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Благодаря тому, что в Пеновской
центральной районной больнице
работает сплоченный коллектив
высококвалифицированных спе&
циалистов, медицинская помощь
в районе организована на са&
мом высоком уровне

Пеновский район — один из са�
мых маленьких в Тверской облас�
ти. Как по площади — она состав�
ляет 2385 км, так и по численнос�
ти населения — здесь проживает
всего 7,9 тысячи человек. В соста�
ве района 7 поселений, и только
одно из них — городское. Поэтому
у местного здравоохранения долж�
ны быть такие же трудности, как
и у многих других подобных тер�
риторий. Однако на самом деле
Пеновская ЦРБ — одна из передо�
вых в регионе и единственная,
где полностью укомплектован
штат сотрудников. Здесь работа�
ют даже узкие специалисты, кото�
рых во многих районах остро не
хватает — несколько стоматоло�
гов, отоларинголог, окулист, анас�
тезиолог, акушер�гинеколог и дру�
гие. Нет свободных рабочих мест
и среди участковых врачей, что
для российской глубинки тоже
большая редкость. Коллектив про�
фессионалов работает здесь во
многом благодаря главному врачу
Владимиру Морозову. Более 20 лет
назад он прибыл в Пеновскую
ЦРБ по распределению и остался.
А с тех пор как возглавил больни�
цу, привлек немало высококвали�

Кадры лечат все
фицированных кадров. Многие из
тех врачей, без которых сейчас
невозможно представить ЦРБ, ра�
ботают здесь именно по его при�
глашению. У Пеновской ЦРБ есть,
конечно, одно существенное пре�
имущество — все специалисты
обеспечены жильем. Причем, по
словам главного врача, принцип
«рабочее место и жилье» работает
и сейчас. Именно поэтому здесь
остаются специалисты, приехав�
шие как из других регионов и
стран, так и специалисты Тверс�
кой области. Причем своим высо�
ким профессионализмом врачи
Пеновской ЦРБ известны как в
районе, так и далеко за его преде�
лами.

Коллектив больницы склады�
вался десятилетиями, и теперь им
можно только гордиться. Но самое
главное — лучше и удобнее ста�
новится пациентам. Если раньше
многие больные уезжали на лече�
ние в Осташковскую ЦРБ, то те�
перь такой необходимости нет —
практически все проблемы, за
редким исключением, решаются
на месте. И так как в больнице
отсутствует кадровый вопрос, то
намного легче решаются и осталь�
ные.

Например, при наличии соот�
ветствующих специалистов мож�
но решить проблему нехватки
врачей во всех населенных пунк�
тах. Так, в апреле этого года в Пе�
новском районе появился офис
врача общей практики в селе Ох�
ват, а уже в декабре планируется

открыть еще один — в Пено. Ос�
нащается Пеновская ЦРБ и совре�
менной техникой. В этом году для
аппарата УЗИ был приобретен
кардиологический датчик, кото�
рый позволит производить диаг�
ностику болезней сердечно�сосу�
дистой системы, и доплеровский
блок — с его помощью можно об�
следовать пациентов с онкологи�
ческими заболеваниями. Общая
стоимость этого приобретения —

около 300 тысяч рублей. Но день�
ги потрачены не зря. Теперь для
обследования не нужно ездить в
областную больницу — проблемы
решаются в районном центре. Но
на данный момент еще не все от�
деления ЦРБ обеспечены оборудо�
ванием на 100%. Основная его
нехватка — в хирургической опе�
рационной. Эту проблему больни�
ца планирует решать в следую�
щем году.

Два года назад губернатор
Тверской области Дмитрий
Зеленин пообещал, что в
кратчайшие сроки во всех
районах нашего региона
будет решен вопрос с пре&
доставлением квалифици&
рованной медицинской по&
мощи как в райцентрах,
так и на территории сельс&
ких поселений. И нужно
сказать, что многие муни&
ципальные образования с
этой задачей справились.
Очень хороших результа&
тов в данном направлении
добился Кесовогорский
район

С появлением в нашей стра�
не приоритетного нацио�
нального проекта «Здоро�
вье» перед губернаторами
областей и главами районов
встала серьезная задача по
обеспечению всего населе�
ния качественным медицин�
ским обслуживанием. Надо
сказать, что задача была не
из легких, тем более если го�
ворить об отдаленных насе�
ленных пунктах, жители ко�
торых в то время были вы�
нуждены ездить на прием к
врачу в соседние поселки
или даже в райцентры. Да и
в районных столицах тогда с
медициной были серьезные
проблемы. Большинство

Народная медицина

райбольниц нуждалось
не только в современной
технике, но и в элемен�
тарном капитальном ре�
монте. И сегодня на фоне
тех изменений, какие
произошли в ЦРБ Кесово�
горского района, с уве�
ренностью можно гово�
рить о том, что задача,
поставленная государством,
выполнена.

За последние два года в
Кесовой Горе были произве�
дены колоссальные работы
по укреплению материаль�
ной базы объектов здраво�
охранения, обслуживающих
население района. Только в
2009 году на эти цели было
потрачено около 40 милли�
онов рублей, из которых
сумма софинансирования
областного бюджета соста�
вила всего 11 миллионов.

В первую очередь в райо�
не были приведены в поря�
док все отделения централь�
ной районной больницы. Ре�
конструированы и полнос�
тью переоборудованы хи�
рургическое и терапевтичес�
кое отделения, отремонтиро�
ваны родильное и детское
отделения, произведен капи�
тальный ремонт клиничес�
кой лаборатории. Закуплено
необходимое количество авто�
транспорта. Кроме того, зна�
чительно улучшилась инф�

раструктура больницы. За
прошедший год было подве�
дено, смонтировано и нало�
жено резервное и аварий�
ное электропитание, произ�
ведена замена старых газо�
вых котлов на современные
и более экономичные. На
всей территории больницы
проведены работы по благо�
устройству, установлено на�
ружное освещение.

Не меньшее внимание
администрация района уде�
лила и развитию медицины
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на селе. В соответствие с са�
нитарными нормативами
были приведены все рабо�
тающие в районе фельд�
шерско�акушерские пункты,
а таковых на данной терри�
тории 17. Летом 2009 года
открылся офис врача общей
практики в деревне Николь�
ское, который уже получил
немало положительных от�
зывов от жителей селения.
В настоящее время готовит�
ся к открытию аналогичный
кабинет в деревне Стерли�

ха. А к весне 2010 года
свой врач общей практи�
ки появится в селе Лис�
ково. Таким образом, уже
в следующем году меди�
цинскими услугами вра�
чей общей практики бу�
дет охвачено все сельское
население района.

Вместе с тем админис�
трация района совместно
с ЦРБ активно работает
и над оздоровлением жи�
телей. Во�первых, кол�
лектив райбольницы ре�

гулярно проводит иммуниза�
цию и диспансеризацию на�
селения. Во�вторых, в целях
пропаганды спорта и здоро�
вого образа жизни в районе
отремонтирован спортив�
ный стадион, открыт новый
хоккейный корт, футбольное
поле. Кстати, за последние
пять лет открытие каждой
новой спортивной площадки
ежегодно приходится на
День района, так что можно
сказать, что это уже стало
доброй традицией.

В этом году для аппарата УЗИ было приобретено

дополнительное оборудование общей стоимостью

около 300 тысяч рублей.  Теперь для обследования

людям не нужно ездить в областную больницу.

Кроме того, заботится Пено�
вская ЦРБ и о том, чтобы условия
пребывания здесь были макси�
мально комфортными для пациен�
тов. В этом году проведен капи�
тальный ремонт поликлиники —
хирургического кабинета, регист�
ратуры, женской и детской кон�
сультаций и кабинета врача общей
практики. Выполнен и косметичес�
кий ремонт — 2�го этажа терапев�
тического корпуса, пищеблока,
прачечной и других помещений.

На особом контроле — пожар�
ная безопасность. В этом году за�
менена проводка в родильном от�
делении и пищеблоке. Там же, в
пищеблоке, и в трех фельдшерс�
ко�акушерских пунктах была за�
менена пожарная сигнализация.
Проведена огнезащитная пропит�
ка чердачных перекрытий всех
зданий ЦРБ, где постоянно нахо�
дятся люди.

Конечно, сделано далеко не все,
работы предстоит еще очень мно�
го, но Владимир Морозов настро�
ен оптимистично. По его словам, с
таким коллективом можно преодо�
леть любые трудности.
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Однако в здравоохране�
нии района не все так безоб�
лачно, как может показаться
на первый взгляд. К сожале�
нию, для Кесовогорского
района актуальна та же про�
блема, что и для многих дру�
гих территорий нашей об�
ласти, — нехватка молодых
специалистов. Сегодня сред�
ний возраст медработников
района составляет 46 лет.
Конечно, «старая гвардия»
— это высококлассные спе�
циалисты с огромным опы�
том работы, однако если си�
туация не изменится, то уже
через 10 лет район рискует
остаться без врачей. Для
того чтобы побороть кадро�
вый голод, местная админис�
трация в первую очередь
решила вернуться к практи�
ке предоставления служеб�
ного жилья. Благодаря этому
в 2008 году в районе по�
явился прекрасный хирург.
А в 2010 году Кесова Гора
ждет приезда врача�гинеко�
лога и педиатра — для них
уже забронировано две
квартиры. Кроме того, рай�
он активно поддерживает
выпускников местных школ,
решивших посвятить свою
жизнь лечению людей. Се�
годня все эти ребята прохо�
дят обучение в Тверской ме�
дицинской академии по кон�
тракту. Так что через 6 лет
в районе должна появиться
целая группа молодых вра�
чей разных специальностей.
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В первую
очередь
были при�
ведены в
порядок
все отделе�
ния ЦРБ и
закуплено
необходи�
мое количе�
ство авто�
транспорта.


