
На страже нашего здоровья
Профессия медика сама по себе требует сострадания, 

человечности, умения быстро принимать решение и видеть 
чужую боль. Особенно это относится к работникам скорой 
помощи. Работа на скорой помощи подчинена строгому 
графику, на смену выходят, как на боевой пост, она не под
чиняется праздникам и выходным. Медицинская помощь 
может потребоваться в любую минуту дня и ночи, и медики 
скорой помощи всегда поспешат на помощь.

Вот и 19 июня —  в професси
ональный праздник медицин
ских работников на станции ско
рой помощи МСЧ-5 на боевом 
посту две бригады медицинских 
работников. На пульте приема 
вызовов Людмила Харченко. Ра
ботает она на скорой помощи 
с1998 года, замечу сразу, что 
большинство медицинских ра
ботников работают на скорой 
более 8 лет. Она и информирует 
меня о том, в дан
ный  момент обе 
бригады на выезде.

Пока телефоны 
экстренного вызова 
молчат, я прошу ее 
рассказать о сего
дняшней рабочей 
смене и ее коллегах 
по дежурству.

—  На смену мы 
заступили в 8 утра 
на сутки. К 12 часам 
уже отмечено три 
вызова. Сейчас обе 
бригады на выезде.
Фельдшеры Людми
ла Макарчук, Влади
мир Постол, млад
шая медицинская 
сестра Екатерина 
Денисенко.

За окном мельк
нула машина с крас
ным крестом и ярки
ми цифрами 03.

В комнату вошел фельдшер 
Владимир Постол. Поздравляю с

А что можно посоветовать жи
телям по поводу поведения в та
кие жаркие дни?

—  В первую очередь не си
деть долго на солнце. Ищите 
где-то тень: в полдень вообще 
не очень рекомендуется выхо
дить на улицу. Не рекомендуется 
употребление спиртных напит
ков и очень охлажденной жидко
сти.

добных звонков бы
вает до десятка за 
день. Второй звонок 
заставляет нажать 
на кнопку вызова —  
бригада на выезд. 
Взяв специальный 
чемоданчик и кар
диограф, получив 
адрес, медики через 
минуту выезжают на 
вызов.

А в дежурной 
комнате снова зво
нит звонок, взволно
ванный женский го
лос сообщает, что у 
ребенка внезапно 
поднялась высокая 
температура. Дис
петчер успокаивает

праздником и прошу рассказать 
о проходящем дежурстве. Воло
дя отвечает, что все идет как 
всегда:

—  Выезды бригады не отлича
ются от других дежурств. У кого- 
то внезапно поднялась темпера
тура выше 38 градусов, кому-то 
стало плохо прямо на улице, у 
кого-то сердце, кто-то простыл.

Телефоны на столе дежурного 
фельдшера, словно уставшие от 
молчания, начинают дружно зво
нить. Один из звонков не совсем 
обычен. В трубке слышится не
цензурная брань, громкая музы
ка. Фельдшер спокойно пытает
ся выяснить, чем вызван звонок 
и потом тихо кладет трубку. Как 
уточнила Людмила Харченко, по

звонившую и обеща
ет, что медики скоро 
приедут, а потом быс
тро вызывает брига
ду, которая уже давно 
на вызове. Узнав, что 
последние собирают
ся возвращаться на 
базу, перенацеливает 
их, диктует новый ад
рес и удовлетворенно 
улыбается. Заметив 
мой взгляд, поясняет: 

—  Иногда нас кри
тикуют за то, что 
медленно реагируем 
на вызов. А ведь при
чиной может послу
жить вот такое совпа
дение вызовов. Ка
жется быстро про
ходит обслуживание 
пациента на дому, но 
даже выписка рецеп
та, снятие кардио

граммы, измерение температу
ры требует времени.

Опять прозвучал сигнал теле
фона. Следующие три минуты 
Людмила Михайловна с пере
менным успехом объясняла "не
известному" гражданину, что за
нимать линию нельзя. Наконец 
телефон затих. О том, что подоб
ные звонки периодически повто
ряются, я уже наслышан. Через 
пару минут раздался еще один, я

подумал, неужели не успокоил
ся? Но оказалось, что звонит 
старший фельдшер Татьяна Хво- 
ростенко. Она интересовалась, 
как проходит смена, хватает ли 
медикаментов. По тому, как от
вечала дежурный фельдшер, по
нял, что это стандартная ситуа
ция и действительно идет про
стой рабочий день.

На следующий день для завер
шения репортажа, в телефонном 
режиме, я уточнил у заведующей 
скорой помощи врача неотлож
ной помощи Татьяны Казариной 
некоторые статистические дан
ные и трудности, которые встре
чаются в работе скорой помощи 
МСЧ-5. Ее ответ редакция тоже 
предлагает нашему читателю:

Мы действительно 
стараемся делать все, 
что зависит от нас, что
бы славутчане своевре
менно и качественно 
получали неотложную 
помощь!

—  Я благодарна, что газета не 
забывает наш дружный коллек
тив. Мы действительно стараем
ся делать все, что зависит от 
нас, чтобы славутчане своевре
менно и качественно получали 
неотложную помощь. Професси
ональный уровень наших медра
ботников очень высок: 4 фельд
шера высшей квалификации, 9 
фельдшеров первой квалифика
ции и 2 второй. За дежурным 
пультом приема телефонных 
звонков сидят опытные фельд
шеры, проработавшие не один 
год на скорой помощи, которые 
могут посоветовать в области 
оказания первой помощи пост
радавшим, принять точное ре
шение по направлению автомо
биля скорой помощи и подска
зать звонившему пути решения 
оказания медицинской помощи. 
За прошедшие сутки было за

фиксировано 32 вызова, послед
ний в 5 утра следующего дня.

Я хочу выразить благодар
ность начальнику МСЧ-5 Виктору 
Шиленко, благодаря чьей заботе 
скорая помощь в Славутиче ус
пешно работает. Не секрет, что 
из бюджета мы получаем 30 % 
необходимого финансирования, 
а каждый выезд автомобиля ско
рой помощи обходится в 30— 40 
гривен. А к славутчанам обраща
юсь с просьбой: вызывайте ско
рую неотложную помощь при 
действительной необходимости.

 

Завершая краткий рассказ о 
медицине в Славутиче, не могу 
не отметить еще один факт. На
конец положительно завершил
ся переговорный процесс о ме
дицинском обслуживании работ
ников ГСП ЧАЭС. Спустя два го
да возле кабинетов отделения 
профилактики МСЧ-5 появились 
работники ЧАЭС. Заведующая 
отделением профилактики Еле
на Барабанова, которая прово
дила терапевтический осмотр 
работника станции, тоже 
уделила газете несколько минут. 
И вот что она рассказала:

—  Благодаря заинтересован
ности дирекции и коллектива 
станции, а главное большой по
мощи мэра города Владимира 
Удовиченко, который принял ак
тивное участие в решении во
проса обслуживания работников 
ЧАЭС. Естественно, проходить 
осмотр работникам станции 
удобнее в родном городе и каче
ство выше. На сегодняшний 
день прошли осмотр работники 
двух цехов, в день мы принима
ем по 45— 50 человек. Доктора 
Лариса Кашина, Октай Магерра- 
мов, Владимир Скорик, Тимур 
Нагладзе проводят прием и ос
мотр пациентов. Им помогают 
медсестры Татьяна Благодир, 
Наталья Степенно, Елена Дегтя- 
ренко и другие. Возможности 
нашей поликлиники позволяют 
провести профилактический 
медосмотр коллектива атомной 
станции не только качественно, 
но и быстрее.
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