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Отделение, которому некогда пустовать

Сысерть, поселок Белояр-
ский, Ревда, Верхняя Пышма 
— география территорий, от-
куда приезжают пациенты в 
отделение паллиативной помо-
щи Арамильской горбольницы 
обширна. Медики говорят, что 
стараются арамильцев при-
нимать в первую очередь, но и 
другим нуждающимся, по воз-
можности, не отказывают.

- Пациенты чаще всего рады, 
что попали сюда, поскольку 
почти все – с хроническими 
заболеваниями, - рассказывает 
заведующая отделением, Ма-
рия Бурочкина. - В основном, 
лечиться все хотят: капельни-
цы, уколы сами просят, чуть не 
с руками отрывают. 

Несмотря на специфику отде-
ления — о его открытии «АВ» 
писали в мае сего года — меди-
ки говорят, что никаких слож-
ностей при общении с пациен-
тами у них возникает.

- Онкологические больные, 
бывает, поначалу вредные, но 
к концу выписки роднее мед-
сестер для них никого нет, - до-
бавляет Мария Семеновна. - К 
некоторым родственники при-
ходят, даже со всей области 
приезжают, другим звонят раз 
в неделю.

Тишина отделения понача-
лу удивляет. Но, пробыв здесь 
подольше, привыкаешь. Уди-
вительно светлый коридор, по 
которому время от времени 
проходят пациенты или пробе-
гают медики...

- Морально здесь тяжелее 
работать, - признается заведу-
ющая. – В других отделени-
ях пациент к тебе пришел, ты 
выписал лекарство, вылечил 
и попрощался. Работая здесь, 
понимаешь, что не все, что ты 
делаешь для пациента, сможет 
помочь его выздоровлению.

И все же медперсонал дела-
ет все, чтобы пациентам легче 

дышалось – и в прямом, и в 
переносном смысле. Палаты, 
как и само отделение, в целом, 
хорошо обустроены. Конечно, 
средств на многое не хватает, в 
первую очередь, например, на 
кресла для передвижения паци-
ентов с нарушениями опорно-
двигательных функций.

- Хотелось бы, чтобы им по-
веселее было, - признаются 
медсестры. - Радио или теле-
визор были бы в самый раз... А 
их нет.

Ветеран войны и труда Алек-
сандр Гунин, проживший дол-
гую и трудную жизнь, а не-
давно переживший ампутацию 
левой ноги, рассказывает: 

- Сначала я в хирургии лежал, 
этажом ниже. Там меня лечили, 
ухаживали, уколы ставили. По-
том врач сказал, что пора выпи-
сываться. А куда меня выписы-
вать, я же двигаться нормально 
не могу?! Дочка с заведующим 
хирургическим отделением по-
говорила, на следующий день 

меня в коляску – и сюда поло-
жили. Хирургию обидеть не 
хочу, но здесь тоже хорошие ус-
ловия, не хуже, чем там. Мед-
сестры все делают, и уколы, и 
перевязки, заботятся…

Его соседка Олимпиада Бу-
латова лежит здесь уже две не-
дели — скоро на выписку. Гово-
рит, что в больничных палатах 
люди всегда быстро знакомят-
ся, а здесь несчастье и вовсе 
объединяет.

- У меня соседки хорошие, 
скучать некогда, - пытается 
улыбнуться Олимпиада Григо-
рьевна...

За два с половиной месяца 
работы в отделении паллиатив-
ной помощи прошли лечение 
23 человека. Судя по количе-
ству желающих попасть сюда 
пациентов, пустовать этим па-
латам в ближайшие месяцы не 
придется.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ,
Фото автора

Люди с тяжелыми болезнями здесь получают 
психологическую поддержку и медпомощь

Цена выше, маршрутов больше
Стоимость проезда до Ара-

мили из Екатеринбурга повы-
шается. Об этом стало извест-
но на днях, вскоре после того, 
как инициативная группа горо-
жан обратилась в Региональ-
ную энергетическую комис-
сию с просьбой пересмотреть 
тарифы за проезд в сторону 
уменьшения. Никто из них не 
ожидал, что специалисты РЭК 
пересмотрят цены на проезд, 
но... в большую сторону. По 
их мнению, население и без 
того платило слишком мало 
за возможность перемещаться 
между областной столицей и 
городом-спутником.

Не удивляйтесь и будьте го-
товы: по предварительной ин-
формации, отныне за проезд 
до Екатеринбурга и обратно 
пассажирам придется выкла-
дывать по 50 рублей, а по тер-
ритории Арамильского город-
ского округа проезд составит 
16 рублей.

Между тем, в третьей декаде 
июля изменяются и маршруты 
перевозчиков.

Представитель одного из 
победивших в конкурсе пере-
возчиков, объявленном Пра-
вительством Свердловской 
области, в телефонной беседе 
с корреспондентом «АВ» кате-
горически отказался объяснять 
населению эти нововведения.

Изменения коснулись боль-
шинства привычных арамиль-
цам маршрутов - № 154, № 102, 
с которыми детально можно 
ознакомиться на автостанции. 
При этом с 20 июля вновь начал 
курсировать маршрут № 138. 

Если у Вас есть вопросы, 
замечания, возражения или 
просьбы к сотрудникам Ми-
нистерства транспорта и связи 
Свердловской области, глав-
ный специалист Отдела раз-
вития транспорта Денис Алек-
сандрович Зекунов готов Вас 
выслушать и ответить на все 
вопросы по телефону: 8 (343) 
312-00-15 (доб. 405).
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