
7
№28 (989) 17.06.2015г.

ВЕСТИ
Арамильские

Медики
Как солдат на передовой

Более тысячи операций на 
счету у хирурга Андрея Ко-
пылова. Он из тех врачей, ко-
торые прошли огонь и воду 
— когда учился в медучи-
лище, поработал в выездной 
бригаде на «скорой», в армии 
— фельдшером в Еланских 
лагерях под Камышловом, 
рвался в Афганистан и в Гер-
манию, но на родине оказал-
ся нужнее. И однажды попал 
в арамильскую горбольницу, 
на родину своей супруги, 
тоже, кстати, медика...

- Я дипломированный 
хирург, - рассказывает Ан-
дрей Петрович. - Родился 
и вырос в Магнитогорске, 
а после армии поступил в 

свердловский мединститут с 
дипломом которого приехал 
в Арамиль, где требовались 
хирурги. 

За долгие годы он успел 
поработать здесь в долж-
ности завотделением, потом 
была работа в екатеринбург-
ской больнице, а в 2009 году 
вернулся обратно. Сегодня в 
подчинении у хирурга Копы-
лова 20 человек.

- Нагрузка — огромная, 
- говорит он, поясняя, что 
в хирургическое отделение 
арамильской больницы — 
большой наплыв пациентов. 
- У нас здесь и хирургия, и 
травмы, и гнойная хирургия, 
тогда как в крупных больни-

цах на каждое направление 
— свое отделение.

По словам медика, врач 
здесь всегда, как на пере-
довой, ведь объем опера-
тивного вмешательства тут 
нисколько не меньше, чем 
в том же Екатеринбурге. И 
кругозор должен быть боль-
шим. К счастью, медицина в 
последние годы сделала шаг 
вперед. А когда-то он сам 
изобретал пластину для пле-
чевого сустава пациентки — 
выточил ее из нержавейки.

- Мы вместе с отцом ее 
сделали, - вспоминает Ан-
дрей Петрович и добавля-
ет, что кое-что в свое время 
делал не по учебникам, а, 
исходя из здравого смысла, 
когда стоял выбор: помочь 
пациенту или бездейство-
вать. - Вытачивали и другие 
крепления, а знакомых ребят 
для просил вытачивать бол-
ты для скрепления суставов.

Пациенты, конечно, об 
этом знали и доверялись 
доктору, а он делал все, что-
бы пациенты получали опе-
ративную помощь.

- Неблагодарная профес-
сия, - вздыхает доктор Ко-
пылов. - Не многие знают, 
что некоторые врачи умира-
ют, помогая людям: приехал 
врач скорой к пациенту с 
сердечным приступом и, по-
могая ему, умер от инфаркта. 
А другой мой знакомый умер 
за операционным столом.

Признается медик: обид-
но бывает, когда идешь по 

улице, встречаешь челове-
ка, которого когда-то выта-
щил с того света, а он даже 
не здоровается. Впрочем, 
тех, кто признателен ему 
за работу, все же больше. 
Одна жительница Арамили, 
которую он когда-то успеш-
но прооперировал, как-то 
узнала, когда у ее спасите-
ля день рождения и теперь 
ежегодно поздравляет его.

Несмотря на всю серьез-
ность работы, случаются 
в жизни и ироничные мо-
менты. Однажды во время 
обхода, когда три пациен-
та в палате спорили, какие 
из них столяр, сварщик и 
каменщик, он решил вме-
шаться.

- Говорю: профессии ка-
менщика и токаря я немно-
го освоил, варить металл 
тоже умею, а вот вы опери-
ровать можете? - с чуть за-
метной улыбкой рассказы-
вает он. - Мужики, конечно, 
сразу успокоились.

...Он вырос на стихах 
Владимира Высоцкого. 
Особенно ему близок этот: 
«Красота: среди бегущих 
первых нет и отстающих». 
Говорит, он стал девизом 
его жизни: он не стремится 
быть первым да и в конце 
не плетется. И добавляет, 
что дочерей сразу настроил 
на то, что на медика лучше 
не учиться. Хватит и того, 
что родители посвятили 
свою жизнь медицине...

Что главное в работе 
медсестры?

«Я сразу решила, что буду медиком», 
- рассказывает Елена Леонова, старшая 
сестра хирургического отделения. Она 
вспоминает, что еще в школе тренирова-
лась ставить уколы на отце — он тогда 
сильно болел и ее желание заниматься 
медициной оказалось очень кстати. Вы-
бор дочери родители поддержали, вер-
нее, даже настояли, чтобы Елена пошла 
в медицинский институт.

- Я осознанно не пошла на врача, - го-
ворит Елена Александровна. - Кстати, 
моя сестра тоже стала медиком и тоже не 
захотела быть врачом.

Освоив в совершенстве практику, она 
признается, что самое сложное для нее в 
повседневной работе — это работа с до-
кументами.

- Законодательство непростое и многое 
надо учитывать, - объясняет она. - Моя 
работа — административная, при этом 
приходится подстраиваться и под врачей, 
и под пациентов.

Отношения с пациентами — наверное, 
самое главное в ее повседневном деле. 

Говорит, что, к счастью, конфликтов за 
все это время не было. Потому что ор-
ганично трудится на своем месте. Под-
держивает и коллектив — стабильный, 
надежный и дружелюбный. Не случай-
но за 15 лет здесь сменились всего три 
медсестры.

- А вот практикантам всегда рады, - 
добавляет Елена Александровна и по-
ясняет, что с интернами работать ей 
нравится. 

Правда, в хирургию многие идут не-
охотно. Зато те, кто все же решается 
сделать этот шаг, специалистами будут 
достойными.

...У нее двое детей. Когда те подрас-
тали, она старалась не брать ночных 
дежурств, но иногда все же соглашалась 
подменить коллег, кого-то разгрузить. 
Сейчас против ночных дежурств не воз-
ражает и, сидя в отделении, в редкие 
свободные минуты что-нибудь читает 
или мечтает об очередном путешествии, 
без которых жизнь ее была бы довольно 
скучна...

Анна Попова впервые почувствовала 
себя медиком еще в юности, когда училась 
ставить уколы на бабушке и ее сестре. Она ро-
дилась в поселке Шамары Шалинского рай-
она, где с медицинским обслуживанием все 
было далеко не идеально. Потому и выбор на 
профессию пал сам собой. Диплом она полу-
чила по специальности «Медсестра широкого 
спектра».

- Учеба очень нравилась, - рассказывает 
она. - На третьем курсе я проходила практику в 
детской многопрофильной больнице № 9 Ека-
теринбурга, а после окончания по распределе-
нию попала в железнодорожную больницу.

В Арамили у нее жила тетя, потому она 
и приехала сюда — устроилась в местную 
больницу. Сначала работала с невропатологом 
Наилей Фадеевой. Признается, что получила 
от нее много важных, ценных профессиональ-
ных советов.

Тяга к знаниям не позволила остановиться 
на месте. Вскоре Анна поступила на заочное 
отделение Уральского института социально-

го образования — на факультет социаль-
ной работы.

- Работала медсестрой с врачом-гине-
кологом, потом стала участковой медсе-
строй, - рассказывает она, признаваясь, 
что эта работа — пожалуй, самая слож-
ная. - Дел очень много: медосмотры, 
флюорография, анализы. Многие болезни 
молодеют, поэтому на прием сейчас идут 
не только пожилые люди, но и население 
среднего возраста, много стало молодежи,

На участке, где она трудится с врачом 
Мариной Шевченко, около двух тысяч че-
ловек. Надо ли удивляться, что свободно-
го времени у нее — минимум. Но, конеч-
но, не только из-за этой работы. Активный 
человек — это про нее. Она с радостью 
берет подработки, сейчас в одной из мест-
ных компаний занимается предрейсовым 
осмотром водителей. Но главной все же 
называет именно эту свою работу, в боль-
нице. С людьми и со ставшими родными 
коллегами.

Медик и соцработник 
в одном лице 

Низкий поклон вам, 
люди в белых халатах!
Радис Тимиров, главный врач 
арамильской городской больницы

- Дорогие кол-
леги, от всей 
души поздрав-
ляю Вас с про-
фессиональным 
праздником – 
Днем медицин-
ского работни-
ка!

Я признате-
лен вам за само-
отверженный 

труд, беззаветное служение, трога-
тельную заботу и бесконечную лю-
бовь к людям. От всей души желаю 
каждому из вас крепкого здоровья, 
добра, радости, благополучия, неис-
сякаемой жизненной энергии и успе-
хов во всех делах!

Дорогие наши ветераны здравоох-
ранения! Вас также с нашим профес-
сиональным праздником! Примите 
самые теплые слова благодарности 
за достойный труд на благо людей.

Искренне хочу пожелать Вам креп-
кого здоровья, добра, благополучия. 
Низкий поклон вам, люди в белых ха-
латах!
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