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Первая заповедь врача: не навреди

  

                                                                            
       Гиппократ

  

   Профессия врача - одна из наиболее древних профессий. Чтобы стать хорошим
врачом, требуется высокий интеллект, интуиция, наблюдательность, коммуникативные
способности, эмоциональная устойчивость, ответственность. Врач – это в первую
очередь умный человек, обладающей хорошей памятью. Он всегда стремится к
совершенству и получает новые знания. Врач должен быть честным и уметь быстро
принимать решения в критических ситуациях. Ведь промедление может стоить больному
жизни. Также медик должен уметь объяснить больному суть проблемы, успокоить и
истолковать важность лечения. Учащиеся 8 «в» класса МКОУ «Калининаульская СОШ
имени Героя России Гайирханова М.М.» в медицинском пункте селения Калининаул.
Корголоева Мадина Карамодиновна заведует врачебной амбулаторией уже 12 лет.

  

 --- Муслим: Невозможно не заметить, Мадина Карамодиновна, как в последнее
время меняется медицинский пункт. Его преображение радует. Расскажите о
переменах, которые произошли в вашем медучреждении.

  

---Много работы сделали и внутри здания и во дворе. Спонсоры помогли. Сусланов Муса
оплатил многие наши расходы. Администрация поменяла крышу. Бывает, что люди дают
500 или 1000 рублей. Мы их собираем, и в год накапливается примерно 10 тысяч. Таким
образом, мы думаем постепенно сделать там всю работу. Недавно с Москвы приезжали
люди, чтоб провести анкетирование женского населения нашего села. Хотели выяснить,
почему такая рождаемость в Дагестане. Обещали, что дадут 20 тысяч, если я принесу
определенное количество анкет. В Хасав-юрте я встретилась с ними, передала анкеты,
а они - принесли деньги. На эту сумму я хочу построить колодец для медпункта. 

  

--- Марият: Сколько специалистов работает у вас?

  

---У нас работают 5 врачей, 15 медицинских сестер, водитель, кочегар и санитарка. Эта
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сплоченная, дружная команда. Они понимают меня с полуслова, а порой и вовсе без
слов, четко выполняют свои профессиональные обязанности.

  

--- Аминат: В советской системе здравоохранения человека с детства вели от
детского сада, школы, университета…Что сохранилось от этой системы?

  

Советская система на уровне всего населения была эффективной, потому что основные
проблемы выявлялись    на ранней стадии. Профилактическая модель советского
здравоохранения была признана одной из лучших в мире. И теперь многое сохранилось
с прежних времен. Раньше каждый проходил медицинский осмотр, а теперь более
расширено проходят. Например, в школу приезжают врачи, размещаются в школьной
библиотеке и начинают обследовать всех учащихся.

  

--- Умахалун: В век компьютерных технологий граждане нередко пытаются и
лечиться с помощью интернета. Насколько реально получить эффективную
медицинскую помощь или хотя бы консультацию виртуально? 

  

—На самом деле любую информацию можно получить в интернете. Но лечить может
только врач с медицинским образованием. Статьи в интернете, кажущиеся полезными
человеку несведущему, не только могут не помочь каждому конкретному больному, но и
наоборот — навредить. В любом случае, ни один грамотный врач не станет ставить
диагноз и давать советы по лечению заочно. С одной стороны, для диагностирования
нужны осмотр, опрос больного, личный контакт, результаты анализов. С другой
стороны, мы понимаем, что лечение по интернету не просто малоэффективно, как и
любое самолечение, но и опасно. А при некоторых заболе-ваниях крайне опасно, так как
позднее обращение к врачу иногда уже не может спасти больного. Врач должен
назначать дозу лекарства конкретно каждому пациенту.

  

---Патимат: Если врачей не хватает, люди ищут альтернативу: обращаются к
народным целителям, травникам.

  

Ответ такой же: только дипломированный врач может оказать квалифицированную
медицинскую помощь. Траволечение, иглотерапия, физиотерапия и прочее могут
применяться только в составе комплексного лечения, но не вместо него.
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--- Батир: Конечно, в наше время лучше не болеть, раз лечиться так трудно. А есть
ли способ минимизировать обращение к врачам?

  

— Правильно мыслите. Лучше вообще не болеть, либо не запускать болезнь, чтобы
быстро вылечиться. Ключ к здоровому долголетию — это ранняя диагностика, она
способна выявить болезни на ранней стадии и обезопасить от серьезных бед в будущем.
С тридцати лет, если ничего не беспокоит, нужно обязательно раз в 2–3 года приходить
к докторам и проверяться. В этом нам как раз и помогают диспансеризация и
профилактические осмотры. После пятидесяти лет надо проводить осмотры чаще,
потому что там уже вступают в силу другие законы, люди начинают чаще болеть. Нужно
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, тогда меньше будете болеть.

  

--- Саида: Сегодня пациенты все чаще обращаются в частные клиники. Да и врачи
из госмедучреждений, бывает, отправляют больных к частникам: взять
дорогостоящие анализы, провести отдельные процедуры.

  

—Поясню. В частных учреждениях несколько отличаются условия работы врачей:
меньше документооборота. Надо еще заметить, что там меньше очередей, современная
аппаратура. Врачу работать там легче, этим, во многом, объясняется утечка
квалифицированных кадров из больниц и поликлиник в частные учреждения. 

  

--- Хавра: Как, по-вашему, отличается ли качество медицинской помощи в
муниципальных и частых лечебных учреждениях?

  

----Почти никаких отличий. Эти же врачи работают и в государственных медицинских
учреждениях и в частных клиниках. Могу сказать, что прямой связи между ценой за
лечение и качеством медицинской помощи, в принципе, нет: все зависит от врача, как в
частном, так и в государственном учреждении. 

    

--- Марат: Интересует нас вопрос о заработной плате.
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Зарплата врача может составить сумму 15-25 тысяч. Те, кто остались на страже
здоровья населения страны и работают в нашем здравоохранении, сегодня живут, я
думаю, по принципу «Светя другим, сгораю сам». Эта фраза в XVII веке стала девизом
голландского лекаря Николаса ван Тульпа. Он настаивал, чтобы эмблемой врачевания
стала горящая свеча, ведь в истории человечества множество врачей принесли себя в
жертву науке и здоровью людей.

  

----Умахалун: Спасибо большое Вам, что 

  

нашли время с нами встретиться.  
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    ----Берегите себя и не болейте!   Cайгибат  Гереханова,  член  Союза  журналистов  РФ         
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