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Летний отдых я запланировала ещё в марте, приобретя путевку за границу по очень выгодной цене.
И вот последняя рабочая неделя до поездки, я активно пытаюсь справиться со всеми незавершенными
делами в офисе, заранее предвкушая возможность отоспаться, вдруг раздался телефонный звонок –
это была мама: «Доченька я упала, что-то с ногой, меня везут в больницу». Мама у меня в возрасте, и
несмотря на уйму различных заболеваний очень активная – и в магазин на другой конец города
сбегать может, и на окошко залезет - занавески повесить. Но на этот раз координация её подвела, и
очередная попытка добраться до верхних полок шкафа на табуретке обернулась падением и
переломом шейки бедра.
Слава Богу, что в травматологическом отделении 17 больницы, куда маму доставили на скорой
помощи, работают настоящие профессионалы. Ей удачно провели операцию, врачи рассказали о том,
что через несколько месяцев мама снова будет передвигаться самостоятельно, и страх за будущее
постепенно отступил.
Но что делать после выписки из стационара, врачи сказали, что нужна реабилитация, уход…
«Прощай долгожданный летний отпуск, а ведь он мне так был необходим!» Выход из положения
нашелся неожиданно, беседуя с врачом, я узнала о существовании стационара восстановительного
лечения, который расположен в Филиале «Внуковский» в 14-и километрах от 17-ой больницы, куда
мне рекомендовали перевести маму на долечивание и дали телефон заведующей отделением.
Договорившись о встрече по телефону, я приехала в Филиал «Внуковский». Свернув на территорию
стародачного поселения, я пришла в восторг от природы, которая меня окружала – вековой лес,
тишина, дышится полной грудью. И это все в 15-ти минутах езды от МКАД. Живописная территория,
на которой расположено отделение восстановительного лечения, была ухожена – мощенные плиткой
тротуары, освещение, кругом лавочки. Я встретила прогуливающихся в инвалидных креслах людей в
сопровождении медицинских сестер, и представила, как моя мама обрадуется возможности
подышать свежим воздухом.
Отделение восстановительного лечения располагалось в отдельно стоящем двухэтажном особняке.
Войдя в отделение, я попала в уютный холл, где перед телевизором на мягких диванах собралось
несколько человек. Приветливая медицинская сестра проводила меня к заведующей отделением.
Обсудив все медицинские аспекты восстановительного лечения с заведующей отделением, и
осмотрев палаты, оснащенные удобными функциональными кроватями, у меня не осталось никаких
сомнений, что все проблемы, свалившиеся на меня в связи с болезнью мамы - будут здесь решены.
Уверив, что мое присутствие необходимо только для заключения договора заведующая отделением
настояла на том, что бы я ни в коем случае не жертвовала летним отдыхом, и обещала, что через
месяц мама встретит меня из отпуска на своих ногах.
Несмотря на все обещания, улетала я с «камнем на сердце», подключив роуминг и подпрыгивая от
каждого звонка. Но постепенно, по мере общения с мамой, которая держала меня в курсе всего, что
с ней происходит: «вот меня перевозят в отделение», «сегодня сняли швы», « массаж мне очень
нравиться», «мне капельницы капают для быстрого заживления, и давление нормализовали тоже»,
«а какие здесь сестрички заботливые, гуляем каждый день» - я расслабилась и звонки стали гораздо
реже.
Через месяц, когда я вернулась из отпуска и поехала забирать маму домой, я была приятно удивлена:
мама встречала меня на ходунках и достаточно быстро на них передвигалась. Необходимость в уходе
отпала, так как она была в силах справиться со всеми своими проблемами самостоятельно. А еще во
время пребывания ей организовали полное клиническое обследование и провели консультации всех
специалистов на базе 17 больницы, подобрав адекватную терапию гипертонической болезни.
Прощалась мама с сотрудниками отделения со слезами благодарности за ту моральную поддержку и
профессиональное лечение, которые помогли ей так быстро встать на ноги. Удивительным был еще и
тот факт, что мама обещала обязательно сюда вернуться осенью для проведения курса
восстановительной терапии.
Что же это за больница, куда больных тянет возвращаться!
С Уважением, Волкова Н. И.
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