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• Медицинская помощь, как и любая вообще, бывает 
разной. Это могут быть кардинальные методы, как в 
хирургии, но наряду с этим существуют и способы, просто 
облегчающие состояние пациента. Да, применяются 
паллиативные, то есть частичные, методы в основном в 
онкологии, но, оказывается, все может быть иначе – тот же 
туберкулез, например, что лечится сегодня быстро и 
решительно, может потребовать хорошо спланированного 
сестринского ухода [Лапотников В.А., Петров В.Н., Захарчук 
А.Г. Паллиативная медицина. Сестринский уход. Пособие 
для медицинских сестёр. — СПб.: Издательство «Диля», 
2007. — 384 с. ]. 



• Согласно определению ВОЗ, паллиативная помощь 
позволяет «улучшить качество жизни пациентов и 
членов их семей, столкнувшихся с опасными 
заболеваниями, путем предотвращения и облегчения 
страданий благодаря раннему выявлению, правильной 
оценке, лечению боли и облегчению психо-
физических, социальных и духовных проблем» [ 
Паллиативная помощь. Убедительные факты. —
Копенгаген, Дания: Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2005. — 32 с.]. 



• Все это ни в коем случае не предполагает эвтаназии, 
паллиативная медицина не укорачивает срок 
оставшейся жизни пациента, а направлена на 
продление продолжительности жизни больного. Как 
раз наоборот – просьбы пациента об эвтаназии, как 
правило, являются неоспоримым признаком того, что 
есть срочная необходимость улучшения лечения 
больного и ухода за ним. И если в стране существует 
развитая современная система междисциплинарной 
паллиативной помощи, то пациенты не будут 
испытывать непереносимых физических страданий и 
проблем психо-социального характера.



• Паллиативная медицинская помощь –
комплексное оказание помощи больным, 
страдающим от угрожающих жизни 
неизлечимых болезней, а также облегчение 
страданий умирающего пациента и членов его 
семьи [Совершенствование паллиативной 
помощи пожилым людям. — Копенгаген, Дания: 
Европейское региональное бюро ВОЗ, 2005. —
40 с.]. 



• В Армении принята стратегия развития паллиативной 
медицины, и после принятия в правительстве 
соответствующего решения этот документ станет 
обязательным к исполнению для всех учреждений, 
которые будут задействованы в оказании 
паллиативной помощи [Рекомендации Комитета 
министров Совета Европы государствам—участникам 
по организации паллиативной помощи / Пер. Е.С. 
Введенской. — Стокгольм, Швеция: Совет Европы, 
2003. — 90 с..]. 



• Нуждающимся в паллиативной помощи 
онкобольным в Армении организована выдача 
наркосодержащих обезболивающий препаратов. 
В Армении существуют хосписы - медико-
социальные учреждения для оказания 
паллиативной помощи неизлечимым больным 
(преимущественно онкологическим) в 
последней стадии заболевания.



• Кроме того, организовываются выездные 
патронажные бригады, которые могли бы посещать 
неизлечимо больного пациента, нуждающегося в 
оказании паллиативной медицинской помощи, на 
дому. Штат такой команды должен состоять из 
профильных врачей, прошедших специальную 
подготовку медсестер, психолога, социального 
работника и, если потребуется, священника.



• В списке узких медицинских специализаций в Армении 
уже есть понятие специалиста по паллиативному 
уходу, и разрабатываются специальные 
образовательные программы. В Национальном центре 
онкологии Армении уже действует паллиативная 
служба, и планируется открыть аналогичную службу 
также в одной из университетских клиник.



• Таким образом, 
паллиативная 
помощь в Армении 
организована как 
развитая система и 
одна из важных 
составляющих 
обеспечения 
достойного ухода 
человека из жизни.
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