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В.В. Соколовский.

Уважаемый читатель!

 Вы держите в руках книгу, выпуск которой посвящен 60-летию здравоохранения города Междуреченска.
 Книга по-своему уникальна, и уникальность её прежде всего в том, что её писали наши сотрудники, 
ветераны, люди, стоявшие у истоков образования здравоохранения.
 Время неумолимо движется вперед, казалось бы, ещё  совсем недавно праздновали полувековой юбилей, 
а прошло уже 10 лет.
 Современный мир очень динамичен, меняются обстоятельства, появляются новые задачи, цели, по 
череде текущих проблем очень важно не забыть, кто мы и откуда. Иногда нужно останавливаться, оглядываться 
назад, вспомнить, что было, а после этого дальше идти вперед, потому как все новое – это хорошо забытое 
старое.
 Основную часть этой книги не писали профессиональные журналисты, ну разве что немного её 
корректировали, а от того ценность  её только возрастала.
 В воспоминаниях описаны события глазами их участников, и между строк можно понять их мысли, чувст-
ва, отношение к происходящему. А потому  каждое воспоминание  по-своему уникально и бесценно. Сохранить 
наше прошлое, показать настоящее, с тем, чтобы у нас было будущее, – пожалуй, вот главный мотив, побудив-
ший нас взяться за издание этой книги.

 Главный врач МБУЗ ЦГБ                                                  Владимир СОКОЛОВСКИЙ.

Уважаемые работники здравоохранения города!
Дорогие ветераны медицинской службы!

 Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем  здравоохранения города 
Междуреченска!
 60 лет. Это много или мало? По историческим меркам  дата небольшая, а по содержанию – достаточно 
емкая. За эти годы в отрасли произошли огромные преобразования. Деревянные здания лечебных учреждений 
заменили современные корпуса, увеличилось и их число, в разы обновилась материально-техническая 
база, выросло количество медицинских услуг, сменилось несколько поколений медицинских работников. Но 
неизменным продолжает оставаться высокий профессионализм медицинского персонала, направленный на 
профилактику заболеваний междуреченцев, исцеление их от недугов и возвращение к жизни больных.
 Говорят, что «медицина слагается из науки и искусства, а над ними простирается чудесный покров 
героизма». Подтверждением сказанному является ваше подвижническое служение, самотверженность и 
ежедневный труд, без права на ошибку, который определяется не количеством отработанных часов, а ценой 
жизни каждого человека. 
 В Междуреченске сегодня эту благороднейшую миссию осуществляют более тысячи медицинских 
работников. Среди них пять кандидатов медицинских наук, а 411 специалистов имеют высшую категорию. 
 Сегодняшний юбилей – прекрасный повод выразить каждому из вас сердечную признательность 
за повседневный  труд, поблагодарить вас за высокий профессионализм, за особые  душевные качества и 
способность к самопожертвованию.
 Особые слова признания адресую руководителям здравоохранения. Тем, кто стоял у истоков его 
становления, кто развивал и продолжает вкладывать в совершенствование этой  важнейшей сферы свое 
мастерство, самоотдачу, деятельную любовь к избранному делу и людям. Это Фрумгарц А.Н., Лебедев И.А., 
Шавкун М.Е., Белобрусов В.Н., Корнев В.П., Соколовский В.В.
 Золотыми буквами в летопись здравоохранения города хочется вписать имена наших ветеранов. 
Это благодаря сплоченной и высокопрофессиональной работе многих поколений работников медицинской 
службы наше здравоохранение на протяжении нескольких десятков лет является лучшим в области. Кроме 
того, Междуреченск, один из немногих городов Сибири, имеет свою страницу в федеральном медицинском 
справочнике.   
 Дорогие друзья! Мы гордимся вами и радуемся тому, что  ответственный труд  многих из вас отмечен 
наградами самого разного уровня. 10 человек  удостоены звания «Заслуженный врач» и «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации», 20 – «Отличник здравоохранения».
 В дни юбилейных торжеств желаем каждому из вас крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и 
благополучия! Пусть все Ваши надежды и надежды тех, кто приходит к Вам за помощью, будут оправданы. Пусть 
будущее принесет коллективу здравоохранения нашего города успех и удачу во всех начинаниях.
  С юбилеем!

             С глубочайшим уважением,
             глава Междуреченского городского округа                                                            В.А. ШАМОНИН.

В.А. Шамонин.
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клюква. Однажды в половодье чуть было не погибла. 
Возвращалась от больного, а тропинка, по которой 
шла, уже скрылась под водой. И куда идти – непонятно. 
А коренная вода все прибывает и прибывает…
 – Стала кричать, звать на помощь. Спасибо, 
один геолог неподалеку был, услышал, подъехал на 
лошади, выдернул меня из воды. 
 К медику-девушке, конечно же, проявляли 
интерес молодые геологи. Так Алексея Кондрашина 
попросил познакомить с юной фельдшерицей один его 
приятель, не решавшийся подойти к строгой серьезной 
медичке. Алексей был побойчее, познакомился с 
ней сам. Случилось это после концерта Людмилы 
Зыкиной, которая приехала выступать в Ольжерас 
перед шахтостроителями. После концерта Алексей 
подхватил под руки Шуру и ее подружку и пошел 
провожать. И общение как-то завязалось само собой: 
Шура подумала, что это хороший знакомый ее подруги, 
а та точно так же подумала про нее. А когда дошли до 
дома, Алексей отпустил подружку, а Шуру взял за руку 
и придержал ее. Так завязалась дружба. 
 Алексей ухаживал по тем временам красиво. 
Бывало, ночью вызывают Шуру роды принимать, а 
Алексей ее на улице дожидается.
 – Зарплата была очень маленькая, от мамы 
из деревни помощи не было, она тоже едва сводила 
концы с концами. Сама неграмотная, она все же сумела 
дать нам, своим детям, образование, – рассказывает 
Александра Сидоровна. – Я с 12 лет в колхозе 
работала, и это помогло мне получить направление 
на учебу. Училась всегда на стипендию, но чтобы 120 
рублей получилось растянуть на месяц, на обед брала 
стакан чая и печенье. Подъемные не давали, приехала 
работать вообще без денег. И во время работы жила не 
лучше: питалась  практически одной овсяной кашей. 
А Алексей без подарка никогда не приходил. Геологов 
ведь раньше хорошо снабжали, он и меня понемногу 
подкармливал…
 Поженились они в 1950 году. Свадьбы, как 
и у тысяч пар того поколения, не было. Справили 
небольшой вечерок с друзьями и родственниками. 
 Работать в одиночестве первому фельдшеру 
Томусы пришлось недолго. Мысковским рай-
здравотделом был создан первый врачебный участок, 

приехала молодая врач Алла Викторовна Берлис, 
акушер-гинеколог. А в 1950 году открылась амбулато-
рия и было начато строительство больницы.
 Потом у Александры Сидоровны случился 
десятилетний перерыв в работе – растила дочек. 
Вернулась в медицину уже в 1962 году, пройдя 
переподготовку, стажировку у опытного врача Ады 
Тихоновны Андреевой и сдав заново экзамены. В 
1962 году ее назначили заведующей амбулаторией 
в Чебалсу. В той амбулатории была печь, которую 
они вместе с санитаркой топили углем и дровами. 
Телефонов не было, люди сами шли в любое время 
суток, кому когда потребуется. Даже домой. Редкую 
ночь приходилось спать спокойно: куда-нибудь да 
вызывали.
 – 15 лет без телефона в Чебалсу работала. 
Никому никогда ни разу не отказала, и в мыслях такого 
не было, чтобы на вызов не пойти, особенно если 
ребенок заболел. Меня ведь все в поселке знали. 
Это как потом идти к человеку, здороваться с ним? 
Разве можно было отказать в помощи? – недоумевает 
Александра Сидоровна. Она признается, что очень 
долго хранила целую коробку поздравительных 
открыток от благодарных пациентов. 
 Затем после закрытия медпункта в Улусе к 
чебалсинской амбулатории присоединили поселки 
Улус и Косой порог. Работы значительно прибавилось. 
Кроме того, фельдшеру приходилось делать 
профилактические прививки: тысяча школьников, два 
детских сада да 1300 рабочих геолого-разведочной 
экспедиции. Сейчас Александра Сидоровна и сама 
удивляется: и когда все успевала?
 Чебалсинцы ценили заботу о них, уважительно 
относились к своему медику:
 – Летом приду на работу, а у меня столько 
цветов на столе и на окнах!
 Ответственность была огромная. УЗИ в то вре-
мя еще не изобрели. Диагностировать заболевания 
приходилось, полагаясь на опыт и знания. Придет 
фельдшер к больному,  тот на боль в животе жалуется. А 
тому сто причин может быть. Три раза всего с диагнозом 
ошиблась, признается Александра Сидоровна. 
Один из случаев особенно памятный. Руководитель 
геолого-разведочной экспедиции пришел с жалобой 
на радикулит. На всякий случай фельдшер послушала 
сердце. И, насторожившись, выписала направление 
в кардиологическое отделение. Но пациент вместо 
больницы поехал на участок.  И в этот же день умер. 
Оказалось, инфаркт…
 –  До сих пор вспоминаю этот случай. Очень жаль 
человека. Он много помогал нашей амбулатории, с его 
помощью я открыла физиокабинет, зубной кабинет. Я 
ездила его хоронить в Ленинск-Кузнецкий, где жили его 
родители. Меня не обвинили, но все равно вызывали, 
разбирали летальный случай. Я тяжело переживала.
 В Чебалсу Александра Сидоровна отработала 
31 год. Ее труд отмечен заслуженными наградами. В 
1973 году имя А.С. Кондрашиной  было внесено в книгу 
Почета  горкома профсоюза медицинских работников.

Людмила ХУДИК,. 

2014 г.

История больницы в лицах

Первый фельдшер 
Томусы
 Из характеристики, датированной 1973 годом:
 «Тов. Кондрашина А.С., 1929 года рождения, 
окончила фельдшерско-акушерскую школу г. 
Сталинска в 1949 году. В Междуреченске работает 
с 1949 года. С 1962 года – заведующей амбулаторией 
поселка Чебалсу.
 До 1962 года профилактическая работа 
в поселке почти не велась. В настоящее время 
проведена точная перепись населения участка. 
Налажена работа по диспансеризации больных, 
детям своевременно проводятся профилактические 
прививки, идет противоэпидемическая работа в 
инфекционных очагах, систематически анализи-
руется работа амбулатории. На участке 70 человек 
обучено самопомощи и взаимопомощи, подготовлено 
семь санитарных постов».
 Супруги Кондрашины – Александра Сидоровна 
и Алексей Михайлович – вместе уже 64 года. Дочери 
и внуки выросли, ветераны давно уже на пенсии, 
живут, поддерживая во всем друг друга, ведь за эти 
годы их семейные узы закалились, подобно  металлу. 
Недаром ведь и свадьбу, которая на подходе, называ-
ют железной, и любовь за эти годы доказала свою 
железную прочность. 
 В Томусу судьба привела их разными путями, 
но встретиться суждено было именно здесь. В отличие 
от сибирячки Шуры, Алексей – волжанин, родился 
и вырос в Куйбышевской области. В 1947 году тетка 
позвала его в Кузбасс, и, поискав работу в Белове 
и Ленинске, он выбрал геологическую партию, что 
занималась разведыванием Томусинского угольного 
месторождения. 
 На месте будущего Междуреченска были тогда 
тайга да болота, да сталинские лагеря. По дороге 
в Томусу встретил Алексей свое совершеннолетие. 
Первым жильем стал брошенный лагерный барак 
в Улусе. Кондрашин устроился рабочим в Усинскую 
геолого-разведочную экспедицию, через полгода 

смышленого и добросовестного паренька поставили 
сменным мастером, затем старшим мастером, 
бригадиром.
 А его суженая, о которой он еще и знать не 
знал, в это время успешно училась в Сталинске 
в фельдшерско-акушерской школе (так раньше 
называлось медицинское училище). В 1949 году с 
новеньким дипломом прибыла по распределению  
в Мысковский райздравотдел вместе с двумя 
однокурсницами.
 Заведующая райздравотделом Екатерина Пет-
ровна Ульянова перво-наперво устроила «экзамен» 
новоиспеченным специалистам.
 – У меня спросила про работу сердца, –
вспоминает Александра Сидоровна той 65-летней 
давности событие. – Я ответила «на пятерку» – от 
зубов отскакивало. 
 – Вот она поедет строить новый город, – выб-
рала ее чиновница.
 Так Шура Зобнина (девичья фамилия) стала 
первым медицинским работником Томусы. Только 
оценить этой выпавшей на ее долю чести она тогда не 
смогла, потому что испугалась нового места.
 – Страшно было. Ехала в кузове грузовой 
машины на каких-то мешках. А заключенные, которых 
в это время гнали по этапу, в нашу машину бросали 
камнями.
 – Думала, убьют. Приехала, а тут – юрты 
да палатки. И работать начала тоже в юрте. Потом 
уже в Ольжерасе, на том месте, где позже кожно-
венерологическое отделение больницы стало, 
построили деревянную амбулаторию.
 А тогда, спустя неделю после приезда, 
испугавшись окружения лагерей, Шура сбежала домой, 
к маме.
 – Говорю ей, что не буду работать, там одни 
заключенные. Но мама сказала, что тогда меня тоже 
могут посадить. Времена-то были сталинские… 
Вернулась…
 Так как медиков еще не было, а уже приезжали 
шахтостроители, и строился поселок Ольжерас, 
пришлось юному фельдшеру быть и терапевтом, 
и гинекологом, и невропатологом. На лечение шли 
и расконвоированные заключенные, и геологи, и 
строители, и коренное население. Приходили в 
основном с простудными заболеваниями. Так как 
население было молодое, то и болезни у них были 
соответствующие, нехронического характера.
 Автобусов тогда не было, основной способ 
передвижения – пеший: из Сыркашей – в Чебалсу, 
из Чебалсу – в Ольжерас. И даже за лекарствами в 
Мыски, где была центральная аптека, тоже пешком  по 
тропинке  («В рюкзак лекарства, шприцы положу и на 
себе все носила»). 
 Жила поначалу в лагерном бараке в районе 
нынешней шахты имени В.И. Ленина. Исходила все 
Междуречье вдоль и поперек. Александра Сидоровна 
вспоминает, что на месте Коммунистического 
проспекта было самое настоящее болото, где росла 

А.С. Кондрашина.
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 Будучи в 1963 году в Ленинграде на повыше-
нии квалификации, Фрумгарц с большим интересом 
отнесся к медицинской практике одного из ведущих 
специалистов сердечно-сосудистой хирургии 
Мешалкина, ныне работающего в Новосибирске. 
Он встречался с ним, спорил, выяснял неясное. 
Сотрудничество с врачом из Новосибирска часто 
помогает и теперь периферийному врачу в особо 
трудных случаях.
 Я не думаю, что своим рассказом прибавлю 
что-нибудь к доброй славе заслуженного врача. 16 лет 
Междуреченск (собственно, ещё до своего рождения) 
знает Фрумгарца и врача-окулиста, ныне заведующую 
глазным отделением, его жену Любовь Аркадьевну 
Жигадло. На их примере хочется провести мысль 
о возможной широте периферийности, о кругозоре 
специалиста, уходящем дальше нетореных троп и 
необжитых мест. 
 Для людей, увлеченных по-настоящему своей 
работой, провинция – понятие не географическое, 
не территориальное. Дремучесть живет не тайге, а в 
человеке. Для одних горизонт рядом, на ближней горе, 
а другим он видится, ого, насколько дальше. Один 
живет за тысячи километров от Москвы и каждый день 
читает книги из столичной центральной медицинской 
библиотеки, не пропускает ни одной новинки по своей 
профессии, знакомится с литературой, иногда не 
успевшей получить в столице перевода с иностранного 
языка на русский. А другой, живя в Москве, знает только 
одну её достопримечательность – «Столичную».
 Медицина шагнула вперед. Наши хирурги 
делают новые виды сложнейших операций, когда 
нельзя положиться на свои руки, на свои пальцы, какие 
бы они чувствительные не были. Их на отдельных 
этапах заменяют более надежные аппараты. Так, 
например, Абрам Натанович уже давно успешно  
применяет новые сшивающие аппараты, хотя от них 
ещё до сих пор отмахиваются не только рядовые 
врачи, но  и некоторые именитые специалисты.
 Мне приходилось слышать, что Фрумгарц 
купил в свое отделение дорогостоящее оборудование 
и, дескать, тянет все себе. Да, верно. Новый, в 1965 
году открытый хирургический корпус по оснащенности 

новейшей аппаратурой может соперничать с немноги-
ми в области. Да, стоило это горздраву и горисполкому 
недешево. Но ведь факт, что Фрумгарц умеет из нови-
нок выбрать нужное отделению, что он своими опытом 
и знаниями заставит работать приобретённую вещь, 
служить здоровью людей. Он не экспериментатор, а 
хирург-практик, врач-работяга.
 Его беспокоит больной, которого в своё 
время оперировали, долго и тревожно выхаживали 
в отделении, а теперь он, выздоровевший, плюёт на 
своё здоровье и начинает пить. Находит его, вызывает, 
беседует, предупреждает об опасности. Он охотно 
консультирует, помогает во всём своим коллегам. Он 
рвет и мечет, когда из отделения уезжают врачи, едва 
успев кое-чему научиться. Он правдами и неправдами 
разыскивает старые инструкции и постановления, 
способные притормозить у некоторых охоту к перемене 
мест.
 – Просто обидно, – говорил недавно Абрам 
Натанович. – Сейчас такие условия работы, а людям 
не сидится. Уехал, получив у нас специализацию, 
Шилин. На днях, вернувшись с курсов повышения 
квалификации, уехал Колобынцев. Имели здесь 
квартиры, уважение, перспективу. Элементарная 
неблагодарность.
 – Я даже не знаю, что меня привязывает к 
Междуреченску, – говорит Любовь Аркадьевна. – 
Сибирь вообще умеет дорожить кадрами. Главное все-
таки работа, я так считаю. И надо, чтобы она нравилась. 
Здесь я, как специалист, могу получить все, что хочу. 
Не давит авторитет и воля какой-то знаменитости. 
Интересно ведь работать с перспективой, а не просто 
уходить и приходить в клинику. Да у меня еще какое-
то предубеждение, что в большом городе труднее 
воспитывать детей. Авось, не вырастут девочки и  
здесь дикарками.
 И опять разговор о «красивых» операциях, 
когда слепой прозревает сразу же на столе (удаление 
помутневшего хрусталика), фамилии, фамилии 
больных, воспоминания об их поведении в отделении. 
Любовь Аркадьевна увлекается своими пациентами и 
в каждом, мне кажется, находит какую-нибудь веселую, 
комическую черточку, и этой стороной они и остаются 
годами в ее памяти…
 А насчет перспективы правильно. Вон она 
какая протянулась от той кошмарной ольжерасской 
ночи, с которой мы начали рассказ, до нынешнего 
Междуреченска и целого комплекса больничных 
сооружений и большой армии знающих, толковых, 
опытных, уважаемых врачей. Любовь Аркадьевна и 
Абрам Натанович – одни из многих, одни из первых.

Татьяна ГАНУС, 
Газета «Знамя шахтера», 26 июня 1966 г.

А.Н. Фрумгарц с медперсоналом и пациентами.

ДАЛЬНИЕ ГОРИЗОНТЫ

 Когда мужу стало плохо, у Любы, как это всегда 
бывает у медиков, под рукой ничего не оказалось. Она 
металась по маленькой комнате, скрипя половицами, 
и ничего не могла придумать. Помощи ждать было 
неоткуда. Это она знала точно. Утром только их 
деревянный домик приходили откапывать из-под снега 
соседи, а за день его опять забуранило. Укутанный в 
сугробы поселок на берегу Ольжерасса казался под 
ветром и морозом еще меньше и беспомощнее.
 В поселковой больнице всего 4 врача. Все, как и 
они с мужем, молодые специалисты, работают первый 
год. Ни медикаментов, ни инструментов. Надо везти в 
Мыски или в Новокузнецк. А об этом сейчас и думать 
нечего. На ночное беспокойство соседей пришла 
медсестра. Сделала несколько обезболивающих 
уколов. Наутро на лошадях больного отвезли к врачу. 
Врач предложил операцию.
 – Не надо, – сказала Люба, – подождем пока.
 К обеду удалось отправить на вездеходе 
заболевшего молодого хирурга в Новокузнецк. Через 
неделю обострение почечнокаменной болезни прошло, 
и он возвратился в свой поселок. Там достраивалась 
больница, и забот у главного врача Абрама Натановича  
Фрумгарца было много.
 12 апреля 1951 года больница на 35 коек 
открылась в поселке Ольжерасс, где уже два года 
шло строительство шахты. Первыми пациентами 
вчерашнего студента были травмированные. Более-
менее сложную хирургическую помощь оказывали 
Мыски. А Абрам Натанович  делал хирургические 
обработки ран, лечил больных с небольшими травма-
ми, абсцессами, флегмонами.
 Летом в больницу привезли женщину с острым 
аппендицитом. Каждая минута могла стать последней в 
жизни, а транспорта не было. И тогда хирург решился:
 – Прооперируем сами. Тщательно стерилизуйте 
материал, – сказал он персоналу.
 Эта была первая операция и в практике 
Абрама Натановича, и в истории медицины 
несуществующего ещё Междуреченска. А через два 
дня врач снова рисковал…  И потом уже каждый день 

от его решительности зависела чья-нибудь жизнь. Круг 
хирургических вмешательств расширялся. Больных 
все меньше и меньше стали направлять в соседние 
города. Зато чаще сам ездил поселковый хирург 
приглядываться к сложным операциям таких опытных 
врачей Кузбасса, как Подгорбунский, Смирнов. В 1952 
году, пройдя специализацию по хирургии, Фрумгарц  
стал у себя делать более сложные операции. Начали 
применять в Ольжерасской больнице скелетное 
вытяжение при переломах.
 Через год больница перешла в новое 
помещение. Хирургическое отделение имело 25 
коек. Заведующим был назначен Абрам Натанович. 
В отделении, кроме него, работали ещё два хирурга: 
Н.С. Елькина и главврач больницы И.А. Лебедев. 
Фрумгарц стал первый делать операции на желудке 
– резекцию. Желудочные заболевания, вернее, 
лечение их путём оперативного вмешательства, стали 
предметом глубокого изучения хирурга. Поступая в 
1962 году в аспирантуру Московского Центрального 
института усовершенствования врачей, он выбрал 
этот профиль.
 Сейчас Междуреченск, несмотря на свою 
молодость, по сути, третий город в Кузбассе (после 
Кемерово и Новокузнецка), где начали оперировать 
на легких. В 1959 году Абрам Натанович побывал  в 
институте усовершенствования в Москве (это бывшая 
знаменитая клиника Вишневского) на кафедре грудной 
хирургии. Он и до этого много читал и знал об опыте 
и успехах известного у нас и за рубежом профессора 
Осипова, одного из пионеров грудной хирургии. В 
Москве междуреченский врач познакомился с ним, 
учился у него, смотрел и запоминал его в работе. Позже 
профессор Осипов стал научным руководителем 
Фрумгарца. В этом году Абрам Натанович кончает 
аспирантуру и готовится к защите кандидатской 
диссертации. А тогда, вернувшись домой, врач сделал 
в отделении первую плановую операцию на лёгком. 
Со временем в нашей городской больнице стали 
делать очень сложные операции на лёгком по поводу 
опухолей, бронхоэктазов, туберкулёза с применением 
такой сравнительной новинки в медицине как  
интубационный наркоз с управляемым дыханием.

А.Н. Фрумгарц. Оперирует А.Н. Фрумгарц.
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Главный врач Лебедев 
– мой современник 
 Из автобиографии Ивана Александровича 
Лебедева: 
 «Родился  в 1918 году в  семье бедного 
крестьянина в Ивановской области, Лухского 
района, деревня Фролки. Член КПСС с 1940 года.  В 
1940 году окончил фельдшерско-акушерскую школу, 
после окончания которой был направлен на работу 
в Приморский край, где проработал  девять лет от 
заведующего фельдшерско-акушерским пунктом до 
заведующего Тернейским отделом здравоохранения. 
В 1949 году поступил в Иркутский медицинский 
институт на стоматологический факультет. Во 
время учебы в институте работал лаборантом на 
кафедре оперативной хирургии и топографической 
анатомии. По окончании института, в 1954 году 
был направлен в распоряжение Кемеровского 
облздравотдела, где получил назначение главным 
врачом  больнично-поликлинического объединения 
№1 города Междуреченска».
 …Иван Александрович Лебедев. Каким он 
был? Человек сложный, очень требовательный, порой 
жесткий, безгранично преданный медицине, которая 
стала для него основой и врачевания больных, и 
человеческих душ. 
 Немного  историй  я  слышала  от немного-
словного моего главного врача, в ту пору, когда он 
меня, еще молодого врача, пригласил к себе замом 
по лечебной работе. Прежде всего – рассказы  о 
том, что в начале своего профессионального пути он 
служил, работал в военном госпитале на Дальнем 
Востоке, где и встретил свою вторую половинку 
– Веру  Константиновну,  операционную  сестру. 
Там, на Дальнем Востоке, родилась его дочь Нелли 
Ивановна, которая пошла по стопам родителей. 
Грезила медициной. Потом по окончании  ВУЗа  стала 
ЛОР-врачом в городской больнице №1. Сын Ивана 
Александровича выучился на врача-травматолога, 
тоже работал в больнице №1. Семья была «закрытой», 
но по складу, требовательности, непримиримости к 
«ляпам» в работе чувствовался твердый характер 

отца. Вместе с тем он был очень хорошим, любящим 
дедом для своей внучки.
 В работе Иван Александрович был человеком 
неравнодушным, очень расстраивался, когда случа-
лись летальные исходы в больнице. Переживал.
 Был терпелив к молодым коллегам, которые 
в те годы десятками приезжали по распределению в 
город. Уговаривал тех, кто не хотел работать по другой 
специальности. По воспоминаниям Бобровой Галины 
Николаевны (выпускницы Рязанского медицинского 
института), когда её направили дерматовенерологом, 
она очень горевала, расстраивалась, мечтала ведь о 
другой специальности. Пошла к главному врачу. Он 
выслушал, как мог, успокоил, и сказал: «Понимаешь, 
не могу я изменить приказ облздравотдела. Давай, 
поработай, а там жизнь покажет». Жизнь показала. 
Целых 53 года проработала, работает и сегодня, стала 
прекрасным, успешным специалистом.
 Никогда не слышала от него криков, оскорбле-
ний в адрес коллег, а вспыльчивый был очень. 
 Хочу подчеркнуть, что всё, что сделано в городе 
по материальной базе, – все корпуса больничного 
городка,  хирургический  корпус  –  это  его  заслуга.  Он 
был хозяйственник, упорно добивался строительства 
на всех уровнях – от проектных институтов  до 
строителей. Был, когда нужно, упрямым, в областных 
и городских «коридорах власти». 
 Идея строительства новой больницы тоже  
принадлежит ему. Один проект больничного городка 
в копии он привез из города Подольска Московской 
области. Ездил в Москву на специализацию, 
вот и присмотрелся к больнице в Подмосковье, 
познакомился с главным врачом, и очень довольный, 
вернулся с огромным портфелем чертежей. Так он 
мне и запомнился – кряжистый, в светлом полупальто 
с огромным портфелем. То поколение особенное – то 
были  фронтовики, трудяги. Одним из первых лечмедов 
была Екатерина Петровна Ульянова, врач-хирург. Так  
вот, эта парочка фронтовиков наводила дисциплину во 
вверенных им подразделениях. Чего не терпели, так это 
бесхозяйственности, нарушения правил внутреннего 
распорядка. Иван Александрович много дежурил 
сам, и ночные обходы по отделениям были у него 
привычной практикой. По результатам обходов иной 

Н.М. Панина, И.Ф. Вагоровская, И.А. Лебедев, А.Т. Андреева.

Фронтовая закалка
 Петр Афанасьевич Шаргин вошел в историю 
междуреченского здравоохранения как первый 
заведующий горздравотделом. И он, и его супруга, 
Агапия Федоровна, тоже медик, были фронтовиками, 
служили на Дальневосточном фронте. О своих 
родителях вспоминает их старшая дочь Татьяна 
Петровна:
 – Папа начинал учиться в Омске, а потом весь 
его поток перевели в Новосибирский медицинский 
институт, который он и закончил в 1940 году. После 
института его направили во Владивосток, где он 
работал судебно-медицинским экспертом. Там его и 
застала война. На фронте он был хирургом. 
 Мама окончила медицинское училище в своем 
родном городе Североуральске тоже в 1940 году, и 
ее направили работать фельдшером на заимке, куда 
ей приходилось добираться на лошади. Там она 
выполняла все терапевтические функции, вплоть до 
того, что даже зубы удаляла. А в мае 1941 года её уже 
мобилизовали. И тоже отправили на Дальний Восток. 
 Папа с мамой познакомились на втором году 
войны.  На фронте они теряли друг друга раза два-три, 
как они рассказывали, и все-таки снова встречались, 
судьба их сталкивала постоянно. Но ведь война, не 
до свадеб, ждали победу. И вот только 21 января 1945 
года они стали официально мужем и женой. Маме 
было 27 лет, папе почти 35. 
 Я родилась через полтора года. После войны 
семья жила еще некоторое время во Владивостоке, 
пока папа не демобилизовался. А потом  решили 
поехать в Кемерово к родственникам папы, с тем 
расчетом, чтобы мама поступила в институт. Папа 
считал, что она  рождена быть медиком. Но когда 
приехали, маму очень не устроил быт, у родни 
своих проблем море, тут ещё мы приехали, и, пожив 
некоторое время, мои родители решили  поехать  к  
маминым  сестрам  на  Северный  Урал.  Но  папа  не 
смог там найти работу,  и они отправились в Алма-Ату. 

Там папа хорошо зарекомендовал себя, прошел курсы 
усовершенствования, и его сразу же назначили в 
Джамбул городским и областным судебным экспертом, 
а мама была акушеркой в роддоме.
 Там начали строить дом, в мае 1949 года 
появилась вторая дочь Лида. Но в 1953 году опять 
пришлось переехать в Кемерово, папа также пошел 
работать судебным экспертом, мама вышла на работу 
медсестрой. Однако жили в доме родственников, 
своего жилья не было. И, когда отцу в 1956 году 
предложили работу заведующего горздравотделом в 
Междуреченске, и пообещали трехкомнатную квартиру, 
семья, недолго думая, переехала в новый город.  Мама 
также пошла работать акушеркой в роддом, а потом 
стала работать в школе фельдшером.
 Отец проработал  на этом посту 1,5 года, но это 
было  не  его  –  ему  не  нравилась  руководящая 
работа, он был мягким человеком, а здесь нужно 
было проявлять характер. Да и состояние здоровья 
оставляло желать лучшего, и он перешел работать 
судебным экспертом. В 1958 году  прошел курсы 
усовершенствования в ГИУВе и приступил к работе 
врача-рентгенолога, кем и проработал до пенсии. 
 Папа очень любил копаться в земле, он одним 
из первых выбрал себе надел в садоводстве «Мечта», и 
мы  все вместе корчевали пни на нашей будущей даче. 
Первым делом папа сделал там шалаш, где можно 
было отдохнуть и перекусить. Затем появились соседи, 
начались какие-то посадочные работы, построили 
небольшой  домик. Папа очень был счастлив, что мог 
проводить время на свежем воздухе, на своем огороде. 
Умер отец в 74 года.

Записала Людмила ХУДИК.

П.А. Шаргин. Дочь Татьяна.
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Мои замечательные 
учителя 
 Я, Пахомова Надежда Андреевна, 1945 
года рождения,  приехала в Междуреченск по 
направлению  в августе 1968 года, после окончания 
Кемеровского государственного медицинского 
института. Хотела работать окулистом, но 
направили фтизиатром.
 Город производил впечатление зеленого, 
уютного, но мало ухоженного.
 В противотуберкулезном диспансере 
работала с 1968 по 1975 годы, с 1969 года  –  
главным врачом. Коллектив был замечательный. 
До сих пор поддерживаю со многими связь.
 Начала я работать цеховым фтизиатром. 
В это время в диспансере работали Шалимова 
Галина Петровна – главный врач, Антропова 
Галина Матвеевна – заведующая отделением, 
Гончаренко Галина Ивановна, приехавшая 
вместе со мной после окончания института, и два 
фельдшера: Артемова Анна Макаровна и Коржова 
Татьяна Васильевна.
 Особо хочу рассказать о Татьяне 
Васильевне, так как считаю, что она сыграла 
важную   роль  в становлении меня как врача и 
руководителя.     Запас     моих      институтских     
знаний    по     фтизиатрии    был    невелик, 
особенно по организации диспансерного 
наблюдения. Татьяна Васильевна в то время была 
в расцвете сил. У неё за плечами была работа 
медиком в воинской части. В Новокузнецком 
и Междуреченском противотуберкулезных 
диспансерах она самостоятельно вела приём 
больных. Активная, профессионально грамотная, 
добрая, внимательная, щедрая, с широкой душой, 
она вызывала у меня восхищение. Наблюдая 
за Татьяной Васильевной, я училась у неё быть 
не только хорошим профессионалом, но и 
человеком. Только спустя годы, подробно изучая 
управленческий процесс, я осознала, что она одна 

из тех, кто от природы может легко и свободно 
руководить. Низкий поклон и вечная память 
Татьяне Васильевне, её не стало в 1993 году.
 Со времен работы во фтизиатрии, профи-
лактическая направленность в медицине стала 
для меня основой.
 В 1975 году я перешла работать заведующей  
отделом здравоохранения.
 Валентина Юрьевна Опекунова, Иван 
Александрович Лебедев, Зинаида Александровна 
Сыркина – это те люди, которые оказали на 
меня большое влияние и формировали меня, 
как организатора здравоохранения. Постоянно 
обучалась теоретически и практически, вникая 
в суть каждой специализированной службы 
совместно с главными специалистами. Я 
посчитала: 18 месяцев отсутствовала дома в 
связи с длительным обучением и 2 месяца отняли 
короткие командировки.   Почти   два   года.   И, 
конечно, тем, кто работал со мной, было нелегко 
«от такого энтузиазма, напора и дотошности», 
как говорила Ариадна Тихоновна Андреева, 
работавшая в то время заместителем главного 
врача  по  лечебной  работе.  Укреплению  и  развитию 
этих качеств способствовали Нелли Степановна 
Турушева, главный врач детской больницы, и Нина 
Матвеевна Никитина, возглавлявшая постоянно 
действующую комиссию по здравоохранению при 
горсовете. 
 Мне было приятно слышать в частной бесе-
де 20 лет тому назад от Ларисы Александровны 
Набиулиной, заместителя главного врача по 
экспертизе ЦГБ: «Нас проверяющие голыми рука-
ми не возьмут после той школы «междуреченских 
советов» и производственных совещаний, 
которую мы все прошли за годы Вашей работы». 
Знать общую картину, владеть методологией и 
ситуацией, осознавать политическое положение 
– это то, что позволяет сделать труд управленца 
эффективным.
 Не могу не рассказать еще об одном 
человеке, которого считаю духовным учителем 
– это Валентина Трофимовна Кожевникова –    
врач-инфекционист.   После тяжелейшей травмы 
позвоночника она прожила более 20 лет, с моей 
точки зрения, проявляя беспримерное мужество, 
творчество, стремление к истине, любовь к ок-
ружающему её миру. И когда я смотрела, как она 
силою своих рук перебрасывает неподвижное    
тело в коляску, то понимала, что для неё не 
существует «нет» и «не могу». А значит, это 
возможно для других. 
 Она работала на дому, занималась 
обработкой статистического материала. 
Творчество, проявляемое ею во всем, восхищало. 
Валентина Трофимовна всегда жила в гармонии 

Н.А. Пахомова.

раз доставалось и дежурным медсестрам, и старшей, 
и зав. отделением. Что и говорить, побаивался его 
персонал.
 На том пустыре, где сейчас находится боль-
ничный городок, построили корпуса с оснащением, 
соответствовавшим тому времени; главный корпус 
– в котором небольшой кабинет главврача, приемная 
в 2 кв. метра и кабинет лечмеда. Маленький закуток, 
отгороженный от коридора, – отдел кадров. Первым 
начальником отдела кадров была хирургическая 
медицинская сестра Сидоренко Нина Григорьевна 
(а устраивалась она без медицинского образования, 
Иван Александрович побудил, заставил пойти учиться 
на первые курсы медсестер в нашем городе).
 Полагался нашей больнице один автомобиль 
(уазик старого образца), была в больнице лошадь – 
возили на ней продукты и хозяйственные материалы. 
Построили овощехранилище – питание больных всегда 
было головной болью главных врачей.
 Вспоминается внешний вид не только 
медперсонала, но и больных. У всех находящихся на 
лечении была единая  больничная одежда: стандарт-
ные пижамы у мужчин и халаты у женщин. Сам    
Лебедев всегда был в чистейшем накрахмаленном 
халате и в шапочке. Требовал такого же отношения к 
своему виду от персонала.
 Предусмотрел Иван Александрович в 
больничном  городке  и  инфекционный  корпус 
(там сейчас отоларингологическое отделение) 
– с мейснеровскими боксами (тогда дифтерия, 
полиомиелит были не редкостью). Позже, когда в   
рамках   мероприятий   по   гражданской  обороне 
приходилось разворачивать противохолерные, 
противочумные госпиталя, областные специалисты-
инфекционисты удивлялись, что только у нас есть 
такое отделение (помещение). 
 Получилось так, что  проект новой  больницы, 
привезенный из Подольска, был отложен на … долгие 
десятилетия. А вот «выцыганить», убедить партийные 
и хозяйственные органы с помощью облздравотдела 
в необходимости открытия хирургического корпуса - 
удалось. Это была победа, и счастье, когда сдавали, 
по меркам того времени, тот красавец-корпус.
 Лебедев пользовался безграничным ува-
жением у руководителей города, шахт, разрезов, 
промпредприятий. Его многократно избирали депута-
том городского Совета народных депутатов, членом 
бюро ГК КПСС, что позволяло ему выносить проблемы 
больницы на партийно-хозяйственные активы, 
сессии исполкома народных депутатов, на пленумы 

ГК КПСС. И даже, если заслушивались с отчетами 
заведующие горздравотделом, спрашивали мнение 
нашего «тяжеловеса» – Ивана Александровича. Ведь 
только представьте, с его энергией, знанием дела и 
пониманием перспективы из больницы вышли все 
медицинские службы города – это он дал им развитие 
и дорогу в жизнь.
 Сам он не любил длинных докладов и речей. 
Когда было можно, сбегал с этих мероприятий, или 
посылал представителей: по депутатским делам – 
своего зама по ВТЭ Панину (Никитину) Нину Матвеевну 
– она возглавляла в горисполкоме комиссию по 
здравоохранению; меня – в ГК КПСС или на заседа-
ния президиума обкома профсоюза медработников. 
У него самого были почти ежедневные командировки: 
в проектный институт, в структуры облздравотдела 
по решению вопросов обеспечения аппаратурой, 
перевязочными материалами и другими необходи-
мыми в  хозяйстве материалами (ведь тогда все 
было в дефиците!). Я уже не говорю о необходимости 
решения тех проблем, которые возникали в медпунк-
тах поселков в черте города, в отдаленных поселках 
– Тебе, Майзасе, Алгуе, Чек-Су (от оказания первой 
медицинской помощи до родов). Реанимации не было, 
организовывать вызов санитарной авиации было моей 
задачей как лечмеда.
 Это Иван Александрович ввел в практику 
больницы утренние пятиминутки с дежурным 
персоналом, с детальным разбором сложных случаев; 
клинико-анатомические конференции, медсоветы; 
аппаратные профильные совещания с отчетами 
специалистов. Следил за этим строго. Мы старались 
его не подвести, хотя были промахи, получали, как он 
говорил, «всем сестрам по серьгам».
 В те годы очень много было проверок, зачастую 
требовали невозможного – снижения острых кишечных 
заболеваний (а у нас даже по пр. Коммунистическому 
на верхних этажах не было воды, да плюс частный 
сектор. А туберкулез!). Но нужно было двигаться 
вперед, вот и появились единственная в области 
физиотерапевтическая поликлиника, цеховая полик-
линика и т.д. Горевал, что не начато строительство 
новой больницы. Уже ведь привез и утвердил проект, 
разработанный в проектном институте, многое было 
согласовано…  
 В городе его уважали все – от больных, их 
родственников, до первых руководителей предприятий. 
Но ушло то далекое время, и те, кто сейчас начинает 
свой путь в медицине (долгий и подчас тяжелый), 
должны, обязаны помнить того, кто в те сложные годы 
сумел создать основу, базу всего здравоохранения 
города. Вот почему на здании хирургического корпуса 
установлена памятная доска заслуженному врачу – 
Лебедеву Ивану Александровичу.

Ариадна  АНДРЕЕВА,  
заместитель главного врача по лечебной работе 

с 1972 по 1985 г.

Е.П. Ульянова.
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больным – внешне он был «как с иголочки». 
Михаил Ермолаевич был очень заботливым отцом. 
Я уверена, что его дочери помнят его и любят.
 Галина Николаевна Боброва – эмоцио-
нальный, искренний и неравнодушный человек. 
Я думаю, что именно эти качества позволили ей 
быть профессионалом с большой буквы, работая 
с очень непростой категорией больных. К тому же 
с  Галиной Николаевной и её мужем Геннадием 
Николаевичем меня связывают десятилетия 
совместных оздоровительных походов. Берег 
Усы был для нас местом общения с природой и 
обсуждения производственных проблем и новых 
идей. Пусть воспоминания о светлом прошлом 
укрепляют силы Галины Николаевны в столь 
непростое для неё время.
 Санитарно-эпидемиологическая служба, 
которую долгие годы возглавляла Галина 
Санасаровна Арутюнян, была контролером и 
помощником в делах здравоохранения. Решения 
Галины Санасаровны всегда отличались 
находчивостью. Внешне – красивая, яркая, осно-
вательная, глубоко эмоциональная, что было 
важно для руководителя такой службы. Я всегда 
ощущала рядом с ней силу, исходящую изнутри. А 
семья для неё, по моему убеждению, это тот ба-
зис, из которого она и черпает свою силу, несмотря 
ни на какие трудности. Наверно, это идет по роду. 
Традиции она передаёт и своим детям.
 Сколько я работала в отделе здраво-
охранения и столько рядом была Светлана 
Семеновна Анохина – заведующая оргметод-
кабинетом и фактически единственный мой 
заместитель. Неиссякаемый источник энергии! 

Сколько годовых отчетов вместе сдали!   
Сколько   цифр   дополнено   и   исправлено!   
Сколько критики выслушано в наш адрес! Но 
непоколебимая!    После   внимательного    взора  
и  изучения  –  улыбнется  и, как будто бы, всё 
в гармонию приведет. Мне кажется, что она доль-
ше всех занималась вопросами организации 
здравоохранения города. Её энергия обязательно 
найдет достойную точку приложения в будущем.
 И есть ещё один человек, с которым меня 
связывают долгие годы дружбы (со студенческой 
скамьи) и совместной работы – это Инесса 
Федоровна Белик, не поменявшая родительскую 
фамилию в отличие от меня. Для неё все люди 
вокруг – семья. Свои силы, знания, опыт она 
щедро отдает этой семье. Где бы она ни работала 
– врачом, заведующей отделением, главным 
врачом – она своей любовью, вниманием и 
заботой наделяла всех вокруг. И только её любовь 
к людям, профессии, дала целую плеяду медиков 
в лице детей и внуков. А сколько ею зарифмовано 
строк признания и уважения в адрес многих из нас 
по поводу и без повода! 
 45 лет жизни прошло в Междуреченске. 
Можно было бы ещё много и много рассказать 
о замечательных людях в медицине города, с 
которыми жизнь свела как в профессиональном, 
так и в личном плане. 
 Всех помню и люблю, потому что мы одно 
целое!  

Надежда ПАХОМОВА.

Г.С. Арутюнян, И.Ф. Вагоровская, Г.С. Малышкина, Н.С. Турушева, Н.А. Пахомова, В.Ю. Опекунова, В.Г. Мартынова, 1977 г.

с собой и со своей душой. И то, что я ощущала, 
бывая у неё дома, это душевный подъем, 
возвышенность и внутренний покой. Её моральная 
поддержка помогла мне выстоять, когда у мужа 
случилась смертельная травма; когда я в 42 года 
кардинально изменила свою профессиональную 
деятельность; перенесла серьезную операцию; 
ухаживала за тяжелобольной мамой 5 лет. 
 Особое отношение у меня к городскому 
профсоюзу медицинских работников. Мой 
путь, как управленца, начинался с работы 
председателя производственно-массовой ко-
миссии в горкоме профсоюза. Это хороший 
опыт командной работы, углубленное изучение 
деятельности медицинских учреждений и их 
подразделений, возможность наблюдать себя и 
людей в разных ситуациях. И были замечатель-
ные наставники: Ариадна Тихоновна Андреева, 
возглавлявшая ГК профсоюза медицинских 
работников, умела незаурядно анализировать и 
обобщать, обязательно подчеркивая некоторую 
изюминку, неповторимость происходящего. Ольга 
Алексеевна Девяткина – секретарь ГК профсоюза, 
скрупулезно требовала контроля за выполнением 
принимаемых решений, а значит, их претворения 
в жизнь. Ольга Романовна Снитко была мастером 
в решении жилищно-бытовых проблем, находя 
оптимальные варианты обеспечения медиков 
жильем и детскими садиками. «Профсоюзы 
– школа жизни» – это изречение очень подходит 
для того периода моей работы.
 Будучи заведующей отделом здравоохра-
нения, я пребывала в двух ипостасях. С одной 
стороны – коллектив медицинских работников, а 
с другой – коллеги исполкома городского совета. 
Это придавало большую насыщенность жизни и 
невероятно ускоряло её темп.
 Финансы и кадры требовали ежедневного 
внимания. Я с благодарностью вспоминаю Зинаиду 
Ивановну Левину – начальника централизованной 
бухгалтерии за её терпение, настойчивость, 
требовательность, человечность в обучении меня 
«финансово-экономическому ликбезу». При всей 

её внешней мягкости, она очень твердо говорила: 
«Нет», если дело касалось каких-то отступлений 
и нарушений в исполнении бюджета. У неё были 
замечательные помощники: Галина Ивановна 
Тулендиева, Раиса Тихоновна Понамарева,  
Анна Алексеевна Ярошенко, Нина Николаевна 
Мосейчук. Всех вспоминаю с особой теплотой.
 Многие  годы  бессменным  руководителем 
отдела кадров была Галушко Тамара Алексеевна. 
Подобного чувства ответственности за себя и 
порученное дело, как у Тамары Алексеевны, я 
в жизни встречала не часто. Тогда было время 
ежегодного прибытия в город значительного 
количества врачей и средних медицинских 
работников, в т. ч. молодых специалистов. Шло 
интенсивное обучение на курсах специализации и 
усовершенствования, проведение всевозможных 
конкурсов на лучшего по профессии, 
наставничество, контроль за обучением в школах 
(вечерних) рабочей молодежи, оформление 
наградных материалов и др. 
 В памяти совместная работа с главными 
врачами лечебных учреждений. 
 Иван Александрович Лебедев. С 
годами я более полно осознала и оценила его 
жизнестойкость, умение с юмором реагировать 
на похвалу и критику. Его спокойный ответ:  «Не 
положено!» вызывал гамму чувств, иногда не 
очень приятных. Но этим ответом он призывал к 
творческому поиску новых решений и вариантов. 
Я часто бывала в семье Ивана Александровича и 
Веры Константиновны в их преклонном возрасте. 
За внешней некоторой отстраненностью их друг 
от друга просматривалась любовь, уважение, 
теплота и забота.
 Нелли Степановна Турушева умела видеть 
возможные пути развития и выбирать более 
гармоничные. Обсуждение любых вопросов в 
её присутствии носило детальный, углубленный 
характер. Каждое её слово попадало в цель. 
Нелли Степановна многие годы возглавляла 
комиссию по здравоохранению городского совета 
народных депутатов. Тщательная подготовка, 
выверенность принимаемых решений, четкость в 
оценке происходящего – это было свойственно ей 
и вызывало уважение у общественности города.
 Михаил Ермолаевич Шавкун – старатель-
ный, организованный, он не довольствовался 
сегодняшним днем. Много творчества и 
усилий проявил в ходе подготовки проектно-
сметной документации к началу строительства 
многопрофильной больницы в Западном 
районе. Как к родному детищу он относился к 
профилакторию «Солнечный», где впоследствии 
продолжал работу главным врачом. Независимо 
от внутреннего состояния и даже будучи тяжело 

Н.А. Фещенко, Н.А. Пахомова,  М.Е. Шавкун, Г.П. Шалимова.
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обходили  отделения, изыскивая возможности). 
 С Шавкуном работалось хорошо, на доверии. 
Михаил Ермолаевич был увлеченным человеком.  
Умел находить душевные слова для коллег, но и 
спрашивал строго. Очень дорожил своими дочками. 
Жанна, старшая, часто приходила  к нему на работу, 
он говорил о ней с теплотой, что это его помощница.  
Младшая, Ольга, была его любимицей, он почти не 
скрывал слез, когда малютку пришлось оперировать, 
здесь в «пятиэтажке». А как провожал ее в первый 
класс! Рано утром сам заплетал косички перед шко-
лой, когда мама, тоже врач,  была на дежурстве.
 Любил музыку, обожал когда кто-то красиво 
поет, немного играл на баяне. Не переносил курящих 
женщин, частенько «воспитывал» таких, когда заме-
чал. Умел поддержать беседу о художественной 
литературе, приезжавших звездах эстрады. Свобод-
ные минуты проводил на даче под Мысками. Кто 
бывал у него, говорили, что сделано там  все было его 
руками. 
 Мечтал о красивых клумбах  около  больницы 
– как на Западе. Порой был вспыльчив, но быстро 
отходил. И особенно я ценила в нем человеческое, 
теплое отношение к старшему поколению, как к 
ветеранам Великой Отечественной войны, так и к 
ветеранам здравоохранения. Всегда красивые цветы 
к юбилеям врачей (была единственная теплица в 
Мысках, и мы их там приобретали). 
 Михаил Ермолаевич умел хорошо встретить 
множество комиссий, и областного и министерского 
уровня, и тащить сизифов труд по ремонту, пере-
планировке отданных нам помещений в жилых зда-
ниях. Так, возвели пристройки к роддому, для женской 
консультации в поликлинике №1, затем открыли  
новую женскую консультацию. Начали перепланировку 
под больничную аптеку и проектирование новой 
поликлиники в Западном районе. 
 В 1981 году  партийно-советские органы приз-
вали М.Е. Шавкуна и Н.А. Пахомову к подготовке 
проектной документации нового больничного 
городка в Западном районе, который город принял 
решение строить «всем миром». Опять чертежи на 
столе в кабинете у главного врача. Рассматривали, 
планировали каждый свой этаж. Учитывались все  
предложения заведующих отделениями. 
 Жили надеждой и ожиданиями. Потом все 
постепенно затихло, строился БАМ, был дефицит 
кирпича. Опять пересмотр проекта: ориентир на 
использование панелей.   Заместитель председателя 
горисполкома Зинаида Михайловна Проказина и 
директор завода КПДС Николай Сергеевич Саранцев 
приняли  решения  о  выпуске  необходимых  больнице 
панелей. И опять были  поездки, согласования… А 
параллельно  шел  лечебный  процесс,  и  в  отделениях  
все работали на износ (нехватка кадров, медикамен-
тов, перевязочного материала и т.д.)
 Но вот  наступила середина 80-х.  От  мечты двух 
главных врачей и всех медиков города не осталось и 
надежды. Успели только сдать корпус поликлиники №2 
и начали строить диагностический центр. Произошла  
реорганизация здравоохранения города.  М.Е. Шавкун 
ушел на шахту имени В.И. Ленина строить и вводить 
в жизнь профилакторий «Солнечный». Построил, 
открыл, работал, принося людям добро и заботу об их 
здоровье.

Ариадна  АНДРЕЕВА. 

Надежда и опора
 Городской больнице №1 сегодня 60 лет. 
Этот большой коллектив всегда был основой 
здравоохранения города. А сердцем больницы всегда 
являлся хирургический корпус, в котором, кроме ле-
чебных отделений, заметна роль административного 
блока в лице главного врача и двух его замов: по 
лечебной и хозяйственной части.
 В сплочении  коллектива  всегда  важную роль 
играют воспитатели-наставники, верные, надёжные 
люди, способные поддержать молодежь и настроить 
работу коллектива во всех его сферах.
 Таким бесконечно преданным больнице 
человеком была Костылева Тамара Алексеевна. 
В течение 12 лет она возглавляла профсоюзную 
организацию больницы. Под руководством городского 
и областного профсоюзного комитета Тамара 
Алексеевна организовывала социалистическое со-
ревнование, очень важное в 70-е годы, соревнование  
«Лучший по профессии», школу передового опыта. Мы 
учились сами, и к нам приезжали за опытом работы.  
В городе было организовано 5 школ передового 
опыта (при физиополиклинике, женской консультации,  
ЛОР-отделении – сестринский пост и др.)  и  школы 
областного значения на базе здравпунктов при 
промышленных предприятиях (разрез  «Томусинский», 
шахта им. В.И. Ленина).   Особо значимой была работа 
школы передового опыта на базе физиотерапевтичес-
кой поликлиники.
 Деятельность профсоюзного комитета под 
руководством Костылевой Т.А. была направлена и 
на поддержку молодых специалистов. Приезжающим 
молодым специалистам профком помогал в 
обеспечении жильём. Этот вопрос решался  при  
поддержке партийно-хозяйственных органов и проф-
союзных комитетов промышленных предприятий 
города. Молодые семьи получали жильё в общежитиях 
промышленных предприятий, шахт, разрезов.
 Ежегодной традицией было посвящение в 
молодые специалисты.
 В коллективе было много талантливых людей. 
Великолепно пели:  окулист  Пушанина Лидия Иванов-
на, медсестры Сидоренко Нина Григорьевна, Глотова  
Светлана  Михайловна,  Гусева Зоя Константиновна, 
анестезиологи-реаниматологи Филатов Валерий 
Николаевич и Михайлов Николай  Иванович. Хор 

 И.Ф. Вагоровская, А.Н. Вагоровская, Т.А.Костылева.

Вспоминая о главном
 Пришел 1978 год.  Иван Александрович  
Лебедев ушел на пенсию. Больница ждала нового 
руководителя.  На должность главного врача был 
назначен Михаил Ермолаевич Шавкун, выпускник 
Кемеровского медицинского института, уже 
поработавший главным врачом в больнице города 
Мыски. Больнице  Междуреченска предстояло открыть 
новую страницу истории.
 Руководителем отдела здравоохранения в то 
время была Надежда Андреевна Пахомова. Это очень 
грамотный, хороший организатор здравоохранения. 
Она методично, как педагог, добивалась поставленной 
цели. Работала в горисполкоме – в отделе здраво-
охранения, кроме того являлась депутатом, занима-
лась  общественной деятельностью. 
 Итак, коллектив ждал своего нового главного 
врача. Известно было, что его трудное, военное детст-
во прошло в Белоруссии. Чтобы как-то прокормиться 
и одеться, он поступил в военное училище, служил 
в ГДР. По путевке поехал строить ЗАПСИБ, но мечту 

о врачебной деятельности не оставлял. Поэтому 
поступил и окончил Кемеровский медицинский инсти-
тут,  примерно в то же время, что  и  Н.А.  Пахомова (кроме 
них еще 7 выпускников Кемеровского мединститута 
прибыли одновременно в город Междуреченск).
 Помню первую встречу с новым главным 
врачом. Собрались все заведующие отделениями и 
поликлиниками: нарядные, с прическами. Ждали в 
приемной. Затем всех  пригласили в кабинет главного 
врача.  Короткая речь (как у офицера). Вопросы,  
ответы. Скромный и открытый взгляд. Понравился. 
Поверили. Началась работа.
 Он не сменил аппарат управления. Старая 
команда обрела новое дыхание. И начался труд 
с новыми задачами, преобразованием службы 
здравоохранения. Это в годы  руководства Михаила 
Ермолаевича сложился надежный костяк хирургии: 
Рыжих Владимир Васильевич, Ташлыков Владимир 
Васильевич, Чекмазов Геннадий Дмитриевич, 
Насрашвили Гиви Китесович.  Приходили в больницу  
врачи-стажисты и становились членами хирургичес-
кого сообщества: Пикулев Николай Александрович, 
Никулин Валерий Николаевич и многие другие.
 Коллектив занимался и исследовательской 
работой, и внедрением новых методов. Нужны были  
аппаратура, инструментарий, новые более мощные и 
совершенные рентгеновские аппараты, дыхательная 
аппаратура. А кругом – дефицит и безденежье. 
Михаил Ермолаевич находил  для решения этих 
задач взаимопонимание  с руководителями угольных 
предприятий, областного отдела здравоохранения. 
Вскоре его в лицо знали все руководители 
промышленных  предприятий.
 Шавкун стремился сделать больницу  красивой 
и удобной. Новшества  начались с обеспечения  
селекторной связи между кабинетами и отделениями 
хирургического корпуса (ведь Михаил Ермолаевич 
– связист). Потом загорелся идеей о выделении 
палат повышенной комфортности (по 10 раз мы с ним 

Демонстрация, Междуреченская городская больница, гл. врач М.Е. Шавкун.

М.Е. Шавкун. 
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Приоритеты 
расставляет время
 Немного воспоминаний…  Я окончил Томский 
мединститут в 1971 году и поехал работать в 
центральную районную больницу  в один из районов 
Алтайского края. Прошел специализацию и два года 
работал невропатологом.
 Затем был назначен  заведующим  центральной 
районной поликлиникой. А последние два года рабо-
тал заместителем  главного  врача  ЦРБ по лечебной 
работе. Я с большой теплотой вспоминаю эти годы. 
Районный центр был какой-то уютный, на берегу 
красивой реки Чарыш.  И население,  и руководство 
района по-доброму, заботливо относилось к врачам. 
Вместо двух лет мы прожили там почти  семь. Но потом 
решили переехать в город.
 Случайно нашли в газете статью о 
Междуреченске. В ней говорилось, что это красивый, 
молодой и перспективный город. Я написал письмо с 
просьбой о трудоустройстве. Очень быстро пришел от-
вет: «Невропатолог нужен, квартира предоставляется  
в течение одного-двух месяцев после собеседования».  
На «жигулях» поехали на собеседование. Мы еще не 
доехали до города, а нам уже все понравилось. Была 
теплая, солнечная осень. И эта река вдоль дороги  или 
дорога вдоль реки. Красивые берега, разноцветный 
осенний лес. 
 В городе мы сразу обратили внимание на то, 
что здесь много детей, детские сады оборудованы  
игровыми площадками. Во дворах жилых домов много 
детских колясок (такого в других городах Кузбасса я 
не видел). Ну и конечно, очень понравился проспект 
Коммунистический с его тенистыми, кудрявыми 
аллеями. 
 Нашли городской отдел здравоохранения. 
В приемной было пусто. Справа дверь с табличкой 
«Заведующая горздравотделом». Спросил разреше-
ния войти, очень волновался. Я почему-то ожидал 
увидеть даму предпенсионного возраста, с не очень 
добрым взглядом. Но когда вошел в кабинет, то 
увидел, что за столом сидит  молодая, белокурая и 
очень симпатичная женщина. Это была Пахомова 
Надежда Андреевна. Я рассказал ей, зачем приехал.  
Надежда Андреевна встретила доброжелательно. У 

меня сразу сложилось впечатление, что это умный, 
интеллигентный руководитель. Она стала первым 
человеком, с кем я познакомился в Междуреченске.    
В городе, в котором мы потом прожили почти четверть 
века.
 Первое время работал невропатологом,  а через 
2-3 месяца назначили заведующим  поликлиникой  
№2. Говорят, что это было предложение Галины 
Ивановны Ивановой. В дальнейшем у нас с ней были 
неоднозначные отношения. Но я всегда помнил, 
что благодаря Ивановой Г.И. у меня началась 
карьера руководителя. И всегда старался строить 
взаимоотношения с учетом этого.
 С  благодарностью  вспоминаю  Стафееву 
Тамару Елисеевну, Данилову Зою Павловну. Они  
много доброго сделали для меня.
 В 1985 году меня назначили на должность  
главного  врача  городской больницы №1. Два года 
работал под руководством  Пахомовой Н.А. Благодарен  
ей за помощь и поддержку. Надежда Андреевна   
помогала во всем. Затем горздравотдел упразднили.  
Было организовано Территориальное медицинское 
объединение, в состав которого входило двенадцать 
учреждений. На городскую больницу №1 были 
возложены функции управления здравоохранением 
города.
 Главным врачом ТМО работал с 1985 до 1999 
года. Это были не простые годы для всех, в том  числе  
и для здравоохранения  города. Финансирование было 
плохое, а порой и вообще отсутствовало. Из области 
приходили один за другим приказы – очень строгие, но 
порой глупые и вредные.          
        Все двенадцать самостоятельных учреждений  
здравоохранения имели свои расчетные счета. Мало 
того, был издан приказ облздравотдела о введении  
взаиморасчетов  между структурными подразделения-
ми (поликлиника платит ССМП за вызовы, стационару 
за пролеченных больных, диагностическим службам  
за обследованных и т.д.) Необходимо было открыть 
ещё и субсчета для взаиморасчетов.
 Было понятно, что этот приказ ничего хорошего 
не даст! Мы сделали обратное: оставили один счет 
в банке. Это помогло сохранить объем медицинской 
помощи, сберечь принцип «бесплатной медицины».  
Создали финансовый совет при ТМО, где все вместе 
распределяли крайне урезанный бюджет.
 Областное управление здравоохранением это 
не одобрило, но и не запретило. Оставили нас в покое.  
Время расставило всё по своим местам и доказало 
правильность принятого тогда решения.
 С переходом на страховую медицину появились 
новые структуры – областная больничная касса,  
областной медицинский фонд. Не очень просто было 
наладить с ними взаимоотношения. Все спорные воп-
росы  было поручено решать  Ларисе Александровне  
Набиулиной. Она всегда все делала тщательно. Это 
– замечательный руководитель, труженик. Я очень 
сожалею, что не сделал все необходимое, чтобы 
Лариса Александровна получила звание заслужен-
ного врача. Она, конечно, этого заслужила (думал – 
успею потом, но не успел). На территории города было 
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больницы был одним из лучших в области.
 Главным организатором  общественной работы 
была Костылева Тамара Алексеевна. Кроме того, она 
организовывала различные турниры и соревнования.  
По лыжному спорту команда мужчин (а с учётом их 
вечной занятости,  надо было каждого ещё  уговорить  
принять участие) добивалась очень хороших 
результатов.
 Особая страница в жизни больницы связана со 
сдачей норм ГТО на городском стадионе. Участвовали 
все! Конечно, команда детской больницы получала 
больше золотых значков, но зато у нас было много 
участников,  хорошее настроение и задор!
 В те годы необходимо было выполнять задания 
по сельхозработам в совхозе «Берензас». Поля в сов-
хозе бескрайние,  а «биться за урожай» нужно было 
вручную. В уборочную страду (ежегодно, в течение двух 
месяцев) на поля отправляли по 200 человек в день. 
Этим отрядом неизменно командовали Костылева Т.А. 
и  Банько Тамара Ивановна.  А ещё у наших медиков  
был сенокос, прополка моркови и посадка капусты. 
Уставших людей надо было обогреть, подбодрить. 
 Главной движущей силой на сельхозработах 
были медицинские сестры во главе со старшими 
сестрами и заведующими отделениями: Шейерман 
Евдокия Николаевна, Рыжих Владимир Васильевич, 
Матвеева Августина Кузьминична, Орехова Анна 
Андреевна, Никулин Валерий Николаевич, Ялунина 
Зоя Алексеевна, Тимофеева Галина Вячеславовна, 
Гаврилова Надежда Павловна, Литвинова Тамара 
Георгиевна, Щанин Анатолий Тимофеевич, Горбункова 
Любовь Александровна, главная медсестра больницы  
Вагоровская Антонина Николаевна.
 Трудное время, низкие зарплаты. Чтобы 
обеспечить свои семьи, все работали много, сутками, 
на 1,2-2,0 ставки. Приходилось Тамаре Алексеевне 
заботиться о детях сотрудников, выбивать на 
промышленных предприятиях  путёвки в пионерские 
лагеря, места в детские сады. Кроме этого надо было 
организовывать  помощь людям,  попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. За всем этим стояло постоянное 
сотрудничество с угольщиками и строителями.
 Охрана труда и ТБ также были делом профко-
ма. В профсоюзный комитет  входили  активные 
специалисты: Дергачевский О.А., Прохоров Михаил  
Васильевич,  Елистратова  Анелия  Васильевна. На 
них же был возложен и контроль за использованием 
нового оборудования.
 Мне как лечмеду в работе помогала главная 
медсестра больницы Вагоровская Антонина Нико-
лаевна, очень грамотная медсестра хирургического  
профиля. Весь персонал, все старшие медсестры 
под её руководством вели сложнейшую работу. Врачи 
приходили, уходили, а старшие  медсестры оставались 
на своих местах, принимали новое пополнение.  Были 
у начинающих специалистов  «няньками-мамками» и в 
десмургии, и в операционных, и  просто в палатах.
 Медикаментозное обеспечение в те годы было  
очень плохим, приходилось на всём экономить: то 
перевязочного материала нет, то рентгенплёнки, то 
ещё чего-нибудь.
 Вместе со старшими сестрами нам приходи-

лось выдерживать огромное количество проверок 
разного уровня, организовывать донорство среди 
медработников, заниматься сбором лекарственных 
трав. Организацией работы всего среднего и младшего 
персонала руководил совет медсестер, который 
возглавляла  Вагоровская А.Н.
 Вспышки холеры в стране потребовали подго-
товки персонала. Пришлось отрабатывать действия в 
чрезвычайной ситуации – разворачивать  тренировоч-
ные  госпитали  (холерный, противочумный), в которых 
отрабатывали алгоритм действия медицинского 
персонала под руководством лечмеда Андреевой А.Т.
 Учения проводились на базе средних школ и 
пионерских лагерей. Все действия координировались 
главным врачом, лечмедом, главной медсестрой и 
заместителем главного врача по ГО Остриковой В.Ф. 
Действия медицинских работников по результатам 
учений всегда получали высокую оценку.
 Из каких источников черпали силы эти женщи-
ны? Костылева Т.А. – уроженка Белгородской области, 
дочь защитника Брестской  крепости, погибшего 
в первые дни войны. После школы и окончания 
фельдшерского училища по комсомольской путёвке 
отправилась на целину в Алтайский край. Работа 
в селе в те годы выковывала  характер. Приехав в 
Междуреченск, она  стала высококвалифицированной  
медсестрой. Одной из первых освоила запись ЭКГ. 
В течение 10 лет была старшей медсестрой первой 
терапии.
 Пережив горечь утрат, эта чистая душой удиви-
тельная женщина сохранила готовность и способность 
давать человеческое тепло и поддержку окружающим. 
И не случайно все годы коллеги называли её ласково 
«мать».

                
Ариадна  АНДРЕЕВА. 

 Дополнила  рассказ о главной медсестре 
больницы А.Н. Вагоровской старшая медсестра 
операционного блока Августина Кузьминична 
МАТВЕЕВА. 
 Антонина Николаевна родилась в Кировской 
области. Поступила  в 1953 году  в Ижевскую школу 
медицинских сестёр, работала в клинике глазных 
болезней. В 1957 году по  семейным обстоятельствам  
переехала в город Междуреченск. Работала в 
травматологическом отделении медсестрой про-
цедурного кабинета, а затем старшей медсестрой.  С 
1966 по  1989 годы – главная медсестра больницы. 
 Антонина Николаевна  много времени и 
внимания уделяла работе со старшими медсестрами. 
По её инициативе  пересмотрена организация работы 
старших медсестёр, введён единый учет медикамен-
тов, организована экономическая учеба. Об Антонине 
Николаевне ветераны больницы вспоминают как о  
хорошем организаторе и воспитателе коллектива.  
Она надежный друг, с которым всегда можно  
посоветоваться, поделиться сокровенным. Антонина 
Николаевна  принципиальная и скромная, с хорошим 
чувством юмора.
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медикаменты и приобрели две машины скорой 
помощи. Одна из машин – первый реанимобиль в 
Междуреченске с комфортным салоном и увеличенной 
высотой. Отработав свой ресурс на станции скорой 
помощи, эта машина еще долго обслуживала 
хозяйственную  службу больницы.
 Весенние паводковые дни всегда тревожны 
для Междуреченска. Город в своей истории пережил 
серьезные наводнения.
 Ранним весенним утром поступил сигнал о 
наводнении в поселке Теба. Глава города Сергей 
Фёдорович  Щербаков по схеме оповещения собрал ру-
ководителей городских служб в штаб администрации. 
Ситуация была серьезной. Река Теба выше по течению 
устья Томи сорвала лёд, и стала стремительно рас-
пространяться по верху еще не вскрывшейся Томи, 
неся огромные глыбы льда по поселку, сметая все на 
своем пути.
 Деревянный ФАП находился в 100-150 метрах 
от реки. В помещении фельшерско-акушерского 
пункта располагалось отделение сестринского ухода 
за больными, которые находились там по социальным 
показаниям. Мощность отделения составляла 15 коек. 
Все больные были немобильными и нуждались в 
уходе. 
 В администрации связались по телефону, 
выяснили, что пострадавших нет, все больные эва-
куированы в здание поселковой администрации. 
Собрав материальную помощь, мы с заместителем   
по АХЧ Пономаревой Ольгой Вячеславовной  выехали 
в составе комиссии в Тебу.
 В поселке можно было наблюдать сюр-
реалистическую картину: сараи, туалеты, нагро-
мождение досок и льда посреди огородов, съехавшие 
с фундаментов дома. Возле ФАПа лежали огромные 
двух-трехтонные глыбы льда, уткнувшиеся в стены. 
Вода уже отступила. Зайдя в медицинское учреждение, 
мы увидели удивительную картину: идеальная чистота, 
все предметы расставлены по своим местам. Больные 
лежат на кроватях, заправленных чистым бельем, 
накормленные. 
 Встретила нас заведующая ФАПом Таркова 
Фаина Ивановна с улыбкой, в бодром настроении.  
Отметки воды на стенах на  метр от пола и повышенная 
влажность в помещении – это все, что напоминало о 
прошедшей стихии. 
 Во время наводнения у многих сотрудников  
гибло личное имущество, а они, не раздумывая, 
бросились спасать больных и медицинское 
оборудование. И всех быстро эвакуировали. Как 
только стихия отступила,  принялись наводить порядок 
в фельшерско-акушерском пункте. 
 Вот насколько люди верны своей профессии!
 Другой пример самоотверженности наших 
медиков: в августе поступил сигнал от спасательной 
службы, что на Поднебесных Зубьях у туристки 
возникло кровотечение. Женщина была на 4-м 
месяце  беременности.  Из-за  тяжелого  состояния 
передвигаться не могла. В это время стояла ненастная 
погода. Дождь лил круглосуточно. В связи с низкой об-

Самоотверженность – 
черта коллективная
 Рассказывать о своих трудовых подвигах как-
то неприлично: о них скажут коллеги, которые были 
рядом. Хотя сделано и немало. Считаю, что  это общая 
работа городского руководства, моих заместителей, 
коллектива больницы и многих горожан.
 Выполнено проектирование и строительство 
диагностического центра, ФАПов в Ортоне и 
Камешке, капитальный ремонт роддома, ЛОР-
отделения, пищеблока, прачечной, реконструкция сан-
пропускника хирургического корпуса, строительство 
кислородопровода и т.д. Открыт полноценный филиал 
Кемеровского медицинского колледжа. Начата ре-
структуризация лечебно-диагностических отделений: 
бактериологической лаборатории, центра «Анти-
СПИД», кожвенотделения поликлиники. Значительно 
обновлена база лечебных учреждений лечебно-
диагностическим оборудованием. Ремонт и оснащение 
лечебных учреждений давались непросто: не хватало 
денег. Приходилось определять приоритеты, убеждать 
депутатов в согласовании программ. Но все работали 
на один вектор, на движение вперед.
 Ярко вспоминаются отдельные эпизоды в ра-
боте, о которых хочется рассказать. В первый год моей 
работы в качестве главного врача в здравоохранении 
хронически не хватало финансирования. Планиро-
вался бюджет, утверждался депутатами городского 
совета и городской администрацией, а его наполнение 
всегда страдало. Существовали зачетные схемы. 
Как-то приглашает меня в администрацию города 
начальник финансового управления Пушкарский 
Анатолий Андреевич. У него в кабинете заседает 
представительная комиссия. Анатолий Андреевич 
спрашивает меня: «Тебе медикаменты и оборудование 
для больницы нужны?» Отвечаю: «Да». Тогда забирай 
три вагона угля, которые арестовала налоговая 
полиция. «А как-то по-другому решить этот вопрос 
нельзя?» – спрашиваю. «Нельзя! Нужны медикаменты 
и оборудование – забирай уголь и продавай», – отвеча-
ет А.А.Пушкарский.
 Пришлось подписать зачетные документы. 
Забрал три вагона угля. Опять же по зачетной схеме   
этот уголь был реализован. Тогда мы закупили 

В.П. Корнев.

представительство областной больничной кассы, 
а представительства областного территориального 
фонда не было.
 В то время средств в областном медицинском  
фонде было недостаточно. Все они аккумулировались 
в Кемерово. И, в первую очередь, естественно, 
финансировались областные медицинские  учрежде-
ния. А нам доставалось, что останется. 
 Чтобы хоть чуть-чуть больше средств остава-
лось в городе, нужно было организовать филиал 
областного медицинского фонда в Междуреченске. Я 
обратился с таким предложением к директору фонда  
Траутеру Альберту Ивановичу. Он сразу сказал: «Этого 
быть не должно и никогда не будет».  Положительно  
решил вопрос глава администрации города Сергей 
Федорович  Щербаков.  Он  своим  авторитетом   
«сломал» А.И. Траутера, и тот согласился.
 Сергей Фёдорович всегда относился к 
медицинским работникам, к здравоохранению города 
с пониманием и уважением. Он поддерживал меня, 
как руководителя городского здравоохранения. Я 
думаю, Сергей Фёдорович мне доверял, а я старался 
оправдать это доверие. Я старался...
 Филиал областного медицинского фонда был 
создан, и это помогло  обеспечить нормальную работу 
больниц. Нужен ли филиал сейчас? Не знаю, не мне 
об этом судить.
 Ранее финансирование здравоохранения  
зависело от количества коек. Чем больше коек, 
тем больше финансовых средств планировалось 
на содержание здравоохранения. При внедрении 
рыночных отношений стали платить за пролеченных 
больных. И мы провели рациональное сокращение 
коек. Сделали это спокойно, планово. Более ин-
тенсивно стали проводить лечебно-диагностический 
процесс, чаще использовать стационары на дому, 
дневные стационары. Содержание стационаров стало 
менее затратным, а качество лечения не пострадало,  
очередность на плановую госпитализацию не выросла.  
Через некоторое время пришел приказ областного от-
дела здравоохранения о сокращении коечного фонда.   
Расчеты областных специалистов по сокращению коек, 
и то, что сделали мы, практически совпали. Наверное, 
это часть тех мероприятий, которые позволили в то 
трудное время медицине нашего города нормально 
жить.
 Были и другие, как кажется сейчас – «мелочи». 
Это – сохранение гаража в составе ТМО, сохранение 
больничной аптеки, открытие аптеки по обслужива-
нию льготников, создание отделения медицинской  
техники, открытие поликлиники платных услуг, 
введение профилактория «Солнечный» в состав ТМО, 
организация ремонтно-строительной бригады и ещё 
много чего другого.
 Вспоминая, я часто пишу: «мы». Мы – это я и 
мои бывшие заместители. 
 В первую очередь, Галина Александровна Рура, 
всегда спокойная, уравновешенная. Умела здорово 
сглаживать углы. А с учетом особенностей моего 
характера, это было очень важно и нужно.
 Галина Васильевна Морозова – это трудоголик. 

Она любила свою работу, отдавалась ей полностью.  
Это был ее образ жизни.
 О  Ларисе Александровне  Набиулиной  я уже 
писал, ещё раз хочу сказать, что она чрезвычайно 
ответственный, грамотный врач.
 Светлана Семеновна Анохина – скромная, 
мудрая женщина. Её совет и её мнение всегда было 
важно выслушать при принятии каких-то решений. 
Мы в шутку и всерьёз называли Светлану Семёновну 
«мудрейшая из мудрейших». Здоровья Вам, Светлана 
Семеновна!
 Если перефразировать одного телеведущего, 
то можно сказать: «Она знала о своей работе все, и 
даже больше». Это я о Галушко Тамаре Алексеевне.
 Силантьева Елена Николаевна  –  это особый 
случай.  Когда она чего-то добивалась для коллектива, 
то это была председатель профкома. В остальное вре-
мя я воспринимал Елену Николаевну как заместителя  
по социальным вопросам, доброго и исполнительного 
помощника.
 Наталья Васильевна Быкасова  как-то быстро 
и незаметно стала очень хорошим руководителем.  
Просто молодец.
 Всем, кто возглавлял АХЧ, работал в 
хозяйственной службе в то время, нужно поставить 
памятник – за терпение.
 Сейчас я понимаю, что был слишком требо-
вательным к этим людям. Им попадало за всех и за 
все! Мало хвалил. Теперь об этом сожалею. Но я их 
уважал и доверял всегда. И никому бы не позволил их 
обидеть. Они в то время сделали много доброго для 
здравоохранения города. Мы были единомышлен-
ники, но были еще и просто попутчики (так бывает 
всегда).
       Что и как было потом, не знаю. Переехав в 
Новосибирск, я не вмешивался в дела больницы, не 
лез с советами. Тем более что никто и никогда у меня 
этих советов не спрашивал!
 Заместители главы города, т. е. мои прямые 
руководители – очень хорошие люди.
 Максимов Владимир Николаевич был скром-
ный, добрый человек, мой Друг!  Праздных друзей 
было много, а такой – один.
 Владимир Петрович Саенко – интересный, 
остроумный человек. С ним было легко общаться.
 С Ананьиной Татьяной Григорьевной у нас 
сразу сложились хорошие взаимоотношения. Мы по-
доброму общаемся до сих пор.
 Многих из тех, с кем работал, вспоминаю часто   
с уважением и благодарностью.
 Спасибо вам за всё!
 А молодым, юным коллегам, с кем и не знаком, 
хочу сказать: «Берегите себя! Ведь это вам отмечать 
100-летний юбилей нашей больницы!»
 А будет ли кто о нас помнить – мы никогда не 
узнаем…

Владимир БЕЛОБРУСОВ,
главный врач больницы с 1985 по 1999 г.
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140 пострадавших. Важную роль в координации 
взаимодействия лечебных учреждений области сыграл 
начальник департамента здравоохранения области 
Цой Валерий Константинович.
 В стрессовой ситуации у многих шахтеров 
обострились хронические заболевания. Были про-
должены госпитализации в терапевтическое и 
кардиологическое отделения ЦГБ  Междуреченска. В 
итоге стационарное и амбулаторное лечение получили 
240 человек. Самые тяжелые пострадавшие были 
эвакуированы в клиники Москвы. 
 В городе работали многочисленные комиссии 
по оказанию помощи семьям пострадавших и 
погибших шахтеров. Самые тяжелые моменты работы 
медицинского персонала были связаны с опознанием 
тел погибших и сопровождением похорон. Трагедия 
коснулась нескольких семей наших медиков, в которых 
мужья и отцы погибли или были травмированы.
 Хочу отметить, что коллектив медицинских 
работников  Междуреченска сделал все возможное для 
преодоления постигшего несчастья семей шахтеров. 
Впрочем, иначе и не могло быть…  В трудолюбии и 
самоотверженности медиков больницы, в любую 
минуту готовых спасать людей, сомневаться не 
приходится.

Виктор КОРНЕВ, 
главный врач МУЗ ЦГБ с 1999 по 2012 г.

Четыре «кита» нашей 
истории
 Я, Галушко Тамара Алексеевна, отличник 
здравоохранения, заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации, с 12.11.1974 
по 15.07.2013 год возглавляла кадровую службу 
МБУЗ ЦГБ. За такой длительный период работы с 
периодичностью в 10-12 лет бок о бок трудилась с 
четырьмя  главными врачами. О каждом могу сказать, 
как о выдающихся личностях, внесших большой вклад 
в развитие здравоохранения города.
 С Лебедевым Иваном Александровичем, за-
служенным врачом РФ, работала с 1967 по 1978 годы. 
Это был строгий грамотный руководитель. Он заложил 
фундамент управления, на первом месте стояла 
дисциплина труда. Без соответствующего разрешения 
на посещения больного никто не мог переступить 
порог больницы, не допускались опоздания на работу, 
подмена дежурств.
 Здравоохранение развивалось в размеренном 
режиме: открывались новые лечебные учреждения. 
Это был период необъятной общественной рабо-
ты: политинформации, кружки партийного и комсо-
мольского просвещения, активная профсоюзная ра-
бота, группы народного контроля, конкурсы стенгазет. 
Я в те годы возглавляла кружок комсомольского полит-
просвещения, который был школой передового опыта 
для молодежи и комсомольцев города. За активную 
общественную работу вручали грамоты, памятные 
сувениры, подарки, подписку на книжные издания. 
А какой энтузиазм был на сельскохозяйственных 
работах: на уборке картофеля, моркови, свеклы, 
капусты в подшефном совхозе «Берензас»; заготовка 
сена в Ижморском районе. Брались обязательства 
за звания ударника коммунистического труда (в 1977 
году было 903 ударника коммунистического труда), 
были победители социалистического  соревнования,  
ударники пятилеток. Комиссии рассматривали 
выполнения обязательств, и в красном уголке, который 
располагался на 5-м этаже хирургического корпуса, в 
торжественной обстановке вручались удостоверения. 
Для оформления наград были послабления: 
характеристики с показателями работы за 3 года не 
требовались, готовился список достойных людей, и по 
этому списку вручались награды.
 В красном уголке также проводились КВНы, 
смотры художественной самодеятельности. А первым 
капитаном команды  КВН был врач-онколог Изотов 
Петр Егорович.
 Больница неоднократно занимала призовые 
места в художественной самодеятельности города. 
Хорошо помню солистов: Худякова Людмила 
Николаевна, Борблик-Козлова Ольга Николаевна, 
Сидоренко-Щанина Нина Григорьевна, Глотова 
Светлана Михайловна. 
 Врачи и средний медперсонал прибывали 
на работу по распределению учебных заведений, 
квартиры выделялись бесплатно. Из-за малого 
финансирования специалистам не всегда удавалось   
пройти   курсы  повышения,   и   в   основном  наши 
специалисты учились на рабочих местах в областных 
медучреждениях. Но здравоохранение развивалось; 
был организован врачебно-физкультурный диспансер, 
выделена станция переливания крови, открыта детская 
молочная кухня.

В.К. Цой.

Праздничная колонна медицинских работников.

лачностью в горах стоял плотный туман. На вертолет 
не было надежды, а медлить было нельзя. Пришлось 
собрать бригаду врачей во главе с  Семеновым Сергеем 
Викторовичем, заведующим  отделением реанимации. 
С ним отправились врач акушер-гинеколог Поздняко-
ва Светлана Анатольевна, и медицинская сестра 
Конюхова Елена Викторовна. Чтобы передвигаться в 
горах, медики должны были иметь хорошую физичес-
кую подготовку: необходимо было нести медикаменты, 
инструменты, собственные вещи. 
 Вместе со спасателями бригада медиков 
выдвинулась на Поднебесные Зубья. Почти трое су-
ток на руках несли женщину по горным тропам, через  
вспухшие от дождей горные ручьи и реки. На привалах 
проводили интенсивную терапию. 
       О том, как обстоит дело, мы не знали, связи не 
было, только в районе Лужбы появилась связь  с 
бригадой. В больнице подготовили реанимационную 
палату. Врачей и спасателей мы встречали с большим 
волнением. Они были уставшие, но в приподнятом 
настроении. На момент осмотра в  больнице женщина 
была в удовлетворительном состоянии. После нес-
кольких дней лечения и дообследования пациентка 
выехала домой. Была сохранена жизнь молодой 
женщине и ее ребенку. Те события произошли лет 7-
8 тому назад. Ребенок, видимо, уже школьник. Очень 
хочется верить, что его мама рассказала, кто принял 
участие в появлении малыша на свет.
 На всю жизнь останутся в памяти трагические 
события, произошедшие на шахте «Распадская» в 
ночь на 9 мая 2010 года.
 Ночью мне по схеме оповещения поступил 
сигнал от дежурного шахты. По оперативным 
сведениям, в шахте находилось около 300 человек. 
Я прибыл в больницу для организации мероприятий 
по приему пострадавших. Все заместители и 
заведующие профильных отделений собрались в 
кабинете главного врача в короткий срок. Бригады 
скорой помощи уже были задействованы в оказании 
помощи пострадавшим. После прояснения ситуации 
стало ясно, что собственных сил явно не достаточно. 
Запросили усиления у соседнего города Мыски. 
Прибыло дополнительно 2 бригады скорой помощи. 
Установлена была связь с областным центром 
медицины катастроф г. Кемерово.
 Стали поступать первые пострадавшие. Почти 

одномоментно доставлены шахтеры, находившиеся 
близко к эпицентру взрыва: 6 человек с тяжелыми 
комбинированными поражениями, нуждавшиеся 
в экстренном оперативном лечении. Бригады 
врачей травматологов, хирургов, реаниматологов, 
медицинских сестер выполнили ряд серьезных 
операций. Поражения при взрывной травме всегда 
тяжелые, что объясняется воздействием нескольких 
поражающих факторов: ударной взрывной волны, 
механических и  термических факторов. 
 Медицинские работники сделали свою работу 
на высоком уровне: Бабушкин Ю.Н., Ташлыков В.В., 
Семенов С.В., Семенов А.А., Максимов А.К., Сисин 
Ю.А., Мельник Н.Л., Михайлов Н.И., ... Пострадавшие 
продолжали поступать. По распоряжению центра 
медицины катастроф (директор Малиновский 
С.В.) дополнительно прибыли реанимобили из г. 
Прокопьевска и г. Ленинска-Кузнецкого. Наши врачи 
выполняли медицинскую сортировку, реанимацион-
ные мероприятия, проводили госпитализацию. Была 
полная взаимопомощь врачей и медсестер всех 
отделений больницы. 
 Позже стали поступать больные с отравлением 
угарным газом и с поражениями ударной взрывной 
волной. В первые часы было принято около 60 че-
ловек. Администрацией больницы уточнялись списки 
пострадавших, передавались сведения в несколько 
инстанций: Министерство здравоохранения РФ, 
департамент здравоохранения Кемеровской области, 
МЧС, проводилась сверка с отделом кадров шахты 
«Распадская» и другими предприятиями. Эвакуация 
пострадавших проводилась в течение нескольких 
часов, т.к. протяженность шахты составляла несколь-
ко сотен километров. 
 На транспортировке уже было задействовано 
около 20 бригад скорой помощи. Пришлось обратиться 
к начальнику управления здравоохранением г. 
Новокузнецка  Шадрину  А.П. и  к главным врачам 
1-й горбольницы  Данцигеру  Д.Г,  22-й  горбольницы 
Лабыкину Ф.В., 29-й горбольницы Раткину И.К., 
2-й горбольницы  Лукашевичу  Г.Г.  в  приеме  
пострадавших, а также к главному врачу областной 
травматологической больницы Прокопьевска Белову 
А.М. и директору центра лечения шахтеров Ленинска-
Кузнецкого Агаджаняну В.В. 
 За двое суток через больницу прошло 

В.В. Путин посетил пострадавших 
в больнице г. Новокузнецка.Эвакуация пострадавшего.
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бросались, льнули к вернувшимся с войны. Отцов не 
хватало, а фронтовик каждого потреплет по головке, 
приласкает. Всенародная любовь, преклонение перед 
воевавшими были очень ярки. С фронтовиков брали 
пример, прислушивались к их мнению на производстве, 
во всем считались, просили совета и помощи, что было 
совершенно естественно. Только позже я смогла это 
как-то объяснить.
 Очевидно, характеры воевавших прошли такую 
переплавку в горниле войны, что все мелочное, сует-
ное сгорало, оставалось главное, кристаллизовалось 
лучшее в человеке. Обострялось понимание 
смысла жизни, высоты человеческого духа. Поэтому 
фронтовики в чем-то схожи: очень ответственные, 
волевые, с несгибаемым, порой резким характером. 
Они умели командовать на производстве, а дома души 
не чаяли в ребятишках, порой брали в семью сирот – 
как бы за тех солдат, что с войны не вернулись… Жили 
по принципу «надо».
 Сразу  после  школы  поступила   в   
Новосибирский  мединститут  на  лечебный  факультет.   
Студенчество   в 60-е  годы  отличалось  очень 
высокой культурой общения, стремлений. Тогда у всех 
на слуху были замечательные поэты, был расцвет 
бардовского движения, у многих были гитары, все 
пели, интересовались западными веяниями, верили 
в безграничную силу науки. Обожали кино, ходили в 
театры и сами с увлечением участвовали в студенчес-
ких постановках. Я тоже была участницей СТЭМа 
(студенческий театр эстрадных миниатюр), упорно 
занималась спортом, и это мне очень пригодилось в 
моей дальнейшей работе. 
 По распределению я прибыла в Междуреченск, 
где в 1959-м уже проходила практику, и стала работать 
участковым врачом. Пригодилась физическая вынос-
ливость: надо было много ходить по участку пешком. 
Я была удручена: как же тут жить? В глуши, где нет 
цивилизации и всего, к чему я привыкла в большом 
городе. Кругом – сплошная стройка, всюду краны, сваи, 
котлованы, грузовики.
 Но вокруг – природа, и какая! Первозданная, 
дикая красота. От этого я замирала, не могла 
надышаться. Природа помогала отдохнуть и раз-
веяться. И все годы с друзьями, коллегами, семьей 
выезжали мы в свободное время на берега здешних 
рек, ходили в горы.
 Средний возраст жителя на моем участке 
изначально был 28 лет! Чем болели? Ну разве что 
простуды, кишечные инфекции бывали, а главным об-
разом – травмы. Один раз пришлось роды принимать: 
в самую распутицу до больницы женщину не довезли 
бы. Родила с моей акушерской помощью двойню, 
мальчишку и девчонку.
 Самая страшная напасть – много людей 
погибало от клещевого энцефалита. 
 С медикаментами проблем не было: не 
роскошествовали, но все необходимое для работы 
имелось.
 Сердце же всей моей работы было отдано ор-
ганизации цеховой службы. При мне формировалась 
и была открыта цеховая поликлиника, складывался 
её коллектив, и эта поликлиника (№2) стала одной из 
лучших в области.
 Цеховая – то есть к ней относились все 
предприятия и все врачи медпунктов на шахтах, 
разрезах и автобазах. Цеховой врач обязан был раз в 
неделю спускаться под землю и обследовать участки. 
Я, как заведующая поликлиникой, побывала на всех 
угольных предприятиях. А на шахте «Томская» на чет-
вереньках даже проползла выработку высотой около 
метра. Нужно было выяснить, все ли есть в шахте для 

Нить Ариадны 
 Андреева Ариадна Тихоновна – почетный 
гражданин города Междуреченска, отличник 
здравоохранения. Ветеран труда. 40 лет 
отработала в здравоохранении  Междуреченска. 
Под ее руководством организован цеховой принцип 
обслуживания трудящихся промышленных пред-
приятий, установлена тесная взаимосвязь с 
угольными предприятиями по профилактике 
заболеваемости и травматизма.
 В 1972 году Андреева А.Т. назначена 
заместителем главного врача по лечебной работе. 
В этот период в городе открыты травмпункт, 
отделение анестезиологии и реанимации, палата 
интенсивной терапии для кардиологических 
больных.
 Внедрение  современных  методов  диагности-
ки и лечения позволило снизить летальность от 
острого инфаркта миокарда, внедрение бронхо-
скопии и бронхолегочной санации позволило 
сократить сроки лечения больных.
 С 1985 года Ариадна Тихоновна – главный врач 
психоневрологического диспансера. На этом посту 
проработала  4  лет. Вела большую  целенаправлен-
ную  работу по лечению и профилактике алкоголизма 
и наркомании. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе.
 Неоднократно поощрялась администрацией 
города и больницы. Награждена орденом Дружбы 
народов.
 Когда  в семье военного, Тихона Тихоновича 
Омельченко, в городе Барнауле родилась дочь, её 
назвали, как героиню греческого мифа, – Ариадной.
 – Перед самой войной отец служил на 
Дальнем Востоке, поэтому не попал под первые 
удары фашистов, – рассказывает Андреева Ариадна 
Тихоновна, заслуженный врач Российской Федерации. 
– Всю войну мать проработала в военном госпитале. 
Отец был тяжело ранен в бою под Сталинградом, в 
голову, и на него вначале пришла похоронка, а затем 
уже эшелоном доставили самого.
 Помню, как здорово было отмечать Победу 
всем вместе! Для этого делали знамена – красили 
полотна красным стрептоцидом. Едва отца подлечили 
от черепно-мозговой травмы, как началась война с 
Японией, и пришлось опять его провожать. Так плакали! 
Но, пока он ехал, война закончилась.
 Через всю жизнь пронесла я самое трепетное 
отношение к фронтовикам. Помню, как все дети 

А.Т. Андреева.

 А построенная физиополиклиника затем 
стала настоящей  школой передового опыта для юга 
Кузбасса, был внедрен цеховой принцип обследования 
трудящихся промышленных предприятий. 
 В связи с уходом на заслуженный отдых 
Лебедева И.А., в мае 1978 года на должность главного 
врача переводом из городской больницы г. Мысков 
назначается Шавкун М.Е. Это был период спокойного 
развития здравоохранения, введено в эксплуатацию 
новое здание женской консультации, открыто 
наркологическое отделение, которое затем переросло 
в психоневрологический диспансер. В этот период пар-
тийная и профсоюзная организации разрабатывали 
мероприятия по выполнению постановлений партии 
и правительства по улучшению медобслуживания 
жителей города, которые утверждались на пленумах 
горкома партии. Оживилась работа добровольных 
народных дружин. В структурных подразделениях 
создавались общества трезвости, нарушителей 
трудовой дисциплины с представителями из коллекти-
ва приглашали на объяснение в общество трезвос-
ти при администрации больницы. Активизировалась 
работа по наставничеству. 
 Для внедрения новых методов лечения  
поступало специализированное оборудование, для 
которого соответственно требовались специалисты. 
По приглашению через «Медицинскую газету» 
прибыли врачи-выпускники Ленинградского педиат-
рического института  и  других  ВУЗов,  которые 
внесли свежую струю во взаимоотношения врачей. В 
этот период создался совет молодых специалистов. 
Правда, выпускники ВУЗов средней полосы России 
быстро покинули суровую Сибирь, несмотря на 
предоставленное жильё.
 Шавкуна М.Е. в 1985 году перевели главным 
врачом строящегося санатория-профилактория 
«Солнечный», и главным врачом горбольницы был 
назначен Белобрусов В.Н. Умнейший и мудрый 
руководитель, с глубоким внутренним миром, это был 
единственный главный врач, у которого на первом 
месте стоял  человеческий  фактор.  У  него  всегда 
были открыты  двери  для  сотрудников  с  любыми 
проблемами. Его руководство совпало со сложнейшим 
периодом не только в здравоохранении, но и в стране  
в целом: распад СССР, невыплата заработной платы, 
реструктуризация в здравоохранении, сокращение 
коечного фонда, переход на бригадный метод орга-
низации труда и многое другое. Несмотря на всё это, 
Владимиру Николаевичу удалось не только сохранить, 

но и на ступень выше поднять здравоохранение города, 
а главное, сохранить кадры. При нем была самая 
низкая текучесть врачебных кадров, она составляла 
около 5%.
 Были внедрены платные медицинские услуги, 
открылась поликлиника платных услуг, к больнице 
присоединилась аптека №243, которая улучшила 
снабжение медикаментами стационаров, введена 
должность заместителя главного врача по медицинс-
кой технике. Вступила в строй детская поликлиника, 
открыло свои двери и новое помещение поликлиники 
для взрослых в западном районе. Больница получила 
лицензию и сертификат первой категории. Врачи-
специалисты имели возможность поехать за границу 
за опытом работы по открытию общих врачебных 
практик, в амбулаторной службе внедрялись 
стационарозамещающие технологии. Владимир 
Николаевич был последним руководителем, которому 
удалось убедить администрацию города о выделении 
бесплатных квартир, образовавшихся при переводе 
психоневрологического диспансера в отдельное 
здание (ранее диспансер располагался в жилом доме 
на 1-м этаже).
 За большой вклад в развитие здравоохранения  
9 специалистов города получили почетное звание 
«Заслуженный врач РФ», в этом ряду был и Белобру-
сов В.Н.
 С ноября 1999 года главным врачом  
назначается Корнев В.П. – врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук. С его приходом в больни-
це начинается, если можно так выразиться, научно-
технический прогресс. Больница обеспечивала 
население медицинской помощью по 35 видам в объе-
ме территориальной программы, применение новых 
технологий: эндохирургия, артроскопия, остеосинтез с 
применением современных металлоконструкций.
 Врачи защищают кандидатские диссертации, 
получают патенты на изобретения, в больнице активно 
работает  бюро по рационализации и изобретательской 
деятельности. Наши врачи сотрудничают с про-
фессорско-преподавательским составом Новокуз-
нецкого института усовершенствования врачей. 
Врачи повышали квалификацию не только в ГИДУВах 
страны, но и за рубежом:  в Швеции, Великобритании, 
Финляндии, Дании, Турции.
 Внедрение научных исследований невозможно 
без материальной базы, назрела необходимость 
в новой типовой больнице, строительство которой 
затянулось до настоящего времени. 
 Продолжалась работа по повышению 
профессионального мастерства, проводились конкур-
сы, посвящения в профессию.
 Врачи больницы принимали активное участие 
во Всероссийских и областных конкурсах в различных 
номинациях за звание «Лучший врач года». 20 врачей 
получили призовые места: 1 место во  Всероссийском 
конкурсе в номинации «Врач общей практики» 
присуждено  Залесовой  Н.Н.  –   заведующей  ОПВ 
№1, ей также присвоено звание «Лауреат премии 
Кузбасса».
 Огромная работа проводилась и ведется 
сейчас по выполнению задач национального проекта 
в здравоохранении, по освоению нового оборудования 
по программе модернизации.

Тамара ГАЛУШКО, 
заместитель главного врача МУЗ ЦГБ 

по кадрам с 1974 по 2013 г.

Т.А. Галушко.
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И.П., Кретова Т.П. Здравпункты шахты им. Ленина, 
Томусинского разреза были школами передового опы-
та областного уровня. Такие руководители промышлен-
ных предприятий, как Стержанов Ф.И., Крайзман 
Б.М., Омельченко Т.Т., Фазалов  Г.Т., Девятилов П.И., 
Жмуровский К.А. по-деловому прислушивались к 
рекомендациям цеховых врачей.
 Все врачи совмещали основную работу с 
курацией больных в стационаре, что, несомненно, 
способствовало росту профессиональной квали-
фикации.
 В поликлинике работали «узкие» специалисты:
 – неврологи Мартынюк Л.П., Рундо Н.И., 
Бельская (Зайцева) Т.Б.;
 – хирурги Морозов Н.В., Борисова Л.И., 
Ташлыков В.В.;
 – отоларингологи Лебедева Н.И., Волгина А.В., 
 – окулисты Зубкова Л.Г., Калинина Т.И.;
 – рентгенологи Епифанцева М.В., Шанина Т.С.
 Врачи-травматологи до организации травм-
пункта вели приём в поликлинике по скользящему 
графику или по совместительству. Основная нагрузка 
по оказанию амбулаторной помощи травмированным 
ложилась на фельдшера Острикову (Ластову) В.Ф.
 О медицинских сестрах, работавших в 
поликлинике, можно говорить о каждой долго, с 
огромной благодарностью. Это были ответственные, 
грамотные, несмотря на свою молодость, специалисты: 
Двуреченская К.В., Прибыткова В.В., Шагалова М.А., 
Марченко Н.В и др. Всех перечислить сейчас трудно. 
Во главе среднего персонала старшей медсестрой 
бессменно работала Данилова Зоя Павловна, мудрая 
женщина, фанат своего дела, которая практически 
жила в поликлинике.
 Клинико-диагностическая лаборатория была в 
то время в поликлинике, там работали 4 фельдшера-
лаборанта.
 Нельзя не вспомнить наших санитарок – 
Деветьярову З.И. и Карась Е. – скромных неутомимых 
тружениц, преданно служивших поликлинике всю 
свою жизнь, пользующихся заслуженным уважением  
у сослуживцев.
 Жизнь коллектива поликлиники была 

Не зарплатой единой...
 Я родилась 19.04.1940 г. в Новосибирске, 
с 1957 по 1963 г.г. училась в КемГМИ, после 
окончания направлена в Междуреченск. После не-
продолжительного пребывания в г. Белово, в 1966 
году приступила к работе в качестве цехового врача-
терапевта шахты 1-2 (ныне им. Ленина) в поликлини-
ку №2, организованную с целью обслуживания 
трудящихся промышленных предприятий – МБПО №1 
г. Междуреченска. В это время зав. поликлиникой была 
Андреева Ариадна Тихоновна, зам. главного врача по 
экспертизе временной нетрудоспособности Панина 
Нина Матвеевна, зав. терапевтическим отделением 
Ялунина Зоя Алексеевна.
 Мне повезло работать с такими руководителя-
ми – яркими личностями, грамотными специалистами, 
глубоко преданными профессии и работе.
 В 1970 г. я была назначена зав. терапевтичес-
ким отделением поликлиники, а через 2 года – зав. 
поликлиникой №2. С 1979 г. стала работать в отделе 
здравоохранения горисполкома.
 Таким образом, в поликлинике №2 я отрабо-
тала 13 лет из 16 – времени   существования «цеховой» 
службы в городе. Это был период ее организации, 
становления и развития. Цеховыми врачами-
терапевтами работали: Сыркина З.А., Кокшенева В. А., 
Тихонова Г.А., Стафеева Т.А., Белик И.Ф., Бойко М.Д., 
Витковская А.Ю., Мальцева Н.А., Цупко В.И., Журки-
на В.Д., Васильева Н.И и др. Цеховые врачи тесно 
сотрудничали со здравпунктами, руководителями 
промышленных предприятий. Еженедельно они   
выезжали   на   предприятия   для   проведения 
диспансеризации, контроля над соблюдением 
санитарно-гигиенических правил, питания, охраны 
труда. При проведении врачебно-инженерных бригад 
решались вопросы снижения заболеваемости, 
трудоустройства, оздоровления часто и длительно 
болеющих. 
 Большую роль в этой работе играли здрав-
пункты, во главе которых были такие фельдшера, как 
Новикова Н.К., Бессонова Е.Н., Соколова М.Ф., Коненко 

Коллектив цеховой поликлиники, зав. С.С. Анохина (в первом ряду в центре).

оказания первой помощи в экстремальной ситуации, 
каковы условия работы, факторы, вызывающие 
заболеваемость. 
 Целенаправленно выясняли, отчего на данном 
участке участились пылевые бронхиты или случаи 
травматизма. Помню, в первый раз увидела на шахте 
им. Ленина, как работает «Джой» (старого образца): 
пылища и вибрация такая, что как тут не заболеть? О 
силикозе речь шла тогда редко – рабочая сила была 
сплошь молодая, профзаболевания стали развиваться 
в массовом порядке спустя годы.
 Работали в связке: цеховой врач и горно-
технический инспектор. Собранные материалы 
анализировали и собирались у первого руководителя 
на совещании, вскрывали причины неблагополучия, 
вносили предложения. Руководители всех 
промышленных предприятий просто очень нас 
поддерживали, особенно запомнилось отношение 
М.И. Найдова, Ф.И. Стержанова, Б.М. Крайзмана, А.А. 
Опекунова. К любому руководителю можно было по 
медицинским проблемам зайти и получить понимание 
и помощь в их решении.
 Все были заинтересованы в качественном 
оздоровлении шахтера, а цеховой врач не просто вел 
медицинскую карту больного, он анализировал, кто 
часто заболевает, кто подолгу болеет, с чем это может 
быть связано, и как человеку помочь.
 Затем я стала заместителем главного врача 
по лечебной работе. Медики знают, что заместитель 
по лечебной работе – это организатор самой главной, 
основной работы всей разветвленной системы 
здравоохранения в городе. И нужны ум и сердце 
хорошего «лечмеда», чтобы отношение к каждому 
пациенту было на высоте профессионализма и 
человечности.
 …Пациенты сократили имя полюбившейся 
начальницы до уменьшительного – Ада, все так и 
привыкли её звать.
 – Ада Тихоновна, известно, что больной чело-
век – сам себе не подарок. С чем все-таки врачу чаще 
приходится сталкиваться – с благодарностью или 
недовольством пациента?
 – На мой взгляд, капризничать человек может 
тогда, когда он не очень серьезно болен, а больше 
старается произвести впечатление на близких, 
окружающих. Когда человек болен серьезно, он 
относится очень ответственно ко всем указаниям 
врача. А что в старости люди часто бывают больны 
и ворчливы, переживают возрастные изменения, так 
это давно известно. Нужно, кроме медикаментозного 
лечения, ласково погладить по руке, заглянуть в глаза, 
ободряюще похлопать, словом, немножко доброго 
внимания – и бабушка или дедушка уже чувствуют 
себя лучше.
 13 лет я проработала «лечмедом» в гор-
здравотделе. Главврачом был Иван Александрович 
Лебедев. Это такой трудяга! В его бытность началось 
строительство больничного городка возле Усы. Откры-
ли женскую консультацию, и она стала образцовой. 
Не было реанимационного отделения: не положено 
было городу с малой численностью. Добились, 
открыли, оснастили. Необходим был травмпункт, 
поскольку санпропускник «пятиэтажки» за выходные 
дни переполнялся, – сделали травмпункт. Угольщики, 
объединившись, выделяли для этого средства.
 Не хватало травматологов, хирургов. Укомп-
лектованность врачами составляла 32%, поэтому 
с 1965 по 1972 год решалась основная проблема 
– кадровая. Старались заинтересовать стажеров, а 
уж когда врач приезжал в город, его нередко ждали с 
ключами от квартиры.

 Были многообещающие, талантливые врачи, 
яркие интересные личности, но приживались далеко 
не все. А вот, к примеру, Владимир Васильевич 
Ташлыков с самого начала показался скромным, но 
очень надежным человеком. Он понял, насколько 
востребован его труд, и остался. Остался таким же 
сдержанным, немногословным, но в хирургии он – Бог. 
И как заведующий хирургическим отделением он даже 
в свои выходные все равно в отделении, справляется, 
как дела, и всегда в курсе всех изменений.
 До 1985 года горздравотделом заведовала 
Надежда Андреевна Пахомова, а это более десяти 
лет такого энтузиазма и напора, дотошности, которые 
вообще-то нелегко выдержать. Хотя она и младше 
меня по возрасту, я совершенно не могла ей, как 
заместитель, солгать, умолчать что-то о ситуации в 
больнице.
 Я всегда ценила то, что работала с увлечен-
ными людьми, ответственными, добропорядочными 
коллегами. И вне работы это были личности 
оригинальные, разносторонние.
 В 1985-м году главврачом стал Владимир 
Николаевич Белобрусов, он поменял круг своих 
заместителей. А так как я буквально накануне 
выступала с докладом по проблеме алкоголизма в 
нашем городе, то и получила флаг в руки, то бишь 
психоневрологический диспансер.
 И  я  вновь  нашла  себя  в  этой  работе,    
нашла свой смысл. Если спросить у меня, кого 
предпочтительнее лечить – алкоголиков или 
наркоманов, я отвечу: алкоголиков. Почему? Потому 
что это чаще всего люди, у которых за плечами 
большой трудовой опыт, тяжелая производственная 
деятельность или ответственная руководящая работа. 
Человек был хорошим специалистом, добился высо-
ких результатов, а таких натурально спаивают. У всех          
до него дело, всем надо с ним что-то отметить, 
переговоры вести, «дружбу» укрепить, и все через 
стопку делается, а отказаться трудно… А наркоманы 
– пустые люди, чаще молодежь, которой, оказалось, 
больше нечем жизнь свою наполнить. Решают 
отвлечься от жизни с её трудами и проблемами, и 
«отвлекаются» порой напрочь,  насмерть…
 А что такое психические больные? Официаль-
но считается, что 5% нашего общества, как и любого 
общества, составляют люди, имеющие отклонения 
в психическом развитии. Видно, природе так нужно. 
Острых больных, инвалидов недееспособных в 
городе немного. Остальные вполне работоспособны, 
но их притесняют и обижают родственники, близкое 
окружение и посторонние люди. Их очень трудно 
трудоустроить. Как только в отделах кадров узнают, 
что человек у нас на учете – всё, до свидания. Хотя 
бывают стойкие периоды ремиссии, и человека нужно 
поддержать, он адаптируется и в работе, и в семейных 
делах. Бывают очень интересные, общительные, 
восприимчивые, ответственные люди, когда у них 
«окна». А когда они «занавешиваются», то нужно к 
этому деликатно отнестись.
 В конце концов, даже у врачей бывают 
профессиональные неврозы, абсолютно здоровой 
неуязвимой психики вообще не сыскать. Важно – не 
стучать кулаком по столу, не делать слишком резких 
движений. Нужно уметь договариваться и поддержи-
вать друг друга. Мы ведь живем в одном обществе, где 
все взаимосвязаны.
 Я счастливый человек, потому что меня всегда 
окружали очень интересные люди, интересная жизнь, 
и со мной всегда была моя семья. 

Записала Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Цех здоровья на 
предприятии
 Первые здравпункты в будущем Междуреченс-
ке были организованы в шахтостроительных 
управлениях – ОШСУ, ТШСУ, в 1953 году – на шахте 
«Томусинская-1-2» (ныне шахта имени В.И. Ленина), 
в Томусинской автобазе, в 1954 году – на разрезе  
«Красногорский», в 1959 – разрезе «Томусинский 
3-4», заводе крупнопанельного домостроения, в 
1963-м – на шахте «Томская», затем на разрезе 
«Междуреченский»,  шахтах «Усинская», имени Л.Д. 
Шевякова и Междуреченской автобазе.
 В 1966 году для повышения эффективности 
работы медиков по снижению заболеваемости и 
травматизма на промышленных предприятиях под 
руководством Ариадны Тихоновны Андреевой была 
открыта цеховая поликлиника, которая осуществляла 
единое методическое руководство здравпунктами 
предприятий. В последующем, по мере ввода в 
действие новых предприятий, добавились здравпункты 
на РМЗ, МПТУ, ТПТУ, шахте «Распадская», разрезе 
«Сибиргинский» (переданном  впоследствии  тер-
риториально в Мыски), разрезе «Ольжерасский», ЦОФ 
«Кузбасская».
 К цеховой поликлинике были прикреплены 20 
промышленных предприятий, на которых работали 
16 круглосуточных здравпунктов. Для стационарного 
лечения угольщиков было закреплено терапевтическое 
отделение №1, где кроме заведующей работали по 
совместительству цеховые врачи. Здравпункты круп-
ных предприятий были настоящими цехами здоровья, 
на которых работали стоматологические кабинеты, 
хорошо оснащенные физиотерапевтические кабинеты, 
фотарии, а на шахте им. Ленина действовала  и своя 
грязелечебница, работавшая на привозной грязи с 
курорта Карачи.
 Целью здравпунктов было оздоровление тру-
дящихся, снижение заболеваемости и травматизма. 
Фельдшерами здравпунктов совместно с цеховыми 
врачами, работниками санэпидстанции обслуживались 
рабочие места, в том числе и подземные столовые, 
пункты горячего питания. Проводили профилактичес-
кую вакцинацию, принимали непосредственное 

участие в организации флюорографического 
обследования трудящихся, периодического осмотра, 
диспансеризации, проведение противорецидивного 
лечения. Для профилактики кожных и грибковых 
заболеваний широко применялись ножные ванночки, 
фотарии.
 Предприятия выделяли значительные средства 
на приобретение медикаментов для бесплатного ле-
чения в профилакториях и санаториях, грязелечения, 
противорецидивного лечения и экстренной помощи 
заболевшим и пострадавшим. За использованные 
средства работники здравпунктов регулярно 
отчитывались перед предприятием.
 Фельдшера здравпунктов ежемесячно 
проводили глубокий анализ заболеваемости 
и травматизма с расшифровкой нозологии, по 
полу, возрасту, участкам в сравнении с другими 
предприятиями, объяснением причин роста с 
последующим предоставлением отчета заместителю 
главного врача по экспертизе временной не-
трудоспособности для свода по городу.
 Здравпункты, цеховые врачи вели большую 
санитарно-просветительскую работу: лекции, беседы, 
выпускали санбюллетени, готовили санитарные 
дружины предприятий, обучали трудящихся оказанию 
первой доврачебной помощи. Здравпункты разреза 
«Томусинский» и шахты имени В.И. Ленина были 
областными школами передового опыта. В здравпунк-
ты обращались и неработающие пенсионеры, и 
помощь им оказывалась безоговорочно.
 Проводились месячники, недели, дни здоровья, 
приуроченные к праздникам. Заранее готовились 
плакаты, санбюллетени, выставки лечебных трав, 
минеральных вод, проводились консультативные 
приёмы специалистов. Работа была большая, но это 
было интересно, ярко и привлекало большой интерес. 
По завершении мероприятий проводилось итоговое 
совещание с последующим выездом на природу, 
лучшие медицинские работники цеховой службы 
поощрялись администрацией предприятий. 
 Руководителями цеховой службы в разное вре-
мя были Андреева А.Т., Павлова Н.М., Анохина С.С., 
Белобрусов В.Н., Морозова Т.Н. Значительный вклад 
в усиление работы здравпунктов внесли Новикова 
Н.К., Бессонова Е.Н., Аксенова Е.,А., Карькова З.С., 

Т.П. Кретова, М.Д. Бойко.
Врач-гинеколог В.Т. Торопчина и акушерка Т.В. Марты-
нова беседуют  с сотрудницами шахты им. Шевякова.

напряженной как в производственном плане, 
так и в общественном. Количество подлежащих 
периодическому осмотру ежегодно увеличивалось, 
одна бригада уже не справлялась с объемом 
работы, на полгода специалисты отзывались 
для работы в военкомате. В поликлинике велись 
медосмотры устраивающихся на работу, проведение 
диспансеризации трудящихся, подростков, приём 
заболевших, профилактическая работа. Несмотря 
на большую загруженность, сотрудники поликлиники 
принимали активное участие в проведении конкурсов, 
праздников для детей, сельхозработах, сдаче норм 
ГТО, субботниках. Это был молодой, дружный 
и работоспособный коллектив, неоднократно 
занимавший призовые места в социалистическом 
соревновании с вручением переходящего знамени.
 Это был самый яркий период в моей жизни!
 В 1975 году в связи с переводом Сыркиной 
Зинаиды Александровны на работу в областной отдел 
здравоохранения, был созван внеочередной пленум 
горкома профсоюза медработников, на котором я была 
избрана председателем горкома на общественных 
началах. В этом же году я вступила в члены КПСС.
 В разное время горком профсоюза медицинских 
работников возглавляли энтузиасты своего дела, 
добросовестные общественные работники: Лебедева 
В.К., Колобынцев А., Андреева А.Т., Сыркина З.А. Я 
избиралась председателем горкома с 1975 по 1979 и с 
1982 по 1989 годы до упразднения горкомов профсою-
за на территории области. 
 С 1979 по 1982 год председателем горкома 
профсоюза медицинских работников была Скаленко 
Н.В. Бессменным секретарем горкома профсоюза бы-
ла Девяткина Ольга Алексеевна, а бухгалтером – По-
номарева Раиса Тихоновна. Для бухгалтера обкомом 
профсоюза выделялись 0,5 ставки. Городской комитет 
объединял 20 профкомов, в т. ч. городской больницы, 
санэпидстанции, дома санитарного просвещения, 
стоматологической поликлиники, инфекционной 
больницы, станции скорой медицинской помощи, 
станции переливания крови,  центральной районной 
аптеки №87, диспансеров (психоневрологического, 
противотуберкулезного, кожно-венерологического,  
врачебно-физкультурного), детских яслей №1, 6, 7, 9, 
10.
 Все медицинские работники, за редким 
исключением, были членами профсоюза. В городском 
комитете активно работали замечательные люди 
– заведующие здравпунктами Бессонова Евдокия 
Никитична, Новикова Надежда Кузьминична, 

заведующие детскими яслями Белякова Дина 
Трофимовна, Ткач Мария Прокопьевна, Васечкина 
Алевтина  Яковлевна,  работники санэпидстанции 
Снитко Ольга Романовна, Девяткина Ольга 
Алексеевна.
 Работа горкома и профкомов была довольно 
разнообразна. Повышение качества медицинской 
помощи проводилось через организацию со-
циалистического соревнования между коллективами 
с регулярным подведением итогов и определением 
победителей, которые награждались переходящим 
знаменем, вымпелами. Отдельным работникам 
присваивались звания «Ударник коммунистического 
труда».
 В лечебно-профилактических учреждениях ито-
ги подводились между структурными подразделения-
ми,  участками,  бригадами  скорой  помощи,  где 
на стенде ежемесячно заносились показатели 
работы. Критерии, по которым подводились итоги 
социалистического соревнования, похожи на те, 
которые в настоящее время определяют уровень 
качества работы. Только в те годы это было моральным 
стимулом, в настоящее время с введением рыночных 
отношений – материальным.
 Очень широко было развито наставничество: 
к каждому молодому специалисту прикреплялся 
опытный коллега.
 Серьезное внимание уделялось охране 
труда, снижению производственного травматизма, 
заболеваемости медицинских работников, их оз-
доровлению. Ежегодно до 100 человек направлялись 
на санитарно-курортное лечение по бесплатным 
путевкам, в том числе и «Мать и дитя».
 В плане культурно-массовой работы 
проводились смотры – конкурсы художественной 
самодеятельности, профессионального мастерства. 
Коллективы дружно выходили на демонстрации, 
сельхозработы, субботники по наведению порядка 
как в своих помещениях, так и на закрепленной 
территории.
 Постоянно решались жилищно-бытовые 
вопросы медицинских работников: обеспечение 
жильем, детскими садами, летними оздоровительными 
лагерями. В решении этих проблем мы находили 
поддержку у руководства горисполкома и 
промышленных предприятий.

Светлана АНОХИНА.

Елка в цеховой поликлинике.Н.И. Рундо.
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Вспоминая былое 
 С образованием в 1966 г. в посёлке Ольжерас  
кожновенерологического диспансера IV категории на 
35 коек основной задачей  была борьба с заразными 
кожными и венерическими болезнями.
 После назначения меня на должность 
главного врача возникло много проблем: нужно было 
оборудовать все отделы лаборатории (клинической, 
бактериологической, серологической). Обустроить 
свой пищеблок, прачечную, подобрать и обучить 
кадры. Мы все работали бескорыстно, любили учить-
ся и передавать полученные знания коллегам (тогда-то 
и возникло движение наставничества в медицинских 
учреждениях)!
 С теплотой и глубоким уважением вспоминаю 
наших  классных  лаборантов  Валову  М.А.,  Парфёнову 
М.Н., Голощапову Т.Е., имеющих среднее  специальное  
образование, но таких профессионалов в своём деле, 
ищущих, пытливых, к сожалению, уже ушедших из 
жизни.
 А работники пищеблока Балакшина М.Н., 
Зайцева Н.С. изумительно, «по-домашнему» готовили 
еду для больных, пекли «бабушкины»  пирожки.  Наша 
книга жалоб и предложений пестрела не жалобами, а 
благодарностями и стихами, посвящёнными врачам, 
медицинским сёстрам, нянечкам и поварам. 
 В те годы хронические болезни кожи и 
заболевания, передающиеся половым путём (ИППП) 
– сифилис, гонорея лечились длительно  (по схемам 
около месяца), лечили их  в стационаре, и как важно 
было доброе, чуткое отношение к больным, вкусное 
питание и добросовестный уход. В 1975-90 годах был 
подъём ИППП, стационар был заполнен до 40 коек.
 Население было молодое, энергичное, 
свободное. Инфекция проникала в город с при-
езжающими лицами, ведущими аморальный образ 
жизни  «путанами», с освобождающимися «лицами из 
мест заключения», с эмигрантами-вьетнамцами.
       Помимо административной работы, я вела приём 
венбольных. Специальность дерматовенеролога 
сочетает в себе, кроме врачебных знаний, навыки 
психологии, психотерапии, следователя. Качественной 
работой венерологов в то время считалось полное 
выявление источника заражения и половых контактов 
заболевшего. Сколько сил, умения требовалось, чтобы 
разговорить больного, войти в доверие, успокоить.

 Измена в семье раньше считалась трагедией, а 
вензаболевание – позором.  Чтобы сохранилась семья 
больного, нужно было грамотно построить  беседу с 
родственниками. Приходилось придумывать всякие 
домыслы во имя спасения семьи! Среди заболевших 
были вполне приличные люди, вступающие в 
случайные связи по разным причинам, чаще из-за 
своего легкомыслия. Но были случаи и аморального 
поведения.
 Вспоминаю эпидемиологические цепочки по 20-
25 человек. Вспышки заболеваемости в посёлках Ор-
тон, Майзас, Теба. Помню, как впервые ехали в Ортон 
для осмотра и выявления контактов среди заключён-
ных. На перевале машина встала, встретившись с 
колонной идущих на работу заключённых. Стоял дикий 
рёв мужиков, окруживших машину и что-то кричавших 
– было очень страшно. А потом нас поселили в какой- 
то избе с допотопным замком на двери, и мы  всю ночь 
не спали, дрожа от страха. 
 Вспоминаются проблемы с приехавшими на 
работу вьетнамцами – разговаривали жестами, писали 
записки, но чаще вызывали переводчика. Тогда же и 
услышала от сотрудников, что больные называют меня 
«мамой» и «Железным Феликсом». Лестницу, которая 
вела к лечебному корпусу, наши пациенты прозвали 
«тропой любви», а «поворотом любви»  – угол здания 
больницы.
 Работа по снижению вензаболеваний прово-
дилась большая. Согласно приказам был организован 
межведомственный штаб по борьбе с венерическими 
заболеваниями, куда входили все заинтересованные 
ведомства (администрация, отдел образования, 
культуры, городская санэпидстанция, милиция), 
секретарём была я. Действовала статья 115 УК, 
предусматривающая уголовную ответственность от 
1 до 2-х лет за отклонение от лечения, за ведомое 
заражение лицами, знающими о своём заболевании. 
И таких дел оформлялось, немного, чаще на лиц, 
ведущих аморальный образ жизни.
 С кем мы только не встречались?! Велась 
большая просветительная работа: чтение лекций 
в школах, среди учащихся и их родителей, среди 
работников предприятий, шахт, разрезов, в кинотеат-
рах перед сеансами, наши специалисты постоянно 
писали статьи в городскую газету.
 Согласно приказам мы, расследуя 
половые контакты, вели переписку со всеми 
дерматовенерологическими диспансерами страны, с 
областными адресными столами. Работа коллектива 
дала свои положительные результаты. В городе в разы 
снизилась заболеваемость сифилисом, гонореей, 
заразными кожными заболеваниями.
 Но мы не только работали, но и веселились: 
устраивали праздники «Дары осени», «Лучшая 
хозяюшка», конкурсы «Лучший по профессии», 
«Лучший наставник», ездили на уборку урожая в 
колхозы, участвовали в субботниках.
 Новое поколение врачей, медицинских 
сестёр и санитарочек воспитывалось в духе высокой 
нравственности и милосердия. Трудно сейчас рабо-
тать, и очень хочется, чтобы нынешнее поколение 
сохранило лучшие традиции медицины и традиции 
«старого» коллектива дерматовенерологического 
отделения.

                                                                                           
                                                       Галина БОБРОВА,

заведующая КВО.

Г.Н. Боброва.

Кретова Т.П., Коненко И.П., Соколова М.Ф., Шамаева 
Т.В., Хабарова Т.К.
 Здравпункты работали в тесном взаимодейст-
вии с цеховыми врачами, которые один раз в неделю 
принимали непосредственно на предприятии. 
Цеховой врач возглавлял врачебную комиссию по 
периодическому осмотру, который проводился на 
предприятии, готовил заседания врачебно-инженер-
ных бригад (ВИБ). 
 Возглавляли ВИБы первые руководители 
предприятий. Здесь заслушивали начальников 
служб, участков, допустивших рост заболеваемости 
и травматизма, сюда приглашали часто и длительно 
болеющих работников  и  определяли меры по их 
оздоровлению, переводу на другие, более легкие 
условия труда, систему противорецидивного лече-
ния, давали направления в профилактории, на  
санаторно-курортное лечение и т.д. Принятое реше-
ние фиксировалось в протоколе  и было обязательным 
для исполнения.
 Цеховые врачи Стафеева Т.Е., Бойко М.Д., 
Машковцев А.С., Кокшенева В.А., Цупко В.И., Белик 
И,Ф., Витковская А.Н., Журкина В.А., Ялунина З.А., 
Мальцева Н.А., Кулигина Т.П., Гаврилова Т.П., 
Никанорова Л.В. пользовались заслуженным уваже-
нием как у руководителей промышленных предприя-
тий, так и у шахтеров, открытчиков, автомобилистов, 
обогатителей.
 Их верными помощницами были медицинские 
сестры, которые нередко знали в лицо всех своих 
подопечных: Ларионова З.С.,  Данилова О.С., 
Чиненкова Г.Н., Шамонина Л.В. и т.д.
 Цеховая служба всегда находила понимание и 
поддержку у руководителей предприятий. Особенно 
хочется с благодарностью отметить Стержанова 
Ф.И., Омельченко Т.Т., Крайзмана Б.М., Фазалова 
Г.Т., Новикова А.М., Опекунова А.А., Чолаха Н.О., 

Жмуровского К.А., Коренева Г.И., Найдова М.И.
 В 1992 году в связи с введением обязательного 
медицинского страхования здравпункты из состава 
центральной городской больницы были переданы 
непосредственно промышленным предприятиям и 
стали их структурными подразделениями. Цеховая 
поликлиника начала работать по территориальному 
участковому принципу.
 А в начале 90-х годов, в период приватизации,  
были созданы крупные угольные компании-акционер-
ные общества: ОАО «Междуречье», куда вошли МПТУ, 
разрез «Междуреченский», Сибиргинская автобаза;  
ОАО «УК Южный Кузбасс», объединившее 12 
предприятий; ЗАО «Распадская угольная компания». А 
здравпункты стали работать под руководством частных 
страховых компаний – ООО «Баск-Мед», «Сибирский 
Спас».
 Но это уже другая история.

Тамара КРЕТОВА, 
бывшая заведующая здравпунктом 

шахты им. Шевякова.

Коллектив здравпункта шахты им. В.И. Ленина.
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Междуреченске – всего пять.
 Главным врачом больницы был назначен Иван 
Александрович Лебедев, заведующим хирургическим 
отделением стал Абрам Натанович Фрумгарц.
Он приехал из Омска. Семья его во время войны 
была эвакуирована туда из Украины. По окончании 
мединститута Абрама Натановича распределили в 
поселок Ольжерас.
 Старшее поколение медицинских работников 
до сих пор вспоминает о первом главном враче как об 
очень умном и грамотном хирурге, интересной личнос-
ти, оставившей яркий след в истории междуреченского 
здравоохранения.
 Через год, когда поселку был присвоен статус 
города, была открыта поликлиника на 150 посещений 
в смену. В 1956 году был введен в строй еще один 
корпус в больничном городке. Начала работать станция 
скорой медицинской помощи.
 В 1957 году в Старом Междуречье введено 
еще одно здание на сто коек, что дало возможность 
расширить хирургическое отделение до 50 коек, 
оборудовать экстренную и плановую операционные. 
Организованы ночные дежурства врачей по экстренной 
хирургии. Тогда в больнице начали применять эфирно-
кислородный наркоз.
 –  Больница была спланирована так: по 20 
коек занимали хирургическое отделение, родильное и 
детское, остальные – терапевтическое, –  вспоминает 
Наталья Исидоровна. – Спланирована была просто 
прекрасно: на берегу реки, в тихом месте, каждое 
отделение занимало свое крыло, и больные не 
пересекались. Руководили строительством и 
проектировали ее умнейшие люди из политических 
ссыльных.
 Если в старой больнице молодому врачу 
приходилось вести только прием больных, то теперь 
под началом опытного хирурга Абрама Натановича 
Фрумгарца она уже стала оперировать, работая в 
хирургическом отделении. 
 На базе хирургического отделения выделили 
часть коек для больных с травмами. Поначалу 
попеременно с Абрамом Натановичем они дежурили 
через ночь, вообще по больнице: ты и терапевт, ты 
и гинеколог, и еще кто потребуется. Но дежурили не 
в больнице, а были в любой момент наготове дома. 
Хирурги тогда выполняли операции любого профиля.
 –  Чуть что случится, бежит нянька, сидишь в 
кино – кричат: «Елькина, на выход!». Из кинотеатра 
бегом в больницу, кесарево сечение делать. Потом уже 
врачи стали подъезжать, и произошло разделение.
 Наталья Исидоровна вспоминает, как в конце 
50-х ее отправили на специализацию, учиться 
на травматолога. И открыла она для себя, что 
травматологию тоже можно полюбить. И  любовь эта 
потом оказалась крепкой и на всю жизнь. Врачом-
травматологом она проработала около полувека! 
Даже будучи на пенсии, в свои семьдесят пять лет 
продолжала служить профессии, ходила по этажам, 
вела патронаж больных с травмами на дому.
 – Я и сейчас люблю свою травматологию, – 
говорит она и делает паузу, чтобы скрыть набежавшее 
волнение. – Причем это чувство не только у меня. Есть 
у травматологии какое-то особое притяжение. Если ты 
идешь туда, то навсегда… 
 Почему я стала травматологом? Травматизм 
тогда был на высоком уровне среди шахтостроителей, 
шахтеров первой в городе шахты «Томусинская 1-2» 
(ныне шахта имени В.И. Ленина). Крепь раньше была 
деревянная, имели место частые обрушения. Но, 
надо сказать, травматизм тогда не носил массового 
характера, как сейчас в шахтах. Да и метана еще на 
отрабатываемых пластах не было. 
 В 1959 году она стала заведующей 

травматологическим отделением. Тогда и отделения 
уже разрослись, стали занимать отдельные корпуса 
или этажи новых корпусов больничного городка. Трав-
матологическое расположилось на первом этаже, 
а хирургическое – на втором в корпусе неподалеку 
от  главного   корпуса   больницы,   практически   на 
берегу Усы. В отделении было уже сорок коек. 
Травматологическое отделение стало существовать 
самостоятельно.
 –  Помню, когда открывали наш корпус, скуд-
ность была неимоверная. Хирургическому отделению 
выдали перовые подушки, а нашему – ватные, 
– вспоминает Наталья Исидоровна. –  А у нас тогда 
методы лечения еще далеко не совершенные были. 
Больные с переломами на постоянном вытяжении 
больше месяца лежали на этих твердых подушках, не 
вставая, практически не двигаясь, со спицами в ногах 
и привязанным грузом в виде гирь. Так мне их жалко 
было. 
 И тут наводнение… Нас, собственно, оно не 
коснулось, небольшая дамба уже была возведена, 
вода до больницы бы не дошла. Но в связи с паводком 
из Кемерова прилетела на вертолете заведующая 
облздравотделом. Вертолет был загружен ватой, 
марлей, бинтами, антибиотиками – мы потом целый 
год горя не знали. Так как наше отделение новое было, 
она меня спрашивает: «Что нужно?» Я ей про подушки 
и сказала. На следующий же день вертолет доставил   
великолепные пуховые китайские подушки специально 
для нашего отделения. 
 Сейчас за счет внедрения современных мето-
дов лечения время пребывания больного в стационаре 
значительно сократилось. А тогда пациенты с травмами 
подолгу занимали койки. Больной с переломом бедра, 
например, только на вытяжении лежал полтора месяца. 
Потом ему накладывали гипс, и он больше года еще 
ходил в корсете. 
 Наталья Исидоровна вспоминает, как начали 
применять аппарат Илизарова, состоящий из двух 
кольцевых опор, соединенных между собой четырьмя 
стержнями. Аппарат монтировался на двух парах 
перекрещивающихся спиц, проведенных через 
метафизарный отдел кости. Восстановление после 
травмы у больных пошло быстрее. 
 – Постепенно мы начали применять так 
называемый металлосинтез, железный фиксатор 
сустава. По тем временам это была новинка, которая 
позволяла больному в лангете уже через пару дней 
после операции передвигаться на костылях. Таким 
образом, койка в отделении освобождалась быстрее.
 На изготовление фиксаторов шла легирован-
ная сталь. Через шахту имени Ленина заказывали 
металл, на станке токари мехцеха по нашим эскизам  
изготавливали необходимые детали. Нынешним 
травматологам фиксаторы из Европы доставляют, 
пластины, уже смоделированные по форме кости, 
даже целые суставы можно заменить, а для нас тогда 
и самодельные из мехцеха были в радость. Я состояла 
в обществе ортопедов-травматологов, следила за   
всеми новинками, и мы старались не отставать от 
времени. 
 Сегодня в моей любимой травматологии 
работают молодые, сильные, грамотные специалисты,  
которые и лечат, и наукой занимаются. Современные 
методы лечения ушли далеко вперед. Они гораздо 
менее травматичны, чем те, которыми пользовались 
мы. Врачи в совершенстве овладели методом 
эндопротезирования. И я  просто по-хорошему им 
завидую, –  заключает ветеран медицины.

Людмила  ХУДИК.

 В сентябре 1954 года в Старом Междуречье 
построили каменную больницу. В течение двух лет  
она  была  единственной.  И  местная  медицина 
с обретением собственной больницы вышла из 
подчинения Мысковского райздравотдела.
 Каждый год вступали в строй действующих 
новые угольные предприятия, население приближа-
лось к 57 тысячам, а больница была одна. То ли 
вообще не предполагалось, что молодые строители 
и угольщики будут болеть, то ли по каким другим 
причинам, но спроектирована та больница была 
всего на 60 коек. Все отделения, включая родильное, 
находились в одном здании. Вместо положенных 60 
коек как-то умудрились размещать чуть ли не в три 
раза больше. Больные лежали в столовой, коридорах, 
в прачечной и даже… в морге.
 – Во время эпидемии дифтерии, –  вспоминает  
врач Н.И. Елькина, –  все помещения больницы были 
забиты под завязку, так что пришлось задействовать и 
морг. Но и тем, кто лежал в прачечной, тоже приходи-
лось не лучше: там постоянно работали стиральные 
машины, и вибрация в помещении примерно была 
такая, как на аэродроме.
       В родильном отделении, рассчитанном всего 
на восемь коек, размещалось 27, и в этих условиях 
в год появлялось на свет более тысячи маленьких 
междуреченцев. А так как в те годы единственным 
«методом контрацепции» был аборт, то очередь на 
него ждали по полтора месяца. По этой причине 
было много криминальных абортов, более 
восьмисот в году, и в гинекологическом отделении в 
основном лежали женщины, госпитализированные 
с последствиями криминальных абортов. Если быть 
точнее, гинекологического отделения вообще-то и не 
было, просто в терапевтическом были отведены три 
отдельные палаты.
 Больница совершенно не имела своего транс-
порта, кроме лошади. И участковые врачи ходили к 
больным пешком за пять-семь километров.
      Здравоохранение Междуреченска в те годы по 
основным показателям и кадровому обеспечению 
отставало не только от нормативов Минздрава СССР, 
но и от среднеобластных показателей. Так, если по 
области на десять тысяч населения в 1955 году было 
68 больничных  коек, то в Междуреченске – 26. Врачей 
в области насчитывалось 11 на 10000 населения, а в 

Любовь моя – 
травматология
 19 января ветерану здравоохранения Между-
реченска Наталье Исидоровне Елькиной исполнилось 
85 лет. Она из того поколения врачей, которые стояли у 
истоков зарождения медицины в будущем шахтерском 
Междуреченске. 
 Города еще не было, но строителей и 
геологов уже нужно было лечить. И первые медики 
появились на томусинской земле вместе с геологами 
и шахтостроителями еще в конце 40-х годов прошлого 
столетия. А точкой отсчета междуреченской медицины 
стал, как известно, 1954 год. 
 С маленьким сыном на руках, которому от 
роду было всего одиннадцать дней, осенью 1953 года 
приехала в строящийся город с новеньким дипломом 
хирурга Наталья Исидоровна Елькина, потомственный 
врач в третьем поколении. 
 Квартиру молодому специалисту дали в 
деревянном бараке, в котором, как потом оказалось, 
с отоплением были большие проблемы. А так как 
декретный отпуск тогда мамам полагался всего лишь 
36 дней, время это в хлопотах по обустройству семьи 
на новом месте пролетело быстро, и в ноябре молодой 
врач Елькина уже вышла на работу. 
 Больница была в Ольжерасе и относилась к 
Мысковскому райздравотделу. И была это, собственно, 
даже не больница, а амбулатория. Представляла она 
собой убогое деревянное здание с удобствами во 
дворе. Амбулатория, клуб, баня, пекарня и магазин – 
вот и вся тогдашняя инфраструктура поселка, давшего 
начало городу.
 Об автобусах тогда и не мечтали, до места 
работы все добирались пешком.
 – Пешком я ходила в Ольжерас, оставляя 
ребенка, которому не было двух месяцев, на няньку, 
которая сегодня придет, а завтра может и не прийти, – 
вспоминает Наталья Исидоровна. – Прием у меня был 
до восьми вечера, и потом из Ольжераса в потемках 
пешочком… Это был такой страх, такой ужас, что не 
передать. Муж мой Юрий Степанович меня, конечно 
бы, встретил, но вечером не с кем было оставить 
ребенка. 

Стоит Н.И. Елькина, сидит (без колпачка) В.Н. Пундель.
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ВПР.
 Введение в национальный календарь про-
филактических прививок – вакцины против гепатита 
«В», краснухи и эпидемического паротита – безусловно, 
стало большим достижением в сохранении здорового 
поколения. 
 Нелли Степановна как руководитель 
педиатрической службы города все усилия детских 
врачей направила на профилактику этих заболеваний. 
Методично, невзирая на развернувшуюся в одно 
время в средствах массовой информации пропаганду 
якобы вреда прививок, междуреченские педиатры 
под её руководством продолжали планомерную 
профилактическую работу, направленную на 
обязательную вакцинацию детей раннего возраста, 
разъясняли родителям своих подопечных, что 
прививка – самое надежное и эффективное средство 
профилактики многих заболеваний. Только в 
результате жесткой позиции и планомерной работы 
по вакцинации удалось в городе полностью победить 
дифтерию, ликвидировать корь, значительно снизить 
заболеваемость паротитом, краснухой.
 Решив эту важную задачу, педиатрическая 
служба поставила себе новую: повышенное внимание 
стали уделять профилактическим осмотрам. Наверное, 
поэтому, когда в стране было объявлено о всеобщей 
диспансеризации,  междуреченские педиатры перешли 
на нее безболезненно – собственно диспансеризацией 
они и занимались уже много лет.
 С открытием новой поликлиники Н.С. Турушева 
перешла работать старшим ординатором. В ее ведении 
стала участковая служба детской поликлиники. При-
годился многолетний опыт организатора и лечащего     
врача-практика. А всего Нелли Степановна на страже 
здоровья юных междуреченцев проработала сорок 
лет.
 Она всегда готова была прийти на помощь в   
самых   трудных   и  непонятных  ситуациях. Умение 
внимательно выслушать жалобы родителей, а часто 
бабушек и дедушек малолетних пациентов, умение 
из множества симптомов болезни найти  ключевые и 
выставить правильный диагноз – это не работа, это 
искусство, которым она владела в совершенстве.
 Нелли Степановна была наставником прак-
тически для всех ныне работающих руководителей 
педиатрической службы и простых врачей. Она научила 
нас анализировать, выявлять причины роста или сни-
жения показателей работы педиатрической службы, 
принимать взвешенные, обдуманные коллегиально 
решения, искать пути выполнения поставленных задач, 
преодолевать трудности и достигать результатов.
 В 2007 году  Нелли Степановна ушла из 
жизни после тяжелой болезни. Вечная ей память. 
Её светлый образ всегда будет в сердцах педиатров 
Междуреченска.

Наталья БЫКАСОВА, 
заместитель главного врача МБУЗ ЦГБ по детству.

Зубных врачей сменили 
стоматологи
 Я приехала в Междуреченск в 1970 году. На 
работу в городскую стоматологическую поликлинику 
меня принимала Опекунова Валентина Юрьевна –
заведующая горздравотделом.
 После пяти лет работы в зубном кабинете 
сельской участковой больницы стоматологическая 
поликлиника показалась мне клиникой высокой 
категории. Главным врачом стоматологической 
поликлиники в то время была Высоцкая Людмила 
Петровна. Она почти сразу назначила меня заведую-
щей детским отделением.
 Примерно 80% врачебного штата тогда 
занимали зубные врачи, стоматологов было мало. 
Это:  Кискина Алевтина Григорьевна – заведующая  
взрослым отделением, Жуков Вячеслав Васильевич 
– заведующий ортопедическим отделением, Рязанова 
Лидия Федоровна, стоматолог-хирург, Крайзман 
Татьяна Марковна, работавшая в стационаре 
хирургического отделения горбольницы врачом-
стоматологом-хирургом.
 Коллектив меня принял доброжелательно, 
можно было проконсультироваться, поделиться 
мнением, спросить совета. Тогда было высоко развито 
наставничество.
 Помогали в работе грамотные помощники 
– старшая медсестра Ускорева Людмила Иосифовна; 
медицинские сестры: Данилова Любовь Васильевна, 
Абушко Валентина Васильевна, Лучинкина Ираида 
Прокопьевна, Самойлова Юлия Ивановна, Ямшанова 
Нина Дмитриевна, Санникова Любовь Владимировна, 
рентгенлаборанты – Горбань Наталья Федоровна, 
Шестакова Валентина Федоровна, некоторых из них 
уже нет в живых, другие на пенсии.
 Не могу не отметить слаженную работу  
коллектива детского отделения. Работа с детьми не 
столько сложный процесс  в  профессиональном плане, 
сколько требует особого психологического подхода  и 
работы с родителями, что бывает особенно сложно. 
Но в детском отделении работали зубные врачи, такие 
как  Боровикова Раиса Васильевна, Никитина Галина 
Петровна, Барановская Нина Васильевна, Харина 
Любовь Алексеевна, Фёдорова Галина Павловна, 
Решетникова Зинаида Михайловна, Погорелова 
Валентина Петровна и стоматологи  Аверичева Зоя 
Трофимовна, Романовская Альбина Ильинична. 
Они находили общий язык с любым маленьким 
пациентом. В 70-80-е годы коллектив детского 

В.В. Иванченко и В.Л. Соколовская.

Педиатрия – её 
призвание!
 Нелли Степановна Турушева приехала в 
Междуреченск после окончания педиатрического 
факультета Свердловского мединститута в 1964 году. 
Ближайшие сибирские ВУЗы в те годы еще не готовили 
педиатров, а  их так не хватало в строящемся молодом 
Междуреченске. Именно тогда у кузбасского поэта 
Владимира Измайлова родились поэтические строки:
 Мой товарищ спросил у меня без затей:
 - Отчего в Междуреченске много детей?
 Я, конечно, их всех сосчитать не могу, 
 Но не меньше десятка на каждом шагу. 
 Сама Нелли Степановна вспоминала о том 
времени так:
 –  В  Кемерове  предложили  мне  на  выбор  
несколько городов. – А я почему-то так боялась 
попасть в Горную Шорию, сижу и думаю: только 
бы туда не направили… И вдруг вижу, заходят 
приехавшие из Междуреченска заведующая 
горздравотделом Опекунова Валентина Юрьевна  и 
председатель горисполкома Ганичев. Такие молодые, 
жизнерадостные, загоревшие, от них прямо какой-то 
романтикой веет. Так и состоялось мое знакомство 
сначала с междуреченцами, а потом и с самим  
городом. Осталась здесь навсегда, здесь встретила 
свою судьбу, вырастила двоих детей.
 На 70-80-е годы пришлось становление 
педиатрической службы города, и врач Н.С. Турушева, 
несомненно, оставила здесь свой яркий след. Ее 
заслуги отмечены высоким званием «Заслуженный 
врач РФ».
 До середины 70-х в детской поликлинике вели 
приём в основном фельдшеры, врачей-педиатров 
было менее 30%. В 1975 году, с приходом на должность 
главного врача детского больнично-поликлинического 
объединения Турушевой Н.С. была поставлена задача 
по привлечению врачебных педиатрических кадров 
в город.      
 Город Междуреченск в те романтические годы 

привлекал своей молодостью и красотой природы. 
Поэтому при распределении  выпускников Кемеровско-
го государственного медицинского института, которое 
осуществлялось в зависимости от среднего балла 
диплома, в Междуреченск попали самые лучшие 
выпускники.
 Сразу десять врачей-педиатров приехали в  
Междуреченск в 1979 году: Русинова Г.А., Русинов С.А., 
Быкасова Н.В., Быкасов Б.И., Коваленко Л.Н., Кова-
ленко  М.Ю., Спирюхова Т.И., Гринцова С.А., Прохоро-
ва И.А., Панутриева В.П. Из них по одному врачу  напра-
вили в стационар, на «скорую», на профессиональную 
переподготовку по отоларингологии, остальных – в 
детскую поликлинику на участки.
 В итоге в начале 80-х годов ХХ века не 
осталось ни одного фельдшерского участка в детской 
поликлинике, на всех работали врачи-педиатры. 
 Большую роль в закреплении  кадров в то время 
играла социальная политика  городских  властей.
 Среди десяти приехавших врачей-педиатров 
было три семейные пары, у шестерых врачей уже 
были дети. Через два года все молодые специалисты 
получили двухкомнатные квартиры. С первых дней 
работы их дети были устроены в детские сады, оплата 
за которые была символичной.
 Но  и  работать  приходилось  очень  много, 
я была в числе тех 10 молодых специалистов-
педиатров, потому могу сказать об этом со всей 
ответственностью.
 Сразу после окончания института интернатуру 
мы проходили на рабочих местах. Меня приняли участ-
ковым врачом на участок с 1000 детского населения  
(при  нормативе  800), на  0,5  ставки  совмещала  в 
детской  больнице, на 0,25 ставки работала врачом в 
детском  саду. Детский сад находился на территории 
участка, и никто не спрашивал моего желания там 
работать – главный врач ДБПО Турушева Н.С., 
направила меня на работу и всё. Кроме того, были 
обязательными ночные дежурства в стационаре – два 
дежурства в месяц.
 Выполнение общественной работы было 
священной обязанностью каждого врача, поэтому 
через несколько месяцев работы я стала секретарём 
комсомольской организации ДБПО, в состав которой 
входили все медицинские работники до 28-летнего 
возраста (все они тогда были комсомольцами).
 Детские инфекционные болезни: коклюш, 
эпидемический паротит, корь, краснуха носили в те 
годы массовый характер.
 До начала 80-х годов, в допрививочную  эру 
– эпидемический паротит, краснуха поражали каждого 
второго ребёнка. А перенесенный эпидемический 
паротит в 35% случаев поражал репродуктивную 
функцию мальчиков, ведя к мужскому бесплодию.
 Выраженный тератогенный эффект краснушно-
го вируса приводил к врожденным уродствам, что 
сказывалось на росте младенческой смертности от 

Н.С. Турушева.
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дефиците качественные показатели лечения больных 
не ухудшились, летальность не выросла.
 В начале 90-х годов мы впервые  получили 
фиброгастродуоденоскоп японского производства. 
Знакомились с новыми понятиями – растаможка, 
договор и т.д. Временно поместили аппарат в 
специально оборудованное помещение, где хранились 
наркотические лекарственные средства. С трепетом 
ходили смотреть на него. Счастье работать на японском 
чудо-аппарате выпало врачу-эндоскописту  Сухорукову 
Сергею Григорьевичу. 
 «Рабочие комитеты», созданные в ходе шахтер-
ской забастовки 1989 года, (которая послужила 
началом конца Советского Союза) искренне хотели 
помочь здравоохранению города. Зная сложности с 
медикаментами, они самолетом привезли из Москвы 
несколько больших коробок реланиума. Хорошо, что 
в то время  оборот  реланиума был проще, и когда в 
течение 2-х лет мы не смогли его весь использовать, 
пришлось раздавать по больницам юга Кузбасса.
 В эти же годы, по инициативе заведующего 
кафедрой пульмонологии Новокузнецкого ГИДУВа 
Александра Михайловича Сыркина и при поддержке 
главного врача Белобрусова В.Н., начинается 
тесное сотрудничество с учеными, продолжающееся 
до сегодняшнего дня. Заведующие кафедрами 
приезжали консультировать больных на договорной 
основе. Изначально их толкало на это безденежье. 
Ученым тоже не платили вовремя заработную 
плату. А затем их стал привлекать дух и состояние 
здравоохранения в Междуреченске. Хочется назвать 
имена: Перкин Эммануил Моисеевич, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
хирургии, урологии, эндоскопии, Прокопенко Юрий 
Демьянович, заведующий кафедрой детской хирургии, 
доктор  медицинских наук, заслуженный врач России, 
Шершевский Марк Григорьевич, гастроэнтеролог, 
кандидат медицинских наук, Рассохин Владимир 
Михайлович кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры терапии, Кондранин Геннадий Васильевич, 
кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реанимации.
 Эти доктора – представители «старой» научной 
школы, интеллигентные люди. Общаться с ними, 
слушать живую, правильную речь – уже большое 
удовольствие. А их профессиональное влияние на вра-
чей нашей больницы неоценимо. Ланшаков Виталий 
Алексеевич – заведующий кафедрой травматологии 
и ортопедии, профессор, доктор медицинских наук, 
Ханин Аркадий Львович – заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии,  профессор, заслуженный врач 
России, Манеров Фарок Каримович – заведующий 
кафедрой педиатрии, профессор, Морозова  
Ольга  Александровна – гастроэнтеролог, доктор 
медицинских наук, доцент кафедры терапии, Корякин 
Александр Матвеевич – ревматолог и нефролог, 
доцент кафедры терапии, Бичан Николай Андреевич, 
доктор медицинских наук, профессор, Заика Галина 
Ефимовна – заведующая кафедрой ОВП, кандидат 
медицинских наук, Хохлова Зинаида Александровна, 
заведующая  кафедрой  инфекционных  болезней, 
доктор медицинских наук, профессор – трудно 
переоценить все, что сделали эти уважаемые врачи и 
учёные для развития здравоохранения города. 
 При всеобщей разрухе в стране в нашей  

больнице шли ремонты. Приобреталось оборудование, 
как ни странно это звучит сейчас, по сложным 
схемам обмена (по бартеру) с участием угольных 
предприятий. Поскольку в составе больницы была 
аптека, начали по прямым договорам приобретать 
медикаменты. В больницах соседних городов 
больных кормили очень скудно, порой только  одним 
бульоном. У нас в меню  обязательно были первое, 
второе и третье блюда.  Для сотрудников закупались 
халаты из ткани нового поколения. Всё это создавало 
определённую атмосферу в больнице. Не было 
ощущения безысходности. Конечно, не все было 
безоблачно и гладко. Главному врачу Белобрусову 
В.Н. приходилось решать множество вопросов по  
забастовкам врачей, очередности выплаты заработной 
платы (порой  индивидуально по каждому сотруднику), 
обеспечению врачей квартирами, по необходимости 
введения дополнительных доплат к заработной плате 
медицинских работников из средств местного бюджета.  
Очень сложно было с транспортом и обеспечением 
его бензином. Порой для того, чтобы заправить 
машину, приходилось подключать городские власти. 
И ещё множество, множество самых разнообразных 
проблем. 
 С моей точки зрения, основная и очень важная 
заслуга главного врача  Белобрусова В.Н. –  сохранение 
коллектива больницы и развитие здравоохранения в 
это смутное время. Он хорошо понимал людей. Все 
заместители и заведующие отделениями, назначен-
ные Владимиром Николаевичем, работали много лет, 
а многие работают и сейчас. Мало уезжало врачей 
из города. Медицинские сестры уходили работать на 
промышленные предприятия. Но вернулись, как только 
регулярно стала выплачиваться заработная плата, 
даже маленькая. 
 Начало 90-х годов было временем, когда у 
руководителей здравоохранения были «развязаны» 
руки. Чиновники были заняты политической борьбой. 
Регламентирующих циркуляров спускалось мало. 
Допускалось «свободомыслие». Порой главный 
врач Белобрусов В.Н. брал ответственность на себя, 
считая возможным не выполнять тот или иной приказ 
руководства здравоохранением области. Проходило 
время, и мы получали приказ, предписывающий 
новый подход к вопросу. И оказывалось, что больница, 
по решению главного врача, уже несколько месяцев 
работает именно так. Владимир Николаевич, как глав-
ный врач, был талантливым стратегом. Руководство 
областного здравоохранения уважало и считалось с 
его мнением. 
 С интересом и большими надеждами мы 
принимали введение обязательного и добровольного 
медицинского страхования, платных услуг. Во многом 
эти надежды оправдались. В арсенале врача появи-
лось много качественных лекарственных препаратов, 
оборудование нового класса.   Доктора освоили и стали 
применять современные методы консервативного и 
оперативного лечения. Но, к большому сожалению, 
со временем всё это больше  и больше  обрастало 
бюрократическими препонами.
 Внедрение бригадного подряда, бригадной 
формы организации труда мало сказалось на качестве 
оказываемой медицинской помощи. К большому 
сожалению, привело лишь к делёжке денег в 
коллективах,  которая продолжается вот уже не один 

отделения пополнился врачами-стоматологами, 
пришли  доктора – профессионалы своего дела: 
Леонова Татьяна Кузьминична, Горохова Светлана 
Григорьевна, Телегина Вера Леонидовна, Шанина 
Надежда Ивановна, Гарагуля Татьяна Петровна, 
Аминов Валерий Самитович, Осколкова Людмила 
Владимировна.
 Более сорока лет трудится в должности 
заведующей детским отделением Горбунова Эмилия 
Александровна, с момента окончания мединститута и 
по сей день она на своём посту. 
 В течение 32 лет я работала с Эмилией 
Александровной в тесном контакте, как главный врач 
поликлиники и как врач-стоматолог детского отделения, 
за эти годы много было сделано для улучшения 
стоматологической помощи детскому населению. 
Было организовано и открыто более 10 стационарных 
школьных стоматологических кабинетов, разделена 
терапевтическая и хирургическая помощь детям, 
сформированы школьно-дошкольные участки, 90% 
врачей детского отделения прошли аттестацию, и 
многое другое.
 Активно в то время работал профсоюзный 
комитет стоматологической поликлиники, во главе 
с председателем Ильиной Тамарой Петровной, 
проводились различные торжественные, спортивные 
и развлекательные мероприятия.
 Особенно приятные воспоминания остались 
от  участия в демонстрациях в честь Первомая и 
годовщины Великого Октября. Мы, нарядно одетые 
и торжественные, весело собирались в родной 
поликлинике, брали транспаранты, знамёна, 
цветы и шагали по Коммунистическому проспекту, 
приветствовали и поздравляли друг друга, общались, 
кричали «ура», проходя мимо трибун, а потом 
собирались за праздничным столом.
 Ещё запомнились времена, когда приходилось 
помогать подшефным совхозам в прополке и уборке 
овощей и картофеля.
 Так незаметно за работой и различными 
мероприятиями пролетели годы трудовой 
деятельности.
 На смену основному составу стоматологичес-
кой поликлиники – зубным врачам – пришло новое 
поколение молодых, энергичных, грамотных, не менее 
активных, специалистов – стоматологов, которые 
продолжают наше дело на благо стоматологического 
здоровья населения города.
 В 2008 году, в период моего руководства 
поликлиникой, отмечалось 45-летие нашего 
учреждения, а в 2013 году стоматологическая 
поликлиника отметила уже свой 50-летний юбилей 
с новым главным врачом  Иванченко Владимиром 
Викторовичем.
 В преддверии юбилея здравоохранения 
города Междуреченска хочется пожелать коллективу 
стоматологической поликлиники и всем  медработни-
кам города новых трудовых успехов, стабильности, 
благополучия и всегда хорошего настроения!

Валентина СОКОЛОВСКАЯ,
главный врач стоматологической поликлиники, 

в настоящее время на заслуженном отдыхе.

Путь длиною в 
четверть века вместе                   
(исповедь начмеда)
 Прошло почти 25 лет, как в октябре 1989 года 
приказом главного врача Белобрусова  Владимира 
Николаевича я была назначена заместителем главного 
врача по лечебной работе.
 А, кажется, что все было вчера…  Кабинет на 
первом этаже хирургического корпуса (пятиэтажки), 8 
час. 15 мин., утренний отчет заведующих отделениями 
и дежурных врачей. Передо мной, вчерашней 
заведующей терапевтическим отделением, сидят 
хирурги, травматологи, реаниматологи – опытные, 
уважаемые врачи. Надо задавать им вопросы, 
комментировать полученную информацию о больных, 
принимать решения. Было очень страшно. До сих 
пор помню это ощущение, как я вся сжалась изнутри, 
собралась.  И началась работа, которая продолжалась 
много лет.
 На первом утреннем отчёте никто из моих коллег 
ни словом, ни взглядом не показал мне, что я мало 
смыслю в хирургии. Этот день я запомнила навсегда и 
очень им благодарна.
 На протяжении всех лет наша совместная рабо-
та сопровождалась (надеюсь) взаимным уважением. 
Я понимала, что главная фигура в больнице – врач. 
И моя основная задача была организовать  лечебный 
процесс. Помочь врачу в повседневной работе, и 
особенно в каких-то сложных ситуациях.  И они отвечали 
мне пониманием. Не помню ни одного случая, когда бы 
моё распоряжение не было выполнено. 
 Мы многое пережили вместе… Годы 
перестройки. Забастовки шахтеров, митинги, попытки 
втянуть медицинских работников в политическую 
борьбу. Отсутствие заработной платы. Её выплачивали  
какими-то вещами, мебелью, талонами на продукты. 
Лекарств очень мало, шприцы и весь инструментарий 
многоразовые (и их было недостаточно).  Одноразовые 
системы для внутривенного капельного введения 
растворов (капельницы) приходилось делить по шту-
кам между отделениями. Всегда это сопровождалось 
моими большими сомнениями. А правильно ли 
я разделила? Вдруг в каком-то отделении эта 
недостающая  капельница нужнее и могла бы спасти 
жизнь человеку? Но следует сказать, что при таком 

Г.А. Рура.
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больницы. Обсуждали каждую деталь. И когда вновь  
было принято решение законсервировать больницу, 
стало очень больно и обидно…
 В последние годы национальный проект 
«Здоровье», модернизация здравоохранения, 
внедрение в лечение больных федеральных 
стандартов  позволили повысить заработную плату, 
обеспечить отделения современными, эффективными 
медикаментами, одноразовым инструментарием, 
шприцами, «системами», расходным материалом, 
современными дезинфицирующими средствами. 
В ряде помещений были проведены капитальные 
ремонты.
 Вот так совсем коротко о нашем времени, а 
времена не выбирают. В них живут и работают. Вот и  
мы, несмотря на все перипетии, происходящие в эти 
годы в здравоохранении, делали свое Главное дело 
– лечили и оперировали больных, принимали роды, 
учились сами, защищали кандидатские диссертации, 
анализировали свои достижения и неудачи, сдавали 
годовые отчёты и ещё многое, многое другое. Днём 
и ночью, в выходные и праздничные дни, находясь в  
больнице, дома, на отдыхе, за пределами города, по 
первому звонку приходили на помощь нуждающимся.
 Сколько раз мы с заведующими отделениями, 
главными специалистами собирались у постели 
«тяжелых» больных. Совместно принятое решение 
почти всегда было верным.
 Я могу бесконечно говорить о своих коллегах, 
но формат статьи не позволит это сделать. Уважаемые 
мои доктора, примите мою  искреннюю признатель-
ность и уважение.
 Основной костяк заведующих отделениями 
на протяжении всех лет моей работы оставался 
стабильным.
 Ташлыков Владимир Васильевич – заслужен-
ный врач России, почётный гражданин города, главный 
хирург, врач высшей квалификационной категории, 
заведующий хирургическим отделением, лауреат 
премии Кузбасса, награжден медалью «За веру и 
добро», – представитель классической хирургии, 
умный, грамотный  проводит в своём отделении 
времени больше, чем дома с семьёй. Его знает каждый 
житель города. И если кто-то, не дай Бог, поступает в 
хирургическое отделение, то в душе надеется, что его 
прооперирует именно Ташлыков. Я никогда не забуду, 
как Владимира Васильевича аплодисментами, стоя, 
приветствовал зал на одном из Дней медицинского 
работника. В редкие часы отдыха он проводит время 
на рыбалке со своими верными друзьями. А как 
задушевно Владимир Васильевич под баян поет песню 
Булата Окуджавы «Виноградная косточка»!
 Под стать ему – Пикулев Николай Александро-
вич:  заслуженный   врач   РФ,   врач    высшей   
квалификационной категории, реаниматолог-
анестезиолог, награжден медалью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степени. Очень скромный, 
принципиальный, умеющий отстаивать своё мнение 
человек. Его долго пришлось уговаривать занять 
должность заведующего реанимационным отделе-
нием. Но, даже будучи рядовым врачом, Николай 
Александрович был и остаётся эталоном врача, ко-
торый всегда подходит к лечению больного с научной 
точки зрения, глубоко знает патофизиологические 
процессы в организме, механизм действия 

лекарственных препаратов. Коллеги с большим 
уважением прислушиваются к его профессионально-
му мнению.
 Ему на смену пришёл Сергей Викторович 
Семенов, врач высшей квалификационной категории, 
награжден  медалями «За веру и добро», «За честь и 
мужество», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени.
 Мне, как начмеду, было надежно с ним 
работать. В любое время дня и ночи  можно было 
позвонить о сложном больном, и Сергей Викторович 
тут же приезжал в больницу. Становилось спокойно, 
уверенно. Принимались верные решения. Низкий 
поклон  Сергею  Викторовичу и всему коллективу 
реанимационного отделения за тяжелейший труд по 
обеспечению анестезиологической и реанимационной 
помощью в условиях большого кадрового дефицита. 
 При этом у всех этих талантливых специалистов 
есть увлечения вне своей профессии. Фотопортрет  
главного хирурга Ташлыкова, сделанный Семеновым,   
не оставил никого равнодушным на фотовыставке в 
городском выставочном зале. Вы увидите его в книге.
 Семёнова Лариса Ивановна – заведующая 
инфекционным отделением, врач высшей 
квалификационной категории, награждена медалью 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. В 
2004 году Лариса Ивановна занимает второе место в 
областном конкурсе как «Лучший инфекционист».
 Я многому у неё училась. И когда Лариса Ива-
новна занимала должность заместителя главного врача 
по детству, и когда была заведующей инфекционным 
отделением. Если Лариса Ивановна подключалась 
к лечению больного, можно было быть спокойной, 
как за выставленный диагноз, так и за качество 
лечения. Семенова Лариса Ивановна – пример врача, 
не позволяющего себе жить, когда-то полученными 
знаниями. Много читает переводной медицинской 
литературы. Все новое применяет в своей работе. 
Работающие рядом коллеги  стараются соответство-
вать Ларисе Ивановне. Педиатр по образованию, она, 
при объединении взрослого и детского инфекционных  
отделений, быстро освоила особенности взрослого 
организма и грамотно оказывала помощь взрослым  
не только при инфекционной патологии.
 Лариса Ивановна уже не работает в больнице, 
сменила место жительства. Но я периодически слышу 
от коллег, что её мнения не хватает в сложных случаях 
диагностики и лечения.
 Горожанам не надо объяснять, кто такой 
Бабушкин Юрий Николаевич – заведующий травма-
тологическим отделением, врач высшей ква-
лификационной категории,  отличник здравоохранения, 
заслуженный врач РФ. Награжден медалями «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За 
веру и добро»,  «60 лет Кемеровской области». 
Юрий Николаевич в лечении травматологической 
патологии применяет современные методы лечения. 
На уровне клинических больниц в отделении 
применяются современные методы остеосинтеза. 
Внедрены эндопротезирование, микрохирургические 
операции, артроскопия. Юрий Николаевич много 
учится сам и побуждает коллег к освоению нового, к 
саморазвитию. Он хороший организатор. В отделении 
стабильный коллектив врачей и медицинских сестер.  
Травматологическое отделение отличается тем, что 

год.
 Я так и не смогла принять подмену понятия 
«оказание медицинской помощи» понятием «оказание 
медицинских услуг». Это сразу привело к  изменению 
имиджа врача не в лучшую сторону. Взаимоотношения 
врача и больного лишились взаимного уважения и 
доверия. А без этого, с моей точки зрения, сложно 
надеяться на позитивный лечебный процесс.
 Назначение нового главного врача Корнева 
Виктора Петровича коллективом больницы, 
заместителями воспринималось с волнением. Ведь  
от первого руководителя  зависит не только  политика  
руководства больницей, расстановка приоритетов, но 
порой и судьба отдельных работников. Это волнение 
несколько сглаживалось надеждой на «хорошее», 
основанное на том, что всё-таки  Виктор Петрович 
был «свой». Врачебную деятельность он начинал 
в Междуреченске. Здесь получил первый опыт 
врача-травматолога и навыки организатора. Затем 
продолжил в Новокузнецком ортопедическом центре 
реабилитации инвалидов в должности заместителя 
директора  по лечебной работе. Опыт работы рядом с 
таким маститым руководителем, как директор центра, 
к.м.н., заслуженный работник социальной защиты 
населения Сытин Лев Владимирович,  окончательно 
сформировали Виктора Петровича, как организатора 
здравоохранения. Руководители администрации 
города Междуреченска пригласили его на должность 
главного врача, когда Белобрусов В.Н. сменил место 
жительства.
 Вспоминаю, как закончилось аппаратное 
совещание с заведующими отделениями, главными 
врачами, руководителями структурных подразделе-
ний, где Виктор Петрович был представлен как главный 
врач. Мы остались в кабинете вдвоем (я какое-то время 
исполняла обязанности главного врача, и надо было 
передать дела). Оба очень волнуемся. Рассказала 
обо всех заместителях, их функциях. Постаралась 
подчеркнуть все сильные стороны, за которые ценил 
их прежний главный врач. Вот так началась новая 
страничка в истории здравоохранения города. 
 В прежние годы, в первую очередь, было 
важно сохранить само здравоохранение, и  при этом 
развивать новые формы организации работы, такие, 
например, как общие врачебные практики, укреплять 
материальную базу больницы. 
 С приходом в больницу Корнева В.П. ставка 
была сделана на внедрение новых хирургических 
технологий: эндоскопические операции в хирургии, 
урологии, гинекологии, травматологии, современные 
методы остеосинтеза, эндопротезирование. Эти 
методы требовали приобретения дорогостоящего 
оборудования, обучения врачей. А денег, как всегда, 
не хватало. Надо было выбирать между автоклавами, 
сухожаровыми шкафами и эндоскопическими 
стойками. Виктор Петрович сумел найти баланс  
между обеспечением оборудованием базовых основ 
здравоохранения и приобретением оборудования 
нового поколения. Он, наверное, и не догадывался, 
что мне, как заместителю по лечебной работе, порой 
было тревожно. Не дай бог, не сумеем обеспечить 
инфекционную безопасность лечебного процесса, и 
это приведет к внутрибольничной вспышке? Но в том 
и заключается талант и мудрость руководителя – не 
просто добиваться исполнения поставленных целей 

любой ценой, но суметь не потерять достигнутых 
ранее успехов. Виктор Петрович сумел заинтересо-
вать врачей хирургических специальностей идеей 
эндоскопической хирургии. Прошло совсем немного 
времени и стало понятно, что без эндоскопической 
хирургии здравоохранение города осталось бы 
далеко позади. Виктор Петрович отправлял  врачей за 
границу познакомиться со здравоохранением Швеции, 
Финляндии. Он хорошо понимал, что у врачей должна 
быть цель, к которой следует стремиться. И врачи 
возвращались воодушевлённые, с желанием работать 
по-новому, внедрять новые, передовые технологии 
лечения больных.
 Корневу В.П. пришлось работать в условиях дек-
лараций и регламентирующих приказов, исполнение 
которых повергалось серьёзному  контролю со стороны 
Департамента охраны здоровья населения, областного  
Территориального фонда ОМС, страховых медицинс-
ких компаний, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, 
Лицензионной комиссии, прокуратуры, суда и многих 
других надзорных органов. При этом ежегодно менялись 
задачи, приоритеты в здравоохранении, система 
оплаты труда. В связи с повышением заработной платы 
медицинским работникам была отменена доплата к 
заработной плате в виде городского коэффициента. 
Системой ОМС вводились стимулирующие выплаты 
за дополнительный объем работы с учетом качества.  
Но вся эта система опять была громоздка и не 
принесла ожидаемых результатов. Здравоохранение 
– очень сложный механизм и каждое его звено очень 
важно: это амбулаторная, стационарная службы, 
диагностические подразделения. А разве менее важны 
деятельность станции переливания крови, аптеки, 
отделения медицинской техники, пищеблока?  Сколько 
раз я убеждалась, что даже от водителей, если они 
единомышленники, зависит своевременность оказания 
медицинской помощи больному. 
 Введение разных систем оплаты труда среди 
медицинских работников привело к некоторому сбою в 
работе единого организма. Врачам гинекологического 
отделения, например, было  непонятно:  почему им не 
положена доплата из средств родовых сертификатов? 
Ведь они тоже оказывают помощь беременным. Врачи 
стационаров не понимают: почему в последнее время 
их труд стал менее значимым и должен оплачиваться 
меньше, чем труд амбулаторного врача.
 Осложняет ситуацию нарастающий дефицит 
кадров. Опытные специалисты уходят на пенсию, 
молодых приезжает все меньше. Кроме того, у 
врачей появилась возможность устроиться на работу 
в больших городах в клинические больницы. Ведь 
там тоже теперь не хватает врачей. Каких-то особых 
привилегий, которые бы привлекали врачей в город, 
не было. И когда после страшной аварии на шахте 
«Распадская» в 2010 году, президентом РФ В.В. 
Путиным  было принято решение о возобновлении 
строительства больницы, у всех появилась надежда 
на новый этап в истории здравоохранения города.
 Мы понимали, что без новой больницы 
дальнейшее развитие медицины проблематично.  В 
городе, по сути, нет больницы. Все подразделения 
располагаются в приспособленных помещениях, не 
отвечающих санитарным правилам и нормам. Боль-
шой дефицит площадей и помещений. С энтузиазмом 
мы работали с проектировщиками над проектом 
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сегодня Клыбиком Сергеем Васильевичем.  За это им 
огромное спасибо! 
 Корнева Татьяна Геннадьевна, врач окулист 
высшей квалификационной категории, заведующая 
офтальмологическим отделением – внешне всегда 
очень строгая. Но когда видишь её улыбающееся лицо, 
добрые глаза, понимаешь, что, может быть, и не так 
уж строга Татьяна Геннадьевна. Не просто работать, 
когда ты один врач в отделении. Никто не подстрахует, 
не с кем посоветоваться, оперировать тоже надо 
одной. Но Татьяна Геннадьевна успешно справлялась, 
внедряла в лечение офтальмологических больных 
современные, эффективные методы работы. Все это 
делалось спокойно, без особого «шума». У областных 
специалистов никогда не было нареканий на работу 
офтальмологического отделения. Истории Татьяны 
Геннадьевны внешними экспертами оценивались 
только на 1,0.  В отделении  всегда порядок, каждый из 
сотрудников  четко исполнял  свои обязанности.
 Пауль Галина Константиновна, заведующая 
неврологическим отделением, врач высшей 
квалификационной категории – грамотный доктор, 
хороший организатор. Её мнению доверяли коллеги.  
Тяжело было работать Галине Константиновне 
в последние годы в связи с очень низкой уком-
плектованностью  врачами-неврологами. Сутками 
работа в отделении, и практически постоянное 
дежурство на дому. Неудовлетворённость тем, что 
знаешь и понимаешь, как надо организовать работу 
неврологической службы, как качественно оказывать 
помощь больным неврологического профиля, и не 
можешь  это сделать по независящим от тебя причинам:  
нет врачей, отделение расположено в помещении, 
не отвечающем современным требованиям.  
Компьютерный томограф в больнице есть, но 
расположен  далеко от отделения. И это не позволяет 
своевременно обследовать тяжелых экстренных 
больных. Тем не менее,  пусть не в первые часы, но 
сосудистым больным проводилась компьютерная 
томография, они получали качественную помощь, 
выздоравливали, выписывались из отделения, порой  
путём невероятных усилий врачей и медицинских 
сестёр отделения.
 До Галины Константиновны отделением 
заведовала Ташлыкова Людмила Леонидовна. К 
большому сожалению, она рано ушла из жизни. Но 
когда смотришь на фотографии или редкие кадры  
видеосъемок, где запечатлена Людмила Леонидовна, 
кажется, что она где-то рядом. У меня к ней особое 
тёплое  чувство. Уверена, что  многие благодарны ей 
и как врачу, и просто как человеку. Когда  заболевали  
наши близкие, мы звали на помощь Ташлыкову Л.Л.,  
и она всегда откликалась, помогала, не считаясь со 
своим личным временем, отрывая его от своей семьи.
 Заведующий кардиологическим отделением 
Щербатов Олег Михайлович, врач высшей 
квалификационной категории. Был период, когда он 
порой по несколько дней не выходил из отделения  
(невозможно было найти врачей-дежурантов). 
А ведь работа кардиолога – это постоянное 
нервное напряжение, каждую минуту надо быть 
готовым оказывать экстренную помощь, проводить 
реанимационные мероприятия. Есть ещё плановая 
работа, обязанности заведующего отделением. Откуда 
брались силы, физические и душевные? Их может 

дать только любовь и преданность  к своей профессии.  
Хочется надеяться, что пациенты  кардиологического 
отделения по достоинству оценят труд Олега 
Михайловича. А это для врача главное.
 Дутова Ирина Александровна – сегодня 
заместитель главного врача по лечебной работе, 
а совсем недавно заведующая одного из самых 
сложных отделений. Ведь в терапевтическое отде-
ление госпитализируются все больные с неясными 
диагнозами. Надо быть очень хорошим клиницистом, 
чтобы своевременно поставить правильный диагноз и 
определить маршрут пациента, назначить  качествен-
ное лечение. Ирина Александровна отвечает всем 
качествам грамотного, высококвалифицированного 
врача и хорошего организатора. Спасибо ей, что, когда 
уехала Иваницкая Елена Валентиновна, она, будучи в 
отпуске по уходу за ребенком, вышла на работу  на 
должность заведующей отделением. И, несмотря на 
небольшой опыт работы, всё у Ирины Александровны,  
как у заведующей отделением, сложилось. Не испугала 
Ирину Александровну и должность заместителя 
главного врача по лечебной работе. Я уверена, что и 
на этой должности всё у неё получится.
 Дорофеев Сергей Николаевич, врач 
высшей квалификационной категории, заведующий 
ЛОР-отделением, один из немногочисленных 
отоларингологов города. Грамотный, ответственный 
врач. Был период, когда Сергей Николаевич  по просьбе 
главного врача Корнева Виктора Петровича, занимал 
должность заведующего диагностическим центром. 
Под его контролем достраивался диагностический 
центр. И с этой должностью Сергей Николаевич 
успешно справился. Но он не захотел променять  вра-
чебную деятельность на административную работу и  
вернулся в отделение. Спасибо Сергею Николаевичу 
за уважение и сохранение  памяти  о Никулине Валерии 
Николаевиче (бывшем заведующем отделением, 
безвременно ушедшем от нас). Сергей Николаевич 
продолжает достойно развивать эндоскопические 
методы оперативного лечения  в отоларингологии, 
внедрение которых начато его предшественником 
Никулиным.
 Боброва Галина Николаевна, заведующая 
дерматовенерологическим отделением, одна из 
старейших работников больницы. Она работает 
в больнице практически с её основания. Галина 
Николаевна занимала должности и главного врача, и 
заведующей отделением, главного дерматовенеролога  
города. Были времена, когда борьба с  заболеваниями, 

Г.А. Рура, И.А. Дутова. Пост сдал – пост принял.

на его базе всегда отрабатывались новые формы 
организации  труда. 
 Башлачев Вадим Афанасьевич – врач во вто-
ром поколении, специалист высшей квалификацион-
ной категории, заведующий отделением урологии, 
в котором развернуты детские хирургические 
койки. Он, как заведующий  отделением, преемник  
Ишутина Юрия Васильевича, продолжил успешное 
использование эндоскопической урологии в больнице.   
Отличительная черта Вадима Афанасьевича –
врождённая интеллигентность, деликатность, которые 
очень ценят коллеги и пациенты. 
 Сложно работать в отделении, где лечатся 
дети и взрослые, к  тому же не всегда укомплектована   
ставка детского хирурга. А больному ребенку и его 
родителям всё равно, что ты не детский хирург. И 
как заведующий отделением, Вадим Афанасьевич 
принимает решение и берет ответственность на себя 
в самых сложных ситуациях. В его отделении всегда 
чистота и порядок. Больные ухожены, маленькие 
пациенты под  постоянным внимательным наблюде-
нием  медицинских сестер и санитарочек. Все это 
вызывает искреннее уважение.
 Заведующий операционным блоком Мельник 
Николай Леонидович, врач высшей квалификационной 
категории – хирург новой формации, грамотный 
специалист. Он одним из первых в больнице 
освоил   эндоскопические    методы    оперативного    
лечения, а затем щедро делился своими знаниями с 
коллегами. Активно помогал гинекологам в освоении 
эндоскопической гинекологии. Его записи историй 
болезни отличались аккуратностью, чётким изложе-
нием своих мыслей, обоснованностью принимаемых 
решений. 
 В операционном блоке главные лица – старшие 
медицинские сёстры. С большим уважением вспоми-
наю Матвееву Августину Кузьминичну, Вепреву 
Валентину Васильевну.
 Заведующий приёмным отделением Борцов 
Максим Юрьевич, хирург высшей квалификационной 
категории, владеет всеми методами оперативных 
вмешательств, которые применяются у нас в больнице.  
Максим Юрьевич много учится, старается полученные 
знания применить на практике. Сложно представить 

хирургическое отделение без Борцова, без его 
особенного юмора.
 В гинекологическом отделении за время моей 
работы сменилось несколько заведующих отделением. 
Зайцева Людмила Владимировна сменила место 
жительства, уехав из города. Всегда уверенная, 
сдержанная в эмоциях, она всем своим видом излучала 
спокойствие. Это очень важно для оперирующего  
хирурга.
 Людмила Сергеевна Салюк, врач высшей 
квалификационной категории, совместно с Н.Л. 
Мельником освоила и внедрила в оперативную 
гинекологию эндоскопический метод. Это было очень 
важно для самой гинекологической службы – ведь 
врачу так необходимо видеть свой профессиональный 
рост. А женщины города – пациентки  гинекологичес-
кого отделения – были избавлены от травмирующих 
полостных операций, длительного и тяжелого  
послеоперационного периода. К большому сожале-
нию, Людмила Сергеевна  временно уходила  на 
работу в женскую консультацию. Сейчас вернувшись, 
она свой опыт и знания передает коллегам.
 Марчук Евгения Владимировна вслед за Салюк 
Л.С. успешно освоила эндоскопические методы 
оперативной гинекологии. Недавно уехала из города, 
успешно работает в одной из клиник Новосибирска.
 Бокова Галина Николаевна – главный акушер-
гинеколог, врач высшей квалификационной категории,  
заведующая родильным отделением. Для меня аку-
шерская служба делится на два периода: до Боковой  
и с Боковой. По моему мнению, назначение Галины 
Николаевны на должность заведующей родильным  
отделением – одно из самых удачных кадровых 
решений главврача Корнева В.П.
 Бокова Г.Н. сама очень ответственная, 
дисциплинированная, постоянно повышающая свои 
знания,  сумела так организовать работу в службе, что это 
позволило не допустить ни одной материнской смерти 
уже более 15 лет. По моему убеждению, и сегодняшние 
успехи родильного отделения связаны во многом с тем, 
что коллектив сохраняет заложенные ею принципы 
организации работы. Это правильно – мы должны 
уметь беречь достигнутые  успехи и приумножать их. И 
в этом уже заслуга всего коллектива, возглавляемого 

Коллектив заведующих отделениями.
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К юбилею нашего 
учителя – А.Л. Ханина 
 В октябре 2014 года медицинская 
общественность Кузбасса будет отмечать славный 
юбилей заслуженного врача России, заведующего 
кафедрой фтизиопульмонологии ГОУ ДПО НГИУВ, 
профессора, директора клиники НФ ГУЗ ОКПТД 
Аркадия Лейбовича Ханина.
 Вся жизнь Аркадия Лейбовича – яркий пример 
беззаветного служения медицине, удивительной мно-
гогранности интересов, высокой принципиальности и 
человеколюбия. Аркадий Лейбович  умело сочетает 
в себе энциклопедически образованного ученого, 
умелого организатора, талантливого учителя и 
истинного  врача. 
 40 лет он отдал фтизиопульмонологии  и 
не мыслит себя без любимого дела. Более 20 лет 
профессиональная деятельность Аркадия Лейбовича 
связана со здравоохранением Междуреченска. 
Очень много сделано им по внедрению новых 
методов лечения пульмонологических больных, по  
постоянному и системному повышению квалификации 
врачей, выработке у них потребности применять в 
своей практике современные, эффективные с точки 
зрения доказательной медицины, лекарственные 
препараты. Под влиянием Аркадия Лейбовича вырос-
ло не одно поколение заведующих терапевтическим 
отделением, как грамотные специалисты и успешные 
руководители.   
 Сочетание широчайшей эрудиции, глубоких 
профессиональных знаний, научной и врачебной 
интуиции, высочайшей личной организованности и 
работоспособности позволяет Аркадию Лейбовичу 
добиваться успеха во всех начинаниях, находить 
нестандартные новаторские решения для многих 
клинических и административных задач.
 Аркадий Лейбович ведет большую научно-
исследовательскую работу. Им опубликовано более 
296 научных работ, в том числе пять монографий 
по проблемам фтизиопульмонологии. Под его 
руководством защищены и утверждены ВАК четыре 
кандидатских диссертации. Он руководит подготовкой 
двух кандидатских диссертаций и консультирует 
подготовку двух докторских диссертаций.
 Аркадий Лейбович Ханин – член Европейского 
респираторного общества, участник Европейских кон-
грессов по пульмонологии в Женеве (1998), Берлине 
(2001), Вене (2002), Копенгагене (2004), Мюнхене 
(2005), Глазго (2006), Стокгольме (2007), Берлине 
(2008), Барселоне (2010). В 2000 году он прошел 

месячную стажировку в Алабамском университете 
(США) по современным программам контроля над 
туберкулезом.
 Он соавтор «Справочного руководства по 
контролю за ТБ для врачей и средних медицинских 
работников Кемеровской области». В 2002-2003 г.г.    
был председателем Экспертного совета по туберкулезу 
при департаменте охраны здоровья Кемеровской 
области, с 2007 года является директором клиники при 
НФ ГУЗ КОК ПТД.
 Он автор 24 учебных пособий по фтизиатрии 
и пульмонологии, которые поистине являются нас-
тольными книгами для пульмонологов и фтизиатров. 
Лекции, доклады, выступления Аркадия Лейбовича 
отличаются яркостью формы и глубиной содержания, 
достоверностью выводов, неизменно вызывают 
восхищение слушателей.
 Но для междуреченской медицины наиболее 
ценно то, что профессор Ханин является куратором 
пульмонологической службы  Междуреченска вот уже  
более  20 лет.
 За последние  10 лет пять  терапевтов города 
получили сертификаты врача-пульмонолога на 
кафедре фтизиопульмонологии   ГОУ ДПО НГИУВ. 
Каждый из них вносит посильный вклад в повышение 
качества оказания помощи больным с бронхолегочной 
патологией.
 Под руководством Аркадия Лейбовича 
разработана городская программа по пульмонологии, 
что позволило улучшить диагностику заболевания 
легких, внедрить новые лечения больных и стойко 
снизить смертность от ХОБЛ и бронхиальной 
астмы, стабилизировать выход на инвалидность 
по данной патологии. Каждый из нас, его учеников, 
ощущает постоянную поддержку, готовность помочь 
в разборе сложных в диагностическом и лечебном 
плане пациентов во время выездных консультаций 
и по телефону, за что мы Аркадию Лейбовичу очень 
благодарны и признательны.
 За многолетний и добросовестный труд по 
охране здоровья населения в 1997 г. он награжден 
почетной грамотой Министерства здравоохранения 
РФ, в 1998 г. ему присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». В 2002 г. – награжден 
медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени. В 2007 г. – медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» II степени в связи с 80-летием 
ГИДУВа.  За самоотверженный труд и большой вклад 
в подготовку кадров и в связи с 65-летием со дня 
рождения в 2009 году постановлением губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева А.Л. Ханин был 
награжден медалью «За служение Кузбассу».
 В связи с 60-летним юбилеем кафедры,   
учитывая большой личный вклад профессора  в дело 
становления и развития пульмонологии и фтизиатрии 
в Кузбассе, подготовку кадров и внедрение научных 
достижений в практику здравоохранения, Аркадий 
Лейбович  награжден в 2011 году медалью Кемеровской 
области «За особый вклад в развитие Кузбасса» I 
степени.
 Свой замечательный юбилей Аркадий Льво-
вич (как мы привыкли его называть) встречает свой 
юбилей в расцвете творческих сил и энергии, с 
новыми идеями и замыслами, в  окружении учеников 
и единомышленников,  хранимый любовью и благо-
дарностью многочисленных пациентов.

Надежда КРАВЧЕНКО, 
главный терапевт города 1995-2010 г.г. 

А.Л. Ханин.

передающимися половым путём, носила серьёзный 
государственный характер. Теперь такие заболевания, 
как сифилис и гонорея перестали быть такими уж 
«страшными», хорошо лечатся. Но на смену им пришли 
другие, более грозные инфекции.
 Не могу не сказать несколько слов о 
Полуботонове Михаиле Михайловиче. Педиатр по 
основному образованию,  он работал анестезиологом-
реаниматологом. Грамотный врач, очень ответствен-
ный, скрупулёзный, принципиальный – именно эти 
качества  Михаила Михайловича сыграли решающую 
роль при выборе его кандидатуры на должность 
главного врача станции переливания крови. Мы 
не ошиблись. Михаил Михайлович принципиально 
изменил организацию работы  станции, поднял на 
новый уровень вопросы трансфузиологии в отделениях 
больницы. Мы учили врачей, принимали у них зачеты, 
разрабатывали свои нормативные документы, поз-
воляющие врачам избегать ошибок при переливании 
крови и её компонентов. И добились грамотного 
отношения врачей к показаниям переливания крови, 
технике переливания. Количество гемотрансфузий 
значительно сократилось.
 Дуреев Виктор Николаевич – патологоанатом, 
уже давно по основному месту работает в Новокуз-
нецке, но никогда не прекращал совмещать у нас в 
больнице. Виктор Николаевич – не просто грамотный 
врач, а по своей сути, таланту (не побоюсь этого 
слова) – он учёный. Отдаёт себя полностью работе, 
даже в ущерб своим личным, профессиональным 
интересам. Очень хочется, чтобы это ему не 
помешало в дальнейшем карьерном росте, и труд 
Виктора Николаевича по достоинству был бы оценен 
руководителями Департамента охраны здоровья  
Кемеровской области. Эти слова с большим уважени-
ем к нему, в первую очередь, пишу для самого Виктора 
Николаевича.
 Руководители диагностических подразделений  
функционально курировались заместителем глав-
ного врача по амбулаторно-поликлинической службе 
Морозовой Галиной Васильевной. Но стационарная 
служба не может функционировать без диагностичес-
ких обследований. Поэтому мне тесно приходилось 
работать с заведующими диагностическими  
подразделениями: КДЛ – Конкиной Маргаритой 
Викторовной, бактериологической лаборатории – 
Ковригиной Евгенией Владимировной, отделением 
лучевой диагностики – Прохоровым Михаилом 
Васильевичем, Сторожевой Еленой Геннадьевной, 
отделением функциональной диагностики – Кулигиной 
Тамарой Павловной, Петрунниковой Светланой 
Александровной, заведующим  эндоскопическим ка-
бинетом Сухоруковым  Сергеем  Григорьевичем. Это 
очень интересные люди, замечательные специалисты, 
влюблённые в свою профессию. Какие только вопросы 
мы не решали вместе: внедрение новых методов и 
методик исследования, приобретение  оборудования 
и расходного материала, строили совместную работу 
врачей параклинических служб и клиницистов,  в 
рамках кадрового дефицита и  модернизации и так 
далее. Даже в самых сложных ситуациях мы совместно  
находили решения.
 В самом начале моей работы в должности 
заместителя главного врача рабочий день начинался  
с изучения журнала, в котором фиксировались заявки 

на ремонт медицинской техники. И необходимо было 
эти проблемы решать любым путём. И только с 
созданием отдела медицинской техники и приходом 
в больницу Шевцовых Натальи Александровны и 
Виктора Леонидовича все вопросы стали решаться 
профессионально, в плановом порядке специалистами 
отдела. А у меня появилось время для других 
вопросов.
 Одно из важных подразделений больницы 
– аптека, которой руководит Дикарева Тамара 
Владимировна. Работу  этого  подразделения отличает 
чёткость, ответственность, грамотность. На коллектив 
аптеки всегда можно положиться. И это, безусловно, 
заслуга Тамары Владимировны, как  руководителя. 
Мне надёжно было работать с ней. 
 Создание отдела госпитальных эпидемиоло-
гов (заведующая Манькова Елена Георгиевна) 
позволило  нам избежать вспышек внутрибольничных 
инфекций, в том числе и в родильном отделении. 
Общими усилиями бактериологов, госпитальных 
эпидемиологов, клинического фармаколога (Ракитина 
Оксана Александровна) – антибактериальная терапия 
в больнице проводится на доказательной основе. 
Это позволяет рационально расходовать  денежные 
средства и избегать развития резистентности 
микроорганизмов к антибиотикам.
 В настоящее время руководит пищеблоком 
больницы Зотова Ирина Анатольевна. Неоднозначно 
принималось её назначение. Но я была убеждена, 
что при отсутствии диетврача возглавлять пищеблок 
должна диетсестра. Не просто происходило 
становление Ирины Анатольевны как руководителя. 
Но она учится, старается, и всё получается.
 Вот такие они мои заведующие – разные,  
каждый со своим характером, каждый – личность. 
Работая в одной команде, надо было обязательно 
знать и учитывать особенности каждого. Но я всегда 
говорила, если бы эти доктора не были личностями, 
они не состоялись бы как руководители.
 Хочется  рассказывать и рассказывать о людях, 
с которыми работала много лет. Но тогда бы надо 
было занять своим рассказом половину  книги.  А это 
неправильно. Но на одном моменте хочу всё-таки 
остановиться.
 За все годы работы случались разные  сложные 
ситуации в нашей работе. Это и лечебные вопросы, 
и когда мне приходилось исполнять обязанности 
главного врача, вопросы, связанные с капитальным  
ремонтом, сложности с выплатой заработной платы, 
попытка перевода некоторых служб на аутсорсинг 
и при этом отстаивания гаража в составе больницы.  
Мы всегда решали их все вместе. Прямой, открытый 
разговор, изучение причин возникшей сложной 
ситуации помогали нам находить выход. 
 Спасибо всему коллективу больницы за 
понимание и поддержку. Это будет со мной всегда.

Галина РУРА,
заместитель главного врача с 1989 по 2013 г.
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участие в освоении методик проводникового 
обезболивания верхней конечности – Николай 
Александрович Пикулев, Николай Иванович 
Михайлов, Елена Саркисовна Саркисян. 
Именно кисти Елены Саркисовны принадлежит 
авторство рисунка, который был использован 
мною в диссертационной работе и в настоящей 
публикации. 
 Ортопедо-травматологи  Валентина 
Николаевна Пундель, Анатолий Тимофеевич 
Щанин оказали действенную помощь врачам 
анестезиологам-реаниматологам по внедрению 
проводникового метода анестезии в работу 
профильного отделения. И автор настоящей 
публикации выражает им слова  искренней 
признательности и благодарности.

 Считаю большой творческой удачей 
структуру и смысловую нагрузку, которую 
несёт сформулированное мной определение 
существенных и второстепенных отличительных 
признаков используемых методов проводникового 
обезболивания, что подтверждается его частым 
цитированием авторами диссертаций и научных 
публикаций. «Все существующие способы 
проводникового обезболивания у пациентов 
отличаются между собой: пространственным 
положением головы, туловища, конечностей; 
определением точки вкола для инъекционной 
иглы; доступом к нервным образованиям и 
приемом идентификации  стволов сплетения 
перед введением анестезирующего препарата; 
объемом, концентрацией, составом применяемого 
раствора местного анестетика. Каждый из спосо-
бов характеризуется определенным процентом 
неудач и возможных осложнений».

Способ анестезии плечевого сплетения 
по Соколовскому, А.С. № 1286169
 Положение пациента горизонтальное, 
голова его располагается по средней линии, 
верхние конечности приведены к туловищу. 
На коже пациента красителем рисуется угол с 
вершиной – верхний край грудино-ключичного 
сочленения. Лучами угла являются: ось ключицы 
и прямая, соединяющая сосцевидный отросток с 
вершиной угла. На биссектрису полученного угла 
восстанавливается перпендикуляр из середины 
ключицы, а точка их пересечения и является 
местом для вкола инъекционной иглы (см. рис.)
 Определение точки вкола для инъекционной 
иглы при чрескожном доступе к плечевому 
сплетению в межлестничном промежутке.
 Условные обозначения: D – локализация 
точки вкола для инъекционной иглы, которая 
определяется восстановлением перпендикуляра 
(TD) из середины ключицы (Т) на биссектрису (BE) 
угла ABC.
 Инъекционная игла продвигается под 
углом 40-45 градусов относительно фронтальной 
плоскости пациента, но перпендикулярно оси его 
шейного отдела позвоночника на глубину 2,5-3,0 
см. При появлении симптомов механического 
раздражения длинных ветвей плечевого сплетения 
контролируется положение иглы – проба аспира-
ции шприцем. Если проба отрицательная, то 
вводится  45,0-50,0 мл анестезирующего раствора. 
Скрытое время наступления анестезии 15-20 
минут. 
 Предложенный нами способ анестезии 
плечевого сплетения получил широкое признание 
в среде анестезиологов-реаниматологов страны 
и к настоящему времени относится к категории 
классических, а четвертый уровень его внедрения 
служит наглядным тому подтверждением.

Вячеслав Станиславович СОКОЛОВСКИЙ,  
доктор медицинских наук, 

профессор кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий 

государственный институт 
усовершенствования врачей» 

Минздрава России,  
г. Новокузнецк.

Междуреченск – 
родина оригинального 
способа анестезии 
плечевого сплетения по 
Соколовскому. 
30 лет спустя
 Творческий человек, а большая доля в среде 
врачей и является таковыми, испытывает чувство 
глубокого удовлетворения, если ещё при жизни 
в среде коллег получают признание результаты 
его открытий и изобретений, а тем более, если, 
достигнут высокий уровень их внедрения в работу 
практического здравоохранения. 
 По истечении 30 лет, с момента 
патентования и внедрения в работу практического 
здравоохранения «Способа анестезии плечевого 
сплетения», появились потребность и время 
поделиться воспоминаниями и принести слова 
благодарности коллегам по работе, знакомым, 
которые оказывали, не оказывали или хотя бы не 
чинили препятствий при разработке изобретения. 
 Есть ещё одна причина, которая в большей 
мере призвала меня к публикации воспоминаний 
– призвать начинающих врачей к новаторской 
деятельности, но при этом предупредить их о 
том, что это сложный и коварный путь, который 
предстоит им преодолеть. Ведь любое внедрение 
новшества в среде коллег переживает три 
этапа своего признания: на первом – «зачем это 
нужно?», на втором – «в этом что-то есть!» и лишь 
на третьем – «как мы без этого жили?». 
 Полагаю, что темп и более высокий уровень 
внедрения результатов научных исследований 
определяются потребностями практики, а проще 
– нужно стремиться оказаться «в нужном месте 
и в нужное время», но при этом осознавать, 

что ум человека – это есть его способность к 
прогнозированию отдаленных последствий своих 
или чужих деяний. К 1983 году перечисленные 
составляющие и элементы имели место быть в 
коллективе сотрудников отделения реанимации-
анестезиологии  больницы №1 г. Междуреченска. 
 Во-первых, большие неудобства для анес-
тезиолога представляли анестезии при операциях 
у больных по фиксации ключично-акромиальных 
сочленений при их разрывах. С одной стороны, 
неэффективность местной инфильтрационной 
анестезии  и  непродолжительность самой опера-
ции (приблизительно до одного часа), а, с другой 
стороны, ограниченное обеспечение службы 
анестезиологии-реаниматологии гипнотиками, 
транквилизаторами вынуждало чаще использо-
вать при анестезиях средства для ингаляционного 
наркоза, а это и служило основанием для более 
широкого применения масочного метода. Однако 
проведение масочного наркоза при восстановле-
нии целостности ключично-акромиальных 
сочленений крайне затруднено из-за близости, 
тесноты и прочих неудобств на рабочих местах, 
которые вынужденно создаются и имеют 
место быть, как для врачей анестезиологов-
реаниматологов, так и для хирургов.
 Во-вторых, эпидемиология повреждений 
у человека такова, что верхние конечности 
травмируются чаше, чем иные органы и системы, а 
на долю  открытых повреждений тканей приходится  
до 75% от их общего числа случаев. Таким образом, 
сама потребность практической анестезиологии 
стимулировала поиск доступных, но одновремен-
но и более безопасных методов обезболивания 
операций на верхних конечностях.
 Был сделан выбор в пользу применения 
проводниковых способов обезболивания опера-
ций на верхних конечностях. Однако в 80-х годах 
прошлого века исполнение плексусных анестезий  
конечностей ещё не являлось профессиональной 
прерогативой  врачей-анестезиологов, а этот факт 
лишь повысил нашу врачебную ответственность 
за принятые решения.  
 В-третьих, со временем пришло понимание 
того, что изучение специальной литературы 
по проблеме проводниковой анестезии всей 
верхней конечности должно быть дополнено 
визуальной и сравнительной оценкой положения 
инъекционной иглы при различных доступах к 
первичным стволам плечевого сплетения, что и 
было реализовано на секционном материале в 
прозекторской отделения судебно-медицинской 
экспертизы  Междуреченска.
 В-четвертых, принцип «не навреди!» 
больному неукоснительно соблюдался врачами-
анестезиологами, которые принимали активное 

Профессор В.С. Соколовский.
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родов умерла женщина. Лариса Александровна 
стояла у стены, и я увидела, что она была белее той 
стены. А рано утром мы поехали к мужу женщины с 
этим страшным известием. Разве можно описать все 
наши чувства и эмоции в этот момент? И чем можно их 
измерить тогда и сейчас? Прошло уже много лет, а за-
быть это невозможно. По моему предложению главный 
врач Владимир Николаевич Белобрусов назначил 
Ларису Александровну заместителем главного врача  
по экспертизе. Лариса Александровна – отличница в  
школе и в институте. У  неё всегда в порядке документы, 
красивый почерк. Она умеет правильно читать  приказы, 
экспертировать медицинские документы.  А мне иногда 
не хватало каких-то из этих качеств. И я училась у 
Ларисы Александровны, старалась воспитывать в себе 
определенные  черты характера.  Мы разные, но много 
лет работая  рядом,  дополняли  и поддерживали  друг 
друга.
 Большое уважение вызывало у нас отношение 
Ларисы Александровны к своей семье. Особенно к 
родителям: маме Александре  Дмитриевне  и папе 
Александру Алексеевичу.  Каждый вечер после работы 
она сначала шла к ним, с полными сумками продуктов, 
а уже потом домой, где её ждали муж и внук. Сколько 
раз она спасала жизнь родителям, приезжая на 
помощь  быстрее бригады  скорой помощи. Лариса 
Александровна – хранительница  очага своей семьи.
 Галина Васильевна Морозова – заместитель 
главного врача по амбулаторно – поликлинической 
службе. Работа занимает в её жизни большую часть. 

Многие успехи амбулаторной службы больницы  были 
достигнуты усилием её воли, умением организовать и 
проконтролировать результаты работы.   Руководители 
амбулаторных подразделений после её ухода из 
больницы почувствовали, как им не хватает  чёткости, 
строгости, ответственности Галины Васильевны. 
Желаю ей прежде всего здоровья, а также любви и 
уважения близких людей. Галина Васильевна всю  
себя посвящает семье, заботится о каждом. Надеюсь, 
что  они  отвечают  и всегда будут отвечать ей тем же. 
 Наталья Васильевна Быкасова – заместитель 
главного  врача  по  детству.  Действительно,  как 
пишет В.Н. Белобрусов, она как-то незаметно, 
спокойно и уверенно стала  хорошим организатором. 
Педиатрическая  служба  –  особенная.  Недаром  
говорят:  «есть врачи, а есть педиатры». Наталья 
Васильевна – организатор здравоохранения и 
педиатр.
 Детский врач  –  это  совершенно  другой 
менталитет. И Наталья Васильевна  сумела  сохранить 
в  себе  черты  ребенка.  Очень  непосредственная, 
добрая.  Как показывает жизнь, из педиатров  получают-
ся хорошие врачи любых других специальностей. Мы 
видим это и на примерах врачей в своей больнице.  
А вот из «взрослых» врачей – вряд ли кто пойдет  
работать  с  детьми.  Я  таких  примеров  не  знаю. 
Чрезвычайно ответственна работа врача-педиатра.  
Наталья Васильевна умело поддерживает в своих 
коллегах это чувство ответственности. Грамотно, 
своевременно решает лечебные, организационные  
задачи.  Многие вопросы по оказанию помощи детям, 
особенно экстренной, нам приходилось решать   
вместе, и это получалось достаточно хорошо.
 Нина Николаевна Мосейчук, главный экономист, 
заместитель главного врача  по экономическим воп-
росам – человек, имеющий экономическое образова-
ние, но, трудясь в здравоохранении  много лет, стала, 
по сути, медицинским работником. Работая вместе, 
мы,  врачи,  осваивали  экономику,  а  она  изучала  
медицинские вопросы и специфику организации 
здравоохранения.  И,  в  конце  концов, научились 
разговаривать «на одном языке». А это очень 
важно в современных условиях функционирования 
здравоохранения.
 Вот такие мы – заместители главного врача. 
У нас разные характеры, разные взгляды на жизнь. 

Г.В. Морозова.

Н.В. Быкасова.Н.Н. Мосейчук.

Команда сильна 
единством
 Я не могу в этой книге не сказать несколько 
слов о своих коллегах – заместителях главного 
врача. Это те люди, которые не часто слышат слова 
благодарности, как от пациентов, так и от врачей, 
медицинских сестёр. Первые чаще обращаются к ним 
со своими нерешенными проблемами, порой  уже  с 
каким-то негативным настроем, и надо его переломить 
и помочь, решить  самый важный  для человека вопрос. 
И они его решают. А взаимоотношения с медицински-
ми сотрудниками – это контроль, организация работы, 
учёба, предъявление  требований всё новых и новых, 
и новых… Мне порой казалось, что  наступил тот 
момент,  когда новый объём работы уже невозможно 
выполнить. Но он выполнялся, и появлялись новые 
задачи, которые надо ставить перед коллективом, 
принимать меры для их осуществления. 
 А чего стоит исполнение множества приказов 
вышестоящих  органов, ответы на запросы и письма, 
планирование и отчёты, урегулирование конфликтных 
ситуаций, умение их вовремя увидеть, выяснить 
причины и найти пути решения! Это лишь маленькая 
толика из огромного объема работы,  который выпол-
няют заместители главного врача – мои коллеги.
 Самый уважаемый человек среди нас – Светла-
на Семёновна Анохина. О степени уважения к ней 
говорит тот факт, что в последние годы, она, занимая  
должность заведующей организационно-методичес-
ким кабинетом, воспринималась коллективом 
больницы, администрацией города не иначе как 
заместитель главного врача.  Светлана Семёновна  не 
просто много знает, а  знает очень много. У неё большой 
жизненный и профессиональный опыт. Своими 
советами Светлана Семеновна помогала нам всем 
вне зависимости от профиля вопросов. Чрезвычайно 
скромная и ответственная. Работала всегда там, 
где «надо!» и в той должности, какая была нужна 
руководителю. Многие годы для неё не существовало 
новогодних праздников, так как это было время 
подготовки к годовому отчёту. И при этом мы никогда 
не слышали от Светланы Семёновны, что она неважно 
себя чувствует или что у неё много работы, или ей 
поручили не «её работу». Единственной привилегией 

Светланы Семёновны  в последние годы  был отпуск  в 
начале и в конце дачного сезона. 
 Тамара Алексеевна Галушко, заместитель 
главного врача по кадрам. Неоднозначно 
воспринимаемая   в коллективе личность. Но то, что 
Тамара Алексеевна – человек, которого в больнице 
будут помнить долго, это без сомнения. Мной она 
воспринимается, как требовательный профессионал 
своего дела. Требования Тамары Алексеевны 
порой казались чрезмерными, но практически при 
всех проверках замечаний к кадровой службе не 
было. Оформление пенсий сотрудников никогда не 
осложнялось по вине отдела кадров. И никто при этом 
и не задумывался, что это результат их кропотливой 
работы. Не менее важный вопрос – оформление  
документов на всевозможные награды. Сколько усилий 
надо было прилагать Тамаре Алексеевне, чтобы по-
лучить от нас хорошую характеристику на сотрудника. 
А затем продолжить оформление в соответствии с 
многочисленными требованиями, и чаще всего в очень 
короткий промежуток времени.  После этого – работа  с 
кадровой службой департамента.  А как  мы все любили 
её выпечку, консервированные помидоры и огурцы. 
Всегда будем помнить, как пьёт чай из блюдечка 
Тамара Алексеевна. 
 С Ларисой Александровной Набиулиной нас 
свела близко судьба, когда я только начинала свою 
работу в должности начмеда, а она была заведующей 
родильным отделением. У нас у обеих в памяти ночь, 
когда от кровотечения, несмотря на все усилия, после 

C.C. Анохина.

Л.А. Набиулина.

Т.А. Галушко.
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после смены, прямо в помещении здравпункта про-
мышленного предприятия) привели в долгосрочной 
перспективе к уменьшению обострений хронических 
обструктивных болезней легких, снижению случаев 
выхода на инвалидность в связи с пылевым 
бронхитом.
 Результаты этой работы были представлены 
на Национальных и Европейских респираторных 
конгрессах, опубликованы в ряде изданий. 
Продолжением работы является проводимое сейчас 
исследование по распространенности ХОБЛ среди 
жителей города и внедрение программы по ранней 
диагностике и современной базисной терапии ХОБЛ и 
бронхиальной астмы.
 Надежда Игнатьевна активно работала и по 
другим направлениям терапии: была организатором 
создания школ для больных гипертонической  
болезнью, диабетом. В городе действует школа для 
больных астмой и ХОБЛ.
 Врач Кравченко имеет сертификат по терапии 
и пульмонологии, она проходила стажировку в 
Англии по организации общих врачебных практик. 
Под ее руководством поликлиника успешно перешла 
с цехового на территориально-участковый принцип 
обслуживания.
 Активно взявшись за дело, она при активной 
помощи руководства больницы и города добилась 
открытия общих врачебных практик. Сейчас в городе 
работают шесть ОВП. Особенно эффективным и 
целесообразным оказалось открытие ОВП в поселках 
и частном секторе.
 Опросы населения показали высокую оценку 
деятельности ОВП. «Приблизить врача к населению, 
к постоянному кругу пациентов – это не только 
удобство, но и качество обслуживания», – убеждена 
Надежда Игнатьевна. Это и более целенаправленное 
наблюдение, и точность диагностики, строго 
индивидуальный подбор лекарственных средств. 
А главное – терапевт помогает определить свой, 
наиболее эффективный путь выздоровления для 
каждого пациента. Это повышает и персональную 
ответственность терапевта, который, по сути, должен 
выполнять задачи «семейного» врача.
 Исцелить болезнь мало, надо помочь 
пациенту укрепить, создать запас здоровья, повысить 
сопротивляемость агрессивным внешним факторам, 
иногда – изменить образ жизни. «Если бы люди 
прислушивались к нашим советам, – считает Н.И. 
Кравченко, – тогда бы мы получили наилучшие 
результаты». Поэтому, будучи руководителем 

поликлиники, она много уделяет внимания больным, 
консультирует, ведет приемы. При активном участии 
доктора Кравченко при поликлинике созданы стацио-
нар на дому и дневной стационар.
 Высочайшая квалификация этого терапевта, 
опыт и постоянная работа в содружестве с  
профессорами Новокузнецкого государственного 
института усовершенствования врачей позволяют 
Кравченко разбираться с самыми сложными, иногда 
спорными, с медицинской точки зрения, случаями 
диагностики и лечения. 
 Она прекрасно ладит с больными, поскольку 
медицина – это ее настоящее призвание. Она 
никогда не жалуется на трудности, хотя ей выпало пе-
режить тяжелые удары судьбы, она умеет их стойко 
преодолевать. Это человек сильной воли, достойный 
уважения.
 Ее талант – максимально точно и действенно 
помогать каждому своему пациенту, так считают 
коллеги по работе. Кроме того, ее душевность 
и деликатность заслуживают самой высокой 
оценки. Надежда Игнатьевна умеет задать настрой 
доброжелательности в  любом  коллективе.  Ее 
подчиненные  говорят: «Бывает,  устанем от наплыва 
больных – сил нет. Думаем, как бы до конца рабочего 
дня продержаться. Надежда Игнатьевна не упрекнет, 
но само ее появление в кабинете, интерес, как идут 
дела, нужна ли помощь, уже приободрят, настроят на 
деловой лад».
 В последние годы коллектив принимает 
активное участие в реализации целевых городских 
программ в здравоохранении: «Сахарный диабет»,  
«Пульмонология», «Кардиология», «Артериальная 
гипертензия», «Диспансеризация участников Великой 
Отечественной войны», «Профилактика туберкулеза». 
Много лет терапевтическая служба Междуреченска 
признается лучшей в Кузбассе, и в этом есть 
существенный вклад доктора Кравченко.
 У Н.И. Кравченко прекрасная семья, двое 
внуков. Дочь ее тоже работает в здравоохранении – 
врачом-лаборантом клинической лаборатории.
 В 2006 году Указом президента РФ Надежда 
Кравченко награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени. Но самая большая 
награда для доктора Кравченко – это признание 
пациентов и  уважение коллег.

Н.И. Кравченко, В.В. Соколовский, А.Л. Ханин.
А.Л. Ханин, Н.М. Ханина, Н.И. Кравченко на 

Национальном конгрессе пульмонологов в Казани.

Не всегда мы соглашались друг с другом. Был в 
нашей совместной работе и элемент соперничества, 
самоутверждения. Но по большому счёту не было 
подлости по отношению друг к другу. Мы работали 
одной командой и на одну цель. Старались быть 
единомышленниками главного врача.
 Елена Николаевна Силантьева – председатель 
профкома. Она тоже в нашей команде. Очень много 
вопросов мы решали вместе. А её особое мнение, с 
точки зрения профсоюзного лидера, помогало порой 
принять единственно правильное решение. Я уже 
не говорю о роли Елены Николаевны  в организации 
профессиональных праздников, спортивных 
соревнований, активного досуга.
 К большому сожалению, в нашей жизни бывают  
сложные и даже печальные моменты. И здесь без 
Елены Николаевны обойтись мы не могли. Она наша 
палочка-выручалочка. Спасибо ей за неравнодушие и 
активное отношение к каждому!
 Желаю новой команде не растерять то, что 
было достигнуто коллективом больницы и достичь 
новых высот. «Viam supervadet vadens» – «Дорогу 
осилит идущий». Берегите друг друга, уважайте 
врачей и медицинских сестер, заботьтесь о пациентах 
и больных людях.

Галина РУРА, 
заместитель главного врача по лечебной работе 

с 1989 по 2013 г.

Е.Н. Силантьева.

40 лет на 
терапевтической 
службе
 Во втором номере  журнала «Новые Санкт-
Петербургские врачебные ведомости» за 2013 год 
в  разделе «Лучшие врачи России» опубликован 
материал о заведующей филиалом поликлиники МБУЗ 
ЦГБ Междуреченска Надежде Игнатьевне Кравченко.  
Рассказывает о ней на страницах  журнала заведующий 
кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Новокузнецко-
го государственного института усовершенствования 
врачей, заслуженный врач, профессор, руководитель 
муниципальной пульмонологической программы, 
осуществляющейся в Междуреченске, Аркадий 
Лейбович Ханин.
 Надежда Игнатьевна Кравченко в 1972 году 
окончила лечебный факультет Новосибирского 
государственного медицинского института (ныне 
НГМУ) и по распределению 7 лет работала терапевтом 
в районной больнице Новосибирской области.
 С 1979 года по настоящее время (34 года) 
трудится в Междуреченске, где 70 процентов 
работоспособного населения занято на предприятиях, 
связанных с добычей и переработкой каменных углей. 
В Междуреченске Н.И. Кравченко прошла все ступени 
своей длительной работы в здравоохранении: 
начинала ординатором терапевтического отделения, 
работала цеховым терапевтом на шахте, с 1989 года 
по настоящее время заведует поликлиникой.
 Это врач высшей категории, 40 лет про-
фессионально занимается терапией, на протяжении 
20 лет  была главным терапевтом города, в настоящее 
время ведет прием  пациентов в поликлинике, дежурит   
в терапевтическом отделении, руководит поликлини-
кой, активно занимается воспитанием молодых врачей, 
помогает в работе новому главному терапевту города. 
Как врач, она неизменно отзывчива, добросовестна, 
принципиальна. Надежда Игнатьевна является очень 
хорошим врачом и ответственным руководителем. Про 
таких говорят: «Врач от Бога».
 Медицинские работники первичного звена 
переживают сейчас не лучшие времена, связанные с 
реорганизацией, дефицитом кадров, меняющимися 
требованиями, проверками, огромным потоком отчет-
ных документов, с выпиской рецептов, обслуживанием 
льготных категорий, так что руководителю нелегко 
координировать эти процессы. Но Надежда 
Игнатьевна умеет находить решение проблем, она 
из тех, кто никогда не подводит, не ропщет, а умело и 
профессионально делает свое дело.
 Врач Кравченко пользуется огромным 
авторитетом у населения города и среди коллег, она 
возглавляет городскую клинико-экспертную комиссию.
 Совместно с кафедрой пульмонологии и 
фтизиатрии Новокузнецкого государственного 
института усовершенствования врачей Кравченко 
разработала и внедрила программу по снижению 
бронхолегочных заболеваний у рабочих шахты 
«Распадская». В результате этой работы на 
крупнейшей шахте страны снизилась временная 
нетрудоспособность, связанная с болезнями легких. 
Профилактические мероприятия (раннее выявление 
обструктивных нарушений и проведение базисной 
терапии, ингаляций бронхолитиков шахтерам сразу 
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заболеваемость, распространенность и смертность 
от него. Это потребовало изменения системы  
организации выявления, диагностики и лечения этого 
тяжелого недуга. 
 В г. Междуреченске, в отличие от других городов 
Кузбасса, это быстро поняли. В противотуберкулезном 
диспансере, который возглавляла Ольга Борисовна 
Круглякова, впервые в  Кемеровской области была 
введена и прекрасно работала более десятка лет  
система «АСУ-флюорография», разработанная 
одним из моих учителей, бывшим ранее заведующим 
кафедрой фтизиопульмонологии, профессором 
Владимиром Михайловичем Тавровским. Это 
позволило оптимизировать профилактические 
флюорографические осмотры, быстро выявлять тех, 
кто не проходил обследование два и более года, быстро 
передавать информацию в поликлиники, вызывать на 
дообследование тех, у кого были изменения в легких, 
не дублировать и не просеивать через флюорографию  
одни и те же контингенты населения. Междуреченск 
занял лидирующие позиции в Кемеровской области         
как  по выявлению и диагностике, так и по эффективнос-
ти лечения больных туберкулезом. Огромная заслуга 
в этом принадлежит Надежде Игнатьевне Кравченко, 
которая на протяжении многих лет была главным 
терапевтом города. Она организовала обследование 
больных с подозрением на туберкулез в поликлиниках, 
были открыты комнаты для забора мокроты на 
кислотоустойчивые микобактерии. Организованы 
совместные обучения и семинары для терапевтов 
и фтизиатров. Думаю, что и сегодня, в период 
эпидемии туберкулеза, и колоссального дефицита 
фтизиатров – отработанная система взаимодействия 
между терапевтами и фтизиатрами позволяет городу 
занимать первые места в областных рейтингах по 
борьбе с туберкулезом.
 Ретроспективно можно сказать, что это были 
годы расцвета медицины г. Междуреченска. Когда 
вокруг все ухудшалось, просто разваливалось…, в 
Междуреченске внедрялись новые методы диагности-
ки, терапии, был очень сплоченный и дееспособный 
коллектив врачей. Это резко отличало врачебное 
сообщество г. Междуреченска от того, что было в 
других городах Кузбасса и Сибири. Думаю, что в том 

великая заслуга руководителей здравоохранения: 
В.Н. Белобрусова и пришедшего ему на смену к.м.н.  
В.П. Корнева. Это заслуга высоких профессионалов 
в лице заместителей главного врача Г.А. Рура, Г.В. 
Морозовой, главного терапевта города Н.И. Кравченко 
и многих других. Но была и мощная поддержка 
руководства города: Сергея Федоровича Щербакова 
и его заместителя по социальным и медицинским 
вопросам Петра Андреевича Лямина. Меня приятно 
удивляло, что П.А. Лямин  знал не только ключевые 
проблемы здравоохранения, но и детали лечебно-
диагностического процесса, знал всех врачей, был 
всегда в курсе дел медиков, не только обещал, но 
реально помогал врачебному сообществу города.  Мне 
вспоминается один эпизод, который демонстрирует 
это: под руководством Петра Андреевича проходило 
совещание по выявлению туберкулеза, на котором 
кроме главного врача ПТД О.Б. Кругляковой,  
присутствовали представители общей лечебной сети, 
Роснадзора… 
 Я поднял вопрос о том, что не обследуются 
на туберкулез продавцы фруктов и зелени из 
Средней    Азии и  Азербайджана,  Петр Андреевич 
сказал: «Аркадий Львович,  Вы скажите, как их надо 
обследовать, изложите это четко, а наша задача 
решить эту проблему, и мы ее решим… ». Знаете, 
за мою долгую врачебную, педагогическую, научную  
и организационную работу это был первый, и, к 
сожалению,  последний, случай такого конструктивного 
подхода чиновника к решению медико-социальных  
проблем. Вопрос был решен оперативно, с пользой 
для горожан и медиков.
 Шли годы, Е.В. Иваницкая переехала в 
другой город. Отделение, по рекомендации Г.А. 
Рура, возглавила молодая, энергичная врач Ирина 
Александровна Дутова. Десять лет совместной 
работы (2003-2013 г.г.) ознаменовались тем, что 
организация помощи больным пульмонологического 
профиля в г. Междуреченске стала одной из лучших 
не только в Кузбассе, о междуреченских врачах 
знали пульмонологи Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска. В этот период были внедрены новые 
стандарты по диагностике и лечению больных ХОБЛ, 
бронхиальной астмой, пневмониями. Была проведена 
большая, интересная и чрезвычайно важная  работа 
по ранней диагностике обструктивных заболеваний 
легких у шахтеров и профилактике прогрессирования 
пылевого бронхита и  ХОБЛ у рабочих угледобываю-
щих предприятий. На здравпункте шахты «Распадс-
кая» шахтеры под контролем медиков получали 
ингаляционную терапию беродуалом  после окончания 
трудовой смены. Это способствовало освобождению 
дыхательных путей от аэрозолей угольной пыли, 
препятствовало прогрессированию ХОБЛ. Подведение 
итогов этой полугодовой работы показало, что 
имеются большие возможности, во-первых, рано 
диагностировать ХОБЛ, во-вторых, эффективно 
проводить профилактику прогрессирования болезни.  
Исследование получило высокую оценку главного 
пульмонолога России, академика А.Г. Чучалина, 
а о достижениях междуреченских врачей узнали 

В.В. Рогатин.

Союз науки и практики
 Наша совместная работа с терапевтами города 
Междуреченска началась в 1992 году, когда кафедра 
впервые  провела месячный выездной цикл на тему 
«Современная диагностика и лечение заболеваний 
бронхолегочной системы». Занятия проходили в 
кабинете главного врача больницы Владимира 
Николаевича Белобрусова. На время лекций он 
любезно освобождал свой кабинет и неизменно 
говорил: «Учиться – святое дело для врачей».
 С тех пор минуло 22 года, они не просто прошли, 
они пролетели с обоюдной пользой для кафедры и меня 
лично: думаю, что и для нескольких поколений врачей 
города, который в июне следующего года отметит 
свой славный 60-летний юбилей. Так сложилось, что 
медики отмечают его на год раньше. До 1993 года 
наше сотрудничество заключалось в периодических 
консультациях, в приглашении междуреченских врачей 
на конференции в НГИУВ, в обучении отдельных 
докторов на циклах усовершенствования.
 Систематическая работа началась с осени 
1993 года, когда на пороге моего кабинета появился 
молодой, симпатичный человек и представился: «Я 
доктор Рогатин Владимир Викторович, приехал к Вам 
от нашего начмеда Галины Александровны Рура с 
предложением: не сможете ли Вы быть консультантом 
терапевтического отделения…». Я не спрашивал о том, 
сколько мне будут платить, как я буду добираться…, 
но попросил дать день на раздумье. Время было 
тяжелое, тревожное – лихие 90-е годы. Посоветовался 
с женой, она у меня тоже врач. С ректором НГИУВа, 
профессором Анатолием Андреевичем Луциком, 
с коллегами по кафедре…. Получил добро, хотя 
моя наставница, покойная доцент Лариса Петровна 
Чумакова, и сказала: «Вечно Вы себе ищете лишние 
хлопоты».
 Оглядываясь назад, я думаю, сколько бы я 
потерял, если бы не было этого большого и полезного 
для меня периода совместной работы с докторами 
из красивого, ставшего мне за эти годы родным, 
шахтерского города Междуреченска. С осени 1993  по 
июль 1996 г.г. терапевтическое отделение возглавлял 

Владимир Викторович Рогатин. Это был период, когда 
начала бурно развиваться пульмонология, вводились 
новые, по тем временам, стандарты диагностики и 
лечения бронхиальной астмы. Доктора отделения 
оказались на удивление восприимчивыми к новому. 
Моя задача состояла не только, и даже не столько, 
в консультации больных, сколько в обучении врачей. 
Каждый свой приезд я старался сделать своеобразным 
семинаром, обсуждая конкретного больного, 
мы поднимали нередко целый раздел проблем, 
касающийся диагностики, лечения, ошибок ведения, 
их причин и способов устранения.
 С помощью ряда медицинских фирм мы   
стали проводить обучающие семинары, регулярные 
конференции по всем разделам пульмонологии. 
Ежегодные январские пульмонологические кон-
ференции, проводимые под патронажем фирмы  
«Берингер Ингельхайм», стали хорошей традицией 
и школой по пульмонологии   для врачей терапевтов 
города и юга Кузбасса. И уже через несколько лет 
сотрудничества  я получил один из самых дорогих по-
дарков, когда вернувшись с большой конференции из 
Новосибирска, врач отделения Надежда Степановна 
Верещегина сказала: «А знаете, мы лечим и 
диагностируем бронхиальную астму точно так же, как 
московские врачи, как специалисты-пульмонологи из 
крупных пульмонологических центров России». 
 К сожалению, или нет, но В.В. Рогатин ушел 
работать в страховую компанию, и на его место 
была назначена Елена Валентиновна Иваницкая, 
врач по призванию, прекрасный души человек. 
Она очень быстро училась, вникала во все детали, 
была очень отзывчива на чужую беду, поэтому её 
любили пациенты, уважали коллеги. За период 
работы Е.В. Иваницкой (1996-2003 г.г.) в отделении 
терапии начались серьезные системные изменения:  
организована школа для больных бронхиальной 
астмой, палата интенсивной терапии, небулайзерная 
терапия для пульмонологических больных. Этот 
период ознаменован тем, что врачи отделения и 
поликлиники (Е.В. Иваницкая, Н.С. Верещегина и Н.И. 
Кравченко) совместно со службой скорой помощи 
начали проводить научный анализ своей работы, 
появились первые публикации по всем разделам 
пульмонологии. Нам удалось за счет обучения 
врачей и больных бронхиальной астмой, применения, 
современных, на тот период, стандартов лечения 
свести к минимуму число обострений, экстренных 
госпитализаций и летальных исходов от бронхиальной 
астмы. Результаты были столь впечатляющими, что 
мы с докторами отделения поверили в свои силы, в 
возможность изменить ситуацию. Эти данные мы 
с Е.В. Иваницкой представили на Национальных 
пульмонологических конгрессах в Москве  (1997-1999 
г.г.). А  Елена Валентиновна Иваницкая была признана 
лучшим врачом Кемеровской области в номинации 
«терапия». Это была ее большая личная заслуга, но 
и признание хорошей работы всей терапевтической 
службы города.
 Надо отметить, что это  были годы, когда резко 
ухудшалась ситуация с туберкулезом – увеличилась 

А.Л. Ханин.
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 Перед моим приездом мужу выделили комнату 
в квартире на три хозяина. Обустроившись, я пошла 
в горздравотдел на прием к Опекуновой Валентине 
Юрьевне, она направила меня в детскую поликлинику 
на педиатрический прием, так как врачей не хватало. 
Мой участок был на  пр. Коммунистическом, четная 
сторона. Работать на этом участке было непросто.
 Отработав шесть месяцев в детской 
поликлинике, я все же перевелась в медпункт разреза 
7-8 дежурным фельдшером. Затем – в поликлинику 
№2 на должность старшего фельдшера.
 Здесь была заведующей Андреева Ариадна 
Тихоновна, которая  меня уговорила пойти работать 
на травматологический прием. Врачей по-прежнему 
не хватало. Моим учителем был Щеглов Владимир  
Яковлевич – три дня отработала с ним на приеме, в 
перевязочной, а в конце третьего дня он мне говорит: 
«Всё, закончилась твоя практика, завтра выходи на 
самостоятельный приём!». Вышла и  отработала там 
три года. Потом стали прибывать врачи. Меня переве-
ли в кабинет профилактического осмотра на должность 
заведующей.
 А затем с апреля 1974  приказом главного врача 
городской больницы Лебедева Ивана Александровича 
мне доверили должность заместителя главного врача 
по медицинской части для спецработы. 
 В связи с реорганизацией в системе 
гражданской обороны (ГО) в 1994 году переведена 
на должность начальника штаба ТМО по делам 
ГО и ЧС. По первому приказу мы должны были 
подготовить лечебные учреждения нашего города к 
работе в военное время. А по второму – к работе, при 
возникновении любых чрезвычайных ситуаций (пожар, 
землетрясение, наводнение, террористические акты, 
авто- и железнодорожные аварии и т.д.).
 В соответствии с этими приказами были раз-
работаны планы по развертыванию дополнительных 
коек по профилям – хирургических, терапевтических, 
инфекционных и т.д. За каждой больницей были 
закреплены здания, в основном школьные, согласован 
медицинский персонал – врачи, средний и младший 
персонал, который ежегодно проходил обучение по 
специальной программе. Проводились тренировки по 

развертыванию больниц в предназначенных зданиях, 
затем учения по развертыванию каждого подразделе-
ния, с использованием медицинского оборудования, 
санитарно-хозяйственного имущества, с участием 
большого количества статистов («пострадавших»), а 
также транспорта.
 На первом этаже ближе к «очагу ЧС» раз-
вертывалась головная больница (ГБ), где проводилась 
первичная сортировка «пострадавших», решался 
вопрос их госпитализации в ГБ, профильную больницу 
или в загородную зону в зависимости от тяжести 
«поражения». Также на базе ЦГБ был сформирован 
ОПМ (отряд первой медицинской помощи), задача 
которого – оказание помощи пострадавшим на границе 
очага с последующей эвакуацией в загородную зону 
или в профильную больницу.
 На каждом крупном предприятии были 
сформированы санитарные дружины (СД), которые 
также ежегодно готовились по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим с последующей 
тренировкой  и  участием  в  учениях  ОПМ  и 
больниц МСГО, а также самостоятельно на своем 
предприятии.
 Приходилось постоянно обучаться. В конце пер-
вого года работы по ГО в 1974  и 1985 годах  проходила 
подготовку на базе ГИДУВа г. Новокузнецка, каждые    
три года обучалась в Кемеровском объединенном 
учебно-методическом центре по ГО и ЧС, часто 
выезжала в города Кузбасса, где проводились учения 
по МСГО и т.д.
 Главные врачи, с кем мне пришлось работать, 
– Лебедев И.А., Белобрусов В.Н., Корнев В.П. и другие, 
постоянно контролировали мою работу, помогали ре-
шать те или иные вопросы организационного порядка.  
Большую помощь оказывала начальник медицинской 
службы ГО, заведующая горздравотделом Пахомова 
Надежда Андреевна.
 Этот участок работы стал завершающим в 
моей трудовой биографии. В общей сложности я  
проработала в медицине Междуреченска с 01.12.1964 
по 02.03.2008 года – почти 44 года. 

Валентина ОСТРИКОВА.

Учения, противочумный госпиталь, развернут в ЛОР-отделении.

пульмонологи всей России. Статьи и доклады 
на Национальных Конгрессах по пульмонологии 
сделали Междуреченск известным для специалистов, 
работающих с аналогичными контингентами рабочих.
Работой заинтересовались профпатологи из Москвы, 
из  Ростовского  НИИ профпатологии. Эта работа 
была представлена на Европейском респираторном 
конгрессе в Берлине. Междуреченск был включен 
в число нескольких десятков  городов России, 
где проводились постклинические исследования 
нового препарата «Спирива» для лечения больных 
хронической обструктивной болезнью легких. В 2009 
году, по предложению академика А.Г. Чучалина, в 
г.  Междуреченске  началась работа по программе 
ВОЗ  «ГАРД в России». Цель программы – выявить 
истинную распространенность респираторных 
симптомов, факторов риска ХОБЛ, отобрать группу 
для углубленного обследования на ХОБЛ с помощью 
спирометрии и обследования у пульмонологов, чтобы 
установить реальную распространенность ХОБЛ.  В 
это исследование были включены врачи поликлиник 
и ОВП. Координатором проекта была главный 
терапевт города Татьяна Ивановна Чернушенко. 
Надо сказать, что  Междуреченск был единственным 
не областным центром из десяти городов, где эта 
работа началась и успешно закончены два этапа, 
позволившие предложить муниципальную программу 
«Пульмонология 2013-2017 г.г». По результатам 
этой работы выполнена и представлена к защите  
кандидатская диссертация (Т.И. Чернушенко). 
Надеюсь, что новый главный терапевт города к.м.н. 
Т.А. Рыжова подхватит эстафету добрых традиций 
терапевтов г. Междуреченска – постоянно учиться, 
совершенствовать оказание помощи терапевтическим 
больным, продолжить внедрение разработанной 
программы по пульмонологии. Об успехах врачей 
терапевтической службы можно судить хотя бы по 
тому, что за последние пять лет они опубликовали 
более 30 научных работ, в том числе в таких известных 
изданиях: «Медицина в Кузбассе», «Пульмонология», 
«Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости», 
с блеском провели научно-практическую конференцию 
(18.04.2014 г.), посвященную 60-летию медицинской 
службы города.
 С 2013 года терапевтическое отделение 
возглавила Наталья Владимировна Бехтенева, 
являющаяся вдумчивым и внимательным врачом. 
Она имеет хорошую базовую подготовку по терапии,  
успешно осваивает пульмонологию.  Думаю, что 
она сможет сохранить те традиции, которые годами 
формировались в коллективе терапевтического 
отделения, что нас ждут новые интересные дела на 
благородной, но не всегда благодарной и тяжелой 
стезе – служения Медицине. 

Аркадий Лейбович ХАНИН, 
профессор, заведующий кафедрой пульмонологии и 

фтизиатрии ГБОУ ДПО НГИУВ МЗ РФ, 
член Европейского и Российского респираторных 
обществ, член Совета экспертов-пульмонологов 

СФО, заслуженный врач России.

Из Каракумов – в Сибирь
 Я, Острикова Валентина Федоровна, 1936 
года рождения, закончила медицинское училище  
в 1956 году в городе Мары Туркменской ССР по 
специальности фельдшер. По направлению пошла 
работать в участковую больницу серного рудника в 
поселке Дарваза, который располагался в пустыне 
Каракум. Больница была рассчитана на 10 коек. 
Работала  медсестрой в стационаре, фельдшером на 
приеме. В поселке жили и туркмены, которые работали 
на обогатительной фабрике и на добыче серной руды, 
и русские – инженерно-технические работники, а также 
геологи, медики, телеграфисты и др.
 Отработав положенные 4 года, я уехала 
на Кавказ, в Минеральные воды. Была назначена 
заведующей фельдшерского пункта села Дунаевка 
совхоза «Суворовский». Через год была переведена в 
село Успеновка того же совхоза для открытия нового  
фельдшерского пункта. В первом и втором случаях в 
моем ведении было по три довольно крупных села. 
Сидеть сложа руки было некогда. Приём больных в 
медпункте, посещение их на дому, патронаж детского 
населения и больных взрослых на дому, прививки и 
т.д. 
 В выходные дни я почти никуда не ходила. 
Комната, в которой я жила, была при медпункте, 
больные ко мне шли практически весь день. Другой раз 
надоест это всё, спрашиваю: «Что же вы расписания 
не придерживаетесь?» Они мне отвечают: «Ну, ведь 
ты всё равно здесь!», и всё. И я никогда никому не 
отказывала. И жители относились ко мне с большим 
уважением. На улице встретятся, остановятся, 
поздороваются, взрослые ещё и с поклоном. Я первое 
время чувствовала себя неловко, потом привыкла. 
Когда жила уже в Душанбе, они писали мне письма, 
звали вернуться. Как-то прислали посылку, в которой 
помимо всего прочего положили большую грелку со 
свежим виноградным вином. В то время совхоз был 
винодельческим, виноградники были – глазом не 
охватить. При Горбачеве, когда началась борьба за 
трезвость, все уничтожили.
 В октябре 1963 года я уехала в Душанбе к 
сестре. Поступила на работу в неврологическое 
отделение Республиканской клинической больницы 
№3, отработала год.
 А в ноябре 1964 года  приехала к будущему 
мужу в Междуреченск. Первое впечатление: холод, 
земля покрыта снегом, а я в коротеньких ботиночках, 
и в руках с огромным букетом хризантем, который мне 
подарили в ботаническом саду Душанбе.

В.Ф. Острикова.
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лампами, направляя их на кроватку. Кислорода 
не было. Бывая в больницах других городов, 
если видела какие новинки, старалась внедрить 
у себя. Научилась делать внутривенные 
инъекции новорожденным, и в голову, и в другие 
периферические сосуды. Родится тяжелый-
претяжелый ребенок, столько переживаешь за 
него, стараешься выходить, и потом, когда он 
поправится, и выписываешь, так радостно. 
 В детскую больницу тогда новорожденных 
вообще не брали. Да и специального педиатра 
по выхаживанию новорожденных детей там не 
было. Самых тяжелых отправляли в Новокузнецк. 
Возили не в реанимобилях, как сейчас, а как 
придется. Сидишь рядом с водителем и на руках 
держишь больного ребенка. Из всего медицинс-
кого оборудования с собой одна кислородная 
подушка. Едешь и молишь Бога, чтобы удалось 
живым  довезти. В темноте не видно, посинел он 
или побледнел, только на ощупь определяешь.
 В общем, неважные были условия для 
выхаживания новорожденных в те годы, а я –  
единственный врач-микропедиатр на отделение. 
Работала на полторы ставки, вызывали днем 
и ночью, не было ни выходных, ни праздников, 
я никуда не могла уехать из города  хотя бы на 
день. 
 Женщин в роддоме тогда держали 8-9 суток. 
Детей много, в палатах скученность. Пеленки 
серые, непростиранные, с запахом автоклава. У 
детей гнойнички. От персонала роддома вечно 
пахло лизолом и всякими дезинфицирующими 
веществами. В автобус зайдешь, все носом кру-
тят: «От кого так пахнет?». Стою, молчу. 
 Медсестер не хватало. Акушерки родзала 
когда помогут, а когда и заняты. А у меня 
через каждые три часа – пеленание деток. 
Перепеленаю, разнесу матерям. Потом собираю, 
после кормления опять пеленаю. Во время родов 
вызывают в родзал…
 Со временем не считалась. А у самой дети 
маленькие.  Младшей два года, старшей – четыре. 
И приходилось дома их одних оставлять, когда 
муж на работе. Мне кажется, я тогда постоянно 
находилась в стрессовой ситуации: отвечаешь за 
каждого ребенка, переживаешь. И своим детям 
некогда внимание уделить.
 Потом со временем стало полегче. 
Появились кювезы, подвели в палату интенсивной 
терапии кислород, уже не надо было таскать его 
подушками. Стали использовать одноразовые 
шприцы, капельницы. И главное, нагрузка стала 
поменьше, в отделение приняли врача Ольгу 
Викторовну Павлову, мы стали работать вдвоем. 
Потом штат еще расширился: пришли  неонатоло-
ги, невропатолог.

 …Уже в 60 лет, будучи на пенсии, Нина 
Михайловна оставила работу в роддоме. И 
перешла в педиатрическое отделение (школьно-
дошкольный отдел). Теперь сферой приложения 
ее сил стали детские садики. Осенью в каждое 
дошкольное учреждение приходит 30 и более 
деток-новичков. Всех нужно осмотреть, оформить 
историю, предусмотреть, кому и когда необходимы 
прививки, диспансеризация.
 Самая большая и ответственная работа 
– это профилактическая. Дети всегда боятся 
прививок. Приведут несколько человек, один 
заплачет – и остальные в рев. Надо уговорить, 
поддержать. Много и систематической рутинной 
работы, документации. Но и это оказалось по   
плечу опытному педиатру, Нина Михайловна 
признается, что очень нравится коллектив 
педиатрического отделения, а работа с детьми 
всегда была по душе.
 –  Детей надо любить. В роддоме работала, 
мне казалось, что лучше новорожденных нет, 
теперь в детских садах так интересно с детьми 
общаться. В группу зайдешь, они тебя обступят, 
столько вопросов зададут…
 Она всегда считала, что для врача 
неприемлема такая черта, как грубость. Особенно 
по отношению к детям. За годы своей работы сама 
ни разу голоса ни на кого не повысила. И считает, 
что непослушных детей нет, каждому просто 
требуется внимание. Поговори с ним, похвали – и 
он тебе всю душу откроет. 
 – Летом несколько лет работала врачом в 
военно-спортивном лагере «Ратник». Там отдыха-
ют дети в основном из малообеспеченных семей. 
Они такие добрые, открытые, общительные. 
Многим в семье просто не хватает внимания. Для 
меня нет понятия «трудный» ребенок. Все дети 
хорошие. Когда ты к ним относишься с уважением, 
то и они тебе платят тем же.

Людмила ХУДИК.

Профессия – детский 
врач
 –  Если бы снова начать, ничего другого 
бы не выбрала, только медицину. Ничего! Я не 
годна ни к какой другой работе, – смеется врач-
педиатр Нина Михайловна Рябцева. Более сорока 
лет она лечит детей в Междуреченске. Сейчас ее 
подопечные – детсадники.
 Судьба привела ее в медицину, наверное, 
все же неслучайно. Ведь жизнь – это постоянный 
выбор. 
 В Анжеро-Судженске она закончила 
восемь классов и стала перед вопросом, куда 
пойти учиться. В городе было два училища –   
медицинское и педагогическое. Педагогика ее не 
привлекала, а ехать учиться в большой город не 
было средств. Это определило выбор: однозначно 
медучилище. 
 Через четыре года,  окончив училище,  попа-
ла по распределению в Промышленновский район. 
Работала в фельдшерском пункте, фельдшером 
на скорой помощи. Затем в ее биографии 
заметную роль сыграл город Томск с его развитой 
медицинской научной инфраструктурой. Нина 
Михайловна вспоминает, как три года трудилась 
на кафедре детской хирургии медсестрой. 
 – Тогда же поступила в Томский мединсти-
тут на педиатрический факультет. И так как никто 
мне материально не помогал, я продолжала 
работать медсестрой в ночные смены в детской 
хирургии, а утром шла на занятия в мединститут. 
Затем перешла рентгенлаборантом в отделение 
экстренной помощи в детской хирургии. 
 Во имя будущей профессии она обрекла 
себя на жизнь без выходных и праздников в 
течение нескольких лет. 
 –  Ночь отработаешь, утром на занятия. 
После занятий – в анатомку. И сил хватало себя 
принуждать учиться, потому что знала, что никто 
не поможет. Надо было надеяться только на 
себя.
 Уже на последних курсах мединститута она 

перешла работать на стадион фельдшером. На 
шестом курсе вышла замуж, появился ребенок. 
И в очередной раз судьба поставила ее перед 
выбором. При распределении предложили 
несколько территорий. Почему-то избрала 
Читинскую область. Так следующим этапом ее 
биографии стал поселок с названием Букачача.
 С ним связано три года, там у Рябцевых 
родился второй ребенок. Детского населения 
в поселке было много. Нина Михайловна вела 
прием в стационаре, ходила по вызовам, а еще 
у нее были школы и несколько детских садов. 
Работала одна, везде успевала. Возможно, так 
бы и осталась в Забайкалье, если бы в один из 
отпусков не побывала в Междуреченске.
 Много семей из Букачачи тогда пересели-
лись в Междуреченск. И все в один голос 
утверждали, что и город хорош, и природа там 
необыкновенная. Решили и Рябцевы сами воочию 
посмотреть, что же это за место такое, которое 
приманивает читинцев к себе?
 Приехали, встретились с заведующей 
горздравотделом Валентиной Юрьевной 
Опекуновой. Город интенсивно строился, 
население прибывало, а педиатров на участках 
не было. Валентина Юрьевна пообещала 
квартиру и любое место работы – в стационаре 
или поликлинике…
 А через полгода в Букачачу  из Междуре-
ченска пришла Рябцевым телеграмма: квартира 
ждет, приезжайте. 
 – И мы приехали сюда 1 мая 1971 года. 
Сразу в двухкомнатную квартиру, в ней были стол, 
стул, кровать. Так было приятно, что нас ждали, 
даже создали какие-то условия. И через три дня я 
уже вышла на работу. Выбрала работу на участке. 
Совмещала с дежурствами в стационаре. А когда 
потребовался педиатр в роддом, согласилась 
поработать там временно. Но так получилось, что  
осталась на долгие годы.
 Эта работа меня так притянула, и уже надо 
бы возвращаться в детскую больницу, а я душой 
еще с новорожденными. Колебалась-колебалась 
и все-таки осталась в роддоме. И проработала 
там микропедиатром 34 года. Привлекала особая 
атмосфера родильного отделения, нравилось 
работать с новорожденными. Было  нелегко, много 
внимания приходилось уделять недоношенным 
детям, выхаживать их, и условия работы – не 
сравнить с нынешними. Недоношенных детей 
держали в родильном отделении месяц и более, 
чтобы они набрали соответствующий вес. Мамы 
каждый день донимали вопросом, когда же их с 
ребенком выпишут.
 Особых условий для выхаживания таких 
деток не было, о кювезах только мечтали. Грели 

Н.М. Рябцева.
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Милосердие и 
ответственность
 Я, Рошканюк Галина Григорьевна, в медицине 
Междуреченска уже 46 лет. Интересного вспоминается 
за эти годы много. 
 Больница всегда жила интересно: была своя 
художественная самодеятельность, где мы де-
монстрировали таланты, выпускались санбюллетени 
и стенгазеты. На протяжении 14 лет я была членом 
редколлегии и художественным оформителем. В 
стенной печати отражалась вся жизнь больницы 
и обязательно была колонка «Юмор», в которой 
высмеивались регулярно опаздывающие на работу, 
дремавшие на ночных дежурствах, ну и, конечно, те, 
кто на рабочем месте держал спицы и клубок. 
 Были конкурсы стенгазет и санбюллетеней, 
«Умелые руки», «Хозяюшка», пользовалась спросом  
библиотека,  все  стремились  получить  звание  
«Ударник коммунистического труда». А лыжные 
соревнования! Благодаря такой активной жизни мы 
долго оставались молодыми.
 Мой путь в медицину начался с  октября 
1959 года, когда я пошла на курсы медсестер. С 
первых занятий нас  стали приобщать к сестринским 
обязанностям. Теория плюс практика сделали нас, 
санитарок, настоящими медсестрами. Милосердию и 
ответственности уделялось особое внимание. 
 Моими наставниками были старшая медсестра 
Поступинская Юлия и операционная медсестра 
Соботова Елена. От них я чувствовала просто 
материнскую заботу и тепло. Это они, я считаю, 
заложили во мне фундамент сострадания, милосер-
дия и ответственности в профессии медработника. 
 В гинекологическом отделении, где мне 
пришлось работать, было тогда только два врача: 
Рожнова и Сикорская. Ну не могли же они жить в 
больнице! Значит, если какой тяжелый случай – с 
кровотечением, угрожающим жизни – врача вызывают 
из дома.
 Больница в те годы переживала трудные 
времена: не хватало не только врачей, но и медсестер. 
И вот, заместитель главного врача Ульянова Екатерина 
Петровна спрашивает меня:
 – Ты кровотечения не боишься?
 – Боюсь. 
 – А что делать, знаешь?
 – Знаю.
 – За тебя поручилась Рожнова Валентина Гри-
горьевна. Сказала, что ты всё умеешь делать. Тебя 

переводят медсестрой.
 Так я впервые оказалась на ночном дежурстве. 
А у женщины с выкидышем внезапно открылось  
кровотечение, очень сильное. Я подлетела к молодому 
хирургу Захурдаеву (он у нас на курсах анатомию 
преподавал): «Кровотечение, скорая не успеет!». Мы 
бегом к кровати женщины, мгновенно ее в абортарий, 
и он начал выскабливание, наверное, первый раз в 
жизни. Крови было много. Мы с ним все были в крови. 
Закончив, умывшись, доктор сказал, чтобы поставили 
несколько шприцев глюкозы с физраствором 
внутривенно, ну и всё, что полагается в таком случае. 
Хирург, хоть и очень молодой, но проявил себя уже как 
настоящий врач. Ведь мог бы отказаться, а женщина 
погибла бы до приезда врача. 
 Я же этот случай опять вспомнила, когда 
пересматривала свою трудовую книжку. С 1-го июня 
1960 года, после окончания курсов, я приказом была 
переведена медсестрой гинекологического отделения. 
А до этого уже два месяца я работала без приказа. 
Выходит, что дежурила в гинекологическом отделении  
и помогала врачу санитарка?
 1962 год – рентгенолог Шаргин Петр 
Афанасьевич, и я, рентгенлаборант – одни на весь 
тогдашний Междуреченск. Желающих работать 
рентгенлаборантом не было – боялись вредных 
условий труда. А условия действительно были 
тяжелейшими: старая, морально устаревшая модель 
рентгенаппарата, с одной рентгеновской трубкой 
(и на скопию, и на графию). От лучевой нагрузки R-
трубка перегревалась, её охлаждали запрещенным 
способом: обматывали тряпкой, смоченной в холодной 
воде. Флюорографа не было, все больные, призывники 
и  направленные  на  медосмотр  проходили  скопию 
грудной клетки в нашем рентгенкабинете. И каждый 
день по 50-70 человек. Была только одна ставка 
лаборанта, нагрузка чудовищная. Мы не знали, что 
такое «норма» и какая она должна быть на самом 
деле. Я никогда не могла уйти домой после окончания  
рабочего дня, приходилось задерживаться минимум 
на час.
 Приточно-вытяжной вентиляции не 
было. Просвинцованные средства  защиты   не   
зачехлялись.  Не   применялись   приспособления 
для диафрагмирования рентгеновских лучей. Пульт 
управления стоял в «лучевой ванне» из-за того, что 
площадь рентгенкабинета была недопустимо мала. 
На R-скопию грудной клетки приглашались сразу по 
3-4 человека. Их предупреждали: одеваться будете в 
темноте, одежду складывайте так, чтобы не перепутать. 
Врач называл фамилии, в какой последовательности 
становиться за экран.
 Как-то на ночном дежурстве в травма-
тологическом  отделении   травматолог   Щеглов   
Владимир Яковлевич умоляюще попросил сделать 
снимки на передвижном аппарате больному, 
находящемуся на вытяжке. Завтра, говорит, день 
операционный и нужны свежие снимки. Я ему: 
«Сожалею, лифт не работает». Он: «А мы аппарат 
разберем, я унесу R-трубку, трансформатор и 
кабель». «А кто будет держать трубку!?». «Я!». 
Аппарат разобрали, собрали, доктор приставил R-
трубку, и по команде: больному не шевелиться, а 
доктору не дышать, сделали  снимки. А через два дня 
меня спрашивает заведующая рентгенотделением 
Епифанцева Мария Алексеевна: «Ты как умудрилась 
сделать снимки на передвижном аппарате, если лифт 
не работал?». Была разоблачена, но не наказана.
        

Галина РОШКАНЮК.

Г.Г. Рошканюк.

Хирургия конца 50-х
 Я, Смирнова Римма Николаевна, окончила 
фельдшерско-акушерскую школу в 1957 году, и 
по направлению приехала в Междуреченск. Мне 
предложили работу либо фельдшером в школу №2, 
либо медсестрой в хирургическое отделение. Во время 
учебы мне больше нравилась хирургия, и я пошла 
работать перевязочной медсестрой. 
 В старом медицинском городке был всего один 
двухэтажный корпус. На первом этаже в левом крыле 
– хирургия и травматология, в правом – роддом и 
гинекология. Между крыльями располагались кабинет 
главного врача и аптека. На втором этаже находилось 
терапевтическое отделение. На весь город был один 
операционный зал, в котором работала всего одна опе-
рационная сестра – Лебедева Вера Константиновна. 
Её и ночью могли вызвать на операции, и материал 
стерилизовала тоже она.
 Заведующим отделением был Абрам Натанович 
Фрумгарц, хирурги Чергик Людмила Васильевна (очень 
милая и красивая женщина), Захурдаев Владимир 
Петрович, Елькина Наталья Исидоровна, Лебедев 
Иван Александрович. При малейшей возможности я 
присутствовала на операциях, просто смотрела и всё 
примечала.
 Из больных мне запомнились два человека 
– Безъязыков, с обширными ожогами (страшно 
матерился во время перевязок) и Беляев – с 
переломом позвоночника. Беляев  всё время надо 
мной подтрунивал. Я как-то по глупости сказала, что 
я младший лейтенант медицинской службы, и он меня 
иначе, как «офисер» не называл.
 Примерно через год построили двухэтажный 
корпус, где на 1-м этаже была травматология, на вто-
ром – хирургия, и открыли экстренную операционную 
на 1-м этаже. Так я стала операционной сестрой. 
Рядом с экстренной операционной была и экстренная 
перевязочная, там проводились все первичные 
обработки.
 Заведующим отделением хирургии оставался 
Абрам Натанович – очень умный и деликатный 
человек. Уже в этот корпус пришли Ульянова Екатерина 
Петровна, молодые врачи Тишакова Екатерина 
Васильевна, Пундель Валентина Николаевна, Шилин, 
Щелычев, Щеглов, Кузнецов. 
 Заведующей отделением травматологии 

была сначала Елькина Н.И., а затем – Пундель В.Н. 
Особенно я восторгалась, как Валентина Николаевна 
делала первичные обработки, когда при обширных 
порезах ускользали сухожилия, и пальцы оставались 
неподвижными. Она это делала так деликатно, так 
умело, без лишнего травмирования.
 Шилин был первым урологом в городе, Изотов 
– первым онкологом.
 Был в моей практике смешной, можно сказать, 
случай. Приехал брат к брату в гости. Естественно, без 
застолья не обошлось. И вот до того наклюкались, что 
начали целоваться, и один другому откусил половину 
нижней губы. Пострадавшего доставили  в отделение 
вместе с откушенным кусочком. 
 Дело было ночью. Дежурил Лебедев, вызвали 
Кузнецова. И вот стали думать, что же делать, ведь 
хирургов-косметологов тогда не было. Оставшуюся     
часть  нижней   губы   надрезали   в   уголке   рта,  
передвинули на середину и сшили с двух сторон. 
Получилась маленькая нижняя губка, а над ней 
возвышалась пухлая верхняя. А больной, еще не 
протрезвевший, и говорит: «Сделайте так, чтобы 
можно было целоваться!». Еще не нацеловался! 
Кузнецов отошел в угол операционной и хихикает, 
а Лебедев прям в голос смеется. Ну что, пришлось 
у верхней губы вырезать треугольничек и сделать 
тоже маленькую губку. Вы представляете, всё зажило 
первичным натяжением. Но, конечно, человека было 
не узнать, лицо его стало напоминать суслика.
 Когда открывался пятиэтажный хирургический 
корпус, я вышла из декретного отпуска, и одновремен-
но со мной из декрета вернулась Толмачева Лида 
– обе операционные сестры, обоим была нужна 
дневная работа. Лида пошла работать в плановую 
операционную, а я – в автоклавную. Экстренные биксы 
стерилизовала старшая операционная сестра Ле-
бедева, а всё остальное – я (вечером, когда и ночью). 
В операционной я работала, когда плановые опера-
ции были на два стола, ну и на экстренных операциях 
приходилось работать летом, когда начинались отпус-
ка, либо замещать заболевших экстренных медсестер 
– Сидоренко Нину, Стрыгину Галю, Бродскую Юлию 
Федоровну, Александрову Татьяну Степановну. Кстати, 
у  Татьяны Степановны было чему поучиться, ведь она 
была медсестрой еще в военное время.
 А как мы, комсомольцы, проводили свой досуг!
 С 1957 по 1959 г.г. секретарём комсомольской 
организации был врач-хирург Кузнецов. Мы сажали 
деревья в медицинском городке, участвовали в 
художественной самодеятельности. Организатором 
был Захурдаев Владимир Петрович. Он зажигательно 
играл на баяне. Репетировали мы не только в 
поликлинике по вечерам, но и у него дома. А новый 
1959 год встречали в поликлинике сотрудники всех 
отделений. Было очень весело, и почти все знали друг 
друга в лицо.
 А с каким энтузиазмом мы готовились к 
демонстрации! Но, главное, нам это было интересно. 
В ожидании, когда двинется наша колонна, мы пели 
песни. Как пел Иван Алексеевич Лебедев «В низенькой 
светелке огонек горит», я до сих пор хорошо помню…

Римма СМИРНОВА.

Р.Н. Смирнова.
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того поколения – «золотой фонд»: Вялова Галина 
Андреевна, Литова Валентина Григорьевна, Салина 
Нина Геннадьевна, Сафиулина Людмила  Филипповна,  
Вантрусова Зинаида Владимировна, Вейс Наталья 
Филипповна, Сайко Надежда Арсентьевна,  Самусенко 
Алла Алексеевна,  Бодрова Людмила Вениаминовна.
 В советское время люди были отзывчивыми, 
и когда проводились какие-то мероприятия, 
участвовало большинство. Так, организовывались 
соревнования между отделениями, конкурсы по 
профессии, наставничество, поездки в колхоз, лыжные 
соревнования, политзанятия. В отделении 56 из 70 
сотрудников были ударниками коммунистического 
труда.
 А ежегодная профилактика – это целая эпопея! 
С выездом в резервное здание и проведением 
ремонта своими силами без дополнительной оплаты. 
Каждый ремонт что-нибудь изменял: расширили 
операционную, открыли второй родильный зал, вывели 
гинекологическое и обсервационное отделения, 
сделали пристройку для грязного белья, центральную 
кислородку, затем трехэтажную пристройку.
 Типичная  картина  того  времени:  на  каталке 
везут  10  новорожденных  на  кормление.  В  палате 
лежало по 8-10 мамаш и по двое малышей в 
кроватке.
 Здание при высокой рождаемости (в 1982 году 
было 2100 родов) не отвечало требованиям СНИПа ни 
по площади, ни по набору помещений. Стали возникать 
гнойно-септические заболевания у детей и матерей. 
Всё это не могло оставаться без внимания городских 
властей и администрации больницы. 
 Уже в новом веке была произведена 
реконструкция роддома и его современное 
оснащение.
 До этого времени на вооружении были стетоскоп 
да сантиметровая лента. Диагностика складывалась 
из знаний и собственного опыта. И вот, в 1991 году 
появился в городе первый аппарат УЗИ, на котором 
стала работать Раиса Емельяновна Замула. Затем 
приобрели мониторы слежения за состоянием плода и 
родовой деятельностью. 
 Ярко, умно, тактично 10 лет отделением руко-
водила Галина Николаевна Бокова. Она наладила 
деловые связи с кафедрой и перинатальным центром. 
При её непосредственном участии проводилась 
реконструкция и оснащение роддома по современным 
требованиям. После реконструкции появился грузовой 
лифт, который избавил от тяжелых носилок и различных 
грузов (бельё, пеленки, кислородные баллоны).

 Организованы палаты «Мать и дитя», теперь 
уже в комфортных палатах лежат по две женщины, 
произведено оснащение родзала наркозной и 
дыхательной аппаратурой, кварцевыми лампами, 
дозаторами, мониторами. В работе стали использовать 
разовые комплекты для родов – шприцы, капельницы, 
наборы для перевязок. Появились круглосуточные 
посты – неонатолога и анестезиолога.
 Врачи, которые работали – Клыбик Сергей 
Васильевич, Стихина Галина  Михайловна,  Матвеев 
Борис Анатольевич,  Шатохина Татьяна Николаевна  и 
молодые специалисты – Шамаев Дмитрий Юрьевич,  
Мосина Юлия Сергеевна, Ладейщикова Антонина 
Геннадьевна  стали единомышленниками.
 С приходом молодых врачей-мужчин в отделе-
нии резко возросло оперативное родоразрешение. 
Они стали применять современные методики, новые 
шовные материалы. Прошли годы, в работе появились 
стандарты качества – выполнение их обязательно.
 Старая гвардия акушерок ушла на заслуженный 
отдых, и мы думали, как же мы без них будем 
работать?
 Новая смена акушерок – Пономаренко 
Зинаида Вольдемаровна, Бугрова Ирина Михайловна, 
Ардашова Ирина Григорьевна,  Ташлыкова Ольга 
Александровна, Сутулина Татьяна Эдуардовна, 
Фролова Лидия Сергеевна, Жигульская Татьяна 
Ивановна, Путинцева Наталья Викторовна, Романова 
Надежда Григорьевна старались применять новейшие 
методики, какие только появлялись в акушерстве. 
Они честны, ответственны, вкладывают душу в свою 
работу. Руководит ими старшая акушерка Любовь 
Николаевна Руина – отличник здравоохранения, она 
любому подскажет и любого заменит.
 Сложную работу в роддоме выполняют не только 
врачи и акушерки, но и все те, от кого зависит чистота 
и дух больницы: сестры-хозяйки Шаталова Оксана 
Федоровна, Колесникова Галина Владимировна, 
Новикова Антонина Константиновна; операционные 
сестры: Ложкова Галина Львовна, Толмачева Лидия 
Михайловна, Коняхина Галина Вячеславовна Неруш 
Елена Николаевна, Кораблина Анна Павловна; сестры 
реанимации: Фотьева (Сорокина) Ольга Николаевна, 
Пушкарева Ольга Сергеевна., Красникова Ирина 
Борисовна, Балаева Лариса Николаевна, санитарка 
Гладких Галина Никитична.
 А наши неонатологи! Это они всегда рядом, 
честь им и хвала за знания, умение и терпение! 
Нина Михайловна Рябцева, Ольга Викторовна 
Павлова, Светлана Александровна Бувалая,  Дмитрий 
Володарович Попов, Елена Николаевна Гаврилова,  
Наталья Николаевна Вологдина успешно освоили 
реанимацию новорожденных. 
 Отделение новорожденных укомплектовали 
медсестрами, получили новую аппаратуру: кювезы, 
дыхательные аппараты, кислородные палатки, 
фотолампы, дозаторы – всё это способствовало 
снижению детской смертности.
 Участие в работе анестезиолога – качественно 
новое направление в акушерстве. Сделать блок, 
дать наркоз, организовать помощь при кровотечении, 
эклампсии, шоке – всё это быстро и профессионально 
выполняют Молчанова Оксана Леонидовна, Климук 
Олег Михайлович, Семенов Сергей Викторович, 
Пикулев Николай Александрович, Наговицина Нина 
Антоновна, Лобачева Людмила Александровна.

Галина СТИХИНА, 
врач акушер-гинеколог.

Коллектив роддома.

Они были первыми
 В 50-е годы прошлого века Ольжерасскому 
врачебному участку было выделено 5 коек для приема 
родов. Эти койки обслуживали две акушерки (Тарицина 
Е.И. и Старостина) и молодой врач со стажем работы 
1 год – Алевтина Викторовна Берлис. Родов было 
много – за год 1625, койка работала 526 дней в году! 
Выписывали рожениц на 3-4 сутки.
 В работе встречалась и грозная акушерская 
патология: предлежание плаценты, поперечное 
положение плода, разрыв матки, тогда на помощь 
приходили врачи-хирурги. Выполнялись оперативные 
пособия: акушерские щипцы, поворот плода на ножку, 
кесарево сечение (4 раза за год).
 В 1954 году отделение перевели в Старое 
Междуречье, в хирургический корпус, и было разверну-
то 25, а позднее 45 коек. Уже работало 4 акушерки 
(Тарицина Е.И., Рябкова, Полянская, Валенкова) и 4 
медсестры (Соботова Елена Викторовна,  Петрова, 
Суховольская Анастасия Федоровна, Ерохина 
Анастасия Порфирьевна) и 4 врача. После окончания 
Куйбышевского медицинского института приехала 
Нина Дмитриевна Чуксина. В 1958 году  приступила к 
работе в качестве заведующей отделением Валентина 
Григорьевна Рожнова как самый опытный специалист 
(на тот момент её стаж работы составлял 3 года).
 Трудно представить сейчас, как можно было 
соблюдать санэпдрежим в таких условиях! Отопление 
было печное, сами кололи дрова и топили. Сами 
стирали пеленки, сушили и снова пускали в оборот. 
В докладной записке В.Г. Рожнова писала: «Для 
нормальной работы отделения не хватает 40 детских 
кроваток, 600 метров ткани, нет инструментария, 
глюкозы».
 А город продолжал расти! Молодые люди ехали 
на комсомольскую стройку. Тогда и встал вопрос о 
строительстве родильного дома. В 1961 году было 
построено двухэтажное здание, где было развернуто 70 
коек, а на 1-м этаже – 40 коек отделения оперативной 
гинекологии. 
 Стали приезжать врачи, акушерская служба 
набирала силу и количественно, и качественно.
 В 1965 году приехала новая заведующая 
Александра Александровна Чернышова  – врач высшей 
категории, которая 14 лет возглавляла акушерскую 
службу и смогла сплотить коллектив врачей, поставить 
оказание помощи на достаточно высокий уровень.
 В отделении была строжайшая дисциплина, 

субординация. У врачей был непререкаемый автори-
тет, и это чувствовалось во всем. Строго соблюдался 
санэпидрежим – старшая акушерка Неля Ивановна 
Евсина постоянно держала этот вопрос на контроле. 
 В те годы роды старались вести консервативно, 
оперативные пособия или плодоразрушающие 
операции выполнялись по жизненным показаниям со 
стороны матери или плода.
 Существовала система чередования врачей. 
Она имела свои плюсы и минусы. Врач знал все участки 
работы сложной профессии, а профессионально 
мог расти, только работая на одном месте. Много 
врачей приезжало, столько же уезжало, но с годами 
сложился постоянный коллектив из опытных врачей: 
Рожнова Валентина Григорьевна, Дорогова Клавдия  
Николаевна, Попцова Нина Васильевна, Кужлекова 
Роза  Семеновна,  Рогатина  Нина  Ивановна, 
Калинина Альбина Валентиновна, Зайцева Людмила 
Владимировна, Стихина Галина Михайловна,  
Набиулина Лариса Александровна, Торопчина 
Валентина Тимофеевна, врачи со стажем более 10 
лет: Харьковская Надежда Николаевна, Шульгина 
Тамара Венедиктовна, Замула Раиса Емельяновна.  
Заведующими отделением были грамотные и опытные 
специалисты: Рожнова Валентина Григорьевна, 
Стихина Галина Михайловна, Дорогова Клавдия 
Николаевна, Набиулина Лариса Александровна, 
Торопчина Валентина Тимофеевна, Баракова Зоя 
Дмитриевна, Ефимова Софья Валерьяновна, Бокова 
Галина Николаевна.
 С особой теплотой вспоминаем акушерок 

А.А. Чернышова.

Коллектив акушеров-гинекологов, 2000 г.
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отделениями, помощь колхозу, субботники, лыжные 
соревнования. 
 В отделении была настолько доброжелательная 
обстановка, что жалоб на лечение и уход за больными 
не было. Лечмед Андреева Ада Тихоновна говорила: 
«Что они там делают, никто не знает. Никаких проблем, 
будто отделения не существует в принципе».
 Оперативная гинекология на 40 коек рас-
полагалась на первом этаже родильного отделения. 
Там оказывали ургентную помощь и прерывание 
беременности. Сейчас трудно представить, что 
ежедневно проводилось по 15-20 абортов!
 Работали в отделении врачи по системе 
чередования, из женской консультации. Не менялись 
только заведующая отделением и старший ординатор  
Дорогова Клавдия Николаевна – они  были отличными 
хирургами.
 В 1983 году из-за несоблюдения санитарно-
эпидемиологического режима, гинекологию №1 вывели 
из родильного дома, затем объединили с гинекологией 
№2 и разместили в хирургическом корпусе. Много 
было положительного в этом: рядом круглосуточная 
клиническая лаборатория, анестезиологи и врачи-
хирурги, без которых работа немыслима. Заведовать 
отделением стала Третьякова Любовь Михайловна 
– умный, грамотный специалист. Она приехала из 
Новокузнецка после ординатуры. Молодые врачи 
Шульгина Тамара Венедиктовна, Торопчина Валентина 
Тимофеевна, Харьковская Надежда Николаевна, 
Бедарева Галина Петровна учились у нее.  В отделении 
все четко выполняли свои обязанности.

 В 1991 году появилась УЗИ-диагностика, и 
работать стало значительно легче.
 Говорят, что ученик должен превзойти своего 
учителя, так и получилось, что заведующие Салюк 
Людмила Сергеевна, Марчук Евгения Владимировна 
внедрили в гинекологии эндоскопические операции.  
Но это уже другая история.
 Особая страница  в моей трудовой биографии 
связана с Л.В. Зайцевой. С ней мы учились в Чите в 
1966 году на первичной специализации по акушерству 
и гинекологии, закончили один институт. Она и позвала 
меня на работу. Её порядочность, профессионализм, 
открытая и добрая душа позволили ей стать не только 
хорошим врачом, но и организатором, возглавлять 
гинекологическое отделение  с 1994 по 1997 год.
 В отделении было приятно работать не только 
врачам, но и всему персоналу. Все разборы «полетов» 
проходили на планерках, незнание не наказывалось, 
старались научить. Учить приходилось всему – от 
азов до сложнейших операций. В манере Людмилы 
Владимировны было обходить острые углы, как 
можно меньше сообщать в «мозговой центр» о всяких 
происшествиях, и коллектив ценил это качество.
 Прошло время, уже 13 лет её здесь нет, а 
люди добрым словом вспоминают Зайцеву Людмилу 
Владимировну как чуткого, доброго и отзывчивого 
человека, врача от Бога.

Галина СТИХИНА (БОГОДУХОВА), 
заведующая гинекологическим отделением 

с 1977 по 1983 г.

Коллектив гинекологического отделения №2, зав. отд. Н.В. Попцова.

Вспоминая работу в 
гинекологии
 С 1977 по 1983 год я заведовала отделением 
гинекологии №2 на 40 коек (оно располагалось там, 
где находится сейчас  ЛОР-отделение).
 По сути, это было отделение консервативной 
гинекологии. Здесь лечились женщины с угрозой 
прерывания беременности, кровотечениями различ-
ной этиологии, воспалительными  заболеваниями, 
онкологические больные. В тот период поступали 
тяжелейшие  пациентки  после  криминальных  
абортов   с кровотечением или сепсисом. Много было  
и состояний, которые сейчас и не встречаются – 
послеоперационные осложнения в виде параметритов, 
свищей, гнойных туморов.
 Оперировать ходили в отделение гинекологии 
№1. В разное время там работали: Зайцева Людмила 
Владимировна, Набиулина Лариса Александровна, 
Замула Раиса Емельяновна, Харьковская Надежда 
Николаевна, Шульгина Тамара Венедиктовна, Мохова 
Лидия Михайловна, Сенина Нина Ивановна, Бедарева 
Галина Петровна.
 Работали дружно, слаженно. Между нами не 
было никаких конфликтов. Сотрудники отделения 
(почти все  ровесники) были единомышленниками, 
поддерживали меня во всем.
 С особой теплотой и любовью вспоминаю 
старшую медицинскую сестру Коневу Любовь 
Андреевну, медицинских сестер Григорьеву Нину 

Алексеевну, Ковалёву Валентину Петровну, Светлич-
ную Галину Андреевну,  Жильцову Светлану Викторо-
вну, Хализову Марию Григорьевну, Чепель Нину  
Ивановну, Хмелёву  Веру Николаевну.
 Уют и домашнюю обстановку создавали: сестра-
хозяйка Сидорова Евгения Сергеевна, буфетчица 
Овчинникова Александра Викторовна,  санитарочки 
Петрачук Валентина Алексеевна, Горюнова Зоя 
Николаевна, Боровинская Тамара Яковлевна, 
Зяблицкая Антонина Михайловна.
 Коллектив принимал активное участие в 
жизни больницы: запомнились соревнования между 

Л.В. Зайцева.

Коллектив гинекологического отделения №2, зав. отд. Г.М. Стихина, 1978 г.
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«сибирского грузина» Насрашвили тоже родным. 
Коллеги рассказывают, как трепетно он отнесся к 
юбилейной награде «50 лет Междуреченску», когда 
ему вручили этот знак. Когда дорог сам город, дорога и 
награда. 
 – Гиви Китесович – прекрасный хирург высокой 
квалификации, владеет полным объемом хирургичес-
ких операций любой сложности, – так отзывается о нем 
заведующий хирургическим отделением Владимир 
Ташлыков.
 У хирургического отделения городской   
больницы – особое предназначение. Здесь каждый 
врач должен быть мастером на все руки – поистине 
универсалом, потому что, идя на смену, надо быть 
готовым ко всяким неожиданным ситуациям.
О стандартах, энтузиазме и... лимонаде
 За прошедшие десятилетия характер работы в 
отделении изменился кардинально. По словам хирур-
гов, если сравнить показатели 20-30-летней давности, 
с нынешними, общее количество пролеченных больных 
осталось примерно таким же, только изменилась 
структура.
 – Если раньше за год делали 250 операций 
по поводу аппендицита,  сейчас 140-150, – приводит 
пример заведующий отделением. – Тогда холециститов 
было 20-30, сейчас их 250. Раньше было много 
резекций желудка при язвенной болезни, сейчас их 
единицы – результат того, что  фармакология сильно 
продвинулась вперед, и язва желудка уже успешно 
лечится. Однако больше стало онкологических 
операций.
 – С годами изменился подход к работе, ориентир 
взят на западный образец, вводятся стандарты 
и алгоритмы, но лучше ли от этого пациенту? – 
подвигаю «провокационным» вопросом хирургов к 
размышлению.
 – Медицина, на мой взгляд, в большей степени 
должна зависеть не от стандартов, а от личности врача, 
его клинического мышления и профессионализма, 
– высказывает свое мнение Насрашвили. – Нас учили, 
что надо лечить больного, а не болезнь, а сейчас 
алгоритмы нацеливают на лечение лишь той болезни, 
которая привела пациента в больницу, не учитывая, что 
это заболевание у него отягощено еще несколькими 
сопутствующими.
 Но не отметить, что в медицине произошел 
прорыв, тоже невозможно. Те заболевания, которые 
раньше не лечились, сегодня преодолеваются 
успешно. 

 Постепенно разговор уходит в сторону 
наболевших проблем. Так, оба хирурга считают, что в 
последние годы почти не отмечается притока молодых 
кадров. 
 – Приходит интерн – его зарплата в первый 
год работы 8-9 тысяч. Зарплата врача должна 
соответствовать средней в промышленности, – убеж-
ден Гиви Китесович. – Поддерживать клятву Гип-
пократа нужно материально.
 – У нас за 20 лет ни один новый врач не пришел, 
– замечает Владимир Ташлыков. – Да и чем их было 
удержать, если плата за съем квартиры дороже, чем 
зарплата врача? И только в прошлом году, когда на 
городском уровне были приняты меры социальной 
поддержки молодых специалистов, дело немного 
сдвинулось. 
 – Раньше мы приезжали, нам жилье давали 
бесплатно. А сейчас начинающий врач с зарплатой 8-9 
тысяч прокормить семью не сможет, не то, что ипотеку 
взять. А хирургия – это тяжелый физический труд, надо 
часами у операционного стола стоять, – продолжает 
Насрашвили.
 – Чтобы хирургу первой категории заработать 
30 тысяч, – оперирует цифрами Ташлыков, – надо 
каждый день на работу ходить и плюс отдежурить 
восемь ночных смен. Причем, отдежурив ночь, утром 
снова идти в операционную – полтора суток на работе. 
Каждые сутки в хирургическое отделение поступает от 
четырех до 11 больных, в среднем – шесть-семь. В год 
2500 больных, полторы тысячи операций.
 – Бутылка лимонада стоит около 50 рублей, 
так? – рассуждает Гиви Китесович. – За полчаса сделав 
операцию по удалению аппендицита, я заработаю 
только на бутылку газводы! В Соединенных Штатах 
из десяти  самых высокооплачиваемых должностей  
девять занимают врачи разных профилей. Правда, 
там среди докторов очень жесткий отбор, здоровье 
пациента доверят только самому грамотному 
профессионалу.
 – Сколько работаем в пятиэтажке, столько 
мечтаем о новой больнице. Когда возобновили 
строительство, мы начали считать, сколько нам 
розеток нужно, какое оборудование и  где разместить, 
согласовывали свои пожелания с проектным институ-
том. Но стройку опять заморозили.  Так, наверное, и не 
придется поработать в хороших условиях…
 – А что самое светлое в вашей профессии?
 – Радует, когда больной выздоравливает, 
– единодушны мэтры хирургии. – Бывает, поступит 
такой тяжелый пациент, что, кажется, надежды нет, 
общими усилиями в отделении выхаживаем его, а 
когда выписываем, радуемся: значит, все хорошо, все 
правильно. Каждый день не может быть героическим, 
но, тем не менее, ответственность за человеческую 
жизнь очень велика.
 То, что казалось фантастикой еще 20 лет назад, 
в настоящее время широко применяется в нашей 
больнице. И это настоящий прорыв в медицине. Все 
хирурги в отделении освоили эндоскопические методы 
лечения, и восстановление больных после операций 
идет теперь гораздо быстрее. Если раньше после 
полостной операции больные лежали в палате 17 
дней, то сейчас их выписывают уже на четвертые-
пятые сутки. 
 Гиви Китесович отмечает доброжелательную 
атмосферу в коллективе отделения и в целом больницы, 
конечно, бывают рабочие дискуссии и споры, но на 

Г.К. Насрашвили.

Их руки  столько жизней 
сберегли!
 На протяжении уже многих лет хирурги 
Владимир Васильевич Ташлыков и Гиви Китесович 
Насрашвили являются  самыми значимыми фигурами 
в междуреченской хирургии. Нынешний год для обоих 
известных и уважаемых в Междуреченске врачей 
оказался юбилейным вдвойне: в год 60-летнего 
юбилея больницы заведующему хирургическим 
отделением Владимиру Ташлыкову исполнилось 65, 
а Гиви Насрашвили 60. Накануне Дня медицинского 
работника мы беседуем с  этими ведущими хирургами 
Междуреченска.
 –  Великий философ Древней Греции Сократ 
говорил, что все профессии в мире – от людей и только 
три – от богов. Судья, педагог и врач, по определению 
мудреца, получают свой дар свыше. А вот уж хирургия 
– это точно, не профессия, а призвание. Как вы стали 
хирургами?
Сибирский грузин
 – Я родом из Грузии, – начинает свой рассказ 
Гиви Китесович. – Профессия врача считалась там 
всегда престижной, к врачам относились с большим   
уважением. Это и сыграло главную роль в выборе 
профессии. И я уехал в Новосибирск в надежде 
осуществить свою мечту. Прибыл туда в ноябре, 
отработал полгода на заводе полупроводниковых 
приборов. На вступительных экзаменах по русскому 
получил тройку, но остальные сдал на пятерки и  
прошел по баллам.
 Учился хорошо. Профессорско-преподава-
тельский состав был сильный, мощная материально-
техническая база, оснащенный лабораторный корпус, 
обучение у нас велось на высоком уровне. И среди 
студентов на специальность «хирургия» был, конечно, 
отбор. 
 Я другой специальности, кроме хирургии, себе 
не представлял, всегда считал, что это чисто мужская 
профессия. 
 После окончания института можно было ос-
таться работать в Новосибирске, но декан факультета 
предложил поехать в Кемеровскую область, а город 
выбрать самому. Товарищ-прокопчанин посоветовал 
ехать в Междуреченск. 
 В августе 1981 года приехал с чемоданом книг, 
вышел на автостанции, думаю: куда идти? Солнечная 

погода, дошел до гостиницы «Югус», а мест нет. Вы-
шел на дамбу. Вижу: речка бежит с чистейшей водой. 
Так и пошел по дамбе до больницы. 
 В тот год как раз Владимир Васильевич 
Ташлыков окончил ординатуру, стал заведующим 
хирургическим отделением, и мы начали вместе 
работать. Оба молодые – знаешь, не знаешь, надо 
делать. Так и учился. Первое время из отделения 
вообще не выходил, жил там. Главврач Михаил 
Ермолаевич  Шавкун, увидев, что мы здесь постоянно 
ночуем, велел оборудовать комнату для интернов. В 
пятницу вечером выйду, погуляю немного, и обратно в 
больницу. 
 Теперь уже как курьезный факт Гиви Китесович 
вспоминает, как его одиноко висящее неделями в 
гардеробе пальто кто-то посчитал бесхозным и в какой-
то день умыкнул…
 – Помню ли я свою первую операцию?  Скорее, 
нет. Но помню, как гордился собой, когда поставил 
правильный диагноз пациенту по поводу осложнения 
после удаления аппендицита. Были случаи, когда, 
как говорится, хоть пеплом голову посыпь, ничего не 
поделаешь, люди умирали. А были победы… 
 Помнятся и очень сложные операции. При-
везли молодого шахтера с очень сложной травмой: 
печень, желудок, селезенка, поджелудочная железа, 
кишечник разорваны, одна почка разорвана, другая 
оторвана. Оперировали часов 8. На следующий день 
в палату захожу, парень улыбается. Всё, вроде, было 
прекрасно. Но потом почка отказала. Перевезли его в 
Новокузнецк на искусственную почку, там попытались 
что-то сделать, но не получилось…
 Конечно, нельзя сказать, что сразу все 
получалось. Пришлось много работать и многому 
учиться. Огромное спасибо Владимиру Васильевичу 
Ташлыкову – он очень поддерживал молодых 
врачей, хотя сам тоже имел небольшой стаж после 
ординатуры. 
 Наверное, то, что моя жизнь больше протекает 
в больнице, сыграло роль в выборе профессии моих 
сыновей – оба они хирурги. Они с детства слышали от 
людей, что их папа спасает жизни. Я не настаивал на  
их выборе, говорил им: «С этой профессией вы с голоду 
не умрете, но много денег не заработаете».  Старший 
Вано работает хирургом в нашей междуреченской 
больнице. Младший Георгий кардиохирург, трудится в 
Томске в кардиологическом центре.
 …С будущей женой Гиви Насрашвили 
познакомился в гостях у своих земляков. Татьяна 
была племянницей хозяйки дома. Когда отношения 
переросли в семейные, администрация больницы 
предоставила жилье.
 – Большое спасибо супруге Татьяне Николаев-
не, с ее стороны никогда не было недовольства насчет 
моей беспокойной работы. Мог в час ночи встать и уйти, 
мог по двое суток дома не бывать из-за дежурств. Жена 
привыкла, что мне в любое время звонят, советуются, 
просят помощи. 
 Было время, потянуло на родину, я уехал из 
Междуреченска с семьей к себе в Грузию, отработал 
год и в отпуск поехал… в  Междуреченск. Ну, тут друзья 
меня и уговорили вернуться… 
 Что держит здесь? Люди, необыкновенная 
природа. Как появляется свободная минута, мы 
выбираемся на речку, сплавляемся на катере, – ведь 
такая красота вокруг! 
 …За эти десятилетия наш город стал для 

В.В. Ташлыков.
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стала неврологом, заведовала неврологическим 
отделением междуреченской больницы.
 Говорят, в жизни нет случайностей. Первым 
заведующим отделением, с которым пришлось 
работать Ташлыкову в алтайской больнице,  стал его 
тезка Владимир Васильевич Рыжих. Потом Рыжих 
переехал в Междуреченск и, будучи уже заведующим 
отделением,  решив переманить молодого талантливо-
го хирурга, пригласил Ташлыкова к себе. Знал, чем 
привлечь любителя природы.
 – Приехал. Здесь впервые тайгу увидел: не бор 
сосновый, а самую настоящую дикую природу, речку 
с порогами, хариуса, которого уже не было на Алтае, 
– вспоминает Владимир Васильевич. – Переехали 
мы с Людмилой Леонидовной сюда. Если там после 
женитьбы жили в общежитии, то здесь нам сразу дали 
квартиру на пятом этаже по Весенней, 5. 
 С 1979 по 1981 год проходил клиническую 
ординатуру в Новокузнецке. В 1981 году Рыжих ушел 
работать в ВГСЧ, а мне предложили заведовать 
отделением. Согласился. В тот год приехал Гиви 
Китесович, прибыли еще шесть специалистов, но 
сейчас никого из них не осталось, отработали по два-
три года и уехали. Задержался надолго только Гиви. 
 …Сам заведующий отделением был молодой 
и большинство хирургов – молодые специалисты. 
Дневали и ночевали в больнице, постигая секреты 
хирургии. Учились, набирались опыта.
 Современная  хирургия – это  сплав врачебного  
искусства  с   достижением  науки,  поэтому заведующий 
отделением  В.В. Ташлыков сразу наладил тесные 
связи с кафедрой хирургии  Новокузнецкого  ГИДУВа. 
Считает, что определенную лепту в развитие 
междуреченской хирургии внесли новокузнецкие 
профессора Эммануил Моисеевич Перкин, Андрей 
Игоревич Баранов, Юрий Демьянович Прокопенко, 
которые  «курировали»  наших хирургов  и  в  сложных 
случаях готовы были оказать не только консультатив-
ную помощь, но и сами вставали к операционному 
столу.
 – Это профессора старой академической шко-
лы, такие сегодня редкость, настоящие интеллигенты, 
знающие несколько языков, тактичные, грамотные, 
обладающие клиническим мышлением, имеющие 
огромный практический опыт, – так уважительно 
отзывается о своих новокузнецких коллегах Владимир 
Васильевич. – Общаясь с ними, слушая разборы 
клинических случаев, наблюдая за их работой во 
время операций, невольно подтягивались и наши 
врачи, перенимали опыт, манеру поведения, учились.
 …Говорят, что хирурги обретают бессмертие, 
когда у них появляются ученики. 
 Сегодня молодые врачи учатся в первую 
очередь у местных опытных мэтров – Ташлыкова и 
Насрашвили. Эти хирурги воспитали уже несколько 
десятков врачей высшей категории. Среди них такие 
известные в городе, как Николай Мельник, Алексей 
Максимов, Максим Борцов, Александр Першин, Игорь 
Вишняков и другие. 
 Если обычный человек спасает чужую жизнь, то 
его чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут 
в газетах. Для хирурга же спасение людей является 
ежедневной тяжелой работой. При этом Ташлыков 
никогда не устает благодарить анестезиологов-
реаниматологов, работающих всегда в связке с 
хирургами, и которым затем приходится выхаживать 
больных после операции.

 Наши хирурги выполняют операции любой 
сложности. В Новокузнецк направляют только 
сосудистых больных, где требуются операции 
на артериях нижних конечностей, и плановых 
онкологических больных. По словам Галины 
Александровны Рура, долгие годы бывшей замес-
тителем главного врача по лечебной работе, за все это 
время по пальцам можно пересчитать случаи, когда 
больных потребовалось перевести из междуреченской 
больницы в более высокотехнологичные клиники.
 – Это потому, что квалификация наших хирургов 
очень высока. Я не помню такого случая, чтобы нам 
сказали: «Вы лечите не так», – подчеркивает Галина 
Александровна.
 У своих коллег Владимир Васильевич пользует-
ся огромнейшим авторитетом, здесь его бесконечно 
любят и уважают. Он воспитал целую школу хирургов 
высшей категории. Все, кто работает в отделении, 
признаются, что не устают учиться у него, восхищаются 
его талантом врачевания и удивляются неиссякаемой 
работоспособности. Он всегда приходит на помощь 
своим коллегам. Если требуются его совет и золотые 
руки, они звонят ему в любое время суток.
 К его консультациям часто прибегают врачи 
смежных специальностей, ведь все болезни ходят 
рядышком. Как главный хирург города, Владимир 
Васильевич Ташлыков может оказать помощь при 
любой другой патологии.
 При такой загруженности он не устает 
совершенствоваться в своем деле. Следит за откры-
тиями в медицине, старается, чтобы хирургическая 
помощь в городе оказывалась на самом высоком 
уровне. Своими знаниями Ташлыков всегда делится 
с коллегами. При его непосредственном участии 
в хирургическом отделении внедрены новейшие 
технологии.
 Все, кто знает Ташлыкова, от коллег до пациен-
тов, говорят о нем только в превосходной степени: 
«Оперирует как Бог!»; «Он  мыслит клинически, что 
выгодно отличает его от многих врачей»; «Мне хочется, 
чтобы он продолжал работать еще очень долго, потому 
что с ним надежно. Таких хирургов, как Ташлыков, 
немного. В нем прекрасно сочетаются талантливые 
руки и клиническое мышление»; «Вот, кажется, давно 
работаешь, а все равно что-то новое от него узнаешь, 
всегда находится то, чему можно поучиться, и то, чему 
можно подражать»; «Это прекрасный человек, хирург, 
друг и руководитель»; «Работать рядом с Владимиром 
Васильевичем – не просто везение, а счастье. Он 
подсказывает тебе, как оперировать больного, так 
ненавязчиво, без давления, что кажется, это были твои 
мысли. А потом оглянешься назад и понимаешь, что 
без его участия ничего не происходит. Спасибо ему 
большое за это»; «Никогда мы не слышали от него 
хамства или грубого замечания. Были и очень сложные 
операции, но его спокойствие всегда нам придавало 
сил. Вот, думаешь, это конец... А он до последнего 
борется за жизнь пациента и все-таки вытаскивает, 
ставит на ноги. В эти моменты понимаешь, что он 
– незаменимый! Вечером в операционной сгорает до 
пепла, растрачивая все силы, а наутро начинает все 
снова. Он полностью отдает себя больному»; «Он 
образец, пример того, каким должен быть настоящий 
врач!».

Людмила  ХУДИК.

работу всегда хочется идти.
 – Уйдет ваше поколение, а кто останется? 
 – Останутся хирурги высшей категории Игорь 
Александрович Вишняков, защитивший кандидатскую 
диссертацию, заведующий приемным отделением 
Максим Юрьевич Борцов, а там года через два-три, 
глядишь, и молодежь подтянется, – говорит Владимир 
Васильевич. – Вано Гивиевич Насрашвили, думаю, 
в отца пойдет, уже видны хорошие ростки. Приехал 
колопроктолог Алексей Игоревич Харута, очень 
хотелось бы, чтобы он здесь задержался, из него 
мог бы получиться хороший общий хирург. Вот они 
«подрастут», научатся, придут на смену старшему 
поколению.
 О работе оба хирурга думают и дома, 
абстрагироваться невозможно, ведь врач – это не 
профессия, а образ жизни. Оба любят бывать на 
природе. Но и там их разговоры, конечно же, о буднях 
хирургического отделения.  Их родные привыкли к тому, 
что по первому звонку они всегда готовы и в выходные, 
и в праздники бежать в свое отделение. И если надо, 
сразу же вставать к операционному столу.
Главный хирург города
 Об этом хирурге в городе ходят легенды. За свой 
40-летний хирургический стаж Владимир Васильевич 
Ташлыков спас жизнь не одной тысяче пациентов, 
выполняя  самые сложные операции. Этот хирург – на 
самом деле один из лучших не только в нашем городе, 
но и в Кузбассе. 33 года он возглавляет хирургическое 
отделение центральной городской больницы.
 О своем заведующем отделением его друг и 
коллега Гиви Китесович Насрашвили отзывается очень 
тепло: 
 – Владимир Васильевич такой человек, который 

со всеми может найти общий язык. Он и друг, и учитель, 
и наставник. И опыта у него достаточно, он хирург 
очень высокого уровня. Демократичен во всем, умеет 
всегда находить компромиссы ради дела, его высоко 
ценят в хирургическом сообществе Кузбасса.
 У главного хирурга города немало различных 
титулов и званий. Он отличник здравоохранения, 
заслуженный врач РФ, почетный гражданин 
Междуреченска, бывший депутат двух созывов 
городского Совета... Его деятельность оценена по 
заслугам на всех уровнях, но, по словам коллег,  ни 
слава, ни известность, ни деньги для него не имеют 
такой ценности, как работа, пациенты и операции...
 – У меня путь в медицину получился проще, чем 
у Гиви Китесовича, – рассказывает о себе Владимир 
Васильевич Ташлыков. – Родился и вырос я в селе 
Белоглазово Алтайского края. А в выборе профессии 
ключевую роль сыграла одна встреча. Гостил в   
Бердске у родной сестры Нины, у них в семье в друзьях 
был Виктор Иосифович Добринский, врач-хирург, и 
он со мной, еще девятиклассником, завел разговор о 
медицине, о хирургии. Так это мне запало в душу, что 
после  школы  поступил в Барнауле в медицинский. 
Окончил. У нас не было распределения по Советскому 
Союзу и по России, выпускники пополняли больницы 
Алтайского края. Куда ехать? Предложили Бийск, 
Рубцовск и Камень-на-Оби. Выбрал Камень-на-Оби, 
поближе к дому. Три года там отработал. 
 …Там, на Алтае, у молодого доктора и семья 
сложилась. Его избранница Людмила Леонидовна – 
тоже молодой специалист, приехала после окончания 
Ставропольского мединститута. Их тогда прибыло по 
распределению шесть ставропольцев. Пятеро до сих 
пор живут и трудятся на Алтае. А Людмила Леонидовна 

В.В. Ташлыков, В.Г. Насрашвили, Г.К. Насрашвили, И.А. Вишняков.
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И врач, и снабженец, 
и прораб
 Из воспоминаний врача Галины Ивановны  Роут, 
заведующей гастроэнтерологическим отделением  
периода 1974-2005 годов.
 – Впервые в Междуреченск  я  приехала с двумя 
чемоданами, набитыми книгами по медицине, после 
окончания КГМИ в 1974 году. В выпуске этого года  я 
оказалась единственным молодым специалистом, 
направленным в Междуреченскую больницу.  Город 
показался мне крохотным, состоящим всего из трёх 
улиц, но уютным.
 Сердце страшно колотилось у кабинета 
главного врача больницы, куда я направилась прямо 
с автостанции. Иван Александрович Лебедев, на 
вид суровый, но вежливый, ознакомился с моими 
документами и сказал: «Нам участковые врачи 
нужны».
 Лечмед  Ада Тихоновна Андреева  встретила 
меня по-матерински, договорилась о номере в 
гостинице.
 Интернатуру проходила на базе терапев-
тического отделения №2. Вот здесь-то и начался мой 
«практический институт». Я целыми днями пропадала в 
отделении. Чтобы разобраться во всем, перечитывала  
свои  институтские  лекции и медицинскую литературу, 
Я очень благодарна своим наставникам: старшему 
ординатору Леоноре Владимировне Жук и заведующей 
отделением Инессе Федоровне Белик. Всегда с тепло-
той вспоминаю о них, не только как о профессионалах, 
но и душевных людях.
 Через месяц, благодаря стараниям заведую-
щей городским здравотделом Валентины Юрьевны 
Опекуновой, мне дали квартиру. 
 Работа на участке меня не устраивала своей 
безграничной  необъятностью.  Казалось,  что  весь    
спектр медицинских задач, включая некоторые 
параллельные службы города, был возложен на 
участковую службу. Даже, если работать сутками без 
выходных и отпуска, всю работу физически переделать 
было невозможно. А если учесть то, что врач 
зачастую работает без медицинской сестры (в связи с  
недостатком кадров), и если у тебя участок площадью 
от автостанции по границе проходящего здесь 
железнодорожного пути до Ольжерасской автобазы, 
и от горы до горы (за исключением 46 квартала), 
который был у меня – он мне казался бесконечным. 

Население на участке было 9000 человек, вместо 2000 
– по норме. 
 В общем, не получился из меня врач-
«диспетчер» поликлиники, который четко, как на 
пожаре, ориентируется, что и когда в первую очередь 
надо сделать.
 На заведование гастроэнтерологическим 
отделением меня уговорила заведующая горздрав-
отделом Надежда Андреевна Пахомова.    
 Можно представить себе объем работы 
с нуля: два пустых этажа и одна медицинская 
сестра. Из оборудования был только рентгеновский 
аппарат, расположенный в соседнем здании 
противотуберкулезного диспансера, да ректоскоп, 
позаимствованный в хирургическом отделении, к 
которому я сделала приспособление для лечения язв 
красным светом. 
 Сейчас я себе представить не могу, что язвен-
ную болезнь мы лечили витаминами, переливанием 
крови и… картофельным соком. А облепиховое масло  
больными считалось  панацеей от всех болезней.
 В 1988 году, когда взрослое инфекционное 
отделение было объединено с детским, и на базе 
городской больницы №2 осталось одно гастро-
энтерологическое отделение на 60 коек, встал вопрос, 
что с ним делать. Его и ранее хотели присоединить к 
городской больнице №1. Михаил Ермолаевич Шавкун, 
будучи главным врачом, предложил перевести наше 
отделение  в помещение бывшего детского сада (по 
ул. Лазо, 52). Оттуда  как раз съехало в больничный 
городок, в свое отремонтированное помещение 
терапевтическое отделение №2.
 12 мая 1988 г. коллектив ГЭО со всем скарбом 
и больными из поселка Притомского переехал в со-
вершенно неприспособленное здание. Сами грузили и 
потом разгружали машину, которую по моей просьбе 
выделил директор Сибиргинской автобазы Николай 
Владимирович Дульнев.
 Дальше было еще страшнее. К 60 гастро-
энтерологическим больным добавилось 20 
эндокринологических, ранее лечившихся на койках 
терапевтического отделения. В отделении – ни 
эндокринолога, ни инсулина, ни даже телефона.
 С позиции сегодняшнего дня кому-то это 
покажется каким-то вымыслом или преувеличением, 
а тогда в те 80-90 годы, проваливающиеся в 
отделениях полы, отсутствие самых необходимых 
лекарств и оборудования было обычным делом. 
Многие заведующие отделениями, да и сам главный 
врач больницы, становились «добытчиками». 
Валерий Николаевич Никулин, заведующий ЛОР- 
отделением,  Лидия Ивановна Пушанина, заведующая 
офтальмологическим отделением, и другие, сменив 
халат на спецовку, тоже занимались ремонтом своих 
помещений.
 Мне помощи ждать было неоткуда. К ЦГБ 
гастроэнтерологическое отделение было присоедине-
но только  в августе 1988 г. Я сразу же из дома забрала 
телефонный аппарат для отделения. Не оставаться же 
без связи. Уговорила  нескольких врачей из поликлиник 
посовмещать по 0,5 ставки в ГЭО. Решила вопрос с 
лекарствами для эндокринологических больных и о 
консультациях их врачом-эндокринологом. Выпросила 
недостающие лекарства на здравпунктах предприятий 
и у коллег-однокурсников, работающих в областном 
центре. Затем вплотную занялась ремонтом 
отделения. 

Г.И. Роут.

Школа на всю жизнь
 Свою трудовую деятельность в ЦГБ  г. 
Междуреченска я начала в 1979 году в должности 
санитарки.
 В 1988-м, после окончания Кемеровского 
государственного медицинского института, вернулась 
в родную центральную городскую больницу Меж-
дуреченска, где проработала в терапевтической 
службе 15 лет.
 В первые годы работы азы терапевтической 
специальности мне помогали постигать заведующая  
терапевтическим отделением Гаврилова Надежда 
Павловна, заведующая поликлиникой №2 Иванова 
Галина Ивановна, заведующая кардиологическим 
отделением Ялунина Зоя Алексеевна,  заведующая 
гастроэнтерологическим отделением Роут Галина 
Ивановна, главный терапевт  города Кравченко 
Надежда Игнатьевна.
 В период работы заведующей терапевтическим  
отделением поликлиники №1, а затем терапевтическим 
отделением № 2  моими наставниками были, заведую-
щая терапевтическим отделением поликлиники №1 
Таловер Зинаида Савельевна, заместитель главного  
врача по лечебной работе Рура Галина Александровна, 
заместитель главного врача по экспертизе Набиулина 
Лариса  Александровна, старшая медицинская сестра 
Литвинова Тамара Геогргиевна, врач-ординатор тера-
певтического отделения №2 Верещагина Надежда  
Степановна.
 Кураторами-наставниками  врачей отделения  
из  ГИДУВа были – Шершевский  Марк Григорьевич  
– кандидат медицинских  наук, гастроэнтеролог,  
Рассохин Владимир Михайлович, доцент кафедры 
терапии Новокузнецкого ГИДУВа, нефролог и 
ревматолог, Ханин Аркадий Львович – заведующий 
кафедры фтизиопульмонологии Новокузнецкого 
ГИДУВа, профессор, заслуженный врач России.
 На протяжении всех лет ученые-клиницисты 
консультировали больных, проводили клинико- 

анатомические  и научно-практические конференции. С 
их  активным участием разрабатывались и внедрялись 
программы по профилактике и лечению хронических 
заболеваний.
 За годы сотрудничества в период моей работы  
под руководством профессора  А.Л. Ханина разработа-
на и внедрена  программа  по диагностике и лечению 
бронхиальной астмы, программа профилактики 
хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) у 
шахтеров.
 Моё неоднократное участие в Национальных 
конгрессах по заболеваниям органов дыхания в Москве 
и  Санкт-Петербурге, публикации печатных работ по 
проблемам пульмонологии – это тоже инициатива 
Аркадия Львовича, поддержанная главным врачом  
Белобрусовым Владимиром Николаевичем.  
 Результатом этого плодотворного сотруд-
ничества явилось получение отделением при лицен-
зировании  в 1999 году  категории  «А».   Были внедрены 
современные подходы к лечению и диагностике 
бронхиальной астмы, разработана  обучающая 
программа  «Астма-школа». Одними из первых на юге 
Кузбасса мы внедрили небулайзеротерапию.
 Врачи отделения Дутова Ирина Александровна  
(с 2003 года – заведующая терапевтическим 
отделением), Бехтенева Наталья Владимировна, Сте-
панова Нэлли Анатольевна – мои молодые коллеги,  
получили и продолжают получать неоценимый 
багаж  научных  знаний и практических навыков.  
Это  позволяет им оказывать качественную помощь 
больным на самом современном на уровне.
 Для меня работа в городе Междуреченске стала 
школой на всю жизнь. Огромное спасибо всем! 

С глубоким уважением,  
Елена РОМАНОВА (ИВАНИЦКАЯ), 

г. Белокуриха.

Е.В. Иваницкая.

Н.В. Бехтенева.
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директор шахты «Усинская», Зарайко В.И. – директор 
шахты им. В.И. Ленина,  Кузнеченко В.Е. – начальник  
УЖКХ, Новоселов В.З. – начальник УПТК треста 
«Томусашахтострой», Аверин В.Н. – начальник УПТК 
ДСК и др. 
 Благодарна я и своей семье, которая с 
пониманием отнеслась к этому непростому периоду 
и поддерживала меня. Мой муж, Роут Александр 
Николаевич, мастер золотые руки, был мне первым 
помощником: и кабинеты ремонтировал, и «электри-
ку» чинил, и во всем поддерживал. Принимал участие 
в ремонте и мой отец – Пихов Иван Георгиевич.
 Благодаря общей самоотверженности уже к 
новому 1989 году был полностью закончен ремонт 
отделения.
 В 90-е годы сформировался стабильный 
крепкий коллектив. Отсеялись люди, случайно 
попавшие в медицину. Работали уже не врачи-
совместители, а штатные врачи-ординаторы. Это 
врачи-гастроэнтерологи первой категории: Валентина 
Анатольевна Трибунская и Татьяна Ивановна 
Чурилова (Пантелеева). Профессионалы своего дела 
и прекрасные врачи, они ставили правильно диагноз 
и с успехом лечили больных. В медицинские центры 
городов Новокузнецка и Кемерова уже стали реже 
направлять больных, т.к. практически все необходи-
мые исследования стали проводиться у нас в городе. 
 Кураторы ГЭО областной клинической 
больницы №1 г. Кемерово Любовь Петровна Шилова и 
Тамара Михайловна Шукевич осуществляли контроль 
правильности лечебно-диагностического процесса 
в отделении и организации гастроэнтерологической 
службы города. Они на месте оказывали 
консультативную помощь, при необходимости  
направляли на госпитализацию больных в областную 
больницу. В деликатной форме делали нам замечания, 
давали советы. И в результате гастроэнтерологическая 
служба города стала одной из лучших в области. 
 С 1992 года в отделение регулярно приезжали 
консультанты Новокузнецкого ГИДУВа: к.м.н. 
гастроэнтеролог Марк Григорьевич Шершевский и 
доцент кафедры терапии Владимир Михайлович 
Расохин.
 Лечение больных проводилось на современном 
уровне тех лет.  Лечили больного, а не болезнь. Врачи 
ГЭО непрерывно учились: это и отделенческие, и 
городские врачебные конференции, лекции, циклы 
усовершенствования по специальности в Санкт-
Петербурге, Москве, Харькове, Новокузнецке, Тюмени 
и др. Постоянно внедрялись новые методы лечения и 
диагностики.
 По моей инициативе получила специализацию 
по гастроэнтерологии Марина Александровна Мака-
рова. Был открыт гастроэнтерологический кабинет 
в поликлинике. Таким образом, врачи ГЭО получили 
возможность всех своих больных передавать «из рук в 
руки» (ранее больные «терялись» на участках).
 Тесно сотрудничали  не только с поликлиникой, 
но и с хирургическим отделением, с санаториями 
местного значения, со здравпунктами. На здравпункты 
предприятий передавались сведения о больных, 
нуждающихся в обязательном противорецидивном 
лечении. Практически во все здравпункты были 
приобретены недорогие КВЧ-аппараты для лечения 
широкого спектра заболеваний у больных, без отрыва 
от производства.
 Эффективно проводилась работа по лечению 

больных гастроэнтерологического профиля у 
психотерапевта в открывшемся  специализированном 
кабинете по пр. 50 лет Комсомола, 56, где работал 
талантливейший доктор Александр Лаврентьевич 
Калинин. Больные после его сеансов сияли радостью 
и  быстро шли на поправку. Дело в том, что  у больных, 
страдающих заболеваниями органов пищеварения, 
соматические проявления до 80% сопровождаются 
наслоением психологических расстройств и до 30 % (по 
данным отечественных  и зарубежных исследователей) 
– так называемых маскированных депрессий. 
Александр Лаврентьевич успешно проводил это 
сопутствующее лечение.
 Внедрение платных медицинских услуг в ГЭО 
(1992 г.) позволили дополнительно расширить наши 
возможности лечения и диагностики больных. Это 
Фолль-диагностика и очень эффективные методы 
лечения: магнитолазерная и релаксационная терапия. 
Коллектив ГЭО был единой дружной семьей.  Чуткие, 
милые, веселые, озорные, ответственные, добрые...  
Много-много еще хороших прилагательных можно 
написать о медсестрах ГЭО. 
 Руками медсестер выпускались стенгазеты, 
санбюллетени, регулярно отмечались «лучший 
пост», «лучшая медсестра», «лучшая санитарка». 
Обновлялась доска почета и доска поздравлений 
именинников, заполнялись страницы альбома 
«Летопись ГЭО», всего и не перечислишь. Самых 
«строптивых» молодых специалистов с успехом 
перевоспитывала добрая внимательная медсестра 
Галина Ивановна Тишкова.
 1994 год был двойным праздником: 15-летний 
юбилей ГЭО и 40-летний юбилей больницы. Коллектив 
отделения достойно встретил эти замечательные 
даты: посадил дубки на территории ГЭО, занял 
первые места по номинациям «Летопись отделения» 
и в конкурсе на лучший плакат, 2-е место в номинации  
«художественный номер». 
 В 1997 году ГЭО сократили до 20 коек и включи-
ли в состав терапевтического отделения №2.
 Завершая описание событий периода 1989-
1997 г.г., мне хочется с благодарностью отметить 
отзывчивость врачей всех структурных подразделений 
ЦГБ. Любой вопрос с ними можно было решить на 
своем уровне. Оставалось согласовать решение с 
главным врачом или лечмедом. И всегда у Владимира 
Николаевича Белобрусова и Галины Александровны 
Рура я также находила поддержку и помощь. С ними 
мне было легко работать.
 Р.S. В дальнейшем умение Галины Ивановны 
свободно ориентироваться в вопросах маркетинга, 
её большой организаторский опыт работы, личные 
контакты и уважительные взаимоотношения с 
врачами отделений и поликлиник  позволили ей также 
успешно справиться с новой возложенной на неё 
задачей по организации платных медицинских услуг 
города Междуреченска.
 Поликлиникой платных услуг она заведовала с 
2000 по 2005 г.г.  
     За добросовестный и безупречный труд и 
профессиональное мастерство, за принятие 
смелых управленческих решений Галина Ивановна 
неоднократно награждалась почетными грамотами 
и благодарностями. В 1990 году награждена медалью 
«Ветеран труда».

 С мая по декабрь включительно, пока не 
закончился ремонт, я была и снабженцем, и прорабом. 
Бывало, уже  в 7 часов утра стоишь в очереди у каби-
нета руководителя какого-нибудь промпредприятия с 
надеждой, что помогут какими-нибудь материалами. 
Не для себя же стараюсь! И помогали  –  кто, чем мог.
 Николай Османович Чолах, директор разреза 
«Красногорский», например, выделил 30 тысяч рублей 
на капитальный ремонт отделения. ГЭО «прицепом» 
присоединили к плановому ремонту детской 
больницы, который финансировал тот же разрез. Но 
и этих денег было мало. Необходимо было не только 
отремонтировать, но и перепланировать здание под 
нужды отделения. Это же прежде был детский сад.  К 
тому же канализационную систему отделения нужно 
было отделить от дома.
 С пониманием к моей просьбе отнесся и 
директор разреза «Междуреченский» Гакий Тагирович 
Фазалов, выделивший на ремонт ГЭО дополнительно 
10 тысяч рублей. В последующем он помогал и 
строительными материалами, и  брекчиями. Брекчии 
– это 25-килограммовые  железобетонные  плиты, 
сложенные из угловатых обломков мрамора, и 
сцементированные. Ими покрывается пол.
 Эти плиты, когда я их привозила в отделение, 
разгружали все сотрудники отделения «по цепочке». И 
не было ни одного человека, который не участвовал 
бы в ремонте. При этом ведь не прекращался лечебно-
диагностический процесс. По мере своих сил и 
возможностей по собственной инициативе помогали 
и пациенты, так сказать, занимались трудотерапией. 
Один больной сделал  фундамент под межкомнатные 
перегородки, другие белили, красили.

 Пациент Н. был главным завхозом и сторожем. 
Он выдавал стройматериалы и караулил их. Иначе 
нельзя было. Только бочку краски привезешь откуда-
нибудь, полбочки украдут. Караулить приходилось все, 
даже землю для клумб на прилежащей территории.
 Вместе с тем я даже не могу вспомнить, чтобы 
кто-то из сотрудников отделения на меня роптал 
за ремонтный кошмар. Дополнительно за него не 
платили, да никто и не заставлял делать то, что не 
обязан делать.
 Часто в отделение приезжал главный врач 
Владимир Николаевич Белобрусов посмотреть, как 
идут дела, все ли у нас в порядке. 
 А ремонт продвигался только благодаря 
спонсорам. Анатолий Алексеевич Опекунов, директор 
«ГОФ Томусинская», полностью оплатил счета за всю 
необходимую для отделения мебель и постельные 
принадлежности. Люстры, телевизоры, холодильники, 
кондиционеры, я уже не говорю о стройматериалах 
и другом оборудовании отделения и благоустройстве 
территории ГЭО (один только железный забор чего 
стоит!), помогали приобрести другие промышленники.
 Саранцев Сергей Николаевич – директор КПДС –
оплатил  медицинскую аппаратуру для релаксационной 
и лазерной терапии, Фолль-диагностики и т.д. 
 Дульнев Николай Владимирович – директор 
Сибиргинской автобазы, не только помог материально, 
но и на время ремонтных работ выделил бригаду 
рабочих в помощь строителям. Неоценимую помощь  
оказали:  Нищик П.Я. – директор Междуреченской 
автобазы, Блинов Н.И. – директор Томусинской 
автобазы, Гущин В.Н. – директор ТРМЗ, Сорока В.Л. 
– директор шахты имени Шевякова, Василенко Н.К. – 

Коллектив гастроэнтерологического отделения, зав. отд. Г.И. Роут.
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Дневной стационар: 
счастье от работы 

 2014 год для меня знаменателен еще одним 
событием:  исполнится 30 лет моей работы в нашей 
больнице.
 С особым чувством вспоминаю свою работу 
в дневном стационаре поликлиники. В 1987 году 
я вышла из декретного отпуска и попросилась на 
работу в дневной стационар. Это была новая форма 
деятельности, не было еще опыта работы таких 
структур, никаких стандартов. Не могу объяснить 
свое желание работать именно там. Наверное, я 
не чувствовала себя «поликлиническим» доктором.  
До ухода в декретный отпуск я в качестве интерна  
работала во втором терапевтическом отделении под 
руководством Кокшеневой Валентины Андреевны.  Я  
благодарна ей за неустанное наставничество. Она 
научила меня очень многому. Помню, как Валентина 
Андреевна беседовала со мной по каждому больному, 
учила клиническому мышлению, правильному веде-
нию истории болезни и многому другому. К моей 
радости (я хорошо помню свои чувства), меня перевели 
врачом дневного стационара. Я приняла «эстафету» 
от Инессы Федоровны Белик.
 В то время дневной стационар располагался 
на первом этаже физиополиклиники по ул. Кузнецкой, 
11. Был у нас кабинет врача (маленькое треугольное 
помещение бывшей регистратуры, процедурный 
кабинет (как помнится, с очень маленьким окном) и 
две  палаты с койками.
 Опытных наставников рядом не было, а 
опыта работы – тем более. Зато был телефон и 
мои институтские конспекты, которые я хранила в 
столе и тайком читала. Огромное спасибо Кравченко 
Надежде Игнатьевне, Беловой Валентине Борисовне, 
Ташлыковой Людмиле Леонидовне, которые терпели-
во отвечали на мои многочисленные звонки и ни разу 
не сослались на занятость. 
 Еще у меня был свой справочник лекарственных 
средств, собранный из аннотаций к медикаментам. 
Тогда нам выделялись многообразные медикаменты, 
шприцы, капельницы. 
 Пациентам сразу понравилась такая форма 

лечения: можно было принять лечебные процедуры 
(инъекции, капельницы, физиопроцедуры) и уходить 
домой. У нас работали замечательные процедурные 
медицинские сестры: Жвербицкая Наталья 
Анатольевна, Демушкина Марина Николаевна, 
очень внимательная и заботливая санитарочка Оля, 
которая позже стала медсестрой Ольгой Николаевной 
Лоншаковой. Тогда моя трехлетняя младшая дочь 
часто бывала у меня на работе и на вопрос: «Кем 
хочешь стать?» отвечала: «Медсестричкой, потому что 
они лечат, а мама только пишет».
 С открытием новой поликлиники на бульваре 
Медиков мы переехали в новое огромное помещение. 
Для дневного стационара отвели 2-й этаж, где ныне 
располагается поликлиника профилактических 
осмотров. Как же мы были рады просторному 
процедурному кабинету из 2 комнат, 4 палатам, где 
разместили 40 коек!
 Теперь наше подразделение находилось 
рядом с хорошей диагностической базой, с 
«узкими» специалистами. Искренне хотелось само-
совершенствоваться, и я стала учиться постановке 
паравертебральных блокад, внутрисуставному 
введению медикаментов. Низкий поклон Зайцевой 
Галине Борисовне, Толтаевой Валентине Ефимовне. 
Еженедельно проводили ВК Гаврикова Надежда 
Егоровна, Белова Валентина Борисовна. Для меня 
великая честь считать себя их ученицей. Тогда же в 
дневной стационар пришла работать врачом Иваниц-
кая Елена Валентиновна, стала совместителем 
Макарова Марина Александровна. Мы смогли даже 
устраивать свои скромные консилиумы. 
 Было время, когда пришлось работать с 
одной медсестрой и без санитарки. При большом 
количестве больных времени, конечно, не хватало и 
мы, вспомнив, что внутривенная инъекция является 
врачебной процедурой, делали это сами. Асом была 
Елена Валентиновна, которой покорялись самые 
недоступные вены.
 Чуть позже отделение перевели на 5-й этаж, 
где оно располагается и сейчас. Тогда же рядом 
было эндоскопическое отделение, и наши больные 
смогли получать более эффективное лечение 
бронхосанации и эндоскопическое лечение язвенной 
болезни. На третьем этаже открыли амбулаторное 
кардиологическое отделение, и в дневном стационаре 
появились кардиологические больные, не нуждавшие-
ся в круглосуточном наблюдении. Продолжали мы 
лечить и пациентов с неврологической патологией.
 Может быть, то время вспоминается с особой 
теплотой, потому что мы были молоды, «хотели и 
могли». Я знаю точно, что такого удовлетворения от 
работы мне больше не довелось испытать.
 Впоследствии весь наш дружный коллектив 
разошелся по разным отделениям: Иваницкая Елена 
Валентиновна стала заведующей терапевтическим 
отделением, я ненадолго ушла в страховую компанию, 
Макарова Марина Александровна еще несколько лет 
возглавляла дневной стационар. 
 

Вера ТИМШИНА, 
врач-терапевт оргметодкабинета.

В.М. Тимшина.

Хрустальная богиня 
Гигиея
 В 1995 году в г. Междуреченске, в рамках 
эксперимента по реформированию здравоохранения, 
проводимого европейским сообществом «Тасис», 
главным врачом Белобрусовым Владимиром 
Николаевичем была открыта общая врачебная 
практика №1. Для участия в эксперименте кадры 
отбирались на конкурсной основе из лучших врачей 
и сестер городской поликлиники. Была поставлена  
задача по отработке модели врача общей практики 
при реформировании первичной медико-санитарной 
помощи.
 Мне предложили возглавить отделение ОВП. В 
течение 9 лет, шаг за шагом отрабатывая организацию 
семейной медицины, мы достигли определенных 
результатов, по итогам которых я в 2004 году приняла 
участие во Всероссийском конкурсе «Врач года» и 
победила.
 Известие о победе пришло неожиданно, в 
конце декабря. Во время аппаратного совещания   
главному врачу позвонили. Виктор Петрович Корнев 
прервал совещание  и  сказал:  «Из Департамента  
охраны  здоровья  Кемеровской  области   сообщили, 
что Залесова Нина Николаевна заняла первое место 
во Всероссийском конкурсе». Кто-то поправил: 
«В областном...», на что главный врач уточнил: 
«Во всероссийском!» Далее всплеск эмоций, 
поздравления…
 Для награждения нужно было ехать в Москву. 
Я купила новый костюм, заготовила речь и тронулась 
в путь. По приезде в столицу выяснилось, что багаж 
мой со мной не прилетел. Сейчас вспоминаю об 
этом с улыбкой, а тогда было не до смеха.  Одевали 
меня всем миром: кто-то принес юбку на два размера 
больше, кто-то платье на три размера меньше, кто-
то советовал, где что купить и где какие сейчас идут 
распродажи.  К  назначенному времени я успела. 
 Проживали мы в Президент-отеле, награждение 
проходило в круглом зале. Это очень яркие минуты 
в моей жизни. Получила я награду – «Хрустальную 
богиню Гигиею» из рук Академика РАМН Андрея 

Ивановича Воробьева. Во время фуршета мне 
посчастливилось пообщаться с академиком РАМН 
Валентином Ивановичем Покровским.  Очень теплые 
слова в наш адрес сказал Геннадий Григорьевич 
Онищенко – главный санитарный врач РФ.  Министр 
здравоохранения Татьяна Борисовна Дмитриева 
никому не отказывала в удовольствии с ней 
сфотографироваться. 
 Экскурсия по Научному центру здоровья детей 
РАМН под руководством академика Александра 
Александровича Баранова была интересной и 
познавательной. Коллеги показали нам самое 
современное оборудование, рассказывали о своих 
возможностях и достижениях, демонстрировали своих 
маленьких пациентов, и, конечно же, поздравили нас с 
победой, пожелали успехов. Мы ощущали себя частью 
большого медицинского сообщества, где нас почитали 
и уважали.
 В заключение – пресс-конференция в редакции 
«Медицинской газеты», общение с корреспондентами, 
коллегами, со всей редколлегией во главе с главным 
редактором А.Н. Полторак. Мы делились своими 
переживаниями, задавали вопросы журналистам и 
друг другу. Спорили, отстаивали свою точку зрения 
со столичными специалистами  абсолютно по всем 
вопросам, а не только относящимся к  медицине. 
Я до сих пор дружу с журналистами «Медицинской 
газеты» и, когда бываю в Москве, обязательно захожу 
в редакцию, где встречаю радушный прием.
 А перед самым отъездом в аэропорт мне 
позвонили, и сказали, что нашелся мой багаж!
 Кузбасс нас встретил сорокаградусным 
морозом, который мы не замечали, согретые теплом 
поздравлений коллег и земляков.
 Хочу поблагодарить всех, кто был рядом все 
эти годы, и без кого моя победа не состоялась бы: мою 
семью, главного врача Корнева Виктора Петровича 
и его заместителя по амбулаторно-поликлинической 
службе  Морозову  Галину  Васильевну,  родной 
коллектив ОВП №1 и всей больницы.

Нина ЗАЛЕСОВА,  
заместитель главного врача МБУЗ ЦГБ по АПС. 

Н.Н. Залесова, Г.В. Морозова.



70

ИСТОРИЯ 
БОЛЬНИЦЫ В ЛИЦАХ

71

ИСТОРИЯ
БОЛЬНИЦЫ В ЛИЦАХ

от них набираешься энергии и тоже молодишься.
 Десятилетия пролетели незаметно. Также 
незаметно, между рабочими сменами, выросли 
и собственные дети. Причем воспитали их обе 
женщины практически без мужской поддержки, 
самостоятельно. А работы, как вспоминают,  
всегда много было – что в те годы, что в эти. 
 – Раньше прием у нас был до восьми вечера, 
а садики работали до шести, – говорит Лилия 
Ивановна. – Забираешь дочь из сада, ведешь ее 
сюда, и она тут бегает по поликлинике, пока не 
закончится смена. 
 За 37 лет они уже стали, как сами говорят, 
«одним организмом». Вместе работают, зачастую 
вместе и отдыхают.
 – Я даже не представляю, если Римма 
Петровна соберется уйти, что мне какую-то 
другую медсестру дадут, – признается Лилия 
Ивановна. Она и сама не мыслит себя без работы 
в поликлинике. Девять лет подрабатывала на 
скорой помощи: ночью дежурила на вызовах, а 
утром – в свою родную поликлинику. Приходилось 
и по два участка вести. А Римма Петровна еще и 
в стационаре дежурства брала.
 Такой срок работы на одном участке 
– прекрасный повод для анализа. Мы говорим о 
том, какие заболевания удалось победить, а какие 
еще актуальны и в наше время.
 – Раньше много было случаев ветрянки, 
– вспоминают ветераны. – Свинка тоже была 
распространенным инфекционным заболеванием. 
Сейчас ее уже около десяти лет нет вообще. 
 В 70-х годах в городе была большая 
вспышка кори. С тех пор врачи кори больше не 
видели. Частыми среди детей были пневмонии. 
Встречались случаи летальных исходов. А сейчас 
пневмонию и в домашних условиях вылечивают, 
даже в стационар не кладем. Было больше 
гепатитов, сейчас, например, гепатита В у детей 
практически нет – от этой болезни прививают с 
рождения. Препараты стали эффективней, лечить 
стало легче, да и результаты вакцинации сами 
за себя говорят. Качество медицинской помощи,  
надо признать, значительно выросло. Потому 
удалось победить многие распространенные 
прежде заболевания. 
 – И все же у нас работа – как на поле боя, 
– считает участковый педиатр Лилия Трофимова. 
– Всегда принимаем первый удар на себя. Вызовут 
к больному, идешь и не знаешь, насколько 
тяжелый случай тебя ждет. И от твоего поведения 
и твоих знаний всегда зависит, каков будет 
результат лечения и куда предстоит направить 
больного ребенка. Участковый педиатр – как 
регулировщик…

Людмила ХУДИК.

Сегодня минус двадцать пять,
Дороги скрыты снежной бурей.
Иду на вызов. И опять
Зовут звонки в регистратуре.
  «Сгорая сам, другим свечу…»
  Не дрогну, не сниму халата –
  Так завещает мне, врачу, 
  Святая Клятва Гиппократа.
Каким бы не был путь суров,
Не пожалею сил и средства,
Чтоб каждый был из нас здоров –
Мы в этот мир пришли из детства.

***
Нет у меня особых званий.
Я знаю  мой нелегкий путь.
Лечить детей – мое призванье,
Моя мечта. И в этом суть.
  Советам следуя полезным, 
  Не пожалею я труда.
  Хочу, чтоб детские болезни
  Забыли дети навсегда.
Пусть дождь идет,
Пусть солнце светит,
Иду не в парк и не в театр,
А я спешу на вызов к детям.
Я – участковый педиатр!

***
Как к хорошему другу навстречу,
Я, окончив работу, спешу.
Город  мой, дорогой Междуреченск,
Я тебе эти строки пишу.
  Я иду по проспектам знакомым,
  Мне приветливо светят огни.
  Я мечтаю у каждого дома,
  Вспоминая минувшие дни.
Здесь когда-то поселок был шорский,
А сегодня на месте болот
Хорошеет мой город шахтерский,
С каждым годом мужает, растет.
  Знаю, город мой сказочным будет,
  Пусть сегодня известность мала.
  Здесь такие хорошие люди 
  На большие способны дела.
 

Людмила МОРОЗОВА, 
заведующая педиатрическим отделением 

филиала детской поликлиники.

 Л.Л. Морозова.

На 13-м – стабильно!
 Это трудно представить, но факт есть 
факт: участковая врач-педиатр Лилия Ивановна 
Трофимова и медицинская сестра Римма Петров-
на  Перминова  работают  в  паре  на  одном  и  том 
же участке №13 в филиале детской поликлиники 
уже 38-й год!
 – После окончания интернатуры в 1976 году 
я приехала в Междуреченск, и меня поставили на 
этот участок, – рассказывает Лилия Ивановна. 
Римма Петровна уже работала здесь до меня. 
Бывший главный врач тогда посмотрел на меня, 
маленькую, худенькую, и засомневался: «А ты 
справишься? Участок городской, тяжелый, часть 
домов на Коммунистическом проспекте, там такие 
требовательные  родители, а ты молодая…». 
Я  тогда  сказала:  «Давайте  попробуем!». 
Попробовала. И вот уже 37 лет с Риммой Петров-
ной ходим туда-сюда по этому тринадцатому 
участку. Скоро 40 лет стажа, а у меня всего одна 
запись в трудовой книжке…
 Вместе со своими пациентами взрослеем и 
мы. Мои маленькие пациенты росли, а я вместе 
с ними тоже росла как педиатр, совершенствова-
лась. Теперь они взрослые, у них свои семьи, и 
они ведут к нам уже своих детей. 
 Работая на одном и том же участке 
столько лет, мы уже всю подноготную наших 
семей знаем, все их не только медицинские, но и 
личные проблемы. И часто помогаем их решать, 
обсуждаем, советуем. Работаем с социально 
неблагополучными семьями, с многодетными. 
Участок охватывает 877 детей.
 За эти годы, конечно, многое изменилось  в 
условиях работы. Вырос и авторитет врача. Лилия 
Ивановна теперь – специалист с большим опытом. 
И семьи уже настолько привыкли к своим медикам 
на участке, что, даже переезжая в другой район 
города, просят оставить их на тринадцатом.
 – По молодости мы все амбициозны, с 
завышенной самооценкой. Только со временем и с 

опытом приходит другое восприятие, понимаешь, 
что многое еще надо постичь. Особенно это 
касается взаимоотношений с родителями малень-
ких пациентов. В нашей работе приходится быть 
не только врачом, но и психологом. Проблемы 
стараемся решать вместе с родителями. И  очень 
приятно, когда достигаем успеха. Так, гордимся, 
например, что многодетная семья Филимоновых 
с нашего участка в городском конкурса на лучшую 
семью года заняла второе место. Мы активно 
помогали им. Такие события всегда радуют, как и 
то, что дети в семье растут здоровые, физически 
развитые, без вредных привычек, занимаются 
спортом, приучены к труду.
 Если центральной городской больнице 
в нынешнем году исполнится 60 лет, то филиал 
детской поликлиники на проспекте Строителей, 
37, ведет отсчет своей истории с 1967 года. 
 – Коллектив у нас сработавшийся, в 
основном все трудятся здесь по десятку лет и 
более, – говорит Лилия Ивановна. – О каждом 
все знаем, понимаем друг друга с полуслова, и с 
руководством нам тоже повезло. 
 Когда я пришла в поликлинику, Римма 
Петровна для меня стала наставником и в 
жизненных вопросах, и в профессиональных. Я 
ее воспринимала уже как опытного специалиста, 
в отличие от меня, начинающей.
 – До Междуреченска я жила на Урале 
и в Белгородской области, – рассказывает о 
себе участковая медсестра Римма Петровна 
Перминова. – Приехала сюда, уже имея 11-летний 
опыт. Здесь работала сначала в стационаре, 
потом устроилась в поликлинику. На этом участке 
я с 1974 года, вот уже 40 лет!
 Римме Петровне ни за что не дашь ее 
возраста (оказывается, в прошлом году она 
отметила 75-летие!) У нее  не только на своем 
участке работа спорится, но она охотно помогает 
молодым медсестрам, подсказывает, по-дружески 
наставляет. Энергичная, всегда улыбчивая, 
жизнерадостная, она просто заражает окружаю-
щих своим оптимизмом. Со смехом вспоминает, 
например, как ходила через линию к пациентам на 
улицу Пушкина через железнодорожную насыпь: в 
горку бегом, а с горы – скатываясь на пятой точке. 
Тогда дома по улице Пушкина, 4 и 5, относились 
к их 13-му участку. За годы работы в медицине 
приходилось ей и верхом на лошади до больных 
добираться, и на велосипеде, и на лыжах…
 Вот и сегодня участковые врач и медсестра 
не теряют физической активности. Помимо 
приема в поликлинике каждый день – по вызовам, 
пешочком по этажам.
 – Потому мы так хорошо и сохранились, 
–  смеются обе. – Только благодаря ежедневному 
«терренкуру» по этажам, в любую погоду. И, 
конечно, тому, что всю жизнь работаем с детьми, 

Л.И. Трофимова, Р.П. Перминова.
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Используя  
единственный шанс
 С серьезными запущенными случаями, едва 
не стоившими жизни пациентам, не раз приходи-
лось иметь дело на практике врачу-отоларинго-
логу нашей центральной городской больницы 
Сергею Николаевичу Дорофееву. Расскажем об 
одном из них, когда только профессионализм 
доктора и его решительные действия в ходе 
экстренного хирургического лечения спасли жизнь 
женщине.
 Больную 44 лет доставили на скорой 
помощи в реанимационное отделение в тяжелом 
состоянии, с диагнозом:  «острый менингит». Было 
известно, что заболела она две недели назад. 
Началось с банального ОРЗ: насморк, кашель, 
температура. Лечилась самостоятельно, за 
медицинской помощью не обращалась. В течение 
четырех дней ее мучили сильные головные боли, 
затем появилась боль в правом ухе – до потери 
слуха.
 После пункции было начато интенсивное 
консервативное лечение образовавшегося 
гнойного менингита, но состояние больной 
продолжало ухудшаться: развился отогенный 
(менингит при гнойном отите) острый диффузный 
менингоэнцефалит и отек головного мозга. 
Больная впала в кому. 
 Опытный доктор Сергей Николаевич 
Дорофеев увидел, что если экстренно не 
провести операцию, женщина не выживет. И 
решил использовать единственный шанс. Он 
выполнил расширенную  антромастоидотомию 
со вскрытием средней и задней черепных 
ямок. Надо сказать, что такая операция как 
антромастоидотомия относится к манипуляциям 
высшей степени сложности и даже не столько из-
за мудрености ее выполнения, сколько из-за того, 

что речь часто идет о спасении жизни больного. 
Выполнение этого оперативного вмешательства, 
наравне с послеоперационным выхаживанием  
пациента  является прямым показателем высокой 
квалификации и профессионализма хирурга.
 Операция прошла успешно. Благодаря 
своевременно выполненному хирургическому 
вмешательству, а затем и интенсивному 
консервативному лечению, слаженной рабо-
те коллектива медицинских работников, 
принимавших участие на всех этапах лечения, 
женщине удалось сохранить жизнь и избежать 
выраженных неврологических и соматических 
(психических) последствий. Причем все этапы 
лечения, особенно в острый период заболевания, 
были проведены так тщательно, как  бы это было 
в клинике высокого ранга.
 В общей сложности больная провела в 
больнице 31 день, из них в реанимационном 
отделении – 16, долечивалась она уже в 
неврологическом отделении при постоянном 
наблюдении отоларинголога, а затем 
амбулаторно.
 Последствием перенесенного гнойного 
менингоэнцефалита стал церебрастенический 
синдром, выражавшийся в снижении активности, 
нарушении внимания и памяти, повышенной 
утомляемости, а также головных болях. Пациентке 
удалось сохранить слух, и если  через месяц после 
операции у нее наблюдалась тугоухость справа 
первой-второй степени, то через полгода слух в 
зоне речевых частот был уже в пределах нормы.
 – Отогенный менингит, если его не лечить 
или лечить неправильно, приводит к смерти, – 
говорит врач-отоларинголог Сергей Дорофеев. – 
Но при условии раннего выявления и энергичного 
лечения среднего отита, явившегося причиной 
развития менингита, шансы на выздоровление 
составляют примерно 90 процентов. У моей 
пациентки развившийся острый гнойный отит на 
фоне перенесенного простудного заболевания 
привел к тяжелому внутричерепному осложнению. 
А самолечение и несвоевременность обращения 
к врачу усугубили тяжесть течения заболевания.
 Нашей 44-летней землячке повезло: она 
попала в руки профессионала, который сумел 
справиться с тяжелым случаем заболевания и 
сохранил жизнь пациентке. Однако проще было 
бы все же не запускать болезнь и своевременно 
обращаться за медицинской помощью.

Людмила ХУДИК.

Сергей Дорофеев за работой.

специалиста.  
 Но все эти годы я не оставляла мечты  
поработать в стационаре. И этой мечте тоже суждено 
было сбыться. В 1987 году Галина Ивановна Роут, 
заведующая  гастроэнтерологическим отделением, 
предложила мне работу ординатором. Конечно же, я 
согласилась. Это стало новым этапом в моей жизни, 
а новым подарком судьбы – возможность работать 
вместе с этим удивительным человеком. 
 В это время гастроэнтерологическое отделение  
из горбольницы №2 перешло в состав больницы 
№1, сменив адрес на Лазо, 52  (первый этаж жилого 
дома).
 Галина Ивановна все начинала с нуля. Предсто-
ял ремонт отделения, его оснащение, подбор кадров. 
Уже в те годы она была прекрасным менеджером. 
Для нее были открыты двери кабинетов многих 
руководителей промышленных предприятий. Как 
человеку  с неуемной энергией, какой-то сумасшедшей 
работоспособностью, организаторским талантом, ей 
все помогали – кто материалами, кто финансами.
 В кратчайшие сроки был закончен ремонт, 
в каждой палате висели картины, стояли цветы. 
Галина Ивановна считала своей задачей не только 
организовать для больных лечебно-диагностический  
процесс на высоком уровне, но и создать комфортные 
условия пребывания в стационаре.
 Но прежде всего Галина Ивановна была Врачом 
в полном смысле этого слова. Прекрасный диагност, 
врачеватель, ставивший интересы больного превыше 
всего.
 Она всегда говорила, что врач должен повышать 
свой профессиональный уровень, следить за всеми 
новинками в медицине. У нас впервые в отделении 
были введены  новые для того времени  методы ле-
чения – лазеротерапия, КВЧ, Фолль-диагностика. Я 
очень любила наши совместные обходы с разборами 
анамнеза больных, тактики ведения. Галина Ивановна 
щедро делилась своим богатым опытом, интуицией. 
Это была ежедневная очень ценная учеба.
 В сложных случаях  нам помогали консультации 
врачей ГИДУВа, особенно Марка Григорьевича 
Шершевского – профессора, заведующего кафедрой 
гастроэнтерологии. В каждый его приезд я старалась 
показать как можно больше больных, чтобы попол-
нить свою копилку знаний в плане диагностики, новых 
методов лечения. Эти знания пригодились и в работе,  
и при защите квалификационной категории.
 Годы работы ординатором гастро-
энтерологического отделения я считаю лучшими 
годами  своей врачебной деятельности. Мы не только 
плодотворно работали, но и умели отдыхать. Все 
праздники: Новый год, 8 Марта, День медицинского 
работника отмечали всем отделением, как одной 
большой семьей.
 Наступали новые времена: экспериментов, 
хозрасчета, бригадного подряда, медицинских 
стандартов качества… 
 Сегодня другая эра – страховой медицины. 
Волею судеб наряду со своей профессией врача  
я начинаю осваивать другую специальность – 
страховщика. Но это уже совсем другая история…

Валентина ТРИБУНСКАЯ.

Подарок судьбы
 1980 год. Кому-то он запомнился  как год 
Олимпиады, а для меня – это год окончания учебы в 
Кемеровском государственном медицинском институ-
те, начало моей трудовой деятельности. 
 На распределении в институте учли мое 
пожелание  работать в  Междуреченске. 4 августа 
1980 года появилась первая запись в моей трудовой 
книжке: «Принята на должность врача-интерна». Год 
работы и учебы в интернатуре пролетел незаметно, по 
окончании я поняла, что  хочу работать в стационаре. 
Однако, как и большинство начинающих врачей,  
получила распределение в цеховую поликлинику. 
 Цеховая поликлиника обслуживала работников 
промышленных предприятий города. Меня направили 
на цех, насчитывающий три тысячи человек. А 
пациентами стали работники  разреза  «Томусинский», 
ТШСМУ-4, Междуреченского разрезостроительного 
управления. 
 Работа цехового терапевта имела свои 
особенности. Помимо приема больных, дис-
пансеризации, очень важна работа на здравпункте, 
обследование цехов, горных участков, участие во 
врачебно-инженерных бригадах.  Основной показатель 
всей этой работы – оздоровление работников пред-
приятий, улучшение условий труда и как результат 
– снижение заболеваемости. 
 С благодарностью вспоминаю эти годы 
работы цеховым терапевтом, так как рядом со мной 
были замечательные люди. То, что я очень быстро 
освоилась, заслуга прежде всего цеховой медсестры 
Марии Васильевны Бессерт, с которой у нас сразу 
сложились хорошие взаимоотношения. Мне казалось, 
что она знает всех работников предприятий в лицо. Я 
всегда прислушивалась к ее советам. 
 Особенность врача поликлиники – это 
необходимость быстро ориентироваться в состоянии 
больного, установить диагноз, назначить лечение. 
Я благодарна судьбе, что моим наставником была 
Надежда Павловна Гаврилова – заведующая 
терапевтическим отделением поликлиники. Она 
учила меня находить правильное решение в любой 
ситуации, как  в профессиональной, так и житейской. Я 
всегда знала, что она поможет во всем: определиться 
с диагнозом в сложном случае, составить отчет, 
найти правильный подход в работе с руководством 
предприятий. Это была хорошая школа для меня, как 

В.А. Трибунская.
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Проходит месяц – и он полноценный человек.
 Эндоскопические  операции  очень  сложные,  
длительные по времени, в сравнении с традицион-
ными. Они под силу только талантливым врачам.
 – В вашей команде все талантливые, судя  
по  тому, что горожане из года в год с глубокой бла-
годарностью называют одних и тех же практикующих 
хирургов: вас, Юрия Александровича Сисина, 
Александра Михайловича Першина, Гиви Китесовича 
Насрашвили, Вадима Афанасьевича Башлачева, 
Юрия Николаевича Бабушкина.
 – Говорите, одни и те же фамилии. На 
хирургические специальности идут единицы, ос-
таются в профессии и того меньше, потому что 
жить приходится в основном надеждами на светлое 
будущее. Недавно доктор Леонид Рошаль сказал в 
программе телеведущего Владимира Познера: «Всем 
врачам, кто пережил 90-е годы, надо памятник при 
жизни поставить». Действительно, получали копейки, 
да еще с задержкой на полгода. А сейчас слышим 
и читаем в средствах массовой информации об 
огромных вложениях в российское здравоохранение 
и продолжаем надеяться, что «достанется» и нам. 
Впрочем, в Междуреченске реальны изменения 
с будущим открытием новой многопрофильной 
больницы.
 Но и в настоящее время коллектив опе-
рационного блока отличается высоким уровнем ква-
лификации. А главное – отношение к работе, которое 
присутствует скорее на генетическом уровне. Наши 
медицинские сестры (многие начинали санитарками) 
обладают редким качеством ежеминутно быть начеку, 
чтобы содержать в стерильном порядке не только 
сами операционные, но и операционное белье,     
перевязочный материал: салфетки, шарики – без этого 
не состоится никакая операция. А хранение тех же 
эндоскопических инструментов – это же настоящий 
ритуал, с выдержкой определенного режима темпера-
тур и обеспечением абсолютной стерильности.
 У нас очень дружный коллектив: если возника-
ет сложная ситуация, то всегда советуемся, если 
отдыхаем – тоже вместе. Случайные люди у нас не 
задерживаются, как среди младшего, среднего пер-
сонала, так и среди дипломированных врачей. Когда 
из-за бытовой неустроенности и маленькой зарплаты 
уезжают из города настоящие хирурги, расставаться 

очень обидно, ведь мы их всему научили.
 – Какие еще видите проблемы в российском 
здравоохранении?
 – Лично я бы сказал о дистанции между 
разными учреждениями медицины. Вот, например, 
республиканский центр в Татарстане: глаза у врачей 
горят от желания работать, пациенты выздоравливают 
в условиях пятизвездочного отеля. Но в той же 
Казани условия городской больницы хуже, чем в 
нашей. Считаю, что пациенты должны лечиться в 
одинаковых условиях везде – и в Междуреченске, и 
в Москве. Бесспорно, в нашем городе, например, не 
нужен кардиологический центр (число операций его 
существование не оправдает), но больные и здесь 
должны находиться в комфортных условиях.
 ...О том, что в команде оперблока трудятся нас-
тоящие фанаты, преданные своему делу, доказала 
встреча с еще одним хирургом, Еленой Николаевной 
Калашниковой. Эта хрупкая обаятельная женщина 
занимается челюстно-лицевой хирургией, в 2008 году 
она защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Лечение застарелых переломов... средней зоны 
лица».
 – В основном приходится заниматься вос-
становлением после травм и «огнестрелов», примерно 
треть составляют переломы, – говорит она. И кстати, 
предупреждает: – Если у вас заболел зуб, сразу 
обращайтесь к врачу, инфекция от больного зуба 
распространяется очень быстро (до средостения и за 
грудину) и победить ее сложно.
 ...У милой, женственной Елены Николаевны 
боевой характер, кстати, она единственная среди 
хирургов – женщина. 22 года назад она поступила 
на стоматологический факультет Кемеровского 
мединститута, но быстро поняла, что просто лечить 
зубы ей неинтересно, и решила стать челюстно-
лицевым хирургом. Все свое студенчество Елена 
дежурила в областной больнице, училась, наблюдая 
за самыми сложными операциями. Сейчас кандидат 
медицинских наук Е.Н. Калашникова не мыслит своей 
жизни без этой профессии.

Наталья КОЛМАКОВА,
газета «Контакт» №42, 14 июня 2012 г.

 

Е.Н. Калашникова. Е.Н. Кулякина.

Кудесники 
операционной
 В течение 12 лет централизованным 
операционным блоком руководил хирург высшей 
категории Николай Леонидович Мельник. К сожале-
нию, сегодня он покинул родной коллектив. Уехал в 
Сочи и междуреченский травматолог Алексей Макси-
мов, запомнившийся междуреченцам уникальными 
операциями на суставах, позволявших горожанам 
сохранить качество жизни. Эти хирурги, несомненно, 
внесли заметный вклад в развитие междуреченской 
медицины. Разговор о специфике работы в оперблоке 
и специалистах этого ответственнейшего участка 
больницы проходил в июне 2012 года.
 ...В централизованный операционный блок  
хирургического корпуса госпитализируют больных 
различного профиля для оперативного лечения. 
Операционный блок размещается на втором этаже в 
специализированном отсеке.
 – Основное число операций в Междуреченске 
проводится в централизованном оперблоке, здесь 
находятся две операционные, плановая и экстренная. 
Экстренные операции наши врачи делают в любое 
время суток: например, везут к нам травмированного 
в дорожно-транспортном происшествии или больного 
с острым аппендицитом – их срочно прооперируют, 
– рассказывает старшая медицинская сестра 
оперблока Елена Николаевна Кулякина. – Экстренная 
операционная круглосуточно находится в стерильном, 
идеальном порядке и всегда наготове. Например, 
сегодня экстренное хирургическое вмешательство 
понадобилось пожилому мужчине с аденомой 
предстательной железы. А в плановой операционной 
заканчивается приготовление к артроскопической 
операции на мениске.
 – Артроскопия позволяет проводить операции        
при травмах или патологических изменениях 
без вскрытия коленного сустава. Использование 
специального микроинструмента повышает  
эффективность операции и делает ее менее 
травматичной. Чтобы точно удалить разрушенные 
структуры и при этом сохранить здоровые части 
сустава, от хирурга требуется большой опыт, – поясняет 
зав. оперблоком Николай Леонидович Мельник. – На 

артроскопических операциях коленного сустава у нас 
специализируется хирург высшей категории Алексей 
Константинович Максимов.
 – Николай Леонидович, часто приходится 
слышать о предстоящей операции коленного сустава 
от людей, для которых не характерен активный образ 
жизни и нагрузки...
 – Понятие «нагрузки» очень индивидуально для 
каждого конкретного человека. Коленный сустав – это 
самый сложный сустав человеческого тела, он очень 
подвержен воздействию травм и нагрузок. Элементы 
коленного сустава обладают невысокой способностью 
к самостоятельному заживлению после травм. Поэтому 
большую часть повреждений менисков, хрящей чаще 
всего приходится оперировать, чтобы восстановить 
работоспособность сустава. Современная хирургия с 
внедрением эндоскопических методик открыла новые 
перспективы в лечении большей части повреждений 
суставов и заболеваний.
 – Где еще применяются эндоскопические 
операции?
 – Через небольшой прокол, диаметром 
примерно полсантиметра, с помощью специальных 
хирургических инструментов эндоскопические опе-
рации проводятся и в гинекологии, и в урологии, и 
в спинальной нейрохирургии. Проще сказать, где 
они не применяются. Мы начинали с операций на 
аппендиксе и при холецистите. В настоящее время в 
эндохирургии отмечается необычайный прогресс, по 
крайней мере за последние десять лет. Специалисты 
увидели в эндоскопических технологиях качествен-
но отличную модель операций. Производители 
активно занялись разработкой современного 
эндоскопического оборудования и инструментов. В 
результате наши пациенты реально ощутили дос-
тоинства эндоскопических операций: минимальную 
травматичность, малую вероятность осложнений, 
сокращенное пребывание в больнице.
 Раньше с переломом бедра больной прак-
тически был обречен на инвалидность. После опе-
рации лежал в гипсе на вытяжке в течение двух 
месяцев, потом полгода ходил на костылях, в даль-
нейшем не один год разрабатывал ногу, но так и не 
добивался прежней подвижности. А сейчас, благода-
ря эндопротезированию суставов, пациент встает на 
костыли уже на следующий день после операции. 

Н.Л. Мельник. А.К. Максимов.
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переход в конце 1991 года на обязательное 
медицинское страхование. Если в новом 
хозяйственном механизме роль заказчика и 
плательщика  денежных средств выполняла 
поликлиника, которая рассчитывалась за 
медицинскую помощь со стационаром, то в стра-
ховой медицине это перешло к СМО (страхо-
вым медицинским организациям). Теперь СМО 
заключает договор с лечебными учреждениями и 
оплачивает за оказанную медицинскую помощь. 
Поликлиническая помощь оплачивается по 
подушевому нормативу, учитывая выполнение 
плана посещений.
 Оплата стационарной помощи зависела от  
количества пролеченных больных.
 В оплате за стационарозамещающие 
технологии (дневные стационары)  учитывался 
объём оказанной помощи. Роль финансового 
органа от финансового управления перешла 
Территориальному фонду ОМС.
 Новый хозяйственный механизм и 
обязательное медицинское страхование   
позволили выжить ЛПУ в те нелёгкие годы  (конец 
1990 и начало 1991 года).
 Городское здравоохранение не только 
выживало, но и успешно развивалось. Менялась 
структура, обеспечивающая оптимизацию 
финансовых расходов, сократилась коечная 
сеть.  Пришли новые медицинские технологии, 
обеспечивающие развитие здравоохранения.
 Основными  задачами  городского здраво-
охранения всегда были:
 – обеспечение доступности медицинской 
помощи  населению города и   повышение его 
качества;
 – обучение и профессиональный рост 
медицинских работников;
 – укрепление материально-технической 
базы как ТМО, так и МУЗ ЦГБ (МБУЗ ЦГБ). 

Нина МОСЕЙЧУК, 
заместитель главного врача МБУЗ ЦГБ 

по экономическим вопросам.

Обезболить и оживить
 В операционной одной из лондонских больниц 
до сих пор хранится колокол, звуками которого пыта-
лись заглушить крики пациентов, которым проводи-
лись хирургические операции. Тогда в мире еще не 
знали о такой науке, как анестезиология…
 16 октября свой профессиональный праздник 
отмечают анестезиологи-реаниматологи. Люди этой 
профессии вместе с хирургами спасают наши жизни. 
Но при этом для многих специальность анестезиолога 
неизвестна, потому что чаще этого врача воспринима-
ют как тень хирурга, выполняющего какие-то действия 
в изголовье оперируемого пациента. 
 Обычно после операции люди помнят фамилию 
своего хирурга. А фамилию анестезиолога кто-нибудь 
вспомнит? Вряд ли. Но фактически труд анестезиолога 
равен труду хирурга, он такой  же тяжелый. Анестезио-
лог-реаниматолог создает безопасность больному во 
время операции и в ближайший послеоперационный 
период.
 – В нашей больнице эта служба представлена 
отделением анестезиологии и реанимации. В переводе 
с латинского «анестезиология»  означает «без боли», а 
«реанимация» – «оживление», – напоминает главный 
врач МБУЗ «Центральная городская больница» 
Междуреченска Владимир Соколовский. – Обезболить 
и оживить – основная задача этих специалистов. Без 
них сегодня невозможно большинство хирургических 
вмешательств. А хирургия, сами понимаете, – это 
спасение человека и улучшение качества его жизни. 
Поэтому нельзя себе представить жизнедеятельность 
современной больницы без данной службы. 
 Анестезиологи-реаниматологи у нас все 
опытные, сложно подсчитать, сколько жизней они 
спасли за эти годы, и скольких людей выходили. Их 
работу можно сравнить с каждодневным подвигом. 
Они трудятся в круглосуточном режиме, не считаясь 
с личным временем. Большого уважения заслуживают 
и медицинские сестры  (анестезистки и палатные), 
и санитарочки отделения анестезиологии и 
реанимации.В операционной.

С.В. Семенов.

В условиях 
реформирования  
системы 
здравоохранения 
 В 1987 году областным отделом 
здравоохранения Кемеровской области было 
принято решение о вступлении здравоохранения  
области в эксперимент по внедрению нового 
хозяйственного механизма.  И в конце 1987 года 
в здравоохранении Междуреченска начался 
переход от бюджетного финансирования, которое 
проводилось много лет строго в соответствии 
с утверждённой сметой, к внедрению нового 
хозяйственного механизма. Он  обеспечивал 
лечебно-профилактическим учреждениям воз-
можность принимать  самостоятельные решения 
по расходованию поступающего финансирования.  
Основными  задачами  того периода было: 
 – совершенствование хозяйственного ме-
ханизма в отрасли, усиление его стимулирующей 
роли в интенсификации труда и повышении  
качества оказываемой населению медицинской 
помощи;
 – повышение производительности труда 
и  коллективной заинтересованности всех ме-
дицинских, инженерно-технических работников, 
служащих и прочего персонала в достижении 
конечных результатов труда, эффективном и 
экономном использовании всех видов ресурсов.
 Все  это  позволяло  в  конечном  итоге 
повысить заработную плату, учитывая вклад 
по конечному результату работы каждого 
сотрудника.
 В ходе эксперимента началось внедрение и 
развитие бригадной формы организации и оплаты 
труда,  обеспечивающее дальнейший переход на 
бригадный подряд. Бригадная форма и бригадный 
подряд решали две основные задачи:
 –  обеспечить при низкой укомплектован-

ности медицинским персоналом выполнение 
плановых заданий по медицинским и эконо-
мическим показателям,  что позволяло улучшить  
доступность населения в получении медицинской 
помощи;
 – проводить оплату по конечному результа-
ту, учитывая объём и качество выполняемых ра-
бот каждым структурным подразделением.
 При начислении фонда заработной платы 
коллективом стал учитываться  трудовой вклад 
каждого сотрудника отделения, поликлиники с 
учётом выполненного объёма  работ и его качест-
ва  (так  называемый  коэффициент трудового 
участия – КТУ). В каждом подразделении было 
разработано положение о начислении  КТУ, 
о штрафных и стимулирующих факторах – 
понижающие и повышающие КТУ.  Создавались 
советы бригад, которые и принимали решения по 
начислению КТУ.  Всё это происходило впервые, 
многие документы приходилось разрабатывать 
самостоятельно, согласовывать с профсоюзным 
комитетом.
 В основу хозяйственной деятельности 
впервые вошли:
 – экономические методы управления, 
базирующиеся на принципах финансовых 
взаиморасчётов (между поликлиниками 
и стационарами), коллективный подряд и 
самоуправление трудовым коллективом;
 – финансирование из государственного 
бюджета перешло от сметного на обеспечение из 
расчёта на одного жителя;
 – расширилась самостоятельность ЛПУ 
в расходовании средств, у главного врача 
появилась возможность  определять  и оплачивать  
первоочередные задачи.
 Регламентирующими документами област-
ного отдела здравоохранения предусматрива-
лось выделение поликлиник в самостоятельные  
юридические структуры. Финансирование их 
проводилось в расчете на одного обслуживаемого 
жителя и обеспечивало организацию всех видов 
помощи на территории. Они должны были 
рассчитываться за пролеченных больных со  
стационарами. Главному врачу В.Н. Белобрусову  
удалось   сохранить   ТМО   как   одно   юри-
дическое лицо и рационально использовать 
консолидированный бюджет больницы. В 
дальнейшем мы убедились в правильности 
такого решения. В Междуреченск за опытом 
стали приезжать главные врачи из других городов 
области, здравоохранение  которых  оказалось 
в очень сложной ситуации из-за нездоровой 
конкуренции между отдельными  лечебными 
учреждениями, выделенными в юридические  
лица. 
 Новый хозяйственный механизм обеспечил 

Н.Н. Мосейчук, В.П. Корнев.
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Этюды медицинской 
деятельности
 Мое первое знакомство с медициной началось 
еще в детстве. Бабушка Дарья Федоровна Борцова, 
1910 г.р., брала меня с собой на ночные дежурства 
на станцию скорой медицинской помощи. Помню, 
как просыпался ночью, когда бригада собиралась на 
выезд. Как весело и дружно праздновали в коллективе 
скорой помощи Новый год, с елкой в большой комнате, 
где были на нитках подвешены маленькие подарки, 
которые мы искали с завязанными глазами. 
 Бабушка работала в 60-е годы сестрой-
хозяйкой, а также дежурила санитаром на выездных 
дежурствах. Рассказывала, как трудно было, как они 
по бездорожью несколько километров несли больных 
на носилках до машины. 
 Бабушка пользовалась большим уважением 
в коллективе. Это я понял, когда приехал работать 
после окончания Кемеровского государственного 
медицинского института в 1986 г. «Старые» работники 
с теплом отзывались о ней, а фельдшеры, которые 
прежде работали с ней,  приезжая к ней, обязательно 
вспоминали былые времена. Когда я первый раз 
пришел в санпропускник, старшая медсестра Антонина 
Александровна Кибирева сразу узнала меня.
 1 августа 1986 года я вышел на работу в 120-
коечное хирургическое отделение, помню, что первая 
моя зарплата была 80 рублей, а санитарка в то время 
получала 100, было несколько обидно. Но надо было 
работать.
 Хочется отметить, что руководство больницы, в 
т.ч. и заведующий отделением Владимир Васильевич 
Ташлыков, всегда поощряло учебу. Я был удивлен, 
когда после окончания интернатуры в 1987 году мне 
принесли путевку на месячные курсы в ГИДУВ по 
неотложной хирургии. И эта «привычка» учиться  
сохранилась до сих пор. 
 После прохождения специализации по 
лапароскопии на рабочем месте на базе городской 
клинической больницы №3 г. Кемерове в 1990 году 
мной была проведена первая лапароскопическая 
операция в  Междуреченске. Работал экстренным 
хирургом. После этого потенциал диагностических и 
лечебных эндоскопических операций расширялся. 
 Приобреталось новое оборудование, требова-
ния к организации отделений с высокотехнологичными 
процессами  повышались.  С  2000  года  впервые 
выделена врачебная ставка заведующего 
операционным блоком и приемным отделением, в 
качестве которых я и совмещал работу. Запускали 
и адаптировали первую эндоскопическую стойку, 
подключали новое оборудование, расширяли и 
ремонтировали операционные (в т.ч. в гинекологичес-

ком отделении), стерилизационное отделение. 
 Организация и совершенствование рабо-
ты приемного отделения, стерилизационной и 
операционного блока, проходили совместно с 
опытными старшими медицинскими сестрами 
Матвеевой Августиной Кузминичной и заменившей 
ее Вепревой Валентиной Васильевной; Кибиревой 
Антониной Александровной и пришедшей ей на  смену  
Ивановой Татьяной Васильевной. 
 Для повышения квалификации в 2003 году 
прошел профессиональную переподготовку по сер-
дечно-сосудистой хирургии (консультации и лечение 
больных сосудистого профиля). После специализации 
по флебологии и склеротерапии мною проведены 
первые операции в истории междуреченской 
медицины с минидоступом и интраоперационным 
склерозированием вен, дающим лучший косметичес-
кий эффект. Также с 2003 года внедрены первые 
эндоскопические операции на венах при варикозной 
болезни нижних конечностей, в т.ч. эндоскопическая 
субфасциальная диссекция перфорантных вен. В 
2010 году для дальнейшего совершенствования 
диагностики и лечения (требования по новым 
западным стандартам) прошел профессиональную 
переподготовку по ультразвуковой диагностике. 
Теперь один врач консультирует больного и проводит 
ангиосканирование. 
 Затем прошел специализацию по торакальной 
хирургии и колопроктологии. После специализации в  
Казани  освоил методику навигационной хирургии под 
контролем УЗИ. У меня высшая квалификационная 
категория врача-хирурга. 
 Мною внедрена методика по Лихтенштейну 
при паховых грыжах и «низкие» ампутации при 
облитерирующих заболеваниях нижних конечностей.
 В 90-е годы при «революционном» подъеме 
коммерческого движения и поисков дополнительного 
заработка организовал первую частную поликлинику 
в городе, с консультативным приемом врачей, 
лабораторной диагностикой и физиолечением на 
одном месте (по ул. Комарова 1).
 Мысль по лабораторному обследованию боль-
ных, в первую очередь с гормональной патологией, да 
и другими заболеваниями (в т.ч. онкологии) появилась 
после того, как была прооперирована мама по поводу 
заболевания щитовидной железы. Все анализы, 
обследования и консультации раньше проводились 
в  Новокузнецке, куда и приходилось больным 
регулярно ездить. При открытии первой частной 
лаборатории на базе лечебно-диагностического      
центра “НЕСС” впервые в городе начали делать 
анализы на гормоны, инфекции, в т.ч. передаваемые 
половым путем, онкомаркеры, была внедрена новая 
передовая методика ПЦР-диагностики (последняя 
осуществлялась в то время только в областном 
центре). Результаты анализов использовались при 
совместной деятельности с ТМО и для отделений 
городской больницы.
 В 2013 году возобновил предпринимательскую 
деятельность, открыв кабинет частной врачебной 
практики с хирургическим уклоном (перевязочная, 
манипуляционная). 
 За эти годы окрепла наша семейная династия. 
Избрал медицину своей профессией младший брат 
– Спиридонов Михаил Маркелович, который в 1999 г. 
окончил Кемеровский медицинский институт и работает 
врачом анестезиологом-реаниматологом. Моя жена, 
Любовь Борисовна, и дочь Евгения – провизоры. Сын 
Максим  учится на 4-м курсе лечебного факультета  I 
медицинского университета имени академика И.П. 
Павлова в  Санкт-Петербурге. 

Максим БОРЦОВ, хирург.

М.Ю. Борцов.

 – Еще с давних времен известно, насколько 
важен процесс выхаживания тяжелых больных, 
– говорит заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации Сергей Викторович Семенов. – Я не 
умаляю ни в коем разе заслуг хирургов и их умения 
по спасению жизней, но не менее ответственный 
этап – выхаживание больных в послеоперационный 
период. И эту функцию  берет на себя наша служба. У 
нас отделение развернуто на шесть коек, на которые 
приходится один лечащий врач. И на трех больных – 
одна медсестра, потому что лечение здесь происходит 
непрерывно, ежечасно и ежеминутно. И в такой 
же интенсивности ведется наблюдение. Пациенты 
реанимационного отделения ни на минуту не остаются 
без внимания медиков.
 Сам Сергей Викторович Семенов трудится 
анестезиологом-реаниматологом без малого 30 лет, а 
заведует отделением половину этого срока. Считает, 
что попал в медицину в какой-то степени случайно, 
но  сожаленья по этому поводу нет. Уже в институте  
понял, что выбрал работу по призванию.
 – Как бы это пафосно ни звучало, для меня 
работа – это жизнь, – признается он. – Ведь врач – это 
не профессия, это образ жизни. О работе и  пациентах 
думаешь везде и всегда. Работа не отпускает и 
дома. Бывают непонятные случаи, какие-то сложные 
моменты, приходишь с работы домой и читаешь, 
ищешь в Интернете, чтобы к завтрашнему дню найти 
ответ и быть готовым.
 Условия работы за эти годы, конечно, измени-
лись, и в лучшую сторону. Когда мы начинали работать 
(это были 80-е годы), наша наука анестезиология была 
совсем молодая, только становящаяся на ноги. Сейчас 
поступает современная аппаратура, анестезиология 
как наука прирастает методиками, развитие фарма-
кологии позволяет взять на вооружение новые 
эффективные средства, которые дают положительный 
эффект. Естественно, это приносит эмоциональное 
удовлетворение, но и побуждает постоянно заниматься 

самообразованием.
 Сегодня в отделении трудятся шесть штатных 
врачей анестезиологов-реаниматологов и три 
совместителя.  (На момент издания книги в отделении 
осталось уже пять врачей. Уехал из города и работает 
в Федеральном перинатальном центре Барнаула  
Семенов Александр Алексеевич). Всего в неделю, 
по словам С.В. Семенова, проводится в среднем 15 
операций – по две-три, а то и больше, в день. 
 Анестезиолог-реаниматолог, по мнению Сер-
гея Викторовича, должен обладать холеричным 
характером: в самый короткий момент он, даже  
полусонный, уставший, моментально включается, 
мобилизуется и выполняет все процедуры, потому 
что ситуация зачастую бывает такова, что счет идет 
на минуты, и грани между жизнью и смертью человека 
практически не существует. 
 – Такие ситуации, к сожалению, бывают очень 
часто. Забываешь про головную боль, про усталость, 
про сон. Потом уже в более спокойной обстановке 
можно детально подумать о лечении больного. 
Когда видишь результат, и человек, который вчера 
мог умереть, сегодня  идет на поправку, получаешь 
удовлетворение: ты отработал  не зря. 
 В отделении все вспоминают распадскую 
трагедию, с ее многочисленными жертвами и 
большим числом травмированных. Тогда, 9 мая   
2010 года, городская больница  приняла  весь поток 
травмированных на себя. Затем уже шахтеров с 
тяжелыми травмами  переправили в крупные клиники. 
А первую помощь им оказывали наши медики.
 – Я о своей службе могу говорить с гордостью, 
– продолжает Сергей Викторович. – В тот день был 
праздник, 9 Мая, в больнице дежурила одна смена, и 
к ней пошел этот поток. Моментально все сотрудники 
отделения собрались: многие возвращались из-за 
города, я приехал из Новокузнецка. Так же оперативно 
прибыли хирурги и травматологи. И та стартовая 
помощь, которую мы оказали пострадавшим, позволи-
ла не потерять ни одного травмированного шахтера, 
– вспоминает Сергей Семенов. 
 Обычная городская больница, не рассчитанная 
на такую приближенную к фронтовым условиям 
нагрузку, отработала в те дни четко. Все было сделано 
правильно, и за свою работу ни анестезиологам, ни 
хирургам было не стыдно.
 …В день анестезиолога праздника в отделении 
совсем не чувствовалось. В палате реанимации с утра 
находилось три пациента: вырванный врачами у смер-
ти молодой парень, пострадавший от проникающих 
ножевых ранений, и две пожилые женщины, одна из 
которых в коматозном состоянии была подключена к 
аппарату искусственного дыхания. Но уже в десятом 
часу утра в соседней операционной хирурги и 
анестезиологи завершили две плановые операции 
– отделение реанимации пополнилось. Обычный 
рабочий день анестезиологов-реаниматологов только 
начинался…

Людмила  ХУДИК.  

А.А. Семенов.
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Врач – и педагог, и 
психолог
 Наряду с участковыми педиатрами в детской 
поликлинике трудятся врачи узкой направленности. 
Среди них – ветераны больницы детский офтальмолог 
Елена Анатольевна Борисова и детский эндокринолог 
Ирина Владиленовна Ложкина. Ветераны 
междуреченского здравоохранения, неустанные 
труженицы, они внесли значительный вклад в 
развитие своих направлений. Детский эндокринолог  
и офтальмолог в Междуреченске  входят в число 
наиболее востребованных специалистов: нарушения 
эндокринной системы и зрения в последние годы очень 
часто встречаются у детей и подростков. 
 Елена Анатольевна рассказывает: 
 – Закончила я педиатрический факультет 
Новосибирского медицинского института в 1978 году и 
по распределению приехала в Междуреченск, в 1982 
году прошла обучение на детского офтальмолога. С тех 
пор и работаю. Сначала в городе была одна детская 
поликлиника на пр. Строителей. Там проводились 
профосмотры всех детей, начиная с месячного возрас-
та, кроме того, вела прием заболевших ребятишек. 
Вместе с тем – медосмотры в детских садах деток  
в три, шесть и семь лет... Бывало такое, что на весь 
город оставалась как  офтальмолог в единственном 
числе. Да и сейчас нагрузка огромная. 
 Детских коек в глазном отделении нет, поэтому 
детским офтальмологам приходится всех лечить ам-
булаторно. В нашей поликлинике было два лечебных 
кабинета, остался один – некому работать. Так хочется, 
чтобы пришла молодая смена. Можно было бы шире 
развернуть профилактическую работу,  готовить детей с 
косоглазием к операции,  «подтягивать» близорукость, 
с помощью упражнений тренировать глазки. Сейчас 
же на многое не хватает времени. Кроме основной 
работы, вызывают на консультацию и в детскую 
больницу, и в реанимацию. Инфекционное отделение  
курирую полностью: и детей, и взрослых. Раньше 
еще и детсад с санаторными группами для детей с 
пониженным зрением был в моем ведении, сейчас 
молодой специалист пришла, этот участок  работы на 
себя взяла. 
 Когда  я  начинала  работать,  лечебной  
аппаратуры столько не было, а сейчас новейшие 
разработки  –  мы  про  них  знаем,  умеем  пользоваться.  
Но  все равно, по старинке, работаем с офтальмоско-
пом и линейкой в темной комнате – потому что 
компьютерная диагностика относится к платным 
услугам, на обычном приеме в детской поликлинике 
это недоступно. 
 За все годы были, конечно, сложные случаи, 
которые остались в памяти. Во-первых, особой 

тщательности требует работа с недоношенными 
детками, у которых очень сложная патология, с ними  
приходится проводить коррекцию, учить родителей, 
быть не только врачом, но еще психологом и 
тифлопедагогом.
 Зрительная система детей продолжает 
развиваться и настраиваться до трех-пяти лет. На 
протяжении этого возраста она подвержена влиянию 
вредных факторов, способствующих развитию 
патологии. Сложно работать с детьми, у которых есть 
неврологическая патология. Трогательно наблюдать, 
как растут детки, практически слепые, с врожденной 
катарактой, как они ориентируются в пространстве, 
как приспосабливаются к жизни. Школа для детей с 
пониженным зрением у нас есть только в Ленинске-
Кузнецком, мы стараемся их до 4-го класса как-то 
«дотянуть», чтобы ребята дольше оставались дома в 
своем привычном социуме. Потом они переезжают в 
школу, где им не только дают знания, но и учат какой-
нибудь профессии.
 Своей личной заслугой я считаю сохранение 
лечебных кабинетов – надеюсь, должно наступить 
время, когда решатся кадровый и денежный вопросы, 
и наши кабинеты заработают в полную силу.
 Коллега Елены Анатольевны – Ложкина Ирина 
Владиленовна, детский эндокринолог, закончила 
Томский медицинский институт в 1986 году. 
 – Приехала в Междуреченск с мужем и двумя 
детьми, работала детским педиатром. В 1992 году 
городской педиатр Лариса Ивановна Семенова 
направила меня на прохождение первичной 
специализации в области эндокринологии в Санкт-
Петербурге. После окончания работала на полторы 
ставки: полставки  как  эндокринолог, а на ставку как 
педиатр. Только в 2001 году детский эндокринолог был 
выделен в поликлинике в отдельную специальность.
 Вначале было очень сложно – новая наука, 
тонкая специализация, нужно было глубоко вникать 
в каждый случай заболевания. Но энтузиазма было 
много, хотелось как можно больше сделать для 
детей, прежде всего, больных диабетом первого типа. 
Инсулины использовались давно, но неудобство и 
сложность их введения, подвигло в начале 90-х годов 
уделить особое внимание лечению детей, больных 
диабетом. 
 В тот период эндокринология начала 
развиваться семимильными шагами, появился 
качественный полу- и синтетический, человеческий 
инсулин. Когда я только начинала работать, детей с 
сахарным  диабетом было немного. Но они были все на 
старых инсулинах, не было шприц-ручек, глюкометров. 
И первейшей моей задачей было убедить руководство 
в применении генно-инженерных инсулинов для детей, 
а также в необходимости постоянного контроля за 
диабетом. Руководство с пониманием отнеслось, и в 
1995 году впервые в городе появились тест-полоски и 
глюкометры. У нас появилась возможность достигать 
компенсации сахарного  диабета, была организована 
школа по обучению родителей. 
 Детская диабетология – это отдельная область 
на стыке педиатрии и эндокринологии, требующая 
особого подхода к маленькому пациенту. В последние 
годы больных стало больше – сейчас у нас на учете 
28 детишек. Причем  рост заболевания сахарным  
диабетом наблюдается во всем мире. Чем это 
вызвано, до конца неизвестно, но ученые полагают, 
что это результат аутоиммунного заболевания, идет 
какая-то аутоагрессия: собственный иммунитет 
начинает принимать свои клетки за чужие и начинает 
их разрушать. Факторов появления этой агрессии 
может быть много, какой является решающим, или их 
совокупность играет роль, – сложно судить. 
 Самый сложный момент в моей работе –

Е.А. Борисова.

Ведущий ревматолог 
города
 В честь Дня медицинского работника в 2013 
году на губернаторском приеме врач-ревматолог 
высшей категории поликлиники центральной городс-
кой больницы Междуреченска Татьяна Ивановна 
Подобед была награждена областной медалью «За 
служение Кузбассу». А вскоре после этого коллеги 
поздравили ее еще с одним событием – 55-летием.
 Татьяна Ивановна приехала  по распределению 
в Междуреченск после окончания Кемеровского 
медицинского института в 1981 году, начинала 
участковым терапевтом, и вот уже более 20 лет 
работает ревматологом в поликлинике.
 «В жизни каждого человека наступает такой 
момент, когда начинаешь задумываться о здоровье 
родителей. Собственных знаний подчас не хватает, и 
мы начинаем искать профессионала, – пишет педагог 
Елена Владимировна Николайкова. – Так сложилось, 
что уже 12 лет рядом с нашими родителями настоящий 
профессионал, высококвалифицированный специа-
лист, обладающий современными знаниями в 
сфере медицины,  постоянно  совершенствующий  
свои  навыки, обаятельная женщина, излучающая 
уверенность и оптимизм, щедрая на проявление 
душевной теплоты
 Мы считаем Татьяну Ивановну Подобед 
поистине нашим семейным доктором. Благодаря ей 
мы спокойны за наших родителей. Она требовательна 
к своим пациентам, всегда контролирует выполнение 
своих предписаний, корректирует назначения, 
варьирует средствами и методами лечения. Прием 
обязательно сопровождается доступными пояснения-
ми и конкретными рекомендациями.
 Выражаем искреннюю благодарность Татьяне 
Ивановне за ее высокий профессионализм, заботу и 
внимание к здоровью наших родителей». 
 А сами родители, о которых идет речь в письме,  
– 79-летний Владимир Архипович и 72-летняя Нина 
Пахомовна Николайковы отмечают, что с помощью 
этого врача научились жить полноценной жизнью, 
несмотря на свой возраст и состояние здоровья. И это 
во многом благодаря не только грамотно назначенному 
лечению, но и тому, что Татьяна Ивановна просто 
заражает оптимизмом, умеет успокоить и вселить 
уверенность.
 И это мнение не единичное. В департаменте 
охраны здоровья населения Кемеровской области 
называют Междуреченск едва ли не единственной 
территорией Кемеровской области, где медицинская 
помощь ревматологическим больным осуществляется 

в полном объеме. Врач Подобед не только ведет прием 
больных в поликлинике, но и консультирует пациентов 
в различных отделениях больницы, организует 
диспансерное наблюдение хронических больных. Она 
также  проводит такое серьезное  лечение больным 
остеоартрозом, как внутрисуставное введение 
медикаментов, что требует высочайшей квалифика-
ции врача-ревматолога и строгого соблюдения всех 
правил безопасности. 
 Благодаря постоянным беседам с врачом-
ревматологом к пациентам приходит понимание, что 
и с больным суставом можно жить, работать, и в то 
же время, что с таким заболеванием надо считаться.
Татьяна Ивановна побуждает своих пациентов 
к изменению образа жизни, в котором высокая 
двигательная активность должна разумно сочетаться 
со строгим режимом разгрузки сустава. Она учит  
здоровому образу жизни, обучает пациентов методи-
кам лечебной физкультуры.
 С 1994 года в поликлинике действует 
ревмокабинет, позволивший  во многом улучшить 
качество и эффективность ревматологической 
помощи населению города. Так, за последние 
три года наблюдается снижение первичной 
заболеваемости ревматизмом среди взрослого 
населения. На диспансерный учет взято 237 больных 
ревматологического профиля, и охват диспансерным 
наблюдением составляет 100 процентов. 
 Растет число оказания высокотехнологичной 
помощи междуреченцам, которым по направлению  
ведущего ревматолога центральной городской 
больницы Подобед сделаны операции протезирова-
ния сердечных клапанов в кардиохирургическом 
отделении НИИ комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний Сибирского отделения 
Российской академии наук (РАМН), протезирования 
суставов на базе Центра охраны здоровья шахтеров 
Ленинска-Кузнецкого, введения генно-инженерных  
биологических препаратов в Центре антицитокиновой 
терапии госпиталя для участников и ветеранов войн в 
Кемерове. 
 Отбор больных для лечения генно-инженерны-
ми препаратами проводится в соответствии с 
международными и отечественными рекомендациями 
при высокой степени прогрессирующего ревматоидно-
го артрита, и лечение этими препаратами позволяет 
радикально изменить качество жизни ранее обречен-
ных  пациентов.
 В итоге ранняя постановка диагноза и 
инновационные технологии, к помощи которых люди 
обращаются благодаря врачу Подобед, позволяют 
достичь хороших результатов.
 Два года назад Т.И. Подобед была награждена 
знаком «Отличник здравоохранения РФ». Татьяна  
Ивановна ежегодно участвует в конференциях, 
проводимых научно-исследовательским институтом 
ревматологии РАМН в Москве, в прошлом году 
приняла участие в VII Всероссийской конференции 
«Ревматология в реальной клинической практике» в 
городе Владимире.
 По словам главного областного специалиста-
ревматолога  департамента  охраны  здоровья  
населения Кемеровской области профессора Т.А. 
Раскиной, врач Татьяна Ивановна Подобед  «является 
ярким примером доктора, заинтересованного в 
совершенствовании своей профессиональной 
деятельности».

Людмила ХУДИК.

Т.И. Подобед.
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Мастер-класс от 
Суховольской
 Анастасия Федоровна Суховольская – по 
специальности акушерка. С 1954 года работала 
в родильном отделении. В 1961 году сменила 
специальность акушерки на специальность  
медсестры процедурной в Ольжерасской больни-
це. С открытием в 1964 году детской больницы 
перешла работать в педиатрическое отделение. 
В историю междуреченской медицины Анастасия 
Федоровна, человек скромной профессии, вошла 
неслучайно. В своей профессии она достигла 
такого мастерства, что о ней спустя годы 
вспоминают в коллективе как о непревзойденном 
виртуозе своего дела. 
 Анастасия Федоровна лучше всех делала 
внутривенные инъекции детям, даже самым 
маленьким. В сложнейших  случаях, когда никто не 
мог попасть в вену ребенку, вызывали ее, причем 
в любое отделение больницы – хирургическое, 
травматологическое и т.д., в любое время суток. И 
Анастасия Федоровна всегда безотказно выручала 
своих коллег. В этой невысокой, худенькой 
женщине было столько доброты и истинной 
интеллигентности, что ее неслучайно считали  
душой коллектива и отличным наставником для 
молодежи.

ный уход с работы.
 В 80-х годах инфекционных больных было 
очень много. Были и потери, но больше было радости 
от выздоровления, особенно тяжелых больных. Я их 
всех помню, даже через 40 лет работы. 
 Работа с инфекциями научила мыслить 
нестандартно. Пришлось много учиться и читать 
литературы по другим медицинским специальностям: 
гинекология, терапия, гематология, онкология, 
лабораторная диагностика, иммунология. Я до сих 
пор не признаю стандартов в медицине – одно и то же 
заболевание у разных пациентов протекает по-разному. 
Особенно это касается инфекционных больных.
 Первый раз я провела спинно-мозговую пункцию 
у заключенного, которого привез в наручниках конвой 
из Майзаса в мое дежурство. Благодаря поддержке 
медсестер я рискнула сама пропунктировать – и 
получилось. Наутро я услышала единственную в моей 
жизни благодарность на жаргоне, но это было сказано 
от всего сердца, и я этого никогда не забуду.
 Из  40  лет работы я 33 года работаю заведую-
щей отделением. Я благодарна всем сотрудникам, 
которые трудились и трудятся рядом со мной. До 1990 
года медицина была совсем другой. Не было услуг. А 
была творческая работа без каких-то рамок. Каждый 
отвечал  за свою работу и за работу отделения в целом. 
Я сейчас с теплотой вспоминаю наше социалистичес-
кое соревнование. Звание «ударник коммунистическо-
го труда» – это не термин, это отрезок жизни, о котором 
сейчас вспоминаю с ностальгией. Работали дружно, 
много учились, отдыхали весело.
 Уход из инфекционного отделения был для меня 
трагедией, но судьба взамен мне подарила совсем 
другую стезю – работу с ВИЧ-инфицированными. Это 
совсем другая жизнь. Прошло 20 лет напряженного, 
интересного труда, а я опять начинала с белого листа. 
С этими пациентами нельзя фальшивить, их нельзя 
обманывать, их надо просто уважать и любить. Они 
этого заслуживают. Своего первого пациента с ВИЧ-
инфекцией я увидела в федеральном детском центре 
в Усть-Ижоре в 1989 г. Это был мальчик пяти  лет из 
г. Элисты. Маленький, худенький, очень серьезный. 
Он мне рассказал, что не любит пить таблетки, но 
если он их не будет принимать, то умрет. Вот тогда я 
уже подсознательно решила, что хочу помогать ВИЧ-
инфицированным. И только через 5 лет мне судьбой 
представилась такая возможность.
        Уже 20 лет я работаю в одном лице врачом, 
психологом, мамой, бабушкой, сиделкой, подружкой. 
Мне не жаль ни своего времени, ни своего здоровья. 
Когда наркоман со стажем становится абсолютно 
социально адаптированным, получает образование, 
работу, продолжает жить, но уже совершенно 
другой жизнью – это победа не одного человека, это 
великое счастье. Конечно, на это уходит не один год, 
это кропотливый труд по зернышку. Но какая же это 
радость – сделать счастливым другого человека, 
особенно, который считался изгоем в обществе! За 
15 лет эпидемии ВИЧ в городе, родилось от ВИЧ-
инфицированных женщин 140 детей – это целый 
детский сад здоровых детей. Это наша общая победа, 
и я горжусь собой и всей нашей дружной командой!

Любовь ПШЕНИЧНАЯ, 
заведующая Центром Анти-СПИД.

А.Ф. Суховольская.

психологический. Очень трудно с такими детьми – они 
быстро устают, срываются, бунтуют, что выражается в 
нарушении режима принятия лекарств, но и родители 
тоже иногда не желают вникнуть в этот процесс, на 
прием заходят только за рецептами. 
 Сахарный  диабет – такая коварная вещь, что 
если сахар в организме декомпенсирован, он долго 
не ощущается. И только контроль может выявить эту 
болезнь. Страшно и для самого больного психологичес-
ки – ведь его ничто не беспокоит, он хорошо себя 
чувствует, а ему все равно нужно контролировать 
сахар, ставить инсулин, как положено, соблюдать 
соответствующую диету, изменить полностью образ 
жизни. 
 Современные медицинские технологии 
– инсулиновые помпы, приборы непрерывного 
мониторирования гликемии, глюкометры – позволяют 
значительно улучшить качество жизни маленьких 
пациентов с сахарным диабетом, но все-таки самым 
важным звеном в успешном лечении сахарного 
диабета остается правильное обучение детей и их 
родителей, взаимопонимание и постоянный контакт 
с эндокринологом. Чтобы помочь этим людям, при 
поликлинике  была создана школа диабета. 
 Организовав такую школу, Ирина Владиленовна 
поняла, что одного опыта врача ей недостаточно, во 
многом в этой систематической работе требуется 
педагогический подход, и она решила получить второе 
высшее образование – педагогическое. Ее дипломная 
работа по теме: «Групповая форма обучения детей 
сахарным диабетом» была отмечена комиссией как  
единственная дипломная работа в России с подобной 
темой. Дипломнице, учитывая ее практические 
наработки и важность темы, предложили защитить 
кандидатскую диссертацию в Пятигорской медицинс-
кой академии.
 – И хоть академия не носит статуса 
государственной, мне приятно, что мою работу 
заметили и оценили, – говорит Ирина Владиленовна.
 Самым важным в своей работе она считает  
научить детей справляться со своим заболеванием, 
чтобы жить полноценной жизнью.
 –  Стараюсь проводить школу диабета два 
раза в год, на каникулах. Много приходится работать  
индивидуально, есть детишки, которые только что 
пришли, их надо учить, информировать родителей обо 
всех нюансах заболевания. Самому младшему моему 
пациенту было 7 месяцев.  Сейчас этой девочке уже 3 
года, диабет у неё компенсированный, в семье хоро-
шие и заботливые родители, понимающие, грамотные 
– и результат радует. А здоровье пациента – самая 
главная радость для врача.

Людмила ХУДИК.

« И жизнь, и слезы, и 
любовь… »
 Я с детства мечтала стать хирургом, первый 
опыт нарабатывала на уличных кошках и собаках. 
В институте с 1 курса пропадала в хирургическом 
отделении и виварии, где моими «пациентами» были 
мыши и лягушки. А с четвёртого курса меня ставили уже 
ассистентом на хирургических операциях, особенно в 
летний период. К шестому курсу у меня не было ника-
кого сомнения, что я буду великим хирургом. Но моя 
любимая профессор не взяла меня в субординатуру 
по хирургии из-за травмы позвоночника. Это было для 
меня сильным потрясением. Теперь-то я понимаю, 
что это была моя судьба. И когда меня поставили 
через 6 месяцев работы после института заведующей 
инфекционным отделением в ЦРБ г. Купино, я уже 
ничему не удивлялась.
 Мой первый день начался необычно, мне 
сообщили, что в военном городке среди солдат  
вспышка острой  дизентерии – около 70 случаев.  Вот 
и пришлось сразу забыть про хирургию, а научиться 
правильно забирать анализы и владеть ректоскопом. 
Через месяц в маленькой деревне появилось 
несколько случаев бруцеллеза. Вот так я стала 
врачом-инфекционистом, одна на весь маленький 
город. Инфекционное отделение было с проходными 
палатами, с туалетом на улице. Дежурства были на 
все отделения ЦРБ, кроме хирургического. В то время 
капельницы проводились подкожно, и первое мое но-
вовведение – это внутривенное введение растворов. 
Все медсестры категорически отказались выполнять 
мои назначения. Три дня я сама была процедурной 
медсестрой, пока не пришла старшая медсестра с 
извинениями. Это мне устроили проверку на прочность. 
Зато в дальнейшем мы работали все очень дружно, 
мне стали доверять и уважать.
           Отработав год и 10 месяцев из трех положенных 
лет, нашей семье пришлось переехать в Междуреченск 
из-за болезни мужа. Это был следующий этап в моей 
жизни, и начался он с детектива. Через 4 месяца 
работы меня уволил прокурор из-за самовольного 
отъезда с места работы, куда была распределена пос-
ле окончания института. Не помогли восстановиться 
на работе ни поездка в Министерство здравоохра-
нения РФ, ни облздравотдел Кемеровской области. 
Я, человек везучий и упорный, через переписку с 
журналом «Человек и закон» добилась восстановле-
ния на работе. Вот так в моей трудовой книжке 
появилась всем известная 33 статья – за самоволь-

И.В. Ложкина. Л.А. Пшеничная.
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по ул. Г. Королевой, и Любови Поликарповне пришлось 
на некоторое время возглавить второе педиатрическое 
отделение.
 Дети тогда лежали в больнице без мам, 
трехмесячных малышей мамы приходили в больницу 
кормить несколько раз в день. В стационаре стоял 
постоянный детский крик – морально медикам было 
очень тяжело. Потом какие-то положения в здра-
воохранении изменились, и мам разрешили класть 
вместе с детьми. 
 Лекарств был выбор небольшой, да и тех 
постоянно не хватало. У каждого врача, который 
дежурил  в  отделении,  существовала  своя  заначка. 
И не дай Бог, если кто-то другой что взял, а у тебя 
на момент дежурства не оказалось необходимого 
препарата. 
 Плазмы не хватало, выходили из положения, 
используя прямое переливание. Донорами были сами 
медики: давали свою кровь, если группа совпадала. 
 – И настолько все получалось, что никогда 
не было никаких реакций, осложнений, – говорит 
Л.П. Бондарцова. – Думаю, в этом большая заслуга 
процедурной сестры Анастасии Федоровны 
Суховольской. Она так тщательно проверяла кровь, 
что не было никаких сомнений, что с ребенком будет 
все в порядке.
 Помню, отправили меня на учебу в Томск. 
Уже старенький профессор Яблочков отвечал на 
наши вопросы по порокам сердца у детей. Я его 
спросила: «Как быть, если больные получают 
препараты дигиталиса, а аппарата ЭКГ в больнице 
нет?».  Он  так  удивился:  «Детонька,  а  ты  из  какой 
деревни?». Ему интересно стало, как вообще в этом 
случае лечат  врачи. Я пояснила, что шесть дней даю 
препарат, на седьмой отменяю. Наблюдаю за пульсом, 
за состоянием больного. И профессор похвалил: 
«Молодец,  умничка,  только  я  бы  так  не  посмел».  
А нам в наших условиях что оставалось делать? 
Патология тогда была совершенно другая, сегодня 
многих заболеваний уже и нет. А нейротоксикозы 
какие были! Открываешь дверь в приемный покой и 
уже слышишь крик. Его ни с чем не спутаешь. И первая 
мысль: «Ну все, сегодня ноченька будет, не дай боже!». 
Когда у ребенка поражены оболочки головного мозга, 
боль у него адская, плюс давление, отек, он кричит 
диким криком.
 Между тем в Междуреченске никогда    
смертность не была выше, чем в других городах, 
– подытоживает Любовь Поликарповна. – Как-то Бог, 
наверное, помогал,  да еще  самоотверженность пер-
сонала. Никто в коллективе не стремился к карьере, 
наверное, потому что ответственность за детские 
жизни была неимоверная.
 Другой ветеран педиатрии, Галина Васильевна 
Гвоздева, работает с 1975 года, она стала первым 
неонатологом отделения для самых маленьких. 
Вспоминает, какие трудности были в 70-х годах: как 
приходилось кормить новорожденных (зондов не было, 
кормили из ложечки, пипеткой). 
 – Детки лежали без матерей, коечки в ряд, все 
плачут, мы нянчимся с ними. Очень страшно было 
смотреть на детей с менингитами, осложненными 
судорогами. Было много ларингитов, пневмотораксов.
 Самых тяжелых детей, которых отправляли 
в 4-ю больницу Новокузнецка, всегда сопровождал 
лечащий врач. Во время пути приходилось постоянно 
следить за состоянием ребенка.
 Мужчины под руководством нашего рацио-
нализатора врача Виктора Яковлевича Деля сами 

делали кювезы из пластиковых коробок, пускали туда 
пар, чтобы дети дышали. А до того приходилось делать 
ингаляции над плиткой с горячей водой.
 Научились справляться с менингитами, 
ларингитами, пневматораксами, делать пункции. 
Заболевшему ребенку наряду с жаропонижающим тог-
да обязательно давали сульфаниламиды, антибиотик 
и димедрол.
 Кислород в больницу поставлялся  в огромных 
баллонах. Медицинскому персоналу приходилось 
поднимать их на второй этаж, а потом хрупкие женщи-
ны изо всех сил пытались открыть баллон. 
 В больнице было четыре койки реанимации. 
Врач Виктор Яковлевич Дель сутками не отходил от 
тяжелых детей, и сколько жизней сумел вытащить из 
безнадежного состояния! Делал кислородные палатки 
из подручного материала, применял свои схемы 
лечения, боролся за каждого маленького пациента.  
 – Тогда другая эра была, – говорят мои 
собеседницы. – Приходилось часами и сутками сидеть 
у кровати  ребенка, чтобы понять течение болезни. 
 Небулайзеры простейшей конструкции поя-
вились  лет  15  назад,  их  было  мало.  Нынче 
современное оборудование доступно всем отделени-
ям. О том, насколько с тех пор продвинулась меди-
цина, говорит даже такой факт: сегодня в городе более 
200 детей-астматиков, но в тяжелую стадию ни у кого 
болезнь не переходит.
 Факты из истории педиатрического 
отделения:
 До 1964 года детские койки располагались на 
базе   городской   больницы   в   пос.   Ольжерасс.  В  1964  
году была построена детская городская больница 
на 100 коек (здание нынешнего инфекционного 
отделения).  Первой  заведующей  детским  
отделением была врач Калиничева Маргарита 
Дмитриевна, старшей медицинской сестрой 
–  Лялина Антонина Захаровна. Одним из первых 
педиатров, работавших в детском отделении, была 
Передрий Клавдия Васильевна.
 С конца 60-х годов до 1974 года на должности 
заведующего педиатрическим отделением после 
окончания клинической ординатуры работал моло-
дой талантливый врач Русаков Михаил Федорович, 
ныне проживающий на Украине.
 В 1974 году во вновь открывшейся детской 
больнице, ныне педиатрическое отделение, было 
развернуто 2-е отделение для детей старшего 
возраста на 60 коек. Таким образом, к 1974 году в 
городе насчитывалось 160 детских соматических 
коек в детской больнице и 60 детских инфекционных 
коек в составе инфекционной больнице в поселке 
Притомский. Первой заведующей 2-м детским 
отделением была Бондарцова Любовь Поликарповна. 
С 1975 г. по 1990 г. 2-е отделение возглавляла 
Золотухина Татьяна Ивановна, заслуженный врач 
РФ.
 С  1975  г.  по  2000  г.  отделением  раннего 
возраста руководила Зайцева Татьяна Аркадьевна. 
За 25 лет ее работы в должности заведующей 
отделением практически все врачи-педиатры, 
работающие и в настоящее время, прошли 
интернатуру под ее руководством. Она учила 
молодых врачей не только профессиональному 
мастерству, но и искусству общения с пациентами, 
любви к врачебному делу. 

Людмила ХУДИК.

Педиатрию учили не по 
учебникам
 Период становления детской педиатрической 
службы  60-70-х годов прошлого столетия запомнился 
медикам  огромным  дефицитом  детских  врачей. 
Наряду с ростом населения Междуреченска 
медицинское сообщество педиатрами не прирастало. 
Прием детей в поликлиниках вели в основном 
фельдшеры. Чтобы как-то восполнить огромный 
пробел, выпускников лечебного факультета, учившихся 
тому, чтобы лечить взрослых, бросали «на прорыв» в 
детскую поликлинику. И науку педиатрию вчерашним 
студентам приходилось постигать сразу на практике, 
вникая  в  особенности  детских  болезней.  Только  в 
1979 году этот дефицит удалось устранить: в город 
приехало сразу 12 педиатров.
 А в каких условиях приходилось работать до 
этого времени? 
 Среди врачей, оказавшихся в педиатрии по 
воле судьбы, – Любовь Поликарповна  Бондарцова, 
выпускница 1967 года лечебного факультета 
Кемеровского мединститута. Стать врачом она мечта-
ла с детства, с 15 лет начала трудиться санитаркой в 
больнице. А окончив ВУЗ и приехав в родной город, 
узнала, что придется быть не взрослым, а детским 
врачом.
 – Первый год работала в детской поликлинике. 
Очень тяжелый год был! – вспоминает Любовь По-
ликарповна. – Опыта не было. А это такая полярность 
– болезни детей и болезни взрослых. И интернатуры 
тогда не было, ее ввели позже. В педиатрах в городе 
ощущалась крайняя необходимость. На врачебных 
должностях работали фельдшеры, на всю поликли-
нику один врач – незаменимая  Нелли Степановна 
Турушева. Я часто приходила к ней на прием: «Можно,  
посижу?». Смотрела, как она общается с детками, 
что им выписывает. В поликлинике в одном кабинете 
сразу вели прием по двум участкам. Заведовала 
поликлиникой Надежда Федоровна Самойлова.
 У каждого человека, помимо его квалификации, 
есть судьба и удача-неудача. Не знаю, как расцени-
вать, но у меня весь мой первый год попадались случаи 
совсем не такие, как описываются в медицинских 
учебниках. Помню Свету К., заболевшую корью. Тогда 
корь и скарлатина были очень распространенными 
заболеваниями. На фоне кори у девочки случился 
отек легких. А я первый год работаю. Что делать? Бегу 
к заведующей поликлиникой. Надежда Федоровна, 
побуждавшая нас мыслить клинически и приучавшая 

к самостоятельным решениям, без всяких поучений 
спрашивает: «Тетрациклин умеешь выписывать?». 
«Да-а».  «Сульфадимезин умеешь выписывать? И иди, 
иди, иди!». Я в слезы…
 Благо, что работала еще на полставки в 
стационаре. Бегу туда, рассказываю заведующему 
отделением Михаилу Федоровичу Русакову: корь 
дала отек легких… Вызываем скорую – и больную в 
отделение. У нас был маленький кабинетик стоматоло-
га с другого входа здания, и когда что-то случалось 
неординарное, мы пациентов отправляли туда. Там, в 
изоляции от других детей, лечили и Свету.
 И подобные нетипичные случаи меня соп-
ровождали весь первый год работы. Помню, паротит 
у двухлетнего мальчика дал осложнение – серозный 
менингит. Везу его в инфекционную больницу, а тогда 
там принимали только с кишечными инфекциями, его 
не берут. Опять – в детскую.
 Несмотря на то, что серия таких ЧП немного 
закалила характер молодого врача, она по-прежнему 
принимала каждый случай слишком близко к сердцу. 
И решила для себя: лучше телеграммы на почте 
разносить, чем работать в поликлинике.
 – В то время главным врачом детской больницы 
была Нина Даниловна Кузнецова (Когут), в отделении 
работала Татьяна Ивановна Золотухина, которая тоже 
в свое время окончила лечебный факультет. Эти врачи  
и сыграли роль в моей судьбе: меня пригласили на 
ставку в стационар. Здесь я уже чувствовала себя как 
дома. Конечно, были и тяжелые случаи, и также нужно 
было принимать оперативное решение. Но здесь 
можно было посоветоваться с опытными коллегами. 
Мне очень помогал тогда Русаков, хотя он и приучал к 
самостоятельности: самых тяжелых больных  отдавал 
мне, с его легкой руки я стала Поликарповной (без 
имени). Но если  допускала какой-то промах, спрашивал 
жестко. Помню, поначалу я не умела смотреть зев у 
детей. Казалось, я причиняю им боль, и стеснялась это 
делать. И вот как-то под конец моего ночного дежурства 
Русаков пришел рано утром, быстро осмотрел всех 
детей, и заходит ко мне с вопросом: «Посадила 
отделение на карантин?». Я думаю: зачем, ведь никто 
с инфекцией ночью не поступал. А он мне: «Зев не 
умеешь смотреть! Да ты ж скарлатину положила!». Я 
вспоминаю: да, горло было у ребенка красное, а сыпь 
при плохом освещении не заметила. И Русаков такого 
нагоняя за эту оплошность мне дал!
 Он контролировал всех докторов, а молодых 
особенно. Помню, в листке назначений красными 
чернилами наискосок написал мне: «Доктор, я вам не 
секретарь!». Таким способом он напомнил мне, что я 
не отменила одно из лекарств, которое должна была 
отменить. И  этот урок  я запомнила на всю жизнь.
 Детский стационар тогда находился еще 
в помещении нынешней инфекционной. Не было 
рентгена, ЭКГ, в больнице не существовало дежурной 
биохимической службы, которая сейчас круглосуточно 
действует в пятиэтажке. А случаев ревматических 
пороков было много, дети тяжело болели, у них раз-
вивалась сердечная недостаточность, отеки. Помню, 
в  отделении лежали Олег, Игорь, Вася, Наташа – их 
так и не удалось спасти. Очень тяжело чувствовать, 
что ты ничем не можешь помочь детям. Зная, что в 
отделении есть такие безнадежные больные, весь 
персонал старался их вкусней накормить, приласкать. 
Препаратов калия тогда не было, и мы сами пекли 
детям картофель. Лекарств не хватало. У нас просто 
разрывались от жалости  сердца.
 …Потом открылось педиатрическое отделение 

Л.П. Бондарцова, Г.В. Гвоздева.
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Мы там, где нужны
 8 мая 2010 года в 23 часа 55 минут произошел 
взрыв метана на шахте «Распадская». 9 мая в 0 часов 
40 минут был поднят по тревоге весь руководящий 
состав ЦГБ.
 Я в тот день исполняла обязанности 
заместителя главного врача по лечебной работе. В 
час ночи мы все собрались в кабинете главного врача. 
Информация о взрыве уже была передана в областной 
центр медицины катастроф, а бригады станции скорой 
медицинской помощи работали на месте трагедии. 
 При получении информации с места событий 
о предполагаемом количестве пострадавших, было 
принято решение о привлечении дополнительных сил 
(врачей, медицинских сестер) в приемное отделение 
хирургического корпуса больницы. Одновременно 
начали освобождать госпитальные койки для 
размещения пострадавших. 
 На момент взрыва под землей находилось 359 
человек. Из шахты выведено 276 шахтеров. Первый 
пострадавший был доставлен 9 мая в 1 час 50 минут.  
В 4.00 утра произошел второй взрыв. В это время под 
землей  находилось 64 шахтера и 20 спасателей.
 Одновременно в приемное отделение уже 
доставлялись пострадавшие, самые тяжелые сразу 
направлялились в операционные и в реанимационное 
отделение, а остальные в хирургическое, травма-
тологическое и урологическое отделения.
 Всего было госпитализировано в  первые сутки  
56 пострадавших, часть направлена на амбулаторное 
лечение.
 Персонал приемного отделения проявил 
высочайшую стрессоустойчивость и оказывал 
квалифицированную помощь качественно и 
своевременно. Обстановка в санпропускнике  была 
похожа на военную. Кругом разбросана пропитанная 
угольной пылью рабочая одежда, каски, сапоги, 
окровавленные повязки. Не хватало носилок. Работали 
все операционные (4 стола), а в перевязочной 

санпропускника врач Шестакова Оксана Алексеевна 
проводила предварительный хирургический осмотр и 
выполняла небольшие хирургические  операции пост-
радавшим, пришедшим в больницу своими ногами. 
Госпитализированы были все доставленные скорой 
медицинской помощью в приемный покой.
 Слаженная и дружная работа персонала 
больницы способствовала оказанию своевременной 
и качественной медицинской помощи, о чем 
свидетельствовали коллеги других ЛПУ и федераль-
ных клиник  Москвы.
 Утром 9 мая 2010 года уже были привлечены 
силы и средства Службы медицины катастроф области 
– 2 бригады, 6 бригад ГНКЦОЗШ города Ленинска-
Кузнецкого, 10 психологов, 8 судебно-медицинских 
экспертов, одна токсикологическая бригада, 1 
комбустиологическая, 1 травматологическая, 21 
бригада скорой медицинской помощи из других 
городов. Медицинских работников из других городов 
было привлечено 120 человек.
 9 мая около 12 часов дня прибыли специалисты 
областного центра медицины катастроф. В кабинете 
главного врача был развернут оперативный штаб, куда 
стекались все сведения о пострадавших и погибших 
шахтерах.
 Началась транспортировка тяжело постра-
давших шахтеров: 6 человек направлены в ГНКЦОЗШ, 
в ОКОХБВЛ – 2 человека, в ГКБ №1 – 4 человека. 
Таким образом, после оказания квалифицированной  и 
специализированной  помощи  силами  персонала  МУЗ 
«Центральная городская больница», самые  тяжелые 
пострадавшие были переведены в клинические 
больницы.
 44 пострадавших были оставлены в МУЗ 
«Центральная городская больница».
 10 мая 2010 года 6 человек были эвакуированы 
в Москву. В МУЗ ЦГБ в стационарах находилось  
53 человека. Приехавшие из Кемерова главные 
специалисты департамента  осмотрели пострадавших, 
находящихся на лечении в травматологическом  и 
терапевтическом отделениях. Параллельно прибыв-

Л.А. Набиулина. Г.А. Назарова.

На работу – с улыбкой
 Есть в жизни воспоминания, которые вызывают 
в душе особую теплоту, и невольно поднимают 
настроение. 
 Вот такие воспоминания у меня связаны 
с первыми годами работы в филиале детской 
поликлиники с 1985 по 1989 годы, после окончания 
института и приезда в Междуреченск с семьей по 
распределению.
 Филиал детской поликлиники тогда находился 
на улице Пушкина в жилом доме и занимал две 
малогабаритные трехкомнатные квартиры. Малые ком-
наты служили кабинетами,  большие – холлами для 
посетителей, в кухне был оборудован  процедурный 
кабинет.
 Сразу хочется вспомнить народную мудрость: 
«В тесноте, да не в обиде». Я попала в очень сла-
женный и молодой коллектив. Работали в то время 
под руководством Быкасовой Натальи Васильевны, 
которая во многом помогала нам, начинающим 
врачам, научила нас ответственно и добросовестно 
выполнять свою работу, помогала профессиональны-
ми советами. 
 Поликлиника обсуживала шесть педиатричес-
ких участков, на которых трудились врачи-педиатры: 
Дейле Татьяна Васильевна, Кириенко Надежда 
Васильевна, Денисович Надежда Александровна, Бо-
гинина Людмила Николаевна и медицинские сёстры: 
Ванькова Юлия Павловна, Мигунова Нина Ироновна, 
Волкова Людмила Николаевна, Коробицина Надежда 
Ивановна, Кармазинова Мария Ивановна. Это была 
большая дружная семья.
 Я работала на участке с медицинской сестрой 
Коробициной Надеждой Ивановной, с которой вот уже 
почти 30 лет мы вместе трудимся и по сегодняшний 
день. Надежда Ивановна – медсестра высшей 
категории, это очень ответственный и добросовестный 
работник. Считаю большим счастьем пройти свой 
трудовой путь с таким человеком.
 В то время участки формировались большими, 
численностью от 1200 до 1400 человек, из них 120-
130  детей до  года. Ведь город был молодым, только 

строился. Приходилось много трудиться, работа 
кипела. 
 Патронажи, а их было не менее 10 ежедневно, 
профилактические прививки, вызова, приёмы, 
ежедневно приходилось выполнять не менее 20-
25 посещений на дому. Но ничего не огорчало, все 
работали на творческом подъеме с большой отдачей, 
стремились к высоким показателям в своей работе.
 Именно в этом коллективе закалился мой про-
фессиональный характер. Мы умели не только четко и 
слаженно работать, но  весело и дружно отдыхать. В 
выходные дни выезжали на природу, организовывали 
конкурсы, соревнования, были призы и победители, 
шутки и смех. И самое главное,  у всех было радостное 
настроение от общения друг с другом, от проведенного  
отдыха, и потом долгие воспоминания.
 Сейчас я работаю в новой двухэтажной светлой 
поликлинике с большими холлами, просторными 
кабинетами, оснащенными кондиционерами, компью-
терами. У нас отдельно функционируют прививочный 
и процедурный кабинеты, работают узкие специалис-
ты – полный комплект.
 Но как дороги прежние воспоминания…  Со 
многими коллегами мы трудимся вместе и сейчас, 
некоторые уже на заслуженном отдыхе, но всегда при 
встрече мы рады друг другу, искренне улыбнемся, у нас 
есть, что вспомнить, о чём поговорить. Взаимовыручка 
и сплоченность – главные наши козыри. В нашем 
коллективе нет психологического дискомфорта, и, 
наверное, поэтому мы с улыбкой и радостью идем на 
работу. 

Ирина БЕССОНОВА,  
участковый врач-педиатр 

детской поликлиники.        

И.В. Бессонова. Н.И. Коробицина.
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Междуреченский 
Айболит
 Виктора Яковлевича Деля,  врача скорой  
помощи, знают сегодня, пожалуй, в каждой 
междуреченской семье, в которой растут дети. Этот  
добрый доктор Айболит вот уже много лет спешит им 
на помощь по первому зову. И, кажется, мы его знаем 
всю свою жизнь… А он и не возражает:
 – Лет пять  назад приезжаем на вызов к ребенку 
на Притомский, а встречающая нас женщина говорит, 
что я её лечил. Спрашиваю: «Вы мама?». «Нет, я 
бабушка». Я потом долго делал подсчеты, сколько же 
ей лет? 
 Глядя на него, думаешь: хорошим педиатром, 
которого бы вот так каждый считал своим доктором, 
может стать далеко не каждый. Для этой профессии, 
помимо любви к детям,  необходимо обладать особым 
складом характера, внимательностью, терпением, спо-
койствием, добротой; и в то же время – твердостью, 
способностью быстро принимать решения, огромным 
чувством ответственности, потому что маленькие 
дети просто не могут сказать, что у них болит. Это 
непременно должен быть человек, всем сердцем пре-
данный своему делу; человек, который осознает всю 
важность и серьезность профессии; тот, кто не боится 
опасностей, трудностей, кто согласен всю свою жизнь 
посвятить детям и, работая, продолжать постоянно 
учиться и совершенствоваться. Все эти качества 
присущи Виктору Яковлевичу Делю. А в коллективе 
больницы у этого доктора еще и другой имидж: Дель 
известен в медицинских кругах как рационализатор, 
человек, мыслящий новаторски.
 Доктор Дель и городская больница – ровесники, 
их судьбы тесно переплелись и идут рядом вот уже 36 
лет, с того самого дня, как молодой педиатр приехал на 
работу в Междуреченск. 
 – Кем я буду? – такой вопрос я стал задавать 
себе  лет с 14-15, – вспоминает Виктор Яковлевич. 
– Мать моя родом с Поволжья, отец – с Кубани, оба 
репрессированные немцы, всю жизнь занимались 
сельским хозяйством. Врачей в семье никогда не 
было. Получилось так, что с профессией врача я 
соприкоснулся, когда заработал себе болячку –
остеомиелит, и приходилось часто лежать в больнице 
Новокузнецка, иногда месяцами. И, поскольку общать-
ся приходилось практически с одними докторами, стал 
к ним присматриваться, вникать в профессию.

 Профессор Школьников, который лечил меня, 
часто оставался в отделении на ночь, поработает в 
изоляторе, потом выйдет, поговорит с нами. Наверное, 
внимание и отношение к нам, пацанам, взрослых, 
состоявшихся в жизни мужчин, тоже сыграло свою 
роль в выборе профессии. 
 В фойе новокузнецкой горбольницы №1 
висит мемориальная доска с фамилиями тех врачей: 
Школьников, Фукс, Селиванов – их уже нет, а эти име-
на люди еще помнят. До сих пор доктора используют 
их разработки: блокада по Школьникову, метод 
Селиванова. Наверное, они и заложили первый ка-
мень в моем стремлении не только к профессии врача, 
но и к новаторству, рационализаторству. 
 Почему изначально выбрал педиатрию?  
Поступил я в институт с третьего раза. Дважды 
сдавал документы в Новосибирский мединститут. 
Вроде бы, все экзамены сдал хорошо, а в списках 
меня нет. Спрашиваю, почему?  Один раз ответили, 
что я не из их региона, а во второй сослались на мою 
национальность.
 А вот в Кемеровском мединституте первым, кого  
я встретил в приемной комиссии, был заместитель 
декана Лев Петрович Муросеев. Он трепетно относился 
к абитуриентам, подозвал меня, поинтересовался, 
куда хочу пойти, почему, и сумел убедить поступать на 
педиатрический. А я и не жалею… 
 На пятом курсе проходил практику в 
Междуреченске, город мне очень понравился, да и 
жена у меня, Любовь Анатольевна,  местная, тоже 
педиатр. И после распределения в 1978 году сразу 8 
врачей-педиатров из нашего выпуска приехали сюда. 
Среди нас были супруги Регузовы, Наталья Павловна 
Пестова, Ольга Алексеевна Зубкова, Ольга Викторовна 
Кодолова. Встретили нас хорошо, дали комнаты в 
общежитии, распределили по подразделениям, на 
работу хоть завтра выходи. 
 Меня  отправили в педиатрическое отделение, 
и если бы не дерматологическое заболевание рук, 
я бы так и работал там до сих пор. Там подобрался 
замечательный коллектив врачей от Бога, которые 
многому меня научили. 
 Поначалу работу в поликлинике совмещал с 
дежурствами в стационаре. Очень хорошо помню, 
как  свой первый рабочий день в поликлинике, так и 
первого пациента. Вызов был на улицу Доватора, в 
Нахаловке. Девочке 14 лет, отравление препаратами 
бытовой химии. Я сделал первый раз в своей практи-
ке промывание желудка, это сейчас я бы вызвал 
скорую помощь, а тогда все делал сам. После этого 
моя смена в поликлинике закончилась, и началось 
дежурство в отделении. Я заступил на дежурство, и 
Татьяна Аркадьевна Зайцева мне ту самую девочку и 
«отписала». Всего два первых дежурства  прошли как 
стажировка с врачом, а дальше пришлось работать 
уже самостоятельно.  
 Если рассматривать статистику нынешних 
и прошлых заболеваний у детей, то она сильно 
отличается. Когда мы начинали работать, не было 
дня, чтобы не приходилось пунктировать либо 
нейротоксикоз, либо деструктивную пневмонию, а 
сейчас это редкость. Чтобы теперь такие манипуляции 
сделать, надо консилиум собрать, а тогда это были 
обыденные процедуры.  Зато сейчас распространены 
стенозы – раньше они у детей в основном до 3-5 лет 
были, а сегодня наблюдаем их и у школьников. 
 Там, в педиатрическом отделении, Виктор 

В.Я. Дель.

шие сотрудники  ГНЦ  социальной  и  судебной  
психиатрии им. Сербского оказывали психолого-
психиатрическую помощь пострадавшим шахтерам и  
родственникам погибших (женам, детям).
 В поликлиниках был организован прием 
пострадавших шахтеров, осуществлялись выезды 
на дом. Проведены подворные обходы всех семей 
погибших шахтеров, за каждой семьей был закреплен 
участковый терапевт.
 11 мая 2010 года в Кемеровскую область 
прибыла министр здравоохранения Т.А. Голикова 
с членами оперативного штаба МЗ и СР России. 
Проведена проверка государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, где оказывалась 
помощь пострадавшим, в том числе и нашей 
больницы.
 Хочется отметить самоотверженность наших 
сотрудников, врачей, медицинских сестер, оказывав-
ших помощь, особенно в первые сутки, когда везли 
самых тяжелых пострадавших, поднятых из шахты. 
 Это врачи: Бабушкин Ю.Н., Семенов С.В., 
Михайлов Н.И., Корнева Т.Г., Шестакова О.А., Семенов 
А.А., Тесля  Д.Г.,   Одинцов   Е.В.,  Сисин  Ю.А., 
Соколовский В.В., Дель В.Я., Шигин О.А., Ташлыков 
В.В., Дутова И.А., Дорофеев С.Н., Трунова В.И., 
Чернушенко Т.И., Швец Ф.В.
 Медицинские сестры: Флегонтова  Н.В., Ивано-
ва Т.В., Гуськова Е.А., Кулякина Е.Н., Экштейн С.Н., 
Ашуркова М.Н., Мущенко О.В., Стрельникова Л.А., 
Усольцева Л.А., Прокашева С.Н., Кокина З.Г., Федченко 
О.Л., Королева М.В., Дорофеева В.Н., Жукова Е.И., 
Зосименко И.В., Попутникова Н.Н., Гриненко О.А., 
Кель М.Е., Чалкова Л.Ю, Зырянова Л.В., Шмидт Н.В., 
Шведова В.И., Бубликова А.Н., Дядик Г.В., Прохоренко 
О.А., Дулина Е.В., Петрушенко Т.Г.; санитарки 
операционного блока: Выськова М.Э., Бубенкова В.С., 
Жаравина Т.Н.
 Пострадавшие шахтеры продолжали обра-
щаться и после 11 мая 2010 года, а некоторых 
признавали пострадавшими на комиссионном осмотре 
бригадой специалистов ДОЗН Кемеровской области в 
июне и июле 2010 года.
 Так, с 9 июня по 10 июня 2010 года на базе 

диагностического центра оказана консультативная 
специализированная помощь пострадавшим при 
аварии на шахте «Распадская», членам семей 
погибших, шахтерам аварийной смены, населению. 
Решались вопросы экспертизы по связи хронических 
заболеваний с аварией на шахте. Всего осмотрено   
122  пострадавших, членов  семей погибших – 115 
человек. Направлено на госпитализацию в областную 
больницу – 19 человек.
 С 8 июля по 9 июля 2010 года группа областных 
специалистов вновь приехала в город. Решались 
вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, 
профпригодности, экспертизы профессиональных 
заболеваний, причинно-следственной связи 
заболе-ваний  с  несчастным  случаем.  Всего 
освидетельствовано 27 пострадавших.
 На тот период на амбулаторном лечении в МУЗ 
«Центральная городская больница» оставалось 29 
пострадавших.
 Всего в МУЗ «Центральная городская больница» 
в той или иной форме была оказана помощь 142 
пострадавшим, из них выздоровление наступило у 130 
человек, инвалидами признано 12 человек.
 Сотрудники больницы, принимавшие участие в 
спасении пострадавших шахтеров, были отмечены на 
приеме главы города Междуреченска, где была дана 
высокая оценка организации и качеству оказанной 
медицинской помощи. Четыре врача отмечены 
наградами губернатора Кемеровской области А.Г. 
Тулеева: Юрий Николаевич Бабушкин, Алексей 
Константинович Максимов, Владимир Вячеславович 
Соколовский, Олег Анатольевич Шигин.

Лариса НАБИУЛИНА, 
заместитель главного врача МБУЗ ЦГБ 

по экспертизе,
Галина НАЗАРОВА, 

заместитель главного врача МБУЗ ЦГБ 
по ГО и ЧС.

Транспортировка пострадавшего. Прилет правительственной комиссии.
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ИСТОРИЯ 
БОЛЬНИЦЫ В ЛИЦАХ

Яковлевич впервые и занялся рационализаторством.
 Рационализаторы советского периода – это 
смекалистые умельцы, которые из ничего могли 
сделать полезную вещь и тем самым  облегчить 
несовершенные условия труда. Виктор Яковлевич 
считает, что главную роль в начавшемся среди 
медиков движении рационализаторов тогда сыграла 
Нелли Степановна Турушева, главный педиатр, 
возглавлявшая детское больнично-поликлиническое 
отделение.
 – Она и уговорила в 1981 году меня вместе с 
Виктором Юрьевичем Сарановым (он рентгенолог 
высочайшей квалификации) и Александром 
Алексеевичем Семеновым (врач-анестезиолог) 
заняться разработкой рационализаторских проектов, 
вначале в детском отделении, а потом и в целом по 
горздравотделу. Было жаль выбрасывать отслужившее 
свой срок оборудование: по прямому назначению 
использовать его нельзя, но изъять какие-то, детали, 
узлы и использовать в чем-то другом – почему бы 
нет? Та же старая детская кислородная палатка – её 
можно было приспособить под групповой ингалятор, 
которых тогда не было в больнице. Мы придумали 
и сами изготавливали  кювезы для новорожденных 
детей, внедряли метод спонтанного дыхания под 
положительным давлением и т.д.  
 В год у нас выходило около 20 рацио-
нализаторских предложений, несколько  было у 
Олега Михайловича Климука, много проектов было у 
Евгения Ивановича Пастухова и фельдшеров скорой 
помощи, а Людмила Сергеевна Салюк, акушер-
гинеколог, разработала внедрение новых методик в 
проведение эндоскопических операций.  Сейчас я 
уже понимаю, что некоторые наши разработки тянули 
даже на изобретения – но так как мы не были обучены 
оформлению документации, об этом и не догадыва-
лись. Рационализаторство  у  нас  было  развито  до  
начала 90-х годов.  
 ... Виктор Яковлевич Дель с 1989 по 1993 год был 
главным врачом детского больнично-поликлинического 
отделения (ДБПО), и за 80-е годы внес большой вклад 
в развитие интенсивной помощи детям, став автором 
многих рационализаторских предложений. А когда 
ДБПО вошло в состав территориального медицинского 
объединения, с 1994 года Дель стал заместителем 
главного врача по медицинскому оборудованию и 
продолжал совмещать работу в педиатрическом 
отделении.
 Сегодня Дель трудится врачом станции 
скорой медицинской помощи. За эти годы в их семье 
образовалась уже династия. Младшая дочь тоже 
пошла по стопам родителей, став педиатром.  Виктор 
Яковлевич надеется: может, и внуки продолжат 
династию. 
 По словам нашего героя, на скорой работать 
интересно, там такая вечная круговерть. А после 
напряженной смены он отдыхает душой в семье и на 
даче. Очень любит свой садовый участок и, конечно 
же, и там внедряет свои рационализаторские идеи, 
следит за новинками в журналах, беря на вооружение 
интересные разработки. Потому что новаторство – в 
его характере, он привык мыслить творчески.

Людмила  ХУДИК.

Достойные потомки 
Гиппократа
(гимн медиков)

Святой наш труд, людьми благословенный,
Он не увенчан лавровым венцом,
В душе у нас горит огонь священный,
Когда-то нам подаренный Творцом.

 Припев:
 Достойные потомки Гиппократа,
 Врачуя боль, мы все добро творим
 Не ради славы, почестей, награды,
 Мы просто состраданием горим.

Мы на ошибки права не имеем,
У нас в руках – божественная нить,
Своей мы жизни часто не жалеем,
Чужую жизнь стараясь сохранить.

 Припев:
 Достойные потомки Гиппократа,
 Врачуя боль, мы все добро творим
 Не ради славы, почестей, награды,
 Мы просто состраданием горим.

Так с давних пор ведётся и поныне,
И даже Бог, наверно, б так решил:
Кто жизнь отдал на службу медицине,
Тот благородный подвиг совершил!

 Припев:
 Достойные потомки Гиппократа,
 Врачуя боль, мы все добро творим
 Не ради славы, почестей, награды,
 Мы просто состраданием горим.

Аркадий КУЛИШ.

А. Кулиш.


