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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

16 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения Смоленщины!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днем медицинского работника! 
Во все времена врачи пользовались огромным уважением. 

От вас зависит самое дорогое, что есть у человека – жизнь и 
здоровье. Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, 
проявляя высочайший профессионализм и милосердие. 

Администрация области делает все возможное, чтобы обе-
спечить доступность и качество медицинских услуг. Во многом 
это становится возможным благодаря планомерной модерниза-
ции региональной системы здравоохранения. Но самые совре-
менные медицинские приборы оказываются бесполезны без вас, 
без вашего профессионализма. Мною утверждена Программа 
«Организация кадрового обеспечения системы здравоохранения 
Смоленской области» на 2013-2017 годы, благодаря которой 
повысится материальная обеспеченность и социальная защи-
щенность медицинских работников. 

Желаю вам крепкого здоровья, жизненных сил, счастья, бла-
гополучия, взаимопонимания в семьях! 

   А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые медицинские работники 
Кардымовского района!

Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким 
принадлежит профессия медицинского работника. Со времен 
Гиппократа врачевание тела и души остается и самым труд-
ным, и самым благородным делом. В медицину не приходят 
случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих 
принципах основана ваша профессиональная деятельность. 

Ни одна профессия не может сравниться по своей важности 
и сложности с профессией медика. Поэтому особенно хочется 
пожелать вам успехов в вашем нелегком труде, требующем от 
вас душевных сил и полной отдачи. Примите самые теплые по-
желания накануне вашего профессионального праздника – Дня 
медицинского работника!   Желаем всем медицинским работни-
кам Кардымовского района профессиональной самореализации, 
личного благополучия, здоровья вам и вашим близким! Пусть 
никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую 
вы приносите каждой минутой своей работы! С праздником!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

Здравоохранение

Как  бы  банально  это  не 
звучало, но без больницы – не 
прожить. Кардымовская рай-
онная  больница  никогда  не 
обходится без  посетителей.
Сюда идут люди за советом, 
помощью и поддержкой вне 
зависимости от возраста.

С 26 марта 2013 года глав-
ным врачом больницы рабо-
тает Владимир Александро-
вич Лебедев. Руководить ему 
приходится  крепким ,  давно 
сложившимся квалифициро-
ванным коллективом специ-
алистов .  К  сожалению ,  ка -
дровые проблемы остаются. 

Требуются: врач-хирург,  врач- 
рентгенолог, врач клинической 
лаборатории диагностики, врач 
кабинета медицинской профи-
лактики, акушерка.

С 1 августа придет работать 
в  Кардымовскую  больницу 
молодой специалист – врач-
терапевт в качестве заведую-
щего терапевтическим отделе-
нием. Недавно работает (по со-
вместительству)  врач-окулист 
Е.К. Денисова.

В районной больнице три от-
деления – хирургическое, тера-
певтическое и педиатрическое. 
Заведующий  хирургическим 

отделением Г.В. Берест. На 
базе этого отделения действует 
травмоцентр третьего уровня, 
обеспечивающий организацию 
и оказание медицинской по-
мощи на госпитальном этапе 
пострадавшим с травмами, по-
лученными  в результате ДТП, 
сопровождающимися шоком и 
осложнениями . Геннадий Вик-
торович прошел курсы специ-
ализации по оказанию помощи 
пострадавшим в ДТП.

Качественную работу сред-
него медицинского персонала 
создает строгая и дисциплини-
рованная старшая медсестра 
Е.В. Агеева. В отделении тру-
дятся постовые медицинские 
сестры Л.Н. Ковалева, А.М. 
Рыбакова, Т.А. Лазаренкова, 
Л .Н .  Никитина ,  профессио-
нально и ответственно выпол-
няющие свои обязанности.

Терапевтическое отделение 
«держится» на женских плечах 
врачей Т.Г. Ежковой, И.А. Руб-
левской, М.М. Смирновой во 
главе с Е.А. Кантровской. Они 
и ведут амбулаторный прием, 
и оказывают помощь в стаци-
онаре. На протяжении многих 
лет здесь действует палата 
интенсивной терапии, и врачи 
оказывают экстренную помощь. 
Часто бывают  сложные случаи, 
но, благодаря опыту и квалифи-
кации, врачи «оказываются на 
высоте». Старшей медицинской 
сестрой терапевтического отде-
ления трудится Н.А. Елисеева, 
палатными медсестрами Н.П. 
Политыкина и С.В. Зайченко-
ва. В палате интенсивной те-
рапии трудятся М.Г. Новикова, 
Т.П. Кузнецова, Г.А. Волкова, 
Н.В. Серякова.

Большой объем работы вы-

полняют: районный педиатр 
и  педиатр  участковый  Э .И . 
Филиппова ,  врач -педиатр 
участковый  Г.А .  Федорова 
и медицинские сестры Н .М. 
Кожухова и О.А. Исаева, а 
также врачи-терапевты участ-
ковые Л.А. Ермачкова и Т.О. 
Моисеева.

Скорую помощь Кардымов-
ской больницы представляют 
профессионалы высокой квали-
фикации, доказавшие, что могут 
принимать ответственные ре-
шения. Как известно, в зону об-
служивания ЦРБ входит участок 
федеральной трассы Москва-
Минск, где периодически случа-
ются ДТП. За 2012 год помощь 
была оказана 34 пострадавшим 
только на этой трассе.

Прием вызовов скорой по-
мощи осуществляют  Т.Н. Алек-
сеева, Н.М. Арсюкова, Е.В. 
Суворова, Ю.А. Ефимова. Об-
служивающими фельдшерами 
трудятся: Н.В. Данилова, А.Д. 
Сергеева ,  И .Л .  Гончарова , 
В.В. Абраменкова. Водителя-
ми скорой помощи долгие годы 
работают: В.И. Моисеенков, 
В.В. Фомченков, А.П. Пету-
хов, А.И. Володченков.

Огромный  объем  работы 
«ложится» на  лабораторию 
клинической  диагностики , 
сложность добавляет  отсут-
ствие  врача  лабораторной 
диагностики. Только благодаря 
слаженности и профессиона-
лизму коллектива лаборатории 
(фельдшер-лаборант С.Н. Чу-
ева, лаборанты Л.И.  Гусева, 
В.И. Шаповалова, С.М. Ца-
цуева)  удается справляться с 
поставленными задачами.
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ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ - 
НЕТ ГЛАВНЕЕ ЗАБОТЫ!

Главный врач Кардымовской ЦРБ
 В.А. Лебедев

Заведующий хирургическим отделением  Г.В. Берест и 
зам. главного врача Т.Г. Ежкова

Кардымовская районная больница, в 
которой сегодня трудятся 23 врача 
и 68 медсестер, обслуживает более  
12 тысяч населения.  Это не только 
больница, но и поликлиника, и 11 фель-
дшерско-акушерских пунктов. С начала 
текущего года медицинский кабинет 
детского сада «Солнышко» также при-
соединен к ЦРБ.


