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"'OЛECSI БОРОВЕЦ

На вопросы читате
лей «МЛ» отвечает
главный внештат
ный специалист по
паллиативной по
мощи Министерства
здравоохранения
Пензенской области Венера
Золкорняева.
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- Венера Назифовна, о
существовании паллиатив
ной помощи слышу впервые,
разъясните, пожалуйста, в чем
она заключается и кому пола
гается?

- Паллиативная
медицинская помощь оказывается
неизлечимым больным, ну
ждающимся в интенсивной сим
птоматической терапии, дли
тельном постороннем уходе.
В России паллиативная ме
дицина начала развиваться с
1992 года, когда появился пер
вый хоспис в Санкт-Петербур
ге, а затем, в 1994-м, в Москве.
Официально же паллиативная
помощь как новый вид медицин
ской помощи выделена совсем
недавно, в 2011 году.
Основная цель - улучшение
качества жизни пациента за счет
снятия обострившихся симпто
мов, купирования боли, а также
решение психологических, со
циальных и духовных проблем.
В настоящее время потребность
в таком лечении очень высокая,
тому есть несколько причин.
Во-первых, прогресс меди
цинской науки привел к увеличе
нию выживаемости и продолжи
тельности жизни большей части
пациентов с тяжелыми заболе
ваниями, которые прежде были
обречены на смерть. Они выну
ждены проживать остаток жизни
·с заболеванием, от которого не
возможно полностью излечитьr-с. м w-nwn,н-t" nn"3 rnnt нAcant-.L.tnrn

ухода обойтись не могут.
Во-вторых, изменились де
мографические и социальные
особенности - современным
людям становится все труднее
находить время на заботу о
близких, многие старики живут
в одиночестве.
В наш стационар могут по
пасть люди, страдающие хрони
ческой сердечной недостаточно-
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стью, тяжелыми заболеваниями
легких и нервной системы, цир
розом печени, перенесшие ин
сульт, тяжелую травму.
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ные, если в онкодиспансере не
окажется мест.
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- Мою 67-летнюю сестру

гAwи-=t.nAATi-. Т�КИА rnAt ,.и�па,.,.1-.н....1·А

•

•

выездные бригады.
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- Моя мама парализована,
врачи сказали, что жить ей
в июне сбила машиной несо осталось совсем немного. Она
вершеннолетняя девчонка, очень боится умирать. Под
травмы сделали ее полностью скажите, как можно морально
лежачей. При этом она испы поддержать в таком случае тя
тывает сильные боли. Где се желобольного человека?
стре моrут оказать паллиатив
- Любая болезнь приводит
ную помощь бесплатно?
к потере психологического рав

- Отделения паллиативной
медицинской помощи располага
ются на З и 5 этажах областного
госпиталя для ветеранов войн по
адресу: проспект Победы, 1226.
Всего у нас 100 коек.
Направления в больницы па
циентам выдают участковые
врачи-терапевты, врачи общей
практики (семейные врачи)
и врачи-специалисты по про
филю основного заболевания
больного.
Но, к сожалению, очередь на
госпитализацию большая и сро
ки ожидания могут составить до
2 месяцев.

- А можно . ли полу
чать паллиативную помощь
на Дому?
- К сожалению, в Пензен
ской области пока еще нет вы
ездной патронажной службы.
Однако в некоторых поликлини
ках Пензы уже есть врачи, про
шедшие обучение по паллиа-
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тивной помощи. Они совмещают
должности и могут выезжать
на дом.
В 2018 году планируется op-
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новесия. Страх перед будущим
вызывает беспокойство, лишает
человека сна и аппетита, приво
дит к подавленному настроению,
депрессии, может стать при
чиной агрессивного поведения
больного.
Нужно проявить выдержку
и терпение, своим поведением
показать близкому человеку,
что вам не безразлично проис
ходящее с ним. И тогда страх у

больного отступает, он легче пе
реносит течение болезни, даже
меньше ощущает боль.
В плане оказания помощи в
r,'JУоР.цом "'""Акте сnед.ует ска
зать о сострадании. Сострадать
- это значит понять, что боль
ному человеку действительно
нужно в данный момент, и пред
принять шаги в решении этих
проблем.
По отношению к больному
не должно быть ни грубости,
ни осуждения, лишь понимание
и сочувствие. Для душевного
комфорта зачастую больному
необходимо отправление рели
гиозных обрядов. Нужно пре
доставить человеку такую воз
можность.
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- Я являюсь онкобольным,
но почему-то не моrу получить
от врачей положенные мне
бесплатные обезболивающие
наркотические препараты. Как
быть?!
- Вопрос назначения обез-

боливающих препаратов он
кологическим больным сейчас
находится на особом контроле.
За последние два года принято
множество нормативно-право
вых актов, облегчающих назна
чение и выписку наркотических
средств в медицинских целях.
Если у вас возникли трудности
с получением обезболивающего
лекарства, вы можете обратить
ся по телефону горячей линии
Министерства здравоохранения
Пензенской области - 22-98-82,
и вашу проблему постараются
решить.
Также с жалобой можно об
ратиться ко мне по телефону
95-00-70.

•
•
- Венера Назифовна, при-

ходилось ли вам на практике
встречаться с чудесами исце
ления безнадежных больных?

- Я знаю всего один такой
случай, это произошло с нашей
сотрудницей. У нее выявили
онкологическое заболевание,
ситуация была крайне тяжелая,
она прошла полный курс лече
ния, перенесла операцию, луче
вую терапию...
В практически безнадежном
состоянии медсестру выписали
домой умирать, после всех про
цедур ее организм был крайне
слаб, мучали разные болезни.
Однако она не опустила руки и
продолжила лечение. Эта жен
щина не только выжила, но те
перь прекрасно себя чувствует!
И снова работает в нашем от
делении!

Советская площадь вновь стала Соборной

Советскую площадь в
1...,. ;,; s.
Пензе переименовали в .,,.1::.,,......
Соборную. Такое решение приняли на очередной
сессии депутаты Пензен
ской городской Думы. 26
народных избранников
проголосовали «за», два
- «против».
Те кто не согласился i11• ""'"' !" "': •"

дня и решить на референ
думе. Давайте спросим у
народа, а не будем решать
вопрос в кабинетах!»
Депутата поддержал
его коллега. «Неужели
годы советской власти не
принесли нам ничего хо
рошего? - добавил он.
a:t - Будет общественный
резонанс. Может, ее сто
ит назвать не Соборной?
у однои !'13 центральных �......_,_=
А гrлощадью Примирения,
площадеи города есть и
Согласия ... »
другие исторические названия. Например, Го
Однако большинство народных избранников
родская, Верхняя, Парадная, Губернаторская. все же поддержали название Соборная. Ведь
«Получается, это очередное решение в пользу именно на этой площади сейчас возводится
православной церкви, - высказался один из Спасский кафедральный собор. «Новое назва
депутатов, - а там находятся могилы людей, ние должно соответствовать функционалу тер
которые защищали советскую власть, стоит па ритории, - объяснили они. - И политика тут
мятник борцам революции. Это будет надруга ни при чем!»
тельство над памятью предков.
В итоге Советская площадь официально ста
Считаю, что вопрос нужно снять с повестки ла Соборной.
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