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О переславской хирургической больнице
Напряжённо, порой тревожно, но никогда не замирая протекает жизнь в этом уединённом
и вдали стоящем от дороги здании. Круглые сутки открыты его двери. Ежедневно сами или
с чужой помощью приходят сюда десятки людей за облегчением своих страданий, всех их тепло
и заботливо встречает больница.
Многие из них, получив установленные процедуры, совет или неотложную, помощь уходят,
но многие остаются здесь на излечение и чаще всего в хирургическом отделении. Много
заботы и внимания уделяет своим больным заведующий хирургическим отделением доктор
А. Д. Иорданский. Регулярно изо дня в день в утренний час обходит он больных, беседует,
осмотрит, расспросит, ободрит шуткой.
Спокойствие и уверенность, свидетельствующие о большом лечебном опыте, передаются
больному, вызывая в нём доверие к врачу. За немногие месяцы своей работы доктор Иорданский
проделал большое количество сложных операций и лечебных процедур.
Девочке С., шести лет, путём операции удалена опухоль из полости живота (весом свыше
килограмма). Результат операции хороший. Колхозник И. попал в молотильную машину
и получил раздробление костей левой стопы. После операции удалось сохранить конечность
с небольшим рубцом. Гражданка С. несколько лет страдала периодическими болями в области
печени. Здесь в больнице у ней был удалён желчный пузырь и девять камней в нём. Это только
несколько примеров. А сколько тов. Иорданский сделал более сложных и более серьёзных
операций!
Сейчас в хирургическом отделении лежит несколько больных с осложнённым переломом
бедра. Все они лечатся вытяжением в шине Брауна, их функциональная способность конечностей
вполне хорошая.
Доктор Иорданский пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Неплохо работают и молодые медицинские кадры — девушки медсёстры, воспитанницы
прибольничной медицинской школы.
Работа больницы и её коллектива была бы ещё более плодотворной, если бы не ряд
неполадок и недочётов. Прежде всего больница располагает недостаточными денежными
ресурсами. Небогато с питанием, особенно с молоком и маслом. Недостаток белья, обуви и так
далее. Но хуже дело с водой. Колодец при больнице требует переделки. Иногда воды не хватает
даже для приготовления пищи.
В условиях нашей советской действительности, где забота о человеке поставлена на наивыс
шую ступень, было бы очень почётным делом, если бы фабричные профорганизации города
взяли на себя шефство над крупнейшей в нашем районе здравницей.
Необходимо больше внимания к ней обратить здравотделу, нашим районным организациям
и всей общественности района, так как лечебное дело слишком нужное и кровно близкое для
всех.
Больные хирургического отделения:
Седов, Сумин, Мараказов и другие.
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