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Дороже всего — человек

С каждым годом в нашей стране улучшается медицинское обслуживание. Дело охра-
ны здоровья человека Коммунистическая партия и правительство считают первостепенной
задачей в борьбе за улучшение благосостояния населения.

За годы Советской власти в корне изменилось медицинское обслуживание и в нашем
районе. Об этом говорит такой факт: за последние три года в районе резко снизилась инфек-
ционная заболеваемость, а такие болезни, как дифтерия, малярия, туляремия искоренены
полностью. Да это и закономерно. Если до Октябрьской революции в районе был лишь один
врач, то сейчас на страже здоровья трудящихся стоят 11 врачей, 50 средних медицинских
работников. К услугам населения у нас 4 больницы, 12 фельдшерско-акушерских пунктов.
Все они укомплектованы штатами. Так, в районной больнице работают врачи всех ведущих
специальностей: терапевт, хирург, акушер-гинеколог. Для оказания помощи туберкулёзным
больным у нас выделены специальный врач и патронажная сестра.

Многие медицинские работники района деятельно ведут лечебную и профилактическую
работу. Заслуженным уважением пользуется врач Н. В. Ермолина. По её инициативе созда-
на школа матерей. Здесь женщины получают элементарные навыки по правильному физи-
ческому воспитанию ребёнка.

Много заботы о здоровье населения проявляет заведующая Андриановским фельдшер-
ско-акушерским пунктом А. И. Коновалова. В результате на участке резко снизилась заболе-
ваемость. Тепло отзывается население о работе зубного врача Г. И. Фроловой, операционной
сестры Л. П. Востроушкиной, фельдшера А. П. Курковой.

Успешно вести лечебную работу во многом помогает применение современного медицин-
ского оборудования, препаратов и так далее. Так, в районной больнице работает рентгенов-
ский кабинет, снабжённый новейшей аппаратурой. Здесь же действуют физиотерапевтиче-
ский кабинет, клиническая и бактериологическая лаборатории. Всё это облегчает правиль-
ность диагностики многих заболеваний, помогает предупредить распространение того или
иного инфекционного заболевания. С каждым годом в районе расширяется хирургическая
помощь, широко внедряется переливание крови и кровезаменителей, применение антибио-
тиков.

Резко улучшилось за последние годы и снабжение медикаментами. Постоянно имеются
в продаже такие препараты, как пенициллин, биомицин, теромицин, левомицетин, явля-
ющиеся мощными средствами в борьбе со многими заболеваниями. Широко применяются
сейчас и новейшие медикаменты. Так, при лечении злокачественных опухолей успешно
используется препарат ТИО-ТЭФ, при болезнях сердечно-сосудистой системы — фонурит
и так далее.

В последующие годы медицинское обслуживание в районе будет улучшаться и дальше.
В районном центре, например, больница будет расширена до 75 коек. Здесь же будет вы-
строен типовой корпус больницы на 50 коек с новейшим оборудованием. Расширится также
и штат: будут работать окулист, рентгенолог, два детских врача.

В ближайшее время будет построена типовая больница на 50 коек в посёлке Кубринске.
Расширятся также Загорьевская и Дмитриевская больницы, им будет выделен санитарный
транспорт. Во всём этом видна забота партии и правительства о здоровье трудового народа.
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