
14 27 июня 2019 года№ 26 (12111)

Главная ценность в жизни 
каждого человека – здоро-
вье. Сохранять его  помо-
гают врачи и медицинские 
сестры - представители са-
мой гуманной в мире про-
фессии. Когда у человека 
возникают проблемы с са-
мочувствием, то первый, к 
кому он обращается это  – 
участковый терапевт.

Разными путями приходят 
в медицину. Кто-то хочет с 
детства лечить людей, долги-
ми годами лелея мечту, а кто-
то – спонтанно, поддавшись 
случайному стечению обсто-
ятельств. И случается так, что 
первые, столкнувшись с тяже-
лыми буднями людей в белых 
халатах, пасуют перед труд-
ностями, разочаровываются 
в профессии и уходят из нее. 
А вторые, наоборот, с годами 
только укрепляются в своем 
решении, все больше убежда-
ясь в правильности сделанно-
го выбора. 

Таков наш герой – заслу-
женный врач Кубани Маго-
мед Абдулмеджидович  Ма-
гомедкеримов. Он   заведует  
участковой поликлиникой  
пос. Прогресс, а его стаж в 
профессии составляет около 
40 лет. 

Каждый день он  принима-
ет пациентов в поликлинике, 
навещает больных на дому, за-
полняет десятки историй бо-
лезни, проводит диспансери-
зацию. Столь разнообразные 
функциональные обязанно-
сти требуют от врача высоко-
го профессионализма, множе-
ства знаний. 

За считанные минуты при-
ема он должен поставить ди-
агноз, назначить лечение, не 
пропустить сложный или не-
стандартный случай, ОРВИ и 
гипертония, под которые ча-
сто маскируются трудные для 
диагностики состояния, подо-
зрения на онкологию, вызовы 
на дом, возрастные пациенты 
– все это неотъемлемая часть 
бесконечно важной и ответ-
ственной работы участкового. 

Кроме того, немаловажное 
значение в работе врача имеет 
искусство общения с людьми. 
А в настоящее время, помимо 
основной медицинской дея-
тельности заведующий участ-
ковой поликлиникой решает 
и массу организационных во-
просов. 

С самого раннего утра Ма-
гомед Абдулмеджидович  Ма-
гомедкеримов уже на работе. 
Он  дежурит в ночные смены 
и выходные дни в Новокубан-
ской  ЦРБ. Словом, вся его 
жизнь подчинена профессии 
- возвращать здоровье людям. 

Вспоминая детские годы, 
он даже сам не может сказать, 
почему выбрал медицину. Как 
мог он, сельский мальчишка, 
увидеть и осознать, насколь-
ко важна и благородна эта 
профессия. Ему, выросшему 
в многодетной дагестанской 
семье, в детстве нравились 
простые профессии – води-
тель-дальнобойщик, так как 
любил путешествовать, или 

пастуха из-за любви к живот-
ным и природе. 

Учился он почти отлич-
но и школу закончил всего с 
двумя четверками. Правда, в 
школьные годы родственни-
ки его часто называли «наш 
доктор», а потом подхватили и 
посторонние люди. Впрочем, 
сейчас  именно так называют 
его пациенты – жители всех 
населенных пунктов Ковалев-
ского сельского поселения.  

Окончив школу  в 1974 го-
ду,  он совсем не думал, ка-
кую дорогу выбрать, словно 
путь его был предопределен. 
Он сразу  поступил в Дагестан-
скую государственную меди-
цинскую академию, в 1980 
году окончил ее. И получил 
распределение в Казахстан, в 
город Кустанай.  Там Магомед 
Абдулмеджидович  три года 
трудился в железнодорожной 
больнице.

Судьбоносным для нашего 
героя стал 1983 год. В отпуск 
он приехал погостить у дяди в 
поселок Прогресс Новокубан-
ского района.  Сразу же очень 
понравились эти места.

- Вдруг почувствовал, что 
хочется жить здесь, – в краси-
вом поселке, окруженном зе-
ленью,  неподалеку от родных,  
впрочем, и дядя  с семьей при-
нялись уговаривать остаться, 
тем более, что место терапевта 
было вакантным, - вспоминает 
Магомед Абдулмеджидович, - 
из отпуска вернулся на работу 
и практически сразу же начал 
готовиться к переезду. И да-
же сейчас помню, что первый 
день работы в Новокубанском 
районе был 15 августа. 

К новому месту работы он 

приехал уже с семьей – с су-
пругой и маленькой дочерью. 
А в 1988 году на свет появил-
ся сын. Через два года  их се-
мья пополнилась еще одной 
дочерью.

Супруга   Магомеда Абдул-
меджидовича тоже врач, толь-
ко специализировалась на 
детских болезнях. Так и тру-
дились они в соседних каби-
нетах три десятилетия. К ним 
приходили целыми семьями 
жители поселков и хуторов, 
расположенных в зоне, кото-
рую обслуживает поликлиника 
пос. Прогресс.  Скольким лю-
дям помогли – просто не пере-
честь, потому и не перестают 
благодарить супругов их па-
циенты.  

Сейчас Исин Магомедовна 
на заслуженном отдыхе. Зани-
мается домашними делами, во 
всем поддерживает мужа, го-
товит для него любимые блю-
да и просто создает уютную и 
комфортную атмосферу дома, 
чтобы он не отвлекался от сво-
ей великой миссии – нести здо-
ровье людям.

Магомед Абдулмеджидо-
вич постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, 
много читает специальной ли-
тературы, проходит обучение. 
Был момент,  когда он из по-
ликлиники поселка Прогресс  
переходил работать в поселок 
Восход, а потом снова вернул-
ся. Говорит:

- Прикипел!
Под его руководством тру-

дится  сплоченный коллектив 
из двадцати сотрудников. И 
все,  как и заведующий, од-
нажды избрав медицину сво-
ей профессией, трудятся без 

праздников и выходных, не 
считаясь с личным временем, 
спешат на помощь людям. Это 
потрясающие специалисты, 
которые совмещают  огром-
ный опыт, громадный объем 
знаний и душевное отноше-
ние к своим пациентам.  

По мнению Магомеда Аб-
дулмеджидовича, чтобы стать 
хорошим врачом, недостаточ-
но иметь диплом и желание 
работать, нужно  овладеть 
знаниями в области психо-
логии человека, научиться 
выстраивать доверительные 
отношения с пациентами, с 
коллективом, быть терпели-
вым и спокойным, тактичным 
и выдержанным.

Вот и сегодня он задержи-
вается в поликлинике. Возь-
мет домой пачку документов,  
над которыми поработает до 
поздней ночи, а утром снова 
поспешит на свою любимую, 
самую лучшую работу и бу-
дет так же трудиться с полной 
отдачей. 

Вот такой он доктор Маго-
медкеримов, которого искрен-
не уважают его пациенты. На-
пример,  Валентина Глухова  
из Новокубанска рассказыва-
ет, что за помощью обращает-
ся только к нему:

- Магомеду Абдулмеджи-
довичу  бесконечно благо-
дарна. Знающий специалист 
высшей категории. Чуткий, 
внимательный, к каждому 
больному подходит индиви-
дуально. Учитывает при ле-
чении как основное заболева-
ние, так и  общее состояние. 
Умеет приободрить, поддер-
жать в трудную минуту. Для 
меня был очень трудным 2013 

год, заболевания просто сыпа-
лись на меня. И только благо-
даря Магомеду Абдулмеджи-
довичу, его чуткости, знаниям 
я сумела выйти из кризисной 
ситуации. Такое отношение я 
видела и к другим больным. 
Настоящий профессионал.

Магомед Абдулмеджидо-
вич  пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе, к 
нему за советом обращаются 
молодые врачи, советуются с 
ним и опытные доктора. Об-
щее мнение коллег выразила 
Наталья Васильевна Симанче-
ва, заместитель главного вра-
ча ЦРБ:

- Более 28 лет  работает 
на руководящих должностях 
главного врача участковой 
больницы поселка Прогресс, 
заведующего амбулатори-
ей пос. Восход, в настоящее 
время заведует участковой 
больницей поселка Прогресс. 
Имея хорошие професси-
ональные знания, добился 
больших успехов в организа-
ции амбулаторно-поликлини-
ческой и стационарной помо-
щи населения Ковалевского 
сельского поселения Новоку-
банского района. 

В 2014 году при непосред-
ственном участии Магомед 
Магомедкеримова по проекту 
«Качество жизни (Здоровье)» 
построена и сдана в эксплуата-
цию амбулатория врача общей 
практики в п. Восход. Органи-
зована работа аптечного пункта 
с розничным отпуском лекар-
ственных препаратов для меди-
цинского применения населе-
нию сельского поселения.

Если говорить о конкрет-
ных цифрах, то за 2014-2016 

годы Магомед Магомедкери-
мовым  на амбулаторном при-
еме обслужено 15278 посеще-
ний, в том числе 1078 на дому. 
По программе всеобщей дис-
пансеризации осмотрено 1447 
человек, выявлено 302 случая 
заболеваний. Стационарное ле-
чение проведено 1871 пациен-
ту, в том числе  619 в условиях 
дневного пребывания. Не заре-
гистрировано случаев больнич-
ной летальности. Выполнено 33 
выезда на прикрепленные ФАП, 
осмотрено 347 пациентов. Орга-
низовано выездов передвижной 
флюорографической установки 
44, обследовано 2806 человек, 
выявлено 18 случаев легочной 
патологии. 

Такое повышение доступ-
ности первичной медико-са-
нитарной помощи сельским 
жителям позволило с 2014 по 
2016 годы реально снизить по-
казатели смертности населения 
Ковалевского сельского поселе-
ния на 1,7%; смертности в тру-
доспособном возрасте на 1,2%; 
смертности от рака на 31,4%. 
За 2014-2016 годы на террито-
рии сельского поселения не ре-
гистрировалась смертности от 
туберкулеза и младенческой 
смертности.

Магомед Магомедкеримов  
в своей работе руководствуется 
правилами этики и деонтологии, 
умеет расположить людей к себе 
и вызвать их на откровенность. 
Ему присуще уважение к колле-
гам, пациентам, стремление ока-
зать помощь в трудную минуту. 
Умеет налаживать и поддержи-
вать хорошие деловые отноше-
ния со специалистами  района.

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ человек и его дело

Есть такая профессия – 
возвращать здоровье людям

Каждый день Магомед Магомедкеримов принимает пациентов в поликлинике, навещает больных на дому,  
заполняет десятки историй болезни, проводит диспансеризацию. Столь разнообразные функциональные  

обязанности требуют от врача высокого профессионализма, множества знаний. 


