Сельский врач спешит на помощь

Мы не раз слышали добрые отзывы о замечательном человеке, профессионале своего
дела – Халиме Ряхимовиче Сухове, враче общей практики Кривозерьевской сельской
амбулатории Лямбирского района. В последние недели он работает не только на своем
участке, но и в соседней Александровке, куда ездит два раза в неделю и в здании
местной амбулатории принимает сельчан.

Александровка – село большое, русское, родина Александра Васильевича Долганова,
Героя Социалистического труда, который много лет успешно руководил местным
сельхозпредприятием. В те годы в Александровке в основном и была создана вся
инфраструктура, которой сельчане пользуются и в настоящее время. В селе большая
трехэтажная школа, несколько магазинов, многоквартирные дома, функционирует
детский сад, детская школа искусств. В центре села, рядом с администрацией сельского
поселения, и находится местная амбулатория.Мы приехали в Александровку в минувший
четверг. В коридоре амбулатории ждали своей очереди несколько человек – кто-то
пришел на процедуры, кто-то к зубному врачу, кто-то на прием к сельскому врачу. А вел
прием Халим Ряхимович Сухов.
Вот в кабинете – пожилая женщина. Сквозь приоткрытую дверь слышно, как она
подробно рассказывает о своих болячках – «скачет» давление, болят ноги, суставы.
Халим Ряхимович обстоятельно ее слушает и дает рекомендации. В конце своего
посещения женщина добавляет: «Вы нам очень понравились, оставайтесь и дальше у
нас работать». Халим Ряхимович временно заменяет врача-терапевта Александровской
амбулатории, которая ушла в декретный отпуск.
- Без дела мне не приходится сидеть, - рассказывает сельский доктор Сухов. – На
участке в Кривозерье – 1710 человек, чуть больше – на здешнем участке. Когда люди
обращаются ко мне за помощью, я всегда готов им помочь. Помогать людям мне
хотелось с детства, и я рад, что моя мечта осуществилась.
Мой собеседник часто произносит: «Наш Лямбирский район». Хотя сам он – из других
мест.
- Я родом из села Новое Кадышево Ельниковского района, – говорит он. – Мои
родители – простые люди. Отец Ряхим Хусяинович, участник Великой Отечественной
войны, всю жизнь трудился водителем, мама Сания Джигановна была колхозницей.
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Они растили двух сыновей и воспитали их достойными людьми. Младший Алим живет и
работает в Краснослободске, он инженер-механик. Кстати, в Новом Кадышеве фамилию
Сухов имеют половина жителей села. Родные дяди Халима Ряхимовича и его
двоюродные братья пожертвовали значительную часть своих сбережений на
строительство мечети, которая и была построена в 2000 году. Дядя Х.Р. Сухова –
Камиль Хусяинович является в ней имамом.
- В родном селе я закончил восемь классов. Мне нравились естественные науки –
биология, анатомия. Хотелось познать большее, найти себя. И в 1977 году поступил в
Краснослободское медицинское училище, - продолжает свой рассказ Халим Ряхимович.
– После его окончания я успел немного поработать и ушел служить в армию. Моя
служба проходила в Приморье, на Дальнем Востоке в пограничных войсках. И в это
время я испытал первую большую потерю – умер отец – сказались военные раны. Но
слава Аллаху, моя мама жива и здравствует. Прошлой зимой, как вдова участника войны,
она получила в Саранске однокомнатную квартиру. Сам я с семьей живу в Суркино.
Уже после армейской службы Халим Ряхимович Сухов стал студентом медицинского
факультета Мордовского госуниверситета. В 1987 году Сухов стал дипломированным
доктором, получившим направление на работу в Кривозерьевскую амбулаторию
Лямбирского района. И уже 25 лет он – сельский врач-терапевт, к которому обращаются
за помощью в любое время дня и ночи. Добавим, что по его стопам пошел родной
племянник, который закончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и
остался работать в этом городе врачом-хирургом.
В Кривозерье Халим Ряхимович Сухов встретил свою судьбу – его супруга Галия
Спартаковна работает в местной школе учителем русского языка и литературы.
Единственная дочь Юлия, получив высшее экономическое образование, трудится по
специальности.
- Она и машину водит, - добавляет Халим Ряхимович.
- Некоторых моих первых пациентов уже нет на этом свете, - говорит Сухов. – А сейчас я
лечу уже детей «моих» детей. На моем обслуживании четыре села – Кривозерье,
Суркино, Хаджи, Шувалово. Откровенно говоря, я тогда думал, что отработаю три года
после вуза и перейду в другое место. Но уйти не смог, потому что помогать людям –
самое лучшее и благородное дело. Я знаю каждого своего больного, в нашей работе это
немаловажные условия. Только вот все чаще приходится задумываться: а кто придет
мне и моим коллегам-медсестрам на смену, кто будет лечить бабушек и дедушек, вести
патронаж грудных детей, кто будет ставить уколы, делать анализы и прививки?
В разговор, который происходит в Александровской амбулатории, включается
медсестра Нина Николаевна Русскина, проработавшая здесь более 30 лет.
- Халим Ряхимович и раньше иногда заменял нашего врача, - говорит она. - И в этот раз
он пришел нам на помощь. Он прекрасный доктор, добрый, отзывчивый, терпеливый. С
ним легко работать. Жители Александровки его полюбили, уверены в нем.
Когда-то у Халима Ряхимовича был служебный транспорт, который давно списали. С тех
пор сельский врач использует свой личный автомобиль в служебных целях: участок-то
большой. И заправляет, разумеется, за свой счет.
Сама Кривозерьевская амбулатория располагается в селе Суркино в приспособленном
помещении. В амбулатории работают зубной врач, две медсестры, функционирует
диагностическая лаборатория. До недавнего времени в лечебном учреждении работал и
физиотерапевтический кабинет, но его закрыли из-за сокращения штатов.
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Кривозерьевцы с нетерпением ждут «переезда» амбулатории по фактическому адресу.
- Люди, к сожалению, болеют всегда, сегодня больше и чаще, - говорит Халим Ряхимович
Сухов. – И болезни одни и те же, что сейчас, что 20 лет назад. Прежде всего, это
заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. В трудоспособном
возрасте нередки инсульты, инфаркты. В таких случаях всё зависит от того, насколько
быстро оказана врачебная помощь. У детей высокая заболеваемость пищеварительной
системы – гастриты, гастродуодениты. Эти болезни во многом связаны с тем, чем мы
кормим детей: «балуем» их чипсами, сухариками, пиццей, кока-колой, жевательной
резинкой, конфетами. Кстати, в 90-е годы рождаемость по участку была очень низкой –
в год на свет появлялось не больше пяти малышей. Сейчас рождается около 15 детей.
Разве такой факт не может не радовать?
В марте этого года в село в очередной раз приезжала передвижная установка, при
помощи которой провели флюорографическое обследование населения. К счастью,
серьезных заболеваний не было выявлено. Моя задача – лечить людей амбулаторно,
если есть сомнения – выдавать направления к узким специалистам. Кроме того, после
основного времени приема больных, обслуживаем больных на дому. В основном,
конечно, старшее поколение. Работа сельского врача сложная, интересная, со своей
спецификой. Я не привык на судьбу жаловаться. Я ей благодарен.
Сельский врач не раз был награжден различными почетными грамотами. А в 2002 году
получил Благодарность Главы Мордовии.

Альбина Давыдова
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