
Так получается, что после ухода заведующего отделением Игнатенкова 
В.П. в «терапии» трудятся только женщины. В настоящее время здесь рабо-
тают врачи: Кантровская Е.А., Титова Л.Л., Рублевская И.А., Смирнова 
М.М., Ежкова Т.Г.; медсестры: Гурьянова Л.В. (по совместительству), По-
литыкина Н.П. и Елисеева Н.А.; младший медицинский персонал: Ардер 
З.Е., Левицкая Л.А., Григорьева В.А., Кириенкова Г.Н., Мишанкова Г.И., 
Стифеева Н.И., Крупская Е.А. Каждый член коллектива дорожит своей 
работой и старается выполнять ее на совесть.

Вот, например, 
Кантровская Е.А. 
и Титова Л.Л. каж-
дый день приезжа-
ют в Кардымово из 
Смоленска. Екате-
рина Анатольевна 
трудится в Карды-
мовской ЦРБ уже 
более 30 лет! Она 
ведет прием в по-
ликлинике, лечит 
больных в стациона-
ре и является врачом 
общей практики, т.е. 
навещает больных 
на дому. И по сей 
день она не мыслит 
себя без любимо-
го дела. Екатерина 
Анатольевна всегда 
уделяет больным 
столько времени, 
сколько потребует-
ся. А со старушками 
непременно погово-

рит по душам, и те уходят поздоровевшими, еще не купив лекарства.
Лариса Леонидовна Титова – профессионал своего дела, ее главные ин-

струменты – доброе сердце, неравнодушие к чужой беде, миловидная улыбка 
и просто женское обаяние.

А сколько добрых слов можно сказать в адрес постовой медсестры По-
литыкиной Н.П. У нее все получается быстро, ловко и профессионально. 
Скорее всего – это большой опыт, а, может быть, и признание. 

Объединяет всех и направляет работу терапевтического отделения в 
нужном направлении старшая медсестра отделения Елисеева Н.А. (на 
снимке). Наталья Анатольевна – ответственный человек, порядочный, так-
тичный. Очень старается, чтобы в отделении был порядок. Она – хороший 
специалист, грамотный, умелый. В то же время ей не чужды такие качества, 
как жизнерадостность, оптимизм, чувство юмора. В коллективе ее ценят, 
понимают, как говорится, с полувзгляда, полуслова. 

Наталья Анатольевна еще молодой специалист. В Кардымовской ЦРБ 
работает с 1999 года, но рассуждает мудро: «Работаю так, чтобы больным и 
коллегам было не стыдно смотреть в глаза. Такая наша работа. Без любви и 
самопожертвования не обойтись».
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ВЫ НАМ ТОЛЬКО СКАЖИТЕ – МЫ НА 
ПОМОЩЬ ПРИДЕМ

Профессия врача заслуженно считается 
одной из самых важных и почетных из всех 
существующих. Что может быть важнее, 
чем взаимосвязанные вопросы здоровья и 
болезни, а также жизни и смерти человека? 
Само значение слова «врач» имеет русское 
происхождение и обозначает «заговариваю-
щий», «волшебник».

О враче-гинекологе, которая основным 
делом своей жизни считает медицину и пой-
дет речь. Наталья Михайловна Герасимова 
в Кардымовской ЦРБ работает акушером-
гинекологом 32 года. Это опытный врач, 
внимательный, терпеливый. Она не только 
наблюдает своих пациенток, но и грамотно 
рекомендует необходимое лечение. Здоровье 
всех женщин для нее очень важно, но особое 
внимание она уделяет молодым женщинам – 
будущим матерям.

Обычно она, заполняя медицинскую карту, 
ведет беседу с больной. Всегда старается все-
лить женщине веру только в хорошее: «Не надо 
волноваться, - говорит Наталья Михайловна. – 
Вы должны быть спокойны и уверены, что все 
закончится благополучно…» Приходящие к ней 
на прием женщины отмечают ее знания и профес-
сионализм. Она умело совмещает в себе знания 
гинекологии и психологии. Каждый день частичку 
своей души и энергетики она отдает людям.

Мы привыкли относиться к докторам как к 
знатокам медицины (и это правильно) и не за-
думываемся, что хороший врач не может быть 
хорошим только потому, что он в белом халате. Нужна повседневная работа по совершенствованию знаний. А, 
значит, надо много читать, перенимать передовой опыт, изучать современные методы диагностики.

Наталья Михайловна анализирует каждый свой рабочий день, думает о каждой пациентке, ищет разумное 
решение. И, главное ее правило: не навреди!

За многолетние годы работы были и промахи. Но далеко не все зависит  только от знаний врача. Есть еще 
просто случай и безвыходное положение… Но тысячи женщин нашего района в адрес Н.М. Герасимовой могут 
сказать только слова благодарности. 

Наталья Михайловна – личность незаурядная, человек умный, разносторонний. Пользуется заслу-
женным уважением среди населения района. Несколько раз избиралась депутатом районного Совета. Ее 
интересует политика, литература, эстрада и т.д. Она никогда не ноет о трудностях жизни (у нее их тоже до-
статочно). Врачу Герасимовой всегда веришь – она надежный человек. И пусть у нее будет впереди бездна 
труда, волнений, усилий и успехов в работе во имя здоровья людей.
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рит по душам и те уходят поздоровевшими еще не купив

Нужна повседневная работа по совершенствованию знаний А

День медработника – праздник важнейший,
Счастья вам всем, медицины сердца!
Труд почетный, но труд тяжелейший – 
В битве с болезнью идти до конца.
Пусть ожидают в дальнейшем победы,

Пусть будет отдых достойный всегда!
Пусть не коснутся вас  разные беды,
К счастья пускай  поведут поезда!

Гинеколог Герасимова – личность

В их адрес пришли поздравления

Материал подготовила З. МАРТЫНОВА

На снимке слева направо: Т.Г. Ежкова - заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию 
населения, Г.В. Берест - заведующий отделением хирургического профиля, врач-хирург, Л.В. Гурьянова - 

главная медсестра ЦРБ, Т.С. Дроздова - медицинская сестра физиотерапевтического кабинета

ак получается, что после ухода заведующего отделением Игнатенко

Во всем должен быть 
порядок

Голос дежурного по 
телефону «03»  - маяк 

надежды
Когда корабль во время шторма терпит бедствие, для него свет 

маяка – надежда. Вот такой же надеждой для больного ночью является 
голос дежурного «скорой помощи». Сердечный приступ, высокая темпе-
ратура, приступы язвенной болезни, почечные колики, кровотечение и 
т.д. – безвыходное положение, когда сам больной справиться не в силах 
и набирает с надеждой «03». Всегда быстро отвечают: «Алло, скорая 
помощь. Что вас беспокоит?»

В настоящее время в отделении скорой помощи работают медработ-
ники: Гончарова И.Л., Новикова Н.Н., Суворова Е.В., Канцерова Е.В., 
Ефимова Ю.А. Это опытные и толковые специалисты. Умеют выслушать 
и принять правильное решение: всегда дадут рекомендации, пригласят 
дежурного врача (по возможности), пришлют «скорую», а главное, помогут.

Всем медработникам скорой помощи желаем радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть вам удача улыбнется
Не раз на жизненном пути!


