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ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемые читатели!
Этот выпуск «Медицинской 

среды» носит «юбилейный ха-
рактер». В силу того, что ок-
тябрьский номер газеты был 
посвящён проведению Третьих 
Леонтьевских чтений, мы не 
смогли сразу поздравить всех 
юбиляров, а их за эти два меся-
ца оказалось немало. Поэтому, 
руководствуясь принципом «луч-
ше поздно, чем никогда», все по-
здравления  со страниц газеты 
звучат сегодня. И не только от-
дельно взятым именинникам, но 
и целому коллективу.

1967 год – хирург Н.М. Кокаре-
ва прошла усовершенствование в 
Ленинградском государственном 
институте усовершенствования 
врачей по травматологии и ортопе-
дии. Осенью этого года впервые в 
Вельской больнице были выделены 
травматологические койки: 2 жен-
ские и 3 мужские

1970 год – травматологическое 
отделение на 27 коек разместилось 
на 1 этаже в здании на ул. Набереж-
ная (ныне отделение микрохирур-
гии глаза). В штате 1 врач и 6 мед-
сестёр. В поликлинике открывается 
приём травматолога на 1\2 ставки и 
приём ортопеда на 1\4 ставки. Всю 
работу ведёт Кокарева Н.М.

1975 год – отделение травма-
тологии на 40 коек разместилось на 
1 этаже нового здания больницы на 
ул. Конева. Под палаты пришлось 
приспособить полутёплые веранды. 
Приехал на работу в отделение вто-
рой врач-травматолог В.А. Осташков.

1976 год – в поликлинике от-
крыт приём травматолога на 1 став-
ку и приём детского травматоло-

50-ЛЕТИЮ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Вехи истории

говорила плохо, много знала. Она 
была очень интересным человеком 
и на работе, и вне стен больницы. 
Как заведующая, очень строгая, во 
всём педантичная. Для Вельского 
района врач Кокарева стала насто-
ящей находкой, особенно для дет-
ского населения, т.к. она вела не 
только травматологический приём, 
но и ортопедический. Она выявляла 
детей с патологией ещё в роддо-
ме, в детских садах, вела большую 
работу по диспансеризации, каж-
дый ребёнок был у неё на учёте. И 
главное, она много оперировала. 
А это было большим подспорьем 
для родителей, точнее для мам: не 
надо было ехать в область… Именно 
Нина Михайловна заложила основу 
для сотрудничества отделения с 
кафедрой травматологии  Архан-
гельского мединститута. В те годы 
частым гостем в Вельске была заве-
дующая кафедрой Римма Алексан-
дровна Клепикова. Она курировала 
нас, часто приезжала, помогала. 
Профессор Геннадий Михайлович 
Медведев тоже не оставался в 
стороне. В 1997 году он принял ак-
тивное участие в проведении об-
ластной научной конференции 
травматологов на базе нашей боль-
ницы. Сохраняются эти связи и до 
сих пор. Заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и воен-
ной хирургии СГМУ, д.м.н. Рудольф 
Павлович Матвеев хорошо знает 
нашу больницу и наше отделение, 
т.к. когда-то здесь работал. Он про-
должает курировать наш район. 
Светлана Валентиновна Брагина, 
доцент кафедры, к.м.н., признаёт-
ся, что любовь к травматологии у 
неё зародилась именно в Вельской 
больнице. За её плечами успешное 
окончание мединститута, интерна-

тура в травматологическом отде-
лении Вельской ЦРБ,  клиническая 
ординатура, 20 лет стажа практи-
кующим врачом-травматологом. И 
всё это время она была в контакте с 
нашим отделением. Сегодня Свет-
лана Валентиновна успешно ведёт 
обучение травматолого-ортопеди-
ческих специалистов.

– В вашей жизни есть маги-
ческие числа?

– Думаю, что да (улыбается). 
Это число 3. Однажды Владимир 
Александрович Осташков попро-
сил меня всего ТРИ ДНЯ побыть 
старшей медсестрой отделения. Я 
не соглашалась, т.к. считала, что на 
тот момент у меня не было ещё до-
статочного опыта. Но он смог меня 
уговорить… И вот эти три дня пре-
вратились в 33 года! Это стаж моей 
работы в отделении. 

Кроме того, у меня трое пре-
красных и любящих детей. А ещё 
у нашего заведующего был день 
рождения 3 января. Удивительно, 
но я родилась 4 января, при этом в 
один год с Владимиром Алексан-
дровичем. Вот так три десятка лет 
мы – Козероги – рядом и работа-
ли. Иногда, пытаясь доказать свою 
правоту, спорили друг с другом до 
умопомрачения. Первой отступала 
я и говорила: «Ну ладно, Владимир 
Александрович, вы всего-то на один 
день меня старше…». И тут он начи-
нал широко улыбаться… 

Про себя я называла Владими-
ра Александровича глыбой: если он 
что-то задумывал, то непременно 
достигал своей цели. Это был заме-
чательный руководитель и талант-
ливый врач. Время его работы – это 
освоение множества передовых 
технологий и методов в лечении 
травматологических больных. В.А. 

Осташков много учился, он первым 
стал делать операции пациентам с 
черепно-мозговыми травмами. Не 
хватало оборудования, и он заказы-
вал его мастерам Вельского РМЗ. 
Эстет во всём, он и на работе любил 
эстетичность. Приведу небольшой 
пример. Освоив метод профессо-
ра Ключевского, он один из первых 
применил его на практике в обла-
сти, что позволило навсегда из-
бавиться от «грузов в сетке». При 
виде своего заведующего больные  
просто светились, они любили его, 
знали, что обязательно вылечит. Он 
был для них Богом.

Не могу не сказать о Михаиле 
Константиновиче Аверьянове. Он 
тоже много сделал для становле-
ния и развития отделения. Не менее 
талантливый врач, он много опе-
рировал и обладал энциклопеди-
ческими  познаниями и природной 
грамотностью. Я всегда могла полу-
чить от него исчерпывающий ответ 
по поводу написания какого-либо 
термина или составления необхо-
димой фразы. 

– Вы руководили целым кол-
лективом медсестёр. Расскажи-
те о них, о сестричках…

– Работать медсестрой в трав-
матологическом отделении очень 
сложно. Здесь требуется не только 
физическая сила в прямом смысле 
этого слова, т.к. мы носим своих па-
циентов, лишённых на определён-
ный период времени мобильности, 
на руках, но и сильная моральная 
сторона характера каждой медсе-
стры. Это связано с тем, что  наши 
подопечные нуждаются не только в 
медицинской помощи, но в первую 
очередь – в человеческой, в мо-
ральной. 

Окончание на стр. 2

Тридцать лет и три года 
Галины Прилучной

Её жизнь – это целая эпоха в здравоохранении Вельского рай-
она. Не подумайте, что это  высокопарные слова. Так есть на 
самом деле. Вот поэтому мы и решили написать о травматоло-
гическом отделении через призму её воспоминаний. На сегод-
няшний день она главный архивариус своего любимого отделе-
ния. Итак, вам слово, дорогая Галина Валентиновна!

1980 год – старшей медсе-
строй отделения назначена Г.В. 
Прилучная.

1994 год – открыта отдельная 
операционная для травматоло-
гических больных, оснащённая 
ортопедическим операционным 
столом и рентген-аппаратом. Это 
позволило выполнять операции 
больным с черепно-мозговыми 
травмами.

1997 год – на базе Вельской 
ЦРБ прошла областная конферен-
ция травматологов и хирургов с 
участием профессоров из Архан-
гельская, Ярославля, Санкт-Петер-
бурга.

2008 год – поездка в Норвегию 
в рамках российско-норвежского 
проекта для обмена опытом по во-
просам организации медицинской 
помощи при травмах.

2011 год – заведование отделе-

га-ортопеда на 1\4 ставки.
1977 год – на работу в отделе-

ние приезжает врач-травматолог 
М.К. Аверьянов.

1978 год – заведование отде-

лением принимает В.А. Осташков. 
Отделение начинает работать на 
два сестринских поста. Год запо-
минается обилием освоения новых 
методик лечения. 

Коллектив травматологического отделения. Фото 80-х годов.

– Как коренная архангелого-
родка да ещё с дипломом аку-
шерки начала трудиться в трав-
матологическом отделении?

– В конце 70-х годов моя семья 
приехала на постоянное местожи-
тельство в Вельск. В райздравот-
деле В.Г. Чубукова на меня внима-
тельно посмотрела и предложила 
место… медсестры в травме. У меня 
уже был опыт работы фельдшером 
на скорой помощи, то есть, с трав-
мами я сталкивалась. И поэтому 
решила для себя, что справлюсь. 
Вот так моя дальнейшая судьба 

решилась тогда довольно просто в 
кабинете Веры Георгиевны. 15 июля 
1978 года – мой первый трудовой 
день в травматологическом отделе-
нии Вельской ЦРБ.

– Нина Михайловна Кокарева 
– легенда нашей больницы. Вы 
долго трудились рядом с ней…

– Да, травматолого-ортопеди-
ческая служба в нашем районе на-
чалась именно с неё. Я бы хотела в 
эти юбилейные дни про неё вспом-
нить. Нина Михайловна – истинная 
вельчанка, интеллигентная, почти 
аристократка, никогда ни о ком не 

нием принял врач-травматолог-ор-
топед А.В. Чесноков.

2014 год – приём в поликлинике 
начала вести врач-травматолог-ор-
топед И.А. Могутова; начал свою 
работу в отделении врач-травмато-
лог-ортопед А.С. Некрасов.
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РАСПУТИН Александр Вени-
аминович, заведующий отделе-
нием диализа

Уважаемый Александр Вени-
аминович! Коллектив отделения 
диализа от всей души поздравляет 
Вас с юбилейным днём рождения!

Желаем всего самого доброго, 
счастья, радости и крепкого здо-
ровья!

ОЛИНА Ольга Александров-
на, медсестра терапевтическо-
го отделения

На самом деле в этом году у 
Ольги Александровны два юбилея 
– 60-ый день рождения и 25 лет ра-
боты в терапевтическом отделении. 
Коллеги говорят, что с ней легко и 
комфортно работать. Даже в самых 
стрессовых ситуациях она умеет со-
хранять оптимистическое настрое-
ние. У неё просто всё в руках горит, 
она успевает сделать массу дел. 
Всегда поддержит в трудную мину-
ту, не оставит наедине с проблема-
ми и обязательно поможет тогда, 
когда видит, что человек нуждается 
в её добром и тёплом слове. У па-
циентов она – любимая медсестра, 
потому что не только профессио-

нально справляется со своими обя-
занностями, но и не позволяет нико-
му из них «повесить нос».

Дорогая Ольга Александровна, 
коллектив терапевтического отде-
ления шлёт Вам свои наилучшие 
пожелания!

БЕРЕЖНАЯ Людмила Нико-
лаевна, медсестра хирургиче-
ского отделения

39 лет – таков стаж её профес-
сиональной деятельности. Из них 36 
лет Людмила Николаевна отдала хи-
рургическому отделению, которое 
стало для неё родным. Отзывчивая 
и уравновешенная, требовательная 
и внимательная – так характеризуют 
её коллеги. А ещё она истинный про-
фессионал, которого безгранично 
любят и уважают пациенты. Рядом 
с ней надёжно и спокойно работать. 
Дома Людмила Николаевна любя-
щая мать,  бабушка, верная подруга 
и просто замечательный человек, 
которому можно довериться и полу-
чить добрый совет.

Коллектив хирургического от-
деления поздравляет Людмилу 
Николаевну с юбилейным днём 
рождения!

КАРЕЛИНА Наталья Викто-
ровна, заведующая терапевти-
ческим отделением

Уважаемая 
Наталья Викторовна! 
Примите наши искренние по-

здравления с юбилейным днём 
рождения! Вы опытный и всеми 
уважаемый врач. Вы сумели со-
здать коллектив, который отли-
чается сплочённостью и высокой 
работоспособностью. Вы всегда 
тактичны и внимательны со своими 
подчинёнными, и эту черту вашего 
характера мы особо отмечаем. А 
ещё мы точно знаем: вы влюблены 
в свою работу! Всё, что знаете и 
умеете сами, стараетесь передать 
нам – своему коллективу. Мы бла-
годарны вам за наставничество, 
вы хороший учитель и потрясаю-
щий врач.

Вот что говорят о вас пациен-
ты: «Эта красивая и умная женщи-
на лечит не только лекарствами, 
больше – словом. Врач от Бога, 
она всегда тактична и уважитель-
на. После её обхода на душе теп-
ло, в голове светло, сердце бьётся 
так, что хочется прожить до 100 
лет».

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Окончание. Начало на стр. 1
Главное, их вовремя поддер-

жать, успокоить, посочувствовать, 
объяснить больному, как он будет 
жить в ближайший месяц или три. 
Правильно разговаривать с пациен-
том – это тоже большой труд. Боль-
шое внимание наши медсёстры 
всегда уделяли взаимосвязи с род-
ственниками, привлекали их для 
ухода за больным. И этой стороной 
своей работы мы тоже гордились.

У нас всегда был очень друж-
ный, стабильный коллектив. Мно-
гие медсёстры отдали отделению 
более 20 лет своей работы. Они все 
настоящие профессионалы, успеш-
но получившие квалификационные 
категории. В шутку мы говорили, 
что работаем  под девизом «И веч-
ный бой, покой нам только снится». 
Каждая сестричка привнесла в кол-
лектив что-то своё. Например, Вера 
Максимова отличалась особым ми-
лосердием. Это у неё, наверно, ещё 
с Афганистана. Скольким молодым 
солдатам – вчерашним мальчишкам 
– она помогла! Татьяна Некрасова 
– сама гуманность. Ольга Антуфье-
ва – это строгость и дисциплини-
рованность. Нина Зеленцова отли-
чалась исполнительностью, Ольга 
Егорова – педантичностью, Светла-
на Дроздюк – интеллигентностью. 
К сожалению, я не могу со страниц 
газеты назвать имена всех медсе-
стёр, но всем им и младшему меди-
цинскому персоналу шлю горячий 
привет и поздравления с юбилейной 
датой! Спасибо вам за то, что мне 
было с вами легко работать!

– В отделении есть свои тра-
диции?

– Конечно. Мы всегда жили боль-
шой общественной жизнью. Уча-
ствовали во всех общебольничных 
мероприятиях. Но много было и сво-
их. Внутри отделения мы устраива-
ли конкурсы «Лучший медицинский 
пост», «Лучшая медицинская сме-
на», «Лучшая медсестра». Каждые 
10 лет проводили тематические ве-
чера про травматологическую служ-

бу. Вот так дожили и до 50-летия…А 
ещё у нас была великолепная тра-
диция поздравлять с Днём Победы 
нашу дорогую медсестру, гордость 
отделения Евгению Петровну Дьяч-
кову – фронтовичку, которая дошла 
до Берлина. Евгения Петровна всег-
да встречала нас безумно вкусными 
пирогами! Мы пили чай и пели воен-
ные песни. Такое не забывается…

-Чем вы гордитесь?
– Любая скажет: семьёй, деть-

ми. Да, конечно, да! Но все окру-
жающие меня люди знают, что я 
очень-очень горжусь своим отделе-
нием и люблю Вельскую ЦРБ! Я это 
говорила, говорю и буду говорить! 
Всегда приятно было слышать, как 
члены областной аттестационной 
комиссии, изучая твои документы, 
представленные для получения ка-
тегории, называли наше отделение 
лучшим в области и направляли к 
нам специалистов за опытом рабо-
ты. Это была самая высокая оценка 
работы всего нашего коллектива на 
протяжении многих лет!

– У вас есть мечты?
– У меня их было две. Я всегда 

тянулась к знаниям, стремилась к 
чему-то большему. В юности очень 
хотела стать юристом. Судьба, 
как вы уже знаете, распорядилась 
по-другому. Но эту свою мечту я 
воплотила в детях. Все они имеют 
высшее образование, двое из них – 
дипломированные юристы. Вторая 
мечта – стать врачом – тоже не осу-
ществилась. Но зато я стала стар-
шей медсестрой, думаю, что не-
плохой, иначе мне бы не присвоили 
высшую квалификационную катего-
рию, которую я смогла подтвердить 
ещё целых 4 раза!

– Галина Валентиновна, вы 
счастливый человек?

– Да, потому что ни разу не по-
жалела, что пришла на работу в 
травматологическое отделение 
Вельской ЦРБ! Ещё раз всех моих 
коллег поздравляю с 50-летием 
травматолого-ортопедической 
службы. Всем крепкого здоровья!

Тридцать лет и 
три года Галины 
Прилучной

Сегодня в травматологиче-
ской службе нашей больни-
цы трудятся три молодых 
врача. Именно им – докто-
рам нового поколения – мы 
задали один вопрос: «Как вы 
пришли в травматологию?»

Поздравляем коллектив травматологического отделения с юбилейной да-
той образования и работы травматолого-ортопедической службы Вельской 
ЦРБ! Желаем продолжения плодотворной работы, профессиональных успе-
хов, отличных клинических и организационных результатов!

С уважением, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военной хирургии СГМУ,
д.м.н. Матвеев Р.П., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военной хирургии СГМУ, 

к.м.н. Брагина С.В.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Новая 
волна

Андрей Чесноков, заведую-
щий травматологическим отде-
лением, врач-травматолог-ор-
топед: «Можно сказать, случайно. 
Меня, врача-хирурга, направили в 
отделение травматологии, т.к. на 
тот период оба ведущих врача в 

Андрей Чесноков 
и Антон Некрасов

отделении были в отпуске. Потом 
ещё был приём врача-травматолога 
в поликлинике. Г.Д. Жаворонкову, 
медсестру на приёме, считаю сво-
ей второй мамой, т.к. именно она 
в полной мере поспособствовала 
тому, чтобы я стал настоящим трав-
матологом. Многому научили меня 
В.А. Осташков и М.К. Аверьянов. 
Работа моя мне нравится. Особен-
ное чувство удовлетворения испы-
тываешь, когда провёл успешную 
операцию, освоил новую методику 
в лечении, ведь травматология не 
стоит на месте».

Антон Некрасов, врач-трав-
матолог-ортопед: «Моей про-
фессиональной судьбой тоже рас-
порядился случай. В свой первый  
рабочий день я оказался в поликли-
нике на травматологическом при-
ёме. Полный коридор пациентов… 
Г.Д. Жаворонкова и В.В. Зеновская 
меня успокоили: «Вы, главное, пи-
шите, а мы всё сделаем». За такую 
поддержку им огромное спасибо! 
К концу третьей недели начал втя-
гиваться, стало интересно. Позже 
прошёл интернатуру по травмато-
логии. Работать хотел именно в ста-
ционаре. Не жалею, что стал трав-
матологом».

Ирина Могутова, врач-трав-
матолог-ортопед поликлини-
ки: «Я училась на педиатрическом 
факультете Ярославского мед-
университета. С 4 курса работала 
санитаркой в травматологической 
операционной. За всем наблюда-
ла. Так родился интерес к трав-
матологии. Закончила ординату-
ру по этой специальности. Опыт 
работы получила в Ярославле. В 

Вельской ЦРБ веду приём уже три 
года».

P.S. На наш вопрос о том, как 
такая хрупкая девушка работает 
врачом-травматологом, медсёс-
тры-стажистки Г.Д. Жаворонкова и 
В.В. Зеновская ответили так: «В этой 
работе главное не физическая сила, 
а настоящий талант и навык. У Ири-
ны Александровны всё это есть. Она 
большая умница!»

Слева направо: Зеновская В.В., Могутова И.А., Жаворонкова Г.Д. 


