
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества 

жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других 

тяжелых проявлений заболевания.  

Паллиативная медицинская помощь включает:  

• паллиативную первичную доврачебную медицинскую помощь;  

• паллиативную первичную врачебную медицинскую помощь;  

• паллиативную специализированную медицинскую помощь. 
 

Паллиативная медицинская помощь оказывается в следующих условиях:  

• амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 

медицинского работника и выездными патронажными бригадами;  

• стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение).   

Паллиативная медицинская помощь оказывается взрослым с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями или состояниями, а также заболеваниями и ли 

состояниями в стадии, когда исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, 

при наличии медицинских показаний, в том числе:  

• различные формы злокачественных новообразований;  

• органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности достичь 

ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента;  

• хронические прогрессирующие заболевания в терминальной стадии развития;  

• тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения, 

необходимость проведения симптоматического лечения и обеспечения ухода при 

оказании медицинской помощи;  

• тяжелые необратимые последствия травм. необходимость проведения 

симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской 

помощи; 

• дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях развития 

заболевания; 

• различные формы деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в 

терминальной стадии заболевания;  

• социально значимые инфекционные заболевания в терминальной стадии 

развития, необходимость проведения симптоматического лечения и обеспече ния 

ухода при оказании медицинской помощи.  

Паллиативная первичная доврачебная медицинская помощь оказывается 

фельдшерами, при условии возложения на них функций лечащего врача и иными 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием фельдшерских  

здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, иных 

медицинских организаций (их структурных подразделений), оказывающих первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь. 

Паллиативная первичная врачебная медицинская помощь оказывается врачами 

терапевтами, врачами терапевтами-участковыми. врачами общей практики  (семейными 

врачами), врачами-специалистами медицинских организаций,  оказывающих первичную 



медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь . 

 

По вопросам оказания паллиативной помощи в нашем учреждении вы можете 

обращаться по телефонам: 

 

8-962-271-74 08 -Троняева Светлана Александровна(оказание паллиативной  

помощи детям); 

8-920-702-60-13- Лодзинская Яна Вячеславовна(оказание паллиативной 

помощи взрослым); 

а так же к главному внештатному специалисту по паллиативной 

помощи взрослому населению комитета здравоохранения Курской области: 

 

Петрушенко Алине Сергеевне по телефону-8(4712)59-72-54(в рабочее 

время) 

 

 

 


