
Семейное дело Савиных 
Согласитесь, медицина - это та сфера деятельности, где не должно быть места случайным 

людям. Туда идут по зову сердца или, как говорят, по призванию. Желание помочь 

нуждающимся, не пройти мимо людской беды, вовремя оказать помощь - вот те качества, 

которые отличают медика. 

ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
 

 

В Новодеревеньковской центральной 

районной больнице трудятся много спе-

циалистов, одна из них - молодой врач- 

невропатолог Ирина Савина, в котором давно 

нуждалась наша больница, но еще больше 

пациенты. Здесь же врачом-лаборантом 

работает ее мама Людмила Савина. Получается, 

что медицина у них - дело семейное. Около 

полутора лет работает Ирина Евгеньевна в ЦРБ. 

Это ее не первое рабочее место. Она уже 

начинала приобретать свой профессиональный 

опыт в Покровской районной больнице. Теперь 

продолжает практиковать в 

Новодеревеньковской. 

Практически с первых дней работы с голо

вой окунулась в прикладную медицину, ведь в 

институте было больше теории. Возле ее каби-

нета постоянно очередь, несмотря на недавно 

введенную систему электронной записи к врачу, 

предполагающую безочерёдный прием. 

Спокойная, уравновешенная, с тихим голо-

сом, она всегда старается разобраться в про-

блеме, если требуется, предложит консульта-

цию других специалистов. В более серьезных 

случаях оказывает помощь в условиях кругло-

суточного стационара. Стремится сделать пре-

бывание на больничной койке максимально 

комфортным, насколько позволяют условия 

неврологического отделения. Не оставляет 

просьб или жалоб пациента без внимания. 

Близко к сердцу принимает чужие страдания. 

За все труды и старания её пациенты, а это 

люди абсолютно разного возраста, социального 

положения и состояния здоровья, благодарны 

Ирине Евгеньевне. Каждый из них хотел бы и 

говорит «спасибо» за заботу, доброе 

отношение, внимательность, ведь избавление от 

болей, страданий, болезни - это именно то, 

зачем мы приходим к врачу в надежде, что нас 

выслушают и помогут. 

Федеральная программа «Земский доктор» 

позволяет молодым специалистам не только 

трудоустроиться, но и получить материальное 

подспорье для решения жилищных проблем. 

Благодаря этой программе у 

новодеревеньковцев появилась возможность 

приходить на прием к узкому специалисту в свою 

поликлинику, а не ездить в соседние районы и 

областной центр. 

 


