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17 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Примерно 25 веков отделяют нас от автора этой цитаты - отца древнегреческой
и вообще европейской медицины как
науки, но опыт и сегодня подтверждает
великую правоту Гиппократа. Доверяя
врачу своё здоровье, а порой и жизнь,
человек поневоле чувствует себя зависимым и беспомощным. И если скверный врач может использовать свою
власть над больным для манипуляций,
то настоящий, верный заветам Гиппократа, будет думать только о благе больного. Из первой заповеди «не навреди»
логично вытекает вторая - «помоги». А
ещё Гиппократ оставил врачам следующую нравственную максиму: «Сгорая
сам, свети другим всегда». И если мы
внимательно посмотрим вокруг, то, вопреки расхожему мнению, обязательно
найдём примеры такого жертвенного
служения медицине, а вместе с ней и
человечеству.
Хирург-колопроктолог Юрий Джураев с
детских лет обнаружил склонность к наукам,
больше всего к физике, математике и биологии, мечтал стать физиком-ядерщиком,
но его отец, санитарный врач, всё-таки уговорил юношу пойти по медицинской стезе.
Сегодня наш собеседник утверждает, что
абсолютно не жалеет о сделанном выборе:
его профессия хоть и безумно трудна, но
уж точно не даёт скучать и способствует
постоянному умственному развитию, комплексному познанию такой сложнейшей и
интереснейшей системы, как человеческий
организм. Медицинское образование у
Юрия Алексеевича фундаментальное: с
1994 по 2000 год – медфак Международного независимого университета Молдовы
(ULIM), сразу после – интернатура на
базе ГУ «РКБ», где Джураев на практике
осваивал общую хирургию, чуть позже он
прошёл ещё и обучение на кафедре последипломного образования минобороны РФ
(Санкт-Петербург), а также в Запорожской

Мастерство врача

Некоторые больные, несмотря на
сознание обречённости, выздоравливают только потому, что уверены в
мастерстве врача.
Гиппократ.

академии последипломного образования.
Там молодой врач обучился некоторым
важным и редко используемым тонкостям:
например, технике сакрально-эпидуральной
анестезии, которая позволяет существенно
уменьшить страдания больных, но требует
от врача очень серьёзных навыков.
Вообще-то колопроктология занимается проблемами деликатными, о которых
редко говорят вслух, но от которых в той
или иной форме и степени сегодня страдает большая половина человечества.
Болезни, доброкачественные и злокачественные образования прямой и толстой
кишки, заднего прохода – этим сложным и
часто весьма болезненным «хозяйством»
занимается данная отрасль медицины.
Лечением геморроя и других недугов этой
сферы врачи занимались с древности, но
парадокс в том, что только в середине XX
века проктология выделилась из хирургии
как самостоятельная дисциплина. Может,
ещё и поэтому в Приднестровье до сих пор
отсутствует отделение колопроктологии, да
и специалистов в этой сфере – не более
двух-трёх человек на всю республику. Если
бы все приднестровцы, кто нуждается в
лечении, а особенно в хирургической помощи, разом обратились к этим врачам,
им бы пришлось оперировать постоянно и
беспрерывно, как в каком-нибудь фильме
ужасов. Но, во-первых, большинство наших сограждан, из страха либо стеснения,

предпочитают терпеть эти проблемы до
последней возможности (и зря, поскольку
на слишком запущенной стадии больному
бывает уже нельзя помочь). Ну а часть тех,
кто может себе это позволить, выезжает
оперироваться за границу, что опять-таки
связано с массой неудобств, поскольку в
операциях такого рода особенно важен восстановительный период, довольно долгий,
индивидуальный, требующий наблюдения
врача, осмотров, перевязок и т. д.
Сегодня доктор Джураев проводит операции на базе Республиканского госпиталя инвалидов и ветеранов войны, но отсутствие
своего отделения создаёт много неудобств,
стационарные больные «разбросаны» по
разным хирургическим отделениям разных
медицинских учреждений.«Сейчас появилась надежда, что такое отделение всётаки будет открыто в ГУ «РГИВОВ», поскольку министр здравоохранения Андрей
Иванович Гуранда понимает важность проблемы, главврач госпиталя Дмитрий Фёдорович Чолак тоже оказывает содействие,
за что им обоим лично от меня огромная
благодарность. Есть несколько сложных
моментов, но при желании и настойчивости их можно решить, поскольку такое
отделение действительно необходимо,
и я верю, что оно будет. Хочется только
поскорее, так как больные все разные, некоторые страдают больше, некоторые
меньше, но всем без исключения нужно
внимание, и если они будут находиться
в одном месте, то и им, и медперсоналу
будет гораздо удобнее», - уверен Юрий
Алексеевич. Тем более что какого-то суперсовременного и дорогого оборудования
данная область медицины не требует, тут
больше необходимо другое – мастерство
врача и, разумеется, его неравнодушие.

О проведении Дней памяти
19, 22 июня и выпускного вечера

ДЕНЬ БЕНДЕРСКОЙ
ТРАГЕДИИ

19 июня в День памяти и
скорби с 7:00 до 7:30 на Мемориале Славы Тирасполя состоится митинг «Память стучит
в наших сердцах» и возложение
цветов к могилам погибших
в 1992 году. Далее состоится
выезд участников мероприятия,
представителей общественных
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ДОСУГ

МЕРОПРИЯТИЯ

В столице под руководством
заместителя главы Государственной администрации г.
Тирасполь и г. Днестровск
по социальному развитию
Марии Пащенко состоялось
совещание, в ходе которого
утвержден план мероприятий,
посвященных Дню памяти
и скорби в г. Бендеры, 77-й
годовщине начала Великой
Отечественной войны и выпускному вечеру для учащихся
образовательных учреждений
г. Тирасполь.

«Нервы у врача не железные, а в каждом пациенте нужно видеть человека,
сердечно участвовать, иначе ты уже не
врач. Но я готов терпеть все неудобства, поскольку моё дело мне интересно.
Колопроктология – отрасль на стыке
множества смежных дисциплин, поэтому, специализируясь, мы не перестаём
быть универсалами. Ежедневно, помимо
всего остального, я должен прочитать
несколько новых страниц из специальной
медицинской литературы. Правда, хочется ещё и перечитать Льва Толстого, и
следить за новостями в астрофизике, и
много ещё чего. Но дело – прежде всего.
Вот опять звонок, у пациента проблемы,
надо спешить. Так и живём», - делится
врач Юрий Джураев.

организаций, родственников и
близких погибших защитников
Приднестровья в Бендеры для
участия в памятных мероприятиях, а также на кладбища
«Дальнее» и «Новое», где
на аллеях Славы они почтут
память погибших и умерших
участников боевых действий.
В 16:45 в республике состоится
минута Памяти. В столице прозвучат 45 электросирен.

ДЕНЬ НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Еще одной скорбной и памятной датой, обсуждаемой
в ходе совещания, стала 77-я
годовщина начала Великой
Отечественной войны.
Мероприятие в память о
жертвах самой жестокой и кровопролитной войны пройдет по
традиции на Мемориале Славы
22 июня в 4 часа утра. Принять
участие сможет каждый желающий. Всем рекомендуется при
себе иметь лампадку.

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

20 июня в Тирасполе пройдут
мероприятия под названием
«Все в твоих руках!», посвященные выпуску учащихся образовательных учреждений города. Праздник для выпускников
начнется в 20:00. Как сообщила
заместитель градоначальника
по социальному развитию Мария Пащенко, для проведения
репетиции выпускного вечера
16 и 18 июня с 19:00 до 21:00
на площади им. А.В. Суворова
на участке от ул. Луначарского
(проездная) до пер. Бочковского
(проездной) будет перекрыто
движение автотранспорта. В выпускной вечер, 20 июня, с 18:00
до 22:00 ограничение будет действовать на главной площади
столицы и по ул. 25 Октября (от
ул. Луначарского (проездная) до
пер. Днестровского (проездной).
Также 20 июня с 19:00 до
22:00 в столице будет запрещена реализация на вынос
прохладительных напитков в
стеклянной таре, спиртных,
слабоалкогольных напитков и
пива в учреждениях торговли,
расположенных от ул. Ленина
до ул. Правды.
Александра КАРАЯНИ

Парк приглашает на праздник
«ФУТболеем за наших»
Футбольный фестиваль пройдет в
воскресенье, 17 июня. Официальное открытие состоится в парке «Победа» возле памятника Котовскому
в 15:00.
На месте проведения мероприятия
уже прошло совещание организационного комитета, в ходе которого
обсуждались детали организации и
проведения предстоящего праздника
«ФУТболеем за наших», приуроченного к чемпионату мира по футболу
в России. В совещании приняли участие представители Государственной администрации г. Тирасполь и
г. Днестровск, управления культуры
столицы, партии «Обновление»,
управления физической культуры
и спорта.
На территории парка будет функционировать множество спортивных
зон, где каждый сможет найти себе
занятие по душе. Основной станет
мини-футбольная площадка с газоном и воротами.
«В первую очередь для детей планируем развернуть искусственный
газон размером 7 на 11 метров,
установить небольшие ворота
(наподобие хоккейных), и каждый

желающий здесь сможет поиграть
в футбол», - рассказал организатор
фестиваля Дмитрий Воронюк.
Посетители могут стать участниками увлекательных и необычных
игр с мячом. Среди них теннис-бол
– командная игра через большую
теннисную сетку, только ногами;
велофутбол; воздушный футбол на
теннисном столе; жонглирование мячом #чеканьзанаших; волейфутбол
– игра ногами через волейбольную
сетку; семейные конкурсы: «Быстрые
сборы», «Удержи мяч»; забей пенальти профессиональному вратарю; русские забавы: битки, гонки на
лыжах; командная эстафета-конкурс
«Боломания», «Футбольный слалом»; футбол на ходулях; викторина
для представительниц прекрасного
пола, футбольный аквагрим на лице.
В фотозоне можно будет сфотографироваться с футболистами ФК
Шериф.
Помимо этого в парке будут функционировать выносные точки торговли по реализации кондитерских
изделий, мороженого, прохладительных напитков, игрушек и сувениров.
Надежда МИНИНА

