
 

Какую помощь предоставляет хоспис 

Каждый филиал столичного хосписа — это круглосуточный стационар на 30 коек с размещением 

в  1-, 2-, 3-, 4-местных палатах и выездная патронажная служба, предоставляющая помощь на 

дому. Под наблюдением выездной патронажной службы каждого филиала одновременно 

находятся более 300 больных. Выездной патронажной службой каждого филиала выполняется 

в день до 60 визитов к пациентам. 

Услуги выездной патронажной службы  

Выездная патронажная служба оказывает не только медицинскую помощь, но и обучает 

элементам ухода за тяжелобольным (как перестелить постель, поворачивать больного, кормить, 

обрабатывать раны, делать уколы и т.д.). 

Социальный работник (при необходимости) помогает справиться с бытовыми проблемами, 

окажет помощь в оформлении инвалидности, проведет необходимые консультации и т.д.  

Услуги выездной службы включают в себя: 

• оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) 

онкологическим больным 4-й клинической группы с выраженным болевым синдромом и другими 

тягостными проявлениями болезни; 

• социальную и психологическую помощь больным и членам их семей; 

• помощь волонтеров (общение с пациентами, помощь в уходе за больными, прогулки и пр.); 

• подбор обезболивающих средств для купирования хронического болевого синдрома, включая 

наркотические препараты с предоставлением врачами выездной службы рекомендаций по 

обезболиванию лечащему врачу (участковому терапевту); 

• осмотр больного производится специалистом выездной патронажной службы в соответствии с 

составленным планом наблюдения пациента, но не раже 1 раза в неделю. 

В состав выездной патронажной службы входят врачи, медицинские сестры, социальные 

работники. 

Так как каждому человеку, как правило, уютнее и удобнее у себя дома, поэтому основой 

эффективной работы всего хосписа считается добросовестная работа выездной патронажной 

службы, помогающей пациенту и его семье на дому. Но, конечно, решение о дальнейшем 

нахождении больного в стационаре принимается исходя из конкретной ситуации, домашней 

обстановки, тяжести состояния больного, его желания и мнения близких людей. В случае 

необходимости сроки госпитализации обсуждаются с пациентом и родственниками пациента 

заранее, индивидуально. 

 

Услуги стационара 

Стационар принимает тех, кому нужно подобрать схему лечения или обезболивания, а также кому 

требуется постоянное наблюдение в связи с  ухудшением состояния, кто не может находиться 

дома по социальным показаниям или при необходимости дать отдых уставшим от постоянных 

перегрузок родственникам. Услуги стационара включают в себя: 

• оказание паллиативной медицинской помощи онкологическим больным 4-й клинической 

группы с выраженным болевым синдромом и другими тягостными проявлениями болезни; 



• подбор и применение широкого спектра обезболивающих средств для купирования 

хронического болевого синдрома, включая и наркотические препараты; 

• лечебное питание до 6 раз в день; 

• социальная и психологическая помощь больным и членам их семей; 

• помощь волонтеров (общение с пациентами, помощь в уходе за больными и пр.); 

• предоставление родственникам возможности проститься с умершим в комнате для прощаний. 

Если же после пребывания в стационаре в течение двух-трех недель есть возможность для 

возвращения пациента домой, то дальнейшую поддержку оказывают сотрудники выездной 

патронажной службы хосписа. 

Все услуги хосписа БЕСПЛАТНЫ! 


