
Паллиативная помощь детям 

    – предполагает комплексный подход  к больному ребенку, имеющему 

ограниченный срок жизни вследствие неизлечимого заболевания. Она 

направлена на улучшение качества жизни ребенка с тяжелыми 

хроническими заболеваниями, при которых отсутствует реабилитационный 

потенциал, а также на поддержку семьи. Глагол «PALLIATE» означает 

защищать и облегчать, когда излечение уже невозможно. Даже если 

ребенка нельзя спасти или вылечить, его жизнь все еще можно изменить к 

лучшему.  

“Паллиативная помощь детям  – это активная, всесторонняя забота о 

теле ребенка, его психике и душе, а также поддержка членов его семьи. 

Она начинается с момента установления диагноза и продолжается в 

течение всего периода заболевания, в том числе на фоне проводимого 

радикального лечения. Специалисты, оказывающие помощь, должны 

провести оценку и облегчить физические и психологические страдания 

ребенка, а также предоставить его семье социальную поддержку. Для 

обеспечения эффективности паллиативной помощи необходима 

реализация широкого мультидисциплинарного подхода, при этом в 

оказании помощи принимают участие члены семьи ребенка и 

используются общественные ресурсы”. 

  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1998 год, ред. 2012 года. 

 

Медицинская помощь: 

По вопросам оказания паллиативной помощи детскому населению 

Курской области обращаться по телефону   (8-412) 54- 96 -78 с 9-00 до 17-

00 ( кроме субботы и воскресенья)  

Дубонос Елена Анатольевна - главный внештатный специалист 

комитета здравоохранения Курской области по оказанию 

паллиативной помощи детям, заместитель главного врача ОБУЗ 

«Областная детская клиническая больница» по организационно- 

методической работе.     

 

 

 

 



 

 

Социальная помощь: 

В настоящее время на территории Курской области функционирует 27 

комплексных центров социального обслуживания населения, которые 

могут предоставить необходимый спектр социальных услуг семьям, 

имеющим паллиативных детей.  

Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг, на основании договора.  

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей, 

могут быть предоставлены следующие виды услуг: социально-бытовые; 

социально-медицинские; социально-психологические; социально-

педагогические; социально-правовые; услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг; срочные 

социальные услуги.  

Для получения более подробной информации о социальном 

обслуживании необходимо обратиться в центр социального 

обслуживания по месту жительства или в приемную комитета 

социального обеспечения, материнства и детства Курской области по 

тел. 8(4712) 35-75-23. 

 

Общественные ресурсы: 

ВОРДИ – Всероссийская организация родителей и законных представите-

лей детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью 18+, которые не могут 

самостоятельно представлять свои интересы. 

ВОРДИ реализует системные проекты, направленные на улучшение каче-

ства жизни, во взаимодействии с организациями, властями и ведомствами 

добивается соблюдения прав, предоставления качественных и разнообраз-

ных услуг во всех сферах жизни детей и взрослых с инвалидностью ради 

благополучия наших семей. 

Содействие развитию паллиативной помощи – одна из приоритетных задач 

ВОРДИ. 

Не знаете, куда обратиться по вопросам, связанным с инвалидностью ре-

бенка? Нарушены права ребенка? Нужна помощь и поддержка? Свяжитесь 



с нами. Тел.:+79045281731 – председатель РО ВОРДИ Курской области 

Адкина Наталья, vordi.kursk@gmail.com, https://vordi.org 
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