
В надежных руках врача
После ликвидации 

детской больницы бо
лее Ю лет медицин
скую помощь юным 
шахтинцам оказыва
ют в детском отделе
нии Центральной 
больницы. Здесь, на 
четвертом этаже, 
развернуто 20 педиат
рических коек. В дет
ском отделении меди
цинскую помощь по
лучают малыши с 
первыхдней жизни до 
18 лет. Возглавляют 
работу отделения 
врач высшей катего
рии Очереднюк Вера 
Федоровна и старшая 
медицинская сестра 
высшей категории 
Еремина Людмила 
Ивановна. Их про
фессионализм, по
множенный на более 
чем тридцатилетний стаж работы, 
является гарантом квалифицирован
ной помощи маленьким пацинтам. В 
стационаре дети находятся под круг
лосуточным наблюдением сотрудни
ков отделения. В любое время по по
казаниям больной ребенок может по
лучить инъекцию, внутривенную ин- 
фузию, ингаляцию и квалифициро
ванную помощь врача и медицинской 
сестры. При лечении основного за
болевания есть возможность прокон
сультироваться у врачей узких спе
циальностей: ЛОРа, окулиста, хирур
га, невропатолога и пролечить сопут
ствующую патологию. Лечение и об
следование в детском отделении бес
платные, последние три года здесь не 
испытывают дефицита лекарствен
ных препаратов.

Кроме заведующей отделением 
круглосуточную работу обеспечивают 
еще четыре врача первой категории и 
пять медицинских сестер, четыре из 
них имеют высшую квалификацион
ную категорию.

В лечении, осо
бенно детей, не 
может быть мело
чей. Важна и сопут
ствующая обста
новка, в которой 
ребенок будет чув
ствовать себя ком
фортно. За после
дние два года для 
отделения приоб
ретено достаточно 
постельного белья, 
но уже много лет 
не заменяли ме
бель. Стулья, кро
вати, тумбочки си
лами сотрудников 
больницы посто
янно ремонтиру
ются. Уют, чистота, 
домашняя обста
новка - заслуга 
•младшего меди
цинского персона- 
ла. Несмотря на

г*

«4 -14

низкую заработную 
плату, четыре сани
тарки, буфетчица под 
руководством сестры 
хозяйки М. Куатовой 
содержат отделение в 
образцовом порядке, 
что ведет к отсут
ствию внутриболь
ничных инфекций. 
Дети получают трех- 
■ разовое горячее пи
тание, кроме того, 
кормящие мамы де
тей первого года жиз
ни тоже обеспечены 
питанием за счет 
больницы.

Кроме детей на
шего региона сюда 
часто поступают ма
ленькие пациенты из 
сельских районов: 
поселков Сарепта, 
Самарка, Куянды, 
совхоза Щербаковс

кого. Нередко в тяжелом состояние 
требующие неотложной интенсивной 
и реанимационной терапии.

Так, 11 марта в детское отделе
ние поступила пятилетняя Салтанат 
- в тяжелом состоянии с клиникой 
острого обструктивного бронхита, 
гипокстического поражения и отека 
головного мозга , анемией. В тече
ние 10 дней боролись медицинские 
сотрудники за жизнь больной девоч
ки, через каждые два часа снимая 
приступы удушья ингаляциями. Де
вочка провела в отделении 15дней и 
выписана с выздоровлением. И та
ких случаев немало, когда от сла
женной работы коллектива детского 
отделения зависит исход заболева
ния и судьба ребенка.

Коллектив работаетуже много лет 
поддевизом «Дружелюбное отноше
ние к больному», поэтому жалоб на 
обслуживание в детском отделении 
нет. В книге отзывов много благодар
ностей о душевном, чутком и внима
тельном отношении к пациентам 

процедурной медсестры 
Е.Черниковой, постовых 
м/с Л. Сурковой, М.Тапи- 
линой, К. Гафиеевой, Б. 
Есмагамбетовой, Н. Кли- 
менок; санитарок Е. 
Фоос, К. Тасылбаевой, Н. 
Смирновой , Н.Кисляк. С 
такими медицинскими 
работниками можно по
бедить любую болезнь. И 
все же, пусть наши дети 
будут здоровы, а помощь 
врачей им понадобится 
только в самых экстрен
ных случаях.

Э. Леонидова 
На снимках: 

В. Очереднюкна 
утреннем обходе; 

медсестры 
процедурного 

кабинета 
Е. Черникова, 

Б. Есмагамбетова с 
маленьким пациентом.
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