
По программе паллиативной медицинской помощи 

Кардымовская больница получила 5 новых 

пульсоксиметров. 

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 

тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 

больных граждан.  

Паллиативная медицинская помощь оказывается неизлечимым больным, страдающим 

от существенного ограничения физических и психических возможностей и 

нуждающимся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, 

длительном постороннем уходе. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) трактует паллиативную помощь так: 

"Активная всеобъемлющая помощь пациентам с прогрессирующими заболеваниями в 

терминальных стадиях развития. Главной задачей паллиативной помощи является 

купирование боли и других симптомов, а также решение психологических, 

социальных и духовных проблем. Целью паллиативной помощи является достижение 

возможно наилучшего качества жизни пациентов и членов их семей". Даже когда 

возможности для интенсивного лечения исчерпаны, и шансов на выздоровление нет, 

человек не должен оставаться без помощи и поддержки. 

Большое значение при этом имеет гуманное отношение самого общества к людям, 

обреченным на смерть вследствие своего тяжелого заболевания. Таким людям, 

безусловно, требуется больше заботы, чуткости и уважения со стороны окружающих. 

Кому оказывается паллиативная медицинская помощь? 

Паллиативная медицинская помощь оказывается больным с различными 

формами хронических прогрессирующих заболеваний. К таковым в первую очередь 

необходимо отнести пациентов с распространенными формами злокачественных 

новообразований. Согласно данным экспертов Всемирной организации 

здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется более 10 миллионов случаев 

онкологических заболеваний (не считая рецидивов). Большинство неизлечимых 

больных – пожилые люди, страдающие также от многих других недугов. 

По статистике, в Российской Федерации более 70% случаев онкологических 

заболеваний диагностируется именно у людей в возрасте от 60 лет и старше. 

Концепция паллиативной помощи состоит в том, что при неизлечимой болезни на 

передний план выходят борьба с болью, решение психологических, социальных и 

духовных проблем пациентов. Таким образом, целью паллиативной помощи 

становится достижение максимально возможного в возникающей ситуации качества 

жизни больных и их семей. 

В паллиативной помощи в первую очередь нуждаются: 

- инкурабельные (неизлечимые) онкологические больные; 

- пациенты, перенесшие инсульт; 

- больные в терминальной стадии СПИДа 

 


