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«Паллиативный» происходит от лат. Pallium , что 

означает «покрывало», »плащ»)   

Паллиативная помощь 

сглаживает тягостные 

проявления неизлечимой болезни, 

которая вызывает страдания и 

покрывает плащом тех, кто 

остался «в холоде и без помощи». 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Приказ Министерства здравоохранения РФ N 345н 

 

Приказ Министерства труда РФ N 372н от 31.05.2019 

Приказ Министерства Здравоохранения Самарской 

Области №1418  

 

Приказ Министерства Здравоохранения РФ N 913 от 

16.11.2017 года 



1. Общие медицинские показания к оказанию взрослым 

паллиативной медицинской помощи; 

2. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым при различных формах 

злокачественных новообразований; 

3. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым при различных формах 

деменции, в том числе болезни Альцгеймера; 

4. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым при тяжелых необратимых 

последствиях нарушений мозгового кровообращения; 

5. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым при болезнях органов 

кровообращения. 

 



6. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым при болезнях органов дыхания; 

7. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым при почечной недостаточности; 

8. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым при болезнях печени; 

9. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым при дегенеративных 

заболеваниях нервной системы, боковом амиотрофическом 

склерозе и других заболеваниях двигательных нейронов, 

рассеянном склерозе, дегенеративных заболеваниях 

экстрапирамидной системы; 

10. Медицинские показания к оказанию паллиативной 

медицинской помощи взрослым с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями в терминальной стадии 

развития. 



 

утверждает жизнь и относится к умиранию как к 

естественному    процессу 

  

оказание психологической помощи пациентам  и 

родственникам 

 
 

не стремится ни ускорить, ни отдалить наступление смерти 

 
 

обучение родственников навыкам ухода за инкурабельными 

пациентами 

  

фармакотерапия болевого синдрома и  купирование другой 

отягощающей симптоматики 
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Штатное расписание отделения паллиативной помощи ГБУЗ СОКОД,  

2023 год 

Специальность 
Занятых штатных 

единиц 
Физические лица 

Заведующий отделением 1 1 

Врач- онколог 4,25 4 

Старшая медицинская 

сестра 
1 1 

Медицинские сестры 7,5 7 

Медицинский психолог 1 1 

Сестра хозяйка 1 1 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 
2 2 

Итого  17,75 17 



Штатное расписание кабинета паллиативной помощи ГБУЗ СОКОД,  

2023 год.  

Специальность 

Занятых 

штатных 

единиц 

Физические лица 

Врачи-ординаторы 1,25 2 

Медицинские сестры 0 0 

Медицинский психолог 0 0 

Итого  1,25 2 



2018 год – 5 720 посещений                        2022 год – 9 670 посещений 
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1. ЗНАКОМСТВО 

 
 

2. СЕСТРИНСКИЙ ДИАГНОЗ 

 
 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

4.  РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 

5.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 
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 В качестве помощи и поддержки 
,ослабленным пациентам, 
предлагаем  лечебное нутритивное 
питание. Нутритивная поддержка  –
неотъемлемый компонент лечебного 
процесса. 

 В качестве профилактических 
мероприятий предлагаем средства по 
уходу , трехкомпонентную 
профилактику пролежней (очищение, 
увлажнение, защита) 

 

 



 Пациентам с дыхательной , 

кислородной недостаточностью 

выдаем кислородные концентраторы, 

которые подают кислородную смесь . 

Решение о выдаче принимает 

врачебная комиссия. 



Помощь, направленная на улучшение качества 

жизни всегда рядом! 

Надежда на излечение 

может угасать с каждым 

днём. 




