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I. РОССИЯ «Паллиативная помощь в Орловской области.
II. Пути развития»
_____________________________________________________________________________

В рамках расширенного заседания были заслушаны представители
общественных организаций и объединений, попечительского Совета РФСП,
представителей органов власти. С учетом обсуждений и предложений,
единогласным решением, была принята резолюция:

Резолюция
расширенного заседания общественного совета при Департаменте
здравоохранения Орловской области с участием членов Общественной
палаты Орловской области, общественного совета Орловского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
попечительского совета Регионального фонда социальной поддержки
населения Орловской области

г. Орел

14 июля 2017 г.

Паллиативная помощь - это важная часть общественного здравоохранения,
направленная на облегчение страданий тяжело больных граждан, организации
квалифицированного медицинского ухода, сохранение его человеческого
достоинства, поддержание качества жизни в ее финальном периоде, оказание
поддержки семье и близким больного.
Приходится констатировать, что сегодня, к сожалению, продолжается рост
неинфекционных заболеваний среди жителей Орловской области, что на фоне
старения населения остро ставит вопрос необходимости развития
инфраструктуры
паллиативной
медицины,
внедрения
новых
форм
взаимодействия и партнерства власти и гражданского общества в преодолении
последствий тяжелых неизлечимых болезней, сокращающих срок жизни.
Боль - это один из наиболее распространенных и наиболее тяжелых
симптомов, с которыми сталкиваются пациенты, нуждающиеся в паллиативной
медицинской помощи.
Паллиативное лечение начинается тогда, когда все другие виды лечения больше
не являются эффективными. Целью такого лечения является создание для
пациента возможностей лучшего качества жизни. Оно должно быть направлено
не только на удовлетворение физических потребностей пациента, но и на
удовлетворение не менее важных - психологических, социальных и духовных.
Совершенствование межведомственного
взаимодействия
медицинских учреждений, органов социальной защиты, религиозных и
общественных организаций, выработка единых подходов, определение
первоочередных мероприятий связанных с оказанием паллиативной помощи и
медико-социально-психологическим
сопровождением
тяжело
больных
пациентов является важной совместной задачей власти и гражданского
общества в рамках внедрения современных стандартов медицинского
обслуживания граждан.
В настоящее время в Орловской области необходимо проведение кампании
по привлечению внимания власти, бизнеса, НКО, СМИ, граждан к вопросу
создания Регионального центра паллиативной медицины, который станет
фундаментов организации первого хосписа Орловской области.

Открытие хосписа позволит повысить уровень доступности и качества
оказания паллиативной медицинской помощи людям, страдающим тяжелыми
хроническими
заболеваниями.
Хоспис
возможность
оказания
квалифицированной паллиативной помощи.
Перспективное развитие паллиативной помощи связано с необходимостью
решения ряда проблем организационного, научного, медико-социального и
экономического характера.
Участники расширенного заседания общественного совета при
Департаменте здравоохранения Орловской области с участием членов
Общественной палаты Орловской области, общественного совета Орловского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия», попечительского совета Регионального фонда социальной поддержки
населения Орловской области, руководствуясь гуманитарным долгом уважения
к потребностям тяжелобольных сограждан их родственников, единогласно
поддерживают необходимость рекомендовать: Правительству Орловской
области:
-содействовать
проведению
на
территории
Орловской
области
благотворительного марафона «Добрые руки», нацеленного на сбор средств,
необходимых для организации первого в Орловской области хосписа и
выездной патронажной паллиативной медицинской службы;
-содействовать организациям и частным лицам, готовым оказывать финансовую
поддержку паллиативной медицине.
Департаменту здравоохранения Орловской области:
-совместно с лечебными учреждениями Орловской области, Региональным
фондом поддержки населения Орловской области провести серию мероприятий
по
повышению уровня
информированности жителей региона и распространению знаний о
паллиативной медицине;
-совместно с Медицинским институтом Орловского государственного
университета им. И. С. Тургенева организовать семинары для врачей по
лечению хронического болевого синдрома, курсы повышения квалификации по
паллиативной медицинской помощи;
-совместно с Региональным фондом поддержки населения Орловской области
организовывать благотворительные мероприятия ознакомления широкой
общественности с целями и задачами паллиативной и хосписной помощи;
-внедрить механизм информирования пациентов и их родственников по
вопросам обеспечения обезболивающими препаратами.
Медицинскому институту Орловского государственного университета им. И. С.
Тургенева:
-организовать волонтерский центр паллиативной медицины. Региональному
фонду поддержки населения Орловской области: - организовать
систематический мониторинг доступности обезболивающей
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