
Законодательная база

 Приказ МЗ РФ №198н от 19.03.2020г. 
«О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в 
целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19»

 Приказ МЗ РФ №246н от 27.03.2020г. 
«О внесении изменений в приказ МЗ 
РФ №198н от 19.03.2020г.»



 Приказ МЗ ТО №183 от 17.03.2020г. 

«Алгоритм (оперативный план) 

организации и проведения первичных 

противоэпидемических мероприятий в 

случае выявления больного, с 

подозрением на инфицирование новой 

коронавирусной инфекцией»



Объемы стационарной помощи

Количество 
пролеченных 

пациентов; 
2019г.; 3853 Количество 

пролеченных 
пациентов; 
2020г.; 2923

Количество пролеченных пациентов за март-
июнь в 2019 и 2020 г.г.

2019г. 2020г.



Объемы плановой стационарной 

помощи

Количество 
пролеченных 

пациентов; 
2019г.; 1826

Количество 
пролеченных 

пациентов; 
2020г.; 1013

Количество пролеченных пациентов за март-
июнь в 2019 и 2020 г.г.

2019г. 2020г.



Объемы экстренной стационарной 

помощи

Количество 
пролеченных 

пациентов; 
2019г.; 2027

Количество 
пролеченных 

пациентов; 
2020г.; 1910

Количество пролеченных пациентов за март-
июнь в 2019 и 2020 гг.

2019г. 2020г.



Объём посещений поликлиники
за март-июнь в 2019 и 2020 гг.

Посещени
я 

поликлини
ки за март-
июнь 2019 
и 2020 …

Посещени
я 

поликлини
ки за март-
июнь 2019 
и 2020 …

2019 г.

2020 г.



Посещения поликлиники

по месяцам
за март-июнь в 2019 и 2020 гг.

2019 г.

2020 г.



Запрос на недостающих 

специалистов в ЦРБ

Андреапольский район

Бологовский район

Весьегонский район

Вышневолоцкий район

Западнодвинский район

Зубцовский район

Калининский район

Калязинский район

Кашинский район

Кимрский район

Краснохолмский район

Кувшиновский район

Максатихинский район

Молоковский район

Осташковский район

Пеновский район

Старицкий район

ЗАТО «Озерный»

Бельский район

Жарковский район

Оленинский район

Рамешковский район

Ржевский район

Сонковский район

Селижаровский район

Торопецкий район

Фировский район

Не откликнулись: Показали низкую 

востребованность в 

специалистах:



Мобильная бригада в составе 8 специалистов в 

период с 16.06.2020г. по 24.07.2020г.

Количество оказанных 

услуг по районам

Бежецк 69

Кесова Гора 100

Лихославль 143

Нелидово 105

Сандово 294

Спирово 72

Торжок 661

Количеств
о услуг; 
Бежецк ; 

69

Количеств
о услуг; 
Кесова 

Гора ; 100

Количеств
о услуг; 

Лихославл
ь ; 143

Количеств
о услуг; 

Нелидово 
; 105

Количеств
о услуг; 

Сандово ; 
294

Количеств
о услуг; 

Спирово ; 
72

Количеств
о услуг; 
Торжок ; 

661

Количество услуг

Бежецк 

Кесов…

Всего оказано услуг – 1444



Диспансеризация 

в июне-июле 2020г.



Заключение договоров возмездного оказания услуг 

по проведению профилактических медицинских 

осмотров с ГБУЗ ДОКБ

 в рамках приказа №514н: ГБУЗ Бельская 

ЦРБ; 

 в рамках приказа N 370н (родовые 

сертификаты): 

• ГБУЗ Кувшиновская ЦРБ, 

• ГБУЗ Лихославльская ЦРБ, 

• ГБУЗ Сонковская ЦРБ, 

• ГБУЗ Калининская ЦРКБ.



Паллиативная помощь

Приказ МЗ РФ № 345н и Минтруд РФ № 372н от

31мая 2019 года

"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".



Паллиативная помощь

Создание регистров в 2020 г.

1.Регистр паллиативных пациентов – 37 детей

2.Регистр пациентов с низким реабилитационным 

потенциалом – 154 ребёнка



Показания к паллиативной помощи 

(4 группы)

I группа
Угрожающие жизни состояния 

или заболевания, для которых 

куративное лечение возможно, 

но оно может быть 

неэффективным.

Примеры подобных заболеваний:

• злокачественные новообразования;

• необратимая недостаточность 

внутренних органов (сердце, почки, 

печень)

II группа
Заболевания, при которых 

длительное интенсивное 

лечение направлено на 

продление жизни и позволяет 

вести нормальную активность, 

но возможна преждевременная 

смерть

Примеры заболеваний данной группы:

• муковисцидоз;

• нейродегенеративные заболевания 

(болезнь Дюшена, спинальная мышечная 

атрофия);

• ВИЧ/СПИД;

• некоторые врожденные пороки сердца;

• глубокая недоношенность



Показания к паллиативной помощи

III группа
Прогрессирующие состояния 

без возможностей куративного

лечения, терапия которых 

является паллиативной с 

момента установления 

диагноза.

IV группа
Необратимые, но не 

прогрессирующие состояния с 

тяжелой инвалидностью и 

подверженностью пациента 

осложнениям.

Примеры заболеваний данной группы:

• мукополисахаридозы;

• болезнь Баттена.

Примеры таких заболеваний:

• тяжелые формы детского 

церебрального паралича;

• генетические нарушения;

• недоношенность;

• повреждения головного/спинного 

мозга.



Передача оборудования

Приказ МЗ РФ №505н от 10.06.2019г.

«Об утверждении порядка передачи от

медицинской организации пациенту (его

законному представителю) медицинских

изделий, предназначенных для

поддержания функций органов и систем

организма человека, для использования на

дому при оказании паллиативной

медицинской помощи».



Главный внештатный специалист 

по детской паллиативной помощи 

Зайцева Анна Васильевна

Контактный телефон

8-901-118-02-61


