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ЛЕТ общество

Семейная династия

Елена Плохова - главная ме-
дицинская сестра ГУЗ «Улья-
новская областная наркологи-
ческая больница», в которой 
трудится уже 27 лет. Ее мама, 
Нина Рябова, стояла у истоков 
образования самостоятельной 
наркологической службы и на 
протяжении 25 лет была ее глав-
ной медицинской сестрой. Явля-
ется отличником здравоохране-
ния и, отметив в прошлом году 
свой семидесятилетний юбилей, 
по-прежнему работает диетиче-
ской сестрой медучреждения 
(ведет контроль за лечебным 
питанием. - Прим. авт.).

- Я также прошла путь от са-
нитарки до главной медицинской 
сестры, в 2012 году сменила 
маму, - рассказывает Елена 
Плохова.

Но на этом династия медиков 
не закончилась: по ее стопам, 
продолжая уже семейное дело, 

последовала дочь Ок-
сана, став рентгеноло-
гом, а затем и психиа-
тром-наркологом в той 
же больнице.

- На дочь я никогда 
не давила, мне кажет-
ся, когда ты с детства 
наблюдаешь за рабо-
той мамы и бабушки, 
невольно приобща-
ешься к этому, начи-
наешь интересоваться 
и вовлекаться в про-
фессию, - рассказы-
вает Елена. - У меня, 
к примеру, именно так 
и было: в детстве я 
проводила много вре-
мени в больнице с ма-
мой. Была в окружении 
медсестер и врачей, 
видела пациентов, 
то, как они нуждались 
в помощи. Поэтому 
даже не возникало 
вопросов, куда пойти 
учиться и работать.

Как говорит медра-
ботник, несмотря на 
специфическую специ-
ализацию больницы, 
работа медицинских 

сестер здесь принципиально не 
отличается. Есть только одна 
особенность: люди с наркотиче-
ской и алкогольной зависимо-
стью похожи на детей.

- Они требуют к себе очень 
большого внимания, а когда 
выходят из тяжелого состояния, 
становятся максимально беспо-
мощными, и, к сожалению, наши 
пациенты в большинстве своем, 
попав в больницу однажды, воз-
вращаются сюда еще не раз. Так 
что здесь все нам практически 
как родные, если можно так ска-
зать, - делится медик.

В наркологической больнице 
пациентов, ведущих асоциаль-
ный образ жизни, обследуют 
по всем профильным направ-
лениям: и хирургия, и офталь-
мология, и стоматология, и 
лабораторные исследования, и 
ультразвуковые - помощь оказы-
вается в полном объеме.

Главная медсестра признает-
ся, что сначала работать с такой 
категорией людей страшно, но 
это проходит, и начинаешь про-
никаться:

- В нашем коллективе нет 
текучки. Все, кто однажды при-
ходит сюда, - остаются, даже 
молодые специалисты. А ведь 
это о многом говорит. Мы имеем 
дело и с пациентами без опреде-
ленного места жительства, нам 
приходится «нянчиться» с ними, 
холить и лелеять: мы не только 
лечим, но и восстанавливаем до-
кументы, определяем в диспан-
серы. Кого-то привозит скорая, 
кто-то приходит сам, особенно 
это актуально в осеннее-зимний 
период, когда становится холод-
но, им некуда податься.

Иметь дело сотрудникам нар-
кологической больницы прихо-
дится и с буйными пациентами. В 
отделение неотложной помощи 
привозят абсолютно всех, порой 
со всеми сопутствующими нар-
комании и алкоголизму «преле-
стями»: психозы, галлюцинации, 
депрессии, потеря ориентиров-
ки, отягощенные опьянения.

После неотложки люди попада-
ют в отделение наркологической 
помощи, в котором после вывода 
из критического состояния зани-
маются уже непосредственным 
лечением зависимостей. Также 
есть и реабилитационное отде-
ление - здесь пациенты могут 
задержаться надолго: по словам 
главной медсестры, порой даже 
около года. Работа в основном 
нацелена на психологическую 
помощь, адаптацию граждан 
с тяжелой судьбой к жизни в 
обществе.

На базе ГУЗ есть и соцработни-
ки, занимающиеся мониторингом 
подходящих вакансий, подготов-
кой документов. Реабилитаци-
онная программа даже включает 
в себя экскурсии, творческие 
занятия по рукоделию или, к при-
меру, рисованию. Социализация 
проходит также с помощью тру-
дотерапии: пациенты помогают 
убираться и облагораживать 
территорию. 

Как говорит Елена Плохова, 
касательно наркоманов мало 
что изменилось, однако тяжелые 
наркотики стали пользоваться 
спросом гораздо меньше. Если 
еще в 2000-х повально людей 
захватывал героин, сегодня это в 
основном соли (синтетические 
наркотики. - Прим. авт.), вред 
и зависимость от которых все 
так же высоки. Возрастную кате-
горию четко обозначить сложно, 
отмечает женщина, от зависи-
мости в ульяновской областной 
наркологии лечатся как подрост-
ки, так и 80-летние. Почти таким 
же образом ситуация обстоит с 
алкоголиками.

- Могу сказать, что причины 
зависимостей абсолютно раз-
ные, - объясняет Елена Пло-
хова, - например, когда я была 
моложе, к нам однажды поступил 
50-летний мужчина. Я на него 
смотрю удивленными глазами 
и не понимаю: зачем, почему? 
Вроде взрослый человек, все 
понимает и знает конечный ре-
зультат, ему в пору подросткам 
нотации читать о вреде наркоти-
ков. А он говорит: «Мне просто 
было интересно». Понимаете?

По словам медработника, к 
пагубным привычкам пристра-
щаются и люди из абсолютно 
нормальных семей с хорошим 
достатком:

- Была такая история, кото-
рую я застала во время работы 
процедурной медицинской се-
строй в женском отделении. К 
нам поступила очень красивая 
и ухоженная женщина, которая 
сама была в шоке, что попала 
сюда, да мы и сами решили, что 
это отнюдь не наш постоянный 
пациент. Но через пару месяцев 
она вернулась опять, после чего 
видеться с ней мы стали регу-
лярно… Вы себе не пред-
ставляете даже, в кого 
за год может пре-
вратить алкого-
лизм. От прежней 
холеной красави-
цы не осталось 
абсолютно ничего. 
Это так страшно, 

наблюдать за тем, как человек 
медленно себя убивает, что с 
ним происходит, как он меняет-
ся. Наверное, никогда не забуду 
подобные случаи.

Но есть, хоть и немного, не-
вероятные примеры исцеления:

- Один наш молодой человек 
прошел буквально все круги 
ада. Глядя на него, я думала, 
что жизнь он закончит очень 
плохо. Но вы представляете, в 
определенный момент, видимо, 
в нем что-то щелкнуло, переклю-
чилось: он бросил наркотики, 
устроился на работу, открыл 
свое дело, купил квартиру и ма-
шину и вот уже около семи лет 
ничего не употребляет. Поэтому 
очень сложно вешать ярлыки и 
говорить, что становится причи-
ной зависимостей или как люди 
оказались на улице. Также не-
возможно с четкой уверенностью 
сказать, сможет ли наркоман 
или алкоголик навсегда распро-
щаться со своим заболеванием 
и начать жизнь заново. Каждый 
пациент - отдельная личность, 
все всегда по-разному.

В одном сотрудница нарко-
больницы уверена точно: помо-
гать сбившимся с пути нужно. 
«Несмотря ни на что, они все 
равно люди», - заключает мед-
сестра.

- Кто-то скажет: да подумаешь, 
наркоманы, алкоголики, кому 
они нужны? Но нет, у нас ведь гу-
манная профессия, мы созданы 
для того, чтоб помогать, что бы 
там ни было, что бы ни стано-
вилось причиной асоциального 
статуса человека, - уверена 
Елена Плохова.

Дарья Гордеева

Они спасают погибающих
Бомж, наркоман, алкоголик - уничижительные синонимы асоциальности. Для некоторых это становится приговором, а кто-то 
находит в себе силы справиться с трудностями, но и те, и другие одинаково нуждаются в помощи извне. Мы поговорили с 
человеком, профессия семьи которого вот уже в третьем поколении напрямую связана с помощью «свернувшим не туда».
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Всего профилактиче-
скими мероприятиями 
планируется охватить 
335 тысяч горожан.

Каждый из нас хочет 
избежать проблем со 
здоровьем и долгие годы 
оставаться активным. Но 
многие серьезные заболе-
вания, такие как болезни 
сердца, легких, сахарный 
диабет, начинаются неза-
метно, и человек долгое 
время не чувствует их 
проявления. Зачастую жа-
лобы появляются лишь в 
запущенных стадиях, ког-
да выздоровление, к сожа-
лению, уже невозможно. С 
целью раннего выявления 
опасных недугов и прово-
дится диспансеризация.

- Губернатор Ульянов-
ской области Сергей Моро-
зов поручил разработать 
комплекс мер по повы-
шению охвата населения 
профилактическими ос-
мотрами для сохранения 
и укрепления здоровья 

граждан, - подчеркнула 
заместитель Главы горо-
да Инна Митрофанова. - 
Глава Ульяновска Сергей 
Панчин взял на особый 
контроль проведение дис-
пансеризации. В админи-
страции города регуляр-
но проводятся рабочие 
встречи с руководителями 
лечебных учреждений, 
представителями Мини-

стерства здравоохранения 
Ульяновской области, где 
рассматривается ход про-
ведения Всероссийской 
диспансеризации, про-
блемные вопросы и пути 
решения.

Как подчеркнула Инна 
Митрофанова, сегодняш-
ний день диктует необхо-
димость переформати-
ровать работу по многим 

направлениям. Она долж-
на быть направлена на до-
стижение нового качества 
жизни людей. Основная 
задача муниципальной 
власти в этой ситуации 
- мотивировать горожан 
уделять больше внимания 
своему здоровью.

- Отделом охраны здо-
ровья Управления по де-
лам семьи администрации 
Ульяновска была разра-
ботана листовка «Дис-
пансеризация взрослого 
населения», в которой 
указаны основные пра-
вила ее прохождения, 
- объяснил советник Гла-
вы города по вопросам 
здравоохранения Денис 
Французов. - Листовка 
распространялась на ве-
дущих предприятиях го-
рода, в ходе проведения 
«поездов здоровья», на 
праздниках двора, в обще-
ственных организациях. 
Отделом охраны здоровья 
были направлены факсо-

граммы 40 руководителям 
предприятий с предло-
жением организовать со-
вместные встречи коллек-
тивов с представителями 
страховых компаний, ле-
чебно-профилактических 
учреждений города с це-
лью формирования более 
целостной и комплексной 
системы работы по фор-
мированию здорового об-
раза жизни. 

С начала года профи-
лактическими мероприя-
тиями уже удалось охва-
тить 184389 тысяч улья-
новцев, что составляет 
55% от годового плана. 
Профосмотры выполне-
ны на 52%, а 143641 че-
ловек успешно прошел 
диспансеризацию (67,4% 
от запланированного на 
2019 год).

Напомним, диспансери-
зации подлежит взрослое 
население с 18 лет один 
раз в три года, а с 40 лет 
- ежегодно, а также инва-

лиды I, II, III групп ежегодно 
независимо от возраста. 
Кроме того, в 2019 году для 
выявления рака груди на 
ранних стадиях подлежат 
маммографии женщины, 
родившиеся в 1969, 1967, 
1963, 1961, 1957, 1955, 
1951, 1949 годах и не про-
шедшие данное исследо-
вание в предыдущие 12 
месяцев. Также в этом году 
для выявления рака кишеч-
ника на ранней стадии под-
лежат исследованию кала 
на скрытую кровь мужчины 
и женщины, родившиеся 
в 1970, 1966, 1964, 1960, 
1958, 1954, 1952, 1948, 
1946 годах.

Пройти диспансериза-
цию может любой взрос-
лый житель Ульяновска в 
медицинском учреждении, 
к которому он приписан. 
Для этого желательно 
подойти в поликлинику 
утром натощак. При себе 
иметь паспорт и медицин-
ский страховой полис. 

Думай о здоровье - пройди диспансеризацию!

fo
tk

i.y
an

de
x.

ru


