
Закончив обход, главный врач детс-
кого отделения МСЧ Вера Федоровна Оче-
реднюк обсуждает с коллегами дальней-
шее лечение своих маленьких пациентов. 
Одному назначить другое лекарство, дру-
гому - контролировать температуру, да и 
с некоторыми родителями нужно перего-
ворить. Забот немало, и все они связаны 
с выздоровлением ребятишек. 

Почему-то подумалось, что если и был 
у малышей страх перед больницей, то об-
щение с таким добрым и чутким докто-
ром его непременно должно развеять. 
Ласковый взгляд, спокойный, ровный го-
лос, неторопливые движения подкупают 
и рождают уверенность, что все будет 
хорошо и совсем не страшна 

А Вера Федоровна настолько чувству-
ет их состояние, что может по плачу 
определить, испуган ребенок или ему 
больна Врач от Бога - говорят о таких 
людях... 

В семь лет попав в Новодолинскую 
больницу с воспалением легких, Верочка 
почувствовала, что ей нравится профес-
сия врача. Помогала медсестрам разно-
сить лекарства, по возможности ухажи-
вала за больными. И вынесла оттуда по-
началу далекую мечту - стать доктором и 
непременно - детским. Хорошие знания 
по всем предметам давали 
возможность выбрать по окончании 
школы любой путь. Ей даже пророчили 
лавры отличного математика и педагога. 
Но путь Веры Федоровны лежал в 
Карагандинский мединститут на 
педиатрический факультет. Своей 
детской мечте она осталась верна. В сте-
нах института нашла свою вторую поло-
винку, вышла замуж. Получив дипломы, 
 
 
 
 
 

вместе с мужем год отработали в Цели-
нограде, а затем вернулись в родные для 
Веры Федоровны места. Работа нашлась 
и ей, и ее мужу Владимиру Николаеви-
чу. В Шахтинске необходимы были детс-
кий врач и хирург. Молодых специалис-
тов встретили радушно, спустя 4 месяца 
семья отмечала новоселье в новом доме. 
Десять лет Вера Федоровна прорабо-
тала участковым педиатром. Это стало 
хорошей практикой, одновременно с ба-
гажом знаний шел профессиональный и 
служебный рост. Сначала руководила пе-
диатрическим отделением в поликлини-
ке, а затем и возглавила ее. Ну а после 
прокатившихся реформ, когда поликли-
ники распались на семейные амбулато-
рии, Вере Федоровне предложили руко-
водство детским отделением на 30 коек 
в медсанчасти. С тех пор прошло 7 лет, 
и главврач Очереднюк считает, что са-
мый сложный для здравоохранения пе-
риод позади, а государство сегодня ока-
зывает весомую поддержку. Забыли о де-
фиците лекарственных препаратов, при-
обретается новое оборудование. Не так 
давно в отделении появился ингалятор 
для лечения верхних дыхательных путей, 
отдышки у детей. Радуется медперсонал 
детского отделения, что и накормить ре-
бятишек могут вкусно и разнообразно. 
Так что, все условия для работы есть, 
только делай ее профессионально и с ду-
шой - считает Вера Федоровна. В своем 
коллективе она уверена. Большинство 
перешло из детской поликлиники, да и 
молодое поколение не разочаровывает. 
Все вместе ежедневно борются они за 

здоровье, а бывает, и жизнь ребятишек. 
Ведется определенная работа и с роди-
телями. Некоторые мамы, пока лежат с 
малышами, можно сказать, целую науку 
проходят, как лучше кормить, одевать ре-
бенка, закаливать. 

По наблюдениям Веры Федоровны те 
родители, которые прислушиваются к ре-
комендациям, реже начинают поступать в 
отделение с малышами. И эта несомнен-
но, тоже победа врачей. 

Вера Фе-
доровна и 
спустя без 
малого тридцать 
лет также 
влюблена в 
профессию и 
ничего не хочет 
менять в своей 
жизни. Любимая 
работа, дружная 
семья, за-
мечательные 
дети - что еще 
может сделать 
женщину счаст-
ливой? На 
вопрос: «Два 
медика в семье - 
это хорошо или 
плохо?», не заду-
мываясь, от-
ветила: «Это 
замечатель- 

но. Я понимаю его проблемы, он - мои.  
Задержки на работе, вызовы из дома к 
больному - все это знакомо и не вы-
зывает недопонимания». Может, эти 
моменты, сетует в разговоре Вера Фе-
доровна, в какой-то степени оттолкну-
ли сына и дочь от медицины. Хотя, ско-
рее всего они, как и их мать много лет 
назад, выбрали свой, единственный и 
правильный путь в жизни. 
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