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Детская больница — уникальный комплекс, где расположились 
восемь детских отделений города. Детская хирургия и инфек-
ционное отделение из-за специфики расположены в других кор-
пусах. Детские специалисты оказывают помощь не только жи-
телям Королёва, но и юным пациентам ближайших городов и 
всей Московской области. Здесь пациенты проходят обследо-
вания и лечение с первых дней жизни до совершеннолетия. В год 
это около 5 тысяч детей.
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КЛЮЕВА

 ПРАЗДНИК  ПЕРСОНА. Наталья Смирнова, 40 лет в профессии

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА 

Наталью Смирнову, заместителя 
главного врача по педиатрической 
помощи Королёвской городской 
больницы, особо представлять не 
нужно. Её имя знают почти в каждом 
доме, где есть дети. Она приверженец 
профессиональных традиций старой 
школы: сопереживания, милосердия, 
доброты, уважения к своей профессии 
и гордости за неё. И вот уже 40 лет не 
представляет себя на ином поприще, 
возглавляя одну из лучших детских 
лечебниц Подмосковья.

– Я девушка богатая, – не без юмо-
ра скажет она мне в начале нашей бесе-
ды. – Детский стационар на 181 койку,  
две поликлиники, два поликлинических 
отделения, медицинские кабинеты в 28 
детских садах и 45 школах.

Надо отметить, что её «приданое» 
в хорошем состоянии и следит она за 
ним тщательно. Богатство создавалось 
на базе детского отделения ЦГБ, куда и 
пришла работать после окончания вто-
рого медицинского института имени 
Н.И. Пирогова молодой педиатр. Сегод-
ня это уникальный комплекс, где рас-
положились восемь детских отделений 
города. Детская хирургия и инфекцион-
ное отделение из-за специфики распо-
ложены в других корпусах. Детские спе-
циалисты оказывают помощь не только 
жителям Королёва, но и юным пациен-
там ближайших городов и всей Москов-
ской области. Здесь пациенты проходят 
обследования и лечение с первых дней 
жизни до совершеннолетия. В год это 
около 5 тысяч детей.

Мы совершаем маленький экскурс. 
И доктор не без гордости показывает 
мне свои владения. Кругом чисто и по-
домашнему уютно. Все отделения от-
ремонтированы по программе «Науко-
град». Каждый сотрудник привнёс что-
то своё в оформление помещений, что-
бы от больничных стен исходили тепло 
и уют. На первом этаже расположился 
дневной стационар на 20 коек.

– Сюда ребята приходят, как в дет-
ский сад, школу, – поясняет Наталья 
Викторовна. – До 16 часов можно про-
вести необходимые обследования, про-
цедуры, осмотры. Дети получают двух-
разовое питание.  Стараемся внедрять 
новые современные медицинские тех-
нологии, приобретается необходимая 
аппаратура. К тому же в первую очередь 
руководство больницы всегда старает-
ся уделить внимание детям. Да и колле-
ги никогда не откажут в помощи. 

…Наталья Смирнова считает, что ей 
везло на хороших людей – учителей. 
Больница стала её домом. Именно здесь 

Я люблю их, лечу, наблюдаю, 
я им жить и расти помогаю

16 июня — День медицинского работника

прошло её взросление как специалиста 
и руководителя. Не стеснялась учиться 
и у санитарок, у медсестёр. Например, 
Н.С. Ивкина терпеливо учила молодо-
го доктора делать внутривенные вли-
вания. В то время  работали такие ко-
рифеи, как Ю.Т. Горшкова, К.Ф. Дудина, 
Г.С. Цветкова, А.А. Александрук, М.Н. Ко-

четкова, Д.А. Славуцкий, Р.Н. Макеева, 
И.М. Чувакова, И.Л. Спирин. Было с кого 
брать пример.

– В первые годы моей работы однаж-
ды привезли тяжёлого ребёнка в реани-
мацию, – рассказывает Наталья Викто-
ровна. – Никто из заведующих други-
ми отделениями не уходил домой, по-
ка состояние больного не стабилизи-
ровалось. Я поинтересовалась, почему? 
«У нас неписаный закон: возле тяжёло-
го больного все заведующие находятся 
рядом, вдруг кто-то срочно понадобит-
ся», – ответила мне Юлия Тимофеевна 
Горшкова. Это был хороший пример то-
го, как настоящий врач разделяет боль 
пациента и переносит вместе с ним его 
страдания. 

Возможно, именно уже тогда в лю-
бопытной, энергичной девушке заве-
дующая отделением Юлия Тимофеев-
на Горшкова увидела преемницу и в 
скорости передала бразды правления, 
оставшись работать под её руковод-
ством. Редкий случай. И она не подве-

ла свою наставницу.  Совместно с кол-
легами создали хороший коллектив, се-
мейную атмосферу, основанную на ува-
жении  друг к другу. Например, малень-
кий штрих: если в отделение приходят 
гости, персонал приветствует их стоя. 
Заведующие отделениями работают 
самостоятельно, никого по мелочам не 
дёргают. Взаимозаменяемость для каж-
дого из них – своя мини-скорая помощь. 

Гордится, что сумели сохранить дет-
скую службу в городе, что создали от-
деление реанимации для новорождён-
ных и недоношенных детей, что в ра-
зы улучшило оказание медицинской 
помощи этим детям. Хотя это было не-
легко. Теперь неонатологи могут оказы-
вать помощь и выхаживать детей от 500 
граммов.

Отделение реанимации и отделение 
патологии новорождённых и недоно-
шенных детей – это отделения, в кото-
рых всегда тихо, но это тревожная ти-
шина. Только слышно как работает ап-
паратура. Поэтому сотрудники радуют-
ся, когда ребёнок плачет – будет жить. 

– Рождение недоношенного ребён-
ка – это и серьёзный стресс для родите-
лей, которым в этот момент очень нуж-
на психологическая поддержка. Поэто-
му за жизнь такого ребёнка наши вра-
чи и медицинские сёстры не просто бо-
рются, а практически бьются, – искрен-
не говорит Наталья Викторовна. – Здесь 
нужен постоянный контроль, важна 
каждая мелочь. 

(Продолжение на с. 8)

5000
ДЕТЕЙ ЕЖЕГОДНО ПРО-
ХОДЯТ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

В третье воскресенье ию-
ня страна отмечает День ме-
дицинского работника. В этом 
году он приходится на 16-е 
число и празднуют его в 
39-й раз. Это праздник не толь-
ко врачей, но и фельдшеров, 
медсестёр, младшего медпер-
сонала. Суть праздника – от-
дать дань уважения и выра-
зить благодарность людям, ко-
торые посвящают свою жизнь 
медицинской деятельности. 
Ведь никакой современный 
прибор не заменит чуткого и 
внимательного отношения к 
больному...

Накануне праздника луч-
шие работники здравоохра-
нения города были отмече-
ны наградами. Так, Благодар-
ностью Губернатора Москов-
ской области награждена ме-
дицинская сестра отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии филиала «Костин-
ский» Тамара Дыкова. Знака 
«Отличник здравоохранения» 
удостоена  старшая медицин-
ская сестра Светлана Лукья-
нова. Шесть человек награж-
дены грамотами Министер-
ства здравоохранения РФ. 
Восьми сотрудникам вручены 
грамоты и Благодарности от 
Главы города Александра Хо-
дырева. Шесть человек полу-
чили сертификаты на жильё.

Сегодня в лечебных учреж-
дениях города работает 1454 че-
ловека. Из них 511 врачей; сре-
ди них два доктора наук, 19 
имеют степень кандидата ме-
дицинских наук. 

936 медицинских сестёр.  
В 2018 году увеличилось ко-

личество врачей молодого воз-
раста — до 30 лет, при этом ко-
личество медицинских работ-
ников предпенсионного и пен-
сионного возраста несколько 
уменьшилось.

Награды
вручены
лучшим

1454
ЧЕЛОВЕКА РАБОТАЕТ 
СЕГОДНЯ В ЛЕЧЕБ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДА. 


