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ЛЕТОПИСЬ

Швецова Елена Николаевна - 
заведущая отделением

В НАШЕМ ГОРОДЕ ЕСТЬ 
ТАКОЙ ВОЛШЕБНЫЙ ДОМ, 
КОТОРЫЙ ВЕДЕТ СВОЮ 
ИСТОРИЮ С 1984 ГОДА.

Первый новорожденный  появился в  
Десногорском родильном доме  24 мар-
та 1984г. – родилась девочка!

Работниками роддома не могут быть 
люди случайные, здесь трудятся толь-
ко те, кто обладает особым складом 
характера, внимательностью, терпели-
востью, спокойствием, добротой и, в то 
же время, твердостью, способностью 
быстро принимать решения, огромным 
чувством ответственности, кто всем 
сердцем предан своему делу, кто осоз-
нает всю важность и серьезность про-
фессии, не боится трудностей и согла-
сен всю свою жизнь посвятить людям.

Заведующим отделением, на долю 
которого выпали основные трудности 
по организации и становлению акушер-
ской службы, а также строительство  но-
вого современного здания роддома был 
Василий Иванович Гурбич. Это был 
врач от Бога!  Образован, эрудирован, 
талантлив, с глубоким интеллектом и 
необыкновенным чувством юмора.  Ва-
силий Иванович, обладая высочайшим 
профессионализмом и всеми чертами 
характера, которые необходимы насто-
ящему врачу и руководителю, заслужил 
всеобщее уважение и авторитет как 
среди коллег, так и среди пациенток и 
их семей. Незаменимым помощником 
В.И.Гурбичу в слаженной работе род-
дома была Татьяна Петровна. Атро-
щенкова, старшая акушерка, которая с 
первых дней обустраивала временное 
помещение и формировала коллектив, 
продолжая работать на ответственном 
посту более четверти века. Татьяна 
Петровна была опытной акушеркой, му-

Есть такие дома волшебные, 
особо важные для людей, 

Где побывали мы все, наверное, 
где получают отцы детей. 

Там на всю жизнь называют Верой, 
или Сашенькой, или Петром. 

И потому в жизни самый первый и 
самый главный -  

Десногорский Родильный Дом. 

дрым наставником и в то же время добрым другом для всех работников отделения, 
отмечалась аналитическим складом ума, необычайной женственностью и красо-
той. К великому сожалению, эти два замечательных человека преждевременно 
ушли из жизни.

Несколько лет руководила акушерским отделением Доминова Галина Сергеев-
на. Короткое время заведующей была Дорохова Вера Петровна.

В настоящее время в отделении трудятся 32 человека. Вот уже 17 лет во гла-
ве отделения находится  Швецова Елена Николаевна. Коллектив роддома отзы-
вается о своей заведующей как об опытном, высоко квалифицированном враче, 
мудром и внимательном руководителе, честном и добропорядочном человеке. В 
ней удивительным образом сочетаются необходимые качества врача- акушера: от-
ветственность, лояльность, способность сопереживать, устойчивость к  стрессам, 
терпеливость, настойчивость, умение общаться с  людьми, имея при этом ненор-
мированный рабочий день и колоссальное психологическое напряжение. Руково-
дить коллективом всегда непросто, это предполагает большую ответственность и 
профессионализм. Но как признается сама Елена Николаевна, коллектив и она 
- это единая сила. Это большой, слаженный, многогранный коллектив единомыш-
ленников,  сотрудники  которого заняты одним большим делом, выполняя при этом 
каждый свои важные функции, необходимые для счастливого долгожданного собы-
тия - выписки из роддома матери со здоровым малышом.

Ковалева Екатерина Николаевна  - врач-неонатолог 

архивное фото 1987г.

архивное фото 1990г

Младший медицинский персонал 2018 г. Коллектив акушерского отделения 2018 г.

Первый новорожденный роддома 24 марта 1984 г.

Алексеева (Арустамова) В.А. Ковалева Е.Н. - архивное фото 1990 г.
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Первыми на защиту и охрану едва зародив-
шейся новой жизни встают врачи акушеры- ги-
некологи. Только со стороны кажется, что бе-
ременность может «протекать сама по себе», 
что роды могут завершиться без врачебной по-
мощи, «в поле». Беременность каждой отдель-
ной женщины протекает по-своему, индивиду-
ально. Конечно, в поле рожать тоже можно, но 
кто из обывателей знает о состояниях, которые 
могут отягощать течение любой, казалось бы 
«нормальной» беременности и приводить к не-
поправимым последствиям. В акушерстве, как 
нигде, тонка и прозрачна грань между счастьем 
и горем. И именно он - доктор Акушер своими 
знаниями, усилиями, смелостью помогает бу-
дущим мамам и папам стать счастливыми.

Молодым врачом пришла в отделение Каш-
карова Светлана Владимировна. Сейчас 
Светлана  Владимировна - это квалифициро-
ванный специалист, обладающий такими ка-
чествами как смелость, решительность, тяга к 

знаниям, умение в сложной ситуации не только 
не растеряться, но быстро сориентироваться 
на месте и принять подчас крайне нелегкое и 
максимально правильное решение, от которо-
го будет зависеть не только жизнь ребенка, но 
и матери. Набирается опыта у старших коллег 
доктор Карташова Анастасия Валерьевна, 
решив посвятить свою жизнь акушерству.

Обладая высоким профессионализмом, мно-
го лет работает, передавая приобретенные на-
выки и опыт молодому поколению, Дуденкова 
Любовь Григорьевна, старшая акушерка род-
дома. Доброта, душевное равновесие, твер-
дость в суждениях, самокритичность - основ-
ные черты её характера. Любовь Григорьевна 
выполняет контроль и наставническую работу 
среднего медперсонала акушерского стацио-
нара, вместе с заведующей несет ответствен-
ность за слаженность и безупречность работы 
отделения.

Есть особая категория средних медицинских 
работников -акушерки. Вместе с врачом они 
помогают свершиться самому главному и важ-
ному событию - появлению Новой Жизни. Про-
фессия акушерки - одна из наиболее древних. 
Сначала помощь в родах оказывали старшие 
родственницы, которые сами много раз рожа-
ли и наблюдали большое количество родов. 
Очевидно, что это были наиболее опытные 
и умелые пожилые женщины. Однако можно 
предположить, что не всегда эти «акушерки» 
могли спасти мать и ребенка, в те времена 
более всего действовал естественный отбор и  
выживали сильнейшие. 

 В настоящее время главной целью профес-
сиональной деятельности акушерок является 
обеспечение безопасности материнства, борь-
ба с материнской и перинатальной заболевае-
мостью и смертностью. Для этого необходимы 
хорошие знания, профессионализм и большая 
ответственность. При этом акушерка не долж-
на забывать о соблюдении прав пациентки, 
культуре обслуживания, милосердии. 

Весь непростой путь ожидания и рождения 
малыша каждая женщина проходит рука об 
руку с акушеркой.

 Хочется заметить, что в самый ответствен-
ный момент акушерка постоянно находится 
рядом со своей подопечной. Именно в это вре-
мя особенно неоходимы  качества, которыми   
обладает каждая акушерка нашего отделения: 
терпение, умение сопереживать, чуткие, до-
брые руки.

Находясь в послеродовом отделении родиль-
ницам приходится заботиться не только о себе, 
но и о своем новорожденном ребенке, поэто-
му помощь акушерки ей просто необходима. 
В послеродовом отделении женщина уже вы-
ступает в новой для себя роли-роли матери. 
В этот трудный период от акушерки она ждет 
всесторонней помощи и немного контроля за 
правильностью выполнения ею рекомендаций 
врача и новых  для себя материнских функций. 

Акушерка в послеродовом отделения - это по-
мощник, наставник, советчик. 

  Не один десяток лет встречают новую жизнь 
Мокроусова Н.Н. (самая первая акушерка род-
дома), Кудряшова Л.Н., Аранчук З.Д., Пятко-
ва Л.А, Рулева Г.В., Дуденкова Л.Г., Овсян-
никова Е.А., Тарунтаева О.В., Владимирова 
С.Н.  Набираются практики и опыта молодые 
коллеги - Орлова В.Е. и Кольбус А.В.

Как только малыш появился на свет, забо-
тится о его благополучии, а порой в борьбу 
с непредвиденной бедой или с ожидаемыми 
отклонениями в состоянии вступает неотъем-
лимое звено специалистов роддома - детская 
(неонатологическая) служба, от професси-
онализма которой зависит здоровье и жизнь 
маленького человека. Почти три десятка лет 
врачом-неонатологом, самым первым врачом 
в жизни человека, работает Ковалева Е.Н.  
Глубокие медицинские знания, природный 
врачебный талант и профессиональное ма-
стерство заслужили уважение и уверенность 
родителей за здоровье их детей. Екатерина 
Николаевна в любое время дня и ночи, не-
смотря ни на какие обстоятельства, спешит 

помочь больному ребенку, по несколько суток 
не уходит домой, почти не отходя от кроватки 
или кювеза. Скольким детям вернули здоро-
вье, жизнь, подарили радость и счастье семье 
слаженная работа врача и детских медсе-
стер, профессию которых иногда сравнивают 
с работой ювелира, когда надо ввести иголку 
в детскую вену, которая напоминает тонкую 
нить. Здоровые дети не нуждаются в лечении. 
Они нуждаются в любви, уходе, внимании, те-
плоте и трепете. В теплые, заботливые руки 
медсестры мама вверяет хрустальную жизнь 
крошечного человечка. Уникальность труда 
неонатолога и детских медсестер заключается 
в том, что приходится работать исключитель-
но по показателям анализов и приборов, опи-
раться на свой профессионализм и «шестое 
чувство», ведь новорожденное дитя не может 
показать, где и что у него болит, иногда даже 
не подаст виду, что что-то плохо. У этих специ-
алистов должны быть колоссальные знания, 
внимательность и уверенность в собственных 
силах, способность различать и определять 
малейшие симптомы всевозможных заболе-
ваний и отклонений в развитии.  Вот почему 
медсестры , работающие с новорожденными, 
составляют «золотой фонд» медсанчасти. Это 
Михалек Л.М. (трудится с открытия роддома), 
Лезговко Н.М., Алексеева В.А., Сальникова 
Т.В. Стремится перенять опыт старших коллег 
и добросовестное отношение к работе моло-
дая сотрудница Москалькова Е.В. Профессия 
эта по праву достойна уважения и  по-настоя-
щему является призванием. 

В роддоме необходимо соблюдать не только 
чистоту помещений, но и особый санитарно-э-
пидемилогический режим. Огромное спасибо 
за кропотливый труд санитаркам Лопаткиной 
М.А., Еремеевой Л.Г., Нестеровой Т.Г., Базду-
ковой Л.В., Кузиной Н.В., Беляевой З.П., Не-
федочкиной Н.Н., Кохоновой Р.И., Камаевой 
А.В. Стараются вовремя накормить пациенток 
буфетчицы Деменкова О.А. и Боровикова 
Л.И. За порядком и бесперебойной работой 
хозяйственных служб следит сестра-хозяйка 
Лямцева Т.С. Много лет на этом посту находи-
лись Шевченко Н.В. и Еремева Л.Г. 

Младший медицинский персонал занимается 
не только уборкой помещений. Санитарки ак-
тивно помогают врачам, акушеркам и медсе-
страм, своим внимательным, добрым отноше-
нием, человеческим участием , отзывчивостью 
также способствуют благополучному пребы-
ванию в роддоме, положительным эмоциям у 
мамы и своевременной выписке со здоровым 
малышом. 

У жизни есть свои законы. Радость и печаль 
всегда рядом. Не удалось избежать потерь и 
нашему коллективу. Мы чтим память наших 
коллег, рано ушедших в мир иной. Это врач 
акушер-гинеколог Мельников М.А, врач-нео-
натолог Дедков А.Г., акушерка Новикова Н.Н., 
санитарки Котова Е.В., Токарева А.В.

С благодарностью вспоминаем и стараемся 
поддерживать связь с нашими ветеранами, 
ушедшими на заслуженный отдых. Это Аку-
шерка с большой буквы Гурченкова В.И., са-
нитарки Рахманова В.И., Лопатченкова Т.М., 
Никулина Н.Н., Борисова В.И., Клочкова 
В.А., Фоменко Т.В., Струкова О.М., Кретова 
Н.Ф., Мальцева Г.В., Конева Г.С. 

В предверии 40-летнего юбилея МСЧ №135 
хочется поблагодарить весь коллектив родиль-
ного отделения за высокий профессионализм 
и человечность в работе! Искренне желаем 
вам крепкого здоровья и всего самого доброго, 
только позитива на работе и дома! Низкий вам 
поклон! 

Пусть ваше милосердие и доброта будут воз-
награждены судьбой по достоинству!

Заведующая 
родильным отделением 

Елена Николаевна Швецова

Татьяна Петровна Атрощенкова

старшая мед.сестра Дуденкова Л.Г.

Акушерки - Пяткова Л.А., Рулева Г.В., Владимирова С.Н., Орлова В.Е., Кольбус А.В. 2018г. Персонал по уходу за новорожденными и недоношенными детьми 2018 г.

Врачи - Кашкарова С.В. Швецова Е.Н. 
Карташова А.В.

Аллея славы МСЧ - Морозов С.М., 
Ковалева Е.Н.,Дуденкова Л.Г.

Кашкарова С.В. Мокроусова Н.Н. 
Швецова Е.Н.  - 2018 г

Швецова Елена Николаевна  - 
подготовка к операции 

Гурбич Василий Иванович  
(архивное фото)1987г.

18 èþëÿ 2018 ãîäà № 29
àâîñüàâîñüàâîñüêàêàêàêà 7

РОДИЛЬНОГО ДОМАРОДИЛЬНОГО ДОМАРОДИЛЬНОГО ДОМАРОДИЛЬНОГО ДОМА


