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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Здоровье
ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ. РОСКОШЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Рост заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями, 
увеличение части населения всех 
возрастных групп с хроническими 
прогрессирующими заболеваниями, 
экологически нестабильная ситуа-
ция в стране диктуют потребность 
в организации подразделений пал-
лиативной медицины, интегриро-
ванных в общую систему оказания 
медицинской помощи. Тем более 
что в паллиативной помощи могут 
нуждаться пациенты с цереброваску-
лярной патологией, с заболеваниями 
органов кровообращения и дыха-
ния в стадии декомпенсации, ВИЧ/
СПИД-инфицированные, пациенты 
с травмами и посттравматическими 
синдромами, нейродегенеративными 
заболеваниями, а также просто бес-
помощные люди, которые не могут 
попасть под опеку. На сегодняшний 
день в Арамильском городском округе 
пациентов такой категории насчиты-
вается порядка 1000 человек. Давайте 
подумаем, можем ли мы отказывать 
им в помощи? А кроме самих пациен-
тов с ними практически в безвыход-
ной ситуации находятся их родные, 
которые в силу своих возможностей 
ухаживают за тяжелыми больными!

Паллиативная помощь направле-
на на улучшение самочувствия боль-
ного путем устранения, облегчения и 
предупреждения проявлений болез-

ни, но не влияет на ее течение. Палли-
ативная помощь не заменяет лечение 
болезни (в частности, химиотерапию 
при онкологических заболеваниях 
или антиретровирусную терапию 
при ВИЧ-инфекции), а дополняет его, 
обеспечивая поддержку и избавление 
от страданий тяжелобольных и их 
близких. Она включает в себя меди-
цинскую, психосоциальную и духов-
ную помощь пациентам и членам их 
семей.

В то время как в большинстве за-
падных стран паллиативная помощь 
предоставляется наравне с другими 
медицинскими услугами, в нашей 
стране она остается для больных 
практически недоступной. И дело не 
только в нехватке ресурсов и квали-
фицированных специалистов. У нас 
преобладает более консервативный, 
во многом ограниченный взгляд на 
данный вид помощи.

Нам не хотелось бы сидеть сложа 
руки, наблюдая за страданиями своих 
пациентов. Чтобы помогать людям, 
страдающим неизлечимыми болезня-
ми, нужны знания и умение оказать 
подобную медицинскую и социально-
психологическую помощь. В первую 
очередь, необходимо было изучить 
концепцию и систему оказания 
паллиативной помощи в Свердлов-
ской области. Для этого специалисты 
Минздрава Свердловской области все 

тщательно продумали и взвесили. 
Приняв решение, вышли на админи-
страцию ГБУЗ СО «Арамильская ГБ» 
с предложением открытия на базе 
больницы такого отделения.

В Европе понятие «паллиативная 
помощь» известно с 1989 г. Основной 
принцип этого понятия — пациент 
находится в центре процесса оказания 
помощи. Структура оказания пал-
лиативной помощи адаптируется к 
каждому конкретному пациенту. Пал-
лиативная помощь адресована всем 
людям с инкурабельными заболева-
ниями, онкологическими болезнями, 
другими патологическими состоя-
ниями, которые сегодня еще неизле-
чимы: дегенеративные заболевания 
головного мозга (болезнь Альцгейме-
ра, болезнь Паркинсона), деменции 
различного типа, посттравматические 
состояния, тяжелые формы сахарного 
диабета, терминальные стадии сер-
дечно-сосудистой недостаточности, 
цирроз печени, ВИЧ-инфекция и т.д.

Паллиативная помощь в Евро-
пе оказывается в госпиталях. В них 
существуют отделения паллиативной 
терапии со средней продолжитель-
ностью пребывания пациентов 15 
дней. Больные поступают для кор-
рекции лечения, а затем выписыва-
ются домой под присмотр близких и 
амбулаторных бригад паллиативной 
помощи.

Как видим, за неполные 20 лет в 
Европе создана единая система ока-
зания паллиативной помощи. Паци-
ент в конце своей жизни не остается 
без помощи, где бы он ни находился. 
Концепция паллиативной помощи 
предусматривает также широкое 
информирование населения по во-
просам паллиативной помощи, что 
способствует формированию обще-
ственного мнения в этой области.

Мы достаточно подробно рас-
смотрели систему оказания паллиа-
тивной помощи в Европе. Зачем же 
нам, арамильцам, нужны эти знания? 
Необходим ли такой вид помощи 
арамильским пациентам? Ответ, по 
нашему мнению, однозначен. Любой 
человек, страдающий неизлечимым 
заболеванием, особенно нуждается в 
поддержке и опеке. Данная помощь 
предназначена для всех пациентов в 
конце их жизненного пути, поскольку 
ни близкие, ни другие больничные 
службы не способны взять на себя 
бремя подобных забот. Паллиативная 
помощь должна решать физические, 
психологические и духовные про-
блемы, которые возникают во время 
развития неизлечимой болезни, обе-
спечить каждому человеку возмож-
ность получить ее в соответствии с 
его потребностями и желаниями.

Р.Ф.Тимиров

Паллиативная помощь — обеспечение максимального качества жизни для людей, 
которые столкнулись с неизлечимыми заболеваниями.

Паллиативная помощь в переводе с латыни означает «смягчение, уменьшение 
проявлений болезни и боли».

Услуги по паллиативной помощи необходимы больным хроническими или 
смертельными заболеваниями на любой стадии болезни, включая терминальную.


