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Кресла-каталки для больных 
и выздоравливающих
Больше медсестрам не надо таскать 
не ходячих пациентов на процедуры на своих руках

Бесценный подарок — два 
кресла-каталки — получила 
на днях работники отделения 
паллиативной помощи ара-
мильской городской больни-
цы от депутата Заксобрания 
Свердловской области Мак-
сима Серебренникова. С это-
го времени носить больных 
на своих руках медперсоналу 
не придется, хватит. По сло-
вам главврача Радиса Ти-
мирова, кресел ждали более 
полугода — с самого момента 
открытия отделения.

Кресла-каталки в этом от-
делении, наверное, нужнее 
многих лекарств. «Хорошие 
тележки, долго мы их ждали», 
- приговаривал Радис Федоро-
вич, когда гости прогуливались 
по отделению и знакомились с 
пациентами. Девяностолетний 
Александр Иванович Морозов 
уже десять дней на больничной 
койке. Только-только — чет-
вертого ноября — юбилей от-
метил, как стало вдруг беспо-
коить давление. Поэтому здесь, 
в больнице, в основном, на 
кровати — принимает таблет-
ки, лежит под капельницами. А 
когда встает — даже и не резко 
— начинает у него кружиться 
голова и начинает его «вести», 
поэтому кресло-каталка для 
него будет как нельзя кстати.

Максим Павлович юбиляра 
недавно на дому поздравлял и, 
увидев его, удивился. А Алек-
сандр Иванович лишь слабо 
улыбается — тяжело ему.

Но если сухопарого старичка 
поднять и перенести на процеду-
ры или еще куда-то не так слож-
но, то с другими пациентами все 
иначе. А женщинам, медсестрам 
и санитаркам, это не так и просто. 
Словом, подарок — очень кстати.

- Спасибо за такие иномароч-
ки, - говорит Радис Федорович, 
добавляя, что и внешне «подар-
ки» смотрятся красиво.

- Нет, эти каталки отечествен-
ного производства, - сразу по-
правляют его.

Казалось бы, при стоимости 
каталки в пять-семь тысяч ру-
блей, нет проблем с тем, чтобы 
найти спонсоров. Но до депу-
тата никто помочь медикам не 
брался. Впрочем, теперь персо-
налу будет легче.

- Коллектив здесь хороший, 
слаженный, - не удержался от 
комплимента глава Арамили 
Владимир Герасименко. - Какой 
главврач, такие и медики.

- У нас многие спрашивают 
— что вы такое свои больным 
колете, что они, даже вроде бы 
самые безнадежные, на ноги 
встают, - смеются медсестрич-
ки, а главврач признается: ему 
было искренне жаль работниц 
— труд у них и без того не за-
видный, а приходилось еще и 
на себе таскать больных...

По словам Владимира Лео-
нидовича за полгода, прошед-
ших со времени открытия это-
го отделения, которое, кстати, 
«обслуживает» весь Южный 
управленческий округ Сверд-
ловской области, здесь кое-что 
изменилось — постепенно ста-
новится красивее, а пациен-
там — комфортнее. Правда, в 
палатах пока нет тумбочек да 
и хороший телевизор для хоть 
какого-то досуга больных и 
выздоравливающих здесь бы 
не помешал. Быть может, най-
дется спонсор с добрым серд-
цем..
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