Медики Горловки отмечают профессиональный праздник. О чем мечтают люди в белых халатах?
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Сегодня, 19 июня, отмечается День медицинского работника. С каким настроением
здравоохранение Горловки отмечает этот праздник, какие проблемы существуют в
данной сфере сегодня и чего желают медики коллегам «по белому халату»? Об этом
врачи расскажут сами.
«Профессия стоматолога всегда была востребованной, тем более в нынешнее время,
когда пища становится все более и более «синтетической». Почти каждый из нас
испытывает стресс перед походом в стоматологический кабинет, представляя не очень
приятную процедуру, но это происходит скорее по привычке, так как времена «злобных,
жужжащих бормашин» и болезненных ощущений уже прошли. Появились новые,
современные материалы, медикаменты, инструменты и техника, способные сделать
пребывание в кресле стоматолога не таким уж и страшным, как может показаться на
первый взгляд. Так что милости просим, всегда рады», - рассказывает Елена
Запорожченко, главный врач городской стоматологической поликлиники
.«В этот праздничный день хочу пожелать всем, как медикам, так и жителям города,
самого главного – крепкого здоровья, а также хорошего настроения, любви и ощущения
полноты жизни».
Свои пожелания и слова поздравлений выразил главный медик города, начальник
отдела здравоохранения городского совета Александр Просяник
:
«Дорогие коллеги! Искренне поздравляю всех медицинских работников Горловки:
врачей, фельдшеров, медицинских сестер, ветеранов здравоохранения с нашим
профессиональным праздником. Во все времена самой гуманной и востребованной
профессией была профессия врача. Сложная, ответственная, требующая
самоотверженности, она всегда была в зоне особого внимания общественности, так как
вы являетесь хранителями самого дорогого, что есть у человека, - его жизни и здоровья.
Позвольте выразить благодарность за вашу верность клятве Гиппократа, сердечность,
сострадание и нежные руки. Пожелать счастья, здоровья и успехов в вашем
благородном труде. С праздником, дорогие коллеги!»
.
Сравнительно недавно в нашем городе появилось понятие, которое все более и более
знакомо горловчанам, - семейный врач. По официальному определению Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) – «семейный врач», врач общей практики – это
дипломированный специалист, который оказывает первичную, многопрофильную
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медицинскую помощь, ведет профилактическую, просветительскую и организационную
работу в семье длительное время». Основная функция семейного доктора - это
наблюдение и профилактика. С какими сложностями и проблемами приходится
сталкиваться в момент внедрения этой практики, мы решили выяснить, пообщавшись с
заведующей терапевтическим отделением №1 городской больницы №2 Людмилой
Кучеренко и семейным врачом Ириной Косаревой.
«На данный момент остро стоит проблема неукомплектованности штата», - рассказывает
Людмила Кучеренко. «В частности, в нашем отделении на 12 участках, а это почти 25 тысяч населения,
работает всего 4(!!!) врача. В остальных терапевтических отделениях ситуация
приблизительно такая же. На протяжении уже многих лет ситуация не меняется:
молодые специалисты не приходят, а работающий контингент стареет. Молодежь
поступает в медицинские учебные заведения, имеем Донецкий и Луганский медицинские
институты, из которых, теоретически, мы должны получать специалистов, но не получаем,
потому что преимущественно все идут в частную практику, аптечный бизнес и фирмы,
занимающиеся распространением лекарственных средств. На первичную ставку врача в
980 гривен не каждый согласится, а нагрузки превышают все допустимые нормы. Это
хороший проект, но осуществлять его просто некому. С медицинскими сестрами ситуация
обстоит более-менее нормально, хотя и на них идет очень большая нагрузка. Основная
проблема состоит в недостаточном финансировании и отсутствии кадров».
«Также существует проблема квалифицированной подготовки семейного врача», делится мыслями Ирина Косарева. «В оригинале, студент, избравший данную профессию, должен овладевать ею на
протяжении всего периода обучения, то есть все 6 лет, и после окончания нарабатывать
практические знания, а не так, как это делается у нас, методом переобучения терапевтов
за счет курсов. Я считаю, что не нужно было менять наработанную десятилетиями
систему оказания помощи населению, так как каждый должен заниматься своим делом и
тому, чему он обучался. Чтобы перейти на семейную практику, необходимо
соответствующее финансирование, которое в данный момент отсутствует».
Вот такие разные мысли посещают медиков нашего города в этот праздничный день,
но, тем не менее, несмотря на все сложности, они продолжают бороться за жизнь и
здоровье каждого человека, за что им огромное человеческое спасибо. Желаем им
крепкого здоровья, оптимизма и терпения.
"Горловский Медиа Портал"
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