
Паллиативная помощь: 

Паллиативная медицинская помощь детям представляет собой комплекс 

мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных детей и направленные на облегчение 

боли, других тяжелых проявлений заболеваний. Получить паллиативную 

медицинскую помощь ребенок может как дома, так и в стационаре. 

  

       Критерии для оказания паллиативной медицинской помощи: 

Паллиативная медицинская помощь оказывается детям с 

неизлечимыми заболеваниями или состояниями, угрожающими жизни или 

сокращающими ее продолжительность, в стадии, когда отсутствуют или 

исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, по медицинским 

показаниям с учетом тяжести, функционального состояния и прогноза 

основного заболевания, в том числе: 

• распространенные и метастатические формы злокачественных 

новообразований, при невозможности достичь клинико-лабораторной 

ремиссии; 

• поражение нервной системы врожденного или приобретенного характера 

(включая нейродегенеративные и нервно-мышечные заболевания, 

врожденные пороки развития, тяжелые гипоксически-травматические -

поражения нервной системы любого генеза, поражения нервной системы при 

генетически обусловленных заболеваниях); 

• неоперабельные врожденные пороки развития; 

• поздние стадии неизлечимых хронических прогрессирующих соматических 

заболеваний, в стадии субкомпенсации и декомпенсации жизненно важных 

систем, нуждающиеся в симптоматическом лечении и уходе; 

• последствия травм и социально значимых заболеваний, сопровождающиеся 

снижением (ограничением) функции органов и систем, с неблагоприятным 

прогнозом. 

 

                 Как ребенку получить паллиативную помощь? 

Чтобы ребенку оказали паллиативную помощь, нужно, прежде всего, 

получить заключение врачебной комиссии, в той медицинской организации, 

которая лечит и наблюдает ребенка — поликлиника или больница. 

Направляет на врачебную комиссию лечащий врач ребенка. Врачебная 

комиссия определяет у ребенка наличие медицинских показаний для 

оказания ему паллиативной помощи и оформляет заключение, которое 

передается родителям/законным представителям на руки. 

В случае признания ребенка паллиативным законный представитель 

подписывает информированное согласие на оказание ему паллиативной 

помощи. 

Медицинская организация вносит информацию о ребенке, 

нуждающегося в оказании паллиативной помощи в регистр паллиативных 

пациентов Красноярского края и ставит ребенка на учет в выездную 



патронажную бригаду паллиативной медицинской помощи детям для 

оказания специализированной паллиативной помощи. 

Первичную паллиативную помощь Вашему ребенку окажут 

в поликлинике по месту жительства. 

В случае необходимости обеспечения ребенка медицинскими 

изделиями и медицинским оборудованием для использования на дому 

медицинская организация, в которой ребенок получает первичную 

медицинскую помощь, направляет заявку в выездную бригаду. 

Передачу ребенку и его законному представителю медицинских 

изделий и медицинского оборудования осуществляет выездная патронажная 

бригада. 

  

Стационарная специализированная паллиативная медицинская 

помощь детям в Красноярском крае осуществляется в КГКУЗ 

«Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 3», где 

организовано отделение паллиативной медицинской помощи детям на 20 

койко-мест. 

Основной задачей является создание детям благоприятных условий, 

приближенных к домашним, способствующие улучшению качества жизни, а 

также для помощи членам их семей. 

                      Основные показания для госпитализации: 

• медицинская помощь: подбор лекарственной терапии (подбор и 

коррекция фармакотерапии болевого синдрома с индивидуальным подбором 

доз наркотических лекарственных препаратов при невозможности достичь 

эффективного и безопасного обезболивания в амбулаторных условиях), 

подбор питания, лечение пролежней и другие; 

• помощь в конце жизни: облегчение симптомов в терминальный период 

жизни ребенка; 

• передышка: отдых для родителей и детей. Необходимость 

госпитализации ребенка по социальным показаниям (социальная 

передышка), в том числе без присутствия его родителя (законного 

представителя); 

• психологическая помощь: необходимость в проведении комплекса мер 

психологического характера в отношении ребенка и членов его семьи, 

которые не могут быть осуществлены в амбулаторных условиях; 

• обучение родителей, родственников и иных членов семьи навыкам 

ухода за ребенком, обучение навыкам использования на дому медицинских 

изделий, в том числе предназначенных для оказания респираторной 

поддержки на дому. 

Получить больше информации о том, что такое паллиативная помощь, 

различные информационные и обучающие видеоматериалы Вы можете 

на сайте:ПРО ПАЛЛИАТИВ: Просветительский портал про 

паллиативную помощь 
 

https://pro-palliativ.ru/
https://pro-palliativ.ru/

