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Дорогие мои  коллеги!
Поздравляю всех вас с нашим профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!  

     Так случилось,   что мы с вами живем в эпоху глобальных перемен.
Научно-технический прогресс стремительно движет нас к каким-то 
фантастическим рубежам.  То, что ещё вчера было несбыточной мечтой,  
сегодня становится нормой,  и особенно это касается достижений  
современной медицины.    

    Мы с вами, как никто знаем, что такое  основные жизненно важные 
показатели  человеческого организма: температура,  дыхание,  пульс,  
давление. Это индикаторы, по которым врач ориентируется, и делает 
выводы относительно состояния здоровья пациента.  

   Я хочу пожелать всему медицинскому сообществу и нам с вами, 
дорогие коллеги, чтобы все наши жизненные показатели   были в 
порядке, чтобы мы могли спокойно выполнять свой профессиональный 
долг и служить на благо общества долгие годы!

   Будем всегда помнить и гордиться тем, что медицина – это один из 
главных столпов современного общества.  

С уважением, главный врач Е.Н. Скотников
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НА ПЕРЕДОВОЙ

Сегодня, в канун нашего про-
фессионального праздника - Дня 
медицинского работника, я от всей 
души поздравляю вас с этой заме-
чательной датой!

Мы переживаем нелегкое время 
- время пандемии коронавируса.  
Сейчас все силы медицины броше-
ны на борьбу с этой опасной инфек-
цией.  Как показало время, мегион-
ские медики успешно справляются 
с этой задачей.  

Благодарю вас за ваш труд, за 
ваш ежедневный трудовой подвиг.  
Вступая в профессию, мы приняли 
клятву Гиппократа, а это значит, 
что каждый из нас обязан бороться 
за здоровье и жизнь пациентов, от-
бросив эгоизм и личные интересы.  

Ещё раз благодарю вас за ваш труд, дорогие коллеги, и желаю вам и 
вашим семьям здоровья, благополучия, процветания на долгие и долгие 
годы!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Евгений СКОТНИКОВ, 
главный врач

БУ «Мегионская городская больница»
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Пожалуй, нет профессии, если так мож-
но выразиться, более близкой к народу, чем  
фельдшер скорой помощи. Именно эта профес-
сия позволяет увидеть социальную   картину 
обслуживаемой территории без всяких соцо-
просов и досконально узнать жизнь народа во 
всех её проявлениях - от родовспоможения до 
реанимации. В этот момент жизнь пациента - в 
прямом и в переносном смысле - находится в 
руках фельдшера, прибывшего на вызов.

Анжела Радиковна Федак стала мегион-
кой в 1989 году и с тех пор  работает фельд-
шером отделения скорой помощи мегионской 
городской больницы. Вот что она говорит о 
профессии фельдшера скорой помощи:

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
ЗАЩИЩАТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

«Действительно, это та самая профес-
сия, которая позволяет  узнать население 
города и познакомиться практически с каж-
дым жителем без всяких соцсетей и гадже-
тов. Кроме того, уникальность нашей про-
фессии в том, что каждый должен обладать 
очень важным и порой  неоценимым каче-
ством - точно и быстро диагностировать 
больного, так как от правильных действий 
фельдшера часто зависит не только жизнь, 
но и успех дальнейшего лечения больного. 
Объявленная пандемия внесла изменения 
в привычную организацию работы службы 
скорой помощи. С марта месяца была созда-
на специальная «ковидная» бригада, которая  
выезжает на вызов только при определенных 
симптомах - повышенная температура, ка-
шель, боль в горле. Желание работать в «ко-
видной» бригаде изъявили все, но выбрали 
тех, кто рискует минимально, то есть тех, 
у кого нет большой семьи, кто не живет в 
общежитии и т.д., чтобы естественный уро-
вень контактов у сотрудника был минималь-
ный. И то, что вокруг нас никто не заболел - 
ни соседи, ни родня, никто из наших коллег, 
говорит о том, что жесточайшие санитар-
но-эпидемиологические мероприятия, ко-
торые были проведены в отделении скорой 
помощи, вполне оправданы.  Нужно отдать 
должное нашей заведующей Наталье Ми-
хайловне Мариной и старшему фельдшеру 
Гульчехре Уринбаевне Сахаутдиновой - они 
сделали всё  возможное, чтобы обеспечить 
полную эпидемиологическую безопасность 
сотрудников.

Что касается страха перед эпидемией, то 
не забудьте, что все мы давали клятву Гип-
пократа,  а поэтому знали, на что идём, вы-
бирая профессию медика. Помните, в фильме 
«Офицеры» говорили: «есть такая профес-
сия - защищать свою родину», а мы говорим: 
«есть такая профессия - защищать здоровье 
людей».  

Если говорить конкретно о Мегионе, то 
самая экстремальная ситуация случилась у 
нас на Заречной, 15. Об этом знают все. Так 
как я руковожу отрядом волонтеров-меди-
ков, знаю о чем говорю, ведь именно наш 
отряд волонтеров оказался на переднем 
крае борьбы в тот момент. Признаюсь, что 
я с огромным удовольствием руковожу и 
сама участвую в работе волонтерского от-
ряда. Именно волонтерская работа позволя-
ет, как говорят, сразу ухватить двух зайцев. 
Во-первых, обучать детей первичным навы-
кам медицинской профессии, а  во-вторых, 
максимально помогать конкретным людям. 
Жильцы дома 15 по Заречной были временно 
изолированы в связи с массовым заражени-
ем коронавирусом, и    мы, отряд волонтеров, 
помогали им справиться с этой ситуацией. 
Там не всё, конечно, было идеально. Были 
просьбы купить спиртное, к примеру. Конеч-
но, мы отказывали желающим снять стресс с 
помощью алкоголя.  Зато продукты питания 
и средства первой необходимости регулярно 
приносили в каждую семью. Хочу отметить 
работу Ирины Михайловой, Елены Кондрать-
евой, Лены  Идеатулиной и Жанны Мурашко. 
Пусть у них нет медицинского образования, 
зато есть желание помогать людям. Это очень 
хороший опыт для молодых волонтеров, ведь 
взаимопомощь и сочувствие - это те качества, 
которые так необходимы в человеческих вза-
имоотношениях».

Участковая служба в условиях пандемии 
оказалась в самом эпицентре событий,  так 
как  участковым врачам и медсестрам прихо-
дится работать, как говорят профессионалы, 
«на земле», то есть непосредственно среди 
населения, где обстоятельства встречи с вино-
вником пандемии COVID-19  более чем веро-
ятны.  

 «Да, выезжая на вызов, невозможно заранее 
предвидеть, что тебя ждет за дверью квартиры. 
Разные люди и разные семейные обстоятельства. 
Но, чтобы ни случилось, мы обязаны быть добро-
желательными и профессиональными», - говорит 
Наталья Алексеевна Красноперова, врач общей 
практики мегионской городской больницы. 

Именно этими качествами отличается док-
тор Красноперова. Природное обаяние, добро-
желательность  помогают ей успешно находить 
общий язык со всеми своими пациентами, и они 
отвечают ей взаимностью, отзываясь о своём 
участковом докторе с теплотой и благодарно-
стью.  Согласитесь, это дорогого  стоит, как сама 
Наталья Алексеевна говорит о своих пациентах: 

«Вы знаете, я уже не представляю, как бы я 
работала в стационаре. За 16 лет я так привыкла к 
своему участку, к людям, которых знаю и люблю, 
как родных. Мы как будто одна семья».  

Красноперова принадлежит к поколению 
выпускников пролицейского класса с  медицин-
ским уклоном  СОШ №3 города Мегиона, кото-
рые  получили  профессиональное  образование в 
Тюменской медицинской академии.  И она из тех, 
кто вернулся  на работу в родной город.  Школа 
может гордиться такими выпускниками, как На-
талья Алексеевна Красноперова.

РАБОТА «НА ЗЕМЛЕ»

Материалы газеты подготовлены пресс-центром 
бюджетного учреждения «Мегионская городская больница»
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 На сегодняшний день Татьяна Алексан-
дровна  Дегтяренко, медсестра инфекционного 
отделения мегионской городской больницы, 
находится на переднем крае борьбы с вирусной 
инфекцией  COVID-19.  Вот, что она рассказала 
нашей газете:

«Наша смена длится восемь часов, то есть, 
на одни сутки приходится три бригады медиков.  
Каждый больной коронавирусом лежит в своем 
отдельном блоке с душем, туалетом и т.д. Все за-

РАБОТА В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
болевшие – средней тяжести, и проходят курс лече-
ния в течение двух недель в полной изоляции. Это 
называется «красная зона». Не знаю, как другие, но 
я расскажу о том, как я себя чувствую в этой ситу-
ации. Так, как все это время я работаю в защитном 
костюме, то во время смены все мои естественные 
потребности как бы перестают существовать. Всё 
это время я не ем и не пью - для меня это нетрудно, 
я спокойно терплю восьмичасовую смену. Конечно, 
это немного необычно, но с другой стороны, чув-
ствуешь себя как настоящий экстремал – это очень 
дисциплинирует.  

В первые дни пандемии мы работали в много-
разовых защитных костюмах, которые мы обычно  
одеваем один раз в год во время учений по био-
логической безопасности. Когда учения закон-
чились, мы сложили наши защитные костюмы в 
ящики для хранения. Помню, каждый из нас тогда  
подумал,  что эти костюмы никогда больше нам 
не пригодятся. Но, как оказалось, пригодились. 
Правда, вскоре нас, медицинский персонал, обе-
спечили современными защитными одноразовы-
ми костюмами. Это намного удобнее, потому, что 
их не нужно каждый раз специально дезинфици-
ровать, как это было с теми, прежними костюма-

ми. Что касается моего отношения к работе, то я 
её люблю и считаю, что мне очень повезло в своё 
время. Когда я устроилась на работу в больницу, а 
это было в 2007 году, когда мы с семьей приехали 
в Мегион, в инфекционном отделении работали 
медсестры, которые  были настоящие асы в своей 
профессии. Они стали моими наставниками, и я 
очень благодарна этим людям. Теперь я, как могу, 
помогаю молодым, и сама становлюсь  кем-то вро-
де наставника. Я думаю, что в коллективе всегда 
должен быть  авторитет, профессионал, на которо-
го равняются менее опытные сотрудники. Хотя я и 
не родилась в Мегионе, но за 14 лет он стал моим 
родным городом. Здесь вырос и закончил школу 
наш сын. После окончания Уральского юриди-
ческого университета он работает в Мегионском 
ОВД.  Сын пошел по стопам отцам – моего мужа, 
который тоже был сотрудником МВД, и сейчас на 
пенсии.  Кстати, недавно у меня родился второй 
внук. Но так как я на вахте, и после её окончания 
должна пройти все карантинные мероприятия, то 
до сих пор не видела малыша.  Поэтому с нетерпе-
нием жду встречи с моим новорожденным внуком. 
Жизнь продолжается…»

В этом году Татьяна Александровна  Дегтя-
ренко за добросовестный труд награждена Благо-
дарственным письмом председателя Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югра.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Уже с  первого взгляда этот человек произ-
водит впечатление  неординарной личности.  
Быстрый, стремительный и немного таинствен-
ный, как все восточные люди.  Азизов Асатулло  
Нарзуллоевич,  врач - анестезиолог-реанимато-
лог Мегионской городской больницы.      

Таджикистан, где родился Асатулло Азизов,  до 
1991 года был в составе СССР, поэтому неудивитель-
но, что  для него, как и для многих, кто родился и 
вырос в Советском Союзе,  распад страны стал клю-
чевым фактором, повлиявшим на судьбу. Изначаль-
но всё складывалось типично и вполне по-советски. 
Сельский школьник Асатулло Азизов закончил ме-

дицинское училище в столичном городе Душанбе. 
Затем последовала служба в армии. Служил фельд-
шером   на Дальнем Востоке. Домой парень вернулся 
с твердым решением продолжить образование.  Что-
бы не быть обузой для семьи, Асатулло не стал сра-
зу поступать в институт, а целый год работал, благо 
вакансий фельдшера всегда хватает.

В 1989 году, уже после окончания института и 
ординатуры, стал искать работу, и в начале 2002 года 
получил приглашение из России, в новую окружную 
детскую больницу, которая открылась  в Нижневар-
товске.  Как  человек героического склада личности, 
не задумываясь, отправился на новое место работы. 
К тому времени Асатулло уже был женат и имел 5-х 
детей. Сомнений в том, что он получит работу и пе-
ревезет сюда  семью, не было.  Шок случился, когда 
при устройстве на работу у него спросили россий-
ский паспорт. У гражданина Таджикистана, конечно 
же, не было российского паспорта. Такая ситуация 
знакома многим, кто в те годы переехал в Россию. 
Все граждане СССР, оказавшиеся в 1991 году за гра-
ницами РСФСР, автоматически, независимо от места 
рождения и национальности,  лишались советского 
гражданства и становились гражданами страны по 
месту жительства. Так выпускник Таджикского го-
сударственного  медицинского института получил 
от ворот поворот, оказавшись в России без работы, 
без  жилья и без всяких перспектив на будущее. Но 
героями не рождаются, ими становятся в борьбе за 
жизнь. Асатулло Азизов на целый год превратился 
в грузчика, как он сам говорит, «высшей квалифика-
ции». На вопрос, не обидно ли ему было, имея такую 

престижную профессию,  заниматься  тяжелым фи-
зическим трудом, не требующим никакой квалифи-
кации,   Азизов уверенно отвечает: «Нет», и добавля-
ет, что мужчину любые трудности только закаляют.  
Через год, получив гарантии на гражданство в виде 
справки, Азизов прямиком отправляется в Тюмен-
скую медицинскую академию, чтобы подтвердить 
квалификацию и получить российский сертификат. 
Через два месяца, когда все документы были получе-
ны, в том числе и российское гражданство, Асатулло 
Нарзуллоевич Азизов приезжает в Мегион . 

Прошло 14 лет с тех пор, как доктор Азизов  
успешно  работает   анестезиологом - реанима-
тологом в городской больнице города  Мегиона.   

Сегодня доктор Азизов на переднем крае борь-
бы с эпидемией  COVID-19, в медицинской брига-
де №1, которая работает в так называемой  «крас-
ной зоне» с первого дня  объявления пандемии.   
«Красная зона» - эта  эпидемиологически наиболее 
опасная  территория стационара больницы,  пол-
ностью изолированная от внешнего мира. Такие 
беспрецедентные меры безопасности оправданы, 
считает доктор Азизов. Он говорит о том, что вирус 
COVID-19 достаточно коварен. И ещё доктор Ази-
зов с гордостью говорит, что в борьбе с COVID-19 
в нашей больнице «боевых потерь» нет - больные 
выздоравливают, а врачи благополучно справляют-
ся со своими профессиональными обязанностями. 

Доктор Азизов просит всех мегионцев при-
слушиваться к рекомендациям врачей и строго их 
выполнять.

За самоотверженную работу в период панде-
мии и в связи с профессиональным праздником 
- Днем медицинского работника руководство гор-
больницы ходатайствовало о награждении доктора 
Азизова Почетной грамотой Президента России.
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Ода   «На моё выздоровление»

Посвящается ангиохирургу  Белгородской ОКБ 
Анне Павловне Цайгер 2013г.

О да!
Была я глупой уткой,
И,  несмотря на медобразование,
Пропустила массивное тромбообразование…
Уж Стикс был близок,
Но Харон здесь потерпел фиаско и урон!
Флебит побит и пойман тромб…
О, Анна,
Мастер в венном деле!
Ты, покопавшись в моем теле,
Все отыскала, срезала, 
зашила – и вновь во мне
бушует жизни сила!
Хочу я прыгать, петь и жизнью наслаждаться,
Худеть(толстеть) с работою справляться!
Да здравствует хирург!
(неважно – в женском роде)-
-спасительница Анна,
Что по-древневавилонски
Звучит,  как Си-зиб эль Ханнах-
-Просто и понятно - Звезда сердца моего…

Автор этого стихотворения -  Андрей  Александрович  
Черняев - ветеран  Великой Отечественной войны.

Посвящается медсестре 
Занфине Асхатовне Чобану

Занфина - наша медсестра.
Нам имя это непривычно,
Но с задушевностью она
К нам обращается тактично.
Её спокойный голосок
Нас с добрым утром поздравляет,
Как летний теплый ветерок
Успокоительно ласкает.
Дает нам много пожеланий,
Лечебный подает совет,
Она собой напоминает
Коллег военных грозных лет.

 

Кушниренко Тамара Николаевна 
(врач общей практики)

Хойку (подражание японской поэзии)
                                    
                                   *** 
 «Один день женщины»
Утро, мглистый рассвет за окном…
Господи…что приготовить на завтрак?
  
                                    *** 
Восемь пробило... 
            Толпа у дверей…
                    Начинаем приём.

                                    *** 
Полдень…дрожа вхожу
     В КЭК кабинет…
Сейчас будет втык…
                                    *** 
Окончен приём, и резвые ноги
(больные кстати),
Несут меня на вызов: быстрей, быстрей…
Работай, врач!
                                   
                                  *** 
Ишак – я смену отстояла…
Плетусь домой - и сумки в двух руках…

                                    *** 
Кипит, парит и варится на кухне…
Как жарко у плиты!
                                   
                                    *** 

Жены и матери и гувернантки,
Долг исполнив, я отхожу ко сну…
О небо! А Иванову отменили дигоксин?!!
                                  
                                      *** 
Морфей несёт меня на волнах…
 Мурлычет в ухо кошка…
Могучим храпом подпевает муж…
Эх, хороша кошачья жизнь!

В этом году май радовал нас теплой погодой, 
всем хотелось больше времени находиться на све-
жем воздухе, и несмотря на то, что у нас был прод-
лен режим самоизоляции, мы видели, как много 
на улице было людей. Но эпидемия все еще не 
закончилась. В больнице, как на передовой, идёт 
борьба за жизни и здоровье мегионцев, заразив-
шихся коронавирусом.

Исполняющий обязанности заведующего 
инфекционным отделением Олег Сергеевич 
РАДЧЕНКО рассказал о работе отделения. Он 
закончил Тюменский государственный медицин-
ский университет и ординатуру в Сургутском го-
сударственном университете, в Мегионе работает 
первый год.

- Отличается ли коронавирус от заболева-
ний, с которыми Вы сталкивались раньше?

- До вспышки коронавируса самыми распро-
страненными заболеваниями, которые мы лечили, 
были кишечные инфекции, ОРВИ, грипп, острые 
бронхиты, ангины, внебольничные пневмонии. 
Сейчас пришло абсолютно новое заболевание, име-
ющее ряд клинических специфических проявлений. 
При легком течении заболевание похоже на ОРВИ, 
простуду. При средней степени тяжести развивается 
осложнение в виде вирусной пневмонии со специ-
фической, характерной только для этого заболевания 
картиной на компьютерной томографии. Такой кар-
тины в лёгких мы не видели прежде.

- Как вы подбираете схемы лечения?
- Опытным путем. Врачи и ученые всего мира 

сейчас изучают эту болезнь, и мы в том числе. ВОЗ 
разрабатывает методические рекомендации, которые 
обновляются постоянно, мы основываемся на этих 
рекомендациях. И сами опытным путем наблюдаем, 
что происходит с болезнью в динамике при исполь-
зовании той или иной схемы лечения, и выбираем ту, 
которая дает лучшие результаты.

НА ПЕРЕДОВОЙ

- Сколько больных находится в инфекцион-
ном отделении?

- В боксах - по 3 койки; если поступает семья, 
они лежат вместе. Или же вместе кладем больных, 
которые поступают в один день. В бокс к тому, кто 
уже готовится к выписке, нового больного не кла-
дем. Самое большое количество пациентов, что 
было под нашим наблюдением одномоментно, - 48 
человек; на 21 мая – 24.

Если у больного хорошая динамика, на 10-й и 
на 12-й день мы берем мазки и отправляем в лабора-
торию Нижневартовска. В случае, если два анализа 
дают отрицательный результат, пациента выписыва-
ем. Сроки госпитализации довольно длительные, в 
среднем каждый больной проводит в инфекционном 
отделении от 2 до 4 недель, в зависимости от степе-
ни тяжести заболевания.

- Человек, который перенёс заболевание коро-
навирусной инфекцией и выздоровел, уже не опа-
сен окружающим?

- Критерием к выписке являются 2 ключевых 
фактора: 1 – два отрицательных мазка на корона-
вирусную инфекцию, полученных с интервалом 
не менее 1-х суток, таким образом мы исключаем 
возможность получения ложноотрицательного ре-
зультата; 2 – полное клиническое выздоровление. 
Учитывая сочетания этих 2 факторов, мы можем 
сделать вывод, что эпидемиологической опасности 
для окружающих человек более не представляет и 
может быть выписан.

- Как организована работа врачей и медсе-
стёр в инфекционном отделении?

- Работают 3 смены врачей и медсестер по 8 ча-
сов. Чтобы не заразиться, нам приходится полностью 
закрывать себя. Перед тем, как зайти в «красную» 
зону, надевается так называемый СИЗ, т.е. комбине-
зон с капюшоном, две пары перчаток (одни под ком-
бинезон, вторые – сверху), очки, респиратор, бахилы. 
Маски неэффективны, поэтому используем респира-
торы защиты класса FFP-3. Медсестры, надев СИЗ, 
не выходят из «красной» зоны всю смену в течение 
восьми часов. Врачи в «красной» зоне проводят мень-

ше времени. Они проводят обход, осматривают каж-
дого пациента, делают назначения и сразу же вносят 
первые записи в компьютер. На это обычно уходит 
примерно 4 часа, а потом, после полной санитарной 
обработки, врач идёт в ординаторскую, переодевается 
в обычную для медика форму и заносит подробные 
данные о пациентах и ходе лечения в электронную 
историю болезни. Также изучаем новые рекоменда-
ции ВОЗ. А если поступает новый пациент, мы зани-
маемся им, остаемся в «красной» зоне.

- Олег Сергеевич, Вы не столь давно начали 
работать врачом-инфекционистом, и сразу же 
Вас направили на передовую по борьбе с новой эпи-
демией…

- Сейчас много врачей других специальностей 
задействовано в борьбе с эпидемией, не только ин-
фекционисты. Так что все мы на передовой. Лично 
для меня это бесценный опыт, который я сейчас на-
капливаю. С одной стороны, новая инфекционная 
болезнь – это вызов для нас, врачей; с другой сторо-
ны, это всегда неожиданная напасть, с которой труд-
но справляться ввиду отсутствия информации о том, 
как нужно лечить новую болезнь. Ответственность 
за наших пациентов мы всегда испытываем макси-
мальную, к каждому находим свой подход.

- Ваша работа опасная и тяжёлая. Не жале-
ете, что выбрали такую профессию?

- Честно говоря, я решил стать инфекциони-
стом практически в последний момент. Я поступил 
в ординатуру по инфекционным болезням за своей 
супругой Ксенией. Она – тоже инфекционист, но 
сейчас дома, в декретном отпуске. А я и другие док-
тора здесь, сплотились в одну большую дружную ко-
манду и боремся с неизвестной ранее инфекционной 
болезнью. Так что - нет, я не жалею.

- Чтобы Вы пожелали горожанам?
- Я хочу еще раз акцентировать внимание на 

том, как важно в этот период времени оставаться 
дома. Если же вы выходите из дома в магазин, или по 
другой необходимости, используйте средства инди-
видуальной защиты (маски, одноразовые перчатки, 
антисептики для рук), не посещайте места скопле-
ния людей. Если у вас появились признаки острого 
респираторного заболевания, вызывайте врача на 
дом, ограничьте контакт со своими близкими, осо-
бенно с вашими бабушками и дедушками.
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