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В 2018 ГОДУ ТЮМЕНСКИЕ ОНКО
ЛОГИ ДИАГНОСТИРОВАЛИ ЗЛО
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
У БОЛЕЕ ЧЕМ  6000 ЧЕЛ ОВЕК. 
СТРАШ НЫЙ ДИАГНОЗ СТАНО
ВИТСЯ УДАРОМ И ДЕЛИТ ЖИЗНЬ 
НА «ДО» И «ПОСЛЕ». НАРЯДУ С 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, ОНИ 
НУЖДАЮТСЯ И В ПСИХОЛОГИЧЕ
СКОЙ ПОДДЕРЖ КЕ. ПОЛУЧИТЬ 
ЕЕ МОЖНО В ЕДИНСТВЕННОМ В

Почему людям с диагнозом 
«рак» важно посещать музеи  
и театры, ка к  они сами по 
могают тяжелобольным и что 
заставляет бороться до послед
него, «АиФ» в Западной Сибири» 
рассказала председатель обще
ства для онкобольных «Забота» 
Людмила ОСТРОВСКАЯ.

СКОРЕЕ ЗАБЫТЬ

- Людмила Григорьевна, диа
гноз «рак» звучит как приговор. 
Некоторые, услышав это, замы
каются в себе, другие начинают 
активную борьбу за свое здоро
вье. Когда они приходят к вам? 
Зачем нужно общественное объ-

возниклав2007 
году. Так полу
ч и л о с ь , что  
жизнь столкну
ла меня очень 
близко с лю дь
м и , б ольн ы м и  
раком. Для меня 
это очень лич
ная и тяжелая 
история.

Именно тогда я поняла, 
что люди, которые сталки
ваются с этим заболеванием, 
очень сильно страдают пси
хологически. Способствует 
этому и мнение, что рак равно 
смерть. Просто кто-то умрет 
раньше, а кто-то позже. При

- Ежедневное общ ение с 
людьми, страдающими от тя
желого заболевания, нелегко 
психологически. Что заставило 
вас столько лет продержаться и 
не бросить эту работу, сменить 
ее на более спокойную?

- В определенны й 
м о м е н т  ж и зн и  
происходит пере
смотр ценностей.

36 183 ЧЕЛОВЕКА
СО ВСЕГО РЕГИОНА СТОЯТ 
НА УЧЕТЕ В ТЮМЕНСКОМ 
ОНКОДИСПАНСЕРЕ.

ли вам сталкиваться с такой 
неприязнью?

- М н е н и е  о 
том, что раком  
м ож но  з а р а з 
иться - невер
ное. Известные 
специалисты , 
с которыми я 
общалась, гово
рили о том, что 
о н ко л о ги я  - 
это чаще всего 

наследственная 
болезнь, кото
рую запускает 
очень си л ь
ный стресс. 

Но лю ди, 
которые в пер

вый раз сталкиваются с онко
больными, относятся к ним 
с опаской, настороженно. Я 
это пережила на собственном 
опыте. Когда у нас не было 
своего помещения и мы иска
ли место для офиса, хозяин од
ного из офисных помещений 
свой отказ мотивировал сло
вами: «У нас тут ходят серьез
ные люди, и инвалиды нам не 

нужны». Это говорит и 
в целом об отношении 
к людям с ограничен
ными возможностями 
здоровья.

Хотя, в последние 
годы отношение меня
ется в лучшую сторо-

Почему онкобольные сами ухажив
Ь
а при смерти

спортивных состязаниях, в си
лу своих возможностей. Боль
ным раком важно чувствовать 
себя нужными, поэтому тех, 
кто может работать, мы трудо
устраиваем либо у себя, либо 
договариваемся с работодате
лями об аренде рабочих мест. 
Есть среди нас и волонтеры.

- Кстати, члены вашего об
щества еще и сами помогают 
больным. Это получилось слу
чайно или так задумано?

- Так задумано. Члены на
шего общества не сидят дома, 
и для них это тоже своего рода 
реабилитация. Сейчас у нас 
117 сотрудников, из них 60% с 
онкологией. И многие из них 
сами помогают больным лю
дям.

Главное наше достижение 
заключается в том, что с ян 
варя 2015 года мы стали од
ним из первых поставщиков 
социально значимых услуг в 
Тю менской области и были 
включены в реестр поставщи
ков соцуслуг региона. Члены 
общества сами ухаживают за 
больными людьми на дому, 
помогают. Это позволяет им 
чувствовать себя нужными. 
Онкобольные видят, что есть 
люди, которым намного хуже, 
чем им.

В прошлом году мы выигра
ли президентский грант «Теп
ло наших сердец», который

http://www.tmn.aif.ru


- Тяжелый диагноз сначала 
всегда вызывает шок и отрица
ние, со временем, как говорят 
психологи, человек принимает 
болезнь. К  нам приходят, ког
да уже есть осознание недуга и 
человек знает, что ему нужно 
жить и бороться за свое здо
ровье. У нас члены общества 
могут получить ту поддержку, 
которая так необходима на 
этом этапе жизни. Они видят, 
что здесь люди с таким же диа
гнозом, как у них, что с онко
логией можно жить, работать, 
достигать чего-то. Для онко
больных важно не замыкаться 
в себе, не сидеть в четырех сте
нах наедине со своей бедой. И 
мы делаем все для того, чтобы 
они чувствовали себя нужны
ми, активными.

У нас проходят тематиче
ские вечера, семинары, чае
пития по праздникам. Члены 
общества посещают театры и 
музеи, участвуют в фестивалях,

ДОСЬЕ

Людмила Островская.
Родилась в Тюмени. Училась в 
школе №33. Окончила ТюмГУ по 
специальности юриспруденция. 
В декабре 2008 года создала 
общественную организацию 
«Забота». Член Общественной 
палаты Тюменской области; 
председатель Общественно
го совета ФКУ Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
Тюменской области и т.д. 
Награждена благодарствен
ными письмами Тюменской 
городской Думы; Обществен
ной палаты РФ, департамента 
социального развития Тюмен
ской области и др.

необходимо. Дело в том, что 
рассчитывать на бесплатную 
помощь соцработника могут 
только те, чей доход не превы
шает 12 тысяч рублей в месяц. 
Если сумма больше этой циф
ры, пусть даже на 
сто рублей, он уже 
либо платит за по
мощ ь полностью , 
либо доплачивает 
определенную сум
му. До гранта мы 
им не могли помочь 
бесплатно, но теперь 
такие больные полу
чают от нас помощь 
безвозмездно, неза
висимо от дохода.
Часть денег мы по
тратили на средства 
для ухода за тяжелобольными.

Помимо этого, в праздники 
мы посещаем гематологиче
ское отделение ОКБ №1. На
пример, на Новый год наши 
Дед Мороз и Снегручока при
носят детям, лежащим в отде
лении, подарки, а они в ответ 
готовят стихи, рисунки. После 
детского отделения сказочные 
герои заходят в соседнее взрос
лое, правда уже без подарков.

- Те, кто вылечились, уходят 
из общества?

- Чащ е всего да, уходят. 
Наверное, потому что хотят 
скорее забыть этот этап своей 
жизни. И их можно понять.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ

- Как правило, к созданию 
общественных организаций 
толкает какая-то личная исто
рия, что вас сподвигло создать 
«Заботу»?

- Мысль создать организа
цию для онкобольных у меня

примеру, больном сердце, че
ловек понимает, что он будет 
жить, возможно, с какими-то 
ограничениями, но жить бу
дет. В случае онкозаболеваний 
- все по-другому. Причем, уз

нав свой диагноз, 
н е к о то р ы е  лю ди 
«сгораю т» о ч ен ь  
быстро, хотя до это
го жили, не зная о 
болезни, несколько 
лет. С рабаты вает 
п си хо л о ги ч ески й  
фактор. Кто-то впа
дает в панику и ста
вит на себе крест, 
к т о -т о  н а ч и н а е т  
бороться. Но всем 
онкобольным, н е
зависимо от их от

нош ения к  болезни, нужна 
поддержка.

Когда мне пришлось лицом 
к лицу столкнуться с этой бо
лезнью, я поняла, что в Тю
мени есть много организаций 
для инвалидов: по зрению, 
слуху, опорно-двигательного 
аппарата, а для онкобольных 
такого общества нет. Тогда и 
решала создать эту организа
цию. Когда появились первые 
члены «Заботы», я поняла, что 
на верном пути. По образова
нию я юрист, поэтому, создав 
общество, я первым делом из
учила все законы, касающиеся 
инвалидов. Начала консуль
тировать людей о том, на ка
кую господдержку они могут 
рассчитывать, какое лечение 
могут получить бесплатно и 
т.д. Со временем у нас появи
лась еще и профессиональная 
психологическая поддержка. 
Спустя десять лет работы я по
няла, что все это было сделано 
не зря, я на верном пути.

НЕЛЬЗЯ 

ПРИВЫКНУТЬ 

К ДЕТЯМ,

стоящим
УТРОБА

МАТЕРИ.

лет назад. Тогда я по-другому 
посмотрела на жизнь и поняла, 
что нужно делать что-то хоро
шее для людей, а не только для 
себя. Когда работала юристом, 
тоже помогала людям. Но уро
вень и охват были не те. На од
но судебное дело можно было 
потратить много времени и не
известно, чем все закончится. 
А тут я точно знаю, что делаю, 
кому и какая от этого польза.

- К сожалению, процент 
смерти от рака по-прежнему 
высок, и за десять лет многие 
члены вашего общества умер
ли от болезни. Когда кто-то из 
«Заботы» уходит в мир иной, 
лично для вас это трагедия или 
уже стало рабочим моментом?

- Нет, рабочим моментом 
это никогда не будет. Если 
родственники сразу же сооб
щают нам о том, что больной 
умер, мы обязательно ходим 
прощаться, помогаем с похо
ронами. Самое тяжелое, ког
да уходит женщина, у которой 
остаются несовершеннолет
ние дети. Никогда нельзя при
выкнуть к тому, что у гроба 
матери стоят дети и рыдают. 
Это очень тяжело принять и 
понять. У нас было несколь
ко таких случаев, и каждый из 
них я переживала очень тяже
ло, пропускала через себя.

ЖЕНЩИНЫ НЕ СДАЮТСЯ

- Людмила Григорьевна, не
давно было несколько резонанс
ных случаев, когда в Москве 
жильцы одного из домов вы
живали семьи с онкобольными 
детьми, потому что были увере
ны в том, что рак - это заразно. 
Как вы считаете, с чем связано 
такое отношение? Приходилось

го, что больные люди - точно 
такие же, как все остальные, 
просто им нужно чуть больше 
внимания.

- А меняется ли отношение 
самих онкобольных к их недугу?

- Нет, отношение к болезни 
не поменялось. Как диагноз 
был шоком, так им и остает
ся. Не меняется только одно 
- мужчины чаще сдаются. У 
них нет внутренней веры, од
ной из главных составляющих 
выздоровления. Если ее нет, 
то даже самые лучшие док
тора не вытащат. Ж енщины 
гораздо сильнее, они - борцы, 
особенно если есть дети, ради 
которых нужно жить. Таких 
примеров у меня много, так, 
у моей знакомой давно онко
логический диагноз. Я знаю ее 
семью и не так давно ее мужу 
поставили такой же диагноз. 
Он сразу отказался от лечения, 
потому что был уверен в том, 
что дни его сочтены. И очень 
быстро сгорел.

- Как вы считаете, чего се
годня не хватает больным он
кологией?

- У нас нет штатных психо
логов и реабилитологов в по
ликлиниках. Нужно развивать 
реабилитационны е центры 
для онкобольных, уже сейчас 
закладывать средства на их 
создание. В последнее время 
онкологии стало много, и та
кие центры становятся необ
ходимостью.
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