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Аннотация. Паллиативная медицинская помощь (ПМП)  представляет 

собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от 

боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.[1] 

Во всем мире паллиативную медицинскую помощь получают сегодня 

лишь около 14% людей, нуждающихся в ней. 

В настоящее время паллиативная помощь стала активно развиваться, в 

городе Оренбург помимо паллиативных отделений в феврале 2019 года 

открылась патронажная служба.  

В данном исследовании представлена работа паллиативных отделений и 

патронажной службы за 2019 год. 

Annotation. Palliative care (PMP) is a set of medical interventions aimed at 

relieving pain and alleviating other severe manifestations of the disease, in order to 

improve the quality of life of terminally ill citizens. 
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Worldwide, only about 14% of people in need of palliative care receive it 

today. 

Currently, palliative care has begun to actively develop; in February 2019, in 

addition to palliative departments, a patronage service has opened in Orenburg. 

This study presents the work of the palliative departments and patronage 

services for 2019. 

Ключевые слова: Паллиативная помощь, онкопатология, боль 

неизлечимо больные люди. 
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Введение 

Необходимость в оказании ПМП возникает на последнем терминальном 

этапе течения заболевания, когда пациент в силу тяжелого физического 

состояния или характера заболевания нуждается в эффективном и 

своевременном избавлении от боли и других проявлений, поддержания 

приемлемого качества жизни.[2] 

Цель исследования - Оценить оказание паллиативной медицинской 

помощи в г. Оренбург. 

Материалы и методы исследования 

Статистические данные работы паллиативных отделений ГАУЗ ГКБ им. 

Н.И. Пирогова и Оренбургского областного госпиталя ветеранов всех войн за 

2019 год. 

Результатыисследования и их обсуждение 

В ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова отделение паллиативной медицинской 

помощи насчитывает 30 коек. Так же с 2019 года функционирует патронажная 

служба. В Областном госпитале ветеранов всех войн паллиативная помощь 

оказывается паллиативным отделением насчитывающим 30 коек. Также в 

хирургическом отделении насчитывается 5 паллиативных коек, в 

урологическом отделении, 10 коек и в кардиологическом 10 коек. В 2019 году в 

ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова в паллиативном отделении было пролечено 667 

человек. Из них умерло 274 человека, летальность составляет 41.1 процент. 509 

человек(76.3%) пролечены с онкопатологией. По возрасту преобладали люди в 

возрасте 60 лет и старше – 468 человек(70%.). По нозологии наиболее 

распространенные:  

- рак легких – 92 человека 

- рак кишечника – 83 человека 

- рак молочной железы – 78 человек 

- рак желудка – 57 человек 

- рак поджелудочной железы – 26 человек. 

158 человек не имели онкологической патологии. Из них 122 человека 

имели неврологические заболевания, 14 человек имели заболевания 

терапевтического профиля, 1 человек имел психиатрическое заболевание. 21 

человек имели прочие единичные патологии различных систем. 
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С августа 2019 года начала функционировать патронажная служба. За 5 

месяцев было пролечено 146 человек. Выездов было выполнено 400. Из 146 

человек умерло 53. Летальность составила 36%. Средний возраст пациентов 

54года. Заболеваниями легких страдали 21 человек, ДЭП – 18 человек, желудка 

и молочной железы по 15 человек. Патология матки и яичников встретилась у 

11 женщин. С февраля 2020 года начали функционировать койки сестринского 

ухода в количестве 15 штук.  

В 2019 году в Оренбургском областном госпитале ветеранов всех войн на 

паллиативных койках было пролечено 933 человека. Из них умерло 62 

человека, летальность составляет 12%. 

В Оренбургском областном госпитале ветеранов всех войн по нозологии 

наиболее распространены: 

- генерализованный и неуточненый атеросклероз – 220 человек; 

- сердечная недостаточность – 78 человек; 

- ЗНО предстательной железы – 56 человек; 

- гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца с 

сердечной недостаточностью – 56 человек; 

- поражения сосудов мозга – 52 человека; 

- болезнь Паркинсона – 32 человека; 

- ДЭП – 20 человек; 

- рак молочной железы – 11 человек; 

- ЗНО бронхов и легкого – 9 человек; 

- ЗНО сигмовидной кишки – 6 человек. 

684 человека не имели онкологической патологии. 

Выводы 

Хотя паллиативная помощь не способна излечить пациента, она все же 

положительно влияет на его общее состояние. И кроме медицинских 

манипуляций большую роль в облегчении страданий играет еще и грамотный 

уход за неизлечимо больными людьми. Исходя из полученной статистики, 

становится ясно, что паллиативная помощь в Оренбурге продолжает 

расширяться.  Количество пациентов, нуждающихся в ней, неумолимо растет, и 

на данный момент это стало одним из актуальных направлений в медицине. 
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