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От составителя

Сотрудники Оленегорской ЦБС предлагают вашему вниманию
информдайджест

«Центральная городская больница: от истоков к дню сегодняшнему».

Вы сможете совершить путешествие по материалам, опубликованным 
в газете «Заполярная руда» в разные годы, познакомиться с основными исто
рическими датами становления Оленегорской городской больницы. Узнать о 
том, как внедряется «Программа модернизации здравоохранения» в Олене
горске и реализуются проекты по улучшению качества медицинского обслу
живания; о людях, посвятивших свою жизнь нелегкому труду медика, 
о трудностях и успехах в работе ЦГБ.

Дайджест состоит из разделов:

•  Немного истории...
•  Профессионалы своего дела
•  День сегодняшний...
•  Фотогалерея

При составлении дайджеста были использованы материалы периодических 
изданий из фонда Оленегорской централизованной библиотечной системы.

Издание рекомендовано широкому кругу читателей: всем, кто интересуется 
историей Оленегорска. Хронология представленных материалов - с 1972 по 
2014 гг.
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01елшого истории...
К моменту основания Оленегорска на станции Оленья работал фельд

шерский здравпункт, который оказывал населению станции медицинскую 
помощь.

В ноябре 1949 года фельдшерский пункт был реорганизован во врачеб
ную амбулаторию. Она разместилась в обычном бараке, располагала пятью 
койками; в штате ее состоял средний медицинский персонал. Именно с этой 
даты и ведет отсчет своей истории оленегорская городская больница. Пер
выми врачами в рабочем поселке Оленегорск стали врач-терапевт Алек
сандра Николаевна Севрюгина и зубной врач Софья Федоровна Бенко (впо
следствии - первый главврач в Оленегорске). В лаборатории, организован
ной при амбулатории, работали Вера Николаевна Дружинина и Мария Алек
сеевна Рябинина.

В 1954 году был введен в эксплуатацию первый больничный стационар 
на 50 коек, организована «скорая помощь». Штат этого лечебного отделения 
составил 73 сотрудника, из них - 13 врачей, 15медсестер, няни и санитарки. В 
1959 году открылись родильное и детское отделения.

К 1960 году в городе на 10 тысяч населения приходилось 20 врачей, 
уже имелись родильный дом, инфекционное отделение.

В 1969 году лечебное отделение Оленегорска было переименовано в 
Открытую медико-санитарную часть ГОКа (ОМСЧ). Тогда же вступил в 
строй санаторий-профилакторий, три этажа которого были отданы ОМСЧ, 
что позволило расширить стационар до 300 коек.

В 1974 году завершилось строительство городской поликлиники, рас
считанной на 600 посещений в смену. Через год была реконструирована ста
рая поликлиника на территории больничного городка, благодаря чему стаци
онар был расширен до 350 коек.

На 1977 год население Оленегорска обслуживали 101 врач, 273 мед
сестры - в поликлинике, стационаре на 350 мест, на 7 фельдшерских пунк
тах.



В 1990 году строители сдали в эксплуатацию здание нового хирургиче
ского корпуса.

В 1993 году Открытая медико-санитарная часть ГОКа переименована в 
Центральную городскую больницу. В 1999 году был введен в строй корпус 
детской больницы.

Сегодня система здравоохранения Оленегорска представляет собой 
ГОБУЗ ОЦГБ, куда входят комплекс лечебных корпусов с десятком отделе
ний, поликлиника на 380 посещений, лаборатории, отделение скорой помощи 
и где успешно трудятся около 700 человек медицинского и обслуживающего 
персонала, среди которых порядка 90 врачей.

В последние годы внедряется в жизнь национальный проект «Здо
ровье», основными направлениями которого являются улучшение первичной 
медико-санитарной помощи; улучшение медицинской помощи матерям и де
тям; развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

Укрепляется материально-техническая база поликлиник - по нацио
нальному проекту «Здоровье» в 2006 году получено пять единиц дорогосто
ящего оборудования и один автомобиль для скорой медицинской помощи на 
сумму более 6 млн. рублей. Значительную помощь в укреплении материаль
но-технической базы больницы оказало руководство Оленегорского горно- 
обогатительного комбината. За 2006-2007 годы больнице передано в аренду 
крайне необходимое уникальное оборудование на сумму более 17 млн. руб
лей. В октябре 2007 года торжественно открылось после реконструкции ро
дильное отделение, оснащенное новейшей медицинской техникой - по сути 
дела, новый роддом.

В 2011 году в дневном стационаре детского отделения Оленегорской 
центральной городской больницы открылся кабинет лечебной физкультуры и 
массажа для маленьких горожан и подростков.

С 2011-го по 2014-й гг. в рамках программы модернизации в Олене
горской центральной городской больнице проведены капитальные ремонты и 
закуплена мебель для инфекционного и акушерского отделений, полностью 
отремонтирован родильный дом и отделение женской консультации, 
здравпункт поселка Высокий и рентген-кабинет стационара.

В перспективе развития здравоохранения в Оленегорске и районе - как 
усовершенствование материально-технической базы, так и подбор медицин
ских кадров и повышение профессионального уровня специалистов, что 
в конечном итоге повысит качество медицинского обслуживания оленегор- 
цев.
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Сказ о лгедикак заполярного Оленегорска
Длительное круглосуточное наблюдение за всеми «нюансами» жизни те

рапевтического отделения городской больницы навело на глубокие раз
мышления и дало повод для сравнения качества медицинского обслуживания 
больных здесь с другими районами России.

Счастливы оленегорцы, что имеют в своём городе таких гуманных, за
ботливых, серьезно и добросовестно относящихся к своим обязанностям ме
дицинских работников.

Стационарную больницу символично сравнивают со сложным производ
ственным комбинатом, где вершатся таинства оздоровления человека. От 
медперсонала требуется не только глубина знаний, умений, навыков, но и 
высокие морально-психологические, этические качества. Лишь при наличии 
этих компонентов возможны положительные результаты лечения. Каковы же 
эти люди?

Терапевтическое отделение оленегорской городской больницы занимает 
2-й и 5-й этажи здания. Заведует отделением терапии с 1985 года Владимир 
Анатольевич Ашихмин — серьезный, думающий, квалифицированный,



внимательный врач-терапевт, совершенствующийся в своей специально
сти. Спокойно, тактично, ответственно руководит вверенным ему медперсо
налом. Внимательно следит за исполнением ими своих обязанностей, помо
гает советом, вежлив и тактичен в общении с больными.

Эти качества — лучший пример для его коллег. Отсюда, видимо, и поло
жительный морально-психологический климат отделения. В коллективе ос
новным законом стали: слаженность в работе, взаимопомощь, профессио
нальное самосовершенствование, этика поведения с больными. Врачи моло
дые, но постоянно следят за новинками медицинской литературы, ищут эф
фективные способы лечения болезни. Например, В. А. Ашихмин — внедряет 
в практику лечения метод промывания двенадцатиперстной кишки (по Ви
ноградову), результат — положительный. Врач-невропатолог — Татьяна 
Михайловна Сергеева работает с большой перегрузкой; с утра до вечера в 
постоянной заботе о больных — тяжелых и беспокойных. Но эта милая 
скромная женщина неизменно приветлива, тактична, ищет и пробует различ
ные способы лечения на основе специальной медицинской литературы, сове
туясь с коллегами и добивается успешного выздоровления больного. В таком 
же «ключе» работают врачи-терапевты — Вера Витальевна Мускатина и 
Леонид Михайлович Роднянский.

В отделении сильный, высококвалифицированный состав медицинских 
сестер (14 человек), которым успешно вот уже в течение четырех лет руково
дит старшая медсестра Надежда Ивановна Ткаченко — энергичная, хорошо 
знающая свое дело, умеющая работать с людьми, поддерживать деловой 
ритм и порядок в отделении.

Работа медицинской сёстры Валентины Сергеевны Маныневой отлича
ется, исключительной пунктуальностью, точностью, благожелательностью с 
творческим подходом в обращении с тяжелобольными.

Следует высоко оценить самоотверженную работу Фаины Филимоновны 
Брюхачевой. Ее с полным основанием больные называют «наш Ангел- 
Спаситель». Эта добрая, ласковая, отзывчивая женщина всегда приходит на 
помощь не только в отделении терапии, но и обслуживает больных на дому.

24 года в терапии добросовестно трудится сестра-хозяйка Галина Алек
сандровна Николаева, обеспечивающая нормальное снабжение отделения 
всём необходимым. Работа беспокойная, хлопотная, и Галина Александровна 
с ней успешна справляется. Ветеран!

7



Заслуживает одобрения и высокой оценки добросовестный труд медсе
стер: Марии Михайловны Мельчаковой, Валентины Александровны Град
ской, Татьяны Владимировны Козловой, молодого специалиста Елены Алек
сандровны Квитченко...

...С 1984 года работает санитаркой в терапии Елена Егоровна Дмитриева. 
В дневную и в ночную смены. Часто без выходных. Безотказна и надежна в 
работе. Приходится лишь удивляться, как эта миниатюрная женщина успева
ет справляться с таким количеством обязанностей, как ловко и быстро меняет 
белье у лежачих, тяжелобольных, без промедления спешит на зов.

5 лет в терапии работает буфетчицей Людмила Алексеевна Голубева - 
заботлива и вежлива с больными, безотказно включается в любую другую 
работу, если нужна ее помощь.

Заслуживает положительной оценки работа коллектива терапии потому, 
что в основе лежит любовь к делу, увлеченность, взаимовыручка, осознание 
своей надобности.

— Коллектив наш хороший, работать, с ним легко, — говорит, старшая 
медсестраН. И. Ткаченко...

Щуренкова Н. Сказ о медиках заполярного Оленегорска / Г. Щуренкова // 
Заполярная руда. -  1993. -  25 дек. -  С. 2

Ole просто быть ^мболитолл,
Айзенварг Леонид Григорьевич

А там у-те-нок! — заговорщицки протянул Андрейка, мальчонка с озор
ными веснушками на лице, что крепко держался за мамины руки, и, бодро 
вышагивал от двери кабинета отоларинголога. — И не больно совсем.., — 
доверчиво поделился со всеми нами своей тайной отважный пациент.

— Бывает и больно, — от души улыбнулся детский врач-лор Леонид Гри- 
горьевич Айзенварг, шутливо подмигивая детской игрушке, что угнездилась 
на шкафчике в переднем углу кабинета — Только дети есть дети.

Между прочим, подмечают родители, улыбающимся они видят Айзенвар- 
га не так уж и часто. Да и главное не в этом. Главное, скажут многие, знаю
щие детского лора, в душевной щедрости, в неиссякаемом оптимизме, вели
ком трудолюбии поистине золотых рук врача.



В эти минуты я вдруг припомнила притихшую палату специализирован
ного отделения Оленегорской медико-санитарной части. И было от чего за
молчать... Накануне к нам «вселили» пятилетнего непоседу—Витальку. За
дорным смехом, детской своей непосредственностью, обаятельностью он 
прямо-таки пленил нас, больных. Знали и другое. У мальчика сильно болело 
горло, и что сегодня ему сделают операцию. Понятно, переживали все.

И тут явился в палату наш давний знакомый — волшебник... За руку он 
вел из операционной... улыбающегося Витальку. Сам уложил в постель. 
Принес интересную книжку. Тут же досказал мальчишке что-то заниматель
ное. Пригладил непокорный Виталькин вихор и, по-прежнему строго глянув 
по сторонам, вышел.

Мы, помню, тогда, как по команде, все заулыбались. Наперебой предлага
ли мальчугану свои услуги. Только он и на этот, и на другой день мило ше
пелявил одно: «Мой доктол Айболит когда придет?»... Вместе с Виталькой 
встреч с Айболитом с нетерпением ждали и мы.

Да, непросто быть Айболитом! Ведь повседневный кропотливый его труд
— это отважный бой за детскую ясную улыбку, за солнечное Завтра беспо
койной Страны Детства.

Не случайно посвятил себя Леонид Григорьевич самой гуманной профес
сии. Кроме надежных знаний, полученных в Донецком медицинском инсти
туте, большого опыта (20 лет в медицине и 9 из них — в Оленегорской 
медсанчасти), врач Айзенварг имеет отзывчивое сердце, добрые руки. Об 
этом только что во всеуслышанье заявили маленькие пациенты. Об этом 
страстно говорят коллеги врача:

— Легко и радостно работать с ним, — делится медсестра Валентина Ни
колаевна Санникова.

Так уж принято, что о человеке судят по тому, что он сделал, что совер
шил.

Хрусталева В. Не просто быть Айболитом / В. Хрусталева // Заполярная руда.
-  1984. -  15 июня. -  С. 2



Быковская Людмила Осиповна
Очевидно, что многие ее хорошо помнят, поскольку более двадцати лет 

она проработала в детских яслях № 1 — сначала медсестрой, потом заведу
ющей, а другие, в отличие от них, вероятно, и по сей день даже не предпола
гают, что первыми, в чьи руки они попадали при рождении, были именно ее 
— три года Людмила Осиповна была акушеркой в роддоме: одной из пер
вых.

Это всегда бывает немного странно — общаться 
с людьми, на глазах и непосредственным трудом кото
рых строился, рос и прихорашивался тот город, к чьему 
сегодняшнему облику лично ты уже давно и прочно 
привык, поскольку другим его просто не знал. В бес
хитростных и оттого почему-то бесконечно искренних 
рассказах о давнем житье- бытье словно воочию ожи
вает все то, чему ты свидетелем не был и быть не мог, 
ибо принадлежишь к другому поколению. ...

...“Я начала свою трудовую деятельность в 1948-м 
году в Мончегорском родильном доме. Там была рабо
та — цветочки, ягодки начались, когда меня направили 
в Оленегорск, ” — вспоминает Л. Быковская. Впрочем, 
свою трудовую деятельность Людмила Осиповна 
вполне могла начать в неблизкой Гремихе, куда после 
окончания кировского фельдшерско-акушерского техникума ее хотели распре
делить, и неизвестно, как в дальнейшем сложилась бы жизнь. Да, видимо, по
жалели члены распределительной комиссии маленькую хрупкую выпускницу, с 
перепугу пустившую слезу — направили домой, в Мончегорск. А спустя всего 
несколько лет она работала уже в Оленегорске — городе молодом и пер
спективном, которому требовались специалисты. Сегодня трудно себе предста
вить, что тогда родильное отделение помещалось в угловой комнате барака, 
а центр всей местной жизни был в районе станции Оленья. Как рассказывает 
Л.Быковская, «в 54-м открылась новая больница, где нам дали целый второй 
этаж. Город рос, людей прибавлялось.
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Рожениц бывало по пятнадцать-двадцать и столько же новорожденных. 
Акушерок не хватало, в смене работали только одна акушерка и санитарка. 
Уставали очень, но мы были молодые и задорные, работу свою любили».

Кстати, любопытно то, что в медики Людмила Осиповна попала случайно 
— в техникум поступила за компанию со своей закадычной подругой, а вооб- 
ще-то хотела стать учителем, и даже ездила документы сдавать в мурманское 
педучилище. Но не судьба — на глаза попалась бумага, где черным по белому 
было написано, что картавых и шепелявых просят не беспокоиться. Даже спу
стя столько лет она рассказывает об этом, смеясь, и, между прочим, ее нисколь
ко не портит слегка неправильно выговариваемое “р \ И еще она никогда не 
жалела, что все вышло именно так, как вышло. А вот подруга-то учебу не за
кончила—не складывалось что-то, и через какое-то время ее отчислили: вот вам 
и превратности судьбы. После трехлетнего акушерства наступил долгий, дли
ной в двадцать три года, и самый хороший, несмотря на личные жизненные 
трудности и беды, период работы в детских яслях №1: четырнадцать лет в каче
стве старшей медицинской сестры и девять — заведующей...
... Ну а что все-таки главное, на чем держалась и продолжает держаться ее 
душа, что давало силы: доля-то ей выпала, ой, какая непростая? — А главное 
заключается всего в нескольких слова: “Я считала себя нужной ...“
[Источник неизвестен]

Воронкова Валентина Николаевна
Больше десяти лет работает 

в Оленегорской медико-
санитарной части врач-терапевт 
Валентина Николаевна Воронко
ва. высококвалифицированный
специалист, требовательный и 
принципиальный товарищ, она 
пользуется большим уважением в 
коллективе медсанчасти.

За доброе сердце, внимание, 
чуткость, готовность прийти на 
помощь в любое время любят Ва
лентину Николаевну ее пациенты. 
Являясь заведующей терапевти
ческим отделением, она проводит 

большую воспитательную работу среди сотрудников. Ударник комму
нистического труда, врач первой категории, В. Н. Воронкова — пример чест
ного служения делу советского врача.
Воронкова В. Н./ фот. В. Раков// Заполярная руда. -  1981. -  19 июня. -  С. 2
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Человек с большой буквы
Гайворонская Людмила Петровна

Оленегорск относится к разряду тех многочисленных городков, где 
практически все друг с другом знакомы, и уж тем более не нуждается в осо
бом представлении человек, который, благодаря своим человеческим и дело
вым качествам, на протяжении десятков лет пользуется искренним уважени
ем среди горожан и заслуженным авторитетом среди коллег - Людмила Пет
ровна Г айворонская.

1970-й год стал для доктора Гайворонской точкой отсчета трудовой де
ятельности в Центральной городской больнице - здесь Людмила Петровна 
начинала акушером-гинекологом, с 1976-го по 1991-й год занимала дол
жность заведующей гинекологическим отделением, в настоящее время явля
ется врачом высшей категории (гинеколог, хирург). На ее счету множество 
спасенных женских жизней и поправленных судеб. О Людмиле Петровне 
с неизменной благодарностью и теплотой вспоминают все, кому доводилось 
с ней общаться, и особенно - бывшие пациентки.

Специалист высокого класса, в профессии Л. Г айворонская делает все 
возможное и - даже невозможное. Ее отличают обостренное чувство ответ
ственности и величайшая преданность делу, отзывчивость, душевная щед
рость и умение к каждому подобрать свой ключик. Потому и вера пациенток 
в доктора Гайворонскую безгранична. А еще Людмила Петровна передает 
свой богатый профессиональный опыт молодым докторам - бесспорно, им 
есть чему поучиться, и, наверное, как это обычно бывает, уроки профессии 
становятся уроками жизни: достойным примером того, как суметь реали
зовать себя в любимой работе, как суметь состояться в жизни. И пред
ставляется очень важным, что есть такой человек в Оленегорске.

Вопреки жестокости современного мира и сбившимся с курса нрав
ственным ценностям, скромная обаятельная женщина, Людмила Петровна 
Гайворонская продолжает без остатка отдавать свою жизнь во имя жизни 
других людей - что может быть благороднее?

Венспи О. Человек с большой буквы / О. Венспи // Заполярная руда. -  2004. -  
27 ноября. -  С. 4.
[О враче высшей категории, гинекологе, хирурге Людмиле Петровне Гайво
ронской]



у ронская,

Побрые. руки брака
Несколько дней назад в редакцию пришла среднего роста женщина, на 

спокойном лице которой угадывалась улыбка. Это была работница рудника 
Анна Архиповна Стрелкова.

— Очень хотела бы написать в газету о враче Людмиле Петровне Г айво
ронской, да боюсь не получится. Она спасла мне жизнь.

— Как же она спасла вам ее?
— чувствуя неуместность во
проса, спрашиваю.

И женщина, перенесшая тя
желую и сложную операцию, 
стала рассказывать:

— Почти 15 лет проработала 
я на участке путей рудника ра
бочей. Нелегкая эта работа. Но 
и она не была мне в тягость — 
здоровье позволяло. Но вот как- 
то исподволь подкралась бо
лезнь, которая дала о себе знать t  
в 1968 году. Год спустя, после 
лечения в Кировской больнице, 
признали меня инвалидом тре
тьей группы. Потом лечилась в 
Мурманске. Товарищи по рабо
те делали все возможное для 
улучшения моего положения.
Меня перевели на легкую работу. Не раз оказывали материальную помощь, 
товарищи по работе окружали постоянной заботой. И все же... Моя жизнь 
держалась на бескорыстной помощи доноров.

В прошлом году, возвратившись из очередного отпуска, почувствовала 
себя особенно плохо. Нужна была срочная хирургическая операция. Я со
гласилась. Операцию провела Л. П. Г айворонская. Эта операция и возвратила 
мне жизнь.

Я еще не встречала врачей, которые бы так внимательно и чутко отнес
лись ко мне, как это сделала Г айворонская. Ей присуща какая-то особая ду
шевная щедрость, которую она раздает всем больным. Не забыла она и про 
то, что сын мой служит в армии. Людмила Петровна похлопотала о том, что
бы на время операции сына отпустили домой. Перед операцией я виделась с 
сыном, и это придало мне сил. Моральную поддержку оказали товарищи по 
работе. Рудком выделил квартиру. Все это мне очень помогло.

Врачебная комиссия уже признала меня годной к работе. С 27 февраля я 
снова работаю.

Вчера встретила меня Людмила Петровна на улице и спрашивает: «Как 
здоровье Ваше?».
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«Отличное», — говорю. — И больше ни слова не смогла добавить, какой- 
то комок к горлу подкатил. «Вот ты какая, заботливая, наша, — думаю.— Не 
забыла. Помнишь».

Когда Анна Архиповна вела неторопливый рассказ, я вспомнил, что в ре
дакцию неоднократно поступали письма-благодарности на имя Гайворон- 
ской. Припомнилось и то, у которого восемь подписей. Вот некоторые строч
ки из письма:

«...Выражаем сердечную благодарность Людмиле Петровне Гайворонской 
за ее чуткость и теплоту к больным. За то, что она свои знания и мастерство 
вкладывает в борьбу за восстановление нашего здоровья,,,»...

...А как отзываются о ней коллеги по работе?
— Побольше бы таких специалистов, как Людмила Петровна, — говорит 

главврач лечобъединения Г. А. Марголис. — Л. П. Г айворонская квалифици
рованно ставит диагнозы, может обосновать необходимость операции и про
вести ее...

...Верно говорят о Гайворонской больные, большой души она человек, — 
закончил разговор Г. А. Марголис.

Откуда у Людмилы Петровны накопленные знания, опыт? После оконча
ния десятилетки в 1954 году Л. П. Г айворонская поступила в Карагандинский 
медицинский институт, успешно закончила его в 1960 году. С этого года и 
началась ее практическая деятельность врача. Несколько лет молодой врач 
проработала в курортном местечке Боровое Кокчетавской области. В 1965 
году она поступила в ординатуру того же Карагандинского мединститута. 
Два года она постигала секреты новейших методов исследования и лечения 
больных у профессора И. И. Кагановича. Два года проработала Людмила 
Петровна заведующей клинико-цитологической лаборатории при институте. 
Передавала накопленный опыт студентам, будущим врачам.

Но потянуло к практической работе и решила приехать на Крайний Север. 
Здесь, в Оленегорске, она нашла свое призвание, Оленегорск стал ей дорог. 
Дорог людьми, которым нужна ее постоянная помощь.

Киселев Г. Добрые руки врача / Г. Киселев // Заполярная руда. -  1972. -  8 
марта. -  С. 2
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Ьа Г

ОКолько нрофбоосоЯ/ врала 
дь&ошшщю помощь людям.

А. ЯШьй̂ ьр а
Do кто р Уригорьева

Григорьева Галина Яковлева
Клубничным докторским вареньем восхищаются все сотрудницы го

родской кардиологии, но то - свои. Пациенты же знают Галину Яковлевну 
Григорьеву, заведующую кардиологическим отделением городской больни
цы, как строгого, очень серьезного врача. Основной контингент ее больных - 
пожилые люди с сердечно-сосудистой патологией. Как правило, у каждого из 
них есть масса других, попутных заболеваний. Для того, чтобы поставить 
правильный диагноз, подобрать единственно верные лекарства, которые по
могли бы сердцу и не повредили другим больным органам, Галине Яковлевне 
надо знать очень много. Знать и думать. Одна из нынешних пациенток сказа
ла о своем докторе так: «Это человек ума». Для больных Галина Яковлевна 
делает все по максимуму, все, что можно. Когда приходится оказывать 
первую помощь, эта маленькая худенькая женщина умело и эффективно де
лает больному ручной массаж сердца, который требует больших физических 
сил.

Доктор Григорьева относится к числу редких сегодня, настоящих ин
теллигентов. Грубить и ругаться она не умеет, но если больному выполнены 
не все назначения, спросит так строго, что оплошность будет немедленно ис
правлена.

Выходных дней у Галины Яковлевны почти нет. Если в отделении про
исходит что-то экстренное, она приезжает и в воскресенье, и ночью, не счи
таясь со своим личным временем. Звонит по выходным: как больные провели 
ночь, как состояние того или другого пациента? Ее беспокойство объясняется 
тем, что кардиологические больные - непредсказуемы.

Грамотную работу заведующей кардиологическим отделением высоко 
ценит администрация городской больницы и делает для кардиологии все 
возможное. Больные, попадая к Г алине Яковлевне, знают, что здесь их все
сторонне обследуют, а потом будут лечить не только сердце или гипертонию, 
но и попутные заболевания.



Главное, что поражает всех, соприкоснувшихся с этим удивительным 
доктором, - ее умение внимательно выслушать жалобы больного. Такой спо
собностью обладает далеко не каждый врач. Какими только словами больные 
не называют своего доктора - умница, любимая, уважаемая, чуткая, внима
тельная и еще много-много других добрых слов.

Галина Яковлевна Григорьева долго не соглашалась на встречу. Поче
му - стало понятно только в личном разговоре, когда доктор, смущаясь и 
краснея, очень немногословно стала отвечать на предложенные вопросы: 
в школе увлекалась математикой, была отличницей, получила серебряную 
медаль. Врачом решила стать потому, что посчитала эту профессию самой 
престижной. Может быть, такому решению поспособствовал аппендицит, 
с которым попала в больницу еще школьницей. Училась лечить людей в 
Ижевском медицинском институте. После окончания три года работала в же
лезнодорожной больнице уральского города Красноуфимска.

Затем молодого врача отправили на специализацию в Казань. Вот там- 
то и произошла знаковая для Галины Яковлевны встреча с Валентиной Ива
новной Воронковой, тогда - заведующей терапевтическим отделением Оле
негорской медсанчасти. В 1976 году в городской терапии появился новый 
доктор. Шесть лет работы врачом-ординатором стационара дали Г. Григорь- 
евой очень много в плане врачебного опыта. В 1982 году ее пригласили 
в ЛТП, где она работала до закрытия этого учреждения, а затем вновь верну
лась в медсанчасть. Тогда, в 1994 году, врачебные должности в стационаре 
были заняты и Галине Яковлевне дали участок - самый сложный, с большим 
числом пожилых пациентов, с «букетами» болезней, льготными рецептами, 
несочетаемыми лекарствами. Доктор Григорьева очень быстро узнала уча
сток, больных со всеми их проблемами, в том числе семейными. «Больные 
шли к ней, как к Богу», - таково впечатление коллег о работе участкового те
рапевта Григорьевой. Грамотный специалист, Галина Яковлевна завоевала 
авторитет медперсонала и больных. Через восемь лет, когда освободилась 
должность в стационаре, больничная администрация увидела именно в ней 
того, кто сможет возглавить очень сложный кардиологический участок.
С приходом нового руководителя изменилась в лучшую сторону психо
логическая атмосфера в кардиологии.
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Коллектив стал более работоспособным, сплоченным. Сегодня в кар
диологии работают высокопрофессиональные процедурные сестры. Особен
но любимы две Татьяны - Кушнарева и Черная. «Здесь любая палатная сестра 
легко сделает внутривенный укол человеку с самыми трудными венами», - 
говорят больные. Медперсонал у Григорьевой работает не за страх, а за со
весть. Выдержанная, скромная, Галина Яковлевна своим поведением подает 
очень хороший пример всем, кто ее окружает.

Выражение «жизнь не вечна» здесь, среди больных с инфарктами, ин
сультами, гипертоническими кризами, становится осязаемым. Задача кардио
логического отделения - предотвратить неизбежное умирание. Большинство 
пациентов удается выходить, поставить на ноги, но не всех. Заведующая от
делением очень тяжело переживает каждого потерянного человека. «Умираю 
вместе с ними. Даже прекрасно зная, что ничего уже сделать нельзя, что 
предпринято все возможное». Согласитесь, не может обыкновенный смерт
ный человек нести на себе такой груз ответственности, не имея какой-то от
душины, чего-то такого, что помогло бы расслабиться хотя бы на время. Та
кой отдушиной стала для Галины Яковлевны ее «фазенда», где разбит боль
шой цветник с несколькими разновидностями роз. Есть у доктора и любимые 
цветы - «те, которые цветут». Радость ей и ее мужу доставляют взрослые де
ти. Оба и сын, и дочь получили высшее образование. Г алина Яковлевна лю
бит читать и перечитывать классику, хотя больше времени приходится уде
лять медицинской литературе, «чтобы не отстать от жизни»...

...Узнав, что готовится эта статья, очень многие оленегорцы - и в лич
ных встречах, и по телефону - просили поздравить Галину Яковлевну Григо- 
рьеву и весь персонал кардиологического отделения с Днем медицинского 
работника, пожелать им крепкого здоровья и долгих лет служения людям.

Лукичева О. Доктор Григорьева / О. Лукичева // Заполярная руда. -  2004. -  
19 июня. -  С. 3.
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D обрая улыбка врана
Смолякова Валерия Павловна

Мы встретились взглядами. И потому, как улыбалась она незнакомому че
ловеку, я поняла, это и есть врач. Валерия Павловна Смолякова. Это о ней 
многие говорят с нежностью и добротой.

— Мне очень хотелось быть врачом, — сказала Валерия Павловна. — 
Ведь от нашей работы зависит жизнь и здоровье людей на всей земле. Труд 
врача — благодарный труд, и обязывает ко многому.

После окончания Вильнюсского государственного университета прошло 
много лет. Почти полвека отдано любимому делу, 22 года из них — в ро
дильном доме Оленегорска.

Ее добрые, по-матерински ласковые руки дали жизнь второму поколению 
оленегорцев. Пережиты волнения, тревоги за матерей, за будущее поколение.

— О Валерии Павловне Смоляковой я знаю много хорошего. Она — пре
красный, знающий специалист, — говорит фельдшер процедурного кабинета, 
профгрупорг Вера Васильевна Щекочихина. — Она никогда не останавлива
ется на достигнутом, с ней легко работать. Всегда поможет и словом и делом. 
А еще она у нас редактор стенгазеты, отлично рисует и выжигает по дереву.

Да, Валерия Павловна — отличный художник как в своем нелегком труде, 
так и в искусстве. Мне удалось увидеть ее работы. В них я увидела добрые и 
прекрасные персонажи — лопоухая, с открытым взглядом собачка, парусник, 
цветы, птицы, рвущиеся к солнцу. В них царит мир и доброта.

Люди в белых халатах. С их нелегким трудом связана жизнь человече
ства. Не так давно, на встрече ветеранов медсанчасти звучали слова благо
дарности в адрес медиков, отмечалась их забота о людях. Был отмечен и дол
голетний труд ветерана труда Валерии Павловны Смоляковой.

Я видела эту женщину на рабочем месте, в женской консультации, видела 
ее уверенность и лучистую, исцеляющую улыбку. На вечере она не могла со
средоточиться, словно честь и хвала не ее труду, не ее рукам.

— Она всегда такая скромная, — рассказывает фельдшер второго участка 
Галина Петровна Лавриенко, — хотя много знает и умеет. С таким врачом 
интересно работать. Валерия Павловна заслуживает уважения по праву.

Семенова Н. Добрая улыбка врача / Н. Семенова // Заполярная руда. -  1984. -  
15 июня. -  С. 2
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Яночкина Валентина Тимофеевна

Мир ежедневно пополняется.
Все у младенцев впереди.
С рук акушерки начинаются 
И наши судьбы, и пути...
Эти слова можно отнести и к Валентине Тимофеевне Яночкиной. Уже де

вятнадцать лет она работает в нашей медсанчасти. И трудно подсчитать, 
скольких новорожденных приняла она за это время. А сколько полезных со
ветов, услышали от нее молодые мамы. Сколько тревожных ночей провела 
Валентина Тимофеевна, принимая роды. И стоит ли удивляться тому, что так 
тепло здороваются с ней многие женщины, приветствуют ее как хорошую 
знакомую, как друга.

Яночкина В. Т. // Заполярная руда. -  1975. -  13 июня. -  С.2
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День сегодняшний...
v

Н ичт о так не обязательно всему роду 

человеческому, как медицина.

Квинтилиан

\
а

Спешим поделиться: новинки медицины
Последнее время огромное внимание уделяется реформам в сфере 

здравоохранения, программам модернизации здравоохранения субъектов РФ, 
первостепенной целью которых является повышение качества предоставля
емых медицинских услуг.
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С 2011-го по 2014-й гг. в рамках программы модернизации в Оленегор
ской центральной городской больнице проведены капитальные ремонты и 
закуплена мебель для инфекционного и акушерского отделений, полностью 
отремонтирован родильный дом и отделение женской консультации, 
здравпункт поселка Высокий и рентген-кабинет стационара.

...В рамках программы модернизации приобретена современная аппара
тура, позволяющая на ранних стадиях диагностировать различные гинеколо
гические заболевания, проводить на качественно новом уровне хирур
гические операции, после которых пациент способен восстановиться гораздо 
быстрее.

Любовь Александровна Хохленко. врач функциональной диагностики, те
рапевт: «В кабинете функциональной диагностики мы занимаемся исследо
ванием функции сердечнососудистой, дыхательной, центральной и перифе
рической нервной системы. Кабинет оснащен аппаратурой, которая позволя
ет проводить исследования у всех возрастных групп пациентов, начиная с 
первых дней жизни. В частности, мы имеем аппараты для проведения элек
трокардиографии (ЭКГ) у новорожденных и у детей до 5 лет. Больница обла
дает техническими возможностями проводить ЭКГ, спирографию, исследова
ния вибрационной чувствительности, реовазографию головного мозга и ко
нечностей, велоэрго-метрию, суточный мониторинг ЭКГ и артериального 
давления...

Олимпиада Аскаровна Унгарбаева. врач-эндокринолог: «Эндокринологи
ческая помощь населению г. Оленегорска в ЦГБ осуществляется на доста
точно высоком уровне... Так, за прошедший 2013-й год нами выявлено по
рядка 100 случаев сахарного диабета второго типа

...Расширен спектр гормонального анализа крови, благодаря чему улуч
шилась диагностика таких заболеваний как гиперпролактинемия — со
стояние, для которого характерно повышенное содержание пролактина (гор
мона гипофиза) в крови, гипо- и гиперпаратиреоз — снижение функции щи
товидной железы, дефицит андрогенов у мужчин».

Марина Николаевна Дьячкова. врач-рентгенолог: «К отделению лучевой 
диагностики относится рентгенкабинет поликлиники, флюорографический 
кабинет, а также два рентгенкабинета хирургического корпуса. Все они 
оснащены новым оборудованием, в том числе цифровым флюорографом 
фирмы «Электрон», полученным по Национальному проекту «Здоровье»... В 
рентгенкабинете поликлиники установлен маммограф «Giotto», благодаря 
которому появилась возможность проведения активной работы по до
полнительной диспансеризации и профилактическим осмотрам женщин...



В 2013-м году по проекту модернизации здравоохранения получен пере
движной цифровой рентген-аппарат «МесаН» для обследования новорожден
ных в родильном отделении.

Денис Алексеевич Семыкин. заведующий хирургическим отделением: 
«Диагностируем и лечим совершенно бесплатно колопротоктологические за
болевания — заболевания всей толстой кишки (колиты, запоры, геморрои, 
трещины). В ближайшее время планируем освоить новые методики УЗИ 
брюшной полости».

Илья Васильевич Строкин, врач акушер-гинеколог: «Метод лапароскопии 
в ближайшем году будет широко применяться в гинекологии. На базе ЦГБ 
появится возможность оперировать женщин с бесплодием, проводить опера
ции по удалению матки, делать пластику».

Татьяна Викторовна Олешкова. врач-невролог: «В нашей больнице суще
ствует возможность проводить базовый метод исследования, такой как элек
троэнцефалография. Это чувствительный метод исследования, отражает из
менения функции коры головного мозга и глубоких мозговых структур. Если 
у человека произошла черепно-мозговая травма с внутричерепной гемато
мой, этот метод позволит сразу же ее выявить и направить на дальнейшее 
хирургическое вмешательство».

В конце прошлого года парк карет отделения скорой помощи пополнился 
двумя новенькими автомобилями интенсивной терапии класса «Б». Машины 
оборудованы удобными носилками, дефибриллятором, ИВЛ, ВВЛ — полным 
комплектом акушерского и реанимационного оборудования. Автомобили 
укомплектованы системой «Глонасс», позволяющей диспетчеру отслеживать 
координаты машины по спутнику. Новые кареты скорой помощи снабжены 
автономным подогревом двигателя и салона...

Игорь Александрович Орлов, врач-неонатолог, Татьяна Федоровна 
Клюквина, старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи, Ека
терина Сергеевна Вашукова, врач скорой медицинской помощи: «18 000 вы
зовов в год, от 30 до 80 вызовов за сутки зимой и от 30 вызовов — летом. 
Огромная территория охвата: Оленегорск, п. Высокий, Протоки, Лапландия, 
Царь-город, все аварии, которые происходят на трассе Мурманск-Санкт- 
Петербург до Кицы — это 50 км — и 16 км в сторону города Мончегорска — 
обслуживает отделение скорой медицинской помощи Оленегорской цен
тральной городской больницы».

Гончарова А. Спешим поделиться: новинки медицины/ А. Гончарова; фот. 
авт.. - (Здравоохранение) //Заполярная руда, 2014. - 21 июня (№ 25). - С. 4.

[Работа оленегорских медиков и возможности оказания медпомощи в 
условиях реализации программ модернизации здравоохранения в г. Олене
горске.]
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Duct лог о здравоохранении
Третьего февраля в Оленегорской центральной городской больнице состоя
лась пресс-конференция по вопросам здравоохранения. В мероприятии при
нимали участие главный врач Оленегорской центральной городской больни
цы Татьяна Константиновна Сновская, заместитель главного врача Ольга 
Вячеславовна Горькова, заместитель главного врача по городской поликли
нике Ната Валерьевна Богданова и корреспонденты газеты «Заполярная ру
да». Конференция продлилась немногим более часа. За это время участники 
мероприятия обсудили ряд важных вопросов сферы здравоохранения.

Как отметила Татьяна Константиновна, в последние годы здравоохране
нию в нашей стране уделяется большое внимание, президентом определены 
приоритетные направления развития медицины. В 2006-ом году внедрен при
оритетный национальный проект «Здоровье», с 2011-го года — «Программа 
модернизации здравоохранения». Эти проекты многогранны и включают 
в себя ряд мероприятий, таких как повышение доступности медицинской по
мощи, вакцинацию населения против таких грозных заболеваний, как вирус
ный гепатит «В», полиомиелит, корь, грипп, улучшение материально- 
технической базы лечебных учреждений. Все эти направления внедряются в 
нашей больнице...Корреспонденты «Заполярной руды» задали массу важных 
вопросов о медицине и здравоохранении, особо интересующих обще
ственность.
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—  Насколько эффективно реализуется конституционное право 
граждан Российской Федерации на бесплатную медицинскую помощь?, —  

спросили мы у  Татьяны Константиновны.
...С прошлого года началась диспансеризация населения...Диспансеризация 
направлена на те заболевания, о которых человек может и не подозревать. 
Это и сердечнососудистые заболевания, которые по симптоматике больные 
часто путают с остеохондрозом, и злокачественные новообразования, ате
росклероз, сахарный диабет, туберкулез. Благодаря диспансеризации можно 
выявить эти и другие заболевания на ранней стадии и начать их лечение.
В ходе диспансеризации пациент проходит биохимические и клинические об
следования, по результатам которых можно определить или выявить то 
или иное заболевание, в частности, при повышении уровня холестерина 
можно обратить внимание на атеросклеротические процессы, при повыше
нии сахара —  подозрение на сахарный диабет, и так далее. Также пациент 
заполняет анкету, в которой сорок три вопроса, направленные на выявление 
предрасположенности к определенным болезням. Диспансеризация дает 
возможность определить фактор риска тех или иных заболеваний среди 
населения в зависимости от образа жизни, питания и тому подобного.

Ольга Вячеславовна Горькова ответила на вопрос о порядке получения 
путевки на долечивание в специализированные санатории.

Программа долечивания существует в течение нескольких лет и предпо
лагает долечивание больного пациента по трем направлениям: кардиологии, 
неврологии и беременности, непосредственно из стационара в санаторий. 
Мы сотрудничаем с санаторием «Изовела» в городе Апатиты. По запросу 
предоставляются места в санатории, и больной переводится туда непо
средственно из стационара. Показания для перевода определяет врач. С 
учетом того, что очень много противопоказаний, не все больные могут по
лучить долечивание в этом санатории. В связи с открытием первичного со
судистого отделения в Мончегорской больнице, количество больных, кото
рые могут претендовать на долечивание, будет уменьшаться. Ведь именно 
сохранные больные будут переводиться в сосудистый центр, а уже оттуда 
будут переводиться в санаторий. У нас будут госпитализироваться более 
тяжелые пациенты. Беременные женщины не всегда с удовольствием едут 
в санаторий —  не хотят расставаться с домом, поэтому свободные места 
у нас в прошлом году остались.
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Вакцинация от вируса гриппа — тема, в споре о которой граждане тради
ционно делятся на два лагеря: «за» и «против». Дабы развеять мифы и не
оправданные опасения, мы узнали, на сколько безопасно прививаться от 
гриппа? Ната Валерьевна объяснила:

—  Сама вакцина от гриппа сертифицирована и разрешена к применению. 
Иммунитет каждого человека индивидуален, поэтому у  каждого привитого 
своя реакция организма на препарат. Раньше мы использовали так называе
мую «живую» вакцину, сейчас в вакцине используется инактивированный ви
рус. При введении вакцины в организме запускается защитная реакция для 
формирования иммунитета. Поэтому в первые дни могут наблюдаться 
симптомы гриппа. Иначе говоря, человек переболеет в легкой степени, вы
работав в организме иммунитет к болезни. Если наступает эпидемия грип
па, то привитый или не заболевает вообще, или заболевает в легкой сте
пей. . .

Мы также поинтересовались, как обстоят дела с медицинской аппарату
рой, насколько хорошо больница укомплектована кадрами, проводится ли 
ремонт и модернизация помещений. Главврач отметила: «За последние три 
года проведены капитальные ремонты в зданиях инфекционного отделения, 
рентгенкабинете хирургического корпуса, в родильном отделении... В рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и программы «Модерни
зация здравоохранения» полностью заменены автомобили скорой медицин
ской помощи на современные. Уже поступили два автомобиля и еще два 
ожидаются. Приобретено новое медицинское оборудование во все отделения 
больницы, получена двадцать одна единица оборудования по проекту «Здо
ровье», по программе «Модернизация здравоохранения» тридцать восемь 
единиц, в том числе лапароскопическая стойка в операционный блок, аппа
рат УЗИ экспертного класса, современная наркозно-дыхательная аппаратура, 
оборудование для оказания скорой медицинской помощи, лечения ново
рожденных и многое другое.

В целом укомплектованность медицинским персоналом остается недоста
точной. По врачам - 62%, по среднему медицинскому персоналу - 72%. Ад
министрацией больницы ведется работа по привлечению специалистов из 
других регионов, выплачиваются стимулирующие выплаты к заработной 
плате и предоставляется благоустроенное жилье для приглашенных специа
листов».



Татьяна Константиновна особо отметила, что большая работа проводится 
в рамках информатизации учреждения. Внедрена электронная выписка 
льготных рецептов, электронная регистратура. Продолжается наладка обору
дования системы «Медиалог», что позволит в будущем перейти на электрон
ный документооборот (истории болезни, амбулаторные карты)...

Сновская Т. К. Диалог о здравоохранении: интервью с представителями ру
ководства Оленегорской центральной городской больницы/ Т. К. Сновская, 
Н. В. Богданова; интервьюер Н. Соляников; фот. К. Татаринцева. - (Акту
ально) //Заполярная руда, 2014. - 8 февр. (№ 6). - С. 3,4 
[Пресс-конференция по вопросам здравоохранения в г. Оленегорске.]

,'Ъолыиой подарок для будущих juaju, или 
Консультируем «по последнему слову техники»

В знаменательный для города и комбината год оленегорских женщин пора
довали открытием усовершенствованного отделения женской консульта
ции.

Около полутора месяцев назад отделение женской консультации перееха
ло из маленького помещения жилого здания, находившегося на улице Ком
сомола, дом 3, в новое, отремонтированное и оборудованное помещение по 
улице Строительной, дом 20. А в среду, 21 мая, мэр Оленегорска Олег Гри
горьевич Самарский официально «открыл двери» отделения женской кон
сультации для женщин нашего города и области...
— Маленькое старое здание, с небольшими кабинетами, тесными коридо
рами, сменилось на просторное новое и уютное. Если раньше в коридорах 
частенько скапливались очереди, конечно, было тяжеловато как пациентам, 
так и врачам, то сейчас все в одном месте, масса плюсов — большие площа
ди, налажена преемственность между женской консультацией и акушерским 
отделением. И если на прием обратилась беременная с патологией и требует
ся срочная госпитализация, теперь не нужно долго ждать, чтобы транспорти
ровать женщину — стало очень удобно».
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Малая операционная, кабинет УЗИ, манипуляционная комната, уютные 
комфортабельные кабинеты для приема, комната отдыха персонала, а также 
современное оборудование, высокочастотный кольпоскоп с аппаратами для 
лечения женских гинекологических заболеваний — все это и многое другое 
представлено в новом отделении женской консультации. Аппаратура, приоб
ретенная в рамках модернизации здравоохранения, довольно совершенная, 
что позволяет на качественно высоком уровне контролировать состояние 
женщин», — в ходе встречи рассказала главный врач Центральной городской 
больницы г. Оленегорска Татьяна Константиновна Сновская, посвятившая 
себя медицине — сфере, в которой работает более тридцати лет.

В отделении женской консультации, теперь в просторном кабинете, ведет 
прием профессиональный психолог Татьяна Леонидовна Нифанова...

«В процессе Вашей трудовой деятельности много ли молодых женщин 
удалось отговорить от прерывания беременности?», — с интересом прозву
чал вопрос от мэра Олега Григорьевича Самарского.

«Семь женщин в текущем году в Оленегорске отказались от прерывания 
беременности в пользу появления на свет новой жизни», — с вооду
шевлением констатировала Татьяна Леонидовна Нифанова.

«Татьяна Леонидовна очень талантливый психолог, в ее оформлении лю
бой психоанализ звучит прекрасно», — поделилась заместитель главного 
врача по медицинской части Оксана Анатольевна Скворцова...

Также, в стенах отделения проводится специализированный прием по 
планированию семьи, его ведет семейный доктор, к которому может обра
титься любая семейная пара по вопросам планирования семьи, подготовки к 
беременности, задать вопросы, касающиеся обследований различного рода, 
ведь их нужно пройти как женщинам, так и мужчинам. «Любая беременность 
протекает лучше, если она запланирована, и если есть какие-то заболевания, 
то они компенсированы...

Для счастливых молодых мам ведется «Школа молодой матери», которую 
ведут специалисты высочайшего уровня: врач акушер-гинеколог Евгения Ни
колаевна Ковалевич, врач-неонатолог Игорь Александрович Орлов и психо
лог Татьяна Леонидовна Нифанова. Гинекологи констатируют, что мамы, 
прошедшие «Школу молодой матери», спокойно рожают и уверены в себе.

«В рамках программы модернизации почти за 8 млн. руб. приобретен 
УЗИ-аппарат экспертного класса, который позволяет обследовать всех бе
ременных. Есть переносной УЗИ-аппарат, а также, оборудование, следящее 
за сосудистой системой, сердцебиением, состоянием плода, матери.



Все есть для того, чтобы получить консультацию и качественную про
фессиональную услугу на должном уровне, — рассказала врач акушер- 
гинеколог Евгения Николаевна Ковалевич. — Программа модернизации эф
фективна, как уже говорилось ранее, мы приобрели гистероскоп, кольпоско- 
пы». «Лапароскопически в ближайшем будущем можно будет осуществлять 
любые операции. Появилось более современное оборудование, позволяющие 
делать лечебно-диагностические мероприятия на качественно новом уровне, 
аппарат кольпоскоп, например, позволяет осуществлять микроскопические 
гинекологические операции, его используют для раннего выявления фоновых 
и предраковых заболеваний шейки матки», — врач-гинеколог Илья Ва
сильевич Строкин...

«У нас появился реанимационный столик со специальным светом, по
догревом и подводкой кислорода для новорожденных и недоношенных детей 
— это крайне важно, поскольку такие дети более чувствительны к перепадам 
температуры и влажности, и инкубатор экспертного класса, где поддержива
ется определенная температура, влажность и уровень кислорода. Самый ма
ленький малыш, которого выхаживали в этом инкубаторе, весил чуть больше 
900 гр. Давление, пульс, температура тела, насыщение кислородом, выдыха
емый углекислый газ — все эти параметры мониторятся у таких крох с по
мощью самого современного оборудования.

Наше оборудование позволяет выхаживать недоношенных и доношенных 
детей с различными патологиями. Проблемой номер один для недоношенных 
детей являются патологии дыхательной и нервной систем. Такие аппараты 
позволяют не только выживать, но и без осложнений пройти через этот пе
риод», — поделился врач-неонатолог Игорь Александрович Орлов.

В рамках программы модернизации в роддом был приобретен аппарат 
«назального СИПАП» — для проведения неинвазивной искусственной вен
тиляции легких с постоянным положительным давлением в дыхательных пу
тях у недоношенных детей или детей, рожденных с патологией. Такой аппа
рат позволят расправить легкие, и ребенок спокойно дышит. «Первый раз мы 
получили этот аппарат, когда его не было в Мончегорске, а сейчас Оленегор
ский роддом обладает уже вторым, более современном аппаратом. Не секрет, 
что рожать к нам едут женщины из других городов Мурманской области, из 
п. Ревды, Мончегорска, Кировска, п. Пушной», — рассказывает врач- 
неонатолог Игорь Александрович Орлов.
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В 2013-м году — 409 успешно проведенных родов, из них рождены четы
ре двойни, в 2012-м — 370 родов. Это ли не отличный результат? Очевидно, 
коллективом проделана колоссальная работа, высокая оценка труду и слова 
благодарности не могли не прозвучать от главы города Оленегорска Олега 
Григорьевича Самарского: «Спасибо вам всем, всему коллективу! В рамках 
программы модернизации здравоохранения субъектов РФ проделана большая 
работа по улучшению отделения женской консультации и роддома в целом. 
Теперь мы можем полностью обеспечить все потребности будущих мам. Нам 
нельзя останавливаться на достигнутом. Администрация будет стараться 
привлекать и поддерживать молодых специалистов, в первую очередь обес
печением ведомственным жильем. Спасибо вам за труд, молодцы! Я сегодня 
действительно увидел настоящее чудо, проделанное вашими руками».

Гончарова А. Большой подарок для будущих мам, или Консультируем "по 
последнему слову техники"/ А. Гончарова: Консультируем "по последнему 
слову техники" //Заполярная руда, 2014. - 31 мая (№ 22). - С. 2 
[Об открытии нового отделения женской консультации в г. Оленегор
ске. О медицинских кадрах, новом оборудовании и медицинской ста
тистике.]

/ Милосердие - категория постоянная
Нелегкий труд медицинских работников всегда вызывает признательность 
и уважение. Их самоотверженность и профессионализм сохраняют здо
ровье и жизнь многих людей, а доброе отношение и чуткость по отношению 
к пациентам подчас лучше всяких лекарств, особенно —  если это маленькие 
пациенты. И о сложности работы с ними и не только знает практически 
все заведующий детской поликлиникой Наталья Александровна Морозова, 
вот уже почти три десятка лет работающая в ее стенах.

—Наталья Александровна, накануне профессионального праздника обыч
но принято говорить об успехах, и очевидно, что они есть. С другой сторо
ны, когда как не сейчас поговорить и о существующих проблемах. Так чем 
живет сегодня детская поликлиника?
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— У нас сложился хороший коллектив, есть своего рода такой костяк, ко
торый составляют те, кто работает в поликлинике более десяти лет, вокруг 
кого объединяются приходящие к нам на работу, поскольку все они, как и 
положено медицинским работникам и просто добрым людям, отзывчивы и 
всегда готовы поделиться и своим профессиональным опытом, и житейским.

-  Назовете имена?
— Конечно! Это Лидия Васильевна Жданова, Ольга Ивановна Дегтева, 

Елена Ильинична Кокош, Рудольф Валерьевич Царев, Ирина Александровна 
Обухова, Оксана Анатольевна Скворцова, Галина Павловна Бибик, Вален
тина Николаевна Ткаченко, Людмила Ивановна Шишкина, Мария Андреевна 
Корсакова, Вера Николаевна Иванова, Ирина Николаевна Смирнова, Надеж
да Петровна Наместникова, Лариса Григорьевна Маланина, Галина Леони
довна Яшкина. Всех, к сожалению, не перечислить. И, повторю, все вместе 
— замечательный коллектив. Конечно, как в любой другой работе, у нас бы
вают трудности, но я отношу их к разряду рабочих моментов, не более. Все 
друг другу помогают, идут навстречу...

-  В последние годы в медицину вкладываются большие деньги —  в осна
щение, заработную плату, ремонты. Как эти вливания отражаются на оле
негорской детской поликлинике?

— Да, действительно, помещений не хватает, и нам хотелось бы простора, 
мебели нашей уже лет тридцать, и ремонт необходим — не только космети
ческий, а самый настоящий — с заменой окон и так далее. Что касается зар
платы, скажу следующее — раз пишутся законы, то они должны соблюдать
ся, и действительно, деньги поступают в здравоохранение. Но чтобы полу
чать заявленную зарплату, необходимо выполнять определенные нам норма
тивы. И здесь получается дилемма — с одной стороны, наша задача, чтобы 
дети меньше болели, а с другой стороны — показатели нужно выполнять. И 
еще один момент — все положения действующего законодательства пропи
саны одинаково и для юга, и для севера, но, на мой взгляд, этого нельзя де
лать, нельзя не учитывать специфику территорий. Ведь заболеваемость на 
севере в два раза выше, чем в средней полосе, и, следовательно, нагрузка на 
медперсонал выше. А зарплату люди здесь и там получают одинаковую. Вот 
и получается в результате, что доктора и медсестры уезжают в другие регио
ны, человек всегда ищет, где ему будет лучше.
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-  Отсюда и одна из главных болевых точек медицины в городе: дефицит 
кадров?

— Да. Особенно трудным был конец прошлого года, когда в силу, в том 
числе других объективных причин — медики сами тоже болеют, на весь го
род осталось всего три доктора. Сейчас проблема частично снята, поскольку 
приехали и приступили к работе два новых участковых врача, а медицинских 
сестер, и особенно медицинских сестер по узким специальностям, и санита
рок не хватает... Вот сейчас на повестке дня стоит детская диспансеризация. 
Нужны такие специалисты как детский эндокринолог, уролог, УЗИст — да
леко не в каждой детской поликлинике они есть, а проводить диспансериза
цию надо. Не хватает врачей в школах и детских садах, где необходимо за
ниматься профилактикой.

—  Как выходите из положения?
— Доктора работают по совместительству.

-  Где берут силы эти люди, ведь работа непростая. Кстати, на Ваш 
взгляд, работать с детьми труднее, чем со взрослыми?

— Наверное, сама работа с детьми и придает дополнительные силы.
С детьми труднее, конечно. Ведь не каждый ребенок скажет, где и что у него 
болит. Плюс — у каждого ребенка родители, бабушки и дедушки, которые, 
бывает, приходят все вместе, а это уже почти армия — шутка, разумеется...

-  Меняется ли уровень детской заболеваемости? Какова тенденция?
— Если брать пять последних лет, то уровень заболеваемости не подверг

ся каким-либо существенным изменениям. Все стабильно. Лидирующую по
зицию занимают заболевания органов дыхания, на второй позиции — заболе
вания опорно-двигательного аппарата.

—  Чем обеспечивается вполне логичная требовательность населения 
к качеству предоставляемых медицинских услуг?

— Со своей стороны мы стараемся идти в ногу со временем и развиваться, 
наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию. С другой сто
роны, требовательность к качеству услуг обеспечивается возможностью вы
бора лечебного учреждения и лечащего врача. Если не нравится по каким-то 
причинам или личным соображениям лечиться и наблюдаться в детской по
ликлинике Оленегорска, можно сделать выбор в пользу другого города и 
другого лечебного учреждения.

Морозова, Н. А. Милосердие - категория постоянная: интервью с заведую
щим детской поликлиникой / Н. А. Морозова; беседовала О. Венспи // Запо
лярная руда, 2013. - 15 июня (№ 24). - С. 3
[О нелегком труде медицинских работников, о коллективе детской поликли
ники, проблемах и достижениях]
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Особый автопарк спасению жизней

В конце ноября отделение скорой помощи Оленегорской городской больни
цы получило две новеньких полноприводных «ГАЗели». Автомобили переданы 
в учреждение в рамках программы модернизации здравоохранения Мурман
ской области на 2011-2013 годы.

Новые, с еще зачехленными полиэтиленом креслами, «ГАЗели» оборудо
ваны согласно категории «Б», то есть рассчитаны на оказание скорой неот
ложной помощи. В салоне находятся удобные носилки, дефибриллятор, спо
собный подзаряжаться во время движения автомобиля, баллоны с кислоро
дом...

«Полноприводные автомобили интенсивной терапии класса «Б», с полным 
набором современного медицинского оборудования, с кондиционером, авто
номным подогревом двигателя и салона — таких у нас еще не было. Функци
ональный эргономичный салон, в машине есть все необходимое, при этом 
пространства для обслуживания пациента более чем достаточно. Приятно, 
что наш автопарк обновляется. С такой техникой работать проще и, что са
мое важное, быстрее», — сказал с улыбкой водитель скорой помощи Алек
сандр Вячеславович Кочубеев...

Все автомобили повышенной проходимости, а значит, идеально подходят 
к условиям работы на Севере. Благодаря автономному подогреву, им не 
страшны морозы. Вместительные баки рассчитаны на дальние расстояния, 
а благодаря полному приводу заметенная дорога не станет препятствием спа
сению нуждающихся в помощи. Обновленный автопарк является хорошей 
гарантией того, что все нуждающиеся получат качественную медицинскую 
помощь в срок.

Соляников Н. Новый автопарк спасению 
жизней/ Н. Соляников; К. Татаринцев. - 
(Здравоохранение) //Заполярная руда, 
2013. - 14 дек. (№ 50).-С. 2.
[Обновление автопарка машин скорой 

помощи в Оленегорской городской боль
нице]
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Qia страже здоровья малышей и м ам

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День ме
дицинского работника. В преддверии Дня медицинского работника на вопро
сы «Заполярной руды» ответил заместитель главного врача по акушерству 
и гинекологии государственного областного бюджетного учреждения здра
воохранения «Оленегорская центральная городская больница» Михаил Вла
димирович Вехорев.

— Михаил Владимирович, как давно вы работаете в Оленегорске?
— Я работаю здесь с 1989-го года. До того, как переехал в Оленегорск, ра
ботал акушером-гинекологом в Архангельской области и преподавал клини
ческие дисциплины в медицинском училище.
— Какие условия созданы в оленегорском роддоме для того, чтобы 
женщины чувствовали себя комфортно?
— Недавно в акушерском отделении был произведен ремонт, поэтому сей
час палаты выглядят, как уютные комнаты с необходимыми принадлежностя
ми — душевой, холодильником, пеленальником, весами для новорожденных. 
Сейчас ведется реконструкция здания пристройки: оно было сдано в эксплу
атацию в девяносто пятом году прошлого века и потому нуждается в пере
оборудовании. Что касается вопроса материально-технической оснащенно
сти, то роддом располагает современным медицинским оборудованием, ко
торое по мере необходимости приобретается за счет средств, полученных по 
родовым сертификатам. Отделение полностью обеспечено лекарственными 
препаратами и расходными материалами.
— Если обратиться к цифрам: какова демографическая ситуация в го
роде?
— Статистика по прошлому году следующая: в оленегорском роддоме 
на свет появились триста восемьдесят малышей, из них сто восемьдесят семь 
мальчиков и сто девяносто три девочки. На начало текущего года было при
нято сто пятьдесят три родов. Примечательно, что порядка двадцати пяти 
процентов женщин, которые поступают к нам, — иногородние, в основном, 
из Ловозерского района, а также других населенных пунктов.



Нельзя сказать, что за последние пять лет наблюдались резкий скачок или 
стремительный спад рождаемости: показатели ежегодно сохраняются при
мерно на одном и том же уровне. Однако в ближайшем будущем Россия, 
по видимости, столкнется с тенденцией снижения числа родившихся. Это 
связано с тем, что после распада советского союза страна оказалась в демо
графической яме: уже в 93-м году смертность превысила рождаемость. Было 
это двадцать лет назад, примерно столько же — двадцать-тридцать лет — со
ставляет основной возраст молодых родителей. К слову, показатели рож
даемости и смертности по Мурманской области сравнялись только в 2011-м 
году.
— Практикуют ли в роддоме г. Оленегорска партнерские роды, т.е. ро
ды в присутствии супруга?
— Да, конечно. Причем в присутствии не только мужа, но и других род
ственников и даже переводчиков. Желающих стать непосредственными сви
детелями рождения малыша немного, но они есть и стойко воспринимают 
происходящее — по крайней мере, на моей памяти случаев потери сознания 
не было.
— Расскажите о коллективе, в котором вы работаете.
— Коллектив у нас устоявшийся, сплоченный, дружный. Мы редко провожа
ем кого-либо из сотрудников. Исключение составляют лишь случаи, связан
ные с переездом в другой город и вынужденной сменой места работы. Мно
гие работали здесь еще до моего прихода, двадцать три года назад, и по- 
прежнему являются членами коллектива.
— Как обстоит дело с привлечением в ряды сотрудников молодых спе
циалистов?
— В акушерском отделении проходят практику студенты Кольского меди
цинского колледжа, некоторые приезжают летом на врачебную практику —
в основном, местные ребята, выходцы из Оленегорска. Но в действительно
сти редко кто из них остается здесь работать на постоянной основе: выпуск
ники предпочитают трудоустраиваться в городах по месту учебы. В то же 
время отделению требуются кадры: акушеры-гинекологи, акушерки, мед
сестры, санитары, поэтому мы всегда рады видеть у себя молодых специали
стов...

Вехорев М.В. На страже здоровья малышей и мам/ М. В. Вехорев, А. Ште- 
пенко //Заполярная руда. -2012.-16 июня. - С. 3
[На вопросы отвечает заместитель главного врача по акушерству и гине

кологии Оленегорской центральной больницы Михаил Владимирович Ве
хорев.]
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$1одарок для маленьких горожан.

Светлый, теплый, просторный, оборудованный кабинет лечебной физкуль
туры и массажа для маленьких горожан и подростков появился в дневном 
стационаре детского отделения Центральной городской больницы...

...Рассчитан кабинет на посещение детей 
разного возраста — от 0 до 18 лет с исполь
зованием методики занятий в зависимости 
от поставленного специалистами диагноза.
Как рассказала врач-невролог Оксана Ана
тольевна Скворцова, необходимость в орга
низации такого подразделения назревала 
уже давно, поскольку прежде мамам с ма
ленькими детьми при посещении поликли
ники приходилось тратить много времени 
попросту неэффективно. Дело в том, что 
разрыв между проведением нескольких не
обходимых процедур, назначенных малышу 
на один день, мог составлять и час, и два — 
это доставляло массу неудобств и лишних 
хлопот.

Вот и возникла идея создать такое 
место, где мамы с детьми могли бы собираться днем и получать уже, соб
ственно, целый комплекс предоставляемых услуг, так как по ходу воплоще
ния идеи в жизнь, к первоначальной задаче только реабилитации детей при
соединилась обучающая составляющая их мам. То есть теперь работающие 
здесь специалисты учат мам тому, как, используя определенный спортивный 
инвентарь, который желательно и следует иметь у себя дома, можно пра
вильно заниматься с ребенком в дополнение к тому, что ребенок уже получа
ет.

И это безусловный плюс к возможности достичь необходимого поло
жительного результата. И что принципиально важно — они находятся в дет
ском отделении в течение нескольких часов непрерывно: мамам предо
ставляются комнаты с возможностью регулирования температуры воздуха, с 
необходимой мебелью и главное — с кроваткой для малыша и возможностью 
пользоваться кухней. Таким образом, весь первый этаж корпуса детского от
деления отведен для дневного стационара — на такой шаг решило пойти ру
ководство Центральной городской больницы, исходя из интересов своих ма
леньких пациентов. И это уже оправдывает себя.
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Многофункциональные шипированные мячи, горка со ступеньками, 
пирамидки, "воздушный пешеход", батут, эспандер, велотренажер, валик, 
детский стульчик и многое другое — у всего этого инвентаря есть свое меди
цински обоснованное предназначение, и перечень этот со временем обя
зательно будет пополняться...
Врач детского отделения Татьяна Анатольевна Карпова отметила бесспор
ные плюсы нового кабинета ЛФК и массажа, сделав акцент также на том, что 
во время дневного пребывания здесь детей и мам есть возможность постоян
ного непрерывного контакта с ними и, следовательно — своевременной кор
рекции проведения тех или иных медицинских мероприятий, если появляется 
такая необходимость.

Во время лечения дети обеспечиваются горячим обедом. Все мамы 
очень довольны — процесс посещения упорядочен, время используется 
с максимальной отдачей, режим дня не нарушается. Показали прессе и каби
нет физиотерапии — кварц, амплипульс, электрофорез, парафин, УВЧ — 
есть все необходимое. Везде чистота и порядок.
В кабинете ЛФК и массажа работают грамотные, имеющие большой опыт 
специалисты — инструктор-методист ЛФК, врач Ирина Ивановна Колесова, 
инструктор-методист ЛФК Вера Адольфовна Шелестова, медсестра по мас
сажу Елена Викторовна Новаленко...

Венспи О. Подарок для маленьких горожан/ О. Венспи //Заполярная руда, 
2011.-23 апр. (N16). -С. 4
[В дневном стационаре детского отделения оленегорской центральной го
родской больницы открылся кабинет лечебной физкультуры.]
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Сотрудники ЦГБ накануне праздника

^ ^ Сотрудники родильного дома 
И. Орлов, Е. Ковалевич, И. Строкин
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Сновский А.Л., заведующий отделением реанимации 
и медсестра Т. М. Сидорова

Заместитель главного врача по медицинской части Оксана Анатольевна 
Скворцова, главный врач центральной городской больницы Татьяна 

Константиновна Сновская, глава администрации г. Оленегорска 
Олег Григорьевич Самарский
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Коллектив детской поликлиники



Конкурсы медсестер

Конкурс «Лучшая медсестра, 1978 г.

1975 г
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Конкурс на лучшую медицинскую сестру городской медсанчасти.
1974 г.
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