
Терапевт на передовой

В номинации «Врач-терапевт» лауреатом первой степени конкурса «Врач года 
Республики Беларусь — 2017» стала заведующая терапевтическим отделением № 1
Могилевской поликлиники № 5 Наталия Духнова
Два десятка лет понадобилось, чтобы ее работа была оценена на самом высоком уровне. 
Сегодня Наталия Александровна благодарна всем тем, кто помог ей пройти этот 
непростой путь.

Еще в детстве, перенеся вирусную инфекцию и получив осложнения, Наталии довелось 
походить по врачам. Когда пришло время определятся с профессией, девушка выбрала 
медицину — и ни разу не пожалела. Окончив школу с золотой медалью, поступила в 
ГрГМУ на лечебный факультет. В 1996-м после завершения учебы вернулась в Могилев.   

Два года отработала подростковым врачом в поликлинике № 5, затем перешла в 
участковую службу, где трудилась 14 лет. Участок обслуживал около трех тысяч 
жителей.

— В период пика вирусных заболеваний на приеме бывало до ста человек. В какой-то 
момент даже не выдержала и решила уйти, — вспоминает Наталия Духнова. — На три дня 
стала врачом спортивной медицины в Могилевском областном диспансере спортивной 
медицины. Работа оказалась для меня неинтересной, поэтому вернулась обратно.

Была еще одна попытка уйти в 2011 году — пригласили кардиологом в поликлинику 
УВД.   

— Всегда считала себя крепкой духом. Но полгода хватило, чтобы понять, что пришла не 
туда. Недоставало там, как это ни парадоксально звучит, толпы людей и многочисленного 
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приема. Спустя полгода поступило предложение от главного врача вернуться на 
должность заведующей отделением профилактики родной поликлиники № 5. Проработала 
год, освоив новое направление. В 2013-м перешла на должность заведующей 
терапевтическим отделением № 1, где работаю поныне. В подчинении почти два десятка 
человек и три ФАПа — в Черемушках, Романовичах и Кадино. На ФАПах есть интернет. 
Сегодня медицинская информационная система «Лекарь» позволяет фельдшеру выдать 
пациенту талончик к любому специалисту, а также записать на УЗИ. Там же
выписываются электронные рецепты. Вообще наше отделение передовое в поликлинике. 
Отправляем медперсонал на курсы врачей общей практики.  

Наталия Духнова первая прошла эти курсы в 2016 году. И по ее словам, они весьма 
действенны. Обучилась многим навыкам смежных специальностей.   

В целом поликлиника № 5 обслуживает более 40 тысяч человек, функционируют три 
терапевтических отделения.   

Рассказывая о том, как за десять лет изменились жалобы пациентов, терапевт отметила, 
что некоторые заболевания протекают атипично. 

— К примеру, женщина проходила комиссию по трудоустройству на работу, сделала 
кардиограмму — и стало очевидно, что у нее инфаркт.  

Доктор расстраивается, что некоторых пациентов приходится несколько раз приглашать 
на профилактический прием. Она считает, что в таком случае должны подключаться 
работодатели, чтобы сотрудники своевременно проходили диспансеризацию.   

Заботясь о здоровье людей, Наталия Духнова не забывает и про свою семью. Вместе с 
мужем Александром, который работает онкологом в Могилевском областном 
онкодиспансере, построили дом, вырастили сына Владимира. Несколько лет назад решили 
изучить свою страну. И теперь как только появляется свободное время — путешествуют 
по Беларуси. Уже посетили замок в Гольшанах, съездили в Мстиславль, побывали на 
месте битвы со шведами вблизи деревни Лесной Славгородского района. Мечтают 
увидеть Браславские озера…

                                                                                                              Эльвира Старовойтова

 

                        

е 

    

ми вбливбли
озера…озера…

ерь каерь к
и замок в и замо
лизи дери де

ботаеботае
м, вырасти, выраст
как толькак толь

в ГоГ

Духнова нДухнова
ет онкологет онкол
или сыили 

то в о в 
менно променно про

нене

фарф

нтов приходов приход
таком слтаком сл
охоохо

оустройствуоуст

ентовентов

ву на раву на

ункцунк

в, терапев, тер

и ви в

кционируют тркционируют тр

весьма весьма 


