пар 2500

Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с 

резинками или с завязками
10 штук 2500

Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая 20 штук 3500

Дезинфицирующее средство, кожный антисептик, 100 мл 1 флакон 25

Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) 10 штук 750

Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) 10 штук 1000

Шприц инъекционный однократного применения (10/20 мл с иглой 0,8 мм) 10 штук 50

Шприц однократного применения 150 мл, тип Жане трехдентальный 3 штуки 50



Пример укладки для первичной доврачебной 
паллиативной помощи взрослым

Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций:

1) йод, раствор для наружного применения 5%;

2) этанол, раствор для наружного применения 70%;

3) бинт марлевый медицинский стерильный (5 м х 10 см) - 2 штуки;

4) лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см) - 3 штуки;

5) салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см х 14 см, № 10) - 1

упаковка.



Функция медицинских работников в рамках оказания 
паллиативной первичной доврачебной и врачебной медицинской 
помощи:

 выявление пациентов с хроническими неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской помощи;

 активное динамическое наблюдение пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в соответствии с 

рекомендациями врачей-специалистов;

 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);

 лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;

 назначение лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 

препараты;

 выполнение или назначение мероприятий по уходу за пациентом;

 вынесение на рассмотрение врачебной комиссии медицинской организации вопроса о направлении пациента на медико-

социальную экспертизу;

 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;

 информирование пациента (законного представителя, родственника, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом) о характере и 

особенностях течения заболевания с учетом этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения к пациенту, его 

родственникам и близким;

 обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по 

уходу;

 представление отчетности, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в 

сфере здравоохранения;

 организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей с применением телемедицинских технологий



Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской 
помощи взрослым:

Общие медицинские показания к оказанию взрослым паллиативной медицинской помощи 1:

Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым при различных 

формах злокачественных новообразований:

 Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым при различных 

формах деменции, в том числе болезни Альцгеймера:

Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым при тяжелых 

необратимых последствиях нарушений мозгового кровообращения:

Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым при болезнях 

органов кровообращения:

Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым при болезнях 

органов дыхания:

Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым при почечной 

недостаточности:

Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым при болезнях печени:

Медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым при дегенеративных 

заболеваниях нервной системы, боковом амиотрофическом склерозе и других заболеваниях 

двигательных нейронов, рассеянном склерозе, дегенеративных заболеваниях экстрапирамидной 

системы:

http://ivo.garant.ru/


Шкала Нортона для оценки пролежней

Категории оценки Градации состояния Оценка

Заболевания, 
сопутствующие

основному

нет 4

диабет, анемия, подъёмы температуры 3

рассеянный склероз 2

кома, паралич 1

Общее физическое 
состояние

хорошее 4

средняя тяжесть 3

тяжелое 2

очень тяжелое 1

Общее психическое
состояние

ясное, позитивный настрой 4

адекватное настроение, но с негативной оценкой себя и болезни 3

спутанное сознание, с проблесками адекватности 2

ступор и сопор. 1

Физическая и 
социальная активность

ходит без помощи, поддерживает связи с друзьями и родственниками 4

передвигается с помощью близких и специальных приспособлений, снижена социальная 
активность

3

передвигается только на кресле, отказывается от общения со всеми, кроме ухаживающих 2

только лежит в постели, не встает. 1



Шкала Нортона для оценки пролежней
(Продолжение)

Категории оценки Градации состояния Оценка

Недержание Нет 4

Иногда, ночью или в моменты слабости и болезни. 3

Моча. 2

Моча и кал 1

Состояние кожи Внешне здоровая 4

Сухая, с шелушащимися участками 3

Влажная, с наличием опрелостей 2

Наличие ранок, трещин, аллергических высыпаний и раздражений. 1

Возраст до 10 лет 4

До 30 лет 3

До 60 лет 2

Старше 60 лет 1

Подвижность тела Все конечности и суставы способны двигаться в полном объеме 4

Небольшие ограничения, чувство скованности при резких движениях и длительной 
активности

3

Не подвижно более половины тела 2

Полная неподвижность 1



Шкала Морсе для оценки риска падений
"Клинические рекомендации "Старческая астения" (утв. Минздравом России)

ВОПРОС БАЛЛ

1. Падал ли в последние 3 мес? Нет - 0 
Да - 25

2. Есть ли сопутствующее заболевание? См. медицинскую карту Нет - 0 
Да - 15

3. Самостоятельность при ходьбе:
- Ходит сам (даже если при помощи кого-то), или строгий постельный режим, неподвижно 0

- Костыли/ходунки/трость 15
- Опирается о мебель или стены для поддержки 30
4. Принимает внутривенное вливание/принимает гепарин, фраксипарин Нет – 0

Да - 20
5. Походка
- Нормальная (ходит свободно) 0

10- Слегка несвободная (ходит с остановками, шаги короткие, иногда с задержкой)
- Нарушения (не может встать, ходит опираясь, смотрит вниз) 20
6. Психическое состояние

0
15

- знает свою способность двигаться
- не знает или забывает, что нужна помощь при движении



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


