Учит ься помогат ь
31.03.2015
В рамках программы улучшения взаимодействия медицинских учреждений с пациентами, российских врачей научат помогать
тяжелобольным, с хроническими приступами боли.
Служба "Скорой помощи" в регионах и медики амбулаторий получат вскоре новые должностные инструкции. На заседании
совета при правительстве под председат ельст вом вице-премьера Ольги Голодец принят о решение, взят ь под
конт роль сист ему обеспечения обезболивающими лекарст вами.
Последнее время стало ясно, не все врачи умеют помогать именно таким больным. Проблема не в нехватке специальных
лекарств, а в системности пользования этими медикаментами. Например, есть приказ министерства здравоохранения, по
которому, при выписке из стационара человека должны обеспечить обезболивающими на пять дней, но большинство врачей,
как выяснилось боятся выписывать их, не зная, как отчитываться об использовании препаратов с содержанием наркотических
веществ. Кроме того, главврач принимает решение о выдаче больному на дом при выписке обезболивающих, но при этом, у
него отсутствуют четкие
критерии для обоснования такого действия. Сейчас ведомст вом подгот овлено
разъ яснит ельное письмо руководит елям органов здравоохранения и главам регионов на эт у т ему. Если не
заработ ает сист ема, эт о будет означат ь, чт о законы и приказы не выполняют ся, - пояснила Ольга Голодец.
Система паллиативной помощи, обеспечивающая обезболивающими тяжелых больных, отработана в Москве, несмотря на то,
что в последнее время в столице произошло несколько самоубийств онкобольных, не выдерживавших острой боли. По словам
представителя департамента здравоохранения Москвы, анализ показывает, что на протяжении пяти лет количество таких
самоубийств не меняется, а значит, ситуация хотя бы не ухудшилась. По приказу департамента здравоохранения Москвы
ут верждено положение об обеспечении наркот ическими средст вами и психот ропными вещест вами
онкобольных при их выписке. Врачам, бригадам скорой помощи хосписов разрешена выписка рецепт урных
бланков на наркот ические средст ва и психот ропные вещест ва. Эт им же приказом хосписы прикреплены к
апт ечным организациям, обеспечивающих больных лекарст вами. Т акие же схемы предст оит от работ ат ь в
регионах.
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