
Амбулаторных дел хозяйка
Больше 16 лет амбулаторией в агрогородке Обухово Гродненского района заведует врач 
общей практики, лауреат ІІ степени конкурса «Врач года Республики Беларусь — 2015» Алла 
Янулевич.

…В тот день на прием записались 15 человек. Большинство сельчан привели простуженных 
малышей. На обслуживании 2 144 взрослых и 506 детей, из них 34 — до года.
— Маленькие пациенты, которых лечила когда-то, работая в соседнем Саволевском ФАПе (в 
пяти километрах отсюда), стали взрослыми, и многие приводят на прием своих детей, —
рассказывает Алла Станиславовна.
Она умеет заинтересовать ребенка: рассказать на ушко любимое стихотворение, дать мягкую 
игрушку. Четырехлетняя малышка, которая пришла с отцом, сразу заприметила за стеклом 
шкафа что-то интересное.
— Папа, смотри! — не удержалась юная пациентка. — Там коровка!
Алла Станиславовна мгновенно переводит разговор в нужное русло.
— Ксюша, я дам тебе поиграть с ней, но только сначала скажи мне, что у тебя болит.
— Горлышко и голова, — прижимается к отцу девчушка.
— А горлышко полоскали, таблетки принимали?
— Конечно, Алла Станиславовна, — подает голос папа.
— Молодцы! Лечение продолжаем! А к тем, кто правильно лечится, приходит наша коровка, 
— Алла Станиславовна протягивает девочке мягкую игрушку…
Внимательно осматривает пятилетнюю Наташу, которую также сопровождает отец.
— Горлышко хорошее, но ингаляции нужно продолжать и настойку алтея попить, — советует 
доктор.
Когда выходят из кабинета, Алла Станиславовна поясняет:
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— Наташа редко простужается, но у девочки врожденный порок сердца — надо беречься 
инфекций. Слава Богу, наблюдаем положительную динамику. 
Шестилетний Артем болеет часто, на этот раз ОРЗ в легкой форме.
— Все неплохо, а теперь послушаем. Вдыхаем! Выдыхаем! Глубже! Покашляем!
Мальчик старательно выполняет просьбы врача.
— Молодец! Идем на поправку!
— Спасибо, Алла Станиславовна, — с облечением вздыхает мама.

Практика общая, подход индивидуальный
Алла Янулевич с волнением вспоминает, как во Дворце Республики ей вручал награду 
министр здравоохранения Василий Жарко.

Министр здравоохранения Василий Жарко вручает диплом лауреата II степени конкурса 
«Врач года Республики Беларусь — 2015» Алле Янулевич. 16 июля 2016 года.

— Мне было очень приятно получить звание лауреата конкурса «Врач года Республики 
Беларусь — 2015». Это заслуга всего нашего небольшого, но дружного коллектива, — говорит 
Алла Станиславовна. — Последние три года, итоги которых так высоко оценили, работали в 
непростой ситуации — три сотрудницы в декретном отпуске. Нужно было действовать 
оперативно, чтобы получить хороший результат. Наша основная задача — лечить не болезнь, 
а пациента, ничего не упуская из виду. Трудились напряженно и добросовестно, не считаясь с 
личным временем. В день приезда корреспондентов в Обухово физиопроцедуры получали 
несколько женщин. Каждая тепло отзывалась о работниках местной амбулатории.
— Перебрались сюда из России давно, когда сынишке было три года, — рассказала Ольга 
Абакарова, бухгалтер. — Теперь ему уже 35. Помню, когда дети были маленькими, ФАПом 
заведовал Феликс Александрович Цыдик, а зубным врачом была Зинаида Яковлевна Рабчук. 
С тех пор добрые традиции сохранились и приумножились. Сейчас прихожу на 
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магнитотерапию и электрофорез. У меня проблемы с суставами, раньше двигалась с трудом, 
а теперь чувствую себя гораздо лучше.
Благодарна за лечение заведующей Алле Станиславовне Янулевич и заботливой хозяйке 
этого целительного кабинета Наталье Ивановне Меженниковой, которая работает здесь 
более 30 лет. Они меня вернули к нормальной жизни.

 

Медсестра кабинета физиопроцедур Наталья Меженникова уже более 30 лет на страже 
здоровья сельчан.

Своей историей поделилась и Ирина Стрельченя, работник Дома культуры:
— Последние три года я постоянная пациентка. Считаю, жителям нашего агрогородка повезло 
иметь такую амбулаторию. Алла Станиславовна — врач от Бога. Такие же и ее помощники. 
Они не считаются со временем и лечат не только таблетками, но и сердечным отношением: 
звонят вечером, домой заходят, чтобы поинтересоваться состоянием. В курсе 
фармацевтических новинок. Знают хвори каждого и учитывают, когда назначают 
медпрепараты и физиопроцедуры. Всегда вникают в суть дела. Отсюда и результат.
Лариса Аблевич, инвалид ІІ группы, — гипертоник. Иногда давление зашкаливает. 
Профессиональный подход медиков для женщины спасителен.
— Когда выписывают рецепт, обязательно и давление измерят, и кардиограмму сделают, и 
поинтересуются самочувствием, — делится она. — Прихожу сюда, как к родственникам, и 
немочи, кажется, улетучиваются.
Тесный контакт с пациентами, по твердому убеждению Аллы Янулевич, помогает держать под 
контролем их проблемы со здоровьем, выявлять серьезные заболевания на ранних этапах.
— За все это время ни разу не пропустили ни инфаркт миокарда, ни воспаление легких. 
Своевременно обнаруживали и онкопатологию. Работаем в тесном тандеме со 
специалистами горполиклиники № 5 Гродно: два раза в неделю нам выдают талоны на УЗИ 
внутренних органов и один раз — на УЗИ сердца. Раз в месяц приезжают кардиолог, 
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эндокринолог, невролог, акушер-гинеколог. Проводим скрининг рака молочной железы: наши 
женщины имеют возможность получить 4 талона в неделю на обследование.
Доброжелательно относятся к пациентам и в кабинете стоматолога. Здесь не боятся лечить
зубы. Зубной фельдшер Галина Шиманчук, которая недавно вышла из декретного отпуска, 
работает с 2013 года.
— Принимаю по 12–15 человек за смену, — рассказывает Галина Андреевна. — Маленькому 
пациенту даю сначала подержать инструмент. Иногда сказку рассказываю или смешную 
историю. Тогда и страхи развеиваются.

 

За работой зубной фельдшер Галина Шиманчук.

…Местные жители идут прививаться от гриппа. 82-летняя Любовь Георгиевна приучена 
следить за здоровьем. Аллу Станиславовну знает с тех пор, когда та заведовала ФАПом в 
Саволевке. Увидев доктора, спешит навстречу, бодро постукивая палочкой:
— Аллочка, хочу привиться от гриппа, как в прошлом году.
— Это правильно, но сначала нужно измерить температуру, давление и сделать 
кардиограмму, — улыбается доктор. Зовет помощницу, медсестру общей практики Анну 
Денисюк.

Главное лекарство
Алла Янулевич родилась в Вороновском районе, в дружной многодетной семье. У родителей 
были серьезные проблемы со здоровьем, и ей всегда хотелось им помочь. Когда в четвертом 
классе писали сочинение, девочка впервые заявила: «Буду врачом!». Поступила в 
Слонимское медучилище. Отработала три года в сельском ФАПе.
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— Тогда его заведующая Людмила Булах дважды уходила в декретный отпуск и мне 
доводилось ее заменять. Теперь она снова работает вместе со мной помощником врача, но 
уже в нашей амбулатории, — вспоминает Алла Янулевич. — Тот опыт мне очень пригодился. 
Но не хватало знаний. Решила поступить в Гродненский мединститут. Первая попытка была 
неудачной, однако от задумки не отказалась. Сначала подготовительное отделение, потом 
стала студенткой лечебного факультета. Параллельно подрабатывала в реанимационном 
отделении областной инфекционной клинической больницы.

Прием ведет помощник врача общей практики Людмила Булах.

Однажды с другого участка пришла на прием женщина с ребенком — и я безошибочно 
диагностировала у него менингит. В Гродно встретилась с будущим мужем Валерием. Он 
зоотехник СПК «Обухово». Алла Станиславовна снова оказалась там, где начиналась ее 
дорога в практическую медицину. В Обухово родились сыновья. Старший Виталий уже 
студент ГрГМУ, Максимилиан — старшеклассник. 
— На выбор профессии Виталия не влияла, но он с детства интересовался, какие лекарства 
принимает бабушка, накладывал самостоятельно шину младшему брату, когда тот вывихнул 
руку. Будучи школьником, научился делать инъекции. Видимо, срабатывает инстинкт 
милосердия, появляется потребность помогать другим.
…После долгого насыщенного рабочего дня ее ждет семья, где неукоснительно соблюдают 
правила здорового образа жизни.  
— На завтрак отдаем предпочтение кашам, — делится Алла Станиславовна.— Мясо едим 
отварное или тушеное. В домашнем меню всегда много фруктов и овощей. Любим отдыхать 
на природе. Летом катаемся на велосипедах. Зимой — на лыжах. А вообще здоровье 
предполагает заботу и любовь. Любовь — вот главное лекарство. 
                                                                                                                                                          Светлана Хорсун 
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