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Приближается Международный женский день 8 Марта. В связи с этим поздравляю
своих коллег, женщин, которые работают в Центральной амбулатории поликлиники
Угличской ЦРБ, с этим праздником.

  

Немного истории. Ровно 100 лет назад, 3 марта 1918 года, была установлена Советская
власть в Угличском уезде. Сразу были созданы такие уездные советские учреждения,
как ЗАГС, военкомат, собес, советское народное образование, советская медицинская
служба. В этом году –100 лет городской поликлинике и 220 лет Угличской больнице.      

  

Советская власть национализировала две частные аптеки, создала в центре города
поликлинику, которая объединилась с существующей Угличской уездной больницей (на
берегу Волги) и стала называться Советской больницей. Поликлиника постепенно
росла, переезжала из одного здания в другое, 40 лет она находилась в здании бывшего
строительного техникума рядом с Казанской церковью, а потом вся медицинская служба
переехала в Северный жилой район. В центре города по просьбе жителей и
распоряжению Э.М. Шереметьевой было создано маленькое лечебное учреждение –
Центральная амбулатория (ул. Ленина, д. 4, вход со двора), которое обслуживает
взрослое население половины территории нашего города.
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В ней работают, кроме меня (врача общей практики), 11 медицинских
работников-женщин, а именно: заведующая амбулаторией, врач общей практики по 4-му
терапевтическому участку (большая часть микрорайона Солнечного) с более 30 летним
стажем Татьяна Борисовна Бахвалова и медсестра врача общей практики 1-й категории
Ольга Александровна Соколова, окончившая филиал медицинского училища в Угличе.
Это опытнейшие специалисты-практики, обладающие обширными знаниями по
современной семейной медицине, готовые в любой момент прийти на помощь своим
сотрудникам – врачам и медсёстрам, решить быстро и грамотно все самые важные и
необходимые в лечебных вопросах практические проблемы.

  

На 5-м участке (ул. Спасская, от ул. Ростовской до ул. Свободы) работает медсестра
врача общей практики 1-й категории Вера Викторовна Черякина. Общий стаж – 42 года.
В народе за внимание к пациентам, способность быстро и качественно решить все
вопросы её величают «доктором Верой». Она работала с такими участковыми врачами,
как Л.Ф. Крайко, А.Г. Тихонов, Э.Н. Вахрушева, П.Д. Исаев, Е.В. Юдина, О.П. Бессонова
(Чернышёва), и часто со мной. Это грамотный специалист, добропорядочная,
исполнительная, заботливая, честная труженица. Воспитала двух отличных сыновей,
один из которых священник, заботится о пятерых внуках. Но ей не везёт – нет
постоянного врача на участке. Разные врачи временно совмещают на её участке, а
основная тяжесть работы, ответственность – на её плечах.

  

На 6-м участке (от ул. Свободы до ул. Бахарева) более 20 лет работала врачом общей
практики И.В. Спасова со своей медсестрой Оксаной Васильевной Волковой,
окончившей Ярославский медицинский колледж в 1998 году по специальности акушерки.
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В разных подразделениях больницы работала эта знающая, активная, дельная
медсестра, но стала, в конце концов, медсестрой врача общей практики 1-й категории. В
настоящее время, вместо ушедшей на пенсию И.В. Спасовой, на участке работает врач
общей практики высшей категории Наталья Алексеевна Чинкова, которая ещё
совмещает работу по 5-му терапевтическому участку.

  

На 7-м терапевтическом участке (от ул. Волжской до ул. Ростовской и от центра до 4-го
Вокзального посёлка) работаю я. Последние 10 лет со мной рядом медсестра врача
общей практики 1-й категории Екатерина Вадимовна Ненастьева, которая окончила
филиал медицинского училища в Угличе. Кроме работы по приёму с врачом
обратившихся больных, она в определённое время, по расписанию, снимает ЭКГ в
амбулатории и на дому, работает, когда надо, в процедурном кабинете, не отказывается
брать совмещение на других участках. У неё хорошие знания и умения по оказанию
помощи пострадавшим. Она выдержанная, добросовестная, честная, обходительная с
медперсоналом и с больными. Не раз она помогала мне разворачивать на областных
учениях по гражданской обороне медицинский пункт по оказанию помощи больным и
пострадавшим во время различных катастроф. Грамотно отвечала на все вопросы
проверяющих работу служб гражданской обороны.
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За последнее время у нас молодые врачи Е.В. Юдина и О.П. Бессонова (Чернышёва)
ушли в декретные отпуска, уехала из Углича врач из амбулатории в микрорайоне
Цветочном Ж.В. Гугаева. Поэтому оставшимся трём врачам приходится работать
каждому за двоих – сразу на двух участках, да ещё по очереди в течение месяца
работать в Цветочном и принимать по вечерам больных с Левого берега. При этом у
медсестёр нагрузка увеличивается в три раза, больше объём выписки льготных
рецептов через компьютер, различных направлений на анализы и на консультации к
узким специалистам. Все медсёстры стараются овладеть современной техникой, освоить
новые программы, без которых сейчас не обойтись в их работе и которые так
необходимы для улучшения качественного и быстрого обслуживания пациентов.

  

Большая роль в работе амбулатории принадлежит медицинским регистраторам. Это
более опытная Наталья Соловьёва и молодой специалист Маргарита Николаева. Они
стараются помочь врачам и медсёстрам в выбивании талонов на приём, подборе
амбулаторных карт, выписке листов нетрудоспособности и их закрытии, заполняют
журналы вызовов на дом, отвечают на многочисленные телефонные звонки и устные
просьбы посетителей, ведут предварительную запись на приём к врачу.

  

Мастером своего дела является процедурная медсестра Юлия Петровна Соловьёва,
также окончившая филиал медицинского училища в Угличе. Утром она берёт кровь на
анализы, а потом делает больным назначенные врачами инъекции, различные прививки.
Больные отмечают лёгкую руку и умелые действия медсестры. И неспроста! Профессия
медицинской сестры ей передалась, можно сказать, по наследству. Родная её бабушка –
Галина Николаевна Артамонова – была главной операционной сестрой хирургического
отделения больницы, а потом старшей медицинской сестрой городской поликлиники.

  

Чистые белые медицинские халаты, порядок в амбулатории и чистота – дело рук
сестры-хозяйки амбулатории Ирины Гречковой. Когда бы вы ни пришли к нам в
медицинское учреждение, всегда полы намыты, блестят от чистоты.

  

Одна из главных руководителей амбулатории, её честь и достоинство, воспитатель
медсестёр и всего медицинского персонала – старшая медсестра амбулатории Вера
Алексеевна Попова. На ней вся отчётность, графики работ, другая медицинская
документация.

  

Милые коллеги, сотрудницы Центральной амбулатории, ещё раз поздравляю вас с
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Международным женским днём и желаю вам всем здоровья, терпения в вашем нелёгком
труде и семейного счастья.

  

 Валерий КУРОЧКИН
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