
Ринад Кадикин - сельский врач со стажем

Совсем недавно в селе Белозерье Ромодановского района после капитального ремонта
была открыта амбулатория. Врачом там вот уже 27 лет работает Ринад Харисович
Кадикин. За прошедшие годы сельчане так привыкли к своему доктору, что ходят
лечиться к нему целыми семьями, ведь Кадикин – врач общей практики, может
заниматься и взрослыми, и детьми.
Ринад Харисович родился и вырос в селе Пензятка Лямбирского района. Он и сейчас
живет там вместе со своей семьей. Его супруга Раися Анвяровна трудится птичницей на
местной птицефабрике. Вместе они вырастили и воспитали двоих детей. Сын Родик
работает на заводе, который производит кабельную продукцию. Дочь Рияна пошла по
стопам своего отца и работает медицинской сестрой в реанимации Республиканской
клинической больницы. У обоих есть свои семьи. Сын Рияны Самир пошел в первый
класс, дочери Родика Амине всего четыре месяца.       Ринад Харисович закончил
медицинский факультет Мордовского госуниверситета по специальности «Лечебное
дело». Он приехал работать в Белозерье совсем молодым специалистом сразу после
окончания обучения, попал в село по распределению. Конечно, с тех пор в селе в
области медицины многое изменилось. Особенно сейчас, когда после капитального
ремонта для сельчан открылись новые возможности. На капитальный ремонт
амбулатории было потрачено более 2,5 млн. рублей. Теперь здесь можно будет
проводить такое обследование, как ЭКГ, есть возможность электронной связи с
районной больницей и медицинскими учреждениями, расположенными в Саранске, для
того, чтобы проконсультироваться со специалистами по поводу анализов или состояния
пациента. Кроме того, появилась палата дневного стационара на три койкоместа. 
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Ежедневно Ринад Харисович принимает 15-17 пациентов, иногда их число можетдостигать и 25. Немало, но ведь население Белозерья – более трех тысяч человек. Пословам доктора, важно, что в селе есть педиатр, который регулярно приезжает дляведения приема из Ромоданова. Ежегодно в Белозерье на свет появляется около 50детей, были годы, когда новорожденных было более 60, и следить за их ростом иразвитием очень важно. Кроме того, раз в несколько месяцев в село приезжаетдиагностический центр на колесах, на базе которого можно пройти флюорографию,сделать УЗИ и посетить кабинет гинеколога. - Проводить своевременное обследование очень важно, - говорит Ринад Харисович, -ведь в последние годы «помолодел» рак, заболеваниями сердечно-сосудистой системытакже стали болеть люди среднего возраста. Именно поэтому важна профилактика идиспансеризация.Ринад Харисович рассказал, что уже более пяти лет процедурной медицинской сестройв амбулатории работает Рясимя Абдулхаковна Биккинина. Она родом из Белозерья.Работу в амбулатории в начале 90-х годов они начинали вместе, потом РясимяАбдулхаковна вышла замуж и уехала из родного села. Несколько лет назад онавернулась, прошла переаттестацию и снова стала работать по специальности. Онапомогает Ринаду Харисовичу и с документацией, да и вообще первая помощница во всехрабочих моментах. Уже на первом году работы в амбулатории судьба решила испытать молодого врача.Ринад Харисович ушел на вызов, а когда вернулся, увидел такую картину: впроцедурной без сознания лежала женщина. Выяснилось, что она попросила медсеструсделать ей инъекцию препарата, на который у нее мгновенно развилась сильнейшаяаллергическая реакция – анафилактический шок. Ринад Харисович подоспел вовремя,ведь в таких ситуациях счет идет буквально на минуты. Он срочно ввел ей адреналин, азатем все необходимые в этой ситуации другие препараты. Женщина пришла в себя, ксчастью для нее, все обошлось благополучно. 

Вообще, оказывать людям помощь доктор привык не только на рабочем месте. В роднойПензятке к нему часто обращаются соседи. Кроме того, всю жизнь он занималсялечением своих собственных детей, а теперь сноха и дочь обращаются к нему засоветом или за помощью для внуков.Ринад Харисович очень увлеченно и с интересом говорит о своей работе, любит ее исвоих пациентов, многие из которых выросли на его глазах. - Один только минус – ездить из Пензятки в Белозерье все-таки не близко, - говоритКадикин. На бензин каждый месяц трачу 5-6 тысяч рублей – довольно большие для моейсемьи средства. Раньше в Белозерье у меня был дом, в котором я жил в рабочие дни.Еще 1990 году тогдашний председатель колхоза Рафик Аминович Салихов,заинтересованный в том, чтобы в крупном селе был свой врач, построил для меняпятистенный новый дом на колхозные средства. Пока дом строился, мне былапредоставлена комната в школьном общежитии, затем переехал в новое жилье.Несколько лет дом стоял неоформленный. За это время руководство в колхозесменилось несколько раз. Я пытался несколько раз приватизировать его, но вопрос сдокументами заходил в тупик. А в 1996 году мое жилье практически захватили. Временатогда были другие, и бороться с захватчиками было попросту опасно.Так и ездит Ринад Харисович пять дней в неделю из Лямбирского района вРомодановский вот уже более 20 лет. В Пензятке у него свой дом, небольшое подсобное хозяйство, которое они ведут вместес женой. В свободное время, которого катастрофически не хватает, доктор любитпорыбачить. А еще сейчас наступил его любимый сезон – сезон «тихой охоты». РинадХарисович, как выяснилось, очень любит собирать грибы.Но скоро у доктора работы прибавится, ведь впереди вся дождливая осень и зима –период роста таких заболеваний как ОРВИ и грипп.  Эльвира Баляева
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