Жить здорово!

Близится праздник тех, кто помогает оставаться нам в форме

Светлана ГУТОВСКАЯ
Близится профессиональный праздник всех трудящихся в сфере
здравоохранения -16 июня страна отмечает День медицинского работника. Грядущая
дата - хороший повод вспомнить, как развивалась медицина в нашем городе, кто стоял
у истоков городской больницы, назвать самых заслуженных врачей и сказать им
спасибо от имени многотысячной аудитории пациентов.
Вехи истории
Краснотурьинский больничный городок появился в 1957 году. Новое, красивой
архитектуры здание больницы могло оказать помощь одновременно 400 пациентам.
Коллектив состоял из высококвалифицированных специалистов. Немало было здесь
и тех, кто прошел закалку во фронтовых госпиталях.
Первым главным врачом учреждения стал военный врач и главный хирург Евгений
Филиппович Зобнин. Замечательный доктор, очень сердечный и преданный своей профессии
человек - с него началась история нашей больницы.
С самого начала в основу оказания медицинской помощи были положены высокие
стандарты. Многие помнят имена талантливейших хирургов А.А. Бурляевой, А.И. Шевченко,
3. И. Власовой, В.А. Ялы-нычева, НА. Логинова. Особо хочется выделить торакального
хирурга Виктора Ильича Резника, проводившего сложные операции на органах грудной
клетки. Далеко не везде были такие специалисты. Краено-турьинску повезло.
Первыми отделениями учреждения стали: терапевтическое, травматологическое,
хирургическое и операционный блок, приемное, патологоанатомическое, отделение
физиотерапии.
Преобразование отделений происходило и происходит постоянно. Так, третья
терапия вначале имела в своем составе 80 коек, в том числе 20 коек, рассчитанных на глазное
отделение. Здесь работали врачи-окулисты О.В. Борисова, З.И. Копп, Н.П. Шестакова, Л.И.
Реймер, А.Н. Кирюшин. Про них говорили - врачи от бога.

Затем отделение разделили на два: терапевтическое и кардиологию, куда в 1972 году
пришел работать выдающийся врач-кардиолог Валентин Михайлович Мокроу-сов.
В восьмидесятые годы открывается еще несколько отделений: инфекционное,
неврологии, диализа, анестезиологии. К слову об анестезии. В 1957 году в Краснотурь-инске
- впервые в области! - был дан общий (эндотрахеальный) наркоз, выполненный врачомхирургом Виктором Ильичом Кузником.
Постоянно пополняется материально-техническая база больницы, приобретается
новейшее оборудование. В числе самых необходимых аппаратов - рентгенологическая
установка «С-дуга», позволяющая проводить малоинвазивные операции, ранее доступные
только в Екатеринбурге.
В непрекращающемся процессе совершенствования находятся и методы лечения,
врачи и другой медперсонал регулярно проходят обучение, повышают квалификацию.
Передовые технологии вообще в традициях нашей больницы. Здесь постепенно
развивается и крепнет диагностическая база Так, по сути, начиная с кабинета ЭКГ, где
работали всего четыре человека, «вырастают» отделения функциональной диагностики,
лучевой диагностики, эндоскопии, рентген-хирургических методов диагностики и лечения.
Последнее открылось в январе этого года.
Работают клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории.
Как из рога изобилия
А в январе 2011 года наш больничный городок превращается в целое маленькое
государство - при участии Министерства здравоохранения Свердловской области и Главы ГО
Краснотурьинск создается Межмуниципальный медицинский центр (ММЦ). На сегодняшний
день в его состав входят городская больница № 1, детская больница, родильный дом,
поликлиника.
Таким образом, мы занимаем промежуточное место между районными и областными
больницами. В Краснотурьинск приезжают «сложные» пациенты и беременные женщины с
высокой группой риска со всего Северного округа.
С переходом учреждений здравоохранения под областное крыло существенно
увеличился финансовый поток на развитие медицины. В город в приоритетном порядке
поступает большое количество нового дорогостоящего оборудования, внедряются
современные технологии лечения. Наша больница - единственная по Северному кусту, где
предлагают пройти диагностику и лечение патологий сердечно-сосудистой системы на
ангиографе. Только у нас есть аппарат МРТ, позволяющий проводить самый широкий спектр
исследований.
Пришло большое количество дыхательной аппаратуры, оборудования для
реанимации, наркозные аппараты, УЗ-аппарат, эндоскопическое оборудование. Автопарк
санитарного транспорта пополнился тремя автомобилями.
Для более качественного оказания медицинской помощи отремонтированы
хирургическое, терапевтическое, а также отделение ангиохирургии. Продолжается
капитальный ремонт в онкологическом отделении. Приведены в порядок приемное
отделение, родильный дом, а год назад - женская консультация.
В планах провести ремонт помещения под магнитно-резонансную томографию,
пищеблока, стерилизационного отделения.
Вкупе все это приводит к тому, что Краснотурьинский межмуниципальный
медицинский центр занимает одно из лучших мест среди подобных учреждений по

Свердловской области - наряду с Нижним Тагилом и Ирбитом.
Примечательно, что высококвалифицированную помощь пациенты ММЦ получают
бесплатно. Исключение составляют только различные осмотры (на водительские права и т.
п.).
-В нашей больнице самые высокие расходы на лечение и содержание пациента в
условиях стационара, - рассказывает заместитель главного врача больницы № 1 Андрей
Мальков. - В сутки - порядка 500 рублей. В других больницах не выше двухсот.
Проблемы есть, но решаются
- У нас и самый высокий показатель обеспеченности кадрами на душу населения,
-продолжает Андрей Николаевич. –За последние два года в Краснотурьинск приехали на
работу 20 врачей: с Дальнего Востока, Сибири, Центрального региона, Белоруссии. Из них
хочется отметить А. С. Зырянова, А. А. Зырянову, К. С. Милашина, доктора из Индии
Бенджамина, И.Н. Главатских, С. Г. Солодовник, Я. А. Ходанецкую - это замечательные
специалисты.
Тем не менее, кадровый вопрос по прежнему является одним из самых сложных.
Люди выходят на пенсию, а тех, кто сможет достойно сменить опытных медицинских
работников, очень мало.
Один из путей решения проблемы -предоставление жилья приезжим специалистам.
Его выделяет администрация города. В конце 2012 года был сдан 6-квартир-ный дом для
врачей, реконструированный на консолидированные средства муниципального бюджета,
больницы и ЗАО «Золото Северного Урала».
-Крометого, за счет повышения финансирования ММЦ происходит рост зарплаты
медперсонала, - говорит Андрей Мальков. - Сегодня мы можем говорить о достойной оплате
труда и медсестер, и врачей.
Но есть в деятельности учреждения и другие «узкие места». В частности, с
внедрением новых технологий столкнулись с нехваткой площадей. Возникают сложности и
организационного характера: увеличение объема отчетности заставляет тратить много
времени на бумажную работу.
Тем не менее, в этом году работа по улучшению оказания медицинской помощи
будет продолжаться. В планах провести диспансеризацию населения охватом 11 тысяч
человек; внедрить технологию стен-тирования коронарных артерий; расширить спектр
лапороскопических операций; запустить МРТ.
- Наша работа - сохранять здоровье граждан. И создание Межмуниципального
медицинского центра по самым современным стандартам стало большим подспорьем в этом
деле, - говорит главный врач городской больницы № 1 Юрий Гончаров.
- За такую серьезную поддержку хочется поблагодарить сотрудников Министерства
здравоохранения Свердловской области и лично министра Аркадия Романовича Белявского.
Спасибо жителям города за их терпение, за то, что относятся с пониманием к
возникающим трудностям. Ведь в медицине, как ни в какой другой сфере, постоянно
возникают противоречия. Такова особенность нашей работы. Берегите себя, заботьтесь о
своем здоровье и здоровье своих близких. От этого во многом будет зависеть и успех нашего
труда.
И, конечно, в преддверии Дня медицинского работника от всей души хотелось бы
поздравить наш дорогой коллектив. Каждый на своем месте выполняет важную и нужную
работу. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за вашу добросовестность, упорство,

профессионализм. Желаю вам дальнейших успехов на выбранном поприще, жизненных удач,
здоровья вашим семьям, любви, счастья и благополучия!
Отдельная благодарность за труд, за старания: заместителю главного врача по
медицинской части Светлане Чепайкиной, заместителю главного врача по поликлинической
части Наталье Боковой, заведующему кардиологическим отделением Валентину Мокроусову,
заведующему реанимацией Сергею Колотовкину, заведующему травматологией Виктору
Авдееву, заведующей клинической лабораторией Галине Гайворонской, заведующей
неврологическим отделением Наталье Соболевой, заведующему онкологическим отделением
Эдуарду Шнайдеру, заведующему первым хирургическим отделением Андрею Бодрых,
заведующей бактериальной лабораторией Васиге Шаниной, заведующему отделением
диализа Павлу Усову, врачу-эндокринологу Светлане Запорожец, врачу-рентгенологу Татьяне
Выдри-ной, врачу-рентгенологу Маргарите Анд-рияновой, врачу-терапевту Ольге
Матвеевой, врачу-кардиологу Полине Суходоло-вой, врачу-реаниматологу Юрию Кислухину, врачу-реаниматологу Владимиру Али-пову, старшей сестре терапии Зое Реж, старшей
сестре инфекционного отделения Татьяне Петуниной, старшей сестре травматологии Марине
Хружковой, старшей сестре хирургии Валентине Малюга.
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