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Актуально

Профессионалы. Династия медиков Стариковских

Профессия,
которой не изменяют

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Быть похожим на самых 
близких и родных людей 
— значит взять от них всё 
самое ценное, развивать, 
улучшать, совершенство-
вать и приумножать его. 
Для четырёх поколений 
семьи Нины Павловны и 
Юрия Ивановича Стари-
ковских медицина стала 
смыслом всей жизни. 

С
егодня мне хотелось 
бы рассказать вам о 
династии этих вра-
чей, общий семейный 
стаж которых измеря-

ется не одним десятком лет.
Врачебная династия всегда 

будет крепкой, потому что де-
ти, растущие в семье врачей, 
уже знают, что их ждёт… Боль-
шую часть жизни Стариков-
ские прожили в нашем городе. 
Здесь выросли их дети. Нина 
Павловна много лет возглавля-
ла глазное отделение в ЦГБ, бы-
ла главным офтальмологом го-
рода, а Юрий Иванович — глав-
ным гематологом. Недавно они 
отметили золотую свадьбу. 

…Какую выбрать профес-
сию девочке Нине? В семье не 
обсуждалось. Её путь уже был 
предопределён родом. Она не 
лечила кукол, не играла в док-
тора. За этим наблюдала в се-
мье, слушала разговоры роди-
телей, перенимала всё то хо-
рошее, которым обладает че-
ловек в белом халате. Поэто-
му после окончания школы 
сразу пошла работать в реги-
стратуру больницы. Офталь-
мологию выбрала в институте 
в городе Караганде, где закон-

чила и клиническую ордина-
туру по этой специальности в 
1966 году и никогда ей не из-
меняла.

 — Хорошее зрение неза-
метно для нас, как лёгкое ды-
хание, — говорит Нина Пав-
ловна. — Но его потеря обора-
чивается трагедией. Мы для 
больных в какой-то мере вол-
шебники. 

Судьба распорядилась 
так, что в 1984 году она ста-
ла жительницей подмосков-
ного Калининграда, устро-
илась работать в ЦГБ. Мо-
лодая, энергичная и целе-
устремлённая Нина быстро 
завоевала уважение и авто-
ритет в коллективе. Ей пред-
ложили возглавить отделе-
ние в 1999 году. Она сформи-
ровала вокруг себя квалифи-
цированный врачебный кол-
лектив. Каждый сотрудник 
стремился реализовать свои 
способности, видеть резуль-
таты своего труда. А они бы-
ли налицо. Сюда везли боль-
ных со всего Подмосковья. За 
годы работы в ЦГБ Нина Пав-
ловна Стариковская провела 
тысячи операций по поводу 
катаракты, глаукомы, косо-
глазия и других заболеваний 
глаза. Скольким людям она 
вернула солнечный мир, сде-
лала их счастливыми.

— Что должно быть глав-
ным для человека, выбираю-
щего профессию врача?

— Ответственность, терпе-
ние и сопереживание. В отде-
лении лечится в основном по-
жилой контингент. Большин-
ство больных не видят, не слы-
шат. Они очень чувствитель-
ные в этом возрасте. Им нуж-
но сочувствовать, быть терпе-
ливее и добрее. А наутро, ког-
да удаляют больной хрусталик, 
они как дети вновь открыва-
ют для себя мир и не скрыва-
ют слёз счастья. Офтальмоло-
гия, возможно, — один из ви-
дов показательного прогресса 
в медицине. До какого высо-
кого уровня мы дошли! В по-
следнее время в отделении де-
лаются операции по импланта-
ции искусственного хрустали-
ка. Не каждый город может по-
зволить себе оказывать такую 
профессиональную офтальмо-
логическую помощь. Теперь не 
надо ехать в Москву. По элек-
тронной записи можно вы-
брать удобный день и время, 
чтобы проверить зрение. 

Со своим мужем Юрием 
Стариковским Нина Павловна 
познакомилась в Казахстане. 
Оба родом из этих мест. В го-
ды коллективизации их предки 
были раскулачены и сосланы в 
степные края. Красивая энер-

гичная девушка не могла не по-
нравиться молодому врачу. Их 
объединяло многое. Он закон-
чил тот же медицинский вуз, 
что и супруга. Выбор профес-
сии не был случайным — в роду 
Юрия тоже были медики. Ещё 
будучи студентом он работал 
врачом «скорой помощи». По-
сле окончания института при-
ходилось познавать врачева-
ние по многим направлениям. 
Стартом в большую медици-
ну стала больница на 35 коек в 
посёлке №9, где он и родился. 
И хотя должность имела гром-
кое звучание — главный врач, 
он был и швец, и жнец: прини-
мал роды, лечил от простуды, 
делал несложные операции. В 
общем, испытывал на себе все 
прелести врача общей практи-
ки — то, о чём теперь говорят 
и хотят вводить на местах. А 
после окончания ординатуры 
и аспирантуры несколько лет 
обучал студентов. Затем бы-
ла Московская область: Его-
рьевск, Ивантеевка, Калинин-
град. Семён Владимирович Пи-
воваров, бывший главный врач 
2-й городской больницы, при-
гласил Юрия возглавить карди-
ологическое отделение, в кото-
ром насчитывалось 15 гемато-
логических коек.

(Продолжение на с. 8)

Для него на первом месте всегда были работа и се-
мья. Это и явилось той основой, которая позволила 

прожить до золотой свадьбы без проблем. Объединяла су-
пругов и профессия. Легче было переносить трудности, пе-
реживать горечь поражения. 

Вода из пластиковых 
бутылок 

Учёные из Австралийского 
университета пришли к выводу, 
что излишне частое употребле-
ние воды из пластиковых бутылок 
оказывает негативное влияние на 
здоровье человека.

В частности, проведённые на мы-
шах эксперименты показали, что ча-
стое употребление бутилированной 
воды способно провоцировать ми-
грень, а также ожирение, бесплодие 
и приводит к сбоям в работе сер-
дечно-сосудистой системы. 

В рамках работы учёные вводи-
ли подопытным мышам бисфенол 
А (токсин, содержится в большом 
количестве в пластике и со време-
нем проникает в воду). Через 30 
минут у мышей начинались свето- 
и шумобоязнь.

Также результаты исследований 
показали, что токсин содержался в 
организме у 95 процентов добро-
вольцев, употреблявших воду из пла-
стиковых бутылок. При этом отказ от 
такой воды в течение всего четырёх 
дней позволил снизить концентра-
цию токсина в крови на 66 процен-
тов. Из всего этого учёные сделали 
выводы о вреде бутилированной во-
ды для организма человека.
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Инстраграм мешает 
женщинам быть 
счастливыми

Бесконечные селфи и фото-
сессии, которые вы выкладывае-
те в сеть, не принесут вам радо-
сти, если вы постоянно ждёте по-
хвалы и лайков. 

Психологи утверждают, что по-
стоянное сравнивание себя с други-
ми людьми может негативно сказы-
ваться на самооценке и общем фи-
зическом состоянии. Особенно пло-
хо отражаются регулярные просмо-
тры профессиональных фото звёзд. 
Молодые женщины, юные девуш-
ки, сравнивая себя со своими ку-
мирами, часто находят различия не 
в свою пользу. Иногда это становит-
ся стимулом к самосовершенство-
ванию: диеты для похудения, заня-
тия спортом, изменение гардероба. 
Но чаще такие сравнения наносят 
ущерб психике и мешают ощущать 
удовольствие от собственной жиз-
ни. Ведь изменить себя можно толь-
ко в рамках своих возможностей.

Исследователи проанали-
зировали данные о посещении 
Instagram и самочувствие моло-
дых людей. Большинство из них 
были недовольны своим внеш-
ним видом, многие хотели быть 
похожи на какую-то звезду. При 
этом у некоторых постоянных 
посетителей Instagram наблюда-
лись симптомы депрессии.

Врачи зафиксировали, что все 
эти переживания негативно от-
ражаются на здоровье людей, 
которые страдают от собствен-
ного несовершенства. 

По материалам сайта
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На снимке слева направо: Татьяна Чуримова, Юрий и Нина Стариковские.


