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«03» спешит на помощь
В наше время в стране широко развернулась инициатива об учреждении официального Дня работника скорой медицинской помощи. Дата 28 апреля выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день ровно 120 лет назад в Москве появились две кареты скорой помощи. Интересно, что служба скорой помощи была организована в Вельске 
тоже в апреле, правда 1946 года.

В конце марта команда Вель-
ской ЦРБ приняла участие 
во 2-ом зимнем туристиче- 
ском слёте, организатором 
которого выступила Архан-
гельская областная органи-
зация профсоюза работни-
ков здравоохранения. Слёт 
проходил в «Малиновке» и 
собрал 17 команд из 20-ти 
лечебных учреждений Помо-
рья.
Программа состязаний была 

обширной: капитанский конкурс, 
весёлые старты, скоростной спуск 

на ватрушках,  владение горной 
техникой на лыжах, распознавание 
следов животных, эстафета. Но 
не только это притягивает медра-
ботников в «Малиновку», но ещё и 
возможность пообщаться в нефор-
мальной обстановке. 

Наши спортсмены, объеди-
нившись в команду под названием 
«Адреналин», очень старались, по-
казали хорошие результаты и в ито-
ге заняли почётное 4 место. Кстати, 
разница по очкам с третьим местом 
составила всего 1 очко. Конечно, не 
всё получилось, но в любом случае 

вельчане улучшили свой результат 
прошлого слёта. 

По словам Татьяны Павловой, 
председателя профсоюзного ко-
митета больницы, приветствие 
(конкурс «визитная карточка»)  ко-
манды «Адреналин» было самым 
лучшим, ярко отразившим саму 
суть слёта. В целом, своим вы- 
ступлением участники команды 
довольны. 

Остаётся назвать тех, кто защи-
щал честь Вельской больницы на 
областных соревнованиях

Окончание на стр. 2

Два дня в «Малиновке»

Она могла стать художником…
Сегодня в коллективе отде-
ления скорой медицинской 
помощи сложился некий 
возрастной баланс: ровно 
половина сотрудников – ве-
тераны отрасли, вторая по-
ловина – те, кого принято 
называть молодёжью. 
Преклоняясь перед опытом и 

профессионализмом старших кол-
лег, мы решили всё же 
взять интервью у самого 
молодого специалистом  
«скорой» Анны Серге-
евны Засухиной.

– Анна, почему вы 
выбрали профессию 
фельдшера?

– Я всегда хоро-
шо рисовала, поэтому 
думала связать свою 
жизнь с художествен-
ным творчеством. Но всё 
же профессия медика 
«победила». Я получила 
диплом фельдшера, о 
чём ни разу не пожалела.

– Что вас привело 
работать на скорую?

– Во время учё-
бы мне всегда нрави-
лась практика именно 
на «скорой». Затем это 
стало моей целью. При-
ехав в Вельск, я снача-
ла получила бесценный 
опыт на фельдшерском 
приёме, за что огромное 
спасибо всему коллек-
тиву поликлиники. Затем 
прошла обучение… И вот 
уже полгода я работаю 
на «скорой».

– Сколько вызо-
вов делает бригада за 
смену?

– Я работаю на посту 
скорой помощи в Кулое. 
Здесь бывает по-разному: от 4-5 до 
11-15 вызовов. В городе в среднем 
на бригаду 9-10. 

– Что вам помогает ставить 
диагноз?

– Прежде всего, сам пациент, 
если достаточно чётко всё расска-
жет для сбора анамнеза. А далее 
уже только свои знания и опыт.

– Помните свой первый ра-
бочий день на скорой?

– И не только день, но и самый 
первый вызов: кардиологический 
пациент с нестабильной стенокар-
дией.

– В ночные смены хочется 
спать?

– Хочется дремать, но поступа-
ющий вызов тотчас бодрит.

– Что вас привлекает в этой 

работе?
– Многое. Но главное, что каж-

дый рабочий день здесь никогда не 
повторяется. Каждый день – новое 
познание. 

– Что самое сложное в вашей 
работе?

– Диагностика на догоспиталь-
ном этапе, определение правиль-
ной тактики ведения пациента. Если 

довольно сложный слу-
чай, мы можем всегда 
проконсультироваться с 
более опытными колле-
гами. И наше руковод-
ство всегда помогает 
нам совершенствовать 
знания.

– Как начинается 
ваш рабочий день?

– Точно, что не с 
чая или кофе! С подго-
товки необходимых ле-
карственных средств, 
проверки исправности 
оборудования. 

– Фельдшерскую 
укладку тяжело но-
сить?

– Мне – нет! Хотя 
она весит до 7 кг.

– С какими бо-
лезнями приходится 
сталкиваться чаще 
всего?

– Артериальная ги-
пертония, чаще ослож-
нённая.

– Расскажите ин-
тересный случай из 
жизни отделения ско-
рой помощи…

– Пока я отношу 
себя к молодым специ-
алистам, поэтому все 
случаи на «скорой» для 
меня интересные.

– А как же ваше 
творчество?

– В свободное время рисую. 
Пейзажи, портреты… Карандашом, 
красками… Рисование только помо-
гает мне в моей работе…

ОБЪЁМЫ РАБОТЫ
За 1 квартал 2018 года совершено 4688 выездов по вызовам. 
Иными словами, в сутки поступало по 52 вызова. Нагрузка на од-
ного фельдшера в сутки  - 17 вызовов. За этот период автомобили 
скорой помощи проехали 46587 км.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Отделение скорой медицинской помощи сегодня это:
- 1 врач, заведующий отделением;
- 1 старший фельдшер;
- 14 фельдшеров, обслуживающих вызовы;
- 5 фельдшеров по приёму вызовов;
- отдельный пост в Кулое (5 фельдшеров);
- 16 автомобилей скорой помощи
- 21 водитель

ЛОМАТЬ ТРАДИЦИИ
Старший фельдшер Ирина Ле-

бедева, проработавшая на «ско-
рой» 27 лет, подмечает, что до 2005 
года в службе скорой медицинской 
помощи, как правило, работал один 
мужчина – заведующий отделени-
ем. А сегодня мужчин целых пять! 
И это, на её взгляд, очень хорошая 
тенденция: «За последние 10-12 
лет в наш коллектив влились мо-
лодые фельдшеры-мужчины. Все 
они очень грамотные специалисты 
и отзывчивые ребята. Я рада тако-
му пополнению и очень позитивно 
расцениваю то, что прежние «тра-
диции» исключительно женского 
коллектива ломаются… В 2005 году 

к нам на работу приехал Алексей Го-
луб, в 2006 – Сергей Волов, с 2011 
года в Кулое работает Игорь Подо-
ляк, и два года назад домой на ра-
боту после учёбы вернулся Евгений 
Савинов».

К словам Ирины Германовны 
присоединяется заведующий от-
делением, врач скорой медицин-
ской помощи Александр Енин: 
«Убеждён: на «скорой» должно 
работать мужчин как можно боль-
ше! И не только потому, что совре-
менной аппаратуры много и она 
достаточно тяжёлая, но и потому, 
что такую сложную и стрессовую 
работу всё же должны выполнять 
мужчины…».

«ВТОРЫЕ РУКИ»
В деле оказания скорой меди-

цинской помощи велика роль и во-
дительского состава. Очень многое 
зависит от своевременного прибы-
тия на место по вызову, от техни-
ческого состояния автотранспор-
та. К сожалению, далеко не всегда 
удаётся укомплектовать бригаду 
«скорой» так, как положено: врач+-
фельдшер или фельдшер+медсе-
стра. Вот и получается, что брига-
да – это водитель и фельдшер. И в 
этом случае водитель для фельд-
шера – это просто «вторые руки». 
Водители, проработавшие на «ско-

рой» не один десяток лет, могут не 
только носилки принести, но и ка-
пельницу собрать, шину наложить, 
аппаратуру приготовить. Хотя это 
неправильно и они не должны этим 
заниматься, но всё же … Что в этом 
случае дороже: жизнь человека или 
установленные правила? Так что 
водители на нашей «скорой» очень 
даже самоотверженные люди. А 
ещё они преданы своему делу: да-
леко не каждый, имея соответству-
ющую водительскую категорию, 
соглашается на ночные смены и от-
носительно небольшую заработную 
плату…

МЫ - ЛУЧШИЕ
За последние пять лет в област-

ном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучшая бригада ско-

рой медицинской помощи» вельча-
не неизменно остаются лучшими, 
уверенно сохраняя за собой места 
в тройке лидеров.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Когда 21 октября  2015 года око-

ло часа ночи рухнул мост через р. 
Вага, самыми первыми свои силы 
мобилизовали медики, а именно, 
отделение скорой медицинской по-
мощи. Уже к вечеру текущих суток на 
базе амбулатории на ул. Климовско-
го был организован круглосуточный 
пост «скорой». Один из автомобилей 
автопарка отделения окружными пу-
тями ушёл на правый берег Ваги и 
обслуживал близлежащие населён-
ные пункты того района. В состав 
бригады входили фельдшер, води-

тель и санитар. Сменные фельдше-
ры ходили на пост пешком через ж/д 
мост. Пациентов, которым требо-
валась госпитализация в районную 
больницу, переносили на носилках 
через мост. На левом берегу реки 
их уже ждал другой автомобиль 
«скорой». В таком режиме работа-
ли около трёх недель. Силы МЧС 
подключились гораздо позже. Тог-
да пациентов стали перевозить на 
другой берег уже на специальной 
спасательной лодке. В эти три неде-
ли никто из сотрудников «скорой» не 
пожаловался на усталость…
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 1 апреля исполнилось ровно 
50 лет, как медсестра Вален-
тина Александровна Цыпня-
това поступила на работу в 
противотуберкулёзный ка-
бинет Вельской ЦРБ. За эти 
годы она ни разу не измени-
ла выбранному пути и фтизи-
атрической службе.
Валентина Александровна – че-

ловек совершенно не публичный. 
Она стеснялась, никак не хотела 
рассказывать о себе. Но вскоре мы 
нашли к ней «ключик»: стоило толь-
ко что-либо спросить про её работу, 
про фтизиатрию, как её глаза тут же 
начинали светиться и она ожива-
ла…

Удивительно, но в медицину она 
попала, ткнув пальцем в справочник 
для поступающих. После окончания 
школы  с подружками думала, куда 
пойти учиться. Профориентации 
тогда было мало, поэтому реши-
ли довериться случаю. Открывали 
страницы справочника не глядя: 
кому какая профессия выпадет, тот 
туда и поступает. Валентине выпала 
стезя медика…

И вот в 1968 году после оконча-
ния Архангельского медучилища с 
дипломом фельдшера она уже стоит 
в кабинете заведующей райздравот-
делом Веры Григорьевны Чубуковой 
и получает направление на работу 
в больницу в Шокшу. В это время 
её подруга, вся в слезах, никак не 
хочет начинать свою трудовую дея-
тельность в противотуберкулёзном 
кабинете. Вера Григорьевна предло-
жила им поменяться, что и было сде-
лано. И снова вмешался случай. Но 
именно он определил дальнейшую 
судьбу девушки и дал ей работу, в 
которую она безумно влюбилась и 
любит её до сих пор.

Валентина Александровна за 
прошедшие полвека помнит до 
тонкостей всю историю развития 
фтизиатрической службы в нашем 
районе. Она благодарит своих док-
торов Зинаиду Сергеевну Корелину 
и Ирину Алексеевну Зуй, которые 
очень хорошо приняли молодого 
специалиста и с первых дней на-
чали ей доверять, многому научи-
ли. Уезжая на конференции, они 
оставляли её за себя: знали, что 
их медсестра справится со всем, 
и с приёмом больных тоже. Вместе 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Татьяна Преминина, фельдшер, заведующая ФАП «Заручевский»
Татьяна Субаткевич, уборщик служебных помещений СП «Комсо-

мольская амбулатория»
Совет ветеранов Вельской ЦРБ также поздравляет с юбилейными 

днями рождения замечательных докторов, которые добросовестно тру-
дились не один десяток лет в нашей больнице. Это врач-травматолог 
Михаил Константинович Аверьянов и врач-окулист Людмила Нико-
лаевна Куриченко.

Галина Квитковская рабо-
тает в Вельской ЦРБ уже 43 
года. Но до этого было Ле-
нинградское медучилище 
и начало трудового пути в 
Свердловской детской боль-
нице.

Удивительный человек

Мастер массажа

В начале апреля  отметила 
свой юбилей фельдшер, за-
ведующая СП «Аргуновская 
амбулатория» Раиса Петров-
на Вирина.
Некоторое время назад мне по-

счастливилось работать рядом с 
удивительным человеком – Раисой 

Коллектив физиотерапевтиче-
ского отделения считает медсестру 
по массажу Галину Михайловну 
Квитковскую своей гордостью. Её 
руки – это руки великого таинства 
и мастерства! О них знает вся боль-
ница. Каждый пациент мечтает по-
пасть к ней на процедуры, потому 
что вместе с массажем он получает 
не только эффективное лечение, но 
и заряд бодрости и прилив сил. 

У Галины Михайловны особен-
ная, точнее, взаимная любовь с 
детьми. Они её просто обожают! 
То стишок им прочитает, то сказку 
расскажет, то по головке погладит. 
И всё она успевает, даже книжки 
почитать!

За годы работы накапливался 
опыт, оттачивался талант. Галина 

Михайловна по-прежнему отдаёт 
все силы и душу любимой работе. 
Она очень многогранный человек, 
который покоряет своей безгранич-
ной щедростью, мудростью, умени-
ем дать ценный совет.  Рядом с этим 
спокойным и рассудительным чело-
веком всегда надёжно, интересно и 
тепло.

Коллеги поздравляют Галину 
Михайловну с юбилейным днём 
рождения и желают ей исполнения 
самой заветной мечты, крепкого 
здоровья, положительных эмоций, 
улыбок, света, доброты, оптимизма, 
энергии, душевного тепла и женско-
го счастья на много лет вперёд.

Ст.медсестра Ирина Фурсова 
и коллектив физио-

терапевтического отделения

Петровной Вириной. Когда я при-
шла в их коллектив, то была пора-
жена той атмосфере, которая сло-
жилась в амбулатории. Здесь царят 
доброжелательность друг к другу и 
к пациентам, теплота, вниматель-
ность, понимание. У Раисы Петров-
ны всегда найдётся доброе слово 
для каждого человека, а её улыбка 
способна поднять настроение окру-
жающим.

Хочется выразить благодар-
ность моей старшей коллеге за её 
высокий профессионализм, от-
ветственное отношение к работе, 
отзывчивость. За то, что она лечит 
не только лекарствами, но и своим 
добрым и участливым отношением 
к каждому пациенту. Это, пожалуй, 
особенно важно, когда речь идёт о 
детях, ведь к каждому малышу не-

обходимо найти свой  особый под-
ход. Каждый день у Раисы Петров-
ны полный коридор маленьких па-
циентов, большое количество вы-
зовов на дом и патронажей детей, 
приём взрослых. И со всем этим 
Раиса Петровна справляется от-
лично. Она переживает за каждого 
своего пациента, всегда готова по-
мочь, не считаясь с личным време-
нем. 

От имени всего коллектива Ар-
гуновской амбулатории и от себя 
лично хочется поздравить  Раису 
Петровну и пожелать ей крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
исполнения желаний и всего самого 
наилучшего.

С уважением, терапевт 
СП «Аргуновская амбулатория»

Светлана Маркина

 50 лет как один день

с врачами-фтизиатрами она объ-
ездила весь район: командиров-
ки тогда были частыми. Посещали 
детские сады, школы, трудовые 
коллективы и тем самым успешно 
противостояли распространению 
туберкулёза. Допоздна с коллега-
ми составляла годовые отчёты. А 
ещё много лет медсестра Цыпнято-
ва была секретарём межрайонной 
противотуберкулёзной комиссии, 
которая, прежде всего, отслежива-
ла прохождение флюорографии со-
трудниками предприятий и учреж-
дений и простым населением. «Вот 
тогда это был отличный контроль и 
учёт, - говорит Валентина Алексан-
дровна. – А сейчас с прохождением 
флюорографии у нас проблема».

Валентина Александровна – 
очень открытый человек. О тех ве-
щах, на которые мы все привыкли 
жаловаться, она говорит позитивно: 
«Мы работали шесть дней в неделю. 
У нас были печки, вода в вёдрах, бу-
раки с бельём с реки. Мы мыли полы 
в кабинетах руками, кипятили свои 
белые халаты…Да, я оглядываюсь 
на это, но для меня это нормально 
было. Мы не ставили это в разряд 
проблем. Помню коммунистиче-
ские субботники в апреле, когда в 
одно из воскресений (!!!) надо было 
выходить на работу. Один из таких 
субботников совпал с днём рожде-

ния моего ребёнка (сын родился 
20 апреля, а дочь – 21 апреля). Но 
я не могла не пойти на субботник, 
т.к. председатель профсоюзного 
комитета больницы Дмитрий Ильич 
Кубенин всех строго проверял. Ну 
ничего, всё успели: и поработать, и 
день рождения отметить. В общем, 
всё было хорошо! Мы очень дружно 
жили своим небольшим коллекти-
вом противотуберкулёзного каби-
нета. И вообще, для меня эти 50 лет 
удивительно быстро пролетели!». 

Приоткроем маленькую тайну: 
Валентина Александровна долгое 
время  стеснялась своей льготной 
пенсии и никому про неё не гово-
рила. Другие давно бы уже ушли на 
заслуженный отдых, но только не 

медсестра Цыпнятова. Она и сегод-
ня ждёт вечера воскресенья, чтобы 
мыслями унестись в новый рабочий 
день, чтобы снова встретиться  с 
любимой работой. Без работы она 
начинает страдать…

Остаётся добавить, что меди-
цинская династия её семьи попол-
няется. Племянница – кардиолог, 
невестка – медсестра, внучка – бу-
дущий педиатр.

Дорогая Валентина Алек-
сандровна, администрация 
Вельской ЦРБ  и весь коллектив 
больницы благодарят вас за по-
лувековое служение избранной 
профессии, за безупречную ра-
боту на поприще охраны здоро-
вья вельчан!

Фото 1980 года

Два дня в «Малиновке»
Окончание.

Начало на стр. 1
Заведующая Горской амбулато-

рией Оксана Лазарева, врач-ин-
фекционист Татьяна Булатова, 
фельдшер-лаборант Надежда 
Дмитриевская, фельдшеры отде-
ления скорой медицинской помощи 
Виктория Дмитриевская и Сер-
гей Волов, специалист отдела ин-

формационных технологий  Юрий 
Меньшиков, санитар Василий 
Трофимов. В группу поддержки 
входили: председатель профкома 
Татьяна Павлова, фельдшер-ла-
борант Елена Конкул, водитель 
отделения скорой медицинской по-
мощи Вячеслав Конкул, медсестра 
наркопоста Людмила Вторыгина, 
учащийся школы Фёдор Лазарев. 

Хочется сказать коллегам-спорт-
сменам огромное спасибо за то, 
что они не только добросовестно 
выполняют свою работу, но и нахо-
дят время для того, чтобы достойно 
представлять нашу больницу на са-
мом высоком уровне. Пожелаем им 
удачи на следующем слёте, который 
состоится через 2 года, и ждём по-
полнения команды новыми членами!


