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Слово о настоящем враче

Тогда впору его профессионального расцвета каждый 
день приносил  что-то новое. 

Коллеги и друзья помнят этого деятельного и умного че-
ловека, замечательного доктора и подлинного професси-
онала.  «Его деятельность стала золотой страницей  для 
Узловской медицины», - считают поклонники его врачеб-
ного таланта.

Áûâøèé ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè  
Óçëîâñêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Óçëîâàÿ Íèêîëàé Âàñèí: 

«Познакомились мы с Василием Владимировичем в период откры-
тия реанимационного отделения. С тех пор дружим. Он много сде-
лал, чтобы его отделение было современным, кстати, оно оказалось на 
тот момент первым в районах  области.  Но не хватало  элементарного 
оборудования. Я тогда работал заместителем начальника цеха завода 
«Пластик».  По просьбе заведующего отделением мы с коллегами раз-
работали штативы для капельниц, а потом изготовили их из нержавей-
ки и алюминия, на тот момент новаторское решение применили. По-
могали  и по благоустройству больницы,  и в любых аварийных случа-
ях, ему трудно было отказать, он умел настоять на своем. 
Когда он стал главным врачом, запомнилось, как   беспокоился об от-
крытии сельских фельдшерских пунктов. При нем появился в дерев-
не Вельмино профилакторий медицинских работников, в здании быв-
шей школы сделали ремонт, поставили тренажеры, открыли финскую 
баню, бассейн. Медики могли поправить здоровье. Для меня Василий 
Владимирович – настоящий «генерал» от медицины, он глубоко по-
рядочный и не конфликтный человек. Он всегда приходил на помощь 
людям, откликаясь на их просьбы. В свободное время мы частенько 
отдыхали у реки за удочкой, добрые были времена. Огромное спаси-
бо его супруге Софье Федоровне, которая поддерживает его, как поло-
жено настоящей жене в трудное время. Навещают часто дочь с зятем. 
Желаю своему другу мужества, терпения и долголетия».

Ìåäñåñòðà-àíåñòåçèñò  Ëþäìèëà Ôîìåíêî: 
«Он был всегда требователен и строг. Если ругал, то только по делу. 
Педагогика его такая: новичка обучал месяц, прощая промахи, успо-
каивал и помогал. Но уж потом, если плохо относишься к обязанно-
стям, держись. Однако зла не помнил. Василий Владимирович оста-
вил добрую память о себе. Как врач принимал быстро нужное реше-
ние, отличался энергичностью и стремительностью. Его роль в ста-
новлении нашего отделения велика. Уникальный  для меня  врач и 
человек».

1 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âðà÷à, à 29 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò áûâøåìó ãëàâíîìó âðà÷ó 
Óçëîâñêîé öåíòðàëüíîé  ðàéîííîé áîëüíèöû, Çàñëóæåííîìó âðà÷ó ÐÔ Âàñèëèþ Øàðàïî

Вспоминают   коллеги  и друзья

Эпиграфом к этому очерку о вра-
че могли бы послужить слова Анто-
на Чехова: «Профессия врача — под-
виг, она требует самоотвержения, чи-
стоты души и чистоты помыслов».  
«Энергичный, обаятельный, очень 
дружелюбный, неизменно привет-
ливый со всеми», - вспоминают кол-
леги Шарапо. Его любили пациенты 
за врачебный талант, человеческое 
отношение, чуткость, ведь им важ-
но было понимать, что боль вызы-
вает у доктора не раздражение, а со-
чувствие. А как лечат добрые участ-
ливые слова, каждый знает с само-
го детства.

Василий Владимирович родил-
ся  в 1943 году в городе Баранови-
чи Брестской области  в Белоруссии.   
Отец славился золотыми руками, 
краснодеревщик  ценился, как нео-
быкновенный мастер. Мама была до-
мохозяйкой. Рос, как и все мальчиш-
ки, всем интересовался. Но рано по-
нял, что хочет стать врачом. Выбрал 
хирургию как самую захватываю-
щую, экстремальную и ответствен-
ную отрасль медицины.   После окон-
чания  Государственного Минского 
медицинского института в 1968 году, 
работал несколько лет в Тверской об-

ласти, дослужился до главврача. По-
том судьба забросила в наши края.  
Здесь  стал  врачом-хирургом в   рай-
онной больнице. Он сумел при под-
держке главного врача Леонида Ко-
корева в 1977 году открыть так не-
обходимое району реанимацион-
ное отделение. Шарапо поставил на 
ноги свое  первое детище. Препо-
давая на курсах медсестер, подби-
рал кадры, требуя особой подготов-
ки, умения владеть любой аппарату-
рой. И сам получил квалификацию 
анестезиолога-реаниматолога. Васи-
лий Владимирович  проявил себя как 
прекрасный клиницист, стремящий-
ся к повышению знаний как в хирур-
гии, так и в смежных дисциплинах. 
Его новаторские способности помо-
гали больнице оставаться в лиде-
рах, что где видел полезного - вне-
дрял у себя. Коллеги  всегда удивля-
лись, как он все успевает. Наверное, 
еще в молодости, получил мгновен-
ную реакцию благодаря спорту. Он   
мастер  спорта по фехтованию, чем-
пион Белоруссии. Множество благо-
дарных пациентов появилось у вра-
ча Шарапо. Немало добрых слов мог-
ли бы они сказать о нынешнем юби-
ляре, если бы их об этом спросили.

ÎÁÑÓÆÄÀËÀÑÜ 
ÌÅÄÈÖÈÍÀ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ

В Тульской области совершен-
ствуется работа службы скорой ме-
дицинской помощи. Министр здра-
воохранения   области Андрей Тре-
тьяков отметил, что деятельность 
центра призвана повысить эффек-
тивность работы скорой медицин-
ской помощи. По словам министра, 
основа всей структуры – работа дис-
петчерской. Именно от диспетчера, 
который отвечает на звонок по теле-
фону «03», зависит, как быстро бри-
гада будет отправлена на вызов. На 
сегодняшний момент это работаю-
щая структура, которая замкнула в 
единую систему 15 районов области. 
Как сообщил Андрей Третьяков, до 
централизации в диспетчерской ра-
ботали 68 человек, сейчас - 44. При 
этом показатели эффективности ра-
боты диспетчеров возросли. Органи-
зация единой диспетчерской позво-
лила сэкономить не только кадровый 
ресурс, но и внедрить единые алго-
ритмы общения, единые стандарты 
категорирования вызовов, а также 
единые требования и автоматизиро-
ванный контроль за работой каждо-
го сотрудника.Алексей Дюмин под-
черкнул, что к вопросам оптимиза-
ции кадров надо подходить внима-
тельно. Люди не должны остаться 
без работы.

Андрей Третьяков пояснил, что 
освободившиеся в результате цен-
трализации диспетчерской службы 
работники трудоустроены в каби-
неты медицинской профилактики, 
фельдшерские пункты и кабинеты 
неотложной помощи. Медицинские 
сестры переведены в приемные от-
деления. В связи с возросшей нагруз-
кой сотрудникам диспетчерской по-
высили заработную плату – в сред-
нем на 37%. Кроме того, установле-
ны дополнительные меры социаль-
ной поддержки врачей и фельдше-
ров скорой помощи. До конца года 
предстоит автоматизировать взаи-
модействие единой диспетчерской 
службы и кабинетов неотложной по-
мощи поликлиник региона. Это не-
обходимо и для контроля за време-
нем обслуживания вызовов на дому, 
так как жители отмечают длитель-
ное ожидание при переадресации 
вызовов на кабинет неотложной по-
мощи. Нужно усовершенствовать и 
работу консультативного врачебного 
центра единой диспетчерской служ-
бы для организации круглосуточных 
врачебных консультаций терапевтов 
и педиатров.

В этом году будет разработан и 
реализован образовательный модуль 
для фельдшеров по приему и пере-
даче вызовов на базе центра медици-
ны катастроф для подготовки специ-
алистов и повышения их квалифика-
ции. В образовательную программу 
обязательно войдут психологические 
тренинги для профилактики профес-
сионального «выгорания». «Соз-
давая центр медицины катастроф, 
мы преследовали конкретные цели. 
Это не только выполнение показа-
телей по соблюдению времени до-
езда «скорой», установленных фе-
деральным Минздравом, но и удоб-
ная маршрутизация, повышение ка-
чества обслуживания наших жите-
лей. Все это позволит нам спасать 
жизни людей», - подчеркнул Алек-
сей Дюмин. Губернатор также обра-
тил внимание на то, что парк авто-
мобилей скорой помощи нуждает-
ся в обновлении. Федеральное ми-
нистерство выделило 5 новых ав-
томобилей, но этого недостаточно. 
Глава региона поручил проработать 
вопрос выделения дополнительных 
автомобилей и потребность в обе-
спечении муниципалитетов узкими 
специалистами. «Там, где ситуация 
наиболее острая, нужно подобрать 
варианты приобретения для врачей 
качественного жилья на вторичном 
рынке с привлечением внебюджет-
ных источников финансирования», 
-подчеркнул глава региона.

Âðà÷, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Óçëîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû  Ýâåëèíà Ñèíåâà: 

«Василий Владимирович приступил к работе главврача в 1986 году, 
сменив на этом посту Леонида Кокорева. В его бытность введен в 
строй терапевтический корпус, оздоровительные центры на пред-
приятиях, поликлиника здорового ребенка, профилакторий для ме-
диков. Успевал осваивать новые методы работы, доставать аппара-
туру, заботиться о людях. Он помнил о ветеранах и всегда пригла-
шал в больницу по праздникам, немощным высылал машину.  Спи-
сок коллег- именинников лежал  на его столе каждый месяц, если 
не дарил букет, то по телефону обязательно поздравлял.  Лично для 
меня он оказал неоценимую услугу, помог выходить после страш-
ной дорожной катастрофы сына. Я от души ему желаю здоровья и 
долгих лет жизни». 

Âðà÷ àíåñòåçèîëîã - ðåàíèìàòîëîã  Âàëåðèé Àðõèïöåâ: 
«Василий Владимирович хотел всегда, чтобы наше отделение,  взра-
стившее его, как руководителя, оставалось на высоком уровне. Отсю-
да повышенная требовательность и строгость, проявлявшаяся к спе-
циалистам. Я с большим уважением отношусь к этому человеку. Он 
отличался добротой и отзывчивостью к личным проблемам коллег. 
Желаю ему от души   здоровья  и всех благ».

  Âåòåðàí ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Çèíàèäà Ãðåø: 
«Василий Владимирович запомнился мне, как невероятно коммуни-
кабельный и светлый  человек. Он несколько раз избирался депута-
том городского Совета народных депутатов. Большая его заслуга в 
получении городом Узловая после Чернобыльской аварии статуса – 
«Право на отселение» и связанные с этим льготы. Главные помощни-
ки наши в этом деле, конечно, в первую очередь, оказались врачи, ко-
торые работали в комиссии по здравоохранению. Три главврача (Ша-
рапо, Аллахвердян и Шереметова)  берегли здоровье узловчан.  Боль-
шое ему за это спасибо. Пусть ваша жизнь наполнится добрыми дня-
ми». 

В борьбе

Шарапо  не только являлся руко-
водителем, но и оставался профессио-
налом, продолжая дежурить в родном 
отделении анестезиологии и реанима-
ции. Всегда верил: сегодня легче, зав-
тра труднее. Никто не знает, что имен-
но пошлёт хирургу судьба — сколько 
травм, перитонитов или желудочных 
кровотечений. Ему задавали самый 
страшный вопрос: жить будет? На-
деясь, что ответ ему известен. А для 

него всё было иначе: есть профессия 
и владение техникой. И есть ещё поч-
ти непредсказуемый организм боль-
ного. Врач знает, что он, как и все хи-
рурги, всегда стоит на рубеже жизни и 
смерти. Всегда! Даже если приходит-
ся оперировать обычный аппендицит, 
который тоже может обернуться неве-
роятной сложностью, а что уж гово-
рить о тяжёлых недугах.  Таковы со-
ставляющие сложной и самой нужной 

профессии на Земле. А если этот врач 
еще и анестезиолог-реаниматолог, ко-
торый находится постоянно рядом с 
самыми тяжелыми больными. «Так 
жили мы, борясь и смерти не боясь», 
- поется в популярной песне. Василий 
Владимирович продолжает жизнь в 
борьбе с собственным недугом.  

Если размышлять о человече-
ской жизни. То у каждого, уверена, 
есть какое-то предназначение. Мы 
должны пройти определенную лест-
ницу развития. Наша жизнь постро-
ена на решении каких-то внутрен-

них задач. Профессия врача застав-
ляет философски смотреть на бы-
тие, как бы через призму своей спе-
циальности. Каждый  в своей жиз-
ни должен расти. Если  не растем, 
то скатываемся назад. Сегодня мы 
должны делать что-то такое, что   не 
делали вчера. С позиции, наверное, 
внутренней веры нужно развивать-
ся. Это, несомненно, помогает чело-
веку оставаться человеком в любых 
обстоятельствах.

Светлана Гусева
 Фото из семейного архива

Василий Шарапо


