Лечить детей – моё призванье

В филиале детской поликлиники. Врачи С.П. Пушмина и Ю.Ю. Рябинина.
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Н.В. Быкасова и профессор Ф.К. Манеров.

Педиатрическая
служба: на страже
здоровья юных
междуреченцев
В 1965 году произошло объединение детской службы города в единую структуру «Детское
больнично-поликлиническое объединение», до
этого медицинская помощь детям оказывалась в
структурных подразделениях взрослой сети.
А через 30 лет, в 1994 году, ДБПО вошло
в
состав
Территориального
медицинского
объединения в дальнейшем МБУЗ ЦГБ в виде
педиатрической службы.
Первым заместителем главного врача
по детству была Лариса Ивановна Семёнова,
врач высшей категории – грамотный, высоко-

квалифицированный клиницист и диагност.
Под её руководством произошло становление
неонатологической
и инфекционной помощи
детям, оказание интенсивной и неотложной
помощи.
С 1996 года педиатрическую службу возглавляет Наталья Васильевна Быкасова. По её
инициативе и под непосредственным руководством в педиатрическом отделении были выделены
10 коек для детей раннего возраста, лишенных
попечения родителей. В годы перестройки
количество таких детей резко возросло, в
родильном доме ежегодно 10-12 мамочек
отказывались от детей, все они находились в
педиатрическом отделении несколько месяцев до
устройства в государственное учреждение.
В постперестроечный период в здравоохранении приоритеты сместились в сторону
первичной медицинской помощи, что связано со
стремлением более экономичного и эффективного
расходования средств.
С середины 2000-х годов главным
направлением в амбулаторной педиатрии стала
профилактика. Под руководством Н.В. Быкасовой
в 2002 году педиатрическая служба приняла
участие во Всероссийской диспансеризации
детей.
С 2009 года ежегодно проводится
диспансеризация
детей-сирот
и
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
С 2011 года – диспансеризация подростков
14 лет с целью диагностики репродуктивной
сферы.
С 2013 года – диспансеризация детей в
патронатных и приёмных семьях.
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За успешную организаторскую работу
Н.В. Быкасова награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Главным
направлением
в
работе
педиатрической службы всегда оставалась охрана
здоровья детей. В состав педиатрической службы
входят:
– педиатрическое отделение на 43 койки,
в т. ч. 8 коек патологии новорожденных, 5 коек
сестринского ухода;
– детская поликлиника с отделением
по
организации
медицинской
помощи
в
образовательных учреждениях;
– филиал детской поликлиники с детским
бассейном «Золотая рыбка»;
– молочная кухня.
На страже здоровья 21 600 юных
междуреченцев (с рождения и до 18 лет) стоят 215
медицинских работников. Среди них 49 врачей,
73% которых имеют высшую и первую категорию.
150 медицинских сестёр и фельдшеров, 80% из
которых имеют высшую и первую категорию,
проводят лечение и осуществляют уход за
маленькими пациентами.
В течение 15 лет, с 1997 г. по 2012-й,
укомплектованность участковыми педиатрами
была 100%, в 2013-2014 г.г. – 96%, что благотворно сказывается на качестве оказания первой
медицинской помощи детям и уровне плановоэкономических показателей.
По программе «Модернизация здравоохранения» в 2011-2012 годах
проведён
капитальный ремонт детской поликлиники,
текущий ремонт филиала детской поликлиники,
ремонт фасада и замена окон филиала детской
поликлиники.
В 2013 году за счёт средств МБУЗ ЦГБ
проведена установка пластиковых окон в
педиатрическом отделении, выполнен текущий
ремонт отделения.
В 2014 году проведена замена кровли
педиатрического отделения. В 2013 году
завершена компьютеризация рабочих мест
врачей и медицинских сестёр. Начато ведение
электронных историй болезни и электронных
амбулаторных карт. В детских поликлиниках
установлены инфоматы, введена электронная
запись больных на приём к врачу.
Наталья БЫКАСОВА,
главный педиатр города.

Медицинский совет педиатрической службы.

В.Ю. Саранов, Л.В. Рязанцева, зав. отд. В.Н. Полежаева.

Педиатр – это не
профессия, а
состояние души
Педиатрическое отделение, именуемое
горожанами детской больницей, расположено
в течение 40 последних лет по адресу: ул. Гули
Королевой, 15.
В 1974 году в новое здание переехало
отделение для детей старшего возраста на 60
коек, а в 1975 году – отделение для детей раннего
возраста на 100 коек. До этого памятного дня
койки для детей размещались на базе городской
больницы №2 в пос. Ольжерасс, где заведующей
отделением была врач Калиничева Маргарита
Дмитриевна, а старшей медицинской сестрой
Лялина Антонина Захаровна.
В 1964 году была построена детская
городская больница на 100 коек, ныне
инфекционное отделение ЦГБ. Заведующим педиатрическим отделением был Русаков Михаил
Федорович, молодой талантливый врач.
Первым врачом-педиатром, работавшим в
отделении, была Клавдия Васильевна Передрий.
Практически с первых дней открытия
больницы в ней трудились грамотные доктора:
Бондарцова Любовь Поликарповна, возглавлявшая отделение в 1974-1975 годах прошлого века;
Золотухина Татьяна Ивановна, заслуженный
врач РФ, которая была заведующей отделением
для детей старшего возраста с 1975 по 1990 год.
Татьяна Ивановна до 2000 года работала врачомпедиатром в отделении, а затем ещё долгие годы
в дошкольно-школьном отделении.
Особенно хочется сказать о Зайцевой
Татьяне Аркадьевне, которая руководила отделением с 1975 по 2000 год. Врач с большой
буквы, грамотный специалист, клиницист от Бога,
Татьяна Аркадьевна начала работать педиатром
после окончания лечебного факультета, несмотря
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Г.В. Гвоздева и медсестра С.Г. Лыскова.

на это, она очень хорошо понимала детей, любила
и помогала облегчить их болезни и страдания.
Продолжительное время Татьяна Аркадьевна
консультировала
детей с неврологической
патологией в отделениях городской больницы.
Вела приём в качестве невролога в детской
поликлинике.
80%
врачей-педиатров,
работающих
в центральной городской больнице, прошли
интернатуру
под
руководством
Зайцевой
Татьяны Аркадьевны. Она передавала свой
опыт профессионального мастерства, тактичного
отношения и уважению к пациентам и их
родственникам, любви к врачебному делу.
С 1974 года в отделении работает
Гвоздева Галина Васильевна, врач-педиатр
I врачебной категории, которая в течение
последних 25 лет является врачом-неонатологом.

Галина Васильевна лечит самых маленьких
пациентов – новорожденных. Она обладает
профессионализмом и чутким, отзывчивым
характером.
С 1994 года в отделении работает Полежаева Вера Николаевна, приехавшая сразу после
окончания клинической ординатуры в городе
Санкт-Петербурге. С 2001 года она возглавляет
отделение, насчитывающее в настоящее время
43 койки. При её непосредственном участии в
лечение детей с бронхообструктивным синдромом и стенозирующим ларингитом внедрена
небулайзертерапия.
Вера Николаевна – врач высшей квалификационной категории, квалифицированный
специалист, грамотный организатор, помощник и
наставник докторам отделения: Ситовой Ирине
Анатольевне, работающей в отделении 17 лет,
Ляпиной Юлии Михайловне, стаж работы 8 лет.
Дружный, квалифицированный, сплочённый коллектив медицинских сестёр возглавляет
с 1976 года старшая медицинская сестра
Рязанцева Людмила Владимировна, медсестра
высшей категории, имеет государственную
награду «Ветеран труда», почётные грамоты
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ, департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области. Она наставник
молодых медицинских сестёр.
Квалифицированная, ответственная, с
чувством долга, Людмила Владимировна является авторитетом для медицинских сестёр
не только нашего отделения, она – экспертрецензент аттестационных работ медицинских

Коллектив педиатрического отделения, 2014 г.
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Отоларинголог Н.В. Ильина, медсестра О.В. Степанова.

сестёр, член аттестационной комиссии. Под её
руководством
трудятся
медсёстры-ветераны
труда, проработавшие в отделении более 40 лет.
Медведева Зинаида Антоновна – медицинская
сестра высшей категории поста новорожденных,
для многих молодых мам стала грамотным и
чутким учителем по уходу за детьми. Зинаида
Антоновна – профессионал в своём деле, щедро
делится опытом с молодыми медицинскими
сестрами, приходящими работать на пост.
Маджар Валентина Васильевна, медицинская сестра, многие годы проработала на
посту для детей раннего возраста, а в течение
последних 15 лет трудится медсестрой по уходу
за детьми, лишенными попечения родителей,
заменяет этим детям маму, одаривая каждого
заботой, вниманием, а главное, любовью.
Явных Татьяна Яковлевна, медицинская
сестра высшей квалификационной категории,
работает на посту детей раннего возраста.
Профессионально выполняет все назначения
врача, приветлива и доброжелательна к мамам
маленьких пациентов, обучает их правилам ухода
и осуществления медицинских манипуляций.
Волкова Людмила Михайловна, медицинская сестра высшей квалификационной
категории, работает медсестрой поста для детей
старшего возраста. Ей свойственно детальное
изучение вопросов в работе и качественное
выполнение поставленных задач.
Процедурная медицинская сёстра Суховольская Анастасия Фёдоровна, палатные
медсёстры Воронова Валентина Сергеевна,
Макарова Васса Фатеевна, Зубарева Анна
Сергеевна, Лобанова Тамара Дмитриевна,
проработав много лет, вышли на пенсию из

Медсестра Н.Ю. Зиновьева.

отделения.
Более 20 лет работают в отделении
медицинские
сестры
высшей
категории:
Бабич Елена Ивановна, Левина Валентина
Николаевна, Степанова Оксана Васильевна,
Филиппова Татьяна Анатольевна, Белобородова
Светлана
Николаевна,
которые
являются
квалифицированными медицинскими сёстрами,
искренне любящими свою работу, а главное,
детей.
На смену им пришло молодое поколение:
Дымова Юлия Анатольевна, Лыскова Светлана
Геннадьевна, Мастюгина Ирина Геннадьевна,
Зиновьева Наталья Юрьевна.
Хочется вспомнить добрыми словами
наших
бывших
сотрудников,
находящихся
на заслуженном отдыхе и отдавших много
времени и сил работе в нашем коллективе. Это
сестра-хозяйка Кучеровская Раиса Ивановна,
работники пищеблока Андреева Мария Марковна,
Миронова Зоя Демьяновна, Лукьянова Валентина
Дмитриевна.
Вера ПОЛЕЖАЕВА,
заведующая педиатрическим отделением.
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Е.Е. Кучерова.

Главное счастье на
свете – это здоровые
дети
25 апреля детской поликлинике, что в западном районе, исполнилось 25 лет.
История поликлиники начинается с 80-х годов,
когда в новом строящемся районе города были открыты два педиатрических участка в двухкомнатной
квартире жилого дома по улице Дзержинского, 12.
По мере роста населения поликлиника в
течение года расширилась до четырёх участков.
Здесь работали участковые врачи: Быкасова Наталья
Васильевна, Дель Любовь Анатольевна, Пестова
Наталья Павловна, Кириенко Надежда Васильевна
и медицинские сестры: Ванькова Юлия Павловна,
Мигунова Нина Ироновна, Волкова Людмила
Николаевна, Поттер Елена Николаевна, процедурная
медицинская сестра Коробицина Надежда Ивановна.
С этих имен и началась история поликлиники.
Территория
западного
района
быстро
застраивалась, сдавались многоэтажные дома,
общежития угольных предприятий города, в которые
заселялись молодые семьи. Численность детей
микрорайона
росла.
Назрела
необходимость
расширить помещение детской поликлиники.
В 1985 году филиал поликлиники переместили
в жилой дом по улице Пушкина, 13. Прием детского
населения стал осуществляться в двух трехкомнатных
квартирах. Участков стало уже 8. Ряды участковых
врачей пополнили Силина Елена Анатольевна,
Невдахина Ольга Артуровна, Пельменёва Галина
Васильевна,
Бессонова
Ирина
Вячеславовна,
Денисович Надежда Александровна. Возглавляла
филиал поликлиники Наталья Васильевна Быкасова.
Первая заведующая, а сейчас заместитель главного
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врача по детству, она вспоминает, как это было:
– Уходить в филиал из хорошей поликлиники
педиатры не горели желанием, поэтому у нас
собралась в основном молодежь. Средний возраст в
коллективе был 32 года, и, конечно, главной чертой
были свойственные этому возрасту задор и активность. И еще мы верили, что нам доведется поработать
не в тесных квартирах, а в настоящей поликлинике, я
убеждала девчат, что сейчас в этом районе стройка
и грязь, но придет время, когда будем на работу в
туфельках на каблуках ходить…
Мечта о новой поликлинике стала самой
заветной. Участки в те годы формировались с
численностью до 1200 человек, только детей до года
на каждом участке насчитывалось по 120-130. Мамы
с детишками изнывали, ожидая приема, в тесном
коридоре вдоль стен. А по четвергам, когда принимал
невролог, наблюдалось целое столпотворение.
Мы не раз обращались к руководству
города, к депутатам, пытались форсировать вопрос
строительства поликлиники, но ответ был один: Москва не дает согласия. Ну что делать? И тогда мы, держа все в большой тайне, решили организовать письмо
родителей, собрали сто подписей и отправили гонца с
этим коллективным письмом в Москву, в Министерство
здравоохранения.
Не знаю, поэтому ли, или, может, вопрос к тому
времени уже действительно созрел в чиновничьих
коридорах, но решение о строительстве поликлиники
в западном районе наконец-то было принято.
Работать здесь было нам, и мы, воодушевленные,
активно участвовали во всех вопросах, касающихся
строительства. Когда посмотрели проект, например,
вызвало
недоумение
назначение
некоторых
помещений. Оказалось, разрешение было получено
на строительство не детской поликлиники, как мы
ожидали, а женской консультации и стоматологической
поликлиники! Но теперь это уже было неважно: главное, что детская поликлиника начала строиться.
Сдали строители объект в конце 1988 года,
тогда было принято подписывать акты приемки в конце
года. А недоделки устраняли уже потом.
И вот 25 апреля 1989 года открылась долгожданная новая детская поликлиника по проспекту
Шахтёров, 27. Это двухэтажное светлое здание с
просторными кабинетами и холлами казалось
нам таким замечательным, просторным. Первое, о
чем пришлось позаботиться, – сделать нумерацию
кабинетов с табличками принимающих в них врачей.
Никаких фирм по изготовлению табличек тогда в
городе не было. Но выход нашли: у врача Ирины
Владиленовны Ложкиной отец работал на Кузнецком
металлургическом комбинате, нам выделили на
таблички 145 рублей, и мы с ней поехали в
Новокузнецк на КМК.
Детское поликлиническое отделение в те годы
не входило в состав центральной городской больницы
(только в 1994 году оно стало подразделением ЦГБ),
и все вопросы, в том числе и с мебелью, приходилось
решать самостоятельно. В штате не было ни
плотников, ни сантехников. Собирать мебель помогали
мужья, друзья. За две-три недели мы собрали все
шкафы, столы и стулья. Надо сказать, что с тех пор
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поликлиника претерпела и пожар, и затопление, и
всегда преодолевать сложности помогали родные и
близкие медицинских работников.
В новой
поликлинике было организовано
12 педиатрических участков. Не хватало узких
специалистов. И тогда мы из своих рядов подготовили
логопеда,
детского
эндокринолога,
гинеколога,
аллерголога, невролога.
Прошло четверть века, но стремление всегда
быть впереди и никогда не унывать, а оставаться
оптимистами по-прежнему присуще коллективу
поликлиники, считает Наталья Васильевна.
Детская
поликлиника,
ставшая
уже
головной, а не
филиалом, отвечает всем
современным
требованиям,
имеет
хорошую
лечебную и диагностическую базу, здесь оказывается
специализированная
помощь
детям:
работают
кабинеты аллерголога с процедурным кабинетом
для постановки аллергопроб, детского гинеколога и
эндокринолога, проводится лечение на аппаратах
«Небулайзер» и «Тонзиллор». Успешно действуют
стационарозамещающие
технологии:
дневной
стационар, стационары на дому.
За эти годы участки пополнились новыми
кадрами
врачей
и
медицинских
сестёр
из
железнодорожной поликлиники города: пришли
Мусабирова Сания Искаковна, Попова Елена
Викторовна. Медицинские сёстры, пополнившие
коллектив
средних
медицинских
работников:
Коровкина Анна Николаевна, Матвеева Людмила
Николаевна, Непомнящих Нина Константиновна,
Харитоненко Полина Ивановна. Росло население
района, было решено открыть ещё три педиатрических участка. С 2000-го года в поликлинике работает
пятнадцать участков. Возглавляла поликлинику в это
время врач-педиатр Осокина Наталья Николаевна.
Именно под её руководством был осуществлён перевод подростков в педиатрическую сеть, организована
подростковая служба.
Старшими медицинскими сестрами работали
хорошие организаторы: Липская Татьяна Николаевна,
Васильева Надежда Петровна.
С 2003 года на должность заведующей детской

поликлиники назначена врач-педиатр Прохорова
Ирина Александровна.
В эти годы трудились ветераны труда:
заслуженный
врач
РФ
–
Турушева
Нелли
Степановна, детский врач-хирург Евдокимова Ольга
Александровна.
Ряды старшего поколения ежегодно пополняли
молодые врачи:
Краснова Елена Николаевна – сегодня она
заместитель главного врача по экспертизе временной
нетрудоспособности города Мыски, Новикова Ольга
Михайловна – сегодня заведующая инфекционным
отделением МБУЗ ЦГБ Междуреченска, Рябинина
Юлия Юрьевна – сегодня заведующая отделением
филиала детской поликлиники, Зинурова Римма
Алексеевна – сегодня врач функциональной
диагностики, Ивлева Юлия Андреевна – участковый
врач детской поликлиники.
С 2008 года старшей медсестрой назначена
Чульжанова Ольга Германовна, которая трудилась на
этой должности до апреля 2013 года. А с апреля 2013
года меняется руководство поликлиники: заведующей
детской поликлиникой назначена Кучерова Елена
Егоровна, старшей медицинской сестрой – Бутенко
Елена Юрьевна, с 2012 года сестрой-хозяйкой –
Ундычекова Надежда Егоровна.
Сегодня поликлиникой руководит Елена
Егоровна Кучерова, победитель областного конкурса
«Лучший врач 2001 года» в номинации «Лучший
педиатр».
В 2013 году
поликлиника переживает
свое второе рождение: с августа 2012 года по
август 2013 года в рамках Программы модернизации
здравоохранения проводился капитальный ремонт здания поликлиники. Появились кабинеты,
обставленные современной мебелью, оснащенные
компьютерами, принтерами и кондиционерами,
создано всё для удобства работы. Поликлиника вновь
пополняется молодыми кадрами. Начали работу врачипедиатры: Губинская Татьяна Борисовна – сегодня
заведующая отделением поликлиники, Ивченкова
Юлия Викторовна, Лежнина Василина Николаевна,
Ермакова Дина Вячеславовна.

Коллектив детской поликлиники.
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О.И. Булгакова.

Сохраняя лучшие
традиции

Врачи и медицинские сестры специализированных приемов.

На сегодняшний день поликлиника полностью
укомплектована врачами-педиатрами и медицинскими сёстрами. Наконец-то пережит дефицит кадров.
Участки достигли численности 800 детей на участке,
где дети до года составляют около 50 человек.
В стенах поликлиники продолжают трудиться
врачи и медицинские сёстры, которые стояли
у её истоков:
Мусабирова
Сания
Искаковна,
Борисова Елена Анатольевна,
Кодолова Ольга
Викторовна, Пестова Наталья Павловна, Матвеева
Галина
Николаевна, Дейле Татьяна Васильевна,
Бессонова Ирина Вячеславовна, Петрова Людмила
Александровна,
Попова
Елена
Викторовна,
Коробицина
Надежда
Ивановна,
Ланщикова
Татьяна Вениаминовна, Чарина Нелли Семеновна,
Пяткова Любовь Петровна, Красилова Надежда
Анатольевна, Суокас Неля Халимовна, Пашук
Татьяна Владимировна, Волик Евгения Валентиновна,
Нестерова Галина Михайловна, Кулумаева Вера
Федоровна; регистраторы: Гребенщикова Светлана
Семеновна, Соболева Вера Николаевна.
На заслуженном отдыхе сегодня находятся
ветераны труда – Ванькова Юлия Павловна,
Непомнящих Нина Константиновна,
Харитоненко
Полина Ивановна. Продолжают трудиться Чарина
Нелли Семеновна, Красилова Надежда Анатольевна.
Хочется
отметить
не
только
высокий
профессионализм коллектива детской поликлиники,
но и его творческий потенциал. Сотрудники детской
поликлиники принимают активное участие в культурных
и спортивных мероприятиях города. В соревнованиях
по лыжным гонкам успешно выступали Петрова
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Людмила Александровна, Кучерова Елена Егоровна,
Бутенко Елена Юрьевна, Попова Лилия Викторовна,
Дель Ирина Викторовна.
Своими
артистическими
способностями
отличились Ивченкова Юлия Викторовна, Корсакова
Юлия Сергеевна, Колумаева Вера Федоровна,
Бессонова Ирина Вячеславовна, Кучерова Елена
Егоровна, которые успешно и с большим задором
провели праздник, посвященный Дню защиты детей, и
День первоклассника, новогодние вечера.
Есть в поликлинике и активные дачники,
которые не устают поражать своими способностями,
демонстрируя плоды своего труда – Пашук Татьяна
Владимировна, Атрошенко Любовь Петровна, Дейле
Татьяна Васильевна, Коробицина Надежда Ивановна.
В коллективе детской поликлиники практикуется
семейный отдых за городом, на туристических базах
отдыха в Лужбе. И хотя средний возраст работников
поликлиники на сегодняшний день составляет 47 лет,
молодого задора и оптимизма в делах не убавляется.
– От того, какое впечатление останется у ребенка
от посещения поликлиники, зависит многое, – считает
главный врач МБУЗ ЦГБ Владимир Вячеславович
Соколовский. – Мало успокоить и полечить больного
ребенка, наверное, еще больше приходится работать
с родителями. И медицинские работники поликлиникиюбиляра с этим успешно справляются.
Елена КУЧЕРОВА,
заведующая детской поликлиникой.

До ввода в строй в 1989 году детской
поликлиники на проспекте Шахтеров в Западном
районе, детской поликлиникой было учреждение
на проспекте Строителей, 37, действовавшее
с 1967 года. С 1989 года здесь располагается
филиал детской поликлиники.
Первой заведующей детской поликлиникой
была Н.М. Жигалова. С 1969 года по 1984 год в этой
должности трудилась Н.Ф. Самойлова. Пять лет,
с 1984 по 1989 год, учреждением руководила Г.А.
Русинова. В так называемые перестроечные годы,
с 1989-го по 1993-й детским здравоохранением
Восточного района заведовала Л.А. Медведева.
В 1993 году на должность заведующей филиалом
была назначена В.В. Муртазина. В 2004 году ее
сменила и вот уже 10 лет заведует О.И. Булгакова,
врач высшей квалификационной категории,
имеющая 20-летний опыт работы участковым
педиатром.
В настоящее время детское население,
обслуживаемое филиалом детской поликлиники,
составляет 10680 человек, распределенных по 13
педиатрическим участкам. В филиале работают
21 врач плюс два педагога (логопед и психиатр),
29 медицинских сестер, 8 медрегистраторов, 11
человек младшего медицинского персонала.
Более половины кадров – и врачебных, и
сестринских – как пришли в детскую поликлинику
молодыми, так и трудятся здесь по сей день.
Врач-педиатр Лилия Ивановна Трофимова и
медицинская сестра Римма Петровна Перминова,
например, работают вместе на 13-м участке около
40 лет.
В коллективе немало ветеранов, которым
уже за 60, но они продолжают плодотворно
трудиться. Это участковые педиатры Л.И.
Трофимова и Л.Н. Черепанова, а также педиатр

Л.Н. Афанасьева.

отделения неотложной медицинской помощи Л.Н.
Афанасьева и терапевт подросткового кабинета
Г.А. Моисеенкова. Есть и медсестры-«старожилы»
филиала: медсестра отделения неотложной
медицинской помощи О.Г. Обухова, медсестра
кабинета здорового ребенка Л.А. Кудрявцева,
медсестра
подросткового
кабинета
Н.И.
Дубошина, медсестры педиатрических участков
– Г.И. Разыграева, Г.И. Хрычева, Р.П. Перминова,
Н.А. Сыч, Г.И. Литвиненко.
Однако коллектив постепенно молодеет.
Если в 2009 году средний стаж работников по
поликлинике составлял 48 лет, то таким он остался и через пять лет. Средний возраст врачей в
2009 году был 51-52 года, сейчас – 48 лет. Средний
возраст медицинских сестер равнялся 53 годам,
сейчас – 50.
Последнее десятилетие характеризуется
серьезнейшей реорганизацией всей системы
детского здравоохранения города.
Во-первых, в этот период был изменен
подход к работе с льготной категорией детей,
с детьми-инвалидами. Во-вторых, появились
новые нормативные документы, новая форма
документации, изменилось оформление рецептов и санаторно-курортных карт.
Начавшаяся реализация приоритетного
национального проекта «Здоровье» заставила
пересмотреть укомплектование педиатрических
участков до нового норматива – 800 детей на
участке. Модернизация системы здравоохранения
обусловила принятие мер по обеспечению
доступности медицинских услуг: особенно стали
востребованными врачи-специалисты.
За последнее десятилетие значительно
обогатилась
материально-техническая
база
учреждения: произведен качественный ремонт
помещений филиала, заменена мебель и
другое оборудование кабинетов, осуществлена
компьютеризация каждого врачебного кабинета.
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Л.Н. Черепанова.

Стало и приятнее, и интереснее работать.
В филиале сегодня пять отделений. Два
педиатрических включают в себя участковую
сеть, специализированное отделение объединяет
врачей-специалистов. В 2013 году были созданы
отделения неотложной медицинской помощи и
профилактической медицины. И, конечно же,
действует административно-хозяйственная часть,
которая включает собственно администрацию и
младших медработников учреждения.
70 процентов врачей имеют вторую, первую,
высшую квалификационную категории.
Костяк коллектива – участковые кадры,
на педиатрических участках трудятся 12 врачейпедиатров и 13 медицинских сестер. До прошлого
года участки возглавляли заслуженный врач
Российской Федерации Л.К. Максимова и В.В.
Муртазина, в 2013 году, отработав в детском
здравоохранении по 40 лет, эти замечательные
доктора вышли на заслуженный отдых.
Им на смену пришли молодые специалисты.
С 2013 года педиатрическими отделениями
заведуют Ю.Ю. Рябинина и Л.Л. Морозова.
Людмила Леонидовна Морозова успешно
выступила в конкурсе профессионального
мастерства «Врач-педиатр участковый», который
проходил в связи с подготовкой празднования к
50-летию Междуреченска.
Детский врач-кардиолог Юлия Юрьевна
Рябинина работала участковым педиатром.
Затем прошла специализацию. Являясь детским
кардиологом, она заведует педиатрическим
отделением.
К сожалению, сейчас большое количество
детей рождается с врожденным пороком
сердца, с нарушением кровообращения. Когда в
городе не было такого специалиста-кардиолога,
десятки детей получали по врожденным порокам
инвалидность. Сейчас Юлия Юрьевна всех
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новорожденных с такой патологией берет на
учет, буквально в первые дни, если не часы
после рождения. Малыши, у которых есть
шанс самостоятельно компенсировать пороки,
наблюдаются до двух-трех лет. Если такого шанса
у ребенка нет, его нужно своевременно отправить
на операцию. По рекомендации Юлии Юрьевны
детей оперируют до исполнения им трех месяцев.
Хирургическое вмешательство в столь раннем
возрасте переносится значительно легче, чем в
более поздние сроки.
В 2013 году Ю.Ю. Рябинина победила в
городском конкурсе в номинации «Лучший врачспециалист амбулаторно-поликлинического звена».
Врач-невролог Елена Ивановна Бескоровайная работает более 20 лет. Тоже начинала
участковым
педиатром,
позже
прошла
специализацию и сегодня много душевных сил
отдает оздоровлению детей-инвалидов. Можно
сказать, что Елена Ивановна вообще не
выпускает таких пациентов из поля зрения: она
занимается с ними и в поликлинике, и в центре
«Семья», и в специализированном детском саду
№35 «Лесная сказка», который посещают дети с
ограниченными возможностями здоровья. Такая
неустанная работа, по оценкам родителей, дает
видимый результат.
До появления в коллективе молодого
врача-специалиста, офтальмолога
Светланы
Петровны Пушминой маленькие междуреченцы,
имеющие проблемы со зрением, вынуждены были
посещать глазной диспансер города Новокузнецка. Сейчас С.П. Пушмина уже в течение двух
лет самостоятельно проводит зондирование
слезоносовых канальцев на базе глазного
отделения центральной городской больницы.
Маленькие пациенты получают врачебную
помощь на самом раннем этапе.
В этом году Светлана Петровна получила
вторую квалификационную категорию. Она
успешно участвовала в городском конкурсе
профессионального мастерства на лучшего врачаспециалиста амбулаторного звена.
Светлана Николаевна Тимочкина – детский
хирург и уролог-андролог. Чтобы приобрести
вторую специализацию, Светлана Николаевна
проучилась в Москве, получила сертификат. В
прежние годы работа детского уролога-андролога
не имела того значения, которое она приобрела
сейчас. В ходе диспансеризации 14-летних
подростков, которая ведется в течение последних
трех лет, были выявлены самые различные
отклонения в сфере репродуктивного здоровья у
большого числа юных междуреченцев.
Репродуктивную
функцию
девочек
проверяют
акушеры-гинекологи,
мальчиков
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Коллектив ФДП, зав. О.И. Булгакова, 2014 г.

смотрят урологи-андрологи. Уролог-андролог
начинает работать с мальчиками с самого
рождения, чтобы к подростковому периоду они
уже не имели никаких отклонений, которые могли
бы вылиться в мужское бесплодие.
Вместе с врачами в филиале детской
поликлиники традиционно работают их верные
помощники, медицинские сестры, которые
отличаются преданностью профессии и высоким
профессионализмом. Медсестринскую службу
всегда возглавляли ответственные работники. В
филиале помнят М.А. Терещенко, работавшую
старшей медицинской сестрой с 1959 по 1967 год.
Ее сменила С.И. Ефимова, которая проработала в
этой должности 23 года, до 1990-го. В трудные для
всей страны годы, с 1990-го по 1995-й, трудилась
на этом посту Л.В. Кривоногова, на смену ей
пришла Г.С. Малышкина.
С 2009 года и по настоящее время старшей
медицинской сестрой в филиале детской
поликлиники работает Е.Т. Батуева, медсестра
высшей квалификационной категории. Она
так поставила дело, что все медсестры имеют
квалификационную категорию.
Медсестринский коллектив всегда отличался своей надежностью. В настоящее время он
стабильно пополняется новыми ответственными,
высококвалифицированными кадрами.
Органично влилась в коллектив новая
старшая медсестра педиатрического отделения
Т.В. Гузий, в 2004 году ставшая лауреатом
областного
профессионального
конкурса
среди сестринского персонала и специалистов
лабораторной диагностики. Она сменила на
этом ответственном посту Г.В. Галимарданову,

проработавшую здесь более 15 лет.
Высоким профессионализмом отличаются
процедурная медсестра В.М. Сальникова, медсестра прививочного кабинета Е.А. Горбунова,
медсестра кабинета врача-офтальмолога Н.С.
Портная, много лет занимающаяся лечением
детей с нарушениями зрения. Добросовестно
трудятся на педиатрических участках И.А. Вознюк
и Н.В. Мухаметшина.
Особенно ценной традицией в коллективе
этого медицинского учреждения является развитое наставничество. Опытные медсестры всегда
охотно подскажут, посоветуют, порекомендуют
начинающей сотруднице, как поступить в том или
ином затруднительном случае, как правильно
оформить документы.
Медицинские сестры филиала детской
поликлиники – постоянные участники городских
конкурсов профессионального мастерства и
добиваются в них успехов. Участковая сестра
участка №6 Н.А. Гицевич
стала
лучшей
медицинской сестрой в 2001 году. Н.В. Мухаметшина
заняла
в
аналогичном
конкурсе
третье место, а С.И. Ефимова (в настоящее
время
медсестра
кабинета
медицинской
профилактики) и Л.Н. Макарова, медицинская
сестра кабинета врача-невролога, в разные
года были победителями городского конкурса
профессионального мастерства.
Трудно переоценить роль в создании
рабочей атмосферы в учреждении младшего
медперсонала, руководит которым сестра-хозяйка
С.А. Курганова.
Если в других медучреждениях отмечается
текучесть кадров, то в филиале поликлиники
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Л.А. Гербушева, зав. ДШО.

На страже здоровья
юных горожан

Врачи-специалисты с медсестрами. М.Р. Бельчигешева, Н.С. Портная, Л.Н. Макарова, Е.И. Бескоровайная,
2-й ряд Т.А. Щенникова, Н.В. Ильина, С.Н. Тимочкина, С.П. Пушмина.

трудится
слаженный,
дружный
коллектив
санитарок, большинство из которых работает
в учреждении не менее 10 лет. Из 11 человек
младшего медперсонала пятеро (санитарки, медрегистраторы) учатся на базе междуреченского
филиала Кемеровского областного медицинского
колледжа, и по окончании его намерены влиться
в родной коллектив в новом, более высоком
профессиональном качестве.
За десятилетия существования учреждения в филиале сложились добрые традиции,
которых здесь строго придерживаются. Едва ли
не главная из них – не забывать своих ветеранов,
вышедших на заслуженный отдых много лет
назад, и тех, кто оставил работу совсем недавно.
Ими всегда гордится филиал поликлиники. Это
заслуженный врач России Л.К. Максимова,
ставшая победителем конкурса «Лучший врачпедиатр участковый» в 2005 году; кавалер ордена
«Знак почета», отличник здравоохранения Нина
Семеновна Великоцкая; победительница конкурса
«Лучший врач Кемеровской области» в 2009
году Л.А. Медведева. Неработающие ветераны
не утратили связи со своей поликлиникой, они
присутствуют в качестве почетных гостей на
конкурсах профессионального мастерства и на
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других мероприятиях, организуемых в филиале
поликлиники и вообще в структуре центральной
городской больницы.
Здесь сердечно приветствуют новобрачных
и в виде капустников чествуют юбиляров.
Сценаристом таких капустников и других
праздничных торжеств обычно выступает Л.Н.
Черепанова. В коллективе много талантливых
людей.
Людмила
Леонидовна
Морозова,
например, пишет стихи.
Традиционными стали выставки фотографий, рисунков и поделок детей сотрудников филиала. Стенды, оформленные к
Международному дню защиты детей, привлекают
внимание всех посетителей.
Коллектив филиала детской поликлиники
встречает
юбилей
центральной
городской
больницы в полном расцвете сил.

Отделение по организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях города,
ранее называвшееся дошкольно-школьное отделение, организовано в 1968 году при детской поликлинике
Междуреченского горздравотдела.
Медицинские работники отделения оказывают
медицинскую помощь детям и подросткам в 39
детских дошкольных учреждениях (5 341 детей), в
17 общеобразовательных учреждениях города (10
939 школьников), из них 1 лицей, 2 гимназии, школа
«Гармония», общеобразовательная школа-интернат
№16 в п. Ортон, ООШ №14 в п. Теба, созданном на
базе МБОУ ООШ №12 кадетском корпусе, а также в
специальной (коррекционной) общеобразовательной

школе-интернате №11, детском доме №5 «Единство»,
в учреждениях начального профессионального
образования подростков до 18 лет.
Основное направление работы отделения
– профилактическое. Профилактика инфекционных
заболеваний путем вакцинации детей и подростков,
туберкулинодиагностика, контроль качества питания
и санитарно-эпидемиологического благополучия в
образовательных учреждениях.
Первой заведующей отделением с 1968 по
1978 годы была врач-педиатр Волкова Маргарита
Александровна.
В 1978-1982 г.г. возглавляла отделение Бобылева Зинаида Тихоновна и фельдшер Пешкова Тамара
Васильевна.
С 1982 г. по 1986 г. руководителем отделения была Русинова Галина Алексеевна, которая
впоследствии стала заведующей детской поликлиникой, и.о. заведующей городским отделом
здравоохранения, и фельдшер Пастухова Тамара
Геннадьевна.
С 1986 г. по 1989 г. возглавляла отделение
Понутриева
Валентина
Петровна,
совместно
со старшим фельдшером Барановой Надеждой
Агаповной. Понутриева Валентина Петровна впервые
в городе стала заниматься валеологией – наукой о
здоровье и здоровом образе жизни.
С 1989 г. по 1991 г. эстафету заведующей
принимает врач-педиатр Климук Галина Борисовна.
В трудное время перестройки, в 1991 г.,
произошла реструктуризация, образовались дошкольный и школьный отделы.
Трудности реформы легли на плечи их
руководителей: Бызову Герту Ивановну, фельдшера
Баранову
Надежду
Агаповну,
возглавлявших
школьное отделение, а также Спирюхову Тамару
Ивановну, в настоящее время работающую врачом-

Ольга БУЛГАКОВА,
заведующая филиалом детской поликлиники.

Коллектив дошкольно-школьного отделения.
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Заслуженный врач РФ Т.И. Золотухина.

педиатром в социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних, и фельдшера Пестрикову
Альбину Владимировну, возглавлявших дошкольное
отделение. Пестрикова Альбина Владимировна
с 2012 г. по настоящее время пришла на
смену Барановой Надежде Агаповне и выполняет
административную работу в отделении.
Баранова Надежда Агаповна внесла огромный
вклад в организацию медицинского обслуживания
детей в образовательных учреждениях города,
проработала в отделении 25 лет.
С 1995 г. отдел вновь стал единым и
по 2008 г. руководила отделением врач-педиатр
первой квалификационной категории Евсюкова
Наталья Ивановна, которая проработала 13 лет
и
внесла большой вклад в развитие отделения,
под её руководством проведена Всероссийская
диспансеризация детей в 2002 г., в 2007 году –
углубленная диспансеризация детей-сирот.
С 2008 г. по настоящее время руководит
организацией медицинского обслуживания детей и
подростков в образовательных учреждениях города
врач-педиатр высшей квалификационной категории
Гербушева Любовь Анатольевна.
С 2011 г. в рамках реализации региональной
программы
модернизации
здравоохранения
проводится диспансеризация 14-летних подростков.
Диспансеризация направлена на раннее выявление
и
профилактику
хронических
заболеваний
и
функциональных
расстройств
репродуктивной
сферы, восстановление репродуктивного здоровья и
профилактику бесплодия, принятия оздоровительных
мероприятий по сохранению и восстановлению
здоровья. Врачи-педиатры и фельдшера отделения
оказывают медицинскую помощь детям в период летних каникул в четырех загородных оздоровительных
учреждениях и оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха на базе
образовательных учреждений.
Так, за период летней оздоровительной
компании 2013 года на территории Междуреченска
оздоровлено более 6 тыс. детей.
Прививочную работу выполняет прививочная
бригада, состоящая из 4 медицинских сестер
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Л.А. Дель.

процедурной, имеющих высшую квалификационную
категорию: Пучеенкова Наталья Петровна, Стаменская
Валентина Петровна, Черепанова Ирина Николаевна,
Гузий Татьяна Витальевна.
В год прививочная бригада выполняет около 40
тысяч прививок.
Оглядываясь назад, можно сказать, что в
педиатрическом отделении трудились замечательные
профессионалы, внесшие заметный вклад в развитие
педиатрической службы города:
Опекунова Валентина Юрьевна – отличник
здравоохранения, ветеран труда, стаж работы 50 лет!
Она работала с 1956 по 2006 годы, отмечена правительственными наградами: орденом «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд», в настоящее время
находится на заслуженном отдыхе.
Золотухина Татьяна Ивановна – заслуженный
врач РФ, отличник здравоохранения, ветеран труда, ее
стаж работы – также полвека! Она работала в детском
здравоохранении с 1962 по 2013 г., в настоящее время
находится на заслуженном отдыхе.
Более 30 лет работают в отделении:
Дель Любовь Анатольевна, врач-педиатр первой квалификационной категории, с 1978 г. (36 лет).
Столько же времени в отделении трудятся и
фельдшера Куторкина Татьяна Николаевна, Смирнова
Галина Федоровна, общий медицинский стаж которой
42 года, а в отделении – 36 лет.
Фельдшер Ковалева Тамара Васильевна
работает в отделении с 1979 года – 35 лет.
Пучеенкова Наталья Петровна медицинская
сестра процедурной, работает в отделении с 1980 г.
– 34 года.
Своим добросовестным многолетним трудом
они снискали уважение и признательность у своих
коллег и у маленьких пациентов.
Любовь ГЕРБУШЕВА,
заведующая педиатрическим отделением по
организации медицинской помощи детям в
образовательных учреждениях города.
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Г.А. Девятова.

Пейте, дети, молоко из
молочной кухни!
На базе детского больнично-поликлинического объединения в 1958 году, по проспекту Строителей,
37, была открыта молочная кухня. Располагалась она
в помещении детской поликлиники на первом этаже
жилого дома.
Молочная
кухня
занимала
небольшое
помещение. В основную ее задачу входило
обеспечение питанием детей первых трех лет жизни.
Хотя и гласит народная мудрость: «Женское молоко
– для ребёнка, коровье – для телёнка», однако не
все дети находятся на естественном вскармливании.
Часть из них нуждается в продукции молочной кухни.
В 1975 году молочная кухня была переведена
в новое помещение по адресу: проспект 50 лет
Комсомола, дом 53, построенное по местному проекту.
С 1974 года и по настоящее время заведующей
молочной кухней работает Девятова Галина
Александровна. Фельдшер по образованию, отличник
здравоохранения РФ, ветеран труда, она награждена
медалью «За служение Кузбассу», имеет множество
поощрений.
За эти годы в молочной кухне горбольницы
освоены кисломолочные смеси: «Биолакт», «Биолакт,
обогащенный
витаминами»,
«Наринэ».
Здесь
выпускали и продолжают выпускать пастеризованное
молоко, творог, кефир. Малообеспеченные семьи
получают питание бесплатно.
В настоящее время небольшой коллектив
молочной кухни состоит из 14 человек, очень дружный
и ответственный.
С 1975 года и по настоящее время старшей
медицинской сестрой работает Анцупова Наталья
Дмитриевна. За долгие годы работы проявила
себя квалифицированным специалистом. Наталья
Дмитриевна регулярно контролирует соблюдение
санитарно-противоэпидемического режима, качество
выпускаемой
продукции,
соблюдение
всего
технологического процесса.
С 1986 года работает кассиром Гаськова
Тамара Александровна, начинавшая в коллективе с

Коллектив детской молочной кухни.

должности санитарки. Тамара Александровна является очень ответственным, добрым, внимательным
человеком. Она всегда готова помочь, если человек
в этом нуждается. В коллективе на неё возложены
обязанности профгрупорга.
С 1974 г. и по настоящее время медицинской
сестрой диетической трудится Кривокорытова Галина
Андреевна. Ответственная, трудолюбивая, она
пользуется уважением в коллективе.
Чижова Галина Фёдоровна с 1991 года работает сестрой-хозяйкой, стаж в нашем коллективе 23 года.
Добросовестная, отзывчивая.
Об этих людях можно говорить долго и много
хороших слов.
Конечно, более чем за полвека существования
молочной кухни пришлось пережить много перемен.
В течение многих лет молочная кухня
получала цельное, хорошего качества молоко из
совхоза «Берензасс». Но пришли тяжелые времена
для сельского хозяйства, и в 2003 году совхоз
ликвидировал животноводческое направление. Начались поиски новых поставщиков молока. Надо было
найти молоко без всяких добавок. В противном случае
кисломолочные смеси не получались. Удалось найти
хорошее цельное молоко на молочном заводе в Юрге.
И вот уже сотрудничаем с ним на протяжении многих
лет.
Проблемы возникали не только с молоком, но с
транспортом. Все эти трудности надо было пережить
и принимать такие решения, чтобы, несмотря ни на
что, каждое утро в 6.30 утра родители могли взять
питание. Получали тогда питание на молочной кухне
около 1 000 детей. И молока молочная кухня получала
больше одной тонны. При такой колоссальной нагрузке
продукция должна быть качественной и соответствовать бактериологическим и химическим анализам.
К слову сказать, показатели по анализам у нас
были и остаются лучшими в области.
Галина ДЕВЯТОВА,
заведующая молочной кухней.
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«Золотая рыбка» для
самых маленьких
Кристине всего два месяца, и она пока
плавает в большой ванне, но уже через некоторое
время вместе с мамой перейдет в бассейн, где с
удовольствием резвятся детки постарше.
Ежедневно в ваннах и бассейне «Золотая
рыбка» принимают водные
оздоровительные
процедуры и массаж по направлению врачаневролога или врача-педиатра около 20 человек.
– Бассейн «Золотая рыбка» способствует
оздоровлению
детей
с
неврологическими
заболеваниями, – рассказывает заместитель
главного врача по детству центральной городской
больницы Наталья Васильевна Быкасова.
– Он функционирует около тридцати лет.
Последнее наше новшество, внедренное здесь,
– это комплексное оздоровление. Сначала дети
проходят массаж, а потом приступают к водным
процедурам: с двухнедельного возраста (а это
возраст врожденных плавательных рефлексов)
плавают в ванне, затем примерно с пяти месяцев
до полутора лет вместе с мамами занимаются в
бассейне.
После капитального ремонта, в 2004 году
в бассейне работали опытные специалисты:
Коростелёва Н.А., Помазан Е.А., Вознюк Н.А.
Работают Роут С.А., с 2012 г. Денисова Т.В.
Основным видом лечения детей в «Золотой
рыбке» является гидрокинезотерапия (лечебная
гимнастика), массаж и закаливание.
С детьми занимаются опытные специалисты: Светлана Александровна Роут – методистинструктор, Татьяна Владимировна Денисова
– специалист по грудничковому плаванию.
Первым «тренером» Кристины по плаванию
стала Светлана Александровна Роут, обучающая
родителей упражнениям для расслабления
мышечного тонуса и исправлению таких,
например, дефектов, как кривошея. Светлана
Александровна
занимается
с
маленькими
пловцами 12-й год, имея диплом факультета
физической
реабилитации
Новосибирского
спортивного университета и сертификат ГИУВа
(института усовершенствования врачей). Сначала
она сделала Кристине легкий разогревающий
массаж, и девочка, которую принесли сонной,
от
приятных
поглаживаний
окончательно
проснулась. В ванне Кристина с удовольствием
наслаждалась купанием и подчинялась любой
воле тренера. Особенно ей понравилось делать
волны и плыть в этом бурном течении.
Родители Кристины внимательно следят за
всеми упражнениями. В своей домашней ванне
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им предстоит во время купания ребенка повторить
лечебную физкультуру. Ради здоровья дочери
они готовы научиться всему, что показывает
специалист и стать домашними «тренерами»
малышки.
– Благотворное влияние плавания на
организм человека известно давно, – говорит
специалист
по
грудничковому
плаванию
Татьяна Денисова. – Регулярные занятия в
воде способствуют правильному физическому
развитию, улучшают работу дыхания, укрепляют
сердечно-сосудистую систему, положительно
влияют на кровообращение и обмен веществ,
закаливают тело и, конечно же, доставляют
удовольствие. В начале каждого занятия –
обязательно массаж, гимнастика. Учим малышей
нырять, используем различные поддержки,
которые позволяют ребенку самостоятельно держаться на воде, добавляем упражнения для рук и
ног, особенно полезные для детей с различными
неврологическими заболеваниями, чтобы снять
мышечное напряжение. Используем элементы
закаливания. Главное правило наших занятий
– систематичность и постепенность. А моя роль,
например, как инструктора, показать приемы
и научить маму правильно держать малыша,
чтобы плавание доставляло ему истинное
удовольствие.
Людмила ХУДИК.

