17.10.11
7 ноября в Москве начнется конференция,
посвященная помощи пациентам российских хосписов.
Почти год назад не стало Веры Васильевны Миллионщиковой – главы и основателя
Первого Московского хосписа. Будущее хосписа многим тогда казалось призрачным,
высказывались опасения, что он превратится в обычное медицинское учреждение.
Однако дело Веры Васильевны живет и развивается, а ПМХ продолжает задавать
стандарты оказания паллиативной помощи в России.
7 ноября в 11:00 в холле Первого Московского хосписа (ул. Доватора, 10) состоится
открытие конференции, посвященной помощи неизлечимым больным. Конференция
соберет специалистов более чем из десятка Российских хосписов (от Санкт-Петербурга до
Таганрога, от Пскова до Кемерово).
«В хоспис люди приходят не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы жить» говорила Вера Васильевна. И на базе Первого Московского хосписа в течение недели
будут обсуждаться вопросы медицинской, психологической и социальной помощи
пациентам и их близким; проблемы эмоционального выгорания и поддержки
сотрудников паллиативных служб; помощь пациентам на дому; работа с волонтерами, а
также специфика работы и организации хосписа. Участники конференции смогут
получить не только теоретические знания, но и отработать полученные практические
навыки в стационаре и на выездной службе Первого Московского хосписа. Предыдущая
подобная встреча ведущих специалистов России по паллиативной помощи состоялась 7
лет назад в Первом Московском хосписе под руководством Веры Васильевны
Миллионщиковой.
Виктория Викторовна Капустина, ученица Веры Васильевны, новый главный врач
Первого Московского хосписа: «Мы крайне признательны Благотворительному фонду
помощи хосписам «Вера» и Фонду первого Президента России Б.Н. Ельцина за
финансовую и организационную поддержку конференции. Для нас очень важно, что
вопросы помощи неизлечимым больным находят отклик не только в регионах нашей
страны, но и в среде благотворителей; что есть неравнодушные люди, готовые
поддерживать хосписное движение России».
Евгений Степанович Волк, Заместитель директора Фонда первого Президента России
Б.Н. Ельцина: «Фонд Ельцина не мог пройти мимо этого мероприятия, ведь в
открытии Московского хосписа № 1, еще в 1997 году, принимала участие супруга
первого Президента России Наина Иосифовна Ельцина. Хочу повторить ее слова,
сказанные тогда: "Создание хосписов решает важную социальную проблему в России.
Мы должны защитить социально и помочь морально обреченным людям, максимально
облегчить и сделать достойным их уход из жизни"».
Нюта Федермессер, Президент Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»:
«Проведение конференции сейчас особенно актуально, т.к. в ближайшее время
состоится принятие нового Федерального закона об охране здоровья граждан, где
впервые сформулировано определение паллиативной помощи. Это значит, что
руководство страны осознало необходимость развития паллиативной медицины, а
значит и хосписов. Ведь сколько бы денег государство не вкладывало в медицину, люди
не перестанут умирать.
Мы собрали представителей российских хосписов, чтобы именно от нас, людей,
работающих с неизлечимыми пациентами, власти еще раз услышали о проблемах и
сложностях этой сферы. Мы, как никто другой знаем: если человека нельзя
вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь».

По вопросам аккредитации и за дополнительной информацией обращайтесь по тел.:
8 910 459 7121 Мария Граусман или электронной почте: grausman@hospicefund.ru

Первый Московских хоспис – это бесплатное медико-социальное учреждение, в котором
оказывают медицинскую, психологическую, духовную и юридическую помощь
неизлечимым онкологическим больным IV клинической группы (жителям ЦАО
г.Москвы), а также их семьям, не только в период болезни, но и после утраты близких.
http://www.hospice.ru
Благотворительный Фонд помощи хосписам «Вера» - единственный в России Фонд,
помогающий хосписам, их подопечным и родственникам пациентов по всей России.
http://www.hospicefund.ru
Фонд первого Президента России Б.Н. Ельцина историческое и политическое
исследование реформ, проводимых в России в конце XX века, популяризация
деятельности первого Президента России внутри страны и за рубежом, оказывает
содействие
международному
гуманитарному
сотрудничеству,
поддержку
образовательных, социальных, культурных, спортивных и благотворительных проектов.
http://www.yeltsin.ru
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК успешно работает
на рынке более 19 лет. Капитал Банка по данным на 1 сентября 2011 года составляет 2 595
565 тысяч рублей. Сегодня успешно работают более 300 структурных подразделений
МОСОБЛБАНКа по всей России.
http://www.mosoblbank.ru

