
На улице Здоровья
ДОБРОЕ ДЕЛО____________________________

Бывает в январе день, напоминающий об уже недалекой весне. Такой 
выпал на нашу поездку в больницу Ns 7. Прошедший ночью снег пра
зднично сверкал, небо было легким и синим, маленькие тени прята
лись под соснами бора и в придорожных ельниках. И сами корпуса 
больницы, казалось, не в рабочем поселке стояли, а в густом лесу. 
Заведующая отделением сестринского ухода Ирина Витальевна Бес
сонова подошла к окну:

-  Бывает, что кто-то из на
ших пациентов вдруг срочно за
собирается домой. Тогда я под
вожу его к окну. Видите, говорю, 
мы находимся в лесу. А в зарос
лях водятся волки, ходить одно
му опасно.

-  Да, уж тогда лучше остать
ся в больнице, -  соглашается 
пациент.

Добрый юмор и печальная 
интонация сливаются в ее сло
вах: старый как малый. Только 
старому часто выпадает заботы 
меньше, чем детям.

Здешней больнице через 
год исполняется семьдесят. Все 
эти десятилетия она прожила и 
проработала в одной связке с 
заводом «Резинотехника». По
жалуй, половина жителей по
селка родились под крышей 
этого учреждения. Потом, как и 
везде, рождаемость упала, ро
жениц стали отправлять в 
центр, само родильное отделе
ние освободилось.

А в больнице уже давненько 
стали сталкиваться с тревож
ным явлением -  появились оди
нокие, нуждающиеся в уходе и 
лечении старики. Для них снача
ла выделяли несколько коек в 
хирургии. И когда освободили 
первый этаж в одном из корпу
сов, здесь в 1997 году сделали 
ремонт, поменяли кровати, при
обрели специальный инвентарь, 
белье, телевизор, создали биб
лиотечку. Так возникло первое в 
городе отделение сестринского 
ухода.

Сначала лечились двадцать 
стариков, потом двадцать пять, 
сегодня уже тридцать пять. Же
лающих, конечно, больше. Было 
'бы помещение. Добрая слава об 
отделении уже давно живет в

районе. Поступают сюда одино
кие и престарелые заволжане 
по бесплатным путевкам из пен
сионной службы, от участковых 
терапевтов.

Многие пациенты побывали 
здесь уже по нескольку раз. 
Книга предложений полна бла
годарностей, написанных неуве
ренной старческой рукой: «Про
стите за почерк, писала полу
слепая», «Вы меня подняли на 
ноги», «Очень вежливо обраща
ются, ласково», «Ходатайствую, 
чтобы этот коллектив был поощ
рен каким-либо методом».

Здесь многое сошлось. Окра
ина, одно предприятие, все люди 
на виду, врачи, выросшие в этих 
местах, своих пациентов знают с 
детства. Так что их профессиона
лизм сплетается добрыми сосед
скими чувствами, а уважение к 
врачу дополняется какой-то род
ственной близостью.

Но открытию нового отделе
ния предшествовала немалая 
работа. Главный врач Елена 
Ивановна Дементьева (на сним
ке -  справа) хорошо понимала, 
что задача не ограничится кар
диограммами и таблетками. Ед
ва ли не главной заботой будут 
проблемы социальные. Пожило
го человека надо не только оби
ходить, терпеливо выслушать 
его жалобы, но и просто ото
греть от одиночества, подкор
мить. Подчас выписанного па
циента привозили к его дому, а 
там сугроб у дверей, ни одного 
человеческого следа. Тогда ма
шина разворачивалась и воз
вращала пассажира обратно в 
больницу. Кстати, это, навер
ное, единственное лечебное уч
реждение в области, где каждо
го пациента привозят и увозят

Многие пациенты отделения сестринского ухода 
знают главврача больницы № 7 Елену Дементьеву с тех пор, 

когда она была еще маленькой девочкой.

на больничной машине. А у вра
чей дополнительные хлопоты -  
оформление стариков в дом 
престарелых, с которым у боль
ницы тоже крепкая связь.

Для работы в отделении тре
бовались совершенно особен
ные люди -  это понимали и глав
врач, и ее заместитель Татьяна 
Николаевна Боровикова. Но 
проблемы не было -  остались 
работники бывшего родильного 
отделения, которые свою неж
ность и заботу с новорожденных 
перенесли на стариков.

Все без исключения врачи 
любого отделения считают сво
им долгом консультировать и 
участвовать в работе нового от
деления. В день нашего приезда 
мы познакомились с эндокрино
логом Еленой Васильевной Раз- 
живиной и неврологом Русла
ном Николаевичем Соколовым. 
Они консультировали своих 
больных. Первая -  из здешних

жителей, знающая весь посе
лок. Второй -  молодой коллега, 
ученик главного невролога об
ласти А. Н. Качуры, радующийся 
теплой обстановке в коллекти
ве. Сестры и санитарки -  это во
обще особая категория. Их не
возможно представить раздра
женными или невнимательны
ми. Именно они создают пре
красную, так недостающую оди
ноким старикам семейную об
становку.

Молодой симпатичный чело
век Максим Ильин, выпускник 
медучилища, сам пришел в это 
отделение девять месяцев на
зад. Считает, что проходит здесь 
полезную профессиональную 
практику. Научился многому. А 
когда он знакомится с очеред
ной пациенткой и представляет

ся «я -  медбрат», все смотрят на 
него с необыкновенным уваже
нием и добротой. Правда, ста
рушки никак не возьмут в толк, 
что такое «медбрат», считают 
его практикантом из академии. 
А знакомые девушки в шутку ве
личают его только доктором. Что 
ж, он подумывает о продолже
нии учебы, и сразу можно ска
зать: это будет хороший врач.

Больным делают все необ
ходимые процедуры, УЗИ, рент
ген, лечат зубы. А главное -  тут 
люди со сложившимися взгля
дами, руководствуются здра
вым смыслом, умеют сопережи
вать, сочувствовать, ценят каж
дую человеческую жизнь.

Так что своя команда в отде
лении создана. И в городе не ос
талось незамеченным это ново

введение. Уж очень больную в 
нашем обществе проблему ре
шают здесь. Отделение стало 
своеобразным добавлением к 
геронтологической службе гос
питаля инвалидов войны, где 
накоплен огромный опыт рабо
ты 'с подобными пациентами. 
Тесные плодотворные контакты 
сложились с городским управ
лением здравоохранения, врачи 
и завотделением прошли подго
товку по гериатрии на факульте
те усовершенствования в мед- 
академии. Соседние сельхоз
предприятия «Ярославка», 
«Возрождение», «Михайлов
ское», хлебозавод № 4 охотно, 
на добрых рабочих отношениях 
снабжают больницу продукта
ми, знают проблемы отделения.

А пациенты тут разные. 
Марфе Спиридоновне 85 лет, 
полжизни -  на «Резинотехни- 
ке», потом санитаркой в этой же 
больнице. Работала когда-то в 
цехе, где начальником была 
мать главного врача. Елену Де
ментьеву помнит девочкой, счи
тает чуть ли не самым извест
ным человеком в поселке: помо
гает, ко всем внимательна, для 
стариков -  главная опора. А 
своих коллег учит заботиться о 
своем здоровье, даже к зимне
му купанию приохотила.

Дмитрий Васильевич на «Ре- 
зинотехнику» попал подростком 
и около пятидесяти лет работал 
сборщиком ремней. В цехе цени
ли его трудолюбие, отмечали. 
Но вот к старости остался один, 
мучают болезни. И если бы не 
это отделение, судьба могла 
сложиться хуже. Тоже четвертый 
раз здесь, чувствует себя лучше, 
даже давление утихомирилось. 
В больнице не только лечение и 
хорошее питание, но и встреча 
со старыми знакомыми, обще
ние, тепло, спокойный сон.

Конечно, больные поступа
ют разные. Здесь помнят 90- 
летнюю пациентку, которая при
шла сюда с лупой и первым де
лом поинтересовалась, имеются 
ли газеты. В коридоре висят 
картинки -  подарок одного из 
пациентов-художников. В каби
нете заведующей -  удивитель
ной красоты деревянная скульп
тура: запряженная лошадка. 
Дар местного умельца.

Подобные истории -  в каж
дой палате. И общее чувство 
признательности главному врачу 
и всем работникам. Когда-то ми
крорайон в честь больницы на
звали улицей Здоровья. И не зря.

Инна КОПЫЛОВА.


