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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет Председателя Правления о работе АХП за период 2017-2020 г.г.

2. Избрание Исполнительного директора АХП

3. Направления развития АХП до 2023 г.

07.10.2020
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Структура Ассоциации

07.10.2020

Общее собрание членов Ассоциации

Правление Ассоциации

Исполнительный директор 

Сотрудники Ассоциации

11 юридических лиц, 30 физических лиц

Председатель – Невзорова Диана Владимировна

Милютина Юлия Валерьевна

8 человек
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Задачи Ассоциации

Просветительская деятельность
• содействие развитию паллиативной медицинской помощи во всех ее аспектах

Образовательная деятельность
• содействие разработке и реализации программ и проектов, направленных на обучение медицинского 

сообщества вопросам оказания паллиативной медицинский помощи взрослому и детскому населению

Информационно-консультативная деятельность
• объединение усилий и координация деятельности членов Ассоциации, занятых проблемами теории и 

практики паллиативной медицинской помощи, в целях повышения качества обслуживания населения РФ

• профессиональная консолидация, укрепление и развития профессиональных связей между 
специалистами, занятыми проблемами паллиативной медицинской помощи

Методическая работа
• формирование стандартов оказания паллиативной медицинской помощи с учетом международных 

рекомендаций и требований

• содействие разработке и реализации программ и проектов, направленных на улучшение качества жизни 
пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинский помощи 

Все направления деятельности Ассоциации описаны в Уставе07.10.2020

https://b67c110e-c342-4f50-9588-194d66f0d842.filesusr.com/ugd/b488e5_1fee0cf2a6e84387b2a12b37990499e0.pdf
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Текущие проекты и программы Ассоциации

Проект «Развитие компетенций специалистов паллиативной медицинской помощи»  -
повышение уровня профессиональной подготовки и компетенций специалистов по вопросам 
оказания паллиативной медицинской помощи и обезболивающей терапии

• Ежегодная конференция с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»
• Ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской сестры в паллиативной помощи»

 Образовательные паллиативные медицинские форумы в федеральных округах РФ - цикл 
мероприятий по паллиативной помощи, целью которых является объединение всех заинтересованных лиц в 
оказании качественной паллиативной помощи на всей территории России

Мобильное приложение «АХП Форумы» - официальное приложение образовательных 
мероприятий Ассоциации хосписной помощи

Аккредитация в системе НМО (непрерывного медицинского образования)

07.10.2020
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Научно-практический семинар «Школа боли» - актуальные вопросы лечения хронического болевого 
синдрома у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (16 ч)

Школы по уходу за тяжелобольными пациентами - адресована всем категориям граждан, которые по своим 
должностным обязанностям или по семейным обстоятельствам становятся активными участниками процесса 
ухода за тяжелобольными людьми 

Научно-практический семинар «Школа длительной респираторной поддержки пациентам, нуждающимся 
в паллиативной медицинской помощи»

Проект «Образовательные вебинары» - тематические онлайн мероприятия на актуальные темы по оказанию 
паллиативной медицинской помощи

07.10.2020

Научно-практический семинар «Школа нутритивной поддержки пациентам, нуждающимся в 
паллиативной медицинской помощи»

Текущие проекты и программы Ассоциации
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Журнал «PALLIUM: паллиативная и хосписная помощь»

• Главный редактор журнала: Председатель правления Ассоциации хосписной помощи, Диана Владимировна Невзорова

Калькулятор «Ротация опиоидов» - первое в России приложение для специалистов с целью 
помочь быстро и эффективно рассчитывать эквивалентные дозы препаратов при медикаментозном 
лечении хронического болевого синдрома

Разработка методических и клинических рекомендаций - подготовка клинических и 
методических рекомендаций, участие в разработке нормативных актов и других документов, 
регламентирующих оказание паллиативной помощи

07.10.2020

Текущие проекты и программы Ассоциации
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Планируемые проекты и программы Ассоциации

Журнал «PALLIUM: паллиативная и хосписная помощь» ВАК

Справочник лекарственных препаратов и на его основе приложение

Разработка методических и клинических рекомендаций - подготовка клинических и 
методических рекомендаций, участие в разработке нормативных актов и других документов, 
регламентирующих оказание паллиативной помощи

Разработка приложения для практикующих специалистов: оценка состояния и мониторинг больных (2022 год)

07.10.2020
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Административные изменения

• Внесение изменений в Устав Ассоциации

• Внесение изменений в Положения о членстве и о членских взносах

• Систематизация работы с членами Ассоциации (создание реестра)

• Внедрение ЭДО (электронного документооборота), функциональные карты 

сотрудников

07.10.2020
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Результаты деятельности в цифрах

9590 (16056)
участников мероприятий 

(врачи, медицинские 
сестры)

• 15 (32) Образовательных паллиативных медицинских форумов в 
федеральных округах РФ 

• 10 конференций для врачей и медсестер с международным участием

• 57 выступлений на тематических секциях, международных и региональных 
конференциях

• 4 (13) Школ по уходу за тяжелобольными людьми; 10 - Школ «Лечение 
хронического болевого синдрома»;  2 - Школы длительной респираторной 
поддержки; 5 – вебинаров 

185
мировых экспертов по 

паллиативной помощи и 
членов сообщества

• 160 главных внештатных специалистов по паллиативной помощи (83 –
взрослых; 77 – детских)

• 41 членов Ассоциации

• 44 компании-партнера Ассоциации 

66
публикаций по тематике 

паллиативной помощи

• 8 выпусков журнала Pallium и 2 спецвыпуска

• 9 клинических и методических рекомендаций по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи

07.10.2020
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Финансовый отчет 2015-2019 гг.

Год Поступило Израсходовано
Сальдо доходов и 

расходов за год

2015 8 284 000 6 350 266 1 933 734

2016 52 818 276 50 879 074 1 939 202

2017 37 271 078 33 908 059 3 362 019

2018 26 077 682 26 935 407 -857 725

2019 21 166 738 19 542 731 1 624 007
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Оптимизация затрат

• Отказ от посреднической организации в проведении мероприятий, 

начиная с 2018 года (экономия более 30%)

• Получение грантов 

• Оптимизация штатного расписания (снижение затрат на 20%)

• Расширение взаимодействие с партнерами и НКО

• 2020 год - оперативный переход мероприятий в онлайн 

07.10.2020
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Финансовые результаты

Статьи затрат 2017 2018 2019 2020*

ФОТ с начислениями по налогам 10 426 538 8 367 130 7 810 834 2 390 113

Программы и проекты 22 221 046 16 513 317 10 633 632 3 879 302

Общие административные расходы 1 260 475 2 054 960 1 098 265 790 249

Итого: 33 908 059 26 935 407 19 542 731 7 059 664

07.10.2020

Источники доходов 2017 2018 2019 2020*

Членские взносы 0 1601 1 800 18 000

Партнеры 24 381 385 17 368 523 18 180 888 5 318 119

НКО 12 190 693 0 0 0

Гранты 699 000 8 707 558 2 984 050 1 534 295

Итого: 37 271 078 26 077 682 21 166 738 6 870 414

* По состоянию на 20.09.2020
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Финансовые результаты (график)

07.10.2020
* По состоянию на 20.09.2020
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Результаты деятельности в фото

07.10.2020
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Партнеры Ассоциации:

органы государственной власти

образовательные учреждения

07.10.2020
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Партнеры Ассоциации:

профессиональные объединения

07.10.2020
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Партнеры Ассоциации:

некоммерческие организации

07.10.2020
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Партнеры Ассоциации:

бизнес-партнеры: иностранные компании

07.10.2020
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Партнеры Ассоциации:

бизнес-партнеры: российские компании

07.10.2020
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Партнеры Ассоциации:

информационные партнеры

07.10.2020
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Членство в Ассоциации (для физических лиц)

Преимущества Ассоциированный член Полный член

Сумма взноса бесплатно 500 рублей в год

Вручение именного сертификата члена Ассоциации в электронном виде в бумажном виде

Получение рассылки, тематических материалов от Ассоциации да да

Участие в опросах Ассоциации бесплатно бесплатно

Доступ к материалам сайта Ассоциации частичный полный

Льготное участие в мероприятиях Ассоциации нет да

Участие в заседаниях Общего собрания членов Ассоциации 

(в соответствии с Уставом)
нет да

Участие в разработке информационно-методических материалов по 

паллиативной медицинской помощи
нет да

07.10.2020

https://b67c110e-c342-4f50-9588-194d66f0d842.filesusr.com/ugd/b488e5_1fee0cf2a6e84387b2a12b37990499e0.pdf
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Членство в Ассоциации (для юридических лиц)

Преимущества Член

Сумма взноса 1500 рублей в год

Получение рассылки, тематических материалов от Ассоциации да

Проведение опроса среди профессионального сообщества бесплатно

Льготное размещение публикации/рекламы в журнале PALLIUM да

Льготное участие в мероприятиях Ассоциации (оплата участия) да

Размещение баннера на сайте Ассоциации бесплатно

Участие в заседаниях Общего собрания членов Ассоциации (в соответствии с Уставом) да

Участие в разработке информационно-методических материалов по паллиативной 

медицинской помощи
да

07.10.2020

https://b67c110e-c342-4f50-9588-194d66f0d842.filesusr.com/ugd/b488e5_1fee0cf2a6e84387b2a12b37990499e0.pdf
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Планы развития Ассоциации на ближайшие 3 года

• Развитие профессионального сообщества  - взаимодействие с членами и партнерами 

Ассоциации (в т.ч. международными)

• Получение образовательной лицензии

• Инициация новых проектов и направлений деятельности 

• Аккредитация мероприятий Ассоциации в системе НМО 

• Открытие филиалов Ассоциации в регионах России

• Расширение источников дохода (участие в тендерах)

• Оптимизация сайта Ассоциации (создание личного кабинета)

• Оптимизация внутренних процессов Ассоциации

07.10.2020
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Вопросы выносимые на голосование

• Избрание исполнительного директора Ассоциации 

• Утверждение отчета о финансово-экономической деятельности 

• Утверждение увеличения суммы членских взносов с 01.01.2021 года: 

 1000 рублей для физических лиц

 5000 рублей для юридических лиц

07.10.2020



Спасибо за внимание! 

Ассоциация профессиональных 

участников хосписной помощи

www.pro-hospice.ru

E-mail: membership@pro-hospice.ru

Телефон: +7 (495) 545-58-95

http://www.pro-hospice.ru/
mailto:membership@pro-hospice.ru

