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Цель хосписного и паллиа
тивного движения — быто
вая, медицинская, психо

социальная и духовная помощь 
непосредственно больным и уми
рающим пациентам, а также их род
ственникам. «Человеческое досто
инство неприкосновенно», — мы, 
«Каритас» Венской архиепархии, хо
тим жить согласно этому принципу. 
Мобильный хоспис позволяет осу
ществлять необходимую поддержку 
и уход за больными на дому в обста
новке доверия, и тем самым, обе
спечивая, на последнем этапе, высо
кое качество жизни и давая возмож
ность «умереть с достоинством».

По необходимости, наши обучен
ные волонтеры осуществляют уход 
и заботу за больными вместе с ко
мандой врачей, дипломированных 

медицинских и социальных работ
ников, координаторов и духовных 
наставников. Не менее важно для 
нас знать, что родственники боль
ных чувствуют поддержку, в это тя
желое для них время. Поэтому, наря
ду с общениями в открытых группах 
мы предлагаем телефон доверия, 
консультацию духовного наставника 
по телефону, а также возможность 
индивидуального сопровождения.

Создание мобильных хосписов за 
пределами Австрии, в странахпар
тнерах, было и есть одной из важ
нейших целей департамента меж
дународных программ «Каритас» 
Венской архиепархии. Республика 
Молдова и Украина до сих пор отно
сятся к беднейшим странам Европы. 
И поэтому, мы «Каритас», видим не
обходимость, совместно с нашими 

Предисловие

Александр Бодман, 
магистр 

генеральный секретарь 
«Каритас» Венской 

архиепархии, Австрия
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партнерами в Молдавии и Украине, 
создания общей структуры для раз
вития мобильных выездных служб, 
невзирая на сложные ситуации, 
с которыми нам приходится стал
киваться.

Финансирование Европейским 
Союзом проекта «Рука помощи» — 
уход на завершающем этапе жизни 
за неизлечимо больными и пожилы
ми людьми, оставшимися без опеки 
в Молдавии и на Украине, позволяет 
обеим странам собрать многопро
фильные команды специалистов. 
Подобное наведение мостов, необ
ходимо, не в последнюю очередь, 
с миграцией многих людей из этих 
стран. Это не только выполнение 
конкретных задач, но и консолида
ция наших более опытных сотрудни
ков с их местными коллегами, спо
собствующая обмену знаниями, ко
торые, в свою очередь, могут быть 
переданы следующим поколениям. 

Еще одной важной задачей проек
та, наряду с обучением сотрудни
ков по уходу, является разработка 
пособия по мобильной паллиатив
ной и хосписной помощи, которое, 
в этой деликатной области, незаме
нимо для обеспечения надлежащего 
качества ухода и заботы.

Трехлетний период реализации 
проекта дал и дает нам шанс сделать 
первые шаги. Я убежден, что нам 
и нашим партнерам в Республике 
Молдова и в Украине уже удалось 
помочь многим людям на этом жиз
ненном этапе. Мы надеемся, что 
эта невероятно важная работа в 
Украине и Республике Молдова, це
лью которой является применение 
улучшенной и более адекватной бо
леутоляющей терапии и психосоци
альной помощи, найдет признание 
со стороны государства, и тем са
мым обеспечить устойчивость этой 
работы в длительной перспективе.
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11Основы паллиативной помощи

На последних стадиях течения 
неизлечимых заболеваний 
пациентам оказывается пал

лиативная помощь (лат. pallium — 
плащ).

Паллиативная помощь (palliative 
carе) включает комплекс меропри
ятий, направленных на облегчение 
физических, психологических, соци
альных и духовных проблем. Цель 
ее — достижение, насколько воз
можно, наилучшего качества жизни 
больных и членов их семей. До сих 
пор существовало много норматив
ноправовых документов, регламен
тирующих различные аспекты пал
лиативной помощи. О. Хомякова, Л. 
Брацюнь, К. Шаповал собрали их 
и представили в информационном 
бюллетене «Украинской лиги содей

ствия паллиативной и хосписной по
мощи» к Первому Всеукраинскому 
Кон грессу (сентябрь, 2012 г.). Уже 
тогда на общественном обсужде
нии находился проект Приказа МОЗ 
Украины «Об организации паллиа
тивной помощи в Украине», разра
ботанный МОЗ Украины, Лигой со
действия развитию паллиативной 
и хосписной помощи, экспертами 
из разных регионов.

И вот, 21 января 2013 года при
казом МОЗ Украины установлен по
рядок оказания паллиативной по
мощи, которая предоставляется уч
реждениями охраны здоровья, при 
наличии у них лицензий МОЗ на 
право осуществления хозяйствен
ной деятельности: в виде медицин
ской практики и использования 

Глава 1
Основы паллиативной помощи

В. А. Экзархов, 
главный врач Харьковского 

областного цент ра 
паллиативной медицины 

«Хоспис», заслуженный 
врач Украины,  

членкорреспондент 
Инженерной Академии 

Украины, кандидат 
медицинских наук, доцент, 

диакон УПЦ Московского 
патриархата.
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 наркотических средств, психотроп
ных препаратов и прекурсоров.

Это, безусловно, стало серьез
ным и решительным шагом к ор
ганизации паллиативной помощи 
в стране. Однако, этим не исчер
пываются все проблемы уходящего 
поколения, которое требует реше
ния не только медицинских задач, 
но и социальных, духовных, психо
логических и юридических. О по
следних, в нынешних публикациях 
о паллиативной помощи почемуто 
стыдливо умалчивают. А ведь бес
помощные (по разным причинам) 
пациенты иногда, к сожалению, нуж
даются в юридической защите даже 
от ближайших родственников. Наш 
почти пятнадцатилетний опыт убеж
дает нас в необходимости со всем 
возможным вниманием отнестись 
к мнению одного из президентов 
Американской ассоциации хосписов 
госпожи Ноеми Ноерманн: «Если хо
спис не добивается полной самосто
ятельности, он становится залож
ником капризов здравоохранения».

Но пока наше общество не под
нялось до экономических возмож
ностей, которые позволили бы обе
спечить для паллиативной помощи 
отдельную строку в бюджете, пред
ставляется, что в каждой области 
должна быть адвокатская контора, 
занимающаяся исключительно про
блемами одиноких и не одиноких 
(к сожалению) стариков.

Терминология, касающаяся пал
лиативной и хосписной помощи 
чрезвычайно разнообразна. Эти 
различия касаются и текстов зако
нов, и научной литературы, и вы

сказываний экспертов. Понимая, что 
достижение полного согласия в этом 
вопросе невозможно, очевидно, что 
в основе должно быть определен
ное и четкое представление о со
держании термина, в соответствии 
с конкретным пониманием задач, 
заложенных в нем, и в соответствии 
с конкретными условиями, в кото
рых находится данное учреждение, 
и должна происходить реализация 
программы паллиативной и хоспис
ной помощи.

Являясь ярыми сторонниками 
организации в каждой области цен
тра паллиативной и хосписной по
мощи (как организационнометоди
ческого центра для всех возможных 
отделений — хосписов и паллиатив
ных коек), мы представляем пал
лиативную помощь как активную 
всестороннюю помощь пациентам, 
страдающим далеко зашедшим про
грессирующим заболеванием, кото
рое не поддается лечению, направ
ленному на выздоровление. Эта по
мощь, прежде всего, направлена на 
ликвидацию боли и других симпто
мов, а также на решение психологи
ческих, социальных и духовных про
блем. Паллиативная помощь пред
лагает наибольший объем базовой 
помощи, где бы ни находился паци
ент: дома или в лечебном учрежде
нии. Паллиативная помощь утверж
дает жизнь, воспринимает умирание 
как естественный процесс, имеет 
целью достижение лучшего каче
ства жизни больных и членов их се
мей, насколько это возможно.

Хосписная помощь должна оказы
ваться любому лицу как целостной 
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личности, имея целью удовлетво
рение всех ее потребностей — фи
зических, эмоциональных, социаль
ных, духовных и т. д. Ею обеспечи
ваются больные, которым осталось 
жить не более 12 месяцев.

Нам представляется, что суще
ствуют фундаментальные отличия 
в понимании хосписной и палли
ативной помощи. Прежде всего, 
в том, что хосписная помощь ока
зывается в учреждении «Хоспис», 
а паллиативная — на койках обыч
ной больницы, или дома престаре
лых и т. п. Эти отличия могут касать
ся показаний для госпитализации 
или типа вмешательств. Например, 
в Германии, отдел паллиативной по
мощи, как часть больницы, имеет 
первоочередной целью ликвида
цию кризисного состояния и ста
билизацию последнего, в то время 
как стационарный хоспис оказывает 
помощь в конце жизни пациентам, 
которым нет возможности осущест
влять эту помощь дома. Нами также 
принята эта схема.

Не следует, правда, забывать, что 
в некоторых государствах значение 
хосписа не означает тип учрежде
ния, но представляет философию 
помощи (уход, наблюдение), оказы
ваемой волонтерами на благотвори
тельной основе. В то же время пал
лиативная помощь воспринимается 
как область медицины.

Обеспечить качественную по
мощь и поддержку больным и уми
рающим люди пытаются с незапа
мятных времен. Однако до середины 
предпоследнего столетия медицина 
располагала немногим для эффек

тивного купирования боли и дру
гих симптомов. Развитие медика
ментозной терапии в 1950х годах, 
в совокупности с лучшим понима
нием психосоциальных и духовных 
потребностей умирающих больных, 
проложило путь для развития служб 
паллиативной помощи. Сам термин 
появился в 1975 году.

Развитию современной хоспис
ной помощи мы обязаны госпоже 
Cicely Saunders, ее мировоззрению, 
мужеству и свершениям. Она в 1967 
году основала в Лондоне хоспис 
Святого Кристофера, научила нас 
понимать, что такое тотальная по
мощь, помощь членам семьи боль
ного, помощь в период тяжелой 
утраты, как велико значение меж
дисциплинарной команды. За ко
роткий промежуток времени транс
формировала эту область здравоох
ранения и бросила вызов многим 
устоявшимся негативным убежде
ниям. Она революционным образом 
изменила наше отношение к умира
ющим больным и их родственникам.

Этот энтузиазм в передаче зна
ний и умений распространился по 
всему миру. Медицинские работни
ки со всех континентов учились в хо
списе Святого Кристофера и при
меняли эти знания и опыт в своих 
странах. Единой модели паллиатив
ной помощи, подходящей для всех, 
быть не может. Обычно один чело
век, понимающий, что существуют 
различные пути организации пал
лиативной помощи, берет на себя 
инициативу. Часто имея собствен
ный опыт общения с инкурабельны
ми больными, этот человек действу
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ет и вдохновляет других на участие 
в свершениях. Невозможно и бес
смысленно описывать развитие пал
лиативной помощи в каждой стра
не. Достаточно сказать, что паллиа
тивная помощь сейчас развивается, 
хотя и разными темпами и на раз
ном качественном уровне, во всех 
странах.

Украина, став на путь интегра
ции в Европейское и мировое со
дружество, не может не учитывать 
международный опыт внедрения 
и усовершенствования паллиатив
ной и хосписной помощи. По дан
ным Ю. И. Губского, В. В. Чайковской 
и А. В. Царенко (2010 год), в Украине 
ежегодно около 2 млн. человек 
нуждаются в паллиативной и хо
списной помощи. Общий же пока
затель смертности составил 15,2%, 
что значительно превышает пока
затели в США и в развитых евро
пейских странах. Прогнозируется 
также дальнейшее старение насе
ления Украины. Этот феномен при
роста людей преклонного возраста, 
которые страдают онкологическими 
заболеваниями или от последствий 
инфаркта миокарда и инсультов, 
имеют выраженные дегенеративные 
заболевания головного мозга с глу
бокими поражениями психики и т. 
д., свидетельствует о значительной 
актуальности проблемы паллиатив
ной помощи в Украине.

Но сегодня в нашей стране си
стема паллиативной и хосписной 
помощи пациентам с неизлечимы
ми заболеваниями и ограниченной 
продолжительностью жизни, кото
рая уже существует в большинстве 

стран Европы и включает специа
лизированные отделения паллиа
тивной медицины, отдельные хо
списы, койки в стационарах, равно 
как и паллиативная или хосписная 
помощь на дому только начинают 
развиваться.

По данным кафедры паллиатив
ной и хосписной помощи Киевской 
Академии последипломного обра
зования, потребность в стационар
ной паллиативной и хосписной по
мощи составляет не менее 10 коек 
на 100 тысяч населения. Сегодня 
в Украине функционируют 25 уч
реждений паллиативной и хоспис
ной помощи, в которых развернуто 
более 850 коек, это примерно 20% 
потребности. Кроме того, необходи
мость оказания паллиативной помо
щи на дому составляет в год более 
чем 600 000 пациентов, среди кото
рых около 80 000 онкологических 
с болевым синдромом.

Мы активно поддерживаем мне
ние кафедры, что, не имея настоя
щей базы данных в каждом регио
не, планировать и контролировать 
деятельности службы и учреждений 
паллиативной и хосписной помощи 
просто невозможно.

Кроме того, учреждения палли
ативной и хосписной помощи в ос
новном работают в областных цент
рах и больших городах Украины, 
поэтому жители поселков и сел по
ка не имеют возможности ее полу
чать, поскольку выездные бригады 
для оказания паллиативной помощи 
на дому практически отсутствуют.

В основу стратегии паллиатив
ной помощи должны быть положе
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ны права человека и права паци
ента, человеческое достоинство, 
социальное единство, демократия, 
равноправие, солидарность, равные 
права людей вне зависимости от по
ла, свобода участия в принятии ре
шений и выбора.

Основными составляющими пал
лиативной помощи являются:
— купирование симптомов;
— психологическая, духовная и эмо

циональная поддержка;
— социальная поддержка;
— поддержка семьи пациента;
— помощь в период тяжелой утраты.

Любой человек, нуждающийся 
в паллиативной помощи, должен 
иметь возможность получить эту 
помощь без промедления в соот
ветствующем учреждении.

Основной целью паллиативной 
помощи является достижение наи
лучшего возможного качества жиз
ни пациента.

Паллиативная помощь требует 
координированной работы высо
коквалифицированной и соответ
ственно оснащенной мультипрофес
сиональной команды.

Активные лечебные мероприя
тия следует проводить лишь в том 
случае, если пациент этого хочет.

Доступ к паллиативной помо
щи должен основываться на кли
нических и социальных показани
ях (функциональная недостаточ
ность жизненно важных систем), 
но не на нозологической форме за
болевания, материальном положе
нии больного или других подобных 
факторах.

Должны проводиться научные 
исследования с целью улучшения 
качества помощи.

Медицинские работники, ока
зывающие паллиативную помощь, 
должны уважать права пациентов 
и действовать только в интересах 
больного.

Традиционно считалось, что пал
лиативная помощь начинается ис
ключительно с того момента, ког
да становится очевидно, что смерть 
больного неизбежна. Сейчас при
нято считать, что паллиативная по
мощь должна быть начата на более 
ранних стадиях прогрессирующего 
заболевания. Она использует все 
медицинские вмешательства, кото
рые имеются в ее арсенале, среди 
которых и средства, направленные 
на борьбу с заболеванием: опера
тивное лечение, химиотерапия, ра
диотерапия, гормонотерапия и т. д. 
Главная задача состоит в максималь
ной реабилитации пациента и обе
спечении ему оптимального каче
ства жизни. Поэтому чрезвычайно 
важно интегрировать программы 
паллиативной помощи в существу
ющие программы стационарной 
и амбулаторной помощи. Результаты 
оказания всех видов помощи (как 
направленной на основное заболе
вание, так и симптоматического ле
чения) должны регулярно оцени
ваться у каждого больного для сво
евременной корректировки плана 
лечения.

В последнем определении пал
лиативной помощи ВООЗ делает
ся большой акцент на предотвра
щение страданий: «Паллиативная 
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 помощь — направление медико
социальной деятельности, целью 
которого является улучшение ка
чества жизни больных и их семей, 
столкнувшихся с трудностями, уно
сящего жизнь, заболевания, путем 
предотвращения страдания и избав
ления от него благодаря ранней диа
гностике, тщательной оценке и лече
нию боли и других проблем, физиче
ских, психосоциальных и духовных».

В качестве приложения к этому 
определению ВООЗ утверждает ос
новополагающие принципы, в соот
ветствии с которыми паллиативная 
помощь:
— обеспечивает избавление от бо

ли и других симптомов;
— утверждает жизнь и считает уми

рание естественным процессом;
— не имеет намерения ни прибли

зить, ни отсрочить наступление 
смерти;

— включает в себя психологиче
ские и духовные аспекты помо
щи больному;

— предлагает систему поддержки, 
позволяющую пациенту жить на
сколько возможно активно до са
мой смерти.
Служение в хосписе помогает 

оценить жизнь. Из этого опыта про
истекает понимание ценности, важ

ности, святости человеческой жиз
ни. С христианской точки зрения 
она, по сравнению с жизнью вечной, 
лишь песчинка, но от этого она не 
становится менее ценной, потому 
что подготовка к будущей жизни 
происходит именно здесь.

Митрополит Антоний Блюм ре
комендовал сказать пациенту: «Со 
смертью твоя жизнь не заканчива
ется, а только начинается».

Священник в хосписе — член 
большой команды. Его задача най
ти способ сотрудничать с медпер
соналом. Такое взаимодействие — 
основа хосписного служения.

Сострадать — это дать челове
ку убежище в своем сердце. Самое 
важное, что нам всегда нужно пом
нить, что перед нами человек, кото
рый умирает, страдает, кричит ду
шой о помощи. И от которого все 
отвернулись, потому что боятся 
смерти. На такого человека надо 
смотреть если не как на друга, то 
как на человека, который вам очень 
интересен. Очень трудно и в жизни, 
и в работе ставить в центр не себя, 
но больного. Дело не в присутствии, 
а в том, что надо душой быть рядом 
с этим человеком. А чтобы быть ду
шой рядом, надо быть открытым. 
Это трудно.
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Наличие насыщенного рынка 
социальных услуг в условиях 
городамегаполиса — это за

лог социального благополучия в го
родской общине.

Обеспечить это благополучие 
только силами государственных со
циальных служб практически невоз
можно, так как регламенты рабо

ты этих служб четко ограничивают 
круг получателей услуг, и их работа 
не предусматривает выход за четко 
прописанные функции и обязанно
сти по отношению к получателям 
социальных услуг.

В этой ситуации за чертой компе
тенции социальных служб, с одной 
стороны, остаются люди, которые 

Глава 2
Роль местного самоуправления 
и общественных организаций 
в развитии паллиативной помощи 
в Украине

С. А. Горбунова-Рубан, 
Заместитель городского головы по вопросам 

охраны здоровья и социальной защиты 
населения; кандидат социологических 

наук; профессор кафедры гуманитарной 
и социальной политики Харьковского 

регионального института Национальной 
академии государственного управления при 

Президенте Украины

2.1. Эффективность сотрудничества органов 
местного самоуправления г. Харькова 
с общественными организациями социальной 
направленности  
(«Единая социальная сеть» — 13 лет работы 
на рынке социальных услуг Харькова)
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нуждаются во внимании и содей
ствии со стороны общины, а с дру
гой — люди, которые хотят и могут 
предложить общине те услуги и ви
ды поддержки, которые находятся 
вне компетенции официальных со
циальных служб. Как правило, это 
те объединения граждан, в которые 
входят люди — носители социаль
ных проблем, а также организации, 
возникшие по профессионально
му признаку и готовые предложить 
свою помощь и поддержку носите
лям проблем.

Именно такая ситуация послу
жила мотивом к возникновению в 
городе Харькове городского соци
ального проекта «Единая социаль
ная сеть».

13 лет (с 1999 года) в Харькове ра
ботает городской социальный про
ект «Единая социальная сеть» (ЕСС).
Целью его работы является:
— объединение разрозненных уси

лий всех общественных органи
заций социальной направлен
ности для оказания помощи и 
поддержки жителям территори
альной общины;

— обмен опытом, информацией 
между участниками ЕСС для по
вышения качества оказываемых 
населению услуг;

— участие в корпоративных проек
тах, проведение совместных го
родских мероприятий;

— организация дополнительных ра
бочих мест внутри ЕСС, в первую 
очередь для людей не способ
ных на равных конкурировать на 
рынке труда;

— создание системы работы с во
лонтерскими командами;

— снижение затрат на социальную 
услугу, путем привлечения обще
ственного и человеческого ре
сурса.
В результате работы сформиро

ван механизм реализации взаимо
действия органов местного само
управления с объединениями граж
дан социальной направленности, 
а именно:
— проведение ежегодных конкур

сов социальных проектов (по 
определенным направлениям). 
С 2009 года в рамках ЕСС про
водится конкурс предложений на 
выполнение социального заказа;

— отбор победителей конкурсов 
и заключение с ними договоров 
о совместной деятельности;

— сопровождение общественных 
организаций в процессе реали
зации предложений на выполне
ние социального заказа и соци
альных проектов, путем проведе
ния тренингов, рабочих встреч, 
семинаров, круглых столов, кон
ференций;

— анализ эффективности работы 
социального проекта ЕСС.
Формулы эффективности со-

трудничества:
— привлечение внебюджетных 

средств на рынок социальных ус
луг города для реализации про
ектов;

— развитие волонтерского движе
ния, и как результат обществен
ной активности населения — 
рост коэффициента волонтеров 
к одному рабочему месту.
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Кроме того, эффективность со-
циальных проектов определяет-
ся такими показателями как:
— количество услуг, оказанных на

селению;
— виды оказываемых услуг;
— наличие обучающих программ;
— количество получателей услуг;
— информационная составляющая 

(предоставление и распростра
нение информации о социальных 
услугах проекта).
результатами совместной ра-

боты является:
1. Уменьшение социального на

пряжения в территориальной об
щине.

2. Изменение отношения власти 
к общественным организациям и об
щественных организаций к власти. 
Рост роли общественных организа
ций в разработке стратегии разви
тия рынка социальных услуг города, 
формирования социальной полити
ки городского совета. (С 2008 года 
работает Большой Общественный 
Совет (БОС) по вопросам социаль
ной политики при Харьковском го
родском голове).

3. Повышение качества работы 
общественных организаций в усло
виях сотрудничества с властью.

4. Увеличение участников от
ношений на рынке социальных ус
луг, как объектов, так и субъектов. 
Повышение качества и количества 
социальных услуг.

5. Привлечение дополнительных 
средств на рынок социальных услуг. 
Создание межведомственных свя
зей как основы реализации прин

ципа предоставления комплексной 
социальной услуги.

6. Наличие дополнительных ра
бочих мест в системе социальных 
проектов.

7. Развитие волонтерского дви
жения, как результат общественной 
активности населения.

8. Формирование активного об
раза жизни жителей территориаль
ной общины.

9. Оказание социальных услуг, 
которые впервые были предложе
ны в Харькове и работают в насто
ящее время:
— 2000 г. — услуга раннего вмеша

тельства для детей с проблема
ми развития;

— 2004 г. — информационные со
циальные услуги: разработка, 
внедре ние и развитие системы 
общегородских информацион
ных сайтов;

— 2006 г. — разработка, внедрение 
и развитие системы информа
ционных социальных электрон
ных офисов;

— 2006 г. — работа клубов актив
ного долголетия;

— 2008 г. — транспортная социаль
ная услуга для инвалидовколя
сочников «инватакси»;

— 2009 г. — услуга сопровождения 
незрячих;

— 2009г — услуга «Услышь меня!» 
для людей с ограничением слуха: 
вызов экстренных служб и дру
гие социальные услуги;

— 2009 г. — комплексная психо
социальнодуховная поддержка 
пациентов хосписа и членов их 
семей.
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10. Как результат формирования 
и оказания этих услуг — победа 
в 2010 году в III Международном 
смотреконкурсе городских прак
тик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», 
инициированным МАГ во взаимо
действии с Минрегионразвития РФ, 
Исполкомом СНГ, Интеграционным 
комитетом ЕврАзЭС и ВСМС в ин
тересах социальноэкономического 
развития крупных городов.

Город Харьков награжден дву
мя дипломами за внедрение луч
ших социальных практик и техноло
гий. Победа в конкурсе дала городу 
возможность показать имеющиеся 
достижения, уровень развития, ка
чество управления, наглядно про
демонстрировать свой ресурсный 
потенциал, обеспечивающий ста
бильное социальноэкономическое 
развитие города.

Всего с 2000 по 2012 годы в 13ти 
конкурсах социальных проектов 
«Единая социальная сеть»:
— приняли участие 709 социальных 

проектов;
— заключено 506 договоров о со

вместной деятельности (из них 
финансовая поддержка за счет 
средств городского бюджета — 
442);

— коэффициент привлеченных 
средств на одну бюджетную грив
ну в среднем составил 3 : 1;

— к работе привлечено 12,2 тыс. во
лонтеров;

— в системе «ЕСС» создано 1 535 ра
бочих мест;

— коэффициент волонтеров к одно
му рабочему месту составил 8 : 1;

— жителям города было оказано 
свыше 5 млн. различных социаль
ных услуг.
В декабре 2012 — январе 2013 

года проводился 14й Конкурс со
циальных проектов и 6й Конкурс 
предложений на выполнение соци
ального заказа.

Конкурсы 2013 года показали 
рекордное количество участни
ков и представленных социальных 
предложений и проектов, что сви
детельствует о формировании ак
тивной гражданской и жизненной 
позиции жителей территориальной 
общины и стремлении к самостоя
тельному обеспечению безопасной 
и комфортной жизнедеятельности.

Партнерские отношения с обще
ственными организациями, которые 
сегодня демонстрируют иннова
ционные формы в социальном об
служивании населения, обеспечи
вают новый этап развития рынка 
социальных услуг в Харькове.

Экспертному совету по реализа
ции социального проекта «Единая 
социальная сеть» предстояла нелег
кая задача по определению побе
дителей конкурса, которым будет 
оказана финансовая поддержка за 
счет средств городского бюджета 
в 2013 году. Победителями конкур
сов признаны 53 общественные ор
ганизации, которые внесли 74 пред
ложения и социальных проекта, из 
них 11 организаций, которые впер
вые участвовали в конкурсах, полу
чили финансовую поддержку на их 
реализацию.

Финансовая поддержка состави
ла от 10 тыс. грн. до 60 тыс. грн.
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В связи с развитием партнерских 
отношений между органами местно
го самоуправления и общественны
ми организациями изменился уро
вень работы и модель поведения 
структур местного самоуправления. 
Это произошло в основном благо
даря тому, что постоянный диалог с 
представителями территориальной 
общины ускоряет процесс получе
ния информации о существующих 
социальных проблемах, формирует 
адекватное отношение к ним и оп
тимизирует процесс принятия реше
ний по их смягчению.

Взаимное сотрудничество прино
сит пользу не только органам мест
ного самоуправления и клиентам 
общественных организаций, но и са
мим общественным организациям. 
К настоящему моменту по сравне
нию с началом сотрудничества на
блюдается позитивная динамика 
в развитии общественных органи
заций:
— значительно повысилась дисцип

лина в организацияхпартнерах, 
качественно изменился уровень 
работы как с клиентами, так и с 
партнерами. Это произошло во 
многом благодаря возможности 
использования в своей деятель
ности модели работы исполни
тельных органов местного само
управления;

— существенно расширились воз
можности получения профессио
нальной информации для повы
шения эффективности деятель
ности организации.
Все приведенное выше свиде

тельствует о необходимости даль

нейшего взаимодействия сфере со
циальной защиты населения на ос
нове идеи социального партнерства, 
в котором государственные и обще
ственные организации могут высту
пать равноправными парт нерами.

Полученные результаты позволя
ют сделать вывод о том, что разви
тие партнерских отношений между 
органами местного самоуправления 
и общественными организациями 
способствует позитивному разви
тию рынка социальных услуг, уве
личению финансирования социаль
ных программ, расширению направ
лений деятельности общественных 
организаций.

У населения наблюдается бо
лее позитивное отношение к обще
ственным организациям и их услу
гам, чем к государственным учреж
дениям, поскольку первые по своей 
природе более динамичны и могут 
в краткие сроки видоизменять свои 
услуги, ориентируясь, прежде все
го, на нужды клиентов (дизайн ус
луги, предоставляемой обществен
ными организациями, как правило, 
нестандартен и более динамичен).

Начиная с 2009 года одним из на
правлений социального заказа Харь
ковского городского совета обще
ственным организациям социальной 
направленности на ежегодном город
ском конкурсе «Единая социальная 
сеть» является направление по ока
занию социальномедицинских услуг 
и информированию населения по во
просам профилактики онкологиче
ских (раковых) заболеваний.

Злокачественные новообразова
ния относятся к патологии, которая 
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во всех развитых странах имеет тен
денцию к росту.

Аналогичная тенденция имеет 
место и на Харьковщине.

В случаях, когда болезнь не под
дается лечению, для решения про
блем, встающих перед неизлечимы
ми умирающими больными, а также 
их семьями, служит паллиативная по
мощь, которая в современном по
нимании рассматривается как ком
плексная система мероприятий 
медицинского, психологического, со
циального и духовного характера, 
направленная на всестороннюю под
держку больного и членов его семьи.

Паллиативная помощь предо
ставляется в специализированных 
медицинских учреждениях — хо
списах. В Харькове при городской 
многопрофильной больнице №17 
второй год успешно функциониру
ет отделение хосписа на 50 мест, 
где оказывается помощь онкологи
ческим больным. С июня 2012 года, 
после завершения ремонта и ре
конструкции, планируется открыть 
вторую очередь хосписа на 30 коек.

В связи с этим для Департамента 
охраны здоровья ключевыми явля
ются: внедрение специфики и фи
лософии паллиативной помощи 
в практику медицинских учрежде
ний; определение ее места и роли 
в современной медицине и обще
стве в целом; выбор содержания 
и конкретных форм организации 
и реализации паллиативной помо
щи; изменение отношения общества 
к неиз лечимым больным людям.

В отличие от радикального ме
дицинского вмешательства, цель 

качественной паллиативной помо
щи, в первую очередь, — облегче
ние физического состояния больно
го: преодоление боли и устранение 
других отрицательных проявлений 
болезни (лечение симптомов); кро
ме этого — поддержка его психо
эмоционального и духовного состо
яния, а также — улучшение социаль
ных условий жизни больного и его 
семейного окружения.

Очевидно, что решать данные 
задачи силами только ограничен
ного штата медицинских работни
ков хосписа сложно. Поэтому очень 
своевременным оказались соци
альные проекты Харьковского об
ластного благотворительного фон
да «Социальная служба помощи» 
«Рука помощи» и Харьковской об
ластной общественной организации 
«Социальный Всесвит» — «Создание 
общественной молодежной волон
терской службы хосписной помощи 
«Эра милосердия». Основными це
лями проектов являются паллиатив
ная медицинская помощь и столь 
необходимая комплексная психосо
циальнодуховная поддержка паци
ентов хосписа и членов их семей, 
дополняющая паллиативную меди
цинскую помощь; а также — фор
мирование общественной психо
логопедагогической среды для со
циального воспитания и развития 
духовности современной молодежи 
в процессе осознанной социально 
значимой волонтерской деятельно
сти в условиях хосписа.

Во всем мире существует прак
тика массовой волонтерской под
держки паллиативной медицины. 
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Создать атмосферу единой междис
циплинарной команды в хосписе, 
способной эффективно удовлетво
рять разно образные гуманитарные 
потребности паллиативных пациен
тов — еще одна важная задача для 
администрации больницы, персона
ла хосписа, активистов обществен
ных организаций и волонтерского 
корпуса молодежной службы «Эра 
милосердия».

Харьковский областной благотво
рительный фонд «Социальная служ
ба помощи» в рамках социального 
заказа провел 9–10 октяб ря 2012 
года социальную акцию «Рука помо
щи», приуроченную ко Всемирному 

Дню паллиативной и хосписной по
мощи.

Таким образом, социальные про
екты, которые реализуются совмест
но общественными организациями, 
Депарптаментом труда и социаль
ной политики и Департаментом ох
раны здоровья Харьковского город
ского совета, в рамках городского 
социального проекта «Единая соци
альная сеть», направлены на разви
тие рынка социальномедицинских 
услуг и предоставляют уникальные 
информационные услуги, которые 
способствовуют формированию 
здорового образа жизни жителей 
территориальной общины города.
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в Украине каждый год сотни ты
сяч людей страдают от тяже
лых неизлечимых заболева

ний. Все они нуждаются в квалифи
цированной комплексной помощи. 
Одной из главных задач паллиатив
ной помощи является утверждение 
ценности и обеспечение достойного 
конца жизни неизлечимо больных.

Мировой опыт свидетельствует, 
что паллиативная и хосписная по
мощь применяет комплексный муль
тидисциплинарный поход, адек
ватно реагирует на потребности 
паллиативных больных и их род
ственников, способствует качеству 
жизни, что обусловливает большое 
социальноэкономическое значение 
этого инновационного направления 
охраны здоровья и социальной за
щиты населения.

Анализируя ситуацию в Украине 
в отношении паллиативной медици
ны и учитывая увеличение уровня 
онкологических заболеваний сре
ди населения, приходим к выво
ду о необ ходимости немедленного 
создания в регионах служб и уч
реждений паллиативной и хоспис
ной помощи с привлечением благо
творительных, религиозных, обще

ственных организаций, при тесном 
сотрудничестве с органиами мест
ного самоуправления и исполни
тельной власти.

Налаживание сотрудничества 
органов местного самоуправления 
и общественных организаций по
зволяет обеспечить права паллиа
тивных больных и членов их семей 
путем координации деятельности.

Основами законодательства 
Украины об охране здоровья опре
делено, что органы местного само
управления обязаны, в рамках сво
их полномочий, принимать участие 
в реализации государственной по
литики в вопросах охраны здоро
вья. Функции органов местного са
моуправления регионального уров
ня (районных и областных советов) 
служат основой для развития не 
только социальномедицинского на
правления, но и межрегионального 
и трансграничного сотрудничества в 
направлении внедрения паллиатив
ной и хосписной помощи.

к приоритетным задачам ор-
ганов местного самоуправления 
относятся:

1. Разработка политики развития 
паллиативной помощи на местном 

В. А. Шевчук, 
председатель правления Благотворительной организации  

«Общее объединение социум», Член правления ВОО «Украинская лига 
содействия развитию паллиативной и хосписной помощи»

2.2. Роль органов местного самоуправления 
и общественных организаций в развитии 
паллиативной помощи в Украине.  
Опыт г. Виноградово
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уровне, утверждение и финансиро
вание программ.

2. Реализация программ социаль
ной защиты населения через под
держку незащищенных групп пал
лиативных пациентов.

3. Включение в учебные про
граммы подготовки специалистов 
по предоставлению паллиативной 
помощи.

4. Участие и совместное финан
сирование грантовых проектов в 
конкурсных программах донорских 
учреждений.

5. Поддержка мероприятий при
влечения средств при участии об
щественных организаций.

6. Налаживание международно
го институционного сотрудничества 
в развитии паллиативной помощи.

Не менее важной в развитии пал
лиативной помощи является роль 
общественных организаций, кото
рые концентрируют свои усилия на 
привлечении финансовой поддерж
ки. Они находятся в постоянном по
иске финансовых ресурсов, прове
дении мероприятий, направленных 
на получение средств для закупки 

необходимого оборудования, меди
каментов (болеутоляющих средств), 
расходных материалов и т. д.

Общественные организации ак
тивно способствуют поиску, при
влечению и координации действий 
волонтеров, которые готовы пре
доставлять психологическую и эмо
циональную поддержку пациентам. 
Для работы служб и учреждений 
паллиативной помощи необходимы 
средства по уходу, инвалидные ко
ляски, специальные кровати, про
тивопролежневые матрацы и т. д. 
Все это могут предоставить обще
ственные организации, а волонтеры, 
в свою очередь, берут на себя роль 
исполнителей работы.

Для полноценного функцио
нирования служб и учреждений 
паллиа тивной помощи необходи
ма широкая поддержка, так как 
в сознании значительной части на
селения Украины слово «хоспис» 
ассоциируется с «домом смертни
ков». Таким образом, информацион
ная поддержка не только помогает 
привлекать дополнительные сред
ства, находить новых волонтеров, 

ЭкономическаяПолитическая Функции органов 
местного 

самоуправления

Финансово
бюджетная Информационная

Представительская

Социальная

Организационная
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но и формировать общественное 
мнение, поясняя обществу предна
значение паллиативной и хоспис
ной помощи.

к приоритетным задачам обще-
ственных организаций относятся:

1. Улучшение информативности 
и осведомленности населения об 
основах предоставления паллиатив
ной помощи.

2. Внедрение систем благотвори
тельных мероприятий с целью при
влечения средств для поддержки 
служб паллиативной и хосписной 
помощи.

3. Поиск внебюджетных средств 
для поддержки служб и учреждений 
паллиативной помощи через уча
стие в грантовых конкурсах.

4. Развитие волонтерского дви
жения.

5. Привлечение внимания обще
ственности к вопросам качества 
жизни неизлечимо больного чело
века в терминальной стадии.

6. Поддержка меценатства.
Таким образом, сотруничество 

органов местного самоуправления 
и общественных организаций, ис
пользование бюджетных источни
ков финансирования и источников 
благотворительных институций по
зволяет достичь качественных ре
зультатов в развитии и обеспечении 
доступности паллиативной помощи. 
В условиях Украины сотрудничество 
государственных структур и обще
ственных организаций для обеспе
чения интересов людей с ограни
ченным прогнозом жизни, а также 
для членов их семей имеет очень 
важное значение.

На примере Виноградовского 
района Закарпатской области можно 
отследить модель успешного и пло
дотворного сотрудничества органов 
местного самоуправления с институ
циями регионального развития и об
щественными объединениями.

Пример Виноградовского района 
Закарпатской области показывает 
модель успешного и плодотворно
го сотрудничества органов местно
го самоуправления с учреждения
ми регио нального развития и обще
ственными объединениями.

Начиная с 2007 года под руко
водством Виноградовского район
ного совета проводилась информа
ционная кампания о предназначе
нии и целях паллиатиной помощи. 
Депутатский корпус имел практиче
скую возможность посетить Ивано
Франсковский областной хоспис, 
что стало импульсом к дальнейшим 
реальным действиям в данном на
правлении.

При содействии КП «Агентство 
местного развития Виноградовщи
ны» с органами местного само
управления путем участия в суще
ствующих программах и грантовых 
конкурсах была разработана кон
цепция стратегии развития паллиа
тивной помощи в регионе.

Первым шагом стало расшире
ние круга заинтересованных сторон 
путем создания благотворительной 
организации.

Вторым важным шагом стало 
присоединение к европейским про
граммам с целью привлечения до
полнительных источников финанси
рования.
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Особенное внимание следует 
обратить на плодотворное сотруд
ничество с Международным фон
дом «Возрождение». Команда про
граммы «Общественное здоро
вье», компонента «Паллиативная 
помощь», профессионально подо
шла к решению проблемы, сумела 
обьеденить по всей стране разроз
ненные группы в единую органи
зацию «Всеукраинская Лига содей
ствию развития паллиативной помо
щи в Украине» и направила вектор 
действий на получение результата.

Казалось бы, при небольших объ
емах финансирования за три года 
достигнуты ощутимые результаты, 
позволяющие оптимистично про
гнозировать решение проблем, как 
на организационном, так и на за
конодательном уровне. Решен во
прос обез боливания, есть реали
зованные инструменты внедрения 
служб паллиативной помощи на ба
зе лечебных заведений, наработаны 
формуляры рабочей документации, 
а самое главное, — доведена до об
щества информация о сути паллиа
тивной помощи и возможности ее 
получения.

Третьим шагом стало приобрете
ние международного опыта благо
даря программе Агентства США по 
международному развитию (USAID). 
В ходе стажировок в действующих 
учреждениях удалось получить 

необ ходимые знания и навыки, как 
в паллиативной помощи, так и в об
ласти менеджмента.

Четвертым шагом стала практи
ческая отработка схемы стциона
ра на основе пилотных моделей, 
выездной консультативной службы 
и развития региональной сети, что 
стало основой для реализации меж
дународного проекта образования 
Регионального центра паллиатив
ной помощи.

Безусловно, все эти шаги были 
сделаны по «целине», то есть в ус
ловиях отсутствия действующих мо
делей и нормативноправовой ба
зы. Но благодаря содействию ВГО 
«Украинская лига паллиативной 
и хосписной помощи» и междуна
родному фонду «Возрождение» соб
ственный опыт помог заполнить этот 
«вакуум». При их организационной 
и финансовой поддержке удалось 
получить положительные резуль
таты, демонтрирующие реальность 
развития системы паллиативной по
мощи не только в отдельно взятом 
регионе, но и в Украине в целом.

Существует еще много проблем. 
Так, требуется упрощение системы 
обез боливания, разработка алгорит
ма сотрудничества Министерства 
здравоохранения и Министерства 
социальной политики Украины. 
Но путь выбран, команда создана, 
связи налажены и процесс запущен.
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Предоставление паллиативной 
помощи на дому — это неотъ
емлемая составляющая си

стемы паллиативной помощи, ведь 
80% пациентов с неизлечимыми бо
лезнями предпочитают находиться 
и умирать дома. Это право пациен
та — самостоятельно определять, 
где именно он хочет прожить по
следние годы своей земной жиз
ни, и обязанность государства — 
сделать все возможное, чтобы та
кой пациент получил максимально 
качественную медикосоциальную 
помощь независимо от места его 
нахождения.

В большинстве ситуаций, вра
чи предпочитают направлять тяже
лобольных в стационарные меди
цинские учреждения. Это связано, 
в первую очередь, с перегружен
ностью врачей первичного зве
на, которые должны обслуживать 
большое количество пациентов. 
Также следует помнить о нехват
ке практических знаний и навыков: 
в большинстве случаев, к хрониче
ски больным пациентам происхо
дят нерегулярные визиты, а уход за 
ними полностью ложится на плечи 
родственников. С другой стороны, 
нехватка ресурсов является важ
ной преградой, будь то отсутствие 
лекарственных средств, в частно
сти обезболивающих, или средств 

ухода, которые потребуются тяже
ло больному.

В случае госпитализации в ста
ционарные медицинские учрежде
ния, которые должны предоставлять 
паллиативную помощь, пациенту не
возможно гарантировать комплекс
ное обслуживание. Хосписов или 
паллиативных отделений при ста
ционарных медицинских учрежде
ниях, которые могли бы гордить
ся комплексной помощью тяже
лобольным пациентам, в Украине 
не так много. А служб помощи на до
му — еще меньше. Но потребность 
в таком виде помощи не снижается. 
Напротив, общая тенденция старе
ния населения, низкая рождаемость, 
высокая смертность от онкологиче
ских и других заболеваний долж
ны побудить Министерство здра
воохранения Украины к разработке 
необходимой нормативноправо
вой базы, внедрению стандартов 
Всемирной организации здравоох

2.3. Опыт работы МФ «Відродження»

К. Ю. Шаповал, 
менеджер компонента «Паллиативная помощь» 

программы «Общественное здоровье» 
МФ «Відродження»
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ранения по оказанию паллиативной 
помощи и адекватному обезболи
ванию.

МФ «Відродження» название 
не переводится в течение послед
них пяти лет активно сотрудничает 
с профильными государственными 
структурами и ведомствами, обще
ственными организациями и меди
цинским сообществом для созда
ния системы паллиативной помощи 
в Украине.

В приоритеты деятельности 
Фонда, программы «Общественное 
здоровье», входит и поддержка 
инициатив по созданию выездных 
служб пал лиативной помощи на 
дому. Сегодня успешно функцио
нируют службы в Донецке, Ивано
Франковске, Нико лаеве и в г. Вино
градово Закарпат ской области. 
Основная цель деятельности служб, 
совместно с государственными ме
дицинскими учреждениями, — пре
доставление комплексной помощи 
паллиативным больным дома, вклю
чая и обеспечение адекватного обе
зболивания.

Успех деятельности выездной 
службы определяется в оценке ка
чества предоставления услуг, как 
медицинским персоналом, так и па
циентами или их родственниками. 
Кроме этого, важным показателем 
является обеспечение финансовой 
устойчивости проекта, ведь финан
сирование от Фонда не может быть 
гарантированным более чем на три 
года. Таким образом, команды по 
оказанию паллиативной помощи на 
дому могут планировать свою де
ятельность и обеспечение ее фи

нансирования самостоятельно, за 
счет привлечения дополнительных 
средств от других донорских орга
низаций, сбора пожертвований, или 
за счет меценатов.

Другой путь — это выделение 
средств из местных бюджетов для 
поддержки штатной единицы вы
ездной службы на базе государ
ственного медицинского учрежде
ния. Три команды: из Виноградово, 
ИваноФранковска и Донецка, уже 
работают как полноценные подраз
деления государственных медицин
ских учреждений, соответственно, 
Виноградовского районной больни
цы, Областного ИваноФранковского 
центра паллиативной помощи 
и в Куйбышевском районе г. Донецка 
при Центрах первичной медикосо
циальной помощи №7 и №8.

Хотя Минздрав Украины в тече
ние уже двух лет откладывает утвер
ждение «Положения о мультидис
циплинарной команде паллиатив
ной помощи «Хоспис дома», которое 
было разработано специалистами 
Лиги паллиативной помощи, прак
тикующими врачами, экспертами 
Фонда, — деятельность служб осу
ществляется в соответствии с реше
ниями областных и городских управ
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лений здравоохранения. Выделение 
бюджета, формирование штатов и 
привлечение специалистов — до
статочно долгий и сложный про
цесс. Но как только паллиативные 
больные и их родные начинают по
лучать качественную помощь до
ма, вопрос о необходимости реа
лизации проекта и поддержке этой 
инициативы со стороны местного 
бюджета, фактически, больше не 
возникает. Такое понимание было 
достигнуто в Закарпатской и Ивано
Франковской областях, в г. Донецке.

После утверждения Министер
ством охраны здоровья Украины 
Приказа №41 «Об организации пал
лиативной помощи», встал вопрос 
о необходимости утверждения 
стандартов предоставления услуг 
паллиа тивной помощи для хосписов, 
отделений, выездных служб. Должен 
быть определен единый стандарт 
предоставления паллиативной по
мощи дома. Например, требования 
к персоналу, состав мультидисци
плинарной команды, нагрузки, пере
чень медицинских услуг, механизм 
взаимодействия с другими меди
цинскими учреждениями и социаль
ными службами, примерные табели 
оснащения службы и др. Поэтому 
мы считаем проекты, поддержан
ные Фондом, пилотными. Ведь имен
но на опыте этих служб мы мог
ли изучить основные препятствия 
в формировании штатов, потребно
сти в финансировании, оснащении.

В течение 2012–2013 годов Фонд 
поддерживал исследования рас
чета стоимости услуг паллиатив
ной помощи на дому. Основными 

партнерами в проведении иссле
дования стали БФ «Мать Тереза» 
и Школа общественного здоро
вья КиевоМогилянской Академии. 
Официальный отчет исследования 
готовится к представлению осенью 
2013 года, но сейчас уже можно сде
лать определенные выводы относи
тельно сравнения затрат на функ
ционирование поликлинической 
патронажной службы и выездной 
службы паллиативной помощи на 
дому. В частности, функциональная 
нагрузка поликлинической патро
нажной службы является мизерной 
по сравнению со стандартами ока
зания паллиативной помощи на до
му. Если выездные службы учиты
вают максимальные потребности 
паллиативных пациентов, включая 
медицинские, духовные, социаль
ные, психологические потребно
сти, уделяя внимание отношениям 
в семье и состояния членов семьи 
паллиативного больного, то поли
клиническая патронажная служба 
выполняла в течение последних лет 
только техническую функцию доне
сения и подвоза опиоидных аналь
гетиков паллиативным пациентам. 
Более того, на адекватное обезбо
ливание пациентам едва ли прихо
дилось рассчитывать, так как график 
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работы патронажной службы — до 
15:00. Обязанности по предостав
лению обезболивания в вечернее 
и ночное время были возложены на 
скорую помощь. График ввода, на
пример, инъекционного морфина, 
не соблюдался. То есть требования 
введения морфина каждые четыре 
часа не выполнялись; морфин на
значался в последний период жиз
ни пациента; пациенты с хрониче
ским болевым синдромом, но без 
онкологического диагноза, не мог
ли получить необходимые обезбо
ливающие.

С 1 января 2013 года служба ско
рой помощи была реформирована. 
Действующая служба неотложной 
медицинской помощи теперь не мо
жет предоставлять услуги по обезбо
ливанию хронически больным паци
ентам. Да и не обязана. Адекватную 
медицинскую помощь обязан предо
ставлять участковый терапевт или 
семейный врач, обеспечивая при 
этом обезболивающими из меди
цинского учреждения, или выписы
вая рецептурный бланк формы Ф3.

В то же время, выездные служ
бы паллиативной помощи долж
ны обеспечивать график работы 

7 дней в неделю по 24 часа в сут
ки. Они должны выписывать безбо
ливающие, в том числе опиоидные 
анальгетики, на рецептурных блан
ках формы Ф3; обучая родных кон
тролю принятия лекарств и принци
пам ухода за тяжело больными па
циентами, предоставляя услуги по 
уходу, выполняя все медицинские 
назначения, корректируя лечение, 
и самое главное — обращая вни
мание на различные потребности 
пациента и его семьи, при этом чет
ко координируя свои действия с се
мейным врачом

Место и роль выездных служб 
еще должны быть определены в си
стеме медицинских услуг, в частно
сти практиками и пациентами. Ведь 
паллиативная помощь — это, в пер
вую очередь, уважение к человече
скому достоинству, это медицинская 
помощь, ориентированная на по
требности пациента и его семью, 
это помощь всеобъемлющая, ком
плексная.

Надеемся, что МФ «Відродження» 
сможет и дальше поддерживать вне
дрение лучших практик паллиатив
ной помощи в систему здравоохра
нения Украины.
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история развития паллиативной помощи в Украине: 
Законодательные инициативы. краткий экскурс.
Первые законодательные ини

циативы по вопросам паллиатив
ной помощи в Украине появи
лись вначале 2000 года. В частно
сти, 23.02.2000 г. был издан приказ 
МЗ Украины №33, которым было ут
верждено штатное расписание хо
списа, как отдельного лечебного уч
реждения. В это время в Украине 
уже действовало несколько учреж
дений, оказывающих паллиативную 
помощь, в частности хосписы во 
Львове и ИваноФранковске.

Вопросы, касающиеся палли
ативной помощи в Украине, под
нимаются с инициативы обще
ственных организаций, в частно
сти Всеукраинского Совета защиты 
прав и безопасности пациентов 
и Всеукраинской Ассоциации пал
лиативной помощи начиная с 2006 
года. Начинается сотрудничество 
с представителями церквей и рели
гиозных организаций, а также с меж
дународным сообществом, участие 
украинских врачей — практиков 
и общественных деятелей в конфе

ренциях и семинарах по паллиатив
ной помощи в частности в Молдове, 
Румынии, Грузии, Венгрии, Франции 
и других зарубежных странах с це
лью изучения опыта паллиативной 
помощи в мире.

С 2008 г., при содействии Мини
стра здравоохранения Украины 
В. М. Кня зевича, значительно акти
визировалась разработка и обсуж
дение проектов нормативных доку
ментов, совершенствования действу
ющей нормативноправовой базы, 
касающейся паллиативной помощи.

В апреле 2008 года по инициати
ве общественности Министерство 
здравоохранения Украины создало 
Координационный Совет по разви
тию паллиативной и хосписной помо
щи в Украине (приказ МОЗ Украины 
№210 от 17.04.2008). Совет выпол
нял задачи по межведомственной 
координации деятельности государ
ственных учреждений, ведомств, на
учных медицинских учреждений по 
дальнейшему развитию системы 
паллиативной и хосписной помощи 

2.4. Потребность и возможности развития 
в Украине системы оказания паллиативной 
помощи на дому

Л. П. Брацюнь, 
исполнительный директор ВОО «Украинская лига содействия 

развитию паллиативной и хосписной помощи»;
А. В. Царенко, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры паллиативной 
и хосписной медицины НМАПО имени П. Л. Шупика, советник 

Главы Правления ВОО «Украинская лига содействия развитию 
паллиативной и хосписной помощи»
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населению, обеспечению межсекто
рального сотрудничества в разра
ботке государственной Программы 
развития хосписной и паллиативной 
помощи в Украине на период до 
2014 года.

В июле 2008 г. согласно прика
зу Министерства здравоохранения 
Украины №159О от 24.07.2008 г. 
был создан Институт паллиативной 
и хосписной медицины МЗ Украины, 
который в 2013 году реорганизо
ван в Национальный клинический 
научнопрактический центр пал
лиативной помощи и определен 
как базовое (главное) научноме
тодическое и клиническое учреж
дение Министерства здравоохра
нения Украины по вопросам пал
лиативной и хосписной помощи. 
26.06.2009 г. впервые за период неза
висимости Украины был издан при
каз МЗ Украины №463 «Об утверж
дении мероприятий по развитию 
паллиативной помощи в Украине 
на 2009–2010 годы», а 29.04.2010 г. 
на коллегии МЗ Украины была рас
смотрена тема «Развитие паллиатив
ной и хосписной помощи» отдель
ным вопросом.

23 декабря 2009 г. Верховная Ра да 
Украины приняла Закон Украины «Об 
утверждении Общегосударст вен ной 
программы борьбы с онкологиче
скими заболеваниями на пе риод до 
2016 года», в котором предусматри
ваются задания по улучшению ока
зания паллиативной помощи онко
логическим больным, расширение 
сети хосписов и отделений паллиа
тивной помощи. 14.05.2010 г. был из
дан совместный Приказ МЗ Украины 

и НАМН Украины №409/36 «О вы
полнении задач и мероприятий 
Общегосударственной программы 
борьбы с онкологическими заболе
ваниями на период до 2016 года», в 
котором предусмотрены меры по 
развитию паллиативной помощи он
кологическим больным. Однако, на
сколько нам известно, это направ
ление уже несколько лет подряд во
обще не финансируется.

В 2009 г. специалистами Института 
паллиативной и хосписной меди
цины МЗ Украины и представите
лями НПО был разработан проект 
Концепции Государственной целе
вой социальной программы разви
тия паллиативной и хосписной по
мощи в Украине в 2016 г., которая 
была утверждена Министерством 
здравоохранения Украины и пред
ставлен на рассмотрение Кабинета 
Министров Украины. Дальнейшего 
развития проект не получил.

Важным событием, значительно 
активизировавшим развитие палли
ативной помощи в Украине, является 
создание в 2010 г. ВОО «Украинская 
лига содействия развитию паллиа
тивной и хосписной помощи» как 
авторитетной мощной общенацио
нальной общественной организа
ции, которая смогла продолжить 
на качественно новом уровне на
работки общественных организа
ций, консолидировать усилия обще
ственности и специалистов, ученых 
и государственных служащих, по
литиков с целью содействия разви
тию системы паллиативной помощи 
в Украине. Становление институцио
нального развития ВОО «Украинская 
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лига содействия развитию паллиа
тивной и хосписной помощи» под
держивается на протяжении трех 
лет МФ «Відродження». Состоянием 
на июль 2013 года Лига, которую 
возглавил эксминистр здравоохра
нения Украины В. Князевич, име
ет свои представительства в боль
шинстве регионов Украины, со
трудничает, согласно подписанным 
меморандумам, с Министерством 
здравоохранения Украины, Мини
стерством социальной политики 
Украины, Государственной Службой 
Украины по контролю за наркоти
ками, Национальной академией на
ук Украины, Национальной Акаде
мией медицинских наук Украины, 
Национальной Академией педа
гогических наук Украины, Мини
стерством культуры Украины, Ассо
циацией мэров городов Украины, 
кафедрой паллиативной и хоспис
ной медицины НМАПО имени 
П. Л. Шупика.

С 2011 года Лига является членом 
Европейской ассоциации паллиатив
ной помощи. Также Лига развива
ет международное сотрудничество 
с Европейской лигой паллиативной 
помощи Фландрии, Ассоциацией 
паллиативной помощи Баварии, 
посольством Республики Польша, 
«Caritas» Австрия.

В 2010 году было издано наиболь
шее количество законодательных 
документов, регламентирующих ока
зание паллиативной помощи, а так
же создана кафедра паллиативной и 
хосписной медицины. В мае 2010 г. 
был издан совместный Приказ МЗ 
Украины и НАМН Украины №409/36 

«О выполнении задач и мероприя
тий Общегосударственной програм
мы борьбы с онкологическими за
болеваниями на период до 2016 го
да», в котором предусмотрены меры 
по развитию паллиативной помощи 
онкологическим больным, а в июне 
2010 г. вышел Приказ МЗ Украины 
№483 «Об утверждении Примерного 
положения о больнице «Хоспис» (от
деление, палату паллиативного ле
чения) для больных туберкулезом».

17 февраля 2010 было принято 
постановление Кабинета Министров 
Украины №208 «Некоторые вопросы 
совершенствования системы здра
воохранения», которым утверждены 
Основные концептуальные направ
ления реформирования системы 
здравоохранения, предусматрива
ющие, в том числе, и создание уч
реждений для оказания паллиатив
ной помощи (хосписов).

02.07.2010 г. был издан приказ 
МЗ Украины от №531 «О создании 
рабочей группы по вопросам со
вершенствования нормативнопра
вовых актов по увеличению до
ступности паллиативных пациентов 
с хроническим болевым синдромом 
в терминальной стадии жизни к со
временным высокоэффективным 
анальгетическим средствам, вклю
чая опиоидные анальгетики».

В 2010 г. был создан Первый 
Формуляр лекарственных средств 
для оказания паллиативной и хо
списной помощи («Государственный 
формуляр лекарственных средств». 
Выпуск 2010, Приложение 9.). 
в 2011 г. — Второй Формуляр ле
карственных средств для оказания 
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паллиативной и хосписной помо
щи («Государственный формуляр 
лекарственных средств». Выпуск 
2011 Приложение 8.), который был 
утвержден Приказом МЗ Украины 
№159 от 23.03.2011 г.

В декабре 2010 г. организована 
кафедра паллиативной и хосписной 
медицины на базе Национальной 
медицинской академии имени 
П. Л. Шупика, — первой в своем ро
де на всей территории постсовет
ского пространства. Сотрудниками 
кафедры разработаны учебные про
граммы тематического усовершен
ствования для врачей и средних ме
дицинских работников первичной 
и вторичной сети и специалистов, 
занятых в специализированных за
ведениях онкологического профи
ля, а также в хосписах и отделениях 
паллиативной помощи.

Для разработки клинических ру
ководств, стандартов и клинических 
протоколов контроля хроническо
го болевого синдрома у онколо
гических пациентов приказом МЗ 
Украины от 27.09.2010 года №810 бы
ла создана рабочая группа, в кото
рую вошли специалисты Института 
паллиативной и хосписной медици
ны МЗ Украины, Государственного 
экспертного центра МЗ Украины, 
Института фармакологии и токси
кологии АМН Украины и врачи, за
нятые в области паллиативной по
мощи. Результатом работы рабочей 
группы стало клиническое руко
водство «Контроль боли в онколо
гии. Адаптированное клиническое 
руководство, основанное на прин
ципах доказательной медицины» и 

«Клинический протокол контроля 
боли в онкологии», утвержденные 
МЗ Украины 2012 году.

Одним из наиболее значитель
ных достижений в развитии палли
ативной помощи в Украине явля
ется дополнение в Закон Украины 
«О внесении изменений в Основы 
законодательства Украины о здра
воохранении относительно усо
вершенствования оказания меди
цинской помощи» от 07.07.2011 г., 
№3611VI, отдельной специальной 
статьи 354, Паллиативная помощь, 
в ней понятие «паллиативная по
мощь» законодательно прозвучало 
впервые, где указано:

«На последних стадиях течения 
неизлечимых заболеваний пациен-
там оказывается паллиативная 
помощь, которая включает ком-
плекс мероприятий, направленных 
на облегчение физических и эмоцио-
нальных страданий пациентов, 
а также предоставление психосо-
циальной и моральной поддержки 
членам их семей.

Паллиативная помощь оказы-
вается бесплатно по направлению 
учреждения здравоохранения, в ко-
тором пациенту предоставлялась 
вторичная (специализированная) 
или третичная (высокоспециализи-
рованная) медицинская помощь, с ко-
торым заключен договор о медицин-
ском обслуживании населения.

Порядок оказания паллиативной 
помощи и перечень медицинских по-
казаний для ее предоставления опре-
деляются центральным органом ис-
полнительной власти в сфере здра-
воохранения».
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С 21.01.2010 вступил в действие 
приказ МЗ Украины №11 «Об утверж
дении Порядка обращения наркоти
ческих средств, психотропных ве
ществ и прекурсоров в заведениях 
здравоохранения Украины», выпол
нение которого оказалось наибо
лее сложным за последнее время, 
а также усложнило на практике ра
боту практического врача и соот
ветственно доступность пациентов 
к паллиативной помощи и каче
ственному обезболиванию.

Учитывая вышеизложенное, 
в ре зультате значительных уси
лий общественности, в том числе 
ВОО «Украинская лига содействия 
развитию паллиативной и хоспис
ной помощи» и МФ «Відродження» 
04.11.2011 г. был издан приказ МЗ 
Украины от №759 «О создании ра
бочей группы по вопросам совер
шенствования нормативноправо
вых актов по обезболиванию палли
ативных пациентов с хроническим 
болевым синдромом».

Как результат совместной ра
боты в рабочей группе представи
телей различных государственных 
учреждений: медицинских и право
охранительных органов, практику
ющих врачей а также представи
телей общественных организаций 
был подготовлен проект постанов
ления об организации использова
ния наркотических средств в учреж
дениях здравоохранения, который 
был доработан в Государственной 
службе Украины по контролю за 
наркотиками и внесен ею на рас
смотрение Кабинета Министра 
Украины. Долгожданное поста

новление Кабинета Министров 
Украины «Порядок приобретения, 
перевозки, хранения, отпуска, ис
пользования и уничтожения нар
котических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров в заведе
ниях здравоохранения» №333 было 
принято 13 мая 2013. Его значение 
переоценить трудно. Можно ска
зать лишь то, что это постановле
ние в корне поменяло ситуацию к 
лучшему. По своей сути этот нор
мативный документ отменяет поло
жения приказа МЗ Украины №11, су
щественно упрощает использова
ние лекарственных наркотических 
средств на практике, улучшает до
ступность пациентов к обезболи
ванию, особенно амбулаторных па
циентов и завершает первый этап 
работы по улучшению доступно
сти опиоидов и обезболивания 
в Украине. Для того, чтобы нормы 
постановления полностью вступи
ли в действие на практике, нуж
но принять ряд ведомственных ак
тов Минздрава Украины, на что по
становлением отведено 3 месяца. 
Скорейшее принятие таких доку
ментов будет способствовать пре
одолению ряда нормативных пре
пятствий, создаст предпосылки для 
доступности обезболивания и об
легчения страданий сотням тысяч 
наших сограждан.

К документам, регламентирую
щим оказание паллиативной помо
щи, которые приняты в последнее 
время, относится также приказ МЗ 
Украины «Об организации паллиа
тивной помощи в Украине» от 21 ян
варя 2013 г. №41.
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И, несомненно, наиболее весо
мым шагом на пути улучшения до
ступности к обезболиванию палли
ативных пациентов в Украине стал 
приказ МЗ Украины от 1 февраля 
2013 №77 «О государственной ре
гистрации (перерегистрации) лекар
ственных средств и внесении изме
нений в регистрационные материа
лы», согласно которому в Перечень 
зарегистрированных лекарственных 
средств, которые вносятся в госу
дарственный реестр лекарственных 
средств Украины, был внесен мор
фина сульфат в таблетках. Важным 
фактором является и то, что произ
водителем препарата стало отече

ственное фармацевтическое пред
приятие ОАО «ИнтерХим», г. Одесса. 
Состоянием на июль 2013 года пре
парат уже поступает в аптечную сеть 
и лечебные учреждения Украины.

В итоге, можно сказать, что два 
нормативных документа — по
становление Кабинета Министров 
Украины, о котором шла речь выше 
и регистрация в Украине морфина 
в таблетках — это огромный шаг, 
который сделала Украина за послед
нее время, в обеспечении прав пал
лиативных пациентов в доступности 
к адекватному и эффективному обе
зболиванию.

Потребность развития в Украине системы оказания 
паллиативной помощи на дому.
В Украине первые хосписы нача

ли создаваться в конце 90х годов 
ХХ столетия — во Львове, Ивано– 
Франковске, Коростене. На протя
жении последующих 18 лет нача
ли действовать учреждения для 
оказания паллиативной помощи 
в Киеве, Харькове, Херсоне, Луцке, 
Донецке, Севастополе, Запорожье, 
Чернигове, Черкассах, Дубно и т.д. 
Данные Министерства здравоох
ранения Украины за 2013 год сви
детельствуют, что во всех этих уч
реждениях вместе взятых разверну
то немногим более 1000 коек, хотя 
потребности намного больше. Если 
взять для расчетов рекомендации 
ВОЗ — 8–10 коек на 100 000 насе
ления, то на 45 миллионного на
селения Украины необходимо 4,5 
тысяч коек. Следовательно, удов
летворить потребности в оказании 

квалифицированной помощи неиз
лечимо больным пациентам Украина 
способна только на 20%. Кроме то
го, реальная ситуация такова, что 
во многих из этих учреждений из
за недостаточного финансирования 
невозможно создать такую систему 
оказания помощи, которая соответ
ствовала бы стандартам многих ев
ропейских стран. К примеру, создать 
хоспис на 12–13 коек, как в Бельгии 
и Румынии, подготовленным персо
налом из расчета– одна медицин
ская сестра для обслуживания 5 па
циентов, или паллиативное отделе
ние на 25–30 коек, как в Польше, 
Австрии, Италии но стандартно — 
одноместные палаты с санузлами, 
с возможностью пребывания род
ственников, присутствием волон
теров, залом, который предназна
чен для проведения Богослужений, 
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удовлетворения духовных потреб
ностей — возможностью Исповеди 
и Причастия, траурной комнатой 
для прощания с умершим. И глав
ное — что это учреждение не долж
но напоминать больницу, это долж
но быть скорее как дом, в котором 
понимают, любят и уважают, уме
ют облегчить страдания, в котором 
самым важным является ПАЦИЕНТ. 
А на сегодняшний день в Украине 
изза недофинансирования системы 
здравоохранения в большинстве уч
реждений, где оказывается паллиа
тивная помощь не хватает самого 
необходимого — лекарств, проти
вопролежневых матрасов, функци
ональных кроватей, даже предме
тов гигиены, которые должны по
купать сами пациенты. Количество 
персонала таких учреждений. со
гласно действующих нормативных 
документов абсолютно недостаточ
но, чтобы справиться с физической 
и эмоциональной нагрузкой.

Нужно учитывать и тот факт, 
что на протяжении последних лет 
в Украине увеличилось количество 
неонкологических больных, нужда
ющихся в стационарной и амбула
торной паллиативной помощи. Для 
этих пациентов не существует каких
либо учреждений медикосоциаль
ного профиля, где бы за ними осу
ществлялся сестринский уход.

По статистике зарубежных источ
ников, 85% лиц, страдающих неизле
чимыми болезнями, на терминаль
ной стадии болезни желают оста
ваться дома, в кругу близких людей. 
По данным украинских экспертов 
такая же ситуация присуща и для 

Украины. Помощь пациентам с он
кологией, а также с хроническими 
неизлечимыми заболеваниями не
онкологического характера в амбу
латорных условиях обеспечивается 
или онкологами или участковыми 
врачами. Но основной объем ухода 
за пациентами в последний пери
од жизни ложится на плечи их род
ственников, которые не могут обе
спечить его на высоком качествен
ном и квалифицированном уровне. 
Учитывая это, потребность в раз
витии паллиативных сервисов для 
помощи паллиативным больным, 
находящимся дома — выездной 
мультидисциплинарной службы — 
неоспорима.

Мнение експерта Лиги Дзвени
славы Чайковской:

«Паллиативная помощь на дому 
должна быть основана на базе тер-
риториальных медицинских и соци-
альных учреждений, и ключевая роль 
должна быть предоставлена семей-
ному врачу. Именно работники пер-
вичной медицинской службы первы-
ми информируют пациента и/или 
его родственников о подозрении (или 
уже реальности) неизлечимости за-
болевания. Именно они должны обе-
спечить максимальную доступность 
к обезболиванию и уменьшению сим-
птомов, и в городе и в селе. Именно 
семейный врач знает условия прожи-
вания и особенности отношений в 
семье и может в дальнейшем сопро-
вождать членов семьи после потери 
близкого человека. Поэтому особен-
ный акцент в подготовке медицин-
ского персонала участковых поли-
клиники территориальных центров 
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нужно сделать уже сейчас. Именно 
эти учреждения должны стать ба-
зой для выездных мультидисципли-
нарных команд паллиативной помо-
щи. Наряду с ними, для повышения 
качества паллиативной помощи на 
дому необходимы специализирован-
ные (или консультативные) мульти-
дисциплинарные мобильные коман-
ды, которые формируются из спе-
циалистов стационаров различного 
профиля, и в первую очередь предо-
ставляют консультации и обслужи-
вают врачей и медсестер, а уже поз-
же — больных и их родственников.

Такая команда предоставляет 
консультации по терапии боли, сим-
птом контроля, соответствия опе-
ки и психологического сопровожде-
ния. Помогает принять решение по 
выбору тактики и стратегии пал-
лиативного пациента, если случай 
особенно сложный.

Таким образом, целевой группой 
выступает персонал разных степе-
ней паллиативной помощи; пациен-
ты с тяжелым симптомокомплек-
сом, проведение экспертной оценки.

Задачи и цели, которые должна 
ставить перед собой мультидисци-
плинарная мобильная команда: воз-
можное устранение симптомов пал-
лиативного пациента в отделениях 
и амбулаторно путем поддержки про-
фессиональными консультациями.

Благодаря консультациям можно:
— улучшить уход и лечение пациен-

та на месте и снять нагрузку из 
отделений неотложной помощи 
больниц;

— достичь непрерывности паллиа-
тивной помощи;

— облегчить переход пациента от 
стационарной к амбулаторной 
помощи (функция мостика);

— продлить пребывание пациента 
дома.
Целью является также проведе-

ние экспертизы на местах.
Также можно предоставлять ква-

лифицированную консультативную 
помощь в географически отдален-
ных больницах».

Мнение Дзвениславы Чайковской 
очень важно, поскольку это обоб
щенный опыт проводимой под ее 
руководством на протяжении более 
10 лет в Украине программы МБФ 
«Каритас Украины» помощи нужда
ющимся одиноким и больным до
ма — «Домашняя опека».

На какой базе формировать муль
тидисциплинарные мобильные ко
манды, в каком составе, с каками 
задачами — для Украины этот опыт 
только начинается, еще предстоит 
учиться и со временем совершен
ствовать работу. Главное — уме
ние видеть, понимать и отвечать 
как можно в большем объеме на 
потребности неизлечимо больного 
человека и его родственников, каки
ми бы они не были — физическими, 
психологическими, духовными или 
социальными.

На сегодняшний день, благо
даря финансовой поддержке МФ 
«Відродження», в нескольких ре
гионах Украины реализовываются 
пилотные проекты создания выезд
ной мультидисциплинарной коман
ды (бригады) для паллиативных па
циентов на дом. Организационно, 
в каждом случае издание приказа 
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о создании выездной специализи
рованной мультидисциплинарной 
мобильной бригады, зависит от 
поддержки или не поддержки этой 
инициативы руководством депар
тамента здравоохранения в регио
не. В настоящее время, обеспече
ние оказания помощи неизлечимым 
больным на дому зависит от иници
ативности медицинских работников 
или общественных деятелей и от 
политической воли руководителей 
на местном уровне. Изменить та
кую ситуацию — одна из главных 
задач Лиги.

Оказание паллиативной помощи 
в пилотных регионах регламентиру
ется согласно приказа МЗ Украины 
от 07.11.2011 г. №768 «Об утверж
дении табелей материальнотехни
ческого оснащения и примерных 
штатных нормативов учреждения 
здравоохранения «Хоспис», выезд
ной бригады по оказанию паллиа
тивной помощи» Хоспис дома «, пал
лиативного отделения».

Для того, чтобы охватить полно
ценной комплексной помощью па
циентов, которые страдают от не
излечимых болезней, независимо от 
того, где они находятся, в стацио
наре или дома, поддержать их род
ственников во время ухода за близ
кими людьми, а также во время тра
ура, создать необходимые условия 
для работы медицинским работни
кам нужна программа, утвержден
ная на государственном уровне. Она 
дала бы возможность выделить не
обходимое финансирование и обе
спечить создание новых стацио
нарных лечебных учреждений, ока

зывающих паллиативную помощь, 
а также выездных бригад паллиатив
ной помощи на дому. Многие евро
пейские страны регулируют оказа
ние паллиативной помощи отдель
ным законом.

Учитывая сложившуюся ситу
ацию, Лига, продолжает работать 
и в направлении содействие совер
шенствованию законодательной ба
зы в области паллиативной помо
щи. В Резолюцию Первого Нацио
нального конгресса паллиативной 
помощи, который был иницииро
ван и проведен Лигой 26–27 сен
тября 2012 года и собрал более 300 
участников с Украины и изза ру
бежа внесены предложения о раз
работке Государственной програм
мы развития паллиативной помощи 
в Украине и в дальнейшем ее рас
смотрение Кабинетом Министров 
Украины до конца 2013 года.

Кроме того, в 2012 г. экспер
ты Лиги разработали и подали на 
рассмотрение и утверждение МОЗ 
Украины проект Государственной 
программы «Здоровье 2020: укра
инское измерение. Направление 6.7. 
Паллиативная помощь».

Благодаря активной деятель
ности «Украинской лиги содей
ствия развитию паллиативной и 
хосписной помощи», которая спо
собна консолидировать усилия 
общественности, правительствен
ных организаций, специалистов по 
паллиативной помощи, в Украине 
появилась реальная возможность 
создания системы паллиативной 
помощи в течение следующих 
5−7 лет.
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в родных стенах мы чувствуем 
себя защищенными и в при
вычной обстановке. В кругу 

родных и близких легче проходит 
всякий недуг. Понятие «дом», в ши
роком смысле слова, может рассма
триваться как мощный психологи
ческий ресурс, который дает нам 
силы двигаться дальше. Поэтому, 
когда приходит старость, человек 
испытывает естественное желание 
не покидать родной дом. Недаром 
старая итальянская пословица гла
сит: «Дома и стены помогают». Никто 
не хочет уходить в мир иной в стра
даниях и одиночестве.

Одной из организационных 
форм оказания паллиативной по

мощи населению является выезд
ная служба или «хоспис на дому». 
Выездная служба, как правило, соз
дается на базе стационара: хосписа, 
отделения паллиативной помощи в 
больнице общего профиля, но мо
жет функцио нировать и независи
мо от лечебнопрофилактического 
учреждения, например, как патро
нажная служба православной об
щины сестер милосердия  — «се
стричества». В состав выездной 
службы входят врачи, медсестры, 
социальные работники, психолог, 
юрист, добровольные помощники 
(волонтеры).

Для характеристики кадрового 
состава современной системы пал

Глава 3
Модели предоставления 
паллиативной и хосписной помощи 
выездными службами в Украине

И. А. Баглаенко, 
вицепрезидент Харьковского областного благотворительного фонда 
«Социальная служба помощи», руководитель проекта «Рука помощи»;

О. Е. Ельцова, 
психолог проекта «Рука помощи»;

А. А. Гончаренко, 
врачпсихотерапевт проекта «Рука помощи»

3.1. Проект «Рука помощи», г. Харьков:  
история, достижения, перспективы
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лиативной и хосписной помощи ис
пользуют термин «мультипрофес
сиональный» (multiprofessional), что 
предусматривает вовлечение в рабо
ту с больным специалистов разного 
профиля. Мультипрофессиональный 
подход позволяет членам команды 
учесть потребности больного в ме
дицинской, социальной, психологи
ческой и духовной сферах, объеди
нить усилия и согласовать действия 
по их реализации.

Выездные службы паллиативной 
помощи распространены по всему 
миру. Разветвленная сеть мобиль
ных команд по обслуживанию инку
рабельных больных на дому успеш
но работает в Германии, Великобри
тании и Нидерландах. США известны 
высоким уровнем профильной 
и психологической подготовки пер
сонала для «хосписов на дому».

В Украине хосписное движение 
только начинает развиваться. В ус
ловиях нестабильной экономики и 
недостаточного финансирования 
систем здравоохранения и соци
ального обеспечения, инициативы 
общественных организаций, на
правленные на оказание благотво
рительной помощи тяжело боль
ным людям, приобретают особую 
значимость.

В феврале 2011 г. Харьковский 
областной благотворительный 
фонд «Социальная служба помощи» 
совмеcтно с Харьковским област
ным центром паллиативной меди
цины «Хоспис» приступил к реали
зации проекта «Рука помощи» — 
уход на завершающем этапе жизни 
за неизлечимо больными и пожилы

ми людьми, оставшимися без опеки 
в Молдавии и на Украине. В рамках 
проекта, впервые в г. Харькове, была 
создана выездная служба, оказыва
ющая бесплатную медикосоциаль
ную помощь больным на терминаль
ной стадии болезни.

Благодаря финансированию со 
стороны Европейского Союза и 
«Каритас» Австрии, проект успешно 
внедряется третий год. Координи
рующей стороной проекта выступа
ет международная благотворитель
ная организация «Каритас» Австрии. 
Консультативнометодическую и фи
нансовую помощь предоставляет 
Департамент труда и социальной 
политики Харьковского городско
го совета.

В целевую группу проекта входят 
больные с тяжелыми сердечносо
судистыми и нейродегенеративны
ми заболеваниями, онкологические 
больные, пациенты на поздних ста
диях сахарного диабета, люди, пере
несшие инсульт.

За два с половиной года рабо
ты выездная служба предоставила 
помощь более чем 350 больным. 
Около 400 человек были ознаком
лены с проектом и получили пер
вичный врачебный осмотр. На се
годняшний день команда службы 
«Рука помощи» состоит из 12 со
трудников: руководителя проекта, 
врачаневро патолога, врачатера
певта, врачапсихотерапевта, пси
холога, двух медицинских сестер, 
санитарки, двух социальных работ
ников, бухгал тера и водителя.

Выездная служба обслужива
ет пациентов по направлению 
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Харьковского областного центра 
паллиативной медицины «Хоспис», 
поликлиник г. Харькова и по личным 
обращениям граждан. Первичные 
выезды к пациентам осуществляют
ся командой в составе врачаневро
патолога, врачатерапевта, соци
ального работника и психолога два 
раза в неделю. При первичном посе
щении тщательно собирается анам
нез жизни и заболевания, оформ
ляется соответствующая докумен
тация («Первичный осмотр врачом 
выездной службы», «Акт обследо
вания состояния клиента», «Анкета 
обследования материальнобыто
вых условий нетрудоспособного 
гражданина», «Первичное посеще
ние больного сотрудником выезд
ной службы»).

Врачами выездной службы под
робно описываются: объективное 
состояние больного, верифициро
ванный клинический диагноз, про
веденное лечение, уровень созна
ния, мобильность, неврологический 
статус, наличие и локализация про
лежней и ран и т. д. Отмечаются жа
лобы пациента (в том числе со слов 
родственников), наличие и степень 
выраженности болевого синдрома, 
применяемая противоболевая те
рапия.

Социальный работник обследу
ет материальнобытовые условия 
и уровень доходов клиента, указы
вает сведения о детях и ближай
ших родственниках, обязанных со
держать нетрудоспособного граж
данина по закону.

Коллектив выездной службы «Рука помощи» (г. Харьков). Слева направо:
Ольга Ельцова (психолог), Елена Лозовая (врач-терапевт), Ирина Баглаенко 

(руководитель проекта), Ася Экзархова (врач-невропатолог), Валентина 
Мамонова (социальный работник), Алла Леонченко (младшая медицинская 

сестра), Валентина Денисенко (медицинская сестра), Ирина Бородина 
(медицинская сестра), Валентина Бобренко (социальный работник).
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Психолог определяет психологи
ческое состояние больного, отме
чает поведенческие особенности, 
характер взаимоотношений с близ
кими людьми, а также любимые за
нятия и духовные интересы.

По результатам первичного осмо
тра планируется дальнейшее веде
ние больного, определяется объем 
необходимой медикосоциальной 
и психологической помощи, выно
сится решение о наличии медицин
ских показаний для госпитализации 
в стационар хосписа. Дальнейшие 
посещения планируются по мере не
обходимости и с учетом пожеланий 
больного и его родственников.

Основными направлениями ра
боты харьковской выездной службы 
«Рука помощи» являются:
— оказание больным, страдающим 

прогрессирующими формами 
хронических заболеваний, необ
ходимой медикосоциальной по
мощи на дому, в том числе:

— медицинских процедур (изме
рение АД, ЧСС, температуры те
ла, экспрессопределение сахара 
крови, все виды инъекций, вну
тривенные инфузии, наложение 
компрессов, осуществление пе
ревязок, обработка пролежней 
и раневых поверхностей и т. д.);

— санитарногигиенических услуг 
(обтирание, обмывание, гигиени
ческие ванны, стрижка ногтей, 
причесывание, смена нательного 
и постельного белья и пр.);

— помощи в быту (покупка и до
ставка медикаментов, продуктов 
питания, товаров первой необхо
димости, уборка жилья, приго

товление пищи, стирка и глажка 
белья и др.);

— психологическое сопровожде
ние больных и их родственни
ков, направленное на гармони
зацию психоэмоционального 
состояния и улучшение взаимо
отношений в семье (на дому и по 
телефону);

— систематическое наблюдение 
и консультирование больных 
врачомтерапевтом (во время 
повторных врачебных осмотров 
и по телефону);

— предоставление медикаментов, 
средств гигиены и реабилитации, 
а также продуктовых наборов ма
лообеспеченным пациентам;

— обучение родственников боль
ных основным приемам ухода за 
тяжелобольными людьми;

— санитарнопросветительная ра
бота;

— осуществление квалифицирован
ного отбора больных для госпи
тализации в хоспис, если в семье 
принято решение о необходимо
сти стационарного ухода;

— оказание медикосоциальной по
мощи на догоспитальном этапе, 
что поддерживает больного и его 
родственников во время ожида
нии госпитализации;

— взаимодействие и сотрудниче
ство с органами социальной за
щиты населения, лечебнопро
филактическими учреждениями, 
а также общественными и благо
творительными организациями, 
с целью предоставления боль
ным и их близким полного паке
та социальных услуг;
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— развитие волонтерского движе
ния.
Вся помощь предоставляется 

бесплатно.
Специалисты выездной службы 

стараются находить индивидуаль
ный подход к каждому из наших 
больных. Ведь помогать другим — 
это больше призвание, нежели про
фессия. Мы всегда искренне сочув
ствуем нашим пациентам и раду
емся, когда нам вместе удается 
уменьшить боль, улучшить настро
ение или просто поговорить по ду
шам.

Выездная служба «Рука помо
щи» пользуется доверием и уваже
нием среди населения г. Харькова. 
Благодаря этому мы не только ока
зываем всестороннюю поддержку 
тяжелобольным, но и приобрета
ем бесценный, первый для нашего 
города, опыт по оказанию профес
сиональной паллиативной помощи 
на дому.

За время реализации проекта 
Харьковский областной благотвори
тельный фонд «Социальная служба 
помощи» организовал и принял уча
стие в ряде важных мероприятий, 
посвященных развитию паллиатив
ной и хосписной помощи в Украине.

Так, 16 мая 2011 г. представите
ли фонда были приглашены на об
учающий семинар, посвященный 
развитию волонтерского движения 
в паллиативной и хосписной помо
щи. Семинар проходил в г. Киеве, на 
базе Всеукраинской общественной 
организации «Украинская лига со
действия развития паллиативной и 
хосписной помощи». 17 мая делегаты 

из Харькова приняли участие в засе
дании правления Лиги, на котором 
обсуждались вопросы профессио
нальной подготовки медицинско
го персонала, а также возможности 
привлечения духовенства к рабо
те в условиях стационара и выезд
ной службы. По результатам докла
да Анны Сыромолот о работе выезд
ной службы «Рука помощи», ХОБФ 
«Социальная служба помощи» по
лучила членство в ВОО «Украинская 
лига содействия развития паллиа
тивной и хосписной помощи».

Большинство социальных проек
тов, реализуемых в Украине, носит 
характер партнерства. В рамках раз
вития отношений между обществен
ными организациями и органами 
муниципалитета ХОБФ «Социальная 
служба помощи» и Харьковской об
ластной общественной организаци
ей «Социальная вселенная» 4 ию
ля 2011 г. был проведен круглый 
стол, посвященный различным во
просам возможного сотрудни
чества в сфере паллиативных ус
луг. В работе круглого стола при
няли участие также представители 
Департамента труда и социальной 
политики, Департамента здравоох
ранения Харьковского городско
го совета, Харьковского областно
го центра паллиативной медици
ны «Хоспис», хосписного отделения 
КУОЗ «Харьковская городская кли
ническая многопрофильная больни
ца №17», Всеукраинской обществен
ной организации «Украинская лига 
содействия развитию паллиативной 
и хосписной помощи», Ассоциации 
городов Украины, Единой соци
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альной сети, средств массовой ин
формации. Перспективными были 
признаны такие направления де
ятельности, как создание единого 
персонифицированного реестра 
больных на терминальной стадии, 
дальнейшее развитие волонтерско
го движения, проведение просвети
тельских кампаний в СМИ.

12–16 сентября 2011 г., по при
глашению организации «Каритас» 
Австрии, специалисты выездной 
службы осуществили учебный ви
зит в г. Вену. В ходе поездки они 
ознакомились с особенностями ра
боты австрийских хосписов и мо
бильных команд, обслуживающих 
тяжелобольных на дому. Главный 
принцип отношения к пациентам — 
«Никто не должен оставаться один 
на один со своей бедой». Время по
сещения в хосписе не регламенти
ровано: больной может принять, ко
го пожелает, в любое время суток. 
Большое внимание в Австрии уделя
ется эстетическому оформлению по
мещений. Интерьер палат украшают 
живые цветы и картины, фотографии 
близких людей. Просветительская 
работа среди населения ведется по
средством распространения журна
лов, брошюр и буклетов с информа
цией о деятельности организации 
«Каритас». Особой популярностью 
среди населения пользуются фут
болки с надписью «Caritas».

Диалог между участниками хо
списного движения необходим, так 
как в нем принимают участие пред
ставители различных профессий 
и сфер деятельности. Это медицин
ские работники, юристы, священни

ки, политические деятели, предста
вители общественных и благотво
рительных организаций и многие 
другие. Большой шаг в этом на
правлении был сделан 26–27 сен
тября 2012 г. В эти дни в г. Ирпень 
впервые в Украине прошел Первый 
Национальный Конгресс по палли
ативной помощи, объединивший 
более 500 специалистов по орга
низации и оказанию паллиатив
ной помощи из Украины, России, 
США, Великобритании, Франции, 
Бельгии, Италии, Австрии, Польши, 
Египта и Белоруссии. На конгрес
се обсуждался широкий спектр во
просов ведения больных на тер
минальной стадии: от обеспечения 
адекватной анальгезии, особенно
стей сестринского ухода и духов
нопсихологического сопровожде
ния в паллиативной медицине до 
совершенствования специализи
рованной помощи больным тубер
кулезом, ВИЧинфицированным 
и больным СПИДом. Вицепрезидент 
ХОБФ «Социальная служба помощи» 
Ирина Баглаенко выступила с до
кладом о проекте «Рука помощи» 
в г. Харькове. По итогам работы кон
гресса участниками была принята 
резолюция о перспективах развития 
паллиативной и хосписной медици
ны в Украине.

9 и 10 октября 2012 г. ХОБФ 
«Социальная служба помощи», при 
поддержке организацийпартне
ров, провела международную кон
ференцию, посвященную развитию 
региональных инициатив в сфе
ре паллиативной и хосписной по
мощи в Украине. Докладчики по
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знакомили аудиторию с работой 
харьковских хосписов, реализаци
ей медикосоциальных и образо
вательных проектов в сфере пал
лиативных услуг. Так, председатель 
правления ХОО «Социальная все
ленная» Алла Анищенко рассказала 
о молодежном проекте «Эра мило
сердия», в рамках которого, специ
ально подготовленные волонтеры, 
оказывают психологическую, со
циальную и моральную поддерж
ку пациентам хосписа и членам 
их семей. Директор общественной 
организации «Институт правовых 
исследований и стратегий» Андрей 
Роханский сообщил о планируемом 
открытии в Харькове тренингового 
центра для медицинских работни
ков и родственников неизлечимо 
больных людей. Он также сообщил, 
что преподаватели Харьковского ба
зового медицинского колледжа №1 
успешно провели несколько пилот
ных семинаров на базе харьковских 
поликлиник №11 и №18.

Таким образом, благодаря со
трудничеству органов государствен
ной власти и общественных объ
единений, могут успешно реали
зовываться самые разнообразные 
программы паллиативной и хоспис
ной помощи населению. Выездная 
служба является одной из наибо
лее перспективных форм работы с 
тяжелобольными людьми и может 
развиваться в нескольких направ
лениях. Не требуя больших мате
риальных затрат на начальных эта
пах своего существования, выезд
ная служба может начать работать, 
располагая небольшим помещени

ем и немногочиленной командой, 
состоящей из медицинских и соци
альных работников. Впоследствии 
выездная служба может быть рас
ширена за счет привлечения волон
теров и специалистов узкого меди
цинского профиля, таких как онко
лога, кардиолога, невролога и т. д., 
а также среднего и младшего ме
дицинского персонала. Для отправ
ления духовных таинств и треб па
циентов выездная служба зачастую 
нуждается в услугах священника.

В составе выездной службы мо
жет работать как одна, так и не
сколько команд. Выездные команды, 
в свою очередь, могут обслуживать 
разные районы города или области, 
либо иметь различную специализа
цию, в зависимости от заболевания 
или возрастной группы больных.

Выездная служба может разви
вать свою деятельность не только 
путем расширения спектра оказы
ваемых медикосоциальных услуг, 
но и за счет привлечения волонте
ров и путем освоения новых тер
риторий обслуживания. Наиболее 
остро в услугах специалистов пал
лиативной помощи нуждаются жите
ли районов и сел. Если в областных 
центрах есть, как правило, хотя бы 
один хоспис или отделение палли
ативной помощи на базе онкологи
ческого центра или больницы, то на 
периферии получить помощь подоб
ного рода, практически невоз можно. 
Не говоря уже о том, что в крупных 
городах медикосоциальный патро
наж осуществляется общественны
ми и религиозными организация
ми, а также частными медицинскими 
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центрами. Для устранения дефици
та паллиативной помощи на местах, 
выездные команды целесообразно 
формировать на базе районных и 
сельских участковых больниц.

Наконец, выездная служба по 
оказанию паллиативной помощи со 
временем может быть реоргани
зована в «стационар на дому», где 
больной будет получать услуги та
кие же, как при стационарном ле
чении. Такие службы яже успешно 
работают во Франции, Финляндии 
и России.

За два с половиной года работы 
опыт выездной службы в г. Харькове 
показал большую востребованность 
паллиативных услуг, оказываемых 
на дому. Специалисты, занятые в ре
ализации проекта «Рука помощи», 
постоянно работают над повышени
ем своего профессионального уров
ня и качеством обслуживания боль
ных, стремясь охватить самые важ
ные аспекты паллиативной помощи: 

медицинский, психологический, со
циальный и духовный.

ХОБФ «Социальная служба помо
щи» не собирается останавливаться 
на достигнутом. В настоящее вре
мя руководство фонда совместно 
с органами местного самоуправле
ния и представителями обществен
ных организаций ведет работу по 
созданию партнерской программы 
развития паллиативной и хоспис
ной помощи в Харьковском регио
не. Помимо расширения выездной 
службы, организация планирует ре
ализовать масштабный проект по 
строительству современного гери
атрического медикосоциального 
центра, объединяющего в себе хо
спис, пансионат для пожилых людей 
и тренинговый центр для родствен
ников больных, медицинского пер
сонала и волонтеров. Мы искренне 
надеемся, что наши планы и начина
ния найдут поддержку среди инве
сторов, благодетелей и меценатов.
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3.2. Опыт развития и оказания выездной 
паллиативной и хосписной помощи «Хоспис 
на дому» жителям Донецкого региона

Н. С. Трифонова, 
председатель Правления Благотворительной организации  

«Ангел милосердия», г. Донецк;
Л. Н. Шилова, 

психолог Благотворительной организации  
«Ангел милосердия», г. Донецк

в Украине, как и во всем мире, 
продолжается неуклонный 
рост заболеваемости и смерт

ности населения от злокачествен
ных новообразований. Почти у двух 
третей больных этот диагноз распоз
нается на стадии, когда помочь воз
можно лишь облегчением страда
ния — улучшением качества жизни. 
На сегодняшний день представляет
ся актуальным улучшение доступно
сти и качества оказания паллиатив
ной помощи инкурабельным боль
ным. Необходимо расширить объем 
этой помощи с симптоматической 
терапии до оказания медикосоци
альной помощи пациентам и их се
мьям. Существует довольно много 
моделей оказания паллиативной 
помощи. Это и помощь в условиях 
стационара медицинского учрежде
ния, например, того же хосписа или 
хосписного отделения, это помощь 
в условиях дневного стационара, ку
да больных привозят на процедуры, 
экстренные службы оперативного 
обезболивания, выездные службы 
помощи на дому и т. д.

Донецкая область — крупнейший 
промышленный регион Украины, 
обеспечивающий около 20% про

мышленного производства государ
ства (при населении 10% от обще
украинского). На 1 января 2013 г. 
численность населения Донецкой 
области составила 4 373 981 чело
век, из них в г. Донецке прожива
ет 969 146 человек. Около 60% лю
дей, которые умирают ежегодно 
в Донецке, нуждаются в паллиатив
ной помощи. Паллиативная помощь 
способна улучшить качество жизни 
80% из этих неизлечимо больных 
людей, при условии уменьшения 
у них болевого симптома и страда
ний в последние дни жизни, а имен
но: у онкологических больных, коли
чество которых составляет 321 чел. 
на 100 тыс. населения, больных 
ВИЧ/СПИД, количество которых до
стигло 27 000 чел. и других больных, 
жизненный прогноз которых являет
ся пессимистичным.

Но в паллиативной помощи нуж
даются также и пожилые люди, ко
личество которых ежегодно растает. 
Сегодня в Донецкой области потреб
ность в стационарных учреждени
ях составляет около 350 паллиатив
ных коек. Несмотря на это, на всю 
Донецкую область функционирует 
лишь 90 паллиативных коек: 10 коек 
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в отделении интенсивного сестрин
ского ухода (хоспис) Донецкого об
ластного противоопухолевого цен
тра, 30 хосписних коек в городской 
больнице №21 г. Донецка, 25 хоспис
них коек в больнице №3 г. Горловке 
и 25 хосписних коек в г. Мариуполе. 
К тому же около 8 тыс. пациентов 
нуждаются в паллиативной помощи 
на дому и их количество постоянно 
возрастает. Но в связи с недоста
точным финансированием отрасли 
здравоохранения, в этих учреж
дениях отсутствует то количество 
коек, которое бы соответствовало 
потребности населения, нет необ
ходимого количества квалифици
рованных кадров в этой отрасли 
медицины. К тому же, они оказыва
ют помощь преимущественно он
кологическим больным, поэтому 
эти учреждения не могут оказы
вать паллиативную помощь в пол
ном объеме, ограничиваясь только 
определенными видами услуг.

Каждая из этих структур не ра
ботает в полном цикле: нет служ
бы на дому, которая обеспечила 
бы потребности большей числен
ности населения. Кроме недостатка 
в стационарных койках существу
ет потребность в квалифицирован
ных медицинских кадрах в сфере 
паллиа тивной и хосписной помощи. 
Так, для работы стационарных отде
лений Донецкая область нуждается 
в 350 врачах, 2500 медицинских се
страх, 2500 сотрудниках младшего 
медицинского персонала, 150 психо
логах, а для оказания паллиативной 
помощи на дому — в 180 врачах, 535 
медсестрах, 160 психологах.

Чтобы хоть както решить воз
никшую проблему, группой энтузи
астов было принято решение о соз
дании благотворительной организа
ции «Ангел милосердия». БО «Ангел 
милосердия» была создана в апре
ле 2008 г. Основной целью ее дея
тельности стало оказание паллиа
тивной и хосписной помощи неиз
лечимо и тяжело больным именно 
на дому. Этот вид помощи имеет 
свою специфику и является сегодня 
очень востребованным в Донецком 
регионе. Вопервых, далеко не все 
больные хотят проводить последние 
дни своей жизни в хосписе, а дома, 
как известно, и стены помогают. Во
вторых, это наиболее социализиро
ванный вид помощи, при котором 
она оказывается без изменения при
вычной для больного обстановки и 
социального окружения. Разумеется, 
не все они нуждаются в стационар
ной помощи, но в тех или иных видах 
специализированной медикосоци
альной и психологической помощи 
нуждается большинство.

Так как большинство наших па
циентов нуждалось, в первую оче
редь, в качественном медицинском 
уходе и патронаже, для чего не
обходима лицензия на медицин
скую практику, членами правления 
БО «Ангел милосердия» в сентябре 
2008 г. было принято решение соз
дать частное медицинское пред
приятие «ДОНБАССКИЙ ЦЕНТР ПАЛ
ЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ». В насто
ящее время мы работаем только 
с пятью основными категориями 
больных. Это пациенты с хрониче
скими заболеваниями органов сер
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дечнососудистой системы, имею
щими 1ю или 2ю группы инвалид
ности, пациенты с хроническими 
цереброваскулярными заболевани
ями, имеющими 1ю или 2ю группы 
инвалидности, пациенты с травмати
ческими повреждениями, имеющи
ми 1ю или 2ю группы инвалидно
сти, а также пациенты с ІІІ–IV кли
нической группой онкологического 
заболевания.

С онкологическими больными мы 
работаем в основном по направле
нию лечения пролежней, посколь
ку специализированная онкологи
ческая паллиативная помощь у нас 
в городе оказывается им в 2х хо
списных отделениях г. Донецка. 
В процентном отношении преобла
дают больные с цереброваскулярны
ми заболеваниями и заболеваниями 

органов кровообращения, затем ге
ронтологические больные, пациен
ты с тяжелыми черепномозговыми 
травмами и травмами позвоночни
ка. Общая структура паллиативной 
помощи на дому выглядит прибли
зительно так: до 40% — онкологиче
ские больные, более 60% — все про
чие нозологии. В плане возрастного 
состава, подавляющее большинство 
наших пациентов — это геронтоло
гические или возрастные пациенты.

Организационная структура де
ятельности нашего Центра приве
дена ниже.

Процедура принятия под опеку 
Центра предельно проста. Для это
го законные представители или род
ственники больного должны офор
мить договор с нашим Центром. 
После этого мы связываемся с па

организационная структура центра

ПАЦиеНт,
роДствеННик

Администрация:
главный врач

юрист
бухгалтер Информационно

диспетчерская 
служба

Волонтеры

Священник

Социальный 
работник

Главная медсестра 
патронажной  

службы

Внешние связи с государственными лечебными 
и социальными учреждениями

выездная служба:
врач (терапевт; 
невропатолог,       

психотерапевт);
психолог;

 медсестра;
 младшая медсестра
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циентом или его родственником 
и назначаем дату первичного визи
та. На первый визит всегда выезжа
ет паллиативная команда в составе: 
врач, медицинская сестра и психо
лог. Врач и медсестра занимают
ся сугубо медицинскими манипу
ляциями и процедурами, психолог 
проводит экспертизу и оценку со
циальнопсихологического статуса 
больного и климата в его окруже
нии, а также проводит консульти
рование родственников и оказание 
им помощи в создании наиболее 
комфортной обстановки, как соци
альной, так психологической и ду
ховной. Именно от этой обстановки 
в значительной степени и зависит 
качество жизни тяжело больного. 
Затем определяется форма оказа
ния помощи, необходимые для это
го специалисты и график их работы 
с данным пациентом.

Пациенты могут получить по
мощь в различной форме: единич
ная помощь, консультации, посе
щения; патронаж (круглосуточно, 
ежедневно, 2–5 раз в неделю); ме
дикосоциальная помощь мини

мум 1 раз в неделю; срочные вы
езды при особых обстоятельствах. 
Паллиативная помощь на дому 
включает в себя: адекватное обе
зболивание и купирование других 
физических симптомов; организа
цию стационара на дому; динами
ческое наблюдение; осуществление 
взаимосвязи с участковой службой; 
обучение родственников уходу за 
больным; психологическую под
держка больного и ухаживающих 
за ним родственников; госпитализа
цию в стационар (при необходимо
сти); выработку отношения к смерти 
как к нормальному этапу жизненно
го пути человека; оказание помощи 
в удовлетворении духовных потреб
ностей больного и его близких; ре
шение социальных и юридических 
вопросов; решение вопросов меди
цинской биоэтики.

Но на создании Центра паллиа
тивной медицины БО «Ангел мило
сердия» не остановилась, а наобо
рот стала развиваться и в других на
правлениях оказания паллиативной 
и хосписной помощи в Донецком 
регионе.

основные показатели деятельности Центра

Год

Количество

Состоит
на учете 

пациентов

Визитов 
врачей

Визитов 
медсестер

Визитов 
соцработ

ников

Консультации 
пациентов, не 
принадлежа
щих региону 

обслуживания

Количество 
больных 
снятых 
с учета 

(умерших)

Визиты 
к родствен

никам умер
шим пациен

тов

2009 80 1920 3740 2900 40 20 46

2010 95 2440 4100 3150 58 30 67

2011 107 2960 4820 3340 52 42 85

2012 120 3140 5260 3650 67 56 110
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Так, с ноября 2012 г. по июнь 
2013 г. при финансовой поддержке 
программы «Общественное здоро
вье» МФ «Відродження» в рамках 
компании доступа к обезболиванию 
«StopБоль» БО «Ангел милосердия» 
реализует проект «Ты имеешь право 
жить без боли». Цель этого проек
та — привлечь внимание предста
вителей органов власти, обществен
ности, и медицинских работников 
к проблемам пациентов, которые 
нуждаются в постоянном обезбо
ливании, и найти совместные пути 
решения этих проблем. В рамках 
проекта были созданы 2 группы под
держки в г. Донецке: одна — для не
излечимо больных пациентов и их 
родственников; втоорая — для лю
дей, которые потеряли близкого че
ловека. Главной целью создания та
ких групп является предоставление 
консультативной медицинской, со
циальной, психологической и юри
дической поддержки неизлечимо 
больным и членам их семьи. Во вре
мя встреч проводился просмотр те
матических фильмов, обсуждение 
проблемы доступа к обезболива
ющим средствам, которые способ
ствуют их решению. Также была пре
доставлена информация об уходе за 
тяжело больным человеком в до
машних условиях.

Таким образом, участники полу
чили не только необходимую им ин
формацию и поддержку, но и смог
ли выразить переживание самых 
разнообразных эмоций, как пози
тивных, так и негативных, почув
ствовать силу взаимопомощи и силу 
приобретения нового смысла жиз

ни в занятости предоставлением 
помощи и поддержки людям в по
добном положении. Создание таких 
групп позволило объединить людей 
с одинаковыми проблемами, полу
чить поддержку после потери близ
кого человека, создать сеть обрат
ной связи и возможности находить 
ответы на свои вопросы и получить 
необходимые советы для решения 
собственных трудностей.

Также были проведены четыре 
семинара на темы «Вы имеете право 
на обезболивание», «Лечение боле
вого синдрома»: два семинара для 
представителей областного и город
ских управлений здравоохранения 
Донецкой области, общественных 
организаций, студентов медицин
ских вузов, медицинских работни
ков, психологов, и два семинара 
для пациентов, которые нуждаются 
в обезболивании, и членов их се
мей. Были разработаны и выпущены 
брошюры на темы: «Как общаться 
с человеком, который неизлечимо 
болен», «На пороге смерти. Важные 
моменты на последней стадии жиз
ни», «И о смерти говорите с детьми», 
«Синдром эмоционального выгора
ния. Рекомендации для родственни
ков тяжелобольных».

С января 2013 г. при финансо
вой поддержке программы «Обще
ственное здоровье» компонент 
«Паллиативная помощь» МФ «Від
родження» и управления здравоох
ранения г. Донецка БО «Ангел мило
сердия» реализует проект «Создание 
Комплексной службы паллиатив
ной помощи в Центре первичной 
медицинской помощи №7 и №8 
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г. Донецка». Куйбышевский район 
Донецка был образован в 1937 году 
и занимает площадь 52,9 квадрат
ных километра. Численность насе
ления района составляет около 118 
тысяч человек. На территории райо
на находится два центра первичной 
медицинской помощи, в состав ко
торых входит десять амбулаторий. 
В рамках проекта на базе центров 
первичной медицинской помощи 
№7 и №8 Куйбышевского района 
г. Донецка была создана мульти
дисциплинарная мобильная брига
да паллиативной помощи «Хоспис 
дома».

Основными задачами мультидис
циплинарной мобильной бригады 
паллиативной помощи «Хоспис до
ма» являются:
— регистрация и учет движения 

паллиативных пациентов Куйбы
шевского района г. Донецка;

— взаимосвязь и преемственность 
в работе выездной службы с го
родским хосписным отделением 
городской больницы №21 Куйбы
шевского района г. Донецка;

— первичное знакомство с паллиа
тивным пациентом и его род
ственниками; определение такти
ки ведения: назначение обезбо
ливающей и симптоматической 
терапии;

— оказание медицинской помощи 
на дому онкологическим боль
ным с выраженным болевым син
дромом в терминальной стадии 
заболевания;

— определение показаний для на
правления в хосписное отделе
ние ГБ №21;

— организация наблюдения по типу 
«стационар на дому», динамиче
ское наблюдение или наблюде
ние по обращению;

— оказание консультативной помо
щи, психологической, социаль
ной и юридической поддержки 
для пациентов;

— организация квалифицированно
го ухода в домашних условиях;

— обучение родных и близких паци
ента навыкам общения и ухода;

— оказание психологической под
держки пациентам и членам их 
семьи;

— оказание психологической под
держки членов семьи после утра
ты близкого человека.
На сегодняшний день выездная 

служба работает ежедневно с 8:00 
до 20:00. Все заявки на посещение 
больного принимаются в регистра
туре центров №7 и №8 по телефо
ну. Штатное расписание по состоя
нию на 02.02.2013 г. было выделено 
и использовано ставок: врача —1,0; 
медсестры — 1,5; психолога — 1,0; 
младшей медицинской сестры — 
1,0; социального работника — 1,0; 
водителя — 2,0. На май 2013 г. ко
личество ставок пересматривает
ся в сторону увеличения. Выездная 
бригада укомплектована с учетом 
психологической совместимости ее 
членов. Взаимозаменяемость, пре
емственность и взаимодействие — 
необходимые условия работы в бри
гаде при том условии, что каждый 
из членов бригады имеет свои стро
го определенные должностные обя
занности. Работа в бригаде осущест
вляется под руководством врача.
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Показания оказания паллиатив
ной помощи на дому: пациенты 
с ІІІ–IV клинической группой онко
логического заболевания, послед
ствия перенесенного острого нару
шения мозгового кровообращения 
с вестибулоатаксическим и корти
коанамнестическим синдромом; 
хроническая сердечнососудистая 
недостаточность ІІІ ст.; атеросклероз 
с преимущественным поражением 
сосудов головного мозга и сердца 
с вестибулоатаксическим и кор
тикоанамнестическим синдромом 
и сердечнососудистая недостаточ
ность ІІ–ІІІ ст.; заболевания опорно
двигательного аппарата со стойки
ми нарушениями функций суставов 
(ревматойдный артрит, ДОА и т. д.); 
хронические обструктивные забо
левания легких с легочной недо
статочностью II ст.; наличие соци
альнопсихологических показаний 
(утрата способности к самообслужи
ванию, угнетенное состояние паци
ента, невозможность родственников 
осуществлять уход за пациентом 
и др.); пациенты с травматически
ми повреждениями, имеющими 1ю 
или 2ю группы инвалидности.

Противопоказания оказания пал
лиативной помощи на дому: состо
яния, требующие реанимационных 
мероприятий; острые заболевания, 
хронические заболевания в стадии 
обострения, требующие лечения 
в специализированных отделениях; 
декомпенсированные заболевания, 
которые требуют специализирован
ного лечения; психические заболе
вания в стадии обострения, которые 
вызывают состояния, угрожающие 

безопасности своей и окружающих; 
острые инфекционные заболевания; 
сахарный диабет в стадии деком
пенсации с тяжелым течением бо
лезни; острая хирургическая пато
логия; состояния после оператив
ных вмешательств, которые требуют 
реанимационных мероприятий или 
лечения в условиях отделения ин
тенсивной терапии; дерматовене
рические заболевания; туберкулез 
активная форма; другие заболева
ния, требующие специализирован
ной медицинской помощи; отсут
ствие согласия пациента или его за
конных представителей.

Процедура принятия под опеку 
выездной бригады предельно про
ста. Постановка на учет пациентов 
ведется на основании списков, по
ступающих из Центров первичной 
медицинской помощи №7 и №8 
Куйбышевского района г. Донецка; 
заключений специализированных 
онкологических учреждений здра
воохранения г. Донецка; по личным 
обращениям пациентов или дове
ренных ими лиц, проживающих на 
территории Куйбышевского района. 
После этого мы связываемся с боль
ным и назначаем дату первичного 
визита. Выездной службой с момен
та регистрации на каждого паци
ента заводится медицинская карта, 
в которой фиксируются все посеще
ния на дому врачами и сестринским 
персоналом, а также консультации 
по телефону.

На первый визит всегда выезжа
ет паллиативная команда в соста
ве: врач, медицинская сестра и спе
циалист по психологосоциальной 
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работе. При первичном посещении 
тщательно собирается анамнез жиз
ни и заболевания, которые фиксиру
ются в «Карте выездной службы». В 
ней  также указывается, кем и ког
да проведена верификация онко
логического или другого диагноза 
(указывается дата проведения ги
стологического исследования, наи
менование учреждения здравоох
ранения, в котором проводилось 
исследование, результаты исследо
вания). Отмечаются проведенное ле
чение, жалобы пациента (в том чис
ле со слов родственников) с обяза
тельным указанием выраженности 
болевого синдрома, чем купируется 
боль (если пациент получает нарко
тические анальгетики, указывается 
их доза, кратность и длительность 
приема, оценка эффективности по 
10ти балльной шкале).

В «Карте выездной службы» под
робно описываются: объективное 
состояние больного, динамика с мо
мента последнего осмотра врачом
специалистом, развернутый клини
ческий диагноз, объем проведенных 
в процессе посещения лечебных 
мероприятий, назначения, режим 
дальнейшего наблюдения (динами
ческое наблюдение на дому, днев
ной стационар на дому, стационар
ное лечение в отделении паллиатив
ной помощи). В карте отмечаются 
также социальнобытовой статус, 
жилищнобытовые условия, воз
можность организации и обеспече
ния паллиативной помощи и ухода 
на дому, а также вкусы и наклонно
сти пациента, его религиозные воз
зрения (вероисповедания, соблюде

ние обрядов, религиозных тради
ций) и т. д. Дальнейшие посещения 
планируются по мере необходимо
сти и с учетом пожеланий пациента 
и его родственников.

При временном категорическом 
отказе пациента от наблюдения осу
ществляется соответствующая за
пись в карте с обязательным ука
занием причины отказа. Решение 
о наличии показаний для госпитали
зации в стационар принимает врач 
выездной службы. Затем врач на
мечает дальнейший план ведения 
больного, коррекцию схемы проти
воболевой терапии, предупрежде
ние различных осложнений, часто
ту посещений больного медсестрой, 
а также объем оказания психологи
ческой и социальной помощи боль
ному и его родственникам, консуль
тирование родственников и помощь 
им в создании наиболее комфорт
ной обстановки, как социальной, 
так психологической и духовной. 
Именно от этой обстановки в зна
чительной степени и зависит каче
ство жизни тяжело больного.

Разбор посещений больного про
изводится ежедневно на утренних 
конференциях с определением объ
ема оказания медицинской помощи 
больному и планирование работы 
на следующий день. Посещения вы
ездной бригады на дому: плановые 
(всех впервые взятых на учет; состо
ящих под наблюдением в режиме 
«стационар на дому»; состоящих на 
динамическом наблюдении) и вне
плановые (по вызову пациента или 
его близких; консультации по назна
чению онкологической службы или 
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центров №7 и №8). Количественный 
и профессиональный состав выезд
ной бригады определяется заведу
ющим выездной службой в зависи
мости от показаний (первичное или 
повторное посещение; ухудшение 
самочувствия больных; потребность 
в симптоматической, социальной, 
психологической, духовной помо
щи; обучение родственников навы
кам ухода за больным, технике инъ
екций и др.).

При изменении условий, обеспе
чивающих оказание помощи на дому 
(резкое ухудшение состояния боль
ного, длительное отсутствие род
ственников и др.) выездная служ
ба госпитализирует больного в хо
списное отделение. По показаниям 
и для контроля симптоматики теку
щего заболевания врач назначает 

клинические анализы (общий анализ 
крови, мочи, биохимический анализ 
крови), которые берет на дому мед
сестра выездной бригады и относит 
в лабораторию центра первичной 
помощи. При необходимости, на до
му осуществляется консультация па
циентов узкими специалистами (не
вропатолог, хирург, окулист, ЛОР).

Для оценки работы мультидисци
плинарной мобильной бригады пал
лиативной помощи «Хоспис дома» 
Куйбышевского района г. До нецка 
будут проводиться медикоэконо
мические, статистические, социо
логические исследования. Анализ 
опыта работы выездной службы 
даст возможность создать опти
мальный вариант организации по
добной службы для всех центров 
первичной медицинской помощи 

основные показатели деятельности мультидисциплинарной 
мобильной бригады паллиативной помощи «Хоспис дома» 

куйбышевского района г. Донецка

2013 г.,
месяц

Количество

Состоит
на учете 
пациен

тов

Визитов 
врачей

Визитов 
мед

сестер

Визитов 
соцра
ботни

ков

Консультации паци
ентов, не принад
лежащих региону 

обслуживания

Количество 
больных сня

тых с учета 
(умерших)

Визиты к род
ственникам 

умершим па
циентов

Февраль 60 180 240 15 5 2 4

Март 58 174 232 20 8 2 4

Апрель 57 171 228 10 4 – –

На апрель 2013 г. на учете состоит 57 пациентов 
со следующими диагнозами:
— онкологические больные — 15,8%
— цереброваскулярные больные — 35%
— пациенты с травмами (спинальные) — 3,5%
— заболевания органов кровообращения — 37%
— прочие (общее заболевание) — 8,7%.
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Донецкого региона, где она еще не 
создана. Именно выездная служба 
может стать первичным и наиболее 
эффективным звеном паллиативной 
помощи неизлечимо больным па
циентам. Оптимизация организации 
амбулаторной помощи в Донецком 
регионе улучшит качество жизни 
и социальнопсихологической реа
билитации инкурабельных больных, 

а также, учитывая экономическую 
целесообразность выездной палли
ативной службы, приведет к наибо
лее рациональному использованию 
бюджетных средств нашего региона.

Более подробную информацию 
о деятельности наших организаций 
вы можете узнать на наших сайтах:

www.angellove.com.ua,
www.DonbassCPM.narod.ru.



59Модели предоставления паллиативной и хосписной помощи...

Пожалуй, опыт Николаевской 
области по внедрению и раз
витию паллиативной и хо

списной помощи мало чем отли
чается от опыта других областей 
Украины. Ведь точно также на на
чальном этапе каждой инициатив
ной группе или благотворительной 
организации пришлось столкнуться 
и с несовершенной нормативноза
конодательной базой и отсутствием 
знаний, как у чиновников, так и на
селения, подготовленных кадров в 
данной сфере.

Но, несмотря на значительное 
улучшение ситуации благодаря ком
плексным усилиям, и негосудар
ственного сектора, и государствен
ных структур проблема оказания 
хосписной и паллиативной помо
щи, в частности, больным злокаче
ственными новообразованиями на 
Николаевщине, к сожалению, оста
ется до сих пор нерешенной.

Хотя за последние несколько лет, 
было много сделано для улучшения 
ситуации предоставления паллиа
тивной помощи таким категориям 
как люди, живущие с ВИЧ. Это связа
но: с постоянным открытием и усо
вершенствованием инфраструктуры 
уже функционирующих хосписных 
палат при медицинских учреждени

Э. В. Горбатенко, 
председатель Правления Николаевского областного 

благотворительного фонда борьбы с туберкулезом «ВитаЛайт», 
Член правления ВОО «Украинская лига содействия развитию 

паллиативной и хосписной помощи»
К. А. Беляева, 

руководитель проекта, исполнительный директор 
Николаевского областного благотворительного фонда  

борьбы с туберкулезом «ВитаЛайт»

3.3. Опыт оказания паллиативной помощи 
в Николаевской области

«Сила не в умении пробивать стены, 
а в умении находить двери».

Народная мудрость

*согласно данных организационно
методического отдела Николаевского 

областного противотуберкулезного 
диспансера

Паллативную и хосписную 
помощь больным виЧ-

ассоциированным тБ оказано*:

2007 (за 4 мес.) 31 человек

2008 72 человека

2009 58 человек

2010 68 человек

2011 60 человек
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ях не только областного, но и район
ного значения.

Что и положило начало активно
му внедрению паллиативной помо
щи в Николаевском регионе.

Летом 2007 года для ВИЧ
инфицированных пациентов област
ного противотуберкулезного дис
пансера, больных активной формой 
туберкулеза, было открыто три па
латы (на 10 коек).

И это был первый, са
мый важный шаг, благо
даря которому наконец
то удалось привлечь 
внимание местных чи
новников к реально су
ществующим проблемам 
и потребностям в данной 
сфере. Ведь, несмотря на 
лидирующее место по за
болеваемости и смертности от ту
беркулеза (особенно в сочетании с 
ВИЧ) которое занимал и продолжает 
занимать наш регион, возможность 
оказания паллиативной и хоспис
ной помощи для данной категории 
практически не рассматривалась. Не 
хватало и знаний про то, что вклю
чает в себя оказания такого рода 
помощи, как ее оказывать. Другими 
словами, изучив зарубежный опыт и 
адаптировав его к нашей действи
тельности, было положено начало 
оказания хосписной помощи в на
шем регионе.

Следующий важный шаг — соз
дание через год координационного 
совета при Николаевской областной 
государственной администрации по 
паллиативной и хосписной помощи. 
В ее состав вошли представители 

управления здравоохранения, тру
да и социальной защиты, област
ного противотуберкулезного дис
пансера, СПИДцентра, областного 
онкологического диспансера, госпи
таля инвалидов войны и обществен
ных организаций. Введена специаль
ная должность — областной специ
алист по вопросам паллиативной 
помощи при управлении здравоох

ранения Николаевской 
обл госадминистрации, 
которую занимает глава 
правления фонда «Вита
Лайт» Эдуард Горбатенко.

Именно тогда, уже на 
уровне местной власти, 
открыто заговорили про 
необходимость создания 
хосписа — как отдельно
го медицинского учреж

дения, где была бы возможность 
обслуживать различные категории 
населения.

И если это вопрос до сих пор так 
и повис в воздухе, палаты все же 
постепенно начали появляться. Так 
в 2009 году фондом «ВитаЛайт» было 
открыто две на базе областного го
спиталя инвалидов войны, в 2011 — 
девять для ВИЧинфицированных 
при районных та городских больни
цах таких городов как: Первомайск, 
Южноукраинск и Вознесенск.

И тут возник очередной вопрос: 
где обучать персонал, ведь палли
ативная помощь начинается в пер
вую очередь со снятия симптома
тики заболевания, личного ухода, 
а это прерогатива в основном сред
него и младшего медицинского пер
сонала.

С 2009 по 2012 
фондом «Вита-

Лайт» было 
открыто 

11 хосписных 
палат,  

9 — в области, 
2 — на базе 

районных больниц
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обучение персонала
С 2010 года был создан един

ственный на юге Украины тренин
говый центр для обучения меди
цинского персонала и социальных 
работников. Квалифицированные 
специалисты, прошедшие многоэ
тапное обучение, в том числе и за 
границей, в течение года провели 
14 занятий по основам паллиативной 
помощи: десять — на базе централь
ных районных больниц, четыре — на 
базе областных. И никто и не думал, 
что вместо 20 участников, количе
ство желающих превысит 35 человек 
и возникнет необходимость в прове
дении дополнительных семинаров.

Еще одним достижением мож
но считать выпуск методического 
пособия по оказанию паллиатив
ной помощи в домашних услови
ях, рассчитанного на родственни
ков и близкого окружения больного. 
В нем удалось собрать все полез
ные и необхо димые советы: начиная 
с улучшения физического состояния 
(формирование правильного рацио
на, снятия симптоматики заболева
ния, предупреждение пролежней, 
личная гигиена, выбор памперсов, 
аромотерапия) до стадий приня
тия диагноза, и впоследствии, ухо
да близкого человека.

работа с прессой
Не менее важным направлением 

в развитии паллиативной помощи 
играет работа со средствами мас
совой информации. Ведь не случай
но их называют «четвертая власть». 
На сегодня фонд «ВитаЛайт» нала
дил тесное сотрудничество с веду
щими изданиями области. И еще: те
ма паллиативной и хосписной помо
щи широко обговаривается в СМИ, 
как государственной, так и частной 
форм собственности. Причем ра
бота с последними была действи
тельно трудоемкой и длительной. 
Проблема в том, что изза своей 
специфики коммерческие издания 
обычно размещают материал, в том 
числе освещающий ту или иную ак
цию или событие, организованное 
той или иной организацией на пра
вах рекламы. Даже если это статьи, 
затрагивающие такие болезненные 
проблемы общества как: беспомощ

ность больных раком изза отсут
ствия адекватного обезболивания, 
которые изо дня в день обречены 
на пытки болью.

Но постепенно «ВитаЛайт» все
таки удалось привлечь внима
ние прессы. Главное — грамотно 
подобрать информационный по
вод. Месячники к Всемирному дню 
паллиативной и хосписной помо
щи (кстати, впервые в Николаеве 
он прошел в 2010 году благодаря 
Фонду), пресстуры, фото выставка, 
презентации, круглые столы, пря
мые радио эфиры, небольшие соци
альные ролики, даже «Живая библи
отека» (в роли книг выступали веду
щие врачи города, юрист, психолог) 
и многое другое. Конечно не без со
действия местной власти: управле
ния здравоохранения Николаевской 
облгосадминистрации, представите
ли которого всегда выступают на 
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всех мероприятиях, и что не менее 
важно, предоставляют конференц
зал. Что касается прессы, то теперь 
это в первую очередь наши друзья, 
которые осознают социальную важ
ность того, что делает наш фонд 
«ВитаЛайт» и не остаются в стороне.

Паллиативная помощь на дому
Для региона, где до сих пор не 

открыт хоспис, а больные онколо
гией вообще не получают даже от
далено похожего на паллиативную 
помощь, создание выездной муль
тидисциплинарной команды (МДК), 
которая будет оказывать такого ро
да помощь да и еще и на дому, два 
года назад было утопией.

А обеспечение адекватного обе
зболивания, учитывая на тот мо
мент законодательную базу нашей 
страны, вообще из области фанта
стики. Но, тем не менее, нам уда
лось создать и запустить выездную 
службу в составе: врачтерапевт, со
циальный работник и медицинская 
сестра (при необходимости: юрист, 
духовник, психолог), клиентами ко
торой кроме больных онкологией 
стали и больные сахарным диабе
том, сердечнососудистой системы, 
после инсульта. За время работы 
(с 01.06.2012 по 01.01.2013 гг.) брига
да обслужила 109 человек (онколо
гия — 97 человек), на облуживании 
постоянно находится 5 человек.

Что касается документальной 
базы, то работа МДК основывается 
на приказах управлений здравоох
ранения Николаевского исполкома 
и облгосадминистрации, разрабо
танном положении про выездную 
команду оказания паллиативной 

помощи «Хоспис на дому» и долж
ностных инструкций. Весь пакет до
кументов готовился группой спе
циалистов: врачей, представителей 
фонда «ВитаЛайт», лиц, имеющих 
опыт и знания в сфере оказания 
паллиативной и хосписной помощи.

Кроме этого для каждого специа
листа команды подготовлены долж
ностные инструкции.

Руководство командой осущест
вляет глава правления «ВитаЛайт» 
Эдуард Горбатенко и врач Татьяна 
Ганусовская. В ее основные обязан
ности входит осмотр пациентов на 
дому (раз в 10 дней), назначение 
и коррекция лечения (с привлече
нием необходимых специалистов), 
контроль над назначением адек
ватного обезболивания, разъясни
тельная работа с близкими больно
го, участие в мероприятиях направ
ленных на развитие паллиативной 
помощи на Николаевщине (акции, 
прессконференции, заседания круг
лых столов, семинары).

В обязанности медицинской се
стры входит в первую очередь еже
дневное обезболивание, также ос
мотр клиента, контроль над испол
нением назначений врача, снятие 
общей симптоматики заболевания.

Обязанности социального работ
ника базируются в первую очередь 
на выявлении потребностей не толь
ко больного, но и его близкого окру
жения. Для этого с каждым пациен
том и его семьей разрабатывается 
индивидуальный план паллиативно
го ухода, в который входят: протоко
лы обезболивания, карточки меди
цинских и социальнопсихологиче
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ских наблюдений (как за динамикой 
заболевания, так и за общим со
стоянием больного). Также кроме 
оказания необходимых медицин
ских процедур (перевязок, инъек
ций, капельниц, санитарногигиени
ческих процедур и др.) социальный 
работник учит уходу и родственни
ков (купанию, кормлению, просто
му массажу, обработке пролежней). 
Посещение пациента осуществляет
ся 3–4 раза в неделю.

Помимо этого к работе выезд
ной мультидисцилинарной коман
ды привлекаются другие специали
сты (юрист, реабилитолог, онколог, 
хирург, невропатолог, физиотера
певт). Команда работает как само
стоятельная структура и ее услуги 
бесплатны для пациентов и их се
мей. Но пока ее деятельность огра
ничивается только одним районом 
города — Заводским и финансиру
ется за счет донорских средств МФ 
«Відродження». Однако активно ве
дется адвокационная деятельность, 
направленная на выделение средств 
из бюджета, на хотя бы частичное 
финансирование деятельности по
добных бригад, особенно в области.

Абсолютно новое направление 
в деятельности Фонда — помощь 
людям, которые каждый день сопри

касаются с болью — родственникам 
и близкому окружению паллиатив
ных больных. Кроме групп самопо
мощи, где участники имели возмож
ность получить помощь психолога, 
обменяться практическими совета
ми по уходу, инициативная группа 
таких людей с Николаевщины при
нимала активное участие во Всеук
раинской компании «Стоп боль», на
правленной на обеспечение доступа 
к различным видам обезболиваю
щих препаратов, в частности реги
страцию в Украине таблетированно
го морфина.

Можно еще долго перечислять 
то, что было сделано для доступ
ности паллиативной помощи насе
лению Николаева и области, глав
ное — мы не собираемся останав
ливаться на достигнутом. Мы до сих 
пор продвигаемся к нашей основ
ной цели — открытию хосписа как 
отдельного медицинского учреж
дения, и благодарны нашим пар
тнерам — общественным органи
зациям из Украины, ближнего за
рубежья, фонду «Возрождение» за 
поддержку. Ведь именно при их со
действии паллиативная помощь на 
Николаевщине получила свое раз
витие, перед ней открылись пер
спективы.
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вопрос помощи умирающим и 
тяжелобольным, в частности 
одиноким людям, волновал че

ловечество на протяжении многих 
столетий. Особую актуальность этот 
вопрос приобретает в наше вре
мя, когда государственные структу
ры не в состоянии обеспечить уход 
за такими людьми, в полном объе
ме. Ведь для этого необходим ком
плексный подход, который включа
ет в себя не только медицинскую 
помощь, но и социальную, психо
логическую и духовную поддержку. 
Именно они являются приоритетом 
в работе паллиативной и хосписной 
помощи онкобольным, тяжелоболь
ным и умирающим.

В 2010 году, по доброй воле 
врачаонколога В. В. Гончара и вра
чаинтерна С. А. Чорния, при под
держке директора благотворитель
ной службы милосердия «Каритас» 
отца Григория Канака, в городе 
Чертков была начата волонтер
ская работа с онкобольными по 
принципу паллиа тивной помощи. 
Вначале подопечными волонтеров 

были пациенты, возраст которых 
был ограничен смертельными за
болеваниями. Со временем к во
лонтерской работе, в свободное 
от работы время, подключились 
врачгастроэнтеролог районной 
поликлиники Г. М. Тимофий и меди
цинская сестра О. Я. Березовская, 
что помогло обслуживанию вось
ми пациентов в г. Чертков. В то
же время, по инициативе коллег из 
«Каритас» Австрии, в сотрудниче
стве с директором БСМ «Каритас», 
г. Чертков, был составлен и направ
лен на Европейский Союз проект 
создания выездных служб по пре
доставлению паллиативной помощи 
на дому на Украине и в Молдавии. 
Первый ответ по проекту, который 
мы получили в марте 2010 года, 
был отрицательным. Однако на
дежда жила, работа продолжалась, 
а количество пациентов — увели
чивалось. Нас поддерживали наши 
колеги из «Каритас» Австрии все
ми возможными способами. К боль
шой нашей радости, в конце 2010 г. 
Европейский Союз утвердил проект 

3.4. Мобильный центр предоставления 
паллиативной и хосписной помощи 
БСМ «Каритас», г. Чертков

С. А. Чорний, 
руководитель проекта «Рука 

помощи», г. Чертков
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«Рука помощи» — уход за пожилы
ми и оставшимися без опеки боль
ными людьми на завершающем эта
пе жизни в Молдавии и на Украине, 
и в г. Чертков начала работу выезд
ная консультативная служба по пре
доставлению паллиативной и хо
списной помощи на дому.

Проект «Рука помощи» старто
вал в феврале 2011 г., где состоялась 
встреча всех партнеров, участников 
проекта. В г. Чертков проект начал 
работу 11 марта 2011 г., когда состоя
лась первая общая встреча всех кол
лег выездной службы. За достаточно 
короткое время (два месяца) коли
чество пациентов увеличилось до 
сорока человек, среди которых бы
ли одинокие люди, пациенты с он
кологическими заболеваниями и на 
терминальной стадии болезни. Для 
каждого сотрудника выездной служ
бы эта сфера деятельности была но
вой, но с каждым визитом мы совер
шенствовали навыки работы, обще
ния и комплексного ухода.

Учебный визит четырех со
трудников в Вену, для ознакомле
ния с работой паллиативной и хо
списной помощи выездных служб 
Австрии, имел большое значение 
для повышения качества работы. 
Ознакомившись с опытом коллег, 
мы смогли усовершенствовать на
ши методы оказания паллиативной 
помощи пациентам. Мы, также, на
чали предоставлять помощь боль
ным в близлежащих селах г. Чертков.

На данный момент в штат вы
ездной службы входят следующие 
сотрудники: врачи, медицинские се
стры, социальные работники, пси

холог, духовники, водитель, бухгал
тер и волонтеры. Рабочее время 
каждого сотрудника не нормиро
вано. В связи с этим, каждый со
трудник составляет и корректирует 
свой собственный график работы 
на неделю и согласовывает на об
щем собрании. При необходимости, 
в выходные и праздничные дни, ме
дицинские работники посещают па
циентов и предоставляют им необ
ходимую помощь. В распоряжении 
выездной службы находятся два ав
томобиля, что позволяет увеличить 
количество посещаемых больных.

Центральная районная поликли
ника помогает выездной службе, 
предоставляя дополнительные ме
тоды обследования и консультации 
специалистов узкого профиля.

В структуру оказания помощи 
выездной службы входят следую
щие виды услуг:
— врачебная помощь.

После первичного врачебного 
обследования, на каждого пациента 
заполняется соответствующая доку
ментация, назначается лечение и со
ставляется план дальнейшей рабо
ты и график посещения больного. 
В зависимости от состояния здоро
вья и тяжести заболевания, количе
ство посещений пациентов врачами 
выездной службы в неделю, может 
быть ненормированным
— Медико-социальный уход.

Медицинская сестра, по назначе
нию врача, выполняет соответствую
щие манипуляции и процедуры. При 
необходимости, за больным закреп
ляется социальный работник, осу
ществляющий помощь по уходу за 



66 Глава 3

пациентом, а также занимающийся 
бытовыми делами.
— обезболивание.

При необходимости или ухудше
нии состояния пациента, районным 
онкологом осуществляется обезбо
ливание, как наркотическое, так и 
ненаркотическое.
— Духовная поддержка.

Духовную поддержку осущест
вляет духовник через исповедь 
и беседы. По желанию пациента, 
приглашаются духовники и пасто
ры других конфессий. Кроме того, 
каждый сотрудник выездной служ
бы оказывает моральную поддерж
ку пациентам и их родственникам, 
общаясь с ними на духовные темы.
— Психологическая помощь.

Психологическую поддержку па
циентам оказывает психолог, про
водя индивидуальные беседы, за
нятия арттерапией и предоставляя 
другие виды помощи. Он регулярно 
дает консультации сотрудникам вы
ездной службы: тренинги и лекции 
по общению с больными, по про
филактике профессионального вы
горания, по разрешению конфликт
ных ситуаций.

Особого внимания заслуживает 
работа с родственниками и близки
ми людьми больного, а также под
держка их во время траура.
— волонтерская помощь.

Чтобы охватить больший объем 
работы и улучшить ее качество, вы
ездной службе необходимы волон
теры. Прежде всего, волонтерами 
выездной службы выступают сами 
родственники пациентов, а также 
наши прихожане.

Для привлечения волонтеров, ор
ганизация БСМ «Каритас» г. Чертков 
организовывала и проводила волон
терские курсы. После посещения во
лонтерских курсов и обучения со
трудниками, они могут самостоя
тельно осуществлять социальный 
уход за больным. Соответственно, 
проводя курсы, мы уже формируем 
команды, которые помогают сотруд
никам выездной службы. Аудитория 
волонтеров является разнообраз
ной — это студенты медицинско
го и педагогического колледжей, 
люди трудоспособного возраста, 
разных профессий. В начале про
екта, для обучения и обмена опы
том, мы неоднократно посещали 
стационарные хосписы во Львове, 
ИваноФранковске и Тернополе. 
Сотрудники выездной службы по
сетили курсы и циклы лекций по 
паллиативному уходу в разных го
родах Украины. Наша организация 
«Каритас», г. Чертков, является чле
ном ВОО «Украинская Лига содей
ствия развитию паллиативной и хо
списной помощи».

С целью профилактики профес
сионального выгорания работники 
службы собираются два раза в не
делю для обмена информацией о 
состоянии пациентов, планирова
ния дальнейшей работы и общения 
между собой. Для этого сотрудни
ки организовывают совместные экс
курсии и другие мероприятия в не
формальной обстановке. Особенно 
каждому работнику помогает его 
духовное формирование и осозна
ние того, для чего он работает и ко
му помогает.
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Осознавая сложность работы и 
общения с больными, а также по
стоянное переживание боли, горя, 
утраты и смерти, каждый работник, 
по сути, не случайный в коллективе. 
Ведь не каждый человек, имея до
брое и сочувствующее сердце, смог 
бы постоянно общаться, помогать, 
и особенно сопровождать тяжело
больных до самой смерти.

Вдохновляют к плодотворной 
работе благодарные глаза и серд
ца пациентов и их родственников. 
Особенно работникам выездной 

службы запомнились слова одной 
из больных: «Не надо сегодня ничего 
делать, ни убирать, ни готовить, 
сядь возле меня и поговори со мной!». 
Для нас — это подтверждение того, 
что не так важно, что мы делаем для 
наших друзей, а то, с каким сердцем 
мы это делаем.

«Ибо мы не в силах унести с со-
бой наши труды, мебель, машины, 
достижения; единственное, с чем мы 
останемся — с нашей способностью 
любить...» (Бруно Ферреро).
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3.5. Опыт развития и оказания паллиативной 
и хосписной помощи жителям г. Виноградово

Н. И. Иляш, 
руководитель выездной 

консультативной службы 
Виноградовской районной 

больницы

Паллиативная помощь — это 
комплексный подход, цель ко
торого — обеспечить макси

мально возможное качество жиз
ни паллиативных больных и членов 
их семей путем предотвращения 
и облегчения страданий благода
ря раннему выявлению и точному 
диаг ностированию симптомов боли 
и расстройств функций жизнедея
тельности, проведения адекватных 
лечебных мероприятий, симптома
тической (адъювантной) терапии 
и ухода, оказания психологической, 
социальной, духовной и моральной 
поддержки, независимо от заболе
вания, возраста, социального ста
туса, национальности, религиозных 
и политических убеждений.

Организация паллиативной помо
щи имеет различные формы. Нужно 
принять во внимание, что большин
ство неизлечимых больных хотели 
бы получать соответствующую по
мощь на дому. Поэтому, целесообраз
но создание выездной службы пал
лиативной помощи «Хоспис дома».

В Виноградовском районе спе
циализированная выездная служба 
паллиативной помощи на дому соз

дана при содействии Агентства мест
ного развития Виноградовского, гла
вы РГА и председателя райсовета, 
соответствующим распоряжением 
председателя РГА и решением сес
сии районного Совета, приказами 
УОЗ Закарпатской области и ВОЗ РГА, 
приказами райбольницы.

Основными направлениями ра
боты выездной бригады паллиатив
ной помощи на дому является:
— устранение болевого синдро

ма, соблюдение личной гигиены 
больного, уход за открытыми ра
нами, осмотр врачей, назначение 
лекарственных средств, допол
нительных (при необходимости) 
медицинских дообследований, 
выполнение медицинских мани
пуляций с соблюдением правил 
асептики, рекомендаций по пита
нию и т. д.;

— устранение состояния стресса, 
вызванного развитием заболева
ния, путем налаживания обще
ния с психологом, постоянным 
уходом медперсонала, уважени
ем к личности;

— духовная поддержка — помощь 
священнослужителей в зависи
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мости от вероисповедания и при
надлежности к той или иной кон
фессии;

— обеспечение социальной под
держки;

— предотвращение развития син
дрома психологического выгора
ния медперсонала;

— систематическое обучение пер
сонала;

— волонтерство.
К работе в выездной бригады 

приглашались работники высоко
профессиональные, с чувством от
ветственности, милосердия, тактич
ности, желанием помочь.

Соответствующими приказами 
начальника ВОЗ РГА и главного вра
ча райбольницы утверждена орга
низационная структура «Хосписа 
дома». Утвер ждено штатное распи
сание, долж ностные инструкции, 
функцио нальные обязанности, при
мерная учетноотчетная документа
ция, положение.

Бригада осуществляет свою дея
тельность как подразделение рай
онной больницы в составе заведу
ющего, врачаонколога, врачане
вропатолога, медицинских сестер, 
санитарок. В функциональные обя
занности одной медсестры, вмене
но выполнение функций старшей 
медсестры, диспетчераконсультан
та, статиста.

К 2012 году в составе бригады ра
ботала психолог.

Продолжительность рабоче
го времени — 742 часа. Продол
жительность обслуживания палли
ативного пациента: 60–80 минут, в 
зависимости от тяжести состояния 

и объема необходимых услуг. В свое 
рабочее время, при предоставлении 
полного объема услуг паллиативной 
помощи, нагрузка составляет от 5 до 
6 больных. Работают 3 медсестры 
и 3 младшие медсестры посменно 
через день. Бригада пользуется ав
тотранспортом, закрепленным за 
семейными врачами. Имеет в рас
поряжении соответствующее поме
щение, оснащенное сигнализацией, 
компьютером, холодильником, шка
фом для медикаментов и перевя
зочного материала, манипуляцион
ным столиком, сейфом для хранения 
опиоидных анальгетиков, сумкой
укладкой, инвалидной тележкой, хо
дунками, боксом для перевязочного 
материала, термометром, стетофо
нендоскопом, штативом, ванночкой 
для мытья волос, суднами, электро
массажером, посудой для обезза
раживания. Выискиваются возмож
ности для приобретения противо
пролежневых матрасов, валиков, 
подушек, портативного электрокар
диографа, креслабиотуалета. При 
необходимости бригада пользуется 
портативным электрокардиографом 
из стационарного хосписа.

Для временного использования 
дома пациентам выданы ходунки, 
тележка инвалидная.

Медикаментозное обеспечение 
осуществляется за счет пациентов 
(в основном предусмотрена выпи
ска рецептов на льготной основе), 
а для укомплектования укладки ана
филактического шока — через ап
теку РЛ.

Первоочередной задачей в на
чале работы мобильной бригады 
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Заведующий

Семейные врачи

водитель врачи

социальные работники религиозные организацииволонтеры

медсестры
младшие медсестры

(санитарки)

ВрачиконсультантыСпециализированная 
мультидисциплинарная 

команда

организационная структура «Хосписа дома»

является установление статуса па
циента и проведения квалифици
рованного отбора. В наличии ком
пьютерный реестр больных, забо
левание которых прогрессирует, 
сомнительный прогноз выздоров
ления, тяжелые расстройства жиз
недеятельности, попытки лечения 
нецелесообразны, с хроническим 
болевым синдромом, в основном 
больные с онкологической патоло
гией. Продолжительность жизни па
циентов, которым оказывалась по
мощь, наблюдалась от 1 месяца до 
1,5 года.

Паллиативная помощь оказыва
ется пациентам и с неонкологиче
скими заболеваниями, заболевани
ями хроническими прогрессирую
щими, приводящие к выраженному 
нарушению функций, потери само
обслуживания — декомпенсации 
сердечные, печеночная, почечная 
недостаточность, тяжелые наруше
ния мозгового кровообращения, 
опорнодвигательного аппарата, ко

торые не поддаются лечению совре
менными методами.

Противопоказаниями паллиатив
ной помощи являются:
— острые заболевания, хрониче

ские заболевания в стадии обо
стрения, требующие надзора 
в условиях специализированных 
отделениях;

— некомпенсированные заболева
ния, требующие специализиро
ванного лечения;

— острые инфекционные и психи
ческие заболевания, представ
ляющие опасность для окружа
ющих и нуждаются в лечении 
в специализированных ЛПУ;

— острые хирургические состоя
ния, состояния после оператив
ного вмешательства, которые 
могут потребовать реанимаци
онных мероприятий;

— отсутствие согласия пациента.
Паллиативная помощь предо

ставляется в сотрудничестве с се
мейными врачами, в рамках дея
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тельности которых находится па
циент.

Паллиативная помощь должна 
начинаться с момента установле
ния неизлечимого прогрессирую
щего заболевания. Предоставление 
паллиативной помощи на дому осу
ществляется с согласия руководите
ля мобильной бригады при наличии 
направления семейного врача, кото
рый дает информацию о пациенте 
диспетчеруконсультанту (старшей 
медсестре), и одновременно начи
нает меры для уменьшения боле
вого синдрома (при его наличии) на 
первичном уровне. В редких случа
ях направления могут осуществлять 
профильные специалисты, или боль
ной берется на учет при обращении 
родственников.

Оказание помощи начинается 
при наличии письменного согласия 
пациента на обслуживание и со
гласия на обработку персональных 
данных. Старшая медсестра запол
няет журнал учета пациентов, гото
вит рабочую документацию, в кото
рую вносит анкетные данные паци
ента (амбулаторную карту, которая 
после смерти больного прилагает
ся к первичной амбулаторной кар
те ф0250 и сдается в архив ме
дицинской документации). После 
осмотра больного в первый день 
руководителем и семейным врачом 
заполняется протокол первичного 
осмотра, оценивается степень вы
раженности болевого синдрома по 
пятибальной шкале (физического и 
преимущества эмоционального, со
циального или психологического) 
на день осмотра с последующим 

его мониторингом. Руководителем 
совместно со старшей медсестрой 
разрабатывается планобъем ока
зания паллиативной помощи врача
ми, медсестрами и младшими мед
сестрами, определяется ведущий 
врач, который ведет постоянный 
надзор.

Предоставление паллиативной 
помощи осуществляется ежеднев
но, по графику. После выезда за
полняется карта учета визитов, 
журнал манипуляций и расходных 
материалов, проводится обеззара
живание использованных материа
лов. Врачебные осмотры проводятся 
регулярно по необходимости, но не 
реже одного раза в неделю. При не
обходимости проведения специали
зированных осмотров привлекают
ся врачиконсультанты соответству
ющего профиля, при необхо димости 
проводятся доступные лаборатор
ные и инструментальные методы 
дообследования дома. Заполняется 
лист назначений.

Заведующий посещает больных с 
лечащим врачом по типу «обходов» 
периодически один раз в две неде
ли (а по потребности чаще), анали
зируется работа бригады с обсуж
дением возможных недостатков на 
оперативном совещании.

Ежеквартально работа монито
рится (отчеты, анализ работы). 
Учетноотчетная документация, ис
пользуемая в работе мобильной 
бригады по оказанию паллиатив
ной помощи на дому, дана в при
ложениях.

Посмертные эпикризы запол
няются семейными врачами или 
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профильными специалистами, ко
торые наблюдают больного до на
правления к мобильной бригаде. 
Прекращается обслуживание паци
ентов на дому мобильной бригадой 
в случае:
— наличия медицинских показаний 

для направления в стационарное 
отделение ЛПУ или стационар
ного хосписа (резкое ухудшение 
состояния здоровья, требующее 
круглосуточного медицинского 
наблюдения, длительное отсут
ствие родственников, выданное 
желание больного);

— смены места жительства;
— систематического грубого отно

шения к персоналу ВКС (препят
ствование работе и т. д.);

— смерти пациента.
По прекращении обслуживания 

делается отметка в журнале учета 
с датой и подписью заведующего.

За период работы мобильной 
бригады структура больных: с он
козаболеваниями — 47,3%, с по
следствиями нарушения мозгового 
кровообращения — 41,2%, другие 
(сердечнососудистая декомпенса
ция, заболевания опорнодвигатель
ного аппарата) — 10,5%.

Выезды бригады в составе одной 
медсестры и двоих младших медсе
стер. Выполняются медицинские ма
нипуляции (внутривенные, внутри
венные капельные, внутримышечно 
мышечные и т. д.), профилактиче
ская обработка пролежней, пере
вязки, промывания катетеров, уход 
за стомами, дренажами, постанов
ка очистительных клизм, трениров
ки (ходьба, сидение, вставание, по

мощь при ходьбе, растирания, лег
кий массаж), контроль жизненных 
показателей: пульс, давление, дыха
ние, измерения температуры тела.

Медицинская сестра должна об
ладать навыками консультативной 
работы в пределах своей компетен
ции, уметь давать рекомендации по 
рацио нальному питанию.

Младший персонал проводит са
нитарногигиенический уход: умы
вание, уход за полостью рта, мытье 
головы, купание, обтирание тела, 
обрезание ногтей, смена нательно
го и постельного белья, подгузников 
и т. д. Персонал работает в меди
цинских костюмах, масках, перчат
ках, бахилах.

Медицинские сестры не ограни
чиваются только медицинскими ма
нипуляциями, а и выступают в роли 
психолога, поскольку ежедневно об
щаются с пациентами и со временем 
воспринимаются как члены семьи. 
Другой аспект работы медсестер — 
это обучение членов семьи прави
лам ухода.

Обзор врачей обеспечивает кор
рекцию назначений, контроль сте
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пени выраженности болевого син
дрома, обучение среднего медпер
сонала.

Обезболивание при онкологиче
ских заболеваниях осуществляется 
под контролем райспециалиста по 
трехступенчатой системе на осно
вании контроля динамики болево
го синдрома.

Круглосуточное обезболивание 
опиоидными анальгетиками осу
ществляет медперсонал «скорой по
мощи», что обусловлено приказом 
главного врача РЛ.

Статус пациента согласовывает
ся со службой социальной защи
ты. Опыт показывает, что есть, еди
ничные случаи, когда врачи счи
тают паллиативными больными 
одиноких престарелых лиц, кото
рые должны быть взяты под опеку 
службой социальной защиты насе
ления. Существует взаимосвязь ме
дицинских работников мобильной 
бригады со службой соцзащиты, ко
торая является весомой помощью 
при обслуживании тяжелобольных. 
Соцработник предоставляет услу
ги в виде закупки продуктов, ле
карств, организации питания, корм
ление и т. д.

Одна из важных проблем в пре
доставлении паллиативной помощи 
на дому — это наличие психоло
гической поддержки, которая вы
ражается в работе психолога в те
чение всего периода наблюдения. 
Психолог работает по индивидуаль
ной программе с каждым пациен
том, который нуждается в психоло
гической помощи. Из нашего опыта 
основные психологические пробле

мы, присущие тяжело больным, это: 
страх перед болью, тревога, страх 
смерти, скука, депрессивное состо
яние, чувство тяжести для семьи, 
чувство одиночества перед стра
даниями.

Работа психолога необходима 
в случаях заболевания неверую
щих людей, которые отказываются 
от помощи священнослужителя. Все 
вышеприведенные психологические 
проблемы смягчаются при работе 
с пациентами духовных наставни
ков, которые приглашаются к боль
ным с его согласия или желанием, 
учитывая вероисповедание, принад
лежность к той или иной конфес
сии. Большинство пациентов имеют 
своего духовного наставника, ко
торого приглашают родственники. 
Посещение духовников, молитвы, 
исповедь — все это существенная 
поддержка больных, которая под
нимает дух, и сквозь страдания про
ступает улыбка.

Медицинский персонал по ока
занию паллиативной помощи тяже
ло больным находится в состоянии 
постоянной физической и эмоцио
нальной напряженности. Это и про
фессиональная, и человеческая от
ветственность перед больным и его 
окружением, восприятие и пережи
вание собственной беспомощности, 
ощущение недостаточности своей 
работы. Трудно отвечать на вопрос 
«Когда мне будет лучше?».

Для предупреждения психоло
гического синдрома выгорания ис
пользуется организация работы 
персонала посменно через день, 
проводятся оперативные совеща
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ния в форме общения за чашкой 
чая с выяснением тех или иных про
блем, просмотр фильмов, отдых по 
30 минут, недопущения перегрузки, 
материальное стимулирование, вос
питания у персонала эмоциональ
ной устойчивости и умения строить 
собственную броню.

С целью совершенствования ра
боты медперсонал овладел прак
тическими навыками оказания пал
лиативной помощи на базе боль
ницыхосписа ИваноФранковска, 
принимал участие в международ
ном цикле ELNEC по оказанию пал
лиативной помощи на базе онко
диспансера г. Черкасс при участии 
международных специалистов; в 
40часовом выездном цикле тема
тического усовершенствования «Ос
новы паллиативной и хосписной 
помощи», которым охвачены и се
мейные врачи района; в междуна
родном семинаре ELNEC Зальзбург, 
Австрия, «Работа медицинских се
стер паллиативной помощи»; учеб
ном семинаре «Основы паллиа
тивной помощи. Роль социального 
работника и патронажных сестер 
Красного Креста в предоставлении 
паллиативной помощи».

Также мы были участниками 1го 
Национального Конгресса по пал
лиативной помощи, где обменива
лись опытом работы с коллегами из 
других областей Украины и других 
стран; участвовали в международ
ной конференции «Перспективы ин
ституционального сотрудничества 
в сфере оказания паллиативной по
мощи»; принимали участие в семи
наре «Паллиативная помощь и об

щество. Развитие благотворительно
сти, волонтерства» при поддержке 
международного благотворительно
го фонда «Каритас Украины».

В связи с тем, что персонал мо
бильной бригады в процессе работы 
столкнулся с отсутствием понима
ния у населения значимости оказа
ния паллиативной помощи, работа 
ее неоднократно освещалась в сред
ствах массовой информации (в том 
числе и на телевидении), докумен
тальных фильмах, устраивались бла
готворительные акции и т. д.

Одна из функций медицинской 
сестры по оказанию паллиативной 
помощи — это работа с волонте
рами. С целью создания команды 
волонтеров проведены семинары 
в учебных заведениях.

Налаживаются взаимосвязи с ме
дицинскими колледжами.

Проблемные вопросы в работе 
специализированной мобильной 
бригады по оказанию паллиатив
ной помощи

1. Недоработанная нормативно
правовая база, регламентирующая 
функционирование службы по ока
занию паллиативной помощи на до
му, отсутствие методических посо
бий.

2. Отсутствие унифицированных 
форм рабочей документации.

3. Отсутствие реальных норма
тивов по объему оказания паллиа
тивной помощи на дому, что не дает 
возможности сформировать необхо
димое штатное расписание бригады.

4. Отсутствие стандартов, прото
колов о предоставлении паллиатив
ной помощи на дому.
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5. Недостаточное материально
техническое обеспечение.

6. Отсутствие психолога в соста
ве бригады.

7. Отсутствие программы подго
товки волонтеров.

8. Отсутствие системы мотива
ции и поощрения кадров, оказыва
ющих паллиативную помощь.

9. Возникает необходимость в 
подготовке специалистов паллиа
тивной и хосписной помощи.
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Учетно-отчетная документация

Приложение 1
Виноградовская районная больница

специализированная мультидисциплинарная выездная бригада
по оказанию паллиативной помощи на дому

 
90300, Закарпатская область, г. Виноградово, ул. Больничная, 13, тел. 26690, 

email: vks.paliativ@mail.ru
 

(фамилия)
 

(имя)
 

(отчество)
 

(год рождения)
 

(адрес проживания)
З А я в л е Н и е

Я,  
согласен (а) получать бесплатно: медицинскую, врачебную, психологическую и 
духовную опеку от работников специализированной мультидисциплинарной вы
ездной бригады для оказания паллиативной и хосписной помощи.
  «  »          20 г.                     

(подпись)

Приложение 2
руководство

для оказания паллиативной помощи
специализированной мультидисциплинарной мобильной бригадой

паллиативной помощи («Хоспис на дому»)
Руководство для

ФИО:  
Дата рождения:  
Адрес:  
Диагноз:  
 

С целью оказание паллиативной медицинской помощи специализированной муль
тидисциплинарной бригадой («Хоспис на дому»)

 Дата                                 
Подпись врача или направляющего лица
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Приложение 3
Протокол

первичного осмотра и оценки состояния
больного, нуждающегося в предоставлении паллиативной помощи

ФИО:  
Адрес:  
Диагноз:  
Адрес:  
Дата осмотра:  
Объективное состояние на день осмотра:  
 
 
Оценка болевого синдрома:  
Рекомендации:  
 
Подписи:

Приложение 4
карта болевого синдрома

по 5-ти бальной системе выраженности
ФИО пациента  
Дата рождения  
Домашний адрес  
1. Слабо выраженный  
2. Средне выраженный  
3. Выраженный  
4. Резко выраженный  
5. Нестерпимый  
Оценка преобладания типа болевого синдрома

1. Физическая боль.
2. Эмоциональный (депрессия, чувство беспомощности и т.д.).
3. Социальный (утрата друзей, утрата самоконтроля, опустошенность и т.д.).
4. Психологический (страх смерти, безысходность ситуации и т.д.).

Приложение 5
карта учета визитов

ФИО пациента  
Адрес  
Год рождения   контактный тел.  

№ дата врач м/с санитарка врачи 
консультанты подписи

1
2
...
30
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Приложение 6
План

врачебно-сестринского ухода
Фамилия, имя, отчество больного  

Мероприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

... ...

Подписи
Подписи

Приложение 7
лист 

врачебных назначений
Фамилия, имя, отчество больного  

Назначение
Отметка о назначении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

... ...

Подписи
Подписи

Приложение 8
отчет 

об оказании паллиативной помощи на дому  
специализированной мультидисциплинарной мобильной бригадой

Количество пациентов, получающих помощь  
на начало отчетного периода
Поставлено на учет
Снято с учета
Количество пациентов, получающих помощь на конец отчетного 
периода
Количество пациентов, получающих помощь в течение отчетного 
периода
Причина снятия с учета:

Смерть
Отказ
Госпитализация

Оказание духовной подержи пациентам и их родственникам
Количество выездов бригады всего:

Медсестры
Санитарки
Врачей
Психолога

Произведено манипуляций:
В т. ч. перевязки

Инъекции всего
в/м
в/в стр.
в/в кап.

В т. ч. дополнительные манипуляции:
Массаж
Растирания
Ежедневный уход
Спец. массаж



79Модели предоставления паллиативной и хосписной помощи...

Цель нашей статьи — показать, 
что и при ограниченных фи
нансовоэкономических воз

можностях можно начинать доброе 
дело и решать сложные задачи в ус
ловиях активизации общественного 
мнения относительно важного дела, 
совместного участия инициативной 
общественности и власти, объеди
нения всех моральных, материаль
ных, финансовых ресурсов. Здесь 
целесообразно привести известную 
поговорку: «Под лежачий камень во
да не течет».

ИваноФранковский хоспис осно
ван в июле 1997 года как стационар 
на 25 коек, а с января 2002 года — 
на 30. Практически это было един
ственное паллиативное заведение в 
области, которое не могло обеспе
чить постоянно растущую потреб
ность в помощи инкурабельным 
пациентам. В начале 2005 года мы 
были вынуждены создать журнал 
очереди на госпитализацию, и, к со
жалению, не всегда пациенты могли 

дождаться своей очереди. Такая си
туация заставляла искать приемле
мые пути решения проблемы.

Изучение зарубежных моделей 
ПХП и собственный опыт работы 
стационара показал, что организа
ция паллиативной помощи пациен
там по месту жительства или вре
менного пребывания позволяет ре
шить несколько важных задач:
— повысить доступность качествен

ной специализированной помо
щи для пациентов;

— охватить такой помощью значи
тельно большее количество ин
курабельных больных;

— практически удешевить услуги, 
поскольку содержание одного 
пациента в условиях «хоспис до
ма» значительно дешевле содер
жания в стационарном хосписе;

— учесть ментальность населения 
и его желание последние дни бо
лезни и земной жизни проводить 
дома, в кругу близких родствен
ников;

3.6. Организация и развитие паллиативной 
помощи пациентам на дому — шаг за шагом 
(Из опыта Ивано-Франковского областного 
клинического центра паллиативной помощи)

«Успех — это способность двигаться  
от одной неудачи к другой без потери энтузиазма».

Уинстон Черчилль

Л. И. Андриишин, 
главный врач ИваноФранковской областной клинической больницы 

«Хоспис», ассистент кафедры ИваноФранковского национального 
медицинского университета, вицепрезидент Благотворительного фонда 

«Мать Тереза», Член правления «Украинская лига содействия развитию 
паллиативной и хосписной помощи»
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— осуществлять квалифицирован
ный отбор пациентов на госпи
тализацию в стационар.
Следовательно, важным является 

вывод о том, что «хоспис дома» дол
жен занять главное место в системе 
паллиативной помощи.

Понимая, что в рамках существу
ющих правил предоставления меди
цинских услуг, государство делает 
то, что может делать, нашим следую
щим шагом было максимальное рас
пространение информации в раз
личных кругах власти, медицинской 
общественности и активной части 
населения ИваноФранковской об
ласти относительно потребностей, 
барьеров и реальных возможностей 
на местном уровне приблизить пал
лиативную помощь к тем, кто в ней 
нуждается. Путями предваритель
ного информирования были бесе
ды, круглые столы и заседания, вы
ступления в средствах информации.

Первые дискуссии и обсужде
ния перспективного плана разви
тия в области сети ПХП, в том чис
ле создание выездного отделения, 
произошли на оперативном сове
щании начальника главного управ
ления здравоохранения областной 
государственной администрации 
21 сентября 2009 года (см. табл. 1).

Дальнейший путь от этого обсуж
дения до утверждения выездного 
консультативного отделения в штат
ном расписании нашего хосписа от
мечается следующими основными 
событиями:
— приказом ГУОЗ ОГА от 08.10.2009 

г. №417 утверждены Мероприятия 
по развитию паллиативной помо

щи в области на 2009–2010 гг. (см. 
табл. 2);

— в январе 2010 хоспис начал пре
доставлять паллиативную по
мощь на дому пациентам с он
кологической патологией за счет 
собственных ресурсов на благо
творительных началах и частич
но при поддержке областного 
благотворительного фонда «Мать 
Тереза»;

— для определенного толчка и по
следующего поступательного ша
га мы инициировали слушания 
работы хосписа и предоставле
ния ПХП в области на заседании 
коллегии ГУОЗ ОГА, и эта колле
гия состоялась 26 декабря 2011 
года;

— официальной датой начала рабо
ты выездной службы можно счи
тать 29 февраля 2012 года, когда 
был издан приказ главного управ
ления за №124 «О создании выезд
ного консультативного отделения 
хосписа». Согласно этому приказу 
были утверждены штатное рас
писание, положения и табель ос
нащения, а также предусмотре
но задействование отделения без 
дополнительного увеличения за
планированных сметных назначе
ний текущего года. Практически 
отделение функционировало за 
счет гранта Международного 
фонда «Возрождение» (сентябрь 
2012 — февраль 2013 гг.) и ча
стичной финансовой поддержки 
областного благотворительного 
фонда «Мать Тереза»;

— областной совет своим реше
нием от 23.11.2012 №71719/2012 
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Таблица 1
Перспективный план развития паллиативной й хосписной медицины 

в ивано-Франковской области на 2009–2010 годы.
Цель: оказание комплексной качественной паллиативной и хосписной помощи населе
нию области с неизлечимыми болезнями и ограниченным прогнозом жизни, в т.ч. сель
скому населению и детям.

обоснование: ссылки на межотраслевую комплексную программу «Здоровье нации», 
утвержденную постановлением КМУ 10.01.02 №14, Правительственную программу 
«Украинский прорыв: для людей, а не политиков», утвержденную постановлением КМУ 
от 16.01.08 №14, на международные обязательства Украины, приказы Минздрава от 17.04.08 
№210 и от 24.07.08 №1590; — обеспечение выполнения Конституции и Закона Украины 
«Основы законодательства Украины об охране здоровья» (ст. 2,7,17,18,45) по доступности 
для всех слоев населения области и гарантий их права на качественную медицинскую, 
психологическую, духовную и социальную помощь с момента установления диагноза не
излечимой болезни до завершения жизни; — разработка и выполнение единого алгорит
ма паллиативного (медицинского, психологического, духовного, социального) обеспечения 
неизлечимых больных на заключительном этапе их жизни.

Модель: Система областной паллиативной и хосписной помощи, которая предусматривает:

1. областной центр паллиативной и хосписной медицины:
— существующий стационар на 30 коек (онкологические, в т. ч. 5 — детской онкологии, 

другие — с коротким прогнозом продолжительности жизни);
— хосписстационар для ВИЧ/СПИД больных 15–20 коек;
— дневной стационар на 5 коек (психосоциальная помощь, адаптация, арттерапия и т.д.);
— выездная (патронажная и консультативная) служба, в т. ч. для детей («хоспис на до

му» + обучение и консультации семьи больного);
— организационнометодический (организация, сотрудничество и координация паллиа

тивной помощи всех уровнях медицинского обеспечения в области);
— учебный: филиал Института паллиативной и хосписной медицины МОЗ (обучение ме

дицинских работников первичного звена медицинской помощи, созданных хосписных 
отделений и стационаров по вопросам паллиативной помощи инкурабельным боль
ным);

— волонтерство.
2. сеть в области:
— городское отделение паллиативной помощи (сестринского ухода) на 25–30 коек в 

ИваноФранковске (для неизлечимо больных с хроническими болезнями, которые 
требуют всесторонней паллиативной поддержки и имеют прогнозируемо более дли
тельный срок жизни);

— районные (межрайонные) стационары паллиативной и хосписной медицины;
— отделения паллиативной помощи и хосписные отделения при ЛПУ (5–10–15 коек);
— первичное звено хосписной помощи: врачи общей практики/семейной медицины, ФАПы 

(качественная паллиативная и хосписная помощь сельскому населению).

Пути решения:
строительство нового (типичного) корпуса на территории существующего хосписа по 
адресу: ул. Новакивского, 8 (поиски источников финансирования);
реорганизация, оптимизация коечного фонда (приказом ГУОЗ);
с. Чернелица, Городенкивського района, Тлумачский район, Калуш, Коломыя... (продумать 
возможности). Паллиативная помощь в педиатрии... (продумать возможности);
распространение необходимых знаний о паллиативной и хосписной помощи;
организация обучения в учебнометодическом центре ИваноФранковского хосписа.
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Таблица 2
Мероприятия по развитию ПХП  в ивано-Франковской области  

на 2009–2010 годы

1.

Разработать и подать предложения в Департамент разви
тия медицинской помощи Минздрава и ГП «Институт пал
лиативной и хосписной медицины» относительно клини
ческих протоколов и стандартов паллиативной помощи

ІІ–ІІІ 
кварта
лы 2010

Цихонь З.О., зам. 
нач. ГУОЗ;
Андриишин Л.И., 
гл. врач хосписа

2.

Подать предложения в Департамент развития медицин
ской помощи Минздрава и ГП «Институт паллиативной 
и хосписной медицины» относительно табеля оснащения 
хосписа, паллиативного отделения

IV квар
тал 2009

Цихонь З.О., зам. 
нач. ГУОЗ;
Андриишин Л.И., 
гл. врач хосписа

3.

Подать предложения в Департамент развития медицин
ской помощи Минздрава и ГП «Институт паллиативной 
и хосписной медицины» относительно изменений и до
полнений в нормативноправовые акты о применении в 
паллиативной практике опиоидных анальгетиков и пси
хотропных средств

IV квар
тал 2009

Цихонь З.О., зам. 
нач. ГУОЗ;
Андриишин Л.И., 
гл. врач хосписа

4.
Создать учебнометодический центр по вопросам пал
лиативной и хосписной медицины на базе существую
щего хосписа

IV квар
тал 2009

Цихонь З.О., зам. 
нач. ГУОЗ;
Андриишин Л.И., 
гл. врач хосписа

5.

Осуществлять мероприятия по продолжению сотрудни
чества с научными и общественными организациями, в 
том числе зарубежными, по вопросам развития палли
ативной медицины

2009
2010

Цихонь З.О., зам. 
нач. ГУОЗ;
Андриишин Л.И., 
гл. врач хосписа

6. Продолжать научную работу, проведение учебных семи
наровпрактикумов, научнопрактических конференций

2009
2010

Цихонь З.О., зам. 
нач. ГУОЗ;
Андриишин Л.И., 
гл. врач хосписа

7.

Обеспечивать информирование населения области по 
вопросам, связанным с оказанием паллиативной помо
щи, представление материалов в СМИ о функциониро
вании хосписной службы в области

2009
2010

Цихонь З.О., зам. 
нач. ГУОЗ;
Андриишин Л.И., 
гл. врач хосписа

утвердил комплексную про
грамму «Здоровье населения 
Прикарпатья 2013–2020», при
ложение 20 которой звучит так: 
«Перечень мероприятий, объе
мы и источники финансирования 
раздела паллиативной и хоспис
ной помощи», что в том числе, 
предусматривает создание вы

ездного консультативного отде
ления на базе существующего хо
списа;

— 27 ноября 2012 г. на заседании 
общественного совета при ОГА 
состоялось обсуждение целесо
образности создания в области 
целостной системы паллиатив
ной и хосписной помощи в за
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висимости от потребности в ней 
различных категорий больных, 
включая детей и сельское насе
ление. Председатель областной 
государственной администрации 
Михаил Вышиванок поддержал 
идею и выдал отдельное пору
чение председателям районных 
госадминистраций по планиро
ванию в сметах расходов ассиг
нований на внедрение различ
ных форм ПХП в области;

— 7 марта 2013 г. приказом №147 
департамента здравоохранения 
ОГА внесены изменения в штат
ное расписание хосписа и утвер
ждены изменения к плану ассиг
нований на 2013 год.
Таким образом, путь хоть дли

тельный и не совсем легкий, но ре
зультативный. В штате выездного от
деления работают заведующий — 
одна ставка, врачтерапевт — 0,5 
ставки, врачпсихолог — 0,25 и врач
гематолог — 0,25 ставки, четыре ме
дицинские сестры, одна младшая 
медицинская сестра.

За предыдущие 9 месяцев рабо
ты получили паллиативную помощь 

на дому со стороны различных спе
циалистов выездного отделения 68 
пациентов (на обслуживании было 
65 онкобольных и три — с тяже
лыми последствиями ишемического 
инсульта), в том числе предостав
лено юридических консультаций 50 
пациентам. Также проведено 11 вра
чебных консультаций в других ме
дицинских учреждениях. В настоя
щее время на учете и обслуживании 
15 пациентов с распространенными 
формами рака.

Отбор на госпитализацию в ста
ционар хосписа осуществляется по
сле консультации с врачом выездно
го отделения. Создаются программы 
для работы с неизлечимо больны
ми детьми на дому и в онкогема
тологическом отделении областной 
детской больницы. Запланировано 
заключить соглашения о сотрудни
честве с областными и районными 
специалистами по терапии, онколо
гии, неврологии.

Основные проблемы сегодня: от
сутствие собственного транспорта 
и отдельного помещения для вы
ездного отделения.
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традиционно в Украине за неиз
лечимо больными людьми пре
имущественно ухаживают род

ные, близкие или соседи. Системы 
комплексного ухода, опеки и со
провождения пациентов, а особен
но членов их семей нет и поэтому, 
когда вдруг приходит беда (тяжелая 
болезнь, травма или врожденная тя
желая патология ребенка) это стано
вится приговором для всей семьи.

Сложная экономическая ситуа
ция заставляет молодых и трудоспо
собных людей искать работу за гра
ницей или в крупных городах, остав
ляя стариков, немощных и больных 
на произвол судьбы. Даже при жела
нии платить за весь комплекс помо
щи близкому человеку, система пре
доставления таких услуг в Украине 
не разработана.

Паллиативная базовая помощь 
должна находиться в плоскости 
системы здравоохранения и соци
альной помощи. Поэтому необхо
димо конкретной деятельностью и 
практическими шагами приближать 
объединение этих двух систем для 
лучшей координации их действий, 
предупреждения дублирования ме

роприятий и услуг и эффективного 
использования бюджетных средств.

Отсутствие скоординированных 
действий медиков, социальных ра
ботников, психологов, их подчинен
ность различным министерствам 
и ведомствам приводит к тому, что 
в Украине комплексный подход 
к проблемам человека, и, в частно
сти, лечение и сопровождение не 
предоставляется. Определенные 
проблемы, например, уход за те
лом, гигиена вообще не учитывают
ся, либо возлагаются на членов се
мьи, которые не имеют соответству
ющих знаний и навыков. Это, в свою 
очередь, приводит к возникновению 
осложнений (пролежни, застойные 
пневмонии, развитие контрактур 
и т. д.). Механизм переадресации па
циентов не отлажен и осуществляет
ся за счет персональных контактов.

Международный благотвори
тельный фонд «Каритас Украины» 
с 1999 года внедряет и развивает 
новые подходы в решении проблем 
пожилых людей, немощных и боль
ных, которые в силу старения или 
прогрессирования неизлечимого 
заболевания потеряли способность 

3.7. Опыт работы Международного Благотвори-
тельного Фонда «Каритас Украины» 
в формировании моделей оказания 
паллиативной помощи

Д. Р. Чайковская, 
директор БО «Госпиталь имени Митрополита Андрея Шептицкого», 

Национальный координатор программы направления «Здоровье» 
Международного благотворительного фонда «Каритас Украины», 

Член правления ВОО «Украинская лига содействия развитию 
паллиативной и хосписной помощи»
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к самообслуживанию и нуждают
ся в посторонней опеке. Главной 
целью этой деятельности является 
повышение качества жизни путем 
обеспечения комплексного подхо
да и предоставления медикосоци
альных, психологических, юридиче
ских услуг, удовлетворения духов
ных потребностей. То есть на основе 
международного опыта (в основном 
Германии, Австрии и Франции) вне
дряется модель домашней и паллиа
тивной опеки в Украине с ее адап
тацией к нашим реалиям и потреб
ностям.

В начале этой деятельности це
левой группой Каритас были оди
нокие престарелые люди, однако 
со временем количество неизле
чимо больных пациентов разного 
возраста и с различной патологи
ей (онкологические, СПИДбольные 
в терминальной стадии) станови
лось все больше. Расширение целе
вой группы и изменение спектра за
болеваний стимулировало создание 
новой формы помощи, а именно — 
Центра паллиативной медицины на 
базе БО «Госпиталь им. Шептицкого» 
(декабрь 2003).

Сочетание деятельности центра 
паллиативной помощи с системой 
постоянного повышения квалифи
кации работников госпиталя, а так
же других государственных и него
сударственных организаций, рабо
тающих в этой сфере услуг путем 
проведения тренингов по получе
нию навыков, целевого обучения, 
ознакомительных поездок и надзо
ра позволило увеличить количество 
квалифицированных специалистов 

в этой сфере. Поскольку центр пал
лиативной помощи госпиталя яв
ляется единственным негосудар
ственным учреждением такого типа 
в регионе, его деятельность значи
тельно отличается от госучрежде
ний: значительное внимание уде
ляется работе с семьями больных, 
решению социальных, психологиче
ских и юридических проблем, для 
чего проводятся тренинги для штат
ного персонала и привлечения ква
лифицированной помощи профес
сионального психолога и юриста.

Очень важно заимствование ме
дицинского оборудования и вспомо
гательных средств. Для неизлечимо 
больных предоставляются во вре
менное пользование функциональ
ные кровати, противопролежневые 
матрасы, туалетные кресла, инва
лидные коляски, трости, костыли, 
ходунки и т. д. Для повышения ка
чества жизни и обслуживания па
циента это необходимые вещи, од
нако приобрести их лично для па
циента очень дорого. Параллельно, 
работники хранилища дают квали
фицированные консультации по ис
пользованию этого оборудования. 
Работает прачечная и кухня для ре
шения бытовых проблем пациен
тов дома. Привлекается широкий 
круг волонтеров из числа студен
товмедиков, студентов духовной 
семинарии, студентов факульте
тов социальной педагогики (УКУ) 
и социальной работы (Университет 
«Львовская политехника»).

Стационарное отделение пал
лиативной помощи предназначено 
для того, чтобы была возможность 
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в особо тяжелых случаях, когда до
ма невозможно преодолеть симп
томы (непрерывные кровотечения 
вследствие распада тканей, глубо
кие пролежни, расстройства дыха
ния или сердечнососудистой систе
мы, глубокие расстройства психики, 
выраженный болевой синдром, ко
матозное состояние), или необхо
димо круглосуточное медицинское 
сопровождение, госпитализация па
циента на короткий срок (до трех 
недель).

Справедливости ради надо от
метить, что, к сожалению, часть па
циентов остается здесь на длитель
ные сроки (преимущественно пре
старелые), поскольку адекватных 
условий пребывания дома или до
мов сестринской опеки нет. Также 
стационарное отделение обеспечи
вает кратковременное пребывание 
неизлечимо больных в период от
пуска и отдыха выходного дня для 
членов семей, с целью их психоло
гической разгрузки. Небольшое ко
личество койкомест (28) не может 
обеспечить всех желающих и нужда
ющихся в неотложной госпитализа
ции. Поэтому, к сожалению (и стыду 
цивилизованного общества), в отде
лении существует «лист ожидания», 
однако, у пациента не всегда есть 
время на ожидание. Таким больным 
оказывает помощь на дому мильти
дисциплинарная бригада. Большим 
положительным шагом к решению 
проблемы обезболивания паллиа
тивных пациентов было получение 
лицензии на использование силь
нодействующих и наркотических 
средств.

На определенном этапе «Каритас 
Украины» создавал условия днев
ного пребывания для неизлечимо 
больных людей (и в настоящее вре
мя существует такая возможность), 
однако трудности при транспорти
ровке и перемещении тяжелоболь
ных сделали неэффективным этот 
вид помощи на базе центра паллиа
тивной помощи в госпитале. Более 
целесообразны такие отделения на 
базе специализированных онкоцен
тров, где пациенты могут получать 
химио– и радитерапию. Все мы на
деемся, что в будущем это звено 
в комплексе паллиативной помощи 
в Украине займет свое полноцен
ное место.

Для завершения комплекса мно
гоступенчатой структуры паллиа
тивной помощи (стационарное от
деление и мобильные группы палли
ативной помощи на дому) «Каритас 
Украины» на базе БО «Госпиталь 
имени Шептицкого» возникала не
обходимость в мобильной палли
ативной консультативной службе. 
Создание такой службы предусма
тривало закупку портативного обо
рудования (аппараты ЭКГ, УЗИ, Эхо
КГ) и формирование команды из 
высококвалифицированных врачей 
и медицинских сестер, социально
го работника, психолога. При необ
ходимости, если мобильная паллиа
тивная группа или участковый мед
персонал не могут самостоятельно 
справиться с нарастающими симп
томами или другими социальными 
и психологическими проблемами, 
записывают вызовы для специали
стов узкого профиля, и дома, по
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сле проведенных дополнительных 
исследований и анализов, предо
ставляются профессиональные кон
сультации медиками по дальнейшей 
тактике ведения больного, а также 
советы по переадресации пациента 
в государственные учреждения, об
щественные организации или служ
бы, которые могут быть полезными 
в данном конкретном случае (на
пример, оформление опекунства 
над несовершеннолетними детьми 
умирающего больного, получение 
материальной помощи, получение 
бесплатных лекарств, или гумани
тарной помощи и т. д.).

Особенно востребованы кон
сультации по уменьшению боли, 
по лечению пролежней, а также 
по обучению уходу за телом. Такая 
форма предоставления консуль
тативной выездной помощи пал
лиативным пациентам оправда
на с экономической точки зрения 
и, учитывая высокую доступность 
профессио нальной помощи для па
циента, транспортировка которого 
слишком утомительна и затрудни
тельна. С другой стороны, такая 
форма обслуживания позволяет 
расширить территориальные гра
ницы и спектр специалистов, по
скольку врачи не занимаются не
посредственным ведением такого 
пациента, но являются консультан
тами для участковых терапевтов, 
мобильных бригад паллиативной 
помощи и мультидисциплинарных 
бригад домашней опеки. Этот пи
лотный проект осуществлен при 
финансовой поддержке Сети нидер
ландских благотворительных фон

дов для центральной и восточной 
Европы и «Карпатского Фонда — 
Украина» (2009–2010). К сожалению, 
изза отсутствия систематического 
финансирования объем выполне
ния проекта в настоящее время 
уменьшен, однако спектр услуг со
хранен в полном объеме.

Проведенное в 2012 году «Каритас 
Украины» социологическое иссле
дование по заказу «Всеукраинской 
лиги содействия развитию палли
ативной помощи» и при финансо
вой поддержке МБФ «Возрождение» 
подтвердили мнение о том, что пал
лиативная помощь должна основы
ваться на базе первичной медицин
ской помощи. Поэтому именно опыт 
выездных консультативных мульти
дисциплинарных бригад может быть 
полезным и поможет сформировать 
экономически эффективный и до
ступный вид паллиативной помо
щи в Украине. Это же исследование 
показало, что наибольшую потреб
ность неизлечимо больные испыты
вают в медицинских услугах на дому, 
поскольку доступ к высокоспециа
лизированным медицинским учреж
дениям есть только у ограниченно
го количества пациентов, особенно, 
если прогноз их жизни ограничен. 
Обеспечив консультативные услуги 
специалистов узких специальностей 
на дому у пациента, можно решить 
большой круг медицинских, этиче
ских и экономических проблем не 
только неизлечимо больных и чле
нов их семей, но и сберечь бюджет
ные средства.

Опыт «Каритас Украины» ценен 
тем, что он вытекает из практики 
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и исходит из потребностей человека 
и его желаний. Наша цель — не на
вязать весь комплекс услуг, а дать 
возможность больному и его семье 
самим определить, что для них яв
ляется приоритетным и важным. Мы 
должны сопровождать, быть рядом 
и помогать, но четко прислушивать
ся к пожеланиям и воле пациента, 
ведь это люди с различным куль
турным и образовательным уров
нем, религиозными и этническими 
традициями.

Главная задача — помочь кон
кретному пациенту в конкретное 
время в конкретном месте, — может 
быть выполнена, если качественная 
и адекватная паллиативная помощь 
будет доступна и в стационаре, и 
дома; и в большом городе, и в от
даленной деревне.

Алгоритм сопровождения паци
ента и его семьи с момента поста
новки диагноза неизлечимой бо
лезни и до психологического со
провождения семьи после потери 
близкого человека должен быть 
сформирован и отработан совмест
но государственными структурами, 
частными институтами и консульта
тивными бригадами и разветвлен
ной системой паллиативного сопро
вождения на дому.

Для достижения успеха в разви
тии системы оказания паллиативной 
помощи на национальном уровне 
необходимо приложить немало уси
лий, провести значительную просве
тительскую работу и сделать значи
тельные инвестиции в переоргани
зацию медицинских и социальных 
учреждений Украины.
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Прощаться — тяжело!
В 1989 году мобильный хоспис 

«Каритас» Венской Архиепархии 
впервые в Австрии начал оказывать 
помощь тяжелобольным, умираю
щим и скорбящим людям на дому, 
в привычной для них обстановке.

Благодаря энтузиазму и трудолю
бию первых сотрудников хосписа, 
семинарам и повышению квалифи
кации и с основанием команды, хо
списное движение стало малопома
лу распространяться по всей терри
тории Австрии.

руди Бабитс (1954 г. р.), врач хо
списа «Каритас», один из основате
лей хосписного движения в Австрии 
и с самого начала работает врачом в 

выездной службе. Кроме того, рабо
тает семейным врачом в своей соб
ственной практике.

«Когда я сравниваю то, что есть, с 
тем, что было, я чувствую радость, 
благодарность и немного гордости, 
что все так получилось. Сейчас боль-
ные, их родственники и члены семьи, 
их лечащие врачи не должны больше 
бороться в одиночку».

Если человек страдает от неиз
лечимой болезни, он испытывает 
боль в самых различных ее фор
мах. На первых порах часто прихо
дится наблюдать тяжелые симптомы 
болезни, например, боль, и контро
лировать ее с помощью подходя
щих обезболивающих препаратов. 

Глава 4
Модели предоставления 
паллиативной и хосписной помощи 
выездными службами за рубежом

4.1. Мобильный хоспис «Каритас» Венской 
Архиепархии (Австрия) с 1989 года. 
Достойная жизнь до конца

Эрих Боровняк, 
MBA, магистр, руководитель 

мобильного хосписа «Каритас» 
Венской Архиепархии, Австрия
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В этом направлении за последние 
годы было сделано немало, так что 
сегодня, в большинстве случаев, ку
пировать боль и сделать ее перено
симой, вполне реально. Мобильный 
хоспис «Каритас» помогает в устра
нении болевых симптомов и оказы
вает паллиативную помощь.

курт Алькер (1957 г. р.), врач мо
бильного хосписа «Каритас» с 1993 
года. Кроме того — докладчик на 
многих семинарах и курсах.

«Когда видишь, что кто-то мо-
жет, даже в это трудное время, ко-
торое ему отмерено, пережить яр-
кие и насыщенные моменты жизни, 
это всегда удивительно, и я восхи-
щаюсь пациентами и их родными, 
я чувствую, что это может силь-
но повлиять и на мою собственную 
жизнь, и на ход моих мыслей».

Диагноз «неизлечимый» нано
сит и другие, очень глубокие раны. 
Каждый день приходится мирить
ся с тем, что твои силы иссякают, 
твои возможности ограничиваются, 
твоя самостоятельность под угро
зой. Твое будущее тебе неведомо, 
ты больше не можешь реализо
вать то, что задумал. И хосписная 
помощь состоит в том, чтобы вы
слушать, сообща искать решения, 
утешить. Болезнь, в особенности 
опасная, меняет жизнь не только 
больного, но и его родных и дру
зей. Отношения проходят суровую 
проверку на прочность, и иногда, 
из чувства страха, родные отгора
живаются от больного. Финансовые 
трудности, дорогие медикаменты и 
скромный или отсутствующий до
ход — ставят семью под давление. 

Назревающие конфликты вдруг вы
ходят на поверхность, а для при
мирения, времени остается очень 
мало. Задача хосписной помощи со
стоит в том, чтобы примирять, вос
соединять, прояснять, облегчать. 
Для хосписной помощи необходи
ма слаженная команда професси
оналов, которые могут подставить 
плечо в этой трудной ситуации 
и обеспечить высокое качество жиз
ни в физическом, психологическом 
и социальном отношениях.

клаус Швайгль (1950 г. р.), с 1973 
года иезуит, духовник при хосписе, 
сопровождающий пациентов, род
ственников, сотрудников, а также 
скорбящих.

«Для меня важно, прежде всего, 
быть чутким и внимательным к то-
му, что люди хотят мне сказать, 
спрятанное в каком-то образе, или 
раскрывая в ином образе. Для меня 
образ — способ поговорить о надеж-
дах и страхах, о нуждах и радостях».

«Ответ предельно прост: мне по-
счастливилось понять, что взгляд 
на жизнь, с точки зрения смерти, 
придает жизни больше смысла и по-
буждает жить здесь и сейчас!».

выездная хосписная служба 
«каритас» венской Архиепархии 
сопровождает неизлечимо больных 
людей на терминальной стадии и их 
родных непосредственно на дому, 
в знакомой обстановке. Мы прихо
дим к людям домой, мы даем советы, 
слушаем их, мы рядом. Мы стараем
ся смягчить боль и другие симптомы. 
И мы содействуем и служим связую
щим звеном между всеми, кто уча
ствует в сопровождении больных.
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Исцеляем — 
редко,  

облегчаем — 
часто, 

сопровождаем — 
всегда!

Мы работаем 
в соответствии с 
главными принци
пами хосписной и паллиативной по
мощи: в центре нашего внимания 
находится целостное восприятие 
человека, которого мы встречаем 
с уважением и искренностью, неза
висимо от его происхождения, ре
лигиозной принадлежности, миро
воззрения и социального статуса.

Команда профессионалов, со
стоящая из врачей, медицинского 
персонала, социальных работни
ков, координаторов, духовных на
ставников и специально обученных 
волонтеров, прилагает все усилия 
для сохранения и улучшения каче
ства жизни пациента до последней 
минуты, оказывает паллиативную, 
медицинскую, психосоциальную 
и духовную помощь, всегда зару
чаясь поддержкой семейных вра
чей, ухажи вающих за больным ме
дицинских сестер, лечебных учреж
дений и т. д. Например, в Вене врачи 
доступны ежедневно 24 часа в сут
ки! Наряду с хосписной службой 
в «Каритас» Венской Архиепархии 
существует отдел по сестринскому 
уходу на дому, сотрудницы которо
го осуществляют основной уход за 
пациентами.

Агнес Глазер-Хекман (роди
лась в 1956 г.), медицинская сестра 
в «Каритас».

С 1995 года — дипломированная 
медицинская сестра мобильного хо
списа «Каритас». Она ответственна 
за команду медицинского персона
ла, дневной хоспис и волонтеров, 
работающих в хосписе.

«Я не могу избавить от скорби. 
Я не могу облегчить любую боль. 
Я могу только помочь человеку прой-
ти какой-то отрезок пути».

Дневной хоспис служит допол
нением к мобильной выездной хо
списной службе. Гости проводят 
здесь приятный, насыщенный день 
в непринужденной обстановке. 
Музыкальная, арт и физиотерапия, 
растирания, расслабляющие ванны, 
беседы, консультации, обсуждения 
результатов обследований, обще
ние с другими больными, совмест
ные трапезы и другие мероприя
тия — все это предлагает дневной 
хоспис. Гостей сопровождает коман
да врачей, медперсонала, духовных 
наставников и волонтеров, прошед
ших специальную подготовку.

вальтер сикула (1951–2009 гг.), 
пациент с амиотрофическим лате
ральным склерозом, работал сто
ляром и завхозом. В июле 2004 г. 
ему был поставлен диагноз амио
трофический латеральный склероз 
(АЛС) — заболевание нервной си
стемы, неизлечимое при сегодняш
нем уровне развития медицины.

«Все началось с кистей, потом пе-
решло на руки и на ноги. Сейчас уже и 
мышцы шеи не работают. Мне ино-
гда даже тяжело держать голову».

«Тогда мы решили пойти в днев-
ной хоспис, хотя, сначала, я отно-
сился к этому весьма скептически».
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«Я не хочу остаться один, когда буду умирать. Я хочу, чтобы рядом была 
моя жена или родные, или священник, или кто-нибудь из хосписа».

Все услуги хосписа для бенефициаров бесплатны.
Мобильный хоспис «каритас» — 2012
53 штатных сотрудника и 237 волонтеров ежегодно заботятся более 

чем о 1 600 пациентах на терминальной стадии жизни на дому, в приютах 
и больницах, а также более чем о 500 скорбящих людях на территории 
Венской Архиепархии.

развитие мобильного хосписа «каритас» в цифрах
1989/90 1998 2007 2012

Бенефициары 78 402 1 568 2 136

Основное заболевание: рак 100% 98% 70% 70%

Прочие заболевания 2% 30% 30%

Средний возраст (годы) 63 68 70 72

Средняя продолжительность ухода (дни) 46 30 91 101

Часы, отработанные волонтерами 15 801 21 614

Посещения дневного хосписа 228 310

Сотрудники 16 68 240 290

Из них дипломированные медработники 3 8 22 25

Врачи 2 6 12 12

Духовные наставники 1 1

Дипломированные социальные работники 1 1

Хосписные координаторы 9 10

Администрация 1 4 6 4

Волонтеры хосписа 10 50 189 237
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согласно статистическим дан
ным Министерства Здраво
охранения, в 2009 году в 

Молдове насчитывалось свыше 
23 000 пациентов в год, нуждаю
щихся в паллиативных услугах на 
дому (или 60% от общего количе
ства умерших больных).

В Молдове существует государ
ственная онкологическая служба, ко
торая состоит из Республиканского 
Онкологического Института (поли
клиника и стационар), а также он
кологических отделений и поликли
ник в других регионах Молдовы. 
Онкологический Институт оснащен 
всеми необходимыми отделениями 
для лечения и реабилитации всех 
видов больных с онкозаболевани
ями (хирургические, терапевтиче
ские, радиологические, реабилита
ционные и др.).

Первопроходцами в палиа
тивном уходе в 2000 году была не
правительственная организация 

«Хоспис Ангелус». Впервые столк
нувшись с неизлечимой болез
нью знакомых и друзей, работни
ки взглянули на проблему болезни 
в целом. Они стали помогать дру
гим онкологическим больным и раз
вивать этот вид услуг. Шаг за ша
гом, год за годом, они перенимали 
опыт у профессионалов из соседних 
стран, стараясь изменить и привне
сти нечто новое в спектр специ
ализированных медицинских услуг 
в Молдове.

В 2008 г., совместно с организа
цией «Сорос», была официально соз
дана первая команда паллиативной 
помощи в Онкологическом инсти
туте Молдовы, которая состояла из 
врачаанестезиолога, хирурга и пси
хотерапевта. Однако, данная коман
да оказывает услуги только боль
ным, которые находятся на лечении 
в стационаре и при онкологической 
поликлинике. Команда не оказыва
ет последующую палилативную по

4.2. Опыт  развития и оказания паллиативной 
помощи на дому в  Республике  Молдова

Отилия Сырбу, 
директор Религиозно 

Католической Миссии «Каритас 
Молдова»

Лилиана Спатару, 
координатор медицинского 

департамента Религиозно 
Католической Миссии «Каритас 

Молдова»
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мощь, хотя, паллиативный уход на
чинается именно после того, как все 
терапевтические или хирургические 
методы лечения не приводят к же
лаемым результатам.

Такие пациенты, возвращаясь 
в привычные домашние условия, 
сталкиваются с множеством про
блем, и для решения которых им 
некуда обратиться.

К сожалению, государственная 
медицинская служба не может удов
летворить все те нужды, с которы
ми сталкивается онкологический 
больной.

В связи с этим, развитие паллиа
тивной помощи в Молдове при
ходится на неправительственные 
организации (НПО), которые, со 
временем, набрались опыта у сосед
них европейских стран (Румыния, 
Англия, Австрия, Польша и др.) и 
начали оказывать паллиативные ус
луги на дому.

Хотелось бы отметить, что в 
Мол дове уже существует законо
дательство об обязательном ме
дицинском страховании. Начиная 
с 2008 года, Национальная Компа
ния по Медицинскому Страхованию 
(НКМС) частично оплачивает орга
низациям медицинские услуги по 
уходу на дому. Среди таких меди
цинских организаций могут быть 
как государственные, так и част
ные структуры, прошедшие меди
цинскую Аккредитацию (аттеста
цию), согласно принятым норма
тивам и стандартам Министерства 
Здравоохранения.

На протяжении 2012 года в рам
ках сотрудничества со всеми НПО 
совместно с Министерством Здраво
охранения и представителями НКМС 
были произведены определенные 
изменения в Методологических 
Норма тивах от Национальной Компа
нии по Медицинскому Страхованию 
и Министерства Здравоохранения1 
о принципах в сфере услуг на дому, 
ценах и прочих изменениях. Была 
введена стоимость одного визита по 
палиативному уходу на дому, кото
рая составляет на сегодняшний день 
69,30 лей (≈ 4,27 евро), а также сто
имость одного койкодня 214,40 лей 
(≈ 13,22 евро). Конечно, эти сред
ства не покрывают реальные расхо
ды на одного больного, тем не ме
нее, это отражает государственный 
вклад и значимость данной пробле
мы в стране.

На сегодняшний день в 
Республике Молдова имеются сле
дующие службы, которые оказыва
ют паллиативную помощь:
— Городская больница №4 города 

Кишинева. В 2012 г. открылось от
деление по паллиативному уходу 
на 30 мест, которое полностью 
состоит на государственном фи
нансировании.

— Отделение по палиативному ухо
ду в с. Зубрешты Страшенского 
района на 30 коек, которое имеет 
двойное финансирование (НКМС 
и спонсоры из разных стран);

— Неправительственные организа
ции (Caritas Moldova, Hospice 
Angelus, HomeCare, Neoumanist, 

1 http://cnam.md/editorDir/file/Alte_acte_normative/norme_metodologice_deviz_cheltuieli_imsp_privata1.pdf
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ГлАвА I. общие положения
Согласно определению ВОЗ 

«Паллиативный уход — это подход, 
улучшающий качество жизни паци
ентов и их семей, столкнувшихся 
с проблемами, связанными с опас
ными для жизни заболеваниями, 
предупреждая и устраняя страда
ния, благодаря преждевременному 
выявлению, правильной оценки и 
лечению боли, а также других фи
зических, психосоциальных и ду
ховных проблем» (2002).

Глава II. основные принципы 
паллиативного ухода
ВОЗ разработала следующие ос

новные принципы, согласно кото
рым паллиативный уход:
а) улучшает качество жизни и бла

готворно влияет на развитие бо
лезни;

б) применим на начальных стадиях 
заболевания, совместно с други
ми методами лечения направлен
ными на продление жизни;

в) включает те иследования, кото
рые необходимы для лучшего по
нимания и рассмотрения ослож

нений заболевания и его клини
ческих проявлений;

г) поддерживает жизнь и считает 
смерть естественным процессом;

д) не предусматривает ни ускоре
ние, ни отсрочивание смерти;

е) обеспечивает контроль боли и 
других симптомов;

ж) интегирует психосоциальные 
и духовные аспекты в уходе за 
пациентом;

з) предлагает систему поддержки 
для пациента, которая дает воз
можность как можно активнее 
прожить до конца жизни;

и) поддерживает семью во время 
болезни пациента и в период тра
ура;

к) использует междисциплинар
ную команду для удовлетворе
ния комплексных потребностей 
пациента и семьи (Рекомендация 
ВОЗ 24/2003).
Глава III. Доступ к услугам пал-
лиативного ухода, пользова-
тели и организации, предо-
ставляющие паллиативную 
помощь

2 http://old.ms.md/_files/8016Standard_national_de_ingrijiri_paliativafinal2010.pdf

«Второе Дыхание» в г. Бельцы 
(которые занимаются больными 
СПИДом) и другие НПО, которые 
оказывают выездные паллиатив
ные услуги на дому в рамках раз
ных проектов и организаций.
Следует отметить, что за го

ды работы уже достигнуты нема
лые результаты в области паллиа
тивного ухода. Совместно с Мини
стерством Здравоохранения и 

непра вительственными органи
зациями, а также с Фондом Soros, 
в Молдове разработана концеп
ция паллиативного ухода на до
му, Национальные Стандарты каче
ства по оказанию паллиативных ус
луг на дому (одобрено приказами 
Министерства Здравоохранения).

Далее кратко приведены основ
ные главы Национального стан-
дарта по Палиативному уходу2.
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стандарт 1. Услуги паллиатив
ного ухода оказываются всем боль
ным, имеющим право, в рамках рас
полагаемых ресурсов, с их согласия 
и согласно действующему законода
тельству.

(1) Бенефициарами паллиативно
го ухода являются пациенты всех 
возрастов с хроническими заболе
ваниями на прогрессирующей ста
дии, имеющие надежду на жизнь 
менее 12 месяцев, с неконтролируе
мыми симптомами, со значительны
ми психоэмоциональными и душев
ными муками и/или обладают опре
деленным уровнем зависимости.

(2) Пациент и семья являются 
единицей услуг по паллиативному 
уходу.

(3) Пациенты, с надеждой на 
жизнь менее 12 месяцев, установ
ленной врачамиспециалистами, мо
гут быть бенефициарами паллиатив
ного ухода в одном или более слу
чаев, когда:
а) применяемое лечение неэффек

тивно;
б) есть неконтролируемые меди

цинские симптомы;
в) существуют психосоциальные и 

духовные нужды;
г) рекомендации по терминально

му уходу или другим ситуациям 
соответствуют стандарту 1. аб
зац (1).
(4) уход осуществляется только 

при согласии пациента в письмен
ном виде, а в случае его неспособ
ности принятия решения и его же
лание не определено, семья или его 
законный представитель имеют пра

во принять решение относительно 
лечения и ухода.

(5) прием пациентов осуществля
ется на основании направления от 
семейного врача или специалиста, 
согласно предписаниям стандарта 1, 
абзац (1), в сотрудничестве с органи
зациями, оказывающими услуги по 
паллиативному уходу.

стандарт 2. Организации, ока
зывающие услуги по паллиативному 
уходу имеют условия отбора паци
ентов из списка ожидания.

Организации, оказывающие услу
ги по паллиативному уходу имеют 
четко определенную целевую груп
пу бенефициаров и определенную 
территорию обслуживания.

Организации, оказывающие ус
луги по паллиативному уходу пре
доставляют общественности инфор
мацию по предоставляемым услу
гам.

Глава IV. Права и этика в пал-
лиативном уходе
стандарт 3. Бенефициары име

ют право на качественный уход их 
потребностей.

стандарт 4. Бенефициары услуг 
паллиативного ухода могут восполь
зоваться правом, предусмотренным 
действующим законодательством 
по правам пациента.

стандарт 5. Услуги паллиатив
ного ухода обеспечивают контроль 
симптомов и заболевания пациента.

стандарт 6. Целью паллиативно
го ухода является улучшение каче
ства жизни и благотворное влияние 
на развитие болезни, обеспечивая 
необходимую поддержку пациенту.
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Глава V. область паллиативно-
го ухода
стандарт 7. Область паллиа

тивного ухода содержит широкий 
спектр услуг (медицинских, социаль
ных, психологических и духовных) 
для пациентов и их семей.

Глава VI. структура и порядок 
организации специализиро-
ванных услуг паллиативного 
ухода
стандарт 8. Специализирован

ные услуги по паллиативному ухо
ду соответствующих пациентов и 
их семей оказываются следующи
ми структурами:
1. Хосписы — клиники, специализи

рующиеся в паллиативном уходе
2. Отделения с койками для палли

ативного ухода, в рамках меди
цинскосанитарных клинических 
учреждений

3. Услуги по паллиативному уходу 
на дому

4. Дневные центры
5. Консультативные кабинеты по 

паллиативному уходу в амбула
тории

6. Специализированные мобильные 
группы по паллиативному уходу
Глава VII. Медицинские услу-
ги и уход
стандарт 9. Паллиативный уход 

оказывается на протяжении необ
ходимого периода времени и осно
вывается на первоначальном и по
вторном осмотре или же тогда, ког
да в нем возникает необходимость.

Глава VIII. Человеческие ресур-
сы и подготовка
стандарт 10. Паллиативный уход 

вовлекает важные человеческие ре

сурсы для обеспечения доступно
сти, продолжительности и качества 
медицинского ухода.

стандарт 11. Подготовка (обу
чение) является интегрированной 
частью паллиативного ухода и бу
дет обеспечена на соответствующем 
уровне для профессионалов, волон
теров, пациентов и их семей

Глава IX. Междисциплинарная 
группа
станадарт 12. Услуги паллиатив

ного ухода оказываются междисци
плинарной группой.

Глава X. Менеджмент инфор-
мации
стандарт 13. Деятельность услуг 

паллиативного ухода должна быть 
документирована и представлена в 
отчете в форме и порядке, установ
ленном Регламентом по организа
ции услуг паллиативного ухода.

стандарт 14. Организации, ока
зывающие услуги по паллиативному 
уходу обеспечивают полный, пра
вильный и конфиденциальный учет 
документации по оказываемым ус
лугам, независимо от места, где про
ходит уход за больным.

Глава XI. Менеджмент органи-
зации
стандарт 15. Менеджмент услуг 

паллиативного ухода обеспечен ор
ганами, предусмотренные уставом/ 
регламентом организации.

Глава XII. Проверка и улучше-
ние качества
стандарт 16. Проверка качества 

услуг паллиативного ухода осущест
вляется внутренним и внешним ау
дитом.
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Глава XIII. контроль инфекций 
и риска
стандарт 17. Услуги паллиатив

ного ухода, в целях определения 
и уменьшения риска инфецирова
ния персонала, пациентов и семьи, 
разрабатывает и внедряет меры по 
борьбе с инфекциями.

стандарт 18. Организации, ока
зывающие услуги по паллиативному 
уходу, ответственны за соблюдение 
нормативных и законодательных ак
тов в области технической безопас
ности и защиты труда.

Глава XIV. согласование и про-
должительность ухода
стандарт 19. Для обеспечения 

дальнейшего ухода, услуги палли
ативного ухода должны быть до
ступными и должна существовать 
база для положительного общения 
персонала с семьей или с другими 
службами, всякий раз, когда есть 
значительные изменения в клини
ческом состоянии пациента.

Глава XV. источники финанси-
рования

стандарт 20. Финансирование 
услуг паллиативного ухода осущест
вляется из следующих источников:
а) Национальная Медицинская 

Стра ховая Компания за услуги, 
определенные в Единой Про
грамме обязательного медицин
ского страхования;

б) Национальная Касса Социально
го Страхования;

в) Государственный бюджет и бюд
жет территориальноадмини
стративных единиц;

г) другие источники финансиро
вания в соответствии с зако
ном (национальные и междуна
родные безвозмездные кредиты, 
пожертвования, гранты, спонсор
ство и т. д.)
Глава XVI. Мониторинг и оцен-
ка (проверка) услуг паллиатив-
ного ухода
стандарт 21. Организации, ока

зывающие услуги по паллиативному 
уходу должны предоставлять отче
ты в порядке, предусмотренном за
конодательством.

Глава XVII. Финальные распо-
ряжения

Также была проделана огромная 
работа и было разработано 4 кли
нических протокола по паллиатив
ному уходу:
— паллиативный уход: онкологиче

ская боль;
— паллиативный уход при одышке 

и при терминальном состоянии;
— паллиативный уход при пролежнях;
— паллиативный уход при желудоч

нокишечных осложнениях

Кроме имеющейся законода
тельной базы по паллиативно
му уходу следует отметить, что в 
2012 г. на уровне Министерства 
Здравоохранения вышел приказ 
№187 о разрешении и применении 
таблетированной формы морфина 
для купирования болей3, что яв
ляется очень важным результатом 
для нашей страны. До этого паци
енты имели доступ лишь к ампуль
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ной форме препарата. По приказу, 
принципы обезболивания осущест
вляются согласно правилам ВОЗ, для 
уменьшения болей. Обезболивание 
ведется согласно степеням боли. 
Рекомендуются таблетированные 
формы препарата, которые легче 
применять. Кроме этого пациентам, 
которые принимают опиоиды, обя
зательно назначаются слабительные 
средства. Дается детальное описа
ние расчета морфина в зависимо
сти от типа болей, от типа табле
тированного морфина (с быстрым 
или длительным освобождением), 
делается расчет дозы в зависимости 
от веса пациента. Дополнительно, 
описываются все комбинации опио
идов с другими возможными лекар
ствами, возможные осложнения при 
применении наркотических аналге
тиков.

Кроме того были внесены из
менения в Приказ №960 «О прави
лах выписки и освобождения опи
атов на территории Республики 
Молдова»4. В данном приказе ука
зываются общие правила выписыва
ния лекарств, а также выписывание 
препаратов с содержанием нарко
тических веществ. В новом приказе 
указано, что врач имеет право выпи
сать, на специальном рецептурном 
бланке, необходимое количество 
препарата из расчета тяжести за
болевания на 30 календарных дней.

Еще есть очень много различ
ных препаратов, которые соседние 

европейские страны уже применя
ют много лет (например: метадон, 
оксикодон, фентанил, обезбаливаю
щие пластыри и другие), и которых 
у нас в респуб лике еще нет.

Более детальную информацию 
можно найти на сайте Министерства 
Здравоохранения Республики Мол
дова: http://www.ms.gov.md

Следует отметить, что Религиозно 
Католическая Миссия «Каритас 
Молдова» осуществляет проект 
«рука помощи» — уход на за-
вершающем этапе жизни за не-
излечимо больными и пожилы-
ми людьми, оставшимися без 
опеки в Молдавии и на Украине, 
который проходит в рамках дого
вора о Предоставлении Гранта Ев
ропейской Комиссией MIGR/2010/ 
257985.

В бывших странах СНГ очень 
большой процент миграции моло
дого поколения и большинство по
жилых людей остаются без опеки на 
последнем этапе жизни. В рамках 
проекта проводился социологиче
ский опрос больных, родственники 
которых уехали за границу.

Уход на дому осуществляется в Со
циальных Центрах Кишинева и Став
чены. Нашими пациентами являют
ся следующие категории больных:
— онкобольные;
— с последствиями перенесенно

го острого нарушения мозгового 
кровообращения;

3 http://www.ms.gov.md/sites/default/f iles/legislatie/ordinul_nr._187_din_29.02.2012_cu_privire_la_aprobarea_
instructiunii_ privind_administrarea_morfinei_orale.pdf

4 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345095
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— с ишемической болезнью сердца, 
хронической сердечной недоста
точностью 3–4 степени.

— с заболеваниями опорнодвига
тельного аппарата с нарушением 
функций суставов;

— с декомпенсированным цирозом 
печени.

— в состоянии после переломов 
(позвоночника или шейки бе
дра) и с полной иммобилизаци
ей паци ента;

— с другими неврологическими за
болеваниями с нарушением ре
чи, координации, памяти (бо
лезнь Паркинсона, болезнь Альц
геймера).
С каждым пациентом заключа

ется договор, согласно требовани
ям Министерства Здравоохранения. 
Первый визит всегда осуществляет 
команда, в составе которой входят: 
медицинская сестра, старшая мед
сестра и врачтерапевт или врач
координатор по проекту. На осно
вании выписки от участкового врача 
или из стационара и медицинских 
назначений, каждая медицинская 
сестра составляет индивидуальный 
план по уходу за пациентом. С каж
дым пациентом и его родственника
ми ведется индивидуальная работа. 
Некоторых посещают по необходи
мости 2–3 раза в неделю, другие па
циенты (с пролежнями) посещаются, 
если есть необходимость, ежедневно.

Все назначения согласовыва
ются с лечащим врачом пациента 
или с врачомонкологом. Иногда, 
по медицинским показаниям, па
циента госпитализируют в специа
лизированное отделение или в от

деление по паллиативному уходу 
(придерживаясь правилам и меди
цинским стандартам, утвержденных 
Министерством Здравоохранения и 
Страховым Агентством).

Продолжительность ухода на до
му устанавливается строго индиви
дуально и в зависимости от забо
левания. Паллиативные пациенты, 
с ограниченным до 12 месяцев жиз
ненным сроком, сопровождаются до 
конца жизни. Бывают исключения, 
и точно прогнозировать жизненный 
срок невозможно. Иногда они нахо
дятся на обслуживании и дольше 
(1,5 или 2 года).

Паралельно с медицинскими ус
лугами, в рамках проекта, пациен
ты переодически получают про
дуктовые и гигиенические пакеты. 
Дополнительно пациентам выдается 
медицинский инвентарь по уходу: 
инвалидные кресла, кровати, косты
ли, стульятуалеты, противопролеж
невые матрасы.

Если есть согласие пациента, 
в начале каждого месяца, «Каритас 
Молдова» организовывает посеще
ние священника.

Социальный работник помогает 
пациентам в уборке квартиры, по
купке лекарств или продуктов, стир
ке постельного белья, оплате кому
нальных услуг. В рамках проекта, мы 
стараемся оказать комп лексные ус
луги, в зависимости от индивидуаль
ных потребностей каждого пациента 
(вызов врача на дом, выписка обезбо
ливающих препаратов для больных, 
в том числе и наркотиков помощь 
в связи с родственниками за рубе
жом или другие советы, в которых 
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нуждается пациент). Каждый пациент 
и его семья уникальны. В некоторых 
случаях, в помощи больше нуждают
ся родственники, которые ухаживают 
за больным, чем пациент. Поэтому, 
мы стараемся очень индивидуально 
подходить к каждому случаю.

На сегодняшний день в Респуб
лике Молдова, наряду с практиче
ской работой, ведется подготовка 
медицинских кадров по оказанию 
паллиативных услуг на дому.

В Национальном Медицинском 
Колледже есть программа обуче
ния, которая включает 270 тео
ритических часов, а также прак
тические занятия по палиативно
му уходу. Кроме того, на Кафедре 
усовершенствования медицинско

го персонала включены курсы усо
вершенствования для медицинских 
сотрудников.

В последние годы, также ведет
ся тесное сотрудничество с На
цио нальной Ассоциацией Пал лиа
тивного ухода в Румынии, которой в 
2012 г. исполнилось 20 лет, и которая 
располагает разнообразными курса
ми усовершенствования для врачей, 
медсестер, а также соцработников.

В настоящее время Министерство 
труда, социальной защиты и семьи 
разрабатывает механизм аккреди
тации социальных услуг на дому. 
Это даст возможность комплексно
го обслуживания пациента и вовле
чение государства в оказание услуг 
на дому.
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4.3. История, структура и организация работы  
Первого московского Хосписа

определение понятий «хоспис» и «паллиативная помощь»
Термин «паллиативный» этимо

логически связан с латинским гла
голом palliare — «сглаживать», «при
крывать», «скрашивать». В самом 
термине, таким образом, уже вы
ражена суть понятия: паллиативная 
помощь как бы сглаживает, скры
вает проявления неизлечимой бо
лезни, скрашивает последние дни 
или месяцы жизни пациента и вре
мя переживания утраты его близ
кими. В соответствии с определе
нием, предложенным Всемирной 
организацией здравоохранения в 
1982 году, паллиативной помощью 
называлась «активная всесторонняя 
помощь пациентам в том случае, 
когда лечение оказывается уже не
эффективным». В 2002 году, однако, 
в связи с распространением СПИДа, 
стремительным старением населе

ния и увеличением числа больных 
хроническими прогрессирующими 
заболеваниями, это определение 
было скорректировано и сформу
лировано в следующем виде:

Паллиативная помощь — на-
правление медико-социальной дея-
тельности, целью которого являет-
ся улучшение качества жизни боль-
ных и их семей, оказавшихся перед 
лицом угрожающего жизни заболе-
вания. Эта цель достигается благо-
даря предупреждению и облегчению 
страданий путем раннего выявле-
ния, тщательной оценки и купиро-
вания боли и других симптомов — 
физических, психологических и ду-
ховных.

То есть в прежнем определении 
ВООЗ (1982г.) паллиативная помощь 
трактовалась как помощь больным, 

Д. В. Невзорова 
главный врач Первого Московского хосписа, кандидат мед. наук;

О. А. Панкратенко, 
врач Первого Московского хосписа, кандидат мед. наук
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радикальное лечение которым уже 
не показано. Сегодня, однако, обще
признано, что принципы паллиатив
ной помощи должны быть приме
нены как можно раньше в случае 
любого неизлечимого заболевания. 
Это изменение появилось благода
ря новому пониманию того, что про
блемы, возникающие в конце жизни 
пациента, зарождаются уже на ран
них стадиях болезни. Кроме того, 
в новом определении период ока
зания помощи выходит за рамки 
периода болезни и включает в себя 
необходимость поддержки близких 
и после смерти пациента, которые 
переживают тяжелую утрату.

Более наглядно вышесказанное 
можно представить схематично:
— оказание паллиативной помощи 

начинается с момента постанов
ки диагноза и, в случае небла
гоприятного развития заболева
ния, не заканчивается смертью 
пациента, а продолжается в ви
де предоставления поддержки 
близким умершего;

— при неблагоприятном течении 
болезни роль паллиативной по
мощи постепенно увеличивается 
по сравнению с радикальным ле
чением и в терминальной стадии 
(почти) вытесняет его;

— с момента перехода болезни в 
терминальную стадию всесто
ронняя помощь и поддержка, 
по желанию пациента и его се
мьи, предоставляется хосписной 
службой.
Стоит уточнить, что понятие 

«паллиативная помощь» шире, чем 
непосредственно связанные с ним 

понятия «паллиативное (симптома
тическое) лечение» и «паллиатив
ная медицина», являющиеся лишь 
составляющими первого.

Итак, паллиативная помощь:
— поддерживает у больного стрем

ление к жизни, рассматривая 
смерть как естественный про
цесс;

— не торопит смерть, но и не оття
гивает ее наступление;

— обеспечивает уменьшение боли 
и смягчение других беспокоящих 
больного симптомов (паллиатив
ное лечение);

— включает психологическую и ду
ховную поддержку больного;

— предлагает систему, поддержи
вающую у больного способность 
как можно более длительно ве
сти активную жизнь вплоть до 
самой его смерти;

— предлагает систему оказания по
мощи семье больного во время 
его болезни, а также после его 
кончины;

— стремится максимально улуч
шить качество жизни пациента, 
что может положительно влиять 
на течение болезни;

— поддерживать у больного стрем
ление к жизни как естественный 
процесс;

— поддерживать семью больного 
в период его болезни и в пери
од утраты.
В России первый хоспис появил

ся в 1990 году в СанктПетербурге 
по инициативе Виктора Зорза — 
английского журналиста и активно
го участника хосписного движения. 
Первым врачом Первого хосписа 
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в России стал Андрей Владимирович 
Гнездилов. Через некоторое время 
в Москве было создано Российско
Британское благотворительное об
щество «Хоспис» для оказания про
фессиональной поддержки россий
ским хосписам.

Идеи хосписного движения про
должают распространяться по всей 
стране. Всего в разных городах 
России сейчас существует более 
100 хосписов. При этом, чтобы обе
спечить потребности населения, их 
количество должно вырасти в не
сколько раз.

Идея создания хосписов роди
лась не в отрыве от общечеловече
ских потребностей, а благодаря им. 
Создание условий, при которых не 
было бы унижения личности болью, 
страхом, обреченностью, позволило 
бы в последние дни сохранить ему 
мир с его любовью и ценностями и, 
в конечном счете, уйти из него спо
койно и с достоинством.

По образному выражению 
А. В. Гнез дилова, это будет «нрав
ственная смерть», и возможно, толь
ко такая смерть будет давать право 
судить о нравственности общества.

В 1992 году в Москве была орга
низована небольшая группа добро
вольцев и медицинских работников, 
помогающая неизлечимо больным 
на дому. В 1994 году начала работу 
выездная служба Первого москов
ского хосписа, а в 1997 году при 
финансовой и административной 
поддержке правительства Москвы, 
в центре города, на улице Доватора 
открыто новое здание для стациона
ра на 30 коек (реконструированное 
здание бывшего Дома ребенка).

В 2002 году приказом Комитета 
здравоохранения Правительства 
Москвы было утверждено Типовое 
положение о хосписе, которое яв
ляется основополагающим докумен
том для организации работы хоспи
сов в Москве, в том числе и Первого 
Московского хосписа.

1. общие положения
1.1. Хоспис является государ

ственным учреждением здраво
охранения, предназначенным для 
оказания специализированной ме
дицинской, социальной, психоло
гической, юридической и духовной 
помощи инкурабельным онкологи
ческим больным, с целью обеспе
чения им симптоматического (пал
лиативного) лечения, подбора необ
ходимой обезболивающей терапии, 
оказания медикосоциальной помо

щи, ухода, психосоциальной реаби
литации, а также психологической 
и социальной поддержки родствен
ников на период болезни и утраты 
ими близкого.

1.2. Хоспис создается в порядке, 
предусмотренном нормативными 
правовыми актами г. Москвы.

1.3. Должностные лица и персо
нал хосписа руководствуются в сво
ей деятельности законодательством 
Российской Федерации и настоящим 
Положением.

тиПовое ПолоЖеНие о ХосПисе
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1.4. Хоспис является юридиче
ским лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в уч
реждениях банков, круглую печать 
со своим наименованием, угловой 
штамп с наименованием учрежде
ния, бланки.

1.5. Хоспис осуществляет свою 
деятельность в соответствии 
с Уставом и на основании лицен
зии, полученной в установленном 
порядке.

1.6. Хоспис может являться кли
нической и учебной базой медицин
ских образовательных учреждений 
и научноисследовательских инсти
тутов.

1.7. Хоспис выступает истцом 
и ответчиком в суде, арбитражном, 
третейском судах в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

1.8. Хоспис выполняет государ
ственные мероприятия по моби
лизационной подготовке в соот
ветствии с действующим законода
тельством и нормативными актами 
Правительства Москвы.

1.9. Хоспис в целях реализации 
государственной, социальной, эко
номической и налоговой политики 
несет ответственность за сохран
ность документов (управленческих, 
финансово– хозяйственных, по лич
ному составу и др.); обеспечивает 
передачу на государственное хра
нение документов.

2. Цели хосписа
2.1. Целью создания хосписа яв

ляется реализация прав граждан на 
получение гарантированного объ
ема медикосоциальной помощи 

в терминальной стадии онкологи
ческого заболевания.

Хоспис осуществляет оказание 
медицинской помощи населению 
прикрепленного района численно
стью до 600 000 чел. Мощность хо
списа определяется в 25–30 коек.

2.2. Отбор больных в хоспис осу
ществляется врачами хосписа на ос
новании:
— наличия онкологического забо

левания в терминальной стадии, 
подтвержденного медицинскими 
документами направившего уч
реждения;

— наличия некупируемого в домаш
них условиях болевого синдрома;

— наличия социальнопсихологиче
ских показаний (депрессия, реак
тивные состояния, конфликтные 
ситуации дома, невозможность 
ухода за больным).
2.3. Хоспис обеспечивает амбу

латорную и стационарную помощь 
больным, которая в зависимости от 
нужд пациента и его семьи, может 
оказываться в виде промежуточных 
форм — дневного стационара, вы
ездной службы.

2.4. Обеспечение психологиче
ского комфорта осуществляется на 
основе принципа индивидуального 
подхода к каждому больному с уче
том его состояния, духовных, рели
гиозных и социальных нужд.

2.5. Медицинская помощь и ква
лифицированный уход за больны
ми в хосписе осуществляются бес
платно. Дотации (оплата) со стороны 
родственников или больных запре
щаются.
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2.6. Хоспис не занимается ком
мерческой и иной деятельностью, 
противоречащей его благотвори
тельному характеру, и нарушающей 
принцип равного доступа в учреж
дение и равных возможностей по 
медикосоциальному уходу для всех 
инкурабельных больных.

2.7. Хоспис обеспечивает меди
косоциальную и правовую защиту 
пациентов, находящихся на учете 
в хосписе.

2.8. Хоспис обеспечивает соци
альную защиту персонала хосписа.

2.9. Хоспис проводит организаци
оннометодическую работу по пер
вичной подготовке кадров: врачей, 
средних медицинских работников, 
младшего медицинского персонала, 
добровольцев и обучение родствен
ников навыкам ухода за больными.

2.10. Структуру и штатное рас
писание хосписа утверждает глав
ный врач хосписа, исходя из числен
ности прикрепленного контингента 
и объема оказываемой медикосо
циальной помощи (в пределах фон
да оплаты труда).

2.11. Хоспис оказывает организа
ционнометодическую и практиче
скую помощь учреждениям и специ
алистам по вопросам паллиативного 
лечения, принимает участие в про
ведении совещаний, конференций 
по актуальным вопросам паллиа
тивного лечения.

2.12. Хоспис обеспечивает:
— специализированную медицин

скую помощь;
— подбор и проведение необходи

мой обезболивающей и симпто
матической терапии;

— квалифицированную медикосо
циальную помощь больным, ока
зание психотерапевтической по
мощи больному и его родствен
никам;

— питание, в том числе диетиче
ское, в соответствии с врачебны
ми рекомендациями и пожелани
ями больного;

— организацию и проведение под
держивающего паллиативного 
лечения инкурабельных боль
ных;

— организацию необходимой кон
сультативной помощи;

— транспортировку больного;
— проводит освоение и внедрение 

в практику работы новых мето
дов паллиативного лечения и 
ухода за больными;

— производит анализ эффективно
сти медикосоциальной деятель
ности хосписа;

— проводит мероприятия по моби
лизационной подготовке и граж
данской обороне;

— осуществляет эксплуатацию и ре
монт имущества хосписа;

— ведет статистический и бухгал
терский учет и предоставляет от
четность о деятельности хосписа 
в установленном порядке.
3. Задачи хосписа
3.1. Основными задачами хоспи

са являются:
— формирование новой формы ме

дикосоциального обеспечения, 
основанной на милосердном и 
гуманном отношении обществен
ности и государства к проблемам 
инкурабельных онкологических 
больных;
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— повышение доступности стаци
онарной медицинской помощи 
больным в терминальной стадии 
и улучшение медицинской помо
щи на дому;

— оказание социальнопсихологи
ческой помощи больным и их 
родственникам, обучение род
ственников навыкам ухода за тя
желобольными;

— обеспечение подбора и проведе
ния необходимой обезболиваю
щей терапии;

— организация необходимой кон
сультативной помощи.
3.2. В соответствии с указанны

ми задачами на хоспис возлагается:
— создание службы добровольных 

помощников, обеспечивающих 
безвозмездный уход за больны
ми в домашних условиях и в ста
ционаре, обучение их;

— связь с религиозными органи
зациями всех вероисповеданий 
для отправления, в случае необ
ходимости, культовых обрядов в 
период пребывания в стациона
ре и на дому;

— связь и активная работа с благо
творительными организациями, 
как отечественными, так и зару
бежными;

— связь с другими хосписами, как 
отечественными, так и зарубеж
ными;

— связь с органами социальной за
щиты населения;

— связь со средствами массовой 
информации.
4. структура хосписа
В структуру хосписа входят:

1) Приемное отделение.

2) Стационар на 30 коек.
3) Выездная служба: медицинская и 

социальная.
4) Административнохозяйст вен ная 

служба.
5) Вспомогательные службы (стери

лизационная, аптека, дезкамер
ный блок, прачечная, пищеблок).
5. имущество и финансы хо-

списа
5.1. Хоспис является казенным 

государственным учреждением, ис
точник финансирования — город
ской бюджет здравоохранения.

5.2. Источником формирования 
имущества и финансовых ресурсов 
хосписа являются:
— городской бюджет здравоохра

нения;
— иные источники, в соответствии 

с законодательством Российской 
Федерации.
5.3. Хоспис владеет, пользует

ся, распоряжается закрепленным 
за ним имуществом в соответствии 
с его назначением, настоящим Поло
жением, законодательством Рос сий
ской Федерации.

5.4. При осуществлении права 
оперативного управления имуще
ством хоспис обязан:
— эффективно использовать иму

щество;
— обеспечивать сохранность и ис

пользовать имущество строго по 
назначению;

— не допускать ухудшения техни
ческого состояния имущества. 
Это требование не распростра
няется на ухудшение, связанное 
с норма тивным износом имуще
ства в процессе эксплуатации;
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— осуществлять капитальный и те
кущий ремонт имущества;

— начислять амортизационные от
числения на изнашиваемую часть 
имущества.
5.5. Имущество хосписа, закре

пленное за ним на праве опера
тивного управления, может быть 
изъято как полностью, так и ча
стично исключительно в следую

щих случаях:
— при ликвидации, реорганизации 

хосписа;
— при нарушении условий, пред

усмотренных п. 5.4 настоящего 
Положения.
Изъятие или отчуждение имуще

ства производится по представле
нию Департамента здравоохране
ния г. Москвы.

особенности Хосписа:
— свободный круглосуточный до

ступ к больным их родствен
ников и друзей, добровольцев, 
представителей благотворитель
ных обществ, религиозных слу
жителей различных конфессий;

— разнообразие вместимости палат 
и их интерьера. Предпочтение от
дается палатам на 1, 2 и 4 койки;

— палаты имеют большую площадь, 
чем в традиционных стационар
ных медицинских учреждениях;

— семейные зоны включают одну 
большую общую комнату и уго
лок для родственника в палатах 
пациентов;

— наличие небольшой кухни для 
общего пользования со специ
альными приспособлениями для 
подогрева или приготовления 
индивидуальной пищи;

— наличие сада вокруг здания хо
списа, веранд, террас, при этом 
предусмотрена возможность лег
ко переместить туда пациентов 
на кроватях;

— наличие большого количества 
живописных произведений, осо

бенно изображающих природу, 
а также скульптуры, миниатюр, 
статуэток и других форм пред
метноизобразительного искус
ства, а также цветов;

— отдельный специальный пост ме
дицинской сестры, обслуживаю
щей больных хосписа;

— наличие выхода из палат в сад;
— наличие многофункционально

го зала для проведения конфе
ренций, заседаний персонала и 
других мероприятий, а также ис
пользуемого под библиотеку;

— наличие часовни и молельной 
комнаты для всех конфессий.
Выполнение этих минимальных 

требований по основным пунктам 
позволяет создать домашнюю ат
мосферу и уют.
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Мощность и функциональная структура хосписа
Мощность хосписа определяет

ся мощностью (коечной вместимо
стью) его стационара (число коек) 
и утвер ждается региональным ор
ганом здравоохранения.

Мощность хосписов по данным 
различных авторов, как правило, 
колеблется в пределах от 15 до 45 
коек, причем большинство авторов 
считают, что указанная мощность 
является оптимальной с точки зре
ния реализации положений концеп
ции хосписов и создания опреде
ленной архитектурной среды.

Оптимальная мощность хоспи
са, соответствующая среднему зна
чению этого диапазона, — 30 коек. 
А. В. Гнездилов, обобщая зарубежный 
опыт, сообщает, что хоспис на 30 ко
ек может обеспечить потребность 
400 тыс. населения. Уровень обеспе
ченности в этом случае составит 7,5 
койки на 100 тыс. населения.

Этот показатель может быть взят 
за основу расчета показателя по
требности населения в койках хо
списов. Например, количество коек 
хосписов в регионе численностью 
1200 тыс. жителей составит 90 коек. 
Количество хосписов в этом случае 
при мощности 30 коек каждый со
ставит 3 хосписа.

В зависимости от мощности хо
списов, объема финансирования 
и других (преимущественно мест
ных) условий их количество может 
быть увеличено или уменьшено, но 
суммарное количество коек в хоспи
сах должно соответствовать расчет

ному показателю потребности насе
ления в койках хосписов.

Функциональная структура хо
списа определяется основными за
дачами и функциями этого медико
социального учреждения, а также 
потребностями пациентов и их род
ственников, медицинского, обслу
живающего персонала и посетите
лей хосписа.

Функционирование выездной 
службы намного более экономич
но, чем функционирование хоспи
сов со стационарами. Стоимость 
одного визита бригады выездной 
службы в три раза дешевле стои
мости пребывания больного на кой
ке стационара хосписа. Стоимость 
содержания больного на выездной 
службе исключает расходы на пита
ние, коммунальные услуги, приоб
ретение и амортизацию оборудова
ния, расходы на прачечную, ремонт 
и другие текущие расходы.

Работая с родственниками, хо
списы возвращают в строй, на ра
боту, к исполнению своих граждан
ских обязанностей огромное коли
чество людей. Если учесть, что, по 
данным ВООЗ (а данные Первого 
Московского хосписа это подтверж
дают), каждого больного окружают 
10–12 условно здоровых, полно
ценных членов общества (родные, 
друзья, соседи), то экономическая 
выгода для государства создания 
полноценных хосписов или хоспи
сов усеченного вида становится оче
видной.
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организация работы выездной службы
Выездная служба — самая слож

ная и ответственная служба хоспи
са, сотрудники которой работают 
с пациентами и его семьей на дому. 
Пациенты и их семьи посещаются 
в зависимости от состояния боль
ного 1–5 раз в неделю.

В среднем под наблюдением вы
ездной службы ПМХ находятся по
рядка 700 пациентов и их семей 
в год (данные за 2012 год). Выездная 
служба обеспечена тремя санитар
ными машинами. Организация рабо
ты выездной службы осуществляет
ся в соответствии с Положением, ут
вержденным главным врачом.

Основные задачи и функции вы
ездной службы определяются с уче
том соблюдения заповедей и прин
ципов работы хосписа, прописанных 
в уставе учреждения.

выездная служба хосписа име-
ет следующие задачи:

1. Оказание безвозмездной ме
дицинской помощи на дому онко
логическим больным с выраженным 
болевым синдромом и другими му
чительными проявлениями болезни 
в терминальной стадии заболевания 
в виде обеспечения подбора и про

ведения необходимой терапии.
2. Обучение близких или лиц осу

ществляющих уход за больным, ос
новным принципам паллиативной 
помощи, с целью обеспечения ком
фортных условий для нахождения 
пациента дома.

3. Оказание социальной и психо
логической помощи на дому боль
ным и членам их семьи на осно
ве обеспечения психологического 
и физического комфорта.

4. Взаимосвязь и преемствен
ность в работе выездной службы 
со стационаром.

5. Освоение и внедрение в практи
ку работы новых методов паллиатив
ного лечения и ухода за больными.

в соответствии с задачами вы-
ездная служба осуществляет сле-
дующие функции:

1. Оказание медицинской помо
щи на дому онкологическим боль
ным в терминальной стадии забо
левания в объеме обязанностей, 
предусмотренных должностными 
Положениями.

2. Проведение мероприятий сим
птоматической и паллиативной те
рапии.

Первое знакомство с хосписом Доклад врачей выездной службы на общей 
утренней конференции хосписа
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3. Оказание социальной и пси
хологической помощи пациентам и 
членам их семей на основе принци
па индивидуального подхода с уче
том состояния больного, духовных, 
религиозных и социальных нужд.

4. Тесное взаимодействие и кон
такт в работе со стационаром хо
списа и лечебнопрофилактическим 
учреждением, в котором наблюдал
ся больной.

5. Траспортировка и сопрово
ждение больных в стационар хо
списа во время госпитализации.

6. Иструктаж новых сотрудников 
выездной службы, в том числе и до
бровольцев, а также подготовка, об
учение и контроль соблюдения пер
соналом основных моральноэтиче
ских норм и принципов хосписа.

В состав бригады выездной служ
бы могут входить врачи, в том чис
ле заведующий выездной службой, 
фельдшеры, медицинские сестры, 
социальные работники. Визиты мо
гут осуществлять каждый из этих со
трудников самостоятельно, учитывая 
нужды пациентов и индивидуальные 
особенности. Качественный и про
фессиональный состав выездных 
бригад определяется заведующим 

выездной службы в зависимости от 
ряда вопросов, являющихся основ
ными в каждом конкретном случае. 
Тщательным образом анализируется 
характер заболевания поступающе
го под наблюдение больного, фор
ма ожидаемой им медицинской по
мощи, вопросы сообщения больным 
их диагноза и прогноза, особенности 
течения и лечения болевого синдро
ма, определение форм обеспечения 
психологического комфорта пациен
та и его семьи.

Медицинская сестра или фель
дшер делает в день 6–8 посещений 
пациентов на дому, сообщая врачу 
о состоянии больного, возникших 
вопросах и если ситуация не на
ходится в ее компетенции то ви
зит осуществляет врач. Врач осма
тривает больного при постановке 
на учет (первичный осмотр) и 2–3 
раза в месяц в плановом порядке 
или в зависимости от показаний, де
лая при необходимости коррекции 
схемы терапии. Количество посеще
ний больных на дому определяет
ся по факту уровня обращаемости 
больных или его родственников, ха
рактера необходимой помощи (ме
дицинская, социальная, психологи

Планирование визитов на день Подготовка сестринского визита
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Заповеди, по которым работает персонал
Первого московского хосписа

— Мы работаем с живыми людьми. Только они, скорее всего, умрут рань
ше нас.

— Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего 
нельзя сделать.

— То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового человека — для 
пациента имеет огромный смысл.

— Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих 
убеждений. Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему.

— Репутация хосписа — это твоя репутация.
— Главное, что ты должен знать: ты знаешь очень мало.
— Нельзя торопить смерть, но и нельзя искусственно продлевать жизнь. 

Каждый живет свою жизнь. Время ее не знает никто. Мы лишь попут
чики на последнем этапе жизни пациента.

— Хоспис — это комфортные условия и достойная жизнь до конца.
— Мы не можем облегчить боль и душевные страдания пациента в одиноч

ку, только вместе с ним и его близкими мы обретаем огромные силы.
— Брать деньги с уходящих из этого мира нельзя. Наша работа может быть 

только бескорыстной.
— Пациент и его близкие — единое целое. Будь деликатен, входя в семью.
— Не суди, а помогай.
— Принимай от пациента все, вплоть до агрессии. Прежде чем чтонибудь 

делать — пойми человека, прежде чем понять — прими его.
— Будь всегда готов к правде и искренности. Говори правду, если пациент 

этого желает и если он готов к этому... Но не спеши
— «Незапланированный» визит — не менее ценен, чем визит «по графику».
— Чаще заходи к пациенту. Не можешь зайти — позвони; не можешь по

звонить — вспомни и всетаки... позвони.
— Не спеши, находясь у пациента.
— Не стой над пациентом — посиди рядом.
— Как бы мало времени ни было, его достаточно, чтобы сделать всe воз

можное. Если думаешь, что не всe успел, то общение с близкими ушед
шего успокоит тебя.

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

ческая, комплексная) и различных 
условий, таким образом, не являет
ся плановым показателем.

Пациентами хосписа являются 
онкологические больные четвертой 

клинической группы с морфологи
чески верифицированным диагно
зом, результатами лабораторноин
струментальных исследований, под
тверждающих диагноз.
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 Алгоритм

1. Приказ по учреждению о соз
дании Выездной консультативной 
службы:
— структура;
— график работы;
— закрепление автомобильного 

транспорта по службе;
— материальная база (кабинет, 

связь);
— медикаментозное обеспечение.

2. Создание информационной ба
зы пациентов.

источники:
— участковые врачи;
— врачи общей практики и семей

ной медицины;
— районный онколог;
— профильные узкие специалисты.

исполнитель — старшая меди
цинская сестра (диспетчерконсуль
тант).

3. Подтверждение социального 
статуса:
— согласование со службой соци

альной защиты статуса пациента 
и оформления соответствующей 
формы обслуживания.

исполнитель — диспетчеркон
сультант.

4. Индивидуальне медицинское 
обслуживание:
— врачебный осмотр и назначения;
— медикосанитарный осмотр;
— обезболивание (по необходимо

сти).
5. Предоставление комплексных 

услуг на мультидисциплинарной ос
нове:
— психологическая помощь;
— духовная помощь;
— социальная (п. 3).

6. Формирование волонтерско
го движения через целевую ауди
торию:
— родственники пациентов;
— студентымедики;
— другие.

7. Обмен опытом по совершен
ствованию качества услуг (отече
ственный, зарубежный).

8. Применение технологий по 
минимизации фактора воздей
ствия:
— профессионального выгорания 

и элементов мотивации.

Глава 5
Алгоритм оказания паллиативной 
и хосписной помощи выездными 
службами в Украине

  Выездная консультативная служба 
«Паллиативная помощь на дому»
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к нам за помощью обращаются 
разные люди: пожилые и мо
лодые, одинокие и семейные, 

самостоятельные и беспомощные. 
Однако их всех объединяет одно — 
жизнь в состоянии тяжелой болез
ни. Одни прибегают к помощи ле
карств, другие — полагаются на 
волю Господа. Одним свойственно 
страдать и жаловаться на судьбу, 
другим — восхищаться и благодар
но принимать многоликость жизни. 
История каждого из наших клиен
тов уникальна.

Мы стараемся помочь каждому, 
кто к нам приходит. В своей рабо
те мы исповедуем холистический 
подход к здоровью, ибо, как гово
рил Платон, «нельзя лечить тело, 
не леча душу». Понятие «холисти
ческий» происходит от древнегре
ческого слова «холон», что означа
ет «целый» и/или «цельный». Суть 

холистического подхода при оказа
нии паллиативной помощи состо
ит в том, чтобы помочь больному 
и его семье пройти через физиче
скую и душевную боль, сохранив 
при этом чувство удовлетворенно
сти жизнью и радость общения друг 
с другом.

Благодаря финансовой поддерж
ке со стороны Европейского Союза 
и международной благотворитель
ной организации «Каритас» Австрии, 
в рамках проекта «Рука помощи» — 
уход на завершающем этапе жизни 
за неизлечимо больными и пожилы
ми людьми, оставшимися без опеки 
в Молдавии и на Украине, наши по
допечные получают медикаменты, 
средства гигиены, товары для реа
билитации, профессиональные се
стринские и социальнобытовые ус
луги на дому, а также необходимое 
им сочувствие, внимание и заботу.

Глава 6
Истории пациентов

И. А. Баглаенко, 
вицепрезидент Харьковского областного благотворительного фонда 
«Социальная служба помощи», руководитель проекта «Рука помощи»

О. Е. Ельцова, 
психолог проекта «Рука помощи»

 Истории пациентов выездной службы  
«Рука помощи», г. Харьков, Украина
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в древнегреческом эпосе упо
минаются три божественные 
сестры (мойры), вращающие 

веретено жизни и прядущие нити 
судьбы каждому из нас. Одному уго
товано счастье, другому — бездо
лье. Не нарушить жребий высших 
сил. Но человеку помогает чело
век. Случается так, что под одной 
крышей собираются люди, чьи жиз
ненные испытания похожи. И помо
гая друг другу, преодолевают, каза
лось бы, непреодолимые трудности. 
История семьи ЧулковыхКононенко 
исполнена мудростью родительской 
заботы, сыновьей любви и материн
ской преданности, согласия и участ
ливого внимания между родными 
братом и сестрой.

Галина родилась в селе Коломак, 
Валковского района, Харьковской 
области. Она — младшая сестра и 
второй ребенок в семье. Родной 
брат Геннадий старше на семь лет. 
Чулковы недолго живут в провин
ции. В середине 1960х семья пере
езжает в Харьков. Отец Галины ра
ботает бухгалтером, мать — простая 
рабочая на заводе. В распоряжении 
семьи отдельная квартира с удоб

ствами. Дети растут дружно. Что 
еще нужно для счастья?

Быстро летят годы. Геннадий слу
жит моряком на Северном флоте. 
Галина пишет брату теплые пись
ма. Геннадий с радостью отвеча
ет ей. Все больше добрым сове
том и наставлением. Со временем, 
когда разница в возрасте сгладит
ся, они станут настоящими друзья
ми. И, несмотря на расстояние, бу
дут поддерживать другу друга всю 
жизнь.

После окончания школы Галина 
поступает в Харьковский институт 
инженеров коммунального строи
тельства. Будучи студенткой, выхо
дит замуж и рожает сына. Галине 
суждено было стать матерью осо
бого ребенка. Тяжелая патология по
звоночника не оставляла мальчи
ку шансов самостоятельно ходить. 
Однако, невзирая на физический не
дуг, Максим рос очень светлым ре
бенком. Такой же веселый и любоз
нательный, как и другие дети.

Когда мальчику было пять лет, 
Галину оставил муж. Это был са
мый тягостный период в ее жизни. 
Чувство глубокой обиды, зависти 

  «Испытания нам по силам 
нашим»

Галина Алексеевна Кононенко  
(1958 г. р.)
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к тем, у кого все хорошо, желание 
отомстить превратили некогда при
ветливую жизнерадостную женщину 
в замкнутую, унылую, уставшую от 
жизни матьодиночку. Но в какойто 
момент произошел перелом. Галина, 
которая ранее не испытывала глубо
ких религиозных чувств, почувство
вала необходимость посетить храм. 
Почувствовав облегчение, женщи
на ежедневно на протяжении меся
ца ходит в небольшую деревенскую 
церковь близ железнодорожной 
станции Водяная. Молитва очища
ет, придает душевных сил, дает от
веты на самые сложные жизненные 
вопросы. Оправившись, Галина уже 
не вернулась к прошлой жизни. Она 
простила и отпустила бывшего му
жа: не стала препятствовать его об
щению с сыном.

Едва неприятности в личной 
жизни улеглись, последовали но
вые потрясения. Тяжело заболела 
мать Галины Алексеевны — Тамара 
Тихоновна. Готовясь к выходу на 
пенсию, чтобы всецело посвя
тить себя любимому внуку, Тамара 
Тихоновна услышала страшный ди
агноз — онкология. Только истин
ная воля к жизни, совместно с удач
но проведенным лечением, смогли 
дать такой обнадеживающий ре
зультат. Спустя четыре года после 
операции Тамара Тихоновна уехала 
в деревню, обзавелась хозяйством 
и обрабатывала 40 соток огорода. 
А в 2013 г. отпраздновала свой 87й 
день рождения.

О том, как родители помогали 
воспитывать внука Максима, Галина 
Алексеевна вспоминает с особой 

благодарностью. У мальчика бы
ли всевозможные игрушки: маши
ны, спортивные велосипеды и т.д.. 
Тамара Тихоновна возила внука в са
натории. Летом забирала к себе в де
ревню. Дедушка, Алексей Егорович, 
во время одной из командировок, 
познакомился с известным цирко
вым артистом В. И. Дикулем. В воз
расте четырнадцати лет Валентин 
Дикуль упал с 13метровой высо
ты, занимаясь воздушной гимна
стикой. Впоследствии стал усилен
но тренироваться, и, вопреки про
гнозам врачей, встал на ноги. По 
чертежам, присланным из Москвы, 
родные изготовили для Максима 
станок Дикуля. Вместе выполняли 
спе циальные упражнения. В 6 лет 
Максим сделал свои первые шаги 
в ортезах. Ходил Максим на про
тяжении десяти лет. В дальнейшем, 
изза незаживающих пролежней на 
ступнях, от ортезов пришлось от
казаться.

Школьное образование Максим 
получал на дому. Он был способ
ным учеником. Не стесняясь, гулял 
во дворе, общался со сверстниками. 
В 17 лет юноша впервые поехал в са
наторий для спинальных больных 
«Славянский». Отдыхал на курорте 
пять раз. С тех пор круг его общения 
стал еще шире. В настоящее время 
молодой человек общается, в основ
ном, при помощи Интернета и теле
фонной связи. У Максима много дру
зей. Они ценят его как интересного 
собеседника и нередко обращаются 
к нему за советом в трудной жиз
ненной ситуации. Галина Алексеевна 
гордится своим сыном: ведь он сво
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им примером показывает, что озна
чает понастоящему любить и це
нить дарованную нам жизнь, какой 
бы несправедливой она не казалась.

Эта жизнеутверждающая уста
новка вскоре очень пригодится са
мой Галине Алексеевне. В 2010 г. 
женщина столкнется с тем же за
болеванием, которое 24 года назад 
одолело ее мать  — рак молочной 
железы. Узнав о том, что произо
шло с сестрой, в Харьков незамед
лительно приехал брат Геннадий. Он 
поддержал всех: Галину, Максима, 
родителей. Оказал материаль
ную помощь. Никто не мог поду
мать, что совсем скоро он сам пе
ренесет тяжелейший инсульт и бу
дет нуждаться в помощи близких. 
Вспоминая свою последнюю встре
чу с Геннадием, который уже не мог 
вставать, Галина Алексеевна расска
зывает: «Я наклонилась и положила 
ему под голову свою руку, а Гена 
стал тереться об нее головой, как 
будто просил погладить его. А по
том стал шевелить губами, ища про
щального поцелуя...».

Галина Алексеевна похорони
ла брата в 2011 году. Год спустя от 
рака предстательной железы умер 
отец. Несмотря на сильные боли, 

мужчина стойко переносил болезнь. 
Держался спокойно, старался нико
го не беспокоить. И ушел очень тихо. 
Галина Алексеевна часто вспомина
ет отца и брата. Ведь это были муж
чины, на которых она всегда мог
ла рассчитывать: любящие, надеж
ные, заботливые, которые никогда 
не предадут и не обидят.

Благодаря отцу Галина Алек
сеевна узнала о том, что в Харькове 
работает выездная служба, оказы
вающая помощь больным в терми
нальной стадии болезни. Это един
ственный случай на проекте, когда 
в числе наших подопечных оказа
лась целая семья. Моральная под
держка, медикаменты и средства 
личной гигиены — это то, в чем эти 
люди нуждаются каждый день, смог
ла предоставить выездная служба 
по проекту «Рука помощи».

Теперь их осталось трое: Тамара 
Тихоновна, Галина Алексеевна 
и Максим. Три разных поколения, 
но три примера мужества и жиз
нелюбия. Эти люди не понаслышке 
знают о том, что такое боль и стра
дание, отчаяние и утрата близкого 
человека. Но они всегда готовы под
держивать друг друга, и принимают 
жизнь как величайший дар свыше.
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Метафора о том, что семья — 
это несколько веточек, креп
ко связанных между собой, 

прекрасно отражает взаимоотно
шения в семье, где каждый из ее 
членов поддерживает друг друга и 
не дает сломаться в трудную ми
нуту. История Ларисы Григорьевны 
Потаповой учит нас не только вни
мательно относиться к своему здо
ровью, но и объединяться на благо 
тех, кто столкнулся с тяжелой бо
лезнью.

Лариса Григорьевна не любила 
визиты к врачам. Да в этом и не бы
ло необходимости. Крепкая и энер
гичная женщина никогда не жало
валась на здоровье, и жила простой 
человеческой жизнью: работая, за
ботясь о семье, ухаживая за дачей, 
встречаясь с друзьями. А когда ро
дилась внучка, то всю свою любовь 
и ласку стала отдавать ей. Бабушка 
Лариса стала для Наташи самым 
близким человеком: забирала де
вочку из школы, помогала делать 
уроки, водила на музыку. А каждое 
лето они весело проводили время 
на загородной даче.

Спустя годы, внучка и бабуш
ка какбудто поменяются места
ми. Повзрослевшая, поматерински 
мудрая, Наталья настоит на спаси
тельном медицинском обследова

нии, когда Лариса Григорьевна не
ожиданно почувствует недомогание 
и, попривычке, не придаст этому 
большого значения. Наталья само
стоятельно найдет хорошего спе
циалиста, договорится о встрече, 
и с тех пор сопровождает бабушку 
повсюду.

Неожиданно серьезный диа
гноз — «рак прямой кишки» стал уда
ром для всей семьи. Дорогостоящее 
лечение и длительная реабилита
ция потребовали от семьи больших 
физических и душевных сил. В по
слеоперационный период Ларисе 
Григорьевне помогала восстанав
ливаться дочь, дежуря у постели 
матери по ночам и делая перевяз
ки. Любимая внучка часто навеща
ла бабушку.

Глубже остальных за Ларису 
Григорьевну переживал муж. 76лет
ний мужчина, дважды перенесший 
инсульт, боялся не справиться с ра
ботой по дому, которую на протяже
нии жизни, традиционно, выполняла 
супруга. Он очень старался: покупал 
продукты, готовил еду, поддерживал 
чистоту в квартире. Но главным, без
условно, для Ларисы Григорьевны, 
было его присутствие — присут
ствие человека, которого она полю
била, будучи еще школьницей, с ко
торым она растила детей и внуков, 

  «Семье, где помогают друг 
другу, беды не страшны»

Лариса Григорьевна Потапова 
(1938 г. р.)
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который всегда видел в ней краси
вую женщину.

Руку помощи протянула и на
ша выездная служба. О ней Лариса 
Григорьевна услышала от родствен
ницы, которая на одном из собраний 
городского совета ветеранов тру
да познакомилась с руководителем 
проекта Ириной Баглаенко. Весной 
2011г. семья Потаповых стала одной 
из первых в г. Харькове получать ре
гулярное медикосоциальное обслу
живание на дому.

Спустя несколько месяцев в две
ри постучалась новая беда. Лариса 
Григорьевна потеряла мужа. Женщина 

горько пережила утрату. Слишком 
свежи воспоминания. Куда ни посмо
три: и на даче, и в доме — все сдела
но заботливыми руками мужа. В ду
ше — невыносимая тоска и одиноче
ство, которое не восполнишь ничем. 
По вечерам Лариса Григорьевна бе
рет в руки альбомы с фотографиями 
и медленно перелистывает страницы 
счастливо прожитой жизни.

Семья, попрежнему, крепко дер
жится за руки. У Ларисы Григорь
евны много новых приятных забот. 
Теперь она — прабабушка: помогает 
Наташе растить и воспитывать сына. 
Жизнь продолжается!

Нине Святославовне Перевер
тайленко досталась непро
стая судьба: война и разруха, 

смерть репрессированных родите
лей, голод. Однако тяжелые испы
тания не сломили хрупкую женщи
ну, не убили веру в добрых людей. 
Бережно разбирая папку с докумен
тами, хранящую историю ее жизни, 
она рассказывает о былом, с благо
дарностью вспоминая всех тех, кто 
когдато был рядом.

Счастливое детство, проведен
ное в развивающемся Харькове, 
было внезапно прервано войной. 

Семья эвакуируется в Казань, куда 
отец Нины, Святослав Кондратьевич 
Рошковский, был назначен началь
ником уголовносудебного отде
ла Татарской АССР. Восьмилетняя 
школьница Нина, вместе с одно
классниками и друзьями, помогает в 
местном госпитале ухаживать за ра
ненными. По вечерам, вместе с ма
терью и сестрами, садится за прял
ки, чтобы изготовить нити. Далее 
эти нити будут использованы для вя
зания носков и рукавиц для фронта.

В 1943 г. семья возвращается в 
освобожденный, полуразрушенный 

  «Я верю в Бога, он мне 
помогает...»

Нина Святославовна Перевертайленко 
(1933 г. р.)
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Харьков. Отец назначается на рабо
ту в области, и семья на несколько 
лет переезжает в г. Волчанск. Нина 
продолжает учебу в школе, закан
чивает семь классов и переходит 
на вечернее отделение. Отец к это
му времени болен туберкулезом, 
у матери — проблемы с сердцем. 
Семья испытывает нужду и Нина вы
нуждена пойти работать на швейно
обувной комбинат, чтобы хоть как
то помочь родителям и обеспечить 
младших братьев и сестер.

Вскоре жизнь дает короткую 
передышку. Нина поступает в Вол
чанское медицинское училище, по
лучает стипендию и может полно
стью посвятить себя учебе. В 1956г., 
окончив с отличием учебное заве
дение, Нина получает рекоменда
цию Министерства здравоохране
ния УССР для поступления в лю
бой медицинский институт страны. 
Однако и этим планам не суждено 
было осуществиться. Умер отец, и 
необходимо было помогать мате
ри. Нина снова выходит на рабо
ту. С тех пор ее профессиональная 
деятельность связана исключитель
но с медициной — 38 лет стажа: 
от медсестры до старшей акушер
ки женской консультации и заве
дующей фельдшерским пунктом. 
В 1989г. Президиумом Верховного 
Совета СССР награждена медалью 
«Ветеран труда».

Впервые с онкологическим забо
леванием Нина Святославовна близ
ко столкнулась, когда заболел муж. 
Оперативное лечение не помогло. 
Болезнь быстро прогрессировала и 
через полгода, после проведенной 

операции, он скончался. Спустя 25 
лет аналогичный диагноз поставили 
самой Нине Святославовне. 78лет
няя женщина проходит курс луче
вой терапии и решается на слож
ную операцию. Ее проводит хирург, 
который много лет назад лечил ее 
супруга. На этот раз лечение было 
успешным. Окруженная вниманием 
близких, Нина Святославовна пошла 
на поправку.

О проекте «Рука помощи» Нине 
Святославовне рассказала дочь. 
Будучи врачом одной из харьков
ских поликлиник, она побывала на 
презентации проекта, проводив
шейся по месту работы. В рамках 
проекта Нине Святославовне пре
доставляются медикаменты и про
дукты питания, оказывается психо
логическая и моральная поддержка. 
Нина Святославовна с благодарно
стью принимает любую помощь 
и искренне рада встречам с сотруд
никами проекта.

Как человек, посвятивший се
бя медицине, Нина Святославовна 
призывает всех читателей беречь 
себя и регулярно проходить меди
цинские осмотры. Женщинам каж
дые полгода посещать гинеколога 
и помнить, что болезнь легче вы
лечить на начальной стадии. Как 
человек глубоко верующий, Нина 
Святославовна говорит о необы
чайном облегчении и силе, кото
рые приносит ей искренняя молит
ва к Богу. Женщина посещает храм, 
общается со своим духовным на
ставником и бесконечно благодарит 
Бога, за то, что тот подарил ей еще 
несколько лет жизни.
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Наша жизнь неразрывно свя
зана с преодолением трудно
стей. Однако, если не прида

вать слову «трудность» негативной 
окраски, а принимать как некую но
вую задачу или даже возможность, 
то жизнь станет благом во всех сво
их проявлениях.

Биография Екатерины Ивановны 
Зубовой — это история простой со
ветской женщины, нашедшей свое 
женское счастье в труде и заботе 
о близких.

Екатерина Ивановна родилась 
в деревне Грязное, Колпнянского 
района, Орловской области и бы
ла седьмым ребенком в семье. 
Детство было одновременно и труд
ным, и радостным. В школу ходили 
за 6 км от дома. Зимой дороги ча
сто заметало. Дети вынуждены бы
ли пропускать занятия, и чтобы не 
отстать от товарищей, занимались 
самостоя тельно.

В годы войны, практически вся 
Орловская область подверглась ок
купации. Старшие братья воевали, 
а те кто остался в деревне, боро
лись за жизнь и пропитание: укры
вались от немцев в погребах и сара
ях, прятали вещи и продовольствие. 
Деревня Грязное уцелела и все род
ные вернулись с фронта.

Но, послевоенные годы принес
ли новые испытания: массовый го
лод 1946–1947 гг., разрушение сель

ского хозяйства, недостаток рабо
чих рук. Нужно было поднимать 
страну. Екатерина Ивановна закон
чила Ливенский мелиоративный 
техникум и получила специальность 
«агролесомелиоратор». По оконча
нии она занималась полезащитной 
мелиорацией — созданием защит
ных лесных насаждений вокруг зе
мель сельскохозяйственного назна
чения.

В 1953 г. Екатерина Ивановна пе
реезжает в Харьков. Здесь осваи
вает новые рабочие профессии — 
гальваника, монтажника, слесаря
сборщика. Сначала она работает на 
военном (номерном) заводе №  201, 
затем — на заводе «Коммунар». 
В 1957 г. Екатерина Ивановна выхо
дит замуж, а год спустя становится 
матерью.

Зубовы — пример простой рабо
чей семьи, «идущей в ногу» с раз
витием страны. Поначалу молодым 
было очень трудно: стесненные ус
ловия коммунальной квартиры, не
высокая заработная плата, малень
кая дочь. Близких родственников не 
было рядом и приходилось рассчи
тывать только на собственные си
лы. Даже в этих условиях Екатерина 
Ивановна умела радоваться жизни: 
женщина увлекалась шитьем и ку
линарией, любила принимать го
стей, выезжать на природу. Со вре
менем, когда советская промышлен

  «Простая советская женщина»

Екатерина Ивановна Зубова 
(1931 г. р.)
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ность заработала на полную мощь, 
социальное положение семьи улуч
шилось: Зубовы получили квартиру 
и представилась возможность отдо
хнуть в Крыму. Позже появилась да
ча, став для семьи любимым местом 
времяпрепровождения.

В возрасте 76 лет Екатерине Ива
новне поставили печальный диа
гноз: рак кишечника. Проведенное 
хирургическое лечение и забота лю
бящих людей помогли пожилой жен
щине восстановить силы. Впервые 
за много лет женщина, воспитанная 
в атеистических традициях, обрати
лась к Богу.

Своевременной пришлась и по
мощь выездной службы ХОБФ «Со
циальная служба помощи». Инфор
мацию о ней нашли в сети Интернет. 
Специалисты выездной службы от

кликнулись очень быстро: произ
вели медицинский осмотр, пре
доставили медикаменты, провели 
несколько курсов внутривенных 
вливаний. В настоящее время семью 
регулярно навещает врачтерапевт.

Екатерина Ивановна с благодар
ностью вспоминает былые времена. 
Несмотря на трудности, в ее жиз
ни было много счастья, простого 
человеческого счастья. Оно заклю
чалось в обычных повседневных 
делах: приготовить вкусный ужин, 
сшить красивое платье, вырастить 
цветы, написать письмо. Екатерина 
Ивановна состоялась как жена 
и мать, как бабушка и прабабушка. 
Сейчас она живет в кругу родных, 
окружающих ее вниманием и забо
той, радуясь каждой минуте обще
ния с родными людьми.

  «Рак не любит физических 
нагрузок»

Надежда Романовна Тимошенко 
(1947 г. р.)

Часто ли на жизненном пути 
мы встречаем людей, с кото
рых хочется взять пример? 

Будучи детьми и подростками, 
мы выбираем себе кумиров сре
ди звезд шоубизнеса и спорта, во 
взрослой жизни — поклоняемся 
тем, кто богаче и успешнее, и на
много позже начинаем понимать, 
что настоящие герои не смотрят на 

нас с телеэкрана и не ездят на до
рогом автомобиле, а живут рядом. 
Беседуя с Надеждой Романовной 
Тимошенко, я не переставала вос
хищаться мужеством женщины, по
святившей себя нелегкой профес
сии строителя, в одиночку воспи
тавшей дочь и на протяжении вот 
уже девяти лет сражающейся с тя
желой болезнью.
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Надежда Романовна родом из се
ла Великий Митник, Хмельницкого 
района, Винницкой области. В Харь
ков приехала учиться. В 1967 г. окон
чила Высшее профессиональное 
училище №6 по специальности «нор
мировщиксметчик» и в 1978м — 
Харьковский инженерностроитель
ный институт. На протяжении 35 лет 
проработала в строительном управ
лении «Моторо строй» (трест №86), 
двадцать из которых возглавляла 
профсоюзную организацию пред
приятия. Вначале работала каменщи
ком, потом нормировщиком. Позже 
стала инженером группы проекти
рования организации работ и ин
женером по технике безопасности.

Строительное дело стало призва
нием Надежды Романовны. С ее уча
стием были введены в строй многие, 
порой уникальные объекты, такие 
как Харьковский Завод Тракторных 
Двигателей, «тысячный корпус» за
вода им. Малышева, Дергачевский 
завод турбокомпрессоров. Вначале 
1990 гг. принимала участие в стро
ительстве жилого комплекса для 
переселенцев из Чернобыля в по
селке Вильча, Волчанского района, 
Харьковской области.

За время трудовой деятельно
сти Надежда Романовна получила 
многочисленные награды и звания: 
«Ветеран труда», «Почетный строи
тель», «Ветеран Треста». Возглавляя 
профсоюзную организацию, вырас
тила и воспитала не одно поколе
ние строителей. Но самым большим 
достижением она считает уважение 
коллег, которые ценили ее профес
сионализм и трудолюбие.

Болезнь застала женщину вне
запно. В 2004 г. Надежда Романовна 
работала над крупным проектом по 
строительству компрессорной стан
ции в Москве. По непонятным при
чинам она стала стремительно те
рять вес, похудев за два месяца на 
15 кг. Она была вынуждена вернуть
ся в Харьков, чтобы пройти меди
цинское обследование. В результате 
диагностического обследования ус
лышала неутешительный диагноз — 
«карцинома прямой кишки».

На несчастье откликнулись быв
шие коллеги: собрали 12 тыс. гри
вен. После проведенного комбини
рованного лечения восстановилась 
достаточно быстро. Занималась физ
культурой: делала утреннюю заряд
ку, массаж, ежедневно совершала 
пятикилометровые прогулки. Летом 
проводила время на даче и достро
ила дом. Появились планы поехать 
снова в Москву. Останавливало 
только одно — неудобства, связан
ные с колостомой. В 2007 г., ра
ди поставленной цели, Надежда 
Романовна решается на проведе
ние реконструктивновосстанови
тельной операции. Но эта операция 
не только не принесла ожидаемого 
результата, но и повлекла за собой 
необходимость третьего оператив
ного вмешательства и формирова
ние новой стомы.

С тех пор Надежда Романовна 
большую часть времени проводит 
дома. Она живет одна и радуется 
тому, что тягостные проявления 
ее заболевания никому не меша
ют. Несмотря на сильную слабость, 
Надежда Романовна обслуживает 
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себя самостоятельно: готовит еду, 
убирает, стирает. Каждый день вы
ходит на прогулку.

На проект «Рука помощи» обра
тилась летом 2012 г. по рекоменда
ции главного врача районной поли
клиники. Находясь на постоянном 
обслуживании, Надежда Романовна 
регулярно получает благотвори
тельную помощь в виде лекарствен
ных препаратов и средств личной 
гигиены.

Надежду Романовну навещают 
дочь и внуки, звонят друзья и кол
леги. Она часто вспоминает бы
лые времена: радуется тому, что 
было и с нетерпением ждет пого
жих весенних дней, чтобы отпра
виться за город. Молится дорогой 
сердцу иконе — «Святая Матрона 
Московская» — о своем здоровье 
и здоровье своих близких. Ведь что 
бы ни случилось, у человека всегда 
есть надежда.

Анатолий М. 
(1965 г. р.)

Женат, имеет двух взрослых 
детей (сыну 23 года, доче
ри — 19 лет). Жена рабо

тает учителем начальных классов 
в Кишиневе. В Молдове никак не 
мог найти постоянную работу, рос
ли долги по коммунальным услугам 
(свыше 1000 евро).

Уехал на заработки в Москву, где 
проработал более 5 лет. Сначала ра
ботал нелегально, затем устроил
ся наладчиком компьюторной си
стемы на одном большом заводе. 
Приезжал домой раз в три месяца. 
В России не имел право на меди
цинское обслуживание, так как офи
циально не был застрахован. Жил 
предельно скромно, чтобы содер
жать семью в Молдове и платить за 
учебу сына. Зарплаты жены (около 
150 евро) не хватало даже на опла
ту квартиры.

Анатолий очень любил технику. 
На работе в Москве его очень ува
жали и ценили. Он был мастером на 
все руки. Мечтал о том, чтобы изо
брести чтото новое, работал над 
одним проектом, но постоянно го
ворил что для этого нужны деньги. 
Однажды ему приснился прекрас
ный сон. Встал утром и сказал же
не: «Я уверен, что мы разбогатеем, 
я создам то, над чем работаю».

Но болезнь пришла неожиданно, 
по приезду домой в мае 2011 года: 
сильные головные боли, рвота, не
внятная речь, неспособность к кон
центрации внимания и мыслей, сла
бость. При детальном обследовании 
выявилась опухоль головного мозга.

Семья была потрясена постав
ленным диагнозом и состоянием 
беспомощного отца. Медицинского 
страхового полиса у него не бы
ло, так как он официально не ра
ботал в Молдове. Пришлось купить 
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за 2800 лей (примерно 250 евро). 
Начались скитания по больницам. 
Друзья и коллеги в Москве собра
ли немного финансовых средств для 
операции. С трудом прооперирова
ли (врачи не соглашались на опе
рацию, так как опухоль была очень 
большая и риск смерти был очень 
велик), удалили опухоль, и затем, в 
послеоперационном периоде, нача
ли шесть недельный курс прицель
ной радиотерапии в онкологической 
больнице, которую он перенес отно
сительно неплохо. В последнии не
дели радиотерапии чувствовал се
бя очень хорошо, появились силы, 
желание выходить на прогулки, по
могать жене по дому. Но после за
вершения радиотерапии, состояние 
больного резко ухудшилось, восста
новились прежние симптомы, появи
лись первые приступы судорог, по
теря сознания, непроизвольное мо
чеиспускание во время приступов.

После повторного обследования 
путем ЯМР (ядерно магнитного ре
зонанса, которое семья снова опла
чивала из своего кармана — 300 ев
ро) была выявлена негативная дина
мика — опухоль продолжала расти. 
Приступы боли и судороги участи
лись, появились невыносимые голов
ные боли, где простые аналгетики 
уже не помогали и пришлось пере
йти на наркотики, для снятия болей.

Параллельно, после осмотра не
вропатолога, больной получил курс 
уколов и препаратов химиотера
пии (таблетки «Тимонил», которых 
нет в свободной продаже в апте
ках, только по особой национальной 
программе и только с определен

ным рецептом от невропатолога). 
Медсестра Каритас Молдовы при
езжала каждый день для внутри
венных процедур. Пациент ждал ее 
с нетерпением и очень радовался 
ее приходу.

Согласно диагнозу, ему долж
ны были присвоить 1 группу инва
лидности. Но так как самочувствие 
больного, во время прохождения 
радиотерапии было относительно 
хорошее, врачи из местной поли
клиники решили дать 2 группу ин
валидности. Пациент еще не успел 
получить, официально, группу инва
лидности, когда его состояние рез
ко ухудшилось и потребовалось за
ново пройти осмотр у всех специа
листов, чтобы перейти на 1 группу 
инвалидности. Семья прошла очень 
много бюрократических инстанций, 
этапов для получения группы инва
лидности.

Для более быстрого получения 
всех необходимых документов, при
шлось потратить также не мало фи
нансовых средств, чтобы ускорить 
процесс получения группы инвалид
ности (согласно правилам, такой па
циент должен быть осмотрен врача
ми на дому, что длится очень долго 
и иногда, пациент может умереть, 
не дождавшись этих осмотров). 
Состояние пациента ухудшалось изо 
дня в день, он практически не мог 
кушать, не мог самостоятельно пе
редвигаться, появилось недержание 
мочи, чего пациент очень стеснялся 
и не мог разговаривать. Священника 
вызывали очень часто, практически 
каждую неделю. Пациент не вставал 
с постели и оставлять его дома од
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ного было невозможным — родные 
чередовались (жена и дети). Жена 
находилась больше дома (отпуск за 
свой счет, больничный лист по ухо
ду). Затем сын уволился с работы, 
так как мама более не могла быть с 
ним (она работала учителем началь
ных класов, а именно 4 завершаю
щий класс и не могла оставить уче
ников до окончания школы). После 
этого к уходу подключилась сосед
ка, которая могла в некоторые дни 
оставатся с ним. Пациент практиче
ски ничего не ел, не мог говорить 
и вставать с постели. Ему оказыва
лась вся необходимая помощь ле
карствами, и иногда, по мере необ
ходимости, делались наркотические 
инъекции.

В мае 2012 года пациент скон
чался.

Георгий И. 
(1958 г. р.)

На медицинское обслуживание 
в Каритас Молдова Георгий 
поступил после больницы. 

Ему была сделанна операция по по
воду рака поджелудочной железы, 
4 стадия.

В Каритас позвонила сестра, ко
торая работает в Италии по ухо
ду за больными, знала принципы и 
систему Каритас и решила узнать, 
есть ли в Молдове такой вид услуг. 
Сестра очень обрадовалась, когда 
узнала что мы можем им помочь, 
так как пациент жил в новом приго
роде Кишинева. Этот пригород еще 
не был прикреплен к какойлибо 
поликлинике и не было возможно
сти даже вызвать участкового врача.

Пациент был ослаблен, не вста
вал с постели. Медсестра делала 
перевязки каждый день.

Так как Георгий не жил со своей 
семьей, жена и дети не откликну
лись на просьбу о помощи.

После отъезда сестры (она вер
нулась в Италию), приехала другая 
родная сестра, которая также ра
ботала в Италии и которая ухажи
вала за ним определенное время. 
Состояние больного прогрессиро
вало, начались сильные боли и па
циента перевели в район, где жила 
его мама и где они могли получать 
наркотики.

Мария Г. 
(1930 г. р.)

в Каритас Молдова позвонили 
знакомые Марии и обратились 
с просьбой о помощи. Так сло

жилось, что обе родные дочери с 
внуками эмигрировали в Канаду. 
Мария осталась доживать свою ста
рость на родной молдавской земле, 
вместе со своим пожилым мужем: 
вдали от своих детей, от внуков, от 
тех, кто им близок и дорог. Об эми
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Мария Васильевна Украинец 
(1940 г. р.)

Мария Васильевна Украинец, 
проживала в городе Чертков 
и работала младшей мед

сестрой в районной поликлинике. 
В 2006 году перенесла ишемический 
инсульт в бассейне левой артерии на 
почве ишемической болезни с глу
боким левосторонним гемипарезом. 
Больная нуждалась во всесторонней 
помощи. Проживала с мужем — пен
сионером, который ухаживал за ней. 
На проект «Рука помощи» взята на 
учет с 01.10.2011 г. с диагнозами ги
пертоническая болезнь III степени, 
ишемическая болезнь сердца, тран
зиторная аритмия, постинсультные 
явления с глубоким ишемическим 
гемипарезом. Когда к нам обратил
ся муж Марии, мы поинтересова
лись, как ему стало известно о вы
ездной службе? Последовал следу
ющий ответ: «Поскольку моя жена 
парализована, то мы редко выхо
дим из дома. Единственный способ 
получения информаций и новостей, 
заключается в чтении газет и бро
шюр, которые доставляются в по
чтовый ящик. Однажды в очередном 

издании местной газеты «Голос на
рода» прочитали статью «Хосписы 
в Черткове» и поняли, что это новая 
искра надежды для нас». У пациент
ки есть три сына: двое проживают 
в Украине и один за рубежом. Вся 
тяжесть ухода легла на мужа, так как 
больная была лежачей и требова
ла всесторонней помощи: противо
пролежневые мероприятия, личная 
гигиена, помощь в кормлении, мас
саж, моральная и психологическая 
поддержка. Для мужа, болеющего 
артритом правого коленного суста
ва, это было трудно.

Когда мы познакомились с 
Марией Васильевной, ее общее со
стояние было средней тяжести, и ей 
был необходим вышеупомянутый 
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грации пожилых людей даже не мог
ло быть и речи.

Мария болела хроническим гепа
титом, который перешел в цирроз пе
чени. Болезнь прогрессировала, поя
вился асцит, отечность ног. Несмотря 
на свою болезнь она старалась уха

живать и за собой и за мужем. Из 
квартиры не выходила. Однажды слу
чилась беда, у мужа произошел ин
сульт. Его госпитализировали в боль
ницу, куда она даже не может пойти. 
Дети очень далеко. Помощи практи
чески ждать не от кого.
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уход. Основную помощь оказывали 
медсестра и социальные работни
ки. Социальные работники прихо
дили 2 раза в неделю и помогали в 
личной гигиене, закупками продук
тов и медикаментов, профилактике 
пролежней, замене нательного и по
стельного белья, оказывали мораль
ную и психологическую поддержку. 
Медсестра 1 раз в неделю измеряла 
артериальное давление, проводила 
определение глюкозы в крови, де
лала перевязки ран. Врач 1–2 раза 
в две недели проводил медицин
ское обследование. Вследствие то
го, что больная была лежачей на 
протяжении 6ти лет, на пальцах ног 
появились атрофические изменения 
и гнойные раны. Также в течение 
двух последних месяцев у пациент
ки развился стоматит ротовой поло
сти, больная начала отказываться от 
еды, питья и общения. Впоследствии 
ей потребовалось еще больше вни
мания и ухода. Ухудшение здоровья 
жены привело к ухудшению эмоци
онального состояния ее мужа. Для 
моральной и духовной поддерж
ки, наша выездная команда прово
дила много времени за беседами. 
К сожалению, на 73м году Мария 
Васильевна ушла из жизни, прожив 
свои последние годы достойно.

Орест Антонович Шевчук 
(1956 г. р.)

орест Антонович Шевчук про
живал в г. Черткове Терно
польской области. На учет 

выездной службы взят в 2011 году 
с диагнозом рак головки поджелу
дочной железы (4я стадия).

Хочу начать этот рассказ с мо
мента нашего знакомства, которое 
началось, для меня, врачаонколога, 
обычно, буднично. Однажды утром, 
около 9:30, на прием в кабинет во
шел высокий худощавый человек 
с черными усами. Подойдя к сто
лу, он поздоровался и сел в кресло 
со словами: «Дай Боже». С первого 
взгляда была заметна желтушность 
склер и кожи, бросилась в глаза ка
хексия, что коснулась его когдато 
здорового тела.

— Я хочу стать на учет, у ме-
ня рак поджелудочной железы, нача-
лись боли.

Так спокойно и уверенно, начал 
наш разговор пациент. Это, как ока
залось, надолго запечатлелось в мо
ей памяти. То спокойствие, с которы
мым сказал эту фразу больной, снача
ла мне показалось подозрительным. 
Я предположил, что его сознание спу
танно, под воздействием принятых, 
в большом количестве, обезболива
ющих. Но я ошибся. И делая свои за
писи в журнале регистрации, я услы
шал стон, который в мгновение стих.

— Что с вами?
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— Сильные боли, беспокоят уже 
10 дней. Я пытался самостоятель-
но перетерпеть, но они не дают 
мне спать, ходить и есть. Поэтому 
я пришел, чтобы получить обезбо-
ливающую терапию.

При осмотре было обнаружено: 
при росте 187 см, он весил все
го 70 кг, отмечалась желтушность 
склер и кожи. В легких дыхание ве
зикулярное, пульс несколько уча
щенный, артериальное давление 
в норме. В эпигастральной обла
сти отмечалось опухолевидное об
разование, которое простиралось 
до правого подреберья: плотное, 
неподвижное и болезненное. Когда 
он поднимался с кушетки, я отме
тил тремор его тела, которое на
пряглось как струна. Он собрал по
следние силы в кулак, чтобы само
стоятельно встать и не застонать 
от боли. Выписывая ему обезболи
вающие препараты, я предложил 
ему не приходить самостоятельно 
на прием, а его будут посещать со
трудники выездной службы про
екта «Рука помощи» и предоста
вил брошюру с описанием проек
та. На что больной ответил: «Пока 
носят ноги, буду приходить сам». 
И действительно, получая раствор 
морфия 1% — 1 мл. четыре раза 
в сутки, пациент самостоятельно 
приходил ко мне на прием, иной 
раз, чтобы поговорить. А собесед
ник он был замечательный.

Он, практически, всю свою жизнь 
проработал в сфере строительства, 
чтобы прокормить семью. Эта ра
бота вынуждала его жить далеко от 
дома и на долгие месяцы оставаться 

без родных. Долгие годы бессонных 
ночей, утренних подъемов, питание 
всухомятку и крайне тяжелый физи
ческий труд, сделало из его красиво
го и здорового тела то, на что смо
треть в зеркало не хотелось.

Иногда его рассказы обрывались. 
Когда речь заходила о женщинах, он 
задумчиво помалкивал и на его ли
це замирала загадочность, радость, 
печаль, надежда. И всегда заканчи
вал словами: «Все конец, мне оста
лось еще несколько дней, возмож
но месяц».

За это время он успел попро
щаться со всеми своими друзьями, 
собрав их у себя дома. Эти встре
чи всегда заканчивались радостно 
и только мать тихонько в уголке вы
тирала слезы, понимая, что Господь 
вотвот позовет душу ее сына к себе.

Последние дни перед смертью 
мы встречались у него дома. Он был 
обессиленный, но всегда улыбаю
щийся. Он всегда радовался посеще
нию медсестер, врачей, волонтеров 
выездной службы проекта «Рука по
мощи». «Я никогда не думал, что по
лученная мной брошюра станет мне 
полезной именно в критический мо
мент» — признался он. Сотрудники 
посещали часто, проводили обезбо
ливающую терапию, внутривенные 
инфузии, поддерживали морально 
и духовно больного и его родных. 
Ореста Антоновича также посетили 
коллеги из Австрии, которые долго 
и интересно разговаривали с ним, 
фотографировались.

К большому сожалению, через 
несколько дней его не стало, но в 
нашей памяти он останется надолго.
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Глава 7
Законодательные документы 
оказания паллиативной помощи 
на дому в Украине и за рубежом

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

ПрикАЗ

21.01.2013 Киев №41

об организации паллиативной помощи в Украине

Во исполнение статей 8, 33 Основ законодательства Украины о здра
воохранении и с целью организации оказания паллиативной помощи не
излечимым больным

ПрикАЗЫвАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок оказания паллиативной помощи (прилагается).
1.2. Перечень медицинских показаний для оказания паллиативной по

мощи (прилагается).
2. Министру здравоохранения Автономной Республики Крым, началь

никам управлений (главных управлений) здравоохранения областных, 
Киевской и Севастопольской городских государственных администраций 
обеспечить выполнение этого приказа.

 3. Директору Департамента реформ и развития медицинской помощи 
М. Хобзей обеспечить представление этого приказа в установленном по
рядке к государственной регистрации в Министерство юстиции Украины.

 4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместите
ля Министра Толстанова O.K.

  5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

Министр Р. Богатырева

Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Украины
«07» февраля 2013 за №229/22761
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства охраны здоровья Украины
21 января 2013 №41

Порядок оказания паллиативной помощи

I. общие положения
1.1. Настояшим документом устанавливается порядок оказания палли

ативной помощи.
1.2. Паллиативная помощь оказывается учреждениями здравоохране

ния при наличии сертификата государственной аккредитации учреждения 
здравоохранения, лицензий Министерства здравоохранения на право осу
ществления хозяйственной деятельности: по медицинской практике; по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

1.3. Координацию работы по оказанию паллиативной помощи осу
ществляют в пределах компетенции Министерство здравоохранения 
Украины (далее — Минздрав Украины), Министерство здравоохранения 
Автономной Республики Крым, управления (главные управления) здра
воохранения областных, Киевской и Севастопольской городских госу
дарственных администраций (далее — управления (главные управления) 
здравоохранения).

1.4. В настоящем Порядке основные термины и понятия употребляют
ся в таком значении:
— общая паллиативная помощь — паллиативная помощь, предоставля

емая паллиативном пациенту с момента установления диагноза неиз
лечимого прогрессирующего заболевания медицинскими работниками 
в соответствии с их специализацией;

— паллиативная помощь — вид медицинской помощи, который позволя
ет улучшить качество жизни паллиативного пациента и помочь членам 
его семьи путем предотвращения и облегчения страданий неизлечимо 
больного человека;

— паллиативное лечение — составная часть паллиативной помощи, кото
рая включает предоставление адекватного эффективного обезболива
ния, медикаментозной терапии, медикопсихологической реабилитации, 
хирургических и других методов лечения, ухода;

— паллиативный пациент — пациент любого возраста, болезнь которо
го не поддается лечению, направленному на выздоровление (далее — 
Пациент);

— специализированная паллиативная помощь — паллиативная помощь, 
предоставляемая Пациенту со сложными потребностями, которые не 
могут быть адекватно удовлетворены на первичном уровне оказания 
медицинской помощи.
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II. Задача паллиативной помощи
2.1. Основной задачей паллиативной помощи является обеспечение 

максимально возможного качества жизни Пациенту и членам его семьи 
путем решения физических, психологических и духовных проблем, кото
рые имеют место у Пациента.

2.2. Основные составляющие паллиативной помощи: предупреждение 
и лечение хронического болевого синдрома симптоматическая терапия, 
уход, психологическая и духовная поддержка Пациента и его семьи.

2.3. Предоставление паллиативной помощи основывается на принци
пах доступности, высокого качества, непрерывности и преемственности с 
учетом этического и гуманного отношения к Пациенту и членам его семьи.

2.4. Паллиативная помощь включает мониторинг состояния Пациента 
и применение необходимых высокоспециализированных диагностических 
и лечебных методов при изменении статуса Пациента.

III. организация оказания паллиативной помощи
3.1. Паллиативная помощь оказывается бесплатно по направлению уч

реждения здравоохранения.
3.2. Формы оказания паллиативной помощи в стационарных, амбу

латорных условиях или дома определяются в зависимости от состояния 
Пациента и его семьи.

3.3. При предоставлении паллиативной помощи с целью обеспечения 
адекватного контроля боли врачи имеют право назначать Пациенту опи
оидные анальгетики и другие препараты, содержащие наркотические и 
психотропные вещества, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3.4. Статус Пациента определяется лечащим врачом с момента уста
новления диагноза неизлечимого прогрессирующего заболевания с про
гнозируемой продолжительности жизни.

3.5. Основания для госпитализации Пациента:
— определен статус Пациента;
— отсутствие возможности осуществления паллиативной помощи на дому.

3.6. Решение о госпитализации принимает лечащий врач при осознан
ном согласии Пациента или его законных представителей.

3.7. Основания для выписки Пациента из заведения здравоохранения:
— наличие показаний для оказания специализированной медицинской 

помощи в другом учреждении здравоохранения;
— наличие возможности оказания паллиативной помощи на дому, соб

ственне желание Пациента или его законных представителей.
3.8. Общая паллиативная помощь оказывается на дому и в учрежде

ниях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь.
3.9. Специализированная паллиативная помощь оказывается мультидис

циплинарной командой, в состав которой входят медицинские работники, 
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получившие специальную подготовку по оказанию паллиативной помощи, 
психологи, социальные работники, специалисты по оказанию духовной 
поддержки и другие необходимые специалисты, а также волонтеры, бли
жайшие родственники или законные представители Пациента.

3.10. Специализированная паллиативная помощь оказывается на до
му и в учреждениях здравоохранения вторичного и третичного уровней 
оказания медицинской помощи.

3.11. Коечный фонд учреждений здравоохранения, оказывающих палли
ативную помощь, и административнотерриториальная единица, которая 
также обслуживается этими учреждениями, определяются в зависимости 
от потребностей населения в паллиативной помощи, медикосоциальных, 
демографических, географических и других особенностей региона.

3.12. Паллиативная помощь Пациенту, больному туберкулезом и ВИЧ
инфекцией/СПИДом, предоставляется в соответствующих специализиро
ванных лечебнопрофилактических учреждениях.

3.13. Статистические показатели летальности не влияют на общие по
казатели учреждения здравоохранения.

Директор Департамента реформ и развития медицинской помощи 
Хобзей М.К.

Перечень медицинских показаний  
для оказания паллиативной помощи

Прогрессирующие заболевания на последних стадиях течения, не под
дающиеся лечению, направленному на выздоровление, и сопровождающе
еся хроническим болевым синдромом и значительными ограничениями 
жизнедеятельности при отсутствии:
— острых заболеваний,
— хронических заболеваний в фазе обострения, требующих лечения или 

наблюдения в условиях специализированных отделений учреждений 
здравоохранения;

— острых инфекционных и психических заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и персонала и требующих лечения в спе
циализированных учреждениях здравоохранения;

— острых хирургических состояний и состояний после оперативных вме
шательств, вследствие существующей патологии могут потребовать ре
анимационных мероприятий или потребовать наблюдения и лечения 
в условиях интенсивной терапии.

Директор Департамента реформ и развития медицинской помощи 
Хобзей М.К.
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23.12.2009 г. Верховной Радой Украины был принят Закон Украины «об 
утверждении общегосударственной программы борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями на период до 2016 года», в котором предус
матриваются задания по улучшению оказания паллиативной помощи он
кологическим больным, расширение сети хосписов и отделений паллиа
тивной помощи.

http://crimealawyers.com/zkonukrinyobutverzhdenii
obshchegosudarstvennoiprogrammyborbysonkologicheskimizabole

14.05.2010 г. был издан совместный Приказ МЗ Украины и НАМН Украины 
№ 409/36 «о выполнении задач и мероприятий общегосударственной 
программы борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 
2016 года», в котором предусмотрены меры по развитию паллиативной 
помощи онкологическим больным. Однако, насколько нам известно, это 
направление уже несколько лет подряд вообще не финансируется.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ11323.html

В 2010 г. был создан Первый Формуляр лекарственных средств для 
оказания паллиативной и хосписной помощи («Государственный фор
муляр лекарственных средств». Выпуск 2010 Приложение 9.)

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3039017

В 2011 г. — второй Формуляр лекарственных средств для оказания 
паллиативной и хосписной помощи («Государственный формуляр лекар
ственных средств». Выпуск 2011 Приложение 8.), который был утвержден 
Приказом МЗ Украины №159 от 23.03.2011 г.

http://medstrana.com/news/2977

17 февраля 2010 вышло постановление Кабинета Министров Украины 
№208 «Некоторые вопросы совершенствования системы здравоохра-
нения», которым утверждены Основные концептуальные направления ре
формирования системы здравоохранения, предусматривающие, в том чис
ле, и создание учреждений для оказания паллиативной помощи (хосписов).

http://www.apteka.ua/article/28728

02.07.2010 г. был издан приказ МЗ Украины от №531 «о создании рабо-
чей группы по вопросам совершенствования нормативно-правовых 
актов по увеличению доступности паллиативных пациентов с хро-
ническим болевым синдромом в терминальной стадии жизни к со-
временным высокоэффективным анальгетическим средств, включая 
опиоидные анальгетики».

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28954
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04.11.2011 г. был издан приказ МЗ Украины от №759 «о создании рабо-
чей группы по вопросам совершенствования нормативно-правовых 
актов по обезболиванию паллиативных пациентов с хроническим 
болевым синдромом».

В результате — в Закон Украины «о внесении изменений в основы 
законодательства Украины о здравоохранении относительно усо-
вершенствования оказания медицинской помощи» от 07.07.2011, 
№3611VI, впервые были включены отдельную специальную Статью 35–4 
«Паллиативная помощь».

Законы, которыми руководствуются российские врачи  
паллиативной помощи:

http://www.webapteka.ru/phdocs/doc5440.html
http://www.lawmix.ru/med/9045

официальный сайт Министерства охраны здоровья 
республики Молдова:

http://ms.gov.md
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 Краткое резюме пособия на английском языке

The publication is directed towards practitioners in Ukraine and Moldova, 
who intend to build up mobile hospice services. 

After explaining the main principles of palliative care and its implications 
for work (Chapter 1), it is focussing on the cooperation between different 
 governmental and nongovernmental stakeholders, who are necessary to 
build up a functioning system of palliative care at home (Chapter 2). Chapter 3 
gives practical instructions, based on the experience gained in the EU funded 
project “Bridge the gap — Endoflife care for terminally ill and elderly peo
ple left behind in Moldova and Ukraine” (MIGR / 2010 / 257985), which are 
elaborated more in depth in Chapter 5. International models (Austria, Republic 
of Moldova, Russia) in the provision of mobile hospice services are shown in 
Chapter 4. To round the publication up, stories of patients of mobile hospice 
services are given in Chapter 6, the final Chapter concludes with legal docu
ments, which have to be taken into account when starting to build up this 
kind of service.

Key words: palliative care, hospice, Ukraine, Moldova, Austria, methods, 
examples.



 Список использованных сокращений
АД Артериальное давление.
АМН Академия медицинских наук.
АПН Академия педагогических наук.
БсМ Благотворительная служба милосердия.
БФ Благотворительный фонд
Бо Благотворительная организация.
вкс Выездная консультативная служба.
вооЗ Всемирная организация охраны здоровья.
воЗ Всемирная организация здравохранения.
воо Всеукраинская общественная организация.
всМс Всероссийский Совет местного самоуправления.
г. р. Год рождения.
ГУоЗ Городское управление охраны здоровья.
ГЭЦ Государственный экспертный центр.
ес Европейский Союз.
есс Единая социальная сеть.
кГГА Киевская городская государственная администрация.
кП Коммунальное предприятие.
кУоЗ Коммунальное учреждение охраны здоровья.
лПУ Лечебно профилактическое учреждение.
МАГ Международная Ассоциация Городов.
МДк Мультидисциплинарная команда.
МЗ, МоЗ Министерство охраны здоровья.
МФ Международный фонд.
НАН Национальная Академия наук.
НАМН Национальная Академия медицинских наук.
НкМс Национальная компания по медицинскому страхованию.
НМАПо Национальная медицинская академия последипломного образования.
НПо Неправительственная организация.
оГА Областная государственная администрация.
ПХП Паллиативная хосписная помощь.
рГА Районная государственная администрация.
рБ Районная больница.
сМи Средства массовой информации.
УкУ Украинский Католический Университет.
УоЗ Управление по охране здоровья.
ХоБФ Харьковский областной благотворительный фонд.
Хоо Харьковская общественная организация.
Чсс Частота сердечных сокращений (пульс).
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 Европейский Союз

Европейский Союз является уникальным экономическим и политическим 
партнерством между 28 европейскими странами. В 1957 году, с подписанием 
Римских договоров, отмечена воля шести странучредителей для создания 
единого экономического пространства. С тех пор, сначала Сообщество, а за
тем Европейский Союз продолжает расширять и приветствует новых стран, 
в качестве членов. Союз превратился в огромный единый рынок, с общей 
валютой — евро.

То, что начиналось как чисто экономический союз превратился в ор
ганизацию, охватывающую все области, от помощи в целях развития до 
экологической политики. Благодаря отмене пограничного контроля меж
ду странами ЕС, стало возможным для людей, свободно передвигаться по 
территории большинства стран ЕС. Кроме того, стало намного легче жить 
и работать в другой стране ЕС.

Пятью основными институтами Европейского Союза являются 
Европейский Парламент, Совет Министров, Европейская Комиссия, Суд 
Европейского союза и Счетная палата.

Европейский союз является ключевым актером в международном со
трудничестве и помощи в целях развития. Он также является крупнейшим 
донором гуманитарной помощи в мире. Главной целью ее политики в об
ласти развития, согласованного ЕС в ноябре 2000 года, является искоре
нение бедности.

http://europa.eu

Этот проект финансируется
Европейским Союзом и 
Каритас Австрии

Данное пособие публикуется в рамках про
екта «Рука помощи» — уход на завершающем 
этапе жизни за неизлечимо больными и пожилы
ми людьми, оставшимися без опеки в Молдавии 
и на Украине, финансируемого Европейской 
Комиссией.


