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Выездная служба
паллиативной помощи детям

Лицензия № ЛО-42-01-004021 ОТ 26 ноября 2015г.
выдана управлением лицензирования медикофармацевтических видов деятельности Кемеровской обл.

Адрес хосписного отделения паллиативной
помощи детям и выездной службы:
654013 г. Новокузнецк ул. День Шахтера, дом 2
Тел.8(3843) 31-27-18 (Факс)
Проезд автобусами № 5, 345, 61«А» до остановки
«ул. Толбухина»
8(3843) 31-29-11 – Куликова Наталья Борисовна –
заведующая хосписным отделением и выездной службой
паллиативной помощи детям
8-950-575-34-93 - регистратор выездной службы
Новокузнецк, 2016 г.

Выездная служба паллиативной помощи детям
организуется в целях совершенствования оказания помощи
детям от 0 до 18 лет с неизлечимыми, угрожающими жизни
и ограничивающими жизнь заболеваниями и их семьям.
Выездная служба паллиативной помощи детям
осуществляет следующую помощь:
1. медицинская паллиативная помощь:
 посещение врача-педиатра и медсестер, контроль симптомов
болезни, уменьшение их остроты, снижение страданий пациента
(адекватное обезболивание, противосудорожная терапия,
симптоматическая терапия, противопролежневая терапия);
 организация качественного ухода за больным в домашних
условиях, обучение родителей правилам ухода за детьми,
массаж, подбор средств реабилитации и ухода, определение
нутритивного статуса и коррекция питания;
 консультации узких специалистов (невролог, офтальмолог и др.).
2. социальная помощь:
 оформление инвалидности;
 составление индивидуального плана реабилитации;
 индивидуальная работа с ребенком и содействие в обучении
ребенка на дому;
 помощь в получении юридических консультаций;
 организация социальной передышки для семьи;
 координация работы служб, участвующих в оказании
помощи пациентам.
3. психологическая помощь:
 консультация психолога всех членов семьи;
 индивидуальная работа с детьми с использованием арттерапии, игротерапии, сказкотерапии и других методов работы;
 психологическая поддержка семьи в период утраты ребенка.
 организация досуговых и других мероприятий для семей
пациентов с привлечением добровольцев и партнеров;
 встречи групп само- и взаимопомощи (обмен опытом
решения проблем развития детей с неизлечимыми,
ограничивающими срок жизни заболеваниями, оказание
взаимопомощи).

Сотрудники выездной службы
Куликова
Наталья
Борисовна
заведующая
выездной
службой
врач – педиатр

Попова
Лариса
Анатольевна
старшая
медицинская
сестра

Биктимирова
Юлия
Александровна
медицинская
сестра

Пашкина
Наталья
Александровна
социальный
педагог,
дефектолог

Витовская
Татьяна
Владимировна
педагог –
психолог

Куликова
Анастасия
Михайловна
медицинский
регистратор

«Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь»

