Обоснование необходимости организации
паллиативной помощи на дому
Большая потребность в паллиативной
помощи (соотношение смертности от острых
и хронических заболеваний 1:1)
 Экономическая доступность (в 5-7 раз менее
затратная)
 Невозможность (отсутствие необходимости)
обеспечить всех качественной помощью в
стационаре
 Право пациента получать помощь на дому,
своевременную и адекватную (длительность
наблюдения 3-6 мес.)


Модели функционирования выездной
службы в России


«Скорая помощь» - выезд на возникшую проблему,
единовременно, по звонку родственника или поликлиники
(в основном – хирургические манипуляции).



«Стационар на дому» - динамическое наблюдение в
течение всего периода жизни пациента и поддержка
родственников после его смерти.



«Краткосрочный стационар на дому» - курс лечения,
ограниченное время (например, 14 дней).



«Активный патронаж» - посещение пациентов,
включенных в «базу данных» инкурабельных больных с
определённой установленной периодичностью.

Важно – стационар на дому – почему
 Осуществление

непрерывности и преемственности между
помощью в стационаре и на дому.
Возможность построения близких отношений как с самим
пациентом, так и с его родственниками (они находятся на «своей
территории»)
 Удовлетворение желания пациента (быть дома, рядом с
близкими), его родных (самим ухаживать, помочь, отдать
последний долг)

 Восполнение информационного пробела у родственников по
уходу и облегчению состояния у их близкого (обучение, буклеты,
памятки – по мере необходимости и готовности)
 Отсутствие ограничений в длительности наблюдения.

Важно – стационар на дому – как






Оптимальный режим работы – 24/7, хотя бы
консультирование по телефону (Фонд Вера, г. Москва,
Фонд Адвита, АНО «Самарский хоспис», МАНО «Тверской
хоспис « Анастасия»)
Курирование - закрепление пациентов за конкретным
врачом и мед. сестрой - даёт возможность быть «системой»,
помогает эффективнее справиться с симптомами, страхами,
чувством одиночества.
Распознавание приближения смерти – необходимая и
востребованная часть работы:
- темп изменений - дни-часы,
- нарастание слабости и снижение подвижности,
- в последние сутки – изменения предсказуемы,
мы должны быть проактивны в нашей помощи.

Состав выездной бригады
 Врач

 Медицинская

сестра
 Медицинский психолог
 Социальный

работник

 Волонтеры

 Священник,

капеллан

Выездная служба

Наблюдается 30 пациентов в месяц
(3 бригады)
Осуществляет:
 Первичное посещение пациента врачом и
медицинской сестрой
 Назначение симптоматического лечения
 Динамическое наблюдение за пациентом и
коррекция лечения
 Медицинские манипуляции по назначению
врача
 Помощь в решении социальных проблем

Выездная служба
Помощь психолога и онколога
 Обучение родственников приемам ухода за
больным
 Помощь в решении социальных проблем
(кровать функциональная, ходунки,
противопролежневый матрац, кислородный
концентратор, опора под спину, средства
ухода, медикаметы и т.д.)
 Поддержка родственников в период болезни
и утраты близкого


Отличия выездной службы паллиативной
помощи от других видов помощи на дому
Мультипрофессиональный и междисциплинарный
подход.
 Роль медицинской сестры – равноправный
партнер врача, наиболее близкий пациенту и
семье.
 Поддержка не только пациента, но и семьи –
обучение, консультирование, психологическая
поддержка и помощь в переживании утраты.
 Повышенный риск профессионального выгорания
– большее внимание поддержке и образованию.


Мы не можем добавить времени
к ограниченной жизни наших пациентов,
но обязаны добавить жизни
к ограниченному времени …

МАНО Тверской хоспис « Анастасия»

