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Восхождение к ответственности

Главный врач медсанчасти АО «Славич» Владимир Васильевич Уваров. Родился в 1947 году
в Тамбовской области. В 1971 году закончил Харьковский мединститут. Работал 7 лет главврачом
поселковой больницы. С 1989 года в Переславле. Врач-организатор высшей квалификационной
категории, награждён орденом «Знак Почёта». Предлагаем краткую стенограмму беседы нашего
корреспондента с В. В. Уваровым.

— Полагается, Владимир Васильевич, в юбилеи оглядываться на пройденный путь.
Пять лет — не так уж много, согласитесь...

— Смотря как смотреть на этот путь. Наш — от убогого здравпункта, абсолютно неприспо
собленного для лечения, с 4-мя фельдшерами и 3-мя врачами «по вызову из ЦРБ» — до мощного
медико-санитарного комплекса, принимающего до 1 300 больных в день, с современнейшим
электронным и лазерным оборудованием, дающим врачам неограниченные возможности в ди
агностике заболевания; от трёхкомнатного обшарпанного фельдшерского пункта — до центра
медицинской реабилитации, в состав которого, кроме медико-санитарной части, включён детский
комбинат санаторного типа на 150 мест, загородный детский оздоровительный центр на 180
мест в смену, база отдыха с санаторием-профилакторием и диетической столовой.

— Как вообще пришла мысль создать этот комплекс, сколько ведь лет ходили к вам
в здравпункт врачи «по вызову», лечили рабочих...

— Не удовлетворяли руководство «Славича» объём и качество оказываемой рабочим ме
дицинской помощи. На предприятии трудилось пять с половиной тысяч человек, около трёх
тысяч из них работало во вредных условиях труда. А это, сами понимаете, вело к высокой
заболеваемости, большому проценту выхода на пенсии по инвалидности. Тут надо подчеркнуть,
что наше предприятие первым в отрасли стало акционерным обществом — и в тех труднейших
и неясных условиях руководству надо было иметь крепкий характер и мужество, чтобы строить
не только жильё, культурный центр, стадион, но и наш комплекс. Государство на эти цели
не выделило ни копейки. А истрачено было на строительство медицинского комплекса — 5,2
миллиона рублей — деньги по тем временам громадные.

— И кто же имеет право пользоваться медицинской помощью в этом чудесном (а это
действительно так!) комплексе? Не стало ли ваше учреждение копией провинциального
4 управления?

— Чтобы ответить на этот вопрос — надо посмотреть, на какие средства мы существуем.
Конечно, на то, что выделяет АО «Славич», на то, что мы получаем на договорной основе
за оказание медицинских услуг рабочим АО «ЛИТ», Петровского ЖБК, жителям Лыченского
и Рахмановского сельсоветов, ну и, конечно же, за счёт платных услуг, оказываемых другим
жителям города и района.

— Согласитесь, что не каждый переславец может прибегнуть к помощи ваших уни
кальных диагностических и реабилитационных отделений, воспользоваться электросве
толечением, лазеротерапией, подводными душами, сауной и прочими новинками, коих
нет во многих районных больницах. Цены кусаются...

— Об этом в основном говорят газетчики. Люди говорят, что наши цены «человечны»,
учитывают социальные категории посетителей. Назову только одну цифру — более полутора
тысяч пенсионеров «Славича» пользуются всеми услугами бесплатно, да и за остальных платят
предприятия. Ну, а что касается желающих получить платную высококвалифицированную
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помощь именно у нас — у них вопросов с оплатой не возникает. Люди привыкают, что за услуги
надо платить не только в химчистке.

— Мы можем с Вами найти какую-нибудь цифру, которая бы могла подчеркнуть для
читателей эффективность работы 40 врачей комплекса, опирающихся в лечении больных
на помощь самого современного оборудования?

— Можно привести много цифр. Но я назову главные. За эти пять лет удалось снизить
на «Славиче» заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 12 процентов, а так
называемый первичный выход на инвалидность мы снизили в два с половиной раза.

— В медико-санитарном комплексе трудятся десятки врачей и медсестёр. Было бы,
наверное, правильно назвать в юбилей лучших из них.

— Я бы немного откорректировал вопрос: не хочется делить людей на лучших и худших.
Коллектив у нас работает стабильно. Каждый — с чувством ответственности, профессионального
долга. Проблемы кадров у нас практически нет. Но когда, как говорится, прикроешь глаза —
вспоминаешь самых первых: медсестёр Нину Ивановну Антропову, Галину Юрьевну Субботу,
Ольгу Алексеевну Савинцеву, Елизавету Николаевну Беликову, первых врачей Наталью
Александровну Ерофееву, Веронику Алексеевну Назаренко, Елену Валентиновну Вахрушеву,
Татьяну Абрамовну Сухову, которая создавала своими руками лабораторию, Ольгу Сергеевну
Сергееву, Нину Михайловну Савицкую. А как не помянуть добрым словом своих ближайших
помощников — заместителей главврача Елену Михайловну Решетняк, Сергея Валентиновича
Полозкова и главного бухгалтера Людмилу Ивановну Тарасову?

Всех хочется назвать — и это не просто слова. Пробегая мысленно по четырём этажам
медсанчасти, по кабинетам — в каждом из них встречаешь людей, к которым питаешь уважение
и доверие. Это врачи Александр Николаевич Павлюченко, Юрий Сергеевич Горский, Анна
Ивановна Кураева, Елена Викторовна Болдырева, фельдшер здравпункта, мастер на все руки
Татьяна Николаевна Баранчикова, акушерка Алевтина Валентиновна Карабанова, медсестра
Тамара Васильевна Масло и ещё десятки людей, о которых хочется рассказать, но просто нет
никакой возможности. Я их всех, пользуясь случаем, сердечно поздравляю с юбилеем и желаю
им успехов, здоровья, творческого долголетия. Я, да и все медики, были бы неправы, если бы
в такой знаменательный день сказали своё «спасибо» генеральному директору АО «Славич»
Ивану Филипповичу Анюховскому, который несколько лет назад принял решение о создании
медсанчасти, решение, требовавшее от руководителя не только мужества, но и дара провидения.
Должен сказать и то, что мы не обойдены вниманием глав администраций района и города
Х. С. Шопарова и А. А. Биттера.

— Ну что же, а нам остаётся от имени читателей «Коммунара» поздравить Вас и весь
ваш дружный и самоотверженный коллектив с юбилеем и пожелать ему нести так же
высоко и ответственно самое гуманное и обязывающее звание медиков.

— Спасибо.
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