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Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днём меди-
цинского работника! 

В этот день мы говорим слова глубо-
кой благодарности людям, в руках кото-
рых самое ценное – наша жизнь. В это 
непростое время нагрузка на медицин-
ских работников возросла многократно. 
Врачи, медицинские сестры и санитары, 
фельдшеры и фармацевты несут бремя 

огромной ответственности за здоровье 
каждого из нас. 

Сфера здравоохранения развивается 
динамично – меняются методы диагно-
стики и лечения, внедряются современ-
ные технологии, применяются передовые 
научные разработки. Всё это требует от 
специалистов глубоких знаний, постоян-
ного совершенствования. 

В Губкинском городском округе тру-
дятся настоящие профессионалы, кото-
рые готовы в любое время качественно 
оказать пациентам необходимую меди-

цинскую помощь.
Слова особой признательности в этот 

день мы говорим людям, отдавшим мно-
гие годы работе в этой отрасли. Вы всеце-
ло посвятили себя профессии, не жалели 
времени и сил на борьбу за здоровье па-
циентов. В награду за ваш самоотвержен-
ный труд – благодарность людей, вернув-
шихся к полноценной жизни.

Крепкого вам здоровья, сил, счастья и 
благополучия, мира и добра вашим близ-
ким! 

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли здравоохранения 
Белгородской области!

Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с Днём медицинского ра-
ботника! 

Вы избрали делом жизни благород-
ную и крайне сложную профессию, ко-
торая требует всецелой самоотдачи, не 
гарантирует спокойных будней и вы-
ходных дней. Вашим мужеству и стой-
кости, человеколюбию и терпению нет 
равных. Именно поэтому люди в белых 
халатах олицетворяют милосердие и гу-
манизм, верность нравственному долгу. 

В региональной сфере здравоохра-
нения трудятся замечательные профес-
сионалы медицинской службы. В пери-
од угрозы распространения новой ко-
ронавирусной инфекции они мобилизо-
вали все ресурсы для оказания качест-
венной помощи пациентам с ковид-19, 
спасли более 20 тыс. человек. Второй 
год подряд в условиях, приближенных к 
военным, вы отважно бьётесь за жизнь 
каждого пациента. К огромному сожа-
лению, не обошлось без потерь. Борь-
ба с вирусом ещё не закончена, как и с 
остальными заболеваниями, требующи-
ми медицинского вмешательства. Спа-
сибо вам за подвижничество и заботу. 
Мы верим в ваши сердца и умелые ру-
ки, способные творить чудеса.

Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в вашем благородном труде. 
Без ваших высоких профессиональ-
ных качеств, душевной доброты и со-
страдания нам не обойтись, поэтому бе-
регите себя. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области                                                 

В. Гладков

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

 z 20 МАЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
18 июня, пятница (6.00–8.00).

АиФ № 24 (Ваше здоровье), 16–22 июня 2021 г.
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Доброта и милосердие – пожалуй, 
главные качества, которые мы це-
ним в медицинских работниках. Не-
даром, известная сказка Корнея Чу-
ковского начинается со слов «До-
брый доктор Айболит...» Важно и то, 
чтобы доктор любил свою работу, 
умел лечить и оказывать помощь на 
высоком профессиональном уровне. 
Совпадение таких качеств и есть на-
стоящее призвание доктора. 

«Врач анестезиолог-реаниматолог Ека-
терина Сапожкова, хоть и молодой специ-
алист, но уже обладает достаточно боль-
шим опытом и высокой квалификацией. 
Могу смело сказать, что она – наша наде-
жда и опора», – так представил свою кол-
легу исполняющий обязанности заведу-
ющего отделением реанимации Евгений 
Прошкуратов.

На выпускных вечерах часто можно 
услышать призывы возвращаться в род-
ной город жить и работать. У Екатерины 
на этот счет сомнений не было. Для по-
ступления в Курский мединститут полу-
чила целевое направление от ЦРБ. После 
шести лет учебы и двух лет ординатуры в 

областной больнице и онкодиспансере в 
2016 году она пришла в отделение анесте-
зиологии и реанимации.

«В качестве реаниматологов мы рабо-
таем непосредственно в отделении, ане-
стезия же, как правило, – во взаимодейст-
вии с другими отделениями, такими, как 
хирургическое, травматологическое, уро-
логическое, неврологическое», – поясня-
ет Екатерина Сапожкова.

Понятно, что в реанимацию попадают 
наиболее тяжелые больные, медики бо-
рются за их жизнь. Их задача стабилизи-
ровать состояние больного, создать усло-
вия для его дальнейшего лечения и вы-
здоровления. Разумеется, и анестезия – не 
менее сложное и ответственное направ-
ление работы.

«Восемь лет учебы кажутся большим 
периодом, но этот процесс у меня и по-
сле получения диплома не прерывался ни 
на один день, –  признается Екатерина. – 
Помимо обязательных курсов по повыше-
нию квалификации, я каждый день учусь 
у своих более опытных коллег. Они всег-
да готовы помочь, поддержать. В таком 
коллективе я сразу почувствовала уверен-

ность, желание все силы отдавать работе».
В самом деле, если спросить Екатерину 

Игоревну о её увлечениях, то услышишь, 
что главное хобби –  работа. Она её по-
настоящему увлекает, наполняет жизнь 
смыслом. 

В условиях пандемии, когда ЦРБ при-
нимает не только губкинских, но и ста-
рооскольских пациентов, нагрузки на все 
отделения, в том числе и на реанимацию, 
существенно возросли.

Сама Екатерина июль прошлого года 
провела в командировке в ковидном го-
спитале в Чернянке. Неудивительно, что и 
сама заразилась. Болезнь переносила до-
ма, но тяжело.  И лишь только появилась 
возможность, как и большинство коллег, 
сделала прививку. Считает, что только так 
можно защититься от коварного вируса. 
Уберечь от болезни родных и близких, к 
которым Екатерина очень привязана.

Ну а когда закончится эта пандемия, 
девушка отправится в путешествие. До-
ктор Сапожкова заслужила отдых где-то 
у моря в теплых странах, удивительных 
городах… 

Вадим Москалев

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Новое время»  
на 2-е полугодие 2021 года.

Хобби доктора Сапожковой – работа
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