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o права человека и права пациента;
o человеческое достоинство;
o социальное единство;
o демократия;
o равноправие, солидарность;
o свобода участия в принятии решений и

выбора
Паллиативная помощь – это активная всесторонняя помощь пациентам
с прогрессирующими болезнями в терминальных стадиях развития, целью
которой является купирование боли и других симптомов, а также оказание
психологической, социальной и духовной поддержки. Цель паллиативной
помощи – достижение насколько возможно наилучшего качества жизни
больных и членов их семей.

Источник: Рекомендации 2003 (24) Комитета Министров
Совета Европы государствам – участникам по организации

паллиативной помощи
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Паллиативная медицина (palliative medicine) – особый вид
медицинской помощи пациентам с активными проявлениями
прогрессирующих заболеваний в терминальных стадиях развития с
неблагоприятным прогнозом для жизни, целью которой является
обеспечение качества жизни. Это составляющая часть паллиативной
помощи

Паллиативная медицинская помощь охватывает период
от момента постановки диагноза неизлечимого заболевания до
конца периода тяжелой утраты; длительность этого периода
может варьировать от нескольких лет до недель или (реже)

дней

R.Catane, N.I.Cherny, M.Kloke et al. Handbook of Advanced Cancer
Care. – 2006.
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Качество

жизни

Психологический
аспект

Социальный
аспект

Духовный
аспект

Медицицнский
аспект

• боль
• активность
• утомляемость
• качество сна
• тошнота
• аппетит

• ответственность
• взаимоотношения
• привязанность
• внешний вид
• трудовая деятельность

•беспокойство
•депрессия
•удовольствие
•счастье
•страх смерти
•внимание

• страдание
• восприятие болезни
• религиозность

Лечение хронической боли онкологического генеза. Учебное пособие.
Под ред. Новикова Г.А., Осиповой Н.А., Москва , 2006



Компоненты «хорошей смерти»

 Отсутствие боли и других патологических симптомов
 Ясность в принятии решений
 Готовность к смерти
 Завершенность дел*
 Возможность отдать дань ближним
 Признание автономии личности

* Продолжительность жизни пациентов, получающих адекватное
обезболивание увеличивается в 1,8 раза

Рекомендации Rec (2003) 24 Комитета Министров
Совета Европы государствам-участникам по

организации паллиативной помощи



White Paper on
standards
and norms for hospice
and
palliative care in
Europe:
Recommendations from
the European
Association
for Palliative Care
European Association for
Palliative Care (EAPC), 2010

Нормативные документы ВОЗ и Европейской
ассоциации паллиативной помощи,
регулирующие вопросы организации ПМП
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Recommendation from the EAPC. European J. of Palliative Care, 2009; 16(6)
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Recommendation from the EAPC. European J. of Palliative Care, 2009; 16(6)
Recommendation from the EAPC. European J. of Palliative Care, 2009; 16(6)



По оценке экспертов ЕАПП 60%
нуждающихся в паллиативной помощи –
пациенты с онкологической патологией,
40% - с другими неизлечимыми
заболеваниями в терминальной стадии
развития болезни.

1/3 нуждающихся в паллиативной
помощи - пожилые и одинокие люди,

к 2050 г. численность людей старше 60
лет удвоится

Источник: Recommendation from the EAPC. European J. of Palliative Care,
2009; 16(6)



1.Нормативно-правовая база, регулирующая
вопросы  организации и оказания ПМП

2.Организационная структура и создание сети
организаций здравоохранения, оказывающих
ПМП

3.Функционирование системы, обеспечивающей
непрерывность оказания ПМП

4.Подготовка кадров
5.Доступность  и использование неинвазиных

форм наркотических лекарственных средств



2008 год
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20.12. 2008 №225 «О некоторых вопросах организации оказания
медицинской паллиативной помощи пациентам с онкологической
патологией в терминальной стадии заболевания, утверждении Инструкции
о порядке организации деятельности хосписа …»
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
26.03.2008г №232  «Об утверждении форм первичной  медицинской
документации в хосписе»

2010 год
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
09.07.2010г №720 «Об утверждении примерных штатных нормативов
медицинских и других работников хосписов»
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
10.12.2010г №1318 «Об утверждении клинического протокола
«Фармакотерапия хронической боли у пациентов с онкологической
патологией»

2011 год
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
10.11.2011г №1092 «Об организации оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению Республики Беларусь»

2012 год
Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 №427-З «О
социальном обслуживании» (вступает в силу с 01.01.2013



В 2012 году в ПМП нуждаются 24 тыс.
пациентов: 14,4 тыс. онкобольных, 9,6 тыс.
пациенты с другой соматической
патологией.
По данным мониторинга, проведенного в 1
полугодии 2012, 91% пациентов
паллиативных служб – онкобольные, 9% -
пациенты с хронической соматической
патологией. Паллиативными службами
помощь предоставляется не более 30%
нуждающимся в ней.
Около 20% не онкологических пациентов,
получавших помощь в стационарах ПМП не
нуждались в ней (осуществлялся
сестринский уход).



Общие ожидаемая продолжительность жизни не более 12
месяцев;
декомпенсация функций жизненно важных органов,
не поддающаяся стандартной терапии;
отказ пациента от всех видов и методов специального
лечения (консервативного и оперативного), либо
невозможность их выполнения;
наличие у пациентов жалоб и симптомов, требующих
специальных знаний и умений для проведения
симптоматического лечения и ухода



болезни системы
кровообращения

пациенты в терминальной стадия ХСН (НIII, NYHA IV)

злокачественные
новообразования

пациенты 4 клинической группы

болезни органов
пищеварения

пациенты с циррозом печени (независимо от этиологии) класс
тяжести С

болезни органов
дыхания

пациенты с одышкой в состоянии покоя ДН 3, при показателях
оксигенации 88% и менее;
физическая активность 3 и более баллов

болезни костно-
мышечной системы и
соединительной ткани

утрата способности к самообслуживанию при ФК 3 и выше и (или)
наличие стойкого болевого синдрома

болезни мочеполовой
системы

хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии

болезни нервной
системы

боковой амиотрофический склероз (БАС) в терминальной стадии

ВИЧ/СПИД терминальная стадия ВИЧ
туберкулез модель лекарственной устойчивости, при которой невозможно

назначить как минимум 4 эффективных противотуберкулезных
лекарственных средства;
полная непереносимость назначенной схемы лечения;
не менее 2 предыдущих исходов лечения, зарегистрированных как
«неудача»



Регион
Выездные

патронажные
службы

Отделения
дневного

пребывания

Обеспеченность
койками ПМП на
1 млн жителей

Брестская нет нет 24,3

Витебская нет нет 45,4

Гомельская нет нет 40,0

Гродненская г. Гродно 10 коек 10,0

г. Минск 2 8 коек 48,0

Минская нет нет 34,0

Могилевская г. Могилев
г. Бобруйск 5 коек 18,0

Республика Беларусь 5 23 койки 38,9

Норматив  обеспеченности койками паллиативной медицинской
помощи РБ – 50 на 1 млн жителей



Регион
Число

стационарных
коек ПМП

Число
пролеченных

пациентов

Проведено
койко-дней

Средняя
длительность

лечения

Брестская 30 278 4142 14,9

Витебская 55 419 4735 11,3

Гомельская 56 639 14467
22,6

Гродненская 10 124 2009 16,2

г. Минск 73 1020 13817 13,5

Минская 50 377 10721 28,4

Могилевская 25 96 1133 11,8

Республика Беларусь 299 2953 51024 17,3

РАБОТА КОЕК ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ



АМБУЛАТОРНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Регион Число принятых
под опеку ОВПС

Число
пролеченных
пациентов В

ОДП

Проведено
койко-дней в

ОДП

Средняя
длительность

лечения

Гродненская 140 239 2046 8,6

г. Минск 1875 132 1608 12,2

Могилевская 395 96 1133 11,8

Республика Беларусь 2410 467 4787 10,3
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Комитет по
здравоохранению
Мингорисполкома

Государственное
учреждение «Больница
паллиативного ухода

«Хоспис»

Государственные, не
государственные и

общественные организации,
фонды, зарубежные

организации здравоохранения,
БОКК, СМИ

Больничные
организации

Минский городской
клинический

онкологический
диспансер

Амбулаторно-
поликлинические

организации(централь
ная районная
поликлиника)

Комитет по труду, занятости
и социальной защите

Мингорисполкома

Территориальный
центр социального

обслуживания
населения

I

Уровни
подчинения*

II

Отделение
дневного

пребывания

Стационарно
е отделение

Отделение
выездной

патронажно
й службы

Кабинет
паллиативной
медицинской

помощи

Служба
срочного

социального
обслуживания

Отделение
(палата)

паллиативной
медицинской

помощи

Районный
кабинет

паллиативной
медицинской

помощи

Отделение
сестринског

о ухода

Организацион
но-

методический
отдел

Подчинение

Взаимодействие

Хозрасчётная структура

III

*Уровни подчинения
I – управленческий
II – координационный
III – исполнительский

Консульт.
кабинет по
ВИЧ/СПИД
УЗ «ГКИБ»



Группа
наблюдения

Кратность патронажа, объем и вид оказания медицинской помощи
врачами и медицинскими сестрами на дому

1 Пациенту показана госпитализация в отделение паллиативной помощи
(стационар)

2 Пациенту показано лечение в отделении дневного пребывания

3
Организация работы медсестры процедурного кабинета на дому
(или патронаж медсестрой выездной патронажной службы) 3-5 раз в неделю
Курация врачом-терапевтом 1-5 раз в неделю

4

Патронаж медсестрой выездной патронажной службы 2 раза в неделю
Курация врачом-терапевтом по необходимости (определяет медсестра, врач-
терапевт участковый поликлиники)
Консультирование пациентов и их родственников по телефону врачом –
терапевтом

5
Патронаж медсестрой выездной патронажной службы 1 раз в неделю
Консультирование пациентов и их родственников по  телефону врачом-
терапевтом

6
Консультирование пациентов и их родственников по телефону врачом-
терапевтом
Контроль (уточнение состояния пациента по телефону) движения пациента
медицинским регистратором Хосписа 2 раза в месяц



{

Уровни оказания паллиативной медицинской
помощи

Паллиативный подход
(общая паллиативная медицинская

помощь)

Специализированная
паллиативная медицинская

помощь

Срочная
(кратковременн

ая) помощь

стационары, не
специализирующи

еся на оказании
ПП

госпитальная
паллиативная служба

больничной организации,
не специализирующейся

на оказании  ПМП

хосписы, отделения (палаты)
паллиативной медицинской

помощи, специализированные
паллиативные центры

Долгосрочная
помощь

сестринский уход
в общей

врачебной
практике

больницы (отделения, палаты)
сестринского ухода

социальные учреждения
стационарного типа,

службы на дому, дневные
центры
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Больницы
(отделения)
сестринского ухода

Оказание паллиативной медицинской
помощи взрослому населению  РБ

Хосписы
отделения ПМП

(стационар)

отделения дневного
пребывания

кабинет паллиативной
медицинской

помощи
выездная патронажная

служба

Больничные
организации

отделения (палаты) ПМП
госпитальные службы

Амбулаторно-поликлинические организации
Участковая терапевтическая служба, врачи общей практики, гериатрическая

служба

Стационарные
учреждения
социального
обслуживания

населения

Долгосрочная ПМП
(предполагает сестринский уход с  периодическим врачебным контролем)

Краткосрочная ПМП
(предполагает постоянный врачебный контроль  и сестринский

уход)

Консилиум организации здравоохранения

Территориальные
центры

социального
обслуживания

населения



Хосписы,
отделения паллиативной медицинской помощи

больничных организаций здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканский организационно-методический
отдел ПМП

Республиканский
центр паллиативной медицинской помощи

Областные (межрайонные) онкологические
диспансеры, Минский городской клинический

онкологический диспансер

Кабинет паллиативной медицинской помощи ОД

Больницы сестринского ухода,
отделения сестринского ухода

больничных организаций
здравоохранения

Районный кабинет паллиативной медицинской помощи

Организационная структура
паллиативной медицинской помощи взрослому населению Республики Беларусь

Республиканский научно-практический центр
онкологии и медицинской радиологии им.

Н.Н.Александрова

Научно-методический отдел ПМП
(в составе госпитальной службы РНПЦ)

Амбулаторно-поликлинические организации
центральные районные поликлиники

Областной (г. Минска) организационно-методический
отдел ПМП
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