Все сотрудники и подопечные дома престарелых и лиц с ограниченными
возможностями в Шолданештах вакцинировались, чтобы защититься от COVID19

Сотрудникам дома престарелых и лиц с ограниченными возможностями в Шолданештах
удалось уберечь своих подопечных от COVID-19. С начала пандемии ни один постоялец
не заразился безжалостным вирусом благодаря повышенным мерам защиты. Пожилым
людям измеряют температуру три раза в день, их комнаты регулярно дезинфицируются
и проветриваются, а доступ родственников в учреждение был ограничен. Все
сотрудники и подопечные центра вакцинировались от COVID-19.

Для Тамары Русу сотрудники приюта как свет очей. В прямом и в переносном смысле.
Несколько лет назад женщина потеряла зрение, поэтому медсестры и санитарки
помогают ей во всем: есть, мыться, застилать постель, переставлять стул и открывать
дверь. Женщина говорит, что здесь она не чувствует себя одинокой, и что ее жизнь стала
более яркой с тех пор, как она попала в приют.

"Я осталась одна после смерти мужа. Семья, которая смотрела за мной, относилась с
пренебрежением. С помощью местной мэрии я попала сюда. Мне нравится, что здесь
очень чисто, и что я всегда окружена людьми”, – говорит подопечная.
Приют стал "домом" и для Виктора Даскала, который попал сюда полтора года назад
после того, как ему ампутировали ногу. У 64-летнего мужчины впечатляющая история
жизни. Он изучал радиоэлектронику и работал военным летчиком. Виктор Даскал
говорит, что приют не только дает ему кров, но и чувство безопасности.

"Я знаю о COVID-19 только из телевизора. Мы, подопечные, даже не почувствовали
пандемию. Все строго соблюдают правила, установленные администрацией приюта,
потому что нам нравится жить, и мы не хотим заразиться. Все пожилые люди и
сотрудники сделали прививку от COVID-19 в один день", – уточнил Виктор Даскал.

В общей сложности в доме престарелых проживает 28 подопечных, четверо из которых
прикованы к постели. Старшая медсестра, Вирджиния Бобейка, является всеобщей
любимицей. Когда старики ее видят, у них озаряется лицо. Вирджиния Бобейка –
особенная. И очень добрая. Она как энциклопедия. Как будто сама Вселенная готовила
ее на эту должность. На предыдущих местах работы (Шолданештский центр семейных
врачей, Шолданештская районная больница) она накопила 26 лет драгоценных
медицинских знаний и терпение слушать. И понимать.

"Проблема со здоровьем заставила меня отказаться от предыдущей работы и прийти
сюда. С самого начала я поняла, что эти люди, помимо лечения, также нуждаются в
общении. В их случае, часто теплое слово имеет больший эффект, чем таблетка
(меланхолично улыбается). Работа здесь не тяжелая только для человека, который
любит заботиться о других людях", – рассказывает нам Вирджиния Бобейка.

Чтобы предотвратить заболевание COVID-19, медицинские работники установили
строгий порядок прогулок пожилых людей на открытом воздухе, были ограничены
посещения родственниками или близкими, а комнаты регулярно дезинфицируются.
Руководитель приюта, Феличия Катринич, отмечает, что нагрузка медицинского
персонала удвоились в период пандемии.

"Чтобы наши подопечные не попали в мрачную статистику жертв безжалостного вируса,
мы мобилизовались еще с момента диагностики первых случаев COVID-19 в нашей
стране, потому что поняли, насколько уязвимы эти люди. Пожилые люди каждое утро
начинают с увлажнения полости носа и полости рта. Медицинские работники всегда
носят защитные маски и перчатки, которые меняют каждые два часа. Медсестры и
санитарки строго соблюдают эпидемиологические правила и за стенами приюта. Среди
медицинских работников был зарегистрирован один случай заражения COVID-19. Это
была медсестра из более отдаленного населенного пункта, которая приезжала на работу
на общественном транспорте", – заявила директор учреждения.

Феличия Катринич – душа приюта. Выполняемая ею работа – прежде всего, требует
эмоциональной отдачи. А там, где эмоции, есть и слезы...
"Много раз мне приходилось плакать по дороге в дом престарелых или из него. Эти
стены скрывают огромный комок боли. Мы стараемся создать им все условия и занять
их время интересными занятиями, но многие из них скучают по детям или
родственникам, с которыми общаются очень редко”, – говорит Феличия Катринич,
недавно вернувшаяся из больницы после нескольких недель лечения.

По словам администратора приюта, одной из частых проблем центра является текучка
персонала. Из-за эмоциональной нагрузки медицинские работники в среднем
выдерживают здесь шесть лет. Недавно исполнилось шесть лет, как в приюте работает
и Анжела Негру, но она настроена продолжать и не уходить, потому что уверена, что
именно человек красит место.

Дом престарелых и лиц с ограниченными возможностями в Шолданештах был открыт в
2005 году.
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