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От всей души

Я сейчас часто вспоминаю свою ма-
му, Марию Ильиничну Литвинову. Ещё 
не прошло и года, как я её потеряла. Но 
печаль моя – светлая. У мамы и харак-
тер был такой – добрый и лёгкий. Мо-
жет, поэтому и послала ей судьба дол-
гую жизнь. Но в последние годы она 
тяжело болела и уже не могла встать с 
постели. Когда такое случается, жизнь 
в семье сразу и неизбежно меняется. 
Старый и тяжелобольной человек тре-
бует столько забот, что на всё остальное 
уже не хватает ни сил, ни времени. 
Забываешь, что живёшь в прекрасном 
городе, общение с друзьями уходит на 
дальний план, жизнь теряет все крас-
ки.

И тут одна моя знакомая предложила 
обратиться за помощью в патронаж-
ную службу „ProfiMed“.

«Они тебе помогут», – сказала она. – Не 
сомневайся». Так я познакомилась с 
Людмилой Скуратовской, руководите-
лем этой службы, и её командой. Моя 
знакомая оказалась права. После пер-
вой же встречи с Людмилой я почу-
вствовала, как изменилось настроение 
у мамы. Она всегда переносила своё 
положение терпеливо, не жаловалась и 
не требовала особого внимания. Но ей, 
конечно, было тяжело не только физи-

чески, но и морально. А теперь, после 
каждой встречи с Людмилой и её со-
трудницами, она стала чаще улыбать-
ся, радоваться тому, что раньше уже 
перестала замечать – солнечной погоде, 
вниманию друзей, скромным подар-
кам на праздники.

Меня это очень радовало, и скоро я 
заметила, что и моя жизнь изменилась. 
Мы с мамой жили в одной квартире, но 
ни я, ни мои друзья не чувствовали, что 
в доме лежит тяжело больной человек. 
Мама всегда была ухоженной, её трога-
ло сердечное отношение и желание под-
нять ей настроение, которое она всегда 
чувствовала при общении с сотрудни-
ками „ProfiMed“. Случались, и не раз, 
ситуации, когда мне казалось, что 
состояние мамы безнадёжно. В тревоге 
я бросалась к телефону и звонила в 
„ProfiMed“, в любое время суток. Я зна-
ла, что Людмила приедет немедленно. И 
каждый раз ей удавалось сделать, каза-
лось бы, невозможное. Тяжёлый мо-
мент оставался позади, жизнь мамы 
продолжалась.

Людмила оказалась не только компе-
тентным в своём деле профессионалом, 
но и таким светлым, добрым и заинте-
ресованным человеком, возле которого 
хотелось побыть подольше. У нас сло-

жились дружеские, доверительные, 
можно сказать, почти родственные 
отношения. К нашим постоянным и 
внимательным помощникам мы при-
выкли обращаться со всеми своими про-
блемами, даже, казалось бы, не имею-
щим отношения к их прямым обязан-
ностям. И они всегда старались помочь, 
нередко даже за счёт своего нерабочего 
времени.

Всё это поддерживало нас, влияло на 
настроение и улучшало самочувствие 
больного человека. Я глубоко убеждена, 
что мама прожила до 89 лет только бла-
годаря такому прекрасному уходу и 
внимательному, сердечному участию, 
которым она была окружена.

Сейчас, когда её уже нет со мной, мою 
печаль утешает сознание, что в эти 
последние годы она получила всё воз-
можное внимание и помощь, тёплое, 
человеческое отношение, сочувствие и 
понимание. И моя благодарность на-
шим замечательным помощникам, су-
мевшим справиться с этой непростой 
задачей – самая сердечная и глубокая. 
Я желаю им всем здоровья и счастья, от 
всей души желаю.

Спасибо вам, мои дорогие!

Эльвира Гончаренко, Лейпциг

От редакции: Подобные письма приходят в наш журнал не так часто. Благодарность – чувство, кото-
рого никогда не бывает слишком много. Тёплое слово способно согреть душу любому, даже самому несен-
тиментальному человеку. Да и тема в этом письме затронута такая, которая рано или поздно коснёт-
ся каждого. Поэтому мы, с разрешения автора, предоставляем нашим читателям возможность ознако-
миться с его мнением.

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Л. Скуратовская


