
Центральная библиотека им. 

М.Е.Салтыкова-Щедрина  

Центрального округа  

Центр правовой информации 

Что такое 

паллиативная 

медицина 

Имеете право 

Красный проспект, 83. Тел. 225-47-78 

По поручению губернатора НСО и при 

активной поддержке МЗНСО на базе  

Барышевской УБ   открыто паллиа-

тивное отделение  для взрослых, а так-

же первое в Новосибирской области 

детское отделение паллиативной помо-

щи. 

Это отделение   первое в области и госпи-

тализация пациентов  производиться как 

из Новосибирска так и из области. 

Профиль отделения ориентирован   на он-

кологических больных, а также на детей, 

страдающих неизлечимыми заболевания-

ми.  

Пациенты из Новосибирска доставляются 

в отделение транспортом ГБУЗ НСО  

«НРБ №1» . Также отработаны механиз-

мы взаимодействия с областным и город-

ским онкологическими диспансерами. 

На стадии согласования находится вопрос 

об организации выездных бригад паллиа-

тивной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес : с. Барышево, ул. Ленина 245 А .  

Платные хосписы Новосибирска  

по уходу за тяжелобольными людьми 

 

1. Служба профессионального ухода за 

больными "БЛАГОДЕЯ - ПРОФИ" 

оказывает услуги сиделки и паллиатив-

ную помощь с 2003 года. Главный офис: 

г. Новосибирск, ул. Галущака 9, 1 этаж, 

офис 13, 310-23-70, 934-68-98. 

2. «Милосердие» патронажная служба 

ООО «Милосердие» является агентом 

ФГУП Московское протезно-

ортопедическое предприятие - Новоси-

бирский филиал . Адрес: 630084 г. Ново-

сибирск, ул. Авиастроителей, д. 1/5, 

тел. 347-67-00, 292-89-93. 

3. ООО «Агентство «Патронаж» оказы-

вает патронажные услуги в городе Ново-

сибирске с 2010 года,  тел.: 8-983-310-07-

70. 

#ПРОЗДОРОВЬЕ 



В воскресенье, 17 марта 2019 года, 

начал действовать новый федеральный 

закон о паллиативной помощи. Он был 

принят Государственной Думой в треть-

ем чтении 21 февраля 2019 г.  

По оценке президента страны, в паллиа-

тивной помощи нуждается от 800 000 до 

1 миллиона россиян. 

N18-ФЗ вносит ряд дополнений и из-

менений в уже существующий Феде-

ральный Закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Феде-

рации» N 323-ФЗ от 21.11.2019.  

Новшества в законодательстве позволят 

защитить права тяжело и смертельно 

больных людей и улучшить качество 

услуг, оказываемых тяжело больным в 

России. Изменения затронут паллиатив-

ные услуги, предоставляемые больница-

ми и хосписами.  

Оказание паллиативной помощи направле-

но на улучшение качества жизни тяжело 

больных пациентов и их близких.  

Основные цели паллиативной 

помощи:  

1. Освобождение от боли и купирование 

других тяжелых для пациента симптомов 

болезни; 

2. Психологическая и социальная помощь 

больному и ухаживающим за ним  

родственникам; 

3. Решение вопросов, возникающих в связи 

с тяжѐлой болезнью. 

 

Список заболеваний, при которых 

необходима паллиативная помощь: 
 

1. Различные формы злокачественных 

новообразований 

 2. Прогрессирующие хронические за-

болевания в терминальной стадии 

3. Травмы с необратимыми последстви-

ями 

4. Деменция различных форм в терми-

нальной стадии и ряд других. 

 

Организация оказания паллиатив-

ной помощи  

1. Стационарная форма осуществля-

ется по направлению участкового 

врача-терапевта, врача общей прак-

тики (семейного врача), врача-

онколога. 

2. Амбулаторная форма - лечение в 

дневном стационаре в кабинетах 

противоболевой терапии. 

3. Организация паллиативной помо-

щи на дому - нередко в работе па-

тронажных бригад принимают уча-

стие волонтеры, прошедшие специ-

альное обучение. 

 


