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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№ 43 • 14. 6. 2013

Поздравляем лауреатов!

Названы имена тех, кто своим трудом и талантом добился
значимого результата в своей профессии. Итоги XII Всероссийского
конкурса на звание «Лучший врач года», который проводят Минздрав
России, Профсоюз работников здравоохранения РФ и «Медицинская газета»
Победители в номинациях:
«Лучший онколог»
1-е место – Грицаев Е.И., врач-онколог, заведующий
онкологическим отделением, ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1» Министерства здравоохранения
Краснодарского края, г. Краснодар.
2-е место – Безнощенко А.Г., детский онколог отделения химиотерапии онкологических и гематологических
больных, заведующий отделением ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В.Дмитриевой», г. Рязань
3-е место – Лыков А.В., врач-онколог-уролог, заведующий отделением хирургии (онкоурологии) ГБУЗ ТО
«Онкодиспансер», г. Тюмень
«Лучший психиатр»
1-е место – Малеева Е.С., врач-психиатр участковый,
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» Белгородской обл., г. Новый
Оскол, Белгородская область
2-е место – Егорова Л.М., врач психиатр-нарколог,
заведующая отделением БУ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Чувашия, г. Чебоксары
3-е место – Беляничев В.В., врач-психиатр участковый,
заведующий отделением БУЗ Вологодской области «Вологодская областная психиатрическая больница», г. Вологда
«Лучший хирург»
1-е место – Фадин Б.В., врач сердечно-сосудистый
хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии,
ГБУЗ Свердловской области «Свердловская областная
клиническая больница № 1», г. Екатеринбург
2-е место – Ростовцев Н.М., врач детский хирург, заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ «Челябинская
областная детская клиническая больница», г. Челябинск
3-е место – Тебеньков А.А., врач торакальный хирург
5-го туберкулезного легочно-хирургического (торакального)
отделения ГУРК «Республиканский противотуберкулезный
диспансер», г. Сыктывкар, Республика Коми
«Лучший врач скорой медицинской помощи»
1-е место – Колдунова М.Д., врач скорой медицинской
помощи, ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
2-е место – Фицов В.В., врач скорой медицинской помощи, ОСМП МБУЗ «Всеволжский КЦРБ», г. Всеволожск,
Ленинградская область
3-е место – Гаврилин В.В., врач скорой медицинской
помощи, ССМП МУЗ «Коломенская ЦРБ», г. Коломна, Московская область
«Лучший кардиолог»
1-е место – Клименкова А.В., врач-кардиолог, заведующая приемным отделением, МБУЗ «Кемеровский
кардиологический диспансер», г. Кемерово
2-е место – Андрюшина Н.А., врач-кардиолог 2-го
терапевтического отделения (кардиологическое), заведующая кардиологическим отделением Кардиологического
центра, НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции
Новосибирск-Главный ОАО «РЖД», г. Новосибирск
3-е место – Станиченко Н.С., врач-кардиолог, заведующая кардиологическим отделением № 1, ГАУЗ РТ
«Больница скорой медицинской помощи», г. Набережные
Челны, Республика Татарстан
«Лучший анестезиолог-реаниматолог»
1-е место – Саматов И.Ю., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы, ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»,
г. Новосибирск
2-е место – Лабушкина И.В., врач анестезиолог-реаниматолог палаты реанимации и интенсивной терапии ОГБУЗ
«Руднянская ЦРБ», г. Рудня, Смоленская область
3-е место – Бочаров С.Н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии ФГБУ
«Научный центр реконструктивной и восстановительной
хирургии СО РАМН», г. Иркутск
«Лучший терапевт»
1-е место – Луфт В.М., врач-гастроэнтеролог, руководитель ла боратории клинического питания ГБУ
«Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» Комитета по здравоохранению правительства
С.-Петербурга, г. С.-Петербург
2-е место – Иванова О.Н., врач-ревматолог, заведующая ревматологическим центром отделения консультативной поликлиники БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1», г. Воронеж
3-е место – Аникин А.Ю., врач-терапевт терапевтического отделения БУЗ Ханты-Мансийского автономного
округа «Окружная клиническая больница», г. Ханты-Мансийск
«Лучший врач службы крови»
1-е место – Ухалина Т.Н., врач-трансфузиолог отдела
заготовки крови, заведующая ГКУЗ «Рязанская областная
станция переливания крови», г. Рязань
2-е место – Мачехина Е.Ф., врач-трансфузиолог, заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов,

ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови», г. Самара
3-е место – Ширяева Н.С., врач-трансфузиолог, заведующая Слободским филиалом ФГБУ РМНПЦ «Росплазма»
ФМБА России, г. Киров
«Лучший педиатр»
1-е место – Далкова О.В., врач-педиатр, заместитель
главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-санитарная часть
№ 14», г. Самара
2-е место – Филюшина З.Н., врач-педиатр, заведующая детским инфекционным отделением МБУЗ «НароФоминская районная больница № 1», г. Наро-Фоминск
Московской области
3-е место – Темникова С.И., врач-педиатр поликлинического отделения, заведующая педиатрическим отделением, КГБУЗ «Детская городская больница № 1», г. Барнаул
«Лучший врач-эксперт»
1-е место – Шкалова Л.В., врач-патологоанатом, заведующая патологоанатомическим отделением клинической
больницы № 1 ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский
центр ФМБА России», г. Нижний Новгород
2-е место – Шевчук Д.Ю., врач судебно-медицинский эксперт ГБУЗ КО ОТ «Кемеровское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы», г. Кемерово
3-е место – Тайков Э.А., врач-патологоанатом, заведующий патологоанатомическим отделением, ГБУЗ «Сызранская ЦРБ», г. Сызрань, Самарская область
«Лучший эндокринолог»
1-е место – Затолокина Е.Н., врач-эндокринолог детский, заведующая эндокринологическим отделением МБУЗ
«ЦРБ Тисульского района», п. Тисуль, Кемеровская область
2-е место – Одноралова Н.Л., врач-эндокринолог
МБУЗ Лабинcкого района «ЦРБ поликлиника по обслуживанию взрослого населения», г. Лабинск, Краснодарский край
3-е место – Елизарова Л.А., врач-эндокринолог ФГБУЗ
«МСЧ № 5 ФМБА России», г. Волгодонск, Ростовская область
«Лучший офтальмолог»
1-е место – Авдеев Р.В., врач-офтальмолог, заведующий офтальмологическим отделением МУЗ «Городская
клиническая больница № 17», г. Воронеж
2-е место – Степанова З.П., врач-офтальмолог, заведующая отделением микрохирургии № 1 МУЗ «Городская
больница № 8», г. Барнаул
3-е место – Бобровская Е.И., врач-офтальмолог
офтальмологического отделения ОГБУЗ «Детская областная
клиническая больница», г. Белгород
«Лучший участковый педиатр»
1-е место – Селькова В.И., врач-педиатр участковый
ГБУЗ «Сыктывкарская детская поликлиника № 2», г. Сыктывкар, Республика Коми
2-е место – Горшков В.А., врач-педиатр участковый
МБУЗ «Детская городская больница», г. Прокопьевск, Кемеровская область
3-е место — Калинкин И.В., врач-педиатр участковый
ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района»,
Волгоградская область
«Лучший врач лабораторной диагностики»
1-е место – Волобуева С.Ю., врач-бактериолог
клинико-диагностической лаборатории ОГКУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е.Н.Павловского»,
г. Белгород
2-е место – Кондратьева С.В., врач клинической лабораторной диагностики, центр по лабораторному делу
и контролю качества ОГАУЗ «Областной перинатальный
центр», г. Томск
3-е место – Гурбатова Т.Ю., врач клинической лабораторной диагностики, начальник лабораторного отделения
(центральной клинико-диагностической лаборатории),
ФКУЗ «ГКГ МВД России», г. Москва
«Лучший травматолог-ортопед»
1-е место – Воловик В.Е., врач-травматолог-ортопед,
заведую щий кафедрой травматологии и ортопедии
КБОУДПО «Институт повышения квалификации», Хабаровский край
2-е место – Шишков С.И., врач травматолог-ортопед,
заведующий травматологическим отделением, ГБУ РО
«Кораблинская ЦРБ», г. Кораблино, Рязанская область
3-е место – Каплунов О.А., врач травматолог-ортопед,
заведующий ортопедическим отделением № 1, ГУЗ «Клиническая больница № 3», г. Волгоград
«Лучший врач медицинской реабилитации»
1-е место – Боярищева В.И., врач-физиотерапевт,
заведующая отделением ГБУЗ Новосибирской области
«Искитимская центральная городская больница», г. Искитим
2-е место – Балакина Л.А., врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением ГБУЗ Самарской области «Сызранская ЦГБ», г. Сызрань
3-е место – Басырова Ф.А., врач-физиотерапевт
городского наркологического диспансера; заведующая

физиоотделением стационара ГАУЗ «Городская больница
№ 5», г. Набережные Челны, Республика Татарстан
«Лучший военный врач»
1-е место – Сунгуров В.А., врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель начальника госпиталя – врач Главного
клинического военного госпиталя ФСБ России, г. Голицыно,
Московская область
2-е место – Смелая Т.В., старший врач анестезиологреаниматолог 2-го отделения анестезиологии и реанимации
центра интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации
Главного военного клинического госпиталя внутренних войск
МВД России, г. Балашиха, Московская область
3-е место – Куликов А.С., врач анестезиолог-реаниматолог 21-го отделения реанимации и интенсивной терапии
с палатами неврологическими для больных с нарушением
мозгового кровообращения Главного клинического военного
госпиталя ФСБ России, г. Голицыно, Московская область
«Лучший акушер-гинеколог»
1-е место – Мандрощенко С.П., врач акушер-гинеколог
акушерского обсервационного отделения, заведующая отделением МБУЗ «Губкинская ЦРБ», г. Губкин, Белгородская
область
2-е место – Прокопьев О.В., врач акушер-гинеколог,
заместитель главного врача по медицинской части, ГБУЗ
АО «Северодвинский родильный дом», г. Северодвинск,
Архангельская область
3-е место – Конева М.С., врач акушер-гинеколог, заведующая акушерским отделением ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»,
р.п. Пильна, Нижегородская область
«Лучший стоматолог»
1-е место – Щербаков К.В., врач стоматолог-хирург
ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая поликлиника», г. Кемерово
2-е место – Буланников А.С., врач стоматолог-ортопед,
заведующий ортопедическим отделением МАЛПУ «Красногорская стоматологическая поликлиника», г. Красногорск,
Московская область
3-е место – Антонова А.А., врач стоматолог детский,
заведующая кафедрой стоматологии детского возраста
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Хабаровск
«Лучший санитарный врач»
1-е место – Грицай А.Б., врач-вирусолог, заведующая отделом вирусологических исследований ЦМЛ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»,
г. Сыктывкар, Республика Коми
2-е место – Кутасова Т.Б., врач-эпидемиолог, заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и особо опасных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
г. С.-Петербург», г. С.-Петербург
3-е место – Коковина Л.В., врач по общей гигиене, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,
г. Геленджик, Краснодарский край
«Лучший инфекционист»
1-е место – Бондаренко Т.Н., врач-инфекционист, заместитель главного врача по лечебной работе, МБУЗ «Городская инфекционная больница № 8», г. Кемерово
2-е место – Глузмин М.И., врач-дерматовенеролог, главный врач ГБУЗ «Клинический КВД» Министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
3-е место – Шипилов М.В., врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением № 2 ОГБУЗ «Клиническая
больница № 1», доцент кафедры психологии и основ медицинских знаний ГБОУ ВПО «Смоленский государственный
университет», г. Смоленск
«Лучший невролог»
1-е место – Стариков П.В., врач-невролог стационара,
заведующий неврологическим отделением ГОБУЗ ЦГКБ
«Клиника № 1», г. Великий Новгород
2-е место – Захарычева Т.А., врач-невролог регионального сосудистого центра КГБУЗ «Краевая клиническая
больница № 2»,заведующая кафедрой неврологии с курсом
нейрохирургии ФПК и ППС ГБОУ ВПО ДГМУ Минздрава
России, г. Хабаровск
3-е место – Попов Д.В., врач-невролог отделения
неврологического для больных с нарушением мозгового
кровообращения, заведующий отделением ГБУЗ «Областная
клиническая больница № 3», г. Челябинск
«Лучший врач инструментальной диагностики»
1-е место – Буторин Н.Н., врач-эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением, ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»,
г. Абакан, Республика Хакасия
2-е место – Нечаева И.А., врач функциональной диагностики, заведующая отделением функциональной диагностики МБУЗ «Детская клиническая больница № 7», г. Кемерово
3-е место – Юрченко И.Н., врач-эндоскопист гастроэнтерологического отделения, ГБУЗ СО «Самарская ГДКБ
№ 1», заведующая эндоскопическим отделением Клиник
СамГМУ, г. Самара
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
«Лучший врач общей практики (семейный врач)»
1-е место – Жирнова Е.А., врач общей практики
(семейный врач) Ишакского отделения общей врачебной
практики БУ «Чебоксарская РБ» Минздравсоцразвития
Республики Чувашия
2-е место – Щербинина Л.И., врач общей практики
Маловерейской амбулатории МБУЗ «Семилукская ЦРБ им.
А.В.Гончарова», г. Семилуки, Воронежская область
3-е место – Тимирова Л.Р., врач общей практики ММАУ
«Городская поликлиника № 17», г. Тюмень
«Лучший оториноларинголог»
1-е место – Литвин В.И., врач-оториноларинголог
ОГБУЗ «Дет ская областная клиническая больница»,
г. Белгород
2-е место – Кокорина В.Э., врач-оториноларинголог,
КГБУЗ «Городская больница № 2 им. Д.Н.Матвеева», заведующая кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО ДГМУ
Минздрава России, г. Хабаровск
3-е место – Комкова В.Б., врач-оториноларинголог
оториноларингологического отделения МБУЗ «ГКБ № 13»,
г. Уфа, Республика Башкортостан
«Лучший участковый терапевт»
1-е место – Валеева Г.Р., врач-терапевт участковый
ГБУЗ РБ «Городская поликлиника № 1, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан
2-е место – Попова И.Ю., врач-терапевт участковый
ГБУ РО «ГКБ № 4», г. Рязань
3-е место – Гольдберг Г.В., врач-терапевт участковый
ОГБУЗ «Поликлиника № 6», г. Смоленск
«Лучший фтизиатр»
1-е место – Кельциева К.К., врач-фтизиатр, главный
врач противотуберкулёзного диспансера ГБУ Республики
Саха (Якутия) «Сунтарская центральная районная больница»,
с. Сунтар, Республика Саха (Якутия)
2-е место – Кривоносова М.Л., врач-пульмонолог
МБУ городского округа Балашиха, «Центральная районная
больница», г. Балашиха, Московская область
3-е место – Плохотнюк Н.В., врач-фтизиатр, заведующая лёгочно-терапевтическим отделением № 3 КУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический
противотуберкулёзный диспансер им. Н.С.Похвисневой»,
г. Воронеж
«Лучший сельский врач»
1-е место – Бородулина Ю.Б., врач общей практики
МБУЗ Аргаяшская ЦРБ, Аргаяшский район, п. Ишалино,
Челябинская область
2-е место – Канаева Ф.К., врач-терапевт участковый
амбулатории ГБУЗ АО «Приволжская ЦРБ», с. Килинчи,
Астраханская область
3-е место – Садыкова З.Т., врач-педиатр участковый
Акташской участковой больницы ГАУЗ «Альметьевская
ЦРБ», р.п. Русский Акташ, Республика Татарстан
«Лучший уролог»
1-е место – Плаксин О.Ф., врач-уролог МБУЗ «Городская клиническая больница № 5», г. Челябинск
2-е место – Сахипов Р.Г., врач-уролог, заведующий
урологическим отделением ГБУЗ РБ «Больница скорой
медицинской помощи», г. Уфа, Республика Башкортостан
3-е место – Клипова Л.Н., врач-детский урологандролог, заведующая хирургическим отделением,
ГБУ РО ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой, г. Рязань
«Лучший врач лучевой диагностики»
1-е место – Обельчак И.С., врач-рентгенолог, начальник центра лучевой диагностики Главного военного
клинического госпиталя внутренних войск МВД России,
г. Балашиха, Московская область
2-е место – Бабанин А.В., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики, заведующий отделением ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Святителя
Иоасафа», г. Белгород
3-е место – Ремнев А.Г., врач ультразвуковой диагностики, заведующий диагностическим отделением УАКСП
«Санаторий «Барнаульский», г. Барнаул, Алтайский край
«Лучший неонатолог»
1-е место – Шагдарова Н.Г., врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по педиатрической
помощи, ГУЗ «Республиканский перинатальный центр»,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
2-е место – Горячкина Л.А., врач-неонатолог, заведующая отделением выхаживания недоношенных новорожденных, БУ «Президентский перинатальный центр»
Минздравсоцразвития Чувашской Республики, г. Чебоксары
3-е место – Свинцова Н.В., врач-неонатолог, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных КОГБУЗ «Кировский областной клинический
перинатальный центр», г. Киров
«Лучший руководитель медицинской организации»
1-е место – Клещенко Е.И., главный врач ГБУ «Детская
краевая клиническая больница» Департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
2-е место – Шпагина Л.А., главный врач ГБУЗ Новосибирской об ласти «Городская клиническая больница
№ 2», заведующая кафедрой госпитальной терапии
ГБОУ ВПО «Новосибирский медицинский университет»,
г. Новосибирск
3-е место – Скорикова Л.А., главный врач ОГБУЗ
«Железногорская ЦРБ», г. Железногорск-Илимский, Иркутская область
«Специальная номинация»
1-е место – Иванова И.Е., врач функциональной диагностики МБУЗ «Лодейнопольская ЦРБ», Ленинградская
область
2-е место – Рогачева Т.А., врач-психиатр, заведующая
отделением экзогенно-органических расстройств и эпилепсии ФГБУ МНИИП Минздрава России, г. Москва
3-е место – Чернов С.А., врач-терапевт, заместитель
главного терапевта Минобороны России ФГКУ «ГВКГ
им. Н.Н.Бурденко» Минобороны России, г. Москва
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Рядом с нами

Добро к добру...
Продолжение лучших традиций московской медицины
явно чувствуется в одном из родильных домов
Родильный дом № 14
– один из старейших
в Москве. В 1938 г. в
3-м Крутицком переулке
было построено здание,
первоначально предназначавшееся для школы.
Но вскоре на месте образовательного учреждения открыли родильный
дом. Основную часть
времени он выполняет
своё прямое предназначение, но дважды в год
работает в «нештатном
режиме». Это происходит когда закрываются
на профилактическую
мойку родильные отделения в 7-й туберкулёзной и 2-й инфекционной
больницах.
Разговор с главным врачом 14-го роддома Владимиром Яремой мы начали
с этой особой миссии возглавляемого им медицинского учреждения.
– Прежде всего, это экономически оправданное
решение, – говорит он. –
После каждой инфекции
у нас тоже проходят обязательные профилактические мойки. Потому сразу
после открытия ощущаем
определённый спад – будущие мамы не спешат к
нам, побаиваясь нашей
«профилизации». На самом деле риска никакого
нет, хотя по-человечески
вполне объяснимо. В общем, ничего не опасайтесь,
надевайте халат, и я вас
передам в руки одного из
наших старейших докторов
кандидата медицинских
наук Ольги Вячеславовны
Голощаповой.
В акушерстве Ольга Вячеславовна действительно
давно – 43 года. Преподавала на кафедре Московской
медицинской академии им.
И.М.Сеченова (ныне Первый
московский государственный медицинский университет), курировала студентов, проходящих практику
в 14-м роддоме, являющемся базой академии,
и до сих пор работает здесь
же врачом. Рассказывать
мне про интересные случаи
из своей практики отказывается:
– У нас сегодня каждые
роды с профессиональной
точки зрения заслуживают внимания, потому что
протекают с отягощённым
анамнезом. Не хочется
углубляться в эту грустную
тему, но поколение выросло нездоровым. Совсем
молодые женщины поступают в роддом, а почки,
печень уже больные. Почти
все идут с гестозами. В 7080-е годы мы принимали по
30 родов в день, и единицы
нуждались в кесаревом
сечении. А теперь – 30%
рожениц. И рост показаний
к хирургическому вмешательству не уменьшается.
Поинтересовалась я у
Ольги Вячеславовны, как
работается врачам, медперсоналу в периоды перепрофилирования роддома
на инфекции. Она кос-

нулась только одного из
многих аспектов – психологического:
– Требуется концентрация всех душевных сил.
Потому что к таким больным нужен особый подход. Кто-то из женщин всё
время плачет, жалуется
на судьбу, кто-то обозлён
на весь мир и пытается
отыграться на персонале.
Бывает, когда просто замыкаются в себе и не идут
на контакт. Ищешь пути
и налаживаешь общение,
ведь лечить-то нужно. Такая профессия...
А вот ещё интересный
поворот к «такой профессии» в нашей беседе с
другим доктором, заглянувшим в ординаторскую,
– заведующим родильным
блоком Сергеем Павловым.
Сначала Сергей Петрович
по моей просьбе рассказал
о мерах предосторожности, которые принимаются
персоналом при переходе
роддома на работу с инфицированными больными:
– Против туберкулёза
самая надёжная защита –
это маски, которые меняем
через каждые 3 часа. Но
особый риск – операции
у ВИЧ-инфицированных
больных. Инфекция, как известно, передаётся через
кровь, и тут страшен самый
незначительный прокол
или порез. Одеваем два
специальных халата, два
фартука, две пары бахил,
на лицо – защитный экран,
очки, две маски. Экипировка солидная. Но это
необходимость. Вообще,
работа роддома при его
перепрофилировании, конечно, очень сложная. Но,
как это ни странно для вас
прозвучит, интересная. Мы
трудимся бок о бок со специалистами из инфекционных больниц: на период
туберкулёза это фтизиатр,
во время ВИЧ-инфекции и
сифилиса – вирусолог и
сифилидолог. И теперь уже
сами неплохо разбираемся
в этих заболеваниях. А у
врача, как известно, лишних знаний не бывает.
– Ну а материально ваше,
извините, вынужденное
повышение квалификации,
как-то вознаграждается? –
спрашиваю доктора.
– Конечно, 80% прибавки
к окладу, – отвечает Сергей Петрович. И, видимо,
желая усилить позитивную
ноту в завершении нашей беседы, предлагает

пройти в операционную и
посмотреть новый операционный стол. Да, чудо техники. Управляется пультом.
Поднимается, опускается,
наклоняется влево, вправо, помогая хирургу в его
ювелирной работе.
Из операционной отправляюсь в детское отделение.
У малышни сейчас после-

обеденный сон. Тишина.
Но если присмотреться,
то каждый живёт своей
интересной «насыщенной»
жизнью. Одному, видимо, вспоминается что-то
вкусненькое, он аппетитно
причмокивает, другому явилось что-то удивительное
– брови приподнялись, а
этот вот забавно хмурится
– выражение лица прямотаки чрезвычайно строгое.
В предродовую палату,
где, наверное, все на пороге счастья, не пошла: не
до меня там сейчас. Отправилась в отделение патологии. В одной из палат
знакомлюсь с будущими
мамами – Алёной, Ириной,
Ольгой и Инной. Рожать
им ещё рано: 27-28-я недели беременности. Они из
разных районов Москвы, а
попали сюда только вчера
по направлениям консультаций – гестоз. И все наперебой взялись рассказывать мне о принимавших и
консультировавших их докторах. Фамилий не знают,
но просили поблагодарить
за чуткость, внимание и
доброжелательность. Я пообещала. Так что отдельное
вам «спасибо», Наталья
Игоревна Шубукина и Зинаида Прохоровна Галанина,
от 33-й палаты.
А другие мои новые знакомые, Ирина и Люба, из
соседней палаты, «старожилы», можно сказать, –
третью неделю лежат – заверили меня, что тут все

врачи очень хорошие, а
сестрички ласковые. Потому рожать они хотят только
здесь. Но, говорю я, в Москве столько замечательных
современных роддомов.
А Люба мне в ответ: «В старых стенах особая надёжность». Я же, признаюсь
честно, старых стен-то и не
заметила. Здесь чистота,
красота – всё блестит как
новое.
– Департамент здравоохранения города, дирекция
Центрального округа уделяют нам огромное внимание,
– говорит главный врач. –
Я здесь 10 лет работаю.
И должен отметить, что за
последние 2 года сделано
больше, чем за 8 предыдущих. Отремонтированы
4 этажа здания с заменой
окон и дверей, обновлён
ф а с а д , те п е р ь м е н я ю т
крышу. У нас появился
красивый металлический
забор, департамент вы-

делил средства на замену
пожарной сигнализации.
И особая благодарность
за оборудование: у нас
всё новое – аппарат для
искусственной вентиляции лёгких, прикроватные
мониторы, ультразвуковые
аппараты, шприцевые насосы. Ну и наконец, роддом
полностью компьютеризирован. Поверьте, мы ценим это внимание к себе.
Условия для качественной
медицинской помощи у
нас созданы на высшем
уровне...
Знакомлюсь со счастливой мамой Людой Винокуровой, которая собирается
домой с новорождённым
Димой. За ним приехали
папа, бабушка и старший
брат. Серёжа, которому
9 лет, родился здесь же.
«А если надумаем третьего,
то опять непременно сюда,
– заверила меня Людмила,
– от добра добро не ищут».
А ещё, наверное, добро к добру тянется. То
есть побольше бы нам
таких роддомов, с такими
коллективами, – меньше
проблем с демографией
было бы...
Валентина СЕРЁЖИНА,
внешт. корр. «МГ».
НА СНИМК А Х: семья
Винокуровых; медсестра
Валентина Сенькина –
одна из уважаемых сотрудников роддома.
Фото
Ирины СИМОНОВОЙ.

