
Ш а х т и н с к и й  в е с т н и к . - 2 0 0 8 . - 1 3  и ю н я . - С . 1 .  

ДОБРЫЙ  

ДЕТСКИЙ ДОКТОР  

Медицину помножьте 
на психологию, добавь-
те немного педагогики,  

чуть ноток артистизма и 

 

 вы получите образ... дет-
ского врача. Рецепт по-
лушутлив, но, по-моему,  
вполне достоверен. А как  
иначе без помощи пере- 
численных навыков най-
ти подход к маленькому  
пациенту? За очень не-
большой промежуток  
времени успокоить, рас-
положить к себе, поста-
вить диагноз, составить 
диалог с родителями, 
дать им рекомендации, 
словом, без дополни- 
тельных качеств, о нали - 
чии которых врачи-педи-
атры и не задумывают- 
ся, никак. Для них, как и 

для сегодняшней нашей 
героини Татьяны Алек-
сандровны Верхняцкой, 

все же главным критери- 

 

ем успеха была и оста-
ется любовь к детям. Она 
рождает профессиона-
лизм,неразочарование и 
долголетие в профес-
сии... и приветливые 
улыбки на лицах малень-
ких пациентов. Тепло от 
этого на душе и даже ми-
нуты сомнения не возни-
кало никогда, что ошиб-
лась в выборе жизненно-
го пути. 

В медицину Татьяна 
Александровна попала во 
многом благодаря маме, 
которая была фельдше-
ром. С детства хотела 
стать врачом и, непре- 

менно, детским. Окончи-
ла Карагандинский меди-
цинский институт, год 

вместе с мужем отрабо- 

 

тали в Атбасаре, а затем 
пришлось, какговорится, 
по семейным обстоя-
тельствам перебраться в 
Шахтинск. Вроде было 
все это недавно, а начи-
наем в разговоре счи-
тать, и вот они - 35 лет 
работы на участке, затем 
заведующей педиатри-
ческим отделением, и 
последние десять лет 
вновь на участке в семей-
ной амбулатории. Сотни 
маленьких пациентов, 
нуждающихся в помощи, 
тысячи напряженных ра-
бочих будней без права 
на ошибочный диагноз. 

Сегодня на участке 
31 квартала более ты-
сячи ребятишек, среди 
которых семьдесят - в 
возрасте до года. «С 
нашей-то рождаемо-
стью мы и к сотне при-
дем скоро», - с улыб-
кой замечает Т.Верх-
няцкая. Что ж, от та-
ких        показателей 
Шахтинску     только 
слава, но о прибыва-
ющей   нагрузке   на 
врачей все же уі.омя-
нем. Каждого малыша 
надо держать в поле 
зрения, навещать, да и 
с родителями работу 
вести следует не-
прерывно. Замечено, 
что лишь на восемь 
процентов состояние 
здоровья ребенка за-
висит от медиков, а по 
большинству - от со- 
циальной среды и от-
ношөния пап и мам. 
Государство тоже в 
стороне   нө   стоит 
Бесплатные лекар-
ства предусмотрены 
для детей с рождения 
до пяти лет, находя-
щихся на диспансер-
ном учете, а также 
бесплатное детское 
питание для искусст-
венного вскармлива-
ния. 

Профессиональные 
проблемы? Есть, ко-
нечно. Но о них в другой 
раз, а не к профессио-
нальному празднику. 
Лучше о любимой рабо-
те. 

Очередной прием... 
Маленькая кроха, креп-
ко держась за мамину 
руку, входит в кабинет, 
в котором с приветли-
вой улыбкой ее встре-
чает добрый детский 
доктор. 

О.Анкалева 


