О С О БА Я Т Е М А

Уйти без боли
В Орловской области сделаны первые шаги по созданию службы
паллиативной помощи
Год назад в Хотынецкой
районной больнице
открылся хоспис для
неизлечимых больных.
Для этого из областного
бюджета было выделено
3 млн. 760 тыс. рублей и
дополнительно 550 тыс. на обеспечение
средствами
реабилитации,
медицинской и бытовой
техникой. Сегодня далеко
не в каждом регионе есть
подобное учреждение.
инздрав России заявил о
необходимости развития
в регионах не только стацио
нарной, но и амбулаторной
паллиативной пом ощ и, то
есть в медицинских кабине
тах и на дому. Такая система
помощи безнадёжным боль
ным уже давно существует в
европейских странах.
В конце ноября в Москве
прощла 2-я международная
конференция, посвящённая
вопросам оказания паллиа
тивной помощи взрослым и
детям. От Орловской области
в работе конференции при
няли участие главный внеш
татный специалист по пал
лиативной помощи, врач-он
колог областного онкологи
ческого диспансера Эльдар
Галеев, председатель общ е
ственного совета при депар
таменте здравоохранения Ор
ловской области, генераль
ный директор регионального
фонда социальной поддерж-
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О рлоккой области нуждаега!
в паллиативной помощи
А лекса нд р
Л ебедев:
— Неизлечимых
людей нельзя
оставлять
со своей бедой

М

ки населения Александр Ле
бедев.
Они посетили московский
хоспис № 1 им. Веры Миллионщиковой.
— То, что мы увидели, нас
поразило, — рассказывает
Александр Лебедев. — Ком
фортные комнаты с телевизо
ром, отдельным туалетом, ду
шем. Есть механизированное
устройство, чтобы поднимать
и переворачивать больного.
Мы разговаривали с людьми,
которые живут в хосписе. Не
почувствовали никакой оби
ды, злобы или недовольства.
Конечно, это идеальный вари
ант хосписа. Значит, нам есть
к чему стремиться.
Департаментом здраво

СПРАВКА

охранения Орловской обла
сти принята концепция раз
вития паллиативной помощи
на 2017—2020 годы. Уже на
чато обучение медперсона
ла. При лечебных учреждени
ях планируется открыть каби
неты паллиативной помощи и
создать выездные патронаж
ные службы.
—Наша задача —помочь в

организации службы палли
ативной помощи, — говорит
Александр Лебедев. — Наш
фонд социальной помощи
готов выделить здание под
хоспис, которое находится
в Орле. Там есть небольщой
участок земли, который мож
но благоустроить. Но прежде
надо сделать перепланировку
и ремонт, чтобы всё отвеча
ло санитарным нормам. Для
этого нужны деньги и время,
поэтому пока мы решили по
пытаться организовать вы
ездную патронажную служ
бу без стационара.
Для этого фонд имеет воз
можность предоставить по
мещ ение для м едперсона
ла, транспорт для выезда к
больным и на первых порах
обеспечить ф инансирова
ние. Консультативную под
держку обещал фонд помо

щи хосписам «Вера», кото
рый уже 25 лет занимается
вопросами паллиативной
помощи.
Региональный фонд соци
альной помощи планирует до
конца года организовать сбор
средств для выездной патро
нажной помощи. Сейчас раз
рабатываются мероприятия
для этой цели. Возможно, од
ним из них будет приезд со
листов Большого театра с бла
готворительным концертом.
—В любом цивилизован
ном обществе неизлечимых
больных не оставляют нае
дине со своей бедой, — рас
суждает Александр Лебедев. —
Ведь паллиативная помощь —
это не просто медицинская
помощь. Это философия. И в
её основе лежит человеческое
отношение к безнадёжному
больному до его последней
минуты и желание облегчить
его участь. А также помочь его
родным, у которых со време
нем может наступить эмоцио
нальное выгорание. Поэтому
мы сделаем всё возможное,
чтобы паллиативная помощь
в нашем регионе была на дос
тойном уровне.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Паллиативная помощь (согласно определению ВОЗ) - это многоплановый
уход и поддерж ание качества жизни пациентов с неизлечимыми и тяже
ло протекающ ими заболеваниями. Паллиативная помощь щ жзвака облег
чить последние дни неизлечимого больного и оказать поддержку его семье.
Хоспис - медицинское учреждение, в хопф см безнадёжно бошжые пациен
ты получают д о с д ^ ы й уход . Пациенты хосписов окружены обычными д о 
машними»
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