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Встречи в редакции

Не для себя
прошу подарок

Педиатр Светлана Полякова – о себе, о времени, о профессии

В канун Нового года в редакции прошла теплая встреча
победителя I Всероссийского
конкурса «Лучший врач года» в
номинации «Лучший педиатр»
Светланы Поляковой с журналистами «МГ». Она рассказала о тех переменах, которые
произошли в ее жизни после
заслуженного признания и поделилась своими мыслями.
– Моя внучка смотрит на мир
широко открытыми глазами.
В них – любопытство и доверие,
а с недавних пор еще и страстное
желание узнать, что Дед Мороз
принесет ей на праздник. С ее
появлением на свет я, как мне
кажется, стала лучше понимать
своих маленьких пациентов. Невыносимо смотреть, как они страдают, поэтому стараешься сделать
всё, чтобы поменьше болели, почаще улыбались. Теперь я – врач
дошкольно-школьного отделения
детской поликлиники № 9 Барнаула, обслуживаю два детских

сада, охраняю здоровье таких же
малышей, как и внучка. А до этого
почти 40 лет трудилась на участке.
Работая с детьми, в душе остаешься немного ребенком и всякий
раз с Новым годом связываешь
надежды на чудо. Очень хочется,
чтоб чудо свершилось и участковые педиатры в качестве подарка
получили снижение норматива по
количеству детей на участке. Четверть века детское население Барнаула обслуживалось по системе
единого педиатра, разработанной
Ивановским НИИ материнства
и детства. Это позволяло вести
полноценную медико-санитарную
и лечебно-профилактическую работу не только в поликлинике, но
и в образовательных учреждениях,
в семье, так как количество детей
на участке не превышало 500-600
человек. Отправляясь обслуживать
вызовы, я заходила в детский
сад, в школу, осматривала детей.
Маленького человечка наблюдала
и сопровождала от рождения до
перехода во взрослую сеть, всё

знала о его состоянии здоровья,
условиях обучения и проживания.
Однако в 2012 г. поступил приказ привести количество детей на
участке к министерским нормам,
и теперь на одного врача приходится 800-900 человек, в день
поступает не менее 20 вызовов.
При такой колоссальной нагрузке
работать очень тяжело, возможности педиатра активно посещать
больного сильно ограничены, да и
на приеме пациенту доктор может
уделить лишь несколько минут, а
не 15-20, как положено. Норматив
800 детей на одного врача – это
очень много. Поэтому, Дед Мороз и Снегурочка, не дайте в вас
разочароваться, сделайте подарок
детским докторам!
Записала
Валентина ЕВЛАНОВА.
НА СНИМКЕ: С.Полякова (вторая слева) за «круглым столом»
в редакции с журналистами
В.Евлановой, Л.Ворожцовой,
А.Худасовым, В.Зайцевой.

Итоги конкурса

Литературное трио
В канун Нового года редакционная коллегия «Медицинской
газеты» назвала имена трех
победителей Литературного
конкурса им. М.А.Булгакова –
15-го по счету. Ими стали –
Яков КРАВЧЕНКО, Юрий МОЛИН и Алексей МОРОЗОВ.
Самым продуктивным из чисто мужского триумвирата был
в прошедшем году заместитель
начальника по медицинской
работе Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета по
здравоохранению правительства
Ленинградской области, заслуженный врач РФ, профессор
Юрий Молин.
Юрий Александрович давно
является членом Союза писателей России. Читателей «МГ» он
радует документальными рассказами на судебно-медицинскую
тематику с хорошим литературным языком «Цементный бушлат
для подруги» (см. «МГ» № 39 от
01.06.2012), «Баба Нина и экспертиза» (№ 64 от 31.08.2012),
«У Мурманской трассы» (№ 68 от
14.09.2012), «Фамильные драгоценности» (№ 70 от 21.09.2012).
Также профессор порадовал нас
и талантливыми стихами.

Довольно поздно, учитывая
давнюю литературную карьеру,
появился на наших страницах
Яков Кравченко. Он работал хирургом около 40 лет, награжден
орденом Трудового Красного
Знамени. Живет в Острогожске
Воронежской области. Впечатление на читателей произвели его
рассказы «Вторая жена хирурга»
(см. «МГ» № 48 от 06.07.2012),
«Что-то неладное» (№ 55 от
01.08.2012), в которых чувствуются и большой жизненный опыт, и
писательский дар. Публиковали
мы и его стихи.
Коренной москвич Алексей
Морозов – невролог детского
психоневрологического отделения Клиники нервных болезней
им. А.Я.Кожевникова Первого
Московского государственного
медицинского университета им.
И.М.Сеченова. Он известный
бард, автор 10 CD-альбомов. Изпод его талантливого пера вышли
стихотворения «Я люблю вас»
(см. «МГ» № 40 от 06.06.2012),
«Печальный романс» (№ 60 от
17.08.2012), «Сонет плененного»
(№ 89 от 28.11.2012).
Жюри Литературного конкурса
им. М.А.Булгакова.

Умные мысли

Новогодняя мозаика
 Сила привычки – с каждого Нового года начинать новую жизнь.
 Змея заслужила того, чтобы в ее год ей ставили памятник.
 Если от Деда Мороза веет холодом, а от Снегурочки – теплом, скорее всего, в новом году нас ожидает крайне неустойчивая погода.
 Если во время общения с вашим ребенком Дед Мороз сморозил
какую-нибудь глупость, не придавайте этому серьезного значения –
от холода и не то выдашь.
 Всех ли рожденных в новогоднюю ночь российских детей следует
считать «новыми русскими»?
 Часто новогодние пожелания оказываются за рамками приличия.
Виктор КРУПКО,
психиатр.
Лотошинский район
Московской области.
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