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Врач, общественница
Стоял солнечный летний день. Возле Нагорьевской больницы играли выздоравливающие
дети. А по тропочке к ним шла женщина.
— Анна Степановна идёт! Анна Степановна! — раздались радостные возгласы. Дети бросились навстречу врачу, окружили её шумной стайкой.
Сама Анна Степановна, конечно, не запомнила тот день. Случаев, когда дети встречали
своего врача с неподдельной радостью, столько, что все их попросту невозможно запомнить.
Ещё тогда подумалось: такую искреннюю любовь ребятишек нужно заслужить... Тут требуются не только преданность своей профессии, самой гуманной из всех, но и большая любовь
к детям. Ребятишек ведь не обманешь. Равнодушного человека они чувствуют на расстоянии.
И уж по крайней мере никогда не побегут к нему навстречу с возгласами радости. Значит,
заслужила...
В 1950 году Анна Степановна Брунова окончила фельдшерско-акушерскую школу в Ярославле. Приехала в Нагорье. Десять лет работала санитарным фельдшером в родном селе.
В эти годы вступила она в члены Коммунистической партии. А затем поступила на вечернее
отделение Ярославского медицинского института. Работала в стоматологической поликлинике
города и училась. Тогда и появилась у неё мечта посвятить свою жизнь здоровью детей. Помимо основных занятий, занималась в педиатрическом кружке. И когда в 1967 году вернулась
в Нагорье с высшим медицинским образованием, стала работать детским врачом.
Величайшей заслугой Коммунистической партии, советского государства является снижение детской заболеваемости. В стране, где до революции смертность детей была одной из самых
высоких в мире, нынче стала одной из самых низких. Легко ли далось это? Конечно, нелегко.
Потребовалась коренная перестройка всей системы здравоохранения, самоотверженный труд
советских врачей. Охрана здоровья подрастающего поколения и поныне — важнейшая задача
в стране. Одна из тысяч врачей-педиатров коммунист Анна Степановна Брунова несёт дальше
эстафету здоровья, поднятую её старшими коллегами. Не будет выспренно сказать: службе
избранному делу она посвятила себя целиком.
С утра мы видим Анну Степановну в больнице. Для каждого больного ребёнка найдётся
у неё доброе слово, улыбка или просто ласковый жест. Радость для врача, если ребёнок благополучно поправляется, острое огорчение, если предпринятые лечебные меры почему-то не дают
желанного результата. Значит, что-то не так... Значит, нужно искать, нужно добиваться...
Но закончен обход, и теперь мы видим Анну Степановну на приёме в педиатрическом
кабинете. Доверчиво подходят к ней ребятишки. Как умеет она быстро войти в доверие к маленькому человеку! Один, другой, третий юный пациент... Разные диагнозы, разные меры...
Этого нужно немедленно положить на стационарное лечение. Этот нуждается в санатории,
придётся похлопотать. А этому... Тут достаточно прописать лекарство, поговорить с мамой,
дать ей совет, научить. Но не заканчивается работа врача и после приёма.
Часто случается: поднялась у ребёнка высокая температура, поднялась сразу. И встревоженные родители, конечно же, звонят, бегут за врачом. Неважно: в больнице или дома находится
в этот момент Анна Степановна, продолжается ли у неё рабочий день или он давно закончился. Её непременно находят, зовут... и врач спешит на вызов. Пораньше утром, до обхода
или после приёма в поликлинике находит Анна Степановна время навестить своих пациентов
на дому. Лечебная работа — лишь часть работы врача. Ещё важнее профилактика, предупреждение заболевания здоровых детей. Для населения она менее заметна, чем работа лечебная.
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Обычно родители благодарят врачей за исцеление ребятишек, и никому не придёт в голову
поблагодарить врача, если ребёнок вообще не заболел. А между тем...
Анне Степановне хорошо известно, сколько труда потребовалось, чтобы, например, предупредить в нынешнем году инфекционные заболевания среди детского населения. Профилактическая работа педиатра многообразна. Именно на этом этапе лечебная деятельность врача переходит в широкую общественную деятельность. И это закономерно. Не быть общественником
врачу, да ещё педиатру, да ещё коммунисту не только противопоказано, но даже и невозможно.
Никто, пожалуй, в Нагорьевской больнице не общается столько с народом, сколько Анна Степановна Брунова. Тут не только приём родителей с их ребятишками в поликлинике,
не только посещение детей на дому, но и систематические контакты со школами, детскими
воспитательными учреждениями, глубинными медицинскими пунктами, широкое проведение
профилактических прививок среди детей и разъяснительная работа среди взрослого населения.
Нередко дети страдают от пьянства взрослых. И Анна Степановна по праву является членом постоянной комиссии Нагорьевского сельсовета по борьбе с пьянством. В семьях она
пользуется доверием. Что не скажут другому, поведают детскому врачу.
Сколько встреч, сколько бесед с людьми!
На протяжении ряда лет коммунисты больницы избирают Анну Степановну секретарём
своей организации.
— Как секретарь парторганизации, Анна Степановна оказывает мне большую помощь, —
говорит главный врач больницы Зинаида Ивановна Бубнова. — Мы всегда советуемся с ней
по важным вопросам деятельности коллектива.
Важные вопросы работы больницы выносятся и на обсуждение коммунистов. Партийные
собрания здесь проводятся регулярно, проходят активно. Образцово поставлена в больнице
политучёба персонала. 22 человека под руководством опытного пропагандиста Александра Николаевича Бойцова изучают экономическую политику партии на современном этапе. Каждый
понедельник перед работниками больницы выступают политинформаторы. Руководит ими Анна Степановна. Впрочем, и сама она выступает перед персоналом больницы в качестве политинформатора. Недавно коммунисты единодушно избрали А. С. Брунову делегатом на XIV
городскую партийную конференцию. Этой чести врач-коммунист удостаивается не впервые.
Удивляешься: как при такой производственной и общественной нагрузке находит Анна Степановна время для повышения своей квалификации? Но находит. Она успешно заканчивает
ординатуру Ярославского медицинского института.
...По-соседству со старыми зданиями Нагорьевской участковой больницы вырос двухэтажный кирпичный корпус нового больничного комплекса. В конце декабря новостройка вступит
в строй. Ещё один красноречивый факт, свидетельствующий об улучшении здравоохранения!
Новому комплексу больницы рады все. Рада, конечно, и Анна Степановна Брунова. В новом
здании будет отдельная детская поликлиника. Эффективней станет лечение детей, появятся
лучшие условия и для профилактической работы среди подрастающего поколения.

