Медикам помогают… библиотекари
Освободившееся помещение в республиканской больнице №1
предоставлено для фондов научной медицинской библиотеки Минздрава
ЧАССР
Статистика суха, но в некоторых случаях и она способна разжечь
любопытство. Воспользуемся ее данными.
За последние два года в нашей республике прооперировано более 100
человек по методу ростовского профессора В. И. Русанова. Передовой опыт
московских медиков, в частности профессора С. Я. Долецкого, доктора
медицинских наук Л. М. Гориловского и других внедрен в практику работы
чувашских хирургов. В урологическом Отделении Новочебоксарской
горбольницы уже более двадцати операций, проведенные по новому методу,
дали хорошие результаты.
В Клиниках урологии, травматологии в детской хирургии Чувашского.
Госуниверситета, а также в Медсанчасти производственного объединения
«Чебоксарский завод промышленных тракторов» успешно внедрен способ
лечения почечных заболевании. Значит, многие люди, страдающие ранее
тяжелыми формами недугов, получили, наконец, облегчение.
Сведения о новшествах в какой-либо клинике страны, без промедления
становятся достоянием и врачей нашей республики. Секрет столь быстрой
эстафеты прост: на помощь медикам пришли... библиотекари. Люди этой
весьма прозаической профессии оказались на самом гребне волны научных
достижений. Они сами идут навстречу врачам, ориентируют их в безбрежном
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библиотека Минздрава ЧАССР уже много лет считается средоточием,
своеобразным хранилищем огромного количества сведений о последних,
изобретениях в различных отраслях медицины. Неделя патента — так
называется одно из самых, пожалуй, важных мероприятий, проводимых
библиотекой. В такие дни здесь совместно с патентно-техническим отделом

библиотеки имени М. Горького составляют подробные бюллетени и
рассылают их в 52 лечебных учреждения республики. Только за последние
два года наши врачи сделали по ним более двухсот заявок то есть,
затребовали себе патенты для ознакомления.
Чтобы точно знать, какую пользу приносит медикам наша работа, мы
попросили их заполнять специальные анкеты, — поясняет заведующая
информационно-библиографическим отделом Н. В. Савельева. Зачем им
понадобилось
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использования в научной работе или же для практического применения? С
каждым годом в анкете все больше обращает на себя внимание специалистов
графа «Намечено к внедрению» Чаще других ее подчеркивают, например,
доцент Чувашского госуниверситета М. М. Газымов (ряд перечисленных
выше методик внедрил именно он), хирург детской республиканской
больницы И. Ф. .Ильдеркнн, анестезиолог медсанчасти хлопчатобумажного
комбината Р. Н. Паков и некоторые другие.
Познакомимся ближе с еще одной любопытной формой работы
библиотеки. Для этого представим ситуацию: В отделение «Союзпечати»
каждый год приходит один и тот же человек и оформляет годовую подписку.
Не для себя, для кого-то другого. А если в качестве такого подписчика
выступает... учреждение? Для республиканской научной медицинской
библиотеки Минздрава Чувашской АССР это обычное явление. В течение
многих лет она за свой счет выписывает всем больницам районов и городов
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здравоохранения СССР.
Действительно, солидную часть хлопот по обеспечению необходимой
литературой лечебных учреждений мы берем на себя, - рассказывает
заведующая библиотекой И. Л. Иливанова. Это продиктовано временем.
Листаю несколько бланков, предназначенных для Алатыря, Шумерли,
Мариинского Посада. Названия изданий не нуждаются в дополнительных

комментариях: «Новые лекарственные препараты», «Побочные действия
лекарственных веществ». Эта литература широко освещает современные
достижения мировой медицинской науки, материалы, публикуемые в ней,
помогают медикам в работе.
Существуют конечно у библиотекарей и другие способы оперативной
доставки информации о новшествах в различных областях здравоохранения.
Шесть раз в году сотрудники отделов составляют указатели
литературы, поступающей в республику. Они расходятся по 75 адресам, не
минуя ни одно крупное лечебное учреждение. Совсем недавно в списке
получателей
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Не обходятся без своего методического центра и медицинские
библиотеки при райбольницах. Сюда, в Чебоксары, в административный
корпус республиканской больницы № 1, поступают книги из серий
«Библиотека практического врача» и «Библиотека среднего медицинского
персонала», а также различные справочники и руководства, которые потом
должны увезти с собой представители районов. Конечно, проще было бы
посочувствовать сельскому врачу, вынужденному «прорабатывать» такое
количество печатной продукции, но здравый смысл берет верх. Если медик
перестанет читать, то, что же будет с больными? Ведь наука не топчется' на
месте. Тем более странно было мне видеть в кабинетах республиканской
библиотеки стопки невостребованных книг. Одна из них лежит с апреля и
предназначена
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Любопытства ради просматриваю корешки забытых книг. Ими оказались
«Неотложная

терапия»,

«Физиотерапия

в

сельской

амбулатории»,

«Аутогенная тренировка»... Очень хочется здешним сотрудникам, чтобы
«забывчивых» медиков стало как можно меньше.
Научные книги, журналы в отличие от художественной литературы —
бесстрастные свидетели истории. Сами идя за временем, они и человека

заставляют

постепенно

совершенствоваться.

Вот

здесь,

на

полках

библиотеки, и мировые достижения медицины, и вклад в науку врачей
Чувашии. Каждое имя, каждое исследование строго систематизировано. В
каком году была создана у нас лаборатория радиоизотопной диагностики?
Сколько работ и какие опубликовал такой-то профессор? Ни один вопрос не
останется без ответа.
Сейчас, в Чувашском книжном издательстве готовится к выходу в свет
указатель литературы «Здравоохранение Чувашской АССР за 60 лет
Советской

Власти».

Этот
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медицинской библиотеки включает перечень отдельных книг, сборники,
журнальные и газетные статьи, освещающие развитие медицины в нашей
республике. И это продиктовано временем.

