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Хранительница
женского
здоровья
Женское здоровье – это самое
ценное, что есть у каждой представительницы прекрасной половины человечества. Бесспорно,
поддержание своего организма в
хорошей форме является важным
приоритетом для любого человека. Однако от физического и
психологического состояния женщины зависит еще один важный
момент – деторождение.
Возможность дарить новую жизнь
является не только предназначением,
благословлением или почетной миссией, но и еще функцией, которую необходимо поддерживать. Настоящей волшебницей, благодаря которой десятки
женщин испытали счастье материнства, является заведующий женской
консультацией БУ «ЦРБ Алатырского
района», акушер-гинеколог Наталья
МАКАРОВА.
«Я с самого детства хотела
стать врачом, «лечила» кукол, делала им уколы, – рассказывает она, –
поэтому, когда пришло время определиться с профессией, сомнений у
меня не возникло. Плюс, наверное,
большую роль сыграло то, что моя
мама была ветеринаром. В детстве
я ходила к ней на работу, помню, как
она лечила маленьких телят. Конечно, животные сильно отличаются от
людей, но возможно именно тогда во
мне зародилось сострадание и желание помогать».
Детство Натальи Юрьевны прошло
в поселке Восход. Затем в старших
классах всей семьей они переехали
в Алатырь. Девушка окончила школу
№ 3 с золотой медалью и поступила в
ЧГУ им. И.Н. Ульянова на медицинский
факультет. В 1984 году успешно его
окончила и спустя год после прохождения интернатуры вернулась в любимый
город.
«На шестом курсе, когда было распределение, я выбрала для себя акушерство. Почему? Хотелось, чтобы

была и хирургическая работа, и поликлиническая. Данное сочетание мне
очень нравилось, потому что хотелось
и общаться, и работать руками, а не
быть лишь теоретиком», – рассказывает о своем выборе наша героиня.
И вот уже около 37 лет она трудится в данной профессии. Наталья
Юрьевна считает, что нашла свое призвание. И оно более чем достойное –
помогать малышам родиться на свет.
Конечно, это процесс серьезный, и
перед ним необходима большая подготовка будущей мамы, особенно если
счастье материнства она планирует познать впервые.
«Мы занимаемся профилактической работой с беременными женщинами. Наша цель – предотвратить
любую серьезную патологию. Для
этого нужно на раннем сроке выявить все заболевания, которые есть
у женщины, и следить, чтобы они не
проявились. Для будущих рожениц организована Школа молодой матери,
где им рассказывают, как питаться,
как организовывать свой режим, как
одеваться и так далее. На поздних
сроках женщин учат, как вести себя
во время родов, как дышать, как отдыхать… Психологически также готовим их, что само по себе появление
на свет нового человека – это очень
непросто и необходимо проявить
терпение. Зато потом это такое
счастье! Новоиспеченные мамы плачут от радости, а мы плачем вместе
с ними», – растроганно говорит аку-

В обновленном
ФАПе
и здоровья
больше
Известная русская пословица гласит,
что сани нужно готовить летом. Чтобы пациентам и сотрудникам фельдшерско-акушерского
пункта в селе Чуварлеи Чуварлейского
сельского поселения было зимой комфортно,
сразу после завершения отопительного
сезона здесь был проведен капитальный
ремонт котельной.

шер-гинеколог. Сама она замечательная жена, мама и уже бабушка, но, по
ее словам, каждый раз не перестает
восхищаться таким чудом, как рождение ребенка.
Конечно, следить за своим здоровьем женщинам важно не только во время
беременности. Наталья Юрьевна настоятельно советуют представительницам
прекрасного пола регулярно посещать
женскую консультацию и делать это
не формально, а со всей ответственностью. Ведь это поможет избежать
многих проблем, касающихся здоровья
и непосредственно самочувствия.
За годы работы Натальи Юрьевны было всякое. Ночные дежурства,
экстренные и плановые операции, во
время которых она ассистировала основному врачу… За многолетний добросовестный труд она имеет награды
различных уровней. Одна из них – это
Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Вот так высоко был оценен ее профессионализм и преданность профессии!
Наталья Юрьевна считает, что высшая награда – это встретить женщину,
которая у нее наблюдалась, а рядом с
ней увидеть здорового веселого карапуза.
«Очень хочется, чтобы детей у
нас с каждым годом рождалось все
больше. А для этого нужны счастливые женщины, ведущие правильный
образ жизни и следящие за своим здоровьем», – заключает Наталья Юрьевна.
А. ЕРМАКОВА.
Фото автора.

«Средства на проведение работ были выделены
из республиканского бюджета. В ходе ремонта были
заменены газовое оборудование и система энергоснабжения, заменены окно и дверь, проведены отделочные работы стен, пола и потолка. Кроме того, в
ФАПе были проблемы с водоснабжением. Чтобы их
устранить, была выкопана новая скважина», – сообщил главный врач Алатырской ЦРБ Юрий Боголюбов.
Здание ФАПа 1978 года постройки. В 2020 году
силами больницы в нем был сделан косметический
ремонт.
«Очень приятно приходить на прием к нашим медикам: они всегда готовы помочь. В 2020 году здесь
обустроили вход для маломобильной категории граждан. Но, конечно, были проблемы с водой. Сейчас она
будет решена. Мы рады, что сейчас уделяется много
внимания тому, чтобы и жители сел и деревень могли
лечиться в тепле и уюте, что мы уже забыли старые
медпункты, где топили углем или дровами. Сейчас
даже в небольших селах строятся красивые ФАПы», –
сообщила одна из местных жительниц.
Напомним, что в текущем году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения
капитальный ремонт также пройдет в инфекционном
отделении Алатырской ЦРБ.
По материалам сайта
БУ «ЦРБ Алатырского района».

Врач по призванию сердца
В Год выдающихся земляков Чувашии в Алатырской ЦРБ вспоминают бывшего главного врача
больницы Михаила ПОКРОВСКОГО, на счету которого сотни спасенных жизней как в стенах
медучреждений, так и на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Михаил Владимирович – великий хирург,
В 1941 году Михаил Владимирович был
Помимо этого, Михаил Покровский соизвестный далеко за пределами Чувашии. вмещал должность рентгенолога, оказывал призван на военную службу и направлен во
Родился он 28 сентября 1891 года в с. Шим- экстренную помощь в родильном отделе- Владивосток, где служил сначала ординакусы Тетюшского уезда Казанской губернии нии, проводил консультации в инфекцион- тором хирургического отделения 201 воен(сейчас Янтиковский район Чувашии) в семье ном отделении, возглавлял работу брига- но-полевого госпиталя, затем начальником
врача. Пойдя по стопам отца, поступил на ды по определению группы крови в пункте хирургиеского отделения полевого хирургимедицинский факультет Казанского универ- переливания крови. Благодаря ему ала- ческого госпиталя и одновременно главным
ситета. Окончание учебы и получение дипло- тырская больница была переоборудова- хирургом 35-й армии Дальневосточного вома совпало с началом Первой мировой вой- на, построен новый хирургический корпус, енного округа. Принимал участие и в боены, и молодой врач оказался ординатором в ставший одним из хирургических центров вых операциях. За мужество и стойкость
военных госпиталях. После войны несколько Чувашии. Покровский добился восстанов- он был награжден орденом Отечественной
лет работал в больницах Батыревского и ления поликлиники, установки рентген-ап- войны 2-й степени, медалями «За боевые
Яльчикского районов. Однако самая значи- парата, оборудовал физиокабинет.
заслуги», «За победу над Японией».
Он также организует выезды врачебных
тельная часть его жизни прошла в Алатыре.
В 1946 году Покровский вернулся в АлаНа работу в Алатырскую больницу он бригад в села Алатырского и близлежащих тырь и снова занял должность главного
пришел в 1927 году после полугодового по- районов. Так, в 1934 году хирург провел 27 врача больницы и начал заново налаживать
вышения квалификации хирурга в Ленин- глазных операций в с. Сойгино, 70 – в с. Но- больничное хозяйство. При его участии поградском институте усовершенствования вые Айбеси. По показателям (90% положи- являются новые больничные корпуса, увеврачей. Почти сразу он возглавил больницу. тельных результатов от желудочных операций личивается число коек для больных, растет
Стаж его работы – почти полвека. За это и низкая смертность – 0,5-1%) Алатырская число машин скорой помощи, открываются
время он провел свыше 27 тысяч операций городская больница занимала 13 место по медицинские пункты в районе. На заслупо желудочным заболеваниям, порядка 600 стране! Покровского приглашали на работу женный отдых он ушел в 1963 году, а в 1974
операций по сохранению глаз. Чемоданчик ведущие клиники страны. На практику к нему году его не стало.
Смерть любимого и уважаемого хирурга
Покровского с инструментами для офталь- ежегодно приезжали студенты Казанского
мологических операций до сих пор хранится университета. В 1940 году ему было присвое- стала потрясением для горожан. По ходатайству ветеранов улица Сурская Набережно звание заслуженного врача РСФСР.
в Алатырском краеведческом музее.

ная, где жил Михаил Владимирович, была
переименована в улицу Покровского. В 1980
году на здании больницы, где он работал
(ныне детская поликлиника), была установлена памятная мемориальная доска с именем хирурга.
А могила знаменитого хирурга уже несколько лет находится под опекой Алатырской районной больницы, сотрудники которой регулярно наводят на ней порядок.
Т. КРИВОВА.

