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С 
егодня, в ноябре 
2021 года, стран-
н о  в с п о м и н а т ь , 
как все было лет 20 
назад, когда фонд 
«Вера» еще даже не 

зародился. Тогда слова «хоспис» и «пал-
лиативная помощь» были незнакомы 
большинству медиков. В законодатель-
стве такого вида медицинской помощи 
не было и в помине. В нашей огромной 
стране силами энтузиастов существо-
вало около полутора дюжин хосписов, 
десятка три врачей занимались умираю-
щими пациентами. Их считали или свя-
тыми, или сумасшедшими, но всерьез их 
тогда не рассматривали ни чиновники 
от медицины, ни коллеги.

Тогда еще существовала ФСКН —  
карательная структура для медиков, 
работавших с наркотическим обезбо-
ливанием. За работу с наркотиками 
врачей повсеместно пугали тюрьмой, 
в больницы приезжали «космонавты» 
с обысками и ставили персонал лицом 
к стенке. И сроки за ошибки в правилах 
работы с наркотиками грозили меди-
кам более чем серьезные —  до восьми 
лет лишения свободы. Тогда разговоры 
о достойной смерти и качественном 
обезболивании казались фантазиями 
безумных и восторженных идеалистов. 
А получить обезболивающие препараты 
если и удавалось, то лишь за несколько 
часов до смерти. Я помню мальчика, ко-
торого хоронили с синяками на губах, —  
он кусал себе губы до крови, чтобы не 
орать от боли…

Тем временем в начале 2000-х мно-
гие преданные своему делу хосписные 
врачи уже успели поучиться в Англии, 

в Германии, в Польше, собирались 
на редкие малочисленные конфе-
ренции в Москве, Питере и Самаре. 
Моя мама, Вера Миллионщикова, из 
Москвы, врач-психиатр из Питера 
Андрей Гнездилов, самарский доктор 
Оля Осетрова, руководитель тульского 
хосписа Эльмира Каражаева, чудесный 
врач из Пскова Людмила Степанова, дет-
ский врач Сергей Тетерин из Ижевска, 
приехавшая в те годы из Америки Лиза 
Глинка —  команда миссионеров, про-
поведовавших хосписные заповеди, —  
они сами искали пациентов, ездили по 
домам, воспитывали команду, находили 
благотворителей, чтобы создать усло-
вия получше для больных и персонала, 
бесстрашно работали с сильнодейст-
вующими опиоидными анальгетиками 
и, каждый на своем месте, потихоньку 
становились все более уважаемыми 
и востребованными.

Мамино погружение в тему паллиа-
тива началось задолго до этого. В году, 
думаю, 87-м. Я была еще в начальной 
школе, когда мама ушла из роддома 
и пошла работать в онкологию. Точнее, 
в рентгенрадиологию, где облучали опу-
холи. Там достаточно было проработать 
восемь лет, чтобы уйти на пенсию по 
вредности. Папа был старше мамы на 
12 лет, и маме хотелось выйти на пенсию 
с ним в одно время, чтобы счастливо 
стариться вместе. Я помню маму, прихо-
дившую с работы, из центра рентгенра-
диолгии на Калужской, —  она была дико 
подавлена, много плакала, совершенно 
не могла перестать впитывать горе, раз-
литое без меры в ее отделении. Тяжелых 
умирающих пациентов выписывали уми-
рать по месту жительства, с формулиров-

кой «для продолжения лечения». Мама, 
да и все врачи знали, что продолжения не 
будет, что это выписка в никуда, в про-
пасть боли, страха, унижений и одиноче-
ства. Я уж не помню, как это началось, 
но знаю, что после работы мама стала 
ездить по квартирам своих умирающих 
пациентов. Она просто была рядом, 
чтобы их семьи знали, что они не одни. 
Учила ухаживать, перевязывала пролеж-
ни, обезболивала (сейчас я понимаю, что 
делать это законно она не могла).

Среди семей, которым она помогала, 
случились муж и жена —  сотрудники 
АПН, Вилен и Инесса. Они подари-
ли маме книгу Виктора Зорзы «Путь 
к смерти», в которой она прочитала 
о хосписах и узнала, что ее служение —  
вполне обычный вид помощи в Европе 
и мире. А сам Зорза тем временем искал 
соратников в Советском Союзе, чтобы 
создать в нашей стране первый хоспис. 
Сначала его познакомили в Питере 
с Андреем Гнездиловым, и хоспис по-

явился там. А уже в самом начале де-
вяностых он встретил в Москве маму. 
Вцепился в нее намертво. Со своим 
потрясающим чутьем Виктор был уве-
рен, что ставку надо делать именно на 
Миллионщикову.

Ее отношение к человеческому страда-
нию, ее чувство справедливости, бесстра-
шие и готовность нарушить любые правила 
ради помощи больному убедили Виктора, 
что двигать в стране эту тему надо имен-
но с Верой. Вот тогда все и закрутилось. 
В Питере Виктору помогали Анатолий 
Собчак и Анатолий Чубайс. Чубайс с су-
пругой —  Марией Вишневской —  уже 
переехали в Москву. Виктор познакомил 
их с мамой и положил начало не только со-
зданию Первого московского хосписа, на 
стройплощадке которого не раз бывал сам, 
но и потрясающей дружбе моих родителей 
с четой Чубайсов —  Марьей Давыдовной 
и Анатолием Борисовичем, который до сих 
поддерживает и хоспис, и фонд «Вера», да 
и меня бесценными советами.

Именно благодаря им на открытие 
хосписа в 1994 году приехала Наина 
Иосифовна Ельцина, рассказала, как 
она сама ухаживала за умирающей те-
тей, не имея, несмотря на статус и воз-
можности, никакой профессиональной 
помощи и поддержки. Ее присутствие 
обеспечило новостные сюжеты об от-
крытии хосписа по всем каналам. Слово 
«хоспис» и слова о необходимости по-
мощи умирающим пациентам впервые 
прозвучали по телевизору. Потом был 
благотворительный концерт, органи-
зованный Андрисом Лиепой в Большом 
театре. На сцену вышел Юрий Лужков 
и пообещал, что хосписы будут постро-
ены в каждом округе Москвы. И дей-
ствительно, в его бытность мэром в го-
роде построили и запустили в работу 
восемь из нужных тогда городу десяти 
хосписов.

Хоспис на улице Доватора взрослел, 
его кирпичный забор обрастал диким 
виноградом, в его стенах постепенно 
формировалась удивительная команда, 
воспитанная мамой и ее персональным 
опытом больничных переживаний. 
Мама с детства очень много болела —  
менингит, туберкулез, годы по санато-
риям, наголо остриженная, худющая, 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ. 

НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР — О ТОМ, 
КАК МЕДИКИ ПОБЕДИЛИ СИЛОВИКОВ
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голодная, постоянно без мамы, она зна-
ла, сколько всего зависит от тепла ня-
нечки, от дежурной смены. Ведь именно 
нянечка подносила ее, маленькую и лы-
сую, к окну, через которое мама видела 
внизу свою маму, мою бабушку, улы-
бавшуюся сквозь слезы своей болявой 
младшенькой. Мама до конца жизни 
помнила имена всех девочек, умерших 
на соседних койках. В хосписе, кото-
рый она создала, персонал подбирался 
словно жемчужины, один к одному. 
Отсутствие боли, стыда и страха боль-
ше не было исключительной заслугой 
какой-то одной нянечки или хорошей 
ночной смены, а естественным фор-
матом работы каждого в этой команде. 
К сожалению, мама не успела (да и не 
хотела) заниматься другими хосписами 
Москвы. «Захотят, сами придут и нау-
чатся», —  говорила она. «Дверь всегда 
открыта».

В 2004 году мама тяжело заболела. 
Я тогда преподавала английский в шко-
ле, моему старшему и тогда единствен-
ному сыну было три года. В Москве 
маме поставили диагноз —  рак легкого 
в четвертой стадии, с метастазами в ко-
сти. Прогнозировали еще два-четыре 
месяца жизни. Мама со своим хоспис-
ным мышлением настроилась умирать. 
Я очень хорошо помню ее звонок. Я си-
дела в каком-то кафе, мама поехала на 
обследование. У меня зазвонил телефон, 
и мама в трубку спокойно и твердо ска-
зала: «Нюта, приезжай домой, у меня 
рак с метастазами, надо поговорить. 
Решить, как быть дальше. С хосписом». 
Вот так, без затей. Я приехала. Мы си-
дели за столом. Мама, папа, моя стар-
шая сестра Маша и я, обсуждали не как 
лечить маму, а как сделать так, чтобы 
после ее смерти хоспис продолжил жить 
и работать на том же уровне. Чуть позже 
приехали Чубайсы. Всегда энергичный 
Анатолий Борисович сказал, что для 
поддержки хосписа мы создадим бла-
готворительный фонд, возглавит этот 
фонд Нюта (меня это повергло в ужас, 
какой фонд, я английский преподаю 
и хочу второго ребенка), а маму мы все-
таки попробуем полечить в Германии. 
И мы поехали. После нескольких недель 
разнообразных исследований немецкие 
врачи все-таки поставили заключи-
тельный диагноз —  нейросаркоидоз. 
Болезнь крайне редкая и неизлечимая, 
но все же не рак с метастазами в четвер-
той стадии. Мама еще какое-то время 
поживет…

Мама прожила еще шесть лет, по-
степенно слабея, но не бросая рабо-
ты, а я с тех пор от нее не отходила. 
Записывала, спрашивала, вникала во 
все мелочи хосписной работы.

Идея создания благотворительно-
го фонда всем показалась разумной, 
я записалась на курсы CAF для НКО, 
где познакомилась с Галей Чаликовой 
и Катей Чистяковой —  они тогда начали 
создавать фонд «Подари жизнь». Боже, 
мне казалось, что они невероятно кру-
тые, а я ну совершенно не представляла, 
что буду делать. Точнее, я представляла 
себе все примерно так: мама и Анатолий 
Борисович поделятся со мной ценными 
контактами из своих записных кни-
жек, я буду звонить, представляться 
дочерью Миллионщиковой, и все будут 
бросаться ко мне и, сбивая другу друга 
с ног, наперебой предлагать помощь 
и деньги. Знала бы я, что все окажет-
ся несколько труднее, наверное, я бы 
не согласилась ни на какой фонд. Но 
скоро рядом появились потрясающие 
Таня Друбич, Ингеборга Дапкунайте, 
Дмитрий Ямпольский, Зоя Ерошок, 
Зоя Светова, Людмила Улицкая, и фонд 
«Вера» зажил.

С момента появления фонда «Вера» 
прошло 15 лет. Мамы нет уже 10 лет… 
Я уже пять лет не работаю директо-
ром фонда (он продолжает прекрасно 
и очень профессионально работать 
без меня), а возглавляю Центр палли-
ативной помощи в Москве, филиалом 

которого является мамин хоспис, на-
званный, как и фонд «Вера», в ее честь.

За эти годы изменилось очень мно-
гое. Самое главное —  это, конечно, 
обезболивание. Еще 10 лет назад мы 
все —  работавшие в паллиативе по всей 
стране —  могли легко и надолго сесть 
в тюрьму. Если после смерти пациента 
у кого-то из родственников оставался 
трамадол или морфин, мы брали пре-
параты себе и обезболивали тех паци-
ентов, кто не мог получить препараты 
легально и быстро. Или тех, чья боль 
приходилась на выходные —  получить 
морфин в выходные и праздники было 
практически нереально даже в Москве. 
Неразумное фашистское законода-
тельство принуждало преданных делу 
медиков нарушать закон. Нелегальные 
запасы морфина были у мамы, у папы, 
у меня, у Гали Чаликовой, у Лизы 
Глинки. Думаете, мы не боялись? Очень 
боялись. Я даже думала, что будет хо-
рошо, если меня поймают, тогда будет 
резонансное дело, и перемены наступят 
быстрее.

Сейчас в этом ужасе нет необходимо-
сти. Совсем. В России есть практически 
все формы обезболивания —  пластыри, 
защечные таблетки, морфин короткого 
и морфин продленного действия, есть 
даже детские формы, о которых мы мо-
гли только мечтать всего три года назад. 
Необходимость и право пациента на 
обезболивание официально закреплены 
в законе «Об охране здоровья граждан», 
принят закон о паллиативной помощи, 
где написано, что это помощь не только 
медицинская, но и социальная, и пси-
хологическая, и что она оказывается 
не только пациенту, но и его семье. На 
паллиативную помощь ежегодно вы-
деляется дополнительное федеральное 
финансирование. На эти деньги реги-
оны обязаны закупать оборудование 
для оказания паллиативной помощи на 
дому. Обезболивание в обычной уклад-
ке с кодовым замком может перевозить 
любой врач, рецепт прямо с печатями 
можно выписать непосредственно у по-
стели пациента, из стационара пациента 
с болевым синдромом можно выписать 
домой с пятидневным запасом препара-
тов, выданным на руки.

И я с полной ответственностью за-
являю, что если где-то у нас в стране 
люди умирают без обезболивания, не 
получая паллиативной помощи на дому 
или в стационаре, то тут уже винова-
то не законодательство или нехватка 
средств, а конкретные главные врачи 
учреждений, не желающие действовать 
в соответствии с изменившимся законо-
дательством, или равнодушные к этой 
теме региональные министры здраво-
охранения, отсылающие в федеральный 
Минздрав бравурные фейковые отчеты 
о растущих объемах паллиативной по-
мощи в регионе. Пишу это все, и самой 
не верится, сколько же сделано. Но, 
увы, это не значит, что можно сворачи-
вать лавочку.

Помощь беременным женщинам 
с выявленной тяжелой патологией пло-
да, которая неизбежно приведет к бы-
строй смерти, паллиативная помощь 
людям с психическими расстройствами, 
помощь в конце жизни пациентам с де-
менцией или болезнью Альцгеймера, 
помощь бездомным, помощь умираю-
щим в тюрьмах —  увы, фонду «Вера» 
хватит работы еще как минимум лет на 
15. Не говоря уж о том, что обучать пер-
сонал, сиделок и родственников будет 
нужно всегда.

И все-таки самое главное достижение 
фонда «Вера», о котором мы и мечтать не 
могли, сидя с мамой за кухонным столом 
в 2004 году, —  это уверенность каждо-
го человека в том, что, если пациента 
нельзя вылечить, это не значит, что ему 
нельзя помочь. Это понимание каждым 
медиком того, что настоящий хоспис —  
это дом, в котором человек проживает 
последние дни жизни без боли, стыда 
и одиночества, а значит —  без страха.

Ю
р

и
й

  
К

О
З

Ы
Р

Е
В

 —
 «

Н
о

ва
я»



4
«Новая газета» понедельник.

№135    29. 11. 2021

В 
ходит мужчина, за 
ним две женщины. 
Разговаривают тихо, 
ждут врача. Садятся 
на диван, по сторо-
нам не смотрят, лицо 

одной из женщин заплакано. Завтра они 
должны перевезти сюда, в Центр палли-
ативной помощи, дедушку из онкоцентра 
имени Блохина. С врачом разговаривает 
мужчина, женщины напряженно сидят 
рядом. Та, что постарше, замечает рояль, 
тихонько дергает вторую за рукав —  ки-
вает.

Я иду мимо с двумя пятилитровыми 
лейками. Мужчина поднимает на меня 
глаза, но не видит —  занят. Во время тре-
тьего рейса за водой через пол-этажа слу-
чайно встречаюсь взглядом с женщиной, 
на ее лице непонимание. Пришедшие 
наблюдают за мной и вдруг оглядываются 
кругом, шепчут: «Пальмы…»

Полив пальм в холле первого этажа за-
нимает почти час. Их больше сорока, а еще 
есть африканские елки, папоротники, фи-
кус. И все в огромных кадках. Первый этаж 
выглядит как зимний сад, рояль засыпан 
листьями, детская зона окружена ветвями 
болотных пальм. С двумя лейками меня 
застает координатор Света —  ругается, 

велено было носить по одной, а то заболит 
спина. Но по одной долго:

— А куда ты спешишь?
— Не знаю, но так же быстрее.
Света —  координатор фонда «Вера» 

в ЦПП. Здесь пять отделений, в каждом 
свой координатор. Света отвечает за 
отделение длительной респираторной 
поддержки. Оно самое маленькое, всего 
пятнадцать коек. Остальные отделения 
большие, в них могут находиться более 
пятидесяти пациентов.

Координаторы отвечают за неме-
дицинскую помощь: социальные по-
требности пациентов, организацию 
общения с родственниками. Выполняют 
и простые желания: купить мороженое 
к завтраку, сделать маникюр, покрасить 
волосы, сходить на прогулку. И более 
сложные: организовать литературные 
чтения, привести священнослужителя, 
устроить концерт.

Координатор —  это такой человек-ор-
кестр. Он должен обладать большим сер-
дцем и огромной эмпатией. В то же время 
ему нужны навыки менеджера, организа-
тора мероприятий, фандрайзера. Вдобавок 
требуются исключительные способности 
в коммуникации, чтобы эффективно 
и грамотно разговаривать с медперсо-

ОДНА НЕДЕЛЯ 
В МОСКОВСКОМ 
ЦЕНТРЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ. ДНЕВНИК 
ВОЛОНТЕРА

ИНОГДА 
Я ЗАБЫВАЮ, 

ЧТО НЕ ВЕЗДЕ

КАК 
В ХОСПИСЕ

«

ВолонтерыВолонтеры
 с «тележкой радости» с «тележкой радости»

фонду «Вера» 15 лет
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налом, родственниками и пациентами. 
И отвечать за целую команду волонтеров.

До начала пандемии у каждого ко-
ординатора в ЦПП было несколько по-
стоянных волонтеров и более широкий 
круг тех, кто приходил не регулярно, 
а, например, только для помощи на ме-
роприятиях и праздниках. Из-за запрета 
собирать пациентов в одном помещении 
активности, которые могут проводить 
волонтеры, сильно сократились.

Чтобы стать волонтером, нужно прой-
ти первичный отбор специалистов фонда, 
а потом собеседование. Категорически от-
казывают только людям, приходящим с це-
лью проповедовать свою религию, а также 
соискателям с очевидными психическими 
расстройствами. Но даже после такого от-
бора сразу к пациентам никого не пускают. 
В первые несколько посещений волонтеры 
фонда знакомятся с обстановкой.

Есть и такие волонтеры, которые не-
сколько лет помогают хосписам, но во-
обще не взаимодействуют с пациентами. 
Кто-то начинает с хозяйственных задач, 
в процессе знакомится с пациентами 
и начинает общаться, а кому-то комфорт-
нее не общаться совсем. И те и другие 
делают одно общее очень важное дело.

Мои первые три дня проходят, в основ-
ном, в волонтерской —  это помещение на 
первом этаже центра, где размещаются 
координаторы, сотрудники фонда и во-
лонтеры. Здесь же хранится все необхо-
димое для немедицинской помощи: от 
шампуней до малинового варенья. Одной 
из моих первых хозяйственных задач было 
разобрать несколько полок с женской оде-
ждой и подобрать вещи на выписку одной 
из пациенток из Светиного отделения, 
ее переводят в пансионат, нужно помочь 
одеться по погоде.

Пока я сортирую футболки, мимо 
меня три раза проходят координаторы 

с предложением помочь, вопросом: не 
слишком ли тяжелый ящик, а потом 
просто приносят чашку кофе прямо в ко-
ридор, где я вожусь с коробкой носков. 
Бережность и нетоксичность с непривыч-
ки выглядят странно. Я вроде не пациент, 
чтобы со мной так носиться…

После вещей находится работа на 
кухне —  фандрайзеры привезли не-
сколько коробок сладостей. Их нужно 
разобрать. В каждом отделении есть 
столик для уютных чаепитий паци-
ентов и их родственников, там всегда 
есть посуда, сахар, вафли или печенье. 
Координаторы пополняют столики ка-
ждое утро. Сегодня кто-то привез с дачи 
пять ящиков яблок. Запах сшибает с ног. 
Вместе с координатором Верой моем 
и раскладываем по плетеным корзинкам, 
будут стоять рядом со сладостями.

Кроме пальм на первом этаже расте-
ния есть в каждом отделении. Горшки не 
стоят в палатах, но зато в холлах, коридо-
рах, на площадке лифта все утопает в зеле-
ни, которую надо поливать. Вера просит 
помочь с поливом в ее отделении. Тащусь 
наверх с лейками, но место оказывается 
занято. Сегодня в центр приехал специ-
альный ботанический волонтер.

Саша Барне считается старожилом 
в Центре паллиативной помощи. Он 
пришел на первый субботник фонда 
«Вера» в 2016 году и с тех пор бывает 
в центре почти каждую неделю. Саша —  
специалист по растениям, занимается 
озеленением городских парков, создает 
зеленые зоны в торговых центрах и вну-
три других зданий. Пальмы в холле пер-
вого этажа —  его работа.

«Несколько лет назад моя коллекция 
растений перестала помещаться дома. 
Мне захотелось перевезти куда-нибудь 
ее часть, чтобы она радовала людей. Тут 
проводили субботник, я узнал случайно, 

пришел помочь и потом остался. Пальмы 
я привез сюда потому, что у нас девять 
месяцев в году зима. И самое противо-
естественное, что может случиться с че-
ловеком, —  быть далеко от природы, от 
зелени, от земли. Это жестоко. Особенно 
для стариков, которые выросли на зем-
ле. Чтобы чувствовать себя человеком, 
испытывать радость и вообще какие-то 
эмоции, нам нужно видеть вокруг себя 
живое. Во всем мире это называется гар-
ден-терапия. Важно не только пациен-
там, но и врачам, родственникам. Когда 
они первый раз приходят, то видят не 
стерильную больницу с порога, а живое, 
теплое, человечное место».

Саша придумал проводить ботаниче-
ские мастер-классы, на которых паци-
енты вместе с персоналом центра и во-
лонтерами не только разбивали клумбы 
и грядки на территории, но и выращи-
вали в горшочках на подоконнике свое 
личное растение. Одна из подопечных 
посадила семечки помело, но растет оно 
плохо. Вердикт Саши —  слишком обиль-
ный полив. Он выдает свое фирменное: 
«Пусть ворона сохнет». И удаляется 
в пальмы с секатором в руках.

* * *
Во вторник утром мы встречаемся 

с Тристаном у клетки с морской свинкой 
на пятом этаже. За всеми животными 
в центре (а их тут немало —  шиншиллы, 
попугаи, морские свинки, хомяки) по-
могают ухаживать координаторы и во-
лонтеры. Одной из моих задач на этот 
день было помыть клетку с птицами на 
третьем этаже и покормить шиншилл 
в волонтерской. Тристан меняет опилки 
в клетке с морской свинкой, показыва-
ет мне, где хранится все необходимое. 
После этого приглашает меня зайти к по-
допечному, с которым много общается. 

Леонид Михайлович художник, все в па-
лате заставлено эскизами, стаканчиками 
с кисточками, карандашами. Он показы-
вает нам свои наброски, последнее время 
любит рисовать таблеткой активирован-
ного угля и шариковой ручкой. Особенно 
дороги ему акварельные пейзажи с моря, 
куда они ездили с женой. Все готовые 
работы заботливо разложены в папки.

Тристан рассказывает про свою друж-
бу с Леонидом Михайловичем: «Я очень 
люблю слушать, как он рассказывает про 
свою жизнь, путешествия, работу. Здесь 
в одном месте встречаются такие разные 
и такие удивительные люди. Всегда ин-
тересно слушать. Я приехал в Россию из 
Америки, но до этого несколько лет про-
жил в Японии. Здесь я работаю учителем 
в англо-американской школе. Однажды 
ехал домой, услышал по радио програм-
му про паллиативную помощь. Меня тог-
да очень зацепила эта тема, подумал, что 
хочу попробовать. Так и пришел сюда».

Уже вечером Света приглашает меня 
погулять вместе с ней с пациентами, 
погода пасмурная, но довольно тепло. 
С нами идет Юля и ее соседка, Ирина. 
Помогаю ей выехать из здания на кресле. 
Юля придерживает для нас двери. Ирина 
сетует, что волонтеры стали ходить ред-
ко: «Волонтеры скрашивают жизнь. Они 
делают то, чего не делает медперсонал, 
потому что не может или не успевает. 
Я пролежала четыре месяца в реанима-
ции. И конечно, человек привыкает ко 
всему: даже к тому, что голые мужчины 
и женщины неделями лежат в общей 
палате интенсивной терапии.

Но когда ты хоть немного приходишь 
в себя, хочется совсем другого. Вот сегод-
ня ко мне приходили друзья, мы спусти-
лись вниз в общий холл. Света принесла 
нам целый поднос с чаем и печеньем, мы 
сидели у большого окна рядом с цвета-
ми и разговаривали, пили чай. Это хоть 
какой-то кусок нормальной жизни. 
Чувствуешь себя человеком, когда пьешь 
чай с друзьями не в тесной палате, где их 
даже посадить некуда».

Свете приходит сообщение в роди-
тельском чате, где кипят нешуточные 
страсти. Света обреченно выдает: «Иногда 
я забываю, что не везде как в хосписе».

* * *
Среда в Центре паллиативной помо-

щи начинается с новой партии яблок, 
которые нужно помыть и разложить по 
корзинам. За утренним кофе Вера пред-
лагает мне вместе с волонтером Катей 
пойти на прогулку с одним из пациентов 
ее отделения.

Ветрено, Катя и Вера кутают Михаила 
Сергеевича в пледы. У него рак гор-
ла, говорит очень тихо, но Вера раз-
личает и переводит нам: «Душа моря 
просит». В терминологии Михаила 
Сергеевича это значит, что хочется по-
курить. Паллиативным пациентам не 
запрещают ни сигареты, ни сладкое, ни 
даже немного алкоголя, если нет проблем 
с зависимостью. Медики и координа-
торы солидарны в стремлении удовлет-
ворить потребности пациента в конце 
жизни, даже если они идут вразрез с кон-
венциональным медицинским подходом.

Катя регулярно приходит в Центр 
паллиативной помощи уже больше 
трех лет. В обычной жизни она опер-
ная певица, сюда попала волею случая: 
«Захотелось сделать что-то не только 
для себя. Подумала, надо попробовать 
волонтерство. А дальше очень случайно 
все получилось, просто первая ссылка 
в поисковике —  благотворительный фонд 
«Вера». Прошла первый отсев, потом 
собеседование. Сначала обычное что-
то делала —  цветы поливала, картошку 
к праздничным дням чистила, однажды 
десять килограммов пришлось. Салфетки 
крутила. Что было нужно, то и делала, я не 
привередливая. Но на картошке и салфет-
ках долго интерес не удержишь. Хотелось 
делать что-то творческое.
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Т 
ак придумались Литературные 
чтения. Сначала я думала, что 
будем такую гостиную делать, 

долгое чтение, вникать, интерпретиро-
вать, обсуждать. Но потом оказалось, 
что больше всего людям нравилось слу-
шать, как читаю вслух, разбирать дета-
ли какие-то, редкие слова, ассоциации 
с ними выстраивать и узнавать что-то 
про жизнь авторов. Так стали получать-
ся еще мини-лекции про писателей. 
Однажды обсуждали Мандельштама, 
один из мужчин встал и сказал, что он 
тоже поэт. И начал на наших встречах 
читать свои стихи вслух. Еще была ба-
бушка, восемьдесят с лишним лет, пре-
подаватель сценической речи во ВГИКе. 
Никто этого не знал про нее. Вдруг захо-
тела сама сделать лекцию, мы ей флип-
чарт нашли, был аншлаг. Сейчас из-за 
ограничений мы не можем собирать 
пациентов в холле, как раньше, но я все 
равно приезжаю, общаюсь с кем-то из 
старожилов, помогаю координаторам, 
гулять хожу с пациентами».

* * *
На сегодня в отделении у Светы за-

планирована «Тележка радости». Это 
одна из немногих волонтерских актив-
ностей, не пострадавших от карантинных 
ограничений, потому что для нее не нуж-
но собирать пациентов вместе. «Тележку 
радости» придумали волонтеры фонда, 
Руфина и Зуля. Каждая тележка имеет 
свою тему, на этот раз —  осенние мо-
тивы. Волонтеры привозят приготов-
ленную дома еду, красиво сервируют ее, 
в дополнение берут с собой корзинку 
с подарками. В ней приятные мелочи: 
заколки, косметика, средства для ухода 
за кожей, брелоки. Когда тема тележ-
ки «национальная кухня», наряжаются 
в традиционные костюмы.

Сегодня в меню тыквенный крем-
суп (важно, чтобы хотя бы одно блюдо 
было доступно для пациентов, которые 
принимают только протертую пищу), да-
гестанские лепешки с картошкой и тво-
рогом —  чуду, маринованные огурцы 
и праздничный напиток —  Руфин чай. 
Пациенты называют его компотом, но 
на самом деле это крепко заваренный 
чай с фруктовым соком и специями. 
Руфина придумывает рецепты для него 
сама, импровизирует. Мы загружаем все 
на ярко расписанную тележку, надеваем 
средства защиты: халат, шапочку для 
волос, маску, перчатки. Дышать и пере-
двигаться в этом почти невозможно, но 
иначе в отделение нас не пустят.

В лифте немного обливаемся супом. 
С хохотом закатываемся в отделение, те-
перь тыквой пахнет все —  и мы, и тележ-

ка. Вместе с одной из медсестер идем по 
палатам, она и координатор Света знает 
о каждом пациенте, какую еду ему мож-
но, что он любит, как предложить, хоро-
шо понимают ответы неговорящих подо-
печных. Я отвечаю за раздачу несъедоб-
ных подарков из корзинки. Женщины 
выбирают себе крема, помады.

Света остается в одной из палат покор-
мить пациентку, рук становится меньше. 
Медсестра помогает раздавать тарелки 
и кормить пациентов. Я остаюсь в 316-й па-
лате, покормить слепого дедушку Виктора 
Васильевича. Руфина и Зуля идут дальше 
по отделению вдвоем. Виктор Васильевич 
рассказывает, что его жена тоже любит го-
товить тыквенный суп, а внучка совсем его 
не ест, но чтобы не обижать бабушку пол-
ной тарелкой, скармливает суп их собаке 
Чарлику. Виктор Васильевич очень любит 
собак, я обещаю ему завтра вернуться с мо-
ими собаками-терапевтами.

Собаки-терапевты довольно частые 
гости в ЦПП. У одного из сотрудников 

фонда, Артема, есть корги Шерлок —  
любимец среди не только пациентов, но 
и врачей, и координаторов. Мои Гроза 
и Молли со знанием дела определяют 
настроение в каждой палате —  где можно 
дурачиться и скакать по одеялам, у кого 
получится выпросить или стащить еду 
с тумбочки. С тяжелыми пациентами они 
ведут себя очень спокойно и бережно. 
Переход животных от одного состоя-
ния к другому восхищает всех. В палате 
у Аллы, глухонемой активной женщи-
ны, которая приходит в восторг при 
виде собак, Молли вне себя от радости. 
Показывает все трюки, лижет руки, пры-
гает с кровати на табуретку. Они с Грозой 
громко дышат пастью, набесившись.

Сразу после Аллы мы заходим в пала-
ту к тяжелому пациенту с трахеостомой, 
он не говорит, но Вера хорошо понимает 
его ответы по движению глаз. Он согла-
шается, чтобы мы положили Молли на 
край кровати, Вера кладет его руку на 
бок Молли. Пальцы едва перебирают 
шерсть. Молли перестает не только дви-
гаться, но и громко дышать, прикрывает 
глаза. Дедушка улыбается уголками глаз. 
Мы уходим из этой палаты только через 
пятнадцать минут.

Заходим к Виктору Васильевичу. Он 
любит больших собак, я поднимаю Грозу 
на кровать. Виктор Васильевич полно-
стью слепой, но с моими подсказками 
общается с Грозой, вместе находим его 

рукой нос и уши, гладим по спине. Виктор 
Васильевич рассказывает про собаку 
внучки, Чарлика. Про овчарку, которую 
его жена спасла от стаи бродячих собак 
и которая была верна ей пятнадцать лет. 
Мы долго разговариваем. Уходить слож-
но, но я обещаю приехать на следующей 
неделе и обязательно зайти.

Когда мы с Грозой снова возвраща-
емся в отделение через неделю, Виктору 
Васильевичу становится хуже. Он пло-
хо узнает людей, голос совсем слабый. 
Я поднимаю Грозу на кровать, кладу руку 
дедушки на ее морду. Понимает, что это 
мы пришли. Гладит ее и только повто-
ряет: «Моя хорошая, моя хорошая, моя 
хорошая…» По его щеке катятся слезы.

В коридоре встречаю волонтера 
Катю, спрашиваю:

— Ты ведь уже давно волонтер. Когда 
уходили пациенты, к которым ты при-
вязалась, не хотелось перестать сюда 
ходить?

— Когда умерла Власта, я плакала. 
Сильно, несколько дней. Конечно, если 
привязываешься, больно. Всегда пом-
нишь их потом. Где небезразличие —  
там всегда боль. Но ведь не только она. 
А если стремиться избежать страданий, 
то придется избежать и жизни.

Анастасия ЕГОРОВА,
фото Юрия  КОЗЫРЕВА

«Новая »
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Ариф Ибрагимов, заведующий 
Первым Московским хосписом, 
заместитель главного врача по 
работе с филиалами московского 
многопрофильного центра 
паллиативной помощи пришел 
в хоспис в 19 лет, студентом 
третьего курса, стал работать 
медбратом. По профессии врач-
онколог, он посвятил свою жизнь 
оказанию качественной помощи 
неизлечимым пациентам. Что 
такое, по его мнению, идеальный 
хоспис? Почему нельзя разделять 
медицинскую и немедицинскую 
помощь в конце жизни и как 
меняется отношение медиков по 
всей стране к хосписной помощи?

— В чем секрет Первого московского 
хосписа? В чем вообще отличие пал-
лиативного учреждения, где человек 
уходит из жизни спокойно, без боли 
и не в одиночестве, от места, где 
страшно, одиноко и унизительно?
— Есть медицинский блок и соци-

альный блок, и они равноправные. При 
отличном соцблоке, но плохой медицине 
не будет паллиативной помощи, и наобо-
рот. Человек, которому плохо и у которо-
го не закрыты базовые потребности, не 
пойдет ни на какой концерт и красить 
ногти просить не будет. Его и в целом 
жизнь не сильно будет интересовать. 
Даже что у него в семье происходит. 
Потому что он целиком и полностью 
замкнут на своих нерешенных медицин-
ских проблемах.

Поэтому две эти части, они идут па-
раллельно и значимость их абсолютно 
равная. Очень важно говорить про со-
циальный блок и его связь с медициной. 
Мы стараемся удовлетворять социальные 
потребности пациента, личностные по-
требности: найти родственников, орга-
низовать общение, пускать круглосуточ-
но, дать возможности для положитель-
ных эмоций —  волонтеров организовать, 
собак-терапевтов, мероприятия. Ведь 
на фоне удовлетворения социальных 
потребностей меняется психический 
статус пациента. А при благоприятном 
психическом статусе вся тягость перено-
сится легче. Если мы говорим о боли, то 
при хорошем психическом статусе даже 
болевой порог становится выше. Если 
у человека с настроением все хорошо, 
он меньше переживает за то, что в семье 
происходит. Уровень тревожности сни-
жается, и люди начинают по-другому 
воспринимать происходящее.

— А как сейчас, в условиях панде-
мии, вы пускаете родственников? Это 
ведь очень сложно, больницы, напри-
мер, закрыты для посещений.
— Ответ кроется в ваших формули-

ровках. Сложно пускать. Да, сейчас нет, 
конечно, такого свободного посещения. 
Особенно если говорить про молодых 
пациентов. Раньше, когда друзья толпой 
могли завалиться, мы их всегда приветст-
вовали. Сейчас такого нет, к сожалению. 

Но все равно находим способы, чтобы 
людей пускать. Сейчас погода плохая, 
а летом, например, организовывали 
встречи на улице, разделяли потоки. Да, 
это вынужденная мера, но сейчас во все 
хосписы в Москве родственники запи-
сываются заранее в тайм-слоты и могут 
прийти на два часа. Это позволяет избе-
жать скопления людей и при этом давать 
возможность семье видеться. К тяжелым 
и уходящим пациентам мы все равно пу-
скаем круглосуточно. Даже в прошлом 
году, в самый тяжелый момент в начале 
пандемии, когда ничего еще не было 
понятно, мы не закрылись совсем. У нас 
в Первом хосписе, например, есть от-
дельные выходы из палат на улицу. И мы 
все равно пускали к уходящим пациен-
там, просто заводили и выводили через 
отдельную дверь. И так было только 
полтора месяца, потом мы решили этот 
вопрос. Иначе пропадает суть хосписа, 
сама основа и философия.

— А что самое главное в хосписе?
— Люди. И это всегда в руках непо-

средственного руководства учреждения. 
Подбор коллектива —  это одна сторона, 
сплочение —  вторая. Обучение и разви-
тие —  третья. Решает не конкретно ка-
кой-то человек в хосписе или паллиатив-
ном отделении, решает только команда. 
Паллиатив —  это всегда командная ра-
бота. А команда начинается с охранника 
на КПП и повара в пищеблоке. Если ох-
ранник такой, знаете, классический вах-
тер из анекдота, который чувствует себя 
директором, и он будет хамить пациенту 
или родственнику —  представьте, с каким 
настроением человек зайдет. Он пройдет 
эти пятьдесят метров от входа, а потом 
медики будут пожинать плоды этого со-
стояния. Также со столовой, например: 
как буфетчица ответит пациенту или 
родственнику, как сервирует еду. Можно 
ведь навалить все в одну тарелку. А можно 
сказать —  да сделай ты как для себя. И для 
этого не нужно какое-то исключительное 
материальное обеспечение —  нужно де-
сять тарелок и десять вилок и относиться 
по-человечески.

— То есть материальное обеспечение 
для хосписа —  это не главное?
— Конечно, деньги —  это важно. 

Если руководитель стоит перед выбо-
ром: закупить лишнюю ампулу обез-
боливающего или цветные занавески 
повесить в палате, выбор очевиден. Но 
это крайний вариант, который зависит 

от политической воли в регионе. И мы 
много можем говорить о людях, о душе, 
но финансовая подоплека всегда есть.

Паллиатив —  это область социальной 
ответственности. Всегда нужно спраши-
вать у персонала: слушай, а у тебя вообще 
есть свои мысли на этот счет, расскажи, 
как ты видишь, как это должно быть сде-
лано, давай обсудим. Вот если бы я тебе 
дал карт-бланш, как бы ты сделал. И уже 
сотрудник к своей работе будет отно-
ситься по-другому, его ведь выслушали. 
А если его слушают, он отдаваться будет 
работе, душу вкладывать, стараться что-
то делать, придумывать. Тут, понимаете, 
как с детьми, нельзя крылья обламывать 
на взлете. Если крылья на взлете не об-
ламывать, то полетит высоко и летать 
будет долго.

— Как, по-вашему, должен выгля-
деть идеальный хоспис? Вот ваш —  
идеальный или можно лучше?
— В любом коллективе, в любом уч-

реждении есть некий микроклимат. Да, 
может быть, он не измеряется цифра-
ми, но он всегда есть. Сильная сторона 
Первого московского хосписа —  это, 
конечно, душевность, традиции, силь-
ная медицинская команда. Традиции 
можно перенимать, и их можно созда-
вать в коллективе. И все всегда в руках 
непосредственных руководителей в ка-
ждом учреждении. Если людям будет 
комфортно работать, от этой работы 
и КПД будет выше намного. А КПД у нас 
в паллиативе —  это, безусловно, степень 
удовлетворенности клиента, если сказать 
таким бюрократическим языком. И все 
всегда познается в сравнении.

В той же Англии я видел хосписы 
лучше и на меньшее количество коек, там 
было пятнадцать пациентов. Но важно 
еще разделять: паллиативное отделе-

ние и непосредственно хоспис —  у нас 
мало кто пока понимает эту разницу. 
Хоспис —  это именно про самый ко-
нец жизни, несколько дней или недель. 
И это про разный объем помощи. Когда 
мы говорим про паллиативную помощь, 
это когда коллеги из куративного крыла 
медицины говорят, что вылечить нельзя, 
а мы говорим, что еще очень много мож-
но сделать для качества жизни в первую 
очередь. И это совсем не только про 
обезболивание. Это про установку га-
стростомы, например, чтобы человек 
мог набрать вес и получать качественное 
питание без дискомфорта.

В Москве у нас уже простроено вза-
имодействие с куративной медициной. 
Наших пациентов переводят в больницу 
для той или иной хирургической мани-
пуляции, потом возвращают к нам на 
поздний послеоперационный реабилита-
ционный период. Мы за это время учим 
родственников, например, обслуживать 
стому или с ИВЛ обращаться. В Израиле 
я видел комплекс таких отделений, когда 
на большой общей территории несколь-
ко отдельных зданий, и в каждом —  своя 
специализация. Отдельно паллиативная 
помощь, отдельно хосписы на малое ко-
личество коек, и в каждом свой микро-
климат, своя атмосфера, свои сильные 
стороны. В Первом московском хосписе, 
на мой взгляд, сильная сторона —  это ду-
шевность и подбор коллектива, где врачи 
не только качественные профессионалы, 
но и очень хорошие люди. Два этих каче-
ства в одном человеке в паллиативе очень 
ценятся и помогают избежать конвейер-
ного подхода к пациентам.

— Что должно у нас в стране поме-
няться, чтобы все паллиативные, да и во-
обще медицинские учреждения работали 
как те, которым помогает фонд «Вера»?

— Людям должно стать интересно, 
как будут жить их дети. Долгосрочные 
инвестиции не только в свое будущее, 
но и в будущее детей. И это должно ка-
саться каждого. Это, как мне кажется, 
наша общая проблема. Помощь в конце 
жизни —  это то, что ждет каждого из нас 
и наших детей. Нужно вкладываться, ду-
мать о том, что я могу сейчас изменить, 
чтобы мне и тем, кто придет после меня, 
было лучше.

Анастасия ЕГОРОВА,
фото Юрия  КОЗЫРЕВА

«Новая »
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В 
италий Сергеевич 
П е т  р а к о в ,  х у д о й 
83-летний мужчина 
со впалыми щека-
ми, лежит на диване 
с противопролежне-

вым матрасом, накрытый белым одеялом. 
У дивана стоит столик с медикаментами. 
Напротив —  выключенный телевизор 
и широкое окно, за ним утреннее ок-
тябрьское солнце облизывает московские 
высотки, которые видно из просторной 
квартиры на Таганке. Виталий Сергеевич 
этого не видит, хоть у него и открыты 
глаза, —  чуть меньше года назад он ослеп. 
В этой светлой спальне с фотографиями 
нескольких поколений семьи Виталий 
Сергеевич проводит свои дни с января 
этого года. С тех самых пор он находится 
на попечении выездной паллиативной 
службы —  службы, на дому оказывающей 
помощь умирающим.

Виталий Сергеевич улыбается. «Сегод-
ня у Виталия-старшего хорошее настрое-
ние, —  говорит жена Виталия Сергеевича 
Татьяна Константиновна, невысокая 
72-летняя женщина в очках. —  Потому 
что пришел Виталий-младший. Для него 
это праздник».

«Виталием-младшим» Петраковы 
называют Виталия Александровича 
Сердюка («Хотя фамилия Добряк ему 
больше подошла бы»), 28-летнего врача 
отделения выездной паллиативной по-
мощи «Перово». Всего таких отделений 
в Москве семь, все они работают как по-
дразделения Московского центра палли-
ативной помощи наряду с хосписами для 
взрослых и единым детским хосписом.

Виталий Сергеевич Петраков прожил 
насыщенную жизнь. За спиной у него 
учеба в Финансовом университете (тог-
да —  Московский финансовый институт), 
работа секретарем комитета комсомола 
в Минфине СССР и в комиссии при 
Совете экономической взаимопомощи. 
В Минфине Виталий Сергеевич и позна-
комился с Татьяной Константиновной, 
она работала «в Управлении финан-
сирования местной промышленности 
и предприятий бытового обслужива-
ния». Поженились в 1971 году. Потом 
была учеба в Дипломатической академии 
Министерства иностранных дел и стажи-
ровка в США: «На целый год в Америку 
ездил, Татьяну Константиновну тут бро-
сил, но я там купил себе бинокль сильный 
и оттуда смотрел», —  шутит Петраков.

— 4 января [2021 года] с ним [Виталием 
Сергеевичем] за городом произошел 
несчастный случай, —  рассказывает 
Татьяна Константиновна. По ее просьбе 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
УХОДЯЩИЙ, УХОДЯЩИЙ, 
ЕГО НУЖНО ЕГО НУЖНО 
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мы не можем опубликовать эту историю 
целиком —  не можем мы и назвать ди-
агноз Виталия Сергеевича. —  С тех пор 
он лежит. После того случая его увезли 
в больницу. Когда мне его через две не-
дели вернули, у него до колен эластич-
ным бинтом были забинтованы ноги. 
Я их разбинтовала —  у него на ногах, на 
пятках, черные пролежни были. Помню, 
как после выписки я звонила участково-
му врачу в поликлинику в Грохольском 
переулке (речь идет о «Поликлинике № 3» 
Управления делами президента РФ. — 
 А. Р.), в которой он 25 лет обслуживал-
ся: «Может, вы приедете посмотрите?» 
Приехала дежурный врач. Крайне вни-
мательный и доброжелательный человек. 
Она все посмотрела и сказала: «Ноги надо 
срочно лечить. Вы не хотите обратиться 
в Центр паллиативной помощи?» И в этот 
же день прислала его контакты.

П о  с л о в а м  с у п р у г и  В и т а л и я 
Сергеевича, о «существовании центра 
она даже не догадывалась».

— Я быстро собрала все документы, —  
продолжает Татьяна Константиновна. —  
Съездила в Грохольский, мне дали на-
правление, рекомендацию для центра. 
Выездная служба подключилась сра-
зу —  буквально в течение двух-трех дней 
после того, как я послала им документы. 
Мне предлагали в паллиативной службе 
госпитализировать мужа. Но из-за ковида 
я приняла решение, что мы будем дома.

Я спрашиваю Татьяну Константиновну 
о конкретной помощи, которую выездная 
паллиативная служба оказывает Виталию 
Сергеевичу, и она начинает подробно 
рассказывать.

— Галина Петровна Петяйкина, па-
тронажная сестра, —  наш ангел-храни-
тель. Она полгода лечила его пролежни. 
На пятках они очень тяжело ведь лечатся, 
потому что там жесткая кожа. Она при-
ходила раз в три-четыре дня —  обрезала, 
вычищала все, все это было очень болез-
ненно, мы ждали, пока подживет, и она 
вновь приходила.

Вот сзади вас стоят медикаменты, —  
Татьяна Константиновна показывает ру-
кой на столик со спреями и мазями рядом 

с кроватью Виталия Сергеевича. —  Это 
все от паллиативной службы, все спреи, 
мази для обработки бесплатно привозят, 
я только лекарства ему покупаю. Причем 
сами специалисты паллиативной помо-
щи —  все бессребреники. Никто не берет 
деньги. Я предлагала —  привыкла, что за 
все надо платить.

Пенсионерам никакой пенсии не хва-
тит, чтобы все это купить. И потом —  я не 
знаю, что нужно покупать. А они при-
везут, покажут, как и что обрабатывать. 
Там даже есть шампунь, который не надо 
смывать водой —  лежачего больного ведь 
очень сложно мыть. Вот противопро-
лежневый матрас немецкий —  его я уже 
сама покупала, а первый матрас отече-
ственный мне предоставил бесплатно 
паллиативный центр. Матрас работает 
круглосуточно, хоть я мужу и массаж 
делаю, и протираю горячим полотенцем 
каждый день. Но достаточно буквально 
суток, когда в таком состоянии, и уже 
[могут образоваться] опрелости и про-
лежни. Галина Петровна его настраивает, 
каждый раз проверяет, чтобы он беспере-
бойно функционировал.

Сейчас [сотрудники выездной паллиа-
тивной службы] приезжают раз в две-три 
недели. Медсестра приезжает отдельно, 
отдельно приезжает врач и отдельно са-
нитар Олег, очень заботливый и опыт-
ный специалист, который помогает мыть 
Виталия Сергеевича. Я понимаю, какая 
это тяжелая работа, поэтому там, где 
могу, делаю сама, а при необходимости по 
телефону с Виталием Александровичем 
[Сердюком] консультируюсь.

— Врач и медсестра вместе не при-
езжают по простой причине —  у каждо-
го свои полномочия, —  подключается 
Сердюк. —  Медсестра обработкой зани-
мается, осуществляет уход за пациентом, 
оценивает боль. Есть еще и младшие 
медсестры, младшие медбратья, которые 
помогают выполнять гигиенические про-
цедуры —  стригут ногти, например. А врач 
принимает решение о назначении пре-
паратов. Хотя врачи тоже перевязывают 
пролежни, тоже выполняют медсестрин-
ские манипуляции при необходимости. 

Если, допустим, пациент лежит в моче, 
ты же не можешь просто сделать назна-
чение и уйти. Ты надеваешь перчатки, 
помогаешь поменять белье, показыва-
ешь родственникам, как обрабатывать 
кожные покровы. Но все равно мы ездим 
отдельно [с медсестрами] и стараемся, 
чтобы визиты не пересекались, потому 
что так мы успеем помочь большему ко-
личеству пациентов. Более того, врачи 
тоже обычно приезжают разные —  паци-
ентам не назначают конкретного врача. 
Важно, чтобы было как можно больше 
мнений относительно пациента. Сегодня 
посмотрит один доктор, а другой посмо-
трит завтра свежим взглядом. Конечно, 
пациенты привыкают к докторам, у них 
появляется привязанность. Ну и иногда, 
если пациент просит, чтобы кто-то кон-
кретный приезжал, мы все-таки выпол-
няем просьбу.

Мы прощаемся с Виталием Сергееви-
чем и идем с Сердюком в столовую —  
я прошу его подробнее рассказать о ра-
боте выездной паллиативной помощи 
и о себе. Все-таки не каждый день встре-
тишь 28-летнего парня, сознательно вы-
бравшего такую работу.

У Сердюка интересная история. Он из 
Москвы, из семьи военных, и родители 
«всегда видели его либо военным, либо 
полицейским». А он выбрал медицину 
и поступил в Сеченовский университет. 
Три года назад он закончил «ординатуру 
по урологии» в Московском областном 
научно-исследовательском клиническом 
институте имени М.Ф. Владимирского, 
поработал в Красногорской городской 
больнице и уехал на Северный Кавказ. 
«У меня все родственники военные, 
и я смог по знакомству в Железноводске 
в санатории найти работу урологом. 
Получил там огромный опыт, потому 
что там ты единственный врач на 50 ки-
лометров», —  говорит Виталий. А потом 
началась пандемия: «Нас всех переучили 
в ковидологов. В первую волну корона-
вируса я попал в Москву, работал ко-
видологом в Федеральном центре мозга 
и нейротехнологий, затем в Пятигорске 
в Ставропольском краевом госпитале ве-
теранов войн. А потом понял, что нужно 
расти куда-то дальше —  может, даже не 
в той сфере, в которой работал. И увидел 
в интернете вакансию Центра паллиа-
тивной помощи. Отправил отклик —  мне 
сказали, что устроиться можно только 
через личное присутствие. Взял отпуск 
и поехал в Москву. Я в общем-то еще в ор-
динатуре начал видеть, что у меня гораздо 
лучше получается не столько урология, 
сколько работа с пациентами неизлечи-
мыми», —  рассказывает врач. Впрочем, 
устроиться в Центр паллиативной помо-
щи было нелегко. «Тут очень высокий 
порог вхождения, —  объясняет Виталий 
Александрович. —  Учитывается даже то, 
как ты общаешься с сотрудниками отдела 
кадров, и они имеют право голоса. Еще 
на стадии собеседования кандидат, грубо 
говоря, отсеивается по человеческим фак-
торам. Потом нужно пройти как минимум 
несколько дней волонтерства, в которые 
ты смотришь, из чего складывается работа 
врача по паллиативной помощи, обща-
ешься с коллегами. Работаешь либо в хо-
списе, либо в отделении. На этом этапе 
анализируется поведение врача, взаимо-
отношения с коллегами, отзывы пациен-
тов. После волонтерства —  стажировка. 
Обычно она длится три месяца. Если 
тебя берут именно в выездную службу, 
то тебе назначается доктор-наставник, ты 
ездишь с ним, смотришь, как он работает, 
учишься, читаешь литературу, задаешь 
вопросы. Когда заведующий считает вра-
ча уже готовым —  дают самостоятельные 
визиты. У меня испытательный срок быс-
трее прошел в связи с началом пандемии. 
Буквально пару недель прошло, я приехал 
в [отделение выездной паллиативной по-
мощи] «Перово», мне положили карты 
в руки, сказали: «Вот водитель, вот твои 
карты, изучай, езжай».

Сейчас на попечении отделения вы-
ездной паллиативной помощи «Перово» 

находится 600 пациентов. У каждого 
доктора семь-восемь вызовов в день. 
Работаем мы 2/2.

— На первичного пациента нам отве-
дено минимум полтора часа, —  объясняет 
Сердюк механизм работы выездной пал-
лиативной помощи. —  На повторного —  
час. За это время ты успеваешь достичь 
полного взаимопонимания, контакта 
и помочь, самое главное.

Главная наша задача —  обеспечить 
жизнь без страданий. И наше правило 
такое, что мы не имеем права покинуть 
пациента, не обезболив. Мы выписываем 
лекарства сразу, звоним в определенные 
аптеки, чтобы они отложили препараты, 
рассказываем родственникам, в какую 
аптеку ехать. Утром обязательно созвани-
ваемся. Через несколько дней приезжаем, 
чтобы все проконтролировать.

Но страдания —  это не только боль. 
Кто-то не может проглотить еду. Такую 
проблему можно решить не только ра-
дикальными мерами типа зонда, можно 
просто, например, пересмотреть характер 
пищи, назначить загустители, научить 
пациента, как принимать эту пищу, —  
и все, сразу тягостные симптомы уходят. 
Конечно, никакой речи не идет о лечении 
основного заболевания —  это не наши 
полномочия.

Если пациент уходящий —  это обыч-
но видно сразу, —  его нужно видеть как 
можно чаще. С целью контроля и обез-
боливания, то есть назначения серьез-
ных препаратов или, наоборот, отмены 
всех препаратов и отмены приема пищи, 
чтобы он не захлебнулся. Потому что не 
каждый пациент уходит, как в голливуд-
ских фильмах —  закрывает глаза, слеза 
капает по изможденному лицу —  и все, 
дыхание прекращается. Очень часто 
люди уходят тяжело, и я думаю, что ни-
кто не заслуживает умирать в одиночку. 
Мы стараемся, чтобы пациент хотя бы на 
последнем этапе своей жизни мог полу-
чить качественную помощь. И еще одна 
наша задача —  психотерапевтическая 
помощь, которую оказывают не только 
штатные психотерапевты и психиатры, 
но и все медработники. Чтобы даже если 
не получается достичь клинического 
результата, пациент чувствовал заботу, 
чувствовал, что он не один на один со 
своей бедой. И чтобы родственники 
пациента это чувствовали. Потому что, 
когда врач заходит в дом к паллиатив-
ному больному, он обычно видит, что 
болезнь распространилась на всю семью, 
она гнетет всех.

Но наши пациенты дают нам на самом 
деле больше, чем мы им. Это мало в какой 
сфере можно найти —  ты видишь, что 
твои действия и правда помогают, что есть 
результат. Я очень люблю моменты, когда 
в летнее время ты приезжаешь к пациен-
ту на прием, набираешь домофон —  не 
отвечает. Звонишь соседям, они откры-
вают тебе подъезд. Доходишь до дверей, 
стучишься —  тишина. Ты уже в холодном 
поту, а пациент, оказывается, на улице 
тебя ждет, потому что у него прошли боли, 
ему стало легче, он поел, у него появились 
силы, и он уже гуляет.

И когда меня спрашивают, тяжело 
работать или нет, я обычно отвечаю, что 
хорошего больше. Я часто ловлю себя 
на мысли, что к некоторым [пациентам] 
захожу в дом как родственник. Эта рабо-
та —  и для врача психотерапия тоже. Ты 
вырабатываешь комплекс стратегий не 
только для пациента, ты вырабатываешь 
стратегию и для себя, как помочь спра-
виться с горем, как принять чужое горе.

Мне бы очень хотелось, чтобы палли-
ативная медицина была местом, куда бы 
стремились специалисты. Очень часто 
сталкиваешься с каким-то пренебрежи-
тельным отношением со стороны коллег, 
особенно в стационарах. Говорят: «Вы же 
только обезболиваете». Но вы попробуй-
те сами обезболить. Это на самом деле 
непросто.

Артем РАСПОПОВ,
«Новая» 

ВМЕСТЕ С ДОКТОРОМ 
ВЫЕЗДНОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
СЛУЖБЫ СЕРДЮКОМ МЫ 
ПОСИДЕЛИ ДОМА У ПАЦИЕНТА 
ПЕТРАКОВА И ОБСУДИЛИ 
ФИЛОСОФИЮ РАБОТЫ 
С УХОДЯЩИМИ ПАЦИЕНТАМИ

МОЖНО
 ЧАЩЕ

фонду «Вера» 15 лет
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аботая в хосписе, встречаешь и провожаешь 
многих людей, и каждый, да, каждый остав-
ляет свой след в душе. След может быть 

разным, совсем легким или глубоким, болезненным 
или —  «легкой царапинкой», заставляющим воз-
вращаться к себе снова и снова или мимолетным… 
Запоминаются разные вещи —  слово, улыбка, взгляд, 
поступок, чувство. И я уверена, если следы не будут 
оставаться, нельзя продолжать работать в хосписе.

Есть особенные люди, которые запомнились 
навсегда, которые сделали сердце лучше, честнее, 
сильнее. Кажется, мы все в нашей хосписной семье, 
в которую входят не по образованию, не по городу 
или стране проживания, —  понимаем и хотим этого 
изменения сердец, своих и не только…

Спасибо, что дали возможность подумать об 
этом.

***
Леокадия Платоновна совсем одинока: муж умер, 

детей не случилось, ни сестры, ни брата не было 
и нет. Родилась она в далекой сибирской деревне, 
получив необычное имя от чудаков-родителей, 
и жила там до встречи со своим будущим мужем, 
заезжим шофером. Привез ее муж в Москву еще сов-
сем юной, и вот дожила она до старости в до сих пор 
чужом городе и теперь осталась одна. Сидит часами 
на кровати в палате, словно окаменев.

Сегодня в отделении итальянская «тележка ра-
дости», и девушки-волонтеры вовсю стараются: все 
в нарядах в цветах итальянского флага, на тележке 
кусочки пиццы разных сортов, в кастрюле горячая 
паста собственного производства с артишоками, на 
десерт нежнейший тирамису, виноград и сицилий-
ский апельсин. Звучат итальянские песни, волон-
теры предлагают угощения и снуют туда-сюда от 
тележки к столикам пациентов.

Леокадия Платоновна грустно взирает на все это 
великолепие и вдруг говорит, по-сибирски окая:

— Эх, девчонки, ну на кой мне эти ваши тира-
мисы сдалися! Чо я в их не едала-то? Ну акчо б вы 
мне картошечки б горячей приташшили да с сальцом 
и огурчиком соленым бы, вот оно б дело было, а не 
эта тирамиса.

Девчонки на мгновение ошеломленно зависли.
— Ну акчо, приташшим, —  нашлась наконец 

Галина. —  Завтра же и сварганим!
Так у Леокадии Платоновны появилась своя «те-

лежка радости».

***
Иногда ты очень хочешь побыть ребенком и вер-

нуться в детство.
Я спрашиваю Ольгу: а что ты хочешь посмотреть? 
Она говорит, что не против посмотреть сериал про 
известную техногенную катастрофу.

Я говорю: хорошо, давай, у меня он есть на жест-
ком диске, я принесу.

А еще, говорит Оля, сейчас в кино идет «Король 
Лев», я его очень любила в детстве, есть ли возмож-
ность и его посмотреть?

Были варианты: поехать в кино или просто по-
смотреть старый мультик на диске, но мир не без 
добрых людей, и вот прошло две недели, и в палате 
собралась вся Олина семья: сестра, мама, папа, муж 
и Олин любимый кот, которого она нашла на улице 
и выходила.

И все вместе смотрят на большой экран, а на нем 
виды Африки, и звучит прекрасная песня «Круг жиз-
ни», а потом смех, слезы и снова смех на всю палату…

***
Новый пациент Игорь Иванович.

— Доброе утро, Игорь Иванович, меня Надей зовут.
— Ну здравствуй, что тебе?
— Хотела с вами познакомиться.
— Когда я молодой был, я еще знакомился, а сей-

час-то чего… Ну пошли знакомиться.
Берет меня за руку, идем в зимний сад. Сел за рояль 

и играл минут сорок по памяти.
— Сложно сейчас, болезнь плохая, пальцы совсем 

не слушаются. Всю жизнь играю. В сорок пятом мама 
достала пианино, посадила нас с братом: играйте. Брат-
то мой не захотел, а я вот всю жизнь… Жизнь начал 
с пианино, с ним и закончу.

***
Николай Петрович довольно тяжелый пациент, ему 

трудно есть самому, разве что понемногу и протертую 
пищу. Мы въезжаем с «тележкой радости» в палату 
и предлагаем пациентам разные угощения и маленькие 
подарки. Николай Петрович грустно смотрит на все это 
богатство: ему ничего не подходит.

Я предлагаю ему мороженое, оно как раз годится 
для его состояния. Он с трудом усаживается на кровати, 
я потихоньку кормлю его мороженым, он на секунду 
отрывается от пломбира и внезапно говорит:

— Все-таки дожил я до коммунизма!

***
Сегодня уходит еще один мужчина. Уходит очень 

тяжело. Мог бы уже уйти. Но рядом любимая жена. 
Как только он чуть-чуть успокаивается и дыхание его 
становится реже, она трясет его, просит открыть глаза, 
посмотреть на нее, просит не уходить. Она не может 
его отпустить. Она не спит с ним рядом уже двое суток. 
Совсем. Он в одноместной палате. Девочки организо-
вали ей чай, раскладушку, но она сидит и держит его за 
руки. Говорит: я все понимаю. Спрашивает: он умира-
ет? Мы киваем. А она просто не может его отпустить… 
И разве можно тут вмешиваться? Сейчас вся работа 
дежурной смены уже с ней, а не с ним.

***
Александра Викторовна, девяноста четырех лет, 

попросила заокскую селедку. Пришлось погуглить. 
Оказалось, что теперь эта рыба, увы, лишь в Красной 
книге, поэтому оставалось лишь купить обычную хоро-
шую селедку. Я ее подмариновала в нерафинированном 
подсолнечном масле, добавила красного лука кольца-
ми, все это под ароматный бородинский хлеб.

Какое же было счастье, когда Александра Викторовна 
с аппетитом ела ее, приговаривая:

— Жирненькая! Вкусненькая! Ну совсем как в мо-
лодости!

***
Совсем глухая Лидия Матвеевна. Слуховой аппарат 

подобрать не удалось. Она не слышит, но говорит мно-
го и громко. Сижу и слушаю ее историю. Рассказывает 
она, как и многие старики в конце жизни, только про 
то, что ее тревожит. Вот первый раз тебя видит, но сразу 

про свое больное: как убили на войне отца, как погиб на 
той же войне старший брат, как ей нужно было помо-
гать маме, но совсем было неохота… кается… и плачет.

Обнимаемся с ней и прощаемся… Прощеное вос-
кресенье.

На тумбочке блокнотик и карандаш. Там медсестры 
пишут. И столько в этих записках заботы и неравноду-
шия, до слез.

Гнездилов1 сказал как-то у нас в хосписе: «Мы ра-
ботаем с неглажеными стариками, их гладишь —  они 
рыдают».

***
Люся с мамой в детском хосписе уже месяц, а мы 

до сих пор незнакомы: мама и дочка предпочитают 
проводить все время вместе, закрывают дверь в палату. 
Им так нужно. Времени побыть вместе отпущено так 
немного… Персонал относится к желанию семьи очень 
серьезно: ходят мимо палаты тихо, лишний раз не бес-
покоят, уважают чужие правила.

Встречаю маму в чайном уголке и привычно спра-
шиваю: нужно что-нибудь? Вдруг мама звонко отвечает:

— Да, нужно. Новый год хотим, прямо сегодня!
На улице конец ноября. И это первая просьба семьи 

за целый месяц.
Новый год? Легко. У координатора всегда в одном 

рукаве вкусняшки, в другом —  идеи для праздника, 
а в кармане —  волшебная палочка и разноцветные 
камушки.

Приношу в палату мишуру, гирлянды, елочку. 
Первый раз вижу Люсю —  она лежит на кровати, слов-
но принцесса из снега. Худенькая, бледная, печальные 
голубые глаза, длинные тонкие пальцы рук. Одними 
губами Люся шепчет:

— Здравствуйте. —  И проваливается в сон.
Через два дня Люси не стало.
— Как хорошо, что мы успели устроить Новый 

год! —  говорит мама. —  Как хорошо, что мы успели!

***
У нас сегодня «Окрошка-вечер»!

Все сами: нарезали, смешали, залили квасом-кефиром, 
съели, поздравили друг друга, посмеялись, помечтали, 
что будем делать в следующий раз: пиццу, или пельмени 
в горшочках, или оливье.

Говорят, что надоело, когда готовым кормят! 
Хочется самим!

Из разговора пациентки с родственницей по теле-
фону: «Галя, это не больница, мы окрошку делаем!» 

 
***

Виктория Андреевна —  преподаватель английского 
с девятнадцатилетним стажем, а еще —  невероятный 
эрудит, очень самодостаточная: тот случай, когда 

1 Андрей Гнездилов —  петербургский врач-психиатр, 
основоположник паллиативной помощи в России, основатель 
и первый врач первого в России хосписа в Санкт-Петербурге 
(1990 г.), доктор медицинских наук, почетный доктор 
Эссекского университета в Англии.

ВОСПОМИНАНИЯ РАБОТНИКОВ 
И ИСТОРИИ ПАЦИЕНТОВ ХОСПИСОВ — 
ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ»

ВСЕ-ТАКИ 

ДОЖИЛ Я
ДО КОММУНИЗМА!

« фонду «Вера» 15 лет
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помощью можно обидеть, точнее —  неверным пред-
ложением этой помощи. Не позволяет никому себя 
навещать, гуляет —  только одна.

Долго приглядывалась к нам, но как пригляде-
лась —  оттаяла и с удовольствием принимала участие 
в наших маленьких сабантуях: смаковала баранину, 
поднимала бокал сухого красного, с азартом выбира-
ла себе «интересные штучки» на «тележке радости». 
И учила английскому, потому что это дает ей силы 
жить, «выталкивает ее из кровати».

Скажу честно, мой английский сильно улучшился 
за это время, говорить с ней по-русски было строго 
запрещено, медсестры тоже освоили базовый уровень. 
Сегодня она выписывалась, пришел заведующий ста-
ционаром, обсуждают выписку:

— Ну как настроение, Виктория Андреевна?
— Грустно, Алексей Петрович, очень грустно.
— Что случилось? Почему?
— Не успела я вас охватить, вы же так и не будете 

отличать past perfect simple от past perfect continuous…

***
Вот живут у нас две прекрасные пожилые особы. 

Одна —  очень дама с характером, привыкла быть 
резвой, заводила, много путешествовала, журнали-
стикой занималась, огонь, коня на скаку остановит, 
на гармошке сыграет и обнимет крепко, до хруста 
в ребрах. Другая —  скромная, ласковая, тихая, гото-
вит вкусно, рецептами делится без всяких секретов, 
обожает детей.

Жили они у нас поживали, болели, лежали, поправ-
лялись, поддерживали друг друга —  и подружились. Да 
так сильно сдружились, что открыли друг другу самые 
тайные тайны. Кого любили, с кем и как жили.

И так оказалось, что любовник у них один был. 
И всё они думали, где это он пропадает и про кого 
рассказывает. И вот наконец-то встретились, позна-
комились соперницы в хосписе. Теперь не разгова-
ривают…

Жизнь —  на всю оставшуюся жизнь…

***
Ушла Анна Петровна, звезда нашего отделения, 

наш энергетический заряд, женщина, которая всегда 
была при параде, с кольцами на руках и украшениями 

на шее. Каждый день она красила губы ярко-розовой 
помадой, наводила румяна, а рядом, на подоконнике, 
стоял флакончик духов Chanel № 5. Недавно она мне 
сказала: «То ли духи уже не те, то ли тело мое пахнет 
по-другому, но что-то не вижу шлейфа мужчин позади 
себя. А раньше отбиваться приходилось».

На подоконнике у нее лежал небольшой бумаж-
ный пакет с дисками фильмов, которые она щедро 
раздавала для просмотра. Всегда в хорошем настрое-
нии, с всклокоченными волосами (это ее фирменный 
стиль), говорлива. Поговорить с ней можно было на 
любую тему: о поэзии, о жизни, о кино. Это с ее лег-
кой руки у нас образовался совместный киноклуб, 
она была известный в отделении киноман. За всей 
ее внешней радостью, конечно, была печаль и боль, 
которую она показывала крайне редко. Она шутила 
со всеми и над собой. Ее любимые фразы: «У меня 
в жизни были два достоинства: грудь и волосы. С гру-
дью понятно что, волосы стремительно покидают го-
лову, остался только мозг, теперь могу только вещать». 
А еще, когда хотела выразить благодарность, говорила: 
«Позвольте к ручке приложиться». На прогулке вокруг 
нее собиралось много людей, и для всех она находила 
тему для разговора.

В последние несколько дней она загрустила, гово-
рила: «Это я так, хорохорюсь, на самом деле я очень 
боюсь». В субботу присутствовала при подготовке ко 
Дню красоты, и хотя уже была с температурой, но 
в воскресенье планировала поучаствовать в меропри-
ятии. Не смогла.

Она подарила мне красивый дизайнерский блок-
нот и ручку в японском стиле со словами: «Пиши ме-
муары». Я ответила ее коронной фразой: «Позвольте 
к ручке приложиться». Она заплакала. В первый раз 
при мне. Она прощалась.

Вот с ее благословения пишу.

***
В хосписе почему-то всегда есть время на людей. 

Время на многих и многих счастливых и несчастливых 
(не несчастных, а несчастливых, это разное), на уходя-
щих и остающихся, для которых хоспис стал лодкой, 
или мостом, не знаю… Хоспис соединяет тех, кому 
не хватило времени и кому оно так отчаянно нужно, 
чтобы долюбить…

Да, нас всех мало любят, нам всем не хватает те-
плоты и понимания, главное —  не хватает прощения. 
Возможно, многим и прощать-то нечего, но, как пра-
вило, именно те, кому нечего, как раз больше других 
в прощении и нуждаются…

Именно в хосписе, когда перестаешь бежать 
и даешь себе время любить, жалеть и прощать, имен-
но тут становится так важна и так заметна каждая 
мелочь. Именно тут понимаешь, что счастье —  из 
мелочей. Из цветного белья, из вовремя закрытой 
или открытой двери, из правильного света лампы 
на тумбочке.

Счастье в руке с вовремя протянутой зажигалкой 
и в том, что можно покурить вместе. Счастье вспоми-
нать самые лучшие моменты и шептать их на ухо маме, 
даже если думаешь, что она уже не слышит. Счастье 
в том, что стало не больно, настолько не больно, что 
даже можно ответить на рукопожатие. Тут, в хосписе, 
время останавливается, и счастье приходит и оста-
ется с тобой долго-долго, если помылся первый раз 
за несколько недель, а то и месяцев, и чувствовал на 
голове, животе, бедрах теплые струи душа. Тут каждый 
день —  Рождество, а Новый год —  такой же настоящий 
и честный, какой бывает только в детстве. Тут у лю-
дей уходит все наносное, и понимать и любить стано-
вится проще. Тут проще сказать, чем утаить. Проще 
попросить, чем терпеть и молчать. Тут не стыдно. Тут 
интуитивно понимаешь, что с одним пациентом надо 
вместе испытывать неловкость, если помогаешь ему 
сходить в туалет, а с другим нужно вместе поржать, 
когда вытираешь ему попу.

Наверное, все это потому, что тут люди не прячут 
больше себя настоящих. Именно здесь, на хосписной 
койке, нас наконец-то принимают полностью, такими, 
какие мы есть, со всеми нашими ошибками, сомни-
тельными достижениями, с несовершенством наших 
дел и тел и с совершенством душ, всегда страдающих… 
И может быть, именно здесь мы все-таки почувствуем, 
что нас любят  и любили всегда, и наконец-то мы за все 
прощены, скопом, авансом, без суда и следствия, про-
сто потому, что этого всем так хочется… Как бывало 
в детстве в Новый год, как бывает после причастия…

Хоспис —  это всегда про любовь, а значит —  про 
прощение. Себя и других. И тех, кто уходит, и еще 
важнее —  тех, кто остается.
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Супруг поздравляетСупруг поздравляет
 Елену Васильевну  Елену Васильевну 

с днем рожденияс днем рождения



12
«Новая газета» понедельник.

№135    29. 11. 2021

Метаморфозы
В доме пахнет яблоками и клюквен-

ным киселем. Тут принято переобуваться 
в тапочки, а работать на голодный же-
лудок и без кофе —  нет. В столовой на 
втором этаже изразцовая печь, на потол-
ке лепнина, на кулере с водой —  чехол, 
раскрашенный под гжель. За большим 
общим столом с вышитыми салфетками 
ест персонал и пациенты.

Время утренних процедур. Помощ-
ница по уходу Аня говорит, что сейчас 
будет парить ноги девочкам из палаты 
напротив. Видя немой вопрос объясняет:

— Вы же знаете, какая бывает у по-
жилых грубая кожа на ступнях? От этого 
могут быть мозоли, трещины, даже ран-
ки. Мы парим ноги, убираем огрубевшую 
кожу, кремом мажем, чтобы пяточки 
были, как у младенца.

Дом милосердия кузнеца Лобова рас-
положен в историческом здании в селе 
Поречье-Рыбное Ярославской области. 
В 1867 году купцы Устиновы передали 
часть своей усадьбы под больницу для 
бедных. С тех пор здесь всегда были меди-
цинские учреждения: больница, родиль-
ный дом, отделение сестринского ухода, 
а теперь —  Дом милосердия фонда «Вера».

Валентина Леонидовна работает 
здесь с 1975 года. Она родилась и выросла 
в Поречье. Когда закончила медучилище, 
в селе еще была больница, и Валентина 
работала в ней медсестрой. В 2001 году 
больницу перепрофилировали в отде-
ление сестринского ухода и админист-
ративно подчинили Ростовской ЦРБ. 
Сюда в основном попадали одинокие 
старики, за которыми некому было уха-
живать, и терминальные онкопациенты. 
Валентина Леонидовна рассказывает:

— Ничего не было: ни кроватей нор-
мальных, ни памперсов, ни лекарств, ни 
холодильников. Денег не выделяли ни 
на что. К нам привозили стариков, мы 
заключали с ними договор, получали по 
нему 75% их пенсии, на это и выкручи-
вались. Старались, конечно, побольше 
народу класть, иначе было не выжить.

В Ростовской больнице, вспоминает 
Валентина, ее заставляли «все считать 
и за все отчитываться».

— Вплоть до таблеток хлорки: сколь-
ко хлорки на наш метраж нужно, выяс-
няли. Возмущались, почему так много 
уходит. Я им однажды ответила: у нас 
памперсов нет, лежачие больные, у нас 
везде моча и кал, что вы хотите? У нас 
тогда две прачки было, так они кругло-
суточно кипятили, гладили, дезинфи-
цировали белье. Хоть оно уже не отсти-

рывалось от пятен, а новые простыни 
по нормам выдают раз в несколько лет. 
Я сейчас не могу уже представить, как 
мы тогда выдерживали. Нас было-то: 
я, врач Нина Николаевна, одна младшая 
медицинская сестра, да повар с касте-
ляншами. Медперсонала, получается, 
три человека. Лекарств всего и было, что 
маленькая коробочка. Никаких обезбо-
ливающих сильных: анальгин с димедро-
лом. А пациенты были тяжелые. Бывает, 
идешь на работу утром, а под окнами 
слышно —  стон стоит.

Валентина Леонидовна вспоминает, 
что хоть как-то наладить быт помогли 
обращения в Москву и журналисты.

— Стали приезжать, собрали деньги, 
привезли маленькие холодильники в ка-
ждую палату, две функциональные крова-
ти купили для самых тяжелых пациентов, 
лекарства доставали. Памперсы привезли. 
А потом нас закрывать решили.

За восемнадцать лет существова-
ния отделения сестринского ухода 
в Поречье его пытались закрыть трижды. 
В 2018 году в отделение попал кузнец 
Георгий Лобов, с раком легкого. Ему 
нужен был кислородный концентратор 
и сильное обезболивающее —  морфин. 
Врачу отделения Анастасии Ивановой, 
когда стало понятно, что в Ростовской 
ЦРБ ничего не дадут, посоветовали обра-
титься за помощью к Нюте Федермессер, 
учредителю благотворительного фонда 
«Вера».

Нюта приехала в отделение, которое 
выглядело совсем не так, как сейчас: 

уже на входе в него тогда бил в нос запах 
мочи, а пациентов с тяжелой деменцией 
и уходящих —  запирали в «умиральной» 
на амбарный замок. Благодаря Нюте для 
Лобова привезли и обезболивающее, 
и концентратор. Но обращения в Москву 
за помощью региональный минздрав 
персоналу не простил.

За три часа всех пациентов со-
брали и вывезли на отдельный этаж 
в Ростовской ЦРБ. Валентина Лео-
нидовна рассказывает:

— Это была катастрофа. Нас эваку-
ировали, как при пожаре. Сначала меня 
несколько дней таскали по бесконечным 
комиссиям и совещаниям, отчитывали, 
кричали, угрожали. А потом пригнали 
кучу скорых. Мы стояли насмерть, гово-
рили, что без функциональных кроватей, 
противопролежневых матрасов и своего 
персонала никуда не поедем. Так и гру-
зили: в одну машину пациентов, во вто-
рую —  кровати. Мы оставили несколько 
сотрудников дежурить в здании, чтобы 
не разорили, не подожгли, мало ли что. 
А остальных забрали с собой, даже по-
вара. Как смогли там все наладили. Но, 
конечно, нашим было там плохо, слез 
было море. Три человека умерли, пока 
мы в больнице мыкались.

Персонал вместе с подопечными 
провел в Ростовской ЦРБ больше ме-
сяца, прежде чем отделение в Поречье 
окончательно закрыли. Выяснилось, 
что за 18 лет существования отделения 
в районной больнице не оформили на 
него документы. Под давлением главного 

врача сотрудники написали заявления об 
уходе, здание объявили непригодным, 
койки сестринского ухода в Поречье 
закрыли.

Фонду «Вера» удалось вернуть па-
циентов в Поречье, взяв отделение под 
свою опеку. Георгий Лобов умер через 
несколько дней после возвращения 
в старые стены. С тех пор это Дом мило-
сердия кузнеца Лобова благотворитель-
ного фонда «Вера».

Нюта Федермессер рассказывает:
— Я очень хорошо помню страх 

в глазах персонала. На первую встречу 
мы собрали людей и сказали: ребята, вот 
смотрите, регион вас закрывает, вы все 
позавчера написали заявление об уходе 
под давлением главного врача. Дальше 
вы остаетесь без работы. Мы вам предла-
гаем прийти к нам на работу в некоммер-
ческую негосударственную организацию. 
Вы будете в этих же стенах, с этими же 
пациентами, но в других условиях. Они 
на площади собирались, обсуждали, 
не верили. Это хорошо, что нашелся 
Алексей Васиков. Он там местный. Кто-
то один должен сначала решиться, и за 
ним решится кто-то еще.

Алексей Васиков стал директором, 
когда Дом милосердия отделился от 
Ростовской больницы и перешел фон-
ду «Вера». Врач Анастасия Иванова, 
которая привезла Нюту, чтобы помочь 
обезболить пациента, —  его жена. Одна 
из ее сестер, Любовь, работает здесь же 
медицинской сестрой.

Про таких, как Иванова, говорят —  
врач от бога. Медсестры утверждают, что 
она может определить состояние паци-
ента и скорректировать лечение, уловив 
изменения в голосе и цвете лица. Сейчас 
она в декретном отпуске по уходу за тре-
тьим ребенком, но в Доме милосердия 
все равно бывает каждый день.

Анастасия —  настоящий земский 
врач. В Поречье живут две тысячи чело-
век, и она сопровождает их —  от педиа-
трического осмотра новорожденных до 
помощи в самом конце жизни. Во время 
обхода Иванова общается с каждым па-
циентом. С теми, кто может говорить, 
разговаривает подолгу. Не только про 
самочувствие, но про настроение, ново-

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПАЛЛИАТИВНУЮ ПОМОЩЬ 
В ГЛУБИНКЕ И СДЕЛАТЬ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ 
СЕЛООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

« ЗА ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ОТДЕЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОГО 
УХОДА В ПОРЕЧЬЕ ЕГО 
ПЫТАЛИСЬ ЗАКРЫТЬ 
ТРИЖДЫ

фонду «Вера» 15 лет
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сти от родных, воспоминания о доме, по-
желания на ужин, переживания о героях 
любимого сериала или книги. Держит за 
руку, гладит по голове, обнимает, помо-
гает медсестрам с процедурами по уходу. 
Нина Николаевна узнает Анастасию 
Юрьевну по голосу, рассказывает про 
состояние, нащупывает ее руку и, хоть 
и не может увидеть из-за полной потери 
зрения, —  улыбается.

Алексей Васиков, директор Дома ми-
лосердия, рассказывает:

— Я пришел сюда работать, спа-
сая семью. Мы переехали в Поречье из 
Петровского, когда Настин папа заболел 
раком. У нее четыре сестры, все родились 
и выросли в Поречье. Когда папа умер, 
Настя не захотела уезжать. Решили, что 
останемся здесь. Удобнее было помогать 
маме, детей тут можно было в один сад 
отдать. К тому моменту в Поречье не 
было амбулаторной поликлиники восем-
надцать лет. Две тысячи недолеченных 
пациентов, большинство из которых —  
пожилые. И было вот отделение сестрин-
ского ухода, куда ее пригласили работать, 
потому что предыдущий врач, Нина 
Николаевна, уходила на пенсию, ей было 
больше семидесяти девяти лет. И жена 
моя просто исчезла из дома. Я приезжал 
с работы в Ярославле в семь вечера, у меня 
тогда был бизнес небольшой. А она после 
девяти возвращалась. И по ночам книжки 
медицинские читала. То есть днем она 
вела прием и детей, и взрослых, ездила 
на вызовы, а после этого шла сюда, к пал-
лиативным пациентам. Когда случилась 
история с фондом «Вера» и надо было 
заниматься организацией работы Дома 
милосердия, я предложил свою помощь 
с документами и организационными во-
просами, мне не сложно было, да и жену 
хоть видел. А потом Нюта предложила 
стать директором, так и вышло.

Теперь Алексей и Анастасия подменя-
ют друг друга дома и на работе, на время 
утреннего обхода пациентов Алексей 
остается с детьми, а Анастасия отпускает 
его, когда возвращается. Временного вра-
ча, который вышел бы на полную ставку, 
пока Иванова в декрете, не нашли.

— В село не рвутся работать. Врачи 
едут в Ярославль, в Москву. Там можно 

получать больше, кабинет иметь прилич-
ный. А не как на селе, за шестнадцать 
тысяч в помещении, где даже освеще-
ния нормального нет, а еще надо купить 
стул, принтер и канцелярию за свои. 
Мне амбулаторная медсестра для приема 
в поликлинике чудом просто свалилась 
на голову, без нее невозможно бы было. 
Золотые руки у человека.

А сюда —  в Дом милосердия —  мы 
сначала нашли врача на мой декрет, 
я ей все рассказала, объяснила. Но она 
никогда с паллиативной помощью не 
сталкивалась. Привели знакомиться 
с пациентами, пришлось ее уговаривать 
в палаты входить. Там же умирающие, 
говорит. Я поняла, что так не получится. 
Как я могу их оставить, я к ним такую 
любовь чувствую… Не могу даже объяс-
нить. Это такое чувство и заботы, и люб-
ви, и все-все им хочется дать. Чтобы 
тепло было, по-человечески.

В общем, сами справляемся. Прием 
амбулаторный в поликлинике я сейчас 
не веду, а сюда я не чувствую, что на 
работу прихожу, это как домой. И дети 
тут бывают. Хочется им передать это 
отношение, чтобы было кому оставить. 
Хочется, чтобы они остались в Поречье, 
преемственность нужна очень.

«Ушли те, 
кто мог 

тряпкой кинуть»
Сейчас в Доме милосердия в По-

речье работает сорок четыре челове-
ка, это больше, чем в местной школе. 
Градообразующее предприятие. Дом 
милосердия стал центром притяжения не 
только в селе, но и собрал под своей кры-
шей удивительные истории. Помощница 
по уходу Аня —  выпускница школы-ин-
терната в Нижегородской области. Ее 
нашла Нюта Федермессер во время одной 
из командировок с проектом «Регион 
заботы». Теперь у Ани есть не только но-
вый дом в Поречье, но и призвание. Она 
знакомит нас с подопечными из палаты 
на первом этаже.

страницы 14—15 
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десь живет Света Сказнева, ее 
тоже вызволили из учреждения. 
Больше половины из 48 лет 

своей жизни она провела в ПНИ. Света 
героиня материала Елены Костюченко 
«Интернат». Теперь у нее новая жизнь 
здесь, в Поречье. Когда Аня приходит 
кормить их обедом, соседка по палате, 
Ольга, учит Свету пользоваться айпадом, 
который ей подарили на день рождения. 
Аня умело, аккуратно и без единого по-
вышения голоса помогает обедать сразу 
обеим.

Света пишет стихи, а Ольга помогает 
ей общаться с друзьями из интерната. 
Оля передвигается на электрическом 
кресле, пользуется ноутбуком и кучей 
других гаджетов. Соседи и медсестры 
называют Олю «IT-гением»: у нее всегда 
можно найти зарядку для любого при-
бора, попросить отправить фото или 
информацию почтой, посоветоваться 
о технике. Оля попала в Поречье после 
смерти ухаживавшей за ней мамы, по-
жилой папа не смог бы один помогать 
ей дома. Но они с братом живут всего 
в двадцати минутах и часто навещают ее, 
привозят технические новинки.

Ольга и Света очень любят живот-
ных, мы проводим целый вечер в их 
палате вместе с моей собакой-тера-
певтом Молли. Оля вспоминает свою 
деревенскую собаку и катает Молли на 
электрическом кресле. А Света, к ко-
торой Молли чувствует огромную сим-
патию, кормит ее печеньем и обещает 
написать про нее стихотворение. Молли 
запрыгнула на ее кровать, только войдя 
в палату, сразу начала облизывать руки 
и лицо, они пахнут кремом после ве-
черних процедур. Она редко так быстро 
проявляет доверие и бурную радость 
к незнакомым людям. Света рада ей не 
меньше. На звук ее смеха приходит ох-
ранник Валерий, заглядывает в палату 
и с улыбкой замирает в дверях.

В Поречье осталась треть персонала, 
которая работала во времена «умираль-
ной» и амбарных замков. Кардинально 
ситуация изменилась чуть больше чем 
через полгода после перехода отделения 
в фонд «Вера».

Валентина Леонидовна рассказывает:
— Нас сразу стали учить. Быстро 

ушел персонал, кто был из совсем по-
жилых, они просто не смогли работать 
в новом темпе, не справлялись. Ну и бы-
стро ушли те, кто мог тряпкой в морду 
кинуть, но таких мало было. К нам сюда 
приезжали от фонда специалисты, по-
казывали, как грамотно процедуры по 

уходу делать, чтобы переворачивать пра-
вильно, все комфортно, профессиональ-
но. И медицинские манипуляции, у нас 
ведь раньше никакой техники не было, 
да и лекарств не особо. А теперь все, что 
можно пожелать, даже вон портативный 
аппарат для УЗИ купили.

Конечно, тяжело было. Все по-ново-
му. Мы на тренинги и в Москву ездили, 
и онлайн слушали. Все, кто хотел, те 
учились, меняли отношение, кто не захо-
тел —  ушли. Но ведь и к нам отношение 
очень изменилось. Не только в ремонте 
дело, хотя и он тоже прекрасный. Из 
старого только двери остались, их покра-
сили. Раньше тут и дырки в стенах были, 
и чего только не было. Но главное —  мы 
теперь кому-то нужны, с нами советуют-
ся, нам помогают. Теперь все в Поречье 
хотят у нас работать.

Дотянуться 
до каждого

Кроме стационара на пятнадцать мест 
вот уже больше года в Поречье работает 
выездная служба паллиативной помощи. 
Мы едем вместе с бригадой рано утром, 
чтобы успеть за день объехать десять па-
циентов. Сотрудники службы работают 
по графику «два через два», оказывают 
помощь на дому уже более чем сорока 
пациентам, и их число постоянно рас-
тет. В команде соцработник —  Наталья, 
помощник по уходу —  Елена и муж 
Натальи —  Константин. Он отвечает за 
машину и помогает с перекладыванием 
и транспортировкой пациентов, решает 
технические вопросы и оказывает любую 
необходимую помощь.

Вначале едем в деревню на границе 
области, сейчас это самый дальний выезд 
для бригады, больше часа от Поречья. 
Дырявый асфальт сменяется бетонны-
ми плитами. Ноябрьская распутица. 
Красоту осенних полей плохая дорога не 
портит. Останавливаемся у деревенского 
магазина, вешаем на доску объявлений 
плакат с информацией о Доме милосер-
дия, чтобы жители узнали, что можно 
обратиться за помощью.

У деревенского дома бегают куры, на 
печке пугливая кошка шпротного окраса. 
Мы застаем дома девушку, приехавшую 
помогать своему деду в уходе за лежачей 
бабушкой. Она старается приезжать раз 
в неделю. Выездная служба тоже навещает 
их регулярно. У дедушки онкология, а ба-
бушка слегла неожиданно —  еще недавно 
была ходячая, помогала мужу. Теперь он 
заботится о ней. А сотрудники выездной 

службы приезжают помочь с медицин-
скими процедурами, мытьем, помогают 
пересадить бабушку в кресло, чтобы 
поменять постельное белье, проверить 
работу противопролежневого матраса. 
Внучка просит у Кости плакаты Дома 
милосердия, чтобы повесить в окрестных 
селах. Ее муж работает в полиции, расска-
зывает, что в этом районе еще очень мало 
знают, что есть куда обратиться. А одино-
ких стариков —  много.

Наша следующая остановка —  дом 
в селе Петровское, здесь нужна помощь 
в помывке пациента с ампутированной 
ногой. О своем приезде в эту семью 
бригада всегда предупреждает заранее, 
чтобы жена могла с утра растопить печь 
и нагреть воду. Пока Наталья и Елена 
делают все регулярные проверки —  
давление, дыхание, сатурация, Костя 
с женой пациента готовят все в ванной. 
Манипуляции максимально бережные. 
Когда помощь больше не требуется, па-
циента с женой оставляют наедине, что-
бы потом помочь пересадить в кресло. 
Даже разговоры становятся медленнее 
и спокойнее, пока бригада за работой.

Недалеко от Петровского живет еще 
один подопечный службы с ампутацией 
ноги. Добираться приходится по бетон-
ке, проложенной через лес. За день мы 
проехали 260 километров, уже темнеет. 
Дорога выводит к воинской части. Рядом 
одинокая пятиэтажка. Отсюда шестнад-
цать километров до ближайшего про-
дуктового магазина. Людей встречается 
довольно много, они идут с КПП домой 
после работы.

Сергей Николаевич живет с сыном, 
но сына дома не застаем. Дверь закрыта 
на ключ, открыться изнутри у Сергея 
Николаевича получается не сразу. Ногу 
ампутировали недавно, шов еще не до 
конца зарос, передвигаться на косты-
лях трудно. Пока Наталья обрабатывает 
рану, Сергей Николаевич рассказывает 
про свою жену: «Зря вот женился, знал 
же —  сбежит. Родила мне трех сыновей. 
А все равно сбежала —  на тот свет уска-
кала. Раньше меня».

На шифоньере, заваленном деталями 
телевизоров и инструментами, —  фото 
жены и крупный портрет Николая II. 
Сергей Николаевич служил три года на 
Северном морском флоте, ходил на ле-
доколе в районе Кольского полуострова. 
Потом всю жизнь был механиком. До сих 
пор увлекается —  ремонтирует ламповые 
телевизоры. На вопросы Лены о здоровье 
отвечает неохотно. Давление оказывает-
ся высоким: 150/90. На просьбу вызвать 

участкового врача, чтобы тот подобрал 
препарат от давления, долго смеется:

— Матушки, да вы же видите, 
у меня нет автомата Калашникова! Вот 
был бы у меня Калашников, тогда бы 
я в Петровское сходил и под дулом бы 
сюда врача привел. А так, нет автома-
та —  нет участкового врача. Где ж я вам 
его возьму? Я их тут лет десять не видел. 
У меня в 1984 году вырезали две трети 
желудка, селезенку оттяпали, теперь вот 
еще и ногу. Пищевод, сросся так, что я не 
могу глотать, сын меня в Ярославль воз-
ит, в больницу. Так они мне там всегда 
радуются, кричат: «Ты что же это, живой 
до сих пор?!»

По дороге назад в Поречье Наталья 
и Костя рассказывают, почему попроси-
ли у фонда «Ниву» для выездной службы: 
«Вот представь, по таким местам, как се-
годня, зимой или весной в непогоду. Ты 
бы застряла, а эту мы раз-два, подтолкну-
ли, если что. Бывает и триста километров 
за день. Бывает, не только с медициной 
помогаем, но еще и за продуктами ездим. 
Или в больницу в Ростов и обратно возим, 
в Ярославль. Это ведь край одиноких ста-
риков. Дети все уехали в города, родители 
остались. Запрос на помощь огромный. 
У нас есть несколько подопечных, кого мы 
на дом кормить ездим, без этого они умрут 
с голоду. На такие вещи у нас, конечно, нет 
ресурса, но не оставишь ведь».

Перед отъездом в Москву мы заходим 
к Свете и Оле, я обещала еще раз при-
вести к ним Молли, они долго не могут 
расстаться. Мы договариваемся, что 
приедем еще. У самых ворот нас окликает 
охранник, спрашивает, в какую сторону 
едем. Возвращает только что ушедшую 
повариху, просит подбросить ее до пло-
щади с колокольней.

Колокольню в Поречье видно с са-
мого поворота с трассы. Два года назад 
при поддержке фонда «Вера» на ней 
установили подсветку, теперь она видна 
и ночью. Местные ею гордятся —  досто-
примечательность. На площади перед 
ней проводят собрания и праздники. 
Повар Алла просит высадить у поворота, 
по-поречьевски окая, прощается: «Ну 
вот, мне отсюда дойти ближе, а вы хоть 
остановитесь, на колокольню погляди-
те. Надо ведь иногда и останавливаться, 
человека подвезти или на работу Бога 
посмотреть».

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая»  

Фото Юрия КОЗЫРЕВА, 
«Новая»
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Е 
лена Мартьянова, жур-
налист по профессии, 
пришла в фонд «Вера» 
в 2014 году, чтобы по-
мочь изменить годами 
складывавшуюся при-

вычку к боли, унижению и одиночеству 
в конце жизни. Сейчас она директор 
фонда. За семь лет работы она поняла, 
как поменять сознание людей и создать 
запрос на помогающие профессии и ка-
чественную помощь.

— Почему в России все еще так много 
людей остается без паллиативной 
помощи?
— Это клубок проблем: и нехватка 

рук, медиков; нехватка знаний и опы-
та, проблемы с организацией помощи. 
Но начинается все с отсутствия спроса 
и понимания того, на что я вообще имею 
право в конце жизни. Паллиативная по-
мощь —  это исключительное право чело-
века на то, чтобы в конце жизни было не 
больно, не страшно и не одиноко. И если 
у тебя это понимание есть, то ты, соответ-
ственно, будешь искать и добиваться этой 
помощи, жаловаться. В противном случае 
мы так и будем говорить «отмучился» про 
умершего человека. Само это слово —  «от-
мучился» —  как будто бы означает, что 
мучиться —  это нормально. А должно 
быть наоборот.

Хоспис может и должен быть домом, 
где берегут жизнь. В хосписе есть и ме-
дицина, и обезболивающие препараты. 
Врачи, медсестры и медбратья —  про-
фессионалы с большой буквы, которые 
умеют обезболить, бережно сообщить 
о прогнозе, поговорить с родственника-
ми, увидеть в пациенте —  человека. Есть 
волонтеры, которые подхватят часть задач 
на себя, чтобы каждому человеку доста-
лось ровно столько времени и внимания, 
сколько нужно, чтобы к каждому был 
подход —  уникальный. Кому-то органи-
зовать пикник посреди зимы —  потому 
что мама обещала сыну пикник, но не 
знает, доживет ли до теплых дней. Кому-
то —  встречу с Джаредом Лето и солистом 
«Скорпионз». Кому-то —  просто чашку 
очень хорошего кофе. И только в такой 
атмосфере можно услышать от пациен-
та: «У вас тут так хорошо, что и умирать 
не хочется». И тогда родственники будут 
знать, что сделали все возможное для 
своего близкого человека, что у него была 
жизнь —  на всю оставшуюся жизнь.

Сейчас вот ровно то, о чем я рас-
сказываю, —  можно увидеть в хосписах 
в Москве, в некоторых других городах, 
но не везде. Но очень важно не только по-
могать этим изменениям происходить, но 
и рассказывать о том, куда мы стремимся. 
Нужно, чтобы и государство, и медицин-
ское сообщество, и НКО, и те, кому нужна 
помощь, и те, кто может помочь как во-
лонтер или сделать пожертвование —  по-
нимали, какие нужны изменения и ради 
чего. Тогда все пойдет быстрее.

— Как люди узнают, что помощь су-
ществует, и как это меняет ее доступ-
ность?
— По-разному. Часто бывает, что 

есть, например, мама с тяжелобольным 
ребенком, которая получила помощь 
фонда «Вера». Она начинает об этом 
рассказывать другим мамам. Они тоже 
обращаются за помощью. А раньше не 
обращались из этого региона, потому 
что не знали, что может быть по-другому. 
Считали, что нормально, когда ребенок 
«живет» в реанимации. Думали: «раз ты 
родил больного ребенка, то неси свой 
крест (или откажись от него)», «ничем тут 
уже не поможешь».

А тут мама (папа, бабушка…) понима-
ет, что помощь есть. Потому что палли-
ативная помощь —  про то, что человеку 
можно помочь, даже если нельзя выле-
чить. Мы помогаем ребенку вернуться 
домой из реанимации, собираем средства 
на аппараты для дыхания, наш коорди-
натор и психолог поддерживают роди-
телей, юрист консультирует и помогает 

получить, например, коляску и необхо-
димые препараты от государства. У семьи 
появляются силы, они сами начинают 
помогать, делиться всем, что знают сами. 
И уже врачи, столкнувшись с похожим 
заболеванием, советуют позвонить этой 
маме —  вы позвоните вот этой семье, 
у них с таким же диагнозом ребенок, они 
вам все расскажут.

И мама потом может пойти в минздрав 
местный и сказать: слушайте, вот мы уз-
нали, что вообще-то для таких детей, как 
наш, должна быть выездная паллиативная 
служба, мы можем получать помощь дома. 
Давайте у нас тоже такое организуем, по 
закону такое должно быть в каждом ре-
гионе. Родители могут сами организовать 
некоммерческую организацию —  чтобы 
изменения произошли быстрее.

У нас есть приказ об организации 
паллиативной помощи взрослым и детям, 
там все прописано —  и про помощь на 
дому, и про помощь в стационаре —  до 
мелочей. Важно —  довести до практики, 
и сделать так, чтобы помощь была на деле, 
не на бумаге.

15 лет назад наши пациенты как будто 
были невидимыми. Оказывались за пре-
делами помощи, сейчас это изменилось.

Конечно, в идеале, получить паллиа-
тивную помощь должно быть так же легко 
и естественно —  как и помощь женской 
консультации и роддома. Врач первично-
го звена или лечащий врач/ухаживающий 
человек —  могут подключать специалиста 
по паллиативной помощи, рассказывать 
пациенту и его близким про эти возмож-
ности.

Сейчас пока эта система хромает —  
и поэтому фонд запустил горячую линию 
помощи неизлечимо больным людям —
8 800 700-84-36. И следом —  портал «Про 
паллиатив», где можно узнать, кому по-
ложена помощь, как ее получить, из чего 
она состоит, есть много личных историй 
и рекомендаций врачей, где собраны все 
учреждения, которые оказывают помощь 
(в разных регионах).

— А как быть тем регионам, где 
нет политической воли для орга-
низации паллиативной помощи? 
Государственные структуры сами ни-
чего не делают или делают только на 
бумаге —  как это поменять?
— Мы сейчас делаем большую ставку 

на взаимодействие с некоммерческими 
организациями в регионах. Нам важно, 
чтобы сложилась такая связка. Есть хо-
спис, там есть медики, которых мы мо-
жем обучать и в Москве на базе Центра 
паллиативной помощи, оплачивать это 

обучение. Можем приезжать туда и об-
учать их на месте всему, что касается 
ухода. Есть НКО, которые могут быть 
источником развития, роста, дополни-
тельных рук, волонтеров, общественной 
поддержки.

НКО могут сами создавать полноцен-
ные лицензированные выездные службы, 
такие примеры есть. А могут в партнер-
стве с государственным учреждением 
развивать все то, что приносит в хоспис 
жизнь. Мы можем помогать им наладить 
эти мосты, опираясь на наш опыт.

Если мы начинаем сотрудничать с уч-
реждением или НКО —  то это отношения 
партнерства. Нам важна прозрачность, 
грамотная отчетность. Важно, чтобы 
в хосписе был доступ родственников 24/7. 
Желание и готовить учиться, признавать 
проблемы, меняться.

Ты можешь приехать в два учрежде-
ния, где изначально были одинаковые 
ресурсы (точнее, их отсутствие). Там не 
будет нормального освещения, отопле-
ния, недостаточно памперсов. Но в од-
ном будет жуткий запах, персонал будет 
глаза ломать в темноте. А в другом чисто, 
не пахнет и свет горит —  что-то местные 
кулибины придумали. В таком месте ско-
рее скажут: «Нам не хватает ресурсов, нам 
не хватает людей, нам не хватает знаний. 
Мы признаем, что у нас есть проблемы, 
придите и помогите». И вот это важно, 
что люди, во-первых, признают, что про-
блема есть, и с другой стороны —  что они 
одинаково с нами видят цель.

— А какая должна быть цель?
— Это система, в которой каждый 

нуждающийся в этом человек действи-
тельно будет обезболен, ухожен, и вокруг 
него будут родственники. Не важно, дома 
он получает помощь или в стационаре. 
И вот тут очень важно, чтобы учрежде-
ние было готово свои двери открывать 
для родственников и для волонтеров, со-
ответственно. Если учреждение не хочет 
признавать проблемы или регион этого не 
хочет, тогда они никаких волонтеров не 

пустят и посещения не разрешат. Потому 
что как же это? Будут же фотографиро-
вать, потом выложат, будет скандал, как 
взрыв ядерной бомбы…

Уже все чаще встречается подход 
«приходите, помогите», а не страх скан-
дала. Но тут есть еще один фактор, 
о который мы часто спотыкались. Это 
наличие политической воли на какие-то 
изменения в регионе. Потому что быва-
ет так, что есть замечательный главный 
врач. Он готов и учиться, и менять. Он 
верит в изменения, но он раз за разом 
сталкивается с сопротивлением на уровне 
местных чиновников. В итоге все закан-
чивается тем, что его просто снимают 
с поста. И все, чего мы достигли вместе 
в регионе, пропадает. Качество помощи 
тут же деградирует. Поэтому очень важно, 
чтобы руководство региона тоже было 
нацелено на изменения.

В этом очень помог проект «Регион 
заботы», с которым Нюта Федермессер 
смогла проехать по очень многим ре-
гионам и зайти везде, где так или иначе 
могли оказаться тяжелобольные люди. 
Аналитики и эксперты исследовали 
именно качество оказания паллиативной 
помощи в самых разных учреждениях. 
И дальше говорили ответственным за 
это людям в регионах, что вот такие у вас 
основные проблемы, вот так их системно 
можно решить.

Многие регионы увидели в этом 
возможность, и сейчас они приходят за 
помощью, в том числе, к нам, к местным 
некоммерческим организациям. А мы 
рады, что у нас уже есть опыт —  и успехов, 
и ошибок, которым мы готовы делиться: 
с чего начать, как эффективно распреде-
лить ресурсы, где найти волонтеров, чему 
обучить медиков.

В этом году к нам приезжали тринад-
цать некоммерческих организаций из 
разных регионов (Белгород, Кострома, 
Ростов-на-Дону, Новосибирск и т.д.) на 
стажировку на неделю. Учиться органи-
зации немедицинской помощи. Учиться 
фандрайзингу важно, но чтобы найти 

ТУТ
И УМИРАТЬ
НЕ ХОЧЕТСЯ

ИНТЕРВЬЮ С ЕЛЕНОЙ 

МАРТЬЯНОВОЙ, ДИРЕКТОРОМ 
ФОНДА «ВЕРА» — О ТОМ, 
КАК ИНИЦИАТИВА ЛЮДЕЙ 
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ
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деньги, нужно понять для начала —  на 
что? Как быстрее добиться результата для 
людей, которые неизлечимо болеют, для 
их близких? Мы рассказываем, как по-
ставить задачи волонтерам, что они могут 
делать, что должен уметь координатор 
помощи хоспису. С одной стороны, это 
человек с огромным сердцем и утроен-
ной эмпатией. С другой стороны, он 
должен совмещать в себе и организатора, 
и фандрайзера, и комьюнити-менедже-
ра —  человека, который собирает вокруг 
себя сообщество волонтеров. И при этом 
он должен не терять главного фокуса —  
на человеке и его семье.

Сперва может показаться, что такого 
не бывает. Но, к счастью, можно прийти 
в те хосписы, где есть и координатор, 
и волонтеры, и они —  действительно часть 
команды хосписа, медики им доверяют, 
планируют помощь вместе. Увидеть —  
и поверить, что все получится и в твоем 
городе.

— Кроме хосписов и выездных служб, 
помощи в их организации, какими 
проектами занимается фонд?
— В тех регионах, где пока не удает-

ся организовать системную помощь, мы 
помогаем адресно. Например, семьям 
с тяжелобольными детьми. Если у тебя 
дома ребенок на искусственной вентиля-
ции легких, например, ты превращаешь-
ся в круглосуточную сиделку. И многие 
семьи на это идут осознанно, потому что 
им хочется, чтобы ребенок жил дома, а не 
в реанимации.

Хоспис —  это во-многом помощь 
остающимся. От того, как пройдут по-
следние месяцы жизни человека, а в слу-
чае неизлечимо больных детей это годы, 
зависит вся последующая жизнь родст-
венников. Либо они будут себя винить 
и горевать о том, что не успели сказать, 
не успели сделать, запомнить, потому что 
ни на что не было сил. И они останутся 
максимально травмированным. Или они 
будут благодарны этой возможности по-
тратить оставшееся время максимально 
осознанно. Ведь если ты круглые сутки 
таскаешь тяжести, меняешь памперсы, 
кормишь, убираешь, не знаешь, как это 
все делать самым простым, эффектным 
и безболезненным способом, а при этом 
еще надо работать, то у тебя не остается 
сил даже просто поговорить с уходящим 
человеком.

Сейчас один из самых частых запросов 
в фонд —  помогите найти сиделку… Это 
очень непросто, специалистов и так было 
мало, из-за пандемии стало еще мень-
ше. А тяжелобольному человеку нужен 
уход профессиональный. Важно знать, 
как организовать пространство вокруг 
пациента, чтобы человеку видно было 
окно, было удобно дотянуться до кружки. 
Как сохранить независимость и само-
стоятельность, восстановить утраченные 
функции, чтобы его самостоятельность 
сохранялась в том объеме, в котором это 
можно сохранить. Как помочь, не унизив. 
Во время пандемии вебинары по уходу 
на дому на портале «Про паллиатив» 
набирали огромное число просмотров. 

Тренеры нашего проекта «Мастерская 
заботы» постоянно обучают младший 
персонал и социальных работников —  
многим профессионалам не хватает этих 
навыков. И мы вместе мечтаем, чтобы 
обученных и грамотных сиделок стало 
больше, чтобы не было этого дефицита, 
работаем над этим.

— У нас есть большая проблема 
с отношением в обществе к помо-
щи. Почему люди не хотят работать 
в помогающих профессиях, а те, кому 
это нужно, не хотят обращаться за 
помощью?
— Несколько лет назад усилиями пра-

возащитников, усилиями Нюты в хоспис 
приехала женщина из СИЗО, Екатерина. 
В очень тяжелом состоянии —  боли, раз-
дутый живот… Она проходила по обви-
нению в распространении наркотиков, 
но это еще не было доказано. Сперва 
она была в хосписе под конвоем. То есть 
конвоиры были прямо с ней в палате. 
Потом удалось договориться, чтобы кон-
вой сняли.

Хорошо помню момент, когда в хо-
спис приехала сотрудница ФСИН, 
чтобы официально оформить все до-
кументы на то, чтобы конвоиры могли 
больше не дежурить. Она впервые была 
в хосписе, ее поразила домашняя обста-
новка, дружелюбие медсестры на посту. 
Но она строго качала головой и гово-
рила: «Вы просто не понимаете, что 
вы делаете. Вы думаете, что вы тут все 
добренькие. Сейчас вы конвой снимете, 

и она у вас убежит, вы сами пожалеете». 
На четвертой стадии.

Человек разучился верить, что можно 
по-человечески. Все же, в принципе, хотят 
быть хорошими, в нас это заложено, но 
что-то потом меняется —  и ты уже ничего 
хорошего не ждешь, особенно работая 
в определенной системе, когда ты видишь 
все время обратную сторону человеческой 
натуры. Но очень важно увидеть своими 
глазами, что можно относиться по-друго-
му и это не приведет к краху, а наоборот.

Екатерина прожила меньше месяца 
после этого. В человеческих условиях, 
с человеческим отношением, и ничего не 
пропало, и никто не сбежал.

Можно друг другу доверять. И это 
касается всего в паллиативной помощи. 
Одна из заповедей хосписа: приходя в се-
мью —  не суди, а помогай. Врач доверяет 
медсестре, медсестра —  волонтеру и коор-
динатору. Родственник тяжелобольного —  
врачу. Они в одной команде —  чтобы все 
продумать, ничего не упустить и —  успеть 
помочь.

Хорошо, что таких врачей, медсе-
стер, волонтеров за 15 лет стало намного 
больше. И еще появились люди, которые 
готовы помогать и делать это регулярно. 
Ведь регулярная помощь тоже основана на 
доверии. Чем больше будет таких «людей 
веры», тем быстрее помощь в конце жизни 
станет доступной везде, где бы человек ни 
находился.

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая »
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ЗАВЕЩАНИЕЗАВЕЩАНИЕ
 ВЕРЫ ВЕРЫ

СОРОК ДНЕЙ НАЗАД УШЛА СОРОК ДНЕЙ НАЗАД УШЛА 
ИЗ ЖИЗНИ ГЛАВВРАЧ ПЕРВОГО ИЗ ЖИЗНИ ГЛАВВРАЧ ПЕРВОГО 

МОСКОВСКОГО ХОСПИСА МОСКОВСКОГО ХОСПИСА 
ВЕРА МИЛЛИОНЩИКОВА.ВЕРА МИЛЛИОНЩИКОВА. 
ЕЕ ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ЕЕ ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

СЕМЬЯ ОТДАЛА В РУКИ ТОЛЬКО СЕМЬЯ ОТДАЛА В РУКИ ТОЛЬКО 
НАШЕМУ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ НАШЕМУ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ 

ЗОЕ ЕРОШОКЗОЕ ЕРОШОК

ЭТОТ МАТЕРИАЛ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН ЭТОТ МАТЕРИАЛ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 
28 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА. 28 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА. 

ЗОЯ ЕРОШОК УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЗОЯ ЕРОШОК УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 

В ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ ХОСПИСЕВ ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ ХОСПИСЕ
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Я 
хочу рассказать вам, как мне сейчас трудно с вами 
работать. Мне, которая создала этот хоспис и все, 
что его наполняет: от заповедей до их исполнения, 

до персонала, то есть всех вас.
Мне 68 лет, я болею, болею хроническим заболеванием, ко-

торое трудно лечится. Мне очень трудно дается осознание того, 
что я не прежняя: не могу слазить на чердак и выйти на крышу, не 
могу взбежать или стремглав спуститься с лестницы, не могу нео-
жиданно нагрянуть в любое время суток в хоспис, не могу сделать 
обход, чтобы показать вам, у кого из больных неудобно для него 
стоит тумбочка, что лежит больной неудобно, что конъюнктивит 
у него, стоматит, что кожа сухая и нужно не только его долить 1, 
но и два-три раза в день обработать кожу кремом для тела, ко-
торого нет в карманах халата каждого из вас, что вы забываете 
причесывать больных по утрам и в течение дня и что небритый 
мужчина —  ваша промашка, что вот здесь надо снять невро-
тические массы с пролежня больше, а что здесь лапарацентез2 
или торакоцентез3 делать еще рано, что вот это выслушиваемое 
ослабленное дыхание в нижних отделах —  это завтра пневмония, 
и надо срочно длительно (весь день) поворачивать больного, 
делать с ним дыхательную гимнастику; что необработанные 
ногти на руках и ногах —  это ваша лень, что запах от тела —  это 
не от болезни и старости, а от того, что вы не помыли больно-
го; что сидящий рядом родственник пациента не используется 
вами как помощник, вы не смогли занять его трудом полезным 
и т.д. На выездной службе —  я не иду на контрольный визит, 
не отзваниваю родственникам. Я рефлексирую, я физически не 
могу этого сделать и по возрасту, и по болезни. И выходит, что 
в работе меня видели ну 10–12 человек из персонала, а все позже 
пришедшие должны или верить «старикам» на слово про былую 

Веру, или думать, что она просто «карась-идеалист», которая 
на конференциях только читает морали. Справедливо? Нет. 
Потому что среди вас есть достаточно людей, которые все это 
знают, но все ждут, что я стану прежней. Не стану. У меня другой 
этап жизни. Я не могу гореть —  это противоестественно. Я могу 
светить мягким долгим светом, зная, что у меня в хосписе есть 
ученики, помощники. И когда мои помощники осознают это, 
как, кажется, осознаю я, хоспис останется на должной высоте. 
А если не осознают —  придут люди, которые не верят словам, 
не подкрепленным делами, —  и хоспис преобразится: персонал 
будет все циничнее, лицемернее, лживее, корыстнее. Ну какое-
то время еще поживет по инерции на былой репутации и… кон-
чится. Этого не должно произойти. Ничто в хосписе не должно 
кануть в Лету, уйти в никуда. Вы должны понять, что моя роль 
теперь иная —  я должна быть, а вы должны нести. Любовь и до-
бро. Что все, что сделано в хосписе, —  не слова, это действие, 
дело. И дело должно продолжаться. Продолжаться естественно, 
искренне, с любовью, дружелюбно, с пониманием того, что все 
там будем и что в служении больному —  наше будущее. Как мы 
с ними, так и с нами будет. Я приношу вам глубокую благодар-
ность за радость сотрудничества, приношу всем, с кем работаю 
десятилетие или чуть меньше. Я приношу свои извинения тем, 
которые не видели меня в работе раньше, а слышат только об-
ращенные слова, не подкрепляемые делом. Я хочу, чтобы вы на 
работу ходили с удовольствием, какой бы тяжелой она ни была. 
Я хочу, чтобы с работы ушли все те (надеюсь, что их нет или их 
ничтожно мало), кто не верит хосписным заповедям и у кого 
слова расходятся с делом, кто циничен и считает, что все про-
возглашаемое мною в хосписе —  пустые слова.

Я верю, что все, сказанное мною сегодня, не восприни-
мается вами как прощание или, не дай бог, принятие моего 
поражения. Я верю, что все, мною сказанное, —  призыв к дей-
ствию, к тому, чтобы в хоспис никогда не входили незваные 
гости —  ложь, цинизм, лицемерие».

Дорогая Вера!
Ты часто повторяла: «Жить надо се-

годня. Не у всех есть завтра». Сорок дней 
назад завтра не стало у тебя.

Ты начинала с акушерства, а закон-
чила хосписом. Признавалась: «Когда до 
меня самой дошел этот факт, я сказала: 
«Ни хрена себе!»

Ты говорила: «Жизнь —  путь к смерти». 
Но на этом пути ты сама любила жизнь 
и только жизнь. Считала, что смерть —  
всегда страшно.

По понедельникам утром ты проводи-
ла в хосписе конференцию, где обсужда-
лось все: сколько больных в стационаре, 
кто умер, как это происходило, как пе-
режили родственники, чем можно им по-
мочь. А потом кто-то из твоих сотрудников 
делал выступление —  о психологии или 
о хосписном опыте на Западе, или о чем-

то немедицинском, ты любила в медицине 
именно немедицинское. И вот 20 декабря 
прошлого года, в очередной понедельник, 
как рассказывала мне твоя дочь Нюта1, вы 
ехали на работу и дико застряли в проб-
ке, и ты сказала Нюте: «Ну ладно, сейчас 
позвоню, скажу, чтоб проводили конфе-
ренцию без меня. Я написала текст. Но его 
нельзя комкать. В следующий раз прочту». 
На следующее утро ты умерла.

Через неделю Нюта нашла этот текст. 
Сначала не хотела никому показывать. 
Потом решила отдать его только мне. 
Сказала: «Мама вам доверяла».

Дорогая Вера! Я все понимаю: ты го-
товила текст для конференции. Ты не со-

биралась умирать. Ты очень хотела жить. 
Но сегодня этот твой текст воспринимается 
как завещание. Твое, Вера, завещание —  
хоспису. И не только хоспису.

И вот что еще. Ты, Вера, не очень уме-
ла хвалить. Ты хвалила персонал, но чаще 
всего такой стратегической похвалой: вот 
надо похвалить, чтобы поддержать. Но 
ругала ты очень хорошо, конструктивно. 
И исключительно из-за запредельной от-
ветственности и совестливости. Сама ты по 
поводу своей ругани, знаю, переживала 
и хотела сразу после встречи этого Нового 
года собрать у себя в кабинете всех сотруд-
ников и поговорить с ними только любовно, 
вот абсолютно не ругаючись. Не успела. 
Но я думаю, они все равно знали, что ты их 
любишь. Мы всегда знаем, когда нас любят.

Ну хватит предисловий, теперь —  сло-
во тебе, Вера.

Дорогая Вера! Ты всю жизнь имела дело 
со смертью, а о себе говорила так: «Я до 
смерти боюсь смерти». И еще ты говори-
ла: «Как человек живет —  так и умирает».

И вот твоя Нюта рассказывает мне, как 
ты умирала:

«В тот день, 21 декабря, мама встала 
и почувствовала, что болит бедро. А че-
рез секунду —  острая боль, и она сказала 
папе: «Костя! У меня тромб оторвался». 
Она сразу поняла, что умирает. Папа 
успел мне позвонить, мы живем в сосед-
них домах. Я побежала к ней, по дороге 
вызвала скорую, которая приехала очень 
быстро. Врачи сделали ЭКГ, выяснили, что 
это не инфаркт, померили давление —  его 
уже не было совсем. Но мама была еще 
в сознании и руководила врачами. Она 
говорила им: «Так, ребята! Не надо меня 
везти в больницу. Вы не довезете. Оставьте 
в покое». Мне она сказала: «Валокордина 
папе накапай!» Я побежала на кухню, 
открыла холодильник, она услышала стук 
дверцы холодильника и таким приказным 
голосом крикнула мне: «Не там ищешь, он 
около раковины стоит». Мне было очень 
важно, чтобы моя сестра Маша успела 
приехать, она живет в центре. Мы стара-

лись быть спокойными. Мама попрощалась 
с нами. Она сказала: «Простите меня. Я вас 
очень люблю. С Машкой живите дружно. 
И чтоб хоспис работал». И она еще дыша-
ла, когда Маша приехала».

Вера! Когда тебя хоронили, все было 
как ты хотела. Ты любила классический 
джаз и сказала как-то своей семье: 
«Когда умру, пусть на похоронах звучат 
Дюк Эллингтон и Элла Фицджеральд. 
И —  больше ничего. Ни других музык, ни 
речей мне не надо». И вот тихо зазвучал 
твой любимый джаз… Правда, на панихи-
де, прости, люди все-таки говорили. Но ты 
бы порадовалась —  почти все очень моло-
дые. Волонтеры, друзья твоих дочек. Одна 
девочка сказала: «Спасибо Богу за Веру 
Васильевну». А потом мы поехали в клуб 
«Маяк». Просто сели за отдельные сто-
лики, выпили и опять слушали Эллингтона 
и Фицджеральд. И тут уже никаких речей. 
Только джаз. Я первый раз была на таких 
поминках.

Теперь, Вера, о деле. Точнее —  о жизни 
без тебя.

Главврачом хосписа назначили твоего 
зама —  Викторию Викторовну Капустину. 
В кабинет твой еще никто не вселился и, дай 

бог, не вселится. Все-таки твой кабинет 
должен остаться по-хорошему мемориаль-
ным. Нюту «внутри хосписа» пока никак не 
назначали. Должность у нее должна быть 
не проходной, не свадебно-генеральской, 
а реальной, ответственной. Потому что на 
ней все —  и общественная деятельность, 
и атмосфера в хосписе, и спонсоры. Твой 
муж Константин Матвеевич, и дочь Маша, 
и трое твоих внуков —  все тоже хорошо 
держатся. Я видела их неделю назад, 
когда в хоспис приехали девочки из ВИА 
«Татьяна». Был долгий и дивный концерт, 
пели и твой любимый джаз, и ретро.

Я только за эту неделю была в хосписе 
дважды, и Таня Друбич приезжала, и дру-
гие члены попечительского совета.

Нюта в хосписе каждый день. 
Удивляется, почему не лежит на диване, 
не рыдает, не убивается, а работает, ра-
ботает, работает. И сама себе отвечает: 
«А все потому, что вот нет ощущения: мамы 
нет. Ее было всегда так много, что она не 
могла уйти совсем, без остатка. Она тут, 
в хосписе. И помогает разруливать дела».

Вера! Рули и дальше.
Спасибо тебе за все.

Зоя ЕРОШОК

«ГОРИТ ОГОНЬ В ОЧАХ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
НО ЛЬЕТСЯ СВЕТ ИЗ СТАРЧЕСКОГО ОКА. 

Виктор Гюго

1 Нюта (Анна Федермессер) — младшая 
дочь Веры Миллионщиковой, президент фон-
да помощи хосписам «Вера». 

1 Долить — при обезвоживании ставить капельницу. 
2 Лапароцентез — удаление жидкости из брюшной полости. 
3 Торакоцентез — удаление жидкости из плевральной полости.

А
ле

кс
е

й
 Ф

И
Л

И
П

П
О

В
 /

 Т
А

С
С



20
«Новая газета» понедельник.

№135    29. 11. 2021

«
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а меня решение стать попе-
чителем фонда приняла Вера 
Миллионщикова. Когда я впер-

вые пришла к ней на встречу в хоспис, 
никаких благих намерений у меня не 
было. На тот момент я мало что понима-
ла в благотворительности, представляла, 
что это занятие для богатых скучающих 
людей, так сказать, для галочки. Но… 
Вера Васильевна поразила меня тем, что 
ей удалось сотворить, —  я попала в дру-
гое измерение, так не похожее на то, что 
нас 15 лет назад окружало. Я поняла, что 
остаюсь с ними, и мне было все равно, 
в каком статусе. С тех пор ни минуты об 
этом не пожалела.

Страна у нас загадочная —  как бы 
все меняется и ничего не меняется. 
Поправки в федеральный закон, кото-
рые определяют паллиативную помощь 
обязательной и доступной каждому, 
приняты в 2019 году. И в Москве вроде 
все наладили, закон работает, а вот за 
регионы болит душа. Там есть и нерав-
нодушные люди, и профессионалы, 
и местные НКО. Титаническими уси-
лиями, еле-еле они пытаются менять 
ситуацию с паллиативной помощью. Но 
никак не выстраивается система, закон 
до сих пор так и не работает. Подчас 
в регионах нет малейшей поддержки со 
стороны чиновников, которые по-преж-
нему разводят руками и откладывают 
решения на потом, которого у многих 
уже не будет.

15 лет назад слова «неизлечимо боль-
ной человек», «хоспис», «смерть» были 
табу, запрещены к освещению в публич-
ном пространстве и в медиа. Сейчас как 
анекдот вспоминаю первые интервью 
о фонде, где нельзя было произносить 
эти слова, где просили их как-то заву-
алировать, типа они вызывают страх 
и портят картинку. Люди умирали, как 
получалось, желательно «не создавая 
окружающим проблем». Когда в Москве 
появились билборды с нашим слоганом 
«Если человека нельзя вылечить, это не 
значит, что ему нельзя помочь», —  это 
был прорыв в теме помощи неизлечи-
мым и умирающим. Мы почувствовали 
попутный ветер. Дальше —  больше. 
И конечно, когда на Первом канале 
в 2014 году в программе «Время» перед 
финалом шоу «Голос» были показаны 
сюжеты о пациентах Первого москов-
ского и детского хосписов, когда нам 
дали возможность рассказать о фонде, 
мы получили мощнейший человеческий 
отклик. С этого момента было снято 
табу. Появилась возможность открытого 
разговора, ушел страх и пришло пони-
мание, на какую помощь в конце жизни 
люди могут рассчитывать. И эта помощь 
избавит от боли, унижения, беспомощ-
ности, поддержит их близких, что для 
пациентов зачастую бывает важнее.

Доверие к фонду, к теме хосписной 
помощи можно условно измерить. Когда 
мы начинали, основными донорами 

были крупные компании и корпорации. 
Сейчас пожертвований от частных лиц 
значительно больше, чем от юридиче-
ских, —  более 60%. Кстати, возраст жер-
твователей тоже изменился и помолодел: 
это люди 30–40 лет, и по-прежнему среди 
них больше женщин. Все же они чувст-
вительнее.

Фонд сделал феноменальный просве-
тительский проект —  портал «Про пал-
лиатив». Это своего рода «Википедия» 
о паллиативной помощи. Посещаемость 
в этом году —  более 1 млн человек —  ог-
ромный показатель его важности и нуж-
ности. Там же карта всех учреждений, 
куда можно обращаться за помощью.

Надеюсь, что за эти годы люди услы-
шали и поняли, что тяжелобольному 
и неизлечимому человеку можно сохра-
нить достоинство и провести последние 
дни без боли, унижений и одиночества.

Нюта точно сформулировала задачи 
фонда. Основная —  в том, чтобы все ра-
ботало и не было необходимости в его 
существовании. Если коротко —  нужно 
изменить масштаб помощи в регионах, 
помочь местным НКО встать на ноги, 
передать им нашу экспертизу и компе-
тенции. За время существования фонда 
почти в каждом регионе появились свои 
НКО, так или иначе помогающие неиз-
лечимо больным.

В фонде я отвечаю за образователь-
ные программы. Ведь сколько ни пытай-
ся очеловечить государство, получить 

финансирование и т.д., все бессмы-
сленно, если некому неформально по-
дойти к пациенту, понять, оценить его 
состояние и помочь. Сейчас у каждого 
специалиста есть возможность иметь 
любую необходимую профессиональ-
ную литературу. Фонд издал и бесплат-
но распространил более 30 пособий по 
различным направлениям паллиатив-
ной помощи —  психологической под-
держке, уходу за пациентом; учебные 
пособия. Много зарубежной литерату-
ры, перевод которой впервые для рос-
сийского читателя сделали сотрудники 
и волонтеры фонда. Мы запустили 
«Мастерскую заботы», которая создает 
лучшие курсы по уходу за тяжелоболь-
ными —  ездит по регионам, проводит 
вебинары. Московский центр паллиа-
тивной помощи при поддержке фонда 
«Вера» создал целый обучающий цикл 
по самым сложным темам, с которыми 
сталкивается врач, приходя работать 
в хоспис. Сюда каждый месяц приезжа-
ют врачи на стажировку из других реги-
онов. Парадоксально, но сложнее, чем 
отношение пациентов, было изменить 
отношение медицинского сообщества. 
Многими врачами паллиатив вообще 
не рассматривался как медицинская 
помощь. «Ну чем вы там занимаетесь? 
Гладите по головке?» Наверное, самый 
принципиальный результат нашей пят-
надцатилетней работы —  это признание 
профессионалов.

Тем, кто создает НКО, специализи-
рующиеся на оказании паллиативной 
помощи, хочется сказать: «Следуйте за-
поведям Веры Миллионщиковой. Будьте 
открытыми, честными, не бойтесь при-
знавать свои ошибки и не капитулируй-
те. И берегите близких, потому что не все 
могут выдержать такую работу.

Записала
Анастасия ЕГОРОВА,

«Новая»

Татьяна ДРУБИЧ:

СТРАНА ЗАГАДОЧНАЯ —
ВСЕ МЕНЯЕТСЯ И НИЧЕГО 
НЕ МЕНЯЕТСЯ

ЭТА ПОМОЩЬ ЭТА ПОМОЩЬ 
ИЗБАВИТ ИЗБАВИТ 
ОТ БОЛИОТ БОЛИ
АКТРИСЫ АКТРИСЫ ТАТЬЯНА ДРУБИЧТАТЬЯНА ДРУБИЧ И  И ИНГЕБОРГА ИНГЕБОРГА 
ДАПКУНАЙТЕДАПКУНАЙТЕ —— О ВАЖНОСТИ ПАЛЛИАТИВА,  О ВАЖНОСТИ ПАЛЛИАТИВА, 
ПРОСНУВШЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ И ВСЕ ЕЩЕ ПРОСНУВШЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ И ВСЕ ЕЩЕ 
НЕ РАБОТАЮЩИХ ЗАКОНАХНЕ РАБОТАЮЩИХ ЗАКОНАХ
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«
Я 

не могу сказать, что это был со-
знательный выбор. Просто так 
получилось, что я начала зани-

маться благотворительностью. Можно 
было сочинить красивую историю об 
этом, но она была бы неправдой.

15 лет назад Нюта Федермессер с по-
дачи своей мамы Веры Васильевны 
Миллионщиковой создавала благотво-
рительный фонд для помощи Первому 
московскому хоспису. Она искала так на-
зываемые лица фонда и предложила мне 
и Тане Друбич войти в попечительский 
совет. Благотворительность в России тог-
да была в зародыше. И я присоединилась. 
Для меня это решение было естественным.

С того времени случились большие 
изменения. 15 лет назад было сложно 
рассказать в интервью о том, чем зани-
мается наш фонд, —  тогда люди не хотели 
слышать о смерти. Сегодня эта тема менее 
табуирована. Не думаю, что люди стали 
меньше бояться смерти. Но они узнали, 
что на последнем жизненном отрезке 
возможна профессиональная помощь, 
и у нее есть название —  «паллиативная». 
Появились слова для бережной комму-
никации. Во многом фонд помог создать 
этот словарь: «сохранить достоинство до 
последнего вздоха», «не терпеть боль», «у 
каждого есть право на помощь», «жизнь 
на всю оставшуюся жизнь».

Когда мы создаем информационный 
вакуум —  опасаемся, замалчиваем, отма-
хиваемся, —  где-то за соседней закрытой 

дверью семья, которая столкнулась с бо-
лезнью или горем, проживает его в оди-
ночестве и без поддержки.

Сейчас мы в прямом эфире федераль-
ного канала можем озвучить номер горя-
чей линии помощи неизлечимо больным 
людям — 8 800 700-84-36 или направить 
людей на портал «Про паллиатив». И это 
большая победа.

Сегодня мы работаем с госструкту-
рами, и взаимодействие дает хорошие 
результаты. Мы не стали бы специалиста-
ми по паллиативной помощи, если бы не 
поддержка московских властей, которые, 
в свою очередь, теперь имеют хороших 
специалистов по паллиативной медици-
не. Нюта Федермессер руководит паллиа-
тивным центром, которому подчиняются 
все московские хосписы. Со временем 
полностью изменилась сама система по-
мощи, а хосписы в Москве сегодня на-
ходятся примерно на одном уровне, чего 
раньше, конечно, не было. Кроме того, за 
это время у нас выросла очень серьезная 
сеть координаторов и волонтеров.

Конечно, недостаточное доверие лю-
дей к благотворительности еще сохраня-
ется: это все еще молодое дело. Да и мно-
гие люди в силу своей психологии не хотят 
думать о смерти. Но дело в том, что мы все 
умрем, как бы мы ни не хотели. Кто-то 
пройдет к этому короткий путь, а кто-то 
длинный и иногда с болью. Задача фонда 
заключается в том, чтобы обеспечить че-
ловеку достойный уход [из жизни].

Если то, что делаю, важно и нужно, то 
для меня нет разницы, с кем я общаюсь. 
Не думаю о том, что человек, пациент хо-
списа, умрет, когда разговариваю с ним. 
Он  человек. В этом заключается суть на-
шего лозунга «Жизнь на всю оставшуюся 
жизнь». Мы хотим, чтобы этот проме-
жуток, который у человека последний, 
минимально отличался от всей остальной 
его жизни.

Считаю, что людей нужно привлекать 
к работе по их способностям. Например, 
часть моего волонтерства заключается 
и в том, что я прихожу в хоспис, читаю 
там рассказы и веселю людей —  это то, 
что я умею лучше всего. Также нельзя 
забывать о родственниках людей, кото-
рые получают паллиативную помощь. 
Они редко позволяют себе развлечения. 
Поэтому моя помощь направлена в том 
числе и на них. Примерно четыре года на-
зад я провела Новый год, навещая людей 
в хосписах. Уже в первом хосписе я ниче-
го не читала, мы просто сидели и болтали 
обо всем. Мне очень запомнилось это, мы 
уютно провели время, было немного лю-
дей —  медсестры, пациенты и их родные.

У каждого человека в хосписе свои 
желания, но есть, конечно, и общие вещи, 
которые всем нужны. Первое —  это обез-
боливание. Второе —  сохранение чувства 
собственного достоинства при получении 
помощи. Важно чтобы родные человека, 
который, например, находится в хосписе, 
могли постоянно навещать его. Кроме 

того, пациентам и их родственникам 
нужна психологическая помощь. Если 
мы говорим о хосписе, то палаты в нем 
должны быть расположены на первом 
этаже с выходом на улицу. В хосписах есть 
тематические кружки, классы, под Новый 
год там приятно пахнет мандаринами 
и сладостями. Там можно съесть моро-
женое, сделать себе маникюр —  получить 
обычные человеческие радости.

Когда я осознаю, как мы выросли, 
сколько у нас отделений и какое неверо-
ятное количество людей у нас работает, 
и все они самостоятельные и понима-
ют в этом деле гораздо больше меня, 
я ощущаю чувство, близкое к счастью. 
Говорят, что волонтеры, которые зани-
маются благотворительностью, счаст-
ливые люди.

Все благотворительные темы важны. 
Важно заниматься собаками, бездомны-
ми, детьми, экологией. В помощи ну-
ждаются очень многие. И очень хочется 
надеяться, что будущее у паллиативной 
помощи в России большое. Работы еще 
очень много: мы сейчас в основном го-
ворим о паллиативной помощи в Москве, 
а в регионах ситуация гораздо хуже.

Наверное, мы бы хотели не болеть и не 
умирать, но так не получится.

Записал
Риза ХАСАНОВ,

специально для «Новой»

Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ: 

КОГДА МЫ ЗАМАЛЧИВАЕМ 
ПРОБЛЕМУ — ГДЕ-ТО СЕМЬЯ 
ПРОЖИВАЕТ ГОРЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ
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— Даже зная о паллиативной помощи, 
люди часто не пользуются ею. Почему?
— Это, наверное, естественно. Если 

ты знаешь, что тебя ждет что-то плохое, 
ты стараешься это максимально отодви-
нуть. Есть стереотип, что паллиативная 
помощь —  это начало дороги к кладбищу. 
И никому не хочется эту зеленую милю 
начинать проходить.

Тут изменения еще только начина-
ются. Представление, что хоспис —  это 
про смерть, только начинает ослабевать. 
И когда мы говорим, насколько в хоспи-
се все по-домашнему, насколько он про 
каждый день жизни, а не про смерть, —  
эта коммуникация рассчитана на умень-
шение страха и чувства вины родствен-
ников, то есть на здоровых людей. Когда 
эта же коммуникация обращена к само-
му пациенту, то для него это все равно 
вопрос качества прохождения зеленой 
мили. Как ни крути.

Вот у меня сейчас в хосписе лежит 
друг. И мы с ним сегодня говорили о ве-
щах, которые надо успеть сделать. Успеть 
оставить распоряжения относительно 
своей смерти и своих похорон, успеть раз-
дать на память своим друзьям все, что хо-
чется раздать. Он меня позвал и говорит: 
«Я не могу начать про это рассказывать, 
мне сложно, давай ты будешь задавать 
вопросы, а я буду на них отвечать». И я за-
даю вопросы, и все равно каждый ответ 
сопровождается слезами. Ответ на вопрос: 
ты понимаешь, что ты хочешь —  похоро-
ны или кремацию? Если меня спросить 
или вас, мы дадим ответ на этот вопрос, 
и, скорее всего, довольно быстро. Потому 
что для нас это гипотетически, когда-то 
потом. А для него это уже история бли-
жайших пары недель.

И в этот момент ты про свое тело очень 
четко думаешь: вот оно будет холодное 
лежать в гробу под крышкой под землей 
и сверху будет стоять памятник. Или: это 

все мое —  грудь, руки, пальцы, лицо —  бу-
дет сожжено и превратится в пепел. И это 
перестает быть гипотетическим. Это на-
чинает иметь очень жесткий физиологи-
ческой контекст.

И при этом, только когда человек ока-
зался на хосписной койке, мы вдруг от 
него слышим: «Боже мой, оказывается, 
еще можно жить». 

— Что глобально изменилось в на-
шей действительности за 15 лет рабо-
ты фонда?
— У меня есть такой простой, но по-

казательный пример. Одним из первых 
известных людей, которые стали сотруд-
ничать с фондом «Вера», была Таня Арно. 
Мы с ней пошли в программу «Доброе 
утро» на Первом канале, и нам сказали: 
«Девочки, значит, смотрите: слово «хо-
спис» говорить нельзя, «смерть» —  нельзя, 
«рак» —  нельзя. Мы с вами поговорим 
о том, чем занимается фонд».

Был прямо термин —  «непопулярная 
благотворительность». Что к ней относи-
лось: умирающие, заключенные, ВИЧ. 
А к «популярной» —  дети, молодые та-
ланты, спорт, животные, но не бездомные 
собаки, а WWF.

Сейчас эта расстановка совершенно 
изменилась. Представить невозможно, 
что я к чиновнику какого угодно уровня 
прихожу, прошу помощи, а мне говорят: 
«Зачем помогать умирающим, если они 
все равно умрут?» 15 лет назад это был аб-
солютно типичный вопрос.

Изменилось ощущение, что паллиа-
тив —  равно безнадежность. Что хоспис —  
унылое серое умирание для стариков, 
оставленных своими детьми. Ушло «сдать 
в хоспис». Мы работаем, чтобы унич-
тожить в России понятие «отмучился». 
Чтобы заменить «отмучился» на «ушел». 
И вот к этому мы еще не пришли. Но мы 
совершенно точно на этом пути. Уже все 

знают, что можно не отмучиться, а уйти 
спокойно. К сожалению, не все уходят, 
многие, увы, отмучиваются. Все уже по-
нимают, что может быть по-другому, но 
на практике это еще не до каждого уми-
рающего пациента дошло.

Зато уже сейчас я знаю, что, если 
человек не обезболен, это не вопрос 
отсутствия возможности. Это вопрос 
отсутствия желания. 

С точки зрения понимания обществом 
того, что человек может и должен получить 
в конце жизни, мы очень сильно шагнули 
вперед. Но мы не можем пока гарантиро-
вать должное качество и объемы этой по-
мощи. Есть очень большой разрыв между 
ожиданием и результатом.

— Из чего этот разрыв складывается? 
Из денег?
— Нет, он складывается из недо-

статочной образованности и отсутствия 
кадров. Из-за кризиса в системе здраво-
охранения. Это кризис кадровый, потому 
что отрасль девальвирована. И угроблено 
абсолютно доверие к ней. Молодежь не 
идет сейчас в медвузы так, как должна 
идти, чтобы удовлетворить потребность 
целого государства. Нельзя заниматься 
развитием системы здравоохранения без 
заинтересованного персонала.

Если вы хотите изменить качество 
медицинской помощи, частью которой 
является помощь в конце жизни, то вы 
должны подумать, как семилетнего ребен-
ка заинтересовать быть врачом. Сохранить 
этот интерес к четырнадцати годам, к во-
семнадцати и к тридцати пяти. Получить 
поколение мотивированных медиков. Это 
же огромная работа именно с формирова-
нием общественного мнения, и сейчас эта 
работа не ведется.

Огромный шанс упущен на этапе 
начала ковида. У нас было все для геро-
изации медиков. 

Была прекрасная и широкая инициа-
тива «Мы вместе», но этого недостаточно. 
Вовлечение людей в систему здравоохра-
нения должно стать частью государствен-
ной политики. И это ключевая проблема, 
не позволяющая добиться качества и объ-
емов медицинской помощи.

— Но в тех отделениях, где работает 
фонд, ведь такого нет. Ваш персонал 
хочет работать, работать хорошо, от-
носиться к людям по-человечески. Как 
вы это изменили?

— Я большой адепт одной очень 
простой идеи: люди очень хорошие. 
Окончательно эту хорошесть можно за-
рыть, но ее можно и откопать обратно. 
Есть уже четкое понимание: когда ты бе-
решь ребенка из детского дома в семью, 
есть период адаптации. В это время у него 
будут срывы, агрессивное поведение, 
неадекватная реакция, отсутствие дове-
рия, кризис отношений. И вы должны 
набраться терпения и это пройти, потому 
что он травмирован системой. Но он ос-
воится, если вы продемонстрируете, что 
он вам нужен. Он поймет, что кризисный 
период сменился на период стабильности 
и любовь уже никуда не уйдет.

Мы понимаем это про детей из детско-
го дома, а про людей, травмированных тем, 
что происходило в последние двадцать лет 
в системе здравоохранения, почему-то не 
понимаем. Но это то же самое. Чтобы люди 
смогли выдохнуть, улыбнуться, отнестись 
к пациенту, как к самому себе, и видеть 
перед собой человека, а не диагноз, нужно, 
чтобы они понимали, что есть стабильная 
заработная плата, что они нужны, что в их 
проблемах, домашних или рабочих, они 
не одиноки, что им помогут. Все то хоро-
шее, что они в себе изживали и прятали, 
наращивая броню и иголки, чтобы быть 
готовыми агрессивно отреагировать на 
нападение внешнего мира, можно потихо-
нечку возвращать. Потому что ты нужен, 
прекрасен, без тебя мы ничего не можем. 
Мы ничего не можем без них! Какая пал-
лиативная помощь без персонала?

Мне не нужны ваши стены, ремонт, 
пластиковые окна! Не нужны памперсы 
и даже не нужен морфин, если нет вра-
ча, который понимает, в какой ситуации 
и в какой дозировке его колоть. И который 
не боится наказания за работу с опиоид-
ным анальгетиком. Я очень хорошо помню 
страх и ужас в глазах персонала в Поречье. 
На первую встречу мы собрали людей 
и сказали: ребята, вот смотрите, регион 
вас закрывает, вы все позавчера написали 
заявление об уходе под давлением главного 
врача. Дальше вы остаетесь без работы. Мы 
вам предлагаем прийти к нам на работу 
в некоммерческую, негосударственную 
организацию. Вы будете в этих же сте-
нах, с этими же пациентами, но в других 
условиях. Они на площади собирались, 
обсуждали, не верили. Это хорошо, что на-
шелся Алексей Васиков. Он там местный. 
Кто-то один должен сначала решиться, 
и за ним решится кто-то еще.

 «ОТМУЧИЛСЯ»
НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР — О ТОМ, КАК ФОНД «ВЕРА» 
ИЗМЕНИЛ РЕАЛЬНОСТЬ И ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ИЗМЕНИТЬ

УНИЧТОЖИТЬ 
ПОНЯТИЕ

Занявшись паллиативной помощью из-за болезни своей мамы 
Веры Миллионщиковой, Нюта —  по образованию театральный 
переводчик-синхронист —  сумела не только сохранить Первый 
московский хоспис, но и вынести качественный паллиатив далеко за 
пределы столицы. И она не останавливается: будучи уверенной, что 
каждый человек на последнем отрезке жизни заслуживает заботы 
и не заслуживает боли, Федермессер продолжает популяризовать 
хосписную помощь, просвещая людей и подталкивая их помогать 
другим. Но работы на этом направлении еще очень много.

фонду «Вера» 15 лет
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— А как после такого получилось, 
что градообразующее предприятие 
в Поречье теперь —  Дом милосердия? 
Почему люди хотят там работать? 
В нем ведь теперь больше сорока ра-
бочих мест, это больше, чем в мест-
ной школе…
— Пришлось преодолевать их не-

доверие. У меня учительское прошлое. 
И я знаю, что все ученики, а соответствен-
но все люди на свете делятся на две катего-
рии. Одному, чтобы он начал землю носом 
рыть, нужно, даже если он сделал работу 
на четверку, поставить два. И сказать: 
слушай, ты сделал вот так вот, но ты же мо-
жешь больше и лучше. Поэтому, прости, 
в твоем случае —  это два. Но таких очень 
мало. А большинство людей устроены со-
вершенно по-другому: если они сделали 
на четверку, им нужно поставить пять. 
И сказать: слушай, ты сделал на четверку. 
Потому что здесь ошибка, тут ошибка. 
Но ты же можешь больше. Поэтому давай 
я ставлю тебе пять авансом, но ты в сле-
дующий раз, чтобы мне стыдно не было, 
постараешься до пятерки дотянуть. Это не 
сложно, я помогу. Большинство учеников 
такие. А значит, большинство людей нуж-
но хвалить.

И когда вы работаете с персоналом, 
спрашивайте: почему это так, а это —  так? 
Ты считаешь —  нормально старого челове-
ка запирать? На дверь навешивать амбар-
ный замок, и пусть он там писает на пол? 
Тогда человек тебе говорит: а что мы мо-
жем сделать, у нас рук не хватает, времени, 
денег. Нужно разложить на компоненты: 
рук не хватает, денег не хватает. Давайте 
найдем людей, подумаем, где деньги 
тратятся неэффективно, мы купим, мы 
вкладываемся в это все. Почему заперли 
ночью —  некому следить. Так давайте сде-
лаем в местах общего пользования видео-
камеры, выведем их на экран, чтобы мед-
сестра смогла за всем наблюдать за одним 
компьютером. Давайте поймем, сколько 
человек надо оставлять в ночь. Если у вас 
пятнадцать пациентов, из которых часть 
лежачих, часть ходячих, одного сотрудника 
невозможно оставить. У нас обязательно 
каждую смену должен быть ночью муж-
чина, который поможет поднять и перело-
жить. У нас должен быть один человек на 
первом этаже, один на втором. Чтобы не 
носиться. Тогда мы замок снимем амбар-
ный, а когда замок сняли, двери открыли, 
оттуда начало вонять. Не нравится, когда 
воняет, будем отмывать и делать ремонт. 

Не нравится, что мало досуга у пациентов, 
переживают, скучают, у вас не хватает рук, 
чтобы вывезти пациентов на прогулку, —  
будем звать волонтеров.

— Откуда вообще берутся волонтеры 
в паллиативной помощи и зачем они 
туда приходят? Отношение людей, 
которые обращаются за помощью, 
поменялось, поменялось отношение 
родственников, даже чиновников. 
Но как появляются люди, которые 
идут проводить свое свободное время 
в хосписы?
— Наше отношение к этому в фонде 

«Вера» тоже с годами очень изменилось. 
Раньше было очень жесткое правило, что 
мы ни сотрудниками, ни волонтерами не 
брали людей, которые недавно сами пере-
жили личную трагедию, потерю близкого 
человека. Это было связано с травмой, 
нанесенной тем, кто остался жить, от-
сутствием качественной паллиативной 
помощи. А после травмы человек пере-
живает посттравматическое расстройство. 
И если он приходит работать как волонтер, 
то он приходит решать свою проблему. 
Залечивать свою травму за счет других. 
С развитием паллиативной помощи у нас 
стало значительно меньше людей, травми-
рованных ее отсутствием. И оказалось, что 
если человек, как сейчас модно говорить, 
«в ресурсе», если он получил не травму, 
а пережил тяжелый жизненный опыт, то 
он может быть в ресурсе для того, чтобы 
помогать другим. Оказалось, что люди, 
пережившие потерю, могут быть очень 
полезны, очень эффективны и добры. 
У нас есть штатные сотрудники сейчас, не 
только волонтеры, из числа родственников 
наших пациентов. И во взрослом хосписе, 
и в детском, и в «Доме с маяком».

Я не могу сказать, что мы раньше 
ошибались. Просто паллиативная по-
мощь вышла на другой уровень, она 
появилась в другом объеме, и меньше 
стало травмированных людей. Я думаю, 
когда человек принимает решение стать 
волонтером, это всегда результат опре-
деленного внутреннего кризиса и поиска 
себя. Вот я живу, я работаю или учусь. 
Для того чтобы я делал что-то еще, мне 
чего-то должно не хватать. Наверное, 
нам всем не хватает ощущения собствен-
ной нужности.

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая»  
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