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а также нормативно-правовые документы, опре-
деляющие деятельность лечебно-профилакти-
ческих учреждений в области выявления и диа-
гностики туберкулеза. 

Представленное учебное пособие предна-
значено для практических врачей, перед которы-
ми встают клинические проблемы диагностики 
туберкулеза у детей и подростков. 

ТЕХНОЛОГИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

(учебное пособие) 
Воронова Е.А., Усенко О.И., Антюшко Т.Д., 
Бялик М.А., Бугорская Т.Е., Сонькина А.А.
ГАОУДПО «Пермский краевой центр повышения 
квалификации работников здравоохранения», 
Пермь, e-mail: voronovaelena0611@mail.ru

Настоящее учебное пособие рассматривает 
паллиативную помощь с позиции комплексно-
го систематизированного подхода в решении 
проблем пациента и его семьи, описывает со-
временные технологии ухода в паллиативной 
помощи взрослому и детскому населению, рас-
крывает роль сестринского персонала в процес-
се оказания помощи инкурабельным больным. 

Предлагаемое учебное пособие предна-
значено для студентов и преподавателей меди-
цинских колледжей и техникумов, а также для 
системы последипломной подготовки сестрин-
ского персонала.

Представленное пособие состоит из пяти 
глав основного материала изложенного на 
300 страницах, терминологического словаря 
и одиннадцати приложений. 

Одной из приоритетных задач в области 
медицины на сегодняшний день, является ре-
шение проблем возрастающего числа больных, 
нуждающихся в паллиативном лечении. Это об-
условлено изменением демографической ситуа-
ции в сторону постарения населения, структуры 
заболеваемости и ростом уровня смертности, 
в том числе, от онкологических заболеваний. 
Согласно статистическим данным, в Российской 
Федерации ежегодно заболевают онкологиче-
скими заболеваниями 500 тысяч человек. Более 
350 тысяч онкологических больных умирает, из 
них 75 % нуждаются в оказании паллиативной 
помощи и только 59 % получают эту помощь. 
По имеющимся данным только 15-20 % онко-
логических заболеваний выявляется на ранних 
стадиях, остальные – на 3-4 стадии болезни, 
практически все указанные пациенты нуждают-
ся в паллиативной помощи.

В проекте нового Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан в Российской Федера-
ции», паллиативной помощи посвящена отдель-
ная статья, в которой устанавливаются правовые 
основы регулирования вопросов, связанных с ор-
ганизацией этого вида медицинской помощи. 

Принимаются меры по созданию норматив-
но-правовой базы осуществления паллиативных 
мероприятий при оказании медицинской помо-
щи взрослому и детскому населению с онколо-
гическими заболеваниями. Утвержден порядок 
оказания медицинской помощи, положение об 
организации деятельности хосписа и других 
подразделений, занятых в процессе оказания 
паллиативной помощи, так в Положении о мо-
дернизации здравоохранения на 2011-2012 гг. 
сделан акцент на оказание паллиативной помо-
щи детям, даны рекомендации по созданию дет-
ских хосписов.

Развитие медицинской науки, внедрение 
высоких технологий в диагностику и лечение 
заболеваний позволяет решать самые сложные 
задачи в борьбе с болезнью. Однако в течении 
хронического прогрессирующего заболевания 
наступает момент, когда болезнь уже невозмож-
но победить, и тогда на смену радикальному 
лечению приходит паллиативная помощь, ос-
новной целью которой является улучшение ка-
чества жизни больного и его семьи, оказавшей-
ся перед лицом смертельного заболевания. Эта 
цель достигается благодаря интегрированному 
мультидисциплинарному подходу к решению 
проблем терминального больного.

Паллиативная помощь объединяет не толь-
ко клинические и теоретические дисциплины, 
по существу данная отрасль здравоохранения 
является междисциплинарным направлением, 
требующая координированных действий высо-
коквалифицированной команды, в которой объ-
единены усилия врачей, медицинских сестер, 
психологов, социальных работников, предста-
вителей духовенства. 

Среди прочих проблем, актуальной остается 
проблема подготовки кадров для паллиативной 
помощи, как врачебных, так и сестринских. По 
оценке специалистов подготовка медицинско-
го персонала для работы с инкурабельными 
больными практически не осуществляется. Ря-
дом с пациентами в терминальной стадии за-
болевания зачастую оказываются люди непод-
готовленные, не обладающие специальными 
знаниями и навыками. Пациент остается один 
на один со своей болезнью, со своей болью. 
Отсутствие квалифицированного ухода приво-
дит к снижению качества жизни терминальных 
больных. В данной ситуации особое значение 
приобретает подготовка в этой области сестрин-
ского персонала, так как именно на медицин-
ских сестер ложится основная нагрузка по уходу 
за указанной категорией больных. Чем тяжелее 
состояние пациента, тем важнее для него про-
фессиональный сестринский уход. Вот почему 
в паллиативной помощи наиболее полно рас-
крывается содержание сестринской профессии.
Реформа сестринского дела привела к каче-
ственному изменению статуса сестринской про-
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фессии и не случайно совпала по времени с раз-
витием паллиативной помощи.

Паллиативная медицина, как составная 
часть паллиативной помощи базируется на 
общечеловеческих и моральных ценностях. 
Многие терминальные больные по мере при-
ближения к смерти становятся все более беспо-
мощными, в том числе по причине ослабления 
витальных функций. В связи с этим одной из 
важнейших задач является уважение автоно-
мии пациента, его человеческого достоинства, 
что способствует поддержанию качества жизни 
больного. 

Настоящее учебное пособие освещает совре-
менное состояние проблемы и определяет наибо-
лее эффективные пути решения перечисленных 
вопросов. Определена философия паллиативной 
помощи, освещены вопросы этики и деонтоло-
гии в работе с инкурабельными больными. Пал-
лиативная помощь рассматривается с позиции 
комплексного систематизированного подхода 
в решении проблем пациента и его семьи. 

Поскольку боль является одним из тяжелей-
ших симптомов инкурабельного онкологическо-
го больного, то её успешное преодоление будет 
основным фактором, определяющим качество 
жизни этого больного. В пособии особое внима-
ние уделяется вопросам диагностики болевого 
синдрома, а также современным методам лече-
ния и ухода за пациентом испытывающим боль. 

Большой интерес вызывает впервые пред-
ставленный раздел посвященный оказанию пал-
лиативной помощи детям.

Пособие содержит рисунки, схемы, таблицы 
и алгоритмы действия, что значительно облегча-
ет усвоение материала. В каждом разделе учеб-
ного пособия имеются контролирующие матери-
алы для текущей проверки уровня знаний.

В приложении приведены справочные мате-
риалы, которые представляют интерес для спе-
циалистов, работающих в данной области. 

Конечная цель и врачебного, и сестринско-
го дела — помощь больному человеку. Однако 
важнейшими средствами в арсенале медицин-
ской сестры являются забота, уход, выхажива-
ние, а ее профессию можно назвать профессией 
заботы, попечения, наблюдения и ухода.

Паллиативная медицина – это отдельная от-
расль медицинского знания, в основе которого 
лежит главный постулат – уважение «святости 
жизни в целом». 

Данное учебное пособие определяет роль 
медицинской сестры в осуществлении ухода за 
инкурабельными больными и их семьями. 

«Медсестра – это ноги безногого, глаза ос-
лепшего, опора ребенку, источник знаний и уве-
ренности для молодой матери, уста тех, кто 
слишком слаб или погружен в себя, чтобы гово-
рить» – эти слова Вирджинии Хендерсон мож-
но считать классической метафорой, выразив-
шей миссию, призвание медицинской сестры. 

Паллиативная помощь, несомненно, должна 
стать полноправным элементом повседневной 
медицинской практики и осуществляться с мо-
мента постановки диагноза тяжелого хрониче-
ского прогрессирующего заболевания, как для 
стареющего населения, так и лиц более молодо-
го возраста и детей. В связи с тем, что паллиа-
тивная помощь выходит за рамки онкологиче-
ского заболевания, навыками оказания помощи 
инкурабельным больным должны владеть все 
медицинские работники. Эта книга поможет чи-
тателям сделать первые шаги на пути понима-
ния, что же такое паллиативная помощь.

Авторский коллектив полагает, что данное 
учебное пособие может внести свой посиль-
ный вклад в формирование нового осмысления 
и освоения актуального направления – органи-
зации паллиативной помощи. Следует подчер-
кнуть, что с учетом требований образователь-
ного стандарта нового поколения предлагаемое 
учебное пособие может быть использовано не 
только студентами медицинских учебных заве-
дений и преподавателями общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин при проведении 
практических и теоретических занятий, но и ме-
дицинским персоналом, работающим в практи-
ческом здравоохранении.

ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ: 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

И КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ 

(учебное пособие)
Морозова Т.И., Паролина Л.Е., Салина Т.Ю., 

Докторова Н.П., Александрова Е.Н., 
Баринбойм О.Н., Шилов В.Н.

Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского, 
Саратов, e-mail: barenb@mail.ru

Учебное пособие «Лекарственно-устой-
чивый туберкулез легких: диагностические 
и клинико-терапевтические подходы» входит 
в структуру учебно-методического комплекса 
по специальности «фтизиатрия» факультета 
постдипломного образования.

Предлагаемое учебное пособие составлено 
в соответствии с Типовой программой допол-
нительного профессионального образования 
врачей по фтизиатрии – М.: ФГОУ-ВУНМЦ 
Росздрава – 2006 г. и предназначено для специ-
алистов, имеющих подготовку по фтизиатрии. 

В условиях быстрого распространения ту-
беркулеза с лекарственной устойчивостью, 
ограничивающего эффективность противоту-
беркулезных мероприятий, повышение уровня 
профессиональной подготовки врачей-фтизиа-
тров в вопросах диагностики, лечения, диспан-
серного наблюдения пациентов с лекарственно-
устойчивым туберкулезом является критически 


