
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 27 января 2015 г.  
 

 

I. О мерах, принятых для обеспечения онкологических больных 

обезболивающими лекарственными препаратами и улучшения качества 

жизни пациентов паллиативного профиля 

 

      1.  Минздраву России (В.И.Скворцовой) обеспечить контроль за разработкой 

протокола по оказанию паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

и детям. 

      О результатах доложить в Совет при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет). 

      2.  Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Московский научно-

исследовательский онкологический институт имени П.А.Герцена" доработать 

рекомендации "Фармакотерапия боли у онкологических больных при оказании 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях" и направить в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

      О результатах проинформировать Совет до 1 марта 2015 года. 

      3.  Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями принять меры по разработке 

Национальных клинических рекомендаций по терапии хронического болевого 

синдрома. 

      О результатах доложить в Совет до 1 июня 2015 года. 

      4.  Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с Минздравом России, 

ФСКН России и производителями лекарственных средств рассмотреть вопрос о 

развитии отечественного производства неинвазивных лекарственных форм 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов, используемых в целях 

обезболивания. 

      О результатах доложить в Совет до 1 марта 2015 года. 

      5.  Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Минобрнауки России 

разработать учебно-образовательные модули по терапии хронического болевого 

синдрома для последующего включения в программы базового и постдипломного 

образования врачей и медицинских работников по паллиативной медицинской 

помощи взрослым и детям. 

      О результатах проинформировать Совет до 1 апреля 2015 г. 

      6.  Минздраву России (В.И.Скворцовой) рассмотреть вопрос о 

целесообразности включения специальностей "Врач паллиативной медицины" и 

"Врач паллиативной медицины в педиатрии" в номенклатуру медицинских 

специальностей. 

      О результатах доложить в Совет до 1 марта 2015 г. 

      7.  Минздраву России (В.И.Скворцовой) рассмотреть вопрос о возможности 

применения лекарственных наркотических препаратов при оказании скорой 

медицинской помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи. 

       



II.  О государственной стратегии противодействия распространению 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), в Российской Федерации на период до 2020 года 

 

      Минздраву России (В.И.Скворцовой) провести общественное обсуждение 

проекта государственной стратегии противодействия распространению 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в 

Российской Федерации на период до 2020 года и проинформировать Совет до 20 

февраля 2015 года. 

       


