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Паллиативная медицинская помощь ― это отдельный вид медицинской помощи, который активно развивается в Российской Федерации. Первое упоминание в законодательстве было в 2012 году. С того
времени расширилось не только само определение «паллиативная медицинская помощь», но и перечень
услуг, предоставляемых населению. В настоящее время помощь включает в себя медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, которые направлены на улучшение качества
жизни неизлечимо больных граждан.

«Паллиативная помощь направлена не на болезнь, а на человека.
Цель состоит не в увеличении продолжительности жизни, а в улучшении ее качества.
Для этого крайне важно уделять внимание всем деталям во всех аспектах
паллиативной помощи.»

Роберт Твайкросс
Почетный преподаватель курса
паллиативной медицины в Оксфордском университете
(Великобритания)

Предлагаемый мониторинг включает в себя перечень нормативных правовых актов, регламентирующих
оказание паллиативной медицинской помощи на территории Московской области: организацию оказания данного вида помощи взрослым и детям, источники финансирования, взаимодействие с организациями социального обслуживания. В данный перечень входят только официально опубликованные
документы. Предназначено для врачей различных специальностей, среднего медицинского персонала,
социальных работников и специалистов по социальной работе, руководителей организаций социального
обслуживания.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Московской области
1. Постановление Правительства Московской области
от 11 декабря 2019 № 952/40 «Об утверждении Порядка взаимодействия
медицинских организаций Московской области и организаций социального
обслуживания Московской области при оказании паллиативной
медицинской помощи»
Ссылка: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/13-122019-11-59-03-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot

2. Распоряжение Правительства Московской области
от 09 октября 2020 № 703-РП «Об утверждении региональной программы Московской
области ”Развитие системы паллиативной медицинской помощи на 2019-2024 годы“»
Ссылка: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/rasporyazheniya-pmo/09-102020-17-13-21-rasporyazhenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot

3. Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области
от 26 ноября 2020 № 168-Р «Об утверждении порядка учета пациентов,
нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи в Московской области»
Ссылка: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-centralnymi-ispolnitelnymi-ov/27-11-2020-1749-37-rasporyazhenie-ministerstva-zdravookhraneniya-mosk

4. Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области
от 10 января 2022 № 4-Р «Об организации оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому и детскому населению Московской области организациями
государственной системы здравоохранения Московской области, в структуру
которых входит выездная патронажная служба».
Ссылка: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-centralnymi-ispolnitelnymi-ov/14-01-2022-1228-02-rasporyazhenie-ministerstva-zdravookhraneniya-mosk
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