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Информационный бюллетень
По инициативе Всемирного альянса паллиативной помощи ежегодно во вторую
субботу октября проводится Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.
Этот день введен в медицинский календарь для того чтобы привлечь внимание
общественности к проблемам тяжело больных пациентов, необходимости оказания им
помощи, повышению понимания медицинских, социальных, практических и духовных
потребностей людей, имеющих неизлечимые заболевания и членов их семей, облегчению
физических и моральных страданий.
Паллиативная помощь:

утверждает жизнь и воспринимает умирание, если оно неизбежно, как нормальный
процесс;


не ускоряет и не оттягивает смерть;



облегчает боль и устраняет иные тяжелые симптомы;



объединяет психологические, социальные и духовные аспекты заботы;


помогает больным жить настолько активно и творчески, насколько это для них
возможно;

всячески поддерживает больного в течение болезни, а также помогает его близким
перенести утрату.
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Клеминсон, Б. Введение в паллиативную помощь : [пер. с
англ.] / Брюс Клеминсон ; [под ред. Д. В. Невзоровой]. – Москва :
Благотвор. фонд помощи хосписам «Вера», 2019. – 275 с.
Подробно рассмотрены вопросы помощи и общения с
неизлечимо больными пациентами и их близкими, в том числе на
примере конкретных клинических случаев. Изложены практические
навыки
применения
различных
инструментальных
и
неинструментальных методик помощи: контроль симптомов,
причиняющих страдания пациенту, детальное знание патогенеза тех
или иных проявлений с учетом возраста и фазы заболевания,
механизмов действия лекарственных препаратов. Книга написана с
учетом российских реалий.
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Контроль симптомов в паллиативной медицине / Г. А.
Новиков, М. А. Вайсман, С. В. Рудой, В. В. Самойленко ; под ред. Г.
А. Новикова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 248 с. – (Библиотека
врача-специалиста. Онкология).
Представлены общие принципы и структура системы
паллиативной помощи, изложены этиология и патогенез,
клинические проявления и подходы к контролю патологических
симптомов, наблюдающихся у пациентов с прогрессирующими
неизлечимыми хроническими заболеваниями с неблагоприятным
прогнозом. Рекомендуемые методы эффективны и удобны для
применения как в стационаре, так и в амбулаторнополиклинической практике.
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Абузарова, Г. Р. Обезболивание в паллиативной помощи :
практ. рук. для врача / Абузарова Г. Р., Невзорова Д. В. – 3-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Благотвор. фонд помощи хосписам «Вера»,
2019. – 59 с.
Изложена информация о методологии оценки и лечения
хронического болевого синдрома у паллиативных больных с
учетом имеющихся в российской клинической практике
обезболивающих препаратов. Представлены перечни опиоидных и
неопиоидных анальгетиков, адъювантных и симптоматических
средств с указанием дозировок и показателей к применению,
возможные осложнения при применении и лечение побочных
эффектов.
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Психологическая поддержка и игротерапия в детской
паллиативной помощи / под ред. О. А. Харьковой, Н. Н. Савва, К.
С. Лавровой. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Москва : Проспект, 2018. –
107 с.
Освещены актуальность психологического сопровождения в
детской паллиативной помощи и особенности работы детского
психолога в составе мультидисциплинарной выездной службы.
Раскрыты вопросы игровой терапии и терапевтической ценности
различных игровых элементов в процессе паллиативной помощи
детям.
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