
Школа милосердия. 
Экспертно-методическая поддержка 

специалистов учреждений здравоохранения, 
социального обслуживания и НКО, 

оказывающих помощь паллиативным больным 
и их семьям.

При грантовой поддержке 
Губернатора Челябинской области

занятие № 1 



Принципы и философия паллиативной медицинской 
помощи.  Нормативная база.



Паллиативная помощьПаллиативная помощь - это активная 
всеобъемлющая помощь пациентам с 
прогрессирующими заболеваниями в терминальных 
стадиях развития (ВОЗ 1990). 

Паллиативная помощьПаллиативная помощь - всеобщая активная забота 
о пациентах и их семьях, обеспеченная группой 
профессионалов в то время, когда болезнь пациента 
более не поддается лечению.



«Это касается каждого 
на планете. Мы все 

хотели бы, чтобы наша 
жизнь и жизнь тех, кого 
мы любим, завершалась 

гармонично и спокойно».

Архиепископ Десмонд 
Туту, 2005 



- обеспечить 
максимально 

возможное высокое 
качество жизни для 

больного и его семьи, 
достойную смерть.

Цель паллиативной помощиЦель паллиативной помощи



 Цели паллиативной помощи не должны 
ограничиваться лечением болевого синдрома и 
контролированием показателей жизнедеятельности. 

 Паллиативная помощь должна также охватывать 
психиатрические, психосоциальные, 
экзистенциальные и духовные аспекты жизни 
больного. 

 Пациенты испытывают в той или иной мере, время от 
времени или постоянно  чувства отчаяния и 
душевного страдания. Проявлениями чувства 
отчаяния может быть желание ускорить наступление 
смерти, потеря смысла и надежды в последние 
месяцы жизни. Мы должны быть рядом.



• Адекватное обезболивание и купирование других тягостных

симптомов

• Психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним

родственников

• Выработка отношения к смерти как к закономерному этапу пути

человека

• Удовлетворение духовных потребностей больного и его близких

• Решение социальных, юридических и этических вопросов, которые

возникают в связи с тяжелой болезнью и приближением смерти

Задачи паллиативной помощиЗадачи паллиативной помощи



   отвечает физическим, 
психологическим, 

социальным и духовным 
потребностям больного

Паллиативная помощьПаллиативная помощь



объединяет психологические, социальные и 
духовные аспекты заботы с тем, чтобы помочь 
неизлечимому больному примириться  с ситуацией 
так полно, насколько это возможно

представляет систему поддержки, помогающую 
пациентам жить настолько активно и творчески, как 
только это для них возможно, до самого конца жизни

предлагает систему поддержки семьям в период 
болезни пациента и в период утраты

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ



Должна существовать Государственная программа, 
гарантирующая интеграцию паллиативной помощи в 
существующую структуру здравоохранения  и 
обеспечивающая её адекватное финансирование

Должна  быть разработана и принята 
Образовательная программа в области паллиативной 
помощи, направленная на профессиональную 
подготовку врачей, медицинских сестёр, социальных 
работников, на обучение волонтёров и повышение 
уровня грамотности общества в целом

Лекарственная политика государства должна 
гарантировать доступность основных лекарств для 
купирования боли, в частности неинъеционных  форм 
 опиоидных анальгетиков,  а также для лечения 
других тягостных симптомов

Основные требования ВОЗ:Основные требования ВОЗ:



    Взрослые и дети, страдающие прогрессирующими 
хроническими неизлечимыми  заболеваниями

   Родственники пациентов

Прочие лица, осуществляющие

 уход

Потребители Потребители 
паллиативной паллиативной 

помощи помощи 



ЛЮБОВЬ

                   МИЛОСЕРДИЕ

             

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ДЕВИЗЫ ДЕВИЗЫ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИПОМОЩИ



 Уважать жизнь
 Допускать 

возможность 
смерти

 Делать добро
 Сводить к 

минимуму вред

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ



Паллиативная помощь:
утверждает жизнь и воспринимает умирание, если оно 
неизбежно, как нормальный процесс,
не ускоряет и не оттягивает смерть,
облегчает боль и устраняет иные тяжелые симптомы,
объединяет психологические, социальные и духовные 
аспекты заботы,
помогает больным жить настолько активно и творчески, 
насколько это для них возможно,
всячески поддерживает больного в течение болезни, а 
также помогает его близким перенести утрату.

Постулаты паллиативной помощиПостулаты паллиативной помощи



   Когда остается совсем мало надежды на 

излечение, вполне реально рассчитывать на 

улучшение качества жизни!



Концепция паллиативной Концепция паллиативной 
помощи помощи - борьба с симптомами, 
решение психологических, 
социальных и духовных проблем 
больного приобретает 
первостепенное значение.

Основное положение Основное положение 
паллиативной помощипаллиативной помощи - 
каждый человек имеет право на 
уважение, лечение и достойные 
условия жизни и смерти. Даже тогда, 
когда возможности интенсивного 
лечения исчерпаны и излечение 
бесперспективно, человек не должен 
оставаться без помощи и поддержки.

Потребности Потребности 
семейсемей



     Философия паллиативной помощи Философия паллиативной помощи -болезнь должна 
рассматриваться не только как отклонение от норм 
физиологии, но и с точки зрения страдания, которое она 
приносит, а также с точки зрения влияния болезни на семью 
больного.

     Паллиативная помощь предполагает решение Паллиативная помощь предполагает решение 
возникающих проблем совместными усилиями.возникающих проблем совместными усилиями.  

-Медработники и родственники больных должны действовать 
сообща, как одна команда. 

-Самые лучшие рекомендации имеют смысл только тогда, когда 
кто-то может их выполнять. 

-Невозможно ожидать, что семья сможет действовать 
профессионально, если она недостаточно информирована и 
подготовлена для этого.



1. Хоспис - это комфортные условия и достойная жизнь до конца.

2. Мы работаем с живыми людьми. Только они скорее всего умрут 
раньше нас.

3. Нельзя торопить смерть, но и нельзя искуственно продлевать жизнь. 
Каждый живет свою жизнь. Время ее не знает никто. Мы лишь 
попутчики на последнем этапе жизни пациента.

4. Брать деньги с уходящих из этого мира нельзя. Наша работа может 
быть только бескорыстной.

5. Мы не можем облегчить боль и душевные страдания пациента в 
одиночку, только вместе с ним и его близкими мы обретаем огромные 
силы.

Заповеди ХосписаЗаповеди Хосписа



6. Пациент и его близкие - единое целое. Будь деликатен, входя в 
семью. Не суди, а помогай.

7. Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего 
нельзя сделать. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового 
человека - для пациента имеетогромный смысл.
8.Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих 
убеждений. Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему.

9. Принимай от пациента всe, вплоть до агрессии. Прежде чем что-
нибудь делать - пойми человека, прежде чем понять - прими его.

10. Будь всегда готов к правде и искренности. Говори правду, если 
пациент этого желает и если он готов к этому… Но не спеши.

Заповеди ХосписаЗаповеди Хосписа



11. "Незапланированный" визит - не менее ценен, чем визит "по 
графику". Чаще заходи к пациенту. Не можешь зайти - позвони; не 
можешь позвонить - вспомни и все-таки ... позвони.

12. Не спеши, находясь у пациента. Не стой над пациентом - посиди 
рядом. Как бы мало времени ни было, его достаточно, чтобы сделать 
всe возможное. Если думаешь, что не всe успел, то общение с близкими 
ушедшего успокоит тебя.

13. Хоспис - дом для пациентов. Мы - хозяева этого дома, поэтому: 
переобуйся и вымой за собой чашку.

14. Репутация хосписа - это твоя репутация. 

15. Главное, что ты должен знать: ты знаешь очень мало.

Заповеди ХосписаЗаповеди Хосписа



Нормативная база



"дом для жизни""дом для жизни"



Паллиативная помощьПаллиативная помощь– комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегчения других тяжелых проявлений 
заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

                                   Ст.36 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья     граждан в 
Российской Федерации»

Хосписная помощь Хосписная помощь – улучшение качества жизни неизлечимо больных 
граждан, которые приближаются к концу жизни (включая помощь родным и 
близким пациента).

Однако основополагающая философия этих понятий имеет много общего и для их 
обозначения используется термин «паллиативная помощь»

                                    Рекомендации Европейской Ассоциации паллиативной 
помощи, 2009



Паллиативная медицинская помощь – комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан (статьи 32, 36).

Паллиативная медицинская помощь – может оказываться в 
амбулаторных и стационарных условиях медработниками, прошедшими 
обучение по оказанию такой помощи (статья 36).

Финансирование осуществляется за счет :

– бюджетов субъектов РФ, в рамках государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

– иных источников(статьи 80, 86). 

Федеральный Закон РФ 21.11.11. №323 – Федеральный Закон РФ 21.11.11. №323 – 
«Об основах охраны здоровья граждан в «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»РФ»



Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 345н/372н 

"Об утверждении Положения об организации 
оказания паллиативной медицинской помощи, 
включая порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального 
обслуживания и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере охраны здоровья"



ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 
образования»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. 
П.А.Герцена»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии,

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

СУДЕБНО─МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА СУДЕБНО─МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА 
ТОКСИЧНОСТИ ОПИОИДОВ У ВЗРОСЛЫХ И ТОКСИЧНОСТИ ОПИОИДОВ У ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БОЛЬЮДЕТЕЙ С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БОЛЬЮ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Москва 2015 



Место паллиативной помощи в общей системе 
лечения и помощи больному и его 
родственникам



Финансирование.
Координация центров/услуг.
Недостаточное развитие инфраструктуры.
Сложность в признании профессионалами и 

родителями неизбежности смерти.
Продолжение лечения любой ценой.
Врачи: территориальные сложность, символы 

неудачи, самонадеянность.
Междисциплинарных холистический подход.
Лекарства

Трудности в развитии службы Трудности в развитии службы 
паллиативной помощи в разных странахпаллиативной помощи в разных странах



 Направление общественной поддержки для 
стимуляции государственного финансирования

 Поддержка и стимуляция сектора волонтеров.
 Начинайте с малого, находите решения для именно 

ваших проблем а затем выстраивайте собственную 
инфраструктуру.

 Учитесь работать вместе, объединяйте 
паллиативный и взрослый уход, поддержка  
государства и добровольцев, больницы и 
сообщества, онкология и не онкологические 
случаи

 Работайте в команде, развивайте сеть

Пути решенияПути решения



При грантовой поддержке 
Губернатора Челябинской области

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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