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Уважаемый Рустам Турдыбаевич! 

Управление по работе с обращениями граждан и организации ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента 
здравоохранения города Москвы рассмотрело Ваши обращения, направленные в 
Администрацию Президента Российской Федерации, Аппарат Правительства 
Российской Федерации, а также на официальный сервер Правительства Москвы и 
сообщает в части касающейся. 

Письмом Департамента здравоохранения города Москвы от 03.11.2020 
№ 50-31-7190/20-10 Вам было разъяснено, что оказание паллиативной 
медицинской помощи в Российской Федерации регулируется следующими 
основными нормативно-правовыми актами Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 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». 

В соответствии с пунктом 1 статьей 36 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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. 

Основными задачами паллиативной медицинской помощи являются: снятие 
тягостных симптомов, включая хронический болевой синдром, проведение 
мероприятий для улучшения качества жизни пациента. Оказание паллиативной 
медицинской помощь включает в себя: симптоматическое лечение (облегчение 
тяжелых проявлений болезни), обучение родственников самостоятельному уходу 
за пациентом, психологическую, психотерапевтическую поддержку пациентов и 
их родственников, консультирование пациентов и их родственников по 
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социальным вопросам. При этом диагностика и лечение основного заболевания у 
пациентов, признанных нуждающимися в паллиативной помощи проводится в 
специализированных медицинских организациях. 

В настоящее время в городе Москве в рамках развития паллиативной 
медицинской помощи достигнуто значение показателя развития паллиативной 
медицинской помощи, установленное ведомственной целевой программой 
«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи», в связи с чем 
отсутствует необходимость в наращивании количественных (объемных) 
показателей оказания паллиативной медицинской помощи. 

Начальник Управления И.М. Полозков 

Исл. Агапова В.В., 
тел.: 8 (985) 114-86-14 
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