
Паллиативная помощь детям в  

БУ«Сургутская городская клиническая поликлиника №1» 

 Что такое паллиативная помощь? 

Медико-психолого-социальный подход, позволяющий улучшить качество жизни 

пациентам и их семьям, столкнувшимся с проблемами, связанными с неизлечимым 

прогрессирующим заболеванием или состоянием, которое приводит к преждевременной 

смерти. Цель паллиативной помощи в купировании симптомов заболевания, а также 

решение социальных, психологических и духовных проблем.  

Паллиативная помощь включает в себя:  

1. медицинские процедуры; 

2. избавление пациента от боли; 

3. уход за тяжелобольными. 

 Кто может обратиться за паллиативной помощью? 

Перечень состояний, обуславливающих потребность в паллиативном 

сопровождении ребенка 

Категория 1. Угрожающие жизни заболевания, при которых радикальное лечение 

может быть осуществимо, но часто не дает результата. При неудаче радикального 

лечения ребенок получает паллиативную помощь. В эту группу не входят дети, 

находящиеся в длительной ремиссии или после удачно проведенного радикального 

лечения. Пример: злокачественные образования, необратимая/злокачественная сердечная, 

печеночная, почечная недостаточность.  

Категория 2. Состояния, при которых преждевременная смерть неизбежна, но 

длительное интенсивное лечение может увеличить продолжительность жизни ребенка и 

позволит сохранить его активность. Пример: кистозная гипоплазия легких, поликистоз 

легких, муковисцидоз, мышечная дистрофия Дюшенна и др. 

Категория 3. Прогрессирующие инкурабельные состояния, длящиеся многие годы, 

когда возможно проведение лишь паллиативной терапии. Пример: наследственные 

заболевания обмена веществ, мукополисахаридозы, мышечная дистрофия. 

Категория 4. Необратимые/неизличимые, но не прогрессирующие состояния 

заболевания, обуславливающие тяжелую инвалидизацию ребенка, предрасположенность 

к частым осложнениям и возможность преждевременной смерти. Пример: тяжелый 



церебральный паралич, заболевания центральной и периферической нервной систем, 

инвалидизирующие последствия заболеваний и травм.  

 Алгоритм действий при обращении за паллиативной помощью 

Если ваш ребенок нуждается в паллиативной помощи, вам необходимо обратиться 

к своему лечащему врачу и оформить информированное согласие для включения ребенка 

в регистр детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Решение о нуждаемости 

несовершеннолетнего пациента в оказании паллиативной помощи принимается 

комиссионно.  

Возможно, ли получить помощь на дому? 

Да, в детской поликлинике БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника 

№1» осуществляется выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи 

детям. В состав патронажной помощи входят: 

 Врач педиатр участковый; 

 Медицинский психолог; 

 Медицинская сестра участковая; 

 Специалист по социальной работе;  

 

Помочь пациенту можно всегда и при условии неизлечимой болезни. Такие пациенты 

имеют право на достойную и комфортную жизнь, даже если она подходит к концу.  

 

 В случае возникновения вопросов по оказанию паллиативной помощи просьба обращаться к 

заведующему консультативно-диагностическим отделением №4 детской поликлинике, Фроловой 

Татьяне Петровне (кабинет 419, телефон 52-69-75).  


