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Паллиативная помощь в регионах по данным ВОРДИ
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Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская Область
Калининградская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Краснодарский край
Курская область

Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Орловская область
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Татарстан

В опросе приняли участие 55 регионов
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Свердловская область
Севастополь
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ярославская область



Утверждена ли в регионе Региональная программа развития системы оказания 
паллиативной медицинской помощи (ПМП)?
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Утвержден ли региональный регламент (соглашение) взаимодействия органов 
управления здравоохранением и органов управления социальной защитой 

населения при оказании паллиативной медицинской и социальной помощи детям?

© ВОРДИ



Назначен ли главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи?
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Создан ли Здравохранением региональный реестр детей, нуждающихся в 
паллиативной помощи?
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Разработана ли в регионе маршрутизация получения паллиативной медицинской и 
социальной помощи в регионе?
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Есть ли в регионе стационарное отделение паллиативной медицинской помощи или 
хоспис?
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Есть ли в регионе отделение выездной паллиативной медицинской помощи?
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Есть ли проблемы в наблюдении на дому детей, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи, силами выездных паллиативных медицинских служб?
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Есть ли проблемы с обеспечением детей на дому медицинским оборудованием и 
расходными материалами, средства на которые выделяются в рамках субсидий из 

федерального бюджета?
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Есть ли проблемы с лекарственным обеспечением детей, нуждающихся в ПМП?

© ВОРДИ



Если ли проблемы с обеспечением детей, нуждающихся в ПМП, наркотическими 
обезболивающими и психотропными препаратами?
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Есть ли проблемы с обеспечением незарегистрированными на территории РФ 
препаратами за счет бюджета субъекта РФ?
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Есть ли проблемы с обеспечением лечебным питанием детей, нуждающихся в 
ПМП?
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Считаете ли вы удовлетворительным пункт нутритивной поддержки в региональной 
программе развития системы оказания паллиативной медицинской помощи?
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Допускают ли родителей к детям, получающим паллиативную помощь в 
медицинских стационарах, в том числе в реанимацию?
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Обеспечено ли совместное пребывание ребенка-инвалида с паллиативным 
статусом с родителем при госпитализации в инфекционный стационар?
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Существуют ли в регионе практика предоставления паллиативной медицинской помощи 
паллиативным пациентам старше 18 лет в детских лечебных учреждения в связи со спецификой 

физического развития, требуемого лечения и состояния здоровья? («продление детства»)
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Существует ли в субъекте региональный перечень дополнительных ТСР, не 
входящих в федеральный перечень?
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Удовлетворительно ли оказание социальной помощи на дому семьям с детьми, 
нуждающимся в ПМП?
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Нужна ли единая региональная межведомственная база (реестр) детей, 
нуждающихся в паллиативной медицинской помощи?
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Организована ли информационная поддержка родителей по вопросу получения 
паллиативной медицинской помощи, доступны ли контакты отделений 

паллиативных и профильных специалистов?
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Привлекались ли представители Регионального отделения ВОРДИ к 
информированию родителей по вопросу получения паллиативной медицинской 

помощи в регионе?

© ВОРДИ



Привлекались ли представители Регионального отделения ВОРДИ к разработке 
региональной программы развития системы оказания паллиативной помощи детям?
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http://vordi.org/
https://www.facebook.com/groups/adresvordi/


