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С Днем медицинского работника!
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
В день, когда мы отмечаем наш главный праздник
– День медицинского работника, я хочу поблагодарить
врачей, медсестер, фельдшеров и многих других специалистов за их ежедневную
самоотверженную работу!
Нам довелось работать в
непростое время – в эпоху
перемен и реформ здравоохранения, но мы ежедневно делаем еще один шаг к
тому, чтобы наша отрасль

становилась лучше. И мы не
будем останавливаться на
достигнутом, впереди еще
много задач, которые предстоит решить для достижения главной цели – добиться
того, чтобы народ России
был доволен своим здравоохранением.
Я поздравляю всех медиков с праздником, желаю
всем благополучия, новых
свершений, сил и здоровья.
Желаю, чтобы все медицинские работники были счастливыми!
Ваш Леонид Рошаль.

Уважаемые медицинские
работники, дорогие
ветераны здравоохранения!
Третье воскресенье июня –
дата, о которой помнят очень
многие. В этот день мы отмечаем День медицинского
работника. Врачам и медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу
люди доверяют самое драгоценное – здоровье. Ежечасно
люди в белых халатах творят
чудеса, помогая пациентам.
В Мордовии уделяется особое внимание развитию отрасли здравоохранения. За
последние пять лет проведена
ее модернизация. На достойном уровне в РМ были организованы мероприятия по
медицинскому обеспечению
Чемпионата мира по футболу. По итогам 2018 года Министерство здравоохранения
РМ стало лауреатом премии
2-й степени по качеству и без-

опасности медицинской деятельности.
Главный результат большой работы, проведенной в
Мордовии, - снижение общей
смертности и рост продолжительности жизни. Надеюсь,
что 2019 год позволит нам за-

крепить достигнутые успехи и
реализовать государственную
политику по охране здоровья
жителей Мордовии. Уверен,
что скоординированные совместные действия и высокая
ответственность работников
отрасли здравоохранения помогут достойно решить стоящие перед нами задачи, которые будут способствовать
сбережению населения республики.
Благодарю вас за профессионализм, ответственность,
преданность делу и весомый
вклад в укрепление здоровья,
повышение качества жизни
наших граждан. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, дальнейших
успехов в вашей благородной
миссии!
Министр
здравоохранения
Республики Мордовия
О.В. МАРКИН.

Уважаемые коллеги!
Врач - одна из самых древних, благородных и уважаемых профессий. Основа труда
работников здравоохранения
– профессионализм, любовь,

милосердие и сострадание.
В этой профессии остаются
только те, кто готов, не жалея
ни сил, ни времени, бороться
за жизнь и здоровье людей.
Новые условия, в которых
трудятся врачи, предъявляют особые требования к их
профессиональному росту, к
ответственности за качество
оказываемых услуг, совершенствованию образовательного
статуса. В значительной мере
этому способствует деятельность Мордовской республиканской общественной организации «Ассоциация врачей
Мордовии». 68% от общего
количества врачей Республики Мордовия являются членами ассоциации. Основная цель
организации – улучшение
качества и доступности медицинской помощи, объединение всего профессионального

медицинского сообщества, защита врачей по социальным и
профессиональным вопросам.
Успехи, которые сопутствуют
нам на этом пути, достигаются
вашим колоссальным трудом
по сбережению самого ценного, что есть у человека – его
здоровья.
Дорогие коллеги! Пусть
ваш профессионализм, чуткое
сердце, золотые руки всегда
будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов! От всей души желаю
вам и вашим близким доброго здоровья на долгие годы,
семейного
благополучия,
профессионального
роста,
верности принципам и профессиональному долгу!
Председатель Правления
МРОО «Ассоциация
врачей Мордовии»
А.Н. ПИНЯМАСКИН.

Уважаемые работники
и ветераны системы
здравоохранения!
В канун Дня медицинского
работника я хочу сердечно поздравить вас – врачей, фельдшеров, медицинских сестер,
санитарок, фармацевтов, ученых, педагогов, готовящих
кадры для здравоохранения,
с профессиональным праздником. Все вы причастны к
общему благородному делу,
а потому заслуживаете самых
добрых слов.
Если есть на земле вечные
профессии, то именно к таким
принадлежит профессия медицинского работника. Со времен
Гиппократа врачевание тела и
души остается и самым трудным, и самым благородным делом. В медицину не приходят
случайные люди. Сострадание,
милосердие, гуманизм – на этих
принципах основана ваша профессиональная деятельность.
И это заставляет каждого, кто
носит белый медицинский халат, чувствовать огромную ответственность за результаты
своего труда. Очень трудно
каждый день делить с людьми
их боль, даря при этом надежду
и вселяя оптимизм. Но именно
это делают те, кто связал себя с
медициной.
Охрана и укрепление здоровья людей, повышение качества и доступности медицинской помощи, сохранение и
приумножение человеческого
капитала – наши важнейшие
приоритетные задачи.
Внимание и помощь медицине со стороны государства уже
принесли ощутимые результаты: снизилась смертность
трудоспособного населения,
отмечается заметный рост продолжительности жизни, своего
исторического минимума достигла младенческая смертность.
Ежегодно в Республике Мор-

довия строятся современные
больничные корпуса, открываются новые фельдшерскоакушерские пункты, закупаются новые мобильные
медицинские комплексы и
санитарный
автотранспорт,
внедряются самые современные методы диагностики и лечения.
Мощным импульсом для развития республиканского здравоохранения станет реализация
национального проекта «Здравоохранение». Так, только в
этом году на его реализацию
будет направлено почти 1,3
млрд. рублей. Активно ведется
строительство поликлинического здания Республиканского онкологического диспансера. Уже в этом году откроют
свои двери пациентам взрослая
и детская поликлиники в микрорайоне Юбилейный.
Национальными проектами
поставлены сложные и амбициозные цели. Впереди ‒ серьезные задачи, направленные
на то, чтобы медицинская помощь стала ещё более качественной и доступной для каждого жителя республики. Нас
ожидает еще большая, кропотливая работа.
Залог успеха и новых побед,
несомненно, заключается в
вашей верности своей профессии, самоотверженном труде
во имя здоровья людей.
От всей души желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых
сил и энергии в достижении
поставленных целей, душевного равновесия и гармонии.
Пусть никогда не покидают вас
оптимизм, доброта и терпение!
Успехов, процветания, мира
и благополучия вам и вашим
близким!
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Мордовия
Г.А. ЛОТВАНОВА.
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Высокотехнологичная медицинская помощь:

Уникальные методики спасают
жизни пациентов в Мордовии

Высокотехнологичная медицинская помощь доступна всем жителям нашей республики. И это
приносит свои результаты: в Мордовии увеличивается продолжительность жизни, снижается смертность от сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний, одним из самых низких в РФ остается уровень младенческой смертности. Новые возможности для
развития медицинской отрасли в
регионе открыл Национальный
проект «Здравоохранение». На его
реализацию в Мордовии будет направлено около 8 млрд рублей - на
повышение доступности медицинской помощи (в первую очередь
- на селе), на строительство и реконструкцию ФАПов, на дополнительное оснащение медоборудованием больниц и поликлиник, на
строительство нового комплекса
Республиканского онкологического диспансера.
«У нас есть необходимые средства, чтобы вывести отрасль на
качественно новый уровень, - отметил в своем Послании Глава
Мордовии В.Д. Волков. - Определены стратегические направления,
над которыми предстоит работать
в первую очередь. Это первичная
медицинская помощь, онкология,
сердечно-сосудистые заболевания
и детская медицина. Необходимо
и дальше внедрять новые методы
лечения, современные диагностические технологии».

Флагманы республики

Высокотехнологичную
медицинскую помощь (ВМП) жителям
Мордовии оказывают флагманы регионального здравоохранения: Республиканская центральная клиническая больница, Республиканская
клиническая больница №4, Детская
республиканская клиническая больница, Республиканская офтальмологическая больница, Республиканский
онкодиспансер,
Республиканская
клиническая больница имени С.В.
Каткова по следующим направлениям: нейрохирургия, травматология и
ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, акушерство и гинекология,
офтальмология, урология, онкология.
За последние 6 лет в республике количество пациентов, которым оказана
ВМП, увеличилось в 1,6 раза. В 2018
г. в медицинских центрах Мордовии
высокотехнологичная медицинская
помощь за счет средств ОМС была
оказана 2253 пациентам на общую
сумму 305 млн рублей.

Сложнейшие операции

Тысячи жизней спасают врачи Республиканской центральной клинической больницы. Здесь оказывается
высокотехнологичная медицинская
помощь по 8 профилям, в том числе
по хирургии, урологии, неонатологии,
акушерству и гинекологии, оториноларингологии, сердечно-сосудистой
хирургии. ВМП в больнице получают
и жители Мордовии, и пациенты из
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Некоторые уникальные методики ВМП в Мордовии освоены только в Республиканской клинической больнице №4.

многих регионов России. Благодаря
современному оборудованию и высококлассным специалистам активно
внедряются инновационные медицинские технологии.
В 2018 г. здесь было прооперировано около 1000 пациентов. Сложнейшие хирургические вмешательства
выполняют нейрохирурги, в том числе микрохирургические операции на
позвоночнике, на головном и спинном
мозге, операции с имплантами на шейном и грудном отделах позвоночника,
реконструктивную краниопластику
сложных дефектов и деформаций свода черепа.
В отделении реанимации и интенсивной терапии внедрена новейшая методика: экстракорпоральная
мембранная оксигенация - процедура
продленного
экстракорпорального
кровообращения, применяемая у пациентов с остро развившейся и потенциально обратимой респираторной,
сердечной или кардиореспираторной
недостаточностью.
В отделении диализа проводится
продленная почечная заместительная
терапия.
В Перинатальном центре МРЦКБ
– одном из 20 уникальных, современных перинатальных центров, построенных в России в рамках нацпроекта
«Здоровье», успешно выполняется
ЭКО, применяются хирургические методы получения сперматозоидов для
программ ЭКО/ИКСИ/ПИКСИ, внедрено донорство спермы и ооцитов.
Неонатологи Перинатального центра
спасают жизни новорожденных с экстремально низкой массой тела.
Уникальные для Мордовии исследования – 22 тысячи случаев за
год! - проводятся в рентгенологическом отделении больницы.
Это КТ-определение коронарного
кальция, КТ-коронарография, МРэнтерография с контрастом и построением 3D изображений, МРмаммография, МР-урография, МРТ
височно-нижнечелюстных суставов.
- Наш коллектив обладает творческим, научным и практическим по-

тенциалом, позволяющим решать
новые задачи по улучшению качества
и доступности медицинской помощи,
- отмечает главный врач Республиканской центральной клинической
больницы С.В. Ладяев. – Внедряя
инновации в нашу повседневную практику, мы работаем над укреплением
здоровья жителей Мордовии и многих регионов России.

скопической стойки и операционного
микроскопа. С 2018 г. впервые в Мордовии проводятся операции по удалению аденом гипофиза и микрохирургическая васкулярная декомпрессия
корешков черепных нервов.
К уникальным методикам ВМП,
освоенным только в больнице №4,
относится применение препаратов ботулотоксина у больных после перенесенного инсульта.
В больнице работает единственное
в Мордовии отделение гравитационной хирургии крови, где проводятся плазмаферез, эритроцитаферез,
АУФОК-терапия, озонотерапия, процедуры гемодиафильтрации.
Для оказания помощи пострадавшим
в автокатастрофах в 2011 г. в больнице был создан травмацентр I уровня
(для пациентов с автодорожной травмой, сопровождающейся шоком). Он
оснащен современным оборудованием, которое позволяет максимально
быстро определить характер повреждений жертв автокатастроф.
В отделении травматологии и
ортопедии освоены современные
технологии в лечении пациентов с
травмами различных локализаций. За
2018 год выполнено 1026 операций, в
том числе высокотехнологичных.
Аналогов в Мордовии не имеет
больничное отделение травмы кисти
и стопы, где выполняются все виды
операций на костях, сухожилиях, мяг-

В Республиканской центральной клинической больнице оказывается ВМП по 8 профилям.

Огромный потенциал

Уникальные медицинские технологии – часть будничной ежедневной работы Республиканской клинической
больницы №4. Специализированную
медицинскую помощь больница оказывает по 33 профилям, ВМП - по 4
профилям: нейрохирургии, сердечнососудистой хирургии, травматологииортопедии и гематологии, в том числе
онкогематологии.
Отделение сосудистой нейрохирургии сосудистого центра оснащено
современной техникой, в том числе
оборудованием для нейронавигации.
В сосудистом центре проводятся
операции по удалению внутримозговых гематом, высокотехнологичные
малоинвазивные нейрохирургические
операции с применением нейроэндо-

ких тканях кистей и стоп, включая
пластические и реконструктивные.
Здесь планируется освоить и внедрить
операции на суставах пальцев кистей
и стоп, эндопротезирование мелких
суставов кисти, микрохирургические
вмешательства на кисти и стопе.
- У нас имеется огромный производственный потенциал, высококвалифицированные и работоспособные
сотрудники, многие из которых стали первопроходцами в своем деле, - отмечает главный врач Республиканской клинической больницы №4
А.П. Бурлаков. - Используя этот
ресурс, мы можем увеличить объемы
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи жителям не только Мордовии,
но и других регионов России.

Вестник Ассоциации врачей Мордовии

Июнь 2019 г.

Итоги работы МРОО «Ассоциация врачей Мордовии»
Мордовская
республиканская общественная организация
«Ассоциация врачей Мордовии» создана 6 декабря 1996 г. с целью объединения врачей Мордовии и направления их деятельности на защиту
профессиональных прав, чести и достоинства врача - члена Ассоциации,
развитие здравоохранения, обеспечение качества медицинского обслуживания населения республики.
Ассоциация осуществляет следующие основные функции:
* обеспечение социально-правовой
защиты медицинских работников,
включая обеспечение социальных гарантий;
* внедрение инновационных методов
в администрировании, менеджменте,
технологии оказания медицинской помощи;
* экспертное сопровождение страховых случаев при страховании медицинской ответственности;
* проведение мероприятий по поддержанию и повышению авторитета и
престижа профессии врача и медицинского работника;
* участие в проведении образовательных, благотворительных, а также
спортивно-оздоровительных мероприятий.
На сегодняшний день членами
МРОО «АВМ» являются 2243 врача,
что составляет 68% от общего количества врачей Республики Мордовия. Для
общественной организации это неплохой показатель работы в сравнении с
другими Ассоциациями Приволжского
федерального округа.
Членство в Ассоциации необходимо,
в первую очередь, самому врачу, так как
со стороны общественного объединения он получает поддержку в судебных
и досудебных спорах, в программах,
направленных на рост заработной платы и повышение престижа профессии.

Социально-правовая
защита

Основными направлениями деятель-

В ближайших планах Ассоциации дальнейшая работа по проведению открытых лекций по вопросам правового регулирования медицинских услуг
в Российской Федерации, организация
программы повышения квалификации «Правовое регулирование медицинской деятельности в Российской
Федерации»,
научно-практическая
конференция «Правовое регулирование медицинской деятельности».
Ассоциацией продолжается деятельность по выпуску буклетов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Распределение буклетов происходит пропорционально членству в Ассоциации.

В планах Ассоциации:

В рамках Дней Республики Мордовия в Государственной Думе состоялась презентация системы здравоохранения РМ.

ности Ассоциации в 2018 г были:
* обеспечение социально-правовой
защиты медицинских работников;
* проведение мероприятий по поддержанию и повышению авторитета и
престижа профессии врача и медицинского работника;
* участие в аттестации специалистов
для получения квалификационных категорий;
* оказание материальной помощи
членам Ассоциации;
* поощрение лучших врачей-членов
наградами, грамотами, дипломами;
* представление ходатайств в
Министерство
здравоохранения
Республики Мордовия и другие органы
государственной власти о награждении
членов Ассоциации за достигнутые показатели в сфере охраны здоровья населения.
Продолжается поэтапная работа по
страхованию ответственности при осуществлении медицинской деятельности врачей-акушеров-гинекологов, врачей анестезиологов-реаниматологов,
врачей-хирургов.

Эффективное
взаимодействие

В целях осуществления общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан в январе 2018
года подписано Соглашение о взаимодействии МРОО «Ассоциация врачей
Мордовии» с Общественной палатой
Республики Мордовия.
28 декабря 2017 года между СреднеВолжским
институтом
филиала
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)» в г. Саранске и
Ассоциацией заключено соглашение
о сотрудничестве, утвержден план мероприятий по взаимодействию.
Согласно плану совместной работы разработаны информационные
памятки о совместной деятельности МРОО «АВМ» и филиала
Российской правовой академии в
Саранске, проведен круглый стол
на тему: Проблемы правоприменения в сфере охраны здоровья граждан».

1.
Совместно с Вами, уважаемые
коллеги, привлечение врачей в члены
Ассоциации.
2.
Содействие совершенствованию профессионального уровня и образовательного статуса медицинских
работников путем участия в аттестации и аккредитации.
3.
Для дальнейшей пропаганды
здорового образа жизни и профилактики заболеваний продолжить тиражирование буклетов для лечебных
организаций.
4.
Создание комиссии досудебного и внесудебного урегулирования
конфликтов.
5.
Продолжение совместной работы с Правовой академией при Министерстве юстиции по защите чести и
достоинства медицинских работников.
Организация конференций, симпозиумов, конгрессов и иных массовых мероприятий (круглых столов)
6.
Страхование профессиональной ответственности медицинских работников.
7.
Решение иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью врачей.
Надеемся, и впредь наша работа
будет такой же слаженной во имя
врачебного сообщества Республики
Мордовия.

Независимая медицинская экспертиза как инструмент
досудебного урегулирования споров между врачом и пациентом
Пилотный проект по независимой
медицинской экспертизе был запущен
Национальной медицинской палатой в
2014 году. Первыми регионами, в которых апробировалась модель, стали
Смоленская, Московская и Липецкая
области, позже к ним присоединились
Свердловская, Омская и Воронежская, Рязанская и Тверская области,
Республики Башкортостан и Татарстан. Таким образом, в 10 российских
регионах были организованы и начали работать комиссии по независимой медицинской экспертизе. После
успешного запуска пилотного проекта
в регионах следующим этапом работы
является создание комиссий по независимой медицинской экспертизе во
всех субъектах РФ. Национальной медицинской палатой было разработано
Положение, которое дает определение
независимой медицинской экспертизы как исследованию, направленному на анализ медицинской помощи,
которая была оказана гражданину.
Иными словами, предлагает рассматривать независимую медицинскую
экспертизу как внесудебную экспер-

тизу качества медицинской помощи.
Был подготовлен и утвержден пакет
типовых документов, регламентирующих деятельность Центров независимой экспертизы при профессиональных общественных организациях,
определен порядок их работы. В основу работы комиссий по независимой
экспертизе Национальная медицинская палата заложила два основных
принципа: анонимность (документы
рассматриваются в обезличенном
виде) и экстерриториальность. Был
сформирован общероссийский реестр
экспертов НМП, который продолжает
пополняться, и на данный момент в
него входят 217 экспертов различных
клинических специальностей.
На сегодняшний день Ассоциацией
заключено соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Мордовия, Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Республики Мордовия в целях регулирования
поступающих жалоб в досудебном
порядке. Следующим этапом развития института досудебного урегули-

рования споров является заключение
соглашения с Территориальным органом Росздравнадзора по Республике
Мордовия.
Итогом работы комиссии досудебного урегулирования споров является
открытие Центра независимой медицинской экспертизы. Осуществлять
свою работу Центр будет на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
По закону «Об аккредитации», аккредитация должна быть пройдена
только теми экспертами, которые будут работать в сфере государственного
контроля. Общественные организации
не осуществляют государственного
контроля, но доступ к медицинской
документации Ассоциация сможет
получить только в случае наличия
лицензии: на право медицинской деятельности, а именно контроля качества оказания медицинской помощи.
Ее отсутствие будет препоной в дальнейшем разрешении спора. Заключение Центра будет принято в суде.
Эксперты Центра будут проводить

экспертизу качества оказанной медицинской помощи на основании лицензии, которая позволяет осуществлять
регламентированную
процедуру
оценки медицинской документации
пациента и давать оценку качества
оказанной медицинской помощи с
привлечением широкого круга медицинских экспертов.
Результатом проведения медицинской экспертизы является заключение, в котором содержатся ответы на
все поставленные вопросы, подкрепленные обоснованием изложенной
точки зрения.
Национальная медицинская палата
и члены правления Ассоциации надеются, что будет подготовлено отдельное Постановление Правительства РФ, регламентирующее работу
независимой медицинской экспертизы. В настоящее время независимая
медицинская экспертиза прописана в
рамках 323 Федерального Закона, но
планируется отдельное Постановление, которое, как надеются эксперты,
даст еще больше полномочий аналогичным центрам.
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Вестник Ассоциации врачей Мордовии

Марина Кашигина Людмила Доронина дарит
семейный доктор многих
счастье материнства
жителей Саранска

Справедливо говорят: хороший
человек – как дерево: где корни пустило, там и зеленеет. В свое время
в Теньгушевский район приехала
с молодой семьей врач Людмила
Николаевна Доронина, ставшая
признанным и уважаемым врачом
акушером-гинекологом
местной
больницы. Родом она из Яваса, но
для теньгушевцев давно стала своей. Ведь именно в Теньгушеве она
с супругом Александром Ивановичем воспитала сына и дочь, здесь
продолжает активно жить и ответственно трудиться без малого 35-й
год.
Не случайно на торжественном
мероприятии ко Дню народного
единства в теньгушевском Доме
культуры глава района А.П. Кузьмин вручил доктору высокую награду. Дружные аплодисменты
зала не стихали до того момента,
пока Людмила Николаевна со знаком отличия и цветами не сошла со
сцены. Заметьте, это знак особого
народного уважения. И для аплодисментов был прекрасный повод,
ведь Людмиле Николаевне присвоено почетное звание «Заслуженный
врач Республики Мордовия».

- Она у нас замечательная - как
женщина-мать и как доктор, рассказала о коллеге главный врач
районной больницы О.М. Бурмистрова. - Мы всегда ценим ее за
высокий профессионализм, редкую
целеустремленность, умелые и уверенные действия.
Мамы, благодарные опытному
доктору за появление на свет своих
малышей, тоже рады, что ко всем
имеющимся у Людмилы Дорониной Почетным грамотам разного
уровня добавилась еще одна заслуженная награда.
- Очень рада, что усердный труд
нашего врача-гинеколога, требующий особой внимательности и тактичности, оценен по достоинству,
- поделилась мнением жительница
Теньгушева А.А. Чалдушкнна. Людмилу Николаевну отличают
порядочность, душевность, ответственность. Во время лечения и родов она спасает сразу две
жизни - матери и ребенка, и дарит
нам счастье материнства. Вникая
в каждый совет и рекомендацию
доктора, пациентки ей верят, ее
боготворят...
У настоящего доктора действительно должны быть такие, как
у Людмилы Дорониной, добрый
взгляд и приветливая улыбка. Ясные и выразительные глаза этой
замечательной женщины - зеркало ее чистой души. И это здорово!
Ведь первое впечатление пациентки получают от встречи с ней как
с человеком, а уже потом судят о
ней как о специалисте. А профессионалом в медицине становится
только тот человек, который искренне любит свое дело и уважает
людей.
Важно, что при обсуждении с пациентками деликатных вопросов
Заслуженный врач умеет дарить
надежду и находит слова утешения.
Сопереживая больным, многое ей
приходится пропускать через свое
сердце. А за внимание и человеческое участие Людмилу Николаевну
Доронину ценят вдвойне.

В трудовой книжке участкового врачапедиатра, врача высшей
квалификационной
категории Марины Викторовны Кашигиной - всего
одна запись. Уже 27 лет
она ведет прием маленьких пациентов в Детской
поликлинике №2 г. Саранска. Скольких малышей
вылечила доктор за все эти
годы - и не пересчитаешь!
Но и повзрослев, бывшие
пациенты Марины Викторовны не забывают своего
врача-педиатра и всегда
здороваются с ней, встречаясь на улицах.
Профессию Марина Кашигина выбрала по примеру мамы, Тамары Александровны, которая больше 25 лет проработала врачом-терапевтом. Нужно
сказать, что и младшая сестра у Марины Викторовны тоже доктор - врачокулист.
- А я выбрала педиатрию, потому
что мне очень нравится работать с
детьми, - рассказывает Марина Викторовна Кашигина. - Хотя в Детской
поликлинике №2 у меня самый большой
участок - на 1176 детей, от грудничков до 18-летних юношей и девушек.
И каждый рабочий день - прием пациентов и обходы по адресам. Иногда за
день я осматриваю больше 40 детей!
Но в своей профессии я не разочаровалась. Мама ребенка скажет тебе «Спасибо!» - и снова появляются силы.
Для многих жителей Саранска Марина Викторовна стала семейным доктором. Ее пациенты взрослеют, заводят
семьи - и приводят на прием к участковому педиатру уже своих собственных
малышей.
- Дети Марину Викторовну обожают, - говорят коллеги врача. - Поэтому как доброму, отзывчивому доктору,
пациенты ей доверяют. К тому же
Марина Викторовна - очень квалифицированный врач с огромным опытом,

ее работа отмечена множеством наград.
Марина Кашигина - активная участница Ассоциации врачей Мордовии.
- Наша Ассоциация имеет большое
значения для обмена профессиональным опытом между врачами и для
обучения медицинской молодежи, - говорит Марина Викторовна. - Семинары
и вебинары, организованные Ассоциацией, полезны и врачам со стажем, они
знакомят нас с новыми методиками
лечения. Я участвовала в семинарах,
которые проводились в Мордовии и в
Пензенской области, и почерпнула на
них много нужного для своей работы.
Продолжая семейную династию, по
стопам Марины Викторовны Кашигиной пошли ее дети - сын и дочь. Сейчас
они заканчивают медицинские вузы.
Сын Юрий - будущий врач-стоматолог,
дочь Ольга, как и мама, врач-педиатр.
- Своих детей я учу быть внимательными к пациентам, - рассказывает Марина Викторовна. - Конечно, сейчас нам
очень помогают высокие технологии,
новая аппаратура, электронные истории болезни. Но техника техникой, а
больным по-прежнему нужны чисто
человеческое участие и забота врача,
его ободряющая улыбка. Доброе слово
в нашей профессии так же важно, как
и хорошее лекарство.

Олег Карпунькин:

«Наша награда - здоровье пациентов»

Одной из самых сложных в медицине по праву можно назвать профессию
хирурга. Конечно, очень непрост труд
врача любой специальности, - но особой ответственности, концентрации,
огромного опыта, практического мастерства и научной подготовки в современных условиях от доктора требует именно хирургия. Зато высока и
награда: это спасенные жизни.
Практически каждый день в Республиканской центральной клинической
больнице операции на сердце и магистральных артериях проводит врач
сердечно-сосудистый хирург Олег
Александрович Карпунькин. Также
доктор ведет прием пациентов в консультативной поликлинике РЦКБ.
В свои 37 лет Олег Александрович
- главный внештатный сердечнососудистый хирург Минздрава Мордовии. Эту честь и эту ответствен-
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ность ему доверили как опытнейшему
врачу и специалисту очень высокой
квалификации.
Олег Александрович родился в селе
Ардатово Дубенского района Мордо-

вии. Решение стать врачом он принял
еще в старших классах школы: большую роль в этом сыграл пример его
родного дяди - врача-хирурга. Окончив Медицинский институт МГУ имени Н.П. Огарева, Олег Карпунькин
проходил ординатуру и нарабатывал
опыт практической работы в крупной клинике федерального уровня - в
московском Институте клинической
кардиологии им. А. Л. Мясникова
при Российском кардиологическом
научно-производственном комплексе
Минздрава РФ. Наставником Олега
Александровича стал легендарный
российский врач, академик Ренат Акчурин. Также в течении 5 лет Олег
Карпунькин работал в Федеральном
центре сердечно-сосудистой хирургии (г. Пенза), где получил огромный
опыт в кардиохирургии. Но затем доктор все же решил вернуться в родную

Отпечатано в типографии Мордовского университета.

Мордовию. Кстати, его супруга - врачкардиолог.
Основное направление работы Олега Александровича в республиканской
больнице - коронарное шунтирование.
Каждая такая операция на сердце может длиться до 5 часов!
- Больных, которым требуется эта
высокотехнологичная операция, предотвращающая инфаркт миокарда,
очень много, - рассказывает доктор. - В
2018 году я провел 37 операций коронарного шунтирования. В этом году
планирую провести их уже 60. Всего
же за год я провожу около 100 операций. Ни одну из них нельзя назвать простой. Операции на сердце требуют
высокой точности и концентрации.
Наша миссия - помочь человеку, чтобы улучшить качество и продолжительность его жизни. Чтобы сердце
работало «как часы»!

