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Ежемесячный выпуск вестника
АНО «Мастерская заботы»

Этот год
был насыщен
знаковыми
событиями
и встречами.
Мы продолжаем
оказывать
необходимую
помощь вместе
с вами!
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Подводим
итоги
2021 года
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Волонтерство,
как важный
период в жизни
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Интервью.
Роль обучения
в профессии
медсестры
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Новогодние
традиции
преподавателей
МЗ

Дорогие друзья!
Мы подводим итоги уходящего года и видим как
много сделали, в тоже время понимая сколько еще
работы нам предстоит впереди. Паллиативная
помощь во многих регионах только развивается, мы
были уже во множестве городов и «Мастерская
заботы» уже составляет планы на 2022 год, расширяя
свои границы на карте России. За количеством
проведенный лекций, мастер-классов, обучений
и вебинаров стоят живые истории людей. Когда один
человек приходит к другому и “зажигает свет” в доме
того, кто очень сильно нуждается в помощи и заботе.
Мы знаем, что смогли, делая добросовестно свою
работу, донести жизненно важную информацию
и ощущаем свою причастность к большому делу
помощи тяжелобольным людям, в окнах которых
зажигается свет.
С теплотой,
команда «Мастерской Заботы»

Новости АНО
«Мастерская заботы»:
чем запомнился 2021 год
В этом году команда «Мастерской заботы» обучали
медсестер и младших медсестер уходу за пациентами не
только в Москве, но и других регионах (Приморье,
Сахалин, Якутия, Санкт-Петербург). Выезды в регионы
позволили привлечь новую аудиторию к «Мастерской
Заботы», фонду «Вера» и порталу «Про паллиатив», тем
самым создавая сообщество неравнодушных людей.
В сентябре мы начали выпускать электронный журнал
для коллег под названием «Вестник Заботы».
Мы обучаем специалистов по уходу и родственников
умению правильно и деликатно выполнять медицинские манипуляции по уходу. Но качественный уход
невозможен, если персонал и близкие не умеют общаться с болеющим человеком и поддерживать его психологически. Поэтому в этом году одним из ключевых
направлений работы проекта стало обучение коммуникации с пациентами и их близкими, а также методам
психологической поддержки больных и тех, кто за
ними ухаживает.
Участвовали в крупных отраслевых конференциях,
обучали сотрудников Центра Паллиативной помощи,
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у нас функционирует Школа ухода от Ассоциации
профессиональных участников хосписной помощи для
родственников и пациентов. Проводили вебинары для
специалистов и родственников и «Минутку заботы» для
всех сотрудников фонда «Вера».
Также команда «Мастерской заботы» в этом году обучала волонтеров и координаторов, совместно с фондом
«Вера» мы делаем одно большое дело. Теперь мы точно
знаем, что оказывать паллиативную помощь и помогать
нуждающимся — это серьезная командная работа.
Мы регулярно проводим различные мероприятия как
для медицинского персонала, так и для родственников —
наши афиши и анонсы есть на сайте и в социальных сетях
www.masterskayazaboty.ru
vk.com/id687045321
www.instagram.com/masterskayazaboty/
А еще мы напоминаем, что много полезного можно
найти на нашем канале в YouTube — обучающие видеоролики, подписывайтесь!
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Интервью Валерия Першукова
о волонтерств
Валерий, здравствуйте! Расскажите о значимых событиях Вашей жизни (работа,
опыт, обучение, проекты).
Родился я в г. Курган, по первому образованию учитель биологии и химии, работал
в школе учителем, а после и директором. Потом получил второе высшее образование
в Курганском педагогическом университете по специальности «Психология». В университете проработал почти 15 лет на кафедре психологии. Работал фрилансером
и занимался разработкой сайтов, сотрудничал с НКО и верстал для них сайты бесплатно. Я увидел пост Нюты (прим. Нюта Федермессер руководитель фонда помощи хосписам «Вера») в Facebook о том, что нужны волонтеры и пришел в первый московский
хоспис, там был нужен волонтер по уходу за животными в зооуголке. Поскольку первое
образование — учитель биологии и химии все благополучно совпало. Дальше работал
в хосписе уже с пациентами, разносил еду, общался. А после возникло желание связать
свою жизнь с этой деятельностью. Я отправил резюме в фонд «Вера» и год ждал пока
появится вакансия. После собеседования я вышел на работу в «Центр паллиативной
помощи» в качестве координатора, который занимается всей немедицинской помощью.
Это работа с волонтерами, пациентами, медперсоналом, благотворителями.

Расскажите, о самом важном в Вашей работе?
Моя работа укрепила во мне определенные взгляды на человека, на природу человеческих отношений, правила и
обязательства друг по отношению к другу. То, что дает хоспис, наверное, нельзя получить ни в одном другом медучреждении. Мы оказываем особую помощь, с уважительным отношением к человеку.

Как происходит отбор и обучение, которое проходят волонтеры, что оно дает и
сколько длится?
Фонд «Вера» принимает в качестве волонтеров людей от 18 лет. Мы не берем человека просто так по его желанию.
Нам важно, чтобы в хоспис попадали люди, которые, во-первых, понимают, что такое хоспис и для чего он. Как
надо относиться к пациенту, это как раз о той самой бережной помощи.
Все волонтеры у нас проходят обязательно через ознакомительную встречу, где мы рассказываем о том, что такое
хоспис и как в нем помогают людям. Какая часть из этой не медицинской помощи ложится на волонтеров. После
этого мы приглашаем волонтеров, которые хотят помогать в хосписе, на личное собеседование, которое длится
1.5-2 часа и если нет противопоказаний, мы направляем человека в хоспис. Там координатор знакомит его с местом,
другими волонтерами и пациентами. Постепенно волонтер входит в добровольческую работу.
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У нас есть правило, что волонтеры занимаются только не медицинской помощью, независимо от их образования.
Потому что к нам приходят и медсестры, и даже практикующие врачи, но помогают они как волонтеры. В связи
с этим мы проводим обучение волонтеров, в чем нам помогает «Мастерская заботы». Мы совместно планировали
темы, которые востребованы именно у волонтеров в их деятельности, не забегая на территорию медиков.

Были ли в Вашей волонтерской деятельности истории, которые оказали на Вас
большое влияние?

Да, таких историй очень много в моей практике. Одна волонтер категорически сказала, что она не будет общаться
с пациентами, но будет помогать по хозяйству, а сама она достаточно энергичная и активная по характеру. Но потом
она посмотрела, как проходит «тележка радости» в хосписах. Эта волонтер связана с областью кулинарии и ресторанного бизнеса. И говорит: «Так, девчонки, ну что это такое, давайте я приготовлю бефстроганов, настоящий
классический рецепт, как положено, а не просто ваши булочки из магазина». И она на следующую неделю привезла
огромную кастрюлю настоящего бефстроганова в сливках, как положено. Пациенты, конечно, были восхищены
вкусом этого буквально ресторанного блюда. И потом она готовила для пациентов еще и еще, и сама разносила еду.
Человек вновь нашел себя в абсолютно не в той деятельности, к какой готовился. как он думал.

Валерий, с одной стороны Ваша профессия очень благодарная и Вы видите отклик
от пациентов и их родственников. С другой стороны, уход человека из жизни - это
такое огромное событие, для многих тяжелое. Что Вам помогает делать свое дело
каждый день?

Да, есть в этой ситуации одна сложность. Масса курсов и психологи советуют, что нужно оставлять все проблемы
на работе, а домой уходить с пустой головой. Но все координаторы понимают, что если мы будем это делать, мы
не сможем выполнять свои функции. Если я отгораживаюсь от пациента, то он это почувствует и не станет со мной
общаться. Наша профессия способствует выгоранию, поэтому координаторы уходят, кто-то дольше держится,
кто-то меньше, это связано, возможно, с особенностями характера.
А что помогает? Мне помогало вИдение вот этого баланса. Что в каждой истории есть всегда и печальное и в тоже
время что-то светлое. То есть даже когда порой пациент уходит внезапно, все равно в этом видишь нечто светлое,
потому что семья такая, потому что у них прекрасные отношения, потому что видишь, как они друг друга любят, как
печалятся, что человек ушел. Это значит, их жизнь была наполнена любовью и заботой. Как координатор, я часто
становлюсь объектом искренней благодарности человека, и она в данных ситуациях не имеет двойного дна и значит,
она более ценна. Это конечно поддерживает. Когда ты просто пришел, и тебе пациент тянет руку и просто жмет ее,
это уже большая ценность.

Что бы Вы пожелали или посоветовали тем волонтерам, которые только-только
начинают свой путь?
Главное, что можно пожелать, — не бояться. Все страхи, которые у нас есть перед волонтерством, легко преодолеваются, когда мы делаем первый шаг. И многие исчезают, когда ты делаешь второй шаг, и т.д. Все волнуются и чего-то
боятся перед приходом в хоспис. Это нормально. Но важно не бояться и идти вперед.
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Интервью медицинской сестры
из Владивостока
Расскажите несколько слов о себе и своей работе.
Калинина Елена Анатольевна — старший фельдшер выездной Паллиативной Помощи,
г. Владивосток. Закончила с отличием Уссурийское медицинское училище, факультет
«Лечебное дело». Позже, Владивостокский университет по специальности «юриспруденции». После очередной аккредитации медицинского диплома, приходила на практику во «Владивостокской поликлинике 6». В 2020 году, на базе данной поликлиники,
открылось отделение Выездной Паллиативной Медицинской Помощи, которое возглавил Кандидат Медицинских Наук, Главный Внештатный Специалист Министерства
Здравоохранения Приморского Края по Паллиативной Помощи Денеж Андрей
Александрович. Совместив два своих диплома, я с большим удовольствием стала
работать в данной отделении, так как Паллиативная Помощь в Приморском Крае
только развивается и хочется внести свой вклад в ее развитие, улучшить качество жизни
паллиативным пациентам и их родственникам. Мы обеспечиваем пациентов всего края
медицинским оборудованием, которое закупается за счет средств бюджета.

Как Вы узнали об обучении АНО ДПО «Мастерская заботы»?
Про обучение АНО ДПО «Мастерская Заботы» я узнала от своего руководителя Денеж Андрея Александровича.
Главный Врач нашего медицинского Учреждения Счасная Виктория Леокадиевна предоставила площадку для
проведения лекций и практических занятий. Одновременно в двух залах проходили встречи с московскими коллегами. В обучении принимал участие медицинский персонал всего Приморского края.

По какой программе повышения квалификации Вы обучались?
По программе «Вопросы оказании Паллиативной Медицинской Помощи в сестринской деятельности» в период
с 20 сентября 2021 года по 08 октября 2021 г., после чего получила «Удостоверение о повышении квалификации».

Что Вы могли бы отметить во время обучения (программа, преподаватели и др.)?
Преподаватели АНО ДПО «Мастерская Заботы» высококлассные специалисты. На личном примере рассказали об
особенностях Паллиативной Помощи пациентам. Игровые роли «Пациент — Медицинский Сотрудник» самая
действенная методика обучения. Она помогает раскрыть душу паллиативных пациентов, испытывающих эмоциональное страдание и физическую боль, а также прочувствовать их морально изнутри.

5

Выпуск № 2, декабрь 2021

Вестник Заботы

Как изменилась Ваша жизнь и жизнь Ваших пациентов после прохождения обучения?
Получив знания и практические навыки в процессе обучения, мы сразу стали внедрять их в нашу повседневную
работу. И спустя некоторое время можно отметить, что улучшилось взаимодействие в нашем коллективе, улучшились коммуникации между медицинскими работниками выездной паллиативной службы и родственниками,
родственники и сами пациенты активно включились в процесс ухода. После проведения обучения родственников
элементам ухода временные затраты на домашний уход за пациентами значительно сократились.

Какие практические навыки качественного ухода за тяжелобольными людьми Вы
приобрели обучаясь в АНО ДПО «Мастерская заботы»?
В первую очередь, нам показали современный подход к лечению маломобильных пациентов, определение основных параметров жизненно-важных функций. В рамках обучения доступно были освещены вопросы ухода за
пациентами с хроническими поражениями кожи (пролежни, опухолевые язвы и т.д.), ухода за стомированными
пациентами, также вопросы психологической подготовки родственников к смерти их родного человека, что тоже
немаловажно в нашей профессии.

Насколько обучение и полученные навыки облегчили коммуникацию с пациентами
и их близкими?
Полученные навыки и знания существенно облегчили коммуникацию, как с пациентами, так и с их родственниками. На вопросы «КАК, ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ и ЗА ЧТО ЭТО ВСЕ..?» — стало легче отвечать.

С какими трудностями приходится сталкиваться в Вашем труде?
Смерть пациента.

Что помогает Вам каждый день приходить на работу и выполнять свое важное дело?
Мой Жизненный девиз «Что ни делается — все к лучшему». Переехав во Владивосток, я устроилась работать в это
медицинское учреждение и ни разу не пожалела. В данный момент я «на своем месте» и «в нужное время». И от
своей профессиональной деятельности получаю полное душевное удовлетворение. Результат нашей работы — это
улучшение качества жизни наших тяжелых пациентов. Коллектив нашего отделения душевный, добросовестный и
это мотивирует к работе.

Что Вы пожелаете читателям «Вестника заботы» и своим коллегам в Новый год?
В наступающий год Тигра хочется пожелать всем гибкости, смелости и нежности к Близким и Родным. И еще всем
Крепкого Здоровья в наше непростое время!
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Новогодние традиции
преподавателей Мастерской Заботы
Елена Кузнецова: Празднование НГ у нас в семье сложилось в традицию шашлычка на
природе). Мы отмечаем этот праздник в МО на даче. Предпраздничные хлопоты
начинаются накануне долгих выходных, перед выездом. Сборы на дачу зимой со всеми
домашними питомцами: кроликом, кошкой, собакой, тот ещё квест с размещением
всего необходимого в салоне авто. Но оно того точно стоит! В нашем садоводстве есть
пруд, который превращается в идеальный каток в этот период года. Мы его с удовольствием чистим от снега, а затем с большим удовольствием выписываем «фонарики»
на льду коньками.

Ольга Котельникова: Каждый Новый год мы встречаем в большом кругу семью. К нам
всегда приходит Дед Мороз И Снегурочка, водим хороводы, готовим сюрпризы, подарки и конечно же загадываем желания, чудо ведь существует!

Дарья Догадова: В моей семье новогодние традиции – это украсить весь дом гирляндами, поставить большую елку, под которой лежат подарки, готовить вкусные десерты.
А также обязательно на новогодних выходных прогуляться в центре города, посетить
все рождественские ярмарки и выпить сезонный кофе.

Ирина Прокопенко: Новый год мы празднуем чаще всего дома. К нам приезжает бабушка, родственники и друзья. Каждый год, пока бьют куранты, мы загадываем желания.
Надо успеть сжечь бумажку с желанием, и прикрыв пепел рукой вынести на балкон
и сильно подуть. Если пепел полетел вперед – желание сбудется. А если полетел к тебе –
нет.
После часа ночи мы идем, пешком провожая бабушку домой. По дороге мы заходим на
площадку, где пускаем салют. А потом делаем фотографии, особенно если на деревьях
лежит красивый снег!
Большую елку мы не ставим, зато у нас есть очень красивая маленькая елочка «антикот»
которую невозможно разбить. И с ней вместе мы ставим оленя, который очень нравится
нашим кошкам и они его воспринимают как друга и трутся об него!

8 964 527-34-47, круглосуточно, бесплатно
masterskaya.zaboty@gmail.com

