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Паллиативная помощь –
комплекс медицинских
вмешательств, направленных
на избавление от боли и
облегчение других тяжелых
проявлений заболевания, в
целях улучшения качества
жизни неизличимо больных
граждан.
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Паллиативная помощь
оказывается неизлечимым
больным, страдающим от
существенного ограничения
физических и психических
возможностей и
нуждающимся в интенсивной
симптоматической терапии,
психосоциальной помощи,
длительном постоянном
уходе.







Начало 90-х годов XX столетия ознаменовалось возникновением
специализированной, медико-социальной, психологической
помощи онкологическим больным с распространенными
формами злокачественных новообразований в условиях
специальных учреждений здравоохранения - хосписов.
Сегодня в Свердловской области на учете состоит более 32 тысяч
пациентов со злокачественными новообразованиями, в том числе
4-я клиническая стадия установлена почти у тысячи пациентов.
Общую ситуацию в области, на данный момент, можно описать
так: «сегодня мы находимся в начале пути». Более 30 тысяч
больных с различными заболеваниями ежегодно нуждается в
паллиативной помощи.
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Основным нормативным правовым актом, регулирующим
вопросы оказания паллиативной медицинской помощи, является
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323- ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".
Постановление Правительства РФ № 1610 от 07.12.2019 (ред. от
05.06.2020) «Программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Постановление Правительства Российской Федерации №6551пП12 "План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение качества
и доступности паллиативной медицинской помощи" до 2024
года"
Приказ Минздрава России № 831 от 3.10.2019 г. «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
системы оказания паллиативной медицинской помощи»
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Миф №1: Паллиативная
помощь платная и дорогая



Реальность: Бесплатная паллиативная
помощь гарантируется государством,
это прописано в программе
государственной гарантии.



Миф №3: Паллиативную
помощь можно получить
только в хосписе.

Реальность: Паллиативная помощь возможна
и на дому. Для этого существует выездная
служба хосписа, врачи, медсестры,
волонтеры паллиативной помощи, которой
обучают родственников пациентов
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Миф №2: Паллиативная
и хосписная помощь нужна
только пациентам
с онкологическими диагнозами.



Реальность: Все те, у кого
диагностировано хроническое,
ограничивающее срок жизни
заболевание, должны иметь доступ
к паллиативной помощи.



Миф №4: Паллиативный
уход – только
для пожилых людей.

Реальность: Паллиативный
уход доступен для пациентов
всех возрастов.

1. Общие медицинские показания к оказанию взрослым
паллиативной медицинской помощи
Перечень медицинских показаний к оказанию паллиативной
медицинской помощи не является исчерпывающим.
 ▪ ухудшение общего состояния, физической и/или когнитивной
функции на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания;
 ▪ неблагоприятный прогноз развития заболевания, несмотря на
оптимально проводимое специализированное лечение;
 ▪снижение функциональной активности пациента, определенной с
использованием унифицированных систем оценки функциональной
активности;
 ▪потеря массы тела более чем на 10% за последние 6 мес.
При выявлении двух и более общих медицинских показаний у одного
пациента оцениваются медицинские показания по группам
заболеваний или состояний
Положительным является выявление одного или нескольких
медицинских показаний по группам заболеваний или состояний у
одного пациента
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Реассеянный склероз 0,04%
Ревматоидный артрит 0,27%
Болезнь Паркинсона 0,48%
Мультирезистентный ТБ 0,80%
Болезнь Альцгеймера и другие деменции 1,65%
Цирроз печени 1,70%
Заболевания почек 2,02%
Сахарный диабет 4,59%
ВИЧ/СПИД 5,71%
ХОБЛ 10,26%

Рак 34,01%
Сердечно-сосудистые заболевания 38,47%

Асбестовский учебный корпус
2021

Асбестовский учебный корпус
2021

помощи

Волонтеры

паллиативной

Паллиативный пациент и его близкие –
всегда единое целое.
*Будь деликатен, входя в семью.
*Не суди, а помогай!
 Правильный тон, деликатность, умение
сделать так, чтобы родственник пациента
был не растерянным, а созидающим.
 Волонтеры паллиативной помощи могут
научить родственников ухаживать за
тяжелобольным.
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Цель: сохранить качество жизни
тяжелобольного пациента, путем
обучения необходимым навыкам ухода
его ближайших родственников.
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Задачи:
 Обучение родственников пациента:
 Гигиеническому уходу (умывание, интимная
гигиена, смена нательного и постельного
белья, смена памперсов, профилактика
пролежней)
 Кормлению (особенности энтерального и
парентерального питания)
 Измерение артериального давления (ведение
дневника наблюдения)
 Безопасному перемещению тяжелобольного
по квартире (профилактика падений)
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1. Принцип не причинения вреда
Не причинять ущерба пациенту ни прямо, ни
косвенно
2. Принцип справедливости
Доступность медицинской помощи для любого
пациента, в соответствии со стандартом этой
помощи
3. Принцип приватности
Уважать право пациента на личную жизнь и не
вторгаться в неѐ
4. Принцип конфиденциальности
Неразглашение информации, сообщенной
медицинскому работнику пациентом
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И это в силах
волонтеров
паллиативной
помощи!
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+7 919 373 70 10
С 8-00 до 20-00 ежедневно

