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Талдомский округ Московской области

Журавлиный край
Талдомский городской округ находится на самом севере
Подмосковья, в Приволжской низменности, по берегам
рек Дубны и Хотчи. В него входят город Талдом, посёлки
Запрудня, Вербилки, Северный и 176 сёл и деревень.

В

древности на этих землях жили угрофинские племена, поэтому финское
происхождение названия города из множества версий считают наиболее вероятным (от финского слова «талоуден»:
хозяйственный дом).
С XVII века в Талдомском крае развивается обувной промысел. В энциклопедическом словаре за 1901 год село
Талдом значится как «центр башмачного
района, столица башмачной империи»,
крупнейшее торговое село с ярмарками, собиравшими скупщиков обуви со
всей России.
Славится край и своим фарфоровым
промыслом, заложенным старыми ма-

Музей Салтыкова-Щедрина, село Спас-Угол

стерами Францем Гарднером и Матвеем Кузнецовым, чьи традиции успешно
продолжают известный в России центр
по производству высокохудожественного
фарфора ЗАО «Фарфор Вербилок» и ДО
ЗАО «Промыслы Вербилок».
Статус города и районного центра
Московской области Талдом получил
в 1929 году.
История края богата именами российских знаменитостей: это и великий
русский сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин,
и поэт-крестьянин С.А. Клычков, и такие
известные писатели, как Лев Зилов, Василий Ажаев, Вера Щербакова. Красоты
здешней природы привлекли в талдомские края замечательного природоведа,
писателя Михаила Пришвина. В деревне
Дубровки у своего друга Сергея Клычкова
гостил Сергей Есенин.
К достопримечательностям Талдомского края относятся Александровский
женский монастырь в селе Маклаково,
храм Преображения Господня в селе
Спас-Угол, помещичьи усадьбы Салтыковых, Корсаковых, купеческая усадьба

Из истории
Талдомской районной больницы
В 2002 году в Талдомской больнице
прошло знаковое событие.
На базе больницы проходили съёмки
культового, ставшего впоследствии
легендарным сериала «Бригада», и некоторые из сотрудников больницы
принимали участие в съёмках.
Медицинская сестра В.А. Елисеева.
Медицинский персонал Талдомской
больницы. Фотокадры из сериала
«Бригада», 2002 год

Волковых в Талдоме, крестьянско-ремесленническая усадьба Клычковых в деревне Дубровки, а также канал им. Москвы,
30 км которого проходят по территории
района.
Особая гордость края — заказник
«Журавлиная родина», одно из крупнейших в европейской России скоплений
удивительных по красоте серых журавлей. Здесь, на территории площадью
11 тыс. га, селятся и крупные звери (медведи, рыси), и птицы (их насчитывается
около 200 видов), многие из которых занесены в Красную книгу России, в том числе чёрный аист. В заказнике ведётся научная и просветительская работа, проводятся сезонные экскурсии, экологические,
фольклорные и ежегодные природо
охранные фестивали. Сотрудниками Талдомского историко-литературного музея
и Экоцентра создан Музей журавля. В заповеднике «Журавлиная родина» активно
работают общественные и научные природоохранные организации: Союз охраны птиц России, Гринпис, Центр охраны
дикой природы и многие другие.
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«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ»

Дорогие медицинские работники ГБУЗ МО
«Талдомская центральная районная больница»!

Владислав Юрьевич Юдин,
глава округа Долгопрудный

С особой теплотой поздравляю вас с юбилеем, желаю
вам и вашим семьям здоровья, профессионального развития, новых творческих начинаний!
Выражаю искренние поздравления с победой в XIX
областном конкурсе «Лучший врач Московской области»,
организованном Министерством здравоохранения Московской области, главному врачу Игорю Викторовичу Давронову — в номинации «Лучший руководитель медицинской
организации» и врачу анестезиологу-реаниматологу Данилу
Казимировичу Яцыно — в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».
Становление больницы, как и Коллектива с большой буквы, происходило на моих глазах. Прежде всего этому способствовали лидерские качества руководителя и готовность
медиков выполнять поставленные задачи. Решение вопросов охраны здоровья населения формировалось на наших
совместных совещаниях, встречах с представителями общественности Талдомского городского округа. Хочу отметить
готовность коллектива медработников внимательно выслушать существующие проблемы и постоянную нацеленность
на выполнение приоритетных задач. Готовность помочь
людям, попавшим в беду, связанную с тяжёлым недугом,
отличает весь коллектив Талдомской ЦРБ.
Спасибо вам за вашу работу, за ваш нелёгкий труд. Желаю дальнейших профессиональных успехов, новых достижений в работе, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

В связи с юбилеем ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ»
хочу обратиться к коллективу с поздравлениями
и пожеланием доброго здоровья.

Анатолий Иванович Домников,
председатель Профсоюза
работников здравоохранения РФ
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Много лет возглавляя Профсоюз работников здравоохранения Московской области, я хорошо знаю, какая длительная совместная работа по защите прав членов Профсоюза
и повышению их авторитета нас связывает. За годы сотрудничества у нас сформировались поистине дружеские отношения. Активная работа, которую проводят Профсоюз и администрация Талдомской больницы, сплотила сотрудников
и дала им уверенность в профессиональной деятельности.
Взаимовыручка и взаимопомощь особенно ярко проявились в период пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19. В больнице был оперативно развёрнут стационар
для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Также хочу поздравить своих коллег с победой в XIX
областном конкурсе «Лучший врач Московской области»,
организованном министерством здравоохранения нашего
региона. Главный врач Игорь Викторович Давронов стал
первым в номинации «Лучший руководитель медицинской
организации», а врач анестезиолог-реаниматолог Данил
Казимирович Яцыно стал лучшим в своей специальности.
Уверен, что дальнейшее сотрудничество с Профсоюзом
ещё больше повысит благосостояние коллектива и качество
оказания медицинской помощи населению.
КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)

Уважаемые медицинские работники
Талдомской центральной районной больницы!
Примите мои самые тёплые и искренние поздравления с
юбилеем! Хочу поблагодарить вас за ваше усердие по охране здоровья жизни пациентов. С особым чувством передаю
эти поздравления, зная о ваших заслугах по работе в период
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ваша неустанная забота, профессионализм, сохранили многие тысячи жизней и позволили многим вернуться к труду.
Желаю здоровья вам и вашим близким. Новых творческих успехов и высоких достижений в благородном деле
охраны здоровья людей!

Наталья Петровна Санина,
первый заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по охране здоровья

Уважаемые медицинские работники
и ветераны здравоохранения
Талдомской центральной районной больницы!
Примите мои самые тёплые, сердечные поздравления
с юбилеем!

Светлана Анатольевна Стригункова,
заместитель председателя Правительства,
министр здравоохранения Московской области

КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108) 			

Выражаю вам слова благодарности за ваш нелёгкий
ежедневный труд, за верность своему призванию. Ваш высокий профессионализм и лучшие человеческие качества
особенно ярко проявились в период борьбы с пандемией
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Благодаря самоотверженному труду каждого из вас спасаются жизни —
и многие болезни отступают. Своим трудом вы вносите неоценимый вклад в укрепление здоровья людей.
Желаю профессиональных успехов в вашем благородном деле, чтобы работа приносила вам радость, удовлетворение и вдохновение, крепкого здоровья, мира, спокойствия и душевного тепла.
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Игорь Давронов: «Мы одна команда»
Талдомская больница стоит на страже здоровья населения Талдомского района уже
полтора века. Духовную связь с богатой историей учреждения, с его предшествующими
поколениями и созданными ими традициями коллектив медицинских работников,
возглавляемый Игорем Давроновым, ощущает и сегодня. Прежде всего она выражается
в бескорыстном лечении больных людей при любых обстоятельствах. Медикам больницы
свойственно проявление мужества и героизма в любых тяжёлых условиях, будь то
суровое военное время или периоды эпидемий, вызванных различными инфекциями.

–И

горь Викторович, в чём, на ваш
взгляд, заключается миссия
Талдомской ЦРБ?
— Создание такого мощного объединения, как Талдомская ЦРБ, охватывающего различные направления
лечебной деятельности на всей территории Талдомского городского округа,
направлено на укрепление здоровья
людей, формирование ответственности
граждан за собственное здоровье. Естественно, такое объединение оправдывает себя, потому что формирует и обеспечивает комплексный подход к здоровью
граждан.
— Каковы особенности управления крупным медицинским учреждением? Кто сегодня главный врач:
менеджер-управленец или всё-таки
доктор, для которого профессиональная деятельность стоит во главе угла?

4
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— В современных условиях для
успешной работы главный врач, кроме
своей профессиональной деятельности,
должен быть и менеджером-управленцем, ибо на главном враче лежит
большой груз ответственности за эффективное управление медицинским
учреждением. Это и решение финансовых и экономических вопросов, и организация лечебно-профилактической
деятельности, и создание комфортных
условий для работы специалистов,
и обеспечение учреждения новыми
высококвалифицированными кадрами,
и качественное предоставление медицинских услуг для пациентов, и улучшение материально-технической базы
и многое другое. В этой работе мне помогает команда управленческого состава больницы. В каждом филиале Талдомской больницы, отделениях стационара,

поликлиниках, есть заместитель, который руководит и контролирует работу
подразделений.
Считаю, что основа эффективного
управления учреждением — это организация командного подхода. Создав
команду соответствующих специалистов, я могу передать им полномочия
по реализации определённых направлений, таких как лечение пациентов
в стационаре и поликлинике, управленческие решения, организация новых направлений в диагностическом лечении
пациентов, контроль за поступлением
финансов и их эффективное расходование, а также экономическое планирование перспектив развития больницы.
На каждом направлении я стараюсь найти лидера, готового к переменам, к реализации проектов, обеспечивающих
достижение поставленных целей. При
КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)

этом хочу подчеркнуть и повторить:
лидерам по различным направлениям делегируются именно полномочия
по реализации конкретного проекта,
но вся ответственность за достижение
результата остаётся на главном враче.
Подобный подход обеспечивает не
только достижение амбициозных целей, но и самореализацию специалистов, их профессиональный рост.
В нашей команде сложились не
только профессиональные, но и доверительные взаимоотношения, в неё
входят не только мои заместители —
для решения определённых вопросов
мы привлекаем также заведующих отделениями, врачей по различным направлениям, средний медицинский
персонал, технических работников.
Команду мы понимаем как группу специалистов, создаваемую для решения
конкретной проблемы. Да, у неё есть
костяк, состоящий из моих заместителей по разным направлениям, но к работе в ней может привлекаться любой
сотрудник больницы, в зависимости
от необходимости решения конкретной проблемы.
Люди — это основной потенциал
развития, и вовлечение их в решение
конкретных проблем является залогом успеха.
«Мы одна команда» — это не просто слова, это ежедневный процесс
и ежедневный мониторинг результатов. Именно такой подход позволяет
в сложных условиях решать поставленные задачи. Особенно ярко это
проявилось в период пандемии новой
коронавирусной инфекции.
— Как вам удаётся совмещать
работу с депутатской деятельностью?
— Моя деятельность как депутата
напрямую связана с отраслью здравоохранения. Прямое взаимодействие
с жителями — одно из основных направлений в моей работе. Большинство вопросов и обращений со стороны населения, поступающих ко мне,
касается именно сферы здравоохранения. Каждое обращение рассматриваю
индивидуально и стараюсь максимально быстро помочь в решении.
В рамках рабочих встреч встречаюсь с депутатами Государственной
и областной дум, с представителями общественных организаций. НеКТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108) 			

однократно выступал с докладами
о здравоохранении как важном звене
в развитии услуг социальной сферы
на территории Талдомского округа.
Один из недавних предложенных проектов — развитие медицинской помощи первичного звена на территории
Талдомского г.о. Реализация данного
проекта позволит улучшить оказание
медицинской помощи населению.
Кроме того, поддерживаю и реализую на территории Талдомского г.о.
социально значимые федеральные
проекты, один из них — «Здоровое будущее», который направлен как на решение вопросов повышения качества
и доступности медицинской помощи,
снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни граждан,
так и на социальную защиту и поддержку медицинских работников. Активно реализую госпрограмму «Здравоохранение Подмосковья» в рамках
НП «Здравоохранение» на территории
Талдомского округа.
— Испытанием на прочность
для медицинских работников стала пандемия COVID-19. Насколько
своевременно были проведены мероприятия по организации работы
больницы в условиях сложной эпидемиологической ситуации?
— Пандемия коронавирусной
инфекции действительно стала испытанием и проверкой на прочность
медиков нашей больницы, COVID-19
испытал нас не только на слаженность
действий, оперативность, чёткость, но
и на человечность.
До того как в России официально
была объявлена пандемия, мы наблюдали с экранов мониторов сложнейшую эпидемиологическую ситуацию,
вызванную инфицированием людей
новой коронавирусной инфекцией
в Европе и США и её быстрым распространением. Уже тогда мы начали
задумываться о готовности нашего
учреждения и всей системы здравоохранения в случае распространения
смертельной инфекции в России. И как
оказалось, не зря.
С конца марта 2020 года эпидемиологическая ситуация, вызванная
COVID-19, стала ухудшаться и у нас.
Руководящим составом больницы было принято решение о создании оперативного штаба по противодействию

Из истории
Талдомской районной больницы

Амбулатория Талдомской больницы

Истоки
Летом 1866 года был открыт
Талдомский приёмный медицинский
пункт с собственной аптекой и двумя
кроватями. Первым фельдшером, работавшим в нём, был Пётр Павлович
Друганов.
Сбор средств на открытие в Талдоме отдельной земской больницы организовал богатый торговец Иван Сидорович Клычков — за короткий срок было собрано 570 рублей. С них и началось
строительство больницы.
С января 1876 года приём больных
в Талдоме ведёт земский врач В.К. Майер.
С ним работают старший фельдшер
Крылов, фельдшер Друганов и акушерка.
Общее население Талдомского участка — 35 380 человек «обоего пола».
Больница была открыта 4 октября 1877 года. На открытии присутствовал Дмитрий Евграфович Салтыков, старший брат писателя Mихаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина.
К исполнению обязанностей земского врача приступил г-н Воздвиженский,
он и стал первым главным врачом Талдомской больницы.
В течение первого года существования Талдомской земской больницы с
октября 1877-го по сентябрь 1878 года
в ней находилось на излечении 48 человек. К 1917 году на территории района
было уже 5 больниц с 62 больничными
койками и 3 фельдшерских пункта, и работало там до пяти врачей.
Первые годы советской власти
К 1920 году в районе была создана
определённая сеть здравоохранения:
открыты Вербилковская и Запрудненская поселковые больницы. Начали раwww.ktovmedicine.ru
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Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, за большой вклад в борьбу
с коронавирусной инфекцией, самоотверженность
и высокий профессионализм, проявленные при
исполнении врачебного долга, главный врач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов, врач-инфекционист
Павел Стрибук, заведующий терапевтическим
отделением, врач-терапевт Евгений Штырляев,
заведующая инфекционным отделением, врачинфекционист Татьяна Соловьёва награждены
орденами Пирогова. Награды вручил губернатор
Московской области Андрей Воробьёв.
За организацию и оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
распространению новой коронавирусной инфекции. Мы начали рассматривать возможность перепрофилирования
главного лечебного корпуса Талдомской
больницы под инфекционный центр
для приёма и лечения заболевших пациентов. На заседании штаба единогласно было принято решение выйти
с предложением о перепрофилировании больницы в областной Минздрав.
После проведения ряда встреч, комиссий, оценки министр здравоохранения
Московской области Светлана Стригункова подписала приказ о данном перепрофилировании.
Хотя времени на это было катастрофически мало, но благодаря оперативным действиям штаба удалось
провести перепрофилирование отделений стационара главного лечебного
корпуса Талдомской ЦРБ для принятия
больных COVID-19 в кратчайшие сроки,
за 10 дней. В инфекционном корпусе
было развёрнуто 197 коек, в том числе
12 реанимационных. Все койки инфекционного корпуса обеспечены подводкой кислорода. На базе инфекционного отделения Запрудненского филиала
Талдомской ЦРБ было развёрнуто дополнительно ещё 30 коек. Для работы в красной зоне были получены все
средства ИЗ: защитные костюмы, респираторы, маски, бахилы, перчатки, дезин-
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на территории Московской области коллектив медработников Талдомской ЦРБ получил благодарность губернатора
Московской области, а также 10 благодарственных писем
и 1 почётную грамоту.
Благодарственные письма от Русской Православной Церкви получили: заместитель главного врача по медицинской
части, врач-инфекционист Александр Орлов; врач общей
практики Сергей Деревякин; медицинская сестра Надежда
Митрофанова; санитарка Татьяна Чистова.
Главный врач Игорь Давронов за самоотверженный труд,
высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) удостоен медали Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодарность».
В 2020 году за высокие результаты работы, достигнутые
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Игорь
Давронов стал лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Мы рядом», посвящённой
людям, которые борются с пандемией коронавируса, в номинации «Медицина и здравоохранение».
В 2021 году Игорь Давронов стал победителем в XIX
областном конкурсе «Лучший врач Московской области»,
организованном Министерством здравоохранения Московской области, в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» Московской области.

фицирующие средства. Министерство
здравоохранения Московской области
обеспечило нас всеми необходимыми
лекарственными препаратами.
Талдомская ЦРБ вошла в шестёрку
первых перепрофилированных ЛПУ
Московской области и приступивших
к работе по терапевтическому, гинекологическому, хирургическому профилям
и с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией. Для работы
в красной зоне инфекционного центра
больницы мобилизовался весь коллектив, были привлечены все возможные
кадровые ресурсы.
Медики прошли оперативное обучение по диагностике, лечению и профилактике заболевания коронавирусной
инфекцией. Были сформированы две
бригады, состоящие из 153 медицинских
работников. В их состав вошли врачианестезиологи, инфекционисты, терапевты, хирурги, неврологи, кардиологи,
гинекологи, рентгенологи, медицинские
сёстры, младший персонал.
Ночью 11 апреля 2020 года в Талдомскую ЦРБ начали поступать первые
больные СOVID-19 пациенты, за сутки их
количество дошло почти до 100 человек.
Конечно, при поступлении первых
тяжёлых пациентов медикам было нелегко, мы видели такое течение болезни
впервые. С данным вирусом на практике

никто ранее не сталкивался, информация по его лечению ограничивалась
лишь полученными от Министерства
здравоохранения РФ рекомендациями
по лечению и наблюдению больных пациентов. К тому же поначалу работа осложнялась тем, что все медики работали
в непривычной для себя форме: защитных костюмах, респираторах, очках. Это
было не только непривычно, но и эмоционально тяжело. Однако, несмотря
на трудности, контроль над ситуацией
удалось сохранить.
Перепрофилированный главный лечебный корпус был разделён на красные и зелёные зоны, разграниченные
между собой специальным шлюзом,
через который был организован проход
медработников. На территории зелёной
зоны для медиков было организовано
круглосуточное проживание с трёхразовым горячим питанием и всеми
удобствами. Медики работали вахтовым методом, не покидая территории
инфекционного корпуса, тем самым исключив возможность распространения
инфекции. В первую волну пандемии
COVID-19 благодаря строгому соблюдению санэпидрежима на территории ни
один из медицинских работников Талдомской больницы не заразился.
Организационные трудности и проблемы, которых было немало, коллекКТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)
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— Вакцинация против COVID-19
является единственно действенным
эффективным средством и уже включена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. На территории
Талдомского г.о. она началась в середине декабря 2020 года: Министерство
здравоохранения Московской области
обеспечило вакциной Талдомскую ЦРБ,
и первыми получили вакцину медицинские работники больницы.
Мы оперативно создали пункты вакцинации на всей территории Талдомского городского округа. Центры вакцинации работают в Талдоме, Запрудне,
Вербилках, в ФАПах. В малонаселённые
пункты, где нет стационарных точек
оказания медпомощи, регулярно выезжает для вакцинации мобильная бригада. Кроме того, прививочная кампания
проводится для сотрудников на предприятиях и в организациях.
В рамках информационно-просветительской кампании проводится постоянное информирование граждан
о важности прививки против COVID-19.
В ней задействованы врачи, медицинские сёстры, младший персонал. Эффективными инструментами для своевременного донесения информации
до населения являются средства массовой информации, социальные сети,
печатные издания.
Вакцинация на территории Талдомского г.о. ежедневно набирает обороты: уже свыше 5 тысяч человек привиты от опасного заболевания.
Хочу отметить, что за весь период
вакцинации не было зафиксировано
побочных явлений на введение вакцины. Всё больше людей понимают значимость профилактической прививки
и ответственность за сохранение собственного здоровья и здоровья своих
близких.
— В последнее время заметно
изменилась тактика взаимодействия медицинского учреждения
с пациентами. Каким вы видите идеальное взаимодействие врач — пациент? Что делаете у себя в учреждении для этого?
— Это очень интересный и важный вопрос. Отношения, которые
были между врачом и пациентом
в советское время, назывались патернализмом: то есть врач, обладая

ботать сельские больницы в НиколоКропотках, Маклакове, открылось ещё
несколько фельдшерских пунктов.
С 1923 года в Талдоме начинается
строительство новых больничных корпусов. Первым был сдан хирургический
корпус — это было деревянное одноэтажное здание. Частично эти первые
постройки сохранились до настоящего
времени.
С 1923-го по 1929 год в Талдомской
больнице появляются первая рентгеновская установка, физиотерапевтический кабинет, клиническая лаборатория, бактериологическая и гигиеническая лаборатории, детская и женская
консультации, молочная кухня, первые
ясли, тубпункт, роддом.
В 1939 году организованы приёмы
врачей всех основных специализаций:
офтальмолог, лор, венеролог-дерматолог. Работает венпункт, фтизиатр,
гинеколог, педиатр, хирург, терапевт,
стоматолог, невролог, психиатр.

Особая веха: 1941–1945
Особая страница в истории Талдомской больницы, как и в истории всей
страны, — это Великая Отечественная война. Она застала её работников
за проведением испытаний на курсах
медсестёр Красного Креста, организованных для девушек города Талдома.
Немедленно после выпуска все они были
взяты на учёт и в дальнейшем распределялись на работу на фронте и в тылу
нашей страны.
С июля 1941 года на базе Талдомской больницы началась организация
эвакогоспиталя на 250 коек, начальником которого был назначен Н.А.
Алмазов, ведущим хирургом — единственный оставшийся в районе хирург
Е.И. Низнер, ординатором — Г.Г. Пыршев.
Н.А. Алмазов, в частности, писал:
«С горечью и печалью вспоминаем мы
обо всех не вернувшихся к своим семьям,
в том числе и медиках: наших Зине
www.ktovmedicine.ru
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тив медицинских работников Талдомской ЦРБ преодолел с честью. С одной стороны, работа круглосуточно
сопровождалась риском возможного
заражения сотрудников практически в течение всего года. Но, с другой стороны, мы впервые получили
уникальный опыт работы коллектива
в условиях пандемии. Сплочённость,
взаимопомощь, взаимоподдержка,
доверие друг другу помогли нам достичь высоких результатов в борьбе
с инфекцией.
За две волны пандемии COVID-19
в инфекционном центре Талдомской
ЦРБ прошли лечение 3,5 тысячи человек с разной степенью тяжести
COVID-19 из 65 муниципалитетов Московской области и почти 15 субъектов
РФ. Инфекционный корпус Талдомской
ЦРБ стал примером не только эффективности лечения, но и высокой культуры медицинской помощи.
С большой гордостью скажу, что
весь коллектив больницы в период
пандемии COVID-19 на практике показал полную готовность к работе, высокий профессионализм, самоотдачу,
самоотверженность, несмотря на непростые условия борьбы с невидимым
врагом — коронавирусной инфекцией.
Множество отзывов и благодарностей до сих пор поступает в адрес медиков из разных субъектов Российской
Федерации и за её пределами. Уникальные случаи спасения пациентов,
находящихся на грани жизни и смерти,
говорят о высочайшем профессионализме врачей Талдомской ЦРБ.
Организационная работа на базе
Талдомской ЦРБ позволила достичь
высшего качества оказания медицинской помощи в лечении COVID-19,
об этом свидетельствует высокая
оценка президента РФ Владимира
Путина, Минздрава России, Министерства здравоохранения Московской
области, Правительства Московской
области, губернатора Московской
области и представителей посольств
других государств. Наши медицинские
работники получили многочисленные благодарности от вылечившихся
пациентов.
— Сегодня защитным средством
от COVID-19 является вакцинация.
Какие меры предприняты для её
эффективного проведения?

Е.Г. Морозов и Е.И. Низнер,
эвакогоспиталь, 1941 год

Голицыной, Вале Кузнецовой, Дине Кареловой и других».
О подвиге Зины Голицыной написаны документальные повести «Двое не
вернулись» Ю. Пономарёва, «Иного пути
нет» и «Девушка из города башмачников» Э. Хруцкого. 27 июня 1966 года Президиум Верховного Совета РСФСР за мужество и отвагу, проявленные в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков в годы войны, наградил Зину Голицыну медалью «За отвагу», посмертно.
Вернулся из армии и приступил
к своим обязанностям заведующий
больницей врач-хирург Е.Г. Морозов,
кавалер ордена Красной Звезды, приложивший много усилий для восстановления здравоохранения в районе. Был
главным врачом Талдомской больницы
и врачом-хирургом. В 1948 году ему
было присвоено почётное звание «Заслуженный врач РСФСР».

Родильное отделение больницы, 1960 год

Годы развития
1955 год. В Талдоме организована
служба скорой помощи.
С 1966 года работал передвижной
стоматологический автобус, обслуживающий сельское население. Талдомская
больница, рассчитанная в то время
на 200 коек, имевшая всех специалистов и достаточно оснащённая, стала
центром специализированной помощи
населению.
С 1955 года коллектив Талдомской
больницы возглавляла Г.С. Скворцова,

8

www.ktovmedicine.ru

знаниями о здоровье человека, даёт
пациенту указания и предлагает меры по лечению в случае утраты здоровья — врач как бы принимает всю
ответственность, а пациент следует
рекомендациям и директивам врача.
Такой характер отношений не смог бы
работать в нынешнее время. Общество изменилось. В связи с развитием
интернета и расширением информационного поля уровень знаний пациента в области здравоохранения резко вырос. Люди стали более информированы. Конечно, я далёк от мысли,
что чтение медицинских статей в интернете может сделать из человека
врача или медицинскую сестру. Но,
повторюсь, пациенты стали намного
критичнее относиться к рекомендациям медицинского работника. Есть
ли выход из этой ситуации? Да, есть.
Это формирование не патерналистских отношений, когда врач главный,
а пациент ведомый, а формирование
партнёрских отношений между врачом и пациентом. Подчёркиваю, взаимной заинтересованности. Пациент
должен осознавать, что он является
ответственным за собственное здоровье. Осознание этого может быть
достигнуто только разъяснением со
стороны врача. Врач и пациент —
партнёры в деле охраны здоровья.
Эти доверительные отношения
нельзя сформировать врачу без участия
к проблемам пациента и при отсутствии
медицинских знаний о современных
методиках лечения и профилактики.
Чтобы пациенты ему доверяли, он должен постоянно повышать свои знания,
быть в курсе передовых медицинских
технологий, знать механизм действия
лекарственных препаратов.
В целях улучшения качества медицинского обслуживания, взаимодействия и коммуникаций с пациентами
нами ведётся ежедневная работа. Мы
стремимся к тому, чтобы каждый пациент знал, что его слышат, ему готовы помочь. Одним из инструментов
во взаимодействии между пациентами и здравоохранением является
прямое общение, которое выстроено
посредством официальных страниц
больницы в различных социальных
сетях, где каждый житель в оперативном режиме может получить консультацию, задать вопрос, оставить

свой отзыв о работе специалистов,
отделений, поликлиник, дать предложения по улучшению работы нашего
медучреждения. Уже не первый год
работает хорошо зарекомендовавшая
себя горячая линия. Ни одно обращение не остаётся без ответа.
И местные жители, и гости округа
положительно оценивают доступность
и качество медицинской помощи, высокий уровень специалистов, лечения,
оснащённость, культуру общения Талдомской ЦРБ. Растущее доверие населения является движущим фактором
для дальнейших успехов.
— Что делается для повышения
качества и доступности стационарной и амбулаторной помощи населению?
— Одной из приоритетных задач
в здравоохранении на территории
Талдомского округа по-прежнему является обеспечение ЛПУ высококвалифицированными кадрами. Привлечение специалистов ведётся в рамках
реализации национального проекта
«Здравоохранение» в целях улучшения качества оказания медицинской
помощи населению. Специалисты
приходят работать по региональным
и по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»,
которые направлены на привлечение
медиков для работы в сельской местности и в малых городах. За последние три года в больницу привлечены
87 врачей и 97 медицинских сестёр.
Появились новые специальности: гастроэнтеролог, пульмонолог. В коллективе 8 кандидатов медицинских
наук, 14 врачей высшей категории,
7 — первой и 5 — второй категории.
Для привлечения и закрепления
медицинских кадров мы делаем многое: предлагаем достойную оплату
труда, процентные надбавки, поощрения, создаём комфортные условия
для работы, социальную ипотеку,
предоставляем благоустроенное служебное жильё, обучение, повышение
квалификации, возможность профессионального роста, а также помощь
и наставничество со стороны старших
опытных коллег.
Повышает качество медицинской
помощи и применение современного
оборудования. В 2020 году ЦРБ получила компьютерный томограф, апКТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)

КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108) 			

— В рамках национального проекта «Здравоохранение» и улучшения качества оказания медицинской
помощи на территории Талдомского
округа в феврале 2020 года были
открыты сразу три фельдшерскоакушерских пункта: в Квашёнках,
Павловичах и Великом Дворе. ФАПы
оказывают первичную доврачебную
медико-санитарную помощь жителям
сельской местности. Все они оснащены современным медицинским оборудованием, необходимым фельдшеру для работы. Всего на территории
Талдомского городского округа открыты и работают 7 ФАПов.
На территории округа в рамках
НП «Здравоохранение» Талдомская
ЦРБ реализует федеральные проекты
«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Профилактика сердечнососудистых заболеваний». С участием
населения проводятся профилактические акции «Онкопост», «Розовая
ленточка». Реализуется программа
диспансеризации.
В гериатрическом отделении Вербилковского филиала реализуется
Подмосковный проект «Активное
долголетие», где, кроме системного
подхода и комплексного обследования и лечения, для старшего поколения проводится комплекс мер
по укреплению физического здоровья.
— Что запланировано на ближайшее будущее?
— По согласованию с Министерством здравоохранения Московской
области в 2021 году в Талдомской
ЦРБ планируется открытие первичного сосудистого отделения и травматологического центра третьего уровня.
Талдомская ЦРБ начала работу
в федеральном проекте «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы».
2020 год стал годом проверки
на прочность всей системы здравоохранения Талдомского городского
округа, пройдя которую, коллектив
медицинских работников больницы
смотрит в будущее с ещё большей
уверенностью. Впереди новые планы,
проекты, возможности, открытия, направленные на укрепление и охрану
здоровья граждан Талдомского городского округа.

с именем которой в то время олицетворялось всё здравоохранение района.
Галина Сергеевна прошла всю войну как
военный хирург. В 1945 году она приехала
в Талдом. Благодаря её энергии, самоотверженной работе менялся облик районной больницы: вместо деревянных
бараков с печным отоплением появляется первое кирпичное двухэтажное
здание, затем строятся поликлиника,
котельная, лечебный корпус, гараж,
детская поликлиника.
Г.С. Скворцовой были присвоены высокие звания: «Отличник здравоохранения», «Почётный гражданин города
Талдома». В числе её наград — орден
Отечественной войны II степени, ордена Трудового Красного Знамени, «Знак
почёта», медаль «За доблестный труд».
В 2006 году её имя появилось на страницах Всероссийской энциклопедии «Лучшие люди России» в разделе «Родины
славные сыны и дочери». Её имя заняло
место на Аллее Памяти на территории Талдомской ЦРБ.
90-е годы были сложными не только для Талдомской больницы, но и для
всей страны. Но больница продолжала работать, развиваться и жить
культурной жизнью. Главным врачом
Н.Н. Ягодкиным в 1990 году было открыто единственное в районе реанимационное отделение.
Новая страница в истории Талдомской больницы — это введение в строй
современного здания в декабре 2013
года. Сегодня это крупный лечебнодиагностический корпус.
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параты ИВЛ, УЗИ, видеоскопическую
стойку, эндоскопы, колоноскоп, мониторы, бронхоскопическую систему,
кислородную станцию. В соответствии
с решением Министерства здравоохранения Московской области в больницу поставлены более 500 единиц
компьютеров и оргтехники, что позволило организовать локальную
компьютерную сеть между отделениями главного лечебного корпуса
и поликлиниками. Организовано ведение электронной медицинской документации, что позволяет оптимизировать систему работы медицинского
учреждения. Создан аптечный склад,
обеспечивающий штрих-кодирование
медикаментов.
В 2020 году от губернатора Московской области Талдомская ЦРБ
получила два санитарных автомобиля.
Машины используются в работе бригад врачей и фельдшеров кабинета
неотложной медицинской помощи
для обслуживания взрослого и детского населения.
Кроме того, в целях улучшения
качества оказания медицинской помощи населению и формирования
современной инфраструктуры в здравоохранении на территории Талдомского округа будет произведён ремонт отделений стационара главного
лечебного корпуса Талдомской ЦРБ.
Работа отделений на время проведения ремонта не останавливается,
работы будут проводиться поэтапно.
Медицинские работники будут продолжать оказывать высококвалифицированную помощь пациентам, находящимся на лечении в больнице.
Для нас важно создать максимально
комфортные условия и для пациентов, и для работы врачей и младшего
медперсонала.
В настоящее время закончен капитальный ремонт инфекционного
отделения в Запрудненском филиале, проведён косметический ремонт
помещений. Дан старт работ по капитальному ремонту взрослой поликлиники в Талдоме. Проведён аварийный ремонт патологоанатомического
отделения. На 2021 год запланирован
второй основной этап капитального
ремонта взрослой поликлиники.
— В каких федеральных программах участвует Талдомская ЦРБ?

Досье
Александр Владимирович Орлов в 1982
году окончил Кимрское медицинское
училище по специальности «фельдшерское дело». С 1982-го по 1985 год служил
в Военно-Морском Флоте. В 1991 году
окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2001 году
был назначен заведующим отделения
Дубненской ЦГБ. С 2005-го по 2013 год
работал в должности начальника отдела Управления здравоохранения администрации города Дубны. В 2013
году — заместитель главного врача МУ
«Запрудненская участковая больница».
В 2014 году назначен главным врачом МУ
«Запрудненская участковая больница».
С 2017 года, после объединения МУ «Запрудненская участковая больница» и ГБУЗ
МО «Талдомская ЦРБ» в одно учреждение,
является заместителем главного врача
по медицинской части Талдомской ЦРБ.
В 2020 году прошёл повышение квалификации по дополнительной професси-

ональной программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Имеет следующие награды: знак губернатора Московской области «За труды
и усердия», почётные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Правительства Московской области, Министерства здравоохранения Московской области, Московской областной думы, главы Талдомского городского округа.

Александр Орлов: «Коллектив Талдомской ЦРБ
в любой трудной ситуации готов мобилизоваться
и встать на защиту жизни и здоровья людей»
Заместитель главного врача по медицинской части Александр Владимирович Орлов начал
свой профессиональный путь с медбрата, потом работал фельдшером. После трёхлетней
службы на флоте окончил медицинский институт и стал врачом. До объединения Талдомской
ЦРБ работал в должности главного врача. Огромный профессиональный багаж и богатый
жизненный опыт позволяют Александру Владимировичу знать все тонкости работы каждого
структурного подразделения больницы.

–А

лександр Владимирович, расскажите, какой стала Талдомская ЦРБ после объединения?
— Сегодня Талдомская ЦРБ представляет собой многопрофильное современное лечебно-диагностическое
медицинское учреждение и является
одним из крупных медицинских учреждений Московской области. Наше
учреждение оказывает как плановую,
так и экстренную медицинскую помощь
жителям и гостям Талдомского городского округа. В структуре учреждения
имеются круглосуточные стационары
со специализированными отделениями: терапевтическим, хирургическим,
отделением реанимации, акушерско-
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гинекологическим, педиатрическим, офтальмологическим, инфекционным, КСУ,
паллиативным, гериатрическим. Функционируют взрослая и детская поликлиники, дневной стационар при взрослой
поликлинике, две лаборатории, восемь
фельдшерско-акушерских пунктов, два
филиала: в Запрудне и в Вербилках.
В больнице работают 132 врача,
из них 6 кандидатов медицинских наук,
16 врачей высшей квалификационной
категории, 14 — первой аттестационной
категории. Есть среди нас заслуженный
работник здравоохранения Российской
Федерации, а нагрудного знака «Отличник здравоохранения» удостоены три
наших врача. В больнице сформировал-

ся сильный коллектив профессионалов
в каждой отрасли, представляющий
собой единую слаженную, сплочённую
команду. Врачи и медицинские сёстры
имеют большой профессиональный
опыт и постоянно совершенствуют уровень знаний, изучают новейшие методы
диагностики и лечения на федеральных,
региональных и областных образовательных базах.
— Какие медицинские услуги предоставляет Талдомская ЦРБ своим
пациентам?
— В больнице для оказания первичной специализированной медицинской
помощи для взрослых и детей имеется
почти весь спектр необходимых медиКТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)

цинских услуг по направлениям: терапия, педиатрия, пульмонология, эндокринология, гастроэнтерология, кардиология, неврология, инфекционные
болезни (детей и взрослых), неотложная помощь, акушерство-гинекология,
хирургия, детская хирургия, офтальмология, оториноларингология (взрослая
и детская), травматология-ортопедия,
урология, анестезиология и реаниматология (взрослая и детская), эндоскопия,
паллиативная помощь, рентгенология,
лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, профпатология, стоматология,
патологическая анатомия, медицинская
статистика.
Для диагностики и лечения как взрослых пациентов, так и детей используется
современное медицинское оборудование, обеспечивающие раннюю диагностику: рентгенологическое, цифровой
маммограф, флюорограф. Специалисты
центральной районной больницы располагают современным диагностическим
оборудованием для проведения клинических и биохимических исследований
крови. Установлено современное оборудование для осуществления офтальмологических операций. Руководство больницы делает всё возможное для расширения, укрепления, совершенствования
и обновления материально-технической
базы и приобретения современного медицинского оборудования. В 2020 году
Талдомская больница была дооснащена
компьютерным томографом, аппаратами
ИВЛ, эндоскопическими стойками, аппаратами УЗИ и другим не менее важным
оборудованием.
— Александр Владимирович, расскажите о периоде работы в красной
зоне с пациентами, заболевшими
COVID-19. Как вы оцениваете работу
медиков отделений стационара?
— Успешному лечению заболевших
пациентов, безусловно, способствова-

ло самоотверженное выполнение медицинскими работниками Талдомской
больницы своего профессионального
долга, невзирая на риск заражения, не
ради денег или славы. Весь коллектив
больницы изъявил желание оказывать
помощь и лечение инфицированным
больным, все понимали, что, кроме медицинских работников, людям никто не
в силах помочь.
Когда в Россию пришла пандемия,
вызванная COVID-19, и резко возросло
число заболевших новой коронавирусной инфекцией, после перепрофилирования нашего учреждения под ковидный госпиталь к нам стали поступать
первые пациенты. Поступали они массово, в первые несколько часов их число
достигло свыше 100 человек. Я начал
свою работу в первой смене — сформированной бригаде врачей, медицинских
сестёр, санитарок.
В первую волну, на протяжении двух
месяцев, в круглосуточном режиме работы мы принимали на лечение пациентов, инфицированных коронавирусом
разной степени тяжести и имеющих
сопутствующие соматические заболевания. Врачи разного профиля успешно выполняли операции в непростых
условиях работы. Помощь оказывалась
как местному населению, так и пациентам из других населённых пунктов Московской области и гражданам других
республик и государств.
Нагрузка была огромная. И ответственность неменьшая. Смена длилась
до восьми часов. Впервые медики работали в защитных костюмах. Поначалу
было сложно, некомфортно, но каждый
проявил выдержку, терпение, спокойствие — и никто не отступил. За время
работы спецодежда и средства индивидуальной защиты стали неотъемлемым
атрибутом в нашей работе.
Это был настоящий вызов, который
мы приняли с достоинством, и неоце-

Профилактика — наша тактика!

Болезнь легче предупредить, чем лечить, — основной принцип
профилактической медицины. О том, как организована
профилактическая работа в Талдомской ЦРБ, рассказали
заместитель главного врача по поликлинической части
Нина Михайловна Маркина и заведующая взрослой поликлиникой,
врач-терапевт Анастасия Витальевна Московченко.
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нимый опыт. Это была настоящая передовая линия фронта, только враг был
невидимый и неизученный.
По своей основной деятельности
я являюсь врачом-инфекционистом.
Работа в красной зоне выстраивалась
по принципу работы с особо опасными инфекциями. Несмотря на все
сложности и риски в работе, для меня
это уникальная возможность помочь
пациентам и своим коллегам. По окончании работы в ковидном госпитале
я приобрёл для себя бесценный опыт,
теперь в случае необходимости, при
возникновении новой угрозы распространения инфекции, готов мобилизоваться и встать на защиту жизни и здоровья людей.
— Каков стратегический план
развития Талдомской ЦРБ? На чём
будет сосредоточено внимание администрации в ближайшее время?
— 2020 год стал годом проверки
на прочность всей системы здравоохранения Талдомского городского округа. Несмотря на все трудности и невзгоды, которых было немало, коллектив
медицинских работников нашей больницы с уверенностью вошёл в 2021
год. Впереди новые планы, проекты,
возможности, открытия, опыт, направленные на укрепление и охрану здоровья граждан Талдомского городского
округа. Вот некоторые из них:
• открытие первичного сосудистого
отделения и травматологического центра 3-го уровня;
• открытие первичного сосудистого
отделения;
• начало работы нашего учреждения
в Федеральном проекте «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы»;
• улучшение материально-технической базы. Проведение ремонта помещений, строительство новых площадей.

Корр.: Как организована профилактическая работа в Талдомской
ЦРБ? Каким образом удаётся решать
проблему географической удалённости части населённых пунктов для повышения доступности медицинской
помощи?
www.ktovmedicine.ru
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Н.М. Маркина, заместитель главного врача по поликлинической части

Нина Маркина (Н.М.): Наш девиз
«Профилактика — наша тактика!». Профилактическая работа ведётся регулярно и организована структурно. Основная цель всех профилактических мероприятий — привлечение внимания
населения и формирование активной
позиции по вопросам укрепления здоровья. В поликлинике функционирует
отделение профилактики. В его задачу
входит проведение профилактических
и медицинских осмотров, диспансеризации, вакцинации взрослого и детского населения, согласно Национальному
календарю и эпидемиологическим показаниям.
В сельской местности проживает
около 30 % населения Талдомского г.о.,
где наблюдается один из самых низких
в Московской области показателей
плотности населения — 33 человека
на 1 кв. км. Это, безусловно, негативно
сказывается на доступности медицинской помощи. В рамках национального
проекта «Здравоохранение» для улучшения качества оказания медицинской
помощи жителям сельской местности
на территории Талдомского округа открыты и работают 7 ФАПов и 2 офиса
врачебной практики. Фельдшерскоакушерские пункты оказывают первичную доврачебную медико-санитарную
помощь жителям сельской местности,
проводят диспансеризацию, вакцинацию и профилактические мероприятия
для населения.
В декабре 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение»
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в распоряжение Талдомской ЦРБ поступил передвижной комплекс «Мобильная поликлиника», состоящий из трёх
секций и оснащённый медицинским
оборудованием, кабинетами приёма
профильных специалистов: офтальмолога, гинеколога, невролога, кардиолога и других. Есть возможность проведения лабораторных и диагностических
исследований. Для удобства специалистов и пациентов в мобильном комплексе применяется запись на плановый приём к другим специалистам.
С участием этого комплекса проводятся
такие профилактические мероприятия,
как «Онкопост» (в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями») и «Активное долголетие» (в рамках социальной программы Подмосковья). Кроме того, данный
комплекс задействован в выездной вакцинации населения против COVID-19,
гриппа, пневмококковой инфекции,
клещевого энцефалита на всей территории Талдомского округа.
«Мобильная поликлиника» позволила сделать медицинскую помощь
на территории Талдомского г.о. более
доступной, что особенно оценили жители территорий, находящихся на значительном удалении от больницы,
в труднодоступной сельской местности,
не имеющие возможности в силу разных факторов добраться до медучреждения, а также жители, проживающие
на территориях СНТ.
Корр.: Какие мероприятия в рамках профилактической работы на-

правлены на формирование у населения здорового образа жизни,
на мотивирование граждан к личной
ответственности за своё здоровье?
Н.М.: Одним из значимых профилактических мероприятий является «Городок здоровья», который проводится
ежегодно в выездном формате в День
города Талдома при поддержке Лиги
здоровья нации и администрации Талдомского городского округа. Тематика
и спектр исследований всегда разные.
В рамках скринингового обследования
работают секции врачей-специалистов:
«Здоровое сердце», «Женское здоровье», «Здоровье зубов», «Профилактика глазных болезней», «Профилактика
онкологических заболеваний», «Профилактика сахарного диабета», «Профилактика курения, алкогольной и наркотической зависимости», «Здоровье
печени и пищеварительной системы».
Приём ведут профильные специалисты:
невролог, кардиолог, гастроэнтеролог,
онколог, стоматолог, офтальмолог, терапевт. Проводятся экспресс-анализы: измерение уровня глюкозы, холестерина,
определение риска развития гастрита
и язвы, кардиовизиография.
В мероприятии принимают участие
и специалисты Московского областного гепатологического центра, которые
проводят экспресс-анализы на гепатит,
тест на наличие хеликобактер пилори,
консультируют и дают рекомендации.
Врач проводит обучение навыкам
первой доврачебной помощи, основам
сердечно-лёгочной реанимации.
В рамках «Городка здоровья» традиционно проводится Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Маршруты
здоровья этой акции являются базовым
элементом национальной общественной программы Лиги здоровья нации
«Сохрани своё здоровье». Программа
направлена на развитие и пропаганду
естественных методов оздоровления.
Цель программы — сформировать навыки и знания, оказывающие положительное влияние на состояние здоровья, работоспособность, повышение
двигательной активности человека.
По итогам профилактического обследования на основании выявленных
патологий производится онлайн-запись
пациентов к специалистам по профилю
заболевания либо в отделение профилактики Талдомской ЦРБ для окончания
КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)

прохождения диспансеризации и установления группы здоровья.
Посещают такое мероприятие жители и гости Талдомского г.о., депутаты Государственной и Московской областной
думы, глава Талдомского округа, представители Министерства здравоохранения Московской области, главы соседних муниципалитетов. Число участников
ежегодно достигает трёх тысяч человек.
Кроме того, ежегодно в рамках
Всемирного дня здоровья Талдомская
ЦРБ совместно с Лигой здоровья нации и администрацией округа проводит Всероссийскую акцию «10 000
шагов к жизни». На всей территории
Талдомского городского округа проводятся «Маршрут здоровья», флешмобы
«Зарядка здоровья», мастер-классы
по скандинавской ходьбе совместно
с участниками клуба «Активное долголетие». Мы проводим такие акции с целью привлечения внимания большего
числа людей самых разных возрастов
к проблеме малоподвижного образа
жизни. Для хорошего самочувствия,
здоровья и долголетия важно формировать у себя и окружающих хорошие
привычки и активную позицию.
Корр.: Профилактика каких заболеваний необходима в первую
очередь?
Анастасия Московченко: В целях
улучшения качества и повышения доступности специализированной эндокринологической медицинской помощи жителям Талдомского округа,
совместно со специалистами Московского областного научно-исследовательского клинического института
имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ),
проводится комплексная диагностика
больных сахарным диабетом. Также
обследуются граждане из группы риска по сахарному диабету с целью
профилактики, выявления заболевания на ранней стадии и лечению уже
имеющегося. Комплекс диагностических мер направлен на восстановление
и повышение качества жизни больных
диабетом.
Сахарный диабет — это серьёзная
угроза для здоровья человека. Медикосоциальная значимость заболевания
объясняется стремительным ростом заболеваемости, ранней инвалидизацией
и высокой смертностью. Скрининговые
исследования проводятся бесплатно
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А.В. Московченко, заведующая взрослой поликлиникой, врач-терапевт

и на базе передвижного лечебно-профилактического эндокринологического модуля. Ведут приём высококвалифицированные врачи: кардиолог, офтальмолог, нефролог, подолог. Работает
школа диабета.
По результатам обследования все
пациенты с выявленным сахарным
диабетом ставятся на учёт к врачуэндокринологу, назначается соответствующее лечение, пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами, пациенты из группы риска берутся
на диспансерный учёт. В апреле 2021
года обследования в эндокринологическом модуле прошли свыше 200 жителей Талдомского городского округа.
Кроме того, в Талдомской ЦРБ проводятся следующие тематические школы здоровья: школа сахарного диабета,
школа профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, школа здорового питания, школа профилактики
онкозаболеваний. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Талдомская
ЦРБ в числе первых из медучреждений
Московской области запустила школу
здоровья «Жизнь после COVID-19». Основным направлением такой школы
является реабилитация после перенесённого заболевания COVID-19, профилактика заболевания и эффективность
вакцинации.
Талдомская ЦРБ стала к тому же первым медицинским учреждением Московской области, начавшим применять
в работе телемедицинские технологии.
Специалистами больницы был разрабо-

тан проект «ТелеСКОП» (Телемедицинская система консультирования, образования и профилактики). Внедрение
проекта на территории округа осуществлялось при поддержке администрации округа. Школы здоровья, школа
будущих мам, индивидуальные консультации специалистов проводятся
в формате онлайн. Такие сеансы позволяют дистанционно мониторировать
здоровье пациента и охватывать медицинской помощью разные населённые
пункты, в том числе отдалённые. Таким
образом, у жителей отдалённой от ЛПУ
местности есть возможность получить
консультацию и задать вопросы в режиме реального времени.
В ус л о в и ях р а с п р о с тр а н е н и я
COVID-19 специалисты разных профилей за 2 месяца (апрель — май 2020 г.)
оказали свыше 1,5 тыс. онлайн-консультаций жителям не только Талдомского
округа, но и других муниципалитетов
Московской области. Талдомские медики стали лидерами в регионе по эффективности внедрения в практику
телемедицины.
Задачами всех школ здоровья является повышение информированности
пациентов о заболевании и факторах
риска, повышение ответственности пациента за сохранение своего здоровья
и формирование мотивации к здоровому образу жизни, приверженности к лечению и выполнению рекомендаций
врача, а также формирование у пациентов умений и навыков по самоконтролю за состоянием здоровья.
www.ktovmedicine.ru
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Досье
Андрей Витольдович Литынский окончил
Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет по специальности «врач» в 1998 году.
Главный внештатный хирург Талдомского
городского округа. Кандидат медицинских
наук, хирург высшей категории. Стаж работы свыше 20 лет. Заведует хирургическим отделением Талдомской больницы
с 2015 года. В 2019 году получил премию
«Талдомский прорыв» в номинации «Здоровьесбережение». Награждён почётными
грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения
Московской области.

Андрей Литынский: «В хирургическом отделении
сформировалась команда высококвалифицированных
специалистов, наделённых особым чувством долга
и пониманием своей миссии»

Заведующий хирургическим отделением ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница»
Андрей Литынский, имея двадцатилетний стаж работы хирургом, не понаслышке знает,
как важны во время операции не только высокая квалификация и талант каждого врача
и медицинской сестры, но и командный дух — слаженность в работе и взаимопонимание всех
специалистов. Ведь результат их совместного труда — спасённая человеческая жизнь.

–А

ндрей Витольдович, золотые
руки хирурга воспеты в стихах
и песнях, а с точки зрения обывателя,
хирурги — особая каста врачей, которым под силу совершить настоящее
чудо исцеления. Расскажите, как трудятся наследники Пирогова и Бакулева в Талдомской ЦРБ?
— Помощь пациентам в хирургическом отделении Талдомской ЦРБ оказывается в режиме 24х7. Как и во всех других отделениях нашей больницы, здесь работают
талантливые врачи — профессионалы своего дела, обладающие не только высокой
врачебной квалификацией, но и особым
чувством долга, пониманием своей миссии
в сохранении жизни и здоровья людей.
Отделение оснащено современным
медицинским оборудованием для выполнения разного вида оперативных
вмешательств и проведения реабилитационного лечения, в том числе и в послеоперационном периоде.
Для проведения хирургических операций имеется операционный блок, оснащённый всем необходимым современ-
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ным оборудованием, функционируют две
перевязочные.
Хирургическое отделение имеет в своём составе 35 хирургических,
20 травматологических, 5 урологических
и 5 отоларингологических коек.
По согласованию с Министерством
здравоохранения Московской области
в этом году в Талдомской ЦРБ будет открыт травматологический центр третьего
уровня для оказания помощи пострадавшим в ДТП с различной степенью тяжести
полученных травм.
— Какие условия созданы для пациентов отделения?
— Все условия в отделении располагают к тому, чтобы пациент чувствовал
себя комфортно и быстрее шёл на поправку: палаты оборудованы многофункциональными кроватями, позволяющими
придать больным в постели различные
положения, имеются кнопки вызова
персонала, ведётся видеонаблюдение.
Питание больных осуществляется в одноразовых ланч-боксах три раза в день.
Персонал отделения, всегда вниматель-

ный и доброжелательный к пациентам,
осуществляет круглосуточный уход.
— Какие виды хирургических вмешательств выполняются в отделении?
Какие современные методики проведения операций используются вашими врачами?
— К настоящему времени хирургическая служба Талдомской ЦРБ в год выполняет свыше 300 лапароскопических
операций. Внедрены такие вмешательства, как лапароскопическая холецист
эктомия, грыжесечение, лапароскопическое ушивание перфоративной язвы
12-перстной кишки, аппендэктомии. В хирургическом отделении на протяжении
нескольких лет осуществляются малоинвазивные оперативные вмешательства
на брюшной полости с применением лапароскопического оборудования. С 2017
года проводятся операции пациентам
с перфоративной язвой желудка, а лечение желчнокаменной болезни проводится вот уже на протяжении пяти лет.
Оказывается экстренная помощь
хирургическим, травматологическим,
КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)

урологическим и онкологическим
больным.
Для диагностики и лечения больных
хирургического профиля Талдомская
ЦРБ располагает рентгеноаппаратурой,
эндоскопической аппаратурой, урологическим и проктологическим инструментарием. В 2020 году установлен аппарат
компьютерной томографии.
В диагностике острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости
широко применяется диагностическая
лапароскопия, во время которой выясняется характер заболевания, распространённость и локализация процесса, необходимость экстренного оперативного
вмешательства. Так, в 2019 году в Талдомской ЦРБ выполнено 18 диагностических
лапароскопий, что позволило своевременно установить характер заболевания
и оказать необходимую помощь.
В последние годы отмечается снижение числа осложнений язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки,
это связано с новыми подходами к диагностике и лечению язвенной болезни
в Талдомской ЦРБ.
Кроме того, в хирургическом отделении активно развивается флебология.
Нами внедрены и широко применяются
новые подходы к лечению варикозной
болезни. В настоящее время при лечении данной патологии большое внимание уделяем косметическому эффекту
оперативных вмешательств.
Ежегодно в хирургическом отделении
проходит лечение более 2600 больных.
Хирургическая служба Талдомской
ЦРБ поддерживает связь с профильными клиническими специализированными
больницами Московской области.
Особое внимание уделяется вопросам оказания экстренной хирургической

помощи, тактике хирурга при тех или
иных экстренных заболеваниях, полноты обследования больных.
В будущем планируется расширить
и внедрить новые виды оперативных
вмешательств, привлечь высококвалифицированные дополнительные кадры
в области сосудистой и эндоскопической
хирургии. Эффективная работа отделения позволяет успешно оказывать неотложную высококвалифицированную
медицинскую помощь населению Талдомского городского округа.
Врачи хирургического отделения
имеют большой опыт и владеют всем
спектром методик проведения неотложных и экстренных операций, в том числе
малоинвазивным и лапароскопическим
методом, что делает хирургическое лечение менее травматичным, снижает
кровопотерю, минимизирует болевой
синдром, снижает вероятность развития
послеоперационных осложнений, сокращает период восстановления пациента.
За последние пять лет оперативная активность отделения увеличилась на 20 %.
— Как оказывалась специализированная хирургическая помощь в период пандемии COVID-19?
— В инфекционном корпусе Талдомской ЦРБ больным с COVID-19 оказывали в том числе и оперативное лечение.
В период распространения пандемии
COVID-19 в Талдомскую ЦРБ поступали
пациенты с диагнозом коронавирусная
инфекция, имеющие разные сопутствующие заболевания. Помимо основного
лечения, пациенты получали специализированную хирургическую помощь.
Проводились хирургические операции,
в том числе урологического и гинекологического профилей. Наличие в инфекционном центре Талдомской ЦРБ современ-

ного операционного блока позволило
оказывать пациентам с коронавирусной
инфекцией экстренную хирургическую
помощь на высоком уровне.
Для проведения срочных или экстренных операций в больнице были
созданы все необходимые условия: организовано круглосуточное дежурство
профильных врачей, подготовлен средний медицинский персонал, оснащённые
операционные.
— Расскажите о своих коллегах.
Что отличает врачей и медицинских
сестёр хирургического отделения?
— За последние годы в нашем отделении сформировалась настоящая команда. В отделении работают как молодые специалисты, так и врачи, трудовой
стаж которых свыше 50 лет. Три хирурга,
уролог, травматолог и лор-врач имеют
высшую квалификационную категорию,
один хирург и один травматолог поликлиники имеют первую квалификационную категорию. В отделении работают 13
медицинских сестёр.
Врачи, медицинские сёстры постоянно повышают свои знания и квалификацию, проходят обучение. Принимают
участие с докладами на научных конференциях, занимаются исследовательской
деятельностью.
Командный дух коллектива проявляется не только во время работы. Несмотря на большую занятость, сотрудники
отделения с удовольствием принимают
участие в жизни больницы, поддерживая
сложившиеся в ЦРБ традиции. Тематические мероприятия, акции, съёмки, приуроченные к профессиональным дням,
сближают и укрепляют трудовые и человеческие отношения, формируют дружескую атмосферу в коллективе, что очень
благоприятно сказывается и на работе.

Данил Яцыно: «Спасать людей — это самая
главная традиция для врача во все времена»

Работа в отделении анестезиологии и реанимации требует не только безупречных знаний
и профессиональных навыков, но и особых человеческих качеств, считает заведующий отделением
анестезиологии и реанимации ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница» Данил Яцыно.

–Д

анил Казимирович, когда было создано отделение анестезиологии и реанимации? В чём особенности его работы?
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— Реанимационное отделение Талдомской ЦРБ было открыто 25 декабря
1990 года. В отделении оказывается
экстренная и неотложная помощь при

угрожающих жизни состояниях, плановые и экстренные анестезиологические
пособия при оперативных вмешательствах. Основной задачей отделения явwww.ktovmedicine.ru
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Досье
Данил Казимирович Яцыно окончил Витебский государственный медицинский
университет по специальности «лечебное дело» в 2000 году. Работал врачоманестезиологом в Минской центральной
районной больнице. В 2013 году переехал
в город Талдом. Начал работать в отделении реанимации Талдомской ЦРБ врачом-анестезиологом. В 2015 году назначен
заведующим отделением реанимации.
В 2021 году Данил Яцыно стал победителем в XIX областном конкурсе «Лучший
врач Московской области», организованном Министерством здравоохранения
Московской области, в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» Московской области.

ляется осуществление комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных функций жизненно
важных органов и систем, возникших
вследствие заболевания, травмы, оперативного вмешательства и других
причин, таких как сердечно-сосудистая
недостаточность, травматический шок,
гиповолемический шок, кардиогенный
шок и другие, острые расстройства
дыхания, тяжёлые отравления при невозможности госпитализации в соответствующие отделения.
Анестезиология и интенсивная терапия относятся к ряду самых динамично развивающихся отраслей медицины. В нашем отделении внедрены
различные медицинские технологии,
методики и средства, которые успешно применяются в лечении пациентов,
находящихся в отделении реанимации.
Отделение оснащено современным
медицинским оборудованием высокого класса, имеется доступ кислорода
и воздуха к каждой койке. Помещения
реанимационного отделения соединяются с операционным блоком, что облегчает транспортировку больных после длительных анестезий и операций.
— Расскажите о коллективе врачей и медицинских сестёр отделения.
— Работа в отделении анестезиологии и реанимации требует очень высокого уровня знаний и практических навыков, поскольку на принятие верного
решения врачу порой отпущены считанные секунды. Кроме безупречного
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профессионального мастерства, наши
сотрудники должны обладать высоким
уровнем психологической устойчивости, способностью максимально быстро
ориентироваться в ситуации.
В настоящее время в отделении работают 7 врачей, из них 3 имеют высшую квалификационную категорию,
и 15 медицинских сестёр, из которых
высшую квалификационную категорию
имеют 6 человек. Также у нас работают
4 фельдшера-лаборанта, 2 из которых
имеют высшую категорию, и 4 младшие
медицинские сестры-санитарки.
Чтобы не отставать от динамично
развивающихся технологий и быть
в курсе новых научных открытий и достижений отрасли, нашим специалистам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и знания.
Поэтому наш девиз: «Учиться, учиться
и учиться». За последнее время три
врача прошли обучение в клинической ординатуре по специальности,
двое учатся. Мы регулярно участвуем
в научных конференциях по различным аспектам специальности в Москве
и других городах России, в мастерклассах, которые проводятся в том
числе и в нашей больнице, являемся активными членами Московского
научного общества анестезиологов
и реаниматологов, а также постоянно
взаимодействуем с кафедрой анестезиологии и реаниматологии МОНИКИ
им. Владимирского.
— Какие традиции существуют
в вашем коллективе?

— Спасать людей — это самая главная традиция для врача во все времена.
Конечно, жизнь сотрудников отделения
не ограничена работой. Сплотить коллектив, провести время с пользой, отдохнуть и набраться сил помогает участие в спортивных мероприятиях, днях
здоровья, акциях, которые проводятся
как в рамках ЦРБ, так и в масштабах
округа. Наш коллектив с удовольствием выезжает на соревнования и принимает участие в творческих конкурсах.
— Расскажите о работе отделения
в период пандемии COVID-19.
— В 2020 году ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» вошла в шестёрку первых
перепрофилированных лечебно-профилактических учреждений Московской области для лечения заболевших
коронавирусной инфекцией пациентов. 11 апреля 2020 года в Талдомскую
ЦРБ начали поступать первые больные
COVID-19 пациенты. Число пациентов
в первые сутки достигало 100 человек.
Основной удар приняло на себя отделение реанимации. Для работы мобилизовался весь коллектив отделения
(врачи, медицинские сёстры, санитарки). Все сотрудники прошли необходимое обучение для работы.
За две волны пандемии COVID-19
в отделении реанимации было пролечено свыше 360 пациентов. Высококвалифицированная помощь оказывалась не
только жителям Талдомского округа, но
и пациентам из других муниципалитетов
Московской области, города Москвы,
а также гражданам других стран.
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Кроме лечения больных непосредственно с диагнозом COVID-19, нами
также оказывалась экстренная хирургическая и гинекологическая помощь
больным, инфицированным COVID-19.
Отделение было доукомплектовано
необходимым оборудованием с возможностью неинвазивной вентиляции.
В больнице был установлен компьютерный томограф, а также бронхоскоп
с новой эндоскопической стойкой.
В лечении пациентов с тяжёлым течением новой коронавирусной инфекции
руководствовались временными рекомендациями Минздрава России по лечению COVID-19.
В тяжёлых случаях с нетипичным
течением заболевания, декомпенсированным течением хронических сопутствующих заболеваний, консультировались с главным внештатным анестезиологом-реаниматологом Министерства
здравоохранения Московской области
Алексеем Мурадовичем Овезовым.
Регулярные консультации осуществлялись при содействии РКДЦ МОНИКИ.
В отдельных случаях обсуждали
ведение пациентов на видеоконференциях как в России, так и за рубежом

(Казахстан, Беларусь, Израиль, Германия).
Результаты лечения больных с крайне тяжёлой формой COVID-19 позволили достичь определённых успехов.
Это и отлучение нескольких больных
от инвазивной ИВЛ после месяца вентиляции, и успешное лечение больных
с более чем 90 % поражения лёгких.
Высокий профессионализм медиков позволил свести к минимуму число жертв
коронавирусной инфекции.
Работали почти круглосуточно, неделями не видели семьи. Все силы были направлены на спасение пациентов.
— Данил Казимирович, как один
из лучших специалистов, вы были
направлены Министерствами здравоохранения Российской Федерации
и Московской области для оказания
помощи коллегам в лечении заболевших коронавирусной инфекцией
пациентов в Казахстан. Расскажите
об этом эпизоде вашей профессиональной деятельности.
— Во время этой командировки
вначале я находился в инфекционном
госпитале столицы Казахстана — городе Нурсултан, где осуществлял консультативную помощь, а также работал как

врач анестезиолог-реаниматолог. Затем
был направлен в город Шымкент, где
ситуация была значительно хуже, чем
в столице. В Шымкенте осуществлял консультативную помощь и одновременно
работал врачом анестезиологом-реаниматологом. Нагрузка подчас достигала
до 30 больных на ИВЛ в сутки. Работал
и консультировал в таких лечебных учреждениях, как инфекционный госпиталь «АСАР», реабилитационный центр
«АТАМЕКЕН», Городская инфекционная
больница и Городская больница скорой
помощи города Шымкента, Городской
кардиохирургический центр.
По окончании работы за особый
вклад в дело охраны здоровья населения Казахстана получил высшую отраслевую награду — медаль «За вклад
в развитие системы здравоохранения».
За высокие результаты работы, достигнутые в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, стал лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Мы
рядом», посвящённой людям, которые
борются с пандемией коронавируса,
в номинации «Медицина и здраво
охранение».

Евгений Штырляев: «Командный подход
специалистов терапевтического отделения
помогает в лечении пациентов»

По словам заведующего терапевтическим отделением ГБУЗ МО «Талдомская центральная
районная больница» Евгения Александровича Штырляева, через терапевтическое отделение
проходит наиболее тяжёлый контингент кардиальной, церебрально-сосудистой, лёгочной
и другой патологии внутренних органов, что требует высокой квалификации персонала,
постоянного пополнения знаний, навыков, опыта.

–З

а год в терапевтическом отделении общего профиля проходит
лечение свыше двух тысяч пациентов.
Коечная мощность составляет 59 коек,
20 из которых — неврологические. 21
палата отделения обустроена всем необходимым для комфортного пребывания пациентов: имеются отдельные
санузлы, душевые кабины. Пациенты
обеспечены трёхразовым сбалансированным питанием. Со стороны персонала им обеспечены круглосуточное
наблюдение и уход.
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Эффективному лечению пациентов способствует наличие современного оборудования, диагностической
лаборатории, кабинета ЛФК. Врачи
терапевтического отделения работают в тесном контакте с коллегами из
клинической лаборатории, хирургического отделения, специалистами
УЗИ и функциональной диагностики,
узкими специалистами поликлиники.
Такой командный подход сказывается
самым благоприятным образом на лечении пациентов. Важную роль в рабо-

те отделения играют очные и заочные
консультации специалистов подведомственных подразделений (МОНИКИ), подготовка ими адаптированных
рекомендаций по ведению больных с
учётом клинических рекомендаций и
доказательной медицины.
Значительно улучшило качество терапевтической помощи, оказываемой в
отделении, внедрение в практику стандартов медицинской помощи больным
с пневмонией, язвенной болезнью желудка, хроническим пиелонефритом,
www.ktovmedicine.ru
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Досье
Евгений Александрович Штырляев
окончил Тверскую государственную
медицинскую академию в 2008 году.
Учёбу совмещал с работой медбрата
отделения реанимации и анестезиологии Тверской детской областной
клинической больницы. Интернатуру проходил на базе Московского областного научно-исследовательского
клинического института им М.Ф. Владимирского. Работал в учреждениях
Московской области врачом-терапевтом, врачом-кардиологом. В 2015 году
был назначен заведующим терапевтическим отделением Талдомской ЦРБ.
Имеет высшую квалификационную
категорию. Общий стаж врачебной
деятельности — свыше 13 лет.
В 2019 году стал победителем премии «Талдомский прорыв» в номинации
«Здоровьесбережение». В этом же году
награждён юбилейной медалью «90 лет
Московской области» за вклад в разви-

тие Московской области, за достижения в сфере здравоохранения. В 2020 году
награждён орденом им. Пирогова за работу с пациентами с диагнозом COVID-19.
Имеет почётные грамоты Министерства здравоохранения Московской области, благодарственные письма от главы Талдомского городского округа.

гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью.
Сегодня в отделении работают два
врача-терапевта, врач-невролог и заведующий отделением. Один терапевт
имеет высшую квалификационную категорию, второй — первую категорию.
Врач-невролог является кандидатом
медицинских наук. Все врачи в отделении имеют несколько терапевтических
специальностей, что позволяет значительно улучшить качество диагностического и лечебного процесса.
Врачами-специалистами терапевтического отделения ведётся научная
работа.

Во время пандемии, вызванной
COVID-19, умение работать в команде
помогло быстро мобилизоваться всему коллективу терапевтического отделения. Все сотрудники прошли необходимое обучение для работы. Была
организована круглосуточная работа
врачей, медицинских сестёр, младшего
медицинского персонала, технического
персонала. Было создано 4 бригады
врачей, 8 бригад медицинских сестёр,
8 бригад санитарок для обеспечения
круглосуточной сменной работы в
красной зоне. Длительность смен составляла 6 часов. Медицинские работники в свободное от смены время

проживали в зелёной зоне инфекционного корпуса, где было организовано
горячее питание, обустроены места и
для ночного отдыха, и для ведения медицинской документации и обучения.
Ведение постоянного контроля за
соблюдением санитарного эпидрежима
среди медработников, проживающих
в зелёной зоне, обеспечило минимум
случаев заболеваний коронавирусной
инфекцией медицинского персонала
Талдомской ЦРБ, куда поступали пациенты с разной степенью тяжести; кроме
коронавирусной инфекции, имелись и
разные сопутствующие заболевания
или их осложнения.

Светлана Смазнова: «Главная задача
в работе детской поликлиники — сохранение
и укрепление здоровья ребёнка»
Наследственность, экология, образ жизни… Здоровье детей определяется разными
факторами, среди которых важную роль играет качество оказания медицинской помощи.
Поэтому главная задача специалистов детской поликлиники — максимально эффективно
обеспечить сохранение и укрепление здоровья маленьких пациентов, считает врач-педиатр,
заведующая педиатрической службой Талдомской ЦРБ
Светлана Анатольевна Смазнова.
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Досье
Светлана Анатольевна Смазнова окончила ГОУ
ВПО «Ивановская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности
«педиатрия». Затем прошла обучение в клинической
интернатуре по специальности «педиатрия». Работала врачом-педиатром. В 2012 году назначена заведующей детской поликлиникой ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница». В 2018 году
прошла цикл профессиональной переподготовки
по специальности «организация здравоохранения
и общественное здоровье». Является членом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Талдомского городского округа. За достигнутые успехи в обслуживании населения Московской области
имеет благодарность и благодарственное письмо
министра здравоохранения Московской области.

–Д

етская консультативная помощь в Талдомском районе
начала развиваться ещё в 20-х годах
прошлого столетия. Сегодня педиатрическая служба Талдомского городского
округа, на учёте которой состоит более
9 тысяч детей, представлена в виде
центрального подразделения детской
поликлиники в Талдоме и двух детских
консультаций в Запрудне и Вербилках.
Талдомская детская поликлиника
была открыта в 1985 году. Располагается она в уютном двухэтажном здании,
капитально отремонтированном в 2014
году в рамках реализации региональной программы «Здравоохранение
Подмосковья». В её арсенале имеется
всё необходимое и для работы медицинского персонала, и для комфорта
маленьких пациентов и их родителей.
Современное оборудование позволяет проводить такие диагностические обследования, как неонатальный
скрининг, аудиологический скрининг,
электрокардиография, УЗИ сердца, тазобедренных суставов, органов брюшной полости, репродуктивных органов, нейросонография, ЭЭГ и другие.
Созданию благоприятной атмосферы
способствует детская игровая комната — с игрушками и зоной творчества,
где маленькие пациенты могут проявлять свои таланты: рисовать, клеить,
лепить. Яркий дизайн помещения также
способствует позитивному восприятию
детьми медицинского учреждения.
Одно из приоритетных направлений в работе детской поликлиники
КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108) 			

выражено в лозунге: «Наша тактика —
профилактика!». Помимо основных
элементов профилактической работы,
проводится диспансеризация детского населения с целью профилактики
и ранней диагностики заболеваний,
а также вакцинация детского населения в соответствии с Национальным
календарём профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям. Кроме того, мы организуем
и проводим профилактические мероприятия, направленные на сохранение
и укрепление здоровья детей, с привлечением разных специалистов и при
участии родителей. Основной задачей
является распространение среди родителей, воспитателей, педагогов знаний по охране здоровья детей, формированию здорового образа жизни
и воспитанию бережного отношения
к здоровью с юных лет.
Для детей и их родителей регулярно проводятся мероприятия разной
направленности: обучающие занятия
по детскому массажу и ЛФК, акции
в День защиты детей, конкурсы детского рисунка, интерактивные игры,
лекции о ведении здорового образа
жизни, совместные акции с ГИБДД
(«Пристегни самое дорогое», «Маленький пассажир — большая ответственность», «Безопасные окна») и многие
другие.
Среди наиболее значимых достижений последнего времени — победы
в конкурсах «Лучшая детская поликлиника Московской области» (2016),

«Лучший кабинет здорового ребёнка
Московской области» (2019), победа
в номинации «Лучшая школа молодых матерей, отцов», организованного
Министерством здравоохранения Московской области и ОО «Лига здоровья
нации». Школа будущих матерей Талдомской ЦРБ признавалась победителем Премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» дважды
(2018, 2019).
В 2019 году врач-педиатр детской
поликлиники Талдомской ЦРБ Елена
Владимировна Иванова стала победителем Московской области по итогам
конкурса «Народный доктор» в номинации «Лучший народный детский
доктор».
В 2020 году к нам пришли два молодых специалиста — выпускники Тверского государственного медицинского
университета. Коллектив у нас небольшой — 11 человек, но сплочённый. Мы
принимаем активное участие в жизни
Талдомской ЦРБ, выступаем на конкурсах художественной самодеятельности,
участвуем в зимних и летних фестивалях Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения. Кроме того, мы регулярно
принимаем участие в пилотных проектах, организуемых Министерством
здравоохранения Московской области
и направленных на улучшение и повышение качества оказания медицинских
услуг детскому населению: «Добрая поликлиника», «Бережливая поликлиника» и других.
www.ktovmedicine.ru
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Светлана Безкупская:

«Сегодня в Талдомской ЦРБ
созданы самые комфортные
условия для лечения детей»
Медицинское обслуживание детей на высоком уровне — одна
из первоочередных задач руководства Талдомской больницы,
считает заведующая педиатрическим отделением Светлана
Борисовна Безкупская. И даже перепрофилирование отделения
во время пандемии новой коронавирусной инфекции стало
стимулом для его обновления.
Досье
Светлана Борисовна Безкупская — врач-педиатр высшей квалификационной категории. Окончила Приднестровский государственно-корпоративный университет
по специальности «лечебное дело».
До Талдомской ЦРБ работала в Приднестровской Республике, где ей было присвоено почётное звание «Отличник здравоохранения ПМР». Имеет Почётную грамоту министра
здравоохранения и социальной
защиты ПМР. За высокий профессионализм, проявленный в борьбе
с COVID-19, в 2020 году награждена
медалью «За спасение жизни».

–Н

а протяжении 100 лет детское
отделение располагалось в одноэтажном старом деревянном здании
1918 года постройки и являлось одним
из самых старых и ветхих сооружений,
находящихся на территории Талдомской ЦРБ. Капитальный ремонт с момента открытия не проводился ни разу.
С назначением в 2014 году на должность главного врача Игоря Викторовича Давронова вопрос о переводе
детского отделения из старого деревянного здания в новое помещение
стал первоочередным для руководства.
И уже через три месяца педиатрическое отделение переехало в главный
лечебный корпус больницы, приобретя
самые комфортные условия для оказания полноценного медицинского обслуживания больных детей.
В результате все основные функции
оказания круглосуточной медицинской
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помощи детям и взрослым сосредоточились в одном корпусе. Теперь здесь
находятся детское, терапевтическое,
хирургическое, гинекологическое, реанимационное, приёмное отделения
и станция скорой помощи. Это позволило значительно улучшить условия
лечения и взрослых, и маленьких пациентов.
В настоящее время педиатрическое отделение рассчитано на 25 коек для детей любого возраста, ежегодно здесь проходят лечение почти
900 детей. Круглосуточно оказывается
экстренная и плановая медицинская
помощь, проводится весь спектр диагностических исследований. Имеются
пять социальных коек для пребывания
детей, временно оставшихся без попечения родителей, и детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию. В отделение в год поступает до 30 таких
детей. Все они проходят комплексное
обследование и при необходимости
получают лечение. Со стороны медицинского персонала отделения эта
группа детей окружена особой заботой и материнским теплом, которого не
хватает в семье. Не менее внимательно
наши врачи и медицинские сёстры относятся ко всем детям, находящимся
на лечении в отделении, ведь на них
лежит ответственность за здоровье
и жизнь каждого ребёнка. Благодаря
своим профессиональным и особым
душевным качествам они умеют найти
подход к каждому пациенту. Атмосфера
заботы и доброты — во многом результат кадровой стабильности нашего небольшого коллектива, состав которого

на протяжении многих лет по большей
части остаётся неизменным.
Медицинский персонал отделения
отличается высокой квалификацией:
50 % медицинских сестёр отделения
имеют высшую квалификационную категорию по специальности «сестринское
дело в педиатрии», 50 % — первую.
Являясь частью коллектива ЦРБ, мы
принимаем активное участие в её жизни, а это и профилактические акции,
и творческие конкурсы, и проведение
непрерывной пропаганды здорового
образа жизни среди детей и их родителей.
В 2019 году в связи с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19
главный корпус больницы был перепрофилирован под инфекционный
центр для лечения заболевших пациентов. На это время педиатрическое
отделение было перенесено в Запрудненский филиал Талдомской ЦРБ, а его
прежняя площадь была переобустроена с целью создания шлюза между
красной и зелёной зонами. Чтобы исключить распространение опасной
инфекции, в зелёной зоне были организованы палаты для круглосуточного нахождения и проживания бригад
медицинского персонала, в этой зоне
располагались также ординаторские,
действовали душевые.
В настоящее время в педиатрическом отделении ведутся восстановительные ремонтные работы после
COVID-19. В скором времени оно возоб
новит свою работу на прежнем месте
в новых, ещё более комфортных условиях.
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Досье
Людмила Владимировна Трускова
окончила Первый ММИ им. И.М. Сеченова. С 1979 года работает в Запрудненской участковой больнице, с 1994-го
по 1998 год была её главным врачом.
С 2000 года по апрель 2021-го являлась
заведующей Запрудненской поликлиникой. Врач высшей категории. Имеет
грамоты администрации района, Министерства здравоохранения Московской области, областной думы. Награждена медалью «В память 850-летия Москвы» и знаком губернатора
Московской области «Благодарю».

Людмила Трускова:
«Мы вместе радуемся общим победам»
Заведующая взрослой поликлиникой Запрудненского филиала ГБУЗ МО «ТЦРБ»
Людмила Владимировна Трускова, посвятившая 42 года медицине и лечению людей
в Запрудненской больнице, рассказала, как сегодня работает и развивается наследница
Гарской земской больницы.

–В

Запрудненском филиале ГБУЗ
МО «ТЦРБ» обслуживается детское и взрослое население посёлка Запрудня, население которого составляет
14,5 тысячи человек, а также сельский
участок, где общее количество жителей 1201 человек, и 173 из них — дети.
В состав филиала входят поликлиника
и стационар, состоящий из четырёх
круглосуточных отделений: инфекционного, терапевтического, офтальмологического и сестринского ухода.
Помимо посёлка Запрудня, поликлиника обслуживает жителей деревень,
расположенных в радиусе 30 км. В её
составе женская консультация и детская поликлиника. При поликлинике
организован дневной стационар, две
фельдшерские бригады неотложной
помощи, которые обслуживают детское
и взрослое население, работают процедурный и прививочный кабинеты,
кабинет ЛФК, физиотерапевтический,
кабинет водных процедур, где проводится горизонтальное вытяжение позвоночника.
Мощность взрослой поликлиники — 320 посещений в смену, детКТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108) 			

ской — 30 посещений в смену. Всего
за год медицинскую помощь получили
47 000 пациентов.
Население обслуживают 4 врача
общей практики, 2 терапевта, 3 педиатра. Кроме этого, приём проводят узкие
специалисты: невролог, отоларинголог,
эндокринолог, гинеколог, дермато
венеролог, хирург, окулист, психиатр,
инфекционист, физиотерапевт, онколог, пульмонолог, стоматологи, врач
по функциональной диагностике, врач
по ультразвуковой диагностике, врачрентгенолог.
Работают диагностические кабинеты: электрокардиографический, кабинет флюорографии, рентген-кабинет,
кабинет ультразвуковой диагностики,
где проводятся исследования органов
брюшной полости, органов малого таза, сосудов шеи и нижних конечностей,
эхокардиография. В кабинете функциональной диагностики проводятся
суточный мониторинг ЭКГ, суточный
мониторинг АД, функция внешнего
дыхания, электроэнцефалография.
В кабинете лабораторной диагностики проводятся общие и биохимиче-

ские исследования крови, мочи, кала,
мокроты.
Для обслуживания сельского населения в селе Новоникольское организован ФАП, приём в нём ведут врач
общей практики и фельдшер, а по мере
необходимости и врачи узких специальностей.
Поликлиника тесно сотрудничает
с Талдомской ЦРБ: врачи головного
учреждения ведут консультативный
приём наших пациентов как в ЦРБ, так
и на базе нашей поликлиники. Также
на базе ТЦРБ проводятся исследования, требующие специального оборудования: компьютерная томография,
гастроскопия, колоноскопия, ректоскопия и другие.

www.ktovmedicine.ru

21

Из истории
Первое упоминание о Гарской земской больнице относится к 1898 году, когда
хозяин Запрудненского стекольного завода заключил с нею договор об оказании
медицинской помощи своим рабочим. В 1922 году она упоминается как Гарская
лечебница с госпиталем на 25 коек.
В более чем столетнюю историю больницы вплетены судьбы людей, оставивших в ней свой яркий след и ставших маяками для следующих поколений. Среди
таких значимых медицинских работников Мария Угарова, в 30-е годы ХХ столетия возглавлявшая Запрудненскую участковую больницу и ушедшая в первый
день Великой Отечественной войны вместе со своим коллегой Ефимом Крыловым
на фронт. После освобождения до 1946 года Угарова служила в Советской Армии,
а после демобилизации вернулась на работу в родную Запрудненскую больницу.
С 1968-го по 1980 год главным врачом больницы был Владимир Коломиец,
с именем которого связан период строительства нового корпуса.
В состав Талдомской ЦРБ (в качестве Запрудненского филиала) больница
влилась в 2017 году.
В поликлинике Запрудненского
филиала работают 30 врачей и 64 сотрудника среднего медицинского
персонала. Два врача имеют высшую
квалификационную категорию, три —
первую и два врача — вторую категорию. Для восполнения дефицита кад-

ров приглашаются на работу молодые
врачи из других регионов. Восемь специалистов привлечены по программе
«Земский доктор», два врача получили
социальную ипотеку.
После образования ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная боль-

ница» коллективы наших больниц стали ещё сплочённее, оживилась общественная жизнь, мы вместе организуем
различные спортивные и праздничные
мероприятия, в которых с удовольствием принимаем участие, вместе радуемся нашим общим победам.

Вербилковский филиал:
наше главное достояние —

люди

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Вербилки был
открыт в 1879 году основателем первой в России
фарфоровой фабрики Францем Гарднером для своих
рабочих. На первом этаже ФАПа располагались
аптека и приёмный покой для пациентов,
на втором — жильё для фельдшера и врача.
За полтора века существования больница
в Вербилках вместе со страной пережила
и взлёты, и падения.
Руководитель филиала Роман Поздняков считает,
что сегодня, когда благодаря государственным
программам и модернизации здравоохранения
учреждение имеет в своём арсенале самое передовое
оборудование, её главным достоянием остаются
люди, которые там работают.

–Р

оман Сергеевич, какие существенные изменения произошли
в лечебном учреждении за годы его
существования?
— Сегодня Вербилковский филиал ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» имеет два подразделения: поликлинику
смешанного типа (взрослая и детская)
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и гериатрическое отделение. Кирпичное 4-этажное здание филиала было
построено в 1966 году, так что в этом
году у него 55-летний юбилей. На протяжении этих лет в нём несколько
раз проводился капитальный ремонт,
планируем провести его и в следующем году.

В настоящее время в поликлинике
имеются параклинические кабинеты:
функциональной диагностики, флю
орографии, рентгенографии, физиотерапии, ультразвуковой диагностики.
Действует также кабинет неотложной
помощи. Функционирует хорошо оснащённая клиническая лаборатория.
КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)

Благодаря государственным программам и модернизации в больнице
установлено новое оборудование
высокого класса: цифровой рентген-аппарат, цифровой флюорограф.
Мы получили современный ультразвуковой аппарат последнего поколения с функцией построения
3D- и 4D-изображений. Полученное
на нём заключение даёт возможность
оценить состояние пациента без инвазивных методов исследования. Использование цифровых технологий
позволяет проводить полное диагностическое обследование на месте.
Мы обслуживаем 8591 человек
населения, из них 1664 — это дети,
с которыми работают два врача-педиатра в детской консультации на 50
посещений в смену. Мощность поликлиники составляет 194 посещения
в смену, или 48 800 посещений в год.
Для удалённых населённых пунктов, находящихся на обслуживании
в Вербилковском филиале, в поселении Павловичи построен ФАП, обслуживающий 10 деревень, где проживает 1600 человек.
После объединения в 2018 году
Вербилковского филиала с Талдомской ЦРБ для наших пациентов стали
доступны выездные консультации узких специалистов, к нам приезжают
и ведут приём кардиолог, эндокринолог, онколог, офтальмолог, детский невролог и психиатр-нарколог.
На сегодняшний день руководством
ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ» принято
решение о создании телемедицинских консультаций узкими специалистами для пациентов, проживающих
в отдалённых населённых пунктах,
на базе ФАПов.
Гериатрическое отделение открылось в феврале 2019 года с целью оказания медицинской помощи
пациентам пожилого и старческого
возраста при наличии старческой
астении с целью сохранения или вос-

становления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности и независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Здесь проводятся
лабораторные и инструментальные
обследования пациентов, консультации узкими специалистами Талдомской ЦРБ в соответствии с выявленными гериатрическими синдромами
и состояниями. Отделение рассчитано на 20 коек, в месяц здесь проходят лечение от 50 до 60 пациентов,
то есть порядка 700 человек в год.
Возглавляет гериатрическое отделение квалифицированный врачгериатр Анна Геннадьевна Малюк.
Оказание медицинской помощи
людям старшего возраста имеет ряд
особенностей, связанных с сочетанием нескольких заболеваний и наличием гериатрических синдромов.
Лечение в гериатрическом отделении
направлено на улучшение качества
жизни старшего поколения, а также увеличение продолжительности
жизни. Работающие в отделении медицинские сёстры прошли обучение
по специализации «Особенности сестринского ухода в гериатрии», что
позволяет обеспечить медицинское
обслуживание согласно современным требованиям.
— Роман Сергеевич, что позволяет сотрудникам Вербилковского
филиала ощущать себя частью коллектива Талдомской ЦРБ?
— У нас работают замечательные
люди, для которых жизнь в коллективе не ограничивается профессиональной деятельностью. Немногочисленная, но дружная команда работников Вербилковского филиала
участвует во всех спортивных и культурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых Талдомской ЦРБ
и администрацией округа. А более
всего нас сближает общая миссия —
охрана здоровья людей.

Из истории

В этом доме размещалась первая
больница

Панорама больничного городка, 1911 год

Родильное и физиотерапевтическое
отделение

Сотрудники хирургического отделения

Новая больница. Вид со двора
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Досье
Татьяна Алексеевна Суворова окончила Дмитровское
медицинское училище. Более 30 лет работает в Талдомской ЦРБ в должности медицинской сестры по массажу
и ФТО. С 2014 года является председателем Талдомской
районной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Награждена почётными грамотами Министерства
здравоохранения РФ, Московской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения, Объединённых
профсоюзов Московской области, Московской областной думы. Имеет благодарственное письмо губернатора Московской области. Награждена медалями: «90 лет
Московской области», имени Даши Севастопольской,
«За заслуги перед Московской областью» I, II, III степеней
и медалью от Московской областной думы.

Татьяна Суворова: «Защита интересов работников —

основная задача профсоюзной организации»

Председатель Талдомской районной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ
Татьяна Суворова, имея тридцатилетний багаж работы в ЦРБ, не понаслышке знает
о проблемах и заботах медицинских работников и прикладывает все усилия, чтобы помочь
своим коллегам в их решении.

–Т

атьяна Алексеевна, сколько медицинских работников состоит
в вашей профсоюзной организации?
— В Талдомской ЦРБ работает более
600 сотрудников. Пять лет назад членство составляло чуть более 50 % членов
Профсоюза от общего числа сотрудников. Сегодня эта цифра выросла до 78 %.
— Какую реальную помощь в области защиты прав трудящихся организация оказывает членам профсоюза?
— Одной из главных задач нашей
организации является контроль проведения специальной оценки условий
труда. В 2020 году все подразделения
прошли СОУТ, и к настоящему времени
аттестованы все рабочие места. Сделаны
надбавки для 348 человек, чьи условия
труда были признаны комиссией как
вредные и отнесены 3-му классу. Условия труда 63 человек, работающих с пациентами с COVID, получили 4-ю степень
3-го класса, поскольку условия их труда
являются провоцирующими возникновение тяжёлых форм профессиональных
заболеваний.
Сегодня профсоюз предоставляет
своим членам ряд гарантий, что мотивирует работников на вступление
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в профсоюзную организацию. Члены
профсоюза получают право на все социально-экономические льготы, предусмотренные в коллективном договоре.
Им предоставляется бесплатная юридическая помощь по социально-трудовым
вопросам, правовая поддержка при
приёме на работу, при должностных
переводах, при учёте рабочего времени
и отдыха. Профсоюзные юристы помогут
разобраться в предоставлении гарантий
и компенсаций, помогут при рассмотрении индивидуального трудового спора,
в повышении квалификации.
Отдельно хочу выделить такие направления деятельности профсоюзной
организации, как оказание материальной помощи сотрудникам, оздоровление сотрудников и членов их семей, проведение культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
— От профсоюза люди ждут не
только помощи в материальном плане, но и душевного общения с коллегами, совместного отдыха. Наверняка, в копилке вашей организации
есть такие мероприятия.
— Несмотря на непростой 2020 год,
наша профсоюзная организация смогла
провести традиционный спортивный

праздник «Большие гонки». В соревнованиях приняли участие команды
медработников из Талдома, Дмитрова,
Долгопрудного, Чехова, Клина, Щёлково, Фрязино, Сборной МООП РЗ РФ,
Красногорска, Люберец, Егорьевска, пос.
Раменского.
Профсоюзной организацией Талдомской ЦРБ создана спортивная команда
из активных молодых сотрудников «36
и 6». Команда принимает участие в жизни коллектива, Талдомского г.о. и учреждений здравоохранения Московской
области. В 2019 году команда заняла
I место в летнем туристическом слёте
работников здравоохранения Московской области и I место по биатлону
в зимнем спортивном фестивале среди
работников здравоохранения МО.
В сентябре 2020 года на территории Талдомской ЦРБ в мемориальном
комплексе «Аллея Памяти» был открыт
памятник медицинским работникам —
участникам Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов и сотрудникам
Эвакогоспиталя 2962. Мероприятие
было приурочено к 75-летию Великой
Победы и Дню воинской славы России
и посвящено подвигу медицинских работников Талдомской больницы.
КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (108)

Досье
Стаж работы Евгения Васильевича Кондракова приближается к полувеку, и сопряжена она с постоянным
повышением квалификации, без чего врачу-офтальмологу
для оказания полноценной помощи пациентам не обойтись. За плечами Е.В. Кондракова, помимо Куйбышевского
медицинского института, интернатуры и ординатуры,
многочисленные курсы повышения квалификации: при
Пензенском государственном институте усовершенствования врачей, Магаданском отделе здравоохранения, Государственном медицинском институте им. Н.И.
Пирогова, на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.
В 2005 году Е.В. Кондракову присвоено звание «Заслуженный
работник здравоохранения Московской области».

Евгений Кондраков: «Мне удалось осуществить

свои профессиональные планы»

Евгений Васильевич Кондраков — один из старейших работников ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ», ведущий
отсчёт своей деятельности в ней с 1986 года. Высокий профессионализм, богатый опыт и знания,
чувство ответственности и требовательность в сочетании с чуткостью и доброжелательностью
снискали Евгению Васильевичу заслуженный авторитет и уважение коллег и пациентов. Посвятив
свою жизнь медицине и служению людям, он всецело отдаётся работе, делится своими знаниями
с коллегами и получает огромное количество благодарных слов от исцелённых пациентов.

–Е

вгений Васильевич, как вы
пришли в профессию?
— В 1976 году окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности «лечебное дело». После учёбы мы
с женой, тоже врачом, по распределению
попали на Крайний Север, в Магаданскую область, где я прошёл интернатуру
по внутренним болезням (это была единственная база для прохождения интернатуры на тот момент), затем мне предложили пройти первичную специализацию
по офтальмологии. В глазном отделении
Магаданской областной больницы меня
научили азам этой специальности. Мне
она понравилась, однако когда я начал
работать самостоятельно, понял, что
полученных знаний и навыков недостаточно, поэтому попросил направить меня на учёбу в клиническую ординатуру
Куйбышевского медицинского института
им. Д.И. Ульянова (1978). Полученные там
знания до сих пор помогают мне в работе, но так как офтальмология не стоит
на месте, пополнять свой багаж приходится постоянно, иначе не сможешь помогать людям на современном уровне.
— Как вы оказались в Талдомской
ЦРБ?
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— На Севере мы с женой отработали
восемь лет, а в 1986 году главный врач
Галина Сергеевна Скворцова пригласила нас работать в Талдомскую ЦРБ. Сначала я работал по своей специальности
офтальмологом, занимался офтальмохирургией. Затем мне предложили занять должность заместителя главного
врача по медицинской части. Пришлось
осваивать профессию администратора.
Насколько у меня это получилось — судить людям.
— Как изменилась больница за
эти годы?
— Когда я приехал на работу в Талдомскую ЦРБ, часть её подразделений
располагались в деревянных зданиях
постройки 30-х годов прошлого столетия.
Оборудование было изношенное, не хватало самого необходимого. Но постепенно больница строилась, развивалась её
материально-техническая база, закупалось новое современное оборудование,
пополнялся кадровый состав.
Это были времена СССР, и организация медицинской помощи, даже по признанию ВОЗ, была одной из лучших
в мире. Стремительно развивались медицинские технологии, внедрялись новые

вакцины, многие опасные болезни канули в Лету. Медицинская помощь стала
максимально доступной для населения
благодаря системе ФАПов. Современному российскому здравоохранению, имеющему прочный фундамент советской
медицины, во многом удалось успешно
справиться с пандемией благодаря этому бесценному наследию. И наследие это
нужно беречь и развивать.
После стагнации 90-х в 2000-е годы
развитие нашей больницы продолжилось: возобновилось строительство нового корпуса, появилось новое современное оборудование, пришли молодые
врачи и медицинские сёстры. Будучи
главным врачом с 2003-го по 2009 год,
я имел возможность непосредственно
руководить этим сложным, но очень важным и интересным процессом и участвовать в нём лично.
Когда меня спрашивают, чем я горжусь как врач, отвечаю, что самое значимое для меня — это уважение людей,
которым я помог и продолжаю помогать
по мере своих сил и знаний. В работе
всегда руководствуюсь тем, что подсказывает мне моя совесть и врачебная
этика.
www.ktovmedicine.ru
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