
Паллиативная медицинская помощь. 

В ГБУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 № 187н «Об утверждении 

Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» оказывается 

паллиативная помощь взрослому населению г. Каменска-Уральского и Каменского района . 

Основной целью паллиативной медицинской помощи является эффективное и 

своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти. 

 

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями и состояниями, среди которых выделяют следующие основные 

группы: 

 пациенты с различными формами злокачественных новообразований; пациенты с органной 

недостаточностью в стадии декомпенсации, при невозможности достичь ремиссии 

заболевания или стабилизации состояния пациента; 

 пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в 

терминальной стадии развития; 

 пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения, 

нуждающиеся в симптоматическом лечении и в обеспечении ухода при оказании 

медицинской помощи; 

 пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм, нуждающиеся в 

симптоматической терапии и в обеспечении ухода при оказании медицинской помощи; 

 пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних стадиях развития 

заболевания; 

 пациенты с различными формами деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в 

терминальной стадии заболевания. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается на основе принципов соблюдения 

этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения к пациенту и его 

родственникам со стороны медицинских и иных работников. 

 

В ГБУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» паллиативная медицинская помощь 

оказывается в следующих условиях: 

 амбулаторно жителям г.Каменск-Уральского (в условиях, не предусматривающих 

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

медицинского работника. 

      Ответственные за организацию оказания паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях :  

 заведующий терапевтическим отделением № 1 поликлиники № 1 Обидов Рустам 

Кузибоевич, контактный телефон 8-(3439) 38-86-89 ., 

 заведующая поликлиникой № 2 Шиленкова Татьяна Владимировна, контактный 

телефон 8-(3439) 37-04-01; 

 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение). 

Ответственный за организацию оказания паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях :  

 • заведующий отделением паллиативной терапии Петренко Павел Николаевич, 

контактный телефон 8-(3439) 34-99-21. 


