
Памятка для паллиативных больных 

Если в вашей семье появился неизлечимо больной человек. Вы можете 

обратиться за помощью: 

1) В поликлинику по месту жительства, к участковому терапевту 

2) Врачу кабинета паллиативной медицинской помощи: 

      Тимаева Олеся Вячеславовна- Номер телефона: 8(8342) 55-00-92 

3) Телефоны горячей линии: 

55-97-55  Зам.главного врача по медицинской части Архипова Елена Олеговна 

57-13-60 Заведующий поликлиникой-врач общей практики Честнова Елена Викторовна 

55-97-38 Заведующие терапевтическими отделениями  Антипова Ирина Александровна 

                                                                         Тюрина Лидия Викторовна 

25-05-86 Зав.отделениями общей врачебной практики Гарцева Татьяна Владимировна 

                                                                           Перепелкина Валентина Александровна 

                                                                Пинямаскина Людмила Юрьевна 

В нерабочее, ночное время Вы можете обращаться в приемный покой по тел: 55-96-76 

 4) Непосредственно в выездную бригаду паллиативной медицинской помощи     

     Время работы: с 8.00 до 16.00       Номер телефона: 8(8342) 33-34-28 

5) В нерабочее время на станцию скорой медицинской помощи   

Номер телефона   03                    С мобильного:  103 

6)Аптека, прикрепленная к медицинской организации для получения 

наркотических средств Аптека №51, улица Косарева 86А  Тел: (8342) 55-76-55 

7) ГБУ Республики Мордовия «Комплексный центр социального обслуживания по 

городскому округу Саранск» 

Пролетарский район Ул. Войнова 29 тел. 8 (8342) 75-17-57, 8 (8342) 73-64-14 

Октябрьский район: 8 (8342) 56-44-92 

8) Отделение сестринского ухода ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» Адрес:ул.Ульянова,32А   тел. 8 (8342) 35-10-32 

Функции: консультация по решению вопроса о госпитализации    

9) Обучение родственников правилам ухода за тяжелобольным пациентом  

ГАОУДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» 

Адрес: г.Саранск ул.Коммунистическая, д.66 Телефон: 8(8342) 47-62-63- приемная 

Режим работы: Пн- чт  8.30-17.00    Пт 8.00-16.00    Сб-вс выходной   

10) Сайт ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5»  bolnica5.ru  

11) Телефон горячей линии   8(8342) 33-34-28 

Позвонив по телефону горячей линии пациенты  и их близкие могут: 

- узнать, где и какую помощь можно получить; 

- психологическую поддержку; 

-получить помощь в решении проблем с назначением обезболивания и 

госпитализацией; 

     Мы с пониманием относимся к проблемам пациентов и их родственников, мы 

открыты для общения и всегда готовы прийти на помощь! 


