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Работа мобильной бригады паллиативной 
помощи онкологическим пациентам на дому в 

городе Алматы, Республика Казахстан
Аннотация. Создание системы паллиативной помощи онкологическим больным является одним из приори-

тетных направлений клинической медицины большинства стран мира. Не является исключением и Республика 
Казахстан. Однако, несмотря на успехи в диагностике и совершенствовании методов лечения больных раком, 
проблема оказания паллиативной помощи пациентам с распространенными формами злокачественных новоо-
бразований в Казахстане требует принципиального решения. Мобильная паллиативная помощь является одним 
из современных гуманных методов поддержки умирающих онкологических больных, а также их родственников. 
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Частота %

Муж 117 47,0

Жен 131 53,0

Всего 248

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу

Актуальность. Традиционно во всем мире, в том 
числе и в Республике Казахстан, паллиативная помощь 
(ПП) как самостоятельное направле ние зарождалась 
в онкологии, так как именно больные раком в терми-
нальной стадии в большей степени нужда ются в избав-
лении от боли и невыносимых страданий.

Целью оказания ПП является улучшение качества 
жизни больных и их семей, ока завшихся перед лицом 
угрожающего жизни заболевания. Эта цель достигается 
путем предупреждения и облег чения страданий, благо-
даря раннему выявлению, тщательной оценке и купи-
рованию боли и других тягостных физических симпто-
мов, а также оказанию психосоциальной и духовной 
поддержки [1].

Роль ПП переоценить сложно. С каждым годом он-
кологических больных становится все больше, а во 
всем мире диагностируется более 10 миллионов но-
вых случаев рака. Несмотря на применение новейших 
методов диагностики, примерно половина пациентов 
приходит к врачу уже в запущенной стадии, поэтому 
на сегодняшний день перед врачами-онкологами стоит 
задача не только использовать наиболее эффективные 
методы лечения рака, но и помогать пациентам, дни ко-
торых сочтены [2-3]. Больные, которые уже не могут 
быть излечены всеми доступными методами современ-
ной медицины, нуждаются в поддерживающей тера-
пии, в максимальном облегчении симптомов, создании 
как можно более комфортных условий существования 
на последних этапах жизни. Эти условия и включаются 
в понятие ПП. Бремя тяжелых забот и переживаний в 
немалой степени ложится на близких больного, кото-
рые также должны быть максимально подготовлены к 
предстоящим трудностям [4].

В Республике Казахстан, согласно культурным тра-
дициям и принятым общественным нормам, палли-
ативные больные, как правило, предпочитают нахо-
диться в домашних условиях, среди родственников и 
членов семей. Данные обстоятельства диктуют необхо-

димость организации создания мобильных бригад (МБ) 
для оказания ПП на дому. В задачу данных бригад вхо-
дит оказание как медицинских, так и психолого-соци-
альных услуг.

На основе оценки параметров качества жизни паци-
ентов, получающих ПП на дому, актуально предложить 
усовершенствованную модель оказания паллиативной 
помощи, направленную на максимальное повышение 
качества жизни пациентов и их семей.

Материалы и методы. За период с 01.01.2017 по 
31.12.2017 года специалистами МБ были взяты на па-
тронаж 248 пациентов 4-й клинической группы с он-
козаболеваниями, состоящих на диспансерном учете 
и наблюдении в городском онкологическом диспан-
сере г. Алматы.

До начала оказания мобильной паллиативной по-
мощи в рамках исследования была произведена оцен-
ка состояния пациентов на основании диагностиче-
ской карты - «Первичная оценка и мониторинг боли» 
(Утвержден Ученым Советом КазНИИОиР. Акт внедре-
ния №6 от 2017г). Диагностика проводилась по сле-
дующим критериям: боль; усталость; тошнота/рвота; 
депрессия; тревога; бессонница; одышка; потеря ап-
петита; запор; диарея; кровотечения. Анкету заполня-
ли сами пациенты, либо родственники, ухаживающие 
за больными (Таблица 1). На каждого больного выделя-
лось не менее 45 минут для оказания медицинской, со-
циальной и психологической помощи, также тщатель-
но изучались амбулаторные карты, выписной эпикриз, 
собиралась максимальная информация от ухаживаю-
щих за больными членов семьи.
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Как видно из рисунка 1, в выборке преобладали пациенты старше 60-69 (28,6%), затем – пациенты 70-79 лет 
(24,5%) и пациенты 50-59 лет (21%). 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что чаще 
всего за паллиативной помощью обращались больные, 
страдающие раком трахеи, бронхов, легких – 36 (14,6%), 
далее – желудка 25 (10,5%) и печени – 21(8,5%). Прочие 
26 пациентов (10,5%) – это меланома, опухоль Клацки-
на, множественные метастазы - поражения позвонков 
без первичного очага поражения и других органов. 

Главным патологическим симптомом, преследую-
щим пациентов со злокачественными новообразова-
ниями, является боль. Как видно на рисунке 2, у 210 
пациентов (84,8%) ведущим симптомом являлся хро-
нический болевой синдром, при интенсивности боли 
выше 4 баллов по 10-бальной шкале. 

В 2017 году на патронаж были взяты 248 пациентов 
(28,8%) 4-й клинической группы с онкозаболеваниями. 
Мобильной бригадой осуществлено 412 выездов к па-
циентам (19,1%). Дистанционные консультации про-

Рисунок 1 – Возрастной показатель заболеваемости

Рисунок 2 – Контингент больных, наблюдаемых мобильной бригадой

ведены 450 пациентам (52,1%). В некоторых случаях, в 
зависимости от состояния пациентов, проводилось ди-
намическое наблюдение по телефону.

Всем больным и членам их семей были предостав-
лены контакты специалистов мобильной бригады для 
связи и получения дополнительных консультаций по 
телефону. Это позволяло выделять приоритеты при 
посещении пациентов в зависимости от тяжести их со-
стояния и наличия информации о возникающих про-
блемах. 

Оказывая помощь тяжело больному человеку, 
очень важно было установить контакт с ним и его близ-
кими. Пациент и его семья переживают, может быть, 
самый тяжелый период в их жизни. И именно у специ-
алистов паллиативной помощи есть возможность под-
держать их и помочь справиться с трудностями, встре-
чающимися на этом пути.
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Очень важно, чтобы в оказании паллиативной по-
мощи участвовал профессионально подготовленный 
персонал, который бы мог с помощью информацион-
ного материала (памятки, листовки) и структурирован-
ной модели обучения родственников обучить их навы-
кам поддержки пациента. Обучение семьи принципам 
ухода за больным является одной из важнейших по-
требностей при работе с родственниками пациентов, 
проходящих лечение как в амбулаторных, так и в ста-
ционарных условиях. 

За время посещения больных в течение 2017 года 
было произведено 2594 медицинские манипуляции. 
450 человек из числа членов семей больных, ухажива-
ющих за онкологическими больными, получили услу-
ги членов мобильной бригады паллиативной помощи: 
с ними проводились беседы обучающего характера от-
носительно режима и норм питания больного, прове-
дения гигиенических и медицинских манипуляций, а 
также модели поведения с больными в терминальной 
стадии онкологического заболевания для улучшения 
качества жизни больных (ведение «дневника пациен-

та», санитарно-гигиенические манипуляции, профилак-
тика пролежней). 

Некоторые семьи терминальных пациентов необ-
ходимо подготовить к возможной смерти родственни-
ка дома. Важно обсуждать с родственниками аспекты 
эмоциональной поддержки пациента, необходимость 
заботы о себе и вопросы организации собственного 
отдыха, чего ожидать в связи с приближением смерти, 
как вести себя, если смерть произойдет дома, как раз-
говаривать с пациентом о смерти и умирании, о про-
цессе прощания, о положительных сторонах ухода за 
близким человеком, о разделении ответственности 
между членами семьи и друзьями, а также о том, когда 
следует обращаться за помощью.

Преимущества МБ для пациента:
- Получение помощи на дому на бесплатной основе;
- Наличие постоянной связи с членами МБ;
- Корректировка противоболевой и симптоматиче-

ской терапии;
- Сестринский уход и обучение навыкам ухода род-

ственников пациента;

Рисунок 3 – Оценка боли по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ)

Рисунок 4 – Количество посещений онкологических больных 
на паллиативной стадии, обслуженных на дому мобильной 

бригадой

Медицинские услуги
Частота Социальные услуги

Обработка (ПХО) области распада, пролежней 180 Подгузники, пеленки, перевязочный материал, 
ходунки, противопролежневые матрасы 180

Клизмы 98

Установка назогастрального зонда 36 Кислородный аппарат 18

Внутривенные вливания 847 Транспортировка пациентов 58

В/в , в/м, п/к инъекции 1320 Услуги мобильной бригады 450

Катетеризация мочевого пузыря 60 Функциональная кровать 36

Санация трахеостомы 53 Методы психологической поддержки 350

Таблица 1 – Количество и виды услуг, предоставленных паллиативным онкологическим больным  на дому
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Қазақстан Республикасының Алматы 
қаласындағы онкологиялық науқастарға үй 
жағдайында көмек көрсететін паллиативті 

мобильді бригаданың жұмысы

Тұжырым. Онкологиялық ауруларға арналған паллиативті көмек 
көрсету жүйесін құру әлемнің көптеген елдерінде клиникалық медици-
наның басым бағыттарының бірі болып табылады. Алайда, Қазақс-
танның онкологиялық науқастарды емдеу әдістерін диагностикалау 
және жетілдірудегі жеткен жетістіктеріне қарамастан, қатерлі 
ісіктердің озық нысандары бар науқастарға паллиативтік көмек 
көрсету мәселесі ерекше шешімдерді талап етеді. Мобильді паллиа-
тивті көмек - онкологиялық ауруға шалдыққан науқастарды, сондай-
ақ олардың туыстарын қолдаудың қазіргі заманғы гуманистік әдіс-
терінің бірі болып табылады.

Түйінді сөздер: онкология, паллиативті көмек, мобильді бригада, 
өмір сүру сапасы 
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Summary. The establishment of oncology palliative 
care system is one of the priorities of clinical medicine 
worldwide, and the Republic of Kazakhstan is no exception. 
Nevertheless, despite advances in the diagnosis and 
treatment of cancer, the problem of providing palliative 
care to patients with advanced malignant tumors requires 
a fundamental solution. Mobile palliative care is one of 
the modern humanistic methods of providing support to 
dying cancer patients and their relatives.

Keywords: oncology, palliative care, mobile team, 
quality of life.

- Психологическая и социальная поддержка;
- Аренда специальных приспособлений (кислородный 

концентратор, функциональная кровать, кресла и т.п.);
- Предоставление средств ухода и расходных мате-

риалов;
- Возможность транспортировки пациента;
Преимущества МБ для Алматинского онкологиче-

ского центра и системы первичной медико-санитар-
ной помощи:

- Данный вид помощи очень востребован, прини-
мается с благодарностью и улучшает имидж лечебно-
го учреждения; 

- Снижает почасовую и психоэмоциональную на-
грузку с районных онкологов и терапевтов;

- Обеспечивает преемственность комплексной он-
кологической помощи;

- При хорошем уходе со стороны родственников, 
качество оказания паллиативной медицинской помо-
щи на дому сопоставимо по эффективности со стацио-
нарным лечением.

Заключение. Развитие мобильных бригад паллиа-
тивной помощи жизненно необходимо для нашей Ре-
спублики. Согласно рекомендациям Европейской Ас-
социации Паллиативной Помощи (ЕАПП), мобильная 
паллиативная помощь онкологическим больным счи-
тается одной из самых эффективных форм оказания 
паллиативной помощи. 

Оказание паллиативной помощи, как в амбулатор-
ных условиях, так и в рамках работы мобильных бри-
гад, облегчает не только состояние самих пациентов, 
но и жизнь их родственников и близких. 

Пациентам и их семьям оказывается всесторон-
няя помощь: врачебная, сестринская, психологиче-
ская, социальная и духовная – на всех этапах ухода за 
больным. 

Миссия мобильной бригады – улучшение качества 
жизни онкологических пациентов и создание устой-
чивой модели оказания паллиативной помощи на 
дому.
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