
¹ 3 (255),
15 июня 2021 ã.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

Дорогие коллеги!

В  День медицинского работника я хочу 
сердечно поздравить всех вас — врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер, сани-
тарок, фармацевтов, ученых, педагогов, 
готовящих кадры для здравоохранения — 
с профессиональным праздником.

Со времен Гиппократа врачевание 
тела и души остается самым трудным, 
самым благородным делом. Сострадание, 
милосердие, гуманизм — на этих прин-
ципах основана наша профессиональная 
деятельность. И это заставляет каждого, 
кто носит белый медицинский халат, чув-
ствовать огромную ответственность за 

результаты своего труда.

Пандемия коронавируса, обрушив-
шаяся на человечество, легла тяжким 
грузом испытаний на плечи медработни-
ков, показала, что люди не могут обойтись 
без наших знаний, наших умений, нашей 
заботы. И мы в конечном итоге обяза-
тельно победим, потому что ни у кого нет 
такой общности и сплоченности, как у 
медиков.

У здравоохранения региона много 
свершений впереди. Национальный 
проект ставит перед нами новые задачи, 
открывая новые перспективы. Но я уверен, 
большой и славный коллектив медицин-
ских работников способен преодолеть 
трудности и создать еще более действен-
ную, качественную и надежную медицину 
в регионе.

Сегодня хочется пожелать вам прежде 
всего успехов в вашем нелегком труде, 
требующем от вас всех душевных сил и 
полной отдачи. Примите самые теплые 
пожелания! С праздником!

Желаю всем благополучия, професси-
онального роста, здоровья вам и вашим 
близким!

И.о. министра здравоохранения
Калужской области

К.В. Пахоменко

По словам Владислава Шапши, Кон-
стантин Пахоменко имеет многолетний 
профессиональный стаж, большой опыт 
руководящей и административной работы, 
является практикующим врачом. Пожелав 
ему успехов на новом посту, глава региона 
напомнил о приоритетных задачах мини-
стерства: «Фронт работы у Вас огромный. 
Это реализация национального проекта 
«Здравоохранение», выполнение федераль-
ных и региональных отраслевых программ, 
развитие первичного звена и службы скорой 

медицинской помощи, кадровое обеспече-
ние отрасли, а также решение других важных 
задач. И, конечно же, вакцинация населения 
от коронавируса. Уверен, что Вы сможете 
применить свои опыт и знания для форми-
рования и развития системы здравоохра-
нения. Желаю Вам успехов, а коллег прошу 
оказывать содействие в решении совместных 
вопросов».

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

По данным регионального министерства здравоохранения, отрасль 
здравоохранения в Калужской области представлена 41 медицинской организацией 
и 364 ФАПами

В минувшем году в учреждения здравоохранения региона с профилактической 
целью обратились более миллиона восьмисот тысяч жителей региона, в 
круглосуточном стационаре было пролечено более 158 тысяч человек, в дневном 
стационаре – более 53 тысяч пациентов.

Кадровый дефицит в Калужской области составляет 494 врача и 255 средних 
медицинских работников. В 2020 году после окончания обучения трудоустроено 
102 врача и 130 средних медработников. На социальную поддержку медицинских 
работников в 2020 году направлено 133 миллиона рублей - это надбавка к окладу и 
выплаты молодым специалистам, оплата найма жилых помещений, оплата части 
ставки по ипотечным кредитам, финансовое обеспечение программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». Обеспечению медицинскими специалистами 
сельских территорий в кадровой политике региона уделяется особое внимание. 
Как сообщили в министерстве здравоохранения, в Калужской области реализуются 
меры поддержки медработников, готовых переехать в городские и сельские 
населенные пункты, а также в города с населением до 50 тысяч человек. От 
медицинского специалиста, решившего принять участие в программах «Земский 
доктор» или «Земский фельдшер», понадобится взнос 1 млн. или 500 тыс. рублей 
соответственно на приобретение квартиры. В то время как участник программы 
«Земский врач» может выбрать жилье стоимостью до 2.5 млн. рублей, «Земский 
фельдшер» — до 1.5 млн рублей. В течение 5 лет все выплаты по ипотеке 
будут произведены из регионального бюджета, и участник программы станет 
собственником жилья. Таким образом, предполагается, что за 5 лет работы по этой 
программе, медицинский работник получит свое жилье, вложив в него только 
первоначальный взнос.

В 2020 году продолжился устойчивый рост заработной платы медицинских 
работников, отношение к средней заработной плате в Калужской области 
составляет: у врачей — 230%, у средних медработников — 126,3%, у младшего 
медперсонала — 115,6%.

Первоочередными задачами перед региональным здравоохранением на 
ближайшее время стоят такие, как вакцинация от COVID-19 (не менее 60% 
взрослого населения Калужской области (489047 человек), снижение смертности 
от всех причин и увеличение продолжительности жизни (в том числе периода 
активного долголетия), укрепление здоровья жителей Калужской области. 

Важнейшей задачей отрасли сегодня является  повышение качества и 
доступности медицинской помощи. С целью снижения количества обращений 
граждан запущена Платформа обратной связи для оперативного решения 
возникающих проблем.

Планируется продолжить работу по устранению кадрового дефицита и развитию 
цифровых технологий укреплению материально-технической базы. В рамках 
региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Калужской области» запланированы строительство и капитальный ремонт 
55 объектов медицинских организаций, закупка 17 единиц медицинского 
оборудования и 64 единицы автотранспорта.

По информации  
министерства здравоохранения 

Калужской области

В последних числах мая губернатор Владислав Шапша на заседании Правительства 
области представил исполняющего обязанности регионального министра 
здравоохранения Константина Пахоменко

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНУВШЕМ ГОДУ ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА И СОСТАВИЛА 2,9 ПРОМИЛЛЕ

«Это первое место в ЦФО и третье 
место по России, - рассказала главный 
внештатный специалист неонатолог 
Калужской областной клинической 
больницы Анна Карпова, - Мы 
попытались сравнить свои данные по 
выхаживанию детей до килограмма со 
странами Европы и США (с ведущими 
клиниками). Получилось, что Калужская 
область не хуже ведущих стран: 

выхаживаемость детей до килограмма на 
сегодня в регионе составляет около 90%».

— Результат просто блестящий, — 
охарактеризовал увиденное в Калуге 
министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко. Несмотря на сложную ситуацию, 
вызванную пандемией, в минувшем году 
он посетил Калужскую область с рабочим 
визитом.

Министр познакомился с перинатальным 
центром областной клинической больницы, 
где осмотрел отделения патологии 
новорожденных и недоношенных, родзалы, 
палаты интенсивной терапии для рожениц и 
реанимацию новорожденных:
— На мой взгляд, это один из лучших центров 
страны, который помогает сформировать 
представление о качестве медпомощи. 
Блестящая работа специалистов, которые 

выхаживают детей от пятисот граммов. И как 
итог — очень важный показатель команды 
по спасению малышей. Я считаю, что регион 
движется в правильном направлении и 
в сфере здравоохранения заслуживает 
самой высокой оценки, признания своего 
профессионализма, — подвел итог рабочего 
визита министр здравоохранения РФ.

Фото И. Малеева
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государственным мышлением»,  — 
именно так вспоминает о ней 
Почетный гражданин Калуги Нико-
лай Иванович Алмазов. Клеопатра 
Николаевна пользовалась большим 
авторитетом в городе, в органах 
государственной власти. Для неё 
потеря нужного специалиста — 
трагедия. Боролась всеми силами, 
чтобы человек остался в больнице. 
Несколько врачей в год получали 
квартиры. И это была её заслуга. 
Она доверяла врачам, в лечение 
пациентов вмешивалась только в 
исключительных случаях. При этом 
большое внимание всегда уделяла 
санитарно-эпидемиологическому 
режиму. Ее коньком была и обще-
ственно-политическая работа, 
коллектив активно участвовал в 
соревнованиях за коммунистиче-
ское отношение к труду, в городских  
культурных и спортивных меро-
приятиях. По воспоминаниям 
сотрудников, она никогда не повы-
шала голос, но при этом дисци-
плина в коллективы была железной. 
Ее немного побаивались, но ува-
жали и по-настоящему любили.

Фотография 60-х годов про-
шлого века. На ней — медсестра в 
кипенно-белом халате берёт про-
бирку. В глаза бросаются вышитые 
на кармашке инициалы — «Е.С.». 
Это Евдокия Самойловна Стри-
жова — старшая операционная 
сестра Городской больницы №  3. 
Евдокия Самойловна — фронто-
вичка, прошла медсестрой всю 
войну. Однажды со своим госпи-
талем попала в окружение, за что 
была награждена боевым орденом 
«Красная звезда». После войны 
жизнь потребовала от Стрижовой 
новых подвигов, но уже трудовых. 
Стояла задача организовать опе-
рационный блок хирургического 
отделения только что построенной 
3-й больницы. Каких это стоило сил 
и нервов, мы уже никогда не узнаем. 
Достоверно известно одно: Евдокия 
Самойловна в очередной раз со 
своей задачей справилась. Долгие 
годы Евдокия Самойловна труди-
лась в операционно-перевязочном 
блоке, где под её опекой тридцать 
сестёр штурмовали вершины про-
фессии, но на самые сложные опе-
рации с ведущими хирургами она 
шла сама. 

Врач-анестезиолог Михаил 
Федорович Золотарев — герой уже 
нашего времени. Общий меди-
цинский стаж Михаила Федоро-
вича — 55 лет, 34 года из которых он 
отработал в нашей больнице. В его 
арсенале 4 медицинских специаль-
ности. 

В 2020 году глава региона вру-
чил ему медаль «За медицинскую 
доблесть».

— Пациентов за 30 лет работы 
анестезиологом было очень много, 
но таких, которых помнишь 
годами — единицы, — рассказывает 
Михаил Федорович. — Больные 
запоминаются те, кто долго лежал 

у нас или с кем произошло что-то 
особенное. Лет 20 назад привезли 
нам двух девчонок с ботулизмом — 
отравились грибами, доставили в 
ближайшую больницу. Лет четыр-
надцати примерно. Их сразу — «на 
аппарат», лежали в реанимации 
около 4-х месяцев. Одна девочка 
умерла, вторая, Наташа, выжила. 
А запомнилась тем, что потом лет 
10 подряд на день медицинского 
работника она приходила к нам с 
подарками в гости как родная. Ред-
кая пациентка — благодарная!

Как к смерти отношусь? Мягко 
говоря, плохо! Как дело близко к 
смерти, под ложечкой сосет… Но! 
Дышишь носом и зовешь кого-то на 
помощь — в этот момент важно не 
ошибиться. Даже отработав много 
лет можно попасть в нестандартную 
ситуацию. Наша специальность не 
для слабонервных, не для самоу-
веренных и равнодушных. Всегда 
нужно быть начеку. 

Мирно светятся ночные окна 
БСМП, но битва в ней не прекраща-
ется ни на минуту: битва за сотни 
тысяч жизней и судеб пациентов, 
за все лучшее, что неистребимо в 
человеке во все времена.

ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница  

скорой медицинской помощи» 
им. К.Н. Шевченко

Калужскими врачами была усовершенствована сложнейшая методика, применяемая сегодня в мировой практике 
лечения злокачественных новообразований у женщин — лапароскопическая экстраперитонеальная парааортальная 
лимфаденэктомия при раке эндометрия

ХИРУРГИ  КАЛУЖСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  ДИСПАНСЕРА  ПРОВЕЛИ  УНИКАЛЬНУЮ  
ОПЕРАЦИЮ  В  ОБЛАСТИ  ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Подробностями успеха калуж-
ских онкологов поделился зав. 
отделением онкогинекологии 
ГБУЗ КО «Калужский областной 
клинический онкологический 
диспансер» Сергей Скугарев:

— Сложность хирургических 
вмешательств в онкологии в том, 
что, так как онкозаболевания про-
грессируют метастазами, хирурги 
зачастую вынуждены удалять не 
только пораженный орган, но и, во 
избежание распространения забо-
левания  — лимфатические узлы. 
В онкогинекологии одна из таких 
достаточно глубоких для  хирурги-
ческого вмешательства локализа-
ций – лимфатические узлы таза и 
парааортальной области.

Порядка 30 лет назад, в начале 
девяностых, в клиническую прак-
тику стала внедряться лапароско-
пия. И сегодня во многих областях 
медицины она фактически заме-
нила операции с большим разрезом, 

например, в хирургии желчного 
пузыря или в обычной гинекологии.

Как известно, лапароскопиче-
ские операции не только менее 
травматичные, они имеют очень 
много плюсов: помимо чисто визу-
ального косметического эффекта, 
это, конечно, быстрая реабилита-
ция больных. Через 3 часа после 
операции мы поднимаем наших 
больных, разрешаем пить и есть и 
весь процесс реабилитации прохо-
дит достаточно быстро. В онкологии 
это очень важно еще и потому, что 
часто после наших операций боль-
ному назначается дополнительное 
лечение — лучевая химиотерапия. 
Поэтому, чем быстрее больной 
вернется к своей обычной жизни: к 
движению, к нормальному питанию, 
тем быстрее мы сможем начать вто-
рой этап лечения 

— Я так понимаю, что все-таки 
случай, о котором идет речь, был 
по своей специфике уникален?

— Он имел ряд специфических 
особенностей. Пациентке была 
проведена лапароскопическая опе-
рация. Во-первых, на сегодняшний 
день лапароскопическая парааор-
тальная лимфодиссекция — это одна 
из сложнейших операций в онкоги-
некологии. Во-вторых, проблема 
многих операций заключается и 
в том, что часто пациент имеет 
лишний вес, сопутствующие пато-
логии, что не может не осложнять 
ход лечения. Скажу, что средний 
возраст наших больных 60+. В этом 
возрасте часто имеется избыточная 
масса тела, из хронических заболе-
ваний вполне типичными являются 
сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь. В случае с пациенткой, о 
которой идет речь, многие из этих 
факторов присутствовали.

Что касается парааортальной 
диссекции, выполнить ее лапароско-
пическим способом таким больным 
практически невозможно. Еще в 

конце девяностых годов — начале 
двухтысячных как раз для такой 
группы «сложных» пациенток наши 
французские коллеги разработали 
уникальную методику выполне-
ния операций — так называемый, 
забрюшинный доступ, подобный 
лапароскопическому вмешатель-
ству, только операция выполняется 
через живот, как правило, с левой 
стороны. Такая операция имеет ряд 
преимуществ, в частности, позво-
ляет более четко видеть парааор-
тальную зону — зону необходимых 
хирургам лимфоузлов — особенно 
у пациентов с избыточной массой 
тела.

Забрюшинный доступ врачи 
онкодиспансера начали осваивать 4 
года назад. На сегодняшний день мы 
регулярно выполняем эти операции. 
Без излишней скромности скажу, на 
просторах нашей страны мы един-
ственное отделение, которые вообще 
владеет подобной методикой.

Однако дело в том, что, мето-
дика, которая была разработана 
нашими французскими колле-
гами, и которую мы использовали 
до сего времени — это доступ к 
парааортальной зоне, который 
осуществляется с левой стороны. 
Такой левосторонний подход был 
задуман специально, так как он 
имеет определенные преимуще-
ства.

Но у нашей пациентки были 
метастазы с правой стороны. И 
достать их классическим доступом, 
который до сего времени практи-
ковался в мире, было невозможно. 
Поэтому для спасения жизни жен-
щины мы выполнили операцию 
справа. Учитывая то, что мы не 
нашли аналогов в научной лите-
ратуре по проведению подобных 
операций, мы написали статью, где 
описали наш опыт. На сегодняш-
ний день мы получили подтверж-
дение из одного из серьезных 
отраслевых мировых изданий, что 
наш материал будет опубликован.

— Как Ваша пациентка сей-
час себя чувствует? Что можно  
сказать о состоянии ее здоровья?

— Эту операцию мы выпол-
нили 9 месяцев назад. После этого  
пациентка получила дополнитель-
ное лечение — химиотерапию. На 
сегодняшний день признаки реци-
дива заболевания отсутствуют.

50-е годы XX века отмечены 
рядом важных научных открытий, 
изменивших систему здравоох-
ранения. Большое внимание в то 
время уделялось созданию крупных 
больниц и расширению сети лечеб-
но-профилактических заведений. 
Под влиянием этих условий и 
зарождалось первое в Калужской 
области лечебное учреждение 
нового типа — Калужская городская 
больница № 3.

Больница задумывалась,  как 
сегодня принято говорить, много-
профильным лечебным учрежде-
нием, оснащённым по последнему 
слову техники и способным 
поднять медицину города на 
качественно новый уровень. Стро-
ительство больничного комплекса 
начато в 1954 году, но только в 
апреле 1961 года открываются 
два первых лечебных отделения: 
инфекционное — на 50 коек и 
гинекологическое — на 75. Каждое 
из них занимало по небольшому 
двухэтажному корпусу. Инфекци-
онный корпус расположился вдоль 
улицы Октябрьской, от которой 
его отделяли невысокий забор и 
цветочные клумбы. Рядом — хозяй-
ственные постройки, пищеблок и 
одноэтажное здание, где располо-
жилась клиническая лаборатория с 
аптекой. Чуть в стороне — гинеко-
логия. А  вокруг — огромный част-
ный сектор. 

В январе 1963 года вводится в 
эксплуатацию 4-этажный корпус 
на 180 коек. Два этажа занимает 
150- коечное объединенное хирур-
гическое отделение, состоящее из 
оперблока, диагностического и 
послеоперационного подразделе-
ний. На втором этаже  — современ-
ная поликлиника, рассчитанная на 
1000 посещений в день, где при-
нимают врачи 11 специальностей. 
К поликлинике прикреплена 
51  тысяча населения, несколько 

здравпунктов на селе и промыш-
ленных предприятиях. 

В этом же корпусе открыва-
ются неврология и оснащённое по 
последнему слову техники физио- 
терапевтическое отделение, где 
отпускается большое количество 
самых разных процедур. Среди 
них  — радоновые ванны, гидро- и 
грязелечение. В архивных альбомах 
больницы есть запись о том, что 
только в начале 60-х для лечения 
калужан из Тамбуканского озера 
привезено 35 тонн лечебных гря-
зей. В начале 1964 года в составе 
единого хирургического отделения 
открывается специализированная 
40-коечная травматология. Затем  — 
городской травмпункт, с появле-
нием которого больница переходит 
в режим круглосуточного приёма 
пациентов. То есть практически ста-
новится больницей скорой помощи.

По воспоминаниям сотрудни-
ков, в 60-е — в начале 70-х годов 
прошлого века Городская больница 
№ 3 была передовой: новейшие 
методы диагностики и лечения, 
лучшие в области оборудование и 
условия пребывания пациентов.

Больница растет и развивается, 
она быстро становится организа-
ционно-методическим центром 
хирургической службы. Здесь  —
главная база повышения квалифи-
кации медицинских кадров города 
и области. Одно из обязательных 
направлений работы — курация 
районов области. Врачебные бри-
гады выезжали на медосмотры 
населения в сельские здравпункты. 
Если в середине 1960-х гг. коечный 
фонд составлял 305 коек, то через 
10 лет уже 405, а количество врачей 
возросло с 64 до 81. Сегодня же в 
БСМП г. Калуги 415 коек, 135 врачей 
по 22 специальностям. Больница и 
сейчас активно развивается, при-
держиваясь амбициозных задач, 
заданных еще шесть десятилетий 
назад. И все это благодаря рабо-
тающим в ней людям, преданным 
своему делу, своему родному 
учреждению. О всех рассказать на 
страницах газеты невозможно, поэ-
тому упомянем всего трех. 

Первым главным врачом 
больницы стала Клеопатра Нико-
лаевна Шевченко, возглавлявшая 
на тот момент городской отдел 
здравоохранения. «Женщина с 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ
В этом году БСМП г. Калуги отмечает 60-летний юбилей

Клеопатра Николаевна Шевченко
Михаил Федорович  

Золотарев

Евдокия Самойловна
Стрижова
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Жизнь этой хрупкой замечательной русской женщины 
даёт настоящий урок мужества. Анна Егоровна Хватова — 
ветеран Великой Отечественной войны. Она не была 
на передовой, не участвовала в сражениях, всю войну, 
до самой победы, она была санитаркой. Ей довелось 
познать ужас войны через боль и смерть раненых солдат. 
Маленькая хрупкая девушка со стальным характером 
выхаживала бойцов, становясь им опорой и поддержкой.

КАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…
Родом Аня из деревни Лосево 

Рязанской области. В многодетной 
семье было 7 детей. Она успела 
закончить пять классов, когда гря-
нула война. Отец ушёл на фронт, но 
уже в 1941 году пришла похоронка 
о его гибели. Анне было в ту пору 
16 лет, но она и её старшая сестра 
Лиза пришли в местный военкомат 
и попросились на фронт, чтобы 
мстить фашистам за своего отца, 
за родную поруганную землю. 
Девушек отправили в военный 
госпиталь в Калугу, посчитав, что 
там они будут нужнее.

КАЛУЖСКИЙ ГОСПИТАЛЬ…
Фашисты рвались к Москве. 

Фронт был совсем рядом. Солдаты 
поступали со страшными рваными 
ранами, часто с оторванными 
конечностями. Они кричали от боли, 
рвались в бой в бреду, а очнувшись, 
плакали в подушку.

Санитарки помогали им спра-
виться с болезнью: обрабатывали 
гноящиеся раны и делали пере-
вязки, утешали отчаявшихся, все-
ляли в них надежду. И хотя прошло 
уже много лет, Анна Егоровна не 
может забыть, как она входила в 
палату, сдерживая слезы, улыба-
лась и находила каждому раненому 
бойцу ласковое слово... Вместе с 
другими дежурила она целыми 
сутками, от изнеможения валилась 
с ног, но когда привозили новую 
партию раненых, то, позабыв про 

усталость, переносила их на носил-
ках в госпиталь. Иногда во время 
ночного дежурства Аня засыпала, 
сидя за столом...

НА ВОЙНЕ…
Её, хрупкую, трудолюбивую, 

ответственную, уважали коллеги 
и с нетерпением ждали раненые, 
ласково называя «мама кроха». Всю 
войну, до самой победы, она была 
санитаркой. Отдавала всю себя 
лечению и выхаживанию больных 
и раненых бойцов и командиров. 
В самое тяжёлое время она смогла 
проявить выносливость, готов-
ность в любой час в самой сложной 
обстановке оказать медицинскую 
помощь солдатам. Она заставляла 
их поверить в свою непобедимость 
и терпеливо относиться к трудно-
стям военной жизни. Старшая 
сестра Лиза, окончив курсы медсе-
стёр, работала в этом же госпитале 
до самого окончания войны. Затем 
Лиза вышла замуж и переехала в 
Людиново. Аня последовала за 
сестрой.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ…
Так она оказалась в Калужской 

области. Работала в заводской 
столовой, затем на тепловозостро-
ительном заводе, и даже, уйдя на 
пенсию, продолжала трудиться, 
пока позволяло здоровье. В Люди-
ново она нашла своё семейное 
счастье, вышла замуж, родила двух 
дочерей Веру и Надю. Позднее 
родились трое внуков: Альбина, 
Алёша и Вера и 3 правнука: два 
Андрюши и Эля. Дочь Вера, пошла 

по стопам мамы. Более 50 лет 
отдала медицине, работая медсе-
строй в городской поликлинике. 
Каждый день она навещала Анну 
Егоровну, ведь маме исполнилось 
92 года: надо контролировать 
давление, давать таблетки, приго-
товить поесть, убраться.

В общем, вырастили они с 
мужем Анатолием Николаевичем 
Хватовым, также участником 
Великой Отечественной войны, 
достойных детей.

РАССМАТРИВАЮ НАГРАДЫ 
ВЕТЕРАНА...

— Анна Егоровна, а знак «Донор 
СССР» когда получили? — спра-
шиваю я. Оказывается, она, кроме 
работы в госпитале, ещё и кровь 
сдавала для раненых.

— Тогда главное было знать, что 
твоя кровь спасает чью-то жизнь! 

— говорит Анна Егоровна.
Сегодня, когда прошло уже 

много лет, мы всё чаще слышим 
слова о том, что война — это давно 
забытое прошлое, но воспоминания  
ветеранов — это история войны, 
настоящая, непридуманная исто-
рия Родины. Такая, что проникает 
в души, оставив неизгладимый  
след.

По материалу В. Прониной
Фото Ю.Храмутичева

От редакции: совсем скоро после 
интервью Анны Егоровны не стало. 
Однако память о ней, как и этот 
материал остались. И для нас живу-
щих — это огромная удача.

Калуга подвела итоги одного из самых масштабных, серьёзных 
и массовых городских конкурсов «Человек года — 2020»

Премия за выдающиеся заслуги 
в 2020 году насчитывала 56 номи-
наций, лауреатам в которых было 
отдано 23353 голоса. «С самого начала 
несколько лет назад событие заду-
мывалась в качестве напоминания 
жителям областного центра: необхо-
димо созидать не только для себя, но 
и для общества,» — об этом говорил 
на церемонии вручения престижной 
награды в ИКЦ Городской Голова 
Калуги Дмитрий Денисов.
В номинации «Человек года в сфере 
медицины и здравоохранения» 
голоса были отданы Эдуарду Ани-
скову, заведующему отделением 
анестезиологии и реанимации № 1 
Калужской областной клинической 
больницы. В октябре прошлого года 
ему доверили заведовать отделением 
реанимации для лечения Сovid-19. С 
этого момента доктор занимается 
оказанием помощи, пожалуй, одной 
из тяжелейших категорий пациентов. 
К нынешнему дню в отделении под 
его руководством вылечили более 
полутысячи пациентов, используя 
самые современные технологии, 
применяющиеся в ведущих клини-
ках страны. Эдуард Алексеевич не 
раз выезжал в лечебные учрежде-
ния, борющиеся с коронавирусной 
инфекцией, для консультирования 
или медэвакуации пациентов.

— Эдуард Алексеевич, что для Вас 
стало самым сложным, когда Вы 
осознали всю серьезность проблемы, 
которая стала перед Вами как про-
фессионалом?

— Самое сложное, конечно, это то, что 
в настоящее время мир не знает сто-
процентно эффективного метода или 
лекарства от этой инфекции, которое 
могло бы помочь. Мы знаем, что 
особенно тяжело переносят инфек-
цию пациенты с сопутствующими 
заболеваниями. У них риски леталь-
ного исхода гораздо выше. И порой, 
несмотря на наши самые отчаянные 
усилия и добросовестно выполненную 
работу, пациенты все-таки погибают. 
Это самое сложное — то, что адский 
колоссальный труд врачей не всегда 
заканчивался успехом, потому что 
болезнь не до конца изученная и 

лечить ее со стопроцентной эффек-
тивностью не научились пока, к сожа-
лению, ни где в мире. Как профессио-
налу и по-человечески сложно видеть 
иногда тщетность всех титанических 
попыток помочь.

— Как чувствуете себя в профессии 
сегодня?

— Необходимо вкладываться в свою 
работу, и сил пока хватает.

— Что-то вообще может перекрыть 
усталость от столь физически и 
эмоционально затратного труда? 
Как Вы отдыхаете, что любите?

— Может, конечно. Все как у многих 
— путешествия, занятия спортом (тре-
нажерный зал, плаванье). Общение с 
друзьями очень помогает. Согревают 
самые простые вещи и обычные чело-
веческие радости.
Полученной наградой и признанием 
своего труда Эдуард Алексеевич, без-
условно, гордится. Своим пациентам, 
чтобы не попадать на больничную 
койку, доктор советует так же, как это 
делает сам, придерживаться здоро-
вого образа жизни без вредных при-
вычек и пройти вакцинацию. «Если 
сейчас мы привьемся — создадим 
защищенную прослойку из тех людей, 
кто не будет переносчиком COVID, мы 
сможем жить без всяких ограничи-
тельных мер, пациенты с осложнен-
ным анамнезом, пожилые люди уже 
не будут попадать в реанимацию со 
всеми вытекающими проблемами для 
здоровья. А мы, врачи, будем этому 
только рады», — говорит доктор. 

Её называли «  кроха»

Из почты редакции

25 апреля 2020 года официально заработал 
covid-центр на базе нашего стационара. Мы 
были и остаёмся единственным медицин-
ским учреждением области, перепрофили-
рованым полностью.
Перепрофилирование — невероятно 
тяжёлый процесс. Любимые кардиоло-
гия и неврология в одночасье остались в 
прошлом. Реабилитация, которую мы так 
бережно развивали, отложена «до лучших 
времён».
«Это действительно тихая война, к кото-
рой мы все не были готовы внутренне и 
морально, потому что не знали, как это 
на самом деле может быть»  рассказывает 
врач-кардиолог Наталья Анатольевна 
Мельникова.
Война с болезнью началась не с первым 
«ковидным» пациентом. Мы начали 
сражение уже на этапе подготовки. 
Подготовить огромный сердечно- 
сосудистый стационар к приему инфек-
ционных пациентов — непростая задача. 
Но отступать было некуда: кто, если не мы. 
Перестройка и переоборудование корпусов, 
проведение кислородной линии в каждую 
палату, поиск СИЗов, закупка лекарств, об-
учение медиков работе в новых условиях 
с новой болезнью — колоссальный труд, 
оставшийся «за кадром». Тут сложилось все: 
грамотное руководство, профессиональный 
коллектив, мощная поддержка государства 
и населения.

Несмотря на то, что специализация нашего 
стационара всегда предполагала высокий 
уровень профессионализма, эмпатии и 
человечности, работа в новых условиях 
потребовала активизации лучших качеств 
каждого сотрудника. Каждый день мы 
получаем благодарности наших пациен-
тов. Квалифицированная и качественная 
медицинская помощь оказана и привела 
к выздоровлению более 2500 пациентов, 
поступивших в тяжёлом состоянии. Это 
главные показатели успешной работы 
нашего covid-стационара.
Сегодня стало понятно, что коронавирус-
ную инфекцию можно смело относить к 
факторам риска сердечно-сосудистых забо-
леваний. Опыт работы нашей больницы как 
сосудистого центра позволил внедрить и 
эффективно осуществлять комплексное ле-
чение covid-19 и сердечно-сосудистых забо-

леваний, а также проводить профилактику 
и предупреждение сердечно-сосудистых 
заболеваний при основном заболевании 
коронавирусной инфекцией. Нам удалось 
интегрировать в лечебный процесс реаби-
литационные мероприятия, ускоряющие 
и облегчающие процесс восстановления 
пациентов. За свой героический труд наши 
сотрудники отмечены благодарностями и 
наградами.
Поздравляем медицинских работни-
ков с профессиональным праздником!  
Мы гордимся вами!

ГБУЗ КО «ГКБ №2  
«Сосновая роща»

Награда была учреждена в 
апреле, в самом начале пандемии 
Covid-19, специально для поощре-
ния сотрудников, которые трудятся 
в тяжелейших условиях, с огром-
ной нагрузкой. «За проявленное 
мужество и самоотверженность 
при исполнении служебного долга 
в условиях, сопряженных с риском 
для жизни», — указано в документе, 
подписанном губернатором Калуж-
ской области Владиславом Шапшой.

На сегодня многие медицинские 
работники региона, в числе кото-
рых сотрудники скорой помощи, 
врачи, фельдшеры, медсестры, удо-
стоены медали «За медицинскую 
доблесть».

В числе награжденных старшая 
медсестра по оказанию помощи паци-
ентам с COVID-19 Оксана Сазонова из 
Перемышля.

Оксана стала в Участковой боль-
нице Перемышльского района первым 
добровольцем борьбы с коронави-
русом: она приступила к работе с 
Covid-пациентами уже с начала мая 20 
года. Инициативу поддержали коллеги.

Семья - муж и трое детей, тоже 
поддержали, как могли. Даже дети 
поняли — сейчас маме трудно, стали 
больше заботиться о ней, больше 
давать отдыхать. Не обижались, а 

гордились, несмотря на то, что не 
видели Оксану сутками.

«Честно говоря, было сложно. 
Например, в моей работе: ты в костюме, 
жарко, очки запотевают, как не обраба-
тывай. Пот течёт ручьём - практически 
ничего не видишь. Тем не менее, нужно 
забрать по три пробирки крови у каж-
дого пациента. Краем глаза замечаю 
руку больного, надо нащупать вену и 
всё получится. Хотя я в вену хорошо 
колю, для меня это маленькая победа, 
— рассказывает Оксана Сазонова, стар-
шая медицинская сестра стационара 
для лечения пациентов с COVID-19 
БСМП г. Калуги, - поэтому я горжусь 
своими коллегами и своей профессией. 
Просто нет таких слов, которых сейчас 
заслуживают медицинские работники. 
Скажу только, что желаю всем, прежде 
всего, крепкого здоровья, чтобы у них 
хватило на всё».

Семье пришлось соответствовать 
жене и маме. У мужа на плечах оказа-
лись все домашние обязанности, дети.

Муж Оксаны Сазоновой, Алексей 
Сазонов:

«Работать с ковидными больными 
или нет, в семье даже не раздумывали. 
Конечно, очень хотелось просто взять 
всех и со всеми опять побыть вместе: 
как обычно, всей семьей отдохнуть. Но 
надо было понимать, что эта ситуация 
не на всю жизнь, что это закончится».

С пониманием к работе мамы 
отнеслись и дети. Их в семье трое. 
Старшему Илье 13 лет. Многие обязан-
ности он по-старшинству, взял на себя: 
успевал делать свои уроки, помогать 
готовить, присматривать за младшими. 
Мамой Илья очень гордиться:

«Я горжусь тем, что она решила 

помогать людям. Я был сильно горд. 
Да, у меня такая мама, не все люди 
такие смелые».

Губернатор Калужской области, 
вручая награду за медицинскую 
доблесть, не раз произнес слова бла-
годарности в адрес врачей. По сло-
вам Владислава Шапши, благодаря 
им калужская медицина способна 
справиться и с новыми вызовами:  
«Мы стали сильнее: сегодня мы 
стали спокойны и уверенны, и всё 
это благодаря вашей ответственной, 
очень тяжёлой и доброй работе»,  — 
сказал губернатор медикам на вру-
чении наград.

В минувшем году в Калужской области была 
учреждена медаль «За медицинскую доблесть»

ОКСАНА САЗОНОВА
2006 г. - окончила Воронежский 
базовый медицинский колледж по 
специальности «акушерское дело»

2006 - 2012 гг. - Городская поликли-
ника №4 г. Воронежа, акушерка
2012 - 2017 гг. - ЦРБ Перемышльского 
района, постовая медицинская 
сестра хирургического отделения

С 2017 г. - БСМП г. Калуги, старшая 
медицинская сестра хирургического 
отделения №2

Высшая квалификационная кате- 
гория
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Традиционно с апреля по июнь 
к Калужской области проходят  
мероприятия по благоустройству 
и озеленению территорий, лик-
видации несанкционированных 
свалок, очистке придорожных полос, 
рекреационных зон, лесопарковых 
зон, родников, посадка деревьев и 
кустарников, памятников и мест 
воинских захоронений. В рамках 
акции «Посади дерево»  на террито-
рии Нового парка в областном цен-
тре были высажены 7 деревьев: ели 
и сосны, в Калуге и районах области 
прошел экологический субботник 
«Зеленая Россия». Также жители 
региона приняли участие в приро-
доохранной акции «Марш парков»,  
мероприятиях, посвященных Все-
мирному дню птиц. В учреждениях 
образования и культуры состоялись 
недели по экологическому обра-
зованию и воспитанию,  конкурсы 
экологического плаката и рисунка, 
книжные выставки, конференции, 
«круглые столы», мастер-классы, 
викторины, книжные выставки и др.

Для справки:
Согласно данным мониторинга 

Роспотребнадзора за 2020 год, на 
территории Калужской области 
функционирует 634 объекта, явля-
ющихся источниками химического, 
физического, биологического воздей-
ствия на среду обитания человека.

Наиболее актуальными негатив-
ными факторами для здоровья чело-
века  являются шумовое загрязнение 
и загрязнение атмосферного воздуха, 
а также нецелевое использование и 
использование нежилых помещений 
в многоквартирных домах с нару-
шением норм санитарного и строи-
тельного законодательства.

Загрязнение атмосферы, по дан-
ным Управлением Роспотребнадзора 
по Калужской области, в регионе 
сохраняется на невысоком уровне. 

По результатам лабораторного 
контроля в 2020 году отмечено неко-
торое снижение по сравнению с 2019 
годом числа проб с превышением 
предельно допустимой концентра-
ции содержания в воздухе взвешенных 
веществ, дигидросульфида (серово-
дорода), оксида азота в городских и 
сельских поселениях. Всего лабора-
торной службой ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Калужской 

области» выявлено превышение пре-
дельно-допустимых концентраций 
вредных веществ в 0,1% исследован-
ных проб, из них все в зоне влияния 
промышленных предприятий. 

Основными источниками загряз-
нения атмосферного воздуха на 
территории г. Калуги и городских 
поселений области продолжает 
оставаться автотранспорт.

Сегодня в Калужской области 
протекают порядка 2 тысяч рек, 
расположено около 350 прудов и 
водохранилищ. Аккумулированный в 
прудах и водохранилищах объём воды 
составляет 150 млн. кубических 
метров.

На территории области эксплу-
атируется 99 очистных сооружений 
канализации, имеющих выпуски в 
водные объекты. В целом по области 
населением используется 45 тради-
ционных мест массового купания и 
отдыха.

На всех водных объектах в местах 
массового купания населения в лет-
ний период 2020 года был организован 
лабораторный контроль качества 
воды водных объектов по санитарно- 
химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям. 
При лабораторных исследованиях 
воды водоемов по санитарно-хими-
ческим показателям не соответ-
ствовало требованиям санитарных 
правил 17,5% проб , по микробиоло-
гическим показателям около  19%, по 
паразитологическим показателям не 
соответствовавших требованиям 
санитарных правил проб не было. 

Основное количество проб, не 
отвечающих гигиеническим норма-
тивам, связано с качеством воды в р. 
Оке и р. Протве.

Среди подземных источников на 
территории области не отвечает 
санитарным правилам и нормам 
около 3% (по РФ – 14,23%). Также в 
2020 году не соответствовали сани-
тарным требованиям  порядка 13%  
водопроводов из подземных видео-
источников (по РФ – 15,29%), в том 
числе: из-за отсутствия комплекса 
очистных сооружений 10%, из-за 
отсутствия обеззараживающих 
установок 0,5%. Все водопроводы из 
поверхностных источников отве-
чали требованиям санитарных 
правил.

Превышает средний показатель 
по области количество не отвеча-
ющих санитарным правилам водо-
проводов в Дзержинском, Износков-
ском, Медынском, Перемышльском, 
Спас-Деменском, Хвастовичском и 
Юхновском районах.

В регионе проведена работа по 

корректировке территориальной 
схемы обращения с отходами и 
переводу ее в электронную модель, 
ведется работа по внедрению 
системы раздельного сбора отходов.

На территории области дей-
ствует 10 полигонов твердых 
коммунальных отходов и 26 санкци-
онированных свалок, два специали-
зированных предприятия по сбору, 
утилизации и транспортировке 
промышленных отходов I, II и III 
классов опасности со всех предприя-
тий и организаций области. В 1999  
году был введен в эксплуатацию 
цех демеркуризации. На предпри-
ятиях проводится демеркуриза-
ция ртутных люминесцентных 
ламп, энергосберегающих ламп 
и термометров. Также на тер-
ритории региона расположен  
1 полигон для захоронения отходов 
1-2 класса опасности. 

В рамках национального проекта 
«Экология» в Калужской области 
реализуется ряд приоритетных 
региональных проектов. К ним отно-
сятся такие проекты, как «Чистая 
страна», «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами», «Чистая вода» и 
другие.

С использованием информации 
Управления Роспотребнадзора 

по Калужской области

Ежегодно с 15 апреля по 5 июня в российских регионах проводятся мероприятия экологической 
направленности. Широкомасштабная общероссийская природоохранная акция проводится в России 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 11.06.1996 №  686  
«О проведении Дней защиты от экологической опасности.

БИОГРАФИЯ:
Андрей Юрьевич Убогий родился 

в1963 году, в семье врачей. Среднюю 
школу окончил в Калуге, медицин-
ский институт – в Смоленске. Более 
тридцати лет проработал хирур-
гом-урологом в калужской городской 
больнице Скорой помощи. В настоя-
щее время продолжает медицинскую 
практику.

Во время первой волны корона-
вирусной инфекции в мае 2020 года 
добровольцем вернулся в БСМП в 
«красную зону».

Живёт и работает в Калуге. Член 
Союза писателей России с 1993 года. 
Автор десяти книг прозы, учебника 
анатомии, физиологии и психологии 
для средней школы и многочислен-
ных публикаций в российских журна-
лах и альманахах. Роман А. Убогого 
«Доктор» переведён на итальянский 
язык. Как драматург дебютировал 

в 2008г; пьесы «Сёстры» и «Музей 
исчезнувших вещей» входят в репер-
туар Калужского ТЮЗа.

ПАТРИАРШАЯ  
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

Мы условились о встрече с 
Андреем Юрьевичем, чтобы погово-
рить о его новой, недавно вышедшей 
книге «Моя хирургия». Но разговор 
начался с поздравлений и обсужде-
ний значимого события: награжде-
ния Андрея Юрьевича Патриаршей 
литературной премией имени 
святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Патриаршая литера-
турная премия учреждена Священ-
ным Синодом в 2009 году с целью 
поощрения писателей, создавших 
произведения, обогатившие русскую 
литературу, внесших существенный 
вклад в утверждение духовных и 
нравственных ценностей в жизнь 

современного человека, семьи и 
общества.

Церемония избрания и награжде-
ния лауреатов в Храме Христа Спаси-
теля в Москве была юбилейной, 10-й 
по счету. В 2020 году церемония не 
состоялась из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки. В 2021 –ом 
комиссия рассмотрела 62 заявки из 
России, Украины, Латвии и Венгрии. 
Лауреаты были определены с помо-
щью тайного голосования. Наряду 
с нашим земляком лауреатами 
стали также народный поэт Абхазии 
Мушни Ласуриа и прозаик, сценарист 
и драматург Владимир Малягин.

Для Андрея Убогого это далеко 
не первая литературная награда. Он 
является лауреатом многих всерос-
сийских и областных литературных 
премий, в том числе премии имени 
Леонида Леонова, имени Вадима 
Кожинова, имени братьев Киреев-
ских и других.

КТО ОН БОЛЬШЕ —  
ВРАЧ ИЛИ ПИСАТЕЛЬ?

Книга «Моя хирургия», подаренная 
Андреем Убогим областной научной 
библиотеке им. Белинского стала в её 
фондах 10-й по счету под его автор-
ством. Эта (последняя) работа — рас-
сказ-размышление писателя о жизни 
хирурга в калужской БСМП.

— Насколько автобиографична Ваша 
книга, и действительно ли речь идет о 
работе в БСМП?

— Да, это книга о моей собствен-
ной работе и жизни в Калужской 
больнице скорой медицинской 
помощи: я трудился в ней 33 года.

— Почему Вы решили написать об 
этом книгу?

— Возможно, причиной стало то, 
что я недавно расстался с БСМП и 
с «большой» хирургией. А то, с чем 
расстался, начинаешь видеть иначе: 
взглядом, полным печали, благодар-
ности и любви.

— Как долго продолжалась работа 
над книгой?

— Я написал её довольно быстро, в 
течение года.

Но, как известно, книги лучше не 
пересказывать, а читать. Тем более, 
что «Моя хирургия» открывает перед 
читателем сокрытый мир не только 
профессии хирурга, но и сокро-
венный мир человека. Медицина 
же в произведении представлена с 
философской содержательностью, 
представая метафизическим таин-
ством, позволяющим проникнуть и 
в телесную глубину человека, и в его 
духовную суть: сложность и непости-
жимость «микрокосмоса» человече-
ского тела, по убеждению писателя, 
сопоставима со сложностью целой 
Вселенной.

Помимо прочего книга написана 
живым и искренним языком. Про-
никнута любовью и благодарностью 
к профессии, что позволяет читате-
лям и пациентам по-иному увидеть 

суть работы хирурга: удивиться, как, 
несмотря на все сложности, сердцу 
врача удаётся не огрубеть среди боли, 
страдания, смерти, с которыми он 
встречается ежедневно.

Получилась книга - признание в 
любви… к хирургии, к больнице и к 
людям.

Писатель, доктор и человек. 
Андрей Убогий и его цитаты интер-
вью в СМИ:

- О врачевании:  «Конечно, легче 
лечить людей, когда ни они тебя, 
ни ты о них как о людях много не 
знаешь. Самая идеальная ситуация, 
когда доктор с пациентом вообще 
не знакомы. Недаром есть у врачей 
поговорка: «Бойся своих, блатных и 
рыжих».

— О книгах: «Когда в студенческие 
годы в библиотеке я смотрел на 
огромные стеллажи с множеством 
книг, у меня было такое чувство, 
что все это я обязательно прочи-
таю — они от меня никуда не уйдут. 
С годами это ощущение безгранич-
ности молодости теряется. Теперь 
я понимаю, что, ну, дай Бог, еще 
двадцать — тридцать книг осилю».

— О неизбежности: « Возможно, 
что электронные носители когда-ни-
будь полностью заменят бумажные. 
Перемены — это неизбежность. Я 
не вижу очень уж большой разницы 
между книгой, ноутбуком или план-
шетником. И там, и там — слова».

— О доме: « Возвращение домой — 
тоже радость. И совсем не важно, что 
здесь хуже, чем, скажем, в Европе, в 
социально-бытовом плане. Меня еще 
ни разу не посетило чувство разоча-
рования. Радость не покидает очень 
долго. Кроме того, путешествия — это 
часть моей литературной работы. По 
возвращении я чувствую желание 
и даже долг написать про те места, 
где побывал. Только после этого я 
получаю ощущение целостности, 
законченности путешествия. Так 
можно сказать и обо всей жизни: 
просто прожить жизнь кажется недо-
статочным, о ней еще необходимо 
написать».

С использованием информации 
Калужской областной  
научной библиотеки  
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