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Заболевания, требующие паллиативной 
помощи 

сердечно-
сосудистые 
онкология 

хронические 
респираторные 
СПИД 

сахарный диабет 

Иные 

38,5 % 

34% 

10,3% 

5,7% 

4,6% 



Всемирная организация здравоохранения: 
 
паллиативная помощь – это облечение физических, 
психологических и эмоциональных страданий пациентов с 
тяжелыми прогрессирующими болезнями и поддержка членов 
семей, обеспечивающих уход за близким человеком 
 
Ежегодно в такой помощи нуждаются более 40 млн человек во 
всем мире и лишь 14 % из них ее получают 

Дети 

Лица молодого и 
среднего возраста 

Лица старше 60 лет 

67 % 27 % 

6 % 



*

*Болезнь Альцгеймера 
*Болезнь Паркинсона 
*Сердечно-сосудистые заболевания 
*Диабет 
*Ревматоидный артрит 
*Онкология  
*Другие 



*
Отсутствие системы оказания паллиативной 
помощи (разрозненность институтов, включенных в 
паллиативную помощь) 

Недоступность или ограниченная доступность 
обезболивающих препаратов 

Недостаточная система подготовки медицинских 
работников 

Отсутствие корреляции норм законодательства об 
охране здоровья и законодательства о социальном 
обслуживании 



*Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (ст. 36) 

*  Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 
детям (приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 
193н) 

*  Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению (приказ Минздрава России от 14 
апреля 2015 г. № 187н) 

*О мерах по организации оказания паллиативной помощи 
больным ВИЧ-инфекцией (Приказ Минздравсоцразвития 
России от17 сентября 2007 г. № 610) 

*Стандарты оказания паллиативной помощи по разным 
нозологиям 

*Нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации  
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*Ст. 36 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» : 

Паллиативная медицинская помощь - комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на 
избавление от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граждан 



 
Специализированная 
медицинская помощь 

 
 

Лекарственная 
терапия 

Уход за пациентом 
Психологическая 

поддержка пациента и 
членов его семьи 

Паллиативная 
помощь в 

Российской 
Федерации  

Создание 
комфорта 
(Австрия, 

Кипр, 
Норвегия) 



• Кабинет паллиативной 
помощи 

• Выездная патронажная служба 

Амбулаторная 
паллиативная 

помощь 

• Отделение паллиативной 
помощи 

• Отделение сестринского 
ухода 

• Дом (больница) 
сестринского ухода 

• Хоспис 

Стационарная 
паллиативная 

помощь 



*Перспективы: 
*а) необходимо совершенствовать и развивать институт 

паллиативной помощи (от уточнения понятия «паллиативная 
помощь», закрепления принципов паллиативной помощи до 
создания системного механизма реализации прав пациентов 
на достойный уход в конце жизни») 

*б) необходима корреляция норм законодательства о 
здравоохранении и законодательства о социальном 
обслуживании  

*в) требуется формирование квалифицированного 
медицинского персонала, обладающего специфическими 
квалификациями, отражающими особенности оказания 
паллиативной помощи; создание необходимых условий для 
получения соответствующего образования, отвечающего 
современным тенденциям в развитии паллиативной терапии, 
снятии болевого синдрома, паллиативного ухода    

* г) следует обеспечить доступность лекарственной терапии для 
нуждающихся пациентов 

*д) в конечном итоге добиться полной интегрированности 
паллиативной/хосписной помощи в систему здравоохранения 
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