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Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; был наг, и вы одели Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был болен, и вы посетили Меня; в
темнице был, и Вы пришли ко Мне. / Евангелие от Матвея /

Хоспис - сравнительно новое понятие в отечественной
системе медицинской помощи онкологическим больным,
поэтому в обществе о нем существует смутное и часто
превратное представление.
Врачебный обычай – по возможности исключать из своей
практики проблемы умирающих больных – господствовал до
Нового времени, поэтому в зачаточном виде помощь умирающим
была делом монастырей, где и возникли в средние века первые
хосписы.

Заботу о неизлечимо больных и умирающих
принесло в Европу христианство.
Античные медики считали, что медицина
не должна "протягивать свои руки" к тем,
кто уже побежден болезнью.
Помощь безнадежно больным считалась
оскорблением богов: смертному человеку,
даже наделенному даром врачевания, не
пристало сомневаться в том, что боги
вынесли больному смертный приговор.

Старинная медицина.

Сегодняшние принципы работы хосписов,
создававшихся для облегчения страданий в основном
раковых больных на поздних стадиях развития
болезни, берут свое начало еще в ранней
христианской эре.
Хоспис - это не только медицинские, но и
гуманитарные учреждения, идея этих заведений
вытекает из достаточно высокого уровня
цивилизованности, гуманности общественных
нравов и представлений.

История хосписов
• Хоспис происходит от латинского
«hospes», что переводиться
как
«чужестранец»,
«гость»,
позднее
смысловое значение этого слова
изменилось,
одно время так
называли
дружелюбного,
гостеприимного
хозяина,
затем
появилось толкование английского
слова
«hospice»
как
приюта,
ночлежки,
в
которой
останавливались
на
отдых
поломники, шедшие в Святую землю.
• Во времена средневековья существовали такие дома при
монастырях, предназначенные для помощи заболевшим
пилигримам, шедшим на поклонение в Святую Землю

«Странноприимный дом», где чужих бродяг, покрытых
гнойными язвами, принимали как дорогих гостей.
 Во второй половине IV века от Рождества
Христова знатная римская патрицианка и
отважная
путешественница
Фабиола
открыла в Риме свой приют для
обездоленных
больных
-хоспис
для
паломников
и
больных
«отбросов
общества», о которых некому было
позаботиться, и участь которых была —
умереть, подобно бездомным собакам, на
улице, без дружеского слова и глотка воды.

Римская матрона Фабиола,
ученица святого Жерома

Множество монашеских орденов
прилагали значительные усилия,
чтобы выполнить заповедь из
притчи об овцах и козлах (Мф25:3536) - накормить алчущего, напоить
жаждущего, принять странника,
одеть нагого, посетить больного
или узника.
Эти принципы наряду с заповедью «так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
мне» (Мф25:40) были основой благотворительной
деятельности, распространившейся по всей Европе.

В России первые упоминания о богадельнях относятся ко времени издания
указа 1682 г. царя Фёдора Алексеевича об устройстве в Москве двух шпиталень
по новым еуропским обычаям, одной в Знаменском монастыре, в Китай-городе,
а другой за Никитскими воротами на Гранатном дворе.

Богаде́льня (от слов Бога дѣля, то есть
ради Бога) — благотворительное заведение
для содержания нетрудоспособных лиц
(престарелых, немощных, инвалидов, калек
и выздоравливающих).

Здание Скулябинской богадельни в
Вологде, ок. 1780 г. (открыта в 1848 г.)

Основным признаком богадельни являлось полное содержание
проживающих в них.
Некоторые из этих домов старинного происхождения. Например, дом приюта в
Люблине был открыт в 1342 году, в Варшаве дом Св. Духа и девы Марии — в
1388, в Радоме — в 1435, в Скерневицах — в 1530.

В хосписе личность пациента, его желания и эмоции
выдвинуты на первый план.

Хоспис – это такие условия жизни пациента, такое качество
жизни человека, когда самодостаточным и актуальным
является именно настоящее, а не будущее.

История хосписной помощи
за умирающим больным
Первое употребление слова «хоспис» в
применении к уходу
за умирающими - 19 веке.
 В 1842 Жане Гарнье (Jeanne Garnier) открывает в
своем доме в городе Лион приют для смертельно
больных, умирающих женщин, и делит с ними
последние часы их жизни, облегчая их страдания.
 «Я был болен, и вы посетили Меня» (Мф. 25,36)
— эта евангельская фраза, сказанная Христом в
беседе с учениками о Суде Божием после Второго
Пришествия и незадолго до Его Распятия, была
написана на фасаде дома Жанны Гарнье.
 Она назвала свой приют «Голгофа», но служителями
Креста и Гроба Господня стали не мужчины, а
женщины, не рыцари, а дамы.

 В 1879 году ирландские сестры милосердия
независимо от хосписов Жане Гарнье основали
Хоспис Богоматери для умирающих в г. Дублине.

Хоспис «Дам Голгофы».
Приют святой Моники.
Конец XIX века.

Первой в России общиной сестер милосердия была
Петербургская Свято-Троицкая обитель (1844), где наряду с
женской больницей, приютом для приходящих детей,
отделением сестер милосердия имелась также богадельня
на 6 коек для неизлечимо больных .

Свято-Троицкая община

Правовые основы организации
хосписов в России
 На основании указа Петра I от 1 мая 1705 г. в Москве в
Лефортово, "за Яузой рекою, против Немецкой слободы в
пристойном месте" был построен госпиталь для лечения
"болящих людей".
 Первая община сестер милосердия с богадельней на 6 коек для
неизлечимо больных - Свято-Троицкая обитель (СПб,1844).

«Он жил и жить
давал другим»

С. Т. Морозов

 Первый в Москве профильный
хоспис для раковых больных
был открыт 8 ноября 1903 по
инициативе онколога,
профессора МГУ Л.Л. Левшина ,
спонсоры - купцы Морозовы.
 Сегодня это Московский научноисследовательский
онкологический институт имени
П.А. Герцена.

Свято-Троицкая община сестер
Милосердия .Фото .начала 1900-х гг.

Первый периферийный хоспис – Таганрог (1904 г.).

«Я

всё размышляю о благодати, что я так покоен и доволен всем,
не имея никакого желания, кроме того, чтоб воля Божия
исполнялась надо мною». Фридрих Гааз

Первый Московский хоспис

История хосписной помощи
за умирающим больным
 В 1905 г. в Лондоне был открыт
приют Св. Христофора, в котором
основное внимание уделялось
помощи умирающим.
В 1967 году хоспис Святого
Христофора,
первый
современный хоспис, созданный
усилиями Cicely Saunders для
безнадежных
больных,
где
созданы
все
условия
для
облегчения страданий человека.
 В США первый хоспис был организован в 1974 г. в городе
Нью-Хевен, штат Коннектикут

Хоспис- специальная клиника для безнадежных
больных, где создаются все условия для облегчения
страданий человека.
"Я обручаюсь Христу и Его делу, я

все, что могу отдаю Ему и ближним,
я глубже ухожу в нашу
Православную Церковь и
становлюсь как бы миссионером
христианской веры в дела
милосердия". (Из письма Елизаветы
Федоровны к Николаю II, 26.03.1910).

Вел. княгиня Елизавета Федоровна
в 1918 году претерпела
мученическую кончину и в 1992 году
была причислена Архиерейским
Собором Русской Православной
церкви к лику святых, став небесной
покровительницей всех
сострадательных сердец.

Вначале XX века был открыт хоспис святого Иосифа в Лондоне.
Именно в этот хоспис пришла Сесилия Сандерс, с именем
которой связана новейшая страница в истории хосписов в мире.

Хоспис святого Иосифа.
Лондон

Сесилия Сандерс - мать хосписов. Мученик Христофор

"Окружи больного любовью и разумным утешением, но, главное,
оставь его в неведении того, что ему предстоит и, особенно, что ему
угрожает". Гиппократ (460-377 гг. до н. э.).

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ПЕРВОГО ХОСПИСА В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
Медицинская сестра, социальный работник,
врач, писатель, основатель специальности
паллиативная медицина.

Доктор
Дейм Сесилия Сандерс
(1918 – 2005)

Обладательница титула Кавалерственной Дамы и
самого почетного ордена Великобритании.

В начале 90-х годов был создан
Попечительский совет по созданию
Хосписов в СССР, председателем
которого стал академик Д.С. Лихачев.
«ХОСПИСЫ НЕОБХОДИМЫ
ВСЕМУ НАШЕМУ ОБЩЕСТВУ, В
КОТОРОМ УРОВЕНЬ БОЛИ
ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ МЫСЛИМЫЕ
ПРЕДЕЛЫ.
ХОСПИС – ЭТО ДОМ, В
КОТОРОМ СОЕДИНЯЮТСЯ
ВЫСОЧАЙШИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И
ГУМАНИЗМ».
(Д. С. Лихачев)

Приказ МЗ РСФСР №19 «Об организации домов сестринского
ухода, хосписов и отделений сестринского ухода
многопрофильных и специализированных больниц» (01.02.1991).
 В России первый хоспис появился в 1990 году в
Санкт-Петербурге по инициативе Виктора
Зорза, английского журналиста, бывшего
заключенного ГУЛАГа и активного участника
хосписного движения.
 Он вместе с женой - Розмари - написал книгу "История
Джейн Зорза", она имеет два подзаголовка: "Путь к смерти"
и "Жить до конца".
 Книга была переведена на русский язык и издана в
издательстве "Прогресс" в 1990 г.
 В. Зорза привез в Москву, а затем в Ленинград не только
книгу, но и огромное желание способствовать развитию
Хосписного движения в России. Таково было его
обещание, данное дочери Джейн, которая получила
огромную помощь и поддержку в последние дни своей
жизни в одном из хосписов Англии.

Первый хоспис в Лахте, 1990

СПб ГУЗ «Хоспис № 1»

В. Зорза начал работу по созданию хосписа в Москве, который был открыт как
амбулаторное отделение в 1994-м и как стационарное отделение в 1997 году.

Приказ МЗ РСФСР №19 «Об организации домов сестринского
ухода, хосписов и отделений сестринского ухода
многопрофильных и специализированных больниц» (01.02.1991).
 В октябре 1993 г. Хоспис на дому для детей с онкологическими
заболеваниями был организован в Москве по инициативе сотрудника
НИИ Детской онкологии и гематологии Е.И. Моисеенко.
 В 1992 году в Москве организуется небольшая группа добровольцев и
медицинских работников, помогающая неизлечимо больным на дому.

Московский «Хоспис №1» имени В.В. Миллионщиковой

 В 1997 году при финансовой и административной поддержке
правительства Москвы, в центре города, на улице Доватора
открывается новое здание для Первого Московского хосписа.

Когда болезнь закроет солнца круг, И свет совсем иной
коснется глаз, Найдешь ли ты приют, мой милый друг,
Кто будет рядом в твой последний час?
«Смерть — это не конец и не разрушение нашей личности.»
А.В. Гнездилов

«Поддержка другим важна и для самого помогающего.
Только энергичная помощь другим может как-то успокоить
нашу совесть, которая все же должна быть беспокойной»
Управлением здравоохранения мэрии г. Тамбова 18.10.2000 г.
открыто отделение хосписа при ТОГБУЗ
«Городская клиническая больница №4 города Тамбова ».
Плановая госпитализация инкурабельных
больных с онкопатологией с территории
г. Тамбова и Тамбовской области.
Распределение хосписов и отделений паллиативной
помощи по регионам РФ.

Костикова Л.П.

Демьянов В.Н.

В Тамбове паллиативная помощь оказывается в отделение Хосписа открытого на
базе ТОГБУЗ "Городская клиническая больница №4" в 2000 году - это стационар на
12 коек, где оказывается паллиативная помощь преимущественно онкологическим
больным, тем кому необходимо подобрать схему лечения хронического болевого
синдрома и лечение других, угрожающих жизни, симптомов. А также кому
требуется постоянное наблюдение, в связи с ухудшением состояния, кто не может
находиться дома по социальным показаниям.
Сроки госпитализации в отделении обсуждаются заранее с родственниками
пациентов.

 В отделении работают – зав. отделением
Костикова Л.П., старшая медсестра, сестра
хозяйка, 4 палатных медсестры, 4 палатных
санитарки, уборщица, специалист
социальной службы.
 Стаж работы сотрудников более 20 лет.
Пребывание и лечение больных в отделении
хоспис за счет средств областного бюджета.
В отделение госпитализируются жители Тамбова и Тамбовской области.

Для госпитализации в отделение требуется:
- Направление участкого врача или от онколога первичного онкологического кабинета.
- Подробная выписка о заболевании из истории болезни, с указанием гистологии опухоли.
- Обменная карта ТООКД, с указанием о невозможности проведения специального
радикального лечения и больной нуждается только в симптоматическом лечении.
- Паспорт.
- Страховой медицинский полис больного.

Городская клиническая больница №4 «Хоспис» относится к
категории «Хоспис для онкобольных».
Всероссийская горячая линия психологической помощи
онкологическим больным и их близким:8-800-100-01-91 (бесплатно,
круглосуточно, анонимно).
 Хоспис находится по адресу: г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1. Проезд
автобусами №31, 31Р, маршрутным такси №31Р, 33, 34 до остановки
"Академия". Посещение больных с 6:00 утра до 20:00, при желании
родственники могут находиться с пациентами круглосуточно.

Врач паллиативной помощи исповедует следующее
этическое кредо: если невозможно прервать или даже
замедлить развитие болезни, качество жизни больного
становится более важным, чем ее продолжительность.

Несмотря на то, что оказание хосписной - паллиативной помощи не
требует высокой технологии, она считается на Западе довольно дорогой
– преимущественно за счет высоких временных затрат персонала.

В отечественных стационарах предусмотрены:
1 врач и 1 медсестра на 5 пациентов.

«Чти отца твоего и матерь
твою, да благо ти будет, и да
долголетен будеши на земли. »
( Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе
хорошо было и чтобы ты долго жил на земле)
«Чем

человек умнее и добрее, тем больше
он замечает добра в людях» Л.Н.Толстой.

Соглашение о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Русской
Православной Церковью
Документ 18 июня 2015 года подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова.
Министерство здравоохранения Российской Федерации в лице Министра Скворцовой Вероники
Игоревны, действующей на основании Положения о Министерстве здравоохранения Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012
г. № 608, с одной стороны и Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) в лице
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, действующего на основании Устава Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны»:
• признавая сферу охраны здоровья одной из областей сотрудничества Государства и Церкви,
• исходя из необходимости объединения усилий для обеспечения решения задач, стоящих перед
обществом в сфере охраны здоровья,
• сознавая свою совместную ответственность за обеспечение здоровья народа, формирование
здорового образа жизни,
• принимая во внимание роль Русской Православной Церкви в истории становления и развития
российской медицины,
• признавая значение Русской Православной Церкви в жизни российского общества и ее
возможности по содействию в оказании необходимой помощи нуждающимся,
• стремясь к расширению потенциала здравоохранения через привлечение широких слоев
населения к участию в благотворительной деятельности и делах милосердия,
• принимая во внимание необходимость соблюдения прав лиц, находящихся на лечении в
медицинских организациях, на свободу совести и свободу вероисповедания,
• развивая свои отношения в соответствии с законодательством Российской Федерации на
принципах доверия, равноправия, уважения, обоюдной ответственности за выполнение
достигнутых договоренностей,
• заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве.

Дорога к доброте !
О ДВИЖЕНИИ ПОМОЩИ УМИРАЮЩИМ –
МОЖНО ГОВОРИТЬ КАК О СВОЕОБРАЗНОМ
ФАКТОРЕ ЦИВИЛИЗОВАННОМ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ .

 Во-первых, право пациента на избавление от боли, на достойную
смерть – это одно из гражданских прав личности.
 Во-вторых, хосписы в определенном смысле могут сыграть роль
своего рода социального лекарства для нашего общества в целом.
 В-третьих, исключительно благотворное влияние хосписы оказывают
на всю остальную нашу медицину, реабилитируя в наш век
высокотехничной, крайне специализированной медицины этическую
ценность древней медицинской заповеди «Salus aegroti suprema

lex» («Благо больного превыше всего»).

«Путь к смерти. Жить до конца»
( Розмари и Виктор Зорза)
 Сегодня в России онкологические хосписы и отделения паллиативной помощи прочно
утвердились в системе здравоохранения как учреждения, призванные оказывать
многостороннюю квалифицированную помощь тяжелобольным пациентам и членам их
семей.

 Предоставить помощь всем неизлечимым больным, пока, к сожалению,
невозможно, т.к. содержание в хосписах в течение долгого времени не выдержит
наш государственный бюджет.

 Как бы цинично это ни звучало, сегодня помощь такого рода может быть
оказана только больным, срок жизни которых прогнозируется как менее
6 месяцев, причем направление в стационар дается лишь на 19-24 дня, а
весь остальной срок больного «патронируют» на дому.
 Особое место в социальной работе в области онкологии занимает организация
паллиативной (симптоматической) помощи инкурабельным онкологическим
больным.
 Паллиативная помощь представляет собой активную организационно-лечебную и
диагностическую помощь клиентам с длительно текущими заболеваниями, когда
заболевание не поддается лечению и когда снятие болей и других симптомов является
важнейшей социальной, психологической и духовной проблемой.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР
ПРИКАЗ
от 1 февраля 1991 года № 19
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМОВ СЕСТРИНСКОГО УХОДА,
ХОСПИСОВ И ОТДЕЛЕНИЙ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНИЦ

Основные задачи хосписа:
 формирование новой формы медицинского и социального обслуживания
инкурабельных больных - благотворительной медицины;
 повышение доступности стационарной медицинской помощи больным терминальной
стадии;
 проведение симптоматического лечения больных в терминальных стадиях, организация
им квалифицированного ухода с применением психотерапевтических и традиционных
методик;
 подбор и проведение необходимой обезболивающей терапии;
 оказание социально-психологической помощи больным и родственникам, обучение
родственников навыкам ухода за тяжелобольными.

Одна из составляющих паллиативной
медицины - Хосписная помощь
Деятельность хосписов регламентируется в настоящее время:

 Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 7 октября 2005 N 627
«Об утверждении Единой номенклатуры
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения»,
 Приказом Минздрава России №1071н
от 19 декабря 2012 г
«Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций»

Паллиативная, Хосписная помощь:
 Около 50 тыс. (2%) онкологических больных нуждаются в
оказании паллиативной помощи в условиях соответствующих
отделений или хосписов для проведения противоболевой и
симптоматической терапии, а также оказания психосоциальной и
духовной помощи пациента и его близких.
 Потребность: около 3 тыс. коек
(1 койка на 100 умирающих пациентов) .
 Койки должны быть развернуты на базе лечебных учреждений
общего профиля.

«Мы работаем с живыми людьми; нельзя торопить смерть;
каждый проживает свою жизнь; время ее не знает никто»
(гл. врач Первого Московского хосписа В. В. Миллионщикова).

СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ УЖЕ РАБОТАЕТ
ОКОЛО 100 УЧРЕЖДЕНИЙ ХОСПИСНОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.

Особенности российских хосписов:
 2/3 больных умирают в стационаре.
 Нехватка лекарств заставляет врачей и медицинских
сестер «лечить собой».
 Текучесть кадров (60% больных имеют психические
нарушения либо в момент смерти (интоксикация, агония,
расстроенное сознание), либо в предагональном периоде
(интоксикация, метастазы в головной мозг).
 Около 30% неврологического профиля обездвижены и
нуждающихся в специфическом уходе.

Помощь умирающему облагораживает и возвышает того, кто эту помощь
оказывает, она нужна не только уходящим в мир иной, но и всем нам- живущим.

Особенности российских хосписов:
 Есть пациенты со стомами, недержанием мочи, распадом
опухоли, постоянной рвотой и т.д.
 Сам процесс смерти и участие в нем с целью облегчения
страдания требует больших моральных усилий.
 Все настоящие трудности никак не сопоставимы с
зарплатой и эксплуатация энтузиазма не может быть
вечной.
 Крайне малое количество волонтеров (в Европе на 20
больных приходится около 100-150 волонтеров) .

Современный хоспис обеспечивает адекватную грамотную медицинскую
помощь терминальному больному, смягчает не только физические
страдания, но помогает решить его психологические и духовные
проблемы, а также оказывает психологическую помощь близким пациента
во время его болезни и в период переживания тяжелой утраты.

Паллиативная помощь оказывается не только в хосписе:
 Говорить
плохие
новости
и
контактировать
с
родственниками пациентов приходится врачам разных
специальностей.
 В умении оценить состояние тяжело больного и сделать
выбор между медицинской помощью и
мерами
паллиативного лечения заключается в искусстве врача.

«Все хосписы оказывают паллиативную помощь, но
не вся паллиативная помощь оказывается в хосписе»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2012 года
№ 1343н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 мая 2012 г. N 555н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ
КОЕЧНОГО ФОНДА ПО ПРОФИЛЯМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Приказ Минздрава России
от 15 ноября 2012 г.
N 915н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«ОНКОЛОГИЯ»
2. Медицинская помощь оказывается в
виде:
…паллиативной медицинской помощи.
19. Паллиативная медицинская помощь
оказывается …в
том числе с применением наркотических
средств…
20. Оказание паллиативной медицинской
помощи …
осуществляется по направлению врачатерапевта
участкового, врача общей практики
(семейного
врача), врача-онколога первичного
онкологического
кабинета или первичного онкологического
отделения

Мировой опыт показывает, что один хоспис должен
обслуживать район с населением
300-400 тысяч человек.
Таким образом, в России не хватает почти 500
хосписов (это без учета географических
особенностей и плотности населения в некоторых
регионах).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 НОЯБРЯ 2014 г. N 1273

«О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
VII. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи для целей формирования территориальных программ
на 1 койко-день в МО, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в
стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода):
На 2015 год– 1708,2 рубля;
На 2016 год – 1785,1 рубль;
На 2017 год – 1861,8 рубля.

«Salus aegroti suprema lex» («Благо больного – высший

закон») - это нужно не только для больного, но и для
каждого из нас и воспитания будущего поколения!

Главной заповедью врача являются слова «Nоn nосеrе!»
— «Не навреди!». Врачи следуют этой заповеди, но, увы
— От ошибок не застрахован никто.
Необходимость службы поддержки умирающих пациентов:



Гуманизация общества и реализация права
человека на «смерть и достоинством».
Экономическая целесообразность.

Кодекс прав онкологического больного.
 Право на медицинскую помощь.
 Право на сохранение человеческого
достоинства.
 Право на поддержку.
 Право на купирование боли и облегчение
страданий.
 Право на получение информации.
 Право на собственный выбор.
ИКОНА БОГОРОДИЦЫ «ВСЕЦАРИЦА»
 Право на отказ от лечения.
(«Панта́насса»):
НАДЕЖДА ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ.

Участие пациента в выборе подхода к терапии его заболевания может
быть полноценным только при его полной информированности о
характере заболевания, известных методах его лечения, их
предполагаемой эффективности и возможных осложнениях.

Хартия помощи пациентам в конце жизни
(Королевский колледж врачей общей практики)

«Ты уникален, потому что ты – это
ты, потому что значим последний
момент твоей жизни и мы сделаем
все, что мы можем, но не только, для
того, чтобы твоя смерть была
умиротворенной, но и чтобы ты смог
жить, пока она не наступила»

Хоспис-это не место где мирно умирают…Это место где
ЖИВУТ до смерти.

Заповеди Хосписа







Хоспис - не дом смерти. Это достойная жизнь до конца. Мы работаем с
живыми людьми. Только они умирают раньше нас.
Основная идея хосписа - облегчить боль и страдания как физические, так и
душевные. Мы мало можем сами по себе и только вместе с пациентом и его
близкими мы находим огромные силы и возможности.
Нельзя торопить смерть и нельзя тормозить смерть. Каждый человек живет
свою жизнь. Время ее не знает никто. Мы лишь попутчики на этом этапе
жизни пациента.
За смерть нельзя платить, как и за рождение.
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.

«Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы
должны умывать ноги друг другу»

Заповеди Хосписа
 Пациент и его близкие - единое
целое. Будь деликатен, входя в
семью. Не суди, а помогай.
 Пациент ближе к смерти, поэтому он
мудр, узри его мудрость.
 Каждый человек индивидуален.
 Нельзя навязывать пациенту своих
убеждений. Пациент дает нам
больше, чем мы можем дать ему.

«Такая сила милосердия: оно никогда не умирает, не тлеет и не может погибнуть»
Святитель Иоанн Златоуст.

Заповеди Хосписа

 Репутация хосписа - это твоя репутация.
 Не спеши, приходя к пациенту. Не стой над
пациентом - посиди рядом. Как бы мало
времени не было, его достаточно, чтобы сделать
все возможное. Если думаешь, что не все успел,
то общение с близкими ушедшего успокоит тебя.
 Ты должен принять от пациента все, вплоть до
агрессии. Прежде чем что-нибудь делать - пойми
человека, прежде чем понять - прими его.
 Говори правду, если пациент этого желает и
Святитель Иоанн Златоуст
если он готов к этому. Будь всегда готов к правде
и искренности, но не спеши.

Заповеди Хосписа
 "Незапланированный" визит - не менее
ценен, чем визит "по графику". Чаще
заходи к пациенту. Не можешь зайти позвони; не можешь позвонить - вспомни и
все-таки... позвони.
 Хоспис - дом для пациентов.
 Не оставляй свою доброту, честность и
искренность у пациента - всегда носи их с
собой.
 Главное, что ты должен знать, что ты
знаешь.

Великомученик
Пантелеймон Целитель
Святой Пантелеймон был и остается
надеждой и утешением страдающих и
болящих онкобольных.

Заповеди хосписа мобилизуют духовный
потенциал персонала, позволяют
совершенствовать профессиональное мастерство,
учат доброте и великодушию, отзывчивости,
готовности к бескорыстной помощи.
 Концепция и заповеди хосписа позволяют понять
суть хосписа, как нового учреждения медикосоциальной помощи, они являются
определяющими в решении вопросов
профессионального отбора медицинских
работников и волонтеров для работы в хосписе.

Хоспис -это целая философия помощи
безнадежно больным людям.
Настоящая философия базируется на убеждении, что благодаря
уходу и попечению окружающих пациенты могут комфортно,
не испытывая неудобств, сильных страданий, страшной боли, к
ак физической, так и духовной, прожить последний период
жизни, приготовиться к смерти.
 Уход, организованный сотрудниками хосписа, не ускоряет, но и не
 отсрочивает смерть, ведь чудес не бывает. Но есть вера в то, что смерть
- это не конец, этой идеей пропитаны стены хосписов.
 Смерть - новый этап, новое рождение.
 Хоспис помогает ее достойно встретить.

В отличие от больниц, где больные знают, что
скоро выйдут здоровыми, в хосписах люди
ждут продолжения каждого дня, наступления
утра, радуются каждой минуте жизни.
 Развитие хосписного движения и открытие огромного числа
этих учреждений в различных странах постепенно привело к
тому, что представление «хоспис» стало включать в себя не
только тип учреждения для неизлечимо больных, но и
концепцию ухода за умирающими больными (Mount).
 Учитывая специфику ухода за пациентами хосписа, отсутствие
других медико-социальных учреждений с аналогичными целями
и задачами, представляется целесообразным в ряде случаев
использование слова «хоспис» и для обозначения системы
ухода за умирающими больными и оказания медико-социальной
и психологической помощи им и их родственникам.

Величайшую из всех ошибок совершает тот, кто ничего не делает
из-за того, что может сделать лишь немного. (Берк Эдмунд)
Концепцию современного хосписа можно изложить в виде
нескольких положений:


Формирование новой формы медицинского и социального обслуживания
инкурабельных больных - благотворительной медицины.



Пациентам терминальной стадии и улучшение им медицинской помощи на
дому.



Проведение симптоматического лечения больных в терминальных стадиях,
организация им квалифицированного ухода с приложением
психотерапевтических и традиционных методик.



Подбор и проведение необходимой обезболивающей терапии.



Оказание социально-психологической помощи больным и родственникам.



Обучение родственников навыкам ухода за тяжелобольными.

Будем «мудры как змеи, и просты как
голуби» (Мф.10,16)
Спасибо
доброте - медицинским
работникам,
кто посвятил работе в
ХОСПИСЕ!

Заботьтесь о себе и своих близких и
будьте здоровы !!!

