
Задачи отделения: 

 оказание паллиативной специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях; 

 лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания; 

 назначение лекарственных препаратов, в том числе наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов; 

 организация консультаций пациента врачом-специалистом по профилю 

основного заболевания и врачами других специальностей; 

 оказание консультативной и организационно-методической помощи 

врачам-специалистам по вопросам оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослым, в том числе проживающим в стационарных 

организациях социального обслуживания, с учетом маршрутизации 

пациентов; 

 оказание психологической помощи пациентам, нуждающимся в 

паллиативной медицинской помощи, в том числе проживающим в 

стационарных организациях социального обслуживания, их 

родственникам и иным членам семьи или законным представителям; 

 обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных 

лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по уходу; 

 осуществление учета пациентов, нуждающихся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, с применением медицинской 

информационной системы медицинской организации; представление 

отчетности, сбор и представление первичных данных о медицинской 

деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения; 

 взаимодействие с организациями социального обслуживания, 

общественными объединениями, иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны 

здоровья; обеспечение преемственности в оказании паллиативной 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

 

Медицинские показания к паллиативной помощи: 

 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 обеспечения 

ухода при оказании медицинской помощи. 

 

 

Порядок направления в отделение: 

 Для направления в отделение пациент должен получить заключение о 

необходимости паллиативной помощи.  Заключение взрослым выдает 

либо врачебная комиссия медицинской организации, которая наблюдает 

пациента, либо врачебный консилиум. 

 Медицинское заключение взрослым со злокачественными 

новообразованиями выдают: 

врачи-онкологи при наличии гистологически верифицированного 

диагноза, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики 

(семейные врачи), фельдшера, врачи-специалисты при наличии 

заключения врача-онколога о необходимости проведения 

симптоматического лечения. 

 Медицинское заключение взрослым (за исключением больных 

злокачественными новообразованиями при наличии гистологически 

верифицированного диагноза) выдает врачебная комиссия медицинской 

организации или консилиум врачей, в которой осуществляется 

наблюдение и лечение взрослого 

 Медицинское заключение вносится в медицинскую документацию 

пациента. Копия Медицинского заключения направляется в 

медицинскую организацию, оказывающую первичную 

медико-санитарную помощь по месту жительства (фактического 

пребывания) пациента и медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную первичную (доврачебную и врачебную) медицинскую 



помощь, а также выдается на руки пациенту или его законному 

представителю. 

 При направлении пациента, нуждающегося в оказании паллиативной 

медицинской помощи, в медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, оформляется выписка из медицинской 

документации пациента (медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, медицинской карты 

стационарного больного), с указанием диагноза, результатов 

клинических, лабораторных и инструментальных исследований, 

рекомендаций по диагностике и лечению, иным медицинским 

мероприятиям. 

 


