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В районной больнице
Главный врач Нагорьевской больницы Зинаида Ивановна Зубкова хорошо помнит то
время, когда здесь на весь район было два врача. Теперь их стало 10.
Убого выглядело и хозяйство районной больницы: закопчённые стены и потолки, недостаток коек, лекарств, инструментов. Всё необходимое для выздоровления человека доставлялось сюда, в отдалённый район, с великим трудом: на попутной или почтовой подводе,
а иногда и с нарочным.
Прошли годы, и благодаря заботе партии и правительства о народном здравоохранении, жизнь и быт Нагорьевской больницы стали неузнаваемы. В хорошо оборудованных
кабинетах амбулатории и отделениях больницы трудятся пять врачей-специалистов.
Второй год здесь от своей электростанции работает рентгеновский и физиокабинеты.
Недавно приобретены две автомашины: «скорая помощь» и грузовая. В операционном отделении включают при необходимости бестеневую электрическую лампу, тогда как год назад
при операциях пользовались керосиновыми лампами. Большой заслугой коллектива больницы является тот факт, что здесь уже второй год не функционирует инфекционное отделение.
В этот, один из обычных дней в жизни больницы произошло много примечательного
и интересного в самом лучшем смысле. Начнём с появления на свет человека. Почти каждый день здесь отмечается прибавлением новых граждан, точнее сказать — гражданок,
потому что за последнее время в Нагорьевской больнице удивительный «урожай» на девочек. В августе, например, их родилось 14, а за первую неделю сентября — 8. Вот и в этот
будничный день у учительницы Нины Николаевны Чумаковой родилась чудесная дочка
на четыре с половиной килограмма. Поздравить Нину Николаевну пришли кроме мужа
две бабушки и два дедушки. Через несколько минут, обрадованные добрыми вестями, эти
многочисленные родственники уходят из больницы домой.
Неделю тому назад из дальнего села Рахманова в районную больницу привезли в тяжёлом состоянии колхозницу Валентину Михайловну Чекалову. Требовалось срочное хирургическое вмешательство. Поздней ночью при свете своей электростанции женщине делали
переливание крови. Врач Зубкова успешно справилась со сложной операцией. И вот выздоровевшая колхозница выписывается из больницы. Она до слез счастлива, сердечно благодарит весь коллектив больницы «за спасение жизни», как выразилась сама колхозница.
Очень тепло отзываются посетители больницы о работе физиокабинета. Благотворное действие ультрафиолетовых лучей, гальванизации и других процедур исцеляет людей
от множества болезней. Колхозница Ульянова недавно здесь вылечила язву на ноге, шофёр
сырпрома В. Н. Гусев избавился от радикулита.
— Более недели седалищный нерв не давал разогнуть спину, теперь, как видите, выпрямился, — улыбается Гусев, высокий сильный мужчина. На этот раз Гусев пришёл в физиокабинет принять последнюю процедуру.
— Только вы, Мария Григорьевна, сильней меня покалите, — просит он сестру физиокабинета М. Г. Чумакову.
— Сделаем по всем правилам, — улыбается сестра.
Из общего отделения выписывают здоровым Колю Любезнова. Недавно этот мальчик
обжёг себе руки каустиковым раствором. Теперь радостный Коля едет домой. Ожогов как
не бывало.
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Плотник из села Ведомши Сергей Егорович Романов сломал на строительстве ногу.
Теперь нога срослась, пришёл срок выписываться, но Сергей Егорович по совету врачей
решил задержаться на день-другой в больнице. «Уж очень здесь хорошо, — восхищается
Романов, — чистота, уют, питание замечательное. Отдохну денёк-другой, а потом домой
тронусь».
Средний медицинский персонал больницы также состоит из опытных, знающих дело
людей. Взять, например, старшую медицинскую сестру Евдокию Алексеевну Ярцеву. Она
работает здесь седьмой год, имеет хорошее представление о новых методах лечения. «Раньше было немало случаев, — рассказывает тов. Ярцева, — когда больные умирали от воспаления лёгких. Теперь смертность по этой болезни исключена. Нам на помощь пришли
пенициллин, биомицин и другие радикальные средства по борьбе с пневмонией».
Недостатков в медикаментах больница не ощущает. Они доставляются из аптекоуправления на своей автомашине. Вот и в этот день больничный шофёр Д. X. Арсеньев привёз
в аптеку большую партию различных лекарств и препаратов, в том числе синтомицин, одно
из новых и сильных средств по борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями.
На днях в больнице применили новый, двухстепенный метод обслуживания больных,
позаимствованный из журнала «Медицинская сестра». Он заключается в том, что днём одна и та же медицинская сестра дежурит в палатах в течение целого месяца, а не посменно
каждый день, как было раньше. Это позволяет сестре гораздо лучше знать каждого больного, особенности его лечения. На первом дежурстве по новому методу стоит медицинская
сестра А. А. Данилова.
При больнице есть своё подсобное хозяйство: две коровы, телята, поросята, большой
огород. Так что больные всегда получают свежие мясо, молоко, овощи и другие продукты.

