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Медсанчасть «Славич»: будни и праздники
В День медицинского работника наша газета традиционно говорит о медсанчасти «Славич».
Кто-то может упрекнуть нас — мол, в городе не одна только медсанчасть работает, охраняя
здоровье горожан. Да, это так. Немало хороших слов и благодарности заслужили все медики
города. Но медсанчасть постоянно находится в зоне нашего внимания. И не только потому, что
она — «Славич», а потому, что журналистов всегда привлекает всё новое, динамичное, меняющееся. Именно такой структурой — живой, постоянно находящейся в развитии — является
медсанчасть «Славич». И, конечно, как и везде, зависит это от первого лица. В данном случае — от главного врача МСЧ Владимира Васильевича Уварова. Естественно, что в преддверии
профессионального праздника медиков наша газета попросила его дать нам интервью.
Совершенно неожиданно наша встреча началась с разговора о несостоявшемся юбилее медсанчасти:
— Пошёл уже 11 год со дня организации медсанчасти «Славич». Приказ о её создании был
подписан Анюховским в октябре 1989 года. То есть в прошлом году было 10 лет. Мы думали —
праздновать или нет. И решили, что не надо превращать это событие в повод для собирания
подарков и вечеринки — эту дату мы должны отметить чем-то особенным, каким-то рывком
вперёд, чем-то новым. И потом — к январю 1990 года здесь работало всего несколько врачей.
Да и соответствующих условий для работы не было. Поэтому говорить о том, что медсанчасть
организовалась в 1989 году, пожалуй, неверно. Скорее, она состоялась в конце 1990 года, когда
Облздрав принял нас в свои ряды.
Таким образом, мы решили не просто праздновать десятилетие медсанчасти, а приурочить
его к презентации наших нововведений. То есть сделать подарок и себе, и «Славичу».
Это, к примеру, база отдыха, которая в августе должна получить лицензию и стать полноценным санаторием-профилакторием. Естественно, что к лицензированию мы подходим очень
серьёзно. Отремонтирован основной корпус, ресторан «Ряпушка», проведены работы в сауне...
Вот тут я не могу не прервать интервью с Владимиром Васильевичем, так как очень хочу
поделиться своими ощущениями от увиденного на базе отдыха, куда мы поехали после встречи
в офисе. Сказать: отремонтирован основной корпус — значит, не сказать ничего. В последний
раз на базе отдыха я была год назад, и потому мне особенно были заметны перемены. Старый чердак основного корпуса превратился в уютную мансарду с холлом посередине и двумя
небольшими комнатами по торцам здания. Позднее в холле встанут бильярдный и теннисные
столы. Комнаты для отдыха на первом этаже отремонтированы так, что их просто не узнать.
В каждой из них появился телевизор, холодильник, санузел. Всё это — в евростиле. Все, кто
попадает сюда впервые в этом сезоне, диву даются: «Как же вы смогли за такой небольшой
срок так преобразить этот уже довольно старый дом?» А ведь было время, когда на это небольшое здание уже махнули рукой — что из него можно выжать. Оказывается, при определённой
сноровке и, конечно, вкладывая деньги, можно простую базу отдыха превратить в прекрасный
санаторий, чем, собственно, и занимается сейчас медсанчасть. Это ли не подарок к собственному десятилетию?!
А теперь продолжаем разговор с Владимиром Васильевичем Уваровым:
— ...К августу мы собираемся развернуться на базе со всем необходимым оборудованием.
Там будут кабинет массажа, иглорефлексотерапии, лазерный, ингаляторий, физиокабинеты.
При сауне — бальнеологический кабинет. Все души работают с подачей горячей воды. Ресторан
приобрёл новый интерьер вместе с эффектной, современной мебелью. Денег, конечно, вложено
во все эти новшества много, но они этого стоят. Таким образом, в августе уже будет готов
к презентации санаторий-профилакторий.
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Параллельно проводятся, и уже близки к завершению, работы по преобразованию комбината «Звёздочка» в детский филиал реабилитационного центра. Предполагается открыть в его
стенах два санаторных отделения, где дети вместе с родителями смогут пройти курс лечения
или профилактики по путёвкам. Это второй объект, который готовится к вводу.
Ну и, конечно, большой объём работ у нас проделан и многое ещё предстоит сделать по превращению бывших подсобок в здании нашего офиса в современную, со стильным интерьером
и новым оборудованием стоматологическую поликлинику на шесть врачебных кабинетов. Здесь
у каждого врача будет отдельный кабинет. Для зубопротезистов будут созданы просто шикарные условия — очень светлое, просторное помещение (как того требуют условия работы),
персональные рабочие столы с автономными вытяжками, спецприспособлениями и подсветками. Предусмотрена специализированная операционная — пока что стоматологам приходится
оперировать вперемешку с другими специалистами. Будет своя регистратура, уютный холл для
отдыха больных. Словом, всё будет на самом высоком уровне.
Всё это будет приурочено к десятилетию медсанчасти, которое, ориентировочно, мы собираемся отметить заодно с презентациями где-нибудь в конце этого года.
— Как много медработников будут отмечать десятилетие своей работы в медсанчасти в эти
дни?
— Много. И это при том, что вначале была большая текучесть кадров. У нас был жёсткий
отбор. Когда я принимал на работу, я предупреждал: «Одна грубость или обоснованная жалоба
в Ваш адрес, и Вы потеряете работу у нас. Вы не имеете права заставлять ждать пациента
из-за своей нерасторопности, Вам предстоит пользоваться новыми методами в работе и Вы
должны быть готовы к этому и так далее>. Мы понимали, что отбор должен быть жёстким,
чтобы медсанчасть отличалась по своей культуре обслуживания, вообще по уровню. И потому постепенно сформировался коллектив единомышленников. Сейчас большинство наших
врачей — это те люди, которые пережили эти трудности и остались. Это супруги Вахрушевы,
Вероника Алексеевна Назаренко, Татьяна Абрамовна Сухова, создавшая лабораторию, супруги
Савинцевы, Лариса Васильевна Вдовченко, Анна Ивановна Кураева и многие другие. Когда-то
они собирались сюда со всего бывшего Советского Союза, а сейчас они объединены общей
идеологией, прекрасно знают все требования и соблюдают их. Большинство из них если ещё
не сдали на первую категорию, то, во всяком случае, собираются сдавать. Порядка 70 процентов среднего медицинского состава также работают уже десять лет в нашей медсанчасти.
У нас сейчас даже среди санитарок текучести практически нет. Если она и существует, то,
в основном, за счёт договорников, которых мы набираем на летний период в лагерь, на базу
отдыха и так далее.
Говоря о медсанчасти, нельзя не сказать о нашем общепите и не похвастать их достижениями. В конце мая наши специалисты ездили на областной конкурс, посвящённый Дню Победы,
в Рыбинск и привезли оттуда диплом. И, к тому же, комиссия вынесла решение о ходатайстве
на присвоение звания «мастер-повар» нашему повару Наталье Васильевне Шибаловой. У неё
шестой разряд, она заведует столовой. Это звание равносильно «Заслуженному врачу» или
«Заслуженному архитектору».
— Говоря о достижениях — у Вас на стенке явно прибавилось дипломов. За что они получены?
— Мы вот уже два года подряд выставляем свою медсанчасть на участие в областном конкурсе качества. И второй год получаем дипломы. И в нынешнем году готовимся штурмовать
вершину лауреатов этого конкурса. Пока что в этом конкурсе побеждала областная больница и одно из фармацевтических предприятий. Готовимся заявить о себе и на Всероссийском
конкурсе медицинских учреждений. Имея 26 специальностей, как у нас, довольно сложно выдержать такой конкурс. Куда проще специализированным заведениям — их легче представлять.
Вот это о материально-технической базе. А что касается качества обслуживания, то существуют определённые показатели работы врачей — смертность, запущенность онкозаболеваний,
туберкулёза, инфекционные заболевания, выход на инвалидность в трудоспособном возрасте.
У Облздрава эти показатели уже много лет не вызывают никаких волнений. Мало того —
нет-нет, да приедут посмотреть к нам, как мы работаем.
Так что и врачи, и весь наш медперсонал заслуживает того, чтобы отпраздновать в этом
году наше десятилетие.
В преддверии Дня медицинского работника хочу всех своих коллег поздравить с нашим
профессиональным праздником и пожелать здоровья, благополучия в семье и оптимизма в жизни!

