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О том, какие изменения про-
исходят в этом учреждении се-
годня, накануне праздника «Же-
лезноводским ведомостям» рас-
сказал главный врач Евгений 
Матвиенко.

Подводя итоги за прошедшие 
полгода, в качестве одного из 
главных достижений он отметил 
признание эффективности ра-
боты коллектива краевым Минз-
дравом и региональным фондом 
медицинского страхования.

Успешно прошла проверку и 
уже функционирует в полную си-
лу единая диспетчерская служба 
скорой медицинской помощи, 
расположенная в Пятигорске. 
Она объединила подразделения 
в городах Кавминвод, что позво-
лило сократить время приезда 
«неотложки». Система слежения 
Глонасс теперь фиксирует ме-
стоположение всех автомобилей 
скорой, и оператор направляет 
к пациенту ближайшую бригаду. 
Удалось также полностью обно-
вить автопарк, привлечь новых 
специалистов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÌÅÄÈÊ – ÝÒÎ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
Коллектив Железноводской городской 
больницы сегодня – это более тысячи 
сотрудников стационара, скорой помощи 
и двух поликлиник. Совсем скоро они отметят 
День медицинского работника. 

В родильном отделении по-
полнился врачебный состав. 
Пришли на работу неонатолог и 
акушеры-гинекологи. А геогра-
фия пациенток значительно рас-
ширилась: теперь наш роддом 
все чаще выбирают жительницы 
Пятигорска, Минеральных Вод и 
Георгиевска.

В больнице функциониру-
ют новые отделения: заполнена 
открытая в прошлом  году нев-
рология, помощь пациентам по-
жилого возраста оказывают спе-
циалисты гериатрии. Скоро от-
кроется отделение паллиатив-
ной помощи, оборудование для 
которого на сумму в несколько 
миллионов рублей будет приоб-
ретено за счет краевого бюдже-
та. Кроме того, ожидается, что в 
структуре больницы появится 
еще одно отделение – урологи-
ческое. 

Изменения коснулись и под-
разделения патоморфологии. 
Здесь начали проводить гистоло-
гические исследования – изуче-
ние внутренних тканей организ-
ма больного, которые берутся 
в виде маленького образца. «А 

диагностика заболеваний на кле-
точном уровне, – уверен Евгений 
Матвиенко, – залог качественно-
го лечения». 

Каждый  третий мужчина 
и  каждая четвертая женщина на 
Земле становятся жертвами  он-
кологии.  Бороться с ней можно 
и нужно. Именно поэтому, начи-
ная с 2018 года, раз в две неде-
ли в поликлинике № 1 краевые 
специалисты-онкологи узкого 
профиля проводят прием па-
циентов. И задача заключается 
не только в том, чтобы «посмо-
треть». Важно проконсульти-
ровать, откорректировать ле-
чение, назначить необходимые 
обследования, актуальные для 
конкретного пациента, напра-
вить на операцию, реально по-
мочь человеку как можно рань-
ше и вселить надежду на выздо-
ровление.

Практика показывает, что 
раннее комплексное выявле-
ние проблем дает существен-
ный шанс на исцеление. И это не 
только специфические анализы 

– онкомаркеры, – но и диспан-
серизация, предварительные и 
периодические осмотры. А на 
те обследования, которые нель-
зя пройти на базе подразделе-
ний железноводской больницы, 
пациентов направляют в другие 
учреждения, с которыми заклю-
чены договоры.

Уже больше года в отдален-
ные районы города выезжает 
передвижной флюорографиче-
ский аппарат. Такая медпомощь 
особенно актуальна для пожи-
лых и маломобильных пациен-
тов, а также работников местных 
предприятий, которые проходят  
флюорографию без отрыва от 
производства. 

Евгений Петрович также рас-
сказал, что в этом году в зда-
нии поликлиники № 2 появит-
ся новый малодозный рентген-
аппарат, который позволяет с 
наименьшим излучением прово-
дить обследование, в том числе 
и детей.

В горбольнице также ждут по-
ступления аппаратов для прове-
дения ультразвуковой диагнос-
тики и эндоскопии.

Однако есть аспекты, которые 
вызывают нарекания пациентов: 
в первую очередь, состояние 
инфекционного отделения. «Мы 
регулярно поднимаем этот во-
прос в министерстве здравоох-
ранения. Уже подготовлена вся 

необходимая документация, и, 
мы надеемся, что будет принято 
положительное решение о фи-
нансировании ремонтных работ. 
– поясняет Евгений Матвиенко. 
– Предпринимаются все возмож-
ные усилия, чтобы решить про-
блемы, которые накапливались 
годами».

Недавно медикам Желез-
новодска удалось решить еще 
одну проблему: в микрорай-
оне Капельница возобновил 
свою работу фельдшерско-
акушерский пункт. Долгое вре-
мя он был закрыт: помещение 
нужно было отремонтировать, 
обеспечить всем необходимым 
и привлечь специалистов. Те-
перь ФАП полноценно работа-
ет с понедельника по пятницу 
в две смены: с восьми утра до 
шести вечера. Фельдшеры ока-
зывают здесь первичную меди-
цинскую помощь, терапевты и 
педиатры городской поликли-
ники ведут прием, а специа-
листы лаборатории принима-
ют анализы. В планах до конца 
2019-го  открыть в соседнем по-
мещении аптечный пункт, так 
необходимый жителям микро-
района.

Улучшается в подразделениях 
больницы и кадровый состав. В 
городские учреждения здраво-
охранения приходят не только 
опытные профессионалы, но и 
молодые специалисты. 

Так, шесть лет назад на феде-
ральном уровне было принято ре-
шение о выделении целевых мест 
для будущих работников государ-
ственного здравоохранения. В 
этом году первые молодые специ-
алисты, участковые терапевты и 
педиатры, начнут свою професси-
ональную деятельность под руко-
водством опытных наставников. 

«Хорошими врачами не рож-
даются, – подчеркивает Евгений 
Матвиенко, – ими становятся те, 
кто хочет трудиться и с удоволь-
ствием делает это изо дня в день. 
Работать в медицине становится 
все сложнее: научные достиже-
ния уходят далеко вперед, паци-
енты ждут эффективных методов 
лечения, поэтому нужно учиться 
всю свою жизнь, совершенство-
вать навыки, внедрять в практи-
ку передовые технологии. Имен-
но такие люди нужны нам, чтобы 
развивать городское здравоох-
ранение и делать его комфорт-
ным для пациентов».

Юлия МАЙБОГА, 
фото из архива Железноводской 

городской больницы

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Во все времена ваша работа была и остается самой мило-
сердной, требующей самопожертвования и особой доброты к 
людям. Про людей в белых халатах по праву говорят: не они вы-
брали профессию, а профессия выбрала их. Врачевать людей од-
ними познаниями в области медицины нельзя – нужны еще бес-
конечная душевная щедрость и сострадание к чужой боли.

Спасибо вам за то, что вы отважились взять на себя ответ-
ственность за чужое здоровье, за чужие жизни и судьбы!

Особую признательность хочется выразить всем, кто и в 
праздничный день будет находиться на своем 

посту – дежурить в больницах, роддомах, 
в бригадах скорой помощи и других под-
разделениях медицинских учреждений.

Желаем вам здоровья и благополу-
чия, воплощения всех замыслов, сча-

стья, удачи, новых профессиональных 
достижений!

Главный врач Евгений МАТВИЕНКО 
и коллектив ГБУЗ СК «Железноводская 

городская больница» 


