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20 июня - День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с праздником!
Существует много профессий, связанных с высокой ответ-

ственностью, но ни одна из них не сравнится с вашей. У вас нет 
права на ошибку, потому что ее цена – это жизнь и здоровье 
ваших пациентов.

Ваш труд издавна и по праву сравнивают с непрерывным 
подвигом. С началом пандемии эти слова приобрели особый 
смысл. То, как многие из вас изо дня в день противостоят 
опасной инфекции, навсегда войдет в историю медицины. 
Ваш труд станет безусловным примером благородного служе-
ния людям и безграничной преданности однажды избранной 
профессии.   

Спасибо вам за самоотверженность и отзывчивость! 
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса сил, 

благополучия и добра!

Председатель 
Законодательного 

Собрания В.А. ВАрнАВСкий.

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОВ.

счёт 
подчас идёт 
на секунды А. Хамитова. Н. Шапарова. О. Афанасьева. И. Неустроева.

Иногда мы забываем, что 
они такие же люди, которые 
также устают, болеют, им тоже 
требуется человеческое тепло 
и понимание. Поэтому самые 
лучшие пожелания, идущие от 
сердца всех благодарных па-
циентов  в этот день - в ваш 
адрес!

Произносим слово «реани-
мация» - и тут же возникают  
ассоциации со словом реани-
мировать, то есть приводить в 
чувство, помогать, возвращать 
к жизни. Это прямая миссия 
тех, кто трудится в отделении 
анестезиологии-реанимации 
Муромцевской ЦРБ. Коллектив 
отделения состоит из трёх док-

Профессиональный праздник медицинских работни-
ков – замечательная возможность лишний раз сказать 
людям в белых халатах слова признательности за их не-
простой и благородный труд во имя здоровья и спасе-
ния жизни людей.

торов: это заведующий Алек-
сандр Александрович Романов, 
анестезиологи-реаниматологи 
Константин Андреевич Цику-
нов, и Анастасия Юрьевна Ку-
барева, рука об руку с ними 
работают старшая сестра-ане-
стезист  Ирина Владимировна 
Неустроева,  медсёстры-ане-
стезисты Александра Михай-
ловна Хамитова, Динара Нур-
баевна Лисина, Наталья Алек-
сеевна Шапарова, Елена Алек-
сандровна Иванова, палатные 
медсестры - Анна Анатольевна 
Сафронова и  Ольга Ивановна 
Афанасьева, уборщик служеб-
ных помещений Елена Георги-
евна Мурзина. 

Тот, кто идёт работать в 
реанимацию, делают это чаще 
всего осознанно, и отдают се-
бе отчёт в том, насколько на-
пряжённый этот труд. Они ни 
много ни мало, а несут ответ-
ственность за жизнь своих па-
циентов, которых кто-то очень 
любит и ждёт их возвращения 
домой. Заметим, что специ-
алисты этого отделения сталки-
ваются с человеческой бедой 
не от случая к случаю, как мы 
-  простые граждане, а практи-
чески ежедневно.

«Основная наша миссия – 
оказание неотложной помо-
щи пациентам  в тяжёлом и 
крайне тяжёлом состоянии, - 
рассказывает врач анестезио-
лог-реаниматолог Константин 
Андреевич Цикунов, - это мо-
гут быть инсульты, инфаркты, 
различного рода отравления,  
поступают к нам пациенты по-

сле ДТП, послеоперационные 
и др.  

Наше отделение отличает 
от других тем, что мы не зави-
сим ни от каких планов. Паци-
ент может поступить в любую 
минуту, и подчас нет времени 
даже на раздумье… Счёт порой 
идёт на секунды, чтобы успеть 
спасти человека.  И решение 
нужно принимать очень бы-
стро, но при этом оно должно 
быть единственно-правиль-
ным. Поэтому во время про-
ведения сложнейших опера-
ций участвует целая бригада 
врачей, включая хирургов и 
реаниматологов.

В такие моменты очень ва-
жен профессионализм меди-
ков, но не менее важно и нали-
чие необходимого оборудова-
ния. К сожалению, сельские  и 
районные больницы пока ещё 
недостаточно укомплектованы 

высококлассным современным 
оборудованием. И врачам-ре-
аниматологам действительно 
подчас приходится непросто. 
Плюс ещё дополнительные 
трудности… С недавнего вре-
мени в районе закрыли отделе-
ние по переливанию крови, что 
существенно осложняет оказа-
ние трансфузиологической по-
мощи.  Кровь сейчас доставля-
ют в Муромцево из областного 
Центра крови.  

После общения со специ-
алистами реанимации пони-
маешь, что случайные люди и 
со слабыми нервами здесь не 
задержатся. А ещё так важно 
при этом имеет доброе челове-
ческое сердце, сострадание к 
тому, кто лежит на больничной 
койке, безоговорочно верит в 
тебя и ждёт помощи.

Пятница, 
18 июня

Суббота, 
19 июня

Воскресенье, 
20 июня

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем оС
Давл. мм рт.ст.

+18
+32
743

Дождь
+11
+10 
746

+8
+21
747 

ПредуПреждение: оправдываемость сводок на пять и более 
суток является низкой

Прогноз Погоды 
в Муромцево http://rp5.ru 


