
Па л л и а т и в н а я 
помощь пред-
ставляет собой 
подход, позво-
ляющий улуч-

шить качество жизни детей, 
столкнувшихся с неизлечи-
мыми заболеваниями или 
заболеваниями, имеющими 
низкий реабилитационный 
потенциал. 

Напомним, в 2014 году 
на базе детской клиниче-
ской больницы №13 было 
открыто стационарное отде-
ление паллиативной помо-
щи. Тогда же встал вопрос о 
создании выездных бригад, 
для того чтобы повышать 
качество жизни неизлечи-
мо больных детей именно 
дома. Теперь врачи смогут 
не только самостоятельно 
оказывать помощь семьям, 
где есть тяжелобольной ре-
бёнок, но и помогут родите-
лям в подборе адекватной 
обезболивающей терапии, 
подскажут, как лучше уха-
живать за ребёнком, а так-
же окажут психологическую 
поддержку.

Сможем вместе

Несмотря на то что брига-
ды будут созданы за счёт 
бюджетных средств, помощь 
пермяков также может пона-
добиться.

«Наша задача — допол-
нить выездные бригады той 
поддержкой, которую смогут 
оказывать через благотвори-
тельные организации жители 
Пермского края. Как показы-
вает практика других регио-
нов и стран, выездные палли-
ативные бригады очень часто 
существуют за счёт средств 
благотворителей. У нас же 
проект будет запущен за счёт 

бюджета. Это очень важно с 
точки зрения стабильности. 
Но справиться самостоятель-
но со всеми задачами спе-
циалисты не смогут. Очень 
важно, чтобы в проекте уча-
ствовали в том числе и во-
лонтёры. Мы надеемся, что в 
следующем году сможем со-
вместить то, что делается за 
счёт бюджета, и то, что будет 
делаться за счёт благотвори-
тельных средств. Таким об-
разом, мы сможем оказывать 
детям помощь, соответствую-
щую всем мировым стандар-
там», — рассказал Дмитрий 
Жебелев, председатель Об-
щественного совета при Ми-
нистерстве здравоохранения 
Пермского края, учредитель 
благотворительного фонда 
«Дедморозим».

Кроме того, сейчас прора-
батывается вопрос обучения 
специалистов, которые смо-
гут передать свои знания о 
паллиативной помощи вра-
чам из отдалённых районов 
края. В частности, минздрав 
планирует организовать об-
учение врачей, медицинских 
сестёр, провести научно-
практическую конференцию 
по актуальным вопросам 
паллиативной медицинской 
помощи, разместить в уч-

реждениях здравоохранения 
информационные материа-
лы о современных техноло-
гиях и методах этого вида 
помощи. 

Индивидуальный 
подход

Сегодня в списке детей, 
нуждающихся в паллиатив-
ной помощи, около 400 фа-
милий. Однако, как расска-
зал Дмитрий Жебелев, это 
предварительные данные, 
поскольку пока туда внесе-
ны в том числе дети, кото-
рые, по сути, не нуждаются 
в такой помощи. «В список 
внесены дети, страдающие 
ДЦП, но они не нуждаются 
в паллиативной помощи. 
То есть врачи на местах не 
всегда полностью понима-
ют, что такое паллиативная 
помощь и кто в ней нужда-
ется. Наша задача — систе-
матизировать этот регистр, 
занести туда максимально 
полную информацию о ре-
бёнке и прописать всю про-
грамму помощи на дому 
каждому конкретному паци-
енту. Только после этого мы 
сможем вести учёт этих ре-
бят и чётко понимать их по-
требности: что это за дети, в 

чём они нуждаются и что мы 
должны для них сделать», — 
пояснил Дмитрий Жебелев.

Мама рядом

Ещё одно важное измене-
ние, касающееся помощи тя-
желобольным детям, связано 
с их нахождением в больни-
це. Краевой минздрав при-
нял решение о свободном 
присутствии родственников 
в отделениях реанимации и 
палатах интенсивной тера-
пии детских больниц. 

«Допуск родителей к де-
тям действительно стал за 
последнее время более сво-
бодным. Но, к сожалению, 
не везде есть такие условия. 
На местах не все врачи пони-
мают, что присутствие кого-
то из родителей может быть, 
напротив, полезно с точки 
зрения выздоровления ре-
бёнка. Например, в некото-
рых реанимациях родителям 
разрешают навещать ребён-
ка четыре раза в день по 15 
минут, но и это уже большая 
подвижка в этом направ-
лении. Родители должны с 
пониманием относиться к 
этому — врачи делают всё 
возможное», — рассказал 
Дмитрий Жебелев.
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