
ПАЛЛИАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Служба паллиативно-медицинской помощи, созданная из разных профессиональных групп (напр., 
медицина, уход, психология , психотерапия , социальная работа, духовенство и пр.), способны 
смягчать тяжелейшие симптомы. 

Паллиативные отделения – это отделения в больницах, которые специализируются на обслуживании 
людей с прогрессирующей и неизлечимой болезнью. Цель данного ухода – смягчение симптомов и 
улучшение физического, душевного и социального самочувствия (называемого также качеством жизни). 
Если выписка домой невозможна, то сотрудники паллиативного отделения оказывают помощь 
тяжелобольным и их родственникам. В этом случае целью является совместное нахождение решения по 
уходу за больным. В Германии насчитывается 320 паллиативных отделений. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АМБУЛАТОРНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ (SAPV-КОМАНДЫ) 

Доступная служба тяжелобольным на  дому в круглосуточном режиме 
 
SAPV-Команда (специально обученный многопрофильный персонал) обозначает помощь 
тяжелобольным, неизлечимым и умирающим пациентам на дому или в стационарных обслуживающих 
учреждениях. Поддерживается, насколько возможно, хорошее самочувствие и самостоятельная жизнь. 
Команда SAPV  доступна круглосуточно 7 дней в неделю и, таким образом, гарантирует уверенность и 
безопасность пациентам и их родственникам. Услуги SAPV оплачиваются через больничные кассы.   

  
 
 
РАБОТНИКИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Доктора с медицинской специализацией по уходу за людьми с неизлечимыми болезнями. 

В 1994 году 14 врачей основали Немецкое общество паллиативной медицины (DGP); в 2016 году в 
Германии около 10 000 врачей получили дополнительную квалификацию по паллиативной медицине. 
Они обеспечивают возможность получения паллиативной помощи всем нуждающимся в ней людям в 

медицинских практиках, больницах и специализированных учреждениях, таких как хосписы.  

 

СТАЦИОНАРНЫЕ ХОСПИСЫ 

Учреждение по оказанию поддержки тяжелобольным и  умирающим в последний период их жизни  и их 
родственникам. 

Хоспис – это место, основная задача которого это сестринский уход и психосоциальная помощь за 
неизлечимыми  и умирающими больными в домашней обстановке и  поддержка их семьях и близких . 
Штатные сотрудники и волонтеры-сопроводители работают бок-о-бок с опытными врачами 
паллиативной медицины. По всей стране насчитывается около 240 стационарных хосписов. С гостей 
(пациентов) плата не взимается. 

 

 

 



АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА ХОСПИСА 

Волонтеры-сопроводители оказывают поддержку тяжелобольным и их семьям 

Амбулаторная служба хосписа оказывает поддержку тяжелобольным, чтобы они смогли провести 
последние дни своей жизни дома с родственниками, и помогает также в доме престарелых и в 
больнице. Около 1500 волонтеров-сопроводителей и штатных сотрудников  амбулаторных хосписов дают 
консультации по вопросам ухода и обслуживания в последний период жизни. Вместе с домашними 
врачами и службами по уходу они оказывают поддержку семьям в момент смерти и траура. По всей 
стране действует около 100 000 волонтеров хосписного обслуживания. 

  

 
ПАЛЛИАТИВНЫЙ УХОД В БОЛЬНИЦЕ 
 
Команды из сестринского персонала, врачей и терапевтов для проведения заблаговременных 
консультаций и поддержки в больнице 

Паллиативные службы – это специализированные команды в больнице. Они следят за тем, чтобы тяжело 
и неизлечимо больные люди получали оптимальное обслуживание, в соответствии с их симптомами, 
независимо от того, в каком отделении они находятся. Это особенно важно, если пациенты (еще) не 
находятся в паллиативном отделении или в больнице нет паллиативного отделения. 

 


