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Требование дня
Для того, чтобы медици

на не была своеобразной 
«ремонтной мастерской», три 
года’ назад в системе здра
воохранения появилось до
вольно мудрое решение о 
ежегодной диспансериза
ции населения, цель кото
рой состоит в создании 
единой системы, обеспечи
вающей контроль за состо
янием здоровья людей.

Мы побывали в произ
водственном объединении 
«ГІневмостроймашина». Д ис
пансеризация в качестве 
одного из пунктов вошла в 
заводскую комплексную 
программу «Здоровье» на 
1986— 1990 годы:

— планируется 50.—60 
процентов трудящихся на 
заводе охватить ежегодно 
диспансеризацией, а к 1990 
году добиться 100-процент
ного охвата.

— перед началом дис
пансеризации цеховые вра
чи проводят санпросветде- 
сант: выступают на цехо
вых собраниях, объясняя 
значение этого мероприя
тия.

— ежемесячно на ЭВМ 
составляются отчеты о

временной нетрудоспособно
сти трудящихся, результа
ты анализируются, выясня
ются причины высокой за 
болеваемости.

— выявлено определен
ное количество больных, 
ранее не состоявших на 
учете, теперь под контролем 
одного врача находится до 
300 человек.

Отношение людей к дис
пансеризации определяется 
тем, как она организована. 
И это не значит просто со
брать людей и провести 
организованно их медицин
ский осмотр. Важно, на
сколько удобно помещение, 
современна’ ли аппаратура. 
Это влияет и на психоло
гический настрой.

Пока во втором полик
линическом отделении боль
ницы № 27 такие условия 
создать не могут: не хва
тает кабинетов, мала лабо
ратория. Поэтому диспансе
ризация на предприятии по
ка ^еще на стадии станов
ления..

Что же предпринять? 
Можно найти свой вариант 
решения проблемы. А мож
но пойти по пути обобще

ния уже известного опыта, 
предложенного, в частно
сти, в публикациях «Меди
цинской газеты». В одной 
из них председатель ЦК 
профсоюза медицинских ра
ботников Л. И. Новак вы
сказывает мнение о том, 
что «значительную помощь 
в проведении диспансериза
ции могли бы оказать оз
доровительные учреждения 
различных министерств и 
ведомств с их прекрасными 
базами (передовая «Меди
цинской газеты» от 23 ян
варя с. г.). В статье «Го
товность к, новому» в но
мере от 1 апреля врач из 
Ашхабада Н. Анакурбано- 
ва предлагает: «Если нель
зя диагностическими маши
нами оснастить сразу все 
поликлиники, то нужно со
здать в городах специали
зированные центры лабора
торной службы».

Новая ступень в идеоло
гии здоровья — нанесение 
опережающего удара по 
болезням предполагает за 
интересованность всех в ее 
достижении.

Е. ЖИГАЛОВА.

«Здоровье — это и личное благо 
каждого человека, и необходимое 
условие роста производительности 
труда, повышения народного благо
состояния. Вот почему перестройка 
здравоохранения рассматривается 
как задача политическая, общегосу
дарственная».

Е. И. Чазов, академик, министр 
здравоохранения СССР.

Три десятка лет врачеб
ного стажа, два десятка 
лет научно-исследователь
ской работы, десятки лет 
педагогической деятельно
сти, бессчетное число по
лостных операций, сотни 
спасенных жизней... Эту 
статистику из жизни хи
рурга профессора Виктора 
Андреевича Козлова можно 
продолжать долго: две дис
сертации — кандидатская 
и докторская, десятки но
вых операций и методик 
оперирования, учеников и 
последователей в хирургии 
и педагогике... Это — ко
личественные факты его 
деятельности. А чтобы по
лучить представление о 
«качестве» его личности, 
достаточно пообщаться с 
ним и почувствовать волю 
и обаяние этого человека, 
его мягкость в житейских 
делах и жесткость, твер
дость в делах профессио
нальных.

іП ос л ед нее « у в л еч ен и е » 
профессора' В. А. Козло
в а — лечение панкреонекро- 
за.

НА СНИМКЕ: В. А. Коз
лов.

Набирает темпы слож
ный, нелегкий процесс пе
рестройки системы здраво
охранения, всех ее звеньев. 
О том, как проходит этот 
процесс в больнице № 27, 
о трудностях, своих планах 
рассказывают нашим кор
респондентам и. о. главного 
вркча С. В. Ларина, заве
дующая кардиологическим 
отделением Р. М. Шойхет, 
зам. по поликлинической 
работе Р. А. Турина.

РЕАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Р. М. ШОЙХЕТ, зав. кардиологическим отделением.

— Раиса Михайловна, в 
Постановлении есть такие 
слова: «Основным направ
лением улучшения стацио
нарной помощи населению 
считать развитие сети мно
гопрофильных больниц и 
специализированных цент
ров». В Свердловске есть 
и спеццентры, и многопро
фильные больницы, ваша, 
27-я, в том числе. Практика 
показала, что такая форма 
организации здравоохране
ния перспективна. Что вы 
думаете о следующих стро
ках: «Необходимо интенси
фицировать лечебно-диагно
стический процесс в стацио
наре, максимально исполь
зовать высококвалифициро
ванные кадры, сложное ме
дицинское оборудование и 
эффективные лекарственные 
средства».

— Создание многопро
фильных больниц это 
здорово. Это поможет ре
шить многие насущные 
проблемы медицины, в том 
числе и нехватку койко- 
мест. Но мы пока не мо
жем расширить свою пло
щадь, на это нет ни 
средств, ни возможностей. 
Очередь на госпитализацию 
в стационар расписана на 
десять дней вперед с учетом 
резервных мест для «Ско
рой помощи». Существует 
определенная специфика в

работе нашего отделения и 
интенсифицировать курс 
лечения мы можем, разве 
что за счет применения вы
сокоэффективных препара
тов. Есть проблемы с при
обретением сложного меди
цинского оборудования, для 
него у нас не хватает 
средств, а чаще — возмож
ностей.

Так что, я считаю, решать 
проблемы, о которых гово
рится в Постановлении, 
следует с учетом реальной 
обстановки.

— А как у вас решается 
кадровый вопрос?

— Кадров не хватает: 
медсестер, санитарок — это 
самый больной вопрос для 
нас на сегодня. В нашем 
отделении четыре врача, 
вместе с заведующей, все 
кончили клиническую ор
динатуру, двое из них — 
врачи высшей категории.
По результатам аттеста
ции шести медсестсрам при
своена первая категория. 
Так что .медперсонал у 
нас довольно квалифици
рованный. Но велика теку
честь кадров младшего 
медперсонала. Поэтому на,- 
зрела необходимость, как 
это записано в Постановле
нии, внедрять бригадные
формы организации и опла
ты медперсонала, расши
рять зоны обслуживания.

— Светлана Васильевна, 
вышло Постановление ЦК 
КПСС об улучшении здра
воохранения.. Как воспри
нял его Ваш коллектив?

— Я и мои коллеги по
нимаем, что в нем затро
нуты актуальные вопросы. 
Проблем у нас накопилось 
действительно много и вы, 
пациенты, это чувствуете, 
не правда ли? На собра
нии мы всем коллективом 
активно обсудили проект, 
одобрили и внесли свои 
предложения.

— Думаю, что вас заин
тересовал раздел, в кото
ром говорится о финансо
вой самостоятельности 
больниц...

—- Несомненно. Сейчас у

НА ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ
С. В. ЛАРИНА, и. о главного врача.

нас сложилась ситуация, 
когда главный врач не 
всегда может использовать 
деньги так, как выгодно 
больнице. А неиспользован
ные за год суммы снима
ются с фонда больницы. 
Новое положение дает пра
во главным врачам само
стоятельно решать вопросы 
финансирования, что хоро
шо скажется на оснащенно
сти больниц.

В возможность самим пе
рераспределять ставки и на
меченное повышение зар
платы работникам АХЧ по
может укомплектовать кад
рами эту службу.

— Светлана Васильевна, 
меня заинтересовал пункт

постановления вашего со
брания «При лечении забо
леваний, связанных с упот
реблением алкоголя, взи
мать плату с больного».

— Согласитесь, лече
ние человека, которо
му свое здоровье не 
дорого, который пьет ч 
поэтому часто попадает в 
больницу, слишком дорого 
обходится государству. З а 
частую таким больным 
нужна’ срочная помощь. А 
ведь время, потраченное на 
« откачи в а ни е» ал кот ол и к а,
мы должны были уделить 
другому больному, обыч
ному. Когда будут разра
ботаны правовые меры по

борьбе с пьянством, это 
станет возможным. Поста-

— В новом документе 
партии и правительства ре
комендуется открывать спе
циализированные центры, 
интенсифицировать диагно
стический процесс. Что пред
полагается сделать в этом 
направлении в нашей об
ласти?

— Дело в том, что у 
нас существуют так назы
ваемые «центры». Есть 
центр пульмонологии, гаст
роэнтерологии. Задача на 
сегодняшний день — со
здать геронтологические 
службы, т. е. службы по
мощи людям пожилого и 
старческого возраста.

— А вот еще строки По
становления: «Перенести 
центр тяжести всей рабо
ты по оказанию медицин
ской помощи населению на 
амбулаторно - поликлини
ческое звено и добольнич- 
ную диагностику».

— Считаю, что это не 
только перспективное на
правление, но и та область 
медицины, на которую на
правлено наше внимание 
сегодня. Например, в на
шей поликлинике больной

ЗАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ
Р. А. ТУРИНА, зам. по поликлинической работе.

повление намечает это сде
лать в 1988 году.

У нас есть еще одна хо
рош ая идея — создание 
хозрасчетных бригад вра
чей, медсестер и санитарок. 
Дело в том, что в на
шем районе много людей, 
болеющих хроническими за 
болеваниями -и которым ну
жен патронажный над
смотр, проведение анали
зов на дому, курса, лечения, 
массажа и других процедур. 
Они не всегда могут прий- 
fH в больницу. Мы хотим 
создать службу, которая бы 
за умеренную плату обслу
живала таких больных на 
дому. Часть денег пойдет в 
фонд больницы,

может получить лечение в 
нерабочее время до 21 ча
са. После работы человек 
может пройти курс физио
лечения или массажа, а ве
чером возвратиться домой. 
Но есть у нас и большая 
проблема. И заключается 
она в материально-техниче
ской базе.

— Тогда давайте вспом
ним о такой области ва
шей деятельности, как про
филактика заболеваний. 
Здесь не столько требует
ся техника, сколько орга
низация, Напримері, отде
лений восстановительного 
лечения...

— У нас организованы 
отд е л ени я в осетанов итель - 
ного лечения, где прини
маются больные, которые 
перенесли инфаркт, пнев
монию, бронхит. Открыты 
также кабинеты профилак
тики, флюроографии, ле - 
чебной физкультуры, ди о  
пансеризации.

— А как обстоит дело с 
программой «Здоровье», на
правленной на снижение

производственного травма
тизма на предприятиях?

— Программы такие^ име
ются как на предприятиях, 
так и в поликлиниках, для 
двустороннего их проведе
ния. Что включает она в 
себя? Наши выступления 
на предприятиях, лекции, 
посвященные анализу бы
тового и производственного 
травматизма. Д ля сни
жения травматизма тре
буется, прежде всего ,. со
знательность рабочих. Ведь 
не приставить же к к аж 
дой бригаде на заводе лич
ного врача, который будет 
следить за техникой без
опасности. И потому трав 
матизм на производстве 
снижается незначительно. 
К примеру, за первые 9 ме
сяцев 1986 года поступило 
64 тысячи 922 больных с 
травмами, а за этот ж е пе
риод нынешнего года 54 
тысячи 847. Увеличилось и 
количество больных, пов
торно проходящих курс ле
чения в нашем пункте.

—Как Вы относитесь к та
кому пункту документа, как 
конкурсное присвоение ква
лификации?

— Обеими руками «за1». 
Сейчас для нас важно по
высить престиж участково
го врача и, думается, это 
возможно добиться, перей
дя на хозрасчет. Появится 
зд ор овая соци а листичеока я 
конкуренция, карьеристы и 
бюрократы отсеются из об
щего числа, врачей.

— В Постановлении об
ращено внимание на раз
работку конкретных пла
нов, совершенствующих ох
рану здоровья населения.

— У нас такой план ут
вержден до 1990 года. 
Планируется проводить но
вые методы лечения, диаг
ностики заболеваний.

Д а и в отношении мате
риальной базы ожидается, 
надеюсь, улучшение. В пер
спективе планируется р ас
ширить третье поликлини
ческое отделение и создать
новое в районе производ
ственного объединения 
«Пневмостроймашина»,



Шефский рубль
Администрация больницы 

№ 27 умеет дорожить шеф
скими связями. Постоянно 
оказывают помощь такие 
предприятия, как «Пневмо- 
строймашина», завод радио
аппаратуры. Все они по- 
истине оправдывают то 
значение слова «шефы», ко
торое дает толковый сло
варь — «лицо, учреждение* 
или организация, оказываю
щее регулярную помощь».

Беседуем с и. о. главного 
врача Светланой Васильев
ной Лариной.

— Светлана Васильевна, 
по двенадцатой статье рас
ходов больница получает 
на мебель и медицинское 
оборудование 12 тысяч руб
лей в год. Если без мебели 
неудобно и неуютно, то без 
оборудования просто нель
зя. И оно далейо недеше
во...

— Конечно. И стоит это 
оборудование немалые день
ги. К примеру, за куплен
ный в последнее время эн
доскоп заплачено 9 тысяч 
рублей, за стерилизатор 
8.700, только за ноябрь 
этого года приобретено мед-

. оборудования на 83 тыся
чи рублей...

— Вы ' назвали сумму 
расходов, уже в полтора 
раза превысившую поло
женную, и, похоже, соби
раетесь и дальше перечис
лять?

— Д а, верно. Дело в 
том, что большую часть 
оборудования мы можем • 
приобрести только при по
мощи шефов. Например, 
покупке стерилизатора мы 
обязаны заводу радиоаппа
ратуры, который отпустил
на, -это деньги

— То есть, я понимаю, 
шефская помощь осущест
вляется на уровне челобит
ной?

— Договорной основы, к 
сожалению, нет. Каждый 
раз приходится обращаться 
за помощью к руководите
лям предприятий. А с день

гами они расстаются без 
особой охоты.

—И все же средства вам 
выделяют.

— Д а, и не только на 
оборудование. Вот недавно 
шефы отремонтировали за 
свои деньги второй этаж 
поликлиники № 1, оформи
ли информационные стенды 
в приемном покое терапев
тического корпуса. Хорошо 
помогают нам «Уралдомна- 
ремонт», РСУ-37, «Пневмо- 
строймашина»,

— Светлана Васильевна, 
а какой им резон помогать 
вам ?

—На первый взгляд, дей
ствительно, может показать
ся, что нет резона. Но мно
гие из этих предприятий 
обслуживают наши врачи. 
И чем лучше мы будем 
оснащены, тем лучше смо
жем помогать людям. А 
снижение трудопотерь из-за 
болезней, конечно’, выгодно 
предприятиям.

— С нового года боль
шинство предприятий пере
ходит на самофинансирова
ние, не боитесь ли Вы, что 
«похудеет» шефский рубль?

— Увы, этого стоит опа
саться. И хотя в ближай
шие годы вырастут госу
дарственные ассигнования 
на медицину, а у главвра
чей появится право «пере
брасывать» деньги с одной 
статьи расходов на другую, 
т. е. маневрировать средст
вами, положение может 
сложиться не из легких. 
Есть у нас сейчас идея по
пробовать сделать нашу 
больницу открытой медсан
частью некоторых мощных 
предприятий. И им не надо 
специально тратиться на 
строительство медучрежде
ний и содержание персона
ла—и нам полегче в фи
нансовом положении. По
явится твердая основа для 
наших контактов и сотруд
ничества.

В. КѲЧКИН.

За окном бушевала ме
тель, а в коридорах пер
вого поликлинического отде
ления больницы № 27 ц а
рила тишина. На стульях в. 
ожидании приема сидели 
пожилые люди, а неподале
ку от них дожидались сво
его часа молоденькие мед
сестры и врачи. Это стран
ная смешанная очередь за 
интересовала меня, и я ре
шил пробудить от полудре
мы некоторых посетителей. 
Вот что рассказал мне
В. Г. Шувалов:

— Дож идаться приема 
подчас приходится доволь
но долго, а причина этого, 
наверное, в том, что ремонт 
нынешнего здания завершен 
совсем недавно. Посудите 
сами: какой оперативно
сти в приеме посетителей 
можно требовать от врачей,

если вся аппаратура и до
кументы еще не полностью 
перевезены из старого, зд а
ния по улице Луначарского, 
221 .

Однако напрасно думает 
пациент, -что временная не
устроенность поликлиники— 
единственная причина всех 
этих утомительных очередей

посещений в смену, а об
служиваем мы фактически 
в четыре раза больше. Ре
монт помещения осуществи
ли, но по-прежнему мала 
площадь служебных поме
щений. За каждым кабине
том закреплено по три вра
ча, несмотря на то, что по 
метражу кабинет рассчитан

дость здоровья, вынуждены 
подчас убивать драгоценное 
время, дожидаясь возмож
ности занять рабочее место. 
А как приятно было слы
шать отзывы о добросовест
ной работе врачей, таких, 
к примеру как Т. А. Басг- 
ракова, и как нелепы на 
фоне этого организ’ационные

на прием. Врачи, оказыва
ется, тоже вынуждены 
ждать. Говорит зам. по 
поликлинической работе 
Р. А. Турина:

— Относительная тишина 
и спокойствие характерны 
лишь для полудня, когда 
идет обед. А часам к пяти 
вечера начнется суета. З д а 
ние нашего отделения рас
считано на двести пятьдесят

ЧЕГО ЖДЕТ ВРАЧ?
на одного. Вот и получает
ся, что пока медик осмат
ривает пациента, его колле
га в белом халате и с кар
точками в руках дож идает
ся в коридоре своей очере
ди занимать аппартаменты.

Будучи страшно перегру
женными (один участковый 
врач обслуживает две ты
сячи человек), люди, чей 
долг —дарить человеку ра-

пеувязки, в частности, де
фицит площадей.

Итак, больные ждут при
ема, врачи ждут своих кол
лег, а нам в свою очередь 
остается дожидаться рас
ширения больничных корпу
сов и строительства центра
лизованной поликлиники, 
намеченных на ближайшую 
пятилетку.

С ФЕДОТОВ.

Напрасно тешились ме
дики надеждой, что после 
капитального ремонта отпа
дут сами собой многие бы
товые проблемы. Отнюдь! 
В некоторых комнатах на 
больных вот-вот обвалится 
штукатурка; начала корро
зировать, и скоро, наверное, 
лопнет главная водопровод
ная труба в одном из кор

пусов.
Самое удивительное то, 

что документация о завер
шении ремонта, проведен
ного РСУ-5, где началь
ник — В. Л. То pro некий, 
в полном порядке. О каза
лось, что строители даже 
опередили сроки и получили 
премию. Строителям — хо
рошо, медикам — плохо.

Подпольный пирожок
Уже полдень, время обе

да. Долго пытаюсь найти 
какую-нибудь столовую на 
территории 27-й горбольни- 
цы, но безрезультатно.

— Там, в подвале, бу
фет, — кидает мне медсе
стра, показывая на здание 
хирургического корпуса. 
Спустившись по темной 
лестнице, нахожу буфет. 
Вот здесь и обедают многие 
врачи больницы. Это не
большая комната со скром
ной раздаткой, вокруг кото
рой с каждой минутой ра
стет очередь. Количества 
столиков явно не хватает.

Буфет находится в под
вале между водопроводны
ми трубами. Но и ему ра
ды, так как другого нет.

Остальных недостатков 
этой «пищеточки»,—пестрый 
букет. Нет первых блюд, 
продукты бывают с нацен
кой, недожаренные пирож
ки, от которых болит ж е
лудок.

— Парадокс, но мы, вра

чи, постоянно борющиеся 
за режим питания своих 
пациентов, сами не имеем 
возможности соблюдать 
его, —̂ говорит Л. Г. Вино
градова, зав. хирургическим 
отделением № 2.

Что делать? Не голодать 
же врачам! Пытались орга
низовать обеды за счет 
пищеблока, который обслу
живает больных. Но все 
отказались— неудобно. Те
перь обсуждается проект 
сметы на 1988 год, преду
сматривающий строитель
ство новой столовой.

Идея, как считает началь
ник АХЧ А. Г. Максимов, 
вполне осуществимая. Оста
ется только ж дать утвер
ждения .сметы, согласия 
РСУ-5.

Ііу, а пока вкусный и 
ароматный обед придется 
отложить до следующей 
пятилетки. Что, если начать 
готовить обеды в главном 
пищеблоке? Такие, чтобы 
можно было вкусно накор
мить и врачей и больных.

Внимание: опыт!
Д В ЕРЬ тихонько при

открылась, и в профес
сорский кабинет нереши
тельно вошел молодой че
ловек.

— А, Миша, — оторвался 
от своих дел профессор, — 
заходи.

Молодой хирург вынул 
из портфеля металлические 
кружочки различных разме
ров, которые оказались 
магнитами.

— Вот, пожалуйста, — 
обратился профессор В. А. 
Козлов уже ко мне, — ду
маем использовать эти маг
нитики вместо сшивающих 
ниток. Первооткрыватели 
здесь не мы, но цовый 
метод нас заинтересовал. 
Хотим применить его. Ми
хаил один из тех, кто этим 
занимается.

Что бросается в глаза в 
хирургическом корпусе го
родской клинической боль
ницы № 27, на базе кото
рого расположена кафедра 
хирургических болезней №  2 
Свердловского медицинско
го института, так это моло
дость его персонала. И это 
не минус. Наоборот, поис
ковая дерзость молодежи, 
нестандартность ее мышле
ния благотворно влияют на 
творческий тонус всего кол
лектива.

В стенах корпуса нет де
ления: эти кафедральные
работники, а эти больнич
ные. Отличие их лишь в 
том, что одни преподают 
у студентов, другие — нет. 
Что касается науки, то тут 
все на равных. Не являясь 
кафедральными работника
ми, в настоящее время 
успешно работают над кан
дидатскими диссертациями 
хирурги А. Н. Каледа, за 
нимающийся операциями на 
желчных путях, А. Н. За- 
плутанов, собравший инте-
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ресныи материал по язвен
ной болезни, И. В. Козлов, 
занятый проблемами остро
го панкреотита, В. Н. Про
хоров, исследующий вопро
сы уточненной диагностики 
острого аппендицита, заве
дующий рентгеновским от
делением 3. И. Эдлин, до
бивающийся усовершенст
вования методов эндоско
пических исследований и ле
чения.

Интересные кандидатские 
диссертации на суд меди
цинской , науки через не
сколько месяцев ^представят 
анестезиологи ГГ Ф. Сазо
нова, А. И. Дьяков. Недав
но в их отделении впервые 
в Советском Союзе начали 
вводить морфий в периду- 
ральное пространство. Всего 
лишь одного укола хватает, 
чтобы больной не испыты
вал боли сутки, а то и 
двое.

О СНОВНАЯ научная 
работа кафедры ведет

ся в трех направлениях. 
Это лечение язвенной болез
ни желудка и двенадцати
перстной кишки, заболева
ний внепеченочных желчных 
путей, патологий поджелу
дочной железы.

Особенно актуальны по
иски рациональных путей в 
лечении желчнокаменной 
болезни. Ею страдает прак
тически каждый десятый 
житель нашей страны.

За год в. хирургическом 
корпусе выполняется более 
трехсот операций на жел- 
чновыводящих путях. Д ела
ются они в основном по
жилым людям, так как это

заболевание наиболее рас
пространено среди них.

Д ля больных преклонного 
возраста с тяжелой сопут
ствующей патологией опе
рация разделяется на два 
этапа. Сначала удаляется 
желчный пузырь, а затем, 
с помощью фиброхоледо- 
хоскопа санируется прото
ковая. система.

Несмотря на увеличение 
радикальных операций в 
полтора раза, общая ле
тальность при таком мето
де сократилась за послед
ние восемь лет вдвое.

Больших успехов доби
лась кафедра в лечении па
тологий поджелудочной же
лезы. Именно в больнице 
№ 27 группой медиков под 
руководством профессора
В. А. Козлова было сказа
но новое слово в хирурги
ческом лечении панкреоне- 
кроза, очень опасного вос
паления поджелудочной же
лезы. В 1984—85 годах 
здесь был разработан метод 
лапороскопической бурсо- 
оментоскопии, который зна
чительно отличается от 
прежних хирургических вме
шательств своей малотрав- 
матичностью.

Вообще лапороскопия 
применяется в больнице 
№ 27 довольно широко — 
как операционная, так и 
диагностическая. Хороший 
экономический эффект дает 
лапороскопическое исследо
вание при выявлении воспа
ления аппендицита (бывают 
случаи, когда трудно по
нять, воспален он или нет). 
Через небольшой прокол в

брюшную полость вводится 
металлический стержень — 
лапороскоп, с подсветкой 
и крохотным увеличитель
ным оком. Через окуляр 
аппарата врач прекрасно 
видит нужный ему орган. 
Если обнаружится, что у 
человека воспаления аппен
дицита нет, он направляет
ся к другим специалистам 
и часто выходит из боль
ницы уже на следующий 
день.

Конечный результат дея
тельности любого учрежде
ния, несомненно, зависит 
от того, насколько _умело 
организована его работа, 
как . четко выполняют свои 
функции составные части 
его единого организма.

Д ЛЯ БОЛЬНЫ Х боль
ница начинается с при

емного покоя. Редко выда
ются такие часы, когда в 
хирургическом корпусе он 
пуст. Хирургическое отделе
ние больницы сориентиро
вано на круглосуточное 
оказание помощи и обслу
живает три района с насе
лением около 500 тысяч че
ловек. На первое место в 
его работе выходят опера
тивность и точность в опре
делении диагноза.

Значительно повысили в 
свое время эффективность 
работы приемного & отделе
ния установление круглосу
точной связи с реанимаци
онной биохимической лабо
раторией и объединение в 
одно целое рентгено- и эн
доскопического кабинетов. 
Всем дежурным эндоско
пистам по силам выполнять

оба вида исследований. 
Кроме постановки диагноза, 
эндоскоп используется так
же для заклеивания крово
точащих язв, а несколько 
лет назад здесь первыми в 
городе начали вводить через 
него лекарство для пломби
рования язвы. Это делается 
в тех случаях, когда унять 
боль традиционными спосо
бами невозможно.

На каждого тяжелого 
больного, поступившего в 
приемное отделение после 
24 часов с момента обостре
ния болезни, дежурные ме
дики составляют специаль
ный акт и затем выясняют, 
кто виноват в запущенно
сти: сам больной, врач по 
месту жительства или ско
рая помощь. Д ля участко
вых врачей по этому- пово
ду устраивают специальные 
конференции. Проводится 
разъяснительная работа и 
с врачами скорой помощи.

ИНТЕРЕСЕН опыт про
ведения хирургических 

линеек в больнице № 27. 
Особенно той, что проходит 
в четверг, когда совместно 
с хирургами в ее работе 
принимают участие руково
дители всех смежных служб. 
Не через вышестоящих лиц, 
а напрямую хирурги и ру
ководители различных
служб решают свои неот
ложные проблемы. Форма 
проста. Заведующий кафед
рой В. А. Козлов задает 
обеим сторонам поперемен
но один и тот ж е вопрос: 
«Ваши претензии, замечания 
к коллегам?».

Затем начинаются отчеты

дежурных медиков. Тут все 
традиционно, но есть одно 
«но». Обычно о результатах 
дежурства докладывают 
только руководителю. Здесь 
по-другому. Во время отче
та дежурных врачей исто
рии болезней, журналы с 
суточными записями расхо
дятся по рукам заведующих 
отделениями, других коллег. 
Они дотошно просматрива
ют каждый документ: что 
не так записано, неверно 
сделано. Тут надо учесть 
такой психологический мо
мент: часть рецензентов,
которые критикуют деж ур
ных врачей из зала, будут 
также через некоторое вре
мя стоять за кафедрой с 
отчетом.

В четверг же мне дове
лось присутствовать еще на 
одном важном для всех 
работников хирургического 
корпуса мероприятии: пато- 
логоанатомцческой конфе
ренции. На ней разбирались 
три смертных случая.

Выступали патологоана
томы с заключениями экс
пертов при вскрытии, быв
шие лечащие врачи, специ
ально подготовленные ре
цензенты из числа хиругов, 
все, кто желал высказать
ся. Разбор получился ж ест
ким и, что важно, очень 
конструктивным.

Пока, как это ни стран
но, чаще за опытом в боль- 

* ницу № 27 приезжают из
далека — из Москвы, Си
бири...

Руководитель кафедры 
профессор В. А. Козлов и 
заведующий хирургическим 
корпусом В. П. Матвеев 
заверяют: хирурги больницы 
№ 27 готовы поделиться 
своим опытом со всемя ме
дицинскими учреждениями.

в. д в о р я н к и н .
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человек!
Вот он — маленький но

вый житель нашей плане
ты. Лежит. Посапывает. Он 
еще так мало может, этот 
человечек, только вчера по
явившийся на свет. Вот он 
пытается зажмуриться от 
солнечного лучика, упавше
го на его лицо. Яркий свет 
малышу явно не нравится, 
и мальчик плачет. Однако 
мама — рядом. Она тут же 
успокаивает сына..

— Это мой второй ребе
нок, — говорит Л. Б. Сер
геева. — Богатырь, на це
лых 4,850 килограмма ро
дился. Сразу после родов 
его принесли ко мне. Пер
вый день, конечно, тяжело 
было. Но ведь своя ноша 
не тянет!

В палате кроме нее еще 
одна мамаша со своим ма
лышом. Оба ребенка лежат 
в специальных кроваточках. 
На столике — стопка про- 

■ стерилизованных пеленок 
для каждого, необходимые 
медикаменты, весы, чтобы 
мама могла контролировать

вес новорожденного. Чисто, 
свежо, просторно.

В родильном доме боль
ницы одними из первых в 
стране переняли и ввели 
новую систему «мать и ди- 

'тя» . Суть ее в том, что 
практически здорового но
ворожденного почти сразу 
помещают вместе с мамой 
в одну палату. Рассказы ва
ет заведующая роддомом 
И. П. Головина:

— При этом уменьшает
ся вероятность инфицирова
ния детей. Нужно, чтобы 
ребенок как можно быстрей 
заселился материнской фло- 

■ рой микробов. Есть и дру
гая, ' чисто хозяйственная 
Причина — нехватка меди
цинского персонала. Сейчас 
почти семьдесят процентов 
новорожденных «поселяют
ся» вместе с мамой. Те же 
из них, кто родился не сов
сем здоровым или ослаб
ленным, находятся в от
дельном помещении под по
стоянным. контролем меди
цинской сестры.

V

... Мы с Идой Павлов
ной проводим маленький 
эксперимент. Заходим в 
одну из комнат, где она- 
сообщает женщинам, что 
детей решили вновь поме
стить отдельно. После се
кундного замешательства 
женщины решительно заяв
ляют:

— Нет уж, теперь мы их 
никому не отдадим!

Новый порядок пришелся 
им по душе — это подтвер
дили все женщины, с кото
рыми мы беседовали. Дей
ствительно, если раньше 
мамы волновались, пережи
вали, не плачет ли сейчас 
ее сын или дочка, и нетер
пеливо выглядывали в ко
ридор, когда подходило 
время кормления: не несут 
ли? — то теперь они спо
койны. Если что-то потре
вожит малыша, мама ука

чает, вовремя накормит и 
перепеленает.

И сами мамаши понемно
гу учатся ухаживать за ма
лышом, особенно те, у кого 
первенец./.

—Я его первые дни даж е 
брать боялась — таким он 
мне казался хрупким — 
вот-вот сломается, — смеет
ся В. В. Бабкина, расска
зывая про своего сынишку.

Квалифицированная мед
сестра, если надо, поможет 
правильно перепеленать ре
бенка, обработать его неж
ную кожу специальным ра
створом, чтобы уберечь от 
раздраженйя. Но не только 
этому учатся молодые 
мамы. Учатся они находить 
свой язык, стиль общения 
с младенцем: ведь настоя
щее воспитание начинается 
уже с первых дней жизни 
ребенка.

Сейчас новую> систему 
осваивают почти все ро
дильные дома города и об
ласти. Она оправдывает 
себя. Надо, чтобы малень
кий человек с первого дня 
слышал звукц матери, при
выкал к ней, чувствовал 
ее заботу и поддержку, 
чтобы крепчал, рос, наби
рался сил для будущей 
такой нелегкой большой 
жизни.

Е. ЛЫЧАГИНА.

Давайте пройдем весь 
путь от приемного покоя до 
выписки с некоторыми па
циентками гинекологическо
го отделения искусственного 
прерывания беременности 
Г КБ № 27.

8-00. Открываются двери 
больницы. Женщины робко 
и неуверенно протягивают 
свои направления старшей 
медсестре, проходят первый 
этап госпитализации.

— Все переодеваются іі 
идут в смотровой каби
нет, — звучит просьба-при
каз медсестры. Это создает 
еще большую сумятицу. 
Представьте: тут же, в при
емном покое, торопливо 
переодеваются женщины, 
которые сегодня отправля
ются домой.

— Суета! — с тос
кой' вздыхает заведующая 
отделением Гавриш Галина 
Борисовна. — Но это толь
ко на первый взгляд. На 
самом деле все четко отре
гулировано: старшая мед
сестра, она же сестра-хо
зяйка, она же гардеробщи
ца, уборщица, а иногда и 
носудомойка — управляет
ся очень ловко.

Приемный покой пройден. 
Женщины начинают гото* 
виться к операции. Процесс 
этот начинается, впрочем, 
еще в консультации. Им 
читают лекцию. Но содер
жание ее — лишь послед
ствия операции, расписан
ные в самых мрачных то
нах. Ни слова о том, как 
вести себя женщине на опе
рационном столе, чтобы об
легчить работу врача и 
свои Страдания.

Тревога пациенток при
ближается к пику. Атмо
сфера накаляется еще и зй 
счет взаимного обмена ин-

искусственного прерывания 
беременности. Но, не смо
тря на то, что пациентки 
демонстрируют свои столь 
глубокие познания, в этом 
вопросе царит информаци
онная девственность.

Попытайтесь вспомнить, 
где и когда можно было 
прочесть что-либо на эту 
тему. Ж алкая капля в бур
ном газетно-журнальном 
море. Журналисты взахлеб 
рассказывают о женщине- 
трактористе, женщинс-
строителе и т.п ., и ни слова 
об этой действительно ж ен
ской проблеме. Парадокс! 
При этом газета «Юнге

консультации (если, конеч
но, к нему обратиться), дает 
спрдвку о временной нетру
доспособности сроком на 
неделю. Расскажет о том, 
как избежать еще раз ж е
стокой госпитализации. Но 
из шестидесяти опрошенных 
мною пациенток лишь две 
женщины намерены так по
ступить. Остальные же уве
рены, что то, что получи
лось— случайность. И, обо
гащенные рассказами сосе
док по палате, уверены — 
подобного более не про
изойдет.

Отнюдь! К аж дая пятая 
женщина проходит это ги-

О П Р А В Д А Н Н А Я
ЖЕСТОКОСТЬ?

формацией. Здесь в палате, 
можно услышать то, о чем 
даж е не подозревают меди
ки. Именно в палате «раз.- 
рабатываются» новые, бо
лее совершенные методы 
предохранения и способы

вельт» (ГД Р) имеет посто
янную рубрику «Унтер фир 
ауген» («С .глазу на глаз»), 
журнал «Лайф» (Англия) в 
каждом номере на опреде
ленной полосе информирует 
об этом без всякого лож 
ного стыда. Подобных при
меров можно было бы при
вести очень много. Нам же, 
советской прессе, ответить 
нечем. И вот результат — 
СССР по числу абортов за 
нимает одно из первых мест 
в мире.

Но это, так сказать, не 
лирическое отступление. 
Вернемся к нашим пациент
кам. Операция уже закон
чена. Женщины начинают 
готовиться к выписке. Три 
дня и желанный больнич
ный лист получен. Хотя, 
стоп! Такой ли уж ж елан
ный этот больничный лист? 
Диагноз пишут обычно от
крытым текстом: «Медицин
ский аборт». Я думаю, мало 
найдется желающих предъ
явить сей листок начальни
ку, тем более (или менее?), 
если он — мужчина. И по
тому женщине приходится 
изыскивать всяческие спосо
бы сокрытия этого, неприят
ного факта своей биогра
фии. Такой вопрос уже об
суждался однажды в ж ур
нале «Здоровье», в «Лите
ратурной газете», но ника
ких результатов нет. Стоит, 
на мой взгляд, вновь вер
нуться к нему.

Бюллетень получен. И 
женщина, облегченно вздо
хнув, отправляется домой.

Встречать, как и прово
жать, из этого отделения 
не принято. Д а и не к чему. 
Завтра на работу. Хотя, в 
принцип врач женской

некологическое отделение 
три раза в год. Впечатляет. 
Однако, где же результаты 
медицинской работы?

— А что мы можем еде- ‘ 
лать? — говорит Г. Б. Гав- 
риш. —Обо всем рассказы
ваем, предупреждаем, сове
туем. Не хотят нам пове
рить. Не могу понять, поче
му. Может — быт, может— 
уровень культуры, может— 
эгоистичное отношение
мужчины к женщине? Не 
знаю.

Действительно, понять 
женщин трудно. Ведь пере
житы и боль, и унижения, 
и моральный ущерб на
столько велик, что повторе
ние этого кажется невоз
можным. Тем не. менее, все 
очень быстро забывается. 
Таков, очевидно, женский 
характер. Но такова, по- 
видимому, и просветитель
ская работа, как медицин
ских учреждений, так и ор
ганов печати.

Обратимся к цифрам. 
Если в 1986 году сделано 
8339 операций, то к ноябрю 
этого года- число женщин, 
побывавших в гинекологи
ческом отделении, уже при
ближалось к девяти тыся
чам.

А между тем, каждую 
субботу в женской консуль
тации ГКБ № 27 в гинеко
логическом кабинете готова 
принять всех желающих 
врач-консультант по вопро
сам предохранения —Л ари
на Ида Гавриловна. Но за 
весь день, как правило, 
приходит два-три человека. 
А жаль...

Н. ЛИПИНА,

О людях хороших

Профессия:
участковый

Габдульян Исмагилович 
Ибрагимов — участковый 
врач больницы № 27. Один 
из лучших врачей в облас
ти.

Об этом могут расска
зать многочисленные пись
ма, отзывы пациентов в 
книге жалоб и предложе
ний. Почти все сводятся к 
одной просьбе — прикрепить 
к их дому участкового вра
ча Ибрагимова.

Довольно много расска
зали мне о нем люди, хо
рошо знающие его: заведу
ющая терапевтическим от
делением А. А. Мезенцева, 
и. о. главного врача С. В. 
Ларина, другие коллеги.

Интересно, что думает о 
своей работе и о работе 
участкового врача вообще 
он сам?

— Ж изнь моя сложилась 
счастливо и трудно. Труд
но потому, что всегда 
чувствуешь, какая ответст
венность лежит на тебе, 
что от тебя, от того, как 
работаешь, зависит здо
ровье людей. И как горько 
бывает, когда сделано все 
возможное, но... Зато ог
ромно и удовлетворение, 
когда удается спасти чело
века, поднять на ноги тя
жело больного, когда ви
дишь: тебя ждут, ты ну
жен. В этом нахожу свое 
счастье, без этого не мыслю 
себя.

Что самое трудное в н а
шей работе? Найти кон
такт с больным. Если он 
не доверяет тебе, вряд ли 
получишь ожидаемый ре
зультат. И еще надо пом
нить о том, что одинаковых 
больных не бывает—к к аж 
дому нужен свой подход.

Не переношу, когда врач 
унижает своих больных 
равнодушным, а  порой д а 
же брезгливым к ним от
ношением. После них ох 
как нелегко находить об
щий язык с их бывшими 
пациентами,

Трудные ситуации? Д а 
сколько угодно. Вот, на
пример, в прошлом году. 
Только пришел с работы. 
Звонок в дверь. Полное 
отчаяния лицо женщины: 
«Спасите дочь!»

Девочка была уже почти 
мертва. Еле прослушивался 
пульс. Биения сердца поч
ти не слышно. Кусочек пи
щи попал в дыхательное 
горлсъ- необходимо _ было 
срочно его удались. Опера
ция закончилась успешно.. 
Но еще секунда — и жизнь 
бы оборвалась. Теперь ро
дители девочки говорят: 
«Это и ваша дочка».

Работа участкового вра
ча напоминает работу уезд
ного лекаря, который в лю
бую минуту должен быть 
на посту и не специализи
роваться в какой-то одной 
области медицины, а знать

все и еще кое-что.* И все- 
таки работаю с удовольст
вием, наверное, потому, 
что люблю свое дело. По
могает мне жена — она 
медсестра на моем участке.

Что нового в работе ис
пользую? Ничего особен
ного еще не придумал. 
Участки большие, за всеми 
больными нужно уследить, 
поэтому мы установили с 
ними «сигнализацию»: ко
му срочно требуется по
мощь, вывешивают на ок
но газету. Во время моего 
обхода в первую очередь 
захож у к ним.

А знаете, что больше 
всего не любят пациенты? 
Когда врач торопится. С та
раюсь, как бы ни был за 
нят, внимательно выслу
шать каждого больного. 
Ведь недаром говорят: и
слово лечит.

Что могло бы помочь в 
работе? Хотелось бы иметь 
квартиру в районе своего 
участка. Ж иву я отсюда 
далеко, а возвращаться до
мой приходится порой и за- 
полночь. Бывает, больной 
себя плохо чувствует — не 
может прийти. Хорошо бы 
оборудовать в квартире 
комнатку для приема боль
ных — это помогло бы 
лучше следить за здоровь
ем пациентов, было бы по
мещение для профилакти
ческих часов: давно о них 
мечтаю.

Свободное время? Рань
ше его было почему-то 
больше: занимался лыж 
ным спортом, десять лет 
был председателем ДСО. 
Ничего, успевал. Сейчас, 
хотя и продолжаю вести в 
поликлинике спортивную 
работу, бегаю больше по 
этажам, чем на лыжах.

Габдульян Исмагилович 
улыбается. Открытая, поч
ти детская улыбка.

— Просто не умею рабо
тать вполсилы, — говорит 
он.

Но теперь моя очередь 
улыбнуться. Вспоминаю 
рассказ жены Ибрагимова, 
Зульфии Хатавовны, о 
том, какова была реакция 
на газетные публикации о 
Габдульяне Исмагилови- 
че, — от больных отбоя не 
было. Каждый из них хо
тел, чтобы его лечил имен
но ’он. Когда получил ор
ден Дружбы народов, позд
равляли днем и ночью, те
лефон не замолкал ни на 
минуту. Так что газетчиков 

_он теперь побаивается. Н е
смотря на это, говорю:

— Писать о вас, Габ
дульян Исмагилович, все 
равно буду.

С, НЕПЕЙПИВО.

На снимке: Габдульян
:магилович: «Пора обхо- 
ть участок»,

^



Мы даж е пословицу та
кую придумали «Молча
ние — золото», потому что 
порой болтаем слишком 
много. Но как представить, 
что можем вдруг остаться 
совсем без голоса? А это 
может произойти с к аж 
дым: причиной может стать 
перенесенная операция на 
гортани, нервное потрясе
ние или просто простуда.
Вот тогда на помощь поте
рявшим голос придут вра
чи — фониатры. Пока их
не так много: в РСФСР
насчитывается всего 39 фо- 
ниатричееких кабинетов. 
Потребность же в них ис
пытывают очень многие,
особенно люди, чья профес
сия связана с постоянными 
голосовыми нагрузками.

Совсем недавно в нашем 
городе имелся единствен
ный кабинет с одним фони- 
атром. Теперь на базе 
третьего отделения полик
линики Октябрьского райо
на создан фониатрический 
центр, где пять квалифици
рованных специалистов ока
зывают помощь каждому 
желающему. Пациентами 
центра становятся певцы 
театров, хоров, учителя и 
дети.

Очутившись за дверью 
одного из кабинетов цент
ра, я попал во владения 
Тамары Львовны Райзи- 
ной, которая исцеляет бо
лезни голоса чудесами сов
ременной электротехники. 
Комплектация центра аппа
ратурой продолжается, по
этому постоянно совершен
ствуются и методы лечения. 
Например, вскоре станут 
возможными микроопера
ции на гортани.

...В следующем кабинете

И СЛОВО ИСЦЕЛЯЕТ

КТО ЛЕЧИТ ЗВУК
девочка лет десяти стара
тельно произносит вслед за1 
врачом звуки и слоги. Эту 
своеобразную звуковую за 
рядку проводит логофоно- 
пед Людмила Юрьевна 
Комм.

— Восстановление .голо
са, — говорит заведующая 
фониатрическим центром 
Мирослава Сергеевна' Оси
пова, — это очень кропот
ливый труд не только вра
чей, но и самих пациентов. 
Специальными упражнения
ми человек может добить
ся не только возвращения 
нормального звучания го
лоса, но и поставить свою 
речь на’ уровне диктора р а 
дио и телевидения.

Оказалось, что услугами 
Мирославы Сергеевны поль

зуются многие известные 
актеры театра и кино, ис
полнители оперных партий. 
Бывали случаи, когда спек
такль не срывался только 
благодаря ее своевременной 
помощи. Она рассказывает:

— Есть люди — и их 
гораздо больше, — у кото
рых профессия связана с 
ежедневными перегрузками 
голосовых связок. Взять 
хотя бы преподавателей. А 
ведь многие из них даж е 
не знают, что могут обра
титься за помощью в наш 
центр. Недавно мы рас
пространили среди препо
давателей анкету, где про
сили высказать жалобы на 
голосовую функцию. Все, 
кто нуждается в помощи,

были приглашены на прием.
Особым вниманием фони- 

атров пользуются дети. 
Своих маленьких пациентов 
Мирослава Сергеевна назы
вает ласково — «хрипатая 
гвардия». Скольким таким 
«гвардейцам» вместо нераз
борчивого сипения был вос
становлен нормальный го
лос. Голос, который необ
ходим всем нам так же, 
как и дыхание.

И чем сильнее вживаеш ь
ся в ритм работы кабине
та, тем лучше понимаешь 
значение и важность такой 
нелегкой, но благородной 
работы врачей-фониатров.

М. МЕЛЬНИК.
На снимке: в одном из 

кабинетов центра.

Сергей 
Ар хипов

Автору этих произведе
ний 46 лет. Стаж работы 
в медицине — 21 год. Сти
хи он начал писать под 
влиянием школьного учите

ля литературы Гурия Кон
стантиновича Щенникова, 
который учил ребят видеть 
мир во всей его красоте и 
ценить могущество поэзии. 
Тогда он начал подражать 
раннему Маяковскому — 
изобретал новые слова, ис
кал сложные рифмы. Со 
временем от этого ушел, и 
сейчас ему ближе простота 
и задушевность Николая 
Рубцова и Сергея Чекма- 
рева — поэта, незаслужен
но забытого.

Сергей Иванович пишет 
лирические стихи, эпиграм
мы, поэмы, юмористиче
ские рассказы. Они не раз 
публиковались в газетах 
«Вечерний Свердловск», 
«Уральский рабочий». Его 
дочери Варе сейчас семь 
лет, и она тоже пишет сти
хи, по-детски простые, ве
селые и пленительные. Пред
лагаем новые произведения 
С. Архипова.

О  ж е л а н и я х
Боюсь благополучия,
Как черт боится ладана,
Как лошадь —

брани кучера,
Как щеголь —

куртки латаной, 
Боюсь комфорта совести, 
Душевного жирения,
Боюсь погибнуть

в пропасти 
Людского сожаления.
Боюсь, но вдруг захочется

Не киселя молочного,
А роскоши и почестей,
И прочего и прочего.
Но я не стану каяться, 
Грудь кулаком уродовать 
И мне не страшным кажется 
Ж еланье обнародовать, 
Поскольку, богу — богово 
(Историей оправдано!)
А мне — мое серегово,
И большего — не надобно.
И те желанья смачные, 
-Конечно, я не выполню,
А как резинку жвачную, 
Лишь пожую да выплюну!

Мне жить
Совсем не просто, братцы, 
Тружусь, не покладая рук, 
Несу стихи,

а мне в редакции:
— Да Вы же, батенька,,

хирург!
Представьте,

сколько надо мужества, 
Чтоб так страдать

немало лет;

Больной
шарахается в ужасе:

— Мне нужен врач,
а не поэт!

— Кончай,—ска'зал
себе я, —

Так-то вот,
Здесь компромиссу

места нет. 
Но оперировал редактора 
И он сказал,

что я — поэт!

О ТОМ, КАК МЫ ГОВОРИМ
(маленькое научное исследование)

Как мы говорим? Речь наших предков была срод
ни нашей природе: в ней звучала музыка ветра, моря, 
хлебного поля, весенней грозы и лесного ручья, она 
была просто вкусна, как тройная уха.

Речь же современного человека напоминает выпу
щенную в конце месяца автомашину: в ней есть слож 
ные узлы и изящные детали, но она не выдерживает 
дорожных испытаний и нуждается в скором ремонте, 
а1 запасных частей к ней, увы, нет.

Наша речь хорошо оснащена техническими терми
нами: кронштейн, фильтр, компьютер, трансмиссия и 
т. д.* а  куда же подевались «жемчужины» русского 
языка — пословицы, присказки, поговорки? И я решил 
их поискать. Походил, послушал, записал, — и вот, что' 
из этого получилось.

Диалог на рынке
— Язык без костей, потому и в цене, — объяснил 

мне продавец, отвешивая килограмм телячьих языков.
— Язык до Киева доведет, — намекнул ему я.
— Не пойман — не вор! — продавец развел руками.
— Шила в мешке не утаишь! —- не сдавался я.
— Кушай тюрю, Я ш а,— сказал продавец и поте

рял ко мне интерес.
Я сделал первую запись в записной книжке и 

ушел, несолоно хлебавши.

Роковая ошибка
— Не в свои сани не садись! — сердито ворчал ди

ректор завода Вышкин на главного инженера того же 
завода Несчаетнова, когда тот случайно сел в его, 
Вышкина; персональную машину.

С тех пор Несчастное ездит только в трамвае и на 
другой завод.

Беда
— Пришла беда — отворяй ворота, — взгрустнул 

про себя сторож колхозного рынка Остроухов, впуская 
автолавку с товарами Красноуфимской фабрики верх
ней одежды.

Гипербола
— На воре шапка горит!— закричал хулиган Ген

ка Джинсов, поджигая шапку на голове продавца ме
хового отдела’ универмага Белкина. Но, шапка, про
питанная специальным составом, не воспламенилась. 
Хулиган Генка, оказался неправ.

Шутка

Открытие
— И место красит человека, — подумал рассеян

ный, когда увидел, что встал со свежеокрашенной ска
мейки.

— Не плюй в колодец, — подумал деревенский 
шутник Степа Быков и спустил в колодец соседа Плет
нева дохлую кошку.

На следующий день Степа побывал в руках дю ж е
го соседа Плетнева и оставил в его руках прическу, а 
сосед Плетнев, брезгливо отряхивая руки, приговари
вал: «С паршивой собаки — хоть шерсти клок!».

...Дверь приоткрылась, и 
в кабинет заглянул не
большого роста, очень оп
рятный старичок, с акку
ратно зачесанными волоса
ми.

— (Галина Михайловна, 
мне бы адельфана выпи
сать, кончился вчера...

— Хорошо, Иван Нико
лаевич, возьмите свою кар
ту, вас сейчас же приму...

Я посмотрела на часы. 
Одиннадцать. Прием у те
рапевта Г. М. Кисляковой 
начался почти на час рань
ше положенного. Что же, 
здесь это не редкость. 
Пришел больной — его на
до принять, и как можно 
скорее. Потому что эти па
циенты — особые.

Участников Великой О те
чественной войны, прожи
вающих в Октябрьском 
районе, 1782 человека. За 
здоровьем этих людей сле
дят разные специалисты, а 
общий контроль ведет спе
циальный врач — Галина 
Михайдовна Кислякова.

Наталья Юрьевна Б рат
чикова; заведующая полик
линикой:

— Галина Михайловна 
Кислякова? Отличный врач. 
Всю свою жизнь отдала 
медицине. Во время войны 
работала в госпитале. По
том занималась научной 
работой, имеет степень кан
дидата медицинских наук. 
Она — терапевт с сорока
пятилетним стажём, и, не 
случайно, когда два года 
назад решено было создать 
отдельный кабинет для 
участников и инвалидов 
войны, именно ей мы пред
ложили вести эту работу.

Будем откровенны: рабо
тать с такими больными 
нелегко. Человек, которому 
довелось пережить в своей 
жизни какое-либо горе, ча
ще всего становится мни
тельным, капризным и не 
всегда может четко сфор
мулировать, что именно 
его беспокоит. Поэтому 
внимательного, чуткого от
ношения врача мало, нуж 
ны терпимость, выдержка. 
Кислякова понимает это и 
умеет найти подход к к аж 
дому. Почти всех знает в 
лицо. И ей верят.

...У Анны Григорьевны 
тяжелое нервное потрясе

ние: родной сын выгнал из 
дома. Захлебываясь слеза
ми, рассказывает женщина 
свою историю. Чем ей по
мочь? Конечно, как врач 
Галина* Михайловна н а 
правляет пациентку к нев
ропатологу, терпеливо объ
ясняет, что ей надо серь
езно лечиться. Но заодно 
интересуется, какие новые 
соседи у Анны Григорьев
ны, с кем она общается, 
кто может помочь ей по 
хозяйству. Зачем знать это 
терапевту? Видимо, знать 
необходимо, ведь лечит не 
только лекарство, но совет, 
человеческое участие.

В кабинет, где ведет при
ем Кислякова, очереди поч
ти нет. И не потому, что 
мало больных. Помогает 
хорошая организация ра
боты регистратуры— запись 
по времени.

Диспансеризация — ме
роприятие серьезное и от
ветственное. Д ва1 раза в ме
сяц все специалисты полик
линики готовы принять 
пациентов Кисляковой для 
того, чтобы провести пол
ный медицинский осмотр. 
Тех же, кто не могут, прид
ти на прием, врачи обслу
живают на дому. Таким об
разом, за год все проходят 
полное медицинское обсле
дование.

Ланских Федор Григорь
евич, инвалид III группы. 
Ничего не знал о своем 
заболевании. Во время дис
пансеризации выяснилось, 
что у него развивается воз
растная катаракта, а невро
патологи обнаружили скле
роз. Вра’чи назначили лече
ние.

...Когда я уходила из по
ликлиники, одна из медсес
тер сказала:

— Ветераны? Это же са
мые воспитанные и дисцип
линированные больные.

Каков привет — таков и 
ответ. Так гласит народная 
мудрость. Отрадно слы
шать, что к людям «с се
диной на висках» мы нау
чились относиться с уваж е
нием.

В книге жалоб и предло
жений в адрес Г. М. Кис
ляковой — одни благодар
ности.

И. ПЕРЕЧНЕВА.

Над номером работали студенты 203 группы под 
руководством ст. преподавателя J1. П. МАКАШИНОЙ. 
Редактор В. Богормистов, ответственный секретарь 
Е. Лычагина.

Фото в номере Г. Коробейникова, Д . Шалимова. 
Художник Н. Путно.

Ответственный редактор — доцент А. Д. ЕРМА
КОВ.


