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Существует ли паллиативная помощь как отдельный вид медицинской помощи? 
Какие нормативно – правовые акты ее регламентируют?

Что я могу рассказать пациенту/родственникам про паллиативную помощь?

Чем может быть обеспечен пациент при оказании ему паллиативной помощи?

Имеет ли пациент право на получение информации о состоянии своего здоровья?

ЧТО Я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ?

Какую первичную медицинскую документацию я должен заполнить           при 
оказании паллиативной помощи пациенту?

Какую правовую медицинскую документацию я должен заполнить при оказании 
паллиативной помощи пациенту? 

Представитель по доверенности и законный представитель.

Врачебная тайна или кому я могу сообщать информацию 
о состоянии здоровья пациента?

Можно ли сообщать медицинскую информацию после смерти пациента?

Какие доверенности может оформлять медицинская организация? 

Констатация биологической смерти пациента.

Можно ли отказаться от проведения патологоанатомического вскрытия?
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Какие врачебные комиссии действуют при оказании паллиативной медицинской 
помощи?V



Существует ли паллиативная помощь как отдельный вид 
медицинской помощи? Какие нормативно – правовые акты ее 
регламентируют?

Что я могу рассказать пациенту/родственникам  про 
паллиативную помощь?

Чем может быть обеспечен пациент при оказании ему 
паллиативной помощи?

Имеет ли пациент право на получение информации 
о состоянии своего здоровья?

I



К видам медицинской помощи относятся

первичная медико-санитарная помощь
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

паллиативная медицинская помощь

СТ. 32 П. 2 ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 323-ФЗ от 21.11.2011

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПАЛЛИАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?

Да, существует!

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=83DB21DA486EC78EA7062377BD20DF1B&req=doc&base=LAW&n=358986&dst=100365&fld=134&date=27.08.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=83DB21DA486EC78EA7062377BD20DF1B&req=doc&base=LAW&n=358986&dst=100373&fld=134&date=27.08.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=83DB21DA486EC78EA7062377BD20DF1B&req=doc&base=LAW&n=358986&dst=100382&fld=134&date=27.08.2020
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=83DB21DA486EC78EA7062377BD20DF1B&req=doc&base=LAW&n=358986&dst=100393&fld=134&date=27.08.2020


НО! ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 
мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 
психологического характера и уход, осуществляемые в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и 
направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений 
заболевания

Статья 36 ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 323-ФЗ от 21.11.2011 в 
редакции от 06.03.2019

ПАЛЛИАТИВ –
ЭТО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ



Медицинские организации, оказывающие паллиативную 
медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с

• родственниками и иными членами семьи пациента или законным 
представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за 
пациентом

• добровольцами (волонтерами)

• организациями социального обслуживания

• религиозными организациями

• организациями, предоставляющие психологическую и духовной 
поддержку

С КЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Статья 36 ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 323-ФЗ от 21.11.2011
в редакции от 06.03.2019



Паллиативная медицинская помощь оказывается 
в амбулаторных условиях,  в том числе на дому, 
и в условиях дневного стационара*, 
стационарных условиях медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказанию 
такой помощи

В КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОКАЗАНА ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ?

Статья 36 ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 323-ФЗ от 21.11.2011
в редакции от 06.03.2019

* пока не работает, ожидаются изменения в Приказ Минздрава России от 11.03.2013 N 121н 
«Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой 
(в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, ……»



Федеральный закон 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»

В 2019 году были внесены изменения в Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

Но! Все вышеперечисленные вопросы 
организации и оказания паллиативной помощи 
освещены в действующем законодательстве РФ 
достаточно недавно!



Приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н 
от 31.05.2019 «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»
*действует с 08.07.2019

КАК ДОЛЖНА БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНА 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ?

Положение устанавливает правила организации оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослым и детям

Приложение № 38 Порядок взаимодействия медицинских, социальных и 
общественных организаций



Приказ Департамента 
здравоохранения г. Москвы 

от 28.08.2017 № 605 
«Об организации оказания 
паллиативной медицинской 

помощи взрослому 
населению»

• Деятельность  
Координационного Центра

• Оказание паллиативной помощи      
в амбулаторных                           
и стационарных условиях

• Порядок признания пациента 
нуждающимся в ПМП, в том 
числе врачебной комиссией

• Критерии признания пациента 
нуждающимся в паллиативной 
медицинской помощи/             
даны анкеты и шкалы 
с инструкциями по их 
заполнению

• Маршрутизация пациентов 

ЧЕМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В Г. МОСКВЕ?



Совместный приказ ДЗМ и Дт и СЗН 

от 05.10.2017 N 716/1071

«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»

1. Правила взаимодействия стационарных 
учреждений социального обслуживания и 
учреждений здравоохранения города Москвы     
в целях обеспечения доступной и качественной 
паллиативной помощи и социальных услуг 
лицам, нуждающимся в паллиативной 
медицинской помощи

2. Проведение плановых и внеплановых 
медицинских осмотров с участием врачей 
по паллиативной медицинской помощи

3. Алгоритм перевода в учреждения 
стационарного социального обслуживания 
из медицинских организаций

4. Порядок информационного 
взаимодействия между ДЗМ и ДТСЗН

5. Наличие методических пособий для 
врачей (анкеты, шкалы, опросники) для 
принятия решения о нуждаемости в 
паллиативной помощи

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ЧТО Я МОГУ РАССКАЗАТЬ 
ПАЦИЕНТУ/РОДСТВЕННИКАМ ПАЦИЕНТА 
ПРО ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ?

• Оказание паллиативной медицинской помощи – круглосуточно

• Основной целью является избавление от боли и облегчение других тяжких 
проявлений заболевания для улучшения качества жизни

• Не проводится лечение основного заболевания

• Содействие в оказании социальной, психологической и духовной помощи 
пациенту и его родственникам

• Оказывается пациентам с неизлечимым прогрессирующим заболеванием 
(заболеваниями) в стадии, когда исчерпаны все возможности 
радикального лечения

• Вы продолжаете наблюдение в медицинской организации по месту жительства

ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
в редакции от 06.03.2019

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.08.2017 № 605 «Об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению»



*

При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту 
предоставляется для использования на дому медицинские изделия, 
предназначенные для поддержания функций органов и систем организма 
человека*

*ст. 36 п. 4 Федеральный Закон  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации» № 323-фз от 21.11.2011 от 
21.11.2011 в редакции от 06.03.2019

1.2.5(1). Перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, 
предоставляемых пациентам, получающим паллиативную специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, для 
использования на дому (приложение 5(1) к Территориальной программе).
(п. 1.2.5(1) введен постановлением Правительства Москвы от 15.09.2020 N 1510-ПП)

Приказ Минздрава России от 31.05.2019 № 348н «Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для поддержания 
функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому» 

ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН ПАЦИЕНТ
ПРИ ОКАЗАНИИ ЕМУ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ?

Организация Ресурсного Центра на базе

ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
ДТСЗН 

Постановление Правительства Москвы 24 декабря 2019 г. № 1822-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городеМоскве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»



На основании решения врачебной подкомиссии медицинской организации, 
оказывающей паллиативную медицинскую помощь

1. Откашливатели (аппараты респираторной поддержки и средства улучшения  
мукоцилиарного клиренса) взрослым с расходными материалами к ним

• перкуссионер взрослым
• виброжилет взрослым

2. Аппараты неинвазивной вентиляции легких взрослым с расходными материалами к ним

• концентратор кислорода взрослым
• аппарат для неинвазивной вентиляции легких для взрослых

Постановление Правительства Москвы от 15.09.2020 № 1510-ПП «О внесении изменений в 
постановления Правительства Москвы от 15 августа 2016 г. N 503-ПП и от 24 декабря 2019 г. N 1822-ПП»

Приказ ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» «Об организации респираторного центра»

ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН ПАЦИЕНТ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ЕМУ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ?



Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н (ред. от 07.07.2020) «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 24 июня 2016 г. N 557 «Об утверждении перечней медицинских организаций, по 
рецептам врачей (фельдшеров) которых, лекарственные препараты, медицинские изделия отпускаются отдельным категориям 
граждан бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве»

Назначение наркотических средств и психотропных веществ 

при наблюдении в амбулаторных и стационарных условиях (по показаниям)

РЕЦЕПТЫ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Постановление Правительства Москвы 24 декабря 2019 г. № 1822-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городеМоскве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н (ред. от 11.12.2019) «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, 
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 



Каждый имеет право получить в доступной для него форме 
имеющуюся в медицинской организации информацию 
о состоянии своего здоровья!

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту 
лично лечащим врачом или другими медицинскими 
работниками, принимающими непосредственное участие в 
медицинском обследовании и лечении!

ст. 22  ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 в редакции от 06.03.2019

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ПАЦИЕНТ                  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ                
О СОСТОЯНИИ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ?



Информация о состоянии здоровья не может быть 
предоставлена пациенту против его воли!

ст. 22  ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 в редакции от 06.03.2019

МОЖЕМ ЛИ МЫ СООБЩАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
ПАЦИЕНТА ПРОТИВ ЕГО ВОЛИ?

В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания 
информация должна сообщаться в деликатной форме 
гражданину или его супругу (супруге), одному из близких 
родственников (детям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им 
об этом и (или) не определил иное лицо, 
которому должна быть передана такая информация!



Какую первичную медицинскую документацию я должен заполнить           
при оказании паллиативной помощи пациенту?

Какую правовую медицинскую документацию я должен заполнить 
при оказании паллиативной помощи пациенту?

Представитель по доверенности и законный представитель.

II



• График посещений пациента 

• Лист динамического наблюдения врачом

и медсестрой

• Лист назначения наркотических средств 

• Лист назначения психотропных веществ

• Лист регистрации телефонных разговоров

• Первичный/повторный осмотр врачом 

• Рекомендации/Заключение врача

Приказ ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» от 21.05.2018 № 323 «Об организации деятельности выездной 
патронажной службы паллиативной медицинской помощи ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»

КАКУЮ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ Я ДОЛЖЕН ЗАПОЛНИТЬ             
ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТУ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ?

Приказ ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» от 26.12.2019 № 1295 «О порядке ведения медицинской карты пациента, 
получающего паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях» 

Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь
в амбулаторных условиях и бланки утвержденного образца

Приказ МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 
заполнению» (форма №025/у)

• Осмотр/Патронаж медсестрой/фельдшером

• Патронаж младшей медсестрой 

• Рекомендации по уходу на дому

• Резюме предпочтений пациента 

• Социально-бытовой статус

• Первичное посещение сотрудника социальной 

службы

• Первичный сбор данных о пациенте



Ведение медицинской документации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и осуществление контроля за качеством 
ее ведения являются обязательным элементом профессиональных 
стандартов медицинских работников

В должностные обязанности любого врача входит ведение 
медицинской документации в установленном порядке

Медицинская организация также обязана обеспечивать ведение 
медицинской документации в установленном законом порядке, 
а также обеспечивать ее учет и хранение

ст. 79 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010 г. № 541 «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2018 № 409н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач по паллиативной медицинской помощи»

ВАЖНО!



Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является предоставление информированного 
добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в доступной форме 
полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи

КАКУЮ ПРАВОВУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
Я ДОЛЖЕН ЗАПОЛНИТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ         
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ?

Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 



1. ИДС на медицинские вмешательства при оказании паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях и согласие пациента на обработку 

персональных данных ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»

2. ИДС на искусственную вентиляцию легких при оказании паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях

3. ИДС на неинвазивную искусственную вентиляцию легких, при оказании 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях

4. Отказ от оказания паллиативной медицинской помощи

5. Отказ от госпитализации

6. Решение об осуществлении медицинского вмешательства при оказании 

паллиативной медицинской помощи без информированного добровольного 

согласия пациента (его законного представителя)

статья 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; от 21.11.2011 в редакции от 06.03.2019
статья 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

КАКУЮ ПРАВОВУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ Я ДОЛЖЕН 
ЗАПОЛНИТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ?

Приказ ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» от 19.09.2019 № 848 «Об утверждении форм документов, используемых 

при оказании паллиативной медицинской помощи взрослым в амбулаторных условиях» 



1. ИДС на медицинские вмешательства при оказании паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях и согласие пациента на обработку персональных данных

2. Решение об осуществлении медицинского вмешательства при оказании паллиативной 
медицинской помощи без информированного добровольного согласия пациента (его 
законного представителя)

3. Отказ от медицинского вмешательства при оказании паллиативной медицинской помощи

4. Отказ от оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях

5. ИДС на проведение лапароцентеза

6. ИДС на проведение торакоцентеза

7. ИДС на проведение искусственной вентиляции легких

8. ИДС на проведение неинвазивной искусственной вентиляции

9. Информированное добровольное согласие на отдельные виды медицинских вмешательств

10. Заявление об отказе от проведения патологоанатомического вскрытия

Приказ ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» от 07.10.2019 г  № 907 «Об утверждении форм документов, 

используемых при оказании паллиативной медицинской помощи взрослым в стационарных условиях»

статья 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

КАКУЮ ПРАВОВУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ Я ДОЛЖЕН 
ЗАПОЛНИТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ?

статья 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»



Решение о медицинском вмешательстве 
без согласия гражданина, (законного 
представителя), если состояние гражданина 
не позволяет выразить ему свою волю и 
отсутствует законный представитель

Оказание паллиативной 
медицинской помощи для пациентов, 
использующих альтернативные 
способы коммуникации

УНИКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ГБУЗ «ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЗМ»



Категория 
пациентов

Законные 
представители

Кто подписывает
ИДС?

От 0 до 15 лет Родители, усыновители, 
опекуны, попечители

Законные представители

От 15 лет до 18 лет

Несовершеннолетние

Родители, попечители Сам пациент, если его 
состояние позволяет 
выразить волю

Недееспособные по суду
с 18 лет

Ограниченно дееспособные

Опекуны, попечители Сам пациент, если его 
состояние позволяет 
выразить волю, если не 
способен, то законные 
представители

КТО МОЖЕТ ПОДПИСЫВАТЬ ПРАВОВЫЕ 
ФОРМЫ?

Гражданский Кодекс Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации 



Категория 
пациентов

Представители Кто подписывает
ИДС?

Дееспособные (с 18 лет)

Не лишены по суду!

Представители по 
нотариальной Доверенности

Только сам пациент, если 
его состояние позволяет 
выразить волю

По Доверенности нельзя передавать права,
которые не отчуждаемы от личности, 

например, право на распоряжение своей 
жизнью и здоровьем, в том числе право на 
подпись ИДС и/или отказа от медицинского 

вмешательства!

Гражданский Кодекс Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации 



Абзац второй пункта 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации 
«…родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей»

Медицинское вмешательство (отказ от медицинского 
вмешательства), осуществляемое в отношении детей без личного 
согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, 
попечителей или опекунов) только на основании предъявленной 

третьим лицом доверенности, в которой указано о передаче 
третьему лицу родительских прав на дачу согласия на 

медицинские вмешательства или отказа от них в отношении детей, 
не соответствует вышеуказанным требованиям!

По Доверенности нельзя передавать права, 
которые не отчуждаемы от личности !



Форма документа законного представителя ребенка

КАК ВЫГЛЯДИТ ДОКУМЕНТ 
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ?



Форма документа законного представителя  взрослого пациента

КАК ВЫГЛЯДИТ ДОКУМЕНТ 
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ?



Не каждый родственник является законным 
представителем!

Не каждый представитель является законным!

Права законного представителя и представителя
на основании доверенности сильно отличаются!

ВЫВОД



Врачебная тайна или кому я могу сообщать информацию 
о состоянии здоровья пациента?

Можно ли сообщать медицинскую информацию после смерти 
пациента?

Какие доверенности может оформлять медицинская 
организация? 

III



Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну!

По закону она может быть доступна не только законным представителям пациента!

Пациент имеет право определить круг лиц, которым в интересах пациента может 
быть передана информация о состоянии его здоровья! 

Такие лица указываются либо в доверенности, либо в медицинской 
документации пациента (ИДС)!

В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация 
должна предоставляться близким без каких-либо доверенностей или иных 
письменных согласий пациента!

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА ИЛИ КОМУ Я МОГУ 
СООБЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА?

ст. 13, 19-22 ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 в редакции от 06.03.2019 



ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЛЕ СМЕРТИ 
ПАЦИЕНТА?

ДА, ВОЗМОЖНО!

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 1-П

• Супругу (супруге) умершего пациента

• Близким родственникам (членам семьи) умершего  пациента: 

детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 

братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам

• Лицам, указанным в ИДС умершего пациента на медицинское 

вмешательство, оформленном при жизни

КОМУ



В ГБУЗ «ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЗМ» 
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА 
К МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УМЕРШЕГО 
ПАЦИЕНТА

Приказ ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» от 28.01.2020 № 90 «О порядке предоставления 

доступа к медицинской документации  умершего пациента супругу (супруге), близким родственникам 

(членам семьи), умершего пациента, а также лицам, указанным в его информированном 

добровольном  согласии на медицинское вмешательство»

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 1-П

Утверждены формы бланков запросов на ознакомление с медицинской 
документацией и обработку персональных данных родственника

Указан перечень документов, из которых можно установить степень 
родства с умершим пациентом

Ознакомление с медицинской документацией осуществляется в ГБУЗ 
«Центр паллиативной помощи ДЗМ» (ул. Двинцев, д.6 стр. 2) в 
специально выделенном помещении по утвержденному графику



КАКИЕ ДОВЕРЕННОСТИ МОЖЕТ ВЫДАТЬ 
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?

К нотариально удостоверенным доверенностям 
приравниваются

• на получение заработной платы и иных платежей, связанных           
с трудовыми отношениями

• на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий,
пособий и стипендий или на получение корреспонденции, 
за исключением ценной корреспонденции

Может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает 
или учится, и администрацией стационарного лечебного 
учреждения, в котором он находится на излечении

Такая доверенность удостоверяется бесплатно!

Ст. 185.1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ



КТО ПОДПИСЫВАЕТ ДОВЕРЕННОСТЬ?

• Сам пациент

• Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни 
или неграмотности не может собственноручно подписаться, 
то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин

Ст. 186  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ

Подпись того, кто подписывает доверенность,                         
может быть удостоверена администрацией медицинской организации,  
в которой гражданин находится на излечении в стационарных условиях

Ст. 160 п. 3  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ



КАКИЕ ЕЩЕ ДОВЕРЕННОСТИ
МОЖЕТ ВЫДАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?

• Право на получение компенсационной выплаты после наступления событий        
по ОСАГО, представителю потерпевшего

• Доверенности, выданные гражданами на ведение административного дела в суде

• Доверенности, выданные гражданами на ведение гражданского дела в суде

• Доверенности  представителю застрахованного лица в страховую компанию         
о выборе/замене страховой компании

Ст. 18 п. 2.1 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (ОСАГО)

Приказ ФФОМС от 16.04.2012 № 73 «Об утверждении Положений о контроле за деятельностью 
страховых медицинских организаций и медицинских организаций в сфере обязательного медицинского 
страхования территориальными фондами обязательного медицинского страхования»

Ст. 57 ч. 8 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ

Ст. 53 п.2 Гражданский процессуальный кодекс РФ



Констатация биологической смерти пациента

Можно ли отказаться от проведения патологоанатомического 
вскрытия?

IV



В случае с пациентами паллиативного профиля, 
в отношении которых реанимация не проводится 
при состоянии клинической смерти необходимы 
доказательства наступления клинической смерти
именно на фоне прогрессирования достоверно 
установленных неизлечимых заболеваний, то есть 
прогрессирующее неизлечимое заболевание 
должно быть достоверно установлено!

КОНСТАТАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

ст. 66  ФЗ N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 в 
редакции от 06.03.2019 



• Протокол врачебной комиссии медицинской организации о 
признании пациента нуждающимся в оказании паллиативной 
помощи

• Заключение врача-онколога/онкоконсилиума

• Наличие гистологической верификации

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ 
УСТАНОВЛЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.08.2017 № 605 
«Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»

Приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 «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»

!



МОЖНО ЛИ НЕ ПРОВОДИТЬ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ВСКРЫТИЕ
ТЕЛА УМЕРШЕГО?

По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого 
родственника, а при их отсутствии - иных родственников либо законного представителя 
умершего, или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, 
патологоанатомическое вскрытие не производится!

ст. 67  ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

За исключением случаев
1) подозрения на насильственную смерть
2) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего             

к смерти
3) оказания медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток
4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или диагностических 

препаратов
5) смерти:

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, 
анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во время или после операции переливания 
крови и (или) ее компонентов

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него
в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли
г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы
д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового периода) и детей   

в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно
6) рождения мертвого ребенка
7) необходимости судебно-медицинского исследования



ЧТО НЕОХОДИМО 
ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ВСКРЫТИЯ?

Ст. 67 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

п. 1 ст.5 Федерального закона от 12.01.1996 № 8 «О погребении и похоронном деле»

Письменное заявление на имя главного врача медицинской организации

об отказе от проведения патологоанатомического вскрытия умершего

Собственноручно на бланке учреждения 

• близкий родственник (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья       
и сестры, внуки, дедушки, бабушки)

• законный представитель умершего

• лицо, взявшее на себя обязанности погребения

КТО МОЖЕТ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

НО! ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ ПАТОЛОГОАНАТОМ!



Какие врачебные комиссии действуют при 
оказании паллиативной медицинской 
помощи?V



Врачебная комиссия
Председатель - Главный врач

В структуру врачебной комиссии входят

• подкомиссия по экспертизе временной нетрудоспособности
• подкомиссия по определению показаний к выдаче отдельным категориям граждан 

технических средств реабилитации медицинского назначения, медицинских 
изделий

• лечебно-контрольная подкомиссия 
• подкомиссия по изучению летальных исходов

ВРАЧЕБНЫЕ КОМИССИИ

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и 
деятельности врачебной комиссии медицинской организации»

Приказ Медицинской организации «Об утверждении положения о врачебной комиссии (подкомиссий 
врачебной комиссии)»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


