Центр паллиативной медицинской помощи
Свердловской области

Школа паллиативной
помощи

О паллиативной помощи
Паллиативная помощь – активная, всеобъемлющая
помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое
не поддается излечению.
Главной задачей паллиативной помощи является
купирование боли и других симптомов, а также решение
социальных, психологических и духовных проблем.
В процесс оказания паллиативной помощи вовлекаются
и сам пациент, его родные и общественность.
Другими словами, паллиативная помощь – это
удовлетворение нужд пациента, где бы он ни получал
такую помощь, дома или в больнице. Паллиативная
помощь поддерживает жизнь и формирует отношение
к смерти, как к естественному процессу, ее задача
обеспечить, насколько это возможно, лучшее качество
жизни пациента.
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Каким людям оказывают
паллиативную помощь?
• Пациенты с
различными формама
злокачественных
новообразований;
• С хроническими
заболеваниями в
терминальной стадии
развития;
• С тяжелыми
необратимыми
последствиями
нарушения мозгового
кровообращения, травм;
• С различными
формами деменции
(приобретенное
слабоумие) в
терминальной стадии;
• С дегенеративными
заболеваниями нервной
системы на поздней
стадии развития;
• А также с рядом
других заболеваний
и нарушений,
обозначенных в
приказе Министерства
здравоохранения №187н.
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Паллиативная помощь
складывается из трех подходов,
каждый из которых значим для
достижения ее целей:
• купирование боли и болевых ощущений.
Для этого проводится симптоматическая терапия,
снимающая болевые приступы, вызванные болезнью.
Цель такой терапии — это достижение максимально
возможного качества жизни больного;
• психологическая поддержка. И сам больной,
и его семья, впервые столкнувшись с диагнозом,
испытывают сильный стресс, крайними проявлениями
которого бывают как полное отрицание болезни, так и
развитие глубокой депрессии;
• социальная поддержка. Психологические
проблемы усиливаются еще и от осознания социальных
трудностей, вызванных расходами на уход и лечение.
В зависимости от тяжести состояния пациента,
пожеланий пациента и его семьи, бытовых и
ряда других факторов, данная помощь может
оказываться в различных условиях:
• амбулаторно (визит пациента к врачу, визит
родственника к врачу, визит врача к пациенту);
• дневной стационар в специальном центре;
• стационар на дому – выездная служба хосписов*,
центра;
• стационар – в хосписе, центре, отделениях
паллиативной помощи;
• в социальных учреждениях – психоневрологический
интернат, дом престарелых или социальный пансионат.
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Паллиативная медицина
является частью
паллиативной помощи.
Это раздел медицины,
задачами которого
является использование
методов и достижений
современной медицинской
науки для проведения
лечебных процедур
и манипуляций,
призванных облегчить
состояние больного,
когда возможности
радикального лечения уже
исчерпаны (паллиативные
операции по поводу
неоперабельного
рака, обезболивание,
купирование тягостных
симптомов).
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Принципы паллиативной
помощи содержит особый
документ, он носит название
«Белая книга» и включает
следующие постулаты:
Достоинство и автономия пациента: любой больной
вправе выбирать, где именно и как он будет получать
паллиативную помощь. Любой уход должен осуществляться
только с согласия больного или его родственников, если
пациент не способен сам принять решение. Обязательное
условие — к больному следует относиться с чуткостью
и уважением, не задевая его религиозных и личных
ценностей.
Тесное взаимодействие с больным и его ближайшими
родственниками
при
планировании
паллиативных
мероприятий и их непосредственном проведении. Нельзя
резко и неожиданно для больного и его семьи менять ход
лечения — все изменения должны быть согласованы.

Междисциплинарный и
мультипрофессиональный
подход.Чтобы достичь
наибольшего эффекта, больного
посещают врачи разных
специальностей, социальные
работники, психологи, а если
нужно, и служители церкви.
Поддержка родственников.
Не только сам больной, но и
его родственники постоянно
испытывают сильный стресс.
Поэтому им также оказывается
необходимая психологическая
поддержка и проводится
обучение правилам ухода.

Непрерывность — состояние пациента должно регулярно
отслеживаться, а уход и назначение лекарств — быть
постоянным со дня обращения и до последнего дня.
Общение. Неизлечимо больные нередко замыкаются в
себе, уходят от любых контактов. Однако доброжелательное
общение способно увеличить эффективность паллиативной
помощи.
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О проекте
АНО Уральский центр развития гражданских

инициатив и социального партнерства открывает
Центр паллиативной медицинской помощи
Свердловской области.
В рамках Центра паллиативной медицинской помощи:
1. Разрабатываются информационно-методические
материалы по паллиативной помощи для организаторов
Школ паллиативной помощи и лиц, оказывающих
паллиативную помощь (родственников и друзей
паллиативных больных, добровольцев (волонтеров),
оказывающих паллиативную помощь).
•
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Буклет, который вы держите в руках, содержит
краткую информацию об основах паллиативной
помощи и о реализуемом нами проекте.

•

Справочник с полезными контактами организаций
паллиативной помощи и информационными
порталами.

•

Пособие по оказанию паллиативной помощи «Забота»,
в котором собраны рекомендации по уходу за
паллиативными больными, основы психологической
помощи больному человеку и его родственникам.

2. Организуются курсы повышения квалификации
для будущих преподавателей Школ паллиативной
помощи. Добровольцев (волонтеров) и специалистов
по медико-социальной работе. По окончании курса
выдаются удостоверения преподавателей.
3. Проводятся Школы паллиативной помощи
для лиц, оказывающих паллиативную помощь. По
окончании курса выдаются сертификаты, об успешном
обучении.

Обучение ведется по четырем
направлениям:
•

медицинское,

•

уходовое,

•

социальное,

•

психологическое.
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Истоки
Православная служба милосердия и социальной
поддержки
Православная Служба Милосердия берет свое начало от
благотворительного фонда «Милосердие», образованного
в октябре 2006 года при Отделе социального служения
Екатеринбургской епархии. А уже в 2012 году
«Милосердие» становится региональной общественной
организацией.
Миссия службы – умножать любовь через помощь
ближним.
Православная Служба Милосердия создана
для организации и оказания социальной и
благотворительной помощи, духовной поддержки
людям в трудной жизненной ситуации, а также для
всесторонней поддержки Отдела социального служения
Екатеринбургской епархии, его программ и проектов,
направленных на социальную, материально-финансовую,
духовную и иную помощь людям, оказавшимся в беде.
Иными словами, мы делаем все возможное, чтобы сестры
милосердия, добровольцы, благотворители и священники
могли полноценно и эффективно помогать самым разным
подопечным: сиротам в детских домах и маленьким
пациентам больниц, многодетным и малоимущим семьям,
одиноким старикам, инвалидам и тяжелобольным людям,
бездомным и тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации.
Словом и делом все вместе мы ежедневно несем
служение любви и верим, что через это открываются
наши таланты и возможности, заложенные Богом в
каждом человеке. Мы меняем себя и умножаем любовь в
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этом мире. Иногда не хватает ресурсов для реализации
задуманного. Но вы приходите на помощь!
Есть замечательная притча, которая хорошо отражает
нашу миссию. Один мальчик, гуляя по берегу моря,
увидел много морских звезд, лежавших на берегу и
задыхавшихся. Пожалел он эти звезды и стал бегать
по берегу, поднимать и кидать их обратно в море.
Мимо проходил человек, который попытался вразумить
мальчика, ведь звезд слишком много, и тот явно не
сможет их всех бросить в воду. На что мальчик ответил,
что он понимает это, но тех, которых он может спасти, он
обязан спасти.
Так и мы – стараемся помогать ближнему, находящемуся
рядом с нами и очень нуждающемся в поддержке.
Многие наши подопечные уже перестали быть
подопечными, их жизненные обстоятельства наладились.
И… они стали нашими добровольными помощниками!
Они как никто другой знают, что значит остаться совсем
одному в трудной жизненной ситуации, поэтому с
радостью помогают.
Православная Служба Милосердия – это единство добрых,
неравнодушных сердец, полных любви. Мы стараемся
помогать ближнему, как заповедовал нам Господь –
искренне, безвозмездно и, конечно, с любовью!
Контакты:
Адрес: г. Екатеринбург, Кирова, 65
Телефон для связи: 8 (343) 200-07-04
Электронная почта: info@ekbmiloserdie.ru
Официальный сайт организации:
https://www.ekbmiloserdie.ru/
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О центре
Мы, АНО Уральский центр развития гражданских
инициатив и социального партнерства.
Цели нашей деятельности:
• Развитие механизмов социального партнерства.
• Увеличение спектра и объема социальных услуг,
оказываемых СО НКО на территории Свердловской
области.
• Актуальные задачи:
• Информирование
населения
о
возможностях
реализации своих интересов через НКО, как институты
гражданского общества.
• Повышение профессионального уровня сотрудников,
актива и добровольцев СО НКО.
• Реализуемые нами проекты:
• Папа-школа. Просветительский и обучающий проект
для отцов, способствующий сплочению семей.
• Новое чудо. Проект социальной и психологической
поддержки родителей особых детей.
• Пропаганда донорства крови. Проект повышающий
интерес и положительное отношение к донорству
крови.
• Первая социальная служба. Благотворительный проект,
оказывающий своевременную квалифицированную
помощь гражданам, попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию.
• Есть просто. Благотворительный проект по кормлению
бездомных людей.
• Вещь добра. Социальный проект, направленный на
помощь социально-незащищенным слоям населения и
экологии.
• Для вас работают: специалист по социальной работе,
юрист, психолог.
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Наши контакты:
Телефон для связи: 8-908-631-69-86
Электронная почта: ural.soc@mail.ru
Официальный сайт организации:
https://www.uralsocial.com/
Первая социальная служба Свердловской области
партнер проекта АНО
"Центр медицинских и социальных исследований"

www.uralsocial.com

620034, Россия, Екатеринбург,
ул. Бебеля 120

