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Спортивная жизнь

Волгоградская область 
присоединилась 

к «Лыжне России-2018»
БОЛЕЕ шести тысяч спортсменов, зрителей и волонтеров из Волгоградской 
области приняли участие во всероссийской акции «Лыжня России-2018». В этом 
году старт спортивного праздника был дан в Камышинском районе.

На главный старт «Лыжня России» смогли выйти как профессиональные спортсмены, 
так и любители. Всего было разыграно восемь комплектов наград в состязаниях среди 
юношей и девушек не старше 17 лет, мужчин и женщин на двух дистанциях — 5 и 10 ки‑
лометров. Лучшими стали Ирина Шульга, Вероника Глуховскова, Валерий Мурзаев, Ни‑
колай Фролов, Полина Савеко, Алексей Белецкий, Ирина Пучкова и Григорий Ковальчук.

Для детей и  новичков прошла массовая гонка на  полтора километра: чемпионские 
трофеи достались Матвею Кучерову и Полине Журавлевой. Кроме того, были предусмо‑
трены и специальные призы, которые получил самый юный участник гонки — 4‑летний 
Саша Савеко, а также старейший спортсмен Василий Сухов, которому скоро исполнится 
84 года. Наградой «За волю к победе» была отмечена Ольга Кравцова.

Главным организатором прошедшего события в Волгоградской области выступил ре‑
гиональный комитет физической культуры и спорта при поддержке Министерства спор‑
та РФ. Волгоградская область вошла в число 70 регионов — участников всероссийской 
акции, которая проводится в стране уже 36‑й раз.

Источник: www.volgograd.ru

Наука

Береги сердце смолоду!
О том, как сохранить своё здоровье, чтобы в буду‑
щем жить полноценной жизнью, рассказали на на‑
учной конференции, посвящённой актуальной 
теме — профилактике сердечно‑сосудистых забо‑
леваний (ССЗ).

Мероприятие проходило в  конференц‑зале 
 отеля «Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya» 
в  рамках национальной программы «Ваше здоро‑
вье — будущее России». Идея проекта принадлежит 
Российскому Медицинскому обществу по  артери‑
альной гипертонии (АГ) при поддержке Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья. По сло‑
вам академика РАН, д. м.н., профессора, директора 
института клинической кардиологии им.  А. Л. Мяс‑
никова РКНПК, Президента Российского медицин‑
ского общества по  артериальной гипертонии Ири‑
ны Чазовой, понимая всю остроту и  масштабность 
проблемы ССЗ, общество врачей решило, что бо‑
роться с этим явлением можно только вместе с па‑
циентами.

На конференции выступали врачи‑кардиологи, 
эндокринологи, терапевты; обсуждались вопросы 
ранней профилактики и диагностики ССЗ.

На данный момент, согласно статистическим дан‑
ным, сердечно‑сосудистые заболевания являются 
ведущей причиной смерти в  мире. Но  благодаря 
национальной программе «Ваше здоровье — бу‑
дущее России» за  5  лет показатель смертности 
от  болезней системы кровообращения снизился 
с 753 до 587 на 100 тыс. населения.

Главный внештатный специалист‑кардиолог ко‑
митета здравоохранения Волгоградской области, 
главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной кли‑
нический кардиологический центр», к. м.н., Виталий 
Иваненко отметил:

— Согласно исследованиям в регионе за послед‑
ние несколько лет показатели смертности от нару‑
шений системы кровообращения явно снизились. 
Несмотря на  определённые вдохновляющие ре‑
зультаты можно говорить, что заболевания «помо‑
лодели». Не редкость сегодня увидеть молодого 
человека, до  30  лет, с  повышенным артериальным 
давлением и лишним весом.

Здоровье на  сегодня — одна из  главных ценно‑
стей. Проект «Ваше здоровье — будущее России» 
будет мотивировать население на  бережное отно‑
шение к своему организму.

Анна ИВАНОВА
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Материнство и детство

Женщина не должна терять 
связь с природой!

В Волгограде в каждой жен-
ской консультации действу-
ет школа для беременных 
женщин, где обучают, как 
правильно подготовиться 
к родам. В ГБУЗ «Женская 
консультация» при клиниче-
ском центральном роддоме 
№ 2 тоже есть своя школа. 
И недавно в её стенах про-
шла встреча медицинского 
психолога с беременными 
женщинами в рамках акции 
«Всё начинается с семьи».

Как пояснила заведующая 
женской консультацией Ирина 
Остапенко, цель мероприятия — 
сформировать правильное от‑
ношение женщины к  себе как 
к  матери. Это в  первую очередь 
заключается в  умении заботить‑
ся о  своём физическом и  душев‑
ном здоровье. Такая мамочка 
в  будущем способна более чутко 
настроиться на  своего малыша 
и правильно о нём позаботиться. 
О том, как претворять эту теорию 
в жизнь, рассказывала на встрече 
с будущими мамами опытный пе‑
ринатальный психолог Анна Ма‑
лаш‑Зислина.

Это первое занятие в  школе 
для мамочек она решила по‑
святить знакомству с  молодыми 
женщинами. Каждая из  присут‑
ствующих кратко рассказывала 
о  себе: о  своих переживаниях, 
страхах, сомнениях по  поводу 
предстоящих родов. И  как вы‑
яснилось в  процессе общения, 

большинство имеет схожие чув‑
ства. Говоря о своём внутреннем 
состоянии, беременные начина‑
ют лучше понимать самих себя 
через общение с  другими. Анна 
Малаш‑Зислина, как вниматель‑
ный психолог, стремится в своей 
практике создавать благоприят‑
ное пространство не только для 
приобретения ценных знаний, 
но и для сплочения команды бе‑
ременных женщин, что немало‑
важно.

Первое и  главное, что насто‑
ятельно просила запомнить 
лектор, — это развитие в  себе 
возможности получать удо‑
вольствие от  своей беременно‑
сти. Конечно, поначалу многие 
из  слушательниц недоумевали: 
как  же так, ведь хочется поско‑
рее уже родить и  перестать 
быть беременной, ведь это та‑
кой труд! Лектор объяснила, 
что большинство осложнений 
во время беременности и после 
родов возникают часто именно 
из‑за эмоционального напряже‑
ния. Если  же женщина научит‑
ся принимать своё состояние 
как счастье, как дар природы, 
то многие проблемы уйдут сами 
собой.

Как  же научиться восприни‑
мать происходящие перемены 
как счастье? Для этого, оказыва‑
ется, есть множество способов. 
Например, можно начать зани‑
маться творчеством. Рисование, 
рукоделие, пение, фотографи‑
рование и  многое другое — 

всё это благотворно скажется 
на  психике мамы, поможет 
раскрыться её воображению, 
а  главное — её женской сущ‑
ности. Ведь не для ни  кого не 
секрет, что многие женщины се‑
годня зарабатывают, водят авто‑
мобиль, руководят организаци‑
ями, ведут деловые перегово‑
ры не хуже мужчин. Этот образ 
жизни напрямую связан с точки 
зрения физиологии с  лобной 
частью головного мозга, отвеча‑
ющей за логику. Но есть и заты‑
лочная часть головного мозга, 
что руководит нашими инстин‑
ктами, нашим бессознательным. 
Именно она отвечает за  связь 
с  предками, с  природным жен‑
ским началом, и  если данные 
свойства блокировать, то  это 
грозит немалыми трудностями 
во  время беременности и  ро‑
дов. А  ребёнок, чувствуя это, 
может, ещё находясь в  животи‑
ке, страдать; иногда эти стра‑
дания оборачиваются различ‑
ными заболеваниями. Поэтому, 
по  совету лектора, научившись 
выражать свои эмоции и  чув‑
ства, мамочки смогут счастливо 
проживать все девять месяцев 
беременности и помочь своему 
малышу вырасти жизнерадост‑
ным и счастливым.

Слушательницы, которые 
до  беременности занимались 
спортом, в  частности, конным, 
интересовались, а можно ли про‑
должить вести активный образ 
жизни, ведь не все  же получают 

удовольствие от  размеренных 
будней. На  это психолог отвеча‑
ла:

— Дорогие мамочки, поймите, 
беременность — это не болезнь, 
а  значит, вы можете смело про‑
должать вести привычный для 
себя распорядок дня. Хотите 
бегать — бегайте, хотите пла‑
вать — плавайте, хотите ездить 
верхом на  лошади — ездите; 
главное — во  всём знать меру, 
чувствовать и  понимать своего 
малыша ещё в утробе. Для этого 
каждый вечер перед сном отсчи‑
тывайте, сколько раз он поше‑
велился в  животике: так малыш 
с  вами разговаривает. Будьте 
внимательны к  нему, больше 
гладьте себя по животу и почаще 
вслух сообщайте ребёнку о  сво‑
их действиях. А  по  утрам будите 
своего ребёночка ласковым по‑
желанием: «Доброго дня!». Так 
вы выстраиваете с ним глубокие 
доверительные отношения.

В конце занятия лектор по‑
советовала всем мамочкам за‑
ранее выбрать подходящего 
для себя акушера‑гинеколога 
и роддом, чтобы во время родов 
ощущать безопасность в  окру‑
жении врачей. Вскоре в  школе 
для беременных женщин Анна 
Малаш‑Зислина расскажет мно‑
го полезного и  интересного про 
гимнастику для беременных, 
грудное вскармливание и  мно‑
гое другое.

Анна ИВАНОВА
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Нерешённые вопросы 
осложнений язвенной болезни

РАСШИРЕНИЕ рынка лекар-
ственных средств привело 
к хорошей излечимости язвен-
ной болезни. Но распростра-
ненность, опасность ослож-
нений и высокая летальность 
при пилородуоденальном 
стенозе (одном из осложнений 
язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки) 
заставляют хирургов по всему 
миру по сей день обсуждать 
эту проблему. Только в России 
от желудочных кровотечений 
умирает 4,5% заболевших.

В стенах Волгоградского госу‑
дарственного медицинского уни‑
верситета прошла областная на‑
учно‑практическая конференция 
«Нерешённые вопросы язвенно‑
го пилородуоденального стено‑
за». Мероприятие проводилось 
в  рамках Пленума Правления 
Российского общества хирургов 
и  Российского общества эндо‑
скопических хирургов. Отрадно, 
что день проведения конферен‑
ции совпал с  70‑летним юбиле‑
ем выдающегося отечественно‑
го хирурга, внесшего большой 
вклад в  развитие волгоградской 
хирургической школы, почетно‑
го профессора ВолгГМУ, заведу‑
ющего кафедрой факультетской 
хирургии с  курсом эндоскопи‑
ческой хирургии ФУВ и  с  курсом 
сердечно‑сосудистой хирургии 
ФУВ ВолгГМУ, председателя реги‑
онального отделения РОХ, заслу‑
женного деятеля науки РФ, д. м. н., 
профессора Андрея Георгиевича 
Бебуришвили.

Открыл конференцию первый 
проректор ВолгГМУ, профессор 
В. Б. Мандриков, поприветство‑
вав участников от имени ректора 
ВолгГМУ, академика РАН В. И. Пет‑
рова.

В президиум конференции вош‑
ли профессора А. Г. Бебуришвили, 
М. Ф. Черкасов, А. В. Фёдоров.

Профессор кафедры факуль‑
тетской хирургии с  курсом эн‑
доскопии и  эндоскопической 
хирургии ФУВ и  с  курсом сер‑
дечно‑сосудистой хирургии ФУВ 
ВолгГМУ, д. м. н. С. И. Панин пред‑
ставил доклад «Доказательные 
и  клинические аспекты хирурги‑
ческого лечения язвенного пило‑
родуоденального стеноза» (авто‑
ры —  А. Г. Бебуришвили, С. И. Па‑
нин). В работе был сделан акцент 
на  доказательные и  клинические 
аспекты этого заболевания, сов‑

ременные подходы к диагностике 
и  лечению язвенных кровотече‑
ний, были выделены перспектив‑
ные направления в  лечении ос‑
ложнений язвенной болезни.

Своим докладом «Современ‑
ные подходы к диагностике и ле‑
чению язвенных кровотечений» 
заведующий кафедрой госпиталь‑
ной хирургии педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пиро‑
гова, д. м. н., профессор А. А. Щёго‑
лев продемонстрировал анализ 
динамики заболеваемости и  су‑
ществующих тактик ведения па‑
циентов с  гастродуоденальными 
кровотечениями.

Профессор кафедры хирургии, 
акушерства и гинекологии ФДПО 
РязГМУ В. П. Сажин на  примере 
ситуации по гастродуоденальным 
язвенным кровотечениям в  док‑
ладе «Перспективные направ‑
ления в  лечении осложненной 
язвенной болезни» продемон‑
стрировал динамику и  законо‑
мерности заболеваемости, а  так‑
же основные подходы к лечению 
осложнений язвенной болезни.

По мнению большинства участ‑
ников конференции, эндоскопи‑
ческие методы лечения — самые 

перспективные при коррекции 
осложнений пилородуоденаль‑
ного стеноза. Во многих регионах 
эндоскопическая хирургия до‑
ступна лишь в крупных стациона‑
рах, что ухудшает прогноз на выз‑
доровление пациентов из  отда‑
ленных районов. Для успешного 
лечения пациентов с  данной па‑
тологией важна не только тактика 
ведения, но  и  грамотная органи‑
зация эндоскопической службы, 
и рациональная логистика марш‑
рутизации. Возраст эндоскопи‑
ческого оборудования, дефицит 
врачей, владеющих методами эн‑
догемостаза, дефицит расходных 
материалов (инъекторов, клипа‑
торов, зондов для аргонно‑плаз‑
менных коагуляторов) также слу‑
жит препятствием к  своевремен‑
ной диагностике и лечению.

Участники конференции обсу‑
дили необходимость модерниза‑
ции системы подготовки молодых 
хирургов. По мнению профессора 
А. В. Федорова, подготовка в  ор‑
динатуре по  хирургии должна 
длиться не менее 3 лет. В скором 
времени этот вопрос рассмо‑
трят на  селекторном заседании 
с  Т. В. Семёновой, директором 

Департамента медицинского об‑
разования и  кадровой политики 
в  здравоохранении Минздрава 
РФ.

В заключительном слове гене‑
ральный секретарь РОХ, д. м. н., 
профессор А. В. Фёдоров отметил:

— Хотя мероприятие носило 
областной характер, его проведе‑
ние и уровень организации мож‑
но отнести к федеральному, с той 
позиции, что в конференции при‑
няли участие три главных хирурга 
федеральных округов: Южного — 
профессор М. Ф. Черкасов, Ураль‑
ского — профессор М. И. Прудков 
и  Центрального — профессор 
В. П. Сажин.

По окончании конференции 
профессору А. Г. Бебуришвили 
за  исключительный вклад, вне‑
сенный в  развитие РОХ, отече‑
ственного здравоохранения, нау‑
ки и  медицинского образования, 
за  практическую работу в  обла‑
сти хирургии было присвоено 
высокое звание Почетного члена 
РОХ.

Евгения МОСКАЛЕНКО,  
Роман МЯКОНЬКИЙ,

Фото: В. Н. МОРОЗКИН
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Сезонные заболевания

По данным Европейского цен‑
тра профилактики и  контроля 
заболеваний (ECDC), опублико‑
ванным 20  декабря 2017  года, 
по  результатам первых выявле‑
ний наибольшее число вирусов 
гриппа составили вирусы гриппа 
А (H3 N2) и B/Ymagata.

Доля вирусов гриппа В  преоб‑
ладала, по сравнению с вирусами 
типа А, а в структуре выявленных 
вирусов гриппа А  преобладали 
вирусы А (H1 N1)pdm09. Так, 99% 
генетически охарактеризованных 
вирусов гриппа А (H3 N2) принад‑
лежали к ветви вакцинного виру‑
са, рекомендованного Всемирной 
организацией здравоохранения 
для включения в  состав вакцины 
от гриппа в сезоне 2017–2018 для 
Северного полушария.

Среди европейских стран от‑
мечается значительный подъем 
заболеваемости гриппом в  Ве‑
ликобритании. В  настоящее вре‑
мя число госпитализированных 
с  октября 2017  года составило 
1938  человек, число погибших 
от гриппа — 93 человека. Специ‑
алисты отмечают, что настоящая 
ситуация по  заболеваемости на‑
селения страны гриппом являет‑
ся более сложной даже по  срав‑
нению с эпидемическим сезоном 
2010–2011 годов.

По данным Роспотребнадзо‑
ра, на  территории Российской 
Федерации в  первые две недели 
2018  года отмечается низкая за‑
болеваемость гриппом и ОРВИ.

Среди детей возрастной груп‑
пы 0–2  года недельные пороги 
эпидемической заболеваемости 
ОРВИ и  гриппом превышены 
в  5‑ти субъектах Российской Фе‑
дерации; среди детей в  возраст‑
ной группе 3–6 лет — в 8‑ми субъ‑
ектах Российской Федерации; 
среди детей в возрастной группе 
7–14 — в  6‑ти субъектах Россий‑
ской Федерации; среди лиц стар‑
ше 15 лет — в 3‑х субъектах Рос‑
сийской Федерации.

В Волгоградской области уро‑
вень заболеваемости находился 
ниже порогового уровня.

Лабораторно по  России было 
обследовано за  вторую неделю 
нового года более 3,3  тысяч че‑
ловек, и  только в  57‑ми случаях 
обнаружены вирусы гриппа А, 
в 32‑х — вирусы гриппа В. Вирусы 
парагриппа составили 16%, аде‑
новирусы — 17%, РС‑вирусы — 
30%, а другие вирусы не гриппоз‑
ной этиологии — 35%.

На 12.01.2018  за  счет средств 
федерального бюджета по  Рос‑
сийской Федерации привито 
более 17  млн. детей и  более 
40,6  млн. взрослых, в  т. ч. более 
174  тыс. беременных женщин. 
За  счет других источников при‑
вито 8,1  млн. человек, из  них 

за счет работодателей — 6,6 млн. 
человек. Суммарно привито бо‑
лее 67,3  млн. человек или 46,6% 
от численности населения.

На 3‑й календарной неделе 
2018  года в  Волгоградской об‑
ласти медицинскими учрежде‑
ниями зарегистрировано более 

11  тысяч случаев обращений 
по  поводу ОРВИ. Показатель 
заболеваемости населения 
в  целом по  области составил 
47,1 на 10 тысяч населения, ниже 
недельного эпидемического по‑
рога (78,2) на 39,7% и ниже сред‑
немноголетнего показателя (77,3) 

на  39,0%. Количество заболев‑
ших ОРВИ практически на одном 
уровне с показателями аналогич‑
ного периода декабря 2017 года. 
По  данным Роспотребнадзора, 
по всем группам населения уров‑
ни заболеваемости ОРВИ ниже 
недельных эпидемических поро‑
гов, в  том числе в  группе детей 
0–2 года ниже на 35%, 3–6 лет  —
на 34%, 7–14 лет — на 44%, стар‑
ше 15 лет — на 43%.

В Волгограде на  3  календар‑
ной неделе 2018 года количество 
заболевших ОРВИ в  сравнении 
с  предыдущей неделей увели‑
чилось на  18% и  составило чуть 
больше шести тысяч (это пример‑
но половина заболевших от  об‑
щего количества случаев по обла‑
сти). Показатель заболеваемости 
населения города за неделю сос‑
тавил 61,2  на  10  тыс. населения, 
без превышения эпидпорога 
по  возрастным группам. В  то  же 
время отмечен рост количества 
заболевших волгоградцев ре‑
спираторными заболеваниями 
на  18%, а  в  возрастной группе 
7–14  лет — на  24%, среди лиц 
от 15 лет и старше — на 15%.

Лабораторно среди волгоград‑
цев подтверждено 4 случая грип‑
па у непривитых, из них 2 случая 
у  взрослых и  2  у  детей: 2  случая 
гриппа А  (H1  N1)09  pdm, 1 — 
грипп А (H3 N2), 1 — грипп В. В те‑
кущем эпидсезоне 2017–2018  гг. 
очагов групповых заболеваний 
гриппом, ОРВИ, внебольничной 
пневмонией не зарегистрирова‑
но.

В образовательных учрежде‑
ниях учебный процесс в  связи 
с  заболеваемостью детей ОРВИ 
Роспотребнадзором пока не при‑
останавливался, хотя в Службе не 
исключают, что при росте количе‑
ства заболевших среди школьни‑
ков будут рекомендовать прио‑
становку занятий, как и в предше‑
ствующие годы, не только в горо‑
де, но и в районах.

Сдерживанию эпидемии спо‑
собствует высокая иммунная про‑
слойка, по  области 41  из  100  че‑
ловек имеет прививку. Группы 
риска привиты на  75–92%. Ме‑
дицинская служба области го‑
това к  организации масштабной 
противоэпидемической работы. 
Сформированы запасы лекар‑
ственных препаратов, бригады 
консультантов на  случай ослож‑
нения ситуации. Подготовлены 
и  стационары на  случай посту‑
пления тяжелых больных, комите‑
том здравоохранения утвержде‑
ны планы перепрофилирования, 
и  в  случае необходимости будет 
оказываться помощь.

Игорь КРАСНОВ, 
врач-методист ГБУЗ «ВОЦМП»

О гриппе 
и ОРВИ

ПО информации ВОЗ, в странах Европейского региона ре-
гистрируется рост заболеваемости гриппом, вызванный 
вирусами гриппа подтипа А (H3 N2) и типом В. На 52 неделе 
2017 года (25–31 декабря) в Европейском регионе циркуляция 
вирусов гриппа носила смешанный характер: выявлялись виру-
сы гриппа А и В. Доля положительных на вирусы гриппа образ-
цов, взятых от пациентов с клиническими признаками гриппа 
и ОРВИ, составила 44%, что на 6% выше, чем на 51 неделе 
2017 г., отмечается рост циркуляции вирусов среди населения.
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II съезд хирургов Уральского федерального округа россии

ОЧЕРЕДНЫМ событием, 
проходившим с 7 по 8 дека-
бря 2017 года, стал II съезд 
хирургов УФО РФ.

Его открытие началось с  об‑
ращения в адрес делегатов Пре‑
зидента РОХ, академика И. И. За‑
тевахина, министра здравоох‑
ранения Свердловской области 
(СО) И. М. Трофимова, ректора 
Уральского государственного 
медицинского университета 
(УГМУ), члена‑корреспондента. 
РАН О. П. Ковтуна, председателя 
Медицинской палаты СО, д. м.н. 
Ф. И. Бадаева и  главного хи‑
рурга УФО, д. м.н., профессора 
М. И. Прудкова.

Основная тематика съезда 
была определена как «Крити‑
ческие ситуации в практике об‑
щего хирурга: проблемы и  ре‑
шения». В  оргкомитет съезда 
поступило 195  тезисов не толь‑
ко из  разных уголков России, 
но и Молдовы, Казахстана, Узбе‑
кистана, Белоруссии, Луганской 
народной республики, Украины.

За 3  дня работы съезда 
на  7  секциях и  2  сателлитных 
симпозиумах было заслуша‑
но 68  докладов, представлен‑
ных авторскими коллективами 
из  Москвы, Санкт‑Петербурга, 
Екатеринбурга, Ханты‑Ман‑
сийска, Тюмени, Альметьевска, 
Челябинска, Сургута, Верхней 
Пышмы, Уфы, Перми, Симферо‑
поля, Запорожья, Луганска.

Из Волгограда на  съезд по‑
ступили работы ученых  ВолгГМУ 
и  практикующих хирургов 
из Волгоградских областных кли‑
нических больниц. Двухцентро‑
вые исследования (Волгоград, 
Саров), выполненные сотрудни‑
ками кафедры хирурги‑
ческих болезней и ней‑
рохирургии факультета 
усовершенствования 
врачей, Волгоградско‑
го медицинского на‑
учного центра, ВОКБ 
№  3  и  Клинической 
больницы №  50  Феде‑
рального медико‑био‑
логического агентства 
(КБ №  50  ФМБА): «Ап‑
пендэктомия как пре‑
диктор профессионализации на‑
чинающего хирурга» — (авторы: 
д. м.н., проф. А. В. Быков, Р. В. Мя‑
конький, д.философ. н., проф. 
А. В. Петров, А. И. Панкратов и 
ВОКБ №№  1,3); и  КБ №  50  ФМБА 
«Профессиональный сортинг 
как первый этап в  подготовке 
хирурга» (авторы: Р. В. Мяконь‑
кий, А. Ю. Иванченко, А. И. Пан‑
кратов). Работа, выполненная 
на кафедре медицины катастроф, 
«Изменения морфо‑функцио‑
нальной организации эндотелия 

сосудистого русла под влиянием 
операционного стресса» (авто‑
ры: д. м.н., доц. С. В. Поройский, 
О. С. Булычева). Еще две работы 
были представлены хирургами 
ВОКБ № 3.

Программа съезда охваты‑
вала такие актуальные разде‑
лы хирургии, как организация 
и  результаты неотложной хи‑
рургической помощи (НХП), 
с акцентом на ее региональные 
условия и  особенности. Были 
затронуты и вопросы специали‑

зированных видов НХП (коло‑
проктология; детская хирургия; 
сердечно‑сосудистая хирургия; 
торакальная хирургия; абдоми‑
нальная травма; вмешательства, 
выполняемые с  помощью ульт‑
развука, рентген‑TV, гибкой эн‑
доскопии), ее доступности для 
населения различных регионов 
нашей страны.

Не обошли вниманием и воп‑
росы этапного оказания НХП: 
организация, координация 
и преемственность лечебно‑ди‑

агностического процесса, на‑
чиная с центральных районных 
больниц (ЦРБ), выездных специ‑
ализированных бригад, город‑
ских и  областных медицинских 
центров, заканчивая федераль‑
ными специализированными 
центрами.

Традиционными для обсуж‑
дения стали тяжелые формы 
острого панкреатита, механиче‑
ской желтухи, третичного пери‑
тонита, медиастенита, сепсиса, 
диабетической стопы.

Особый интерес у  делега‑
тов съезда вызвало обсуж‑
дение тактики и  технических 
особенностей оперативных 
вмешательств при больших 
и гигантских осложненных (про‑
бодение, кровотечение) язвах 
желудка и  двенадцатиперстной 
кишки; острой кишечной не‑
проходимости на  фоне нераз‑
делимых сращений в  брюшной 
полости, острой перфорации 
кишечника при терминальных 
состояниях. Говоря о  такой се‑
рьезной проблеме в  НХП как 
перитонит, участники съезда 
обсудили особенности диагно‑
стики послеоперационного пе‑
ритонита; лечения перитонита, 
осложненного септическим шо‑
ком и сепсисом.

Съезд включал и  образова‑
тельный компонент: симпози‑
умы, мастер‑классы, выставки 
оборудования, медикаментов 
и расходных материалов. Среди 
прочих состоялась лекция «Ла‑
бораторная диагностика и  ме‑
дикаментозное обеспечение 
неотложной хирургии». Были 
обсуждены вопросы прогнози‑
рования риска и  профилакти‑
ки ятрогенных осложнений их 

экспресс‑диагностики 
и этапности лечения.

В работе съезда при‑
няли участие ведущие 
специалисты РФ и стран 
бывшего СССР, пред‑
ставители общей меди‑
цинской сети регионов 
и  федеральных центров 
России, ученые и  прак‑
тикующие хирурги стран 
СНГ. Участие в  работе 
съезда дало возмож‑

ность послушать сообщения 
коллег, представить свои дан‑
ные по  обсуждаемой тематике 
проблем, поделиться личным 
опытом решения общих и  част‑
ных проблем оказания НХП. Был 
обсужден проект очередного 
пересмотра рекомендуемых 
протоколов оказания НХП насе‑
лению УФО.

Роман МЯКОНЬКИЙ, 
действительный член РОХ и РОИБ, 

хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3»

От Волгограда 
до Екатеринбурга
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75‑летие Победы в Сталинградской битве

Поклон мужеству
ОДНИМ из величайших 
сражений Великой Оте-
чественной войны была 
Сталинградская битва, по-
ложившая начало коренному 
перелому не только в ходе 
Великой Отечественной, 
но и всей Второй мировой 
войны.

Победа под Сталинградом 
показала всему миру несокру‑
шимое могущество государства, 
железную стойкость и  мужество 
русских людей, их беззаветную 
преданность своей Родине.

Высокий патриотизм, стой‑
кость, мужество, поистине мас‑
совый героизм проявили на всех 
этапах Сталинградской битвы со‑
ветские медики. «Люди благород‑
ной профессии, «солдаты жизни», 
они внесли большой и  важный 
вклад в нашу славную победу», — 
писал лауреат Ленинской премии 
С. С. Смирнов.

Бывший командующий 62‑й 
армией, маршал Советского Со‑
юза, дважды Герой Советского 
Союза В. И. Чуйков, дал высокую 
оценку работе военных медиков: 
«Во  время грандиозной битвы 
на  Волге военные врачи, фельд‑
шера, медицинские сестры и  са‑
нитары проявили чудеса смело‑
сти, героизма, самоотверженно‑
сти для спасения раненых бойцов 
и  командиров. Многие медики 
пожертвовали жизнью, выпол‑
няя свой врачебный и  воинский 
долг. Их подвиг никогда не изгла‑
дится из памяти участников Вели‑
кой Отечественной войны».

Газета Сталинградского фрон‑
та «Сталинское знамя» в то время 
писала, что в одном ряду с имена‑
ми героев Сталинградской битвы 
пехотинцами, артиллеристами, 
минометчиками стоят отважные 
наши санитары, санитарные ин‑
структоры, фельдшера и  врачи. 
Также, как и мастеров боя, Родина 
награждает их орденами. В почет‑
ном списке героев Сталинграда 
мы читаем имена санитаров и са‑
нитарных инструкторов Е. Богда‑
новой, П. Хохлачева, В. Проскури‑
ной, Д. Петровой.

Под Сталинградом имели ме‑
сто массовый героизм, массовая 
отвага медицинских работников, 
особенно 62‑й армии. Медицин‑
скую службу 62‑й армии воз‑
главлял начальник санитарного 
отдела, полковник М. П. Бойко. 
По  определению командующего 
армией, это был «хороший орга‑
низатор, большой знаток своего 
дела, дисциплинированный офи‑
цер‑коммунист».

ЛИНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОБОРОНЫ
На основе единой военно‑ме‑

дицинской доктрины в  период 
Великой Отечественной войны 
была создана система этапного 
лечения раненых и больных с эва‑
куацией по  назначению, которая 
предусматривала проведение 
преемственных и последователь‑
ных мероприятий в  сочетании 
с  эвакуацией по  медицинским 
показаниям с  учетом боевой об‑
становки.

При занятии войсками 62‑й 
армии оборонительного рубежа 
на  дальних подступах к  Сталин‑
граду этапы медицинской эваку‑
ации были развернуты в соответ‑
ствии с  общим положением при 
обороне. В каждой роте находил‑
ся санитарный инструктор с сани‑
тарами, в  обязанность которых 
входило оказывать первую меди‑
цинскую помощь пострадавшим 
на поле боя.

На удалении 2–3  км от  перед‑
него края, за  стрелковыми бата‑
льонами, были развернуты бата‑
льонные медицинские пункты. 
В  них фельдшерским составом 
оказывалась раненым доврачеб‑
ная медицинская помощь.

На удалении 6–8  км от  перед‑
него края с  задачей оказания 
первой врачебной медицинской 
помощи в  сокращенном объеме 
были развернуты полковые ме‑
дицинские пункты.

На удалении 10–15  км от  пе‑
реднего края обороны за своими 
войсками находились дивизион‑
ные медицинские пункты. Перед 
ними стояла задача оказания ква‑
лифицированной медицинской 
помощи с  ограниченным объе‑
мом первичной хирургической 
обработки ран в период неустой‑
чивого положения на фронте.

В тылу оборонительного ру‑
бежа на  основных путях подвоза 
и  эвакуации размещались ар‑
мейские лечебные учреждения. 
По функции они были разделены 
на полевые подвижные госпитали 
первой и второй линии. Среднее 
расстояние от  дивизионных ме‑
дицинских пунктов до  полевых 
подвижных госпиталей первой 
линии было не более 20–25 км.

Полевые подвижные госпита‑
ли первой линии оказывали ква‑
лифицированную хирургическую 
помощь тем раненым, которые 
поступали из  дивизионных и  ча‑
стично из полковых медицинских 
пунктов. Здесь же производилась 
хирургическая обработка ран. 
Раненые и  больные (за  исклю‑
чением нетранспортабельных) 

из  полевых подвижных госпита‑
лей первой линии направлялись 
частично в  полевые подвижные 
госпитали второй линии, основ‑
ной же поток шел в приемно‑сор‑
тировочную базу города.

Как правило, большинство эта‑
пов медицинской эвакуации, осо‑
бенно войскового района, раз‑
мещалось в  убежищах, хорошо 
защищенных от артиллерийского 
и  минометного огня противни‑
ка. С этой целью использовались 
блиндажи и землянки, в населен‑
ных пунктах — подвалы; палат‑
ки  же опускались в  специально 
отрытые котлованы.

НА ПОЛЕ  БОЯ
Важнейшей задачей меди‑

цинской службы было своевре‑
менное и  правильное оказание 
первой медицинской помощи 
на  поле боя. Основой медицин‑
ской службы в  бою были санита‑
ры. Они своим беспримерным 
героизмом спасли тысячи бойцов 
и командиров.

Среди многочисленной армии 
санитаров было очень много 
девушек, и  если  бы не эта воля 
сердца, которая вела девушек‑
сан инструкторов… доброволь‑
цев, сколько бы еще не вернулось 
солдат, сколько безвестных могил 
добавилось  бы к  тем, что вехами 
потерь и  мужества проложили 
путь к Победе.

«Жизнь воина — моя жизнь. 
Санитар — это боец. Он отве‑
чает перед Родиной, перед на‑
родом за  жизнь своих товари‑
щей — я  так понимаю», — писа‑
ла во  фронтовой газете лучший 
санитар Донского фронта Мария 
Кухарская. За  самоотверженную 
работу по спасению раненых (она 
вынесла с поля боя 421 человека, 
222 из них — с оружием), за храб‑
рость и отвагу в бою М. Кухарская 
была удостоена ордена Ленина.

Вот лишь два героических при‑
мера ее работы. «Противник по‑
шел в  наступление. Левый фланг 
дрогнул и  стал отходить. Обра‑
батывая раненого, Кухарская 
заметила отход и  перепоручила 
раненого другому. Сама  же с  ре‑
вольвером в руках выскочила на‑
перед, остановила отход и повела 
в контратаку. Рубеж по ее инициа‑
тиве был восстановлен».

И еще. «В  боевой обстановке 
2  сентября 1942  г. в  районе Шо‑
хино, высота 182,4, разведгруппа 
уничтожила до 30 фашистов, взя‑
ла 2  ручных пулемета и  6  винто‑
вок. В  этом бою Кухарская, идя 
впереди с  автоматом, воодушев‑
ляла бойцов. Поставленную за‑

дачу разведгруппа выполнила. 
Восемь раненых с поля боя были 
вынесены, и  всем Кухарская ока‑
зала своевременную медицин‑
скую помощь».

С большой самоотверженно‑
стью, исключительным муже‑
ством и  бесстрашием выполнял 
свои нелегкие обязанности лич‑
ный состав медико‑санитарных 
батальонов и полковых медицин‑
ских пунктов.

Полковые медицинские пунк‑
ты работали круглосуточно. Ра‑
неные доставлялись сюда в  бли‑
жайшие часы после ранения. Им 
переливали кровь, исправляли 
наложенные повязки, шины, жгу‑
ты, делали инъекции, проводили 
блокаду при ранениях в  грудь. 
Раненых готовили к  эвакуации 
на следующие этапы.

Районы расположения полко‑
вых медицинских пунктов под‑
вергались пулеметному и  артил‑
лерийскому обстрелу, налетам 
вражеской авиации. Было немало 
примеров, когда личный состав 
медицинских подразделений 
с оружием в руках вступал в бой 
с противником, защищая раненых 
и больных воинов, проявляя при 
этом решительность и отвагу.

23  июля 1942  г. на  медсанбат 
153 192‑й стрелковой дивизии, 
располагавшийся в  х. Оськин‑
ском в  Оськинском Яру, у  вы‑
соты «Маяк» (в  районе Калача 
за  Доном), утром пошли фаши‑
стские танки с  десантом пехоты, 
подверг нув обстрелу медсанбат 
с горы. Одни медработники нахо‑
дились у  операционных столов, 
другие готовили раненых к  эва‑
куации, принимали прибывших…

Врачи А. Толстых, В. Попов и 
другие вместе с  бойцами заняли 
оборону. Многие медики были 
убиты. Погибли две юные сани‑
тарки, ранены политрук А. Немов, 
военфельдшер Н. Куцова и  дру‑
гие. Три пулевых ранения получи‑
ла комсомолка, военврач, хирург 
М. Д. Влайкова. Одна из  пуль по‑
пала ей в грудь и пробила карман 
с  комсомольским билетом. Хи‑
рург Мария Дмитриевна Влайко‑
ва была позже награждена орде‑
ном Красной Звезды.

В этих боях 23 июля и 15 авгу‑
ста 1942 г. под градом пуль и раз‑
рывами снарядов врачи П. И. Ор‑
лова, А. С. Шавкина, медсестры 
В. Д. Громова, Н. Куцова, А. Кости‑
на и  другие выносили раненых. 
Врачи Н. Пичужкова и  С. Ники‑
тенко вместе с  санитарами, не 
давая себя сменить, переносили 
раненых на  носилках по  мосту 
через Дон. Носили бегом, по  од‑
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ной только стороне, так как было 
предупреждение, что мост зами‑
нирован.

ЭВАКУАЦИЯ
Одной из  наиболее ярких 

и трудных страниц медицинского 
обеспечения в  период Сталин‑
градской битвы была организа‑
ция массовой эвакуации раненых 
и больных через Волгу.

Необходимость в ней возникла 
в период боев на подступах к Ста‑
линграду. На 20 августа 1942 года 
в городе оставалось еще до двад‑
цати тысяч раненых и  больных. 
Здесь работали все городские 
больницы и оставшаяся часть во‑
енных госпиталей.

23 августа около 18 часов про‑
тивник произвел массированный 
налет авиации на  город. Эвакуи‑
ровать людей пришлось под 
непрекращающимся огнем про‑
тивника в  условиях непрерыв‑
ной бомбежки с воздуха, а город 
представлял собой огромный 
пылающий костер. Горел Сталин‑
град, рушились здания, и  под их 
обломками гибли старики, жен‑
щины, дети.

Единственным путем к  спасе‑
нию людей была Волга, переправа 
на  ее левый берег, но  с  выходом 
противника в  район Латошинка 
движение судов по  реке прекра‑
тилось.

С 23  августа днем и  ночью не‑
прерывно работали 3 переправы 
через Волгу, на  которых произ‑
водилась эвакуация раненых. 
Круглосуточно эвакуировали как 
военных, так и гражданских ране‑
ных и больных. Увеличился поток 
раненых с фронта.

26  августа была уничтожена 
центральная пристань, откуда, 
в основном, проходила эвакуация 
раненых, больниц и  госпиталей. 
Вот что сообщалось в  отчете Ер‑
манского райкома партии об эва‑

куации населения: «23–26 августа 
1942  года Ерманский район под‑
вергся беспрерывным массиро‑
ванным налетам немецко‑фаши‑
стской авиации, в результате чего 
район был превращен в  груду 
развалин и сплошное пожарище. 
Вокруг было ужасное зрелище: 
море огня, все здания пылали, 
разбитые и  обгоревшие машины 
стояли там, где их застала бом‑
бежка. Большинство водителей 
было убито или заживо сгорело. 
Горы трупов людей и  животных, 
страшные стоны умирающих, 
крики раненых, взывающих о по‑
мощи, непрерывный свист бомб, 
вой сирен». Во  время бомбежки 
загорелись военные госпита‑
ли в  центральной части города. 
Сколько же нужно было проявить 
мужества и  героизма, чтобы вы‑
нести раненых из  горевших зда‑
ний и доставить их к переправам!

За жизнь раненых самоотвер‑
женно боролись многие сталин‑
градские врачи. Среди них были 
начальник управления эвакого‑
спиталей И. В. Качалкин, главный 
хирург управления А. С. Крепко‑
горский, профессора А. Я. Пытель, 
Г. С. Топровер, начальники госпи‑
талей А. Г. Поляков, В. В. Вязов‑
ский, С. М. Вознесенский.

Фашистские стервятники осо‑
бенно жестоко бомбили перепра‑
вы и  набережную, где сосредо‑
точивались группы раненых для 
отправки. 14  августа 1942  года 
к  6  часам весь берег был объят 
морем огня: горели пристани, 
складские помещения, пароходы, 
баржи и причалы. В момент этого 
налета на базе им. Шверника, слу‑
жившей местом сбора раненых, 
находилось около 500–600  тяже‑
лораненых, из  которых погибло 
100  человек, а  большое количе‑
ство получило вторичные ране‑
ния и ожоги.

Санитарный пароход «Ком‑

позитор Бородин» с  флагом 
Красного Креста, имея на  борту 
700 раненых, в районе пос. Рынок 
подвергся орудийному обстрелу 
и  затонул. Та  же участь постигла 
и  пароход «Иосиф Сталин» с  эва‑
куированным гражданским насе‑
лением. При эвакуации раненых 
погибли врачи Волынский и Зем‑
скова, политрук Рябов, медсестры 
Никитенко и Казакова.

ЗАБЫВ ОБ ОПАСНОСТИ…
Медицинская служба фронта 

и  гражданское здравоохране‑
ние из  числа оставшихся ме‑
дицинских учреждений города 
слились в одно целое и работа‑
ли под руководством Военно‑са‑
нитарного управления фронта.

Гражданское население, за‑
быв об  опасности, активно по‑
могало в  работе лечебно‑эва‑
куационных учреждений. Люди 
разгружали поезда и  машины 
с  ранеными, производили по‑
грузку раненых и медицинского 
имущества на  пароходы. Ране‑
ные принимались, эвакуирова‑
лись, а прибывшие с передовой 
тут же перевязывались, подвер‑
гались обработке в  объеме ди‑
визионного медицинского пунк‑
та (в  перевязочных и  операци‑
онной, размещенных в  бывшем 
ресторане «Метро»). К  27  авгу‑
ста в  Сталинграде оставалось 
всего 5 госпиталей.

Помощь раненым оказывали 
многие сталинградцы. На  это 
прежде всего откликнулись 
комсомольцы. Когда 25  августа 
1942  года в  Тракторозаводской 
райком комсомола обратился 
командир одной из воинских ча‑
стей с просьбой оказать помощь 
в выносе на переправу раненых, 
секретарь райкома Лидия Пла‑
стикова вместе с  25  девушками 
отправились на  передний край. 
Под разрывами мин и снарядов, 

под пулеметным огнем они сде‑
лали всем раненым перевязку 
и  вывезли их на  левый берег 
Волги.

Командир медико‑санитарно‑
го взвода, комсомолка, дочь ра‑
бочего тракторного завода Дуся 
Дмитриева по нескольку раз хо‑
дила на  переднюю линию огня 
и выносила вместе с санитарны‑
ми дружинницами раненых бой‑
цов и командиров.

Однажды, когда Дуся сопро‑
вождала на санитарной машине 
раненых, гитлеровцы обстре‑
ляли машину, и  она загорелась. 
Шофер помчался вперед. В безо‑
пасном месте он остановил ма‑
шину и вместе с Дусей стал сби‑
вать с нее пламя. Раненые были 
спасены. В  машине оказалось 
20 пробоин. Дуся с обожженны‑
ми бровями и  ресницами снова 
отправилась в  опасный рейс. 
28  августа она вынесла с  поля 
боя 9  раненых советских вои‑
нов. После этого стала развед‑
чицей: 14  раз ходила она в  раз‑
ведку в  тыл врага, доставляя 
нашему командованию ценные 
сведения.

Однажды, возвращаясь из 
вражеского тыла вместе с  под‑
ругой Надей Щуранец, она попа‑
ла на минное поле. Дусе оторва‑
ло обе ноги и кисть правой руки. 
Сильно была ранена и  Надя. 
Умирая на  руках подруги, Дуся 
прошептала «Передай моей 
маме, подругам и  товарищам, 
что я умираю за Родину, за род‑
ной Сталинград». Посмертно 
она была награждена орденом 
Ленина. Имя Евдокии Андреев‑
ны Дмитриевой увековечено 
на мраморной плите символиче‑
ских братских могил на  Мамае‑
вом кургане. Здесь же, у основа‑
ния скульптуры Родины‑матери, 

а.С.КрепкогорскийМ. Кухарскаяа.Я.Пытельв.в. вязовский
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покоится ее прах, именем ее на‑
зван переулок в Тракторозавод‑
ском районе города.

Санитарка Анна Бондар‑
чук за  несколько первых дней 
битвы за  Сталинград вынесла 
с поля боя 120 раненых бойцов 
и  командиров с  их оружием. 
За этот подвиг Советское прави‑
тельство наградило ее орденом 
Ленина.

Несмотря на  тяжелые усло‑
вия, эвакуация 300  тысяч насе‑
ления и  раненых закончилась 
в основном к 10 сентября.

Характеризуя работу меди‑
цинской службы, начальник 
Главного военно‑медицинского 
управления Министерства обо‑
роны, генерал‑полковник меди‑
цинской службы Е. И. Смирнов 
в  своем труде «Проблемы воен‑
ной медицины» пишет: «Нали‑
чие в  войсковом тылу большой 
водной преграды, какой являет‑
ся Волга, резко затрудняло ор‑
ганизацию лечебно‑эвакуацион‑
ного обеспечения войск. В част‑
ности, переправляться через 
Волгу можно было только ночью 
и  то  под сильным минометным 
и  артиллерийским огнем про‑
тивника. Войсковая и армейская 
санитарная служба работала не 
только под огнем минометов, 
артиллерии, но  и  под огнем ав‑
томатчиков врага…». Отдельные 
группы автоматчиков против‑
ника «просачивались» к  бере‑
гу Волги, занимали развалины 
домов, откуда вели автоматный 
огонь по  нашим переправам. 
Ракетами освещали они Волгу 
в ночное время и вели прицель‑
ный огонь по бронекатерам, ме‑
шая производить погрузку и эва‑
куацию раненых через Волгу.

В Сталинградской битве, как 
и  на  других фронтах Великой 
Отечественной войны, была 
организована специализиро‑
ванная помощь, максимально 
приближенная к раненому. Была 
создана сеть хирургических, те‑
рапевтических, инфекционных 
полевых подвижных госпиталей, 
сортировочных и  специализи‑
рованных эвакогоспиталей. Они 
входили в  состав госпитальных 
баз армий и фронтов.

Небывалый героизм в  улич‑
ных боях проявили санитары.

Так, девятнадцатилетняя са‑
нитарка 269‑го стрелкового пол‑
ка 10‑й дивизии войск НКВД Аня 
Бесчастнова во  время уличных 
боев вынесла с  поля боя 50  ра‑
неных бойцов и  командиров 
с оружием, а когда враг окружил 
подразделение и был убит пуле‑
метчик, она залегла за  пулемет 
и  уничтожила до  30  фашистов. 

В  списках награжденных вои‑
нов 62‑й армии есть имя и  Ани 
Бесчастновой. Она награждена 
орденом Красного Знамени.

Люба Нестеренко из  42‑го 
гвардейского стрелкового пол‑
ка 13‑й гвардейской стрелковой 
дивизии сделала перевязки де‑
сяткам раненых. Ее тяжело ра‑
нило, но и тогда она продолжала 
перевязывать. Истекая кровью, 
Люба умирала с  бинтом в  руках 
возле раненого товарища.

Орденом Красного Знамени 
награждена была Надя Жарких, 
а  орденом Ленина — комсо‑
молка Антонина Житкова, мед‑
сестра 1087‑го зенитно‑артил‑
лерийского полка, вынесшая 
с  поля боя 97  раненых бойцов 
и командиров.

Свое боевое крещение у стен 
Сталинграда получила Зина 
Маресева из  села Черкасское 
Саратовской области. Она была 
санинструктором полка в  38‑й 
стрелковой дивизии 64‑й ар‑
мии. Под градом пуль, разрыва‑
ми снарядов старший сержант 
Маресева оказывала первую 
помощь бойцам, выносила тя‑
желораненых на  себе и  достав‑
ляла их к  переправе на  Волге. 
В  письме к  матери Зина выра‑
жала твердую веру в победу над 
ненавистным врагом. Она писа‑
ла: «Кончились бои в Сталингра‑
де. Мы честно выполнили свой 
долг, Сталинград и Волгу‑матуш‑
ку отстояли и двинулись дальше 
для уничтожения мерзавцев, 
этих паразитов, которые напали 
на нашу любимую Родину».

За мужество и отвагу 8 февра‑
ля 1943 года она была награжде‑
на медалью «За боевые заслуги», 
а за бои на Воронежском фрон‑
те — орденом Красной Звезды. 
Указом Президиума Верховно‑
го Совета от  5  марта 1944  года 
3.И. Маресевой посмертно было 
присвоено звание Героя Совет‑
ского Союза.

Имя отважной медсестры Зи‑
наиды Маресевой увековечено 
на ее родине в Вольске. В Киров‑
ском районе Волгограда есть 
новая улица, которую назвали 
именем Зины Маресевой.

Наши советские врачи, осо‑
бенно хирурги, показали образ‑
цы самоотверженного служения 
народу. Не обращая внимания 
ни  на  какие трудности, неред‑
ко рискуя собственной жизнью, 
они в любых условиях боролись 
за  сохранение жизни. Это мож‑
но сказать о  врачах любых сое‑
динений и частей, отнести к лю‑

бому периоду Сталинградской 
битвы.

А вот несколько примеров 
из работы врачей периода улич‑
ных боев.

Раненые лежат в  воронках. 
Дождь, слякоть. Командир при‑
емно‑сортировочного пункта 
Вера Малахова, перебираясь 
из воронки в воронку, осматри‑
вает раненых и выдает им бирки 
в  эвакогоспиталь, в  «шоковую», 
на  операцию. Тут  же делает, 
по  необходимости, инъекции, 
поит чаем, подбадривает теп‑
лым, ласковым словом.

Сама получила тяжелую кон‑
тузию. От  нестерпимой боли 
стонала по  ночам так сильно, 
что никто не мог жить с  нею 
вместе, и  ей вырыли отдельную 
землянку, в которой стоял холод 
от дыр, прорытых полевыми мы‑
шами. Наступало утро, прибыва‑
ла новая партия раненых. Забыв 
про собственные боли, собрав 
всю себя, улыбаясь, снова пол‑
зет она к раненым, направляя их 
по назначению: эвакогоспиталь, 
на операцию…

Врач Малахова живет в  Том‑
ске. Выступая на  страницах 
красноармейской дивизионной 
газеты «Наступление», военврач 
3‑го ранга М. Г. Мочалова писа‑
ла: «Славную школу мужества 
прошли наши девушки — фрон‑
товики Сталинградской битвы. 
Когда в тяжелые ноябрьские дни 
возникла необходимость пере‑
бросить медицинскую группу 
на  правый берег Волги, Женя 
Сустова, Аня Губанова, Маруся 
Гломазда, Соня Пащенко и  Зина 
Пучкова пришли к  командиру 
и  обратились с  просьбой, что‑
бы послали именно их. Сто дней 
проработали патриотки под по‑
стоянным ожесточенным огнем 
противника, возвращая в  строй 
защитников славной армии сво‑
им умением, заботой и  любо‑
вью».

Они трудились по  несколь‑
ку суток без сна и  отдыха. Соня 
Пащенко проделала несколько 
десятков сложных операций, но, 
как выдавалась свободная ми‑
нута, она стирала халаты, убира‑
ла землянку, беседовала с  бой‑
цами. У Зины Пучковой на руках 
постоянно находилось 20  ране‑
ных, и для каждого из них у нее 
было теплое, ласковое слово. 
Патриотки с  честью и  достоин‑
ством выполнили свой долг пе‑
ред Родиной.

Бессонные ночи, тревога 
и  опасение за  жизнь раненого, 

напряжение всех физических 
сил и  воли, вражеские обстре‑
лы во  время операций — все 
это пришлось пережить и  во‑
енврачу 3‑го ранга М. Г. Моча‑
ловой. Многих раненых спасла 
она от  смерти. И  как благодар‑
ны были спасенные ею люди! Ей 
писали письма, о  ней слагали 
стихи. Так, в новогоднем номере 
(1 января 1943) напечатано сти‑
хотворение «Хирург», в котором 
говорится о сложной операции, 
сделанной хирургом Мочало‑
вой, о  спасении ею молодого 
воина. А сколько таких сложных 
операций было! Хирург опера‑
тивной группы медсанбата 45‑й 
стрелковой дивизии М. Г. Моча‑
лова была награждена орденом 
Красной Звезды.

«Бои в Сталинграде показали, 
что несмотря на  исключитель‑
но тяжелые условия, подавля‑
ющее число раненых получало 
хирургическую помощь через 
1–6  часов. Это высоко оценило 
командование, наградив орде‑
нами и медалями более 50 мед‑
работников.

За годы Великой Отечествен‑
ной войны медицинская служба 
Красной Армии добилась неви‑
данных в  истории результатов: 
из  общего количества раненых 
было возвращено в строй 72,3%, 
больных — 90,6%.

Большой вклад в  это благо‑
родное дело внесли и медики — 
участники великой Сталинград‑
ской битвы, проявив при этом 
героизм и мужество.

Партия и  правительство 
по  достоинству оценили боль‑
шой и  благородный труд меди‑
цинских работников в  Великой 
Отечественной войне. Более 
115 тысяч из них были награжде‑
ны орденами и медалями, в том 
числе около 40 тысяч женщин.

Многие медики, сражав‑
шиеся за  жизнь защитников 
Сталинграда, были удостоены 
правительственных наград. 
Только в  списках частей бой‑
цов и  командиров 62‑й армии, 
награжденных за отвагу и геро‑
изм во  время Сталинградской 
битвы, было свыше тысячи жен‑
щин‑медиков.

Более двадцати медиков 
награждены орденом Ленина 
за подвиги, совершенные в Ста‑
линграде.

Невозможно перечислить 
имена всех медиков, героев 
Сталинградской битвы, но  ими 
по праву гордится наш народ.

А.П. Меринов, 
врач-методист ГБУЗ "ВОЦМП", 

к.м.н. доцент,  
заслуженный работник 

здравоохранения РФ

75‑летие Победы в Сталинградской битве

Окончание. Начало на 6‑й стр Поклон мужеству
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Советы психолога

С чего начинается речь?

ЕСТЬ такая профессия — 
«ставить» ребенку речь. 
Имя ей — логопедия. Везде 
есть свои логопеды, в том 
числе и в городе Урюпинске. 
Одним из опытных учи-
телей-логопедов является 
Наталья Бакалдина, рабо-
тающая в детском саду № 1 
«Берёзка».

По словам Натальи Васильев‑
ны, детишек с  логопедическими 
проблемами с каждым годом ста‑
новится всё больше, а потому дет‑
ские садики всё чаще нуждаются 
в соответствующих специалистах.

— Наталья Васильевна, по-
чему решили стать педаго-
гом-логопедом?
— Потому что я  люблю детей. 

Сначала работала в  «Берёзке» 
воспитателем. Но  когда я  стала 
замечать, что к нам всё чаще при‑
ходят дети, практически негово‑
рящие или делающие много рече‑
вых ошибок, начала работать еще 
как педагог‑логопед. На  этом но‑
вом для меня поприще мне очень 
помогала заведующая детским са‑
дом Надежда Котовчихина. Я ста‑
ла читать специальные книги, 
изучать современные методики, 
ездить на  курсы повышения ква‑
лификации в Санкт‑Петербург.

Я поняла, что главная пробле‑
ма задержки речи и  неверного 
произнесения звуков кроется 
в том, что в семье с ребенком поч‑
ти не разговаривают! А так как нет 
условий, где ребёнок мог бы про‑
явить себя через звуки и  слова, 
то он в итоге либо замолкает, либо 
говорит, но всё коверкая. Я стала 
обращаться к родителям с прось‑
бой не игнорировать своих чад, 

а  серьёзно позаниматься с  ними 
дома. Ведь для эффективности ну‑
жен комплексный подход, то есть 
необходимо, чтобы ребёнка обу‑
чали и дома, и в детсаду.

— То есть главная проблема 
на  сегодня в  том, что роди-
тели не уделяют должного 
внимания своим детям?
— Верно. А  когда спраши‑

ваешь у  мам и  пап, почему так 
происходит, они отвечают, что 
перегружены работой, повсед‑
невными заботами, им некогда 
играть и  общаться с  детьми, по‑
этому они усаживают их за план‑
шеты, погружая в  виртуальный 
мир. Я  не противник современ‑
ных технологий, но  всё хорошо 
в  меру. Любому маленькому че‑
ловечку нужна социально здоро‑
вая среда, позволяющая ему раз‑
виваться как личности. Иначе как 
он сможет комфортно себя ощу‑
щать в  школе? Когда  же в  семье 
много с ребёнком играют, то это 
обязательно приводит к диалогу 
с ним. А через диалог устанавли‑
вается не только доверие к миру, 
но  и  правильное произношение 
звуков и букв.

— В чём главным смысл про-
фессии логопеда сегодня?
— Интересный вопрос. Ло‑

гопед, кроме того, что должен 
владеть педагогическим мастер‑
ством, уметь устанавливать до‑
верительные отношения с  деть‑
ми, должен понимать причину 
задержки речи и  определять 
возможные пути решения про‑
блемы. Это требует и  интеллек‑
туальных, и  моральных усилий. 
Конечно, в  этой профессии нуж‑
но уметь принимать творческие 
решения, быстро реагировать 

на изменения и любить детей. Ка‑
кие преимущества? Наверное, то, 
что эта работа связана с людьми, 
а конкретнее, с детьми. Дети бла‑
годарны и отдают много энергии 
в ответ.

— Наталья Васильевна, по ка-
ким методикам работаете?
— На сегодняшний день мето‑

дик очень много. Лично я приме‑
няю сказкотерапию, когда в  об‑
разе того или иного сказочного 
героя общаюсь с детьми и раздаю 
им задания, таким образом задей‑
ствуя их мышление и  речь, кото‑
рые между собой тесно связанны. 
Важно во  время занятий вызвать 
в ребенке эмоции.

Также использую множество 
настольных игр, схем, которые 
сама придумываю. В  нашем дет‑
ском саду есть игрушки, среди 
которых самой любимой для вос‑
питанников является ростовая 
кукла‑лягушка, то есть, она в рост 
актёра. С ней удобно взаимодей‑
ствовать как мне, так и  детям. 
Надевая её на себя, я показываю 
через куклу, как нужно артику‑
лировать, чтобы звуки были чёт‑
кими, а речь грамотной. Ведь со‑
гласно физиологии и психологии, 
проблемы с речью часто обуслов‑
лены неподвижностью языка, не 
умением им владеть.

— Хотели  бы обратиться 
от практики к теории, став, 
скажем, учёным, создавая 
труды по логопедии?
— Ой, таких целей у меня нет. 

Мне ближе обучать детишек, 
на  практике помогая им.  А  ве‑
щать с  кафедры — не моё. Хотя 
в  своё время окончила ВГСПУ 
в  Волгограде и  проходила прак‑
тику в  педучилище, где мне 

предлагали остаться работать, 
но  обстоятельства сложились 
так, что мне нужно было вернуть‑
ся обратно в  Урюпинск, о  чём 
я ничуть не жалею. Правда, само‑
образованием я  занимаюсь по‑
стоянно: езжу на  конференции, 
узнаю об открытиях в разных об‑
ластях знаний, имею публикации 
в  сборниках, где рассказываю 
о  современных педагогических 
приёмах в  логопедии. Так что, 
в целом, в моей жизни хватает те‑
ории, гармонично дополняющей 
практику.

— Насколько изменились вы 
благодаря этой профессии? 
Что она для вас открыла?
— Скорее всего, я стала лучше 

понимать и  чувствовать детей, 
с  терпением относиться к  любой 
проблеме, с  трепетом — к  каж‑
дой детской победе. Открыла 
я для себя многое благодаря про‑
фессии — всего не перечислишь! 
Но главное, что я поняла: чем ре‑
бёнка наполнишь, то  он и  будет 
отдавать, при том в  троекратном 
размере.

— Наталья Васильевна, вы 
мама троих детей и  уже ба-
бушка троих внуков! Как опыт 
семейной жизни отрази лся 
на вас как на специалисте?
— Воспитывая и  обучая своих 

детей, я  научилась видеть в  ка‑
ждом из них неповторимую инди‑
видуальность, бесконечный оке‑
ан. Это же отношение я перенес‑
ла и в работу. Но главное, я уже не 
разделяю детей на «своих» и «чу‑
жих». Ведь любые дети являются 
«своими», если суметь подобрать 
к ним правильные «ключики».

Беседовала АННА ИВАНОВА
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Наш музей истории здравоох‑
ранения Волгоградской области 
хранит книги, документы, сведе‑
ния об  участниках войны — вра‑
чах, медицинских сестрах, фельд‑
шерах, санитарах, их впечатления 
о  том времени. И  в  год 75‑летия 
окончания Сталинградской бит‑
вы мы обращаемся к  строкам 
хранящейся в музее книги наших 
организаторов здравоохранения 
Всеволода Васильевича Щучкина 
и  Александра Федоровича Воро‑
бьева «Медицинские работники 
Сталинграда и  области в  годы 
Великой Отечественной войны», 
с  глубокой благодарностью к  ав‑
торам книги и участникам тех да‑
леких и таких недавних событий.

75  лет назад, 2  февраля 
1943  года, в  тихий морозный 
день без взрывов, гула само‑
летов завершилась великая 
Сталинградская битва. Вместе 
с  вои нами Красной армии дол‑
гие 200 дней и ночей Сталинград‑
ской эпопеи прошли советские 
военные и  гражданские медики. 
Они в  большинстве своем не 
сражались в  боевом порядке, не 
стреляли и  не оборонялись. Они 
шли в бой за жизнь людей, спасая 
и  возвращая в  строй раненых, 
больных, контуженных, обмо‑
роженных, обожженных. Наши 
«солдаты жизни» — так назвал 
военных медиков писатель‑фрон‑
товик Сергей Смирнов.

Вернемся вновь к  событиям 
75‑летней давности через фраг‑
менты вышеуказанной истори‑
ко‑документальной книги.

Вынос с  поля боя, оказание 
доврачебной и  врачебной помо‑
щи, дальнейшее лечение ране‑
ных бойцов, командиров и  граж‑
данского населения в  осажден‑
ном Сталинграде проводилось 
по двум направлениям: Медицин‑
ской службой войсковых подраз‑
делений, включая эвако‑ и  поле‑
вые подвижные госпитали нарко‑
мата обороны; эвакогоспиталями 
наркомата здравоохранения под 
руководством отдела эвакогоспи‑

талей облздравотдела 
(начальник Н. В. Качал‑
кин).

К началу опера‑
ции обеспеченность 
Юго‑Западного, Донского и  Ста‑
линградского фронтов лечебны‑
ми учреждениями была недоста‑
точной, несмотря на проведение 
медицинской службой огромной 
работы по формированию госпи‑
тальных баз армий и  фронтов, 
причем в сжатые сроки.

Ощущался большой недоком‑
плект транспортных средств, 

к тому же слабо развитые грунто‑
вые дороги значительно снижали 
возможность эвакуации раненых 
и  больных из  дивизионных мед‑
пунктов (ДМП) или хирургиче‑
ских полевых подвижных госпи‑
талей (ХППГ) в  лечебные учреж‑
дения армий. Эвакуация раненых 
за пределы фронтов в тыл страны 
затруднялась крайне ограничен‑
ной пропускной способностью 
функционирующих железных 
дорог из‑за занятости оператив‑
ными перевозками. Кроме того, 
железные дороги подвергались 
систематическому разрушению 

в с л е д с т в и е по‑
стоянного воздействия 
авиации противника. Много 
раненых и  больных переправ‑
лялось на  левый берег Волги, 
на  судах их переправляли в  го‑
рода Саратов и Куйбышев. Кроме 
санитарно‑транспортных судов, 
эвакуация проводилась на  бар‑

жах, пароходах и других плавучих 
средствах. Эвакуацию затрудня‑
ли частые налеты авиации про‑
тивника, а  также плавучие мины, 
сбрасываемые с самолетов. С на‑
ступлением ледостава эвакуа‑
ция раненых и  больных водным 
транспортом прекращалась.

Размещение армейских лечеб‑
ных учреждений и  госпитальных 
баз к  началу контрнаступления 
советских войск под Сталингра‑
дом было следующее:

 z госпитальная база Юго‑Запад‑
ного фронта располагалась 
в районе г. Балашова;

 z госпитальная база Дон‑
ского фронта располагалась 

в районе г. Камышина и в раз‑
личных населенных пунктах 

вокруг этого города;
 z госпитальная база Ста‑

линградского фронта распола‑
галась в районе Ленинска, Эль‑
тона, Красного Кута, Алексан‑
дрова Гая, Уральска и других.
Особенно большие трудности 

в  госпитальной базе возникли 
в начале сентября 1942‑го в рай‑
оне Ленинска. Развертывание 
лечебных учреждений осложни‑
лось в связи с отсутствием необ‑
ходимых помещений, пришлось 
размещать раненых в  домах жи‑
телей Ленинска.

Такое  же положение сложи‑
лось и  в  Средней Ахтубе. Толь‑
ко по  приказу командования 
Юго‑Восточного фронта было 
сформировано 10  военно‑сани‑
тарных летучек, что позволило 
разрядить тяжелую обстановку.

Как и в период оборонительно‑
го сражения, в  ходе контрнасту‑
пления внимание обращалось, 
прежде всего, на  своевременное 
оказание медицинской помощи 
раненым на  поле боя, их сбору, 
выносу и доставке на передовые 
этапы медицинской эвакуации. 
К  этой работе привлекались не 
только штатные силы и  средства 
войскового звена медицинской 
службы, но  и  дополнительно вы‑
деляемые командованием неш‑
татные санитары‑носильщики.

Большое значение в  деле ока‑
зания помощи и выноса с поля боя 
раненых во  время Сталинград‑
ской битвы имел приказ команду‑
ющего войсками Сталинградского 
фронта генерал‑полковника Ере‑
менко от 14 декабря 1942 года под 
названием «Организация выноса 
с поля боя». В приказе говорилось: 
«Быстрое оказание первой помо‑
щи раненым и  своевременный 
вынос их с  поля боя — главные 
условия, обеспечивающие резкое 
снижение осложнений и смертно‑
сти среди раненых».

И далее:
Полностью укомплектовать са‑

нитарами санитарные роты пол‑
ков, санитарные взводы батальо‑
нов и санитарные отделения рот.

Запретить использование са‑
нитаров не по  прямому назначе‑
нию.

Выделить из  личного состава 
рот по  5  красноармейцев, кото‑
рых обучить приемам оказания 
первой медицинской помощи 
и  выноса раненых с  поля боя. 
Выделенными красноармейцами 
пополнять убыль санитаров.

В февральский день иду я поклониться,
Спешу на встречу к моему отцу,

Чтоб навестить далекую страницу,
Цветы вручить отважному бойцу.

(Вячеслав Дербишер)

У каждого из нас есть даты, дни, события, к которым 
возвращает сердце, мысли, нравственный, гражданский 
долг, память. И неправда, что не надо оглядываться 
на прошлое: без прошлого нет будущего. Нет также 
будущего без уважительного, благодарного отношения 
к людям, пережившим тяготы Великой Отечественной 
войны — участникам военных действий, труженикам 
тыла, мирному населению.

75‑летие Победы в Сталинградской битвы

Оглядываясь в прошлое

На поле боя
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В период напряженного боя 
выделять в  распоряжение стар‑
ших врачей полков команду бой‑
цов для работы в качестве санита‑
ров‑носильщиков.

Все это позволило организо‑
вать вынос раненых с  поля боя, 
их эвакуацию в  полковые меди‑
цинские пункты в  благоприят‑
ные сроки — в  течение первых 
5–6 часов после ранения.

Дивизионные медпункты 
(ДМП), подготовленные заранее, 
в связи с интенсивным поступле‑
нием раненых и больных из пол‑
ковых медицинских пунктов 
(ПМП) и  недостатком транспорт‑
ных средств для их эвакуации 
в  лечебные учреждения армии 
оказались сильно перегруженны‑
ми уже на вторые сутки контрна‑
ступления. В целях их высвобож‑
дения и  создания условий для 
перемещения вперед, раненые 
и  больные передавались в  по‑
левые подвижные госпитали 
(ППГ) первой линии, разверну‑
тые вблизи дивизионных мед‑
пунктов. Однако в последующем, 
в  связи с  отсутствием резервных 
полевых подвижных госпита‑
лей (ППГ), эта возможность была 
быстро исчерпана. ДМП вынуж‑
дены были оставлять часть сво‑
их сил и  средств на  месте для 
оказания медицинской помощи 
нетранспортабельным раненым 
и  ухода за  ними. Это приводило 
к  распылению сил и  средств, су‑
щественному снижению возмож‑
ностей по  оказанию квалифици‑
рованной медицинской помощи, 
ухудшению ее качества.

Подобные сложные условия 
в  ходе контрнаступления сложи‑
лись для медицинской службы 
в  65‑й армии Донского фронта, 
особенно в  период наибольших 
потерь при форсировании реки 
Дон и  в  боях за  хутора Вертячий 
и  Песковатку. В  данном случае 
для сокращения сроков доставки 

раненых и больных из дивизион‑
ных медпунктов в  лечебные уч‑
реждения армии и  фронта боль‑
шое значение имело разверты‑
вание в  районе ст. Иловлинской 
полевого подвижного госпиталя 
и  эвакоприемника, а  на  ст. Кача‑
линская — полевого подвижного 
госпиталя и медсанбата (из резер‑
ва медицинской службы фронта).

К концу операции по  окру‑
жению противника (28  ноября 
1942  г.) в  тяжелое положение 
попала 21‑я армия Донского 
фронта. Этой армии отводилась 
ответственная задача по  завер‑
шению операции по  разгрому 
группировки противника. Лечеб‑
ные учреждения ее, имея свы‑
ше 15  тысяч раненых, отстали 
от  войска на  200  км. Дивизион‑
ные медпункты не имели воз‑
можности эвакуировать раненых 
и  больных в  лечебные учрежде‑
ния армий и  госпитальные базы 
фронтов; недостаточный объем 
эвакуации за  пределы армий 
и  фронтов приводил к  быстрому 
переполнению госпиталей, за‑
труднял оказание необходимой 
медицинской помощи раненым 
и  больным, усложнял создание 
надлежащих условий их разме‑
щения, питания и  ухода за  ними. 
Несмотря на это, всем в лечебных 
учреждениях армий оказывалась 
в  основном квалифицированная 
помощь. В  связи с  относительно 
небольшой глубиной операции 
Сталинградского фронта в ходе ее 
проведения перемещались лишь 
отдельные армейские госпитали, 
а  первые эшелоны госпитальных 
баз фронта, вслед за  поступаю‑
щими войсками, не выдвигались. 
Первоначальная группировка 
сил и средств медицинской служ‑
бы армий и  фронтов в  основном 
оставалась стабильной до  конца 
операции по  окружению немец‑
ко‑фашистских войск.

Медицинское обеспечение за‑
ключалось в  оказании помощи 
раненым и больным и эвакуации 
их из  осажденного Сталинграда 
на левый берег Волги.

Схему оказания медицин‑
ской помощи раненым и  боль‑
ным во  время боевых действий 
в  осажденном городе можно по‑
смотреть в  представленной та‑
блице.

Основная задача медицинской 
службы заключалась в  сборе ра‑
неных и больных с поля боя, и пе‑
реправа их на  левый берег, где 
находились медсанбаты, армей‑
ские ППГ и фронтовые госпитали. 
Эвакуация раненых через Волгу 
производилась по ночам на бро‑
некатерах, пароходах, баржах 
и лодках. Переправу через Волгу 
в основном осуществляли: в 62‑й 
армии — ЭП‑54  на  центральной 
пристани, ППГ‑689 — в  районе 
Банного оврага; в  64‑й армии — 
52‑й отдельный медсанбат в рай‑
оне Лесобазы (Бекетовка). Все‑
го в  полосе действий Донского 
и Сталинградского фронтов рабо‑
тало 15 переправ.

В августе‑сентябре 1942  г. ос‑
новной поток раненых эвакуиро‑
вался на левый берег с централь‑
ной переправы (район речного 
вокзала). Переправу обслуживал 
эвакоприемник N° 54 (ЭГ началь‑
ник майор медицинской службы 
Кузьмин), размещавшийся в кафе 
«Метро», вблизи речного вок‑

зала. Здесь постоянно работали 
2–3  врача, 5–6  медсестер, сани‑
тары. За сутки в эвакоприемнике 
накапливалось по  400–600  ране‑
ных. Через Волгу, кроме попут‑
ного транспорта, привозившего 
боеприпасы на правый берег, хо‑
дило 5  бронекатеров, в  среднем 
на  одном бронекатере размеща‑
ли 100 раненых. Если за ночь ка‑
тера делали по  5  рейсов, то  уда‑
валось вывезти на  левый берег 
2000–2500  и  более раненых. 
Если на  какую‑то ночь намечал‑
ся бой, то  соответственно кате‑
ров приходило больше, чтобы 
обеспечить вывоз максимума 
раненых. Эвакуа ция, как прави‑
ло, проводилась только ночью, 
так как Волга простреливалась 
артиллерийским, минометным, 
пулеметным огнем, бомбилась 
авиацией. Очень часто загружен‑
ные ранеными суда тонули под‑
битые, не дойдя до  левого бере‑
га. На  левом берегу Волги были 
организованы санитарные посты, 
в составе которых работали сани‑
тары‑носильщики и  санитарный 
транспорт. Они забирали ране‑
ных с  переправочных средств 
и  направляли их на  транспорте 
по госпиталям. В середине сентя‑
бря войска 62‑й армии вели кро‑
вопролитные бои за Мамаев кур‑
ган, железнодорожный вокзал, 
на  улицах центральной части го‑
рода. С 20 сентября вблизи цент‑
ральной переправы сложилась 
критическая обстановка. Подхо‑
ды к  ЭП‑54  оказались под огнем 
противника, эвакуация раненых 
прекратилась. Кончились перевя‑
зочные материалы, медикаменты. 
Не было продуктов и  воды. Все, 
кто пытался добраться за  Волгу, 
погибали. И  только с  помощью 
бронекатеров и  гвардейцев 13‑й 
гвардейской дивизии генерала 
Родимцева 25–27  сентября было 
эвакуировано около 1300  ране‑
ных и личный состав ЭП‑54.

27 сентября центральная пере‑
права была занята противником 
и  прекратила свое существова‑
ние. Здесь, на  переправе, рабо‑
тая в  ЭП‑54, отличились и  наши 
сталинградские сандружинницы 
и  медицинские сестры: Маргари‑
та Попова, Зина Горкушенко (Са‑
жина), Нина Пивоварова, Маша 
Лепнухова, Маша Решетняк, Люда 
Брагина Клава Алдонина, Маша 
Горшкова; санитары: Шевченко, 
Коваленко, Охрименко; санин‑
структоры: Посохов и многие дру‑
гие.

После эвакуации оставшегося 
в  живых персонала эвакопри‑
емника №  54, располагавшегося 
на центральной переправе, даль‑
нейшую переправу продолжали 
осуществлять два других учреж‑
дения. Полевой подвижной гос‑

Окончание на 12‑й стр.

 Место  Вид помощи Кем оказывалось
Удаление учрежде‑
ний от передового 

края
На поле 
боя, в роте 

Первая медицин‑
ская помощь

Само‑, взаимопо‑
мощь
санинструктором

Санинструктор в бое‑
вых порядках рот

В батальо‑
не

Доврачебная, 
в батальонном 
медпункте 

Фельдшером, 
командиром сан‑
взвода 

150–200 метров, 
в блиндажах

В полку Первая врачебная 
помощь, в полко‑
вом медпункте

Врачами ПМП пол‑ 
кового медпункта

150–200, 500–800  
мет ров, в блиндажах, 
подвалах

Зинаида Сажина

Маргарита Попова
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питаль — ППГ‑689–62 Армии, рас‑
полагавшийся в  Банном овраге, 
под руководством начальника 
ППГ майора медицинской служ‑
бы Н. И. Черных. Эта переправа 
просуществовала всю Сталин‑

градскую битву, через нее было 
доставлено на  левый берег Вол‑
ги более 50 тысяч раненых. В oс‑
новном, способ переправы был 
таким  же, как и  на  центральной 
переправе, за исключением того, 
что 26 октября 1942 г. была созда‑
на лодочная переправа, подчи‑
ненная непосредственно штабу 
инженерных войск 62‑й армии.

Лодочные расчеты были сведе‑
ны в  5  отрядов (всего 25  лодок). 
Отряд лодок особого назначе‑
ния, включавший пять отборных 
лодочных отрядов, находился 
в непосредственном подчинении 
штаба армии и  выполнял его за‑
дания.

На левом берегу пункт выгруз‑
ки раненых не был фиксирован 
какими‑либо опознавательными 
знаками, чтобы не создавать этим 
на  совершенно открытом берегу 
видимых ориентиров для против‑
ника. Как следствие, при выгрузке 
раненых на левом берегу не было 
ни  одного случая их повторного 
ранения минометным огнем.

Но основную часть задачи 
по  восстановлению сообщений 
с левым берегом решали корабли 
Волжской военной флотилии. Ве‑
личайшее мужество проявляли ее 
моряки. В  жестокую пору Сталин‑
градской битвы артиллерия судов 
Волжской военной флотилии стала 
для врага огневой завесой. Она 
поддерживала артиллерийским 
огнем своих кораблей наши сухо‑
путные части. Корабли флотилии 
обеспечивали водную коммуника‑
цию на участке Камышин — Астра‑
хань, не допускали переправы во‑
йск противника через Волгу. Под 

бомбежкой и  артобстрелом суда 
флотилии перевозили с  одного 
берега на  другой войска, ране‑
ных, боеприпасы, продовольствие 
и  технику. Возглавляли медицин‑
скую службу Волжской флотилии 
во времена Сталинградской битвы 
полковник медицинской службы 

Георгий Минович Гуров, успешно 
потрудившийся при организации 
медицинского обеспечения моря‑
ков флотилии.

Тяжелое положение сложилось 
в период ледостава: раненых ста‑
ло невозможно переправлять 
на  левый берег.  По  распоряже‑
нию командования и  медицин‑
ской службы 62‑й армии на  пра‑
вом берегу у  откоса холма были 
выбиты блиндажные системы — 
здесь оперировали и  оставляли 
раненых.

Когда Волга замерзла, то ране‑
ных отправляли пешком и на ло‑
шадях, привязывая к  саням не‑
сколько лодок‑волокуш, а  в  каж‑
дой из них по одному раненому.

Из‑за указанных трудностей 
при переправе на  левый берег 
раненые на много часов задержи‑
вались на  правом берегу и  неко‑
торые вывозились в таком состоя‑
нии, что спасение их путем опера‑
тивного вмешательства станови‑
лось проблематичным. К  тому  же 
при эвакуации большого числа 
раненых многие из них нуждались 
в  срочном оперативном вмеша‑
тельстве, а  хирургов явно не хва‑
тало. В этом вопросе основная ра‑
бота была возложена на сортиро‑
вочные подразделения, которые 
сумели правильно организовать 
сортировку раненых по  степени 
тяжести, по  срочности необходи‑
мого оперативного вмешатель‑
ства и направления раненых в тот 
госпиталь, где ему смогут оказать 
нужную хирургическую помощь.

Таким образом, раненые к  пе‑
реправам добирались по‑разно‑
му: кто шел сам, истекая кровью, 

других на  плащ‑палатках подта‑
скивали санитары… На  перепра‑
вах раненые получали первую 
врачебную помощь, а затем пере‑
правлялись на левый берег Волги, 
где получали квалифицированную 
помощь и  эвакуировались даль‑
ше. Учитывая, что все переправы 

нещадно бомбились с  самолетов 
и  обстреливались из  пушек, ми‑
нометов и  пулеметов противни‑
ка, пароходы и  баржи бомбились 
с самолетов, да еще Волга сплошь 

и рядом была заминирована, мно‑
го раненых погибало, и  каждый 
раненый, переправившийся на ле‑
вый берег, считался счастливым, 
так как появлялась надежда, что 
он останется в живых.

На левом берегу Волги, когда 
причаливали баркасы, раненые 

грузились на  машины и  направ‑
лялись в  ближайший эвакопри‑
емник №  55, располагавшийся 
в  Средней Ахтубе, в  30  киломе‑
трах от пристани…

Наркомздравом СССР было 
признано, что комитетом помо‑
щи раненым при обкоме ВКП (б) 
и Местным отделом эвакогоспита‑
лей была организована эвакуация, 
как самая лучшая из всех, с кото‑
рыми приходилось работать в пе‑
риод всей Отечественной войны. 
Ряд госпиталей и  их сотрудников 
были представлены к  правитель‑
ственным наградам…»

В вышеназванной книге под‑
робно описаны дислокации гос‑
питалей на  территории Сталин‑
града и  области, пути эвакуации, 
перечислены фамилии медицин‑
ских работников разных рангов, 
сохранившие жизни раненым 
своим организаторским талан‑
том, профессионализмом, вели‑
ким патриотизмом и  самоотвер‑
женностью, бесстрашием. В книге 
нет художественного вымысла, 
основана она на  архивных под‑
линных документах, раскрываю‑
щих чудовищную напряженность 
работы медиков в период Сталин‑
градской битвы. И, читая эти стро‑

ки, поклонитесь мысленно всем 
современникам того страшного 
периода в жизни нашей Родины.

По материалам фонда музея 
истории здравоохранения 

Волгоградской области.

Окончание. Начало на 10‑й стр

75‑летие Победы в Сталинградской битвы

Оглядываясь в прошлое

Прокопенко а.а. 
Трудные метры

лодочная переправа
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Человек на своем месте

Книга всей жизни
ПРОЖИТЬ так, чтобы оставить значительный след как 
в судьбах современников, так и будущих поколений врачей, — 
мечта многих ученых. Остаться верным себе и своим убежде-
ниям — признак мощного внутреннего стержня. Пройдя нелег-
кий жизненный путь, накопив знания и опыт, многие практи-
кующие врачи задумываются над написанием книги всей своей 
жизни. Не являются исключением и ученые Волгоградского 
государственного медицинского университета (ВолгГМУ).

В минувшие годы увидели 
свет несколько десятков инте‑
реснейших трудов, написанных 
сотрудниками Волгоградского 
государственного медицинского 
института‑академии‑универси‑
тета (ВГМИ‑ВМА‑ВолгГМУ). Среди 
них есть и  такие, которые стали 
настоящей библиографической 
редкостью. Например, «Испо‑
ведь врача, или Становление ха‑
рактера» И. П. Красильниковой, 
«Припомни все и  оглянись на‑
зад. Исповедь доктора» А. Г. Ко‑
невского. Следует отметить, что 
в  последнее время много таких 
книг выпускается издательством 
ВолгГМУ.

К представителям плеяды оте‑
чественных ученых, чей жизнен‑
ный путь является примером 
для подражания будущим по‑
колениям врачей, безусловно, 
относится Виктор Иванович Бес‑
сарабов — кандидат медицин‑
ских наук, в  недавнем прошлом 
доцент кафедры детской хирур‑
гии ВолгГМУ, а сейчас пенсионер, 
находящийся на заслуженном от‑
дыхе, представитель авторитет‑
ной врачебной династии, общий 
стаж работы которой в медицине 
насчитывает более 75 лет. За его 
плечами 57 лет безупречной ра‑
боты хирургом, 12 из которых он 
отдал общей хирургии и  45 — 
детской. Более чем за  полвека 
Виктором Ивановичем выпол‑
нено несколько тысяч операций 
пациентам в возрасте от 7 часов 
от  рождения и  до  107  лет. При 
этом многие из  операций были 
проведены впервые в  Волгогра‑
де и области.

В. И. Бессарабова можно 
по  праву считать корифеем ка‑
федры детской хирургии  ВГМИ‑ 
ВМА‑ВолгГМУ. С  1970  года по‑
следовал трехлетний период 
обучения в  целевой московской 
аспирантуре в  Центральном ор‑
дена Ленина институте усовер‑
шенствования врачей (ЦИУВ, 
ныне РМАПО) на  кафедре дет‑
ской хирургии, возглавляемой 
легендарным отечественным 
детским хирургом, академиком 
АНМ СССР, д. м.н., профессором 
С. Я. Долецким. После окончания 
аспирантуры и защиты кандидат‑
ской диссертации «Острые гной‑

ные плевриты у  детей грудного 
возраста. Клиника, диагности‑
ка, лечебная тактика» у  Викто‑
ра Ивановича началась работа 
на вновь организованной кафед‑
ре детской хирургии ВГМИ, ко‑
торой он отдал более четырех 
десятков лет.

В 2018 году произошло знако‑
вое событие: В. И. Бес‑
сарабов закончил 
работу над книгой, 
которую можно на‑
звать трудом всей его 
жизни.

Будучи студентом 
3‑го курса лечебно‑
го факультета Ста‑
линградского меди‑
цинского института 
(СМИ), в  далеком 
1954  году Виктор 
Бессарабов впер‑
вые задумался над 
тем, чтобы начать 
собирать инте‑
ресные и  редкие 
клинические слу‑
чаи. Эта мысль 
появилась по‑
сле увиденной 
демонстрации 
пациента на  ка‑
федре общей 
х и р у р г и и 
СМИ, которую 
провел тогда 
никому не 
известный ас‑
систент кафе‑
дры В. Г. Кар‑
п е н к о . 
В  будущем 
В л а д и м и р 
Гр и г о р ь е ‑
вич станет 
в е д у щ и м 
х и р у р го м 
Волгограда и  области, 
д. м.н., профессором, Заслужен‑
ным деятелем науки РСФСР, воз‑
главит кафедру общей хирургии 
им.  А. А. Полянцева ВГМИ. Де‑
монстрируемый пациент одно‑
временно страдал тремя серьез‑
ными заболеваниями: раком 
желудка, туберкулезом легких 
и сифилисом.

Именно с  этого памятного за‑
нятия начнется путь автора к на‑
писанию монографии «Редкие 

и  казуи‑
стические случаи в хирургии. 
Врачебные ошибки», путь дли‑
ною в  63  года. Хотя изначально 
В. И. Бессарабов не думал о  на‑
писании книги, он хотел сделать 
большой атлас собственных 
профессиональных наблюдений. 
Но  когда стало очевидно, что 
объем материалов ни  в  какой 
альбом не поместится, появи‑
лись мысли о создании книги.

Справедливости ради стоит 
отметить, что идея оформления 
научно‑практического материа‑
ла, собранного В. И. Бессарабо‑
вым, и реальная поддержка в из‑
дании монографии принадлежит 
ректору ВолгГМУ, заслуженному 
врачу РФ, заслуженному деятелю 
науки РФ, академику РАН, д. м.н., 
профессору В. И. Петрову.

Готовясь работать хирургом, 
В. И. Бессарабов после оконча‑
ния института посчитал необхо‑
димым продолжить подготовку 
по  смежным дисциплинам — 
гинекологии и  онкологии. Для 
этого он окончил клиническую 
ординатуру по  специальности 
«Акушерство и  гинекология», 
а  после нее еще 3  года рабо‑
тал в  хирургическом отделе‑
нии Волгоградского областного 
клинического онкологического 
диспансера. Виктор Иванович 

ни  разу не пожалел 
о  том, что потра‑
тил на  дополни‑
тельную специа‑
лизацию «лишних» 
5  лет. Именно до‑

полнительная под‑
готовка не раз его 
выручала в сложных 
ситуациях за  опе‑

рационным столом, 
а  для книги это была 
возможность собрать 
дополнительные ма‑

териалы по  гинеколо‑
гии и онкологии.

Гроссбух состоит 
из  6  глав: редкие хи‑
рургические заболе‑

вания; редкие пороки 
развития; редкие до‑
брокачественные и  зло‑
качественные опухоли; 

редкие инородные тела 
желудочно‑кишечного 
тракта, плевральной по‑
лости и  полости малого 
таза; жестокое обращение 

с детьми; врачебные ошиб‑
ки. В  монографии описано 
без малого 200  случаев. 
На  систематизацию мате‑

риалов у  автора ушло око‑
ло 2  лет! Здесь и  больные 
с  болезнью Вегенера, пер‑
форацией пищевода, с  раз‑

витием глубокой флегмоны 
шеи… Есть и  крайне уни‑
кальные наблюдения. Одно 
из  таких — забрюшинные ор‑

ганизмоидные тератомы (двой‑
ня) у  новорожденного — плоды 
в  плоде. Данный случай описан 
автором в  1989  году у  новоро‑
жденного ребенка 7  дней, кото‑
рый был направлен из  детской 
больницы Элисты (Калмыкия) 
в  клинику детской хирургии бо‑

Окончание на 14‑й стр.
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лезней ВГМИ с  диагнозом: «опу‑
холь Вильмса». В  книге приве‑
дены как успешные результаты 
лечения, так и  те, в  которых, не‑
смотря на  титанические усилия 
хирургов, пациентов спасти не 
удалось.

Издание без излишней скром‑
ности нужно признать уникаль‑
ным по  нескольким причинам. 
Во‑первых, здесь обобщен боль‑
шой материал, накопленный 
автором за  годы практической 
работы, клинические наблюде‑
ния описывают случаи и  общей, 
и  детской хирургии, гинеколо‑
гии и  онкологии, представлены 
пороки развития, случаи ятроге‑
нии, особое внимание уделено 
разбору причин врачебных оши‑
бок. Книга хорошо иллюстриро‑
вана фотографиями, рентгено‑
граммами, схемами и рисунками.

Во‑вторых, в  настоящее вре‑
мя создание подобного труда 
практически невозможно в  силу 
юридических ограничений, на‑
строений в  обществе в  отноше‑
нии врачей и их практики. Умест‑
но привести слова профессора 
О. Е. Боброва, который достаточ‑
но объективно и  четко заметил: 
«Если общество возложит всю 
полноту ответственности на вра‑
ча, то  кто  же будет лечить боль‑
ного? Какой хирург отважится 
оперировать без стопроцентной 
гарантии успеха, если за  спиной 
у него будет стоять судья». В по‑
гоне за рейтингами возникающие 
несчастные, а порой трагические 
случаи, происходящие в медици‑
не, сразу же тиражируются сред‑
ствами массовой информации, 
а  их оценку дают не эксперты 
профессионального сообщества, 
а  простые обыватели. Все это 
приводит к тому, что без разбора 

обстоятельств и  причин случаю‑
щихся «врачебных ошибок» не 
происходит разработки эффек‑
тивных мер их профилактики.

Ошибки и  осложнения в  меди‑
цине были и будут. В свою очередь, 
в  хирургии риск нежелательных, 
хотя порой высоковероятных 
по  определению явлений, не‑
благоприятных исходов лечения 
и  конфликтных ситуаций не про‑
сто возможен, но и неизбежен. За‑
частую непреднамеренный вред 
здоровью пациента причиняется 
в  ходе технологической, диагно‑
стической или лечебной процеду‑
ры, или в результате клинического 
решения. Хирургия — область 
медицины с повышенным риском. 
Отец отечественной хирургии ве‑
ликий Н. И. Пирогов говорил: «С са‑
мого начала моего врачебного 
поприща я принял за правило: не 
скрывать ни  моих заблуждений, 
ни  моих неу дач, и  я  доказал это, 

обнародовав все мои ошибки и не‑
удачи…». Николай Иванович про‑
пагандировал правдивое, откры‑
тое признание врачами ошибок 
и  их клинического разбора с  це‑
лью предотвращения в будущем.

Уже эти две причины могут 
дать основания считать книгу 
беспрецедентной.

Книга адресована студентам 
и  преподавателям медицинских 
вузов, практическим хирургам 
и  тем, кто интересуется редкой 
хирургической патологией.

Автор труда не претендует 
на  полное, исчерпывающее ос‑
вещение затронутых проблем, 
но будет рад познакомиться с от‑
кликами, комментариями и заме‑
чаниями читателей.

Роман МЯКОНЬКИЙ, 
действительный член Российского 

общества хирургов, 
хирург ГБУЗ «ВОКБ № 3»

Окончание. Начало на 13‑й стр.
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Работа длиною в жизнь
Написано много научных и  ху‑

дожественных трудов, посвя‑
щённых исследованию семьи как 
важного социального института. 
Вспоминая историю, мы видим, 
что ещё на  заре человеческой 
цивилизации люди стремились 
объединяться — сначала в  ро‑
доплеменные общества, затем 
в  групповые, матриархальные, 
патриархальные и  супружеские 
семьи. Формы семейной жизни 
людей менялись, но  их смысло‑
вое содержание оставалось неиз‑
менным.

Для чего люди образуют брач‑
ные союзы? Почему мы не живём 
поодиночке? Что объединяет лю‑
дей?

Как гласит всё та  же история, 
в целях защиты от вражеских пле‑
мён и  народов люди укрепляли 
раньше свои земли, свою терри‑
торию, и для этого объединялись 
в  общины, ведя совместное хо‑
зяйство. Одному было не выжить. 
Далее, благодаря образованию 
государств, развитию земледелия 
и  скотоводства формируется но‑
вый тип общественной жизни — 
патриархальные семьи во  главе 
с  мужчиной‑хозяином. Промыш‑
ленная и  научно‑техническая ре‑
волюции также внесли свои кор‑
рективы в социальную жизнь.

Религиозные и  этнические ка‑
ноны влияют не меньше на  фор‑
мирование ценностных ориен‑
тиров в  жизни людей. У  каждого 
народа, у  каждой конфессии су‑
ществуют свои исторически сло‑
жившиеся взгляды на  семейную 
жизнь, на  обязанности супругов 
и  на  правила ведения общего 

хозяйства. Основное в  христиан‑
ском понимании института бра‑
ка — жертвенность и  служение. 
Благодаря им союз становится 
благодатной средой, где воспи‑
тывается много счастливых детей.

В России, начиная с  кон‑
ца XX века, как и во многих стра‑
нах Западной Европы, сформиро‑
вался новый класс под названием 
«бизнес‑леди». Эти женщины са‑
модостаточны, могут сами вести 
хозяйство, рожают детей чаще 
всего для себя, воспитывают их 
в одиночку. Это ярко выраженное 
социальное явление сказывается 
на  духовном климате общества. 
Очевидно, что у этих женщин пре‑
обладают не семейные ценности, 
а  скорее ценности самореализа‑
ции и  материального благополу‑
чия. Что ж, каждому своё.

Психологи, педагоги, филосо‑
фы, социологи озадачены проб‑
лемой сохранения и  укрепления 
семейных ценностей. Создаются 
фонды и центры для комплексной 
поддержки семей, проводятся 
акции по  профилактике абортов 
и пропаганде грудного вскармли‑
вания.

Один из  лучших профессио‑
налов в  Волгограде в  области 
семейной психологии, занимаю‑

щийся частной практикой, Ека‑
терина Нецветайлова рассказала 
о своём опыте работы с семьями 
и о том, в чём сегодня заключает‑
ся ценность семьи как социально‑
го института.

— Отталкиваясь от своей мно‑
голетней практики, могу сказать, 
что каждая семья — это отдель‑
ное государство со  своими зако‑
нами. Мотивации для создания 
семьи разнообразны, как и сцена‑
рии развития этих семей. Но есть 
общечеловеческие ценности, ко‑
торые объединяют все брачные 
союзы. Одна из главных — это до‑
верие. Доверие влияет на  харак‑
тер отношения человека к  этому 
миру в целом и к отдельно взятым 
людям. С  точки зрения психоло‑
гии, на первому году жизни у ре‑
бёнка уже сформировано базо‑
вое доверие (недоверие) к  миру. 
Базовое доверие напрямую за‑
висит от внутриутробного разви‑
тия плода, от процесса рождения 
и первого соприкосновения с ма‑
терью. Насколько желанен был 
ребенок, настолько он будет до‑
верять взрослому миру.

Кроме доверия, как считает 
Екатерина Нецветайлова, в семей‑
ных отношениях не менее важно 
уважение друг к  другу. Нужно 

принимать своего партнера как 
реального человека со  своими 
плюсами и  минусами. Для этого 
следует распрощаться со  всеми 
иллюзиями. Как учит нас психо‑
логия, необходимо тренировать 
практику осознанности, то  есть 
учиться жить здесь и  сейчас. Это 
помогает слышать других людей 
и понимать, что же они хотят.

Есть люди, которые могут ре‑
шать сверхсложные интеллекту‑
альные задачи, но понять другого 
человека им крайне сложно. По‑

РАНО или поздно, но каждый из нас задумывается о ценно-
стях, в соответствии с которыми нужно строить жизнь, 
чего на самом деле стоит ждать от этого мира. По словам 
психологов и философов, это называется стремлением 
к осознанной жизни. Выбор ценностного ориентира зависит 
от множества факторов. И не последнее место здесь зани-
мает влияние семьи, в которой вырос человек. Образ матери 
и отца навсегда остаётся в памяти ребёнка, помогая в даль-
нейшем формировать свой взрослый мир.
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

этому часто мы видим, как бле‑
стящий эрудит, отличник в школе 
с  трудом входит в  тот или иной 
трудовой коллектив и  заводит 
дружбу с  людьми. Как говорил 
Кант про таких индивидов, это 
«вещь в себе».

Семейные отношения начина‑
ются с добрачного периода, кото‑
рый в среднем длится 1–1,5 года. 
За  этот период нужно ясно по‑
нять, чего вы хотите друг от друга, 
на  каких ценностях вы желаете 
строить дальнейшие отношения, 
насколько вы близкие по  духу 
люди. Как известно, первая фаза 
общения — страсти и  романти‑
ка — со временем притухает. Что‑
бы перейти на  следующий этап 
отношений, нужно уже больше 
полагаться на рассудок.

Наверняка вы видели, как до‑
вольно пожилые супруги с  неж‑
ностью относятся друг к  другу. 
До  этого периода дойти непро‑
сто, но  именно он считается «зо‑
лотым» временем.

Что мешает построить крепкие 
отношения? Кто‑то так и  не смог 

повзрослеть; желая постоянно 
жить страстями и  романтикой, 
менял партнёров. У кого‑то базо‑
вое доверие к  миру подорвано, 
и  нужно сначала отыскать «ко‑
рень» зла, чтобы вылечить всё 
«дерево». Для кого‑то мужчина не 
видится как существо, заслужи‑
вающее уважение и  любовь. Эта 
проблема обычно родом из  дет‑
ства, когда отец не оправдал тех 
или иных ожиданий дочери.

Общих рекомендаций дать не‑
возможно. Каждая семья — уни‑
кальна. Помните, как у  Льва Тол‑
стого в  «Анне Карениной»: «Все 
счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая се‑
мья несчастлива по‑своему».

— Как семейный психолог, 
подхожу к  каждой ситуации ин‑
дивидуально, отбросив свой 
личный опыт и попытки навязать 
собственное решение, — гово‑
рит Екатерина Нецветайлова. — 
Важно увидеть картину в  целом, 
учитывая взгляды и  мнения всех 
членов семьи. Нет задачи восста‑
новить семью во что бы то ни ста‑

ло. Бывают случаи, когда рас‑
ставание всем только на  пользу. 
Хотя, конечно, я — за сохранение 
и  укрепление семейных отноше‑
ний. Иногда ко  мне обращаются 
девушки, которые уже долго жи‑
вут с  молодыми людьми, но  так 
и  не могут дождаться предложе‑
ния руки и  сердца. Я  рекомен‑
дую: «Уважайте себя. Цените свою 
жизнь!» Год‑два просто пожить 
можно, а  дальше нужно либо пе‑
реходить на  новый этап отноше‑
ний, либо расставаться. Так вы 
обесцениваете институт семьи, 
даёте ложно понять своему пар‑
тнёру, что вас всё устраивает.

Запомните простое нехитрое 
правило: свои интересы нужно 
озвучивать, партнерам необхо‑
димо уметь слышать друг друга 
и  договариваться. Не нужно си‑
деть и  молча ждать, но  и  прика‑
зывать нет смысла. Это вызывает 
протест. Гармоничные отношения 
нужно выстраивать, и  это работа 
длиною в жизнь.

В конце беседы Екатерина 
Николаевна посоветовала всем 

людям, независимо от  возраста 
и жизненного опыта, больше чи‑
тать, заниматься саморазвитием 
и самовоспитанием. А еще — ра‑
ботать над грамотным общени‑
ем с членами семьи. Ведь мы же, 
к  примеру, контролируем себя 
на  работе, учитывая психологи‑
ческие особенности коллег, на‑
чальства и  подчинённых. Что  же 
нам мешает вести себя достой‑
но в  семье, с  самыми близкими 
людьми!? «Наши близкие — са‑
мые дорогие для нас люди. Се‑
мья — то  место, где нам должно 
быть хорошо и  спокойно, это 
не арена битвы. Необходимо не 
только любить, но  и  принимать 
друг друга, уважать границы 
и  интересы. И  тогда мы будем 
жить в гармоничных отношениях, 
а  это значит, мы станем счастли‑
вее. Важно помнить, что это за‑
висит от  нас самих. Цените себя 
и  близких», — пожелание всем 
нам от  опытного семейного пси‑
холога.

Анна ИВАНОНА

История и современность

Листая книгу памяти…
ВРЕМЯ неумолимо мчится 
вперёд. Одно поколение сме-
няет другое, свершаются 
новые события в жизни об-
щества. В повседневной жиз-
ни всё больше видны следы 
прогресса, но есть то, что 
навсегда остаётся неизмен-
ным и постоянным — это 
историческая память.

В преддверии 2 февраля — Дня 
Победы над германскими захват‑
чиками в  Сталинградской битве, 
по  традиции, проходили различ‑
ные мероприятия. Одно из них со‑
стоялось в ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледж». Празд‑
ничный концерт «Сталинград — 
город мужества и  славы» объе‑
динил в просторном зале педаго‑
гов и  студентов, главных врачей 
и  медсестёр — всех, кто так или 
иначе связаны с медициной.

На мероприятии читались 
патриотические стихи, звучали 
песни военных лет и  поздрави‑
тельные речи в  адрес ветеранов 
войны. Кульминацией праздника 
стала презентация книги памяти 
«Сталинградский медсанбат».

Как прокомментировала за‑
меститель директора колледжа 

по  воспитательной и  социаль‑
ной работе Ольга Кузнецова, из‑
начально идея написать книгу 
о  службе медработников во  вре‑
мя войны возникла у Московско‑
го общества ветеранов‑медиков. 
У  себя в  городе они провели ак‑
цию «Бессмертный медсанбат». 
В  итоге, своей идеей они вдох‑
новили работников комитета 
здравоохранения Волгоградской 
области и  медицинского коллед‑
жа. Был организован отряд сту‑
дентов‑волонтёров для поиска 
медработников, участвовавших 
в  Сталинградской битве. В  тече‑

ние долгого времени изучались 
архивы музеев здравоохране‑
ния Волгоградской области, 
 госпиталя ветеранов войн и  му‑
зея «Сталинградская битва». Ока‑
залось, что большинство из  ме‑
дработников, о  которых гово‑
рится в  книге памяти, оставшись 
в  живых, после войны собствен‑
ной рукой записывали данные 
о себе и воспоминания.

Студенты, знакомясь с  непро‑
стыми судьбами ветеранов вой‑
ны, глубже начинают понимать 
смысл будущей профессии, её 
предназначение. Молодой че‑

ловек открывает для себя целый 
мир, читая истории о  том, как 
трудились медработники, как 
оказывали первую помощь ране‑
ным, как брали винтовку в  свои 
руки и  сами шли в  бой, как спа‑
сали людей в  госпиталях, когда 
вокруг шла страшная бомбёжка; 
в  этом мире нет места трусости 
и  слабости. Для молодёжи име‑
на, которые запечатлены теперь 
в книге, — настоящий пример му‑
жества и стойкости духа.

Студентка медколледжа Мурта‑
залиева Алия каждый год с волне‑
нием ожидает 2 февраля. Выбрав 
профессию, она уверена, что смо‑
жет улучшать жизнь самых раз‑
ных людей:

— Концерт оказался очень яр‑
ким. На  мой взгляд, книга памя‑
ти «Сталинградский медсанбат» 
будет помогать людям в  даль‑
нейшем в  изучении своей исто‑
рии, особенно будущим врачам 
и  медсестрам. Ведь медработник 
неразрывно связан со  своим на‑
родом, с местом, где он живёт.

Впереди, как пояснили орга‑
низаторы праздника и участники 
создания книги, планируется рас‑
ширение списка медработников 
войны и  более близкое знаком‑
ство с их судьбами.

Анна ИВАНОВА
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