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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКАЗНАЙ НАШИХ!

Лечить людей - это дар

ПО ИТОГАМ осенне-зимнего сезона
мегионские "Соболята" - ребята 2005 года
рождения - признаны лучшей командой в
зоне "Восток". По этому случаю в первые
дни каникул состоялась встреча сборной
мегионской команды по мини-футболу
"Соболь" со спонсорами и представите-
лями местного отделения партии "Единая
Россия", которое два года назад взяло
шефство над ребятами.

За большим сладким столом мальчиш-
ки с радостью показывали новую спортив-
ную форму, рассказывали гостям о своих
успехах в прошедшем сезоне: дважды на
турнирах они завоевали "серебро" и один
раз "золото". Таким образом, впервые за
последние 10 лет мегионские ребята ста-
ли финалистами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры. Родители увере-
ны, что достичь результата мальчики смог-
ли благодаря опытному руководству тре-
нера-преподавателя Германа Мальцева.
Не последнюю роль сыграла и финансовая
помощь спонсоров - местного отделения
партии "Единая Россия" и ООО "Нефте-
спецстрой" в лице генерального директо-
ра Ивана Пузыч. Родители поблагодарили
гостей встречи за оказанную поддержку и
преподнесли на память фотографию дет-
ской команды "Соболь", выразив надеж-
ду, что попечители не оставят ребят.

Елена Коротченко, секретарь местно-
го отделения партии "Единая Россия", в
свою очередь сказала, что детский спорт
в Мегионе будет курироваться и макси-
мально поддерживаться финансово и тех-
нически. Для этих целей и действует
партийный проект "Детский спорт".
"Наша задача - не только добиваться хо-
роших результатов и быть в числе первых,
но и развивать дворовой, любительский
спорт, который, несомненно, полезен для
здоровья подрастающего поколения. А
глядя на вас и ваши успехи, ребята, за
вами потянутся ваши сверстники и тоже
займутся спортом, а значит здоровых,
сильных детей станет в нашем городе и
округе больше", - сказала Елена Никола-
евна.

Ребята, тренер, родители интересо-
вались у председателя городской Думы
строительством спортивных объектов в
Мегионе, а после долго обсуждали бли-
жайшие спортивные планы.

Наша медицина развивается быст-
рыми темпами. В больницах появилась
такая аппаратура, о которой раньше и
мечтать не смели. Совершенствуются
методы диагностики, доктора осваива-
ют новые профессии, получают всё
больше знаний. Но, как и прежде, глав-
ным остаётся не аппаратура, а то, как
доктор, получивший в медицинском
вузе обширнейшие знания, будет к па-
циенту относиться. Внимательно ли
выслушает или, не поглядев на больно-
го, изучит анализы, выпишет рецепт,
ориентируясь только на них, и отправит
домой?

КОГДА пациент приходит на приём к
врачу-эндокринологу Аделине Владими-
ровне Авиной, он сразу чувствует, что эта
молодая женщина в белом халате действи-
тельно хочет помочь ему, вылечить. Когда
я по-дилетантски поинтересовалась у неё,
какие из анализов для врача самые важ-
ные, она воскликнула:

-Но я же не лечу цифры! Я лечу людей,
а каждый человек - индивидуален! Кому-то
нормы, которые написаны в книжке, под-
ходят, а кто-то плохо себя чувствует. Даже
по поведению, по тому, как человек разго-
варивает, уже можно понять, что у него есть
проблемы. Например, сухость во рту - это
звоночек для меня. И я расспрашиваю, что
беспокоит человека, и уже ориентируюсь
на то, что он говорит, только после этого
назначаю те или иные анализы. Сопостав-
ляю их с тем, каково самочувствие челове-
ка, и отсюда вытекает лечение.

Авина - молодой доктор, она работает
в Мегионской городской поликлинике че-
тыре года. А связана с медициной чуть не
с самого рождения, можно сказать, вырос-
ла в больнице. Её мама, Лида Ганиевна
Янгубаева, с 86 года работает в хирурги-
ческом отделении операционной медсес-
трой. По словам Аделины Владимировны,
её мама - фанат своей профессии, девоч-
ка, бывало, и ночевала у неё на работе. С
самого детства наблюдая за работой вра-
чей и медсестёр, даже не мыслила, не меч-
тала ни о какой другой профессии. Она
сначала училась в 1-ой школе Мегиона. Но
ещё в 5 классе, узнав, что в 3-ей есть про-
фильные группы, в которых идёт усиленная
подготовка к поступлению в медвузы, пе-
решла в ту школу.

-Я уже знала, что медицина - это моё!
Это мне нужно, для моего будущего, -
объясняет она своё решение.

Уже в школе Аделина познала, что та-
кое сессии, а потом были шесть лет учёбы
в Тюменской медицинской академии. И
этого пытливой девушке было недостаточ-
но! Она решила, так сказать, "заузиться" и
отучилась ещё год. Многие терапевты, же-
лающие стать узкими специалистами, про-
ходят 2-х, 3-х месячные курсы, а она целый
год досконально изучала полюбившуюся

ей эндокринологию. Прошла практику в Ме-
гионе под руководством Елены Викторовны
Зибровой, которой Авина очень благодар-
на.

Для людей, далёких от медицины, не со-
всем понятно, что именно лечит эндокрино-
лог? Я попросила Аделину Владимировну
хоть немного рассказать об этом, и она при-
зналась:

-Я могу говорить о своей профессии
бесконечно! Эндокринология - наука о гор-
монах, а гормоны - это наше всё! Обмен бел-
ков, жиров, углеводов в организме, наше
настроение, цвет кожи, свет в глазах, наше
самочувствие в целом - это всё работа гор-
монов, они регулируют все процессы жиз-
недеятельности. Гормоны в течение всей
жизни меняются: у детей, подростков и у
людей зрелого возраста они разные. Эндок-
ринология изучает гормоны и проверяет,
правильно ли они работают, в достаточном
ли количестве вырабатываются. Если их
мало - одна клиника, много - другая.

Раньше к эндокринологу больные попа-
дали только по направлению терапевта. А
сейчас люди сами стали грамотными, начи-
танными и напрямую идут ко мне. И это пра-

Команда "Соболь" -
финалисты Югры

вильно. При одних заболеваниях (сахарный
диабет, аденомы гипофиза, теретоксикозы)
больные состоят на диспансерном учёте у
эндокринолога, а есть те, кого я только кон-
сультирую, а далее они наблюдаются у те-
рапевта.

Авина ведёт приём в поликлинике и ещё
работает в роддоме, консультирует бере-
менных и рожениц. "Беременных я очень
люблю!" - говорит она. Как хорошо, когда
доктор от своей работы получает удоволь-
ствие. Это важно не только для него самого,
а и для больных.

-Знаете, как приятно видеть счастливые
лица людей! Сначала человеку было плохо,
а потом он приходит и говорит: "Спасибо,
мне стало легче, лучше". И это даёт стимул
быть ещё лучше, умнее, изучать глубже свою
профессию. Раньше я задумывалась: вот у
каждого человека есть свой дар. Кто-то уме-
ет петь, кто-то танцевать, кто-то рисует. А у
меня ничего этого нет: не пою, не рисую. По-
чему? Наверное, мой дар - лечить, помогать
людям.

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Будьте бдительны:

ПФР предупреждает о мошенниках,
которые присылают письма с требовани-
ями обязательного подписания договора
и заполнения заявления о переводе пен-
сионных накоплений в другой негосудар-
ственный пенсионный фонд.

На "Горячую линию" Управления ПФР
в г. Мегионе ХМАО-Югры вновь участи-
лись обращения граждан, сообщающих об
агитационных письмах, которые приходят
людям на дом от БПФ "Большой пенсион-

ный фонд" (Межрегиональный негосудар-
ственный пенсионный фонд). В своих пись-
мах они присылают доверчивым гражданам
договор и бланки заявлений о переводе
пенсионных накоплений в их фонд. И если
гражданин этого не сделает - человек ли-
шится права на пенсию. При этом для пе-
ревода пенсионных накоплений они требу-
ют приложить копии документов граждан и
заполнить заявления, которые содержат
персональные данные людей.

Со слов обратившихся, письма приходят
непосредственно на домашний адрес. В них
настойчиво предлагают заключить договор с
негосударственным пенсионным фондом
"Большой пенсионный фонд", мотивируя это
тем, что граждане, не заключившие с ними
договор, лишаются всех своих пенсионных
накоплений. Причем заключить договор чело-
веку предлагается быстро и отослать его и все
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 сотрудники Государственного Пенсионного

фонда по домам не ходят

и "письма счастья" не присылают!

заполненные документы обратно в их адрес.
Управление ПФР в г. Мегионе ХМАО-

Югры официально заявляет: это проводит-
ся агитационная работа всех негосудар-
ственных пенсионных фондов. Заполнение
присланных документов не является обяза-
тельной процедурой. Граждане города Ме-
гиона и поселка Высокого, будьте бдитель-
ны! Делайте свой выбор осознанно!

При любых сомнениях по вопросам пе-
ревода пенсионных накоплений вы можете
обратиться за консультацией и разъясне-
нием в Государственное учреждение - Уп-
равление Пенсионного фонда РФ в г. Ме-
гионе ХМАО-Югры по телефону "Горячей
линии" 2-42-55.

Будьте бдительны: внимательно читай-
те тексты договоров, которые решили под-
писать, не доверяйте рекламным объявле-
ниям в присланных Вам конвертах!

ИДЁТ набор в лагерь  "Альбатрос",
Краснодарский край, пос. Кабардинка.

Путёвка - бесплатно, стоимость  проез-
да 30900 рублей, дата выезда 21.06.2017 г.

Наш адрес: ул.Советская,  д.19,
2 этаж, 208 кабинет (бывшая 1-я школа).

Вся информация по телефону: 59-888.
Для оформления путёвки Вам необхо-

димо принести следующие документы:
Для детей 6-13 лет

1. Копия св-ва о рождении (2 шт);
2. Копия медицинского полиса (обе

стороны - 2 шт.);
3. Копия паспорта с пропиской роди-

теля (1шт).
Для детей  14-17 лет

1.Копия паспорта с пропиской ребен-
ка (2 шт.);

2.Копия медицинского полиса ребен-
ка (обе стороны - 2 шт.);

3.Копия паспорта с пропиской роди-
теля (2 шт.).

Для детей  16-17 лет:
4.Копия ИНН родителя;
5.Копия СНИЛС родителя.

ВНИМАНИЕ!

Отдых в Краснодаре


