
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 440 усовершенствована система 
оказания паллиативной медицинской помощи 

 

В соответствии с поправками, внесенными в Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, в том числе: 

-в целях предоставления паллиативной медицинской помощи определен порядок 
обеспечения медицинских организаций необходимыми лекарственными препаратами, в том 
числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, а также медицинскими 
изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека 
для использования на дому по перечню, утверждаемому Минздравом России; 

-в рамках проведения профилактических мероприятий органы исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья обеспечивают организацию прохождения гражданами 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и 
субботу, а также предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на медицинские 
исследования; 

-профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней 
системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины 
смертности населения; 

-предусмотрен порядок возмещения субъектом РФ, на территории которого гражданин 
зарегистрирован по месту жительства, субъекту РФ, на территории которого гражданину 
фактически оказана медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием медицинской помощи 
при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, и паллиативной медицинской помощи; 

-уточнены средние нормативы объема медицинской помощи для проведения 
профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая 
выявление онкологических заболеваний, установлены нормативы для оказания паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому; 

-определено, что сроки установления диагноза онкологического заболевания не должны 
превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований; 

-критерии доступности и качества медицинской помощи дополнены показателями, 
отражающими в том числе долю впервые выявленных онкологических заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем 
количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года, 
долю пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской 
помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании 
паллиативной медицинской помощи. 
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