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развиваться самому?» — размышляет психолог Марина Вла-
дыкина.

Мария Баженова считает, что все люди в разные пери-
оды жизни в той или иной степени нуждаются в помощи. 
«Есть простые вещи: например, помочь женщине с коляс-
кой зайти в автобус. Для этого не обязательно создавать от-
дельную организацию помощи мамам с коляской. Мы люди 
и в этом случае можем самоорганизоваться. Но для некото-
рых трудностей необходимы профессионалы», — говорит 
Баженова.

По словам педиатра-онколога Александры Паньковой, 
если ребёнку поставлен смертельный диагноз, это не значит, 
что его жизнь ограничена несколькими месяцами или года-
ми. Болезнь быстро прогрессирует, если это онкозаболева-
ние. В остальных случаях дети могут жить дольше при оказа-
нии им необходимой помощи.

За время работы службы ушли несколько детей. «Такое 
пережить тяжело. Служба только начала действовать, поэто-
му мы не знали, какую реакцию вызовет у нас смерть ребён-
ка. Я думала, что имею нормальные отношения со смертью. 
Но обычные человеческие реакции никуда не денешь. При 
этом мы всё равно стараемся оставаться в рамках оказания 
профессиональной медицинской помощи. В этом нам помо-
гает такой инструмент, как супервизия», — рассказывает Ма-
рина Владыкина.

Дом для жизни и опыта
Выездная паллиативная служба намерена вести рабо-

ту с детьми не только из Перми, но и помогать семьям, где 
есть неизлечимо больной ребёнок, по всему краю. Для это-
го, поясняют в службе, необходимо иметь полное видение 
ситуации: понимать, сколько детей из территорий нужда-
ются в паллиативной помощи, знают ли семьи о возмож-
ности получать помощь бесплатно, какое в семьях отноше-
ние к паллиативу, каким образом выстроены отношения 
семей с участковыми врачами, получают ли дети положен-
ное им по закону питание.

Другой масштабной задачей паллиативной службы 
Перми является строительство центра паллиативной по-
мощи детям. Координатор проекта «Больше жизни» Ма-
рия Баженова говорит, что центр объединит стационар 
для детей и образовательный методический центр для вра-
чей и сотрудников паллиативной службы. «Нам всем ещё 
многому нужно научиться. Кроме того, врачи и эксперты, 
сопровождающие неизлечимо больных детей, не всегда 
знают, как взаимодействовать с паллиативом. Мы считаем 
необходимым обмениваться с ними опытом», — подчёрки-
вает она.

Стационарное отделение должно быть небольшим, 
поскольку нельзя допустить, чтобы центр паллиативной 
помощи превратился в большую больницу. «К примеру, 

Бхаскар, Арьян, Викрант 
Шарма и Викрант Бава, Анкит, 
Сарим и Динамони — студенты 
Пермского медицинского 
университета. Они приехали 
в Россию из Индии, чтобы 
учиться на врачей. Помимо 
языкового барьера гости 
детского паллиативного 
отделения преодолели ещё 
один очень важный барьер. 
Юноши запросто брали детей 
на руки, гладили их по голове 
и подбадривали родителей! 
Такая поддержка очень важна 
и для маленьких пациентов, 
и для мам, которые находятся 
с детьми в больнице. Давайте 
назовём это особенным 
барьером, который возникает 
у людей, когда они оказываются 
рядом с особенным человеком. 
Преодолевайте его каждый 
раз и вы, когда оказываетесь 
рядом с людьми, которые 
чем-то отличаются от других. 
Посмотрите, как это просто!
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