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Амбулаторно-
поликлиническая 
служба: поступательно 
двигаясь вперед
 В системе здравоохранения города 
Междуреченска работаю с июня 1978 года. Годы 
работы в должности заместителя главного врача в 
период с 1984 по 1988 год были очень активными. 
Отмечалась 100-процентная укомплектованность 
цеховых участков врачами-терапевтами. Ежегодно в 
коллектив вливались молодые специалисты. Одним 
словом, жизнь кипела!
 Моими помощниками были старшие терапевты 
поликлиники: Стафеева Т.Е. и Гаврилова Н.П. – они 
выполняли поистине роль наставников молодых спе-
циалистов, оказывая им необходимую практическую 
помощь.
 Совместно с главными инженерами, началь-
никами по охране труда и технике безопасности 
и специалистами промышленного отдела ЦГСЭН 
проводилась большая работа по изучению условий 
труда, периодическим медицинским осмотрам, 
с последующим рассмотрением на врачебно-
инженерных бригадах на каждом угледобывающем 
предприятии. Разрабатывались мероприятия по сни-
жению заболеваемости, в т.ч. и профессиональной, 
оздоровлению, рациональному трудоустройству часто 
и длительно болеющих, проводились «Дни здоровья».
 В этот период времени широко было 
распространено социалистическое соревнование, 
которое давало оценку цеховым участкам при еже-
месячном подведении итогов, это стимулировало 
и активизировало  работу  цеховых  врачей.  
Обязательным являлось проведение политзанятий, 
которые готовили в порядке очередности руководитель 
и врачи. Цеховая поликлиника работала успешно 
и ежегодно награждалась переходящим Красным 
знаменем.
 В цеховой поликлинике трудились преданные 

своему делу цеховые врачи-терапевты: Бойко М.Д.,  
Журкина В.Д., Васильева Н.И., Машковцев А.С.,  
Ермоленко В.Ф.,  Махнёва Т.В. и другие. Медицинские 
сестры: Данилова О.А., Прибыткова В.В., Ларионова 
З.С., Колышева В.П., Минаева М.А., Шнейдер Л.И. 
Опытными наставниками для среднего медицинского 
персонала стали старшие медицинские сестры 
Данилова З.П., Марченко Н.В., за плечами которых 
был большой багаж знаний и опыта.
 Периодические медицинские осмотры прово-
дились с выездом на предприятия, где действовали 
здравпункты, а там, где их не было, медицинский ос-
мотр проводился в кабинетах технических работников 
предприятий.
 С 1991 года была организована поликлиника 
профилактических медицинских осмотров. Это была 
гордость всей амбулаторной службы, она  размести-
лась на втором этаже вновь открытой поликлиники 
ЦГБ. Возглавила это медицинское подразделение 
бывший цеховый врач шахты «Распадская» Василь-
ева Налина Ивановна и старшей медицинской сест-
рой стала  Андреева Галина Михайловна, работающие 
на своих должностях по сей день. Поликлиника 
приобрела соответствующий статус, была оснащена 
всем необходимым, в соответствии с действующими 
приказами МЗ РФ. По итогам года выполнение плана 
периодических осмотров остается на высоком уровне 
в течение многих лет и составляет от 99,8 до 100%.
 В 1991 году была введена в строй поли-
клиника ЦГБ по бульвару Медиков. С её вводом  
проведена реорганизация цеховой поликлиники в 
территориальную. В системе АПС было организовано 
45 территориальных участков. На должность заве-
дующей поликлиникой на 860 посещений в смену бы-
ла назначена опытный организатор Иванова Галина 
Ивановна. Она возглавила самый большой коллектив 
амбулаторно-поликлинической службы. Рядом с ней 
заведующими терапевтическими отделениями поли-
клиники трудились Ивашура Н.Н. и Куртигешева Т.И.
 Много лет участковыми терапевтами 
трудились: Бойко М.Д.,  Анисимова Р.М., Ковригина 
С.В., Пронина К.К., Курочкина Е.Н., Кузнецова Н.М., 
Окуличева Г.В. и их верные и опытные помощницы 
– участковые медицинские   сестры:   Таларатьева  
Е.В.,   Беклемищева Л.В., Джабарова Н.А., Гончарова 
Л.В., Шнейдер Л.И., старшие  медицинские сестры:  
Бутакова Л.А., Десятова З.М., Волчатова Г.Ф.  
 Добросовестным трудом заслужили авторитет 
узкие специалисты:  ревматолог  Подобед Т.И.; 
кардиолог Фетисова Л.В.; невролог Трунова В.И.;  
офтальмолог Хворостинина Л.Л.; эндокринолог 
Тунекова Н.Ю.
 За добросовестный, многолетний труд меди-
цинские работники поликлиники были награждены вы-
сокими наградами: Ивановой Г.И.  присвоено звание 
«Отличник здравоохранения» (1989 год); Ивашура 
Н.Н.  награждена медалью «За веру и добро» (2010 
год); Подобед Т.И. присвоено звание «Отличник 
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здравоохранения» (2011 год).
 Кроме того, в областном конкурсе в номинации 
«Лучший врач-терапевт года» Ивашура Н.Н. заняла II 
место.
 С вводом новой поликлиники ЦГБ была 
пересмотрена структура амбулаторно-полик-
линической службы.
 Поликлиника №1 была переименована в 
филиал поликлиники на 250 посещений в смену и 
прикрепленным населением 23 000 человек. За каждой 
поликлиникой были закреплены отдаленные городские 
участки и отдаленные поселки: Ортон, Теба, Майзас, 
где оказание медицинской помощи осуществлялось 
фельдшерами ФАПов.
 На должности заведующей филиалом поли-
клиники работает более 20 лет очень опытный 
клиницист, много лет выполнявшая функции главного 
терапевта города – Кравченко Надежда Игнатьевна, 
врач высшей категории и врач от Бога.
 Надежда Игнатьевна стала для многих врачей, 
пришедших после окончания ВУЗов, наставником и 
верным другом. В течение многих лет свои секреты 
врачевания, свой многолетний опыт она вкладывает 
в каждого специалиста – индивидуально и терпеливо. 
Проработав в здравоохранении более 35 лет, она 
не утратила главного чувства врача – сострадания к 
больным и взаимопонимания в коллективе.
 Длительное время на должности участковых 
врачей-терапевтов трудились: Соколова Н.И.,  
Матвейкина Н.Н.,  Чиркова Л.В.,  Стафеева Т.Е. и 
их верные помощницы – участковые медицинские 
сестры: Иванова Л.И., Иванова Л.А., Боцановская В.М., 
Лиходиенко О.А., Кургузова Г.С. (медицинская сестра 
врача-эндокринолога),  Мыцик Л.В. (медицинская 

сестра врача-онколога). Более 30 лет отдали 
здравоохранению врач-хирург Рыжих В.В., онколог  
Гладштейн В.И., невролог Алексеева В.И.
 Основными помощниками в работе были: заве-
дующая терапевтическим отделением Таловер З.С. и 
старшая медицинская сестра Латынцева О.Г., которая 
успешно работает по настоящее время. Трудясь в одной 
команде много лет, свою заведующую  Кравченко Н.И. 
они понимали с полуслова, были очень надежными в 
работе.
 За многолетний труд Кравченко Н.И. присвоено 
звание «Отличник здравоохранения». В 2010 году она 
награждена медалью «За служение Отечеству».
 Стафеева Т.Е., проработавшая в больнице 
много лет, награждена в 2006 году медалью «За 
служение Кузбассу».
 С разукрупнением территориальных участ-
ков впервые появилась кадровая проблема в 
укомплектовании врачами, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь. К работе стали привле-
каться фельдшера.
 Радикальные социально-экономические пре-
образования в обществе с 1988 года, переход к 
рыночной экономике предопределил реформирова-
ние системы медицинского обеспечения населения.
 Первым, начальным этапом реформирования 
стал эксперимент в Кемеровской области, в том числе 
и нашего здравоохранения в городе, по отработке 
нового хозяйственного механизма. В ходе эксперимен-
та отрабатывались модели взаиморасчетов между 
структурными подразделениями. Это был переход 
к дальнейшему преобразованию существующего 
здравоохранения и переход  к страховой медицине, 
который начался  с 1992 года.

Будущее принадлежит медицине 
профилактической
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 Реформа здравоохранения проходила под 
эгидой смещения приоритетов в сторону первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП), т.е. на вне-
госпитальный уровень.
 Под руководством Морозовой Г.В. про-
изошли радикальные изменения в амбулаторно-
поликлинической службе.
 С сокращением коечного фонда в стационарах 
ГТМО начали развиваться стационарозамещающие 
технологии – дневные стационары, стационары на 
дому. Первый дневной стационар был открыт на базе 
поликлиники ЦГБ на 30 коек в 1991 году, при переходе 
в новую поликлинику (бульвар Медиков).
 В 1993 году развернуты койки дневных ста-
ционаров на базе специализированных отделений:
 – в женской консультации – на 20 коек;
 – в травмпункте – на 24 койки, работа этого 
стационара  была высоко оценена областной травма-
тологической службой.
 В дневных стационарах было развернуто 120 
коек, в том числе:
 – 100 коек во взрослой сети и 20 коек на базе 
детских поликлиник.
 Ежегодно в дневных стационарах получали 
лечение до 5600 человек, в стационаре на дому до 
3000 человек. Удобность получения медицинской 
помощи без отрыва от семьи, не снижая качества, 
снискала востребованность в данном виде лечения у 
населения.
 В 1992 году вышел Приказ МЗ России «О по-
этапном переходе к оказанию первичной медицинской 
помощи по принципу «врач общей практики». С 1994 
года Кемеровская область перешла к эксперименту 
по реформированию первичной медико-санитарной 
помощи, а Кузбасс стал пилотным регионом для 
участия в международных проектах «Здравреформа», 
«TASIS», «Ноу-Хау».
 В нашем городе реформирование началось 
с 1995 года, после изучения опыта работы общих 
врачебных практик (ОВП) в Великобритании. Главный 

врач Белобрусов Владимир Николаевич и главный 
терапевт Кравченко Надежда Игнатьевна побывали в 
командировке в Великобритании в феврале 1995 года.  
По приезду главным врачом была поставлена задача: 
открыть первую общую врачебную практику уже летом 
1995 года. 
 Задача была выполнена! 
 1 июля 1995 года была открыта ОВП №1, 
объединившая 5 территориальных участков. Группо-
вая практика являлась структурным подразделением 
ГТМО. Возглавила работу ОВП участковый терапевт 
Залесова Нина Николаевна.
 При отсутствии методической литературы и 
опыта, организация ОВП проводилась интуитивно. 
Были разработаны нормативно-правовые документы, 
положение об ОВП, определены функциональные 
обязанности, проведен конкурсный подбор кадров, 
выделено помещение под офис по адресу: пр. 50 
лет Комсомола, 9, площадью 100 кв. м. Из месяца 
в месяц проводилась кропотливая работа, которая 
совершенствовалась в ходе её выполнения.
 К ОВП №1 было прикреплено 10 385 человек, 
из которых детей от 7 до 14 лет – 1200 человек, 
подростков от 15 до 18 лет – 560 человек. Состав 
ОВП №1 пополнился врачами из числа терапевтов:         
Колесник Т.В.,  Рябинина С.Л.,  Сторожева Е.Г.,  
Ткаченко Л.М.
 Позже к ОВП №1 был присоединен шестой 
участок, который обслуживала участковый терапевт 
Козырева Т.В. В ОВП №1 был организован смотровой 
кабинет, где работала опытная акушерка Мясоуто-
ва Р.И. Большую роль в деятельности ОВП играли 
медицинские сестры и фельдшера, которым по ходу 
работы приходилось осваивать многофункциональные 
виды медицинской помощи: запись ЭКГ, измерение 
внутриглазного давления, забор крови на микро-
реакцию, определение остроты зрения, промывание 
серных пробок. Активно трудились медицинские 
сестры ОВП №1: Прощенко Н.С., Судачакова С.Е., 
Данилюк А.А., Грачёва В.И., старшая медицинская    

сестра Ефимова С.И.
 Некоторые медицинские сестры и врачи ОВП 
не выдерживали интенсивного труда и возвращались 
в поликлинику, но основная команда энтузиастов была 
сформирована и продолжала шаг за шагом уверенно 
отрабатывать новые формы семейной медицины, 
параллельно познавая экономику (переход на 
фондодержание произошел с 2001 года).
 В декабре 1995 года была открыта ОВП 
№2, объединившая два территориальных участка 
с населением 3600 человек. Пришедшая команда 
участковых врачей-терапевтов – Садовской Л.С. и 
Красносельской О.В. и двух медицинских сестер: 
Филимоновой Л.А. и Максимовой Н.В. – успешно 
выдержали оказание многопрофильной помощи, они   
работают  и в настоящее время, пользуются уваже-
нием у пациентов.
 В 1998 году открыта ОВП №3 на отдаленном 
городском участке, объединившем три поселка: Чебол-
Су, Улус и Косой порог. Оказание медицинской помощи 
жителям этих поселков всегда была проблемной из-
за отдаленности и протяженности участка, особенно 
в зимнее время. Врачи поликлиники не хотели 
работать даже по совместительству. Но и здесь 
нашлись энтузиасты – молодая врач, окончившая 
Кемеровский государственный  медицинский  институт,  
Макеева  Ольга  Анатольевна,  фельдшер  Змушко 
Ю.В., медицинская сестра Сучкова О.Г.. Три хрупких 
женщины дружно взялись за работу, и проблема 
оказания медицинской помощи жителям поселков  
была ликвидирована в короткие сроки.
 О враче с  особой  теплотой отзывались боль-
ные,  говоря:  «Наша Ольга Анатольевна».  Команда 
ОВП №3 очень быстро освоила фондодержание, 
здесь ежеквартально формировался фонд экономии, 
который позволял приобретать мебель, недорогую 
аппаратуру, расходные материалы, а также из средств 
экономии постоянно проводилось материальное 
стимулирование медицинских работников. Ольга 
Анатольевна стала победителем областного конкурса 
и заняла второе место во Всероссийском конкурсе 
«Лучший врач 2008 года» в номинации «Лучший врач 
общей врачебной практики».
 С увольнением и выездом из города врача 
Макеевой О.А. пациенты очень переживали, но  на 
ее место была принята очень грамотный фельдшер, 
любящий свое дело, – Андрюшечко Ю.В., которая 
успешно трудится и по сей день в ОВП №3. 
Внимательная и обязательная по отношению к работе  
и пациентам, она стала достойной заменой.
 В 2004 году была открыта ОВП №4. С её 
открытием медицинская помощь приблизилась 
к жителям поселков Широкий Лог, Ольжерас, 
Распадный.
 В 2006 году была открыта ОВП № 5, охватившая 
население   7500   человек,   возглавила   практику 
Иванова В.О.
 Таким образом, уже в 2006 году в общих 
врачебных практиках получало медицинскую 
помощь  24 790 человек, что составляло 32% 
взрослого населения. Возросла доступность помощи 
населению, которая была приближена к месту их 

проживания. Снизилось число госпитализаций в 
системе  обязательного  медицинского  страхования  
в круглосуточный стационар с 156,0  на 1000 человек 
до 141, возросла доступность в оказании ПМСП и 
лечение с использованием стационарозамещающих 
технологий (ДС, СД) до 50,4  на 1000 человек. 
Повысилась постановка на учет беременных до 12 
недель до 89,7%. Диспансерная группа больных на 1 
врача достигла 384 на тысячу населения, с 2006 года  
исчезли случаи запущенных форм туберкулеза.
 Успешно  в условиях фондодержания работали 
две общие врачебные практики: №2 и 3.
 За период работы с 1995 года по 2013 год 
врачи общих практик трижды прошли постдипломную 
подготовку на сертификационных циклах по 
программе «Врач общей практики» с получением 
сертификатов. Были проведены циклы тематического 
усовершенствования сотрудниками Новокузнецкого 
ГИУВа по кардиологии и неврологии. Все это повысило 
качество оказания многопрофильной помощи и как 
результат – произошло снижение обращаемости 
хронических больных на станцию скорой медицинской 
помощи до 28%, а направление к узким специалистам 
не превышало  22,8%.
 Работа в условиях фондодержания позволила 
производить дополнительное материальное стимули-
рование медицинского персонала ОВП.
 Опыт работы общих врачебных практик в городе 
Междуреченске неоднократно изучался департаментом 
охраны здоровья населения Кемеровской области и в 
Сибирском Федеральном округе.
 В 2005 году на научно-практической 
конференции в Омске, после доклада о работе ОВП 
в условиях фондодержания  мы получили высокую 
оценку.
 В 2006 году наш доклад был включен в 
программу II Всероссийского съезда врачей общей 
практики, который проходил в городе Чебоксары. Врач 
ОВП №2  Садовская Л.С. с гордостью докладывала о 
наших достижениях на съезде.
 Врачи ОВП активно участвовали в конкурсах 
«Лучший врач года».
 В 2004 году во Всероссийском конкурсе врач 
ОВП №1 Залесова Н.Н. заняла первое место и была 
признана «Лучшим врачом общей практики – 2004».  
Награждена медалью «За служение Кузбассу» (2004 
год). Ей присвоено звание «Лауреат премии Кузбасса» 

Коллектив врачей амбулаторно-поликлинической службы.

Подведение итогов социалистического соревнования.
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социальную помощь, все льготное лекарственное обес-
печение было разделено на 3 группы, в зависимости 
от уровня бюджетов: федеральный, областной и 
муниципальный. Количество населения, имеющего 
право на льготное лекарственное обеспечение, 
увеличилось до 18 658 человек  в 2006 году.
 Ежегодно выдается льготных лекарственных 
средств на сумму  44 671 тысяч рублей, в том числе 
за счет  средств федерального бюджета на сумму – 26 
800 тысяч рублей, а по высокозатратным нозологиям 
– на 11 000 тысяч рублей.
 Средства областного бюджета в ЛЛО составили 
– 410 тысяч рублей, а муниципального бюджета – 6 011 
тысяч рублей (данные 2012 года).
 В 2011-2012 годах проводилась передача 
льготного лекарственного обеспечения по всем 
уровням бюджетов в частную аптечную сеть ООО 
«Эдельвейс-ЮГ». Аптека «Ветеран» прекратила 
свое существование, но сослужила доброе дело для 
больницы и пациентов. Даже в трудные 90-е годы, при 
крайне недостаточном финансировании  в МУЗ ЦГБ  ни 
на один день не прекратилось льготное лекарственное 
обеспечение, так как МУЗ ЦГБ работало на доверии 
с фармацевтическими поставщиками: «Протек», 
«Катрен», «ЗАО Интернейшнл», хотя долги достигали 
более 1 миллиона рублей и были переходящими из 
года в год.
 Население Междуреченска отличается 
требовательностью по выполнению обязательств, 
определенных государством. Поэтому в решении 
льготного лекарственного обеспечения были 
задействованы все, от врача до главы города, 
который при недостатке финансирования  выделял 
средства дополнительно, из муниципального бюд-
жета. Ежедневно, на всех уровнях проводилась 
разъяснительная работа с пациентами по льготному 
лекарственному обеспечению. Большое количество 
обращений пациентов рассматривалось на уровне 
заведующих АПУ и заместителя главного врача по 
АПС и разрешались на месте, не выходя за пределы 
города.
 С 2007 года по 2008 год амбулаторно-
поликлинические учреждения МУЗ ЦГБ были 
включены в пилотный проект «Концепция 
медицинской профилактики заболеваний, влияющих 
на продолжительность и качество жизни населения 
Кузбасса, на период до 2015 года».
 Вторичная профилактика проводилась по 
следующим нозологиям: гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 
язвенная болезнь.
 Проводилось обучение пациентов в «Школах 
здоровья», которые значительно активизировали 
свою работу: «Школа психосоматической регуляции 
сахарного диабета», «Астма-школа», «Школа 
гипертоника».
 Большое внимание уделялось профилактике 
туберкулеза в городе,  и охват ФГ-обследованием от 
всего населения составлял до 73%.
 За многолетний, добросовестный труд 
Морозовой Г.В. присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации».
 Оглядываясь на пройденный трудовой путь, 
хочется сказать, что это были нелегкие годы, но это 
было время созидания! И все эксперименты, которые 
проводились в здравоохранении Кемеровской облас-
ти, в том числе и в Междуреченске, были успешно 
выполнены, благодаря тому, что главным врачом 
ГТМО Белобрусовым Владимиром Николаевичем 
в городском здравоохранении была сформирована 
надежная, трудоспособная, профессионально-
грамотная команда единомышленников, которая в хо-
де работы закалилась и стойко выдерживала все, что 
выпало на её долю. Это: Рура Галина Александровна 
– заместитель главного врача по лечебной работе; 
Морозова Галина Васильевна – заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлинической работе; 
Анохина Светлана Семеновна – заместитель главного 
врача по организационно-методической работе; 
Быкасова  Наталья  Васильевна  –  заместитель 
главного врача по детству; Набиулина Лариса 
Александровна – заместитель главного врача по 
экспертизе временной нетрудоспособности; Мосейчук 
Нина Николаевна – заместитель главного врача по 
экономическим вопросам; Галушко Тамара Алексеевна 
– заместитель главного врача по кадрам; главные 
бухгалтеры: Черкашина  Алевтина  Никифоровна  и  
Хазова Валентина Дмитриевна.
 Эти руководители умело работали со своими 
структурными подразделениями, добиваясь успехов в 
выполнении задач, стоящих перед здравоохранением 
города.
 С уходом главного врача Белобрусова В.Н. и 
приходом Корнева Виктора Петровича команда была 
сохранена в полном составе и успешно продолжала 
работать не один год.
 По итогам года  здравоохранение города 
Междуреченска много лет занимало в рейтинге среди 
городов Кузбасса I-II места.
 Работа ГТМО, а в дальнейшем МУЗ ЦГБ (сейчас 
МБУЗ ЦГБ) высоко оценивалась департаментом 
охраны здоровья населения Кемеровской области, 
администрацией города Междуреченска.
 От души хочется поздравить всех врачей, 
медицинских сестер, младший медицинский персонал 
с 60-летним юбилеем здравоохранения города! Это 
праздник всех, кто в строю, и кто уже на заслуженном 
отдыхе!
 Ваш труд – это высокое служение во имя и на 
благо людей.
 Вы самоотверженно охраняете величайшие 
ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье!
 Желаю Вам и Вашим близким удачи, здоровья, 
радости жизни и уверенности в завтрашнем дне!

                   С уважением, 
Галина МОРОЗОВА, 

заместитель главного врача МБУЗ ЦГБ 
по амбулаторно-поликлинической работе 

с 1978 по 2013 г.

(2005 год).
 В  2005 году за участие в областном конкурсе 
врачу ОВП №2 Садовской Л.С. – присвоено первое 
место «Лучший врач общей практики – 2005». Она 
награждена в 2005 году медалью «За служение 
Кузбассу». В 2006 году – медалью «За веру и добро».
 В 2008 году на Всероссийском конкурсе 
врачу ОВП №3 Макеевой О.А. присвоено второе 
место  «Лучший  врач  общей  практики – 2008».  Она  
награждена медалью «За служение Кузбассу».
 В  2006 году в областном конкурсе «Лучшая 
медицинская сестра» победительницей стала 
Максимова Н.В. – медицинская сестра ОВП №2.
 Формирование общих врачебных практик 
происходило одновременно с изменением роли по-
ликлиники, которая постепенно трансформировалась 
в консультативно-диагностический центр.
 В сентябре 1999 года был открыт Центр 
амбулаторной хирургии, где ежегодно получали 
амбулаторное хирургическое лечение до 1000 
человек. 
 В 2005 году введен в эксплуатацию 
диагностический центр на базе строящейся 
многопрофильной больницы в Западном районе, 
который объединил все параклинические 
службы: клинико-диагностическую лабораторию, 
отделения лучевой и функциональной диагностики, 
эндоскопическое отделение.
 Большая работа проводилась по оказанию 
консультативной медицинской помощи жителям 
отдаленных поселков: Ортон, Теба, Майзас. 
 С приходом главного врача Корнева 
Виктора Петровича улучшилась материальная база 
фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных 
поселков. В 2000 году введено в эксплуатацию здание 
ФАП в поселке Ортон.
 В 2006 году проведена реконструкция 
фельдшерского пункта в п. Камешок, а в 2006 году 
введено в действие здание ФАП пос. Майзас.
 В 2012 году после реконструкции сдан в 
эксплуатацию  ФАП с отделением сестринского ухода 
на 8 коек в поселке Теба.
 Под руководством Морозовой Галины 
Васильевны с 2006 года по 2011 год проводилась 
большая работа по реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта «Здоровье», 
в ходе которого ежегодно выделялись финансовые 

средства по всем уровням бюджетов. В результате 
значительно улучшилась материально-техническая 
база амбулаторно-поликлинических учреждений. 
Было получено 29 единиц оборудования для 
параклинических служб, что позволило сократить 
сроки ожидания плановым амбулаторным больным и 
увеличить объемы исследований: ультразвуковых в 
1,9 раза, рентгенологических в 1,8 раза, лабораторных 
в 1,5 раза.
 Внедрение родовых сертификатов позволило 
организовать бесплатное оказание медицинской 
помощи беременным и роженицам, повысить ее 
качество, снизить число абортов с 2008 года на 6,5%.
 Огромная работа проводилась по вакцинации 
населения против инфекционных заболеваний, что 
позволило снизить  инфекционную заболеваемость на 
100 тысяч населения: краснухой в 4,7 раза  (2006 год), 
острыми  формами вирусного гепатита с 9,3 (2006 год) 
до 5,6 (2010 год), т.е. в 1,7 раза.
 С  2006 по 2010  год  проводилась диспан-
серизация работников бюджетной сферы, а 
также  работающих во вредных условиях труда на 
промышленных предприятиях, работающих граждан.
 Пациенты активно направлялись на высоко-
технологичные виды медицинской помощи по 
основным профилям: кардиохирургия, нейрохирургия, 
травматология и ортопедия как в ЛПУ Кемеровской 
области, так и за её пределы.
 По результатам реализации мероприятий 
Национального проекта «Здоровье», на территории 
Междуреченского городского округа удалось стаби-
лизировать демографические показатели: достигнуто 
отсутствие материнской смертности, снижение общей 
смертности до 15,1 (областной показатель 15,8), 
увеличение рождаемости с 12,4 до 14,0.
 За успешную реализацию мероприятий в 
2011 году постановлением губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева  Морозова Галина Васильевна  
награждена медалью «За личный вклад в реализацию 
национальных проектов в Кузбассе».
 С выходом Постановления Правительства 
РФ от 30.07.1994 года №890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» в 1998 году 
в ГТМО главным врачом Белобрусовым В.Н. был 
открыт льготный отдел по отпуску медикаментов на 
базе муниципальной аптеки №243 (пр.Шахтеров, 23). 
Заведующей была назначена опытный специалист в 
области фармации Тарасова Елена Борисовна.
 В 2000 году главный врач Белобрусов В.Н. 
принял  решение о создании структурного аптечного 
подразделения в составе больницы. В марте 2000 года 
была открыта аптека «Ветеран», которая продолжила 
работу по льготному лекарственному обеспечению  за 
счет средств местного бюджета и средств областных 
программ.
 С 2004 года с выходом Федерального Закона 
№122 ФЗ от 22.04.2004 года, в части дополнительного 
лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан, имеющих право на государственную 

Т.Е. Стафеева и С.Л. Рябинина.
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Ключевое первичное 
звено медицины 
 Поликлиника ЦГБ – многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение, предназначенное 
оказывать медицинскую помощь, осуществлять 
комплекс мероприятий по оздоровлению взрослого 
населения и предупреждению заболеваний. Она 
расположена в пятиэтажном здании по бульвару 
Медиков, 5, и  работает с ноября 1991 года.
 Возглавляла поликлинику ЦГБ с 1991 года 
до 2009 года Иванова Галина Ивановна, отличник 
здравоохранения РФ, опытный руководитель, 
прекрасный организатор.
 С  2009 по 2013 год руководила  поликлиникой 
ЦГБ Нина Николаевна Залесова, победитель рос-
сийского конкурса в номинации «Лучший врач года» 
в 2004 году, имеет медаль «За служение Кузбассу», 
лауреат премии Кузбасса 2005 года.
 В июле 2013 года на должность заведующей 
поликлиникой назначена Наталья Никифоровна 
Ивашура, которая ранее, в течение 15 лет,  работала 
заведующей  терапевтическим  отделением поликли-
ники ЦГБ, участвовала в областном конкурсе в 
номинации «Лучший терапевт 2005 года», награждена 
дипломом II степени за высокий профессионализм и 

достигнутые успехи в оказании медицинской помощи 
населению.  В 2010 году награждена медалью «За 
веру и добро».
 С января 1998 года старшей медицинской 
сестрой поликлиники ЦГБ является Лида Анатольевна 
Бутакова – квалифицированный специалист, об-
ладающий высоким чувством ответственности и 
исполнительской дисциплины, талантливый руко-
водитель среднего звена. Постоянно занимается ра-
циональной организацией труда медицинских сестёр, 
внедрением новых технологий, воспитанием кадров, 
повышением их профессионального уровня, владеет 
многими смежными специальностями. Награждена 
знаком «Отличник здравоохранения» в 2012 году.
 Терапевтическую службу возглавляют 
заведующие  отделениями:
 – Татьяна Ивановна Куртигешева работает 
в здравоохранении 37 лет, имеет высшую квали-
фикационную категорию. Опытный, ответственный 
врач-терапевт участковый, обладающий уважитель-
ным отношением к пациентам, компетентностью, 
высоким профессионализмом.
 –  Наталья    Братеславовна   Ковалева   переве-
дена  на   должность  заведующей  терапевтическим 
отделением в июле 2013 года. Работая участковым 
терапевтом, проявила себя ответственным, 
инициативным специалистом. Прекрасный врач, 
обладающий доброжелательностью, умением сопе-
реживать пациенту, необычайно работоспособна, 
пользуется доверием и уважением как у пациентов, 
так и у сотрудников.
 С января 2001 года  старшей медсестрой тера-
певтического отделения поликлиники ЦГБ трудится 
Зоя Михайловна Десятова. Она принципиальна и 
требовательна к своим подопечным и  к себе, постоян-
но контролирует работу участковых медицинских 
сестер, стремится к качественному исполнению ими 
функциональных обязанностей и достижению высо-
ких производственных показателей в работе. Много 
времени уделяет воспитанию молодых специалистов, 
повышая их профессиональный уровень и воспиты-
вая в духе этики и деонтологии.
 С октября 2005 года – старшая медсестра 

Коллектив поликлиники, зав. Г.И. Иванова.

Зав. поликлиникой Н.Н. Ивашура.

терапевтического отделения поликлиники ЦГБ Галина 
Федоровна Волчатова. Для оказания качественной 
помощи пациентам она  постоянно стремится к тому, 
чтобы медперсонал был хорошо обучен и имел 
возможность и желание эффективно и добросовестно 
работать. Основной своей задачей считает повыше-
ние профессионального статуса сестринской 
профессии, совершенствование системы организации 
труда медицинских сестер на основе внедрения новых 
технологий. 
 Терапевтическая служба поликлиники ЦГБ 
с 1992 года представлена двумя терапевтическими 
отделениями и 14-ю территориальными участками.
 В терапевтических отделениях работают 
опытные, добросовестные, отзывчивые врачи: 
Носарев Юрий Алексеевич, Окуличева Галина 
Васильевна, Мартынова Людмила Викторовна, 
фельдшер Новосельцева Людмила Михайловна. Они  
передают свои знания и опыт молодым, энергичным 
специалистам: Красиловой Альбине Александровне, 
Степаненко Елене Александровне, Коробейниковой 
Марии  Викторовне; фельдшерам: Солодовникову 
Алексею Геннадьевичу, Иванниковой Кристине 
Викторовне, Киктевой Елене Юрьевне, Киктевой 
Марии Владимировне.
 Помощниками участковых врачей являются  
участковые медицинские сестры: Беклемищева 
Людмила Васильевна, Таларатьева Елена 
Васильевна, Калашникова Светлана Владимировна, 
Джаббарова Нина Анатольевна, Рафалович Ольга 
Яковлевна, Лушникова Любовь Васильевна, 
Рогачева Ася Григорьевна, Миловичко Наталья 
Игорьевна, Гаврилова Юлия Юрьевна,  Дульцева 
Юлия Николаевна, Максимовская Ольга Ивановна. 
Их работа, помимо четкого выполнения врачебных 
назначений и организации ухода за больными, требует 
сострадания к больному человеку, гуманности  и 
милосердия. Участковые медицинские сестры 

обладают такими качествами, как наблюдательность, 
находчивость и  умение принимать решение в трудных 
ситуациях; кроме лечебной работы выполняют 
профилактические виды работ: приглашают на дис-
пансеризацию, флюорографическое обследование, 
вакцинопрофилактику. Одним из условий хорошего 
качества медицинского обслуживания является  
высокий уровень квалификации персонала.
 В поликлинике работают опытные, 
квалифицированные врачи и медицинские сестры  
узких специальностей, имеющие богатый опыт 
работы, пользующиеся заслуженным авторитетом 
как у коллег, так и у пациентов: Хворостинина Лариса 
Львовна, врач-окулист первой квалификационной 
категории, с 49-летним стажем работы; Перец 
Лариса Геннадьевна,  медицинская сестра врача-
офтальмолога первой квалификационной категории; 
Тунекова Наталья Юрьевна, врач-эндокринолог 
высшей квалификационной категории, с 25-летним 
стажем работы. В 2007 году она участвовала в 
областном конкурсе «Лучший врач» в номинации  
«Лучший врач-эндокринолог» и заняла II место, 
является главным эндокринологом города; Алейнико-
ва Ольга Александровна, медицинская сестра врача- 
эндокринолога, высшей квалификационной категории; 
Подобед Татьяна Ивановна, врач-ревматолог высшей 
квалификационной категории, с 19-летним стажем 
работы, награждена в 2011 году знаком «Отличник 
здравоохранения», в 2013 году медалью «За служение 
Кузбассу»; Андреева Елена Николаевна, медицинская 
сестра врача-ревматолога, высшей квалификацион-
ной категории; Трунова Валентина Ивановна, врач-
невролог первой квалификационной категории, 
с 24-летним стажем работы, длительный период 
времени она еще и совмещает работу в призывной 
медицинской комиссии; Мельникова Наталья Викто-
ровна, медицинская сестра врача-невролога, высшей 
квалификационной категории.

Здание поликлиники ЦГБ.
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 Заслуженным авторитетом пользуются в 
коллективе: Шатарская Ульяна Вячеславовна, врач-
оториноларинголог первой квалификационной катего-
рии, Иванова Светлана Леонидовна, медицинская 
сестра оториноларинголога, высшая квалифика-
ционная категория,  Фетисова Людмила Витальевна, 
врач-кардиолог высшей квалификационной категории, 
принимавшая участие в Российском национальном 
конгрессе кардиологов в 2004 году, главный 
кардиолог города; Волошина Анфиса Владимировна, 
медицинская сестра врача-кардиолога, высшая 
квалификационная категория; Решетникова Ирина 
Леонидовна, медицинская сестра врача-кардиолога.
 Рыжова Татьяна Анатольевна, врач-кардиолог, 
кандидат медицинских наук, работает в поликлинике 
ЦГБ с 2011 года. С 2013 года она главный терапевт 
города. Разработала программу по снижению 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 
которая была утверждена коллегией администрации 
города в октябре 2013 года.  
 Добросовестно трудятся долгие годы  
Хамлатова Любовь Петровна, врач-инфекционист 
высшей квалификационной категории, Москалева 
Татьяна Дмитриевна, медицинская сестра врача-
инфекциониста, высшая квалификационная кате-
гория. 
 Также в поликлинике трудятся специалисты 
вспомогательных служб – это медицинская сестра 
кабинета доврачебного приема Шнейдер Лидия 
Ивановна, имеющая высшую квалификационную 
категорию и стаж работы более 40 лет; медицинская 
сестра  по  проведении   аудиометрии  Гончарова 
Людмила Васильевна, имеющая высшую ква-
лификационную категорию и стаж работы  более 30 
лет; медицинская сестра по обслуживанию больных 

на дому Расторгуева Людмила Васильевна.
 Одним из основных направлений реформы 
здравоохранения является внедрение малозатратных 
технологий и развитие стационарозамещающих 
технологий  в оказании  медицинской  помощи  
населению, которые работают в условиях 
муниципального заказа: хирургический стационар на 
дому, центр амбулаторной хирургии, терапевтический 
стационар на дому, дневной стационар.
 В этих условиях успешно трудятся Лобачев 
Анатолий Юрьевич, врач-хирург на амбулаторном 
приеме, с 2000 года ведет пациентов хирургического 
стационара на дому, член призывной медицинской  
комиссии; Лукьянова Елена Михайловна, медицинс-
кая сестра врача-хирурга, высшая квалификацион-
ная   категория;   Наринкович   Эльвира   Юрьевна,  
медицинская сестра перевязочной хирургического 
стационара    на   дому;  Сычева  Светлана  Андреевна, 
врач-уролог первой квалификационной категории,  
по  совместительству   она  возглавляет работу в 
центре амбулаторной хирургии; Астахова Оксана 
Валентиновна, медицинская сестра операционная 
центра амбулаторной хирургии, высшая квалифи-
кационная категория.
 С 1991 года на базе поликлиники ЦГБ был 
организован  дневной стационар на 15 коек с 
двукратным оборотом.
 Основной задачей дневного стационара 
является сокращение сроков лечения и временной 
нетрудоспособности за счет интенсификации 
лечения.
 Первой заведующей дневным стационаром 
была врач-терапевт Тимшина Вера Михайловна.
 С 1997 года более 10 лет дневным стационаром 
руководила врач-терапевт  I  категории   гастроэнтеролог 

Небольшая часть коллектива поликлиники.

Макарова  Марина  Александровна. 9 лет,  до выхода 
на пенсию, в штате дневного стационара трудилась 
врач-невролог  I  категории  Рундо Нина Ивановна.
 С 2012 г. работу дневного стационара возгла-
вила  врач-терапевт  высшей  категории  кардиолог 
Башкатова Марина Максимовна, имеющая более чем 
10-летний опыт работы в кардиологическом отделении 
больницы, а затем, более 10 лет руководившая 
в санатории «Солнечный» медицинской службой 
и реабилитационным отделением для больных, 
перенесших острый инфаркт миокарда.
 Медицинские сестры дневного стационара 
имеют большой опыт работы и владеют навыками 
проведения всех сестринских манипуляций, оказания 
неотложной помощи.
 В первые годы работы дневного стационара 
обязанности старшей медицинской сестры были 
возложены на старшую медицинскую сестру 
поликлиники Бутакову Лиду Анатольевну, позднее 
была введена ставка старшей медицинской сестры        
дневного  стационара и других стационарозамещаю-
щих технологий, на эту ставку была принята  
Трешнивская Надежда Ивановна.
 В 2007 г. обязанности старшей медицинской 
сестры дневного стационара были возложены на 
Казмирчук Ларису Алексеевну, медицинскую сестру  
высшей категории, имеющую за плечами 15-летний 
опыт процедурной медицинской сестры поликлиники 
ЦГБ (она победитель конкурса на звание «Лучшая 
медицинская сестра процедурной»).
 Много лет процедурной медсестрой дневного 
стационара проработала Жвербинская Наталья 
Анатольевна, ветераном отделения  является  
медицинская сестра процедурной I категории 
Пономарева Галина Борисовна, бессменно  
работающая в дневном стационаре с 1997 г.
 В 2013 г. штат отделения пополнился еще 
одной  опытной медицинской сестрой  процедурной  
– Чульжановой Ольгой Германовной, проработавшей 
в здравоохранении более 20 лет, в том числе 15 
лет медицинской сестрой процедурной, и 4 года в 
должности старшей медицинской сестры  детской 
поликлиники. 
 Ежегодно курс интенсивного лечения в услови-
ях дневного стационара проходят 1200 человек, со 
средним пребыванием 8 койко-дней. 
 В  2013 году  организовано   отделение 
медицинской   профилактики.   Его  возглавляет  
фельдшер   Басова   Марина  Селиверстовна, 

имеющая 13-летний стаж работы, и  медицинская 
сестра Куманеева Наталья Елизарьевна, с 34-
летним стажем работы. Их главным направлением 
стала диспансеризация взрослого населения, целью  
которой является раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидизации и преждевременной 
смертности населения.
 Медицинскую статистику поликлиники ЦГБ 
ведут  опытные медицинские статистики  с большим 
стажем работы: Карева Валентина Ивановна и 
Ершова Валентина Федоровна, имеющие высшие 
квалификационные категории. 
 Первое   знакомство   посетителей   с    
поликлиникой  начинается  в  регистратуре,  она  
является основным структурным подразделением 
по организации приема больных в поликлинике и 
на дому. На протяжении многих лет в регистратуре 
работают: Ашуркова Татьяна Васильевна, Бойко 
Любовь Дмитриевна, Нестеренко Светлана Ивановна, 
Зубрилова Валентина Александровна, Сержантова 
Софья Борисовна, Гречмак Елена Геннадьевна, 
Гостевская Лариса Николавна, Скрипко Галина 
Ивановна, Кузнецова Любовь Валентиновна, Сунцова 
Татьяна Вячеславовна, Макарова Нина Дмитриевна.  
 В поликлинике ЦГБ в рамках государственной 
программы для предупреждения инфекционных 
заболеваний работает кабинет по проведению 
прививочной работы и вакцинопрофилактике, в ко-
тором трудится молодой высококвалифицированный 
фельдшер Ощепкова Ольга Петровна, занявшая  
в 2013 г. первое место в городском конкурсе 
«Лучшая медицинская сестра», и две опытнейшие 
медицинские сестры, имеющие за плечами большой 
навык в работе по вакцинопрофилактике, с высшими 
квалификационными категориями это: Чалая Тамара 
Васильевна и Игловская Ольга Владимировна.
 Местом экстренной медицинской помощи 
и местом выполнения различных лечебных и 
диагностических манипуляций, служит процедурный 
кабинет, где работают квалифицированные 
медицинские сестры Богер Юлия Геннадьевна и 
Иродова Ольга Николаевна.

Наталья ИВАШУРА, 
заведующая поликлиникой.

Процедурная медицинская сестра  
О.Н. Иродова.

Отделение медицинской профилактики: фельдшер 
М.С. Басова, медицинская сестра Н.Е. Куманеева.
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Былое не утратилось в 
настоящем, настоящее 
обогатилось прошлым 
и смело шагает в 
будущее!
 За минувшее десятилетие произошел ряд 
значимых изменений в жизни  филиала поликлиники. 
 Поликлиника изменила свой внешний и 
внутренний вид, приобрела современный облик: был 
произведен внутренний ремонт здания, которому 
нынче 60 лет, фасадные работы.
 Наряду с другими учреждениями города в 
поликлинике компьютеризирована регистратура, 
кабинет медицинской статистики, кабинет по выписке 
«льготных» рецептов. В рамках реализации ме-
роприятий по повышению доступности амбулаторно-
поликлинической помощи по модернизации здраво-
охранения за последние два года – кабинеты приема 
врача оснащены компьютерами «Тонкий клиент»,  
подключены к сетевому модему (интернет), имеется 
связь с руководством больницы, аптеками города, 
отделом АСУ. Пациент имеет возможность записи 
на прием через интернет по электронному адресу и 
посредством инфомата в поликлинике. 
 Развитие компьютерных технологий значи-
тельно улучшило организационную работу, освобождая 
от рутинной бумажной работы весь коллектив. Для 
повышения качества медико-санитарной помощи, 
рационального использования материальных ре-
сурсов, внедрения более эффективной системы 
стимулирования труда медицинского персонала, при 
филиале поликлиники в 2009 году были организованы 

две общие врачебные практики – ОВП №1 и №2.
 Расширение сферы деятельности врача 
ОВП сыграло значимую роль в своевременном  
оказании помощи при низкой укомплектованности в 
поликлинике врачами узких специальностей. Только 
при необходимости врач ОВП направляет своих 
пациентов на консультацию к другим специалистам. 
Медицинская сестра ОВП самостоятельно производит 
забор анализов, записывает ЭКГ. 
 В 2007 году при поликлинике открыта кашлевая 
комната для забора мокроты на КУБ с целью 
расширения возможностей  выявления более ранних  
форм туберкулеза.  
 Для оказания медицинской помощи при 
внезапных острых состояниях, обострениях хро-
нических заболеваний в декабре 2012 года открыто 
отделение неотложной медицинской  помощи. 
 Наряду с другими учреждениями амбулаторно-
поликлинической службы коллектив нашей 
поликли-ники  активно  участвовал  в  проведении   
дополнительной диспансеризации работающего 
населения (2008-2012 г.г.), с 2013 года – в проведении 
диспансеризации отдельных категорий граждан, 
профилактических осмотров. 
 С этой целью в текущем году  открыто отделение 
медицинской профилактики. 
 Основополагающим в реализации программ 
и выполнении всех объемов работ по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи являются 
кадры. К сожалению, укомплектованность врачебными 
кадрами низкая. Так за 10 лет принято в поликлинику 5 
врачей, выбыло – 12. Четверо из них в связи с выходом 
на пенсию, остальные – в частные клиники города. 
Остались врачи, верные профессиональному долгу, 
своим пациентам. Их заслуженно уважают коллеги 

больницы и пациенты.
 Терапевтическая служба филиала поликлиники 
представлена двумя ОВП – укомплектована на 46,6%.
Врачей ОВП всего шесть, каждый  из них заслуживает 
особого уважения, признательности. 
 Заведующая  терапевтическим отделением ОВП 
– Шиповская Алла Сергеевна. Она была делегатом  
Первого национального съезда врачей РФ, который 
состоялся в Москве 5 октября 2012 года. 
 Тогда в Кремле собрались представители 
врачебного сообщества из всех регионов страны. 
Проведение съезда – это назревшая необходимость. 
Данный форум можно считать знаковым, потому что 
в истории Российской Федерации проведение съезда 
такого масштаба не имело прецедентов. Ранее 
аналогичных съездов было только два: в 1925 году 
Наркомздрав  РСФСР организовал всесоюзный съезд 
участковых врачей, а в 1988 году по предложению 
Минздрава СССР был проведен всесоюзный съезд 
врачей.
 С видеообращением к  делегатам выступил 
президент России Владимир Путин. Он поздравил      
всех с открытием форума и пожелал успешной 
работы.
 В каком направлении будет в ближайшие годы 
развиваться российское здравоохранение, делегатам 
рассказал председатель Правительства   Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. По 
завершении своего выступления глава правительства 
вручил медицинским работникам государственные 
награды.
 С докладом «Роль врачебного сообщества в 
реализации государственной политики в сфере охра-
ны здоровья» выступила министр здравоохранения 
Российской Федерации Вероника Скворцова.
 Участники съезда врачей обсудили пути 
повышения доступности и качества медицинской 
помощи, перспективы развития медико-санитарной 
помощи, актуальные проблемы развития педиатрии, 
современные методы подготовки специалистов для 
высокотехнологичных медицинских центров и другие 
важные вопросы.

 В работе съезда принимали участие президент 
Российского медицинского сообщества Евгений Чазов, 
президент Национальной медицинской палаты Леонид 
Рошаль, президент Российской Академии наук Иван 
Дедов, заместитель председателя Комитета Госдумы 
по охране здоровья Николай Герасименко. 
 В резолюции съезда на фоне многочисленных 
рекомендаций, предложений отмечено, что на 
современном этапе развития медицины, главным 
звеном  и  действующей  силы  здравоохранения 
остается врач – с его знанием, опытом, отношением к 
делу.
 И не надо забывать, что за всеми 
успехами отечественного здравоохранения стоит 
самоотверженный труд врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер, всех тех людей, чья жизнь 
неразрывно  связана  со  спасением  жизни  и 
сохранением здоровья населения. 
 Надежда Николаевна Матвейкина начала свою 
трудовую деятельность в нашем городе в 1984 году 
в качестве цехового врача терапевта. Следующие 23 
года работала терапевтом участковым, затем врачом 
ОВП.  Имеет I квалификационную категорию.
 В каждом из нас природой заложены  
накопленные нашими предками простые,  
казалось бы, понятия: милосердие, сострадание, 
человеколюбие. Но не каждому дано посвятить себя 
этому предназнанию, подчинить свою  жизнь  святому 
и почетному делу – служению медицине. Труд врача –
это высококвалифицированный труд, который требует 
глубоких  профессиональных  знаний,  принятий 
ответственных решений и огромной самоотдачи.  И эти 
качества присущи Надежде Николаевне. Она успеш-
но использует их в своей многолетней врачебной 
практике. От этого врача исходит необыкновенное 
тепло, и поэтому она врачует не только тело, но и ду-
шу пациентов. Ее любят, ценят, уважают в коллективе. 
Она может организовать не только работу, но и досуг. 
Последние годы она много путешествует, вот как она 
пишет об этом:
 «Идея начать путешествовать пришла 4 года 
назад случайно, после просмотра одной из телепере-

Здание филиала поликлиники.

А.С. Шиповская, Т.Е. Стафеева, С.М. Пухарева, Л.А. Иванова.
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дач о путешествиях. Первой страной, которую я 
посетила, была Франция с ее прекрасной столицей 
Парижем. Мечта любой женщины.  
 Во Францию я поехала практически с нулевым 
английским, вооружившись одним маленьким русско- 
французским разговорником. Конечно, было страшно 
ехать одной в  незнакомую страну. Но сейчас я пони-
маю, что там, в далеких странах,  живут очень хорошие 
и приветливые люди, которые непременно помогут. 
 После поездки во Францию  я решила, что хочу 
и дальше продолжать путешествовать. Но жизнь так 
коротка, а мир такой большой, что возвращаться в одно 
и то же место нет времени. И следующей страной была 
выбрана Испания, с ее обворожительной столицей 
Каталонии  –  Барселоной. Посетила уютные испанские 
городки побережья Коста Дарада, Коста дель Соль, 
а также острова Тенериф и Майорка. Испания – это 
место, в которое мне всегда хочется возвращаться. За 
четыре  года я изъездила почти все страны Европы – 
Чехию, Германию, Португалию, Бельгию, Нидерланды, 
Люксембург. 
 Особенно запомнилась поездка по Италии в 
декабре 2012 года.  Я добралась до начального пункта 
путешествия – города Вероны и дальше, перемещаясь 
на поезде, посетила многие интересные, богатые 
историей города: Милан, Венецию, Флоренцию. А 
новый 2013 год встретила в Риме. Только представьте, 
жители этого города и гости собрались возле Колизея 
в полночь и смотрели красочный салют, а затем 
музыкальное представление. Это было незабываемо.
 Очень жаль, что не хватило времени посетить 
основную часть Италии, с ее легендарной Сицилией, 
но её я оставила на другой раз. Сейчас, когда я 
побывала практически во всех странах Европы, очень 
хочу поехать в США и Бразилию. Знакомство с разными 
странами – значимая часть моей жизни. Путешествую   
я только самостоятельно, потому что считаю, что 
только так можно почувствовать дух каждой страны, 
ощутив себя на минутку местным жителем».
 Балахнина Римма Николаевна с 2002 года 
работает в нашем городе, врач терапевт участковый 
I квалификационной категории. Она отличается 
высокой трудоспособностью. Последние годы, 
по производственной необходимости, временно 
замещает заведующую терапевтическим отделением 
ОВП, совмещает в отделении неотложной помощи, 
на других участках. Римма Николаевна – прекрасная 
бабушка, с внучкой, школьницей младших классов, 
она ежегодно в целях оздоровления отправляется на 
курорты разных стран. 
 Нельзя  не вспомнить и о наших ветеранах.
 Стафеева Тамара Елисеевна и Журкина 
Валентина Дмитриевна.
 Тамара Елисеевна в этом году отметила 50-
летний юбилей своей трудовой деятельности. Секрет   
ее  силы  духа,  яркости  ума – в неиссякаемом  
стремлении помогать в выздоровлении своим 
благодарным   пациентам,   быть   нужной   для   своих   
родных    и     близких.    От    Тамары     Елисеевны     
никогда не услышишь, что какое-то задание 
невыполнимо. Напротив, она всегда  заряжает всех 
оптимизмом: «Справимся! Выполним!». Тамара 
Елисеевна – эталон порядочности, интеллигентности, 

высокой ответственности, профессионализма. За что 
коллектив филиала поликлиники глубоко признателен 
ей.
 Валентина Дмитриевна Журкина имеет  
общий стаж работы более 35 лет, участковым 
врачом терапевтом в филиале поликлиники – 15 
лет. Говорят, незаменимых людей нет, но есть 
люди, в которых нуждаются. Более девяти  месяцев 
Валентина Дмитриевна восстанавливалась после  
производственной травмы, пациенты и коллектив 
поликлиники очень ждали ее возвращения.
 За последние два года коллектив 
поликлиники пополнился молодыми специалистами, 
ответственными, любящими свою профессию: 
   – Старцева Татьяна Сергеевна – врач-офтальмолог, 
   – Беззубова Елизавета Евгеньевна – врач-онколог, 
   – Харута Алексей Игоревич – врач-колопроктолог.
 Очень надеемся на долгую, плодотворную 
работу с ними в нашей поликлинике.
 Наряду с докторами в поликлинике трудятся 6 
фельдшеров, разделяя с ними всю ответственность 
по приему пациентов, по обследованию и оказанию 
неотложной помощи на дому.
 Среди них – Огнева Татьяна Анатольевна, она 
постоянно совершенствует свои знания.  Ее тактика 
ведения пациентов не отличается от врачебной. Черты 
характера Татьяны Анатольевны – поразительная  
скромность, надежность, доброжелательность, 
высокая ответственность  и трудолюбие. Она является 
прекрасным примером нашим молодым фельдшерам 
– Черемухину Ивану Васильевичу, Попутниковой  
Наталье Николаевне.
 Не секрет, что именно медицинская сестра 
поликлиники – важнейшее звено в оказании первичной 
медико-санитарной помощи  населению.
 В поликлинике возглавляет сестринский 
коллектив Латынцева Оттилия Григорьевна. Вот уже 
24 года она является старшей медицинской  сестрой. 
Ольга Григорьевна (так мы ее зовем) отвечает за рабо-
ту медсестер, материально-техническое и медицинс-
кое снабжение. Она ответственна не только за филиал 
поликлиники, но и за ОВП №2, ОВП №4, отдаленные 
поселки Камешок и Майзас. 
 В том, что коллектив среднего звена относитель-
но стабилен, и каждый отлично знает свое конкретное 
дело, – заслуга старшей медицинской сестры. Работа 
сестринской службы отлажена благодаря четкому 
следованию стандартам и алгоритмам, которые ввела 
в практику старшая медицинская сестра. Истинный  
лидер не тот, кого боятся, а кому доверяют и к кому 
прислушиваются. Ольга Григорьевна любые трудовые 
споры разрешает адекватно, спокойно, не позволяя 
грубости по отношению к своим подчиненным. Она 
является старейшиной среди старших медицинских 
сестер больницы, но молода душой, активна, 
проницательна и всегда прекрасно выглядит.
 У Ольги Григорьевны много благодарностей, 
наград и признаний ее профессионализма. Несмотря 
на большую занятость на работе,  она активно участву-
ет в воспитании двух внуков-близнецов.
 Помогают Ольге Григорьевне в организации 
сестринского дела старшие медицинские сестры ОВП: 
Аношкина Нина Федоровна и Галямова Светлана 

Владимировна.
 Аношкина Нина Федоровна со стажем работы 
более 30 лет. У нас  в  поликлинике  работает  18 лет, 
из них 16 – медицинской  сестрой кабинета врача 
хирурга. Ее умелые, ласковые руки с благодарностью 
вспоминают пациенты. С Ниной Федоровной  всегда 
охотно,  с  уважением  к  ее  профессионализму,  
работали хирурги. Все премудрости своей работы Ни-
на Федоровна давно усвоила, сегодня она признан-
ный  специалист, наставник молодежи и отменный 
организатор рабочего процесса.
 Галямова Светлана Владимировна – 
относительно молодой специалист, но тоже успела 
многого достичь и в профессии,  и в жизни. Повысила 
свое образование по специальности «Сестринское 
дело», зарекомендовала себя инициативным 
специалистом, родила троих детей и стала бабушкой 
– ее младшая дочь и внук – ровесники.
 В коллективе более 30 лет трудятся наши 
ветераны – медицинские сестры: Боцановская 
Валентина Михайловна, Иванова Людмила Ивановна, 
Рудакова Альбина Васильевна, Лапшина Раиса 
Ивановна, Антоньева Валентина Владимировна, 
Васильева Любовь Семеновна, Кожанова Жанна 
Викторовна.
 Профессия медицинской сестры – это 
совмещение таких удивительных качеств, как 
отзывчивость, сострадание, терпение, чуткость, 
внимание, сердечность, милосердие, забота, доброта. 
К тому же, эти качества должны быть подкреплены 
высоким уровнем образования, профессионализмом.
Вот именно такие медицинские сестры – наши 
ветераны.
 Иванова Людмила Ивановна с 1971 года участ-
ковая медицинская сестра. Практически в каждый дом 

на своем участке принесла часть своего душевного 
тепла, избавляя своих пациентов от недугов.
 Боцановская Валентина Михайловна – трудо-
вой стаж 37 лет. На своем участке с раннего утра до 
позднего времени.  Забирает кровь на анализ, выполня-
ет назначения врача, приглашает на прохождение ФЛГ 
и проведение профилактических прививок.
 Рудакова Альбина Васильевна  в поликлинике 
с 1980 года, она одна из тех, кто всю жизнь трудится на 
одном участке.
 Иванова Любовь Александровна: стаж работы 
34 года, из них 20 лет – медицинская сестра участковая. 
В 2013 году Любовь Александровна участвовала  в 
конкурсе «Лучшая медицинская сестра» и заняла 
III место. Она грамотный специалист, великолепно 
владеет всеми сестринскими манипуляциями, в 
экстренных ситуациях сохраняет самообладание, 
квалифицированно оказывает экстренную помощь, 
успешно применяет новые технологии  на практике. 
 Любовь Александровна воспитала сына и дочь.  
Теперь они уже сами родители, но очень признательны 
ей за ее доброе и чуткое сердце.
 Вот какие теплые слова написала о ней ее дочь 
Наталья: «Каждому известно, что нет на земле ближе 
и роднее человека, чем мама. 
 Моя мама самая добрая и заботливая на 
свете, всегда поможет и поддержит в трудную минуту. 
Справедливая, ласковая и нежная, смелая и сильная, 
она всегда рядом со мной.
 Можно найти миллион слов красивых и ярких, 
чтобы все их сказать о моей одной единственной 
маме. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она всегда была 
рядом со мной. Она еще и замечательная бабушка.  
Моя дочь ее просто обожает. Она ходит с внуками (у 
нее их трое), в лес на лыжах, строит с ними горки и 

Коллектив филиала поликлиники, зав. Н.И. Кравченко.
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снеговиков. Спасибо тебе, мама, что ты всегда рядом 
с нами, и дай тебе Бог здоровья и долгих лет жизни».
 Мыцык Любовь Витальевна – медицинская 
сестра кабинета врача-онколога, трудится более 20 
лет.
 Ей не приходится повторять задание  дважды. 
Если работа связана с документацией, то никаких 
погрешностей, с пациентами – всегда собранность и 
внимание, сиюминутная готовность помогать врачу в 
ведении таких сложных онкологических больных.
 Антоньева Валентина Владимировна в по-
ликлинике с 1989 года – медицинская сестра кабинета 
врача оториноларинголога, с 1995 года медицинская 
сестра процедурная. 
 Всего на год меньше стаж медицинской сестры 
процедурной у Кожановой Жанны Викторовны – наше-
го бессменного профорга. 
 Безукоризненное, доведённое до автоматизма 
выполнение профессиональных навыков в сочетании 
с соблюдением  правил асептики и антисептики, 
способность и умение применить на практике сов-
ременные технологии производства процедур – вот 
те качества, обладать которыми обязана процедурная 
медицинская сестра. 
 Валентина Владимировна и Жанна Викторовна 
– именно такие специалисты.
 Жанна Викторовна окончила цикл после-
дипломного образования: «медсестра с углубленной 
подготовкой (повышенный уровень)» в 2009 году. В 
настоящее время она старшая медсестра отделения  
ОВП при филиале поликлиники.
 В поликлинике работают специалисты, которые 
не участвуют непосредственно в лечебном процессе, 
но от того, как они своевременно зафиксируют весь 
выполненный объем работы по муниципальному 
заказу, подготовят отчеты, помогут проанализировать 
полученные показатели, зависит оценка качества и 
объема оказанной медицинской помощи. 
 Таким признанным специалистом, высоким 
профессионалом своего дела, незаменимым 
помощником всему коллективу, вот уже 15 лет 
является медицинский статистик Бегунова Валентина 

Николаевна.
 От младшего медицинского персонала  (не 
понимаю, почему его так называют), согласно 
номенклатуре медицинских специальностей, зависит 
многое в работе поликлиники: чистота, своевременная 
подготовка к приему кабинетов врача, четкое 
выполнение обязанностей курьера.
 Среди санитарок большая «текучесть» из-за 
низкой заработной платы.
 Более 5 лет возглавляет младший медицинский 
персонал сестра-хозяйка Запасных Надежда Иванов-
на. Она действительно хозяйка: проследит за порядком 
в поликлинике, своевременно подготовит халаты. 
Вместе с санитарками старается создать более 
комфортные условия работы в кабинетах, сделать 
более уютными холлы для пациентов, превратив их 
в настоящий  «ботанический»  сад  из  комнатных 
растений.
 Более 7 лет трудятся в поликлинике  наши 
уважаемые санитарки Бойко Татьяна Васильевна и 
Трунина Наталья Леонтьевна.
 Нельзя не вспомнить о ветеранах, которые 
ушли на заслуженный  отдых за последние 10 лет. О 
них помнят в коллективе поликлиники.
 Гладштейн Валентина Ивановна – стаж работы 
39 лет, из них 20 лет врачом-онкологом. Пациенты ее 
особые, она всегда находила подход к ним, старалась 
своевременно дообследовать, проконтролировать 
лечение, организовать диспансерное наблюдение.
 Машковцев Александр Сергеевич – врач-
терапевт цеховой службы и последние 15 лет – 
врач-терапевт участковый, много лет совмещал  с 
дежурствами в терапевтическом отделении, великий 
труженик. Переехал в Подмосковье с сыном-инвали-
дом ближе к родственникам, которые оказывают 
помощь в уходе за сыном.
 Алексеева Валентина Ивановна  врач-
невролог со стажем работы более 30 лет. Ее ценили, 
уважали пациенты и коллектив поликлиники за ее 
общительный, доброжелательный характер, готов-
ность помочь в выздоровлении пациенту, помочь 
советом, обращавшимся к ней коллегам.
 Часто вспоминают в коллективе Шишманову 
Любовь Сергеевну, проработавшую более 40 лет 
медицинской сестрой. Мне довелось более 5 лет 
работать с Любовью Сергеевной, будучи цеховым 
врачом медицинских работников.  Она, уже имея 
опыт работы цеховой медицинской сестрой, очень 
помогла мне освоить принципы работы.  Я не 
стеснялась прибегать к ее советам, потому что видела 
в ней талантливого, умного, знающего свое дело 
специалиста.
 Коллектив поликлиники поздравляет всех 
своих коллег больницы с юбилеем! Все приложится, 
всего можно достичь при одном условии, если мы, 
медицинские работники, будем любить свое дело и 
радеть за своих пациентов. 

Надежда КРАВЧЕНКО,
заведующая филиалом поликлиники. 

Ст. медсестра О.Г. Латынцева. ОВП №1: они были 
первыми…
            
 Одним из направлений модернизации 
здравоохранения в МУЗ ЦГБ  Междуреченска было 
создание общих врачебных практик – ОВП. Изучив 
опыт работы Великобритании, главный врач МУЗ ЦГБ 
Владимир Николаевич Белобрусов принял решение 
об открытии ОВП в Междуреченске. 
 Это событие  произошло 1 июля 1995 года  –  бы-
ла организована ОВП №1. Опыта работы в этой облас-
ти не было. Методическая литература отсутствовала.
Организация ОВП проходила интуитивно. Основной 
объем работы был возложен на заместителя главного 
врача Галину Васильевну Морозову. Были разрабо-
таны нормативно-правовые документы, определены 
функциональные обязанности, проведен отбор кадров 
на конкурсной основе.
 Участковые терапевты морально не были 
готовы к переходу на новую форму работы, но наш-
лись  энтузиасты нового дела.
 Со дня создания общей практики возглавляла 
коллектив врач Нина Николаевна Залесова. Вместе 
с ней пришли в ОВП врачи: Любовь Михайловна 
Ткаченко, Тамара Владимировна Колесник, Светлана 
Леонидовна Рябинина, Елена Геннадьевна Стороже-
ва. Позднее – Татьяна Васильевна Козырева, Викто-

рия Олеговна Иванова, Екатерина Ивановна Сонич, 
Галина Сергеевна Долженко, Лариса Витальевна 
Чиркова. Многие из них продолжают работать по 
настоящее время. 
 В помощь участковым врачам были прикреп-
лены фельдшера: Людмила Никитична Сухарева, 
Галина Васильевна Калаева, Ольга Григорьевна 
Бастрон; медицинские сестры – Валентина Игнатьев-
на Грачева, Светлана Егоровна Судочакова, Нина 
Сергеевна Прощенко, Оксана Анатольевна Автухова, 
Тамара Семеновна Фетисова, Алла Александровна 
Данилюк. Первым помощником в работе была старшая 
медицинская сестра Галина Сергеевна Предеина, 
которая отработала с 1995 по 2000 г.г. Более 15 лет 
отработала акушерка Роза Ибрагимовна Мясоутова. 
Обслуживала все женское население общей практики; 
с упразднением смотрового кабинета была переведена 
в поликлинику ЦГБ.
 С октября 2009 года ОВП №1 возглавляет 
врач высшей категории Ольга Владимировна 
Красносельская, врач в третьем поколении.
 В настоящее время в ОВП работают 3 врача, 
один имеет высшую квалификационную категорию,   
два – первую. В  настоящее время продолжают 
работать в общей практике опытные врачи Татьяна 
Васильевна Козырева, Лариса Витальевна Чиркова, 
фельдшер Людмила Никитична Сухарева.
 Первые помощники врачей – участковые  
медицинские сестры. Их в ОВП №1 – семь. Четверо 
из них имеют высшую квалификационную категорию. 
Весь сестринский состав – это квалифицированные 
медработники. Имея  изначально разные профессии 
медработников, всех их объединила работа в участ-
ковой службе: Светлана Егоровна Судочакова, 
Валентина Игнатьевна Грачева, Людмила Леонидов-
на Косарева, Татьяна Ивановна  Лукина,  Наталья  
Александровна Ярыгина. Галина Григорьевна Кисе-
лева более 40 лет помогает немобильным больным 
бороться с недугом, делает перевязки, обрабатывает 
раны. 
 Более 10 лет отработала старшей медицинской 
сестрой Светлана Ивановна Ефимова, малолетний 
узник концлагеря, которая более 50 лет отдала 
нелегкому труду в здравоохранении города и до сих 
пор продолжает работать по профессии, но уже в 
кабинете медицинской профилактики.    
 Почти 18 лет отработала участковым врачом  
Тамара Владимировна Колесник. В настоящее время 
она врач дневного стационара железнодорожной 
поликлиники. 45 лет отдала служению людям  
участковая медсестра Нина Сергеевна Прощенко, 
сейчас она на  заслуженном отдыхе. 
 В июле 2014 года ОВП №1 исполнилось 
19 лет. В состав ОВП  входят 6 территориальных 
участков. Многое  изменилось  в  организации ра-
боты,  укрепилась  материальная  база,   накоплен    
определенный опыт работы с нормативными актами, 
решаются вопросы кадровой политики, внедряются 
новые технологии. Кабинеты приема и  регистратура 
компьютеризированы. На прием к врачу общей прак-
тики можно записаться по телефону, в регистратуре, 
по инфомату, или через интернет. 
 Опыт работы в течение 19 лет сделал еще 
более доступным для населения медицинскую 
помощь, создал удобство для наблюдения членов 
семьи, а главное – повысил престиж врача и доверие 
пациентов.

Н.Н. Залесова.

Ст. медсестра С.И. Ефимова.
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 Сегодня сестринским коллективом руководит  
старшая медицинская сестра Наталья Викторовна 
Ярманова – медсестра высшей категории.
 Неизменные помощники, преданные своему 
делу, – сестра-хозяйка Лариса Николаевна Аксенова, 
гардеробщица Екатерина Матвеевна Печеницына, 
медрегистратор Олеся Александровна Пьянкова.
 К услугам населения в ОВП №1 имеются  
процедурный кабинет, кабинет ЭКГ, физиокабинет,  
кабинет дневного стационара. Для удобства 
прикрепленного населения  в практике  производится 
забор крови для анализов, определяется сахар, 
холестерин крови, ЭКГ.  Выполняются процедуры 
в ОВП и на дому. С апреля 2013 года начал работу 
кабинет медпрофилактики.  Все кабинеты оснащены 
компьютерной техникой. К ОВП №1 прикреплено около 
9 тысяч жителей города, из них 3,5 тысячи – это люди 
старшего поколения, более тысячи – инвалиды.
 Как и в любом подразделении, работа персона-
ла сложна и ответственна. Каждый врач и медсестра 
после приема (или до приема) посещает больных на 
дому. Коллектив ОВП №1 оказывает многопрофильную 
помощь, лечение в дневном стационаре, стационаре 
на дому для больных с заболеваниями органов 
кровообращения, дыхания, пищеварения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, наруше-
нием обмена веществ. Это позволило снизить 
госпитализацию в круглосуточные стационары на 25%,  

Коллектив ОВП №1, зав. О.В. Красносельская.

обращаемость за «скорой» медицинской помощью – 
на 28%, обращаемость к врачам узких специальнос-
тей на 34%.
 В ОВП №1 работают преданные своему делу 
и верные клятве Гиппократа люди, их труд отмечен 
наградами регионального значения, администрации 
города, руководства МБУЗ ЦГБ. Нина Николаевна 
Залесова в 2004 году заняла первое место в престиж-
ном российском конкурсе  – «Лучший врач года» и была 
награждена призом – хрустальная Гигиея и медалью 
«За служение Кузбассу»;  в 2005 году 1 место заняла 
Людмила Леонидовна Косарева в городском конкурсе 
«Лучшая медицинская сестра», Валентина Игнатьевна 
Грачева заняла 1 место в областном конкурсе «Лучшая 
медицинская сестра первичной медико-санитарной 
помощи» в 2006 году,  Наталья Викторовна Ярманова    
в 2008 году в городском конкурсе «Лучшая по 
профессии» заняла 1 место.
 Персонал ОВП №1 принимает активное участие 
в мероприятиях областного, городского масштабов, 
научно-практических конференциях, спортивных 
мероприятиях, конкурсах профессионального 
мастерства. В коллективе создана атмосфера 
взаимовыручки, доброжелательности и четкого 
понимания задач, стоящих перед каждым из них в де-
ле заботы об улучшении здоровья населения.

Ольга КРАСНОСЕЛЬСКАЯ,
заведующая ОВП №1.

Помогаем обрести 
радость материнства

Моим коллегам посвящается... 

Эти руки дома не строят,
Эти руки металл не куют.
Но они у врача порою
Так болят, что уснуть не дают.

Так болят, что им нет покоя,
Просто некуда их положить, 
То им чудится сердце больное,
Что сегодня заставили жить;

То покажется вдруг спросонья
В час, когда наступает рассвет,
Закричал в первый раз ребенок,
Только-только рожденный на свет.

Сколько доброго сделано ими,
В дни труда и годы войны…
Их нельзя называть золотыми,
Потому, что им нету цены!

Николай Макарский.

 Вся моя сознательная жизнь посвящена 
медицине – 42 года. Из них 35 лет здравоохранению 
Междуреченска, акушерско-гинекологической службе, 
охране здоровья женского населения.
 Ранней весной 1979 года, по окончании учебы 
в Кемеровском медицинском институте, я приехала 
в этот город. Зима неохотно отдавала свои права 

весне, город был серым, холодным, незнакомым. 
Но эти нерадостные впечатления были недолгими: 
зазеленели горы, зацвели парки и набережные рек, 
улицы умылись весенним дождем, принарядились, и 
город распахнул свои дружеские объятья вчерашним 
выпускникам.
 Руководители здравоохранения встретили 
нас доброжелательно. Умнейшая, интеллигентная, 
совсем ещё молодая заведующая городским отделом 
здравоохранения Надежда Андреевна Пахомова.  
Энергичный главный врач городской больницы 
Михаил Ермолаевич Шавкун.  Красивая женщина, 
специалист высокого уровня, главный акушер-
гинеколог, заведующая родильным домом Валентина 
Григорьевна Рожнова. Деловая, творчески активная 
заведующая женской консультацией – Альбина 
Валентиновна Калинина.
 С  первых дней работы мы забыли, что ещё 
вчера были студентами. Сразу окунулись в работу 
с головой. Дневные приемы пациенток в женской 
консультации сменялись дежурствами в родильном 
доме и гинекологическом отделении. Учились, 
работали, помогали женщинам обрести радость 
материнства, создавали семьи, растили детей.
 В работе всегда получали своевременную 
и грамотную поддержку и помощь своих старших 
коллег: специалист высшей квалификационной кате-
гории, заведующая гинекологическим отделением, 
прекрасный человек Галина Михайловна Стихина, 
веселая голубоглазая любимица всех женщин города 
Нина Ивановна Рогатина. Добропорядочный человек, 
грамотный доктор Нина Васильевна Попцова. Добрая, 
заботливая, абсолютно влюблённая в свою профес-
сию Людмила Владимировна Зайцева. Наставник 
молодежи, партийный лидер, отличный организатор 

Коллектив женской консультации, зав. В.Г. Рожнова.
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Коллектив женской консультации, зав. О.А. Яшморзова.

Лариса Александровна Набиулина. Корректная, 
сдержанная, справедливая, профессионал высокого 
уровня, врач, подаривший жизнь и здоровье десяткам 
женщин.
 Будучи председателем совета молодых 
специалистов, мне вместе с профсоюзным комите-
том приходилось проводить вечера «посвящения 
в профессию». На турбазе организовали встречу 
молодых специалистов и врачей старшего поколения. 
Рассказы  о  городе,  воспоминания,  впечатления  о  
своей работе, концерты, именные подарки  (белые 
халаты с вышитыми инициалами) – стали хорошей 
традицией. Такие встречи вселяли в молодежь 
уверенность, что их ждали, они здесь нужны, они на 
своем месте. 
 У врача  между приемом больных, ночными 
дежурствами и дежурствами в праздничные и выход-
ные дни очень мало свободного времени. И все-таки 
мы находили его, чтобы ходить на выставки, концерты, 
выезжать на природу с коллективом. Играли в КВН, 
участвовали в лыжных эстафетах, фотовыставках, 
профессиональных конкурсах, проводили юбилейные 
вечера, встречи с ветеранами. В нашей непростой 
работе неоценимую помощь оказывали наши верные 
акушерки, которые до нашего приезда выполняли 
врачебные функции, медсестры. Их имена мы помним: 
Софья Изотовна Алексеенко, Сталина Михайловна 
Белоусова, Людмила Андреевна Кафтановская, 
Эльвира Александровна Кузьменко, Валентина 
Никитична Лазутина, Тамара Васильевна Мартынова, 
Мария Леонтьевна Ильиных, Раиса Ивановна Зайцева, 
Надежда Наумовна Захарова, Валентина Николаевна 
Шитова, Галина Семеновна Шустова, Нина Сергеевна 
Астанина. Все они прекрасные женщины, любящие 
мамы, высококвалифицированные специалисты, 

отдавшие своей специальности более 40 лет. Сколько 
любви и заботы, знаний и времени они отдавали своей 
работе. Они и нам помогали не только в работе, но и в 
быту, помогали обустроиться на новом месте.
 Год за годом Междуреченск рос и хорошел. 
Приезжали новые специалисты, а мы незаметно 
сами становились их наставниками, старшими 
коллегами, опытными врачами. Все врачи женской 
консультации знающие, грамотные, имеют 1 и 
высшую квалификационную категорию. С теплотой и 
любовью называю их имена: Валентина Тимофеевна 
Торопчина, Надежда Николаевна Харьковская, 
Тамара Венедиктовна Шульгина, Галина Евдокимовна 
Кафанова, Людмила Викторовна Ситникова, Лариса 
Анатольевна Сергиенко, Вера Владимировна 
Ишутина, Раиса Емельяновна Замула, Татьяна 
Николаевна Янкина, Галина Петровна Бедарева 
и молодые специалисты – Олеся Александровна 
Яшморзова, Олеся Сергеевна Ройз, Татьяна Ни-
колаевна Кривцова, Жанна Анатольевна Аксенова, 
Марина Станиславовна Зверева, Оксана Сергеевна 
Бабушкина, Екатерина Андреевна Чижова, Анастасия 
Сергеевна Верещагина.
 Молодые доктора зарекомендовали себя 
отличными специалистами, любящими свою 
профессию. И мы знаем: наша служба в надежных 
руках. Им в этом помогают опытные акушерки и 
медсестры: Алымова Вера Семеновна, Миронова  
Ирина Борисовна, Якимова Татьяна Юрьевна, 
Максимова Наталья Анатольевна, Алексеева Галина 
Сергеевна, Алемайкина Татьяна Николаевна, 
Саидова Насибахон Тахиржановна, Ташлыкова 
Ольга Александровна, Кулева Полина Борисовна, 
Ермолаева Ольга Владимировна, Кротова Светлана 
Николаевна, Фунтикова Эльза Рифовна, Смелова 

Марина Анатольевна, Игнатова Кристина Сергеевна, 
Романовская Маргарита Александровна, Кондакова 
Анна Юрьевна, Мясоутова Роза Ибрагимовна, 
Тужикова Татьяна Александровна, Радько Любовь 
Михайловна, Лашкова Галина Львовна. И, конечно 
же, наши статистики, регистраторы, санитарочки, без 
которых невозможно обойтись.
 …Акушерско-гинекологическая служба го-
рода образовалась на несколько лет раньше, 
чем здравоохранение города. Она берёт свое 
начало с 1949 года, когда в составе Мысковского  
райздравотдела был организован Ольжерасский 
врачебный участок. Первым врачом акушером-
гинекологом была Алефтина Викторовна Берлис. 
В 1955 году открывается поликлиника на 150 
посещений в смену и в ней один кабинет гинеколога 
на два приема. В этом же году начинает свою работу 
акушер-гинеколог Нина Дмитриевна Чуксина, которая  
в 2013 году отметила свой 90-летний юбилей. С 
какими трудностями приходилось сталкиваться Нине 
Дмитриевне, представить невозможно. Одна, не с 
кем посоветоваться, постоянные дежурства на дому, 
неимоверные нагрузки. Нина Дмитриевна удивляет нас 
до сих пор своим оптимизмом и жизнеутверждающим 
характером. 
 Сегодня женская консультация – это совре-
менное лечебно-профилактическое учреждение. 
Обеспечивает амбулаторно-поликлиническую помощь 
женскому населению города численностью 55384 
человек. Мощность женской консультации составляет  
300-350 посещений в день, принцип работы – 
участковый. Выделено 8 участков с численностью 
в среднем 4100-4500 женщин (с 18 лет). По итогам 
прошедшего в 1999 году лицензирования  женской 
консультации Междуреченска присвоена категория 
«Б», которая подтверждена в последующие годы.  В 
соответствии с заявленными видами медицинской 
помощи, в  женской консультации  сегодня выделены 
следующие приемы: участковых гинекологов, прием 
по профилактическим осмотрам организованного 
населения,  прием  детского  и  подросткового 
гинекологов, специализированные приемы по 
невынашиванию беременности, гинекологической 
эндокринологии и бесплодию, патологии шейки матки, 
онкогинекологии, пренатальной диагностике. 
 В женской консультации ведут прием терапевт, 
психолог. Специалисты женской консультации  

выезжают в отдаленные поселки: Ортон, Тебу, Майзас 
для профилактических осмотров женского населения.  
В связи с внедрением современных организационных 
форм работы в женской консультации проводятся  
малые гинекологические операции. В дневном 
стационаре получают лечение как беременные, так и 
гинекологические  больные.  Приемы по планированию 
семьи выведены из женской консультации в Центр 
планирования семьи, но сохранилась связь и 
преемственность  в работе с женской консультацией. 
 Активно работает АГПК (акушерско-
гинекологический педиатрический комплекс).  
Сегодня укомплектованность женской консультации 
составляет: врачами – 67,8%, акушерками – 82,7%. Все 
врачи и средний медперсонал имеют сертификаты, 
постоянно совершенствуют свой уровень на циклах 
и курсах усовершенствования. Проводятся методы 
диагностики и лечения: обследование на хронические 
инфекции методом ИФА, ПЦР, медикаментозное 
прерывание беременности (самый совершенный 
метод сегодня). Раиса Емельяновна Замула успешно 
работает на  аппарате УЗИ с цветным доплером. Все 
гинекологи в своей работе пользуются аппаратом 
АДМП   (анализатор    доплерометрический    для  
выслушивания сердцебиения плода); аппаратом КТГ  
для  выслушивания сердцебиения плода и регистра-
ции сокращения матки. В женской консультации 
имеется  аппарат ЭКГ  для записи электрокардиографии 
у беременных женщин. Эту запись осуществляет 
терапевт женской консультации Марина Викторовна 
Швец. Терапевт женской консультации – это 
особенный специалист. Она хорошо знает особен-
ности терапевтической патологии у беременных. С 
конца 2013 года  главный  акушер-гинеколог города 
– Антонина  Геннадьевна Ладейщикова.
 Коллектив женской консультации был и остается 
трудоспособным, очень дружным и сплоченным. 

Тамара ШУЛЬГИНА,  
врач акушер-гинеколог высшей категории.

                               

А.С. Верещагина.
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«Наша служба и опасна 
и трудна»
 Первые сведения о психиатрической помощи 
в городе относятся к годам зарождения междуреченс-
кого здравоохранения. Тогда помощь психобольным 
оказывали врачи-невропатологи, стационарная по-
мощь осуществлялась в больницах Новокузнецка и  
Калтана, и об этом периоде подробных сведений нет.
 В  1982  году  было  выделено  новое помещение 
по улице Пушкина, на первом этаже общежития Меж-
дуреченского управления механизации.   
 А 1 июня 1984 года был официально открыт 
психоневрологический диспансер. Белобрусов Вла-
димир Николаевич стал его первым главным врачом.
 С 1985 по 1999 годы возглавляла дис-
пансер Ариадна Тихоновна Андреева, отличник 
здравоохранения,  почетный  гражданин    Междуре-
ченска, она была награждена орденом Дружбы 
народов. 
 В ПНД трудились нынешние ветераны 
горбольницы: врач-психотерапевт Надежда Андре-
евна Пахомова  –  заслуженный врач РФ, Татьяна 

Анатольевна Задворнова – врач-психиатр. Людмила 
Алексеевна Водолазская в настоящее время 
возглавляет совет ветеранов МБУЗ ЦГБ.
 Основные направления деятельности – 
оказание специализированной помощи психическим 
и наркологическим больным в амбулаторных и 
стационарных условиях.
 Кроме лечебно-диагностической работы 
специалисты диспансера выполняют ряд других 
важных функций: участвуют в военно-врачебной 
комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, 
по незаконному обороту наркотиков и профилактики 
правонарушений, медико-педагогической комиссии, 
круглосуточно осуществляют медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения.
 С 2000 года диспансер возглавляет Евгений 
Ефимович Ройз. В этом же году при поддержке 
администрации города и МБУЗ ЦГБ ПНД переехал в 
новое здание, что позволило существенно улучшить 
оказание помощи и психическим, и наркологическим 
больным. Открыто отделение медико-психологической 
реабилитации, расширены до 20 мест лечебно-
трудовые мастерские. Кабинет психотерапевта 
оснащен аудио-видеоаппаратурой, приобретен 

инвентарь для трудовой реабилитации.
 Сегодня ПНД – это мощное лечебно-
профилактическое учреждение на 146 посещений в 
смену, имеет круглосуточный стационар на 35 коек с 
реанимационной палатой, дневной психиатрический 
стационар на 25 мест, лечебно-трудовую мастерскую 
на 20 мест. В структуре ПНД две службы – 
психиатрическая и наркологическая. Это один из 146 
психоневрологических диспансеров в Российской 
Федерации.
 С  2004  г.  заведующей  диспансерным 
отделением ПНД назначена Хуторная Елена 
Анатольевна, врач-психиатр, психотерапевт.
 В психиатрической службе трудятся грамотные 
высококвалифицированные специалисты: врач-пси-
хиатр первой категории Людмила Александровна 
Загидуллина и врач-психиатр Юрий Георгиевич 
Соколов,  который  работает  в  структуре  ПНД  с 
1994 года. В наркологической службе поликлиники 
бессменно трудится с 2005 года Кирим Шамилевич 
Хасьянов, врач-психиатр-нарколог, психотерапевт. 
 Несмотря на постоянную нехватку кадрового 
потенциала,  коллектив  успешно  справляется  с 
ежегодно растущим объемом работы. Грамотные 
и отзывчивые доктора всегда находят правильные 
слова в общении со специфической категорией своих 
больных и их родственников.
 Возглавляет коллектив средних медицинских 
работников диспансерного отделения с 2006 года 
старшая медицинская сестра Елена Вячеславовна 
Шальнева, специалист высшей квалификационной 
категории, энергичный, принципиальный, требо-
вательный к себе и коллегам работник. 
 В диспансере трудятся высококва-
лифицированные, преданные своему делу 
медицинские сестры. 80% медицинских сестер 
имеют квалификационные категории. Высшую 
квалификационную категорию имеют Наталья 

Владимировна Богданова, Лариса Михайловна 
Ковалева, Людмила Васильевна Корнева, Елена 
Владимировна Попова, вторую квалификационную 
категорию  –  Елена  Юрьевна  Абаева,  Ольга 
Викторовна Брычева.
 Несмотря на невысокую заработную плату и 
большую нагрузку, коллектив среднего медицинского 
персонала поликлиники остается практически 
стабильным. В основном это специалисты с 
большим стажем и опытом, имеющие высокую 
профессиональную подготовку, владеющие многими 
сестринскими технологиями и навыками работы 
в различных профильных кабинетах, поэтому при 
необходимости осуществляется взаимозаменяемость, 
и также существует система дублирования.
 Медицинские сестры диспансера принимают 
участие в городских конкурсах «Лучший по профес-
сии», «Лучшая аттестационная работа», показывая 
хорошие знания и профессиональные навыки,  
занимают призовые места.
 Много лет отработали в диспансере наши 
ветераны: Надежда Григорьевна Гридасова, 
Александра Сергеевна Калибина, Анна Тимофеевна 
Константинова, Валентина Петровна Сюсина, Мария 
Прокопьевна Ткач.
 На смену ушедшим на заслуженный отдых 
медицинским сестрам в диспансер приходят молодые 
кадры.
 Совершенствуется и организация работы. В 
регистратуру поликлиники приобретен компьютер, 
внедрена информационная система «Наркология». 
Медицинские регистраторы Светлана Николаевна 
Гостева, Ирина Васильевна Соломонова, Екатерина 
Николаевна Фомина имеют большой опыт работы.
 Незаменимые помощники врачей и медицинских 
сестер – это младший медицинский персонал. 
Управляет работой санитарок с 1990 г. сестра-
хозяйка Надежда Анатольевна Беспалова. Много лет 

Коллектив психиатров ПНД.

Е.Е. Ройз. Врачи стационара ПНД.

Коллектив наркологов ПНД.
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отработали в диспансере санитарки кабинета врача 
Светлана Михайловна Глотова, Ирина Ивановна 
Ибрагимова, Наталья Николаевна Хохрякова. 
 Наркологическое отделение ПНД оказывает 
круглосуточно специализированную помощь по 
психиатрии и наркологии, экстренную неотложную по-
мощь при острых психотических состояниях, тяжелой 
степени    опьянения,   алкогольных,    наркотических    
комах, других психических расстройствах, 
консультативную помощь больным в других отделе-
ниях МБУЗ ЦГБ. 
 В отделении стабильный коллектив. Много 
лет здесь работают врачи первой категории Вохмина 
Галина Павловна, Турапин Алексей Анатольевич, вра-
чи анестезиологи-реаниматологи Жученко Александр 
Яковлевич,  Проказюк  Виктор  Александрович, 
палатные медсестры наркологического поста Пивкина 
Ирина Сергеевна, Мощеева Эльвира Рустемовна, 
Беличенко Гульнара Зайдуловна, медсестры 
процедурного кабинета Ластун Ирина Николаевна, 
Титова Любовь Акимовна. Много лет трудится старшей 
медсестрой Глухова Екатерина Андреевна.
 Не забываем и наших ветеранов, много лет 
отдавших стационарной психиатрической службе:  
медсестер Литвинову Анну Павловну, Мореву 
Александру Михайловну.
 Доброта и отзывчивость, выдержка и терпение 
– вот основа успешной работы коллектива ПНД в год 
60-летия здравоохранения города и 30-летнего юбилея 
нашего учреждения.

Евгений РОЙЗ, 
главный врач ПНД.                                

Лечение трудом
 Роль лечебно-трудовых мастерских (ЛТМ) 
для психических больных при психоневрологическом 
диспансере трудно переоценить. Это одно из важных 
звеньев в структуре психиатрических учреждений. Они 
имеют не только непосредственно лечебное значение 
(трудотерапия), но и являются этапом широких реа-
билитационных мероприятий, которым в последние 
годы уделяется все большее внимание. Усложняющая 
система трудовых заданий позволяет значительно 
повысить уровень реадаптации больного.
 ЛТМ создавались с целью применения трудовой 
терапии у психических больных, их реабилитации, воз-
можности обучения профессии швеи, их дальнейшей 
адаптации в жизни.

 Лечебно-трудовые мастерские были созданы    
в январе 1998 г. Первой заведующей на протяжении 10 
лет (с 1998 г. по 2008 г.) была Мария Прокопьевна Ткач. 
Она  51 год отработала в медицине, является ветера-
ном труда. Активная, жизнерадостная, трудолюбивая, 
Мария Прокопьевна со знанием дела взялась за 
создание ЛТМ. Договорилась с известной в Кузбассе 
фабрикой «Березка» о поставке промышленных ма-
шин и лекал для кроя специальной одежды; приня-
лась за обустройство первой мастерской. Площадь ее 
была незначительной и не вмещала всех желающих 
пройти трудовую реабилитацию. 
 В то время кроме трудовой реабилитации в 
ЛТМ, врач-психиатр по трудовой терапии назначал 
больному лечение трудом в надомных условиях. 
Работа с психическими больными, инвалидами I и II 
групп, была очень деликатной и ответственной, пото-
му что эти люди особенно нуждаются во внимании и 
понимании.
 В 2000 г. с переездом диспансера в новое зда-
ние, появилась возможность улучшения бытовых 
условий ЛТМ. Большую помощь и активную поддержку 
при создании и дальнейшем развитии лечебно-
трудовых мастерских сотрудники чувствовали со 
стороны главного врача ПНД Евгения Ефимовича 
Ройза. 
 Было приобретено дополнительное швейное 
оборудование, что позволило расширить объем 
выпускаемой продукции не только по ремонту мягкого 
инвентаря, разнообразить ассортимент медицинской 
одежды для медперсонала всего здравоохранения 
города. 
 Для  ЛТМ  были  выделены  два  просторных 
светлых помещения. В одном помещении разместили 
бытовые машины и стол для перемотки ткани, 
в другом – три специальные машины (оверлог, 
петельная машина, нож для раскроя ткани), четыре 
промышленные швейные машины и стол для раскроя 
ткани. Подключение электрооборудования провели 
с соблюдением всех норм и правил по технике 
безопасности. Благодаря поддержке главного врача 
ПНД  Е.Е. Ройза  и стараниям заведующей и персонала 

ЛТМ были созданы все условия для успешной 
реабилитации больных.
 В связи с выходом на заслуженный отдых первой 
заведующей ЛТМ Марии Прокопьевны Ткач в июне 
2008 г. руководителем мастерских была назначена 
Трофимова Татьяна Вениаминовна. Она продолжает 
работать в этой должности по настоящее время.
 Сейчас трудовую реабилитацию проходят до 20 
человек в день, для этого существует удобный график 
работы в две смены. 
 В задачи ЛТМ входит: применение различных 
видов труда в целях реабилитации больных, создание 
условий для стойкой ремиссии и предупреждения 
дальнейшей психической и социальной деградации; 
обучение больных новой профессии, соответствующей 
степени их трудоспособности.
 Лечебно-трудовые мастерские также являются 
местом психологической разгрузки больных, здесь 
они общаются, делятся мнениями, впечатлениями, 
отмечают дни рождения, видят результаты своего тру-
да и чувствуют себя нужными обществу. Они с боль-
шим удовольствием приходят в ЛТМ, изо дня в день, из 
года в год, без какого-либо принуждения. Им нравится 
процесс трудовой реабилитации и отношение к ним 
персонала.
 Последовательное использование трудовых 
режимов, трудовое обучение с учетом ориентации, 
а также целенаправленный психотерапевтический 
контакт позволяют достичь значительной адаптации, 
позитивной клинической динамики. А индивидуально 
подобранные трудовые операции положительно 
влияют на психическое состояние больных.
 Таким образом, трудовая терапия занимает 
важное место в системе социально-трудовой 
реабилитации психиатрических больных.
 Несмотря на то, что повсеместно идет закрытие 
ЛТМ, наши мастерские продолжают работу в прежнем 
режиме. 

Татьяна ТРОФИМОВА, 
заведующая ЛТМ.

М.П. Ткач. Т.В. Трофимова.

Пациенты за работой в лечебно-трудовой мастерской.
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Травматология как
часть жизни
 Травматологическое отделение полик-
линики МБУЗ ЦГБ (в прошлом травмпункт) 
как отдельное структурное подразделение 
больницы  было открыто 5 февраля 1975 года. 
Первоначально располагалось в  поликлинике.  
Первым заведующим был Кузьменко Вячеслав 
Ефимович. Инициаторами открытия травмпункта 
были Елькина Наталья Исидоровна, которая 
заведовала травматологическим отделением 
больницы, и Лебедев Иван Александрович –
главный врач городской больницы.
 Травмпункт всегда считался стартовой 
площадкой для всех начинающих врачей-
травматологов. Наше старшее поколение помнит, 
как  здесь начинали трудиться молодые доктора: 
Евгений Афанасьевич Климов, Игорь Иванович 
Моисеев, Сергей Иннокентьевич Кривоносенко, 
Анатолий Тимофеевич Щанин, Юрий Николаевич 
Бабушкин, Сергей Александрович Ерошко, Галина 
Дмитриевна Ерошко, Алексей Алексеевич Гортэ, 
Василий Иванович Шорин, Алексей Николаевич 
Надымов, Елена Саркисовна Саркисян, Виктор  
Иванович Яковлев, Александр Павлович Павлен-
ко, Сергей Николаевич Клоков.
 Впоследствии своим трудом и энтузиазмом 
они доказали, что медицина и травматология для 
них стали частью жизни. 
 Травмпункт неоднократно переселялся 
из одного помещения в другое, менялись кадры 
врачей и среднего медицинского персонала, 
но есть среди нас люди, которые работали и 
работают по сей день. Это врачи: Яковлев Виктор 
Иванович, Павленко Александр Павлович, Клоков 
Сергей Николаевич, Фролов Юрий Васильевич, 
медицинские сестры: Шипунова Людмила 
Константиновна, Гурьянова Зоя Матвеевна, 
Иноземцева Татьяна Егоровна, Ильина Галина 
Петровна, Перфильева Любовь Ивановна, 
Родионова Людмила Александровна.
 В 1993 году травмпункт переехал послед-
ний раз в более просторное помещение. Под 
руководством главного врача Корнева Виктора 
Петровича на базе травмпункта был открыт 
дневной стационар. Он стал первым дневным 
стационаром в области. К нам приезжали врачи из 
других городов, чтобы перенять опыт. Стационар 
принимал около 1000 пациентов  в год. Проводили 

малые операции, ставили блокады, проводили 
процедуры по назначению врача-травматолога.
 В 1995 году заведующим травматологи-
ческим отделением поликлиники был назначен 
Яковлев Виктор Иванович. Восемнадцать лет мы 
трудились под его руководством. Виктор Иванович 
– первоклассный специалист своего дела.  Он 
сумел сплотить коллектив, создал атмосферу 
взаимопонимания и готовности каждого прийти 
на помощь друг другу. Под его руководством  мы 
принимали участие в конкурсах, спартакиадах, 
мероприятиях, организованных МБУЗ ЦГБ и 
профсоюзным комитетом. С большой радостью 
коллектив воспринял награждение Виктора 
Ивановича знаком  «Отличник здравоохранения».
 Гордостью травмпункта стали молодые 
врачи, пришедшие в 90-х годах: Кривцов 
Игорь Михайлович, Петрунников Андрей Вла-
димирович, Олийниченко Андрей Васильевич, 
Сергиенко Сергей Викторович, Одинцов 
Евгений Вениаминович, Максимов Алексей 
Константинович, Сисин Юрий Александрович, 
Алексеенко Александр Алексеевич.
 Долгое время старшей медицинской сест-
рой работала Родина Нина Андреевна – наша 
добрая, умная, в меру строгая «сестричка». Это 
человек, о котором можно говорить долго и с 
восторгом. Для нас она была руководителем, 
товарищем, другом – всегда поможет, выслушает, 
научит, даст совет.  Если надо, пожурит, но никто 
на нее не обижался, потому что справедливо. 
 Мы очень уважаем Нину Андреевну за 
трудолюбие и милосердие, которые она старалась 
передать нам. 
 Сейчас она на пенсии, но мы с ней 

поддерживаем связь и всегда ждем в гости. 
Так же, как и всех наших дорогих пенсионеров-
ветеранов, которые ушли на заслуженный 
отдых, отработав много лет: Рошканюк Галина 
Григорьевна, Логунова Екатерина Михайловна, 
Шалатова Ольга Леонидовна, Щанин Анатолий 
Тимофеевич, Пундель Валентина Николаевна, 
Елькина Наталья Исидоровна, Ворожейкина Анна 
Петровна, Рябинина Любовь Петровна, Баркова 
Элинора Савельевна, Голощапова Валентина 
Евдокимовна,  Колпакова Зинаида Яковлевна.
 Коллектив медицинских сестер в 
травматологическом отделении отличается 
стабильностью. Свыше 20 лет работают 
медицинские сестры, имеющие высшую 
квалификационную категорию: Липаева Снежана 
Геннадьевна, Мочалкина Наталья Ивановна, 
Шайдурова Татьяна Владимировна, Тишкова Га-
лина Анатольевна, Трубицина Елена Викторовна, 
Лапицкая Татьяна Яковлевна, Лошакова Ольга 
Николаевна, Потретеева Ольга Николаевна,   
Улитенко Марина Анатольевна, Масалимова 
Марина Викторовна.
 Доброжелательно встречают и направляют 
пациентов на прием наши медицинские 
регистраторы: Щурова Вера Викторовна, которая 
работает у нас уже 25 лет, и Андрианова Римма  
Сергеевна. Больничные листы выписывают 

молодые специалисты Вагина Ольга  Сергеевна и 
Лимаренко Анастасия Александровна.
 Младший медицинский персонал тоже 
достаточно стабилен. Есть люди, которые ра-
ботают уже много лет. Это Незамаева Надежда 
Ивановна, Гаврилова Любовь Николаевна, 
Назарова Светлана Сергеевна, Петровская Нина 
Юрьевна, Косынкина Анастасия Владиславовна, 
Идиатулина Оксана Равильевна, Старчкова Та-
мара Михайловна, Гурьева Татьяна Федоровна.
 С 2010 года старшей медицинской 
сестрой трудится Кузнецова Ирина Федоровна, 
которая пришла в травмпункт после окончания 
медицинского училища в 1989 году. Она ученица 
Нины Андреевны Родиной – такая же  волевая, 
энергичная, душевная, просто замечательный 
человек. Считаем, что все руководители должны 
быть такими, как наша Ирина Федоровна.
 Есть у нас и молодые доктора, которые 
пришли на смену старшему поколению 
специалистов в конце 90-х и начале 2000-х. Это 
Горшков Алексей Владимирович, Тесля Дмитрий 
Геннадьевич, Бабушкин Федор Юрьевич. 
 Наш новый руководитель  Сергиенко Сергей 
Викторович – умный, интеллигентный человек. 
Всегда выслушает и подскажет правильное 
решение. Нам очень приятно с ним работать.
 Очень гордимся тем, что у нас трудились 

Коллектив травматологического отделения поликлиники, зав. В.И. Яковлев.

Слева – В.Н. Пундель.
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люди, которые добились и добиваются 
профессиональных успехов:
 Заслуженный врач РФ Бабушкин Юрий 
Николаевич возглавляет травматологическое 
отделение больницы и является главным 
травматологом;
 Корнев Виктор Петрович – с 1999 года по 
2011 год  был главным врачом МБУЗ ЦГБ;
 Ерошко Галина Дмитриевна – работала 
заведующей отделением микрохирургии кисти в 
Прокопьевске в областной травматологической 
больнице.
 В 2015 году травматологическому 
отделению исполнится 40 лет. К этому юбилею 
мы подходим уверенно. За годы модернизации 
руководство МБУЗ ЦГБ позаботилось и о нас. 
Все кабинеты оснащены компьютерами, запись 
к врачам идет в электронном виде. Медицинскую 
экстренную помощь мы оказываем круглосуточно 
всему населению Междуреченска, а также 
иногородним. В среднем за год к нам обращается 
24000 пациентов с различными видами травм 
и травматологических заболеваний. Наши за-
мечательные доктора проводят 2500 экстренных 
операций и более 1500 блокад. Перевязочные 
сестры  делают 95 тысяч различного вида повязок, 
а сестры врача-травматолога накладывают 3500 

Коллектив травматологического отделения поликлиники, 2014 г.

гипсовых повязок.
 В наш коллектив постоянно вливаются 
молодые кадры. В городе действует  филиал 
Кемеровского медицинского колледжа, где 
обучаются медицинские сестры, поэтому мы не 
испытываем  дефицита сестер. А вот докторов, 
конечно, нам очень не хватает.
 Врач-травматолог – одна из самых сложных 
профессий. Он  для  больного всегда «человек, 
который спасет».  Мы стараемся к своим больным 
относиться с пониманием. Сейчас им плохо, 
потому что болит, и порой они раздражены, грубят, 
а завтра будут благодарны.
 Терпение и готовность помочь любому 
пациенту, будь то ребенок или пожилой человек, – 
вот что объединяет наш коллектив. Мы и дальше 
будем так работать, несмотря ни на что.

Сергей СЕРГИЕНКО, 
заведующий травматологическим 

отделением поликлиники.

Дермато-
венерологическое
отделение поликлиники
 В 1956 году при поликлинике №1 городской 
больницы открылся кабинет амбулаторного приема 
дерматологических и венерических пациентов. Прием 
вели фельдшеры Дудоладов Николай Васильевич 
и Валова Мария Алексеевна. Первый врач Скорик  
Владимир Вениаминович. С 1961 года кожвенкабинет 
возглавила выпускница Рязанского мединститута     
врач Притчина (Боброва) Галина Николаевна. В 
августе 1966 года  в поселке Ольжерасс был открыт 
кожно-венерологический диспансер с поликлиникой на 
120 посещений.
 Акушер-гинеколог Сысоева Ида Павловна 
назначена  на должность главного врача КВП. Было 
организовано  4  приема  (урологический, мужской и 
женский, лечебно-диагностический, микотический) 
и лаборатория. Первые медсестры Тимофеева 
Л.И., Тарасова В.П., Голубева В.П., Сердюкова А.В.,  
Жученко Н.П., Понкова В.В., Иванова А.С., Лиханова 
Р.Д.. С июля 1968 г. на должность главного врача 
диспансера была назначена врач-дерматовенеролог 
Боброва Г.Н. С 1992 г. Галина Николаевна назначается 
заведующей дерматовенерологическим отделением в 
связи с реорганизацией. Поликлиника  переезжает в 
город в бывшее здание детского садика.
 В 2000 г. заведующей ДВО поликлиники 
работает Кирищенко Наталья Ивановна – врач- 
дерматовенеролог, старшей медсестрой М.В. Медын-
цева. Наталья Ивановна по окончании Кемеровского 
государственного медицинского института в 1985 
году начала работать дерматовенерологом в городе 
Белово. С  1988 года – в Междуреченске. Стаж работы 
в дерматовенерологии 28 лет, общий медицинский 
стаж 35 лет.
 Медынцева Марина Викторовна, 1964 года 
рождения, после окончания школы поступила в 
Ленинск-Кузнецкое медицинское училище. В 1982 
году вернулась в родной Междуреченск, устроилась 
на работу в инфекционное отделение городской  

больницы №2 на должность постовой медицинской 
сестры. С 1986 года занимает должность старшей 
медсестры. После реорганизации инфекционного 
отделения с 1999 года по настоящее время Марина 
Викторовна работает старшей медицинской сестрой 
в дерматовенерологическом отделении поликлиники. 
Имеет высшую квалификационную категорию. Общий 
стаж работы в здравоохранении более 31 года. 
При всех сложностях и трудностях в  современном 
здравоохранении она не изменила своей профессии. 
Своими рассказами о работе она привила любовь к 
профессии дочери. После окончания Кемеровского 
медицинского  колледжа  в  2012  году  её  дочь  Клейн 
Яна Александровна работает медицинской сестрой 
в нашем дерматовенерологическом отделении 
поликлиники.
 ДВО поликлиники рассчитано на 133 посеще-
ния. Здесь оказывается амбулаторно-поликлиническая 
помощь по дерматовенерологии  взрослому и детскому 
населению города и отдаленных поселков Ортон, 
Майзас, Камешок. Работают врачи дерматовенеро-
логи: Кулиш Аркадий Семенович, Толтаев Сергей  
Николаевич, Бугаенко Светлана Евгеньевна, молодой 
специалист Городилова Евгения Николаевна. Это 
специалисты высшей  квалификационной категории, 
профессионалы  своего  дела,  могут заменить 
друг друга. Молодой фельдшер Немцева Надежда 
Анатольевна ведет самостоятельный  прием.
 Один из ветеранов поликлиники Кулиш Аркадий 

Зав. ДВО поликлиники 
Н.И. Кирищенко.

Коллектив ДВО поликлиники, зав. Н.И. Кирищенко.
212
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Семенович, родился на Украине, на Полтавщине   
17 марта 1937 года. В 1954 году поступил в 
Днепропетровский медицинский институт на лечебный 
факультет. По распределению 3 года работал 
хирургом в районной сельской больнице, затем с 
1963 года  старшим врачом смены скорой помощи в 
Днепродзержинске. 
 В 1973 году судьба забросила Аркадия 
Семеновича в Междуреченск, где он возглавил служ-
бу скорой помощи. По совместительству работал в 
дерматовенерологическом диспансере. С 1978 года 
его перевели на постоянную работу в диспансер, где 
он по настоящее время и работает. Общий врачебный 
стаж у Аркадия Семеновича 53 года. 
 Аркадий Семёнович пишет стихи, он член клуба 
«Литератор», на его счету два сборника стихов. 
 В отделении работают медсестры Шлыгина 
Валентина Степановна, Кичик Татьяна Сергеевна, 
Талашкина Лидия Ивановна, Воробьева Светлана 
Николаевна, Гуляева Елена Николаевна, 
Габдурахманова Надежда Рашитовна, Стрельникова 
Марина Николаевна, Костенко Елена Борисовна, 
молодой специалист медицинская сестра Клейн 
Яна Александровна. Незаменимым статистиком 
в поликлинике   является   Воробьева  Светлана 
Николаевна, которая ведет отчетность по 
заболеваемости в течение 26 лет.
 Все они грамотные профессионалы, 
внимательны и доброжелательны к пациентам.
 Медсестра Талашкина Лидия Ивановна 
родилась в 1947 году в Архангельской области, ст. 
Холмогорская.  В 1967 году приехала в Междуреченск.   
Устроилась на работу в инфекционную больницу 
санитаркой, где проработала 17 лет. В 1982 году посту-
пила в Новокузнецкое медучилище, закончила его в 
1985 году и 13 лет отработала медицинской сестрой 
в инфекционном  отделении.  С  1999 года работает 
в дерматовенерологическом отделении поликлиники. 
Лидия Ивановна пользуется большим авторитетом 
в коллективе, является опытным наставником для 
молодёжи. Трудовой стаж в медицине у ветерана труда 
составляет  45 лет.
 Шлыгина Валентина Степановна родилась 
в 1957 году в Междуреченске, пос. Ольжерасс. 
В 1974 году поступила в медицинское училище   
Ленинска-Кузнецкого. В 1977 году после окончания 
училища вернулась в родной город. Трудовую дея-
тельность начала в детской больнице фельдшером 
самостоятельного приёма. А в 1983 году пришла 
работать в ДВО поликлиники медицинской сестрой 
кабинета врача. Длительное время работала 
с фельдшером Щербаковой И.А.. Грамотная, 

добросовестная, не имеет жалоб от  пациентов, к 
ним относится с пониманием, уважением и добротой. 
Общий стаж у Валентины Степановны в МБУЗ ЦГБ 
составляет 33 года, а в ДВО поликлиники 30 лет.
 Кичик Татьяна Сергеевна родилась в 
1956 году. В город Междуреченск с родителями 
переехала из Алтайского края в 1963 году. В 1971 
году по окончании 8 классов поступила в Бийское 
медучилище на акушерское отделение. Окончив 
училище, Татьяна Сергеевна получила направление 
на работу в Кытмановский район Алтайского края. В 
1983 году вернулась в Междуреченск уже со своей 
семьей и была принята на работу в ДВО поликлиники 
медицинской сестрой, где и работает по настоящее 
время процедурной медсестрой. Общий стаж её 
работы  составляет  38 лет.
 К сожалению, нет сейчас в живых Щербаковой 
Иды Александровны, которая долгое время была 
фельдшером самостоятельного приема; медицинских 
сестер Рандиной Лидии Васильевны, Столбиковой 
Степаниды Пахомовны. Их отличали преданность 
своей профессии и богатый опыт, который они переда-
ли не одному поколению медсестер. 
 Долгое  время  работала (с 1990 по июль 
2012 г.г.) фельдшером-лаборантом  Вырова Надежда 
Михайловна. В  настоящее время врач-лаборант 
Коптева Лариса Юрьевна, она активно интересуется 
новыми  технологиями в лабораторном деле и внедряет 
их в свою работу.
 20 лет проработала в  поликлинике  медицинс-
ким регистратором Степанова Дина Кондратьевна. В 
настоящее время работают  регистраторы     Щерб  
Елена Васильевна, Матвиенко Нина Борисовна, 
Пастушенко Оксана Юрьевна, Ткачева Светлана 
Александровна.
 Чистотой в ДВО поликлиники мы обязаны 
сестре-хозяйке Фотьевой Галине Васильевне и нашей 
санитарочке Дулич Наталье Юрьевне. С 2004 года 
Галина Васильевна работает сестрой-хозяйкой в ДВО 
поликлиники. Не закончив медучилище сама, она свою 
любовь к медицине передала своей дочери Сорокиной  
Ольге Николаевне, которая трудится в реанимацион-
ном отделении палаты интенсивной терапии. 
 Внедряя новые формы организации 
труда, современные методы лечения, дермато-
венерологическая служба в городе работает с высоким 
качеством и пользуется авторитетом у населения. 
Коллектив проводит большую профилактическую 
работу по здоровому образу жизни среди населения 
города. Врачи читают лекции в учебных заведениях: 
в  МГСТ, в  гимназиях, школах, лицеях, институтах 
по профилактике венерических и заразных кожных 
заболеваний. Проводятся скрининговые обследования 
учащихся  на  ИППП. 
 Задачи ДВО поликлиники – дальнейшее 
снижение венерологической и заразной кожной 
заболеваемости, неуклонное повышение качества 
и культуры обслуживания населения, внедрение 
эффективных форм санитарно-просветительской  
работы среди населения.
 

Наталья КИРИЩЕНКО, 
заведующая кожно-венерологическим 

отделением поликлиники.

Здесь возвращают 
людям улыбки
 Рождение стоматологической службы в 
Междуреченске связано с именем первого зубного 
врача – Софьи Михайловны Патютко, которая с 1950 
года оказывала стоматологическую помощь населе-
нию в участковой больнице поселка Ольжерасс. В 
сентябре 1960 года в поликлинике №1 в Старом 
Междуречье был открыт стоматологический кабинет 
на 2 кресла, где вели прием зубные врачи Раиса Ва-
сильевна Боровикова, Людмила Павловна Недобуга 
и врачи-стоматологи Алевтина Григорьевна  Кискина 
и Татьяна Ивановна Носова. С ростом молодого 
города увеличивалась и нуждаемость населения в 
стоматологической помощи, и 21 февраля 1963 года 
была организована стоматологическая поликлиника  
по улице Космонавтов, 14. Первоначально она 
занимала только правое крыло первого этажа жилого 
дома, а в левом располагалось физиотерапевтичес-
кое отделение. Первым главным врачом поликлиники 
стал Александр Изосимович Белостоцкий. На тот 
момент поликлиника включала в себя только 4 
кабинета: терапевтический, детский, хирургический и 
ортопедический. 
 С открытием хирургического корпуса городской 
больницы в 1965 году здесь было выделено 6 коек для 
стоматологических больных, с которыми в течение 
30 лет работала Татьяна Марковна Крайзман – врач- 
стоматолог- хирург. И в настоящее время в хирургичес-
ком отделении больницы оказывает стационарную 
помощь стоматологическим больным челюстно-
лицевой хирург Елена Николаевна Калашникова.

 В 1970 году главным врачом поликлиники был 
назначен Борис Давыдович Гладштейн, а через два 
года поликлиника заняла весь первый этаж здания. 
Были организованы три отделения: взрослое  (его 
первым руководителем стала А.Г. Кискина), детское 
(заведующая Р.В. Боровикова) и ортопедическое, 
которое возглавил В.С. Варивончик. На базе 
поликлиники были открыты рентгенологический, 
физиотерапевтический и пародонтологический 
кабинеты.
 Алевтина Григорьевна Кискина отдала 
поликлинике 47 лет, она заслуженный врач РСФСР,   
ее вклад в становление и развитие стоматологической 
службы города неоценим. Алевтина Григорьевна 
была чутким наставником практически для всех вра-
чей-стоматологов, работающих в городе. И сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе, она всегда готова 
поддержать своих коллег добрым советом.
 С 1975 года и по настоящее время заведующей 
детским отделением поликлиники работает  
Эмилия  Александровна  Горбунова – детский врач-
стоматолог  I квалификационной категории. Именно 
под ее руководством были открыты стационарные 
стоматологические кабинеты в школах города, 
организованы школьно-дошкольные участки, что 
позволило  лечить  детей в детских дошкольных 
учреждениях. Это стало началом планового оздо-
ровления детей города. Сейчас стоматологические 
кабинеты продолжают функционировать в школах, 
что помогает  сохранять здоровье детей на высоком 
уровне.
 В 1979 году главным врачом стоматологичес-
кой поликлиники стал Александр Макарович  
Пшеничников, который затем передал руководство 
Евгению Борисовичу Тихомирову. А в 1982 году по-
ликлинику возглавил Александр Васильевич Фролов. 
Отличительная черта его десятилетней деятельности  
– укрепление  и обновление материально-технической 
базы.  В этот  период  проведен  капитальный 
ремонт всех помещений, и зубопротезное отделение 
переведено на первый этаж жилого дома по улице 
Космонавтов, 4, где и находится сейчас.
 С 1993 по 2011 г.г. главным врачом 
стоматологической поликлиники была Валентина 
Леонтьевна Соколовская, детский врач-стоматолог       
I квалификационной  категории. Именно в период ее 
работы стоматологическая поликлиника, как и вся 
медицина, перешла на оказание бесплатной помощи 
по страховому медицинскому полису ОМС. 
 Валентина Леонтьевна гармонично сочетала в 
себе качества профессионального врача, талантливо-
го руководителя и отзывчивого человека.
 Под руководством Валентины Леонтьевны и ее 
заместителя по лечебной части  И.В. Лесниковой  в  2002 
году  на базе поликлиники был открыт кабинет платных 
услуг на три рабочих места, где и сегодня успешно 
трудятся молодые и талантливые врачи-стоматологи-
терапевты  С.А. Гаранина,  Е.В. Саморокова,  Я.В. 
Безменова,  И.В. Кудинова. При помощи современных 
технологий и материалов они могут «спасти» даже 
самые безнадежные случаи. 
 После выхода Валентины Леонтьевны 
на заслуженный отдых, с 2011-2012 г.г., главным 
врачом поликлиники была назначена Ирина Стоматологический кабинет.

Л.Ю. Юдина, врач  дерматовенеролог, 
В.С. Шлыгина, медсестра. Т.Л. Горбунова, А.Г. Кискина.
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Владимировна Лесникова, врач-стоматолог-терапевт 
I квалификационной категории. Она продолжила 
сохранение оказания бесплатной стоматологической 
помощи населению города,  укрепление материально-
технической базы поликлиники.
 Сегодня стоматологическая поликлиника 
входит в состав центральной городской больницы, 
оказывая полный объем стоматологической помощи 
жителям города и отдаленных поселков. Главный   
врач поликлиники – Владимир Викторович  Иванченко, 
врач-стоматолог-ортопед.
 98% услуг предоставляется бесплатно, 
согласно страховому медицинскому полису ОМС.  
Поликлиника состоит из трех отделений: взрослое 
(зав. Л.А. Дубошина),  детское  (зав. Э.А. Горбунова) 
и ортопедическое (зав. М.В. Тапешкин). Наши лечеб-
ные кабинеты оборудованы  стоматологическими  
установками нового поколения, обеспечивающими 
высокое качество выполняемых работ.  
 Более 30 лет здесь успешно трудятся врачи-
стоматологи-терапевты Н.Н. Механикова,  Н.Г. Рылова, 
имеют  стаж  работы  более  20 лет  Е.А.  Владимирова,   
М.В.  Герасимова.  Не  одно  поколение  детей  продолжа-
ет лечить зубки у детских стоматологов  С.Г. Гороховой, 
В.Л. Телегиной, З.М. Решетниковой, Л.В.Осколковой.  
Имея такой богатый опыт работы, врачи передают 
его своим молодым коллегам  и служат примером 
преданности долгу врача и сердечного отношения к 
пациентам. Сегодня во взрослом отделении работают 
молодые, квалифицированные  врачи-стоматологи- 
терапевты А.В. Вайнмаер, А.В. Внуков, Д.Ю. Красов, 
Д.Е. Ефимов, Е.И. Иванова, Н.С. Чурсина, Е.А. 
Иванова. В детском отделении оказывают помощь 
детям врачи Т.П. Гарагуля, Е.В. Ханат, И.К. Бессонов, 
А.П. Рыжкова.
 Работа врача невозможна без медицинских 
сестер, таких как Ю.Б. Исмаилова,   Е.В. Кравченко, 
Е.Е. Качкаева, В.Н. Гайдарь, А.И. Волкова, Е.Е. 
Бегунова, М.В. Горащенко, Т.А. Теменкова. На сложном 
хирургическом приеме трудятся слаженные бригады: 
врачи  Л.Д. Приступина, Д.Г. Боксгорн, Д.А. Полянский; 
процедурные сестры Н.Б. Земляных, О.М. Боксгорн; 

санитарки Т.Н. Лукьянчикова, Л.Н. Шматкова.
 Более 20 лет возвращают здоровую улыбку 
междуреченцам врачи-ортопеды Л.М. Кодолов, С.С. 
Приступин, Н.В. Филатова, Н.И. Федотов, О.А. Кабин.
Труд врача неотделим от работы зубных техников:   
В.В. Мунтяну,  Л.М. Ламшиной,  Ю.А. Петухова, 
В.В. Топакова, А.В. Мартынова, Н.А. Титкова, С.В. 
Кабаниной, О.И. Соколовой, О.Н. Мартыненко, В.В. 
Мунтяну, А.Ф. Харченко.  Работой старшего и среднего 
медперсонала руководят старшие медицинские сест-
ры  Н.А. Гицевич и Н.С. Кузьмина.
 Более 30 лет оказывают ортодонтическую 
помощь врачи В.С. Аминов и Н.И. Шанина, применяя 
как классические методы исправления прикуса, так и 
современные.
 В успешную деятельность стоматологической 
поликлиники внесли свой вклад сотрудники, нахо-
дящиеся на заслуженном отдыхе: врачи Н.В. Бара-
новская,     М.И.    Горишняя,    Н.М.    Герасимова,    
Л.Ф. Рязанова, Ю.Г. Голощапов,  Л.К.  Слободская,   
Т.К. Леонова, Г.П. Никитина, Г.Ф. Панфилова, Г.В. 
Басалаева, Р.В. Котманова, Л.А. Харина, В.П. 
Погорелова; медицинские сестры З.Д. Гамова, 
Ю.И. Самойлова, В.И. Томилина, Л.В. Вараксина, 
Н.И. Слесаренко, Л.Г. Дуплинская, В.В. Абушко; 
зубные техники Е.П. Баркова, Л.И. Сибирякова; мед-
регистратор А.Ф. Лямкина; санитарки М.В. Маркова, 
Е.В. Управителева, Р.В. Жучкова, Л.П. Захарова, С.М. 
Дементьева и многие другие.
 Я горжусь своим коллективом: это профес-
сионалы, умеющие хранить традиции и работать на 
перспективу, принимать решения и отстаивать свою 
точку зрения, относиться к каждому пациенту как к род-
ному, близкому человеку. А это в работе стоматолога 
не менее важно, чем исправить прикус или поставить 
пломбу.

Людмила ДУБОШИНА, 
зам. главного врача стоматологической

поликлиники.

Все виды 
профилактических 
осмотров  

 Острая необходимость открытия полик-
линики профилактических осмотров возникла 
в городе к 1991 году. До этого периода 
медицинские осмотры проводились силами 
цеховых врачей, врачей «узких» специальностей 
на базе промышленных предприятий, в неприс-
пособленных помещениях, при скученности 
специалистов в одном кабинете, невозможности 
выполнений исследований, необходимых для 
полного анализа состояния здоровья пациентов.     
Приказом главного врача ТМО Владимира Нико-
лаевича Белобрусова №50 от 12.03.1992 года, в 
целях организации профпатологической служ-

бы в городе Междуреченске, на базе кабинета 
профилактики поликлиники №2 было организо-
вано отделение профилактики, а в дальнейшем  
поликлиника профилактических  осмотров  МУЗ 
ЦГБ. Организация и оформление отделения 
была возложена на Налину Ивановну Васильеву, 
которая все годы становления и развития 
поликлиники до настоящего времени является 
ее бессменным руководителем. Это грамотный,  
квалифицированный специалист, профессионал 
своего дела, отзывчивый, внимательный человек.
 С основания отделения там трудились 
опытные врачи Карась Нина Петровна, Зорина 
Надежда Константиновна, Толтаева Валентина 
Ефимовна, Волгина Альбертина Викторовна, 
медицинские сестры Медведева Нина Андреевна, 
Вахмянина Валентина Ивановна, Андричан 
Александра Степановна. В  настоящее  время  
трудятся медицинские сестры Приб Наталья 
Геннадьевна, Рогозина Юлия Ефимовна, Лауден-
шлейгер Ольга Ивановна, Малькова Тамара 
Алексеевна, Шаповалова Елена Юрьевна.
 К 1993 году объемы работ резко выросли 
за  счет  медицинского   освидетельствования  
на  выдачу  справок  для  ГАИ,  для  получения 
лицензии на приобретения оружия, для 
поступления в учебное заведение. С открытием  
новых промышленных предприятий в городе 
увеличилось количество лиц, поступающих на 
работу. 
 В связи с этим были увеличены штаты 
работников отделения. Привлекались к работе 
квалифицированные  врачи  и  медицинские  сес-
тры, проработавшие в системе здравоохранения 
по 15-20 и более лет.  В  основе работы поликлиники 
лежит коллективный труд всех сотрудников. При 
недоработке одного звена страдает качество 
осмотра в целом.
 По системе чередования работали врачи 
Хворостинина Лариса Львовна, Мотовилова 
Татьяна Геннадьевна,  Языков Евгений  Алексе-
евич, Гонских Валентин Васильевич, Зайцева 
Галина Борисовна, Кирищенко Наталья Иванов-
на, Кулиш Аркадий Семенович.В этот же период 
был организован и начал действовать кабинет 
профпатолога, где работали врачи Ермоленко 
Валентина Федоровна, Новикова Галина Иванов-
на, Белик Инесса Федоровна, медицинские  сест-
ры  Проскурякова Ирина Николаевна, Артемьева 
Валентина Матвеевна.
 Долгие годы в этом кабинете трудятся:  врач-
профпатолог Кричевская Ирина Анатольевна, 
медицинские сестры Исайчева Нина Николаевна 
и Лауденшлейгер Ольга Ивановна, на плечах  
которых лежит весь груз оформления больных 
в профцентры области, составление отчетов.  

Кабинет осмотра декретированных групп населения, 
врач Н.В. Беляева и акушерка Н.Г. Приб.

Коллектив стоматологической поликлиники.

Зав. поликлиникой проф. осмотров Н.И. Васильева.
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Это требует глубоких  знаний, опыта, такта в 
работе. Работа поликлиники профилактических 
осмотров начинается с регистратуры. К 
настоящему времени  это просторное, светлое, 
уютное помещение, оснащенное компьютерами, 
где работали и работают замечательные 
труженицы – вежливые, тактичные медицинские  
регистраторы Колмагорова Людмила Васильев-
на, Бушова Тамара Степановна, Мыльникова 
Олеся Александровна, Данилова Наталья 
Георгиевна, Миронова Олеся Александровна, 
Соловьева Наталья Владимировна, Аксенова 
Нина Ивановна. 
 Благодаря их четкой, слаженной работе 
пациент быстро может оформить карту проф-
осмотра, получить исчерпывающую информацию 
по любому вопросу.
 С 1994 года в связи с увеличением 
численности работников поликлиники и увели-
чением объема работ введена ставка старшей 
медицинской сестры. На этой  должности по 
настоящее время работает Андреева Галина 
Михайловна – специалист высшей квали-
фикационной категории, опытная, очень трудо-
любивая, заслуженно пользующаяся авторитетом 
медицинская сестра. Она  грамотно руководит 
средним и младшим персоналом. 
 В это же время появилась необходимость 
открытия новых кабинетов и служб. Для повыше-
ния качества проводимых медицинских осмотров 

декретированных групп населения, был открыт 
«декретированный кабинет». С его основания и 
по настоящее время там трудится акушерка Приб 
Наталья Геннадьевна, регистратор Гарусова 
Татьяна Владимировна, а с 2012 года работает 
врачом дерматовенерологом Беляева Наталья 
Викторовна. Благодаря их слаженному труду 
организована четкая работа подразделения с 
неукоснительным соблюдением всех санитарных 
норм и правил.
  Долгие годы там трудились Бушова Тама-
ра Степановна, Сапина Наталья Викторовна, 
Борщевская Евгения Николаевна.
 С 1999 года отделение профилактических 
медицинских осмотров было реорганизовано в 
поликлинику профилактических осмотров.
 За годы становления поликлиники вплоть 
до 2013 года сменилось множество приказов, 
нормативных документов, регламентирующих 
работу в плане реорганизации поликлиники, 
кадровой политики, медицинского оснащения. 
В 2012 году открыт стоматологический кабинет, 
где работала зубным врачом Федорова Галина 
Павловна, а в настоящее время медицинская 
сестра с большим опытом работы Санникова 
Ирина Викторовна, ранее трудившаяся в стома-
тологической поликлинике. Открыт процедурный 
кабинет по забору клинических, биохимических 
анализов крови. Там работает замечательная 
медицинская сестра Попова Светлана 

Васильевна, выпускница междуреченского 
филиала Кемеровского областного медицинского 
колледжа, у нее поистине золотые руки.
 Открыт кабинет функциональной диаг-
ностики, где успешно трудится опытная ме-
дицинская сестра Василенко Ольга Борисовна, 
пришедшая к нам из отделения функциональной 
диагностики. В офтальмологическом кабинете 
долгое время работает врач-офтальмолог 
Ходак Надежда Францевна и медицинская 
сестра Никодимова Елена Викторовна. Они 
квалифицированно, со знанием  дела  выполняют  
все приказы по профилактическим осмотрам, 
владеют всеми необходимыми методиками, в 
любое время готовы оказать экстренную помощь 
при заболевании глаз.
 Врач-невролог Щербинина Галина Рости-
славовна работает с Мальковой Тамарой Алексе-
евной, опытной высококвалифицированной 
медицинской сестрой, которая трудится с 
основания поликлиники.
 В течение 15 лет в поликлинике трудится 
врачом-хирургом Борисова Людмила Ивановна, 
отдавшая многие годы работе в системе 
здравоохранения города, она грамотный 
врач, ответственная, скромная труженица, 
профессионал своего дела.
 Значимость ЛОР-службы в поликлинике 
трудно переоценить. В ЛОР-кабинете  трудятся 
два замечательных медицинских работника: врач-
отоларинголог Иванченко Елена Анатольевна 
и  медицинская  сестра-аудиометрист  Шевчик 
Оксана Анатольевна, которая заняла второе 
призовое место в конкурсе профессионального 
мастерства «Лучшая медицинская сестра МБУЗ 
ЦГБ – 2013».
 Долгое время в поликлинике работает 
врач-дерматолог Малышева Наталья Федоровна,   
квалифицированный врач, имеющая большой 
профессиональный опыт, выявляющая забо-
левания на ранних стадиях развития.
 Заключительным, обобщающим звеном 

медицинских осмотров является терапевтическая 
служба, где в разные годы трудились врачи Белик 
Инесса Федоровна, Тимшина Вера Михайловна, 
Карась Нина Петровна, медицинские сестры 
Медведева Нина Андреевна, Худякова Людмила 
Николаевна.
 На протяжении всех этих лет в коллективе 
поликлиники   профилактических    осмотров    
трудятся медицинские работники, которым 
судьба человека далеко не безразлична. Они 
сопереживают каждому пациенту, стараются 
разрешить спорные вопросы быстро и 
квалифицированно.
 Это в полной мере относится к терапевту 
Кузяковой   Елене  Юрьевне,  врачу-терапевту  
Гавриковой Надежде  Егоровне,  долгие   годы 
работавшей   в  цеховой,  участковой   службе, 
заведующей  терапевтическим  отделением  
поликлиники №2.
 Благодаря медицинским сестрам Шапо-
валовой Елене Юрьевне, Павловой Светлане 
Витальевне в поликлинике царит поистине союз 
врача и медицинской сестры, сказывающийся на 
высоком качестве работы  терапевтического звена 
поликлиники.
 Чистоту и уют в помещении создают ста-
рательные санитарочки, руководимые сестрой-
хозяйкой Худынцевой Ириной Владимировной.
 С начала образования поликлиники рабо-
тает  Миронова  Майя  Владимировна. Многие  
годы в коллективе Гонохова Ольга Леонидовна,  
Урбанович Светлана Владимировна, Кулагина 
Марина Викторовна – добросовестные, предан-
ные своему делу труженицы. Согласно новым 
требованиям в профпатологии, у  коллектива 
возросла ответственность за проведение 
медицинских осмотров. Высокая квалификация 
специалистов и качественное оборудование  
позволяют выявлять профзаболевания и 
соматическую патологию на ранних стадиях 
заболевания, что повышает качество работы 
поликлиники. На протяжении последних лет  по 
итогам работы  поликлиника профилактических 
осмотров является одной из лучших в области.

Налина ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая поликлиникой 

профилактических осмотров.

Коллектив поликлиники проф. осмотров.

Кабинет аудиометрии, медсестра О.А. Шевчик.
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Теба: моя радость и 
печаль, моя работа,
моя жизнь
 Поселок Теба расположен в удивительно 
красивом месте, на слиянии рек Томь и Теба. 
Образовался он в начале пятидесятых годов прош-
лого столетия, в связи со строительством железной 
дороги Новокузнецк – Абакан. Мои родители приехали 
строить эту дорогу, а мне тогда было 3 года. К тому 
времени в поселке было всего четыре небольших 
домика. Через год строительство дороги уже подошло 
к поселку. В Тебе выстроили много щитовых домиков, 
а в 1956 году мы уже встречали первый паровоз. В 
поселке была небольшая больничка, она относилась 
к городу Томску и оказывала медицинскую помощь 
строителям этой дороги. Но сдали дорогу, «уехала» 
больница, а мы остались здесь жить…
 В 1961 году в Тебе начал свою работу 
леспромхоз.  По тем временам для поселка это было 
«градообразующее» предприятие. К тому времени 
как я пошла в первый класс, в поселке уже была 
железнодорожная школа, очень тесная, в которой 
мы и учились. В железнодорожном медпункте  
работала медсестра, у которой  лечились все жители 
зарождающегося поселка. И вот в 1964 году были 
построены школа и больница. В состав тебинской 
участковой больницы входила амбулатория, где 
принимала  фельдшер, и стационар на 20 коек.
 Первой заведующей больницей стала 
Сазонова Людмила  Георгиевна – настоящая русская 
красавица, умница, хороший организатор. Уже в то 
время в больнице была своя небольшая лаборатория 
и даже свой рентгенкабинет, в котором специалист 
из Междуреченска проводил  обследование жителей 
поселка. 
 В Тебу с мужьями приехали медицинские 
сестры, и Людмиле Георгиевне удалось создать 
замечательный коллектив! Фельдшером на приеме 
была Скосырева Анисья Семеновна, которая 
проработала в этой больнице до 2000 года. Она и 
сейчас живет в Тебе. Удивительная женщина, ей 
одинаково удавалось все: принимать роды, зашивать 
раны, удалять зубы… Служила своему делу беззавет-
но несколько десятилетий – днем на приеме, ночью 
на вызовах, а наутро снова на прием. Работа для нее 
всегда была на первом месте. 
 С 1981 по 1986 год Анна Семеновна заведовала 
нашей больницей.
 Старшей медсестрой была Токмашова  Мария 
Павловна – стройная красавица, законодательница 
моды в нашем поселке. Она и в те сложные  времена 
всегда была одета с большим вкусом, и мы старались 
подтянуться за ней. А она, когда видела нас в  
новеньком, даже дешевеньком платьице, всегда  
старалась сделать комплимент, и на душе от этого 
светлело. 
 В работе Мария Павловна была очень 
требовательна. Медсестер  с рабфаковским образо-
ванием она, дипломированная медсестра, научила  
всему.  Марию Павловну  уважали за профессионализм 
и сотрудники, и больные, а за душевность просто 
любили. В 2002 году она уволилась по состоянию 
здоровья. Сейчас живет в Новокузнецке, её красота 

и элегантность до сих пор при ней. Только здоровье 
подводит. Мы постоянно поддерживаем с ней связь.
 По воле случая, в 1965 году я поступила в Но-
вокузнецкое медицинское училище и уже в 1966 году 
проходила санитарную практику в Тебинской больнице, 
а потом в 1967-68 годах – сестринскую практику там 
же, поэтому все знаю не понаслышке. В больнице 
я увидела такое милосердие, такое сострадание 
к больному человеку, такую самоотверженность и 
полную отдачу своей работе! Я именно там влюбилась 
в свою профессию, я там поняла – это мое на всю 
жизнь. 
 Какие тогда работали санитарочки! Все они 
были, самое большое, с начальным образованием,  
пережившие страшную войну. У меня до сих пор 
перед глазами их натруженные, больше похожие на  
мужские, но такие ласковые руки! А какие у них были 
отзывчивые сердца и глубокие, печальные и добрые  
глаза! А как они разговаривали с больными, с каким 
усердием следили за чистотой и порядком в больнице! 
В Тебе и сейчас живет Михеева Ефимия Ивановна, ей 
84 года, но она еще бодренькая и мы ее не забываем.
Проходили годы, были реорганизации, больницу 
переименовали в терапевтическое отделение №3, 
потом в амбулаторию, затем с 1991 года она стала 
именоваться уже фельдшерско-акушерским пунктом с 
отделением сестринского ухода за больными.
 С 1987 года я работаю заведующей этими 
структурными подразделениями. Но, видимо, 
те традиции, которые были заложены нашими 
предшественниками, так и остались для нас 
священными. У нас потрясающий коллектив: 
порядочный, честный, сплоченный, любящий свое 
дело, стремящийся создать комфортные условия  и 
для больных стационара, и для  больных ФАП. Мне 
очень легко работать, т.к. не приходится кого-то ругать, 
заставлять, уговаривать. Я всегда уверена в наших 
сотрудниках, они не только четко выполняют свои 
должностные инструкции, но чаще делают гораздо 
больше. Весной, когда овощей маловато, они по 
собственной инициативе принесут и картошечки, и 
морковочки, и зелени, чтобы супчик для больных 
был вкусным. А уж если больной откажется от еды, 
то предпримут все меры, а больного накормят. Да 
и не мудрено, все у нас работают по 20 и больше 
лет. Больница для них – вторая семья. Благодаря 
такому  уходу  больные, даже очень сложные, без 

родственников, и возможности обслуживать себя 
иногда частично восстанавливаются  и некоторые даже 
начинают жить нормальной жизнью.
 Так, в октябре 2006 года из травматологического 
отделения городской больницы к нам поступил 
больной М.,1961 г. рождения. Был он после тяжелой 
черепно-мозговой травмы, себя не обслуживал, не  
разговаривал, с глубоким пролежнем на крестце, 
по которому можно было изучать анатомию костей. 
Благодаря усилиям наших медиков потихоньку стал 
поправляться, начал ходить с тростью, разговаривать. 
И уже в ноябре 2007 года мы его выписали. Живет 
он сейчас самостоятельно в Междуреченске, ведет 
нормальный образ жизни.  Мы этому очень рады, часто 
созваниваемся. И каждый год в День медицинского 
работника Сергей Дмитриевич приезжает к нам с 
тортом. Приходит, опираясь на трость и ковыляя. Но 
– сам!  Он помнит все наши имена, а нас очень трогает 
его искренняя признательность.
 О каждом сотруднике могу сказать очень много 
хороших слов, понимаю, что это невозможно, но о 
некоторых все-таки напишу.
 Котельникова Валентина Михайловна, сестра- 
хозяйка, работает у нас 25 лет. Более честного, 
порядочного и достойного человека трудно найти. 
Тихая, безропотная, ответственная, у нее всегда  
есть всё, как у настоящей хозяйки.  Мы за ней как за 
каменной стеной.
 Ануфриева Елена Владимировна – младшая 
медицинская сестра, пришла к нам  в 1992 году после 
окончания школы совсем юной девушкой  и  осталась. 
Благодаря таким работникам, как Лена, их терпению и 
милосердию, и выздоравливают самые, казалось бы, 
безнадежные, больные.
 Замятина Лидия Павловна родилась и выросла 

в Тебе, много лет отработала старшей медсестрой от-
деления в МБУЗ ЦГБ.  По семейным обстоятельствам  
переехала в Тебу, и совмещает здесь  работу медсест-
ры и старшей медсестры. Ее опыт работы старшей 
медсестрой нам очень пригодился: ответственная, 
аккуратная, грамотная, она сразу вписалась в наш 
коллектив! Да и человек она замечательный, нам  
очень повезло, что Лидия Павловна приехала к нам.
 Евстропова Ирина Васильевна – фельдшер 
ФАП, работает с 2000 года. Грамотная, инициативная, 
много читает медицинской литературы, применяя 
все новое на практике. Внимательна к больным и 
сотрудникам,  замечательный человек!
 В 2012 году нам подарили шикарное помеще-
ние,  где  созданы  все  условия  для  работы,  и  мы 
его очень любим. Бережем и холим. Нам хочется    
сохранить эту красоту долго-долго в неизменном 
состоянии.
 Я благодарна Богу и судьбе за то, что они в 
1965 году подвели меня к моей профессии. По моему 
мнению, это самая лучшая профессия на свете, так 
как, работая фельдшером на селе, нужно много знать 
и уметь, чтобы оказать квалифицированно помощь 
людям. 
 В этом году исполнилось 45 лет, как я работаю, 
но я, как и в молодости, влюблена в свою профессию 
и очень счастлива этим. Как счастливы молодые, 
которым еще много лет предстоит дарить людям 
здоровье и  частичку своей души. Я твердо верю, что 
именно такая работа и делает человека счастливым, 
успешным и – очень нужным!

Фаина ТАРКОВА, 
заведующая ФАП посёлка Теба.           

Коллектив Тебинской участковой больницы, 1964 г.

Коллектив фельдшерско-акушерского пункта и отделения сестринского ухода пос. Теба, 2014 г.
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Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД 
и инфекционными 
заболеваниями.
 День медицинского работника в 2013 го-
ду стал двойным праздником для Центра по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями – нам исполнилось 20 лет. 
Главное достижение нашей деятельности – это 
замечательная команда, в которой работают 
самоотверженные люди, уважающие наших 
пациентов и умеющие найти компромиссное 
решение в очень трудных, порой неразрешимых 
ситуациях. Мы добились того, что наши пациенты 
идут в Центр не только за медицинской помощью, 
но и просто поговорить, поделиться радостью и 
горем. Каждый сотрудник занимает достойное 
место в команде для достижения общей цели.
 Первыми, кто встречается с ВИЧ-
инфицированными пациентами – это наш эпи-
демиологический отдел, возглавляемый Татьяной 
Альбертовной Файзрахмановой. На плечи двух 
врачей тяжким бременем ложатся судьбы более 
800 пациентов, для которых первое сообщение 
о ВИЧ-статусе всегда является трагедией. Анна 
Аркадьевна Перлухина  заменяет им недостающее 
материнское внимание, а Татьяна Альбертовна 
для них наставник, который в любое время окажет 
помощь. Все первые негативные эмоции проходят 
через их душу и сердце. По расследованию очагов 
ВИЧ-инфекции наш эпидемиологический отдел 
– лучший в Кемеровской области.
 Вся дальнейшая жизнь и здоровье ВИЧ- 
инфицированных  зависят от взаимоотношения  с 
врачом  и медицинской  сестрой  кабинета врача-
инфекциониста. Оксана Анатольевна Автухова 
работает медицинской  сестрой в  Центре более 
10 лет. Для нее не существует недоступных вен. 
Ее высокая квалификация позволяет справиться 
с работой не только на приеме с врачом-

инфекционистом, но и посетить наших пациентов 
на участке, вызвать на прием даже тех, которые 
категорически отказываются от наблюдения. 
Самое ее главное качество – это дружба с  
пациентами. Она  девчонок  учит  вязанию, 
помогает выращивать рассаду, дает необходи-
мые житейские советы.
 Работа  старшей  медицинской сестры не 
всегда видна. Валентина Павловна Тюкина – 
одна из лучших старших медсестер.  Для любого 
заведующего подразделением самое ценное 
качество у старшей медицинской сестры – это 
надежный тыл, честность и аккуратность в работе. 
Учитывая низкую укомплектованность кадрами, 
Валентина Павловна совмещает должность 
процедурной, может съездить и на участок, и 
заменить медицинскую сестру на приеме. Все 
обеспечение тест-системами и расходным 
материалом лаборатории Центра возложено 
на плечи Валентины Павловны. А какая она 
рукодельница! Вышитые бисером картины и ико-
ны заряжают положительными эмоциями людей, 
получивших ее шедевры.
 Раису Андреевну Баглаеву, сестру-
хозяйку, можно заметить по особенно чистой 
медицинской одежде и порядку в отделении. Эта 
очаровательная женщина совершенно не умеет 
строжиться, но порядок обеспечивает строго. 
Она замечательная хозяйка на кухне, заботится о 
здоровье сотрудников.
 Одним из главных подразделений Центра 
является лабораторная служба. Четыре сотруд-
ника обеспечивают около 200 тыс. исследований 
в год. Галина Ивановна Горшенева, фельдшер-
лаборант, работает в ВИЧ-лаборатории с момента 
ее образования (ноябрь 1989 г.) Она владеет 
всеми методиками, которые внедряются в нашей 
лаборатории.
 С первого дня образования Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ работает 
лаборантом  Шавырина Татьяна Михайловна. Это 
наша «палочка-выручалочка». Нет такой работы 
в Центре, чтобы её не могла выполнить Татьяна 
Михайловна.
 Лариса Александровна Базина, фельдшер-
лаборант,  влилась в коллектив позже, но очень 
быстро освоила все методики в лаборатории. Она 
– душа коллектива.
 Самым молодым специалистом в лабо-
ратории является заведующая лабораторией 
Вахитова Татьяна Дмитриевна. Очень 
немногословная, но очень исполнительная и 
надежная.
 На плечи санитарок Центра ложится 
тяжелая работа по обеспечению санитарно-
противоэпидемического режима подразделения. 
Ирина Юрьевна  Баглаева  и Татьяна Васильевна 

Мандрик выполняют свои обязанности с душой. 
Ирина совмещает основную работу с учебой в 
медицинском колледже. У нас в Центре сложилась 
добрая традиция: младший персонал  повышает 
квалификацию в колледже, получая профессию 
медицинской сестры. Оксана Валерьевна Окуне-
ва, отработав санитаркой не менее 5 лет, получи-
ла диплом медицинской сестры и продолжает 
свою деятельность в должности участковой 
медсестры, соблюдая все добрые традиции на-
шей замечательной команды. Жанна Анатольев-
на Челнок работала санитаркой лаборатории, в 
этом году заканчивает медицинский колледж  и 
остается в Центре на должности специалиста по 
социальной работе.
 Первым врачом по диагностике ВИЧ-
инфекции в городе в ноябре 1989 года была 
назначена Шалимова Галина Петровна, 
работавшая в составе лаборатории СПК. Днем 
рождения Центра по профилактике СПИД стал 
6 июня 1993 года, и всю тяжесть по организации 
нового подразделения взял на себя Булах  Васи-
лий Иванович, заслугой которого было создание 
материально-технической базы ВИЧ-лаборато-
рии. С 1995 года в Центре появились все отделы, 
необходимые для оказания разноплановых 
услуг не только ВИЧ-инфицированным,  но 
и всем пациентам с различными вирусными 
заболеваниями. 
 Возглавляет Центр с 1995 года Пшеничная 
Любовь Афанасьевна, врач-инфекционист 
высшей категории. Человек неординарный, 
профессионал в своей специальности. Пациенты 

ее любят за доброту, понимание и оказание 
любой посильной помощи. Она создала такой 
микроклимат в коллективе, что все медицинские 
работники Центра стремятся иметь только  выс-
шую квалификационную категорию.
 Благодаря самоотверженной работе 
всего коллектива Центра МБУЗ ЦГБ, город 
Междуреченск достойно выглядит на фоне всего 
Кузбасса по профилактике и оказанию помощи 
ВИЧ-инфицированным. В нашем городе с 2005 
года от ВИЧ-инфицированных женщин рождают-
ся здоровые дети в 100 процентах случаев. Наша 
лаборатория по выявлению ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов – одна из лучших в области. С 
2007 года наш Центр является школой передового 
опыта на юге Кузбасса. Наши профилактические 
мероприятия, отличающиеся творческим  под-
ходом  и  заинтересованным отношением, – одни  
из лучших в Кузбассе.
 При лицензировании МБУЗ ЦГБ наш Центр 
оценен по группе А  (высшая категория). И это мы 
расцениваем как признание результатов труда 
коллектива.

Любовь ПШЕНИЧНАЯ, 
заведующая Центром Анти-СПИД.

Коллектив Центра Анти-СПИД, зав. Л.А. Пшеничная.

Коллектив Центра Анти-СПИД, зав. В.И. Булах.
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История скорой 
началась с 
Красавчика…
                                     
       В том же 1954 году, когда открылась первая 
городская больница,  при ней был организован и пункт 
скорой медицинской помощи. А так как транспорта 
никакого тогда не было, на вызовы к больным медики 
выезжали на коне, которого звали Красавчик. Животное   
приказом №8 от 19 августа 1954 года было закреплено 
за конюхом Иваном Шунгиным. Иногда ходили пешком 
или выезжали на попутном транспорте. С собой к 
пациенту брали аптечку – деревянный ящик. В нем 
помещались: опий в каплях, сердечные средства, 
желудочный зонд, спирт, шприцы, перевязка, грелка,  
горшок, полотенце и мыло. Также носили с собой и 
кислородную подушку. Первым фельдшером скорой 
стала Кодолова Мария Сергеевна.
         В 1956 году было организовано отделение скорой 
медицинской помощи, и для этого  выделена комната 
для приема вызовов в поликлинике №1. Вызовы 
принимала санитарка.
 Заведующей отделением скорой помощи  
была назначена Дегтярева Мария Степановна. 
Вскоре помещением для скорой помощи стало 
нынешнее патологоанатомическое отделение 
МБУЗ ЦГБ. Отделение оснастили грузовиком ГАЗ- 
51. В штате скорой было четыре фельдшера. В их 
сумках для оказания медицинской помощи теперь 
были наркотические, сердечные, обезболивающие 
препараты, шины, перевязочные средства. 
 В 1957 году в связи с ростом в городе 
заболеваемости дифтерией в здании отделения 
скорой помощи было открыто  противодифтерийное 
отделение,  а скорой помощи выделили  помещение 
в здании нынешнего горного техникума (вход был со 
стороны ул. Чехова),  где она находилась до декабря 
1961 года. К больным выезжали две бригады. Прием 
вызовов вела  уже фельдшер.

 В 1961 году  приказом Министерства здраво-
охранения СССР №570 от 23 декабря были установ-
лены штатные нормативы станции скорой медицинс-
кой помощи,  и  в Междуреченске организована станция 
скорой медицинской помощи. Первым главным врачом  
был назначен Малков Илья Макарович, участник 
Великой Отечественной войны.
 Было выделено 1/3 этажа жилого дома по 
ул. Весенней, 22. И здесь с тех пор,  уже 53 года, 
находится станция скорой медицинской помощи. Была 
оборудована диспетчерская для приема обращений, 
комната отдыха сотрудников. Штат скорой состоял 
из восьми фельдшеров, четырех санитаров, шести 
водителей. Две бригады в сутки обслуживали 34 
вызова, в год 12 тысяч вызовов. В 1964 год у в арсенале 
скорой были уже 4 легковые машины ГАЗ-51, две 
«Волги», УАЗ.  Две с половиной бригады оказывали 
медицинскую помощь жителям Междуреченска.
 1966 год.  На станции оборудована внутренняя 
связь – селектор. Получена первая санитарная машина 
марки УАЗ-452.
 1968 год. Приобретены первые радиостанции 
марки ЛЁН на машины скорой помощи.
 1974 год. Введена магнитофонная запись пос-
тупающих обращений.
 1975 год. Приобретен первый электро-
кардиограф. Запись ЭКГ можно было уже проводить 
прямо на вызове: один фельдшер оставался с больным, 
а другой  вёз плёнку в отделение для расшифровки.  
 1976 год. Организована первая врачебная 
бригада. Станции скорой медицинской помощи была 
присвоена ΙΙΙ категория по количеству выполненных 
вызовов. Выполнено 27839 вызовов. Оказывали 
помощь 4,5 бригады.
 1978 год.  Создана  бригада  интенсивной 
терапии для оказания помощи кардиологическим  и 
тяжелым больным. Жителям города оказывали по-
мощь 4,9 бригады.
 1981 год.  Расширено помещение станции за 
счет увеличения площади. Оказана помощь 30485 
пациентам, обратившимся на ССМП. Среднесуточное 

количество бригад 4,8.  
 1983-1984 г.г.  Построены 10 боксов для машин 
скорой помощи.
 1983 год. Организована врачебная бригада для 
оказания медицинской помощи детскому населению 
– на скорую пришли работать педиатры. 
 С 1983 по 1985 г.г. получены 15 автомашин 
«РАФ». 
 Пик обращений на скорую помощь пришёлся  
на конец восьмидесятых – начало девяностых. Это 
годы перестройки, забастовок шахтёров, задержек 
выплат зарплат работникам бюджетных организаций.  
На рынке появилось много суррогатного алкоголя, что 
повлекло увеличение вызовов по поводу отравлений. 
В 1991 году, например, на ССМП поступило 35187 
обращений.
 1994 год. Внедрены алгоритмы приема вызова 
диспетчера 03. Внедрена автоматизированная систе-
ма «Скорая помощь», что дало возможность получе-
ния статистических сведений о службе скорой помощи, 
объективной оценке качества труда медработников.
 2000 год. На 50% заменен автопарк скорой 
помощи. Приобретены 4 машины, в том числе 
реанимобиль, два небулайзера для оказания 
экстренной помощи больным с бронхиальной астмой 
на  догоспитальном этапе.
 2004 год. Приобретена многоканальная циф-
ровая система регистрации речи всех обращений 
поступивших на ССМП. 
 2005 год. Для бригады интенсивной терапии  
приобретён  автомобиль марки «Соболь».
 2006-2007 г.г. Получено шесть автомобилей 
скорой помощи по национальному проекту «Здо-
ровье», впервые оснащенные всем необходимым  
для оказания экстренной медпомощи (дыхательная 

аппаратура, дефибриллятор, электрокардиограф, 
носилки 3-х модификаций, пневмошины, глюкометры 
и др. аппаратура). 
 2010 год. Заменены еще два автомобиля «УАЗ» 
на новые санитарные. 
 2011-2013 г.г. По программе «Модернизация  
здравоохранения»  приобретены: автомобили  клас-
са «В» «УАЗ», «Газель», «Соболь», программное 
обеспечение приёма вызовов стоимостью 305 тыс. 
рублей, 2 небулайзера, 10 сумок для выездного 
персонала, 6 аппаратов ЭКГ.
 Сегодня благодаря программе модернизации и 
помощи администрации Междуреченского городского 
округа на оснащении станции скорой медицинской 
помощи 10 машин скорой помощи (из них 7 – марки 
«ГАЗель», 3 – «УАЗ»), на всех установлена система 
навигации «ГЛОНАСС». Машины оборудованы всей 
необходимой медицинской аппаратурой для спасения 
человека на догоспитальном этапе. Приобретена 
зимняя и летняя спецодежда для персонала. Замене-
на мебель в комнатах отдыха. По распоряжению 
губернатора области для бригад скорой помощи 
приобретены электрошокеры. На ССМП установлено 
видеонаблюдение, получены 7 электрокардиографов 
«Валента»  (вариант телемедицины), с которых идет 
передача записи ЭКГ в кардиоцентр Новокузнецка. 
Заменены все радиостанции.  
 С 2013 года ССМП финансируется из средств 
обязательного медицинского страхования. Страховые 
компании проводят медико-экономическую экспертизу 
и экспертизу качества медицинской помощи. 
 Значимым моментом в повышении качест-
ва оказания медицинской помощи является 
совершенствование взаимосвязи с ЛПУ. Ежедневно 
все вызовы для участкового врача передаются в 

М.С. Кодолова. Т.А. Прокудина.

Коллектив ССМП, главный врач Р.С. Кужлекова.
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поликлинику по электронной почте. Для оказания  
экстренной помощи больным и пострадавшим в 
сумках выездных бригад имеются все лекарственные 
средства согласно стандартам оказания медицинской 
помощи. 
 В течение последних лет врачи скорой успешно 
применяют тромболитическую терапию  при инфарктах 
миокарда. Внедряются новые методы лечения,  
лекарственные средства.  
 В настоящее время  жителям города  оказывают 
медицинскую помощь 5,5 бригад. Ежегодно они  
выполняют около 31000 вызовов. Ежесуточно в 
оперативный отдел по телефону 03 поступает 100 и 
более обращений, каждое из которых должно быть 
выполнено. 
 Ветераны ССМП с удовлетворением отмечают, 
что в настоящее время на станции очень хорошая 
материально-техническая база, набор современных  
лекарственных средств такой, о котором в прежние 
времена даже и не мечталось. Но изменились и сами 
вызовы в связи со старением населения  наблюдается 
рост числа заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы. Появились больные наркоманией, почти 
ежедневно приходится выезжать к пострадавшим 
в дорожно-транспортных авариях. Сложнее стало 
выполнять оперативные показатели: появились пробки 
на дорогах, увеличилось количество ложных вызовов 
ввиду глобальной телефонизации населения.
 В связи с закрытием медицинского вытрез-
вителя вся нагрузка по оказанию помощи лицам в 
состоянии алкогольного опьянения легла на бригады 
скорой помощи. Междуреченск не обошли  крупные  
чрезвычайные ситуации:  авиакатастрофа  аэробуса  А-
310 в марте 1994 года,  аварии с большим количеством  
пострадавших  на  шахтах  имени  Шевякова  и 
«Распадская». Бригады скорой медицинской помощи 
– это основные формирования  медицины катастроф  
и во всех ЧС они первыми спешат на помощь 

пострадавшим.
 Сегодня обеспеченность бригадами на 10000 
населения Междуреченска составляет 0,56 (рос-
сийский показатель – 0,75.) 
 Самой важной частью здравоохранения яв-
ляются медицинские работники: врачи, фельдшера, 
медицинские сестры, санитары. Говорят, что на скорой 
работают либо месяц, либо всю жизнь.  Медицинские 
работники, которые имеют одну запись в трудовой 
книжке, на деле подтверждают это.
 Всего на ССМП трудятся 60 человек, из 
них 11 врачей. Пятеро врачей имеют высшую 
квалификационную категорию, 6 – первую.
 Из 40 средних медицинских работников 
25 аттестованы: из них высшая категория у 17 
фельдшеров, первая у трех человек и вторая у пяти. 
 Главные врачи ССМП, внёсшие свой вклад 
в совершенствование организации и укрепления 
материально-технической  базы  станции  скорой 
помощи:  Малков  Илья  Макарович (1961-1964 г.г.),                   
Тархов А.И. (1964-1965 г.г.), Гонских Владимир 
Владимирович (1965-1968 г.г.), Кужлекова Роза 
Семеновна (1968-1974 г.г.), Кулиш Аркадий Семенович 
(1974-1980 г.г.), Скаленко Надежда  Владимировна 
(1980-1983 г.г.), Карелин А.И. (1983-1984 г.г.),  Маяцкий 
Виктор Львович (1984-1990 г.г.), Прохоров Михаил 
Васильевич (1990-1992 г.г.)
 С июня 1992 года и по настоящее время 
станцией скорой медицинской помощи руководит 
Прокудина Татьяна Александровна, врач высшей 
квалификационной категории по организации 
здравоохранения, работает в МБУЗ ЦГБ с 1976 го-
да, награждена медалью «За достойное воспитание 
детей».
 Профессия врача скорой помощи – это спе-
циальность героическая. Работу врача скорой в полном 
объеме и безошибочно может выполнить только 
прекрасно и всесторонне подготовленный врач общего 

профиля. Заслуженным авторитетом среди населения 
пользуются наши врачи высшей квалификационной 
категории. Ответственный индивидуальный подход к 
больному, решительность, высокий профессионализм  
присущи врачу Лиходиенко Алексею Александровичу. 
Болматенко Махера Шариповна работает на ССМП 
с 1978 года, за свой безупречный труд награждена 
медалью «За служение Кузбассу». Врач Одинцова 
Татьяна Владимировна, успешно применяющая 
в спасении больных с инфарктами метод тром-
болизиса, – победитель конкурса на премию главы 
Междуреченского городского округа «За вклад 
в развитие системы здравоохранения города» в 
2013 году. Творчески мыслящий врач Дель Виктор 
Яковлевич в здравоохранении трудится с 1978 года, 
имеет много рационализаторских предложений по 
улучшению условий труда работников МБУЗ ЦГБ. 
Высокие профессиональные качества, умение 
сохранять спокойствие, собранность и постоянную 
готовность к решению новых задач по диагностике 
и лечению неотложных патологических состояний 
у больных проявляет в работе Ермолова Светлана 
Владимировна.
 Более 20 лет оказывают экстренную 
помощь жителям Междуреченска врачи первой 
квалификационной категории: Егорова Галина 
Владимировна, Передрий Андрей Иванович, 
Мешкова Татьяна Степановна, Денисович Надежда 
Александровна, Андрушкив Сергей Алексеевич. Все 
врачи имеют большой стаж и опыт работы.
 50 лет, с 14 января 1964 года, трудится на скорой 
фельдшер по приему вызовов Иваненко Надежда 
Степановна, фельдшер высшей квалификационной 
категории, очень опытный специалист, наставник 
молодёжи.
 Более 30-35 лет отдали скорой помощи и 
продолжают работать фельдшера, имеющие высшую 
квалификационную категорию: Лобанова Татьяна Ми-
хайловна, Явных Надежда Михайловна (награждена 

медалью «За веру и добро»), Забаштан Галина Ни-
колаевна, Абросимова Мария Алексеевна, Рытикова 
Лидия Петровна, Глушкова Галина Анатольевна, 
Колесникова Ольга Васильевна, Мордакина Валенти-
на Петровна, Ширяева Татьяна Анатольевна, Гиргель 
Елена Михайловна, Мишинева Валентина Павловна, 
Белоусов Владимир Иванович. 
 От 15 и более лет работают медицинские 
сестры Мешкова Ирина Владимировна, Чернова 
Юлия Геннадьевна, Ситникова Елена Ринатовна. 
Больше 20 лет помогают медицинским  работникам 
в оказании экстренной помощи жителям города 
санитары: Кузнецова Нина Адамовна, Сапрыкина 
Ольга Леонидовна, Сорокина Татьяна Николаевна.
 С большой ответственностью относится 
к работе и наше молодое поколение: Зачиняева 
Анна Павловна, Никифорова Наталья Анатольевна, 
Николашкина Ирина Михайловна, Филимонова 
Елена Эдуардовна, Оганесян Светлана Леонидовна, 
Зимина Наталья Васильевна, Торчакова Вероника 
Михайловна, Семёнова Светлана Игоревна. Хорошо 
зарекомендовали себя и молодые специалисты: 
Манжин Александр Сергеевич, Морозов Владимир 
Владимирович, Некрасова Ангелина Андреевна, 
Соловьёва Татьяна Игоревна, Дуванская Марина Сер-
геевна, Гофман Евгений Вячеславович, Дмитриева 
Наталья Леонидовна, Оторов Сергей Владимирович.  
Большую работу с молодыми специалистами   
проводит старший фельдшер Барсукова Ольга 
Николаевна, специалист с большим стажем работы. 
Обеспечивают работу скорой помощи 28 водителей 
скорой медицинской помощи. Много лет трудятся 
вместе с медиками Колганов Александр Иванович, 
Детков Геннадий Тимофеевич и многие другие.
 Низкий поклон и большое спасибо ветеранам, 
которые отработали на скорой  от 25 до 40 лет  
и  находятся на заслуженном отдыхе. Это очень 
ответственные и преданные  станции скорой помощи 
сотрудники, ставшие  наставниками многих поколений 

Коллектив ССМП, 1993 г.

В.Я. Дель. Н.С. Иваненко.
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молодых специалистов. Одна из таких ветеранов – 
врач Скаленко Надежда Владимировна, награжденная 
знаком «Отличник здравоохранения», в 2002 году она 
заняла второе место в областном конкурсе «Лучший 
врач года» в номинации «Врач скорой неотложной 
помощи». Фельдшеры – ветераны труда: Попова 
Зинаида Ивановна, будучи старшим фельдшером 
более 20 лет, воспитала не одно поколение молодых 
фельдшеров, под стать ей Крымова Валентина 
Михайловна, Гаврилова Раиса Николаевна, Бевзюк 
Галина Алексеевна, Тимакина Вера Аркадьевна, 
Дурова Анна Арсентьевна, Ибрагимова Наталья 
Гавриловна, Наливкина Ольга Николаевна, Баева 
Лидия Николаевна, Попова Валентина Михайловна, 
Григорьева Любовь Валентиновна,  Юнусова Нина 
Михайловна, Бардина Нина Ивановна. Медицинские 
сестры: Мосина Валентина Александровна, 
Ежеменцева Галина Иосифовна, Ероховец Валентина 
Ивановна. Санитары: Самойлюк Александра Петров-
на, Обухова Любовь Гордеевна (награждена знаком 
«Отличник здравоохранения»), Гончарова Валентина 
Семеновна.
 Более 10 лет отработали санитары: Полтавец 
Нелли Петровна, Комонова Валентина Николаевна.
 Навсегда останутся в памяти коллектива врачи 
Степанова Наталья Николаевна, Забелин Алексей 
Иннокентьевич; фельдшера Корнюшко Инесса 
Михайловна, Венидиктова Раиса Александровна, 
Пастухов Евгений Иванович, Подшивалова Любовь 
Павловна, Чусова Любовь Николаевна, Карькова Зоя 
Степановна, Штриккер Галина Ивановна, Першина 
Зинаида Андреевна; ветераны Овчинникова Таисия 
Матвеевна, Евдокимова Любовь Андреевна, Шурган 
Нина Андреевна.
 Все сотрудники скорой медицинской помощи 
за 60 лет оказали экстренную  медицинскую помощь 
огромному числу жителей Междуреченска и спасли 
немало жизней. (По статистике, ежегодно скорую 
вызывает каждый третий житель).                                

Татьяна ПРОКУДИНА, 
главный врач ССМП.           

Фельдшеры Е.Э. Филимонова и И.М. Николашкина.

Вторая рука медицины
«Физиотерапия – вторая рука медицины,

и пока её не освоят как хирургию, 
фармакологию, и т.д., – 

медицина будет однорукой».     
Ландузи

 3 сентября 1962 года, под руководством 
физиотерапевта Новиковой Юлии Геннадьевны – 
грамотного врача и энтузиаста своего дела, была 
открыта физиотерапевтическая поликлиника 
с пропускной способностью 250 пациентов в 
день. Было около 10 лечебных кабинетов, 37 
аппаратов.
 В городской больнице в каждом корпусе 
были организованы физиокабинеты для лечения 
стационарных больных.
 В это же время были созданы и оснащены 
физиокабинеты в поселках Теба, Камешок, Чебал-
су. Техническое обслуживание и ремонт аппара-
туры проводил медтехник О.А. Деркачевский.
 В 1972 году ФТО отметило новоселье по 
ул. Кузнецкая, 11 (два этажа жилого дома, 20 ле-
чебных кабинетов, пропускная способность 1200 
пациентов в день). Отделение с 1972 по 1990 годы 
возглавляла врач высшей категории, «Отличник 
здравоохранения» Сергиенко Тамара Федоровна. 
Вместе с ней работали врачи Золотаина Галина 
Сергеевна, Мальцева Нелля Александровна,  
Передрий Клавдия Васильевна, Шульга Нина 
Ивановна, Петрухина Марина Александровна.
 Решением обкома профсоюза медицинских 
работников 22 мая 1968 года поликлиника 
утверждена школой передового опыта. Кроме  
электро-светолечения в поликлинике были  
лечебный массаж,  лечебная физкультура, игло-
рефлексотерапия, теплолечение – озокерит,  
парафин, водолечение – ванны, души, подводный 
душ-массаж.

конкурсах больницы: «Лучшая медицинская сест-
ра», «А ну-ка, девушки!». Были и свои таланты – 
почти профессиональные художники: Григорьева 
Елена Петровна, Жерноклеева Светлана 
Венеровна, Лобанова Надежда Александровна, 
Литвиненко Ольга Александровна, которые 
оформляли стенды, рисовали плакаты по 
санитарно-просветительской работе.
 В 1995 году открылись врачебные практики, 
а в них физиокабинеты. Врачи физиотерапевты 
занимались обучением на рабочем месте новых 
медсестер для вновь открывшихся кабинетов. По 
всему городу в детских и взрослых поликлиниках, 
стационарах было 16 физиокабинетов. Врачи 
Золотаина Г.С. и Петрухина М.А. читали теорию, 
проводили практические занятия, тестирование на 
выездных циклах Прокопьевского, Новокузнецкого 
медучилища.
 В 1998 году в отделение пришла работать  
терапевт Евсеенко Надежда Михайловна, а в 2003 
году – Мельник Елена Анатольевна. Работали 
методом чередования поликлиника-стационар.
 С 1990 года старшая медсестра ФТО 
Голощапова Вера Сергеевна контролировала и 
согласовывала работу сотрудников кабинетов 
(поликлиник и стационаров), приучая медсестер 
к самостоятельной работе без постоянного    
контроля руководителей отделения. При 
разбросанности кабинетов по городу  проблема 
дисциплины стояла остро. Отделение работало     
по бригадному методу, т.е. каждый сотрудник 

 Два раза в год на базе поликлиники 
проводились семинары для врачей-физио-
терапевтов по внедрению новых методик, 
разработанных в НИИ курортологии и 
физиотерапии.
 В те годы работали медсестры  Дранични-
кова Мария Ивановна, Горбунова Валентина 
Михайловна, Вишнякова Антонина Григорьевна, 
Зорихина Мария Николаевна, Иванова Светлана 
Ивановна, Харитонова Анисия Фатыховна, 
Петелина Тамара Петровна, Чванова Александра 
Семеновна сестра-хозяйка Шелохвостова Алла 
Владимировна, санитарка Казакова Лидия 
Георгиевна. Коллектив был дружный, веселый, 
активно участвовал и в сборе картошки, и в 

Коллектив ФТО, зав. Т.Ф. Сергиенко.

Ю.Г. Новикова. Г.С. Золотаина.
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должен знать специфику работы и методики, 
которые применяются и в поликлинике, и в 
стационаре, у детей и взрослых.
 Все праздники отмечались в отделении (при 
низкой зарплате у сотрудников в кармане водился 
только «шиш»). Но наши праздники были с хоро-
шими столами, конкурсами, переодеваниями 
– все в меру, без жалоб больных и замечаний 
руководства. Если в разгар празднества вдруг 
появлялся пациент, то его одаривали фруктами, 
конфетами, и он, пролечившись, ретировался с 
поклонами и поздравлениями.
 Хочется вспомнить добрым словом мед-
сестру по массажу Фуфаеву Юлию Александров-
ну – это мастер по праздничным эффектам и 
переодеваниям: могла в костюме Бэтмена весело 
«пролететь» над столом, собрав аплодисменты (и 

М.А. Петрухина.

так 10 лет подряд). 
 В 2000-е годы новых сотрудников стало 
намного меньше, уезжали из города, из страны.
 Медсестры, проработавшие 20-30 лет:  
Богданова Татьяна Анатольевна, Елизарова 
Нина Ивановна,  Голощапова   Вера   Сергеевна,  
Апойцева Светлана Николаевна, Игнатьева 
Валентина   Ивановна,  Довгаль Татьяна 
Алексеевна, Кемпель Екатерина (Татьяна) 
Николаевна, Ковалева Лариса Михайловна, 
Литвиненко Ольга Александровна, Маслен-
никова Елена Владимировна, Петрова Любовь 
Николаевна, Синенкова Людмила Леонидовна, 
Фатеева Вера Михайловна, Хоршунова Елена 
Викторовна, Чечнева Светлана Николаевна, 
Щукина Татьяна Николаевна,  Яворская Ольга 
Васильевна, и многие другие. Это сотрудники, 
которые составляют золотой фонд отделения, 
где бы они ни  работали, они знают и умеют 
всё – провести лечебные процедуры, оказать 
доврачебную помощь, организовать санпросвет-
работу, спеть, станцевать, сдать на «отлично» 
ОТ и ТБ, достойно  показать свои знания на 
аттестационной комиссии.

Марина ПЕТРУХИНА, 
заведующая ФТО. 

Коллектив физиотерапевтического отделения, зав. М.А. Петрухина.

В ногу с техническим 
прогрессом
 Лучевая диагностика в медицине 
относится к так называемой параклинике,  и 
многие ее считают вспомогательной службой, 
то есть второстепенной, уступающей основным, 
клиническим специальностям. Но к сотрудникам 
отделения лучевой диагностики нашей больницы 
вряд ли можно применить понятие «уступающий». 
Большинство врачей отделения пришли в  
рентгенологи и врачи УЗИ из клиницистов, более 
того, из успешных клиницистов – не желая утонуть 
в рутине, с жаждой новизны и желанием работать 
с современной диагностической аппаратурой, 
позволяющей выявить самые незначительные 
симптомы, характерные для ранних этапов 
заболевания.
 Именно так в 1996,1997 годах в отделение 
лучевой диагностики после прохождения 
первичной специализации пришли работать 
молодые врачи: Сторожева Елена Геннадьевна, 
Тарасенко Яна Александровна, Копылова 
Наталья Сергеевна. Старшими наставниками и 
учителями для молодых врачей стали опытные 
врачи: Елистратова Анелия Васильевна, Саранов 
Виктор Юрьевич, Прохоров Михаил Васильевич,   
Завальская Галина Владимировна, Вибе Леонид  
Давыдович. Они помогали осваивать новую 
специальность, делились опытом, помогали 
в описании диагностически трудных снимков. 
Отличительной особенностью внутренней 
атмосферы в отделении всегда являлось 

дружелюбное отношение сотрудников друг к другу, 
стремление к диалогу и пониманию – и в этом 
заслуга всё тех же ветеранов, они сами высоко 
держат планку профессионализма и человеческих 
отношений и остаются примером для более 
молодых коллег. 
 Ещё одна характерная черта отделения 
– отсутствие разделительной границы  между 
врачами, младшим и средним персоналом, 
скорее, это дружеские отношения, когда при-
ветствуются помощь и подсказка, когда каждый 
чувствует свою значимость – такие отношения 
сложились очень давно. Яркий пример настоящих 
профессионалов и отличных помощников врачей 
– Зайтуна Гатаевна Абашева,  Анна Дмитриевна 
Галактионова, Эмилия Владимировна Маркова, 
Тамара Васильевна Бушуева, лаборанты Любовь 
Александровна Данилова, Людмила Яковлевна 
Лапицкая, Валентина Михайловна Степанова, 

30 лет рентгенслужбе, 1986 г.

Перед рентгенологическим исследованием.
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Галина Георгиевна Лавренюк, Лариса Евгеньевна 
Новикова, Надежда Кузьминична Артамонова, 
Валентина Антоновна Понаморенко, Валентина 
Григорьевна Воробьёва, Зинаида Александровна 
Гавриш, Марина Николаевна Дёмушкина, Анто-
нина Ивановна Клокова. 
 У более старших сотрудников этот стиль 
общения охотно переняли молодые коллеги: 
Борисова Наталья Ивановна, Супрунова Надежда 
Николаевна, Мусохранова Оксана Сергеевна, 
Бекренева Людмила Васильевна, Русакова 
Наталья Викторовна, Барсукова Галина Иванов-
на, Абабкова Ольга Николаевна, Шиш Любовь 
Владимировна.
 За последние 10 лет есть и выбывшие из 
состава отделения – с выходом на пенсию и в 
связи с отъездом. Все они успешно работают по 
специальности, без труда освоившись в новых 
коллективах – Трубачёва Евгения Викторовна, 
Гадельшина Инна Александровна, Батурин Илья 
Владимирович.
 Несомненно, их успехи на новом месте 
состоялись во многом благодаря полученным в 
отделении урокам отношения к делу и к людям. 
Радует, что «потери» отделения, в виде уехавших 
докторов, постепенно восполняются, и весьма 
успешно. В 2009 году после окончания интерна-
туры пришла работать врачом-рентгенологом 
Каримова Светлана Григорьевна, которая быстро 
и прочно влилась в коллектив. В это  же время  
после прохождения профессиональной подготов-
ки пришли работать молодые рентгенлаборанты: 
Пичулис Елена Геннадьевна, Гавриш Евгения 
Викторовна, Долгова Оксана Михайловна, 
Попутникова Наталья Николаевна, Мелентьева 
Ольга Константиновна, Данилова Марина 
Валерьевна. 
 В 2013 году отделение пополнилось 
двумя молодыми врачами-рентгенологами: это 
Малеванная Любовь Анатольевна и Кузнецов 

Константин Николаевич. Думается,  они уже 
успели оценить дружественную атмосферу и дух, 
царящие в коллективе  отделения. 
 В последние годы существенно изменились 
технические возможности для оказания 
диагностической помощи. Работать стало 
интереснее, хотя во многом и сложнее.
 В 2005 году, в связи с открытием 
диагностического центра, было приобретено но-
вое современное оборудование: компьютерный 
томограф, цифровой флюорограф, два 
маммографа, рентгенодиагностический комплекс 
«Дуо Диагност-Филипс» на 3 рабочих места, 
проявочные машины. 
 В кабинет УЗИ диагностического центра 
и хирургического корпуса приобретены новые  
аппараты  с цветным доплером «Филипс HD 7» и  
«Филипс HD 10», которые позволяют качественно 
проводить исследования органов брюшной 
полости, забрюшинного пространства, малого 
таза,  мягких тканей, сосудов, сердца. 
 В 2008 году в хирургический корпус 
приобретен рентгенодиагностический комплекс 
«Дуо Диагност-Филипс» на 3 рабочих места. 
В филиал поликлиники и травмпункт по 
национальному проекту приобретен рент-
генодиагностический комплекс «Мультикспро-
Сименс» на 2 рабочих места. В детскую больницу 
в 2012 году  приобретен  рентгенодиагностический 
комплекс ОКО на 3 рабочих места. Коллектив 
отделения с большой заинтересованностью, 
успешно осваивает особенности работы на 
новых аппаратах, постоянно стремится к 
совершенствованию, идя в ногу с техническим 
прогрессом. И всё же, самым важным в достиже-
нии наилучшей результативности в работе в 
отделении, по-прежнему считается сохранение 
чувства общей цели, собственного достоинства, 
духа доверия, взаимопонимания.

Елена СТОРОЖЕВА, 
заведующая отделением 

лучевой диагностики.

В.Ю. Саранов, Л.Д. Вибе, М.В. Прохоров.

Коллектив отделения функциональной диагностики, зав. А.О. Дудина.

Совершенствуя методы 
диагностики
 Запись ЭКГ в городской больнице производится 
с 1965 года. Первым врачом, работающим в кабинете 
ЭКГ, стала Людмила Валерьевна Смольникова.
 С 1970 по 2001 г.г. в кабинете работала опытный 
высокопрофессиональный врач Ирина Федоровна 
Вагоровская, награжденная медалью «За трудовые 
заслуги» и орденом «Знак почета». Запись ЭКГ в те 
годы делала медсестра Юлия Ивановна Кравченко.
 С 1972-1987 г.г. в кабинете ЭКГ поликлиники 
трудится врач Галина Васильевна Бутенко. В это 
время проводятся методы обследования больных, 
полностью отвечающие диагностике того времени: 
электрокардиография, фонокардиография, баллисто-
кардиография, осциллография и спирография.
 В функциональное подразделение больницы 
кабинет выделен в марте 1985 года, заведующей от-
делением была  назначена Тамара Павловна Кулигина 
(в этой должности она проработала 23 года). С ее 
приходом служба функциональной диагностики нача-
ла стремительно развиваться. В 1985 году внедряется 
метод велоэргометрии, дистанционной записи ЭКГ.  
Совершенствуются методы ЭКГ, спирографии.  В 1993 
году в больнице внедрена наиболее перспективная, 
неинвазивная методика визуализации сердечных 
структур и гемодинамики  –  эхокардиография, которая 
успешно проводится в настоящее время. Эта методика 
проводится врачом высшей категории Т.П.Кулигиной.  
 С 2003 года детям эхокардиографию проводит 
врач Светлана Александровна Петрунникова.
 Внедрение эхокардиографии позволило более 
точно диагностировать большинство заболеваний 
сердца, улучшить диагностику пороков сердца, 
малых аномалий, определять стадию пороков. Эти 
исследования дали возможность направлять больных 
на оперативное лечение на более ранних стадиях 
заболевания.
 В 2001 году приобретен аппарат для суточного  
мониторирования  ЭКГ и  АД. Этим методом успешно 
занимается  врач высшей категории Лариса Юрьевна 
Федорова. Активное  внедрение  этой  методики 
позволило  улучшить  диагностику  ишемической 
болезни сердца, сложных нарушений ритма сердца.
Суточное изучение динамики АД позволило 

более правильно лечить больных с артериальной 
гипертонией. В настоящее время этими методиками 
занимаются врачи: Людмила Петровна Костенко, 
Римма Алексеевна Зинурова, Александра Олеговна 
Дудина.
 С 2001 года проводится ультразвуковое 
доплеровское исследование сосудов, электро-
энцефалография, а также запись ЭКГ в ночное 
время в отделениях больницы. Этими методиками в 
совершенстве  владеет врач высшей  квалификацион-
ной категории Светлана Ивановна Вьюркова. С 2009-
2013 года отделением заведует врач 1 категории 
С.А. Петрунникова. С октября 2009 года отделение 
функциональной диагностики находится в составе 
диагностического центра,  включает в себя 14 кабинетов 
и 2 кабинета на базе кардиологического отделения.
 В 2012 году к отделению присоединяют кабинет 
ЭКГ филиала детской поликлиники, в котором  работает 
врач 1 категории Римма Алексеевна Зинурова, она 
проводит эхокардиографию детям и взрослым, 
суточное мониторирование ЭКГ и АД, спирографию, 
электрокардиографию детям. В марте этого года в 
кабинете ЭКГ, на базе кардиологического отделения, 
по национальному проекту «Здоровье» установлен 
аппарат УЗИ для проведения эхокардиографии 
пациентам отделений терапии и кардиологии. Это 
позволило увеличить доступность данного метода 
исследования. 
 За период с 2000-2013 года стремительно 
развивается диагностическая служба, практически 
в 1,5 раза возрастает количество проводимых 
методик. В настоящее время внедряется новый метод 
исследования – миография, его осваивает врач ОФД 
– Юлия Владимировна Якупова.
 Таким образом, на начало 2014 года в отделе-
нии проводятся все основные  современные методы 
исследования сердечно-сосудистой, дыхательной 
и нервной системы. В кабинете работают врачи: 
Л.П. Костенко, С.И. Вьюркова, Р.А. Зинурова, Ю.В. 
Якупова, А.О. Дудина, О.В. Шушунова, И.С. Ложкин, в 
течение 28 лет добросовестно трудится Т.П.Кулигина; 
медицинские сестры: Галина Фёдоровна Борисова  
(стаж работы в отделении 28 лет),  Галина Ивановна 
Севостьянова, Ольга Анатольевна Боброва,  в течение 
последних 5 лет трудится старшей медсестрой Жанна 
Леонидовна Ганьжина.

Александра ДУДИНА, 
заведующая  ОФД.
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Триста тысяч «спасибо»
 Эндоскопическое отделение является 
структурным подразделением центральной городской 
больницы. В 1982 году эндоскопическую службу 
организовал и возглавил врач-терапевт Сергей 
Григорьевич Сухоруков. 
 Служба была представлена 2 кабинетами –
один в терапевтическом отделении, где проводилась 
жесткая лечебно-диагностическая бронхоскопия ста-
ционарным больным, другой – в поликлинике №1 для 
проведения фиброгастродуоденоскопии. По мере 
приобретения эндоскопической аппаратуры спектр 
эндоскопических исследований расширялся: стали 
проводить ректороманоскопию, колоноскопию.
 В настоящее время эндоскопическое 
отделение находится в здании консультативно-
диагностического центра и занимает в нём площадь 
290 кв. м., имеет в своей  структуре  полный  набор 
кабинетов и помещений. Все рабочие кабинеты  
строго специализированы, изолированы, имеют    
нормативную  площадь. Отделение  оснащено  всем   
необходимым и современным оборудованием с тонко-
волокнистой оптикой фирмы «Olympus», «Pentax», 
«Fuyinon». Достаточные площади  позволили  выделить  
отдельный кабинет для приёма  детей.
 Организация работы эндоскопической службы 
тесно связана с общими задачами, решаемыми 
медицинским учреждением. На базе отделения 
проводятся плановые диагностические исследования.  
Оказывается круглосуточная экстренная эндо-
скопическая помощь во всех отделениях центральной 
городской больницы. 
 В эндоскопическом отделении проводятся сле-
дующие исследования: фиброгастродуоденоскопия 
(ФГДС), бронхоскопия  (ФТБС),  ректороманоскопия  
(RRS), колоноскопия, ретроградная панкратохоланги-
ография (РПХГ), эндоскопическая ретроградная па-
пиллосфинктеротомия (ЭПСТ), эндоскопическая анте-

градная интраоперационная папилло-сфинктеротомия 
при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ).
      Ежегодно эндоскопической службой проводится 
порядка 8000 исследований:   амбулаторно – 5000 
исследований, у госпитальных больных – 3000  
исследований.
 Наиболее распространённым методом ис-
следования является фиброгастродуоденоскопия. 
 Современная эндоскопия вошла в век 
цифровых технологий. Электронная видеоэндоскопия 
даёт возможность сразу нескольким специалистам 
видеть процесс  эндоскопического исследования, с 
увеличением изображения. С 2002 года врачи-эндо-
скописты  проводят эндоскопическую ретроградную 
панкрато-холангиографию. До введения этого метода 
всем пациентам с желчнокаменной болезнью, 
осложненной  обтурацией  холедоха  камнями, 
проводилась экстренная открытая холецисэктомия 
с рассечением холедоха и удаления конкрементов. 
С введением метода эндоскопической ретроградной 
папиллосфинктеротомии восстанавливается прохо-
димость желчных путей и отпадает необходимость в 
операционном вмешательстве. Всё это благоприятно 

и эффективно сказывается на сроках выздоровления 
пациентов.
 С ростом количества больных хирургического 
профиля вторым, наиболее эффективным, мето-
дом лечения в эндоскопии стало проведение 
эндоскопического гемостаза, что дало возможность 
неоперативного лечения больных с язвенными 
гастродуоденальными кровотечениями, использовать 
современные средства эндоскопического гемостаза с 
последующей фармакотерапией. 
 В 2012 году нашим отделением был освоен 
метод склеротерапии расширенных вен пищевода 
микропеной, который является  самым современным 
видом склеротерапии. Пенная форма склеротерапии 
более эффективна, по сравнению с классической.  
 С внедрением новых технологий в нашу работу, 
при проведении всех эндоскопических вмешательств, 
от медицинского персонала требуется максимум 
сосредоточенности, профессиональная грамотность, 
знание  техники  проведения  исследования.  Всеми  
этими качествами обладает наш небольшой, 
сплоченный,  и  очень  дружный  коллектив.  У  нас  
работают замечательные люди, специалисты с 
большим опытом работы, владеющие всеми видами 
эндоскопических исследований, проводимых в 
отделении. 
 Сухоруков Сергей Григорьевич возглавляет 
эндоскопическую службу в городе со дня ее основания.  
Это врач высшей квалификационной категории, 
врач с большой буквы, посвятивший свою жизнь 
благородному служению людям. Эндоскопия - его 
призвание. За годы его работы наше отделение из двух 
небольших кабинетов превратилось в современную 
лечебно-диагностическую базу, где каждый житель 
города  может бесплатно пройти любое необходимое 
обследование.
 Сергей Григорьевич – профессионал,  грамот-
ный специалист, замечательный наставник, увлечен-
ный человек. Введение новых технологий в работу 
требует непрерывного обучения,  Сергей Григорьевич 
постоянно учится сам и передает знания  коллегам.
 В 2007 году в отделение пришел       
замечательный специалист, врач-хирург Шестакова 
Оксана  Алексеевна.  Имея  опыт  работы  в  хирургии, 
Оксана Алексеевна  очень быстро освоила все виды 
исследований, проводимых в отделении, искренне 
полюбила эту специальность. Оксана Алексеевна 
– внимательный, спокойный и одновременно 
требовательный к себе и сотрудникам специалист, с 
огромным чувством ответственности за свою работу.
 Все исследования в нашем отделении 
проводятся эндоскопической бригадой, в составе 
которой врач и медицинская сестра. Минаева  Мария 
Александровна – медицинская сестра высшей 
квалификационной  категории, с многолетним опытом 
работы, ветеран труда, почетный донор России. Для 
Марии Александровны профессия  уже  давно стала 
образом жизни, это очень добрый, чуткий, отзывчивый 
человек с большим жизненным опытом и  желанием 
помогать людям. 
 Много теплых слов хочется сказать о санита-

О.А. Шестакова и С.А. Полуботонова.

О.А. Шестакова, С.А. Полуботонова, С.Г. Сухоруков, И.С. Бугаева, М.А. Минаева.

рочке нашего отделения Бугаевой Ирине Сергеевне, 
нам с ней просто повезло! Это очень ответственный, 
исполнительный, вежливый сотрудник, который 
добросовестно выполняет свою работу и пользуется 
заслуженным уважением в коллективе.
 Организацией и обеспечением рабочего 
процесса занимается старшая медицинская сестра 
Полуботонова Светлана Александровна. Большой 
опыт работы и организаторские способности 
позволяют Светлане Александровне создать мак-
симально комфортные условия для работы каждого 
сотрудника. Коммуникативные способности в обще-
нии с пациентами помогают создать благоприятную 
обстановку при прохождении всех не очень приятных 
для пациентов  медицинских процедур. 
 Практически каждый пациент, уходя от нас, 
так тепло говорит «спасибо», что за тридцать лет 
существования нашей эндоскопической службы 
мы заслужили триста тысяч «спасибо», это и есть 
наш скромный вклад в развитие здравоохранения 
Междуреченска, на благо его жителей.

Светлана  ПОЛУБОТОНОВА,  
старшая медицинская сестра.

С.Г. Сухоруков и С.А. Полуботонова.
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Жизнь коллектива в 
мире бактерий

«Чем более подвигается наука в изучении причин 
болезни, тем более выступает то общее 

положение, что предупреждать болезни гораздо 
легче, чем лечить их».

И.И. Мечников.

 В 2013 году централизованная бактери-
ологическая лаборатория отметила 20-летний юбилей 
и 55-летний юбилей бактериологической службы 
города!
 А все начиналось в мае 1993 года, когда 
администрацией городской больницы было принято 
решение объединить три небольших коллектива 
бактериологических лабораторий в единую цент-
рализованную бактериологическую лабораторию 
(ЦБЛ). Не все проходило гладко в становлении 
лаборатории. Каждый маленький коллектив имел 
свои традиции, особенности в работе. Но мы пошли 
по правильному пути и взяли только самое лучшее. 
Учились друг у друга. Люди, которые объединились, 
имели разный опыт в работе (кто-то работал больше, 
кто-то меньше), но, самое главное, это были грамот-
ные специалисты, любящие свою профессию. 
 Возглавила коллектив Евгения Владимировна 
Ковригина, врач-бактериолог высшей категории, от-
личник  здравоохранения. За  ее плечами 28 лет рабо-
ты  в  медицине,   два   десятилетия   из  которых 
–  на   посту  заведующей   централизованной 
бактериологической лабораторией нашего города.
 Хочется вспомнить тех лаборантов, которых 
нет сегодня с нами. Это Колмагорова Мария Ивановна, 
которая приехала в молодой Междуреченск после 
окончания Ивановского медицинского училища и в        
1958      году     возглавила     бактериологическую  
лабораторию городской больницы. А также Иванова 
Вера Ивановна, Леонова Зинаида Михайловна, 
Ваксман Лидия Степановна. Немало лет жизни пос-
вятили становлению бактериологии в нашем городе 
Чебодаева Валентина Тимофеевна, Строганова Раиса 
Николаевна, Шарапова Тамара Павловна, Маяцкая 
Альбина Михайловна, врач-бактериолог Кулебакина 
Рита Ивановна, которые внесли свой посильный 
вклад в развитие лаборатории и находятся сейчас на 
заслуженном отдыхе.
 На данный момент в лаборатории работает 22 
человека, в том числе шесть врачей-бактериологов. В 
профессиональном плане коллектив очень сильный: 
три врача имеют высшую категорию, остальные 
– первую. Это Мартынова Валентина Геннадьевна, 
Макеева Татьяна Александровна, Богачанова Свет-
лана Спиридоновна, Барсукова Марина Николаевна, 
Кияшко Алла Дмитриевна. Мартынова Валентина 
Геннадьевна является первым врачом-бактериологом 
городской больницы с 1974 года.
 Лаборанты   –   это   костяк   лаборатории.   
Почти  весь  средний  медицинский  персонал 
также имеет высшую категорию. Это фельдшера-
лаборанты: Апухтина Га-лина Алексеевна, Земцова 
Елена Ивановна, Князева Любовь Васильевна, 
Митяева Надежда Андреевна; лаборанты: Грудцына 
Ольга Александровна, Кизина Елена Михайловна, 
Уханева Галина Ивановна; молодые специалисты 

– медицинские лабораторные техники: Полковникова 
Дарья Владимировна, Симоненко Валентина 
Николаевна. Руководит этим звеном старший 
фельдшер-лаборант Зырянова Елена Вячеславовна. 
На ней лежит большой груз снабжения лаборатории 
средами, диагностикумами, расходным материалом и 
прочим. 
 С чего начинается наша лаборатория? С 
регистратуры. Вначале лаборанты сами разносили 
свои анализы по кабинетам, а потом к нам пришла 
Музыченко Мария Петровна, которая возглавила этот 
отдел.
 Нельзя не сказать о сестрах-хозяйках. Это 
Власова Галина Владимировна и сменившая ее Усова 
Елена Ивановна. Хозяйство нашей лаборатории 
большое и с каждым годом расширяется. И насколько 
нам уютно в лаборатории, зависит от сестры-хозяйки.
 Бактериология отличается тем, что микробы 
растут в стерильных условиях, и для этого им нужна 
стерильная посуда. А стерильности добивается млад-
ший медицинский персонал. Без них лаборатории 
никуда. Много прошло их через нашу лабораторию, а 
вспоминаем  только  тех,  кто  действительно  отдавал 
тепло души и своих рук работе. Это Булдакова     
Надежда Иосифовна, Украинская Нина Васильевна, 
Овчинникова  Нина  Андреевна.  Сегодняшний   
коллектив санитарочек работает уже несколько лет, и 
это отрадно: Жаркова  Мария Сергеевна,  Викторова  
Татьяна   Васильевна,  Ржаницына  Людмила  
Александровна.

 Коллектив лаборатории был и остается 
дружным, слаженным, у нас нет текучки кадров. В 2003 
и 2011 г.г. участвовали в конкурсах профессиональ-
ного мастерства областного и городского значения: 
заведующая Ковригина Евгения Владимировна, 
старший лаборант Зырянова Елена Вячеславовна, 
и молодой специалист медицинский лабораторный 
техник Симоненко Валентина Николаевна  заняли 
призовые места.
 Коллектив централизованной бактериоло-
гической лаборатории умеет не только хорошо 
работать, но и активно отдыхать. Мы отмечаем все 
юбилейные даты наших сотрудников, любимые 
народные праздники, устраиваем активный отдых на 
природе.
 Централизованная бактериологическая 
лаборатория  долгие годы находилась на первом 
этаже жилого дома  №30  по  проспекту  50  лет 
Комсомола. Согласно современным санитарным 
нормам, лаборатория, работающая с возбудителями 
инфекций III-IV групп патогенности, должна 
располагаться в отдельно стоящем строении. 
В 2010 году бактериологическая лаборатория 
попала в федеральную программу модернизации 
здравоохранения, и администрацией больницы было 
принято решение перевести лабораторию по адресу: 
50 лет Комсомола, 18. 
 На капитальный ремонт помещений для 
бактериологической лаборатории выдели 16 мил-
лионов рублей, в том числе 9 миллионов из Феде-
рального фонда ОМС и 7 миллионов из местного 
бюджета. В конце 2013 года был закончен капиталь-
ный ремонт здания, отвечающий всем современным 
нормам и требованиям. Помещения лаборатории 
разбиты на «чистую» и «грязную» зоны.  Между ними 
– санпропускник,  необходимые кабинеты. После 
ремонта  приобретена новая мебель. Все это позволи-
ло улучшить условия труда работников.
 Постоянно появляются новые методы работы, 
совершенствуется медицинское оборудование. 
Большое внимание уделяется укреплению 
материально-технической базы. В 2013 году за 
счет Федеральной программы модернизации 
здравоохранения администрацией области был 
приобретен бактериологический анализатор VITEK 
2 Compact (Франция),  для  идентификации  и 

определения чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам. 
 Появления этого оборудования с надеждой 
ждали не только специалисты нашей лаборатории, 
но и врачи-хирурги, и другие врачи. Для выполнения 
бактериологических исследований требуется время. 
Возможности новых технологий позволяют значитель-
но сократить сроки работы, а значит, врач сможет 
быстрее получить результаты анализов, установить 
диагноз и назначить правильное лечение для своего 
пациента. 
 Не каждая бактериологическая лаборатория 
может похвастаться, что проводит ПЦР-исследования, 
а у нас это делается в течение 10 лет. Благодаря ПЦР-
диагностике, появилась возможность определять, на 
уровне ДНК и РНК, вирусы и микроорганизмы, которые 
не могут вырасти на обычных питательных средах. 
Это дорогостоящая методика, такие исследования 
не входят в программу обязательного медицинского 
страхования, но, по решению администрации 
больницы, лаборатория проводит ее бесплатно для 
новорожденных, беременных женщин и некоторых 
категорий детей. На открытие новой лаборатории 
администрация города подарила анализатор для 
ПЦР-диагностики в режиме реального времени Rotor-
Gеne Q (Германия), с помощью которого можно с 
высокой точностью диагностировать качественно и 
количественно инфекции, передающиеся половым 
путем, определять разные бактерии и вирусы, в том 
числе гепатиты и ВИЧ-инфекцию.
 Нужно отметить, что специалисты городской 
бактериологической лаборатории пристально следят 
за качеством своей работы: в течение десяти лет 
ЦБЛ успешно участвует в Федеральной системе 
внешней оценки качества клинических лабораторных 
исследований. 
 Централизованная бактериологическая лабо-
ратория не стоит на месте. Ее специалисты постоянно 
следят за открытиями в научно-медицинском мире 
и стараются внедрять новые методы в работу. 
Благодаря этому ЦБЛ в течение многих лет остается 
на хорошем счету среди учреждений здравоохране-
ния  Кемеровской области.

Евгения КОВРИГИНА,  
заведующая ЦБЛ. 

Зав. бактериологической лабораторией Е.В. Ковригина за 
работой на анализаторе Rotor-Gene Q для ПЦР-диагностики 

в режиме реального времени.

Врач-бактериолог А.Д. Кияшко. ПЦР-бокс. 
Oбработка материала.

Коллектив ЦБЛ, 2013 г.
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От двух микроскопов – 
до крупной лаборатории
 История лаборатории началась в далёкие 
50-е. Мало информации дошло до нас о тех годах. 
Из оборудования было только два микроскопа. 
А сотрудников всего трое. Сохранились лишь их 
фамилии. Это Агринская, Тархан  Августа Егоро-
вна и Н.В. Дудоладов. 
 Здесь был уже сложившийся коллектив 
– большой и дружный, когда я в начале 90-х 
годов, пришла работать в лабораторию. Она уже 
состояла из нескольких отделов:  биохимического,  
бактериологического и клинического. Руководила 
ею Бурнашова Нина Ильинична. Много сил и 
знаний она вложила в организацию биохимичес-
кой лаборатории. 
 Нина Ильинична приехала в Междуреченск 
в начале 60-х после окончания Кемеровского  
медицинского института. Приехала работать 
терапевтом, а пришлось совмещать работу в 
терапевтическом отделении с работой в ла-
боратории. В городе делали  только  клинический 
анализ крови, биохимические исследования не 
проводились. Молодому доктору Бурнашовой 
было поручено организовать биохимическую 
лабораторию. 
 Отработав в терапевтическом отделении, 
Нина Ильинична торопилась в лабораторию. 
Работала одна. Подбирала сотрудников из 
персонала, который был рядом, работал в 
отделениях. Готовых специалистов не было. 
Их приходилось обучать на рабочем месте, в 
областной больнице в Кемерове. Оборудования 
тоже не было. 
 Постепенно в молодой Междуреченск на 
шахты стали приезжать специалисты с семьями. 
Жены, имея дипломы лаборантов, устраивались 
в лабораторию. Это Белецкая Надежда Алексе-
евна, Елизарьева Мария Дмитриевна, Гуменюк 
Людмила Павловна. Появлялись ставки, 
закупалось оборудование и реактивы. И вот в 
1965 году была организована биохимическая 
лаборатория, а Бурнашова Нина Ильинична 
стала первой заведующей. Она была грамотным, 
принципиальным специалистом. В отношениях 
с коллегами корректна, внимательна и очень 
тактична. В начале работы в лаборатории у меня, 
как и у многих молодых специалистов, были 
профессиональные ошибки. Нина Ильинична, как 

заведующая, делала замечания. Но умела это 
делать так, что твой авторитет не страдал.
 Коллектив лаборатории был  молодой. 
Трудились на славу и отдыхали весело. 
Проводили театрализованные вечера. Были 
кружки по интересам. Зимой  бегали  на  лыжах. 
Многие сотрудники, как и сама Нина Ильинична,  
проработали в лаборатории достаточно долго. 
Выйдя на пенсию, они  продолжали трудиться.  
М.Д.  Елизарьева  проработала в лаборатории 43 
года, столько же – Базина  Галина Васильевна. 
В 1976  году  фамилия  Бурнашовой  Н.И.  была 
внесена в книгу почета БПО №1.
 Одним из уважаемых сотрудников  
лаборатории была Парфенова Людмила Ва-
сильевна. Она стала первой, кто тепло  встретил  
меня в лаборатории. Напоив чаем, привела на  
рабочее место. Это человек, который добился 
в жизни всего сам упорным трудом. В больницу 
она пришла совсем молодой девчонкой. Курсы  
медсестер, работа медсестры на приёме с вра-

чом. Заочно университет и вот она  врач-лаборант. 
Училась Людмила Васильевна много, на разных 
базах (Минск, Москва, Барнаул, Новокузнецк). 
Была профессионалом, понимающим суть био-
химических реакций, знала азы гемостаза. К ней 
можно было обратиться за помощью, советом, 
консультацией в любое время суток. Своими  
знаниями доктор щедро делилась с нами, 
молодыми врачами, лаборантами. Не скупилась 
она и на доброе слово для пациентов, которые 
обращались в лабораторию. Умело и доступно 
объясняла им результаты анализов. 
 В  2011 году  Людмилы Васильевны не стало. 
Но коллектив, с которым она проработала долгое 
время, помнит её. Помним её высказывания, 
которые стали для нас афоризмами. Помним, 
как она всегда была впереди нас, молодых, в 
освоении техники, передовых технологий. Мы 
только осваивали компьютер, а она уже  общалась 
в «Одноклассниках», писала электронные  письма. 
Поражало её жизнелюбие, человеколюбие, 
оптимизм.
 Еще  один  замечательный  человек долго  
работает  в  нашей  лаборатории. Это врач высшей  
категории Ханюкова Алевтина Александровна. 
В 1967 году она  устроилась в клиническую 
лабораторию фельдшером-лаборантом. А в 
1968-м поступила в  Кемеровский медицинский 
институт. Летом, на каникулах, работала в 
лаборатории. После  окончания института, в 1974 
году Алевтина  Александровна  с дипломом врача  

вернулась в родной город. С тех пор, уже  40  лет, 
она работает врачом-лаборантом. С 1978 года 
была заведующей клинической лабораторией  
поликлиники №1 до того момента, когда все 
лаборатории города были объединены в одну. 
Вместе с ней трудились лаборанты Брикаренко  
Евдокия Фёдоровна, Гуменюк Людмила Павлов-
на, Суспицина Зоя Петровна. 
 В  1980 году в Междуреченске появилась 
централизованная клинико-диагностическая  
лаборатория. Возглавила её Бурнашова Нина 
Ильинична. Рядом с ней долгое время старшим 
лаборантом проработала Дорофеева Наталия 
Васильевна. 80-е, 90-е годы были сложными 
в финансовом, организационном плане. Денег 
на реактивы не хватало, закупки не были 
отрегулированы. Помню, что Наталия Васильевна 
сама ездила на Алтай закупать иммерсионное 
масло  для микроскопов. 
 Большие перемены произошли в 
лабораторной службе в 2006 и 2007 годах.
В рамках национального проекта «Здоровье» 
мы получили два комплекта оборудования. 
Это были принципиально новые приборы для 
нашего коллектива. Появились гематологические 
и мочевые анализаторы, биохимические 
полуавтоматы, анализаторы глюкозы, комплект 
оборудования  для  ИФА-диагностики. 
 Это был неоднозначный период в работе 
лаборатории. От коллектива врачей и лаборантов 
потребовались глубокие знания и понимание 

Коллектив ЦКДЛ, 1980 г.

За микроскопом.

Забор крови.
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сути происходящего: как работают приборы, как 
протекают реакции. Было даже неприятие нового 
оборудования, новых методов работы.
 В это же  время продолжалось строительст-
во диагностического  центра. Первый фундамент 
был заложен в начале 80-х годов прошлого  века. 
Но город в то время не нашел возможности 
достроить это здание. Только Корнев Виктор 
Петрович, находясь на должности главного врача, 
смог добиться  возобновления строительства. 
 Центр строился долго и трудно. В 
первую очередь открылось отделение лучевой   
диагностики. Через 3 года, в сентябре 2009 г. 
– диагностические  службы: эндоскопия, функ-
циональная диагностика, клинико-диагнос-
тическая лаборатория въехали во вновь от-
строенное   помещение.  Высокие   потолки,  отделка  
современными   материалами,  светлые   рабочие 
комнаты. Вытяжные шкафы, новая лабораторная  
мебель, новое оборудование. Наконец-то мы 
смогли работать большим единым коллективом. 
В одном здании объединились клинический  
отдел взрослых и детских поликлиник, биохимия, 
цитология, гемостаз. Но, чтобы сохранить 
территориальный принцип обслуживания насе-
ления в детских поликлиниках, в филиале 
взрослой  поликлиники мы организовали пункты 
забора биоматериала. 
 Сейчас клинико-диагностическая лабора-

тория – это крупное структурное отделение  
городской больницы. В нем работают 8 врачей 
клинической лабораторной диагностики, 25 
фельдшеров-лаборантов и лаборантов. В нашем 
коллективе продолжают трудиться люди, стаж 
работы у которых давно перешагнул черту 30 лет. 
Это: Яблочко Тамара Васильевна, Разаренова 
Татьяна Денисовна, Пахолкина Ирина Васильев-
на, Виноградова Татьяна Васильевна. Мы 
выполняем до  2,5 млн. исследований в год по 150 
наименованиям  различного  профиля. Наши врачи, 
фельдшеры-лаборанты являются участниками 
и победителями городских профессиональных  
конкурсов.

Маргарита КОНКИНА, 
заведующая клинико-диагностической 

лабораторией.

Центр, где учат быть 
здоровым
 Современный человек стремится к 
достижению успеха, определенного статуса и 
независимости. В этой гонке у него не остается 
времени заниматься собственным здоровьем. 
В результате он обращается к врачу, когда 
заболевание требует принятия экстренных мер.
 Между тем современная медицина достиг-
ла такого уровня, когда она успешно борется со 
многими заболеваниями, если они выявлены на 
ранней стадии. Нужно только всегда помнить, 
что заболевание легче предупредить, чем 
лечить и выставлять заслон болезням как можно 
раньше – до их появления. Даже если у человека 
нет жалоб, проверять здоровье все равно 
необходимо, потому что многие заболевания на 
ранних стадиях протекают бессимптомно. Именно 
профилактическая направленность сможет 
обеспечить успехи в борьбе с болезнями.
 В поликлинике по бульвару Медиков вот 
уже пятый год работает Центр здоровья. Он тесно 
взаимодействует с отделениями медицинской 
профилактики, и люди с выявленными фактора-
ми риска смогут пройти коррекцию. На Центр 
здоровья возложено углубленное групповое и 
индивидуальное консультирование пациентов. 

Здесь созданы так называемые школы, в 
которых обучаются группы людей, отнесенных 
к группам риска по основным социально-
значимым заболеваниям. Их учат, как остановить 
дальнейшее развитие болезни и как отучиться от 
вредных привычек.
 – Наш центр здоровья начал свою работу 
13 декабря 2009 года с освоения федеральной 
компьютерной программы. В течение двух меся-
цев поступало диагностическое оборудование, 
– рассказывает заведующая Центром здоровья 
врач-терапевт Галина Ивановна Иванова. – С 
декабря 2010 года в штат введен специалист 
стоматолог-гигиенист, отвечающий за про-
филактику заболеваний ротовой полости и 
зубов и гигиеническое воспитание населения. С 
сентября 2011 года – оптометрист, определяю-
щий остроту зрения и внутриглазное давление с 
целью выявления глаукомы.
 В коллективе сегодня на 10 штатных   
единицах   работают   опытные   специалисты:  врач-
терапевт Белова Валентина Борисовна, фельд-
шер Змушко Юлия Викторовна, заведующая 
центром Иванова Галина Ивановна, стоматолог-
гигиенист Сильченко Людмила Федотовна, 
оптометрист Богданова Наталья Валерьевна со 
средним медицинским образованием, медсестры 
кабинета функционального и лабораторного 
обследования: Селиверстова Зинаида Сергеевна, 

Коллектив Центра здоровья, зав. Г.И. Иванова.

Коллектив клинико-диагностической лаборатории, 2014 г.
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Парфенова Ирина Анатольевна, медрегистратор, 
санитарка.
 Все специалисты имеют достаточно 
высокий уровень медицинских знаний, высшую 
или первую квалификационную категории. 
Специально  обучены по здоровому образу жизни 
на базе Кемеровской медицинской  академии. 
 Основные функции центра здоровья: 
информирование населения о вредных и 
опасных для здоровья человека факторах; 
оценка функциональных и адаптивных резервов 
организма, прогноз состояния здоровья; 
формирование у граждан ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью близ-
ких; принципов ответственного «родительства». 
Кроме того – обучение граждан, в т.ч. подростков, 
гигиеническим навыкам и мотивирование их к от-
казу от вредных привычек, в частности, от алкого-
ля и табака; консультирование по сохранению и 
укреплению здоровья, включая рекомендации 
по коррекции питания, двигательной активности, 
занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, 
условиям быта, труда и учебы, отдыха; разработка 
индивидуальных программ по ведению здорового 
образа жизни.
 Сегодня профилактике заболеваний и 
раннему их выявлению придается огромное зна-
чение. Эпидемия хронических неинфекционных 
заболеваний становится основной причиной 
смертности и инвалидности не только в нашей 
стране, но и в большинстве стран мира. К ним 
относится большая группа сердечно-сосудистых 
заболеваний, онкологические, хронические за-
болевания бронхо-легочной системы и сахарный 
диабет. Эти четыре группы социально-значимых 
заболеваний приводят к ранней смертности и в 
статистике общей смертности в нашей стране  
составляют до 70 процентов.
 Диспансеризация населения помогает 
выявить факторы риска или же заболевания, о 
которых человек может еще и не знать. Но самое 
главное, надо избавиться от тех факторов риска, 
которые выявлены. И здесь на помощь приходит 
Центр здоровья.
 – Мы работаем с каждым человеком 
индивидуально. Учим, как избавиться от факторов 
риска, приглашаем повторно в Центр здоровья 
столько раз, сколько потребуется для пациента, 
– продолжает Г.И. Иванова.
 Каждому пациенту врачами центра 
проведено углубленное консультирование 
по выявленным факторам риска, вредным 
привычкам и назначены индивидуальные планы, 
медицинские мероприятия по здоровому образу 
жизни, определены даты дальнейших посещений 
центра здоровья.

 Часть  пациентов  направлены  на 
дообследование к участковым врачам и 
специалистам поликлиники с подозрением 
на заболевания: сахарный диабет, болезни 
щитовидной железы, гипертоническая болезнь, 
глаукома и другие.
 По словам Галины Ивановны, в динамике 
выявленные факторы риска у обследованных 
пациентов располагаются, примерно, в одинако-
вой последовательности из года в год.
 Первое  место занимает нерациональное 
питание и несоблюдение режима питания – 
наиболее часто встречающийся фактор риска. 
Далее идут избыточное питание (предожирение) 
и ожирение I-IV степени; гиподинамия 
(малоподвижный образ жизни); курение; 
повышенный уровень глюкозы капиллярной кро-
ви натощак; повышенное АД; суммарный риск 
фатальных сердечно-сосудистых осложнений, 
которые определяются у пациентов от 40 до 65 
лет по таблице Score, без существенной динамики 
за 2 года.
 Важной и позитивной функцией центра 
здоровья его специалисты считают повторные 
посещения, потому что недостаточно просто 
выявить факторы риска, важно помочь человеку 
от них избавиться. Одной консультации зачастую 
бывает недостаточно, поэтому очень важно, чтобы 
пациент имел возможность вернуться в центр 
здоровья, обсудить с доктором свои достижения 
на пути к здоровому образу жизни и начать с 
новой отправной точки, поскольку жизнь не стоит 
на месте и постоянно вносит свои коррективы. 
И в связи с этим эффективность работы центра 
здоровья очевидна.
Только факты:
 За четыре года работы Центр здоровья 
принял около 20 тыс. человек. Из них с фактора-
ми риска –16586 человек – 86,4%, у 52% выявлено 
от 2-х до 4-х факторов риска.
 Школу здоровья по искоренению 
табакокурения в 2013 году прошло более 260 
человек, из них 54 человека бросили курить и не 
курят в течение 6 месяцев и более. Эффективность 
работы школы – 13,3%.
 Открыта новая школа здоровья «Здоровое 
сердце», где пациентов учат, как сохранить своё 
сердце здоровым до глубокой старости.

Людмила ХУДИК.


