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Определение паллиативной помощи 
 
Паллиативная помощь - это активная и комплексная помощь людям всех возрастов, страдающимi 
от тяжелых заболеванийii, особенно тем, кто приближается к концу жизни. Паллиативная помощь 
нацелена на улучшение качества жизни пациентов, их родственников и лиц, осуществляющих 
уход. 
 
Паллиативная помощь: 

⎯ Включает предупреждение, раннее выявление, тщательную оценку и купирование физических 
состояний, боли и других страданий, в том числе психологических и духовных, а также 
оказание социальной поддержки. Насколько возможно, эти вмешательства должны 
основываться на доказательной базе. 

⎯ Предоставляет пациентам поддержку, чтобы они могли жить как можно более 
полноценной жизнью до самой смерти, путём обеспечения эффективной коммуникации и 
помощи пациентам и их близким в определении целей помощи. 

⎯ Применима на всем протяжении заболевания в соответствии с потребностями пациента. 

⎯ Если это необходимо, применяется в сочетании с другими методами, направленными на 
изменение течения заболевания. 

⎯ Может оказывать положительное влияние на течение заболевания. 

⎯ Не стремится ни приблизить, ни отдалить момент наступление смерти, утверждает жизнь 
и рассматривает умирание как естественный процесс. 

⎯ Обеспечивает поддержку близким пациента и лицам, осуществляющим уход, во время 
болезни человека и в период переживания ими утраты. 

⎯ Предоставляется с учетом культурных ценностей и верований пациента и его близких, а 
также с уважением к ним. 

⎯ Применима в любых условиях (на дому и в медицинских учреждениях) и на любом уровне 
(от первичной медицинской помощи до специализированной). 

⎯ Может быть оказана специалистами, прошедшими базовое обучение по паллиативной 
помощи. 

⎯  В сложных случаях паллиативная помощь требует участия специалиста по паллиативной 
помощи и мультидисциплинарной команды. 

 

Необходимая правительственная поддержка для интеграции паллиативной помощи: 
 

1. Принять соответствующую политику и нормы для включения паллиативной помощи в 
законодательство, национальные программы и бюджеты здравоохранения. 

2. Обеспечить включение паллиативной помощи в состав программ страхования. 

 

i Страдания обусловлены заболеванием, если они связаны с заболеванием или травмой любого рода. 
Страдания, обусловленные заболеванием, считаются серьёзными, если их нельзя облегчить без 
медицинского вмещательства и если они затрудняют физическое, социальное и/или эмоциональное 
функционирование. Источник: http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/ 

i Под тяжелым заболеванием понимается любое острое или хроническое заболевание и/или состояние, 
которое вызывает значительные нарушения и может привести к устойчивым нарушениям, инвалидности 
и/или смерти. Источник: http://pallipedia.org/serious-illness/  

 

http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/
http://pallipedia.org/serious-illness/
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3. Обеспечить доступ к необходимым лекарственным средствам и технологиям по 
обезболиванию и оказанию паллиативной помощи, включая лекарственные формы 
для детей. 

4. Гарантировать включение паллиативной помощи в состав всех уровней 
здравоохранения (от участковых программ здравоохранения до стационаров) с целью 
охватить всех нуждающихся, а также обеспечить навыки оказания базовой 
паллиативной помощи всеми медицинскими работникам, при доступности команды 
специалистов паллиативной помощи для консультаций и сложных случаев. 

5. Обеспечить доступность паллиативной помощи в достаточном объёме для социально 
незащищенных групп населения, в том числе для детей и пожилых людей. 

6. Привлекать к сотрудничеству университеты, академическое сообщество и клинические 
больницы для того, чтобы исследования и обучение в области паллиативной помощи 
стали неотъемлемым компонентом непрерывного образования, включая высшее 
медицинское образование, интернатуру и ординатуру, и программы повышения 
квалификации и непрерывного медицинского образования. 

 
Tanslation to Russian by Olga Ochkur, PhD, revised by Gulnara Yunusova, Tatiana Gremiakova, Sc.D., 
Esmina Kayibkhanova and Tatiana Kravchenko, MD. 

 


