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Чуть меньше года назад в Черняховскую железнодорожную поликлинику (ЧУЗ
«РЖД-Медицина» г.Калининград») пришел новый руководитель – Александр
Николаевич Тарасов.
И уже сегодня его знает множество черняховцев, побывавших у него на приеме. Да-да,
уважаемые читатели, вы не ошиблись, доктор Тарасов не только главврач поликлиники,
но еще и практикующий дерматолог, или как в народе называют этих врачей – «кожник».
На днях Александр Николаевич отметил свой день рождения, а у нас в связи с этим
появился повод написать о новом черняховском докторе.
Хоть и говорят сегодня многие, что в Калининградской области нет коренных жителей –
одни лишь «наприехавшие», мы с этим утверждением не согласимся. И как пример
приведем героя нашей сегодняшней публикации – доктора Тарасова, родители которого
еще детьми приехали в Калининградскую (а тогда еще Кенигсбергскую) область в
далеком 1946 году в числе первых переселенцев. И именно они в числе многих таких
«наприехавших» восстанавливали наш край, возводили здания, разбирали завалы,
высаживали деревья, кустарники, цветы, украшая наши города и веси. Да, вот из такой
семьи доктор Александр Тарасов – из многодетной семьи первых переселенцев. И он в
ней – младший ребенок, родившийся в марте 1979 года в… Черняховском роддоме. Так
что, как видите, его можно назвать не только коренным жителем Калининградской
области, но и Черняховска. Все трое детей семьи первых переселенцев Тарасовых стали
врачами. Старший брат Андрей – врач ультразвуковой диагностики (кстати, также ведет
прием в Черняховской железнодорожной поликлинике), средняя сестра Елена –
заведующая инфекционным отделением одного из крупнейших медучреждений
Смоленска. Кстати, дочь Александра Николаевича Тарасова также пошла по стопам
отца, поступив в прошлом году в Смоленскую государственную медицинскую академию.
…В 2003 году, после окончания Смоленской государственной медицинской академии,
куда Александр Тарасов был направлен на учебу от Калининградской области, по
приглашению главного врача Гусевской ЦРБ он приехал на работу в Гусев. Несмотря на
то, что молодой специалист окончил педиатрический факультет, он тут же получил
направление на узко-профильную специализацию в Калининграде. И через год
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вернулся в поликлинику на должность врача-дерматовенеролога. А затем была служба в
Вооруженных силах Российской Федерации, после которой вновь продолжил работать
по специальности в Гусевской ЦРБ. А уже в 2012 году доктор Тарасов возглавил
детскую поликлинику Гусевской ЦРБ. Под его руководством это медицинское
учреждение соседнего с Черняховском города просто расцвело. До сих пор коллеги
Александра Тарасова задаются вопросом – откуда у доктора столько сил? Ведь помимо
руководства детской поликлиникой, он продолжал работать дерматологом, постоянно
ездил на курсы повышения квалификации, принимал участие в специализированных
форумах… К слову, Александр Тарасов стал первым по внедрению в нашем регионе
опыта телемедицины, как нового способа консультации больных по профилю
дерматовенерология. Осенью 2017 года по его инициативе и при поддержке
руководства Гусевской ЦРБ была проведена видеоконсультация пациента со сложной
дерматологической патологией. Пациент был детально осмотрен и изучен консилиумом,
в состав которого вошли заслуженный врач России Юрий Букин и главный внештатный
специалист по дерматовенерологии Минздрава Калининградской области, доктор
медицинских наук, профессор Андрей Зуев. Кстати, чуть позже профессор Зуев по
приглашению доктора Тарасова провел выездной прием в гусевской больнице.
Общественная жизнь родного Гусева также близка доктору Тарасову. Ведь не зря же в
2013 году он впервые избрался депутатом Гусевского окружного совета. Причем
избрали его жители одного из самых сложных сельских избирательных округов
муниципалитета. И что-то подсказывает нам, что избиратели его уважают. И наше
предположение вероятно совершенно справедливое, потому что в 2018 году его
избиратели вновь выразили ему доверие и переизбрали на новый депутатский срок.
Однако сегодня мы рассказываем не о депутате, а о докторе Тарасове, который за
столь непродолжительное время работы в Черняховске заслужил уважение среди
коллег и любовь среди пациентов. Напоминаем, что летом 2019 года Александру
Николаевичу Тарасову поступило предложение поменять должность главного врача
детской поликлиники Гусевской ЦРБ на должность главврача Черняховской
железнодорожной поликлиники. И он согласился, несмотря на то, что проработал на
прежнем месте много лет, отлично знал коллектив и все проблемы возглавляемого им
медучреждения
Профессия доктора в любом обществе на особом счету. Древнегреческий философ
Сократ говорил, что судья, педагог и врач получают свой дар свыше. Если обычный
человек спасает чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут
в газетах. А вот для докто-ров спасение людей является ежедневной тяжелой работой.
И цена ошибки в такой работе очень высока – это может быть жизнь другого человека.
Александр Тарасов всегда на посту. У него нет выходных и праздников. И все это не от
того, что новая работа, новый коллектив, новые пациенты. Нет, дело в другом – в
характере доктора Тарасова и в любви к выбранной профессии. Ну, а Черняховску и его
жителям очень повезло – в городе появился замечательный специалист, искренне
любящий свое дело, неравнодушный к своим пациентам, готовый в любое время оказать
помощь. С прошедшим днем рождения вас, доктор Тарасов!
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На снимке: доктор Тарасов (слева) ведет прием
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