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МИЛОСЕРДИЕ

В этом году Всемирный день хоспис-
ной и паллиативной помощи выпал на 
12 октября. В нашей стране этот день 
стал отмечаться не так давно. 

Хоспис является одной из форм пал-
лиативной помощи. Это специализи-
рованное медицинское учреждение для 
ухода за неизлечимо больными людь-
ми в конце их жизни. Философия хоспи-
са утверждает, что хоспис – это не «дом 
смерти», но «дом жизни».

Сам термин «паллиативная» озна-
чает «покрывающая». Это то, что как 
бы укутывает, оберегает человека, да-
ёт ему тепло, уют, опеку, заботу – всё, 
что направлено на облегчение стра-
даний и отрицательных эмоций боль-
ных.

Кроме медицинской помощи, хоспис 
работает в психологической, социаль-
ной и духовной сфере. Это структур-
ное подразделение медицинской ор-
ганизации со своими особенностями. 
Основная цель хосписа – скрасить по-
следние дни жизни больных, облегчить 
страдания неизлечимо больных. Здесь 
минимум врачей и максимум сестёр и 
санитарок.

Страждущих, тяжелобольных, калек 
задумал Господь на земле для умягче-
ния сердец наших. Как вы думаете, по-
чему их число на земле всё увеличива-
ется? От нарушенной экологии? От ис-
кусственной еды? От вредных выбро-
сов? От катастроф? На этот вопрос отве-
тит даже школьник. А может, чтобы на-
шу жестокосердность умалить? Давайте 
оставим окончательный ответ на сове-
сти каждого.

К хосписным отделениям близко 
примыкают отделения сестринского 
ухода. Они организованы для людей 
лежачих, полностью или частично па-
рализованных, или для людей с пере-
ломом шейки бедра – недвижимых, 
которые не могут обслужить себя. Вот 
смотрите: человек живёт активно, сво-
бодно, осмысленно. Кажется, это бу-
дет до конца его жизни. Но нет! У не-
которых появляются немощи и болез-
ни, приходят слабость, нарушения сна, 
ухудшение памяти. Наиболее раним 
головной мозг из-за сужения просве-

ИМ ВАЖНА НАША ПОМОЩЬ...

та сосудов. К мозгу доставляется всё 
меньшее количество крови, и нейроны 
гибнут. Они замещаются соединитель-
ной тканью. В народе метко говорят: 
«Мозг усыхает!» Возникают старческие 
изменения, человек разучивается об-
служивать себя. 

Моя мама всегда перед моим приез-
дом на родину варила вкусный кубан-
ский борщ. Однажды я приехал и гово-
рю: «Мам, а где борщ?» А мама отвеча-
ет: «Знаешь, я уже не помню, как его ва-
рить. Позвони своей сестре, она сварит!» 
Тогда начались серьёзные изменения 
яркой маминой личности, все тяготы 
этих личностных нарушений достались 
моей сестре. Потом у мамы появились 
раздражение к окружающим, повышен-
ная обидчивость, злобный эгоизм, на-
рушение сна. Чуть не сожгла дом, в ко-
тором жила, едва не отдала накопления 
аферистке. Мама закончила жизнь в до-
ме дочери. 

Щедрость сердца – из моего опыта 
– не бесконечна, к сожалению, а до-
статок не каждому позволяет снять 
отдельную квартиру или нанять си-
делку, как, например, поступали не-
многие люди на моём участке, когда я 
работал в поликлинике. Таких едини-
цы. Какой выход? Государство подска-
зало: надо открывать отделения сес-
тринского ухода там, где не надо ле-
чить, а только ухаживать, помыть, пе-
рестелить постель, покормить, напо-
ить, убрать… Ещё надо иметь большое 
сердце, быть психологом, уметь окру-
жить пациентов заботой, опекой, убе-
речь от страданий, помочь справить-
ся с отрицательными эмоциями, вы-
мыть тело и голову лежачего больно-
го, одеть в чистое.

Это я рассказываю об отделении сес-
тринского ухода. А ещё есть отделение 
паллиативной помощи, чаще его назы-
вают хосписом. Там сосредотачивают-
ся пациенты, у которых ведущим при-
знаком заболевания является боль. Это 
в основном онкология, там больного на-
до отвлечь от жутких физических стра-
даний.

В нашем городе есть отделения сес-
тринского ухода и паллиативной по-
мощи, кабинет паллиативной меди-
цинской помощи. Они находятся в ми-
крорайоне Первомайский. Лечение 
и обслуживание в них, надо подчерк-
нуть, бесплатно предоставляет госу-
дарство! Пациенты и их родственники 
могут получить помощь и в стациона-

ре, и на дому, и быть обеспечены не-
обходимыми лекарствами и медицин-
скими изделиями. Это большая заслу-
га наших медицинских работников, 
которые знают, чем помочь в трудной 
ситуации и как.

Около 24 лет развивается служ-
ба помощи неизлечимым пациентам 
в нашем городе. Много труда вложено 
специалистами по призванию, такими 
врачами как А.В. Акимова, В.В. Мити-
на, В.И. Рыбалко, А.И. Потапов, В.П. Ка-
маева, Н.А. Сафонова, В.Ф. Игнатьев, 
Л.П. Романенко, В.В. Михайлова, ме-
дицинскими сёстрами Л.Ф. Чёрной, 
В.М. Вагаповой, С.М. Александровой, 
Е.И. Исаичкиной, Г.А. Канаковой, Н.Б. Ве-
селовой. Конечно, надо отдать долж-
ное нашим руководителям-организа-
торам здравоохранения, понимающим 
важность проблем, А.Ф. Кушневской, 
Г.С. Аникину, а в настоящее время – 
главному врачу Королёвской город-
ской больницы Э.М. Шпилянскому, по-
ставившему эту службу на новый уро-
вень развития с планами дальнейше-
го совершенствования. Разрабатыва-
ются новые, более усовершенствован-
ные формы обслуживания страждущих. 
В службу приходят высокие профес-
сионалы, имеющие опыт, и молодые 
специалисты, которые смогут продол-
жить это милосердное и благородное 
дело.

В заключение хочу напомнить пого-
ворку, добавив в неё словцо: «Не заре-
кайся от тюрьмы, сумы и хосписа!»

ФОТО ОЛЬГИ БЕРЕЗИКОВОЙ

ВИКТОР РЫБАЛКО, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 

КОРОЛЁВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

(ФИЛИАЛ «ПЕРВОМАЙСКИЙ»)

Каждый год, во вторую субботу 
октября, отмечается Всемирный 
день хосписной и паллиативной 
помощи. Его предложил Всемирный 
альянс паллиативной помощи, 
куда входят национальные 
и региональные организации. 
В этот день, в 2003 году, в Лондоне 
прошла акция благотворительной 
организации «Голоса для хосписов». 
Было организовано выступление 
около пятисот песенных 
коллективов. Акция продолжалась 
двадцать четыре часа, и за это 
время собрали восемь миллионов 
долларов для нужд паллиативной 
помощи. 

ЗДАНИЕ КОРОЛЁВСКОГО ХОСПИСА

ЗДАНИЕ ПРИЁ МНОГО ПОКОЯ ФИЛИАЛА 
«ПЕРВОМАЙСКИЙ» КОРОЛЁВСКОЙ 
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