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роль скорой Медицинской поМощи 
в окАзАнии Медицинской поМощи 
пАциенТАМ с онколоГическиМи 
зАболевАнияМи
барсукова и.М.
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи  

им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург

рост заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями и смертности от них – одна из негативных тенденций в динамике состояния 
здоровья населения россии. по данным росстата (2014 год) смертность от онкологических 
заболеваний в нашей стране находится на втором месте после болезней системы крово-
обращения (55,4%) и составляет 15,3%. при этом коэффициент смертности от новообразо-
ваний (число умерших на 100000 человек населения) – 203,1. несмотря на все усилия по 
развитию и совершенствованию онкологической службы, этот показатель все последние 
годы (с 2007 года) остается достаточно высоким и колеблется в рамках 202-205 умерших 
на 100000 населения.

первичным звеном в организации онкологической по-
мощи населению является первичный онкологический кабинет, открытие которого пред-
полагается в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении. Функциями кабинета, 
среди прочих, являются: консультативная помощь по ведению онкологических больных 
на дому участковым врачом-терапевтом или врачом общей практики (семейным врачом), 
контроль за проведением симптоматического лечения онкологических больных; выписы-
вание наркотических средств списка II и III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в российской Федерации; осущест-
вление динамического наблюдения за больными, получающими лекарственную проти-
воопухолевую терапию в соответствии с рекомендациями врача-онколога, проводимую 
специализированным онкологическим учреждением; мониторинг и оценка лаборатор-
ных показателей с целью предупреждения развития токсических реакций, своевременное 
направление больного в специализированное онкологическое учреждение; направление 
больных для паллиативного и симптоматического лечения в соответствующие отделения 
онкологических диспансеров (онкологических больниц), хосписы; анализ причин отказов 
от госпитализации. Тем не менее, на практике остается немало проблем, связанных с ме-
дицинским обеспечением онкологических больных на дому. часть из них приходится на 
долю скорой медицинской помощи.
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оказание помощи пациентам онкологического про-
филя является значительной частью работы службы скорой медицинской помощи. работу 
эту можно разделить на 3 части: 1) оказание медицинской помощи в экстренной и не-
отложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства – как при внезапных ост-
рых заболеваниях, состояниях, так и при обострении хронических заболеваний (онколо-
гического или любого другого профиля); 2) констатация смерти больного; 3) проведение 
плановой симптоматической терапии (обезболивание), в том числе с использованием 
наркотических средств. Третий раздел работы, как правило, осуществляется либо по гра-
фику (утро-день-вечер), либо по требованию больного. в последнем случае он, как не-
льзя лучше, отражает адекватность подбора обезболивающей терапии – бригада скорой 
медицинской помощи может выезжать от одного до десяти раз в сутки, использовать са-
мые различные средства, имеющиеся как в укладке скорой медицинской помощи, так и у 
самого пациента. допустимость использования наркотических препаратов в присутствии 
медицинских работников приводит к совершенно абсурдным действиям – вызову брига-
ды скорой медицинской помощи для того, чтобы вскрыть и приклеить пластырь, содержа-
щий подобные вещества (и зафиксировать это действие в медицинской документации).

использование наркотических средств у больных он-
кологического профиля поднимает и много юридических вопросов по использованию, 
списанию, учету этих препаратов – обоснованности выбора препарата из укладки брига-
ды скорой медицинской помощи или препарата, выписанного пациенту, правомочности 
самостоятельного применения этих средств фельдшерской бригадой, необходимости со-
гласования действий с врачом скорой медицинской помощи и многие другие.

если первые две части работы соответствуют приказу 
Минздрава россии от 20.06.2013 N 388н «об утверждении порядка оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи» (зарегистрировано в Минюсте 
россии 16.08.2013 N 29422), то третья часть противоречит основным принципам работы 
оперативной службы, являясь при этом непрофильным, нецелевым использованием сил 
и средств службы скорой медицинской помощи. она отражает дефекты организации он-
кологической помощи и должна быть целиком и полностью возложена на амбулаторно-
поликлиническую службу. Только это позволит повысить качество медицинской помощи 
и качество жизни больным онкологического профиля.

пАсТырское окорМление пАциенТов  
в хосписе
о. дионисий (бурмистров)
Храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала, 
Санкт-Петербург

несмотря на довольно пренебрежительное отно-
шение к религиозным вопросам современного интеллектуального сообщества, разного 
рода верования тем не менее занимают людей, как и в прежние века. достижения науч-
ного знания не смогли и не смогут никогда дать человеку удовлетворительного ответа 
о причинах бытия личности и мира, о цели этого бытия. религия же, как учение о связи 
человека с богом, как раз и разрешает для разума эти фундаментальные вопросы, ликви-
дируя зияющие дыры в мировоззренческой и нравственной сферах.

оставляя в стороне рассуждения о множествах налич-
ных противоречивых верований, явившихся, по нашему мнению, следствием неудачных, 
ошибочных попыток раскрытия связи человека с богом, хотелось бы перейти к свидетель-
ству о религии православных христиан, о понимании в свете неё помощи страдающим  
и умирающим людям.
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христианское учение основано на учении о сотворе-
нии мира и человека богом и учения о воплощении сына божия, который будучи еди-
носущным богу отцу по божеству, стал единосущным нам по человечеству, во всем 
подобным нам, кроме греха. в обожении, достигаемом через единение с сыном божиим 
– иисусом христом, состоит высшее предназначение каждого человека. для осущест-
вления возможности этого единения среди людей и была основана Господом иисусом 
христом его церковь. божественное откровение (священные писание и предание), мо-
литвенные и аскетические практики, Таинства, образцы взаимной поддержки христиан, 
хранимые и преподаваемые церковь своим членам, являются конкретными способами 
религиозного утешения и совершенствования.

препятствие на пути совершенствования человека 
– грех, то есть пренебрежения богозаповеданными нравственными нормами. именно 
вследствие греха происходят болезни и страдания. поэтому главным внутренним христи-
анским деланием является преодоление греха, то есть его предотвращение или пресече-
ние путем раскаяния.

предлагая возможности ко спасению от греха в рав-
ной степени всем своим членам, церковь всегда имела сугубое попечение о тяжко боль-
ных и умирающих. важнейшая часть пастырских обязанностей священнослужителей 
заключается в посещении православных христиан, лишенных возможности пребывать  
в собраниях приходской общины.

Уже более 15 лет хоспис при Городской больнице №14 
окормляется приходом храма воскресения христова (у варшавского вокзала). начало сис-
тематическому сотрудничеству прихода и хосписа было положено естественным ходом 
событий. с открытием хосписа значительно возросло количество вызовов священников 
нашего храма пациентами хосписа для совершения таинств покаяния, соборования и 
причащения. поэтому священнослужители начали посещать хоспис регулярно в опреде-
ленный день недели (с периодичностью 1-2 недели). благорасположением и попечением 
администрации в холле хосписа был выделено место и оформлен небольшой иконостас 
(иконный угол), где совершаются молебны и священнодействия для персонала хосписа  
и пациентов, имеющих возможность самостоятельно передвигаться.

не пребывая в хосписе постоянно, священник для со-
вершения своего служения нуждается в помощи сестер милосердия. они чаще, чем свя-
щенник, посещают хоспис и имеют своей задачей:
1) первоначальный обход больных, знакомство с желающими побеседовать со священ-
ником или воспринять другое церковное окормление;
2) личная поддержка тех или иных страждущих;
3) ведение учета просьб больных и персонала о духовном попечении и информирова-
ние об этих просьбах священника;
4) катехизация, то есть научение в основах вероучения;
5) накануне прихода священника – приготовление больных к принятию Таинств.
наличие даже хорошо подготовленного медицинского персонала не всегда может заме-
нить работу сестер милосердия, потому что определяющим признаком последних яв-
ляется то, что они – практикующие христиане. хотя сестры милосердия в большинстве 
своем имеют медицинскую подготовку, опыт служения показал, что при существующей 
структуре хосписа вводить в круг обязанностей сестер милосердия медицинский уход за 
больными не следует. при выяснении каких-либо нужд пациентов по уходу за ними, сес-
тры милосердия сообщают о них штатному персоналу. Такой подход позволяет избежать 
конфликтов.

характеризуя обращающихся за церковным попе-
чением, следует отметить, что за еженедельное посещение из всех пациентов хосписа 
к нам обращаются 5-7 человек, из них 4-5 принимают церковные таинства, в основном, 
исповеди и причащения (реже – соборования). при этом людей с правильным церковным 
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опытом из названных – 1-2 человека. большая же часть обратившихся к нам нуждается в 
наставлении в истинах веры и благочестия, что им и предоставляется через собеседова-
ния с сестрами милосердия и священником.

отношение к нам со стороны прочих пациентов или 
нейтральное, или благожелательное. случаи агрессивного неприятия присутствия свя-
щенника в палате со стороны больных или их посетителей чрезвычайно редки.

исходя из сказанного, можно утверждать, что нали-
чие церковного окормления хосписа в отношении значительной части пациентов хоспи-
са решает важнейшую проблему даже с точки зрения секулярного гуманизма. верующие 
люди, находясь в смертельной опасности могут получить такое утешение, при котором 
человек сознательно преодолевает ужас приближающейся смерти. ведь в соответствии 
с православным учением телесная смерть есть лишь некий этап в личном бытии, а не его 
конец. помощь психолога хороша тем, что она может быть предложена всякому человеку 
и верующему, и неверующему. однако, её недостаток состоит в том, что человеку предла-
гаются приемы и способы отвлечься от мысли о смерти, но не преодолеть эту мысль.

ТрАнскрАниАльнАя МАГниТнАя 
сТиМУляция в оценке сосТояния 
МоТорных пУТей и ценТрАльноГо 
ТорМожения У пАциенТов  
с ГлиоМАМи ГоловноГо МозГА
войтенков в.б., карташев А.в.
ФГБУ НИИДИ ФМБА России,  
РНЦРХТ Минздравсоцразвития, Санкт-Петербург

Глиомы – самый частый тип первичной опухоли моз-
га, с общей заболеваемостью 4-5 на 100 000 человек в год, характеризующейся тяжелым 
течением и высокой смертностью. сведений о нейрофизиологическом изучении цент-
рального торможения в сочетании с исследованием проводимости по моторным путям 
при глиомах в доступном объеме литературы нам найти не удалось.

целью нашей работы явилось изучение состояния 
центральных моторных путей у пациентов с глиомами головного мозга с помощью мето-
дики транскраниальной магнитной стимуляции (ТкМс).

Материалы и методы. обследовано 26 пациентов. 
16 человек составили группу сравнения (неврологически здоровые, ТкМс проводилось 
в рамках скринингового исследования), средний возраст группы 42 года, 11 мужчин и 5 
женщин. Группа пациентов с глиомами состояла из 10 человек, средний возраст 49,5 лет, 
5 мужчин, 5 женщин. У всех установлен гистологически диагноз глиомы больших полу-
шарий головного мозга: у 8 – анапластическая астроцитома, у 1 – анапластическая оли-
годендроглиома, у 1 – глиобластома. опухоли локализовались в правой гемисфере у 3 
и в левой – у 7 пациентов. срок проведения исследования с момента появления первых 
жалоб от 60 до 163 суток, в среднем 108 суток. все пациенты прошли хирургическое ле-
чение, полного удаления глиомы не было ни в одном случае; средний срок проведения 
исследования от момента оперативного лечения составлял 30 дней, минимальный – 22 
дня. клинически отмечались признаки гипертензионно-гидроцефального синдрома (9 
случаев, 90%), парезы до 4 баллов (3 случая, 30%), патологические кистевые и стопные 
знаки (в 3 случаях, 30%). выраженных парезов и параличей не было ни у одного пациента. 
все были правшами (доминантное полушарие правое). всем проводилась ТкМс с оцен-
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кой латентности, амплитуды и формы кортикального и сегментарного вМо с m. abductor 
pollicis brevis с двух сторон, вцМп, продолжительности периода молчания с двух сторон.

результаты и обсуждение. ни у одного пациента 
обеих групп не наблюдалось нежелательных эффектов или отказа от продолжения ис-
следования вследствие болевых ощущений. в группе сравнения усредненные результа-
ты соответствовали медицинской норме. в группе глиом во всех случаях наблюдалась 
тенденция к меньшей амплитуде корковых вМо, несколько большее вцМп при проведе-
нии по правому кортико-моторному пути. выраженные отклонения от нормы (полифазия 
коркового вМо, асимметрия вцМп более 3 мс, удлинение латентности кортикального 
вМо) наблюдались в 2 случаях (20%). признаки средней степени выраженности замедле-
ния проведения по кортико-моторному пути (дисперсность коркового вМо, асимметрия 
вцМп 2 мс, выраженный перепад амплитуд коркового и сегментарного вМо) отмечались 
в 3 случаях (30%). признаки умеренной дисфункции проведения в виде асимметрии вцМп 
1 мс, умеренной дисперсности коркового вМо, перепада амплитуд средней степени вы-
раженности наблюдались у 4 пациентов (40%). Форма вМо в группе сравнения имела дис-
персный характер лишь в 2 случаях (13%), в то время как в группе глиом в 80% случаев (у 
8 пациентов) этот параметр был изменен. полностью соответствовали норме параметры 
ТкМс в группе глиом только у 1 пациента (10% случаев). Таким образом, при проведении 
ТкМс удалось выявить убедительные признаки нарушения проведения по центральным 
двигательным путям в 50% случаев, всего же признаки нарушения проведения всех сте-
пеней выраженности по центральным моторным путям обнаружены в 90% случаев. при 
сравнении продолжительности периода молчания в группе глиом в пораженном и непо-
раженном полушариях в непораженном полушарии средняя продолжительность перио-
да молчания составляла 112±47 мс, в пораженном – 142±29 мс. в 4 случаях (40%) в группе 
глиом асимметрия между пораженным и непораженным полушариями составляла более 
40 мс. во всех случаях в пораженном полушарии период молчания был длиннее (в одном 
случае выраженно, на 80 мс), чем в непораженном. в группе контроля такая асимметрия 
имела место лишь в 2 случаях (12%). Таким образом, в группе глиом в пораженном полу-
шарии в 40% случаев наблюдалось нарушение процессов центрального торможения с их 
повышением.

Выводы.
1) Транскраниальная магнитная стимуляция хорошо 

переносится пациентами с глиомами больших полушарий головного мозга.
2) применение транскраниальной магнитной стиму-

ляции при глиомах больших полушарий головного мозга позволяет в 90% случаев выяв-
лять нарушения проведения по центральным моторным путям.

3) У пациентов с глиомами в 40% случаев отмечается 
асимметрия процессов торможения и возбуждения цнс, с активацией центрального тор-
можения в пораженном полушарии.

проблеМы хосписной слУжбы  
в исТорическоМ АспекТе
Гнездилов А.в.
Хоспис №1 п. Лахта, Санкт-Петербург

хочется представить воспоминания о тех «эпохаль-
ных» временах, связанных с известным термином «перестройка» в виде письма в наши 
дни.

история создания отделения хоспис Городской боль-
ницы №14 конечно была переплетена с другими открывающимися хосписами и в нее 



�

НаучНо-практическая коНфереНция
Хоспис – ГостеприиМНЫЙ ДоМ
к 20-летнему юбилею отделения Хоспис Городской больницы №14

9 октября 2014 года, Санкт-Петербург

вкраплялись вместе с непонятным тогда словом «хоспис» неопределенные представле-
ния и идеи, принципы, философия, психологические, медицинские и социальные разде-
лы этой службы, являющиеся продуктом паллиативной (облегчающей) медицины.

благословленные митрополитом, а позднее патриар-
хом всея руси Алексием вторым и митрополитом сурожским Антонием, они взывали к 
милосердию людей друг к другу.

на смену горьковскому по-революционному роман-
тическому безжалостному тезису: «человек – это звучит гордо» пришел призыв известно-
го писателя даниила Гранина о сочувствии людей друг к другу. он говорил, что люди не 
смогут построить мало-мальски гуманное общество, если не откроют глаза на нужды и 
горести каждого гражданина желающего счастья.

Фактически это был все тот же крик вопиющего в 
пустыне о любви и сострадании друг к другу, и видные демократы тех лет – академик 
лихачев, Анатолий собчак и другие, ратующие за гуманизацию общества, дружно подде-
ржали посылку Гранина.

Много инициатив прозвучало в те времена, но не 
многие были реализованы. в том числе была осуществлена идея английского журналиста 
виктора зорзы о создании системы хосписов в россии и ближнем зарубежье. Это было 
ярким событием, в атеистическом обществе создавалось учреждение, нарушавшее как-
будто принципы радикальной медицины, которой обучали все вузы. борьба с болью, 
которую пытались затушевать чиновники, стала одним из ключевых требований предъяв-
ляемых онкологической службой.

пресловутая «доза бабаяна» ограничивающая дози-
ровки обезболивающих препаратов (наркотиков) была подвергнута пересмотру. в самом 
деле, при той жизни и социальном обеспечении умирать то было не так страшно, если бы 
конец не сопровождался болевым синдромом. А тут еще сред забот о качестве жизни в 
последний ее период должна была позаботиться служба хосписа и перестроить проржа-
велую систему, учитывая нужду в духовной помощи онкологическим больным.

надо ли говорить, что понятие духа, души уже давно 
было стерто в официальной медицине и было непонятно, какую духовную помощь могли 
осуществлять вновь созданные учреждения.

Тем не менее, как грибы после благодатного дождя, 
хосписы стали открываться благодаря инициативе «снизу» и не всегда горячей подде-
ржке «сверху». были и не всегда гладкие взаимоотношения и между самими хосписами, 
каждый боролся за внимание к себе и поиск ресурсов. Так посещение принцем Уэльским 
того или иного хосписа означало поступление новых инвестиций от местных властей.

все эти и другие проблемы были вообще-то естест-
венными для того времени, но порождали всяческие неувязки в понимании структуры 
хосписа, задач привязанных к тому или иному району. в пылу полемики, ревности и скры-
той конкуренции вызревали те или иные направления. чиновникам непременно хоте-
лось вписать новые учреждения в старые дома сестринского ухода, где не находилось 
места для новых взаимоотношений между персоналом и больными и внутри самого 
персонала.

проблема создания группы, ведущей больного и 
включающей помимо персонала родственников и волонтеров, требовала, чтобы рефе-
рентных людей выбирал сам больной. Таким образом наносился удар по командной 
иерархии, существующей в обычных учреждениях. Так главным и наиболее близким и 
отвечающим за духовное состояние становился не главный врач, а затем начмед, врач, 
сестра, санитарка, а тот, кто находил с больным общий язык и сердечную привязанность.

интересно, что создание коллектива работающего в 
демократическом режиме, где люди были спаяны общим сочувствием к умирающему, 
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формировало иной тип (дружеский, партнерский) взаимоотношений. создавалась атмос-
фера свободы, доверия и взаимоуважения «без чинов».

Теперь стоит остановиться на отделении хоспис 
Городской больницы №14 отдельно. Этот хоспис, казалось, не отличался от других, но на 
самом деле лишь скромность скрывала его достоинства. с легкой руки первой заведую-
щей отделением хмелевой нины николаевны, а также ее последовательницы перовой 
Марины ивановны, создалась прекрасная атмосфера взаимодоверия и любви. входя на 
отделение, всегда чувствовалась сердечность персонала, благодарные взгляды больных, 
отсутствие железных регламентов поведения для больных. в самом деле, каждый из со-
трудников отлично понимал, что в скором времени ждет их пациентов, и доброта, и щед-
рость, и внимательность к нуждам каждого больного неиссякаемым потоком изливалась 
на тяжёлых больных. выполнить последнее желание больного, как бы оно не было регла-
ментировано правилами, являлось честью и долгом.

приходя в праздники нового года в наряде деда 
Мороза, который превращал взрослых в детей, я слышал удивительные признания, в их 
искренности невозможно было усомниться. больные не просили меня о чудесах собс-
твенного выздоровления, но желали здоровья и счастья персоналу.

«пусть сто грехов отпустится им за их великую жертву 
служить уходящим», – сказал один пациент, словно подытоживая благодарность к тем, 
кто разделял с ним последние часы пребывания на земле.

прошли годы, выстроились мало помалу взаимоотно-
шения между большинством хосписов и их сотрудниками. благоустроились и пациенты в 
расширившихся апартаментах, но прежними осталась скромность и достоинство персо-
нала. То же благодарное выражение глаз и улыбки на лицах, устремленных к нянечкам, 
сестрам и врачам. в же время изменился контингент больных, приходящих в хоспис. по 
не всегда разумной воле врачей и из-за фобических реакций самих больных и их близ-
ких, больные стали поступать в хоспис в самой последней фазе заболевания, в самые 
последние дни своей жизни. Таким образом, количество пациентов, уходящих из жизни 
в течении недели, а то и дней существенно увеличилось, при этом они часто не успевают 
получить медицинскую, психологическую, духовную и социальную помощь. Этот вопрос 
требует особо внимательного разрешения, поскольку вместе с указанными момента-
ми утрачивается смысл хосписной деятельности, построенной на уважении к качеству 
жизни. хоспис начинает превращаться в обычное отделение для смерти, где приоритет 
остается только за медицинской помощью больному на крайне короткий срок пребыва-
ния. хочется подчеркнуть, что эта ситуация также создает повышенный риск профессио-
нального выгорания для персонала хосписов. здесь создается парадоксальная ситуация: 
больные, их родственники, администрация учреждений ожидают от сотрудников хоспи-
са того, что те уже сами не в состоянии иметь. согласитесь, чтобы сделать радостным и 
счастливым человека, нужно, чтобы человек, оказывающий помощь сам имел это внутри 
себя. Мы отдаем себе отчет, что этот вопрос полемический, но смысл его постановки в 
том, чтобы обратить внимание общества не только на позитивные, но и негативные, по 
нашему мнению, моменты развития хосписной службы.

возвращаясь к хоспису Городской больницы №14, от-
радно отметить, что здесь поддержка больных и их близких происходит в том числе и 
психотерапевтическим образом. на отделении есть замечательная арт-терапевтическая 
галерея. выход в свет сборника «волшебные параклиты» под редакцией психотерапевта 
отделения Головиной М.ю., хочется думать, волшебным образом послужит популяриза-
ции хосписов.

как прекрасно видеть плоды целой культуры, при-
внесенной из драгоценного наследия русской культуры, объединенные афоризмом Ф.М. 
достоевского: «крАсоТА спАсеТ Мир».
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да, больные уходят, но полноценное творчество в 
последние дни жизни, пополняющее созданную галерею стихами, рассказами, рисунка-
ми и многими другими произведениями искусства, свидетельствует о том, что нет конца 
там, где царствует дух.

я уверен, что семьи потерпевшие утрату легче воз-
вращаются к жизни, принимая наследство от своих любимых, которые нашли в себе силы 
смотреть в лицо смерти, славя красоту жизни.

не правда ли, что настоящее искусство несет бессмер-
тие тем, кто ему служит. не правда ли, что сказка, в которую веришь, становится могучей 
силой, преобразующей жизнь, и, выстраивая мир таким образом, каким его желает ви-
деть человек, сказка становится былью, и мы возвращаемся.

реАбилиТАция онколоГических 
больных после  
коМбинировАнноГо лечения
дегтярева А.А., кузьмина е.Г.
ФГБУ Медицинский радиологический научный центр  
МЗ РФ, г. Обнинск

Введение. в настоящее время разработка новых мето-
дов терапии онкологических заболеваний, направленных на снижение дозовых нагрузок, 
и поиски методов восстановления здоровья больных после лучевого и комбинирован-
ного методов лечения онкологических заболеваний являются важными направлениями, 
обозначенными в стратегии развития медицинской науки в российской Федерации.

комбинированное и лучевое лечение онкологических 
заболеваний часто вызывает развитие поздних лучевых повреждений кожи и подлежащих 
мягких тканей. клинически это проявляется вторичными сосудистыми и неврологически-
ми нарушениями. предложенные на сегодня способы реабилитации больных являются 
медикаментозными и включают анальгетики, нейролептики и наркотические вещества. 
поэтому поиск эффективных немедикаментозных методов реабилитации является акту-
альной задачей.

цель настоящей работы – определение возможности 
рефлексолазерной терапии в реабилитации онкологических больных с лучевыми повреж-
дениями, развившимися в различные сроки после комбинированного лечения.

Материал и методы. обследовано 240 пациентов с 
поздними лучевыми повреждениями. всем им в сроки до 20 лет тому назад проведено 
лучевое или комбинированное лечение по поводу рака молочной железы, шейки матки, 
яичников, лимфомы ходжкина. в различные сроки после радикального лечения у больных 
наблюдалось развитие поздних лучевых повреждения кожи, мягких тканей, внутренних 
органов в зоне полей облучения. клинически это проявлялось в виде плекситов, неври-
тов, невралгий в сочетании с лучевыми отеками конечностей и болевым синдромом раз-
личной степени тяжести, а также лучевыми ректитами, циститами.

больные были разделены на две группы. в 1 группе 
проводили общепринятую терапию с применением сосудистых, противовоспалительных, 
противомикробных препаратов, анальгетиков, аппликацию на область поздних лучевых 
повреждений средств местного действия: раствор дМсо 10-15%. во 2 группе на фоне 
основного лечения проводили курс рефлексолазерной терапии: 10-12 процедур. в аку-
пунктуре использовали классический метод корпоральных и аурикулярных точек, микро-
иглотерапию. лазеротерапию осуществляли полупроводниковым лазером «Узор» длиной 
волны 0,89 мкм, частотой следования импульсов от 1600 до 3000 Гц, максимальной мощ-
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ностью 2,1 вт в течение 10 минут на зону лучевого повреждения ежедневно, всего 10-12 
сеансов. лечение начинали с акупунктуры корпоральных и аурикулярных точек, выполняя 
по 4-5 процедур, после чего вводили микроиглы в аурикулярные точки на 2-4 дня. далее 
снова шло укалывание корпоральных и аурикулярных точек, 4-5 сеансов. после снятия игл 
следовала лазерная терапия.

результаты и обсуждение. применение рефлексо-
лазерной терапии позволило изменить психоэмоциональное состояние больных. У 192 
(80%) пациентов восстановился сон, больные отмечали улучшение настроения, исчезла 
или значительно уменьшилась депрессия, слезливость. У больных появилась уверен-
ность в своих силах, желание продолжать лечение. динамика болевого синдрома была 
следующей: значительное снижение наблюдали в 156 случаях из 197 (82%), причем из 
79 больных с II стадией боли болевой синдром удалось купировать у 68 человек, у 11-ти 
– он уменьшился до ощущений, не требующих парентерального введения анальгетиков. 
из 118 больных с III стадией боли удалось купировать 71 больному (60%), значительно 
уменьшить уровень боли до состояния, не требующего парентерального введения аналь-
гетиков и наркотиков – у 47 (40%).

в общей группе со вторичными неврологическими 
нарушениями (240 человек) после курса рефлексотерапии положительная динамика от-
мечена у всех больных. она проявлялась в увеличении объема и облегчении движений, 
уменьшении чувствительных нарушений (онемения, чувства «ползания мурашек» и «хо-
лодных конечностей»). чувствительные расстройства уменьшались или купировались 
после 4-5 процедур, а для снижения двигательных нарушений требовался полный курс 
(10-12) процедур. Ухудшения состояния и осложнений от процедур не наблюдалось.

достоинством метода является возможность прове-
дения рефлексолазерной терапии как в стационаре, так и в амбулаторных условиях.

включение рефлексолазерного воздействия повыша-
ет эффективность лечения. считаем целесообразным введение рефлексолазерной тера-
пии в общепринятую программу лечения поздних лучевых повреждений для улучшения 
качества жизни больных.

Выводы.
1. Терапия лучевых повреждений, разработанная нами и проводимая в клинике, купиру-
ет клинические проявления поздних лучевых повреждений.
2. проведение рефлексолазерных воздействий на фоне базисного лечения повышает 
эффективность основного лечения.
3.  Анальгетический эффект достигается в течение первых 3-5 процедур рефлексолазер-
ной терапии. Уменьшается использование анальгетических и наркотических препаратов. 
Улучшается качество жизни больных, позволяющее вести более активный образ жизни 
нормализации иммунитета

опыТ рАбоТы оТделения  
«деТский хоспис»  
в УдМУрТской респУблике
ивонина и.и., Гузнищева л.А.,  
Тетерин с.б., Уракова и.в.
БУЗ УР «Детская городская больница №3» «Нейрон»  
МЗ УР, г. Ижевск

необходимость создания паллиативной помощи де-
тям Удмуртской республики существовала давно. на основании приказа Мз рсФср №4 
от 01.02.1991 «об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений сест-
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ринского ухода многопрофильных и специализированных больниц», постановлением 
правительства Удмуртской республики от 11 декабря 1997 г. N 1094 «об утверждении 
временного типового положения о доме (отделении) сестринского ухода и временного 
типового положения о хосписе» в январе 1997 года было открыто первое в россии отде-
ление – детский хоспис стационарного типа на 6 коек. в дальнейшем, в связи с возникшей 
потребностью, отделение расширено до 10 коек.

отделение «детский хоспис» является структурным 
подразделением бУз Ур «детская городская больница №3 «нейрон Мз Ур», которая спе-
циализируется на оказании медицинской помощи детям с патологией нервной системы 
и нарушением психики. в состав учреждения входят: специализированные неврологичес-
кие отделения круглосуточного и дневного пребывания, консультативно-диагностическая 
поликлиника, дневной стационар при поликлинике, специализированный дом ребенка, 
отделения параклиники – клинико-диагностическая лаборатория, отделение функцио-
нальной диагностики и восстановительного лечения.

Задачи хосписа:
- создание и совершенствование различных форм медицинского и социального обслу-
живания детей с неизлечимыми заболеваниями;
- реализация прав некурабельных пациентов на получение гарантированного объема 
медико-социальной помощи и улучшение качества их жизни;
- психологическая поддержка пациентов и родственников;
- организация респиса.

в отделении оказывается паллиативная помощь па-
циентам со всей Удмуртии от рождения до 18 лет.

основным компонентом паллиативной помощи явля-
ется качественный уход за тяжелобольным ребенком, он сводит до минимума физичес-
кие страдания и снижает риск развития осложнений.

в отделении осуществляется принцип индивидуаль-
ного подхода к больному ребенку и его семье с учетом духовных, религиозных и соци-
альных нужд.

помимо медицинской помощи, занимающейся, в ши-
роком смысле слова, обезболиванием, уходом за больными и контролем над симпто-
матикой, т.е. всем, что входит в понятие паллиативной медицины, – здесь оказывается 
психологическая поддержка, как пациентам, так и их родственникам. посещения паци-
ентов родителями в отделении свободное. родственники находятся в отделении с ре-
бенком столько, сколько считают нужным. по желанию они могут постоянно находиться 
в отделении вместе с ребенком. для них в палатах предусмотрены отдельные кровати, 
трехразовое питание.

если родители работают, они могут уходить на работу 
утром и возвращаться в отделение вечером, оставаясь с ребенком на ночь. Тем самым 
создаются наиболее благоприятные условия для всех членов семьи.

Госпитализация пациентов в отделение осуществля-
ется в плановом порядке, по направлению участковых врачей, заведующих детских поли-
клиник, врачей детских стационаров города ижевска и районов Удмуртской республики.

Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета Удмуртской республики, кроме того, активно привлекаются средства спонсорс-
кой помощи, благотворительности. платные услуги в отделении не оказываются.

пациенты в отделении могут находиться до 70 дней. 
дальнейшее пребывание ребенка в отделении определяется индивидуально, в зависи-
мости от его состояния и необходимости круглосуточного медицинского наблюдения.

при стабилизации состояния или по желанию самого 
пациента или родственников, пациенты выписываются домой, под наблюдение участко-
вого врача.
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 питание пациентов отделения организуется согласно 
их возрастным особенностям, возможностям приема пищи (консистенция, зондовое кор-
мление), используется специализированное лечебное питание.

за годы работы детского хосписа (1997г.-2013г.) было 
пролечено 820 детей. Умерло в стенах отделения 149 детей (18,2% от числа пролеченных). 
средняя длительность лечения составила 68,6 дней.

доля пациентов из г. ижевска, за последние три года 
составила 60,8%, из сельской местности – 39,2%, что объясняется удаленностью стацио-
нара и трудностью транспортировки из дальних районов республики.

в структуре детей, пролеченных в хосписе по возрас-
там преобладающую долю составляют дети в возрасте от одного года до трех лет (38,3% 
за 2013г). второе место занимают дети в возрасте 4-6 лет (27,6%). на третьем месте – дети 
в возрасте до 1 года (8,5%).

в структуре заболеваемости госпитализированных 
пациентов преобладают врожденные аномалии развития, в первую очередь врожденные 
пороки нервной системы, которые составляют, в последние три года, 47,4% госпитализи-
рованных пациентов. на втором месте пациенты с патологией нервной системы– 46,6%. 
процент пролеченных пациентов с новообразованиями незначительный, этот показатель 
из года в год нестабильный, но имеется тенденция к нарастанию (см. табл. 1).

 Таблица 1. 
Структура пролеченных пациентов по нозологическим формам
нозологические
формы

2011 г. 2012 г. 2013 г.
абс. % умерло абс. % умерло абс. % умерло

C00-D48 новообразования 3 7,5 1 2 5,4 2 0 0 -
Q00-Q99 врожденные  
аномалии, деформации  
и хромосомные нарушения

21 52,5 2 12 32,4 4 26 55,3 -

G00-G99 болезни нервной  
системы

15 37,5 1 23 62,1 3 9 19,1 3

K00-K93 болезни органов  
пищеварения

1 2,5 - 0 0 - 0 0 -

N10-N 19 болезни почек 0 0 - 0 0 - 1 2.1 -
всего 40 100 4 37 100 9 47 100 3

на сегодня содержание некурабельных пациентов на 
хосписных койках более выгодно с экономической точки зрения. затраты на содержание 
хосписной койки в два с лишним раза меньше, чем на реанимационную. они позволяют 
разгрузить другие специализированные стационарные койки и оптимизировать оказание 
стационарной помощи.

пребывание пациента в хосписе позволяет улучшить 
качество жизни, как самого ребенка, так и его родственников, освобождая их от постоян-
ного нахождения и ухода за тяжелобольным, дает им возможность полноценно работать 
и отдыхать.

Выводы:
1. необходимо организовывать оказание медицинской помощи некурабельным боль-
ным детям в условиях отделений паллиативной помощи.
2. работа детского хосписа позволяет улучшить качество жизни тяжелобольного ребен-
ка и его родителей, повысить доступность стационарной медицинской помощи больным 
в терминальной стадии, освободить койки в стационарах, занимаемые некурабельными 
больными.
3. необходимо создавать отделения паллиативной помощи детям, организовывать вы-
ездные бригады паллиативной помощи на всей территории российской Федерации.
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иММУнореАбилиТАция 
онколоГических больных после 
коМбинировАнноГо лечения
кузьмина е.Г., дегтярева А.А.
ФГБУ Медицинский радиологический научный центр 
Минздрава России, Россия, Обнинск,

Введение. в настоящее время разработка новых мето-
дов терапии онкологических заболеваний, направленных на снижение дозовых нагрузок, 
и поиски методов восстановления здоровья больных после лучевого и комбинирован-
ного методов лечения онкологических заболеваний являются важными направлениями, 
обозначенными в стратегии развития медицинской науки в российской федерации.

комбинированное и лучевое лечение онкологичес-
ких заболеваний часто вызывает формирование поздних лучевых повреждений кожи и 
подлежащих мягких тканей, сопровождающихся развитием вторичного иммунодефици-
та, обусловленного действием облучения и микробной контаминации. поэтому поиск эф-
фективных методов иммунореабилитации больных является актуальной задачей.

цель настоящей работы – изучение возможности 
рефлексолазерной терапии в восстановлении (иммунореабилитации) онкологических 
больных с лучевыми повреждениями, развившимися в различные сроки после комбини-
рованного лечения.

иммунологическое обследование проведено у 96 па-
циентов с поздними лучевыми повреждениями, которым проведено лучевое или комби-
нированное лечение по поводу рака молочной железы, шейки матки, яичников, лимфомы 
ходжкина. в различные сроки у больных в зоне полей облучения развились поздние лу-
чевые повреждения кожи, мягких тканей, внутренних органов: плекситов, невритов, не-
вралгий в сочетании с вторичными лучевыми отеками конечностей; лучевых ректитов, 
циститов с выраженным болевым синдромом и торпидным течением. больные были 
разделены на две группы. в 1 группе (50 больных) проводили общепринятую терапию 
с применением сосудистых, противовоспалительных, противомикробных препаратов, 
анальгетиков, аппликацию на область поздних лучевых повреждений раствора дМсо 
10-15%. во 2 группе (46 больных) на фоне основного лечения проводили курс рефлек-
солазерной терапии: 10-12 процедур. в акупунктуре использовали классический метод 
корпоральных и аурикулярных точек, микроиглотерапию. лазеротерапию осуществляли 
полупроводниковым лазером «Узор» длиной волны 0,89 мкм, частотой следования им-
пульсов от 1600 до 3000 Гц, максимальной мощностью 2,1 вт в течение 10 минут на зону 
лучевого повреждения ежедневно, 10-12 сеансов. лечение начинали с акупунктуры кор-
поральных и аурикулярных точек, выполняя по 4-5 процедур, после чего вводили микро-
иглы в аурикулярные точки на 2-4 дня. далее снова проводили укалывание корпоральных 
и аурикулярных точек, 4-5 сеансов. после снятия игл проводили лазерную терапию.

оценку состояния иммунитета проводили до начала 
консервативной терапии и после ее завершения. в иммунном статусе определяли коли-
чество лейкоцитов и лимфоцитов; популяционный состав лимфоцитов (FACScan фирма 
Becton Dickinson) c использованием моноклональных антител серии Leu. определяли в-, 
T-общие, Т-хелперы/индукторы, Т-супрессоры/ киллеры, соотношение Тх/Тс, иммуно-
регуляторный индекс, ири, и нк- клетки. Функцию Т-клеток оценивали по экспрессии 
маркеров активации на Т-клетках (CD3+HLADR+) и реакции бластной трансформации 
(спонтанной, индуцированной ФГА, ис), нк-лимфоцитов – в цитотоксическом тесте по ли-
зированию клеток линии MOLT-4, ци. Функциональную способность в-лимфоцитов кос-
венно оценивали по уровню сывороточных иммуноглобулинов классов IGM, IGG и IGA и 
циркулирующих иммунных комплексов, цик. Фагоцитарную активность определяли по 
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количеству фагоцитирующих нейтрофилов – фагоцитарное число (Фч) и среднему числу 
поглощенных фагоцитом микробов St. Aureus – фагоцитарный индекс (Фи).

результаты и обсуждение в исходном состоянии 
иммунного статуса больных с лучевыми повреждениями выявлен дефицит Т-клеточно-
го звена: количества Т-общих, Т-хелперов/индукторов и цитотоксических Т-лимфоцитов, 
ири. снижено также количество и функция естественных киллерных клеток. повышено 
количество фагоцитирующих клеток со снижением количества поглощенных ими микро-
бов. Т.о. у больных с развившимися лучевыми повреждениями, имеются значительные 
иммунологические нарушения, затрагивающие работу Т-, нк-клеточного звеньев имму-
нитета, фагоцитов.

по общим данным значимых различий иммунного 
статуса после проведенного лечения с применением рефлексолазерной терапии и без 
нее не выявлено. поэтому нами был проведен анализ динамики индивидуальных пока-
зателей, наблюдавшихся у пациентов до начала лечения и после его завершения. в зави-
симости от исходного состояния и динамики показателей на проводимое лечение были 
выявлены три основные группы. в 1 группу вошли пациенты с исходно более высоким 
уровнем лимфоцитов и большинства изученных параметров иммунного статуса, выра-
женной активацией неспецифического и специфического иммунитета. во 2 группе исход-
ное состояние иммунитета незначительно отличалось от нормы. в 3 группе преобладала 
иммунодепрессия. реакция иммунитета на лечение (базисной терапии и с включением в 
курс рефлксолазерной акупунктуры) в этих 3 группах различалась.

в первой группе после лечения уменьшилась гипе-
рактивация. лечение проявилось в снижении числа исходно повышенного уровня лей-
коцитов, лимфоцитов, и, особенно, Т-цитотоксических и активированных Т-лимфоцитов, 
в-лимфоцитов, уровня иГМ, натуральных киллерных клеток, поглотительной функции 
нейтрофильных фагоцитов. при этом уровни иГG, иГА, цик сохранялась на оптимальном 
уровне, а спонтанная цитотоксичность нк-клеток значительно повысилась. нужно отме-
тить, что снижение числа Т-клеток обеих субпопуляций произошло до уровня, составля-
ющего примерно 80% от нормы, а нк-лимфоцитов даже ниже. во второй группе после 
лечения повысилось почти до нормы число нк-клеток и в меньшей степени увеличилась 
спонтанная цитотоксичность натуральных киллеров. остальные показатели оставались 
на исходном уровне, составлявшем 80-100% от нормы. У больных, составивших третью 
группу, после лечения значительно уменьшилась иммунодепрессия: возрос уровень лим-
фоцитов (число и процент), Т-, в-клеток, усилился фагоцитоз; уровень нк-клеток повысил-
ся в меньшей степени, т.е., в целом, сниженные показатели возросли, достигая 75-100% от 
нормы. У пациентов, получавших курс базисного лечения, выявляется аналогичное разде-
ление на группы и сходная динамика реализации эффекта.

Т.о, лечение, включающее курсы базисной терапии 
или проведения рефлексолазерной акупунктуры на фоне основного лечения, оказыва-
ло иммуномодулирующее действие: снижало повышенные, повышало сниженные пока-
затели иммунитета, приближая их к норме, но не достигая ее, и не оказывало влияния 
на нормальные показатели. на наш взгляд, эта разница между нормой и пациентами, 
получившими радикальную терапию, представляет собой невосполнимую компоненту 
иммунодефицита Т- и нк-звеньев иммунитета, не поддающуюся восстановлению прово-
димыми методами лечения.

чтобы вычленить вклад рефлексотерапии в эффек-
тивность восстановления иммунного статуса, мы просчитали объем иммуномодуляции, 
рассчитанный по изменению среднего числа показателей, отклоняющихся от нормаль-
ных значений, приходящихся на 1 пациента, а также вычислили восстановление на 1 ус-
редненный показатель иммунитета для двух типов лечения (основного и включающего 
рефлексолазерную терапию). среднее число отклонений от нормы, приходящееся на 1 
пациента, значительно снизилось при обоих методах лечения. однако объем восстанов-
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ления при использовании рефлекторных воздействий оказался несколько выше. он соста-
вил 51,5+5,3%, а для основного лечения – 38,2+4,9%. различия статистически значимы.

Вывод. Медикаментозная и рефлексо-лазерная ме-
тоды терапия обладают иммунотропным модулирующим действием, улучшают адапта-
ционные механизмы, снижая гиперактивацию и уменьшая иммунодепрессию, однако не 
восстанавливают иммунитет в полном объеме.

подходы к коМплексной ТерАпии 
психических рАссТройсТв  
У лиц пожилоГо возрАсТА  
с Тяжелой соМАТической пАТолоГией
лазько н.в.
ФГБУ «Государственный научный центр социальной  
и судебной психиатрии им. В.П. Сербского», Москва

качество жизни людей старших возрастных групп 
определяется широким спектром социальных и личностных характеристик, в том числе 
состоянием здоровья – физического и психического. закономерности инволюционного 
периода в связи со снижением общих адаптационных возможностях организма обуслав-
ливают появление различной патологии органов и систем, а также возрастных психичес-
ких изменений: некоторого снижения памяти и внимания, обстоятельности мышления, 
эмоциональной лабильности бес клинически очерченных проявлений психиоорганичес-
кого синдрома. наряду с этим значительный удельный вес приходится на долю лиц пожи-
лого возраста с различной психической патологией, что значительно снижает (и бес того в 
силу возраста пониженное) качество их социального функционирования. ситуация резко 
усугубляется в случаях сочетания психических расстройств с тяжелой соматической пато-
логией, что требует особых подходов к лечебно-реабилитационной тактике в отношении 
таких пациентов и, соответственно, определяет актуальность заявленной проблемы. в 
связи с этим среди обратившихся за специализированной помощью в клинико-диагности-
ческое отделение центра им. в. п. сербского в период 2010-2014 гг. была набрана группа 
из 18 человек (7 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 63 до 98 лет, страдающих сочетанной 
психической и тяжелой соматической патологией. психические расстройства в исследу-
емой группе лиц определялись преимущественно психопатологией в рамках психоорга-
нического синдрома вследствие сосудистых, атрофических, метаболических, смешанных 
нарушений и проявлялись в виде различной степени выраженности когнитивного дефи-
цита, субдепрессивных и депрессивных проявлений, эмоциональной неустойчивостью с 
утратой нюансов реагирования, значительным снижением волевых побуждений; в ряде 
случаев отмечались психотические включения (бредовые идеи малого размаха, эпизо-
ды делириозных расстройств, рудиментарные проявления хронического галлюциноза). 
среди соматической патологии преобладали онкологические заболевания различных 
органов и систем, в связи с чем больные перенесли оперативное вмешательство и пов-
торные курсы специфической терапии. помимо пациентов с онкопатолигией были случаи 
и других тяжелых заболеваний (поликистоз почек с явлениями уремии, трофические рас-
стройства конечностей, осложнившиеся начинающейся гангреной, поликистоз легких). 
практически у всех пациентов, находившихся на полупостельном режиме и доставлен-
ных на консультацию родственниками на индивидуальном транспорте, на фоне выражен-
ной астении и общей гиперестизии отмечалось усиление фиксаций на своих ощущениях, 
«погруженность в болезнь», ощущение безысходности и безвыходности. в таких условиях 
лишь сочетание щадящей психофармокатерапии и индивидуального психотерапевтичес-
кого подхода может облегчить положение страждущих. предполагаемая психофармако-
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терапия, прежде всего, должна обладать минимальными побочными действиями, чтобы, 
с одной стороны, не отягощать токсическую нагрузку от цитостатической и антибиотичес-
кой терапии, а с другой стороны, сохранить неизменённым состояние сознания пациента, 
что особенно важно для реализации психотерапевтического воздействия. Так, для купиро-
вание субдепрессивных и депрессивных проявлений назначались небольшие дозы венла-
факсина, тразодона. при наличии повышенной тревоги с гиперестезией, психотическими 
включениями назначались минимально необходимые дозы «мягких» нейролептиков, 
кветиапина, тиоридозина, малые дозы трифлуоперазина. при выраженных растройствах 
сна усугублявших общую астению, для эпизодического применения назначались транкви-
лизаторы с минимальным миорелаксирующем действием или без такогого (золпидем). 
рекомендовалось регулярно консультироваться с лечащим врачом-соматологом по по-
воду метаболической терапии, уменьшающей проявления аутоинтоксикации и токсичес-
кой лекарственной нагрузки. сложность психотерапевтической помощи таким пациентам 
определялась актуальном состоянием (тяжесть физического недуга) и этапом жизни (за-
вершение жизненного пути). в таких случаях психотерапевтическое воздействие может 
иметь различные направления в зависимости от уровня и качества личностных ценнос-
тей. весьма важны попытки актуализировать осознание поддержки родственников, дру-
зей, коллег по работе; необходимо настроить пациента вспомнить все добрые поступки, 
которые в отношении него совершили в течение жизни близкие ему люди, поблагода-
рить, кого возможно, простить обиды – т. е. стремиться к «мирному устроению души». 
при установлении достаточно доверительных отношений между врачом и пациентом, 
его родственниками, что позволяло выяснить принадлежность к религиозной конфессии 
(о сектах речь не идет), рекомендовалось активное обращение к священнослужителям 
для совершения необходимых религиозных таинств, чтение вслух духовной литературы 
(понемногу, если у пациента нет соответствующего навыка), беседы «о высших ценнос-
тях», когда позволяет психофизическое состояние больного. в целом, для полноценной 
курации пациентом пожилого возраста с психическими расстройствами, отягощенных тя-
желой соматической патологией, необходимо сочетание собственной медицинской по-
мощи при комплексном взаимодействии специалистов (врачей-соматологов, психиатров, 
психологов) с духовными аспектами.

психолоГические АспекТы  
окАзАния пАллиАТивной поМощи
левина в.А.
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж», Екатеринбург

переживание околосмертельного опыта является 
трансформирующим как для пациента, так и для тех, кто его окружает. появляется ощу-
щение ценности каждого дня, переоценка жизненных ценностей, погружение в себя, что 
дает умиротворение, большую уравновешенность. однако трансформирующим около-
смертельный опыт становится только в том случае, когда пациент принимает приближе-
ние своей смерти.

осознание смертельного диагноза, принятие самого 
факта умирания может занимать длительное время, изменяя отношение пациента к себе, 
жизни в целом, порой кардинально, на разных стадиях принятия смерти. Это непростой 
путь, одних людей приводящий к лучшему пониманию себя, благодарному отношению 
к жизни, других – к страху и озлобленности. То, какой из этих вариантов реализуется в 
жизни конкретного человека, зависит во многом от реакции на смертельное заболевание 
его близких.
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к ближайшему окружению пациента относятся не 
только члены его семьи, друзья, коллеги, но и медицинские работники, оказывающие пал-
лиативную помощь. по мере развития заболевания происходит сужение близкого круга; 
все большее значение приобретают отношения с теми, кто постоянно находится рядом с 
пациентом, в том числе с медицинским работником. Готовность медицинского работника 
соприкасаться с околосмертельным опытом, сталкиваться с собственным страхом смерти 
является решающим фактором для установления доверительных отношений с пациентом 
при оказании паллиативной помощи.

Также медицинскому работнику важно понимать спе-
цифику психоэмоционального состояния пациента на каждой стадии принятия скорой 
смерти и того факта, что острые эмоциональные реакции пациента являются психологи-
ческой защитой от столкновения со страхом смерти.

1. на стадии отрицания возможны два типа поведе-
ния. в первом случае пациент становится тревожным, нарастает страх. для данного типа 
поведения характерна защитная реакция психологической подмены диагноза на заболе-
вание с меньшей витальной угрозой. в этих целях пациент может проходить различные 
обследования, обращаться к параклиническим методам диагностики и лечения, менять 
врачей. другой тип поведения отличается выраженным состоянием обреченности, равно-
душия пациента ко всему и бездеятельностью. пациент словно сдается перед болезнью 
и неминуемой смертью. однако через некоторое время пациент начинает говорить о ско-
ром выздоровлении, стараясь убедить в благоприятном исходе и себя, и окружающих.

при обеих реакциях пациент нуждается в понимании 
и доверии. чтобы столкнуться с реальным страхом, скрывающимся за защитными реак-
циями, – страхом смерти, – необходимо ощутить опору; часто такой опорой может стать 
сочувственное присутствие другого человека.

2. на стадии протеста пациент приближается к осозна-
нию неизбежной смерти, поэтому прежние психологические защиты уже неэффективны. 
поведение пациента меняется: на первый план выходят чувства и эмоции (гнев, ярость, 
тоска, отчаяние и т.п.). Главный вопрос, ответ на который пациент ищет и требует у окру-
жающих, прежде всего медицинских работников, оказывающих ему помощь, – вопрос 
«почему?»: «почему это случилось именно со мной?», «Можно ли было избежать этого?», 
«почему именно я должен умереть, когда другие будут жить?». на этой стадии появляют-
ся симптомы реактивной депрессии (апатия, подавленность, нарушения сна и аппетита, 
общее снижение настроения), возможны суицидальные мысли, суицидальное и парасуи-
цидальное поведение.

на этой стадии пациент, хоть и задает много вопросов 
о причинах болезни, нуждается не в ответах, а в выслушивании и проговаривании, выра-
жении собственных чувств.

3. стадия торгов (просьба об отсрочке) характеризу-
ется резким изменением состояния пациента. Эмоциональные реакции сглаживаются, 
появляется склонность к философским поискам, интерес к религии. в это время мировоз-
зрение пациента, его жизненные установки могут кардинально меняться. страх как буд-
то отступает, но это внешнее впечатление: пациент ищет возможности избежать смерти, 
меняя свою жизнь. Таким образом он пытается «договориться» с миром, богом, судьбой. 
Такие поиски временно снижают тревогу, давая надежды. в некоторых случаях на этой 
стадии человек и в самом деле обретает веру и через нее уже осмысливает свою жизнь и 
смерть. однако для большинства пациентов эти поиски являются попыткой избежать не-
благоприятного исхода, и осознание неизбежности смерти вновь ввергает их в отчаяние.

на этой стадии медицинский работник должен ос-
таваться внимательным слушателем. однако не стоит поддерживать ложные надежды 
пациента. Гораздо эффективнее акцентировать его внимание на ресурсных моментах его 
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поисков: понимании жизни и смерти, ценности каждого этапа жизни с точки зрения раз-
ных философских учений, религий.

4. стадия реактивной депрессии является одной из 
наиболее тяжелых по переживаниям как пациента, так и его родных. пациент осознает 
неизбежность смерти, но он еще не готов ее принять. преобладают чувства отчаяния, 
горя. часто появляются чувства вины за сделанные или несделанные поступки, чувство 
жалости к себе, обиды. пациент все больше погружается в себя, круг его общения сужает-
ся. часто родственники пациента на этой стадии отдаляются, так как не в силах справлять-
ся с собственным горем и страхом. Это часто приводит к изоляции пациента.

на этой стадии возрастает значение психосоциаль-
ного сопровождения родственников пациента, которые также нуждаются в понимании, 
боятся осуждения и испытывают потребность в поддержке и возможности поделиться 
своими чувствами.

задача медицинского работника помочь пациенту и 
его близким спланировать последние дни его жизни, подготовиться к уходу.

5. стадия принятия является последней и наиболее 
благоприятной для ухода пациента. однако достижение этой стадии возможно после 
прохождения всех предыдущих. на этой стадии пациент обретает внутренний мир, спо-
койствие. снижается интерес к окружающему, пациент все больше погружается в себя. 
особую ценность приобретают последние дни жизни человека: общение со значимыми 
людьми, завершение важных дел, возможность простить и попросить прощения, духов-
ный опыт. на этой стадии роль медицинского работника заключается в оказании помощи 
в реализации целей пациента, текущих делах, удовлетворении потребностей.

Таким образом психосоциальное направление де-
ятельности медицинского работника, оказывающего паллиативную помощь, включает 
следующие задачи:
1. купирование психопатологической симптоматики и расстройств поведения,
2. психологическая поддержка,
3. организация духовной поддержки пациента,
4. психологическая поддержка родственников пациента.

Такая работа подразумевает комплексный, пациен-
тцентрированный подход, при реализации которого необходима согласованная работа 
всех специалистов, оказывающих паллиативную помощь, а также привлечение родствен-
ников пациента и близких ему людей.

психолоГическАя поМощь в хосписе. 
нА приМере хосписА №1,  
лАхТА, сАнкТ-пеТербУрГ
леоненкова с.А., вагайцева М.в.
Хоспис №1, Лахта, Санкт-Петербург

онкологическое заболевание вызывает чрезвычайное 
психоэмоциональное напряжение у заболевшего человека. в хоспис поступают онколо-
гические больные на терминальной стадии заболевания, в ситуации экстремального пси-
хоэмоционального напряжения перед лицом смерти. повышенное психоэмоциональное 
напряжение является фактором снижающим качество жизни человека вне зависимости 
от наличия какого-либо заболевания. во всем мире врачи признают, что факт повышенно-
го психоэмоционального напряжения затрудняет процесс выздоровления.

Может возникнуть вопрос: зачем снижать психоэмо-
циональное напряжение там, где выздоровление уже невозможно? Может быть, впол-
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не достаточно облегчить физическую боль пациента? когда физическая боль отступает, 
остаются переживания страха, одиночества, обиды, растерянности, гнева. негативные 
переживания пациента порождают у родственников чувство вины, у медицинских работ-
ников профессиональное выгорание. существуют методы психологической коррекции 
в ситуации онкологического заболевания, позволяющие поддерживать онкологических 
больных, их родственников, осуществлять профилактику профессионального выгорания 
медицинских работников хосписа.

основной задачей онкопсихолога является пониже-
ние психоэмоционального напряжения онкологического пациента и его ближайшего ок-
ружения – родственников, персонала медицинского учреждения, в котором находится 
пациент. при снижении психоэмоционального напряжения выявляется задача принятия 
пациентом своего заболевания, переход к стадии адаптации к существующей ситуации у 
самого пациента и его родственников. онкологические пациенты и члены их семей чаще 
запрашивают экстренную помощь, реже обращаются за продолжительной терапией. 
работа онкопсихолога в хосписе имеет свою специфику.

с самого начала существования хосписа №1 в санкт-
петербурге руководство уделяло значительное внимание психологическим аспектам 
поддержки людей, находящихся в хосписе – тех, кому оказывают помощь и тех, кто ее 
оказывает. огромное значение приобрела работа Гнездилова А.в. психологи входят в 
штатный состав мультидисциплинарной команды лахтинского хосписа, что соответствует 
мировым нормам оказания хосписной помощи.

АкТУАльные проблеМы окАзАния 
хосписной поМощи.  
нА приМере хосписА №1,  
лАхТА, сАнкТ-пеТербУрГ
леоненкова с.А., романенко и.Г.,  
волков н.о.
Хоспис №1, Лахта, Санкт-Петербург

на сегодняшний день хоспис зачастую рассматрива-
ется как медицинское учреждение, оказывающее сестринскую и социальную помощь в 
рамках паллиативной медицины. на наш взгляд хоспис необходимо рассматривать, как 
узко-профильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее специализиро-
ванную медико-социальную помощь онкологическим больным четвертой клинической 
группы.

при этом, в хоспис поступают пациенты в основном 
с генерализованными формами онкологической патологии и, соответственно, ограни-
ченным сроком жизни, и часто находящиеся в предтерминальном или терминальном 
состоянии.

хосписная помощь входит в общую систему палли-
ативной помощи и носит характер широкоформатной специализированной медико-со-
циальной помощи, включающей в себя в равных долях медицинскую часть (в основном 
купирование боли и других отягощающих симптомов, общий уход), психологическую, 
социальную помощь, духовную поддержку. хосписная помощь имеет ряд особенностей, 
определяющихся именно ограниченным сроком жизни больных, а значит ограниченным 
сроком подбора эффективной терапии и этим выделяется из общей паллиативной.

ограниченный срок жизни больных, поступающих в 
хоспис, диктует необходимость быстрого и качественного подбора схемы обезболивания, 
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купирования отягощающих симптомов, сопровождающих основное заболевание, тем са-
мым эффективно улучшая качество жизни больного в короткий промежуток времени.

качество жизни онкологических больных с ограни-
ченным сроком жизни от нескольких часов до нескольких дней или недель, величина 
динамическая, которая в большой степени зависит от качества оказываемой симптомати-
ческой помощи. симптоматическая помощь у подобных больных требует нестандартных 
решений и постоянной коррекции терапии в зависимости от изменения состояния боль-
ного, его жалоб и степени эффективности используемых препаратов.

вышеперечисленные аспекты хосписной помощи 
диктуют сегодня необходимость широкого обсуждения специфических подходов к рабо-
те с хосписными больными и, возможно, созданию документов стандартизирующих ра-
боту врачей хосписа, в том числе с целью обеспечения оптимальных условий работы.

пожилые пАциенТы хосписА  
и их юридические дейсТвия
Мамонова и.п., пищикова л.е.
ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
Москва

за последние годы стала расширяться сеть хосписов. 
безусловно – это отражение возрастающей нравственности граждан россии в заботе о лю-
дях, страдающих тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями и стоящих на пороге смерти. 
с этической стороны – это бесценная волонтерская и благотворительная деятельность.

в связи с тем, что у большинства пациентов хосписов, 
в том числе и у лиц позднего возраста, остаются сохранными когнитивные функции (па-
мять, мышление, навыки письма и чтения) и адекватные эмоциональные реакции, пере-
житое потрясение, вызванное тяжелой болезнью и социальной депривацией, заставляет 
их многое переоценивать перед лицом смерти, в том числе и свои действия. Утрата при-
вычной среды – уход из родного дома, прерывание ежедневного общения с близкими 
людьми, друзьями, соседями негативно влияет на эмоциональное состояние пациентов. 
часто помещение в хоспис расценивается ими, как «предательство» со стороны родствен-
ников или людей, которым завещана или подарена недвижимость или другое имущество 
(квартира, дача, машина, вклады и т.д.). в такой ситуации нередко у человека возникает 
желание пересмотреть свое решение и переоформить юридический акт. Это его право и 
святая последняя воля. но после пересмотра юридического действия, уже после смерти 
человека возникают проблемы, связанные с оспариванием совершенного гражданско-
правового акта лицами, утратившими свои права вследствие его переоформления. после 
подачи заявления в суд судебные органы направляют материалы гражданского дела и 
медицинскую документацию на посмертную судебно-психиатрическую экспертизу (спЭ), 
целью которой является выяснение способности лица по своему психическому состоянию 
понимать значение своих действий и руководить ими в юридический период совершения 
правового действия. основным аргументом обычно бывает то, что человек, страдающий 
онкологическим заболеванием, находился под влиянием обезболивающих препаратов 
наркотического ряда, психотропных средств, токсическим воздействием других лекарств, 
у него отмечалась интоксикация, тяжелое соматическое состояние, нарушение сознания, 
связанные с основной болезнью, что, по мнению «обделенной стороны», лишало боляще-
го способности правильно осознавать свои действия.

оценка влияния всех вышеописанных факторов, как 
и воздействия различных препаратов на психику человека, является непростой задачей. 
результаты этого воздействия зависят от многих составляющих – доз и вида препаратов, 
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точек их приложения на структуры мозга, генетических особенностей нервной и сосудис-
той систем, общего состояния организма, сохранности функционирования выделительной 
системы, течения онкологического процесса, выраженности и курабельности болевого 
синдрома. Эти и такие параметры как реакция на терапевтическую дозу препарата, состо-
яние сознания, сохранность или снижение когнитивных функций с подробным описанием 
их структуры должны быть подробно отражены в дневниковых записях врача, ведущего 
пациента. именно эти данные являются ключевой информацией для судебно-психиат-
рических экспертов при вынесении достоверного экспертного заключения. желательно, 
чтобы в день оформления правового действия психическое состояние было оценено и 
описано в медицинской документации врачом психиатром. при отсутствии такой возмож-
ности, ведущий пациента врач в дневниковой записи должен описать состояние сознания 
в статике – ясное, оглушенное, сомнолентность, сопор, кома и в динамике, способность 
понимать обращенную речь и выразить свою волю устно или письменно, понимать смысл 
совершаемого действия, содержание составленного документа. оформляющий сделку 
нотариус не всегда может достоверно оценить состояние пациента, а иногда он отражает 
интересы одной из заинтересованных сторон.

совместные семинары врачей, работающих с этим 
тяжелым контингентом больных и судебных психиатров, сталкивающихся с правовыми 
и дискриминационными тенденциями в отношении этих людей, только уже после их 
смерти, при проведении посмертных спЭ, позволили бы хотя бы частично разрешить не-
простые этические и правовые вопросы, связанные с последним волеизъявлением таких 
пациентов.

опыТ приМенения декоМпрессивной 
ГеМикрАниоТоМии  
при злокАчесТвенных  
ишеМических инсУльТАх
Матвеев в.и., ланецкая в.М.,  
чуприна с.е., хоменко о.А.,  
кузнецов с.в., шуленина е.ю.
Воронежская Государственная Медицинская Академия 
им. Н.Н. Бурденко, 
БУЗ ВО «Воронежская Областная клиническая  
больница №1», г. Воронеж

Введение: злокачественные формы ишемического 
инсульта характеризуются летальностью до 80%. одним из перспективных методов лече-
ния злокачественного ишемического инсульта является декомпрессивная краниотомия, 
так как она направлена на устранение компремирующего влияния ишемического отека 
головного мозга на стволовые структуры головного мозга и обратное развитие дислока-
ционного синдрома.

Материалы и методы: в период с 2010-2014 гг. в 
региональном сосудистом центре воронежской областной клинической больницы №1 
было оперировано 6 пациентов с злокачественными формами ишемического инсульта. 
возраст пациентов был от 18 до 64 лет включительно. комплексное обследование вклю-
чало оценку неврологического статуса, шкалы NIHHS, рэнкин, ривермид, офтальмоско-
пию, ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий, ркТА, МрА, скТ головного 
мозга в динамике.
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У всех больных причиной ишемического инсульта яв-
лялись полная окклюзия или критический стеноз (более 80%) внутренней сонной арте-
рии; в 2-х случаях отмечалось сочетание окклюзии и выраженного стеноза всА с другой 
стороны. в неврологическом статусе у всех больных отмечалось угнетение сознания от 
глубокого оглушения (3 больных), до сопора (2 больных) и комы I (2 больных), а также 
грубая неврологическая симптоматика в виде гемиплегии, грубых речевых нарушений. 
сроки проведения оперативного лечения составляли 1-5 сутки от начала заболевания. У 
всех больных по данным скТ была отмечена обширная зона ишемии полушария с дисло-
кацией от 7 до 19 мм. операцию проводили по общепринятой методике – выполнялась 
широкая декомпрессивная краниотомия лобно-теменно-височной области со стороны 
ишемизированного полушария с дополнительной резекционной подвисочной декомп-
рессией и послабляющей пластикой твердой мозговой оболочки.

результаты: проведен анализ клинической дина-
мики оперированных больных со злокачественными формами ишемического инсульта. 
все больные в послеоперационном периоде находились в отделении нейрореанима-
ции, где им проводилась противоотечная, антигипоксическая, метаболическая терапия. 
применение декомпрессивной краниотомии у всех больных привело к положительной 
динамике неврологического статуса в первые трое суток после операции, что выразилось 
в регрессе явлений дислокационного синдрома, стабилизации гемодинамических пока-
зателей, качественном повышении уровня сознания, а также регрессу дислокации по дан-
ным контрольной ркТ головного мозга. несмотря на проведенное хирургическое лечение 
и интенсивную терапию у 3-х больных, с двусторонним поражением всА, отмечен леталь-
ный исход на 6, 8 и 11 сутки заболевания соответственно, в результате повторного ишеми-
ческого инсульта, развития вторичных осложнений. в 1 случае отмечен летальный исход 
в результате тромбоэмболии легочной артерии на 6 сутки после операции. Также следует 
отметить, что положительные исходы хирургического лечения отмечены у пациентов бо-
лее молодого возраста, с отсутствием двустороннего поражения всА, а также дислока-
цией до 11 мм и дооперационном уровнем сознания до «сопор» включительно. кроме 
того, у двоих больных в течение следующих 7 месяцев после оперативного лечения про-
изводилось закрытие дефекта черепа, в первом случае собственной костью, во втором 
титановой пластиной. Также мы оценили динамику неврологического статуса выживших 
пациентов в первые 6-9 месяцев после проведения декомпрессивнойгемикраниотомии: 
в одном случае сохранялся грубый гемипарез, пациент нуждался в посторонней помощи, 
в остальных трех случаях (у пациентов более молодого возраста) отмечена положитель-
ная динамика в виде практически полного регресса двигательных и речевых нарушений, 
частичной социальной адаптации.

Заключение: полученные результаты нашего опыта 
применения декомпрессивной краниотомии позволяют судить о положительном эффек-
те данного метода хирургического лечения в раннем послеоперационном периоде, од-
нако в наших наблюдениях сохраняется достаточная высокая летальность от вторичных 
осложнений. Тем не менее, мы полагаем, что дальнейшее применение данного метода 
позволит улучшить результаты лечения злокачественных форм ишемического инсульта и 
понизит летальность в данной группе больных.
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особенносТи проведения 
обезболивАющей ТерАпии  
в Условиях хосписА
Москалев Э.в., Гуло е.и.,  
Голованова Г.в., Москалева н.М.,  
цокова с.в., приходько н.и.
СПб ГКУЗ «Хоспис №4», Санкт-Петербург

заболеваемость и смертность от онкологических за-
болеваний продолжает неуклонно расти как в нашей стране, так и за рубежом. по данным 
воз в мире выявляется 7 млн. онкологических больных, из них 5 млн. умирают от прогрес-
сирования заболевания. в россии регистрируют более 450 тыс. больных злокачествен-
ными образованиями ежегодно, в течении года в связи с запущенностью заболевания 
погибают 40% больных, что обуславливает высокие показатели одногодичной летальнос-
ти (26.1%), т.е. каждый четвертый пациент умирает в течение первых 12 месяцев.

Так как, болевой синдром отмечается у 70% пациен-
тов терминальной стадии, проблема купирования боли, сохранение достойного качества 
жизни, являются одной из важнейших задач при оказании паллиативной терапии в усло-
виях хосписа.

современные медикаментозные подходы в лечению 
болевого синдрома позволяют решить эту проблему.

с 2005 по 2013 год включительно на отделение круг-
лосуточного стационара спб ГкУз «хоспис №4» поступило 5121 пациентов с IV стадий 
онкологического заболевания.

из них, у 3994 (77.9%) пациентов имелся болевой 
синдром, требующий подбора обезболивающей терапии. в 28.2% наблюдений (у 1126 
пациентов), для снятия болевого синдрома назначались наркотические анальгетики. по 
локализациям опухолевого процесса больные распределялись следующим образом: у 
18% пациентов отмечена опухоль молочной железы, у 14%-опухоль легких, в 11% случаях 
опухоль желудка, 5%- опухоль толстой кишки, другие локализации опухоли составили от 
3 до 0.5%.

средний возраст пациентов составил 61.5 лет.
из поступивших на отделение больных, 1127 (22.0%) 

-не испытывали боли и не требовали применения обезболивающих препаратов.
при выборе тактики лечения болевого синдрома у 

госпитализированных больных оценивались следующие факторы: причина, давность, 
интенсивность, локализация, тип боли, факторы усиливающие или уменьшающие боль 
и их эффективность. дополнительно уточнялся характер распространения опухолевого 
процесса, физический и психический статус пациента, объективные данные клинического 
осмотра

в зависимости от оценки этих факторов врачи отде-
ления для купирования болевого синдрома назначали: неопиоидные анальгетики, опио-
идные анальгетики и адъювантные препараты, подбирая способ введения, дозу и схему 
приема. как только определялась оптимальная суточная доза, анальгетики назначались 
в непрерывном режиме, иногда между регулярными введениями, на «прорыв» боли до-
полнительно назначалась коррегирующая терапия.

из общего количества 3994 пациентов, которые нуж-
дались в проведении обезболивающей терапии, для снятия боли, которая не купирова-
лась неопиоидными анальгетиками, у 2156 пациентов, в 75.2% наблюдений назначались 
слабые опиоиды. 1509 пациентов получали инъекционные и 647 – таблетированные 
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формы препаратов (стадол, трамадол). при максимальной дозе 6.0 мг и 400 мг в сутки 
соответственно, при частичном купировании боли, даже в сочетании с применением со-
путствующей терапии в течение 2-7 дней, больным назначались сильнодействующие опи-
оидные препараты(омнопон, морфин или фентанил).

из 1126 пациентов, которые получали наркотические 
анальгетики, у 372 (33%) применялся МсТ континус в разных дозировках. 88% пациентов 
получали МсТ континус 30 мг, 4% – МсТ-континус 60 мг и 8% пациентов МсТ континус  
100 мг.

У 559 больных (49.6%) с целью купирования болевого 
синдрома применялся Морфин 1% 1.0мл, у 75 (6.7%) – омнопон 2% 1.0 мл и у 120 пациен-
тов (10.7%) – ТТдс дюрогезик в дозе 25-50 мкг/ч.

в 29% случаях, в связи с усилением болевого синд-
рома, потребовалось увеличение дозировки или переход на другой препарат, также до-
полнительно назначались нейролептики, малые транквилизаторы и антидепрессанты 
(галоперидол, дроперидол, диазепам, сибазон, седуксен, реланиум, аминотриптилин).

Таким образом, проводимая в условиях хосписа кур-
совая симптоматическая терапия, с применением всех видов обезболивания, позволяет 
улучшить качество жизни пациентов, социальную адаптацию, в некоторых случаях даже 
сохранять профессиональные навыки и трудоспособность.

крАТкосрочнАя лоГоТерАпия 
онколоГических пАциенТов  
в хосписе
Москалева н.М.
СПб ГКУЗ «Хоспис №4», Санкт-Петербург

основой паллиативной помощи онкологическим па-
циентам поздних стадий в условиях хосписа является холистический подход, направ-
ленный на улучшение качества жизни больного и всей семейной системы в условиях 
прогрессирования онкологического заболевания. Теория холизма применительно к ме-
дицине – это лечение, которое обращено ко всем составляющим личности человека, 
включая психологические, социальные и духовные аспекты, а не только соматические 
симптомы, поэтому психотерапевтическая помощь является неотъемлемой частью лече-
ния пациентов в хосписе

в спб ГкУз хоспис №4 применяются различные виды 
психотерапевтической помощи онкологическим пациентам и их родственникам – рацио-
нально-эмотивная, когнитивная, логотерапия, гештальт-терапия, музыкотерапия с элемен-
тами прогрессивной мышечной релаксации. выбор метода в каждом случае обусловлен 
совокупностью соматического и психического статуса пациента. Также при определении 
используемого для лечения метода психотерапии необходимо учитывать личностные 
особенности, возраст пациента, стадию «принятия смерти» по Элизабет кюблер-росс, на 
которой в данный момент находится пациент.

в данной статье описывается опыт применения в ус-
ловиях круглосуточного стационара краткосрочного и интенсивного варианта логотера-
пии. широко известно суждение зигмунда Фрейда, которое он высказал в письме к своей 
последовательнице и поклоннице Марии бонапарт «если человек задумался о смысле 
жизни, значит он серьезно болен». не менее известно и другое его высказывание: «в своих 
исследованиях огромного здания человеческой психики я остановился в подвале». виктор 
Франкл основоположник Третьей венской школы психотерапии- создал логотерапию, ос-
нованную на экзистенциальном анализе. согласно логотерапии стремление к поиску и 
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реализации человеком смыла своей жизни врожденная мотивационная тенденция, явля-
ющаяся основным двигателем поведения и развития личности. в. Франкл дал содержа-
тельную характеристику возможных позитивных смыслов, выделив 3 группы ценностей, 
являющиеся результатом обобщения типичных ситуаций в истории обществ – это ценнос-
ти творчества, ценности переживания и ценности отношения. необходимость использо-
вания логотерапии в хосписе связана с актуализацией у пациентов и их родственников 
экзистенциальных данностей таких как смерть, свобода, изоляция, бессмысленность.

стратегия краткосрочной логотерапии направлена на 
прояснение конфликта между индивидуальными особенностями пациента, жизненной 
ситуацией и стремлением к смыслу, реализацией ценностей. поиск этиопатогенетичес-
ки значимых конфликтов смысловой потребности осуществляется в четырех измерениях 
личности биологическом, социальном, психологическом и духовном. логотерапия опира-
ется на духовное измерение пациента и, воздействуя на него, стремится открыть ресурсы 
духовного бессознательного, реконструировать духовный мир человека и привести его 
в соответствие с актуальной жизненной ситуацией. при любых обстоятельствах человек 
способен занять осмысленную позицию по отношению к ситуации и придать даже своему 
страданию глубокий жизненный смысл. Таким образом, жизнь человека никогда не мо-
жет оказаться бессмысленной.

Методика проведения логотерапии у онкологических 
больных в круглосуточном стационаре хосписа №4. индивидуальные сессии проводятся 
с частотой встреч 2-3 раза в неделю продолжительностью 40-60 минут.

первый этап – установление психотерапевтических 
отношений, изложение пациентом первичного субъективного представления о своих 
проблемах. Фундаментом терапии является создание отношений, характеризуемых тре-
мя важными и взаимосвязанными позициями («триада роджерса»): безусловное пози-
тивное отношение, эмпатия и конгруэнтность. на этом этапе изложения пациентом своих 
проблем также используются правила «терапевтической исповеди» R.May (1989):
1) в начале терапии «первое слово» представляется пациенту;
2) «исповедь» содержит элементы катарсиса, освобождает и помогает увидеть пробле-
мы в свете объективной реальности.

с первой встречи используя методику фокусировки 
делается акцент на проявлениях смысловой ориентации и ее нарушениях

второй этап – ознакомление пациента с некоторыми 
теоретическими аспектами логотерапии, первичное формирование проблемы и цели 
психотерапии.

Третий этап – экзистенциальный анализ состоит из 
следующих стадий:

стадия конфронтации – внимание пациента фокуси-
руется на аффективных аспектах переживания проблемы – тревога, уныние, апатия, ощу-
щение «смысловой пустоты».

стадия прояснения и проработки – внимание пациен-
та фокусируется на желаниях, мыслях и поведении, возникших в актуальной жизненной 
ситуации – прогрессирование онкозаболевания. выявляются базовая иерархия ценност-
но-смысловых ориентаций личности, определяются дисгармоничные и неэффективные 
в актуальной ситуации болезни когнитивные схемы, которые являются главным фокусом 
терапии. Фокус терапии акцентируется на возможностях пациента в реальной ситуации 
актуализируются ресурсные «ценности отношения».

четвертый этап логотерапии – завершение терапии, 
этап принятия основных решений. помощь в определении и планировании ближайших 
жизненных задач, разработка тактики их достижения, с учетом ресурсов личности паци-
ента, его возможностей, динамики развития онкологического заболевания.
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кУрАция онколоГических больных  
IV клинической ГрУппы
Мошуров и.п., колосова н.р.,  
кравец б.б., золотых Т.М.
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
онкологический диспансер», 
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая  
поликлиника № 7», 
БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
онкологический диспансер», г. Воронеж

Фундаментальное положение паллиативной помощи 
заключается в том, что каждый человек имеет право на уважение, лечение и достойные 
условия жизни и смерти. даже тогда, когда возможности интенсивного лечения исчерпа-
ны и излечение бесперспективно, независимо от семейного, возрастного, профессиональ-
ного и социального положения, занимаемого в обществе, человек не должен оставаться 
без медико-социальной поддержки.

однако до настоящего времени, несмотря на раз-
витие сети паллиативной помощи (хосписы, отделения паллиативной помощи в много-
профильных стационарах, кабинеты противоболевой терапии, волонтерское движение и 
др.), появление нового оборудования для лучевой терапии, внедрение в повседневную 
практику современных методов лекарственной терапии, она не скоординирована и недо-
статочно интегрирована в систему здравоохранения.

не оправдан термин «инкурабельный больной», так 
как адекватная курация генерализованных онкологических больных – важный элемент в 
организации паллиативной помощи.

Анализ эффективности медицинской помощи онко-
логическим больным IV клинической группы позволил сделать следующие выводы:
- систематический мониторинг этой категории пациентов фактически отсутствует;
- участковые терапевты в лучшем случае проводят симптоматическое лечение;
- целенаправленное обследование пациентов (общий анализ крови, биохимические 
исследования крови, ЭкГ, инструментальные пособия и др.) в динамике не проводится;
- юридические и психологические проблемы пациентов не решаются;
- обезболивающая терапия проводится не в полном объеме, бессистемно.
почему при ведении больных IV клинической группы проводится только симптоматичес-
кое лечение? причины многочисленные:
- устоявшееся за многие десятилетия положения о том, что пациенты с генерализацией 
опухолевого процесса инкурабельны;
- недостаточная онкологическая грамотность врачей общей лечебной сети;
- отсутствие стандартов тактики ведения онкологических больных IV клинической 
группы;
- боязнь назначать наркотические анальгетики даже при выраженном болевом 
синдроме;
- незнание врачами неонкологического профиля возможностей специального лечения 
данной категории больных.

Арсенал паллиативного лечения включает:
- паллиативные хирургические вмешательства, устраняющие какой-либо патологи-
ческий синдром, способный привести к смерти (стенозирование полых органов, дыха-
тельных и мочевыводящих путей; сдавление магистральных сосудов и нервных стволов, 
кровотечения);
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- паллиативное лучевое лечение с целью достижения противоболевого или противо-
воспалительного эффекта, ликвидации синдромов, требующих неотложных мероприятий 
(синдрома верхней полой вены; метастазов в головной мозг и кости, компрессии внутрен-
них органов);
- паллиативную терапию цитостатическими препаратами;
-  гормонотерапию для коррекции метаболических нарушений, вызванных основным 
заболеванием, компенсации частично или полностью утраченных функций гормонопро-
дуцирующих органов;
- симптоматическую медикаментозную терапию (общеукрепляющие, обезболиваю-
щие, противорвотные, психотропные, противовоспалительные, ферментные средства  
и др.).

рациональность паллиативной помощи зависит от 
правильного определения точек ее приложения. для выбора оптимальной врачебной 
тактики и детализации возможностей адекватного лечения целесообразен посиндром-
ный подход.

причинно-следственный анализ различных рас-
стройств у генерализованных онкологических больных позволил интегрировать их в син-
дромы для последующей стандартизации тактики курации этих пациентов участковым 
врачом.

на наш взгляд, наиболее важные синдромы – мета-
болических нарушений, коагулопатический, дыхательной недостаточности, метастати-
ческого поражения отдельных органов, анемический, экссудативный, инфекционных 
осложнений на фоне нейтропении, неотложных состояний, болевой.

о досТУпносТи и кАчесТве 
обезболивАния больных  
в российской ФедерАции
осипова н.А.
ФГБУ МНИОИ им. П.А. Герцена, Москва

начинается очередной этап анализа причин плохой 
доступности наркотических и психотропных лекарственных препаратов (нплп) для ле-
чения острой и хронической боли (что указывает на неэффективность всех предыдущих 
мер по нормализации положения с помощью неоднократных ведомственных норматив-
но-правовых актов и подтверждает необходимость глобального подхода к решению про-
блемы на Государственном уровне).

решение о внесении на рассмотрение в 
Государственной думе законопроекта о закреплении в Фз о наркотических средствах и 
психотропных веществах принципа «приоритетного доступа к медицинской помощи па-
циентам, нуждающимся в обезболивании наркотическими и психотропными лекарствен-
ными препаратами» – это первый важный шаг к началу решения проблемы

однако, чтобы доступ нплп для больных мог стать 
действительно реальным, должен быть обеспечен ряд условий, удовлетворяющих поло-
жениям программы обеспечения доступа к контролируемым лекарственным средствам 
(воз, 2011): «сбалансированность национальной политики в отношении контролируемых 
веществ» в связи с этим: фрагмент Фз о «приоритетном доступе… нуждается в дополне-
нии: …в соответствии с положениями документа воз ”сбалансированность национальной 
политики в отношении контролируемых веществ”». из указанных документов воз ясно, 
как надо действовать. прежде всего следует определить перечень юридических и физи-
ческих лиц, ответственных за решение основных задач:
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1. формирование перечня нплп, оптимального в медицинском и экономическом 
аспектах;
2. исчисление потребностей рФ в конкретных средствах перечня ;
3. обеспечение их адекватного наличия и доступа;
4. контроль за качеством обезболивания;
5. подготовка врачей по проблеме боли, обезболивания и основам легального оборота 
нплп.

пути решения этих задач рассматривались на засе-
даниях рабочей группы Минздрава рФ. задачи решаемы и требуют совместных усилий 
медицинских специалистов, организаторов здравоохранения, производителей нплп, 
представителей контролирующих органов (росздраввнадзор, Фскн), общественных 
организаций.

последовательное решение этих задач целесообраз-
но включить в Государственные стратегии (стратегию лекарственного обеспечения на-
селения российской Федерации до 2020 г. и стратегию антинаркотической политики до 
2020 г.) и сразу приступить к их поэтапному выполнению, с тем чтобы к 2020 году вся сис-
тема обеспечения наличия и доступа нплп для граждан рФ лекарственных наркотичес-
ких и психотропных средств была сформирована и вступила в силу.

профессиональное решение всех задач значительно 
упростилось бы при возрождении ранее существовавшего в рФ компетентного мульти-
дисциплинарного негосударственного национального органа – комитета по контролю 
наркотиков (бывший пккн). в его задачи входили: оказание консультативной помощи 
Минздраву рФ, Мид, Минюсту и другим заинтересованным министерствам и ведомс-
твам по проблемам, связанным с правовой, судебно-медицинской и фармакологической 
экспертизой наркотических, психотропных средств и прекурсоров, по вопросам между-
народного права в этих сферах, по вопросам наркоманий и др. как медицинский пред-
ставитель в составе пккн могу утверждать, что комитет наряду со строгим контролем 
оборота наркотиков большое внимание уделял проблемам использования нплп для 
медицинских и научных целей, находился в контакте с ведущими медицинскими учреж-
дениями и специалистами по вопросам определения оптимального перечня и правил 
медицинского применения нплп, целесообразности внедрения в практику новых отечес-
твенных и зарубежных препаратов этого типа. пккн сознавал и выполнял свои обязатель-
ства не только в сфере пресечения нелегального оборота наркотических и психотропных 
средств, но и в сфере оптимизации их легального оборота. председатель пккн входил в 
состав Международного комитета по контролю над наркотиками (Мккн/INCB) и дейс-
твовал с учетом международных норм в этой области. пккн издавал специальный жур-
нал, посвященный всем аспектам оборота контролируемых веществ, имевший большое 
значение в восполнении дефицита знаний в этой области. Теперь пккн упразднен (по не-
понятным причинам), и проблема с доступностью наркотического обезболивания резко 
обострилась.

вызывает удовлетворение организация и проведение 
04.03.2014 общественных слушаний, инициированных общественной палатой рФ совмес-
тно с советом по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве рФ. 
слушания подтвердили неудовлетворительное состояние противоболевой помощи на-
селению и необходимость разработки и реализации в россии Государственной политики 
в области легального оборота лекарственных наркотических и психотропных средств, га-
рантирующей полноценное обезболивание сотням тысяч онкологических больных с тя-
желой хронической болью и миллионам пациентов с сильной острой (хирургической и 
др.) болью. в россии должна быть, наконец, создана надежно функционирующая система 
эффективной противоболевой лекарственной помощи больным гражданам. все предпо-
сылки для этого имеются.
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презенТАция книГи  
«волшебные пАрАклиТы»
перова М.и., Головина М.ю.
Отделение Хоспис Спб ГБУЗ  Городской больницы №14, 
Санкт-Петербург

в рамках научно-практической конференции 
«хоспис – ГосТеприиМный доМ», посвящённой 20-летнему юбилею отделения хоспис 
санкт-петербургского Городского бюджетного Учреждения здравоохранения «Городская 
больница №14» будет представлен необычный сборник. ещё в период сбора материа-
ла и работы над ним, сборник был анонсирован как своеобразная «библия здоровья» 
и составлялся в соответствии с концепциями «утешительной» (б.д. карвасарский) и эк-
зистенциальной психотерапий. Это делает книгу особенно актуальной прежде всего для 
целевой аудитории, состоящей из онкологических пациентов в терминальной стадии бо-
лезни, а также их родственников и близких. существенно значим тот момент, что книга 
предназначена также для «наведения мостиков» к общественности, в среде которой в 
настоящее время, согласно единодушному мнению социологов, психологов, педагогов, 
наблюдается не вполне неадекватное отношение к смерти. с одной стороны на экранах 
TV мы видим циничный натурализм смерти, с другой стороны – в своих личных коммуни-
кациях мы чаще всего жёстко блокируем эту тему. из-за глубокого проникновения в жизнь 
компьютерных технологий, увлечения виртуальной реальностью существует, например, 
нездоровая тенденция к искажению восприятия людьми самого факта смерти. другой, 
более распространённый случай, когда на почве «потребительства» у множества людей 
идёт повальная утрата смысла духовных ценностей и традиций. согласно исследованиям 
российских социологов (например, д.М. рогозин и др.) наше общество, в принципе, готово 
говорить о смерти. важно правильно и этично построить этот разговор. и не упустить эту 
возможность. хоспис – это безусловно то самое место, где не надо ничего придумывать, 
где есть площадка для развёрнутого диалога, где есть реальные люди, реальные истории, 
где можно обсуждать самые страшные для сознания вещи и через обсуждение, через 
проработку проблем обретать внутреннюю гармонию и спокойствие духа. наш сборник, 
составленный на основе литературного творчества пациентов отделения, а также вклю-
чающий в себя часть проектов, проводившихся в рамках психотерапевтической работы, 
всем своим содержанием словно бы говорит читателю: «приходи, не бойся, неси сюда 
свою боль и страх. здесь такие же люди. У нас у всех есть общие проблемы, но мы пыта-
емся с ними справляться, и вместе мы – сила».

параклит – в переводе с греч. «Утешитель». взятое во 
множественном числе в нашем названии это слово – квинтэссенция утешительной оду-
хотворённой сущности страдающих людей. есть в нашей книге и совершенно новое для 
слуха слово – «паригорииц» (от имени паригорий, также с греч. – «Утешитель») – синоним 
человека настрадавшегося, много пережившего, осмыслившего свой опыт и ставшего 
для других помощником в осмыслении экзистенциальных данностей бытия (таких как, 
смерть, свобода, бессмысленность, изоляция). в сборнике мы касаемся этой темы в про-
екте «дивные сады паригорийцев».

сборник составлен максимально удобно, имеет в 
конце вариант рубрикации, а также информационную часть, касающуюся истории нашего 
отделения, есть несколько иллюстраций – работы пациентки ирины чильдиновой, экс-
понирующие в нашем хосписе в рамках арт-терапевтической мастерской «Ars medendi». 
обложка книги выполнена также с участием нашей пациентки – натальи коль и отражает 
общую концепцию книги. важно отметить, что тексты сборника прошли обязательную ап-
робацию среди пациентов отделения и не только среди них, с обязательным получением 
обратной связи и отбором материала.
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проблеМы психолоГо-
педАГоГическоГо сопровождения 
лиц, перенесших оперАТивное 
вМешАТельсТво нА ГорТАни  
по поводУ новообрАзовАния
поварова и.А., иванова е.А.
ЗФ АОУ ВПО «Ленинградский Государственный 
Университет им. А.С. Пушкина»,  
ГБУЗ «Городская Мариинская больница»,  
Санкт-Петербург

проблема целостного подхода к больному человеку 
одна из центральных в медицине с момента ее зарождения. одним из актуальных воп-
росов специальной педагогики и психологии является реабилитация лиц, утративших ос-
новной коммуникативный навык – звучную речь, вследствие экстирпации или резекции 
гортани по поводу злокачественного новообразования. диагноз онкологического забо-
левания, операция по поводу удаления опухоли и ее последствия являются тяжелыми 
психотравмирующими факторами.

Материалы и методы. исследование коммуникации 
проводили у пациентов, проходивших реабилитацию в клинике патофизиологии речи и 
голоса ФГбУ «санкт-петербургский нии уха, горла, носа и речи» Мз. обследовано 18 муж-
чин и 4 женщины, перенесших операцию по поводу рака гортани. средний возраст боль-
ных составил 56 лет. в процессе исследования выявлены способы общения, которыми 
пациент пользуется в связи с отсутствием голоса, субъективная оценка взаимоотношений 
с окружающими. самооценка исследовалась с помощью методики Асс. нервно-психи-
ческое состояние и выявление внутриличностных конфликтов определялось с помощью 
цветового теста М.люшера. проективный тест «рисунок семьи» использовался для выяв-
ления особенностей внутрисемейных отношений.

результаты и обсуждение. У 40% больных раком гор-
тани формируются психические нарушения на фоне тяжелой патологии, являющиеся ре-
зультатом сочетанного воздействия соматогенных и психогенно травмирующих факторов. 
наиболее распространены астенические расстройства, реже встречаются реактивно обус-
ловленные депрессии. Таким больным свойственна недостаточная вербализация своих 
аффективных переживаний. Удаление функционально важного органа и утрата звучной 
речи приводят к искусственной изоляции больных: они ограничены в своей профессио-
нальной деятельности и не могут полностью участвовать в процессе коммуникации.

в подгруппе экстирпированных пациентов преоб-
ладают стойкие изменения психики: активные эффекты в 40% случаев; аффективное 
торможение выявлено у 40%, в 20% случаев отмечается состояние функционального до-
минирования положительных эмоций. пациенты указывают на изменение личностных 
отношений: избегают контактов в семье 5%, избегают друзья – 10%, коллеги – 10%. в сво-
ей семье предпочитают общаться с кругом лиц, ограниченным одним, максимум двумя 
членами семьи, хотя с течением времени это научились скрывать. 35% лиц после экстир-
пации гортани пользуются письменной речью, 30% – буккальным голосом.

по данным цветового теста М.люшера у 80% больных 
наблюдалось сильное переутомление, потребность в покое, отдыхе. данное состояние 
характеризовалось непродуктивной напряженностью, нестабильностью эмоционального 
состояния, преобладанием негативных и астенических переживаний.

в рисуночном тесте – схематичное, однотипное, не-
полное изображение состава семьи, отсутствие частей тела, левосторонняя локализация 
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рисунка у 80%, что свидетельствует о наличии напряженности, признаках депрессии. 
свою семью в полном составе нарисовал только один человек.

особенности самооценки выявили дисгармоничную 
форму психологической защиты: завышение ее. в подгруппе лиц с частичной резекци-
ей гортани 50% обследованных пользуются вербальным способом общения – шепотом. 
социальный статус 15% не изменился в связи с утратой звучной речи. для них характерно 
состояние функциональной напряженности, завышение собственной самооценки, более 
стабильное эмоциональное состояние, чем в подгруппе пациентов с экстирпацией. Также 
наблюдается неполное изображение состава семьи, что подчеркивает неудовлетворен-
ность существующей семейной ситуацией.

результаты проведённого исследования показывают, 
что у больных, перенёсших оперативное вмешательство на гортани, как правило, наблю-
даются изменения психоэмоционального состояния (тяжесть психических нарушений 
находится в непосредственной зависимости от объёма операции). психотравмирующие 
факторы (операция по поводу опухоли, лучевая терапия) усугубляются отсутствием пси-
хотерапевтической работы с данной категорией больных на дооперационном этапе. 
длительный период отсутствия или нарушения голоса, вследствие операции на гортани 
(более трёх лет), приводит к изменению социального статуса пациента, ограничению кру-
га общения. наслоение нескольких перечисленных факторов приводит к нарушению пси-
хического здоровья у пациентов, которое с течением времени может приобрести стойкий 
характер. больные, перенёсшие оперативное вмешательство на гортани по поводу ново-
образования, нуждаются в проведении мероприятий психолого-педагогической коррек-
ции, индивидуальной и/или семейной психотерапии.

окАзАние Медико-социАльной 
поМощи в хосписАх сАнкТ-пеТербУрГА
софиева з.А.
СПБ ГКУЗ «Хоспис №2», Санкт-Петербург

санкт-петербург первый город, в котором создана 
комплексная система по оказанию специализированной паллиативной помощи, квали-
фицированному уходу, медико-социальной реабилитации и психологической поддержке 
онкологическим больным и их родственникам в период и после утраты, органично во-
шедшая в структуру онкологической помощи больным.

необходимость создания хосписов была продикто-
вана наличием больших проблем по организации медико-социальной помощи инкура-
бельным онкологическим больным в условиях мегаполиса, наличием неблагоприятных 
тенденций демографических и социально-экономических процессов.

в 1990 году был открыт первый в россии хоспис в 
приморском районе г. санкт-петербурга со стационаром на 30 коек и выездной службой. 
впервые онкологические больные 1V клинической группы получили доступную бесплат-
ную медицинскую помощь, адекватную противоболевую терапию, симптоматическую 
помощь, психологическое сопровождение высокопрофессиональными специалистами.

включение хосписов в структуру онкологической 
помощи позволило обеспечить четкую преемственность ведения больного со злокачес-
твенным новообразованием от установки диагноза до последнего дня жизни, а также 
оказание психологической поддержки семье в период и после утраты.

в последующие годы в санкт-петербурге были откры-
ты хосписы еще в семи районах города: хоспис №2 и отделение хоспис в больнице №36 
(1992 г.), отделение хоспис в Гб №14 (1994 г.), хоспис №3 (1995 г.), отделение хоспис в ГГц 
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(1997 г.), отделение хоспис в Гб №20 (2002 г.), хоспис №4 (2005г .). каждый хоспис имеет вы-
ездные бригады, обеспечивая наблюдение на дому и, при необходимости, госпитализа-
цию в стационар хосписа. кроме того, организованы выездные бригады в петроградском, 
красногвардейском, центральном районах города.

в настоящее время коечный фонд хосписов составля-
ет 225 коек (45 коек на 1 млн. жителей), службой хоспис на дому обеспечено 3,5 млн жи-
телей санкт- петербурга.

развитие системы оказания паллиативной помощи 
онкологическим больным, позволило решить вопрос об адекватном обезболивании всем 
нуждающимся больным, в том числе с применением неинвазивных форм наркотических 
аналгетиков (MST-continus, дюрогезик), что позволило повысить качество жизни больных 
на последнем этапе жизни.

Финансирование хосписов осуществляется из бюд-
жета города и гарантировано правительством санкт-петербурга бесплатное получение 
помощи а хосписах города.

ежегодно стационарную помощь в хосписах получа-
ют более 4,5 тыс. человек, на дому – более 6,5 тыс. человек.

Учитывая важность проблемы оказания помощи ин-
курубельным больным, правительством российской Федерации издан приказ 21.12.2012 
№1343-н «об утверждении порядка оказания паллиативной помощи взрослому населе-
нию». перед нами поставлены задачи по расширении сферы деятельности хосписов и 
перенесению накопленного опыта для помощи всем группам инкурабельных больнах, 
разработки учебных программ по подготовке специалистов по паллиативной медицине.

окАзАние пАллиАТивной поМощи 
для больных с вич-инФекцией
степанова е.в., леонова о.н., беляков н.А.
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями», Санкт-Петербург

Введение. за последние годы в санкт-петербурге на-
блюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по вич-инфекции по приросту 
новых случаев, но при этом увеличивается количество лиц с прогрессирующими стади-
ями, нередко с тяжелыми вторичными и сопутствующими заболеваниями, требующими 
более активной диспансеризации, госпитализации, тщательной диагностики, назначения 
антиретровирусной терапии (АрвТ) и более длительного лечения, что существенно удли-
няет сроки госпитализации и стоимость лечения в 3 раза.

Методы. за период с 2008 по 2013 гг. количество гос-
питализируемых в стационар центра спид больных с прогрессирующими стадиями вич-
инфекции увеличилось с 84,4 до 98,5%, а в стадии спид (4в-5) с 11% до 31,2%.по анализу 
госпитализаций стационара центра спида, увеличивается количество больных, нуждаю-
щихся в госпитализации в связи с тяжестью их состояния, что увеличивает нагрузку на от-
деление паллиативной медицины. Так, за последние 3 года, в стационаре центра спида 
было пролечено: 4 843 пациента. Увеличивается количество пациентов в продвинутых 
стадиях вич. в связи с необходимостью оказания комплексной медико-социальной по-
мощи в 2002 году на базе центра спида организовано отделение паллиативной медици-
ны, включая хоспис, где с 2011 по 2013 гг. было пролечено: 956 пациентов. Эти пациенты 
нуждались в более длительной госпитализации с привлечением мультидисциплинарной 
команды в состав которой входят психологи, социальные работники, священнослужите-
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ли. в настоящее время выросло количество пациентов с неврологической симптомати-
кой, что составило 22% от общего числа пролеченных больных.

результаты. результаты многолетнего опыта работы 
отделения паллиативной медицины для тяжелых социально дезадаптированных боль-
ных с вич-инфекцией позволили выделить группы пациентов, нуждающихся в паллиа-
тивной помощи: 1) больные в продвинутых стадиях вич-инфекции, которым назначалась 
антиретровирусная терапия с последующим социальным сопровождением; 2) с тяжелы-
ми и резидуальными проявлениями, осложненными оппортунистическими инфекциями; 
3) с тяжелой сопутствующей патологией и осложениями (декомпенсированный цирроз 
печени, септикопиемия с тромбоэмболиями и др.).

лечение тяжелых пациентов осуществляется при 
участии мультипрофессиональной команды, в которую входят врач: нарколог, психолог, 
социальный работник и специалисты узкого профиля.

Таким образом, в настоящее время в связи с ростом 
пациентов с вич-инфекцией в продвинутых стадиях болезни, возникает необходимость 
в расширении объема и перечня услуг паллиативной помощи, разработке нормативов 
обеспечения работы отделения паллиативной медицины, формированию мобильных 
бригад для оказания паллиативной помощи на дому, в состав которой должны войти 
мультипрофессиональные команды высоко квалифицированных специалистов, а также 
создание реабилитационного центра для пациентов с неврологическими дефектами.

исТория хосписА  
иМ. свяТой рАвноАпосТольной 
княГини ольГи
хмелева н.н.
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, 
Санкт-Петербург

идея открытия первого хосписа в россии принадле-
жит английскому журналисту виктору зорза. в 80-е годы он работал в газете «Guardian» 
и был известным кремленологом, так как точно прогнозировал политическую ситуацию 
в ссср. в те же годы он написал книгу о своей дочери джейн, которая в возрасте 25 лет 
умерла от рака. последние дни своей жизни джейн провела в хосписе. книга послужила 
толчком для развития хосписов в европе и Америке.

в 1989 году зорза приехал в россию с целью открыть 
первый хоспис. санкт-петербург он считал наиболее подходящим местом благодаря де-
мократичной власти Анатолия собчака. при поддержке мэра, даниила Гранина, дмитрия 
сергеевича лихачева ему удалось открыть хоспис в лахте.

первыми учителями для медиков санкт-петербурга 
были английские медсестры и врачи, которые приехали в 1990-91 гг., и помимо чтения 
лекций, проводили практические занятия у постели больного. поэтому именно английс-
кая модель организации хосписа была принята за основу.

немаловажный фактом открытия первого хосписа в 
санкт-петербурге, а не в другом городе, послужила встреча виктора зорзы с Андреем 
владимировичем Гнездиловым. Андрей владимирович, как психотерапевт, был практи-
чески, единственным, кто активно занимался психологическими проблемами онкологи-
ческих больных и тех, кто занимается их лечением.

первый хоспис был открыт в пос. лахта в 1990 году.  
в 1992 году был открыт второй хоспис в пос. понтонный. А в 1994 году был открыт хоспис 
на базе городской больницы №14. Это были самые трудные для нашей страны годы «пе-
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рестройки». Многие больницы закрывались, финансирование хосписа началась только 
через 4 месяца после его фактического открытия. зарплата врача равнялась 50 долларам 
в мес. первые 5 лет работы можно назвать борьбой за выживание. однако, даже в таких 
тяжелых условиях нам удалось сделать очень много. был проведен полный косметичес-
кий ремонт отделения. районный отдел здравоохранения приобрел для отделения новую 
мебель и функциональные кровати. Мы установили хорошую связь с районными поли-
клиниками, добиваясь того, чтобы участковые терапевты и районкологи знали о том, как 
мы работаем с их пациентами и установить преемственность между врачами. постоянно 
проводилось обучение всего персонала. необходимая медицинская литература была 
только на английском языке. Мы переводили и организовывали постоянные семинары, 
обсуждая самые сложные проблемы наших больных. к нам часто приезжали медсестры 
из великобритании и Америки, с которыми мы обменивались опытом и обсуждали об-
щие проблемы.

благодаря самоотверженному труду всего коллек-
тива, хоспис св. ольги стал высокопрофессиональным учреждением, уважаемым среди 
специалистов города.

динАМикА клинических проявлений 
нейронАльноГо цероидноГо 
липоФУсцинозА
цоцонава ж.М.
Астраханская государственная медицинская академия,  
г. Астрахань

нейрональные цероидные липофусцинозы (нцл) 
– это группа наследственных нейродегенеративных заболеваний, клинически проявляю-
щихся фармакорезистентными эпилептическими приступами, прогрессирующими двига-
тельными и интеллектуальными нарушениями, расстройствами глотания и слепотой.

в основе развития заболевания лежат мутации в генах, 
вследствие чего происходит накопление в лизосомах патологического аутофлюоресцен-
тного материала, состоящего из белков сапозинов A D и/или субъединицы с митохондри-
альной АТФ-синтетазы. по ряду свойств обнаруживаемый субстрат идентичен свойствам 
так называемых пигментов «изнашивания», или «старения», называемых липофусцинами 
или цероидами. на сегодняшний день картированы гены для всех форм нцл: врожден-
ной, инфантильной, поздняя инфантильной, ювенильной, взрослой.

Гетерогенность клинических форм нцл отличается по 
морфологическим и иммунохимическим изменениям в тканях, включая головной мозг. 
дебют клинических проявлений болезни достаточно разнообразен, однако, чаще всего 
имеют место судорожные приступы, атаксия и снижение зрения. в тоже время эти симп-
томы могут быть при многих других заболеваниях центральной нервной системы, а нлц 
настолько редко встречается, что почти всегда его диагностируют не сразу. по мере про-
грессирования заболевания вскоре становится очевидно, что первоначальный диагноз 
неверен, в связи с чем проводится, в том числе, и нейрогенетическое исследование (как 
пациента так и его родителей), позволяющее диагностировать нейрональный цероидный 
липофусциноз.

нами наблюдаются 3 пациента мужского пола с до-
стоверно установленным диагнозом «нейрональный цероидный липофусциноз II типа». 
во всех случаях первыми симптомами болезни были генерализованные тонико-клони-
ческие приступы, у одного пациента на фоне высокой температуры. возраст дебюта был 
от 2-х до 3-х лет.
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из анамнеза известно, что все дети рождены на фоне 
благоприятно протекавшей беременности, в срок, естественным путем. раннее развитие 
моторных функций во всех случаях соответствовало возрасту, но отмечалась задержка 
психического развития и речевых навыков.

проведенное нейровизуализационное исследование 
не выявило ни у одного из наблюдаемых пациентов грубых структурных изменений в ве-
ществе головного мозга.

при ЭЭГ-мониторинге выявлялась грубая эпилепти-
формная активность. по совокупности клинико-электро-визуализационных данных при 
первичном обращении к неврологу всем пациентам был выставлен диагноз «криптогенная 
эпилепсия» и начата антиэпилептическая терапия препаратами вальпроевой кислоты 
пролонгированного действия (депакин-хроно, депакин-хроносфера).

после возникновения судорожных приступов у детей 
стали отмечаться и другие неврологические расстройства: тремор рук, неустойчивость 
при ходьбе, частые спотыкания, обеднение эмоционального фона, снижение интереса 
к игрушкам. в течение первых 3-6 месяцев на фоне сохранявшихся тонико-клонических 
судорог, присоединились дневные атонически-астатические пароксизмы, миоклонии и 
атипичные абсансы. проводилась коррекция антиэпилептической терапии (вальпроаты 
в комбинации с топираматом или леветирацетамом, или ламотриджином, гормональная 
терапия), однако добиться стабилизации состояния не удавалось. кроме того, наблюда-
лось прогрессирующее интеллектуальное снижение, присоединились бульбарные рас-
стройства (дисфагия), амблиопия.

прогрессирующее течение заболевания с нараста-
нием неврологических симптомов и регрессом психомоторных навыков послужило по-
водом для проведения медико-генетического исследования, выявившего мутацию в 
гене CLN2\TPP1 в гомозиготном состоянии, что дало основание к постановке диагноза 
«нейрональный цероидный липофусциноз II типа».

обсуждение. диагноз редкой наследственной пато-
логии, дебютировавшей с эпилептических приступов, был установлен на основании кли-
нического, нейрофизиологического, нейровизуализационного и медико-генетического 
обследования. катамнез на протяжении многих лет (от 4-х до 6-ти) показал непрерывно 
прогрессирующее течение заболевания с полной утратой двигательных и интеллекту-
альных навыков, потерей зрения, нарушением глотания, вплоть до афагии, фармакоре-
зистентной эпилепсией. в настоящее время пациенты самостоятельно не держат голову, 
не фиксируют взгляд, не жуют, глотают исключительно жидкую пищу. двигательная ак-
тивность отсутствует. отмечается повышение мышечного тонуса по экстрапирамидному 
типу. оживление сухожильных рефлексов, патологические стопные и кистевые знаки. 
контрактуры голеностопных суставов. Экспрессивная речь отсутствует. сохраняются ге-
нерализованные тонико-клонические (1-2 раза в месяц) и миоклонические (1-2 раза в не-
делю) приступы. периодически возникают дистонические атаки.

на сегодняшний день возможна лишь симптома-
тическое лечение нцл. посредством корректирующих препаратов удается облегчить 
состояние больного. к этим препаратам можно отнести антиконвульсанты, миорелаксан-
ты, обезболивающие, седативные, антипсихотические, витамины в, е, L-карнитин и др. 
рассматриваются методы лечения стволовыми клетками.

желание вылечить неизлечимо больного всегда явля-
лось и является стимулом к действию. остается ждать и надеется, что лечение от этого 
разрушающего заболевания будет найдено в скором времени.

Говоря о детях, страдающих «разрушающими», про-
грессирующими нейродегенеративными заболеваниями, важным является принцип, 
которого придерживаются многие благотворительные организации, – «если больного 
нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь!». в этом аспекте крайне важно, 
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чтобы эти пациенты могли получать различные виды паллиативной помощи, организа-
ция которой является задачей не только врачей, но и общества в целом. ведь помогая 
неизлечимо больному ребенку, мы оказываем помощь тем, кому он дорог, сохраняя им и 
обществу веру в человечность.

сТрАТеГии ТроМболиТической 
ТерАпии при осТроМ нАрУшении 
МозГовоГо кровообрАщения
чуприна с.е., шуленина е.ю.
БУЗ ВО «Воронежская Областная клиническая  
больница №1», г. Воронеж

Введение: острое нарушение мозгового кровообра-
щения занимает второе место в структуре смертности от заболеваний сердечно-сосудис-
той системы в российской Федерации и является лидирующей причиной инвалидизации 
населения. среди выживших у большинства наблюдаются различные функциональные 
нарушения: к концу острого периода почти у 80% больных имеются двигательные на-
рушения (чаще всего это парезы различной степени выраженности), более чем у трети 
больных – речевые нарушения. единственным специфическим методом лечения острого 
ишемического инсульта, доказавшим свою эффективность и безопасность, является ре-
перфузионная терапия. Теоретическим фундаментом являются данные об отсроченности 
необратимого повреждения головного мозга при острой ишемии, формировании зоны 
обратимого повреждения («ишемическая полутень» – penumbra), которая может сохра-
няться вплоть до 12-24 часов после дебюта инсульта. восстановление кровотока в окклю-
зированной артерии в этот временной интервал (период «терапевтического окна») может 
позволить сохранить жизнеспособность обратимо поврежденной мозговой ткани и, та-
ким образом, способствовать сохранению жизни и дееспособности пациента. основным 
препятствием, ограничивающим возможность реперфузии, является риск геморрагичес-
ких осложнений, который увеличивается прямо пропорционально увеличению времен-
ного интервала от дебюта заболевания.

Материалы и методы: мы провели сравнительную 
характеристику данного метода лечения ишемического инсульта за 2012 и 2013 гг. в 
региональном сосудистом центре воронежской областной клинической больницы №1. 
возраст пациентов был от 46 до 80 лет включительно. комплексное обследование вклю-
чало оценку неврологического статуса, шкалы NIHHS, рэнкин, ривермид, ультразвуковое 
исследование брахиоцефальных артерий, билатеральное мониторирование кровотока 
в сМА с микроэмболодетекцией, электрокардиография, ркТА, МрТ головного мозга в 
динамике.

количество больных, которым была проведена тром-
болитическая терапия за период 2012-2013 гг составило 42 и 51 соответственно.

результаты: как было сказано выше, количество па-
циентов, которым проводилась тромболитическая терапия (см.выше) увеличилось на 9 
человек. но стоит также отметить, что средний возраст пациентов по сравнению с 2012 
годом вырос на 1,2 года и это несмотря на то, что в 2013 году чуть менее трети всех боль-
ных составляли пациенты не пожилого возраста (до 60 лет включительно).

в соотношении полов основную часть составили муж-
чины (28 человек в 2012 и 2013 годах), а количество женщин, которым проводилась ре-
перфузионная терапия несколько увеличилось (14 и 23 соответственно).

по виду тромболитической терапии основной про-
цент составил системный тромболизис за оба временных периода, однако в 2013 году 
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увеличилось количество селективной тромболитической терапии и в частности тромбэкс-
тракции (4 пациента в 2013 по сравнению с 2 пациентами в 2012).

сократилось среднее время от начала заболевания 
до начала проведения тромболитической терапии на 10 минут по сравнению с 2012 годом 
(152,9 минут в 2012 году и 142,7 минут в 2013 году), что можно расценивать как хорошую 
работу служб догоспитального этапа и информированность людей о своевременном ле-
чении инсульта.

в 2013 году возросла тяжесть пациентов при поступ-
лении. для оценки тяжести состояния больных применялась шкала NIHSS: в 2012 году по-
казатель составил 12,7 баллов, в 2013 году – 14,6 баллов. но стоит также отметить, что 
средний регресс по шкале тяжести инсульта увеличился в 2013 году на 1,8 балла (6,1 бал-
лов в 2012 и 7,9 баллов в 2013).

ранние признаки инсульта по данным ркТ головного 
мозга наблюдались у одного пациента в 2013 году.

по соотношению подтипов ишемического инсульта 
по критериям TOAST в 2013 году количественно преобладал кардиоэмболический вари-
ант (30 человек, в 2012 г. 13 пациентов), в 2012 году основным вариантом развития ишеми-
ческого инсульта был атеротромботический подтип (17 человек, в 2013 г. 7 пациентов). к 
сожалению, количество неуточненных подтипов инсульта несколько возросло в 2013 году 
(17 и 11 соответственно).

процент геморрагической трансформации практичес-
ки не изменился и составил 11 и 8 человек в 2012 и 2013 гг соответственно.

количество умерших пациентов снизилось в общей 
структуре смертности в 2013 году (4 человека в 2012 и 2013 гг). основная причина ле-
тального исхода это развитие полушарного инсульта с дислокацией срединных структур 
головного мозга, а также осложнения в виде формирования внутримозговой гематомы с 
прорывом крови в желудочковую систему.

Заключение. Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что тромболитическая терапия является эффективным методом лечения 
ишемического инсульта и значимо улучшает исход заболевания. проведение реперфу-
зионной терапии связано с определенными рисками, однако тщательный отбор пациен-
тов позволяет их минимизировать. сравнивая результаты применения тромболитической 
терапии в нашем региональном сосудистом центре в 2012 и 2013 гг, мы получили сле-
дующие результаты: общее количество больных, получавших реперфузионную терапию, 
увеличилось, при этом количество летальных исходов в процентном соотношении снизи-
лось. несмотря на то, что тяжесть пациентов, регистрируемая по шкале NIHSS, возросла, 
регресс неврологической симптоматики по окончании и спустя сутки после проведения 
тромболитической терапии стал более выраженным. Увеличилось количественное и ка-
чественное соотношение проводимой селективной тромболитической терапии в 2013 
году в виде повышения процента, в том числе и тромбэкстракции. именно этот вид селек-
тивной терапии в настоящее время является наиболее безопасным.
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ЭФФекТивносТь приМенения 
робоТизировАнноГо 
реАбилиТАционноГо коМплексА 
ReoGo У посТинсУльТных пАциенТов  
с ГеМипАрезоМ
чуприна с.е., Акимова с.с., Гулова н.в.
БУЗ ВО «Воронежская Областная клиническая  
больница №1», г. Воронеж

Введение. в нашем сосудистом центре, в реабилита-
ции пациентов с парезом верхней конечности, наряду со стандартной реабилитационной 
программой, мы применяли аппарат ReoGo, который представляет собой роботизирован-
ный механотренажер с биологически обратной связью, предназначенный для увеличения 
объема пассивных и активных движений, увеличение мышечной силы, улучшения коорди-
нации движений, развития и усиления локомоторной и хватательной функций. обучение 
на роботизированной платформе ReoGo основано на многократных повторениях функ-
ционально направленных движений пациентов и ответной реакции на них. внутренняя 
обратная связь осуществляется через сенсорные проводящие пути, а внешняя обратная 
связь – через зрительный образ. Упражнения направлены на восстановление способности 
руки дотягиваться до предметов и совершать движения, свойственные здоровой руке.

цель исследования. оценка эффективности занятий 
на аппарате ReoGo в реабилитации пациентов перенесших ишемический инсульт с паре-
зом верхней конечности.

Материалы и методы. исследование проводилось 
среди 40 пациентов (26 мужчин и 14 женщин в возрасте от 60 до 78 лет) с ии в бассейне 
сМА с парезом в верхней конечности. из них: у 54%- ии в бассейне правой сМА (с левосто-
ронним гемипарезом) и 46%- ии в бассейне левой сМА (с правосторонним гемипарезом). 
исследование проводилось на фоне стандартной медикаментозной терапии, кинезиоте-
рапии, эрготерапии и занятий на аппарате ReoGо. все пациенты методом случайной вы-
борки были разделены на 2 группы в зависимости от метода лечения:
1. основная группа (пациенты получающие стандартную медикаментозную терапию + 
занятия в зале лФк + занятия на аппарате ReoGo)
2. Группа сравнения (получающие медикаментозное лечение и занимающиеся в зале 
лФк)

занятия на аппарате ReoGo проводилось в трех режи-
мах: пассивном, пассивно-активном и активном. пассивный или направляемый режим 
– характеризуется тем, что система активно помогает пациенту. Этот режим подходит 
для пациентов с плегией верхней конечности, а также для определения функциональных 
возможностей пациента. инициируемый режим и пошагово инициируемый – пациент 
начинает каждый сегмент траектории сам (между двумя последовательно записанными 
точками), преодолевая заданный порог сопротивления, а затем система активно помо-
гает ему преодолеть оставшуюся часть сегмента. свободный пациент активно управляет 
движением сам. занятия проводились ежедневно в течении 30-40 мин с постепенным 
увеличением амплитуды движений, усложнением траектории (от 2D к 3D), и изменением 
режимов от пассивных к активным.

Методики оценки: шкала мышечного тонуса, индекс 
мобильности ривермид, модифицированная шкала рэнкин, шкала NIHSS.

результаты и обсуждения. при поступлении у боль-
шинства пациентов средняя мышечная сила в руке составила 1±0,5 баллов. в динамике, 
спустя 21 день от момента госпитализации, мышечная сила наросла в группе сравнения 
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до 3.5±0,5 баллов, в основной группе 4±0,5 баллов. при поступлении среднее значение 
индекса мобильности ривермид составило 4 балла. через 21 день в группе сравнения- 8 
баллов, в основной группе 10 баллов. по модифицированной шкале рэнкин при поступле-
нии – 4 балла, при выписке в группе сравнения 2 балла, в основной группе 1 балл. по шка-
ле NIHSS средний балл при поступлении 12, к выписке в группе сравнения 7, в основной 
группе 5. Таким образом, регресс неврологической симптоматики составил:в основной 
группе по индексу мобильности ривермид плюс 6 баллов (группа сравнения плюс 4б), 
по шкале рэнкин минус 3 балла (группа сравнения минус 2 балла), NIHSS минус 7 баллов 
(группа сравнения минус 5 баллов).

Выводы. полученные результаты показали эффек-
тивность применения роботизированного реабилитационного комплекса ReoGo у пос-
тинсультных пациентов с парезом в верхней конечности. в течении занятий отмечалось 
увеличение мышечной силы в паретичной руке, увеличился объем пассивных движений, 
появились активные движения, уменьшились боли в плечевом суставе, улучшилась коор-
динация и чувствительность.

Таким образом полученные нами данные о комплек-
сной терапии (медикаментозное лечение + кинезиотерапия, эрготерапия + занятия на 
аппарате ReoGо) позволяют нам рекомендовать такую схему для применения в клиничес-
кой практики.
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