
9
№16 (919) 23.04.2014г.

ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Здоровье
Паллиативная помощь –
современное направление 
общественного здравоохранения

В Арамильской городской больнице планируется открытие отделения паллиативной терапии. 
Пока будет создано всего 20 мест. Интерес к этому отделению очень большой, но для того, чтобы 
сделать его работу максимально эффективной и увеличить количество мест, специалистам 
областного Минздрава предстоит еще раз все тщательно продумать и взвесить на основе уже 
реальных результатов работы. 

Паллиати́вная по́мощь (от 
фр. palliatif от лат. pallium — по-
крывало, плащ) — это подход, 
позволяющий улучшить ка-
чество жизни пациентов и их 
семей, столкнувшихся с про-
блемами угрожающего жизни 
заболевания, путем предотвра-
щения и облегчения страданий 
благодаря раннему выявлению, 
тщательной оценке и лечению 
боли и других физических сим-
птомов, а также оказанию пси-
хосоциальной и духовной под-
держки пациенту и его близким. 
Термин «паллиативный» проис-
ходит от латинского «pallium», 
что имеет значение «маски» или 
«плаща». Это определяет со-
держание и философию палли-
ативной помощи: сглаживание 
— смягчение проявлений неиз-
лечимой болезни и/или «укры-
тие плащом» — создание покро-
ва для защиты тех, кто остался 
«в холоде и без защиты».

Одним словом, центр пал-
лиативной помощи, который в 
скором времени заработает в 
Арамили, станет практически 
единственным медицинским 
учреждением подобного рода на 
территории Свердловской обла-
сти. В отделении смогут бесплат-
но лечиться все взрослые жители  
22 прикрепленных территорий 
Южного Управленческого Округа, 
что придаст Арамильской город-
ской больнице статус областного 
медучреждения. Но прежде всего, 
отделение паллиативной помощи 
рассчитано на пациентов г. Ара-

миль. Средняя длительность их 
лечения составляет  от 14 до 30 
дней. 

Специалисты отделения будут 
оказывать паллиативную помощь 
больным с распространенными 
формами онкологических заболе-
ваний в области противоболевой 
терапии. Паллиативное и сим-
птоматическое лечение смогут 
проходить соматические больные 
со сниженной или утраченной 
способностью к самообслужива-
нию в результате хронической 
соматической патологии, наруше-

нии двигательных и психических 
функций. 

Кроме того, специалисты от-
деления планируют заниматься и 
консультативной работой. На базе 
арамильского отделения палли-
ативной помощи со временем 
может быть организован центр 
оказания консультативной помо-
щи другим учреждениям здра-
воохранения Южного Управлен-
ческого Округа по организации 
паллиативной помощи больным.

Проведение комплекса меро-
приятий по социальной реабили-

тации больных с распространен-
ными формами онкологических и 
соматических заболеваний – еще 
одна важная задача арамильского 
отделения. Здесь будут оказы-
вать психологическую помощь 
онкологическим и соматическим 
больным, членам их семей на ос-
нове индивидуального подхода с 
учетом особенностей личности. И, 
наконец, будут проводиться так-
же консультации и семинары для 
родственников, осуществляющих 
уход за больными. 


