
Молодые кадры районной больницы 

Правительство еще в 2012 году запустило программу «Земский доктор» для того, чтобы в сельской местности 

появились специалисты общего профиля по наиболее востребованным направлениям. Благодаря этой федеральной 

программе сельские больницы получили приток свежих кадров. 

О важности «Земского доктора» сообщил президент Владимир Путин во время проведения прямой линии. Он считает, 

что нужно привлекать врачей в сельскую местность. Кроме того, нужно поддерживать и поощрять тех, кто решил поехать в 
сельскую глубинку. 

- Мы занимаем лидирующее положение в области по набору молодых специалистов, - отмечает главный врач 

Новодеревеньковской районной больницы Валерий Лесных. - За последний год с небольшим к нам пришли на работу 7 

специалистов по различным специальностям из разных вузов страны. Среди них 6 проходят по программе «Земский 

доктор». А из них 5 врачей. Это гинеколог, терапевт, невролог, хирург и стоматолог. Отрадно, что рядом с опытными 

специалистами трудится молодежь, перенимает у них опыт. А это значит, что здравоохранение района будет существовать 

и развиваться. На рабочих местах «новичков» создаются все условия для полноценной работы. Доведенные показатели они 

выполняют в полном объеме. Отмечу, что вновь прибывшие специалисты уже пользуются заслуженным авторитетом среди 

населения. 

Одним из самых «страшных» врачей, куда не любят ходить ни дети, ни их родители, считается врач-стоматолог. Но 
проблемы с зубами рано или поздно возникают практически у всех. И даже если не проблема, то гигиена и эстетика 

заставляют нас посещать кабинет зубного врача. Не так давно молодой, уверенный, энергичный стоматолог Виктор 

Анатольевич Буланкин, житель Краснозоренского района, пополнил ряды молодых перспективных докторов Ново- 
деревеньковской районной больницы. Пять лет он постигал сложнейшую науку, имя которой - медицина. В 2017 году 

окончил Воронежский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология». Успешно прошел 

аккредитацию по специальности «Врач-стоматолог» общей практики на базе этого же университета. И как в школу - первый 
раз в первый класс, пошел 1 сентября первый раз на работу. 

- Как вас принял в свои ряды медицинский коллектив Новодеревеньковской районной больницы? 

- Принял хорошо, тепло и по-дружески. Коллектив слаженный и разновозрастный. Есть и молодые специалисты, и те, у 

кого большой трудовой стаж. Они являются наставниками для нас, молодых. А как по-другому? Это замечательно, что 

мудрость может поделиться опытом с юностью. От этого выигрывают все - и врачи, и пациенты. Коллеги помогли мне 

преодолеть первые трудности. 

- А трудности возникали? 

- Поначалу, конечно, были. Я пришел в новый коллектив, на новое для себя место. Теперь период адаптации позади. 

Все очень нравится, и в первую очередь, потому, что люблю свою работу и людей. 

- А почему именно наша больница? 

- Еще с первого курса я проходил практику в Краснозоренской больнице под руководством Валерия Анатольевича 

Лесных. Теперь, когда Валерий Анатольевич работает главным врачом Новодеревеньковской больницы, он пригласил меня 

потрудиться здесь. Тем более, что в соседней районной больнице уже есть трое врачей-стоматологов. Здесь же трудился один 

Абдулманап Магомедович Рашидов. Нагрузка на него была огромная. Теперь эта нагрузка распределяется на нас двоих. Мы с ним 

сразу сработались, легко нашли общий язык. 

      -   Вам хватает тех знаний, которые вы получили в вузе? 

Да, конечно. Я стремился хорошо учиться и узнавать как можно больше о своей будущей профессии. Сейчас продолжаю уже 

самостоятельное обучение. Читаю специализированную литературу. Это действительно интересно и полезно. А когда есть 

практический навык, закрепляющий теоретические знания, то результат всегда будет лучшим. 

- А почему именно медицина, почему стоматология? 

- Маленькие дети обычно боятся зубных врачей, я же, наоборот, часто и с удовольствием ходил к этим специалистам, 

даже когда не было особой необходимости. И уже в 9 классе твердо решил, что стану стоматологом. После окончания 

школы подавал документы в один единственный вуз и по одной специальности - «Стоматология». 

- Вы, случайно, не потомственный медицинский работник? 

- Нет. Моя мама педагог, но она сразу одобрила мой выбор и всячески помогала мне. 
Беседуя с молодым врачом, и задавая ему все предыдущие вопросы, я была уверена, что Виктор Анатольевич пришел к 

нам в рамках федеральной программы «Земский доктор», которая дает право получить субсидию размером в 1 млн рублей, 

чтобы компенсировать затраты на переезд и обустройство на новом месте. Но мой собеседник уверен, что сначала нужно 
заслужить доброе к себе отношение, а уже потом претендовать на помощь. 

- Я не знал, как меня примут на новом месте, как отнесутся ко мне люди. Поэтому решил: сначала показать себя в 

деле, а уж после подавать документы на финансовую поддержку. При этом я должен буду в этом учреждении отработать не 

менее пяти лет. 

- А в планах есть перспектива уехать, перебраться в город? 

- Нет, в город я не стремлюсь. Пока в планах работать в Новодеревеньковской больнице, набираться опыта и 

практики. Хочу максимально реализовать себя в том деле, которое выбрал еще в школе. 

- Вы совсем недавно приступили к своим обязанностям, но мнение и отзывы о вас у пациентов уже сложились, и 

они положительные. Чем вы руководствуетесь в своей работе, чтобы оправдать людское доверие? 

- Самое главное - это взаимопонимание между врачом и пациентами. Я всегда выслушаю пациента, стараюсь понять, 

что ему хочется, и посоветую, что нужно делать. Радует, когда, приходят родители и доверяют мне своих детей. Я стараюсь 

договориться с каждым, отвлечь от неприятных мыслей, чтобы они не боялись. На это уходит какое-то время, но нельзя 

лечить зубки малышам, если они напуганы. 

- Ваш график работы - 5 дней в неделю. Вы занимаетесь всеми видами стоматологических работ? 

- Пока я занимаюсь терапевтической и хирургической стоматологией, но не протезированием. 

- Чем вы любите заниматься, как говорится, в свободное от работы время? 

- Я увлекаюсь охотой, люблю семейный уют. 
Виктор Анатольевич из скромности умолчал о том, что ведет довольно насыщенную жизнь, активно участвует в 

масштабных мероприятиях. Так, месяц назад, представлял районное здравоохранение на молодежном форуме. В своей 

речи на форуме с благодарностью за программу «Земский доктор» рассказал о ее действии, в результате которой районная 



больница пополнилась молодыми специалистами. 

 

 

 


