
Вера во врача – ценнейшее лекарство

Главный хирург города, заслуженный врач РФ, почетный гражданин Междуреченска В.В. Ташлыков.

 С 2007 года по настоящее время 
Сорокина Татьяна Николаевна работает в МБУЗ 
«Центральная городская больница» на должности 
главной медицинской сестры. За время работы 

зарекомендовала себя квалифицированным 
специалистом  сестринского  дела  и  грамотным 
руководителем среднего звена медицинских 
работников.

Т.Н. Сорокина.
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Сохраняя жизнь и 
здоровье  женщин
 С 2004 года, после окончания интернатуры, 
я начала работать в гинекологическом отделении 
ЦГБ. Мне сразу было легко и комфортно в  
дружном, слаженном  коллективе.  
 Заведующей отделением до 2007 года 
была Салюк Людмила Сергеевна,  замечательный 
руководитель, отличный хирург. Она стала для 
меня наставником, научила всему. Не жалея 
сил и времени, Людмила Сергеевна объясняла  
тонкости оперативной гинекологии. Всегда, в 
любое время суток приходила на помощь. Под 
ее руководством в отделении освоены и широко 
внедрены пластические операции на наружных 
и внутренних половых органах, эндоскопические 
операции.              
 В 2004 году была приобретена эндоскопи-
ческая стойка для лапаро- и гистерорезекто-
скопии. Осваивать эндоскопические операции 
помогали хирурги: Мельник Николай  Леонидович, 
Вишняков Игорь  Александрович. После 
прохождения тематического усовершенствования 
в Казани все врачи гинекологического отделения 
стали использовать эндоскопический доступ, 
постепенно совершенствуя оперативную технику  
при следующих операциях: пластические  
операции на маточных трубах при бесплодии, 
удаление кист яичников, овариоэктомии,  
сальпингоэктомии, консервативной миомэктомии,  
ампутации матки,  влагалищной  экстирпации 
матки  с  эндоскопической ассистенцией.
 Врачебный коллектив в это время состоял 
из высококвалифицированных специалистов: 
Баракова Зоя Дмитриевна, Марчук Евгения  
Владимировна, Незавитина Маргарита Викто-
ровна, Верещагина Анастасия Сергеевна. Это 

асы своего дела, никогда не откажут в помощи, 
дадут правильный совет. Они уважаемы всеми 
сотрудниками и пациентами. 
 С 2007 по 2013 годы заведовала 
гинекологическим отделением  Марчук Евгения 
Владимировна. Она была активным, молодым, 
грамотным и принципиальным руководителем, с 
целеустремленным, неординарным характером. 
Ей  присущи  высокие  морально-этические 
качества: доброта, отзывчивость, готовность и 
желание прийти на помощь, ум, порядочность. 
Евгения Владимировна имела высшую   
квалификационную  категорию,  окончила клини-
ческую ординатуру, владела полным объемом 
ургентной гинекологической помощи. Весной 2013 
года она уехала в Новосибирск, сменив место 
жительства.
 С  2013  года  врачебный  коллектив 
претерпел  изменения.  На  смену уехавшим 
врачам пришли молодые специалисты. В 
настоящее время в отделении также сложился 
замечательный коллектив: заведующая  
отделением Чистякова Светлана Анатольевна, 
врачи-гинекологи Салюк Людмила  Сергеевна, 
Незавитина Маргарита  Викторовна,  Аксенова 
Жанна Анатольевна, молодой перспективный 
врач, окончивший интернатуру, – Левченко 
Елена  Анатольевна. В работе нам помогают: 
врач ультразвуковой диагностики Верещагина 
Анастасия Сергеевна; врач-терапевт женской 
консультации Швец Марина Викторовна. Все 
врачи  обладают   высоким  профессионализмом, 
чуткостью, внимательностью и добротой. Это 
люди, преданные своей работе, верные своему 
призванию.
 Хочется вспомнить замечательных старших 
медицинских сестер нашего отделения: Коневу 
Любовь Андреевну, Гавриш Евгению  Викторовну, 

С.А. Чистякова. Л.С. Салюк.

Алифанову Елену Юрьевну. Они серьезно 
подходили к своей работе, четко выполняли 
обязанности, находили самые нужные, добрые 
слова, вселяющие надежду в  будущее. 
 В 2012 году в отделение пришла энергичная, 
молодая, грамотная старшая медсестра Гофман 
Алла  Леонидовна. Сейчас она в декретном 
отпуске, и возглавила коллектив медицинских 
сестёр  Бухтоярова Светлана Викторовна.
 Многие годы в отделении трудятся 
медицинские сестры: Григорьева Нина Алексеев-
на, Жильцова  Светлана  Викторовна, Серикова 
Татьяна Владимировна, Мальцева Татьяна  
Васильевна. Это специалисты, безгранично 
преданные своему делу, достойны глубокого 
уважения и признания. Имея за плечами солидный 
профессиональный опыт работы, они передают 
свои знания молодому поколению медицинских 
сестер, помогая постичь все тонкости работы: 
Конюховой Елене  Викторовне, Лобашкиной 
Светлане Николаевне, Замковой Елене  
Михайловне.  Это ответственные, добросовестные 
работники, которые пользуются заслуженным 
уважением всего коллектива. Федюшкина Лариса 
Андреевна, Светличная Галина  Андреевна, 
Щербакова Людмила  Анисимовна, отработавшие 
много лет, находятся на заслуженном отдыхе.
 Немыслима работа в отделении без 

операционной медсестры – Шестаковой Ирины  
Богдановны. Она опытный помощник, специалист 
своего дела, понимает хирурга буквально с 
полувзгляда, знает ход каждой операции. Ирина 
Богдановна – правая рука доктора.
 Радует приход в отделение молодой смены. 
С 2013 года в коллектив влилась активная, 
инициативная сестричка Несветаева Наталья  
Аркадьевна. Пришли студентки медицинского 
колледжа: Сухинина Алла  Алексеевна, Косторная 
Анастасия Викторовна, они и в последующем 
собираются у нас работать медицинскими 
сестрами.
 Всем нам в работе, безусловно, помогает 
младший медицинский персонал: Лекомцева 
Нина Петровна, Бурлакова Евгения  Давыдовна, 
Прокофьева Наталья Александровна, Авдеева 
Надежда  Валерьевна,  Жабкова  Ирина  Ви-
тальевна, Панфилова Вера  Георгиевна.
 Работа нашего коллектива направлена 
на сохранение жизни и здоровья женщин 
Междуреченска.

Светлана ЧИСТЯКОВА, 
заведующая гинекологическим отделением. 

Коллектив гинекологического отделения, 2014 г.
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Из жизни 
офтальмологического 
отделения
 История офтальмологического отделения 
ЦГБ г. Междуреченска начинается с 1956 года, когда 
было принято решение о выделении 10 «глазных» 
коек в терапевтическом отделении. А в 1961 году 
организовано офтальмологическое отделение на 30 
коек.
 Первой заведующей отделением была 
назначена Жигадло Любовь Аркадьевна. Первым 
всегда быть непросто: приобреталось оборудование, 
создавался коллектив сотрудников, отрабатывался 
режим работы отделения.
 В 60-е годы 20-го столетия население юного про-
мышленного города тоже было в основном молодого 
трудоспособного возраста. Соответственно в структуре 
офтальмологической патологии преобладали острые 
воспалительные заболевания глаз и травмы. Поэтому 
активно проводились консервативная терапия 
заболеваний, хирургическая обработка ран. 
 После отъезда Любови Аркадьевны в Кемерово 
на смену ей пришла Лидия Григорьевна Зубкова, 
которая продолжила работу в том же ключе. В 1975 
году заведующей офтальмологическим отделением 
была назначена Лидия Ивановна Пушанина: коренная 
москвичка, после окончания Первого московского 
медицинского института по распределению приехала 
в Сибирь, влюбилась в нее и осталась здесь 
навсегда. В должности заведующей отделением 
Лидия Ивановна проработала до выхода на пенсию. 
Умная, интеллигентная, доброжелательная, она 
сумела сформировать трудоспособный, сплоченный 
коллектив. 
 Так сложилось, что у офтальмологии города 
Междуреченска женское лицо. Юрий Васильевич 
Фролов, врач-офтальмолог, был единственным 
мужчиной в истории отделения.
 Историю отделения создавали и палатные 
медицинские сестры: Смолина Любовь Павловна, 
Краснова Любовь Ильинична, Бородина Людмила 
Николаевна, Казазаева Екатерина Алексеевна; 
старшая медицинская сестра – Шитягина Ирина 

Андреевна. 
 Л.П. Смолина новые методики в лечении, новые 
лекарственные средства испытывала сначала на себе, 
затем подробно объясняла пациентам, что они могут 
чувствовать во время процедур. У Л.Н. Бородиной 
в трудовой книжке всего две записи: принята в 
офтальмологическое отделение палатной медсестрой 
и уволена из офтальмологического отделения в связи 
с выходом на пенсию. Е.А. Казазаева до настоящего 
времени работает в отделении, давно перешагнув 
пенсионный возраст. Старшая медицинская сестра 
Ирина Андреевна Шитягина была требовательной, 
строгой и в то же время умела создать в коллективе 
комфортную, доброжелательную обстановку. 
 Медицинская сестра в офтальмологическом 
отделении – одна из ключевых фигур в оказании 
экстренной доврачебной помощи, т.к. в соответствии 
со штатным расписанием в отделении не было 
дежурного офтальмолога в ночное время. Поэтому к 
ее квалификации предъявлялись высокие требования. 
Прежде, чем получить право на самостоятельные 
дежурства, медицинских сестер длительно обучали 
зав. отделением и старшая медсестра.
 В период работы Л.И. Пушаниной изменилась 
структура офтальмологической патологии: выросло 
число больных глаукомой и катарактой, т.е. патология 
стала возрастной. Лидия Ивановна активно занима-
лась хирургией катаракты, придаточного аппарата 
глаза, обследовала пациентов на глаукому. 
 В 1991 году после окончания клинической 
ординатуры   по  офтальмологии  в  ГИДУВе  г. 
Новокузнецка заведующей  отделением была наз-
начена Татьяна Геннадьевна Корнева, врач высшей 
категории. В этой должности Татьяна Геннадьевна 
проработала 20 лет до отъезда в  Санкт-Петербург.
 90-е годы 20-го столетия... «Распад СССР», 
«Лихие девяностые», «Эпоха перемен», «Новая 
Россия» – расхожие фразы журналистов. Это уже 
история. И мы жили в эти непростые годы, иногда в 
буквальном смысле выживали, но выстояли!  И,  тем 
не менее, оглянувшись назад, черных красок в той 
жизни не  видишь.  Все  действительно  менялось 
стремительно. Перестройка началась и в городском 
здравоохранении. В повседневную жизнь вошли 
термины: медико-экономические стандарты, бригад-
ный подряд, планово-экономические показатели, 

Л.А. Жигадло. Л.И. Пушанина.

рентабельность, оборот койки, платные услуги и др. 
Появились новые организации, непосредственно 
влияющие на деятельность лечебного учреждения: 
“всесильный” территориальный фонд и больничные 
кассы. Сегодня это уже обыденность.
 Самым болезненным в реорганизации 
структурных подразделений ЦГБ было сокращение 
коечного фонда, соответственно и штатного 
расписания. Эти преобразования касались 
непосредственно трудового коллектива, живых 
людей. Офтальмологическое отделение с 30 коек 
стало 20-коечным. Но сокращение не отразилось на 
объеме медицинской помощи населению. Это стало 
возможным благодаря внедрению новых технологий, 
новых методов лечения, что позволило сократить 
среднее пребывание пациента в отделении с 21 до 
7 дней, не снизив при этом качества медицинской 
помощи.
 Мне как заведующей отделением и 
ведущему специалисту, пришлось сохранять 
лучшие традиции офтальмологического отделения, 
дальше развивать городскую офтальмологическую 
службу. Было организовано городское общество 
офтальмологов, стали систематически проводиться 
конференции. Налажено четкое взаимодействие 
между офтальмологами стационара и поликлиники, 

т.к. лечение пациента – это единый процесс, 
объединяющий разные этапы оказания медицинской 
помощи. По согласованию с администрацией ЦГБ 
введена в штатное расписание ставка дежурного 
офтальмолога на дому, что позволило оказывать 
специализированную офтальмологическую помощь 
круглосуточно. К дежурствам стали привлекаться оф-
тальмологи поликлинической службы, что повысило 
их квалификацию. Были подготовлены амбулаторные 
хирурги-офтальмологи Наталья Константиновна 
Морева и Анастасия Александровна Тихоненко.
 Важной вехой в хирургической деятельности 
отделения стало внедрение микрохирургической 
техники. Все офтальмологические операции стали 
выполняться только под операционным микроскопом. 
Систематически приобретался микрохирургический 
инструментарий, современный шовный материал. 
На новый этап шагнула микрохирургия катаракты: 
экстракция катаракты завершалась имплантацией 
интраокулярной линзы (искусственного хрусталика). 
Внедрена микрохирургия глаукомы, осложненной и 
прогрессирующей близорукости. Офтальмологическое 
отделение стало полноценным хирургическим 
отделением.
 Все эти годы рядом со мной работала врачом-
офтальмологом Ольга Николаевна Чепелева, энер-
гичная, креативная, оптимистичная, выполнявшая 
одновременно огромный объем работы как врач-
ординатор, офтальмохирург, врач-консультант, врач-
офтальмолог призывной комиссии военкомата, и 
бессменный и.о. заведующей отделением в мое 
отсутствие!
 На смену уходящему на заслуженный отдых 
коллективу медицинских сестер пришли молодые 
кадры: Солина Надежда Васильевна, Афонина 
Наталья Сергеевна, Богданова Наталья Валерьевна, 
Минц Наталья Владимировна. С 1997 года возглавила 
коллектив медицинских сестер Елена Павловна 
Храмовская, совмещающая работу операционной 
сестры. Елена Павловна за годы работы достигла 
высоких результатов в профессиональной 

Коллектив офтальмологического отделения, 
зав. отд. Л.Г. Зубкова. 1-й ряд, в центре.

Ю.В. Фролов.
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деятельности, получила высшее образование. 
Четкость, пунктуальность в организации сестринского 
дела; ответственность, быстрота в принятии решений, 
надежность в операционной; личная исполнительность 
и организованность – визитная карточка Елены 
Павловны.
 Важным звеном в лечебном процессе отделения 
является младший медицинский персонал: Абашкина 
Зоя Михайловна, Максимова Мария Яковлевна, Обо-
ровская Татьяна Семеновна и др. Мария Яковлевна 
обычно утром первой встречала зав. отделением, 
сообщала о личных наблюдениях за пациентами, об 
их настроении, соблюдении правил личной гигиены. 
Руководили работой младшего медицинского 
персонала в разное время сестры-хозяйки Коломиец 
Нина Антоновна, Санникова Валентина Тимофеевна, 
Корнийченко Ольга Асэфовна. Чистота и уют в 
отделении – результат их слаженной работы.
 В 21 столетии офтальмология продолжает 
развиваться стремительно, внося свои коррективы в 
оказание специализированной помощи населению. 
Появилось высокотехнологичное дорогостоящее 
операционное и диагностическое оборудование. В 
операционную теперь первым заходит инженер, а 
затем уже бригада хирургов. Высокотехнологичная 

амбулаторная хирургия постепенно замещает 
стационарную. Организованы областные мобильные 
операционные офтальмологические бригады, 
выезжающие непосредственно на территории. 
Применение антибиотиков 3-го и 4-го поколений 
также сократило пребывание пациента в стационаре. 
Поэтому снова встал вопрос о сокращении коечного 
фонда. В 2012 году  офтальмологическое отделение 
сокращено до 12 коек.
 Все эти годы непосредственно организовывала 
и направляла работу отделений и непосредственно 
заведующих отделениями   заместитель главного врача 
по лечебной работе Рура Галина Александровна. Мы 
знали, если Галина Александровна на своем рабочем 
месте, то сложный организм ЦГБ будет работать 
как часы, надежно и стабильно. И это вселяло 
уверенность.
 В 2013 году заведующей офтальмологическим 
отделением назначена Бондарева Марина 
Владимировна. Открыта новая страница истории….

Татьяна  КОРНЕВА, 
заведующая офтальмологическим отделением

 с 1991 по 2012 г.  

Т.Г. Корнева. О.Н. Чепелева.

Коллектив офтальмологического отделения, зав. отд. Т.Г. Корнева.

Развитие инфекционной 
службы
    История развития инфекционной службы в  
Междуреченске началась с 1960 года, когда в 
поселке Притомском была построена городская 
инфекционная больница, рассчитанная на 100 
коек. 
 В 1979 году разделяются детские и взрос-
лые инфекционные койки. В составе ДБПО 
организуется детское инфекционное отделение 
на 60 коек. В связи с новыми экономическими 
требованиями с 1989 года началось сокращение 
коечного фонда. В период реструктуризации 
с сентября 1998 года было  создано  общее  
инфекционное  отделение для детей и взрослых 
на 35 коек (15 взрослых и 20 детских). В настоящее 
время мощность инфекционного отделения 28 
коек (12 взрослых и 16 детских).
 До создания централизованной 
лабораторной службы клиническая и 
бактериологическая лаборатории находились 
в составе отделения. Объем исследований 
ограничивался общей группой кишечных 
инфекций и менингококковой инфекцией. 
Постепенно расширялась бактериологическая 
диагностика, освоена серологическая диаг-
ностика, а с организацией централизованной 
бактериологической лаборатории внедрялись 
новые методы диагностики инфекционных 
болезней. 
 В настоящее время инфекционисты 
используют в работе современные методы 
диагностики: иммуноферментный анализ 
(ИФА) для диагностики вирусных гепатитов, 

ВИЧ, ротавируса, клещевых инфекций,  группы 
герпетических инфекций, кори, краснухи, 
паротита, коклюша и молекулярно-биологические  
(ПЦР) с качественным и количественным  
определением вирусов гепатитов В и С, 
энтеровирусов,  микоплазмы,  коклюша,  герпеса, 
цитомегаловируса, клостридии дефициле. 
 У истоков создания инфекционной 
службы стояли главные врачи и заведующие 
инфекционным отделением: Баранова Екатерина 
Андреевна, Кутищева Ольга Марковна, 
Баранова Е.П., Рыжова В.М., Сыркина Зинаида 
Александровна, а также врачи: Кожевникова 
Валентина Трофимовна, Васильева Г.Г., 
Перфильева Прасковья Николаевна, Еньшина 
Зоя Егоровна, Кораблев Владимир Сергеевич,  
Ситдиков Вазих Имамович. 
 40 лет  бессменно работает в городе 
врачом-инфекционистом Пшеничная Любовь 
Афанасьевна. 13 лет Любовь Афанасьевна 
была заведующей детским инфекционным 
отделением, а с 1995 года возглавляет Центр 
по борьбе со СПИДом и инфекционными 
болезнями. Л.А. Пшеничная обладает большим 
обаянием, огромным практическим опытом. Вы-
сокий профессионализм, доброжелательность, 
отзывчивость снискали ей заслуженный авторитет 
в кругах медицинской общественности города.
 34 года посвятила работе в инфекционной 
службе и продолжает работать Хамлатова Любовь 
Петровна – вначале заведующей взрослым 
инфекционным отделением, затем врачом-
инфекционистом КИЗа поликлиники.
 16    лет   заведовала    взрослым   инфек-
ционным отделением Пинигина Надежда 
Яковлевна.

Коллектив инфекционного отделения, зав. отд. Н.Я. Пинигина.
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 В течение 16 лет инфекционной 
службой города  руководила как главный 
специалист Л.И. Семенова. Лариса Ивановна  
была строгим и последовательным в своих 
действиях руководителем, в полной мере 
проявила талант крупного организатора и 
высококвалифицированного врача. Под её 
руководством были внедрены новые современные 
методы лабораторных исследований. Высокий 
профессионализм, аналитический ум и 
организаторские способности Ларисы Ивановны 
всегда вызывали огромное уважение коллег. В 
инфекционном отделении, которым   заведовала  

Семенова Л.И., сложился сплоченный коллектив 
врачей: Гончарова Зинаида Николаевна, Новикова 
Ольга Михайловна, которых отличали высокая 
компетентность, серьезный подход к работе и 
поразительная работоспособность.
 С 2012 года инфекционное отделение 
возглавляет Новикова О.М., и в это время в от-
деление пришли работать молодые, энергичные, 
хорошо подготовленные инфекционисты:  
Болотникова Елена Васильевна и Березовикова 
Ирина Ивановна.
 Благодаря внедрению новых форм 
организации труда и новых методов диагностики, 
современных методов лечения инфекционная 
служба в городе работает с высоким качеством.
 Сейчас инфекционное отделение 
переживает нелегкое время. Здание отделения 
закрыто на капитальный ремонт, и лечебный 
процесс временно проходит в поселке  Ольжерас. 
Но коллектив достойно преодолевает все 
трудности и продолжает успешно работать. 
 Специалистов инфекционного отделения 
отличает организованность, слаженность в работе, 
внимательное отношение к пациентам, благодаря 
чему инфекционное отделение пользуется 
заслуженным авторитетом у населения и часто 
получает благодарности от пациентов. 
 Старшая медицинская сестра Волчатова 
Наталья Викторовна умело руководит работой 

О.М. Новикова, Л.И. Семенова, З.Н. Гончарова.

Коллектив инфекционного отделения, зав. отд. Л.И. Семенова.

среднего и младшего медицинского персонала. 
Сестра-хозяйка Дручок Ирина Дмитриевна 
профессионально решает хозяйственные 
проблемы отделения. Более 10 лет  успешно 
трудятся в инфекционном отделении медицинс-
кие сестры: Утте Марина Михайловна, Волчатова 
Наталья Викторовна, Пестерева Елена 
Александровна, Рубцова Оксана Валерьевна, 
Кашина Юлия Викторовна, недавно ушла на 
заслуженный  отдых  Клещева  Валентина 
Акимовна, имеющая стаж работы 40 лет. Все 
медицинские сестры работают грамотно, 
ответственно и с душевной теплотой. 
 Работа отделения немыслима без младшего 
медицинского персонала. 27 лет бессменно  
трудится в инфекционном отделении Столпецкая 
Валентина Степановна – ответственный, 
безотказный работник. Только добрых слов 
заслуживают: Ширяева Нина Николаевна, 
Новоселова Светлана Анатольевна, Кожанова 
Ольга Викторовна, Фомина Любовь Васильевна, 
Антипова Татьяна Васильевна, Зайцева Марина 
Сергеевна.  Санитарочки  инфекционного 
отделения – люди трудолюбивые, заботливые, 
способные откликнуться на чужую боль.
 Коллектив инфекционного отделения с 
нетерпением ждет окончания ремонта, чтобы 
переехать в отремонтированное здание, 
отвечающее современным требованиям 

Коллектив инфекционного отделения, зав. отд. О.М. Новикова.

и продолжать работу на страже борьбы с 
инфекционными болезнями, сохраняя и 
преумножая лучшие традиции, заложенные 
предыдущими поколениями.

Ольга НОВИКОВА, 
заведующая инфекционным отделением.  

Медсестры отделения во 
главе со ст. медсестрой  Н.В. Волчатовой.



142

ВЕРА ВО ВРАЧА – 
ЦЕННЕЙШЕЕ ЛЕКАРСТВО

ВЕРА ВО ВРАЧА –
ЦЕННЕЙШЕЕ ЛЕКАРСТВО

143

Властелины сердец
 Кардиологическое отделение было 
перепрофилировано из терапевтического №1 в 1988 
году. Палата интенсивной терапии была расширена до 
12 коек. В этом же году открыт кабинет ЛФК, что было 
очень важно для лечения и ранней реабилитации 
больных с острым инфарктом миокарда. 
 Более 40 лет отделение возглавляла кардиолог, 
врач высшей квалификационной категории  Ялунина 
Зоя Алексеевна, награжденная орденом «Дружбы 
народов» и юбилейной медалью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». За время своей работы она подготовила 
много квалифицированных специалистов, которые 
продолжили работу в кардиологическом и других  
отделениях больницы, поликлиниках города. Зоей 
Алексеевной были заложены основы тех традиций в 
лечении и диагностике кардиологических больных, 
которые и в наше время остаются актуальными. 
Чрезвычайно ответственная, принципиальная З.А 
Ялунина всегда являлась примером для врачей. Много 
лет Зоя Алексеевна была главным терапевтом города. 
Её профессиональное  мнение для коллег всегда  
значимо.
 В настоящее время в кардиологическом 
отделении развёрнуто 50 коек. В штате отделения 
3 врача, 16 медсестёр. Имеется собственное 
приёмное отделение, процедурный кабинет, палата 
интенсивной терапии, кабинет функциональной 
диагностики. Коллектив отделения состоит из 
высокопрофессиональных сотрудников, имеющих 
большой стаж работы по специальности. У врачей 
большой опыт лечения пациентов, перенесших острый 
инфаркт миокарда и другие виды острого коронарного 
синдрома.
 Щербатов Олег Михайлович – заведующий 
отделением, врач-кардиолог высшей категории; стаж 
работы в кардиологическом отделении – 20 лет, с 2005 
года на должности заведующего отделением; имеет 
специализацию по терапии.
 Чернушенко Татьяна Ивановна – врач-кардиолог 
второй категории,  стаж работы в кардиологическом 
отделении – 6 лет; закончила клиническую ординатуру 
по терапии, имеет специализацию по терапии, 
функциональной диагностике и пульмонологии.

З.А. Ялунина.

 Соболева Любовь Анатольевна – врач-
кардиолог, стаж работы в кардиологическом отделении 
– 4 года.
 Лиходиенко Алексей Александрович – врач 
скорой помощи высшей квалификационной  категории, 
закончил клиническую ординатуру по кардиологии, 
внешний совместитель. Основное  место работы   
Алексея Александровича – ССМП. Но  в последние 
годы по производственной необходимости  очень часто 
и длительно работает в кардиологии.
 Все сотрудники отделения имеют 
специализацию по кардиологии. Врачи отделения 
постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, активно участвуют в городских, областных, 
национальных научно-практических конференциях и 
конгрессах. Коллектив отделения объединяет чувство 
высокого профессионального долга, благоприятный 
климат и стремление к созданию наилучших условий 
для успешного лечения пациентов. Направления на-
шей деятельности: обследование и лечение, подбор 
и коррекция медикаментозной терапии, вторичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
(ИБС, артериальная гипертензия, декомпенсация 
ХСН, нарушения сердечного ритма и проводимости, 
кардиомиопатии, хроническая ревматическая 
болезнь сердца и определение показаний к 
интервенционным вмешательствам на коронарных 
артериях, обследование, медикаментозная поддержка 
и ведение кардиологических больных в пред- и 
послеоперационном периоде при выполнении 
высокотехнологичных интервенционных операций, 
оказание неотложной помощи пациентам с 
сердечно-сосудистой патологией. В отделении также 
осуществляется начальный этап реабилитации 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  С 
пациентами работает врач ЛФК.
 При необходимости коронарного  шунтирова-
ния, протезирования клапанов, имплантации 
электрокардиостимулятора и других вмешательств 
больные направляются в кардиохирургические 
отделения г. Новокузнецка и ККЦ г. Кемерово.
 В своей работе мы активно используем 
ресурсы других подразделений МБУЗ ЦГБ: отделения 
функциональной диагностики (ЭхоКГ, нагрузочные 
тесты, медикаментозные пробы, СМАД, ХМ-ЭКГ, 
велоэргометрия), лаборатории (липидный спектр, 
биохимические маркёры острой коронарной 

О.М. Щербатов, А.А. Лиходиенко.

недостаточности, D-димер, гемостазиограмма, 
гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной 
железы, анализ мочи на микроальбуминурию и 
др.), отделения  рентгенологии  и  ультразвуковой 
диагностики (УЗИ почек и ОБП, рентгенография 
ОГК в двух проекциях с определением КТИ).  При 
необходимости проводятся консультации других 
специалистов МБУЗ ЦГБ: хирургов, эндокринолога, 
клинического фармаколога, окулиста, невропатолога, 
гинеколога, терапевта. Кардиологи отделения 
оказывают консультативную помощь врачам других 
отделений стационара и поликлиник в вопросах 
профилактики, диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Обследование и лечение 
пациентов основывается на доказательной медицине, 
национальных и международных рекомендациях, 
врачи отделения участвуют в международных 
исследованиях. 
 Отделение оснащено современным 
оборудованием и полностью обеспечено 
современными медикаментозными средствами, 
соблюдается принцип стандартизации. По программе 
модернизации приобретено оборудование: 
ультразвуковой диагностический центр (ЭХО-КГ) 
SONOACE-RUS, дефибриллятор монитор ДКИ-Н-11 

Аксион, центральная станция мониторирования CNS-
9601K NIKON с шестью прикроватными мониторами, 
трёхканальный электрокардиограф. Организована 
экстренная помощь больным с инфарктами миокарда, 
плановая и экстренная помощь больным с нарушения-
ми сердечного ритма и проводимости, динамическое 
наблюдение за больными, подготовка к имплантации 
ЭКС. Вся лечебно-диагностическая работа отделения 
проводится всем коллективом отделения. Это 
позволяет осуществлять лечебно-диагностический 
процесс на высоком профессиональном уровне.
 В отделении работает высококвали-
фицированный средний и младший медперсонал, 
обеспечивающий лечение больных и уход за ними. 
На протяжении многих лет преданы своей работе 
медсёстры: Тимофеева Галина Вячеславовна 
(стаж работы 48 лет, из них 32 года – старшей 
медсестрой кардиологического отделения), имеет 
награды: «Отличник здравоохранения», медаль 
«За веру и добро», юбилейный знак  «50 лет городу 
Междуреченску», медаль «Ветеран труда»; Стаметова 
Татьяна Ивановна (стаж работы в отделении – 40 лет, 
м/с приёмного отделения), имеет награды: юбилейный 
знак «50 лет городу Междуреченску», звание «Ве-
теран труда»; Габдурахманова Венера Арслановна 
(стаж работы в отделении – 39 лет, м/с приёмного 
отделения); Григорьева Зинаида Алексеевна (стаж ра-
боты в отделении – 39 лет, м/с приёмного отделения); 
Учайкина Зинаида Васильевна (стаж работы – 37 лет, 
м/с постовая); Жукова Валентина Николаевна (стаж 
работы – 36 лет, м/с палаты интенсивной терапии); 
Абдуллина Елена Ярославовна (стаж работы – 25 
лет) – старшая медсестра отделения на протяжении 
последних 5 лет.
 Коллектив отделения обладает большим опы-
том работы, позволяющим идти в ногу со временем, 
внедрять в практику инновации, продиктованные 
временем.

Татьяна ЧЕРНУШЕНКО, 
врач-кардиолог.

Т.И. Чернушенко.

Коллектив кардиологического отделения, 2014 г.
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День вчерашний и день 
сегодняшний
 История дерматовенерологической службы 
началась с открытия кабинета амбулаторного 
приёма при поликлинике  №1 городской больницы 
города Междуреченска. Приём пациентов вели 
фельдшер Валова Мария Алексеевна (выпускни-
ца ФАМГ г. Бийска) и фельдшер Дудоладов 
Николай Васильевич.  В  сентябре  1961  года  в  
город приезжает выпускница Рязанского меди-
цинского института  Притчина  (Боброва)  Галина  
Николаевна. Родом она из Рязани, где отец 
ее, Притчин Николай Михайлович, работал на 
военном заводе. 
 Выпускнице ВУЗа предложили на выбор 
распределение  в  Рязанскую,  Кемеровскую 
области, Башкирию и Мордовию. Городской де-
вушке очень не хотелось ехать в глухие деревни 
Рязанской области, Мордовии и Башкирии.  Это 
были бедные районы России – нищий народ, 
отсутствие дорог, грязь.
 Представители же Кемеровской области, 

приехавшие на распределение, предлагали ра-
боту в сибирских городах, красивейшую природу 
с её тайгой и чистыми реками с рыбой, которую, 
как утверждали, можно ловить руками. А какие 
женихи в Сибири – горняки, шахтеры, строители! 
 И, конечно же, выпускница Галина 
Николаевна  выбирает далекую и заманчивую 
Кемеровскую область. Но в областном отделе 
здравоохранения, куда она прибыла по 
распределению, оказалось, что ни терапевты, 
ни хирурги в области не нужны. Объехала север 
области: Мариинский, Тяжинский районы, но  
желаемой работы так и не нашла.
 Областной специалист – дерматовенеролог  
Кучинская предлагала остаться в Кемерово. 
Но загазованность города, горящие факелы 
газа (мы уже стали забывать эту обычную для 
тех времен картину) испугали молодого врача. 
Галина Николаевна остановила свой выбор на 
молодом перспективном шахтерском городе 
Междуреченске.
 С этого времени вся её жизнь связана с 
этим красивым городом. Она полюбила вновь 
выбранную профессию дерматовенеролога  и 
посвятила ей всю свою трудовую биографию.
 С сентября 1961 года Галина Николаевна 
возглавила кожвенкабинет.
 А еще через пять лет на базе бывшей 
больницы в поселке Ольжерас  был организован 
дерматовенерологический диспансер с поли-
клиникой на 120 посещений в день и стационаром 
на 35 коек. Возглавила диспансер акушер-
гинеколог IV категории Ида Павловна Сысоева. А 
с  июля 1968 года на должность главного врача 
была назначена Г.Н. Боброва.
 Это  были годы становления службы 
– большой хозяйственной и организационной 

Зав. отд. Г.Н. Боброва вручает 
приз победительнице.

Коллектив дерматовенерологического отделения, 1987 г.

работы по оказании населению города 
специализированной помощи. 
 При диспансере была своя прачечная, 
пищеблок, складские помещения и даже 
содержался свой баран, кровь которого 
использовалась  при  серологическом  обсле-
довании  больных на сифилис.
 Были освоены и внедрены серологические 
методы исследования на вензаболевания, 
микробиологические и культуральные методы 
диагностики гонореи, грибковых заболеваний, 
которых  не  было  даже  в  отдельных  крупных 
городах области. Заведующей лабораторией 
назначена  была  фельдшер  Валова  М.А.,  свой 
вклад в развитие службы внесли и опытные 
лаборанты – Парфёнова Мария Николаевна, 
Ковалёва Ираида Алексеевна, Прохорова 
Александра Ивановна, Голощапова Таисия 
Егоровна.
 На всех этапах деятельности диспансера 
коллективу были присущи преемственность 
поколений, сочетание молодой энергии, опыта, 
наставничество, высокий профессионализм. 
В разные годы в отделении трудились 
квалифицированные врачи Морозова Ольга 
Павловна, Кулиш Аркадий Семёнович, Кири-
щенко Наталья Ивановна, Иванова Антонина 

Александровна, Дуреева Жанна Сергеевна, 
Малышева Наталья Фёдоровна, Беляева 
Наталья Викторовна, фельдшер Орлова Лилия 
Николаевна.
 Организацией работы средних и младших 
медработников занимались опытные медсёстры 
Хорунь   Мария   Семёновна,   Кафтановская Люд-
мила Андреевна, Анохина Полина Сергеевна. 
Первые медсёстры: Тарасова Валентина Павлов-
на, Голубева Валентина Петровна, Бурмантова 
Валентина Емельяновна, Тимофеева Любовь 
Николаевна, Иванова А.С., Попкова Валентина 
Васильевна, Жуленко Надежда Петровна, 
Лиханова Раиса Дмитриевна, Харитонова 
Аниса  Фатыховна  –  одних  уже  нет,  другие  на  
заслуженном отдыхе. Стаж работы их от 15 до 
36 лет.  Достойны глубокого уважения «нянечки» 
Баранова Ирина Григорьевна, Иванова А.Я., 
Юдакова Мария Андреевна, проработавшие в 
отделении свыше 20 лет. В 1992 году диспансер 
был реорганизован в отделение Территориального 
медицинского объединения г. Междуреченска. А 
в  апреле 1998 года поликлиническое отделение 
переведено в здание бывшего детского сада  №6 
по пр. 50 лет Комсомола, 18а.
 Стационарное отделение в п. Ольжерас 
получило возможность открыть процедурный 

Коллектив дерматовенерологического отделения.
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кабинет, «мазевой» кабинет, кабинет   антибиоти-
ков,    смотровой      и     физиотерапевтический  
кабинеты. Пациенты вместо 7-8 местных палат 
получили палаты на 3-4 койки. Внедрены сов-
ременные серологические и иммунологические 
(ИФА), молекулярно-биологические исследова-
ния (ПЦР) заболеваний, передающихся половым 
путём.
 В  настоящее   время   с   2013   года   
стационарное отделение при МБУЗ ЦГБ 
представлено 10 койками для  дерматологических 
больных и 7 койками для пациентов с 
заболеваниями, передающимися половым путем.
 Работа продолжается в новых 
экономических и социальных условиях, в 
рамках муниципального заказа, алгоритмов 
нозологических форм заболеваний. Продолжает 
возглавлять стационарное отделение врач 
высшей квалификационной  категории, отличник 
здравоохранения Боброва Галина Николаевна, 
стаж  которой  насчитывает  52  года.  Она 
награждена медалями «Ветеран труда», «За 
доблестный труд», «За служение Кузбассу», 
«50 лет Междуреченску», «70 лет Кемеровской 
области».
 Врач Юдина Лариса Юрьевна имеет 1-ю 
квалификационную  категорию.
 Возглавляет коллектив средних и младших 
медработников с 2000 года  старшая медицинс-
кая сестра высшей квалификационной категории 
Немцева Надежда Анатольевна. Четыре ме-
дицинских сестры отделения имеют также высшую 
квалификационную категорию: Макарова Елена 
Викторовна, Мальцева Дина Юрьевна, Хромых 
Любовь Андреевна, Матьянина Нина Викторовна. 
Каждые 5 лет все медицинские сестры проходят 
курсы усовершенствования. Медицинская сестра  
Алпатова Ирина Григорьевна познаёт все азы 
дерматологии в мазевом кабинете.
 Незаменимые помощники среднего 
медицинского персонала – младшие медицинские  
работники. Управляет их работой сестра-хозяйка 
Оспанова Любовь Ивановна.
 Много  лет  работают  в  отделении  санитарочки: 
Леготкина Наталья Николаевна, Тихонова 
Татьяна Александровна, Кузьмина Татьяна 
Александровна, Кривичева Галина Леонтьевна, 
Земцова Анастасия Викторовна, Баранова Ирина 
Григорьевна. Много слов благодарности говорят 
пациенты своим заботливым нянечкам.
 Коллектив отделения продолжает тру-
диться с любовью и уважением  к  пациентам.  
Традиции наших ветеранов мы помним, чтим и 
продолжаем! 

Надежда НЕМЦЕВА, 
старшая медсестра КВО.

От консервативного 
лечения – к 
эндоскопической 
хирургии
 Становление стационарной отоларинго-
логической помощи в Междуреченске началось 
в 1956 году, когда  на базе терапевтического 
отделения  городской больницы было выделено 7 
отоларингологических и 10 глазных коек. Первым 
врачом стационара была Жигадло Любовь 
Аркадьевна (врач-офтальмолог). 
 Отоларингологическое отделение (ЛОР-
отделение), как отдельное структурное под-
разделение в составе городской больницы, 
организовано в августе 1961 года. Коечный 
фонд составил 30 коек. Руководили отделением 
Жигадло Любовь Аркадьевна, Снитко Людмила 
Александровна.  В  1965  г.  был  сдан  в 
эксплуатацию пятиэтажный хирургический корпус 
(нынешняя «пятиэтажка»), где разместились 
хирургическое, травматологическое, глазное и 
ЛОР-отделение  (на 40 коек).   Возглавил   ЛОР-
отделение  Каменщиков Григорий Панкратович. 

Г.В. Алексеева.

Коллектив ЛОР-отделения, 
ст. медсестра А.А. Орехова слева в 1-м ряду.

 До 1975 года в отделении в основном 
использовались консервативные методы 
лечения пациентов. В этот период заведующими 
отделением были Каменщиков Григорий 
Панкратович,  Забалова  Нелли  Ивановна, 
Вражнова Раиса Ивановна, фельдшер Зубова 
Анастасия Николаевна.
 В 1975 г. заведующей  отделением    
назначена после окончания клинической 
ординатуры КГМИ Алексеева Галина Васильевна. 
Именно она добилась организации оперативного 
блока в отделении, стала активно развивать 
хирургические методы лечения больных. Галина 
Васильевна заведовала отделением до 1983 
года.
 С 1983 г. отоларингологическое отделение 
возглавил Никулин Валерий Николаевич. Он 
приехал в г. Междуреченск из Читинской области 
в 1981  году  уже  опытным,  оперирующим 
ЛОР-врачом. Валерий Николаевич возглавлял  
отделение до 2006 г. На годы его руководства 
пришелся, пожалуй, самый сложный период 
существования отделения. В конце 1984 г. 
отделение переехало в отдельно стоящее 
здание больничного городка, где и находится до 
настоящего времени. Необходимо было решать 
множество  организационных, хозяйственных 
вопросов, обучать молодых врачей тонкостям 
специальности.
 Далее пришло время  перестройки, 
распада Советского Союза, общего развала 

экономики, в том числе и в здравоохранении. 
Люди работали на голом энтузиазме, сохраняя 
преданность профессии. Огромная заслуга 
В.Н. Никулина в том, что удалось сохранить 
высокопрофессиональный коллектив, при этом 
объемы и качество ЛОР-помощи населению 
не уменьшились. Было пережито множество 
реорганизаций, осуществлялся постепенный 
переход на работу в условиях страховой медици-
ны. При непосредственном участии В.Н. Никулина 
проходило постоянное внедрение новых методик 
в лечении больных, приобретено эндоскопическое 
оборудование для ринохирургии. 
 Под его руководством проведен 
капитальный ремонт отделения (июнь 2003 г. –
декабрь 2004 г.). Отделение тогда было временно 
передислоцировано на базу ПНД. Этот ремонт, по 
тем временам, был самым масштабным в истории 
больницы. Отделение вернулось практически 
в новое здание, с прекрасными комфортными 
условиями для пациентов и сотрудников. 
 Великолепный организатор, жизнера-
достный и творческий человек, неизменный 
оптимист, врач высшей категории, Валерий 
Николаевич проработал в отделении более 27 
лет, из них 23 года в должности заведующего 
отделением. Отмечен такими наградами, как 
«Ветеран труда», победитель областного конкур-
са «Лучший врач» 2002 года.
 С 2006 г. по 2010 г. (до ухода в декретный 
отпуск) заведующей оториноларингологическим 

Здание ЛОР-отделения.
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отделением   была     Родионова     Ольга    Владимировна, 
врач высшей квалификационной категории. Она 
приехала в наш город молодым врачом  после 
окончания Томского медуниверситета в 1997 г. 
После первичной специализации начала работать 
отоларингологом. Показала себя вдумчивым, 
грамотным специалистом, с удовольствием 
овладевающим практическими навыками. 
Прошла обучение в клинической ординатуре  
Новокузнецкого  ГИДУВа (2000-2002 г.г.)  Всегда 
отзывчивая, улыбчивая, целеустремленная, Ольга 
Владимировна вместе с коллективом продолжила 
лучшие традиции в работе отделения, заложенные 
предшественниками.
 С 2010 года отделение возглавляет 
Дорофеев Сергей Николаевич, врач высшей 
квалификационной категории, коренной 
междуреченец.  После  окончания  в  1982  г.  ле-
чебного  факультета   Кемеровского    мединститута  
он  вернулся домой. Прошел интернатуру по 
хирургии. Врачом-отоларингологом работает с 
1984 года. Закончил клиническую ординатуру 
Новокузнецкого ГИДУВа в 1991 г. Практически 
все годы, начиная с 1984 г., совмещал работу в 
поликлинике и стационаре. Отличный специалист 
и настоящий труженик, он каждый день 
выполняет  огромную работу.  Являясь ведущим  
отоларингологом города, ежедневно консульти-
рует  и  оперирует сложных пациентов.
 В разные годы в отделении работали 
ординаторами врачи-отоларингологи Козина 
Галина Николаевна, Волгина Альбертина 
Викторовна, Материнко Александр Григорьевич, 
Мотовилова Татьяна Геннадьевна, Аксенова 
Ирина Леонидовна.
 Лечебный процесс в стационаре 
невозможен без участия всего коллектива 
сотрудников. Нельзя добиться выздоровления 
больного без каждодневного, круглосуточного 
самоотверженного труда медицинских сестер и 
санитарок. Как говорят больные ЛОР-отделения, 

таких медицинских работников, как здесь, они 
не встречали нигде. Это относится не только к 
докторам, но и к медицинским сестрам, младшему 
медперсоналу. Надежными, квалифициро-
ванными помощниками заведующим, 
непосредственными руководителями и 
наставниками среднему и младшему 
медицинскому звену стали старшие медицинские 
сестры: Зубова Анастасия Николаевна, Матвеева 
Августина Кузьминична, Романова Валентина 
Ивановна, Мошкина Ольга Ивановна, Орехова 
Анна Андреевна, Рудакова Галина Федоровна.
 С   2006 г.  старшей  медицинской  сестрой 
отделения работает Гавриленко Екатерина 
Леонидовна, у нее высшая квалификационная 
категория. Почти четверть века (24 года), 
проработала в должности старшей медицинской 
сестры отделения А.А. Орехова. Сколько сил и 
души вкладывала она в свою профессию! Работа 
всегда требовала большого терпения, старания 
и понимания. Широта души ее удивляет всех. 
За все годы Анна Андреевна не растратила 
тот жизненный оптимизм, который является 
неотъемлемой частью в профессии медика. Под 
ее началом было всегда легко и спокойно. Рядом 
с ней новички становились знатоками своего дела. 
В настоящее время Анна Андреевна находится на 
заслуженном отдыхе.

О.В. Родионова. С.Н. Дорофеев.

Эндоскопическая операция, оперирует С.Н. Дорофеев.

 С большой теплотой и любовью мы сегодня 
вспоминаем замечательных ветеранов, много лет 
отдавших работе в ЛОР-отделении: Горбунчикова 
Екатерина  Даниловна,  Кытманова  Евдокия 
Алексеевна, Симонова Маргарита Леонидовна, 
Ребрикова Валентина Матвеевна, Шарлакаева 
Ефросинья Андреевна, Кутнова Валентина 
Владимировна, Пестерникова Валентина 
Ивановна, Каракчеева Ольга Степановна.
 На сегодняшний день ЛОР-отделение – это 
хорошо оснащенное структурное подразделение 
МБУЗ ЦГБ, где могут выполняться практически все 
современные операции отоларингологического 
профиля.
 В связи с рядом реорганизаций коечного 
фонда в настоящее время отоларингологическое 
отделение работает на 17 коек, оказывая 
специализированную круглосуточную  меди-
цинскую помощь населению. В работе отделения 
используются современные методы диагностики 
и лечения отоларингологических заболеваний, 
проводятся хирургические операции на 
ЛОР-органах. Приоритетным направлением 
лечения является эндоскопическая хирургия: 
пластика носовой перегородки, операции на 
придаточных пазухах носа. Преимущество 
эндоскопического метода заключается в высокой 
точности хирургического вмешательства, 
минимизации осложнений, сокращении сроков 

послеоперационной реабилитации.
 В отделении работает высоко-
квалифицированный медицинский персонал. 
Из 7 медицинских сестер 4 имеют высшую 
квалификационную категорию. Сотрудники 
отделения со стажем более 15 лет составляют 
75% коллектива. Более 30 лет трудятся 
медсестры высшей категории Галина Федоровна 
Рудакова, Татьяна Николаевна Пасконных, 
Татьяна Семеновна Кармазинова. Незаменимые 
помощники медицинских сестер – младший 
медперсонал. Это благодаря их труду и заботе 
в больнице всегда чисто и красиво, много 
живых цветов. Управляет работой младшего 
медперсонала с 2006 г. сестра-хозяйка Вилисова 
Ольга Ивановна.        
 Благодаря хорошей технической осна-
щенности,   грамотному   руководству,  слаженной 
работе коллектива, наше отоларингологическое 
отделение шагает в ногу со временем и 
добросовестно выполняет поставленные перед 
ним задачи, по праву являясь одним из лучших 
подразделений городской больницы.

Сергей ДОРОФЕЕВ, 
заведующий оториноларингологическим 

отделением.

Коллектив ЛОР-отделения, зав. отд. С.Н. Дорофеев.



ВЕРА ВО ВРАЧА – 
ЦЕННЕЙШЕЕ ЛЕКАРСТВО

ВЕРА ВО ВРАЧА –
ЦЕННЕЙШЕЕ ЛЕКАРСТВО

В неврологии случайных 
людей нет

«Даже болеть приятно, когда знаешь, 
что есть люди, которые ждут твоего 

выздоровления, как праздника».
                                                                     А. П. Чехов

 История неврологического отделения в 
нашем городе начинается с 1958 года, когда на базе 
терапевтического отделения было открыто 10 коек 
неврологического профиля. Первой заведующей 
отделением была Вагоровская Ирина Фёдоровна. В  
последующие   годы   отделением   заведовали    Заславс-
кий   Евгений   Семенович,   Кузнецова    Валентина 
Яковлевна,   Рундо   Нина   Ивановна,  Ташлыкова 
Людмила Леонидовна. Врачами-неврологами   
работали Зайцева Галина Борисовна, Талтаева 
Валентина  Ефимовна,  Ройз  Евгений  Ефимович, 
Ложкин Сергей Павлович, Трунова Валентина 
Ивановна, Щербинина Галина Ростиславовна, Быкова 
Альбина Александровна.
 Отделение неоднократно переводилось из 
одного помещения в другое, менялся медицинский 
персонал, отделение расширялось, улучшалась 
оснащённость лечебной и диагностической 
аппаратурой, совершенствовалась его работа.
 С 1983 года заведующей неврологическим 
отделением работала Людмила Леонидовна 
Ташлыкова – грамотный специалист, настоящий 
профессионал своего дела, отзывчивый человек и 
хороший организатор. Ей удалось сплотить вокруг  
себя дружный и работоспособный коллектив. 
 Я пришла работать в неврологическое 
отделение ЦГБ в 2002 году, до этого была 
неврологом, затем заведующей неврологическим 
отделением в железнодорожной больнице. Людмиле 
Леонидовне удалось убедить меня, что именно в 
неврологическом отделении городской больницы 
можно познать  неврологию   в   полном объёме, расти 
профессионально и получать  удовлетворение от 

своей работы, т. к. через   это   отделение  проходит  
вся  экстренная  неврологическая патология. Оно 
является одним из самых сложных среди отделений 
терапевтического профиля, т. к. большой процент 
больных – это люди с тяжёлой острой патологией 
головного мозга – с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения,   демиелинизирующими,  
опухолевыми заболеваниями головного мозга. Не 
всегда в условиях неврологического отделения нашей 
больницы можно оказать таким больным помощь 
в полном объёме. В этих случаях важно вовремя 
обследовать, установить диагноз и своевременно 
перевести больного в специализированное отделение 
клинической больницы Кемерова или Новокузнецка. 
 Людмила Леонидовна передала мне свой опыт 
ориентироваться в сложных ситуациях и принимать 
решение в тактике ведения больных. 
 Трудно переоценить важность такого 
события в больнице, как приобретение спирального 
компьютерного томографа в 2005  году – для невроло-
гии это было особенно необходимо. Диагностика 
инсультов, опухолей мозга, черепно-мозговых травм 
стала более точной и быстрой, благодаря чему 
больные вовремя направлялись  на  оперативное 
лечение, получали более дифференцированное 
консервативное лечение.
 В 2005 году Ташлыкова Людмила Леонидовна  
в связи с выходом на пенсию перешла работать в 
поликлинику, и я стала заведующей отделением. С 
этого времени я поняла, насколько сложно совмещать 
лечебную работу врача-невролога с организационной, 
консультативной, хозяйственной деятельностью, 
особенно при большом дефиците врачей, среднего и 
младшего медперсонала. Справляться со всей этой 
работой помогал наш коллектив. 
 В медицине, я считаю, случайных людей нет 
или очень мало, а в неврологии, учитывая специфику 
наших больных, тем более. Основным помощником 
заведующей отделением является старшая медсестра. 
С 2000 года в этой должности трудится Шабалина  
Нина Викторовна – грамотная медсестра высшей 
категории. Свой опыт и знания она передаёт молодым 

Коллектив неврологического отделения, зав. отд. Л.Л. Ташлыкова.
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сёстрам, помогает им в повышении квалификации. 
Всегда дисциплинированная, требовательная, инициа-
тивная, Нина Викторовна умело поддерживает порядок 
в отделении, организует и контролирует работу 
медсестёр, что очень сложно при укомплектованности 
средним медперсоналом на  33%.
 Коллектив медсестёр в отделении сплочённый 
и дружный, поэтому те, кто ушёл на  заслуженный 
отдых, не забывают своих коллег, и общение с ними 
продолжается. Это уважаемые нами ветераны 
– Бессерт Мария Васильевна, проработавшая в 
отделении 10 лет, Митюгова Зинаида Михайловна – 25 
лет, Железняк Галина Фёдоровна – 25 лет, Лопатина 
Людмила Михайловна – 21 год. Продолжают работать 
в отделении медсестра первой категории Куприянова 
Наталья Владимировна (с 1987 года), Вензелева 
Наталья Валерьевна – медсестра высшей категории, 
дублёр старшей медсестры, работает с 1994 года, 
Климук Татьяна Геннадьевна – медсестра высшей 
категории, работает в отделении с 1997 года. Это 
основа коллектива, надёжные помощники врачей.
 Очень сложна и тяжела в нашем отделении 
работа младшего медперсонала, особенно в палате 
интенсивной терапии. Это они осуществляют уход 
за тяжёлыми парализованными больными. А ведь 
многое в исходе лечения зависит от ухода – вовремя 
обработать кожу больного, сменить бельё, не допус-
тить образования пролежней, других инфекционных 
осложнений – всё это помогает выхаживать больных. 
Далеко не каждому по силам и по характеру эта 
работа, многие уходят, проработав 1-2 месяца. Но есть 
и такие санитарочки, которые трудятся на протяжении 
многих лет, не утратив в себе сострадание к больным, 
отзывчивость, доброту. Это такие, как  Ильиных 
Лариса Владимировна, работающая в отделении с 
1997 года, Балыкова Людмила Фёдоровна – с 1992 
года, Емельянова Любовь Васильевна – с 2001 года.  
30 лет до выхода на пенсию трудилась санитарочкой 
Хомутова Любовь Моисеевна. 
 Недолго, всего два года работает в отделении 
санитарочкой Куманяйкина Виктория, но не могу не 

сказать о ней добрые слова. Девушке пришлось в 
жизни несладко, но она не очерствела, сохранила 
доброжелательность, сострадание к чужой боли, 
стремление сделать всё возможное, чтобы помочь 
беспомощным  больным  людям.  В  подтверждение 
этому – теплые строки в журнале отзывов и 
предложений. Больше всего в нём благодарностей и 
добрых слов адресовано Вике.
 С 2002 года буфетчицей в отделении работает 
Репина Татьяна Егоровна – всегда приветливая, 
доброжелательная, она создаёт благоприятную 
атмосферу в столовой, всё делает для того, чтобы 
больные были довольны и сыты.
 Отделение для всего персонала – второй дом, 
поэтому понятно стремление создать в нём приятный 
микроклимат, уют, чистоту. Все сотрудники активно 
участвуют в субботниках, выращивают цветы в 
отделении и на прилегающей территории, с большим 
энтузиазмом украшают помещение к праздникам, 
особенно к Новому году, торжественно отмечают 
знаменательные даты.
 Хочется пожелать, чтобы коллектив 
неврологического отделения сохранил свои лучшие 
традиции, чтобы отделение развивалось, пополнилось 
новыми кадрами врачей, среднего и младшего 
медперсонала, диагностическим и лечебным 
оборудованием – это всё, что нужно для качествен-
ного,   квалифицированного   оказания   помощи   
жителям нашего города.

Галина ПАУЛЬ,
заведующая неврологическим отделением

 с 2002 по 2013 г.        

Коллектив неврологического  отделения, зав. отд. Г.К. Пауль.
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Так как хирургов было мало, она  не только выполняла 
обязанности операционной сестры, но и ассистирова-
ла хирургам.
 В 1965 году на проспекте 50 лет Комсомола 
было построено  пятиэтажное  здание  хирургического   
корпуса. Сюда госпитализировали больных различ-
ного профиля для оперативного вмешательства. 
Операционный блок разместился на втором этаже. 
Здесь он расположен и сейчас. Операции проводятся 
круглосуточно. Режим как у военных: чем больше 
праздников, тем больше работы. И врачи, и медсестры 
каждую секунду готовы принять больного. В любую 
минуту они развернут и плановую, и экстренную 
операционные.
 Операционный блок всегда считался элитным 
отделением, сюда принимают самых ответственных 
медсестер. 
 Наши заслуженные медсестры – Юлия 
Федоровна Бродская, Анна Павловна Кораблина, 
которая по сей день в медицине, Татьяна Степановна 
Александрова, Нина Максимовна Матусенко. Наталья 
Яковлевна Капитанова – человек особый. Она 
относится к категории людей, которые, как магнит, 
притягивают к себе и с ними  хочется общаться. Всегда 
спокойная, уравновешенная, доброжелательная. К 
работе относилась с особой ответственностью и пе-
редавала молодым специалистам свой опыт и знания. 
В экстренных ситуациях при поступлении тяжелых 
больных работала четко, грамотно, не поддаваясь 
панике. Настоящий профессионал своего дела. 20 лет 
отработала старшей операционной сестрой Августина 
Кузьминична  Матвеева, улыбчивая, жизнерадостная, 
при всем при этом требовательная по отношению к 
работе, исполнительная.
 Валентина Васильевна Вепрева заняла 
должность старшей сестры тоже по праву. Обладала 
качествами, необходимыми для того, чтобы за ней 
пошел коллектив. Способна организовать, сплотить 
коллектив для выполнения любых задач. С Валентиной 

Здесь идет борьба за 
жизнь…
 Люди, вернувшиеся к жизни после клинической 
смерти, выздоровевшие после плановых или 
экстренных операций, запомнят лечащего врача, 
внимательных медицинских сестер и санитарок, 
что выхаживали их. Они по праву заслуживают 
благодарности. Но больные подчас не знают, кто и 
как боролся за их жизни, когда они были в тяжёлом 
или в бессознательном состоянии. Потому что эти 
медицинские работники – оперирующие хирурги и 
операционные медицинские сестры – работают  в  
святая  святых  больницы – операционном блоке. 
Вход туда доступен даже не каждому медработнику. А 
больной, находящийся в наркозе, не может видеть и 
запомнить людей, оперирующих его. 
 Самый первый операционный блок был 
открыт в 1957 году в одноэтажном здании в Старом 
Междуречье. Первой и единственной операционной 
медсестрой тогда была Вера Константиновна 
Лебедева, а заведовал хирургическим отделением 
Абрам Натанович Фрумгарц. Через год открылся новый 
двухэтажный корпус, штат медсестер увеличился. 
Первыми операционными сестрами в экстренной 
операционной работали  Римма Николаевна Смирнова, 
Анна Трофимовна Кобелева, а старшей многие годы 
оставалась Вера Константиновна Лебедева. Старшая 
сестра – это визитная карточка отделения. Она ведет 
за собой коллектив,  и  от того насколько велик ее 
профессиональный и человеческий авторитет, в 
большей степени зависит качество работы отделения 
в целом. Вера Константиновна была требовательная и 
очень строгая по отношению к сотрудникам, держала 
всех в «ежовых рукавицах», порядок был во всем 
и везде, но при этом она была очень душевным 
человеком. Любые вопросы, касающиеся работы, или 
вопросы  личного  характера   решались  ею  всегда. 

Коллектив оперблока 1966 г.

Васильевной мы нередко посещали бассейн, сауну, 
встречались всем коллективом в домашней обстанов-
ке. На рабочих местах под её руководством  мы рабо-
тали грамотно, быстро, без суеты и нервозности. Чест-
ная, исполнительная, трудолюбивая, требовательная к 
себе и другим, она в совершенстве знала свою работу 
и любила ее.
 С   2005   года   старшей  операционной   медицинс-
кой сестрой является Кулякина  Елена Николаевна. 
Молодая, энергичная, грамотная, обладающая  
хорошими  организаторскими способностями, она  еще 
больше сплотила и без того крепкий коллектив. Умело 
и  рационально организует  работу в операционном  
блоке. В случае недостаточной укомплектованности 
кадрами, она тотчас заменит и квалифицированную  
операционную  медсестру,  и  простую  санитарку.  К 
работе относится ответственно и требует того же от 
коллектива. Вне работы Елена Николаевна – главный 

организатор выездов за город, на лоно природы 
семьями с детьми.  В зимнее время – на лыжах и 
санках,   в летнее – устраиваются  сплавы  по реке и 
походы в горы.  Посещение  бассейна  и сауны стало 
традицией.  При этом и работа спорится,  и  отношения 
в коллективе дружеские, что на конечный результат 
работы тоже влияет.
 Зная, что прооперированные нами люди   
живут,  творят и созидают,  мы чувствуем не только 
удовлетворение,  но и огромную гордость за выбранную 
профессию.
 Сегодня операционный блок оснащен 
современным оборудованием и всем необходимым 
хирургическим инструментарием, современными  
наркозными аппаратами, эндоскопическими стойками 
с централизованной подачей кислорода и углекислого 
газа. Практически полностью заменено оборудование 
операционной на более современное, что позволило 
еще эффективнее оказывать помощь  как экстренным, 
так и плановым больным. Благодаря слаженной 
работе молодого, но очень грамотного персонала 
операционного блока, оперативные вмешательства 
проходят на высоком профессиональном уровне. 
 С внедрением в практику новых видов 
хирургических вмешательств менялась и совершенст-
вовалась работа коллектива операционного блока. От 
хирурга зависит очень многое в процессе хирургичес-
кого лечения пациента, но от операционной сестры 
зависит качество подготовки операционной, 
инструментария, расходного материала. От её знания 
хода операции и предпочтения хирурга зависит 
скорость выполнения вмешательства, от поддержания 
дисциплины в ходе работы – качество её выполнения 
в целом. 

Операционная 60-х годов.

Коллектив оперблока зав. А.М. Першин, 2014 г.
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 Вот один день из жизни операционного блока,  
который не забыть… Градообразующей структурой 
Междуреченска, как и многих городов нашей области, 
является угледобывающая промышленность. 
Случаются аварии, взрывы метана, обвалы. Так и 
случилось в ночь на 9 мая 2010 года: на крупнейшей 
угольной шахте «Распадская» произошел взрыв, 
спустя несколько часов второй. Стали доставлять 
пострадавших. К моменту поступления первых 
шахтеров все операционные были готовы к работе. 
Оперативная помощь оказывалась нескольким пост-
радавшим  одновременно – как в операционной  и 
предоперационных, так и на каталках. Казалось, поток 
травмированных никогда не закончится. 
 Все операционные сестры, младший 
медицинский персонал прибыли на рабочее место 
незамедлительно. Бригады работали слаженно.  После 
того, как помощь была оказана всем пострадавшим, 
медсестры смогли впервые за сутки присесть.
 Огромное спасибо и низкий поклон всем опе-
рационным сестрам:  Анне Николаевне Бубликовой, 
Марианне Анатольевне Бубенковой, Людмиле 
Васильевне Зыряновой, Галине Викторовне Дядик, 
Елене Вячеславовне Дулиной, Ирине Анатольевне 
Николаевой, Ирине Сергеевне Осинной, Олесе 
Александровне Прохоренко, Татьяне Геннадьевне 
Петрушенко, Валентине Ивановне Шведовой, Наталье 
Викторовне Шмидт, Елене Валентиновне Блок, а также 
младшему звену Валентине Сергеевне Бубенковой, 
Марине Эрнстовне Васьковой, Ольге Ивановне   
Врабие, Тамаре Николаевне Жаравиной, Марине 
Анатольевне Лебедевой, Любови Николаевне Лисица.
 Каким  качеством,  должны обладать 
специалисты, пришедшие работать в операционный 
блок? В работе операционного блока едва ли не 
главным является установление доброжелательных, 
корректных взаимоотношений между самими 
операционными сестрами и хирургами.
 Здесь должны работать, и работают люди с 
чистой совестью, трудолюбивые, справедливые. Здесь 
постоянно идет борьба за жизнь…
 Операция закончена, можно вздохнуть спокой-
но. Чья-то жизнь спасена – значит, день прошел не 
зря.

Елена КУЛЯКИНА, 
старшая медсестра операционного блока.

Статистика знает всё
 Впервые кабинет медицинской статистики 
поликлиники при больнично-поликлиническом 
объединении Междуреченска был организован 1 
февраля 1959 года. До этого сбором статистических 
данных занимались сотрудники бухгалтерии. 
 Первым статистиком была Татьяна Тихоновна 
Лещенко. Кабинет статистики находился в помещении 
больницы в поселке  Ольжерасс.  В связи с увеличением 
коечного фонда больницы  возникла необходимость 
в создании статистического бюро при стационаре,  
и с 25 декабря 1965 года по 18 августа 1982 года 
заведующей кабинетом статистики работала Лещенко 
Татьяна Тихоновна. Вместе с ней  развивали эту службу 
Токмагашева Мария Федоровна (1969-1985 г.), Сосина 
Вера Серафимовна (1968-1985 г.), Ганич Надежда 
Михайловна (с 1984 года по настоящее  время). Отдел 
занимался сбором статистической информации по 
всем подразделениям больницы, вел ее учет, готовил 
отчетные формы. Ветераны вспоминают: «В то время 
учет данных велся вручную. Мы считали статистичес-
кие карты, записывали в журнал, складывали, 
умножали, делили на счетах. Отчетную форму №1 
чертили на огромном ватмане (размером с простыню). 
На столе он не помещался, и тогда главный врач 
«переселял» статистиков в свой кабинет, чтобы они 
на большом столе вносили все данные по больнице 
в форму. Годовые отчеты ездили сдавать на поезде 
или автобусом. Статистические формы возили в 
чемоданах.  Жили в гостинице по нескольку дней, пока 
все не сдадим».
 До момента реорганизации горздравотдела 
статистические своды по городу делала медицинский 
статистик Гамова Нина Афанасьевна. Анализом 
статистических данных, организацией, подготовкой и 
сдачей отчетов с 1979 по март 2013 года руководила 
заместитель главного врача по организационно-
методической работе Анохина Светлана Семе-
новна. В 1987 году в связи  с внедрением 
нового хозяйственного механизма в систему  
здравоохранения, предусматривающего систему 
внутренних взаиморасчетов между подразделениями, 
в отдел статистики вводят новые штатные единицы 
экономистов. 
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В операционной. Т.Т. Лещенко.

 Первыми экономистами были Ситяева 
Надежда Григорьевна (1988-1992 г.), Обухова Лариса 
Александровна (1988-1993 г.). Перед ними стояла 
задача: учет пролеченных больных по отделениям 
для оценки стоимости их лечения, что, в конечном 
итоге, позволяло определить уровень заработной 
платы по больнице. В 1993 году в связи с переходом 
на обязательное медицинское страхование и с 
увеличением объема работы ввели дополнительные 
ставки экономистов. 
 Первые реестры в медицинские страховые 
организации писались от руки и сворачивались в 
большие рулоны. В 1999  году  начался процесс 
внедрения электронно-вычислительной техники в 
больнице, и была приобретена первая программа  
«Инфо-стационар». Она позволяла вносить 
информацию обо всех случаях оказания медицинской 
помощи в стационаре, выдавать различные 
экономические и статистические формы. До сих 
пор, а это уже на протяжении 15 лет, эта программа 
незаменима при составлении годовых отчетов.
 Первым заведующим информационно-
статистическим отделом  в 2000 году стал Рогатин 
Владимир Викторович. С 2003 года отдел возглавляет 
Сорокина Оксана Альбертовна.
 Сегодня основными  задачами информационно-
статистического отдела   являются: сбор и учет 
статистических данных, подготовка отчетных форм 
по статистике и экономике, формирование реестров 
по пролеченным больным для предоставления 
их в страховые организации, анализ исполнения 
муниципального заказа по стационарам и 
стационарозамещающим технологиям.
 В настоящее время в отделе трудятся 
медицинские статистики: Галушко Елена Геннадьевна, 
Ганич Надежда Михайловна, Бирюкова Нина 
Дмитриевна. Все они чрезвычайно ответственные, 
грамотные, преданные своему делу сотрудники. Не 
одно поколение заведующих отделениями училось у 
них секретам статистики. Сформировался и основной 
состав экономистов, который трудится более 15 
лет. Это Герусенко Анастасия Владимировна,  
Закирова Гольшат Мингалиевна, Березикова Ольга 
Александровна. Чуть меньше работает Сосина На-
дежда Николаевна, и только начинают свою трудовую 
деятельность у нас Муртазина Вегина Александровна, 

Латынцева Оксана Геннадьевна. Нельзя не вспомнить 
и тех, кто также не один год посвятил работе в отделе:  
Зимуха Нина Григорьевна, Долматова Валентина 
Павловна, Чечеткина Надежда Васильевна, Пелевина 
Елена Валерьевна, Торопчина Елена Викторовна.
 Во все времена экономическая служба ИСО 
была укомплектована компетентными, знающими 
специалистами,  готовыми быстро перестроиться на 
решение самых неотложных задач, в связи с тем, что 
каждый год происходят изменения в нормативных 
документах. В течение года неоднократно меняется 
программное обеспечение, ужесточается перечень 
проверок в центре обработки данных, возрастают 
требования со стороны страховых медицинских 
организаций.
 Информационно-статистический отдел МБУЗ 
ЦГБ никогда не отличался шикарной материальной 
базой. Поэтому мы бережно относились к тому, что 
у нас было. Когда нас заливали жильцы сверху, мы 
в первую очередь выносили из кабинета компьютер.  
Если принтер отказывался печатать, заботливо 
разглаживали руками непокорную бумагу.  Если вдруг 
понимали, что компьютер не справится с поставленной 
задачей в рабочее время, мы оставляли эту задачу на 
ночь.
 Все сотрудники информационно-статисти-
ческого отдела имеют высокую квалификацию и 
большой опыт работы, стремятся к совершенство-
ванию своего труда, осваивают новые программы для 
работы на компьютере. Перед отделом стоят серьезные 
задачи, и коллектив в состоянии их решать. 

Надежда ГАНИЧ, Гольшат ЗАКИРОВА. 

Коллектив информационно-статистического отдела.

С.С. Анохина. О.А. Сорокина.
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Больница начинается с 
приемного отделения
 Приёмное отделение хирургического корпуса 
является отделением, в котором сосредоточены  
связующие ниточки не только всех отделений 
больницы, но и других экстренных служб города  
(полиции, пожарной охраны, МЧС, ССМП, ВГСЧ, 
единой диспетчерской службы города и др.).  Что бы ни 
случилось в любом из отделений больницы, в городе, 
на  шахтах  или  стройках,  вся  информация  днём  и 
ночью поступает сюда. 
 С развитием стационарной службы в Меж-
дуреченске в 1965 году был открыт хирургический  
корпус по проспекту 50 лет Комсомола. На базе 

травматологического отделения, из штатов которого 
были выделены ставки медицинских  сестер и 
санитарок, был организован приемный покой. Прием 
больных осуществляли  дежурные врачи хирургическо-
го корпуса. Травматологическое отделение в то время 
возглавляла  Пундель  Валентина Николаевна, старшей 
медицинской сестрой работала  Кабаева Александра 
Егоровна.
 В 1976 году была проведена реорганизация 
приемного покоя в приемное отделение хирургического 
корпуса. Курировала отделение Андреева Ада 
Тихоновна – заместитель главного врача по лечебной 
работе, старшей медицинской сестрой работала 
Морева Александра Михайловна.
 В 1978 году в подразделение приемного 
отделения была введена автоклавная. Она была 
расположена в здании хирургического корпуса. Там 
установили  автоклавы, сухожаровые шкафы, аква-
дистиллятор для приготовления дистиллированной 
воды. В автоклавной проводилась обработка 
медицинского инструментария, материала для хи-
рургического корпуса. Первой медицинской сестрой, 
начавшей работать на автоклавах, была операционная  
медсестра Смирнова Римма Николаевна, далее 
работали медицинские сестры Минаева Нина 
Романовна, Гусева Наталья Михайловна, Лукашова 
Екатерина Николаевна  (работает по настоящее 
время). 
 С 1987 года старшей медицинской сестрой 
приемного отделения работала Кибирева Антонина 
Александровна. Она также совмещала функции стар-

А.А. Кибирева.

Коллектив приемного отделения, ст. медсестра А.А. Кибирева.

шей медицинской сестры по автоклавной и функции 
старшей медицинской сестры по медицинскому  
инструментарию. Антонина Александровна была 
ответственным, энергичным, принципиальным 
работником, требовательным к себе и коллегам.  
Умела организовать труд медицинских работников, 
отлично знала характеры и наклонности сотрудников, 
особенности всей работы отделения, пользовалась 
большим уважением в коллективе.
 В связи с расширением объема выполняемых 
работ по автоклавной было проведено переименова-
ние автоклавной в централизованное стерилизацион-
ное отделение, выделен дополнительный штат 
сотрудников, помещение, расположенное  по  улице 
Лазо, 40а,  где ранее располагалась аптека. Была 
проведена реконструкция помещения под типовое 
стерилизационное отделение. Также была проведена 
реконструкция автоклавной на первом этаже 
хирургического корпуса  по пр. 50 лет Комсомола, 39.
 С этого времени централизованное стери-
лизационное отделение стало обслуживать весь 
больничный городок, поликлиники и хирургический 
корпус.
 С 2000 года и по настоящее время заведующим 
отделением с функциями контроля ЦСО работает 
Борцов Максим Юрьевич, старшей медицинской 

Коллектив приемного отделения.

Коллектив приемного отделения, ст. медсестра Т.В. Иванова.

сестрой – Иванова Татьяна Васильевна.
 Развивалась медицинская  служба в городе 
Междуреченске, улучшалось и обслуживание  и 
оказание  медицинской  помощи  в  приемном 
отделении. 
 Была проведена реконструкция помещений 
приемного отделения, выделено помещение под па-
лату наблюдения больных. Проводится более углуб-
ленное обследование больных в связи с расширением 
технологий лабораторной и рентгенологической 
службы, ультразвукового исследования.  В отделении, 
как и ранее, ведется плановая и экстренная   
госпитализация больных, оказание экстренной 
медицинской      помощи    амбулаторным    больным. 
 В настоящее время отделение представляет 
собой  хорошо организованную службу.  Как и прежде, 
здесь трудятся преданные своему делу, заботливые, 
способные откликнуться на чужую боль, знающие, 
квалифицированные сотрудники, которые владеют 
всеми видами оказания неотложной помощи больным 
хирургического, травматологического, урологического 
профилей. 
 Особо хочется отметить ветеранов отделения, 
которые на протяжении многих лет успешно трудятся. 
Это медицинские сестры Стрельникова Лидия 
Александровна, Кокина Зинаида Геннадьевна, 
Усольцева Любовь Викторовна; сестра-хозяйка 
Патрушева Валентина Григорьевна, санитарка  
Каратаева Ирина Александровна. Под руководством 
опытных сотрудников набирались мастерства   
молодые специалисты. С открытием филиала 
медицинского колледжа в нашем городе из рядов 
младшего медицинского персонала приемного 
отделения  прошли  обучение  и  плодотворно  трудятся  
восемь медицинских сестер. Приёмное  отделение 
всегда готово к работе как в плановом режиме, так и в 
условиях чрезвычайной ситуации.

Татьяна ИВАНОВА, 
старшая медсестра приёмного отделения.
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Клиническое 
мышление – признак 
профессионализма
 Отделение анестезиологии-реанимации 
МБУЗ ЦГБ берет свои истоки с 1980 года. Идейным 
вдохновителем, организатором и первым заведующим 
стал Соколовский Вячеслав Станиславович. Под 
его руководством отделение заявило о себе, как 
самостоятельное подразделение с 6-коечным 
фондом. В первое время приходилось доказывать 
трудом и результатами  эффективность лечения 
тяжелых больных в реанимационном отделении. 
На базе нашего отделения Соколовский В.С. начал 
научную деятельность, которая реализовалась в 
защите кандидатской диссертации «Новые способы 
плексусной анестезии верхней конечности», а затем 
докторской  на тему «Клиническая анестезиология и 
реанимация в условиях медицинского страхования». 
В настоящее время Соколовский В.С. является 
профессором кафедры анестезиологии-реанимации 
Новокузнецкого государственного института усовер-
шенствования врачей. 
 В  последующие  годы  руководителями 
отделения были Филатов Владимир Николаевич       
(1983-1984 г.), Пикулев Николай Александрович (1984-
1986 г.), Климук Олег Михайлович (1986-1997 г.), 
Семенов Сергей Викторович (с 1997 г. по настоящее 
время).
 С момента образования отделения работали и 
работают по настоящее время такие замечательные 
врачи, посвятившие своей профессии более сорока лет,  
как  Михайлов  Николай  Иванович,  Пикулев  Николай 
Александрович. Пикулев Н.А., врач с огромным опытом 
работы, начинал трудовую деятельность хирургом, 
обладает удивительным клиническим мышлением. 

Постоянное повышение уровня профессионализма 
позволяет хорошо ориентироваться во многих областях 
медицины. Не удивительно, что для многих молодых 
специалистов, работающих рядом с ним, он являлся 
наставником. По праву Пикулеву Н.А. присвоено 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
 Не менее весомую роль в развитие отделения 
анестезиологии-реанимации внес Михайлов Н.И. 
Это бессменный труженик. Врач с большой буквы, 
отдавший служению медицине на самом трудном 
ее участке. Более сорока лет Николай Иванович в 
профессии. Его трудовая деятельность в должности 
врача анестезиолога началась задолго до образования 
отделения анестезиологии-реанимации. В то время 
анестезиология-реаниматология, как специальность, 
находилась в зачаточном состоянии. Сколько 
бессонных ночей он провел в операционной или у 
постели больных! Сколько пациентов обязаны ему 
жизнью и здоровьем! Многолетний напряженный 
труд отмечен  присвоением ему звания «Отличник 
здравоохранения».

Первая анестезистка 
Мария Исламова – вторая справа.

Коллектив отделения реанимации и анестезиологии.

 Особо хочется отметить женщин врачей-
реаниматологов. Воистину  мужскую работу, 
сопряженную с многочисленными трудными 
дежурствами, взвалили они на свои плечи. В то 
же время они отличные жены и матери, дающие 
достойное воспитание своим детям. Наговицина 
Нина Антоновна, Лобачева Людмила Александровна, 
Молчанова Оксана Леонидовна – вот имена красивых 
женщин-врачей, стоящих на страже здоровья горожан. 
Справляться с огромной физической и психологичес-
кой нагрузками, стрессами,  им  помогает  верность 
выбранной профессии, ответственность, сострадание, 
профессионализм и, конечно же, увлечения вне работы: 
дача, изучение иностранного языка, совместное 
времяпровождение с детьми, занятие декупажем, 
поделками в технике квиллинг, чтение книг, кулинария 
и многое, многое другое. За добросовестный труд 
они награждены грамотами администрации города и 
области. 
 Уехал из города, но много лет рядом с 
нами отработал Семенов Александр Алексеевич 
– умный, грамотный анестезиолог-реаниматолог. 
Он неоднократно вносил рационализаторские 
предложения по совершенствованию работы врача 
анестезиолога-реаниматолога. Некоторые из них 
могли претендовать на изобретения и используются 
в отделении до сих пор. Но у нас не было опыта 
оформления документов. Семенов А.А. награждён 
медалью «За веру и добро», благодарственным 
письмом МЗ РФ, хрустальным кубком «За оказание 
помощи пострадавшим с тяжелой производственной 
травмой».
 9 мая 2010 года в полной мере показало 
способность реанимационного отделения работать 
в чрезвычайной ситуации. При прогремевшем  рано 
утром взрыве на шахте «Распадская», никого не 
пришлось вызывать на работу. Все сотрудники 
пришли в отделение сразу же, узнав о большой беде. 
И работали с полной отдачей сутками, не считаясь с 
тем, что входит в их функциональные обязанности, 
а что нет. Своевременная, качественно оказанная 
помощь пострадавшим  совместно с коллегами других 
специальностей позволила избежать тяжёлых потерь 
и благополучно транспортировать их по показаниям 
в клинические больницы других городов. Коллегами 
больниц городов Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, 
Кемерова, Москвы была дана высокая оценка качеству 
экстренной  медицинской помощи, оказанной врачами 
больницы города Междуреченска в первые часы с 
момента поступления пострадавших. 
 Много раз врачам реаниматологам приходилось 
оказывать помощь в полевых малоприспособленных 
условиях, с честью подтверждая звание врача. 
Принимали осложненные роды на дому в отдаленных 
поселках с последующей транспортировкой роженицы 
в лечебное учреждение. В составе спасательных от-
рядов выходили в горы и проводили реанимационные 
мероприятия на месте в сложных метеорологических 
условиях, проявляя своего рода мужество.
 А  обеспечение  анестезиологической и 
реанимационной помощью всех служб  больницы при 
острейшем кадровом дефиците в течение нескольких 
лет заслуживает особого уважения. 
 Сейчас круглосуточное оказание реани-

мационной и анестезиологической помощи в 
родильном отделении стало обыденным делом. А в 
первое время было сложно. Особенности организма  
беременной женщины, чрезвычайная ответственность 
за её жизнь заставляли врачей испытывать сложные 
эмоции, приходилось много читать, сверять свои 
действия с врачами акушерами-гинекологами, быть 
постоянно готовыми  приложить свои знания и усилия 
для  спасения  жизни  женщины.  И  это  дало  свои 
результаты.  Вот  уже  на  протяжении  многих  лет  в 
городе нет случаев материнской смерти. 
 За последние годы улучшилось оснащение 
анестезиологической и реанимационной помощи 
оборудованием. Появилась современная наркозно-
дыхательная  аппаратура,  позволяющая  на  новом 
уровне  проводить  обезболивание  новыми  анестети-
ками, обеспечить эффективную искусственную 
вентиляцию легких в течение длительного времени. 
Современная следящая аппаратура позволяет 
качественно контролировать многие параметры 
жизнедеятельности организма. В арсенале врача 
появились лекарственные препараты качественно 
нового поколения, позволяющие эффективно  
оказывать помощь больным с желудочным 
кровотечением, панкреонекрозом, тяжелой 
вирусной и бактериальной патологией. Улучшились 
диагностические возможности, как лабораторные так 
и рентгенологические (компьютерная томография).
 Неоценима роль среднего и младшего 
медперсонала в деле лечения и выхаживания 
пациентов. От сотрудников требуется терпение, 
чуткость, тактичность в процессе ухода и лечения 
больных, а также четкое выполнение всех назначений. 
Специфика работы заставляет медицинских сестер 
постоянно быть собранными, внимательными, 
готовыми в любую минуту работать в экстремальной 
ситуации.
 С большой благодарностью хочется отметить 
находящихся ныне на заслуженном отдыхе, Косареву 
Марию Панкратьевну, Кузину Зинаиду Фёдоровну,  
Васильеву Надежду Ивановну, Пахомову Анну 
Васильевну. Большое спасибо им за честный 
многолетний труд. Также слова благодарности 
хочется сказать медсестрам «старой» кагорты, 
которые продолжают работать: Бабиной Галине 
Васильевне, Чалковой Людмиле Юрьевне, Королевой 
Марии Васильевне. Обладая огромным опытом, 
они продолжают нести добро людям. Рядом с ними, 
придя в профессию молодыми сестричками, стали 
настоящими профессионалами своего дела Гуськова 
Елена Александровна, Польщикова Лариса Юрьевна,  
Четвирикова Татьяна Юрьевна, Рогозина Ирина 
Евгеньевна, Дорофеева Валентина Алексеевна, 
Пушкарева Ольга Сергеевна.
 Течет время. На смену  приходят молодые 
специалисты, активные, готовые также посвятить 
себя профессии. Завалишина Анастасия Михайловна,  
Сенкевич Ольга  Александровна, Гуменюк Светлана 
Анатольевна,  Кондаурова Галина Виталеевна –  у них 
все еще впереди.  

Сергей СЕМЕНОВ, 
заведующий отделением реанимации и 

анестезиологии.
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Здесь рождается новая 
жизнь
 Рождение ребенка – это самый замеча-
тельный момент в жизни каждой матери и самый 
серьезный, ведь от протекания родов зависит 
дальнейшее развитие ребенка. Профессия 
акушера – одна из самых сложных и ответственных, 
потому что эти люди помогают появляться на свет 
новой жизни.
 Служба родовспоможения нашего го-
рода имеет более чем полувековую историю 
Г.М. Стихина,  работавшая  в  нашей  больнице  
с  1975   года,  является  без  преувеличения  
историком-летописцем  роддома. Галина Михай-
ловна  отдала  профессии  47  лет,  в  1994  году  
первой  из всех врачей акушеров-гинекологов того 
времени получила высшую квалификационную 
категорию. Именно она собрала и бережно 
сохранила информацию с начала становления 
нашей службы – с 1951 года, которую хотелось 
бы, чтобы сохранили последующие поколения.
 Сегодня коллектив родильного отделения 
стремится создать все условия для благополуч-
ного родоразрешения, развития новорожденного 
ребенка. Роды ведутся при обязательном 
присутствии врача-неонатолога. Круглосуточный 
пост врачей-неонатологов организован для 
улучшения оказания помощи новорожденным в 
1992 году.
 Хочется упомянуть о важном эпизоде, 
который  произошел  в  2000  году.  Именно 

тогда наш роддом включился в инициативу ВОЗ 
– «Больница, доброжелательная к ребенку», 
но ещё с 1996 года были развернуты палаты 
совместного пребывания «Мать и дитя» в 
физиологическом отделении, мы практиковали 
раннее прикладывание к груди. В самые первые 
минуты рождения ребенок прикладывается к гру-
ди матери. В дальнейшем детки находятся вместе 
с мамами в палате, что способствует более 
тесному контакту новорожденного и мамочки.
 Для улучшения оказания помощи 
беременным,  родильницам  и  роженицам  
в 1994 году организован круглосуточный 
реанимационный пост врача анестезиолога-
реаниматолога. Выделены 3 специализирован-
ные койки реанимации и интенсивной терапии 
для беременных и рожениц.  Работа акушеров-
гинекологов невозможна без анестезиологических 
пособий.
 Родильное отделение занимает отдельное 

Выписка новорожденного, 1973 г.

Коллектив роддома, 1993 г.

(нетиповое) двухэтажное здание и два этажа 
пристройки, соединенные утепленным переходом. 
В 2006-2007 годах проведен капитальный 
ремонт здания роддома. Несмотря на общую, 
далеко не самую благополучную ситуацию в 
здравоохранении, были изысканы средства 
на проведение ремонта в нужном для города 
родильном отделении. Старое отделение 
пережило второе рождение. Сюда завезли новую 
мебель и современную технику, установили  
вентиляционную    систему,    оснастили  
необходимым инструментарием. В 2007 году 
установлен лифт, что значительно облегчило 
работу сотрудникам отделения. 
 Женщины, уже рожавшие детей в этом 
отделении несколько лет назад, сравнили и 
оценили новые условия пребывания. Произошли 
значительные изменения. Светлые палаты, 
красивые коридоры, жалюзи на окнах, новая 
сантехника. В качестве основного цвета второго 
этажа был выбран нежно-сиреневый, первый 

этаж сделан в кремово-персиковом колере. 
Женщины получили возможность рожать в новых 
комфортных условиях.
 То, что это здание роддома, проходя мимо, 
можно узнать с легкостью. Возле здания найдешь 
взволнованных отцов, из окон выглядывают 
мамы с новорожденными. На ограде часто висят 
разноцветные шары, плакаты с пожеланиями для 
мам, со словами благодарности за рождение сына 
или дочки, зимой на снегу написаны имена и слова 
любви. Вокруг здания в часы выписки детей стоят 
красивые машины, украшенные лентами, цветами 
или шарами. 
 Наш роддом в первую очередь славен 
сотрудниками, отдающими знания и силу 
выбранной единожды профессии, родной 
больнице, любимой службе. Среди них ветераны, 
которые пришли работать в больницу совсем 
юными девушками и продолжают трудиться в 
отделении, имея множество благодарностей от 
пациентов.
 С сентября 2000 года старшей акушеркой 
родильного отделения МУЗ ЦГБ является Любовь 
Николаевна Руина – квалифицированный 
специалист с высоким чувством долга и 
ответственности. Она занимается рациональной 
организацией труда акушерок, внедрением новых 
технологий, воспитанием кадров, повышением 
профессионального уровня специалистов. В 
2011 году Любовь Николаевна награждена 
знаком «Отличник здравоохранения». Под её 
руководством в отделении работают 14 акушерок, 
восемь из них имеют высшую квалификационную 
категорию, две – первую категорию.
 В отделении работают ветераны труда и 
наставники молодежи акушерки родильного блока 
Сайко Надежда Арсентьевна, Вейс Наталья 
Филипповна, Жигульская Татьяна Ивановна, 
Фролова Лидия Сергеевна, Пономаренко 
Зинаида Вольдемаровна и Бугрова Ирина 
Михайловна (победители городского конкурса 
на звание «Лучшая акушерка»). Много лет 
трудятся акушерки Макеева Оксана Викторовна, 
Ардашова Ирина Григорьевна. Пополнился 
штат молодыми специалистами: влились в 
коллектив Трефилов Никита Анатольевич, 
Кадирова Наргиза Тахиджановна, Хамлатова 
Елена Сергеевна, Малыгина Татьяна Борисовна. 
Акушерки родильного отделения, имея большой 
опыт работы, владеют навыками проведения 

Появился первый монитор, 1991 г.

Зав. отд. З.Д. Баракова, 1996 г.
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Е.Н. Гаврилова, С.В. Клыбик, Г.М. Стихина, А.Г. Ладейщикова, Н.Н. Вологдина.

всех манипуляций, оказания неотложной помощи 
женщине и ребенку.
 Стабилен коллектив медицинских сестер 
по уходу за новорожденными. Руководит 
коллективом Зырянова Татьяна Анатольевна. 
Грамотные опытные сестры работают на 
интенсивном посту: Буркова Людмила   
Анатольевна,  Дурнева    Светлана   Николаевна, 
Дудина Светлана Алексеевна, Свиридова Нина 
Александровна, Исаева Лариса Инокентьевна. 
В 2012 году коллектив медицинских сестер 
пополнился молодыми специалистами: пришли  
Кукшенева Екатерина Игоревна, Кручинина Елена 
Анатольевна – выпускники Междуреченского 
филиала Кемеровского областного медицинского 
колледжа. Большим уважением у мамочек 
пользуются Махнева Марина Григорьевна, 
Фролова Наталья Александровна, Толстых Нина 
Александровна.
 Святая святых родильного отделения –
операционный блок. Всегда готовы к принятию 
пациентов операционные сестры: Кораблина 
Анна Павловна, Коняхина Галина Вячеславовна, 
Неруш Елена Николаевна. 
 За чистотой  и порядком  в отделении 
постоянно следит наш младший медицинский 
персонал под руководством сестры-хозяйки 

Шаталовой Оксаны Федоровны. Много лет 
работают наши замечательные младшие меди-
цинские сестры: Гладких Галина Никитична, 
Герель Татьяна Макаровна, Гринева Наталья 
Игоревна, Малова Галина Васильевна, Мальцева 
Елена Николаевна, Цуканова Галина Ивановна.
 В роддоме сохраняются принципы 
преемственности поколений, в коллектив 
влились молодые грамотные специалисты, 
окончившие  школу  с  медалью  и  доказавшие  
позднее  свои  вузовские  знания  и  умения  
владеть  необходимыми  манипуляциями и всем 
необходимым, что требует профессия акушера-
гинеколога. В  2000-х  годах  пришли  работать  
Шамаев Дмитрий  Юрьевич, Хамлатова (Мосина) 
Юлия Сергеевна, Ладейщикова Антонина  
Геннадьевна. С благодарностью наши доктора 
вспоминают время, когда учились в качестве 
интернов на базе ЦГБ г. Междуреченска. Помогали 
им овладевать профессией Стихина Галина 
Михайловна, Клыбик Сергей Васильевич, Бокова 
Галина Николаевна.
 Чтобы идти в ногу со временем, врачи 
нашего отделения постоянно повышают свою 
квалификацию. Родильный дом является базой 
для прохождения производственной практики 
и интернатуры студентов высших учебных 

Выписка новорожденного, 2014 г.

заведений. Интересы большинства сотрудников 
концентрируются не только на профессиональной 
деятельности, но и на общих интересах, в т. ч. на 
совместном проведении досуга – у нас проходят 
корпоративные мероприятия, походы. Коллектив 
активно участвует в ежегодных соревнованиях 
«Лыжня России», где  Сергей Васильевич Клыбик 
неизменно становится победителем.
 Сотрудники отделения стараются, чтобы 
женщины чувствовали себя комфортно в стенах 
роддома. А за каждой беременной женщиной 
по родовому сертификату приходят средства, 
позволяющие еще более улучшить условия в 
роддоме.  Система  родовых  сертификатов,  

введенная с 2006 года, значительно улучшила 
финансирование родильных домов, появилась 
возможность самостоятельно распоряжаться 
полученными средствами, из которых 45-50% 
идет на заработную плату медперсонала, а 
остальные направляются на приобретение нового 
оборудования.
 За последние 5 лет в распоряжение 
роддома поступила новая аппаратура: аппарат 
ИВЛ; оборудование, помогающее соблюдать в 
отделении  санитарно-эпидемиологический  режим   
(бактерицидные лампы, которые могут работать в 
присутствии людей) и многое другое.
 В рамках программы модернизации служ-
бы родовспоможения (реализация приоритетных 
нацпроектов при поддержке администрации 
Кемеровской области) создана многоуровневая 
система оказания медицинской помощи во время 
беременности, родов и послеродовом периоде. С 
этой целью в 2010 году построен перинатальный 
центр в Кемерове, как единое учреждение системы 
родовспоможения.
 С 2007 года в МБУЗ ЦГБ функционирует 
соматический консилиум, в состав которого входят: 
председатель в лице заместителя главного врача 
по лечебной работе, главный акушер-гинеколог, 
главный терапевт и ведущие профильные 

Коллектив роддома зав. С.В. Клыбик, 2014 г.
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Новорожденные 60-х годов.

специалисты.
 В 2008 году врачи отделения прошли 
обучение на курсе «Консультирование по 
грудному вскармливанию». По наблюдениям  
акушеров-гинекологов и неонатологов, в течение 
последних лет очень невелик процент срочных 
родов, проходящих без осложнений, а также 
уменьшается процент здоровых детей. К счастью, 
профессионализм сотрудников роддома позволя-
ет нам успешно справляться с любой ситуацией. 
Сегодня  врачи  перешли  на  европейские 
стандарты и выхаживают живорожденных 
детей весом от 500 граммов, появившихся 
на свет в сроке беременности от 22 недель, 
требующих  проведения интенсивной терапии и 
непрерывного мониторинга важных параметров 
жизнедеятельности.
 Именно за высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие здравоохранения 
Междуреченска коллектив роддома получил 
в  2012 году почетную грамоту администрации 
городского округа.
 Сегодня в родильном отделении 
работают 4 врача акушера-гинеколога и 4 
неонатолога, 12 акушерок  и  16  медицинских   
сестер.   90%   сотрудников – врачи и средний 
медицинский персонал – имеют высшую и 
первую квалификационную категорию, что 
свидетельствует об уровне профессиональной 
подготовки специалистов родильного отделения.
 С целью бережной подготовки к родам 
в роддоме внедрены интрацервикальное 
введение ламинарий, мифепристона. С 2010 года 
используются новые медицинские технологии по 
остановке акушерских кровотечений: применение 
современного ингибитора фибринолиза 
«Транексам» с целью местного и системного 
гемостаза, использование баллонной тампонады. 
Врач Шатохина Татьяна  Николаевна, пройдя 
обучение в Новосибирске по применению 
баллонной  тампонады  при  кровотечениях, 
впервые использовала эту методику в нашем 
отделении в 2012 году. Ею же в 2013 году 
извлечен первый ребенок при преждевременном 
оперативном родоразрешении в целом плодном 
пузыре в сроке 32 недели беременности.
 Создание благоприятных социально-
экономических  условий  для  населения,  прин-
ципиальное улучшение качества медицинской 
помощи позволяет добиваться действительных 

результатов в охране материнства и детства. Что 
мы и делаем каждый день на протяжении уже 60 
лет.
 С тех пор не изменилось только название 
«роддом». В остальном за эти 60 лет роддом вырос 
в учреждение, оказывающее квалифицированную 
медицинскую помощь беременным, роженицам и 
новорожденным.
 ЦГБ перешагнула свой 60-летний рубеж. Мы 
чтим и помним историю, опираемся на главные 
медицинские традиции, сложившиеся в нашей 
службе, во всем лечебно-профилактическом 
учреждении, в городе, стране, мировом 
здравоохранении. Главное для нас, конечно же, 
лечебно-диагностический процесс: излечение, 
облегчение состояния пациенток, помощь в 
появлении на свет новым жителям города.
 Мы с уверенностью смотрим в будущее.

Антонина ЛАДЕЙЩИКОВА, 
главный акушер-гинеколог города.

Врач для 
новорожденных
 Профессию неонатолога невозможно 
представить без сочетания таких качеств, как 
доброе сердце и нежные руки. Вместе с тем, 
неонатологу требуются холодный ум, умение 
быстро концентрироваться для оказания 
реанимационной помощи новорождённому.
 В настоящее время развитие новых 
технологий, применение новейшего оборудования 
в диагностике и лечении позволяют сделать то, 
что даже вчера казалось невозможным.
 Из рассказов старейших работников 
больницы нам известно, что родоначальником 
неонатологической службы в городе была 
доктор, прошедшая войну. К сожалению, мы 
не знаем ее имени. А становление и развитие 
неонатологической помощи новорожденным  
в родильном отделении связывают с именем 
Нины Михайловны Рябцевой. Она  приехала  в 
город вначале 70-х годов, работала педиатром. 
Микропедиатр родильного отделения Римма 
Павловна (к сожалению, ветераны уже не 
помнят ее фамилию) уезжала из города, и Нина 
Михайловна сначала временно, а потом навсегда 
перешла работать с новорожденными. В то 
время она была единственным и бессменным 
микропедиатром (термин «неонатолог» в те годы 
еще не применялся). 
 Ежедневно ей одной приходилось ос-
матривать всех новорождённых, лечить 
больных. В любое время суток, когда рождался 
тяжёлый ребёнок, её могли вызвать для 
оказания неотложной помощи. Обеспеченность 
оборудованием, медикаментами для оказания 

помощи новорожденным были минимальными. 
Для всех нас, кто пришёл в неонатологическое 
отделение позже, она была не только наставником, 
но и хорошим другом, советчиком в житейских 
делах. Нина Михайловна и сейчас трудится на 
благо городской медицины в школьно-дошкольном 
отделе.
 Детской медицинской сестрой в родильном 
отделении в то время работала Медведева 
Валентина Иосифовна. Несмотря на большую 
нагрузку, а потом и проблемы со здоровьем, 
этот человек просто излучал доброту и хорошее 
настроение. С ней было комфортно всем: 
коллегам, мамочкам и, конечно, новорождённым. 
Валентина Иосифовна воспитала много достой-
ной молодёжи, которая сейчас составляет костяк 
нашего медсестринского персонала. 
 В середине 80-х годов в отделении начала 
свою профессиональную деятельность Павлова 
Ольга Викторовна. В этот период не было 
необходимой аппаратуры для лечения детей 
с дыхательной недостаточностью, и доктора 
своими руками,  руководствуясь данными научной 
литературы, собрали аппарат  для проведения 
спонтанного дыхания с положительным 
давлением на выдохе и устройство  церебральной  
гипотермии – для лечения детей, родившихся в 
состоянии тяжёлой  асфиксии. И это всё успешно 
применялось. Как человек творческий, Ольга 
Викторовна проводила в коллективе  вечера 
поэзии. Она и сейчас постоянно держит нас в 
курсе событий в области литературы и искусства. 
 В конце 80-х в коллектив влилась Гаврилова 
Елена Николаевна. Большим организационным 
достижением было открытие в родильном 
отделении круглосуточного неонатологического 
поста. Отделение пополнилось новыми   
врачебными кадрами: Калачикова Ирина 
Борисовна, Вологдина Наталья Николаевна,  
Федосенко  Галина  Николаевна,  Василенко  
Тамара Ивановна. Короткий период отделением 
руководила Бувалая Светлана Александровна.  
С  1994 по 1999 г.г. должность заведующего 
отделением занимал Попов Дмитрий 
Володарович. Под его руководством мы начали 
применять новую дыхательную аппаратуру для 
лечения респираторного дистресс-синдрома 
у новорождённых, чем значительно улучшили 
качество оказания помощи.
 Затем в течение восьми лет отделением 

Н.М. Рябцева, Г.М. Стихина.

Акушерки Н.А. Сайко, Л.Н. Руина и З.В. Пономаренко.
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руководила Гаврилова Елена Николаевна. Она 
всегда отличалась большой трудоспособностью 
и целеустремлённостью. Профессионально  
грамотная, она быстро осваивала сложную ап-
паратуру, внедряла в практику оказания помощи 
новорожденным все новое, не останавливалась  
на достигнутом. В настоящее время Гаврилова 
Е.Н.  работает заведующей отделением  патологии 
новорождённых ГДКБ № 4 города Новокузнецка 
и постоянно дежурит в Междуреченске. Дмитрий  
Володарович Попов работает в областном 
перинатальном центре города Томска. 
 Очень приятно осознавать, что в отделении 
новорождённых работают врачи разных 
поколений, это значит, есть кому продолжать 
дело. С 2001 г. с нами трудится Иванова Наталья 
Владимировна.  За этот период она стала опытным 
врачом, способным ориентироваться в любых 
экстренных ситуациях, дополнительно освоила 
специальность детского невролога. В 2008-м в 
отделение пришла работать Чиспиякова Наталья 
Сергеевна, надёжный товарищ, грамотный  
врач,  в  настоящее  время  является дублёром 
заведующей  отделением.
 В 1991 г. в родильном отделении открыт 
круглосуточный неонатологический пост и 
организована палата интенсивной терапии ново-
рождённых на три реанимационные койки. ПИТ 
(палата интенсивной терапии) новорожденных 

оснащена открытыми реанимационными 
системами, современными  аппаратами ИВЛ, мо-
ниторами слежения за артериальным давлением 
и сатурацией кислорода крови, инфузионными 
насосами. Аппаратура приобретается на средства 
родовых сертификатов.
 Приоритеты расставляем сами, адми-
нистрация  МБУЗ  ЦГБ  нас  в  этом поддерживает. 
В отделении есть все лекарственные препараты, 
необходимые для лечения новорожденных, 
в том числе куросурф, иммуноглобулины, 
антибиотики резерва. В ПИТ проводится лечение 
детей с респираторным дистресс-синдромом, 
внутриутробной инфекцией, гемолитической 
болезнью новорожденных, недоношенностью (в 
том числе, с экстремально низкой массой тела) и 
другими патологическими состояниями. Огромную 
помощь в лечебном процессе оказывают 
консультанты ОРИТН ГДКБ №4 г. Новокузнецка. 
После стабилизации состояния дети с тяжёлой 
патологией переводятся в отделение реанимации 
и интенсивной терапии новорождённых Ново-
кузнецка. За период функционирования ПИТ зна-
чительно улучшились показатели деятельности 
отделения.  Последние годы удаётся поддерживать 
низкий уровень ранней неонатальной смертности. 
Благодаря наличию ПИТ для новорождённых и 
женщин родильное отделение МБУЗ ЦГБ относит-
ся к лечебному учреждению второго  уровня.  

Коллектив неонатологического отделения 2014 г.

Альбертовна Гаврилова, добрая, участливая, 
умеющая организовать работу в коллективе без 
особой суеты и нервозности.
 Радует, что к нам приходят новые кадры 
– значит, отделение новорожденных будет 
развиваться в дальнейшем.
 Ни один стационар не обойдётся без 
младшего медицинского персонала. Без 
них невозможно соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима в отделении. В 
каждом стационаре существует определённая 
текучка в этом звене медработников, но на посту 
новорождённых много лет трудятся, не изменяя 
своей профессии, Мальцева Елена Николаевна, 
Цуканова Галина Ивановна и сестра-хозяйка 
Колесникова Галина Владимировна. Это очень 
надёжные, добросовестные люди, которые  знают 
свою работу на «отлично». 
 У нас хорошие отношения с коллегами. 
В любых разногласиях можно прийти к общему 
рациональному решению. Творческий контакт 
неонатологов  и акушеров – необходимое условие 
успешной работы современного родильного дома. 
В экстренных ситуациях всегда присутствует 
чувство надёжного плеча товарища. Это касается 
всего коллектива. Как говорит очень уважаемый 
нами акушер-гинеколог Галина Михайловна 
Стихина, роддомом нужно заболеть, здесь 
случайных людей не бывает.

Наталья ВОЛОГДИНА, 
заведующая неонатологическим отделением.

Хор акушерок и новорожденных, дирижер Е.Н. Гаврилова.

 В ПИТ новорождённых работают самые 
опытные медицинские сёстры: Буркова Людмила 
Анатольевна, Исаева Лариса Иннокентьевна, 
Дудина Светлана Алексеевна, Свиридова Нина 
Александровна, Дурнева Светлана Николаевна. 
Они владеют самыми сложными медицинскими 
манипуляциями, необходимыми для проведения 
интенсивного лечения новорожденных, знают 
особенности  ухода за недоношенными детьми, 
в том числе с экстремально низкой массой тела, 
новорожденными,  находящимися  на  ИВЛ. Свой 
опыт они передают молодым медсестрам.  В этом 
году в состав коллектива медицинских сестер  
ПИТ новорождённых влилась Кручинина Елена 
Анатольевна. 
 Не менее важная и интересная рабо-
та у медицинских сестёр других постов. 
В обсервационном отделении трудятся: 
Грекова Мария Николаевна, Фролова 
Наталья Александровна, Заварзина Оксана 
Анатольевна и Толстых Лидия Александровна. 
Лидия Александровна является старейшиной 
поста новорождённых, посвятила всю свою 
профессиональную деятельность детям, знает 
историю родильного отделения не понаслышке, 
много и интересно рассказывает об этом. На 
физиологическом посту новорождённых своя спе-
цифика работы. Здесь дети  находятся  в  палатах 
«Мать и дитя». Зачастую нужно быть психологом, 
чтобы терпеливо рассказать молодым мамочкам    
об особенностях ухода за новорождёнными, 
научить правильно прикладывать детей к груди, 
объяснить  преимущества  грудного  вскармлива-
ния. За последнее время, благодаря внедрению 
таких технологий,  как  «сухое ведение»  пуповин-
ного остатка, отказ от рутинного туалета глаз и 
носа новорожденных, использование домашних 
шапочек и носочков значительно снизилась  
заболеваемость детей внутрибольничными 
инфекциями. На этом посту много лет работает 
Махнёва Марина Григорьевна, которая  передает 
свой опыт медицинским сёстрам, недавно 
закончившим медицинский колледж: Кукшенёвой 
Екатерине Игоревне, Парамзиной Светлане  
Юрьевне, Албагачиевой Ирине Петровне.
 Руководит работой среднего медперсонала 
старшая сестра родильного отделения Зырянова 
Татьяна Анатольевна.
 В течение пятнадцати лет (с 1995 г. по 
2010 г.) старшей медсестрой работала Татьяна 
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Распознать болезни 
скрытое течение

«Распознав болезни скрытое течение,
Нам искусный медик дарит исцеление».              

Абу Али Ибн Сина.

 Терапевтическое отделение на 57 коек 
расположено на двух этажах типового двух-
этажного здания. В отделении оказывается 
круглосуточная экстренная и плановая помощь 
больным с заболеваниями органов дыхания, 
эндокринной и мочеполовой систем, сердечно-
сосудистой, костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, болезней органов 
пищеварения, отравлениями.
 По сути, терапевтическое отделение 
является диагностическим. Очень много поступа-
ет в отделение больных с неясными диагнозами. 

Это требует от врачей высокой квалификации и 
знания патологии смежных специальностей.
 С конца 2013 года терапевтическим 
отделением заведует врач-терапевт Бехтенева 
Наталья Владимировна. Она организует свое-
временное обследование и лечение больных, 
контролирует работу медицинского персонала, 
отвечает за рациональное использование коечно-
го фонда отделения, медицинского оборудования 
и лекарственных средств. Имеет сертификат 
по терапии и диплом по гастроэнтерологии.  В 
свободное время любит заниматься спортом 
(плавание, горные лыжи). 
 Под ее руководством работают три мо-
лодых врача. Соболев Алексей Александрович 
устроился на работу в 2009 году после окончания 
Карагандинской медицинской академии. Вместе 
с женой (врачом-кардиологом) он приехал из 
Казахстана. Алексей Александрович воспитывает 
двух сыновей, старается проводить с ними все 
свободное от работы и дежурств  время.  Брындина 
Наталья Владимировна, врач-терапевт, работает 
в терапевтическом отделении с 2011 года после 
окончания Кемеровской медицинской академии и 
интернатуры в городе Новокузнецке. Выросшая 
в сельской местности Хакасии, она не захотела 
после учебы оставаться в больших городах, а 
Междуреченск, маленький и компактный, сразу 
приглянулся молодому доктору, сюда и приехала 
она вместе с мужем-железнодорожником. Недавно 
в коллектив влился еще один молодой врач 
Гинзбург Роман Борисович, очень внимательный, 
ответственный и дисциплинированный. 
 До 2013 года в течение 10 лет отделением 
руководила Дутова Ирина Александровна, в 

Н.П. Гаврилова.

Коллектив терапевтического отделения, зав.отд. И.Ф. Белик.

настоящее время она заместитель главного вра-
ча по лечебной работе. За время ее руководства 
отделение работало четко и слаженно.  Внедрены 
федеральные стандарты оказания медицинской 
помощи, реализуемые в соответствии с 
Программой модернизации здравоохранения 
Кемеровской области на 2011-2012 годы. За ус-
пешную работу в 2011 году Ирина Александровна 
награждена медалью «За веру и добро».
 Прием больных в отделении проводится 
круглосуточно. До 80% пациентов поступают по 
экстренным показаниям, многие из них сложны 
в диагностическом плане. Неотложная помощь 
больным, поступающим в тяжелом состоянии, 
оказывается незамедлительно. Врачи отделения 
владеют оказанием неотложной помощи при 
астматическом статусе, гипо- и гипергликемичес-
ких комах, острой почечной и печеночной 
недостаточности, острых отравлениях, гипер- и 
гипотонических кризах, остром инфаркте миокар-
да, нарушениях ритма сердца, аллергических 
реакциях. Все врачи владеют практическими  
навыками:  пункцией  плевральной  и  брюшной 
полости, внутрисуставными инъекциями, 
чтением ЭКГ, спирограмм, рентгенограмм, 
обучением пациентов пикфлуометрии и подбору 
бронхолитиков.
 Много лет дежурят в отделении терапевты 
амбулаторно-поликлинической службы: Берес-
нева Татьяна Афанасьевна, Долженко Галина 
Сергеевна, Тимшина Вера Михайловна, Шушу-
нова Ольга Вениаминовна.  Здесь начинали свою 
трудовую деятельность врачи: Андреева Ирина 
Валерьевна, Степанова Нели Анатольевна, 
Петрова Наталья Александровна,  Чернушенко 
Татьяна  Ивановна,  Юрьева Анастасия 
Валерьевна, Якупова Юлия Владимировна.
 Старшая медицинская сестра терапевти-
ческого отделения Касаткина Татьяна Василь-
евна, всегда подтянутая, дисциплинированная, 
требовательная к себе и окружающим, организует 

и контролирует работу палатных, процедурных 
медсестер и санитарок. Под ее руководством 
работают палатные медсестры: Антонова Ирина 
Николаевна, Мальцева Ольга Владимировна, 
Микшун Светлана Ивановна, Пенно Нина 
Геннадьевна. 
 Более 40 лет стажа у медсестер Мякшиной 
Светланы Александровны, Цибисовой Надежды 
Николаевны, Синяковой Ольги Константиновны.  
 В отделении есть медсестринская 
династия: Замятина Лидия Павловна и ее дочь 
Соломенникова Анастасия Дмитриевна. Лидия 
Павловна была старшей медсестрой отделения 
с 2001 по 2009 годы. В процедурном кабинете 
производят диагностические и лечебные 
манипуляции медсестры процедурные: Белова 
Олеся Ивановна, Лапицкая Ирина Анатольевна, 
Лугинина Ольга Александровна. Много лет 
отработали в отделении медсестры: Фотина 
Екатерина Филипповна, Корабельникова 
Валентина Васильевна, Никонова Татьяна 
Александровна, Осипова Наталья Алексеевна.  
Более полувека трудовой стаж у инструктора ЛФК 
Яркиной Марии Федоровны. Коллектив среднего 
медперсонала дружный, сплоченный, отношение 
к работе добросовестное. На их плечах лежит 
большая ответственность за выполнение 
своих  обязанностей.  Круглосуточно  несут они  
дежурства, выполняют назначения врачей по 
обследованию и лечению пациентов, проводят 
различные манипуляции, следят за лечебно-
охранительным режимом отделения, ведут 
медицинскую документацию.
 С 1973 года в отделении работала 
санитаркой палатной, а с 1986 года сестрой 
– хозяйкой Федощева Зинаида Григорьевна, в 
2009 году на смену ей пришла Горбунова Елена 
Константиновна, отвечающая за чистоту и 
своевременное обеспечение отделения мягким и 
твердым инвентарем. На протяжении многих лет 
в отделении трудятся санитарки: Мошкина Елена 
Степановна, Ширина Ирина Михайловна, Кочеро-
ва Анастасия Валерьевна, Мазуренко Оксана 
Валерьевна, буфетчица Сорокина Светлана 
Ивановна. Некрасова Татьяна Николаевна 
выучилась на медицинскую сестру, совмещая 
работу санитаркой. 
 История терапевтического отделения 
уходит своими корнями в 50-е годы прошлого 
столетия, когда с приходом первых строителей в 
поселке Ольжерасс был организован врачебный 
участок. Первой заведующей была Вагоровская 
Ирина Федоровна, затем отделением руководили: 
Щеглова Нелли Акимовна, Сыркина Зинаида 
Александровна,  Кокшенева  Валентина Андре-
евна. С 1966 года по 2001 год старшей медсестрой 

Р.Б. Гинзбург, А.А. Соболев, И.А. Дутова, Н.В. Бехтенева.
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отделения была Литвинова Тамара Георгиевна. 
За время ее безупречной работы в отделении 
сменилось 10 заведующих, но никто из них даже 
мысли не допускал, чтобы заменить Тамару 
Георгиевну другим помощником. 
 С 1972 года в течение 12 лет отделением 
заведовала Белик Инесса Федоровна. Во 
время ее руководства отделение участвовало в 
художественной самодеятельности, в различных 
конкурсах, награждалось переходящим Красным 
знаменем, грамотами, благодарностями. В 1986 
году заведование отделением возложили на  
Рура Галину Александровну. В это же время в 
коллектив врачей влились Синицина Наталья 
Ивановна  и Гаврилова Надежда Павловна. После 
ухода Галины Александровны на должность 
заместителя главного врача по лечебной работе 
отделение возглавляли Гаврилова Надежда 
Павловна, затем Рогатин Владимир Викторович.   
В 1992 году в отделение пришла врач-пульмонолог 
Верещагина Надежда Степановна – прекрасный 
человек, грамотный врач, знающий специалист. В 
отделении она проработала 8 лет. 
 В 1996 году заведовать отделением 
назначена Елена Валентиновна Иваницкая. 
Под ее руководством в 1999 году отделение 
получило категорию «А», была открыта 
«Пульмошкола», внедрена небулайзеротерапия. 
Для молодых врачей, проходивших интернатуру 
на базе терапевтического отделения, она была 
наставником. В 2001 году на областном конкурсе 
в номинации «Лучший врач-терапевт 2001 года», 
Елена Валентиновна заняла 1 место. В настоящее 

Коллектив терапевтического отделения, зав. отд. И.А. Дутова.

время работает в санатории города  Белокуриха.  
 Терапевтическое отделение идет в 
ногу со временем. В отделении проводятся 
ежемесячные консультации с разбором 
методики лечения больных профессорско-
преподавательским составом Новокузнецкого 
ГИУВа по пульмонологии (профессор Ханин 
Аркадий Лейбович), гастроэнтерологии 
(профессор Морозова Ольга Александровна), 
ревматологии и нефрологии (доцент Корякин 
Александр Матвеевич).  Ханин Аркадий Лейбович, 
заведующий кафедрой фтизиопульмонологии 
ГИУВа МЗ РФ, профессор, заслуженный врач 
России, член Европейской респираторной 
ассоциации, ведущий фтизиопульмонолог 
региона, участник Национальных и Европейских 
симпозиумов и конгрессов, автор сотен научных 
работ, монографий и руководств  для врачей,  
сотрудничает с МБУЗ ЦГБ города Междуреченска 
с 1996 года. При его активном участии многие 
врачи прошли обучение по пульмонологии, 
разработаны  городские  программы  по диаг-
ностике, профилактике и лечению больных с 
заболеваниями органов дыхания.  
 Терапевтическое отделение поздравляет 
всех  работников  МБУЗ  ЦГБ  с  60-летием 
больницы и желает всем самого главного – 
здоровья. Здоровье – это высшая ценность жизни 
человека! 
 

Ирина ДУТОВА, 
заведующая терапевтическим  отделением  

до 2013 г.

Мы дарим радость 
движения
 «Четыре спицы, два кольца, а перспективам 
нет конца», – шутили в свое время травматологи про 
аппарат Илизарова… Сегодня травматология как одна 
из самых действительно перспективных областей 
медицины шагнула далеко вперед.
 За 60 лет в травматологическом отделении 
центральной городской больницы пролечено около 72 
тысяч пациентов, проведено около 65000 операций. 
 За эти годы в отделении сформировался 
коллектив единомышленников, посвятивший себя 
одному из самых сложных направлений в медицине, 
постоянно требующему совершенствованию знаний и 
навыков в работе, изучению современных методов и 
технологий,  позволяющих уменьшить травматичность 
оперативных вмешательств, улучшить их результаты  и 
в кратчайшие сроки возвращать пациентов к активной 
жизни и работе.
 А начиналась история нашего отделения в 1954 
году, когда на живописном берегу реки Усы вступил в 
строй больничный комплекс.
 Помощь травмированным больным тогда 
оказывалась в хирургическом отделении, где функ-
ционировали травматологические койки. А 30 сен-
тября 1959 года уже было открыто травматологичес-
кое отделение на 40 коек, которое возглавила молодой 
энергичный врач Елькина Наталья Исидоровна. 
Врачом-ординатором работала  Козлова (Пундель) 
Валентина Николаевна. 
 С 1960 года в отделение травматологии 
пришла Чергик Людмила Васильевна. На плечи этих 
трех женщин легла нелегкая задача становления 
травматологической службы города. В тот период 
в отделении под руководством старшей сестры 
Вагоровской Антонины Николаевны работали 
медицинские сестры: Гуцевич Дина Яковлевна, Кузина 
Зинаида Федоровна, Пратько Мария Ивановна и 
другие. Мужчины в штате отделения появились позже 
(Михайлов Николай Иванович, Щеглов Владимир 
Яковлевич,  Кузьменко  Вячеслав  Ефимович, 
Свидерский Игорь Михайлович, Щанин Анатолий 

Тимофеевич).
 В 1965 году вступил в строй хирургический 
корпус ЦГБ, и травматологическое отделение 
расширено до 60 коек. В отделении оказывалась 
квалифицированная помощь всем травмированным 
(скелетная травма, черепно-мозговая, позвоночно-
спинальная, термотравма, травма живота). 
 В 1970 году на базе травматологического  
отделения было создано отделение реанимации и 
анестезиологии. 
 Наталья Исидоровна Елькина заведовала 
отделением до конца 1972 года. В 1973 году отделение 
возглавлял Щеглов Владимир Яковлевич, а с 1974 по 
1980 г.г. – Пундель Валентина Николаевна. В эти годы 
интенсивно строился город, набирали силу угольные 
предприятия, население Междуреченска выросло до 
100 000, мощность отделения увеличилась до 90 коек. 
В 1975 году был открыт городской травматологический 
пункт с круглосуточным режимом работы. В коллектив 
отделения влилась большая группа молодых 
специалистов (Лебедев Владимир Иванович, Ерошко 
Сергей Александрович, Ерошко Галина Дмитриевна, 
Шорин Василий Иванович, Павленко Александр 
Павлович, Моисеев Игорь Иванович, Клоков Сергей 
Николаевич, Бабушкин Юрий Николаевич, Яковлев 
Виктор Иванович, Корнев Виктор Петрович). 
 В отделении использовались  современные 
методы  лечения  травмированных  больных.  В  

Общий обход, зав. отд. А.Т. Щанин.

Первый коллектив травматологического отделения, 
зав. отд. Н.И. Елькина, рядом В.Я. Щеглов.
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1980  году отделение возглавил Щанин Анатолий 
Тимофеевич. Стали широко применяться методы 
чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней 
фиксации, погружной остеосинтез, внутриартериа-
льная региональная антибиотикотерапия, эндолим-
фатическое введение лекарственных веществ и др.
 В 1985 году впервые в Кузбассе именно в нашем 
городе было проведено выездное заседание научного 
общества ортопедов-травматологов Кузбасса, на 
котором широко были представлены доклады ра-
ботников травматологического отделения. 
 Трое врачей окончили клиническую ординатуру 
на базе КузНИИТР и кафедры травматологии и 
ортопедии Новокузнецкого ГИДУВа. Стал применяться 
остеосинтез фиксаторами с термомеханической 
памятью. Возникло тесное сотрудничество с 
сотрудниками и врачами НПО КузНИИТР ОКОХБВЛ, 
кафедрой ГИДУВа. Корнев Виктор Петрович поступил 
в заочную аспирантуру. 
 С 1992 года травматологическое отделение 
возглавляет Бабушкин Юрий Николаевич.  В этот пери-
од начинается реструктуризация здравоохранения, 
меняются условия финансирования, идет сокращение 
коечного фонда. 
 В 1993 году в городе открывается новый 
травматологический пункт, на базе бывшей 
второй поликлиники. Впервые в Кузбассе при 
травматологическом пункте открыт дневной стационар 
на 24 посещения, что позволило в травматологическом 
отделении сократить коечный фонд до 60 коек, 
оптимизировать работу отделения. 
 С 1993 года заключен договор с кафедрой 

травматологии и ортопедии ГИДУВа Новокузнецка.
 В отделении продолжали внедряться новые 
методы лечения больных. В 1994 году был приобретен 
операционный артроскоп, набор инструментов и 
фиксаторов имитаторов АО \ASIF, широко используется 
накостный и внеочаговый остеосинтез.
 В коллектив влились молодые энергичные 
врачи: Максимов Алексей Константинович, 
Сисин Юрий Александрович, Одинцов Евгений 
Вениаминович, Соколовский Владимир Вячеславович. 
Врачи отделения активно участвуют в научной работе, 
выступают с докладами на заседаниях общества 
травматологов и ортопедов Кузбасса, в городе 
проведено 5 региональных научно-практических 
конференций травматологов и ортопедов Кузбасса.
 В 1997 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию Корнев Виктор Петрович. 
 С 1999 года в работе отделения стали 
внедряться и широко применяться современные, 
высокотехнологические методы лечения. Были 
приобретены ортопедический стол, передвижная 
рентгеновская установка с ЭОПом, реставрирована 
артроскопическая стойка. Врачи отделения прошли 
подготовку в ведущих клиниках страны и за рубежом 
(Давос, Москва, Казань, Новосибирск, Кемерово, 
Прокопьевск  и  др.). Трое  докторов  прошли  подготовку 
на базовом и продвинутых курсах AO\ASIF, посвящен-
ных лечению переломов костей современными 
методами.
 Приобретены и широко применяются в практике 
набор инструментов и фиксаторы «Большие и малые 
фрагменты» швейцарской фирмы «MATHYS», 

Коллектив травматологического отделения, зав. отд. Ю.Н. Бабушкин, в 1-м ряду – профессор НГИУВ В.А. Ланшаков.

набор инструментов и расходные материалы для 
эндопротезирования тазобедренного сустава 
производства «MATHYS», набор микрохирургического 
инструментария и операционный микроскоп. Наборы 
для остеосинтеза динамическим бедренным винтом, 
канюлированными винтами позволили оказывать 
качественную медицинскую помощь больным с 
повреждением проксимальных отделов бедренной 
кости пожилого и старческого возраста. 
 Широко применяются фиксаторы и устройства 
с термомеханической памятью формы. С 2004 
года в нашем отделении широко используется 
закрытая репозиция переломов с последующим инт-
рамедуллярным остеосинтезом длинных трубчатых 
костей под контролем ЭОПа, что позволило рано 
активизировать больных, минимизировать пов-
реждения мягких тканей, сократить сроки лечения. 
 С  2007  года  в  практику  отделения  
прочно  вошёл остеосинтез  имплантами с угловой 
стабильностью. Эти два метода позволили увеличить 
количество операций пожилым людям. 
 С  2003  года  в  штат  отделения  введена 
должность врача нейрохирурга, выделено 6 
нейрохирургических коек. Благодаря этому удалось 
значительно улучшить качество помощи больным 
с черепно-мозговыми травмами, сосудистыми 
заболеваниями головного мозга, дегенеративными 
заболеваниями позвоночника. 
 В отделении трудятся высококвали-
фицированные, преданные своему делу врачи-
травматологи: Бабушкин Юрий Николаевич, Сисин 
Юрий  Александрович,  Одинцов  Евгений Вениамино-
вич, Бабушкин Федор Юрьевич, врач-нейрохирург 
Шигин  Олег  Анатольевич.  Все  врачи  имеют 
сертификаты врача-травматолога-ортопеда. Три 
врача отделения имеют высшую квалификационную 
категорию по травматологии и ортопедии.
 Врачами отделения опубликовано более 60 
печатных работ, два врача принимали участие в 
написании монографий по остеосинтезу костей ске-
лета фиксаторами с термомеханической памятью. 
 Из рядов отделения вышли два главных врача 
больницы: с 1999 г. по 2011 г.  городское здраво-
охранение возглавлял Корнев Виктор Петрович, 
кандидат медицинских наук. С 2011 года главным вра-
чом работает Соколовский Владимир Вячеславович. 
 Два врача получили звание «Заслуженный врач 

РФ»: Пундель Валентина Николаевна и Бабушкин 
Юрий Николаевич.
 С 1993 года в отделении еженедельно 
проводятся профессорские обходы с участием 
заведующего кафедрой травматологии и ортопедии 
новокузнецкого ГИДУВа Ланшакова Виталия 
Алексеевича.  Профессор оказывает консультативную, 
методологическую и организационную помощь. Им 
проведено более 50 отделенческих конференций по 
актуальным вопросам ортопедии и травматологии. 
Виталий Алексеевич является научным руководите-
лем докторов отделения, выполняющих кандидатские 
диссертации. Под его руководством в отделении 
внедрены методы диагностики и лечения повреждений 
вращающей манжеты плеча. 
 Огромную помощь в лечении больных  
врачам оказывают медицинские сестры и младший 
медицинский персонал, без которых немыслима ра-
бота отделения. 
 20 лет старшей сестрой отделения 
являлась Горбункова Любовь Александровна, 
безвременно ушедшая из жизни в 2007 году. С 
2007 года старшей сестрой отделения трудится 
Флегонтова Наталья Васильевна.  В  отделении  12 
высококвалифицированных медицинских сестер: 
Флегонтова Наталья Васильевна, Вознесенская Анна 
Николаевна, Мущенко Ольга Валерьевна, Огурцова 
Ирина Анатольевна, Хохлина Ольга Викторовна, 
Глазунова Ольга Александровна, Горева Маргарита 
Олеговна, Кононенко Оксана Николаевна, сестра-
хозяйка Ледовская Ольга Петровна.
 Пять медицинских сестер имеют высшую 
квалификационную категорию. Особо хочется отметить 
ветеранов, которые много лет плодотворно трудились 
в отделении: врачи Елькина Наталья Исидоровна, 
Пундель Валентина Николаевна, Щанин Анатолий 
Тимофеевич; медсестры: Колмакова Людмила 
Михайловна, Кабаева Александра Егоровна, Иванова 
Галина Николаевна, Карамнова Анна Петровна, Титова 
Любовь Акимовна, Замжицкая Зоя Михайловна, 
Лебедева Татьяна Ивановна, Ашуркова Мария 
Никифоровна; санитарки: Вагина Нина Григорьевна, 
Еланцева Анна Егоровна, Терещенко Тамара Петровна, 
Полякова Варвара Антоновна и многие другие.

Юрий БАБУШКИН, 
заведующий травматологическим отделением.       

Ст. медсестра Н.В. Флегонтова. О.А. Шигин, Ю.А. Сисин, Ю.Н. Бабушкин.Ф.Ю. Бабушкин.
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Наша цель – лечить 
современно
 До 1988 года хирургическую помощь 
всему населению г. Междуреченска оказывали 
в  хирургическом  отделении  горбольницы 
№1, которое располагалось на 4-м этаже 
пятиэтажного здания, в знаменитой на весь город  
«пятиэтажке». 
 Отделение было развернуто на 120 
коек, где проводилось оперативное лечение 
как взрослым больным, так и детям. Для детей 
было выделено 2 палаты. Этого было явно 
недостаточно, чтобы прооперировать всех детей, 
нуждающихся в оперативной коррекции. Очередь 
на госпитализацию в отделение  достигала трех 
тысяч человек. 
 Чтобы разрешить эту проблему, в 1988  
году администрация горбольницы во главе с 
главным врачом В.Н. Белобрусовым принимает 
решение открыть в хирургическом корпусе детское 
хирургическое отделение на 40 коек. Заведующим 
отделением стал Ишутин Юрий Васильевич, 
старшей медсестрой – Зубарева Ирина Ивановна, 
под руководством которых в короткое время был 

сформирован молодой энергичный коллектив 
врачей и медицинских сестер: врачи Чекмазов 
Геннадий Дмитриевич, Першин Александр 
Михайлович, медсестры Гребенюк Аделаида 
Ивановна, Соснова Галина Николаевна, Коломиец  
Елена Павловна, Еременко Надежда Николаевна,  
Маркелова Ирина Николаевна, Усатова Людми-
ла Александровна, перевязочная медсестра  
Прокошева Людмила Антоновна,  сестра-хозяйка 
Фишева Любовь Михайловна. В штат отделения 
также входила педагог Дудоладова Надежда 
Николаевна, благодаря которой  оперированные 
дети продолжали учиться.
 В отделении оказывалась помощь 
детям с такими сложными заболеваниями, как 
пилоростеноз, инвагинация кишечника, острый ге-
матогенный остеомиелит. В короткие сроки была 
ликвидирована очередь детей, нуждающихся 
в оперативном лечении по поводу варикоцеле, 
а также разного вида грыж: паховой, пупочной, 
бедренной, белой линии живота.
 С момента основания врачи отделения 
тесно сотрудничали с кафедрой детской хирургии 
Новокузнецкого ГИДУВа, профессором Яковом 
Борисовичем Юдиным и доцентом этой кафедры 
Юрием Демьяновичем Прокопенко, а также 

Коллектив урологического отделения зав. отд. Ю.В. Ишутин, 2007 г.

главным детским хирургом Кемеровской области 
Владимиром Никитичем Каркашиным.
 В 2000 году на базе отделения впервые в 
Междуреченске проведено заседание областного 
общества детских хирургов.
 Острейшая проблема оказания 
хирургической помощи детям была снята, 
но оставались другие, требующие решения, 
вопросы.  Междуреченск является эндемичным  
городом по мочекаменной болезни. За время 
суточного дежурства постоянно по скорой 
помощи в отделение хирургии поступали 4-
6 пациентов с приступами жесточайших 
почечных колик, которые нуждались в оказании 
квалифицированной, специализированной по-
мощи. Работавшему в отделении   хирургии   
урологу Геннадию Дмитриевичу Чекмазову с 
трудом  удавалось  справляться   с   наплывом 
такого  потока  больных.  Для  их  лечения  была 
просто необходима специальная аппаратура, 
специальные инструменты.
 И опять перед администрацией больницы 
во главе с главным врачом Владимиром  
Николаевичем Белобрусовым, заместителем 
главного врача по лечебной работе Галиной 
Александровной Рура стоит вопрос, как правиль-
но и с наименьшими затратами решить эту 
задачу. И они принимают решение объединить в 
одном отделении урологических больных и детей 

с различными хирургическими заболеваниями. 
В марте 2000 года отделение детской хирургии 
переводится на 5-й этаж, где по приказу главного 
врача должно открыться новое отделение 
на 50 коек, предназначенное оказывать 
квалифицированную помощь не только детям с 
различной хирургической патологией но и всем 
урологическим больным.
 Заведующим сформированного отделения 
также назначается Юрий Васильевич Ишутин, 
старшей медсестрой Вера Ивановна Постникова.
 Расширился сестринский коллектив, при-
шли на работу в отделение медсестры Покатаева 
Светлана Николаевна, Маликова Татьяна 
Алексеевна, Антонова Нелли Владимировна, 
Баранова Светлана Николаевна, Назарова Галина 
Александровна, Борисова Елена Николаевна,  
Пинчукова Елена Николаевна, Черкашина Елена 
Николаевна, Фомченко Татьяна Алексеевна, 
Бельтюкова Наталья Викторовна. 
 В разные годы в отделении работали врачи-
урологи  Сычева Светлана Александровна, Ишутин 
Евгений Юрьевич, Крючков Николай Борисович, 
детский хирург Пьянков Павел Анатольевич.
 Старшие медсестры Постникова Вера 
Ивановна и Назарова Галина Александровна  
продолжили работу в больнице на более высоких 
должностях.
 Коллектив отделения не только решал 

Коллектив урологического отделения, зав. отд. В.А. Башлачев.
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сиюминутные задачи, но старался находиться 
на переднем крае медицинской науки. Так, при 
поддержке главного врача Виктора Петровича 
Корнева были приобретены инструменты 
для эндоскопических (без разрезов, через ес-
тественные отверстия) операций. Уретероскопы 
для проведения осмотра верхних мочевых путей 
вплоть до почки и в комплект к ним литотриптор, 
позволяющий дробить камни, расположенные в 
этих отделах, резектоскопы для удаления аденом 
простаты и опухолей мочевого пузыря через 
мочеиспускательный канал.
 Врачи прошли обучение, и с этого времени 
пациентам не требуется ехать за сотни километ-
ров для получения качественного современного 
лечения. 
 Никакая, самая лучшая операция не 
приведет к выздоровлению, если пациент не 
будет обеспечен внимательным отношением и 
квалифицированным уходом. Тысячи пациентов, 
лечившихся в отделении,  благодарны  санитаркам, 
буфетчицам и младшим медицинским сестрам:  
Кротюк Татьяне Георгиевне, Топаковой Людмиле  
Никитичне, Токаревой Анне Петровне, Лоскан 
Наталье Прокопьевне, Брайцевой Галине  
Валентиновне, Медведенко Дарье Сергеевне.
 В настоящее время в отделении работают 
врач-уролог  высшей  категории Першин Алек-
сандр Михайлович и детский хирург Сарыглар 
Леонид Владимирович. Заведует отделением 
уролог высшей квалификационной категории 
Башлачёв Вадим Афанасьевич, обязанности 
старшей медсестры исполняет Экштейн Светлана 
Николаевна.
 Врачи отделения посещают общества и 
съезды по своим специальностям, делятся своим 
опытом с коллегами, имеют не по одной  печатной 
работе в сборниках и журналах. Сотрудники и 
коллектив отделения неоднократно отмечены 
благодарственными письмами и почетными 
грамотами от администрации города и области.

Вадим БАШЛАЧЕВ,
заведующий урологическим отделением.

Оперируют В.А. Башлачев и А.М. Першин.

Служба крови города: 
история и 
современность
 Служба крови в городе возникла параллельно 
развитию стационарных отделений, которые не могли 
обходиться без переливаний крови тяжелым больным. 
Условий для заготовки крови в городе тогда не было, 
трансфузионные среды привозили из Новокузнец-
ка. Переливанием крови занимался доктор Фрумгарц 
Абрам Натанович. 
 Увеличивалось количество больных хирурги-
ческого профиля и, следовательно, нуждающихся в 
переливаниях крови, возникла необходимость в заго-
товке крови на базе собственной больницы. Так в 1957 
году при хирургическом отделении городской больни-
цы было создано отделение переливания крови, кото-
рое возглавила доктор Елькина Наталья Исидоровна. 
Штат ОПК состоял из 2 человек. С 1960 года отделени-
ем переливания крови руководил Гердт Генрих Георги-
евич.
 Потребности лечебных учреждений в крови 
увеличивались, рос контингент донорских кадров и 
объемы заготовленной крови. Приказом  №262 от 23 
декабря 1974 года с 1 января 1975 года отделение 
переливания крови переводится в городскую станцию 
переливания крови. Главным врачом СПК назначен 
Гердт Г.Г.  В 2009 г. прошла реорганизация Службы 
крови России, право на жизнь сохранили крупные цен-
тры заготовки. СПК города Междуреченска изменила 
статус на ОПК. На основании лицензии ОПК разреше-
на государственная деятельность: работы и услуги по 
заготовке, переработке, хранению и обеспечению без-
опасности  донорской крови, её компонентов.
 Крупный личный вклад в развитие службы кро-
ви и донорского движения внесли каждый из руково-
дителей, возглавлявших станцию переливания крови 
города в разные годы: 1975-1977 г.г. – Гердт Генрих Ге-
оргиевич,1977-1987 г.г. – Шалимова Галина Петровна, 
1987-1992 г.г. – Прокудин Виктор Петрович, 1992-2000 
г.г. – Швец Владимир Федорович, с 2000 г. по настоя-
щее время – Полуботонов  Михаил  Михайлович.
 Сотрудники, работающие на ОПК со дня ее от-
крытия: Трифонова Елена Ивановна, Портнова Вален-
тина Ивановна, Палащенко Людмила Сергеевна, Рев-
куц Нина Григорьевна.
 За 50 с лишним лет служба крови безотказно 

Забор крови у донора.

обеспечивает донорской кровью лечебные учрежде-
ния города. Основной контингент донорских кадров на 
сегодняшний день – рабочие промышленных предпри-
ятий нашего города – шахт и разрезов. Социальный 
портрет донора: мужчина 32-34 лет, работающий на 
одном из угледобывающих предприятий города, име-
ющий семью.
 От работы по пропаганде донорства зависит 
возможность обеспечить потребность ЛПУ компонен-
тами крови. Средствами пропаганды донорства оста-
ются печать, радио, телевидение. Активизировалась 
работа по пропаганде донорства среди студенческой 
молодежи. Этому способствовали и объявляемые еже-
годно акции безвозмездного донорства, волонтерское 
движение, благодаря которым некоторые студенты 
стали активными донорами и оставались в донорстве, 
уже закончив ВУЗы.
 Индикаторным показателем этого направления 
работы  можно считать число доноров на 1000 насе-
ления. В 2012 году этот показатель по России  был  14 
доноров на 1000 населения, в области – 17, в Между-
реченске – 19 человек. Такое количество доноров, как 
показывает практика, достаточно для обеспечения 
ЛПУ города необходимым запасом компонентов кро-
ви.
 На учете в ОПК состоит около 700 почетных до-
норов РФ и СССР. Ежегодно награду получает 20-30 
человек. Проводится чествование почетных доноров 
в рамках юбилейных городских торжественных меро-
приятий с вручением юбилейных городских наград. 
Особое внимание  уделяется династиям доноров, до-
норам-пропагандистам. Такое внимание к почетным 
донорам России способствует престижу донорства, 
его пропаганде среди населения.
 В авангарде донорского движения стояли и сто-
ят медицинские работники, как отделения переливания 
крови, так и других служб, помогающие не только у по-
стели больного, но и буквально спасающие им жизнь 
своей кровью. Среди медицинских работников 15 по-
четных доноров России, из них сотрудников отделения  
переливания крови – 8 человек. Это Прокудин Виктор 
Петрович, Швец Владимир Федорович, Гладкая Свет-
лана Михайловна, Самойлова Зоя Александровна,  
Ломакина Нина Михайловна, Ревкуц Нина Григорьев-

на, Вильтовская Мария Ивановна, Избенко Ирина Вик-
торовна. Так, врач-трансфузиолог ОПК Прокудин В.П. 
сдал кровь и плазму 150 раз, операционная медсестра 
ОПК Избенко И.В. – 61 раз, бывшие сотрудники ОПК 
Самойлова З.А. – 100 раз, Ломакина Н.М. – 157 раз. 
 «Золотой фонд» донорских кадров составляют 
люди, счет крово-, плазмодач у которых перевалил за 
сотню. Это Дьячков Андрей Юрьевич – 149 донаций, 
Носенко Юрий Геннадьевич – 141, Кулешов Андрей 
Михайлович – 126, Новожилов Александр Алексеевич- 
187. Сформировались целые донорские династии. 
Среди них «донорские» семьи Петух, Яцковых, Нови-
ковых, братья Дандерфер, Ищенко и др.
 Трагедия на шахте «Распадская» 9 мая 2010 на-
помнила о ценности донорской крови тем, кто об этом 
забыл. В тот день сдать кровь было столько желаю-
щих, что сделать это было просто невозможно. Взяли 
кровь у 100 человек.
 Современная  служба крови города базируется 
на внедрении достижений трансфузиологии как науки 
в клинической практике, с учетом открытий иммуно-ге-
матологии, современных методов лабораторной диа-
гностики, новейших технологий производственных тех-
нологических процессов в производстве компонентов 
крови. 
 Современные условия жизни, наличие забо-
леваний, передающихся с кровью, заставили пере-
смотреть принципы донорства. Теперь от массовой 
заготовки крови от всех желающих стать донорами де-
лается ставка на постоянных доноров, регулярно сда-
ющих кровь или плазму. 
 Начиная с 2001 года начали осуществлять  пе-
реход на современный вид заготовки крови – в пласти-
ковую тару. Задача решалась поэтапно, и к середине 
2003 года переход осуществлён полностью. Переход 
на заготовку крови  в гемаконы  дал увеличение вы-
хода плазмы на 15%. С  августа 2003 года спонтанное 
оседание эритроцитов не используется. Переработка 
крови на компоненты производится в первые 4-6 ча-
сов от забора крови, что повышает качество нашей 
продукции и её хранение. Приобретение быстрозамо-
раживателя плазмы повысило качество свежезаморо-
женной плазмы в сохранении факторов свертывания в 
процессе заморозки (при обычной заморозке плазмы 

О.Г. Попова, Т.А. Мартынова, С.Г. Алексеева, 
В.П. Прокудин, М.М. Полуботонов. Исследование крови проводит иммунолог О.Г. Попова.
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количество факторов свертывания резко снижается). 
 Возросла переработка крови на компоненты  
методом жесткого центрифугирования с 518,5 л. до 
744,0 л. 
 Положительным моментом работы отделения 
является и увеличение количества  двухкратных плаз-
маферезов. Если  в 2004 году их было 60,8%, то в 2008 
году – 94%, что дало нам дополнительно  около ста 
литров крови.  Эти показатели возрастания эффектив-
ности и интенсивности труда сотрудников на фоне но-
вых технологий.
 Строго соблюдается принцип в донорстве – ни-
какого вреда донору: работаем только одноразовым 
инструментом, вакутайнерами, одноразовыми перчат-
ками, т.е. гарантируем 100% безопасность донора.
 Работа ОПК направлена не только на обеспече-
ние лечебной сети компонентами крови, но и в форми-
ровании нового отношения к гемотрансфузии врачей 
ЛПУ. В настоящее время в трансфузионной терапии 
утвердился принцип компонентной гемотерапии. Целе-
направленность такой терапии состоит в купировании 
критического (опасного) дефицита определённого ком-
понента крови, который является причиной (или одной 
из причин) нарушения стабильного состояния больно-
го, с соответствующими клиническими проявлениями. 
Данные лабораторных исследований лишь дополняют 
эту клиническую картину и указывают на вид дефицит-
ного компонента крови, уровень снижения, что позво-
ляет определить необходимую дозу трансфузии. Такой 
клинический подход даёт возможность трансфузиями 
недостающего компонента восстановить его дефицит 
до того положительного уровня, при котором вызван-
ные им  клинические проявления будут купированы 
или снижены. 
 Второй основной задачей учреждения службы 
крови является не только производство высокоэффек-
тивных гемотрансфузионных сред, но и обеспечение  
вирусной безопасности выпускаемой продукции. К со-
жалению, современные технологические возможности 
апробации донорской крови не дают полной гарантии 
её вирусной безопасности, особенно в серонегатив-

ном периоде вирусоносительства. В связи с этим, – на 
СПК в 2001 году введена карантинизация свежезамо-
роженной плазмы в течение 3-х месяцев (впервые в 
области), с октября 2003 года – шестимесячная каран-
тинизация.
 Внедрена методика обследования доноров 
высокочувствительными тестами. Так, для диагности-
ки ВИЧ-1,2 определяется и антиген, и антитело; для 
диагностики сифилиса делается и микрореакция, и 
реакция ИФА, что позволяет исключить выдачу компо-
нентов крови за пределы ОПК при подозрении на ин-
фицирование донора и направить его на дополнитель-
ное обследование к специалисту.
 Планируется с 2014 года тестирование крови на 
инфекции полимеразно-цепной реакцией (ПЦР), кото-
рое сокращает период «немого окна» на 1-2 недели. 
 Для повышения иммунологической безопас-
ности при переливании эритроцитарной массы,  
уменьшение иммунизации реципиентов, кроме фе-
нотипирования крови всех доноров, на ОПК введено  
фенотипирование крови и реципиентов с 2005 года, по 
наиболее иммуногенным минорным антигенам. Про-
водим подбор  крови по фенотипу всем реципиентам 
при плановой гемотрансфузии с соблюдением иден-
тичности формулы донора и больного. В результате 
практически нет иммунизации, нет иммунных реакций 
негемолитического типа и неспецифических пироген-
ных реакций. За 2012 год проведено 177 подборов по 
фенотипу. 
 На сегодняшний день функция транспорти-
ровки кислорода клетками крови изучена хорошо, 
но получить вещество, выполняющее эту функцию, 
– «искусственную кровь» – довольно сложно. Поэто-
му востребованность донорской крови в ближайшие 
десятилетия останется. Специалисты службы крови 
делают все, чтобы больные и лечащие врачи города 
не столкнулись с недостатком гемотрансфузионных 
сред.

Михаил ПОЛУБОТОНОВ, 
заведующий  ОПК.  

Коллектив ОПК, 2014 г.

Хирургия – это 
призвание
 История  развития   хирургической  помощи  в 
городе Междуреченске тесно связана с развитием   
не только медицинской службы, но и города.
 Междуреченск, существующий как город  
только  с  1955  года,  вырос  в  глухой  тайге  у  старого 
шорского поселка Сыркаши, у слияния рек Томи  и  
Усы,  где  были   открыты  богатейшие  залежи ка-
менного угля. Первые строители будущей шахты   
пришли в 1949 году. Началось строительство   
шахты и поселка Ольжерасс. В мае 1950 года в 
поселке была сдана небольшая амбулатория, и 
началось  строительство  участковой  больницы   
на  35  коек.  Поселок  быстро  рос,  наряду  с  этим   
росла  необходимость  в  оказании   экстренной  
помощи, так как отсутствие транспорта и 
бездорожье   сильно  влияло  на  своевременность 
оказания   помощи и результаты лечения.  
 В   больнице  было   выделено  10  хирургичес-
ких  коек,  но  специалиста-хирурга  не было. 
Больных на хирургическое лечение отправляли 
в Мыски и Новокузнецк. В больнице лечились 
больные с небольшими травмами, абсцессами, 
флегмонами, производились хирургические 
обработки ран. Вскоре возникла необходимость в 
более  обширных  вмешательствах.  Врач  Беспа-
лова А.Ф. была отправлена на специализацию. 
 28 июля 1951 года главный врач Абрам 
Натанович Фрумгарц экстренно прооперировал   
больную с острым аппендицитом. Это была  
первая полостная операция, вошедшая в историю 
междуреченского здравоохранения.
 30 июля 1951  года  была прооперирована   
больная с ущемленной грыжей.
 В  1952  году  количество  коек  увеличилось  
до  50,  в  том  числе   хирургических   было  15.

Коллектив хирургического отделения, в центре 
главный врач И.А. Лебедев и зав. отд. А.Н. Фрумгарц.

 Круг оперативных вмешательств рас-
ширился: местные хирурги стали делать  
грыжесечение, операции по поводу кишечной   
непроходимости, прободной язвы желудка, 
внематочной  беременности,  геморроя,  водянки 
яичка, ампутацию и экзартикуляцию конечностей.
 В сентябре 1954 года больница перешла  в 
новое помещение, где было открыто хирургичес-
кое отделение на 25 коек. Заведующим отделени-
ем  был  назначен  А.Н. Фрумгарц.
 В  отделении  работало  еще  два хирурга:  
Наталья Исидоровна (Сидоровна, как мы её 
звали) Елькина и главный врач больницы Иван 
Александрович Лебедев по совместительству, на 
полставки.
 В  мае  1955  года   впервые  произведена   
резекция   желудка,  в  июне   первая  струмэктомия,   
холецистэктомия,  нефрэктомия,  трепанация 
черепа,  ревизия   плевральной   полости  при  
травмах   легких,  первичный  шов  уретры.
 В июне 1958 года хирургическое отделение 
перешло в новое помещение, и было расширено 
до 50 коек. Улучшились условия работы, 
были  выделены   экстренная  и   плановая  
операционные.
 При отделении были организованы ночные   
дежурства врачей по экстренной хирургии (до   
этого дожидались вызова дома). Увеличилось  
количество  плановых  операций.
 17 февраля 1960 года А.Н.Фрумгарц   
сделал  первую  плановую  операцию  на  легком 
– удаление  левой  доли  легкого  по  поводу   
хронического абсцесса. Несмотря, на свою   
молодость,   Междуреченск  стал  третьим  городом  
в  Кузбассе  (после  Кемерово  и  Новокузнецка),  
где  начали  оперировать  на  легких.  
 В  январе  1962  года  в  отделении  выделено  
10  коек  для  лечения   урологических   больных.
 Были  освоены   пересадка   мочеточника,  

В.В. Рыжих, зав. отд.
с 1976 г. по 1981 г.
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Николаевна,  Пичугина   Ирина   Владимировна,  
Маркелова  Ирина  Николаевна,  Федченко  Ольга  
Леонидовна.
 В 70-80-е годы перед коллективом хирур-
гического отделения стояла большая задача: 
ликвидировать очередность на плановое опе-
ративное  лечение в  кратчайшие  сроки. Во время 
плановых операционных дней оперировали по 18-
20 человек. Врачи-хирурги стояли у операционного  
стола  по  5-7  часов,  не   выходя  из операционной. 
Они никогда не считались со своим личным 
временем, если это касалось работы и жизни 
пациентов. В историю хирургического отделения 
внесли свой вклад Языков Евгений Алексеевич, 
Фролкин Владимир Иванович, Хамитов Ильдус 
Мирза-Каримович,  Косарев Алексей Михайлович, 
Регузов Александр, Трегубов Михаил, Костин 
Александр Николаевич, Коренева Ирина 
Викторовна, Стручкова Татьяна Дмитриевна,  
Бугаенко Денис Юрьевич, Чекмазов  Геннадий 
Дмитриевич.  
 Под руководством В.В. Ташлыкова рабо-
тают и работали врачи-хирурги: Насрашвили  
Гиви Китесович,  Мельник  Николай  Леонидович,   
Борисова  Людмила Ивановна, Крайзман Татьяна  
Марковна, Борцов Максим Юрьевич, Ластун  
Вадим Николаевич, Дудин Василий Егорович,   
Лобачев Анатолий Юрьевич, Калашникова Еле-
на Николаевна, Рубцов Андрей Викторович, 
Вишняков Игорь Александрович, Репин Андрей 
Альбертович, Свиридова Лариса Викторовна.
 В  настоящее  время   все  работающие   врачи   
имеют    высшую  или   первую   квалификационные   
категории.
 Вишняков  Игорь   Александрович,    врач- 

пиелопластика,  нефропексия,  резекция   почек  и  
другие  операции.
 15 октября  1965  года   сдан  в  эксплуатацию  
пятиэтажный хирургический корпус, хирургичес-
кое отделение расширено до 85 коек.
 Корпус был хорошо оснащен, почти  
полностью  заменено   медицинское  оборудова-
ние.
 В 1962  году  А.Н.  Фрумгарцу  (заведующему  
хирургическим  отделением)  присвоено   звание 
«Заслуженный врач РСФСР», 1967 году он 
защищает кандидатскую диссертацию. А еще 
через год Абрам Натанович переехал в Кемерово 
и посвятил свою дальнейшую работу Кемеровской 
городской больнице №3 им. Подгорбунского.
 Заведующие отделением и старшие   
медицинские  сестры:
 С Фрумгарцем в отделении работала  стар-
шая  медсестра  Шелковникова  Галина  Ефимов-
на.           
 В 1971-1972 г.г. отделением руководил  
Найдов  Геннадий  Иванович;
 1972-1973 г.г. – Морозов Николай  Владими-
рович,  старшая  медицинская  сестра  Шаляпина  
Мария  Егоровна;
 1973-1976 г.г. – Тишакова Екатерина Ва-
сильевна;
 1976-1981 г.г. – Рыжих Владимир Василь-
евич,   старшие  медицинские  сестры   Горбункова  
Любовь  Андреевна,  Шейерман  Евдокия  Нико-
лаевна.
 С  1981  года  и  по  настоящее  время  
заведует отделением Ташлыков  Владимир  Ва-
сильевич,  старшими  медицинскими  сестрами 
в этот период работали Шейерман Евдокия  

Коллектив хирургического отделения, зав. отд. Н.В. Морозов.

хирург,  стал  кандидатом   медицинских  наук.  
Защитил кандидатскую диссертацию в 2013 
году на заседании диссертационного совета 
г. Томска на тему «Лечение хронической 
венозной недостаточности с применением новых 
технологий».
 Калашникова   Елена  Николаевна,   врач  
стоматолог-хирург,  тоже кандидат  медицинских  
наук. Защитила кандидатскую диссертацию в  
2008 году на заседании диссертационного совета 
г. Омска  на тему «Лечение застарелых переломов, 
деформаций и дефектов латерального отдела 
средней зоны лица».  
 Современная хирургия – это сплав 
врачебного  искусства  с   достижением  науки,  
поэтому заведующий отделением Ташлыков  
В.В.  тесно  сотрудничает  с  кафедрой  хирургии  
Новокузнецкого  ГИДУВа.
 Заведующий кафедрой Перкин Эммануил  
Моисеевич,  доктор  медицинских  наук, профессор     
консультировал самых сложных больных, 
порой принимал участие в операциях, под его 
председательством проходили клинические раз-
боры и патологоанатомические конференции.  В  
настоящее время дело Эммануила Моисеевича  
продолжает  доктор медицинских наук, профессор 
Андрей Игоревич Баранов.
 С 1990 года в хирургическом отделении 
стали выполняться диагностические и лечебные 

лапароскопические операции на органах брюшной 
полости.
 16  июля  2000  года   была  сделана  первая   
лапароскопическая аппендэктомия врачами  
Мельником  Н.Л.,  Рубцовым  А.В.
 28  августа  2000  года  первую  лапаро-
скопическую холецистэктомию выполнили    
хирурги  Мельник  Н.Л.  и  Рубцов  А.В.
 14  сентября  2001  года  впервые  в  
истории   хирургии  г.  Междуреченска   выполнена  
операция   по  поводу  перфоративной   язвы   
двенадцатиперстной   кишки  с   помощью   видео-
лапароскопической стойки врачами-хирургами  
Рубцовым А.В. и  Мельником Н.Л. В настоящее   
время техникой эндоскопических операций  
владеют  все  врачи.
 В 2003 году хирург Борцов М.Ю. внедряет 
венэктомию минидоступом, интраоперационное 
склерозирование варикозных вен нижних конеч-
ностей. В 2004 году он и Вишняков И.А. проводят 
первую эндоскопическую десекцию перфорант-
ных вен. Борцов М.Ю. первым в городе осваивает 
«низкую» ампутацию нижней конечности при 
гангренах.
 В настоящее время хирургическая 
служба шагнула далеко вперед. Внедрены 
новые технологии оперативных вмешательств:  
ваготомия  с  экономной  резекцией  желудка  при 
кровоточащих  язвах  двенадцатиперстной   кишки,  

Коллектив врачей хирургического отделения, 2013 г.
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медицинских сестер очень важна в выхаживании  
пациентов. Послеоперационные больные требуют  
особого  ухода.  Здесь  важно и   слово.  Недаром 
говорят, что словом лечат. В связи с низкой 
укомплектованностью  персоналом  медицинские 
сестры  работают  сутками, через  сутки.  Дома  
семьи,  которые  тоже  требуют  внимания  и  
заботы.
 Так, наверное,  могут  работать  только  
русские женщины!
 Не  один  десяток  лет  отработали 
в  отделении наши  ветераны:  Карпунькина  
Валентина  Федоровна,  Овчинникова    Тамара  
Владимировна,  Мусохранова  Галина  Ефремовна,  
Раевская   Валентина  Васильевна,   Ульянова  Зоя  
Константиновна,  Шкуренко  Наталья  Дмитриевна,  
Громова  Светлана  Захаровна,  Осина  Алевтина  
Николаевна,  Графьева  Ольга  Васильевна,  
Скокова  Ольга  Дмитриевна,  Крутина  Тамара  
Михайловна, Морева Диляра Мовлетовна.  
Кудрявцева  Тамара,  Зубарева  Ирина  Ивановна,  
Зайцева  Любовь  Савельевна,  Новикова   Светлана   
Борисовна, Зверкова Анастасия Михайловна, 
Новикова  Светлана  Борисовна.
 Каждые пять лет все медицинские сест-
ры  проходят  циклы  усовершенствования  по   
сестринскому  делу.
 Незаменимые  помощники  среднего  
медперсонала – это младший медицинский  

ваготомия  с  иссечением  либо  прошиванием  
язвы  и  пилоропластикой  по  Гейнеке-Микуличу,   
эндоскопическая дисекция вен, пластика 
грыж  с  применением  полипропиленовой 
сетки,  лапароскопическая  холецистэктомия,  
аппендэктомия.
 Чтобы достигнуть высокого профес-
сионализма,  врачам   приходится  много учиться,   
совершенствовать  свои   практические навыки.
 Вместе с тем хирургия – это  такое  отделение, 
где после операции больного надо еще выходить 
и поставить на ноги. Вот тут-то включаются  
в  работу  наши  незаменимые  медицинские   
сестры,  вкладывая  все  свои  знания,  душевную  
теплоту  и   умение  помочь  больному.  Работа  

Коллектив хирургического отделения, зав. отд. В.В. Ташлыков.

Е.Н. Шейерман.

персонал.
 Руководили  работой   младшего  персонала  
сестры-хозяйки:
 Абабкова Елизавета Кузьминична с 1954   
по 1979 год, Можарина Серафима Семеновна с 
1979 по 2008 год, Пичугина Елена с 2008 по 2009  
год, Лосева Галина Леонидовна с 2010 года по 
настоящее  время.
 Много лет отработали в отделении сани-
тарками:  Толоконникова  Евдокия  Васильевна,  
Покалюхина  Зоя  Михайловна,  Шафигулина  
Валентина  Гавриловна,  Прокина  Любовь  
Николаевна,  Устинова  Светлана   Алексеевна,  
Захарова  Антонина  Анатольевна.   
 Слова  благодарности  говорят   пациенты  
своим  «нянечкам»,  за   их   нелегкий  труд.
 Врачи-хирурги – очень  мужественные  люди,  
немногословные. Посмотришь  на  них  после  36  
часов работы: выжаты  как  лимон, синие круги 
под  глазами, а  в  глазах  доброта.  На  утренних  
планерках выслушают доклады дежурных  
хирургов,  медицинских  сестер,  если «заслужил»  
– получишь «награду». Если сложный случай, 

Идет эндоскопическая операция.

обсудят коллегиально или соберут консилиум.
 Вот такая особенная атмосфера в  
хирургическом   коллективе. 

Владимир ТАШЛЫКОВ, 
заведующий хирургическим отделением,

Евдокия ШЕЙЕРМАН, 
старшая медсестра.
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Лечебное питание – на 
здоровье!
 Никто не будет отрицать, что правильно 
организованное питание больных в лечебных 
учреждениях способствует их эффективному 
лечению и более быстрому выздоровлению. 
Лечебное питание является важным элементом 
вторичной профилактики, поскольку препятствует 
переходу начальных форм заболеваний в 
хронические и способствует выздоровлению и 
реабилитации.
 Начиналась работа пищеблока в 1958 году 
в маленьком финском домике, где находился 
только варочный зал и кладовая продуктов. Для 
хранения скоропортящихся продуктов заливали 
холодный склад. Для этого  зимой готовили 
ледяные глыбы и хранили их в ледниках до лета. 
А летом ставили туда фляги с молоком,  маслом.  
Напротив  родильного  дома  было   построено 
овощехранилище, куда до 1980 года завозили из 
совхозов овощи для хранения на весь сезон. На 
лошади кладовщик доставлял продукты для кухни. 
Работники кухни сами их разгружали – грузчиков 
не было. Продуктов завозилось много, так как в 
отделениях больничного городка лежало до 250 
больных.
 В 1960 году, на месте финского домика 
построили пищеблок с подведенной водой, 
канализацией, с подсобными цехами и складами, 
но все ещё с печным отоплением.
 К штату из 9 человек из-за тяжелых 
условий труда ввели ещё две ставки подсобных  
кухонных рабочих. Меню составляла шеф-повар  
Синельникова Лидия Дмитриевна.  И только в 1968 
году в штате появилась должность диетсестры 
– была принята Серикова Н.С.

 В 1965 г больничных коек уже было 440. 
15 октября 1965 г. открыли хирургический корпус 
по проспекту 50 лет Комсомола. На 5-м этаже 
запустили варочный цех с установленными 
в нем электроплитами, жарочным шкафом, 
электрокотлами. Позднее установили электро-
сковороду и тестомес. Заготовочные цеха 
располагались на первом  этаже, и все продукты 
подавали на лифтах, которые часто ломались.  
Работницы кухни вручную поднимали на 5-й этаж 
фляги с молоком по 40 литров, все продукты и 
овощи. Грузчиков всё ещё не было.  
 В 1968 году приняли поваром Фещенко Нину  
Алексеевну,  которая  после  окончания  курсов 
медицинских сестер в 1971 году была переведена  
диетсестрой.  В 2003 году,  выйдя на пенсию, она 
продолжала работать и обучать новые кадры, 
передавая свои знания по диетологии.
 После  окончания медицинского колледжа   
на смену Нине Алексеевне  пришла работать 
диетсестрой на пищеблок больничного городка 
Артемьева (Труфанова) Анна Федоровна, 
работавшая в больнице поваром с 1999 года.
 Чтобы познать  суть работы диетсестры, 
надо  отработать  не  один  год  поваром. Так  и 
сделала  Зотова  Ирина  Анатольевна. С 1999 
года  она  работала  поваром  в  больнице.  
Прикипев душой к медицине, Ирина поступила   
в  медицинский  колледж. После его успешного 
окончания,  она  с  2008  года  руководит пищебло-
ком больницы. Не все сразу получалось. Помимо 
того, что надо было осваивать специальность  
медсестры диетической, необходимо было 
научиться руководить коллективом. Не просто 
было  добиться,  чтобы  коллектив  пищеблока 
признал её, ещё совсем недавно рядового повара, 
своим руководителем. Для повышения своих 
знаний неоднократно проходила специализацию 
на  базе  Новокузнецкого ГИУВа.  Сегодня 
Ирина  Анатольевна  Зотова  –  грамотная, 
высококвалифицированная медицинская сестра 
диетическая. Ей приходится решать не только 
вопросы лечебного питания, но и вопросы, 
связанные с руководством коллектива, поставкой 
продуктов питания, соблюдением санэпидрежима 
на пищеблоке и ещё многие другие.  
 В 2010 году было отремонтировано здание 
пищеблока больничного городка и оснащено 
современным оборудованием. 
 Из-за закрытия пищеблоков дермато-
венерологического и инфекционного отделений, 
пришлось организовать приготовление и доставку 
готовой пищи в термосах автотранспортом в 
данные отделения и психонаркологический 

И.А. Зотова.

диспансер, которые находятся на значительном 
удалении от  пищеблока хирургического корпуса.
 Изменились за эти годы и условия поставки 
продуктов на склады пищеблока. Заявки на 
продукты  питания  составляются   на   шесть 
месяцев на Территориальный фонд ОМС для 
проведения конкурсных торгов. Продукты питания 
завозятся в соответствии с  условиями  поставки,  
которые  прописаны  в заключенных с поставщи-
ками договорах. Важно не ошибиться и правильно 
спланировать  ассортимент, количество продуктов 
на квартал. Разделился учёт в зависимости от 
источника финансирования  (ОМС и бюджет).  Всё  
это определённым образом усложнило работу. 
 Складом  пищеблока хирургического корпу-
са заведует Новоселова Светлана Владимировна.    
В 1992 году она устроилась на должность 
кладовщика по выдаче спецпитания  сотрудникам 
ЦГБ, а в 1994 году переведена заведующей  
складом. Объём работы и ответственность у 
Светланы Владимировны велики. Она при-
нимает от поставщиков  продукты, проверяет  
их  качество,  наличие  сопроводительной  до-
кументации. Ещё лет восемь назад никто понятия 
не имел о сертификатах качества на продукты, 
сертификатах соответствия на крупы, о ве-
теринарных  заключениях   на  мясную  продукцию.
Ориентировались  при  приёмке  продуктов  лишь 
на внешний вид и запах. Помимо этого, Светлана 
Владимировна  обеспечивает  правильные  
условия хранения продуктов, своевременное    
обеспечение ими  всех подразделений пищеблока.
Работники пищеблока ежедневно готовят пищу 
для 420 больных. 
 На сегодняшний день сложился стабиль-
ный коллектив поваров и подсобных кухонных 
рабочих. Труд на пищеблоке тяжелый, тем не 
менее,  многие  сотрудники  отработали  здесь 
уже не один десяток лет.  Хочется назвать имена 
наших ветеранов:  это, в первую очередь, Несмина 
Татьяна Григорьевна и Емельяшина Наталья 

Егоровна.   В  1994  году  пришла   в  коллектив 
поваром Мамедова Надежда Николаевна, а  в 
1997 году Шевелева Любовь Владимировна,  
Ищенко Ольга Николаевна, Галимова Ольга 
Александровна,  Праута  Светлана  Александров-
на,  Гусельникова  Лилия  Александровна,  кухон-
ные рабочие: Курышева Алла Геннадьевна,  
Сидорова Галина Михайловна.
 Более 30 лет трудится на пищеблоке Бей 
Наталья Михайловна, в разное время занимав-
шая должности и шеф-повара, и кладовщика. По 
семейным обстоятельствам она  некоторое время 
не работала в больнице. Но любовь к своему 
делу, знания технологии приготовления пищи, 
технологического оборудования, организаторские 
способности  вернули  Наталью Михайловну в 
родной коллектив. Сегодня она вновь занимает 
должность шеф-повара и успешно справляется со 
своими  обязанностями.   
 Ушли на заслуженный отдых, отработав до 
пенсии: Дубинина Валентина Ивановна, Пушкина 
Любовь Викторовна, Бикусова Мария Ивановна,  
Харченко Антонина Васильевна, Кудинова 
Антонина Васильевна, диетсестры: Титова 
Людмила  Николаевна,  Богданова  Людмила 
Николаевна, Фещенко Нина Алексеевна, повара: 
Волкова Галина Ивановна, Пушкина Любовь 
Викторовна. Помним тех, кого уже нет, это 
Синельникова Лидия Дмитриевна,  Лаптева Мария 
Ивановна,  Кошкарева  Рамзиля  Миниславовна.  
Продолжить же летопись пищеблока больницы 
в дальнейшем придется молодым кадрам: 
Сапроновой  Оксане  Геннадьевне,  Поломошно-
вой Лилии Анатольевне, Губаревой Татьяне 
Григорьевне. 

Ирина ЗОТОВА, 
диетсестра.  

Готовит обед повар Н. Киреева.


