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Наверное, мы никогда не попадём в первые главы историче-

ских заметок… Наша профессия вряд ли сделается самой модной,
например… Но мы знаем, что стали частью своего города, его лица
и характера.
Кирово-Чепецк создавали квалифицированные специалисты
высокотехнологических отраслей промышленности. Нашу поликлинику формировали медики редкой специализации — первые
стоматологи города. Чтобы сделать город одним из промышленных
сердцевин Кировской области, потребовался труд людей из разных
местностей страны. География специалистов нашей поликлиники
охватывает огромную территорию бывшего СССР и уютные уголки
родной Кировской области. Здесь мы стали земляками и обрели общую родину.
На парадах победы и шествиях ко Дню города колонна поликлиники не самая большая, но вместе с нами незримо идёт сообщество давно знакомых людей. Это те, кто начинал Кирово-Чепецкую
стоматологию, их родители и педагоги. Это первые пациенты, каждого из которых мы помним, даже проработав много лет. Это предприятия города, куда мы приходили на ежегодные осмотры, как
к родным людям. Это молодые родители, в ком узнаём маленьких
посетителей наших детских кабинетов. Это старики, которым мы
помогли, и сельские жители, что приезжают за помощью. Это наши
коллеги, рядом с ними прошла большая часть жизни.
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Эти люди были рядом всю нашу биографию. С ними мы учи-

лись, становились профессионалами, с ними переживали счастливые минуты от хорошо сделанной работы.
Кирово-Чепецк всего на 10 лет старше нашей поликлиники.
Вместе со своим городом она пережила годы прекрасной молодости,
трудные времена. Вместе мы входим в новую пору зрелости и веры
в свои знания.
Мы повзрослели и сохранили энтузиазм, научились строго относиться к мечтам и продолжаем верить, что от наших усилий очень
многое зависит. Мы сохранили любовь к своей профессии и узнали,
какая это удача — найти дело жизни.

Рабочий город просыпается рано: надо многое успеть, ведь из

его трудовых будней складываются судьбы людей, вырастают мегаполисы, на них, неприметных и жилистых держится вся Россия.
Хоть обойти его можно за пару часов, начало дня здесь — дело серьёзное. Поэтому год за годом город спешит по делам.
Стайки рабочих на остановках, родители с малышами, школьники с ранцами и студенты, опаздывающие к первой паре... Привычной дорогой, встречая знакомые лица, отправляемся на работу и мы.

Как десятилетия назад, Кирово-Чепецк начинает обычный

рабочий день. Проезжая ряды многоэтажек едва ли кто-то думает,
что на их месте стояли обычные деревенские домики, там первые
горожане снимали жильё. Привычно скользя по пёстрым цоколям
проспекта Мира, не вспомним прошлой степенной его упорядоченности. Но в нарастающем шуме полусонные блики фонарей так
похожи на давний свет, что первым чепчанам обещал прекрасное
будущее.
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х мечты и ожидания сложились в жизни и судьбы, в сегодняшний день. Это 50 лет жизни нашей родной поликлиники. Мы
подошли ко времени, когда хочется и нужно вспомнить, какой была
дорога, кто прошёл по ней перед нами, и что за историю мы вместе
сложили.

Когда иду на работу, думаю о любимом деле.
И. А. Вихарева

Когда иду на работу, чувствую душевный подъём.
Г. А. Меньшакова

Когда иду на работу, мечтаю, чтобы было больше пациентов.
Так время идёт быстрее, не люблю сидеть без дела.
Е. В. Вахрушева

Когда иду на работу, я радуюсь, что скоро буду заниматься
любимым делом и увижу своих дорогих коллег.
А. В. Лучинин

Когда иду на работу, надеюсь сделать много добрых дел.
А. Ю. Боброва

Мы привычно торопимся в самое родное место — в городскую

стоматологическую поликлинику. Прикидываем планы на день, собираемся поздравлять именинников или вместе решать производственные проблемы, готовимся встречать своих пациентов и помним, что идём не в одиночку.
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САМАЯ МОЛОДАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Первые шаги городская стоматология делала на территории

больничного городка, построенного для рабочих ТЭЦ-3 посреди лесного массива. Сегодня это больничный комплекс центральной районной больницы в самой сердцевине города.
Даже через годы легко определяется главное здание первоначальной планировки. Это нынешнее неврологическое отделение
районной больницы. В 50-х в его правом крыле всего в двух кабинетах умещалась вся городская стоматологическая служба. Здесь соседствовали зубные врачи, стоматологи, хирург и зубные техники.
В первые послевоенные годы, во времена, когда закладывался Кирово-Чепецк, отечественная стоматология только налаживала свою работу. В РСФСР на тот момент насчитывалось более 300
районов, где не было ни одного стоматолога и зубного врача. Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор
И. Г. Лукомский назвал стоматологию «самой молодой медицинской
специальностью в нашем Союзе».
В конце 40-х Министерство Здравоохранения вводит должности внештатных областных и городских стоматологов; организует,
где возможно, лечение по месту жительства; разрабатывает нормы
нагрузки для врачей-стоматологов. За десять послевоенных лет стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов в городах стало больше в 1,2 раза.
Стоматологическая служба города начиналась в правом крыле неврологического отделения (в 50-е годы — районная поликлиника).
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29 октября 1954 г. Приказом Министерства Здравоохране-

ния СССР в городских лечебных учреждениях установлены должности специалистов-стоматологов из расчета 3,5 врача на 10 тыс.
населения. В стране организуются крупные поликлиники, в число
которых войдёт и будущая Кирово-Чепецкая стоматполиклиника.
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НАДО ЛЮБИТЬ ЭТУ РАБОТУ

Евгения Николаевна Скрябина

На волне развития отрасли в стоматологических институтах

увеличили срок обучения до 5 лет, выросло число вузов, куда пошли
учиться будущие стоматологи. Выпускники этих институтов и стали первыми специалистами нашей поликлиники.
Эти врачи закончили работать не так давно, но в воспоминаниях и рассказах легко заметить, что сохраняются живыми их любовь
к профессии, заинтересованное отношение к делу и привычка откликаться на чужую боль. Давно повесив белые халаты на плечики, они остаются докторами. Многое из того, что они берегут в своих
воспоминаниях, лежит в основании сегодняшней Кирово-Чепецкой
стоматологии. Делает её лицо.

Женя СКРЯБИНА

отправилась поступать в Молотовский
(Пермь) мединститут за компанию с подружкой. Без труда сдала
экзамены и добросовестно училась, несмотря на голод и трудные
времена. «Поехала учиться, учись! Не на кого надеяться» — повторяла себе не раз.
Батон, луковица, кубики какао с молоком — обычная еда студента 50-х, только какое это имеет значение, если впереди целая
жизнь, а институт даёт тебе такую интересную профессию!
— Когда заканчивали институт, профессор Залман Яковлевич
Шур говорил нам: «Если вы учитесь на стоматологов, стоматологами и работайте. Надо любить эту работу.»
Слова профессора Евгения Николаевна вспоминает до сих пор.
Они не однажды помогали делать выбор и оставаться всю жизнь
верной своей профессии.
Когда в 1956-ом после института приехала в Кирово-Чепецк,
он только-только получил статус города. Так вдруг уроженка села
Чепца Женя Скрябина стала горожанкой и молодым специалистом.
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Евгения Николаевна Скрябина — один из старейших сотрудников поликлиники,
родоначальник ортопедической и ортодонтической служб.
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Профессионалов Кирово-Чепецк едва начинал набирать, поэтому врачей не хватало. Уговаривали переквалифицироваться на
ЛОР-врача, но слова профессора Шура сидели в голове. Чаще всего
нас создают и воспитывают такие вот простые слова. Кажется, всё
известно и незачем повторять. Однако если их произносит педагог,
мастер, наставник, слова эти могут сделать жизнь.
Не поддавшись на уговоры, Евгения Скрябина заступила на
первое рабочее место, которому суждено было стать единственным.
Благодаря тому, что все специалисты помещались в паре кабинетов, познакомилась быстро. Хоть рабочие будни сразу дали напряжённый старт, помнятся во всех подробностях. Энергичная Антонина Тимофеевна Вотинцева, зубной врач, стажист. Анна Ивановна
Петухова, врач-совместитель с ТЭЦ-3. Первый пациент — бабушка,
что пришла удалять зуб и от страха молилась Богу. Обязательные
дежурства в больнице, когда экстренных больных начинающему
медику приходилось принимать в одиночку.
— Навыка ещё не было, а обстоятельства на дежурстве случались разные. Иногда экстремальные. Ночью больного привезут,
надо ставить диагноз. Куда направлять, домой или в больницу? Ответственность очень большая.
В медицине, мне кажется, тяжело работать. С болью всё время сталкиваешься, но без боли не вылечить. Это жизнь для людей.
Затратно...
То ли живая память о взрослом военном детстве, то ли её добросовестная привычка выкладываться, когда работаешь, сделали
из 25-летнего стоматолога самостоятельного специалиста.
Установка на рабочий день от главврача ЦРБ Нины Алексеевны Сачковой была простая: «Пока всех не примем, рабочий день не
окончен.» Понятное дело, в районную поликлинику в 50-е, 60-е годы
жители сёл и деревень Просницкого района* добирались не на рейсовом транспорте (автобусное сообщение начнётся в 70-х), а кто как
сможет. По этой причине никому и в голову не приходило в официальное окончание работы объявлять конец приёма. Лечили всех, кто

«Надо было успевать и справляться. Работающие зубные врачи оставляли мне все
сложные случаи. Как не справиться? А что пугаться, лечить надо. Надо не бояться
работать. Просто любую работу выполнять честно.»
Е. Н. Скрябина

* До 1960 года Кирово-Чепецк был административной единицей Просницкого района.
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пришёл. Не было поправок ни на время, ни на сложность лечения.
Условия задачи простые — есть человек, которому нужна помощь,
надо лечить.
Коллеги-ровесники вторят Евгении Николаевне: «Как это не
принять больного? Он пришёл с зубной болью!»
Через два года Евгения Скрябина отправится на специализацию** в областную стоматологию. Выберет ортопедию, «потому что
там меньше боли», и по возвращении будет работать на ортопедическом приёме.
СПРАВКА
Ортопедическая стоматология как третья стоматологическая специальность оформилась в середине 30-х гг. XX в. (до 1936 г. этот раздел был
известен как зубопротезирование). Задачу массового зубопротезирования сформулировал И. Г. Лукомский: «Разработка основ патофизиологии ротового пищеварения должна лечь в основу выработки показаний
к массовому протезированию. Вместо научно обоснованных показаний
и противопоказаний к протезированию мы имеем домашние рассуждения о том, что вставить зубы всегда лучше, чем не вставить».
Клинико-экспериментальные исследования стоматологов позволили
уточнить и систематизировать показания и противопоказания к ортопедическому лечению, оценить эффективность различных видов протезов.

— Начинали мы без медсестёр. В 1964-ом, (в здании на пр. Мира)
появился новый кабинет, а у техников — лаборатория. От техника
очень многое зависит. Отлить модель со слепка, или сделать форму
зуба такую, чтобы как своя была, это почти искусство. Сначала
работала с Шубиным Николаем Васильевичем, потом с Валерием
Николаевичем Вахрушевым. Очень хороший техник Валерий Николаевич! Золотые времена с ним проработали.
Протезирование я сразу полюбила, делала так, как себе бы делала. Иногда надо убедить человека потерпеть, попривыкать. Тут
терпение нужно и пациенту, и врачу. А бывает, сделаем протез, как
по маслу садится, на душе радостно.
** До 1970 года вместо интернатуры начинающим медикам необходимо было проходить
не интернатуру, а специализацию.
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Один из первых зубных техников Николай Васильевич Шубин.
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Немного позднее приехала Лидия Макаровна АБОЙМОВА (зубной врач из Просницы) и ещё два техника. По новым нормам на одного ортопеда приходилось уже два техника. В этот новый кабинет
пришла Любовь Петровна ЛОГИНОВА. Она стала первой постоянной ортопедической медсестрой.
Сюда, в новый кабинет Е. Н. Скрябиной придут позднее специалисты, что, выучившись у Евгении Николаевны, станут её сменой,
сами вырастут в мастеров и наставников. Но пока на дворе конец
50-х, и наши будущие герои учатся в вузах или осваивают профессию на послеинститутской практике в разных концах страны СССР.

РАБОТА КАК РАБОТА

Людмила Андриановна Таширева

— На распределении после пермского мединститута, — это был
1958 год, — я попросилась на юг. Предложили юг Кировской области,
посёлок Шарангу*. Добиралась верхом на грузовой машине, заполненной мешками с мукой. Приехала вся белая, смеялись потом…
Больница была хорошая, но зубной кабинет неважный. Оборудования никакого, кресло не поднималось, ножная бормашина
была…

Когда котельничанка Людмила ТАШИРЕВА начинала свою

трудовую биографию, до электрических бормашин, талонов на приём, обязательных перчаток надо было ещё поработать.
Обязательность, привычка к ранней ответственности и работоспособность — обычный жизненный багаж любого, кто взрослел
в войну. Эти обстоятельства сформировали поколение наших первых специалистов, сделали их людьми, что с детства привыкли трудиться для своей страны. Они говорят о своей работе сдержанно, то
и дело повторяя: «Ничего особенного мы не делали, просто работали.» Этой привычкой забывать себя, не рассуждать о трудностях,
делать то, что необходимо, они заложили серьёзный запас прочности зарождающегося коллектива и будущей поликлиники.
В Шаранге Людмилу сразу выбрали комсоргом. Опыт самостоятельной работы в медицине, навыки общественной деятельности
и организаторскую практику осваивала сразу по мере поступления
проблем.
Любовь Петровна Логинова — первая старшая медицинская сестра поликлиники.
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* Посёлок. Шаранга до 1960 г. был адм. единицей Кировской обл. Сегодня — Нижегородская обл.
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— Талонов тогда не было. Люди добирались за 50–60 км, пока
всех не примешь, работаешь. Без обеда. Без медсестры, только санитарка была. Пломбы, стерилизация, всё сама. Шкафов для стерилизации не было ещё, появились в 60-е. Стерилизовали тоже сами.
На специализации по отоларингологии подошла к Лазарю Зеликовичу Полонскому, сказала, что нет никакого оборудования. Пока
была в Кирове, всё привезли. Приехала, кабинет укомплектован.
СПРАВКА
Лазарь Зеликович ПОЛОНСКИЙ — в 1960–87 гг
главный врач Кировской стоматологической поликлиники, с 1956 — главный стоматолог облздравотдела (на общественных началах). Врач-практик и активный организатор областного здравоохранения.
При деятельном участии Лазаря Зеликовича в области были открыты 4 стомат. поликлиники (среди
них и Кирово-Чепецкая городская), в 97% сельских
участковых больниц организованы стомат. кабинеты,
во всех райцентрах и 13 поселковых больницах — зубопротезные кабинеты.

Вернувшись со специализации, Людмила Андриановна, — как
большинство медиков СССР, — стала трудиться на 1,5 ставки, стоматологом и врачом-отоларингологом. В больнице прижилась и стала важной её частью, поэтому по окончании практики отпускать не
хотели. Даже трудовую книжку не отдавали.
Начало 1960 года подарило семье Таширевых много перемен.
Новый город, пополнение в семье и работу, что станет важной частью биографии. Молодой Кирово-Чепецк встречал энергией, перспективами, кинотеатром «Заря», легендарными очередями на
остановках, множеством специалистов со всех концов СССР.
Место поначалу нашлось лишь в здравпункте ТЭЦ-3. Однако
совсем скоро Людмила Андриановна начала работать по совместительству в зубоврачебном кабинете ЦРБ (хирургом)**.
** В зубоврачебном кабинете ЦРБ (сегодняшняя неврология) тогда работали врачи Анна
Ивановна ПЕТУХОВА и Дина Фёдоровна СОКОЛОВСКАЯ. Рядом трудилась молодой
протезист Евгения Николаевна СКРЯБИНА.
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Людмила Андриановна Таширева — первый главврач поликлиники.
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В 1961 г. выходит постановление «О мерах по улучшению стоматологической помощи населению». Документ указывает на факты отставания отечественной стоматологии. Приказом минздрава
(№ 386 2 сентября 1961), последовавшим за постановлением, дан
старт расширению сети стоматологических учреждений и увеличению количества стоматологов при поликлиниках. В этот период
реорганизовывался и Кирово-Чепецкий район***, поэтому поликлиника тоже поменяла статус, стала районной. Благодаря переменам
в 1961 году Л. А. Таширева перешла на постоянную работу в ЦРБ.
На работу нового стоматолога, — как всех наших первых сотрудников, — принимала легендарный главный врач САЧКОВА
Нина Алексеевна.
С начала 60-х в здравоохранении и в социальной жизни страны в целом идут мощные преобразования. Кирово-Чепецк вступает
в пору своего самого активно строительства и развития. Его население растёт, формируется необходимость увеличения медицинского
обслуживания и в частности стоматологической помощи. Два кабинета в поликлинике ЦРБ уже с трудом справляются с потоком
пациентов. Совсем скоро разговоры о собственном помещении превратятся в поворотные решения.
Всего несколько лет отделяют Людмилу Андриановну от кардинального поворота в жизни. После принятия решения в городской
Администрации в неполные тридцать её назначат исполняющей
обязанности заведующей и поручат вместе с зав. райздравотделом
Г. М. Журавлёвым подбирать здание для будущей стоматологической поликлиники.
А пока надо привыкать к новому городу, решать вопрос c жильём, и, конечно, знакомиться с коллективом, который занимает
целых два кабинета в правом крыле районной поликлиники.

Нина Алексеевна САЧКОВА (1919—1989) — главный врач Кирово-Чепецкой центральной районной больницы. После работы в качестве фронтового
хирурга в госпиталях Великой Отечественной войны приехала в КировоЧепецк. Заслуженный врач РСФСР, почётный гражданин Кирово-Чепецка
(1968).

*** Кирово-Чепецк до 1959 года был административной единицей Просницкого района.
С ноября 59-го вошёл в состав Нововятского района, а с 23 февраля 60-го стал районным
центром, городом областного подчинения.
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Когда встречаешь человека, что в любое время с радостью

вспоминает о любимой работе, невольно задаёшься вопросом, каким волшебным способом он нашёл, обнаружил свою профессию?
Каким чутьём или, может, быть чьей-то подсказкой выбрал и угадал? Кажется, обязательно должны были случиться какие-то знаки, ведь все наши ветераны прослужили в стоматологической помощи всю жизнь. Немало лет прошло, как пришлось привыкнуть
к неспешной жизни на пенсии, но память каждый день предлагает
воспоминания «про любимую работу».
Каждому и сегодня снятся свои кабинеты, кресла, что давно
поменялись на современные, лампы-журавли, что из далёких лет
мерцают знакомым медицинским светом.

Наши старожилы.

22

«На пенсии первое время трудно было. Утром так нужно было
идти на работу, что стала пешком до Боёво ходить. Вспоминала
благодарных больных. Но больше коллег. Мы и сегодня чуть не каждый день видимся, живём близко с Любовь Тимофеевной (Ивановой),
с Любовь Петровной (Логиновой), с Людмилой Михайловной (Зыряновой). Это помогает.» 					
Е. Н. Скрябина

ОТДАЙТЕ ЭТУ РАБОТУ ЛЮДМИЛЕ МИХАЙЛОВНЕ
Людмила Михайловна Зырянова

К

ировчанка Людмила Чарушина медициной не болела,
а вот учиться ей хотелось очень. Поступила в Кировское республиканское училище на вечернее отделение на специальность «зубной
техник». Что за специальность, не задумывалась, надо было сначала экзамены сдать. Уже став студенткой, спросила у однокурсников: «А что зубной техник делает?»
Через месяц учёбы уже стали учиться делать слепки. В 50-е
их изготавливали из гипса, трудоёмкого и хрупкого материала, который при извлечении чаще всего ломался. Разломившиеся части
нужно было составить в слепок. В слепок залить кипящий воск, потом их друг от друга отделять. Трудно, да и не получалось сразу.
Люда бросила учёбу и совсем было распрощалась со студенческой жизнью. На целую неделю. Вдруг начальник артели, где трудилась машинисткой, вызывает и с пристрастием расспрашивает,
почему студентка не ходит на учёбу. Через несколько дней последовало приглашение в райком ВЛКСМ, где беглянке устроили настоящую проработку: «Зачем поступала? Заняла чужое место и бросила…» Почти со слезами пришлось вернуться к учению.
— Раньше большинство зубных техников были девочки,
в группе всего три парня училось. Первый год было трудно изза слепков, даже бросить хотела. На второй стало получаться,
привыкла и даже понравилось.
Потом уже не раздумывала, буду работать или нет. Делала
свою работу, с любовью и интересом. Сижу, как кузнец кую…
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СПРАВКА
Слепок или оттиск — отпечаток зубного ряда, по которому из специальной массы делается модель. Чтобы снять слепок, используют слепочные ложки и слепочный материал. До 90-х гг для изготовления
слепков в России применялся гипс. Он дольше готовился и крошился
при извлечении.
Сегодня используют альгинатную и силиконовую слепочную массу.
Новые массы дают более точный оттиск и удобнее в работе. По слепкам
ортопед детально видит клиническую картину и более точно планирует план лечения.
Конструкция зубного протеза изготавливается в зуботехнической лаборатории.

Незаметно подошло распределение, обещавшее взрослую
жизнь и незнакомые края. Далёкие земли второй половины 50-х гг
ХХ века в молодых руках остро нуждались — СССР осваивал целинные земли. Комиссия по трудоустройству выпускников предлагала на выбор север или юг Казахстана. Слово «юг» для любого
жителя нечерноземья — настоящий магнит, Людмила Чарушина
и трое однокурсников решили без раздумий — юг!
Чимкент (сегодня Шымкент) встретил азиатской экзотикой,
диковинной природой и разноголосицей переселённых народов.
В местном здравотделе кировчан разделили, каждый отправился в самостоятельное путешествие. Людмиле достался город Ленгер, конечная станция железнодорожной ветки от Чимкента. Рядом
с Ленгером разрабатывались угольные и свинцовые копи, поэтому
работы по лечению зубов в этих краях было много.
— Там были все нации — греки, корейцы, дагестанцы, евреи,
но в основном чеченцы. Сначала было страшно. Всё чужое, на улице ишаки, верблюды кричат… Иду по городу с чемоданом и думаю:
«Сейчас меня схватят». Но в тот же день про местных людей стала думать иначе. Приехала в воскресенье, пришёл главный врач, дал
ключи от своего кабинета, чтобы могла переночевать. Очень хороший, встретил радушно и тепло. Тем же вечером познакомилась
с охранницей больничного городка, она предложила жильё. Уснула
беспробудным сном.
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Зубной техник Людмила Михайловна Зырянова за работой.
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Потом хозяин квартиры учил не бояться чеченов: «Если зла не
делать, всё будет хорошо». Так что с подружкой даже на танцы
ходили. Там были все народности, стояли грудками немцы, греки,
чеченцы, дагестанцы. А танцевали все без разбора. Но мы самого
конца не дожидались, бегом возвращались домой.
Через неделю работы молодого зубного техника отправили
в колхоз, на сезонный сбор хлопка. Там-то и вспомнила кировчанка,
что даже вятская жара давалась ей тяжело. Через несколько дней
работы на поле заболела: ноги распухли, из носа пошла кровь. В сопровождении местного корейца верхом на лошади отправили в район к врачу. В районе дали заключение «В жару на поле работать не
может». На лошади доставили до поезда, из Чимкента в Ленгер возвращалась по железной дороге.
Так в самые первые дни пребывания в Казахстане Люда узнала, что есть вещи пострашнее гипсовых слепков. К азиатским перипетиям скоро прибавились подземные толчки: местность была сейсмоопасная. Сначала было страшно, а потом привыкла.
В 1957-ом году депортированным народам было разрешено возвращаться в родные края. Очень многие стали уезжать, продавали
дома, а некоторые даже жильё оставляли, сразу мчались домой.
Разъехалась почти вся «интернациональная бригада» стоматологического отделения. Оставались только Людмила, и зав отделением
сидел на чемоданах, вот-вот должен был отправиться к себе в Чечню. В неразберихе нового переселения в больнице обнаружилась
большая недостача. Поскольку работать оставалась одна молоденькая практикантка, ей и определили решать проблему.
Не раздумывая, Люда бросилась домой к бывшему руководителю и рассказала про беду. Он пообещал по приезду домой выслать
всю необходимую сумму.
— И уехал, и всё сделал, как сказал. До сих пор это помню и очень
благодарна ему. Когда сегодня говорят о них плохо, я не согласна.
Я вспоминаю только хорошее.
Со временем из разъехавшегося города разрешили отправиться и молодому специалисту Чарушиной. После дальних диковинных
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краёв очень хотелось на родину, в тихую, так похожую на Люду Вятку. Новое распределение выбирала уже поближе к дому.
— В Кирово-Чепецк приехали с подругой, нам сообщили, что
нужны зубные техники. Был ноябрь. Со всех сторон от больничного городка шла стройка (строился пр. Мира и район рынка). Пробираться в поликлинику нужно было через грязь и глину. Это не очень
понравилась. Поехали отвозить документы в Просницу*, там песочек
и чистота. Тогда показалось, что Просница лучше Кирово-Чепецка.
Так и добралась зубной техник Л. Чарушина до ортопедического кабинета Кирово-Чепецкой ЦРБ. Пришла работать под начало
Е. Н. Скрябиной, с ней трудилась до самой пенсии. Со временем
стало понятно, что именно это дело как-то специально приладилось
к её характеру. Сосредоточенность, уединённость и руки, в которых
должна быть уверенность мастерового и привычка к рукоделию.
А сколько тонких, почти художественных навыков нужно! «Варить
цвет» — кто подумает, что это сказано про работу не художника или
кондитера, а зубного техника? Незаметного мастера, что трудится
за таинственной дверью, куда не попадают пациенты, но именно
там продлевают красоту и молодость наших улыбок.
Мне больше нравились съёмные протезы, там зубочки ставишь
один к одному, ювелирно. Съёмные протезы врачи мне доверяли. Коронки — больше для мужчин-зубных техников занятие. Там работа
с металлом, с молотком.
Со временем зубной техник Л. М. Зырянова стала таким мастером, что врачи-ортопеды не однажды говорили «Отдайте эту работу
Людмиле Михайловне». Доверяли Людмиле Михайловне Зыряновой и работу со студентами-практикантами. Каждый год приезжали
будущие зубные техники, становились прикреплёнными подопечными, делали первые свои слепки. Про непростое начало, непослушные
пальцы и гипс, с которым так много хлопот, Людмила Михайловна
никогда не забывала, поэтому наставником была терпеливым и мягким. Кто-то оставался работать, кто-то уезжал или трудился в других
* 1958 год – ещё существует Просницкий район, куда входит и Кирово-Чепецк.
Ст. Просница – районный центр.
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клиниках, но каждый наверняка запомнил эту спокойную верность
профессии, которой прочно держится любое дело.
— Посмотришь, как работает, как у него получается, поправишь, скажешь, как лучше сделать. Иногда видишь, кто-то не старается, думаешь, зачем это он в профессию пошёл? Но в основном
ребята хорошо работали.
В лабораторию ортопедического кабинета совсем скоро придут и вырастут из учеников Людмилы Михайловны в самостоятельных мастеров те, что потом станут её коллегами. Валера Вахрушев, Валерий Николаевич, что отработает в поликлинике 39
лет, которого вспоминают по сей день. Татьяна Бубнова, Татьяна
Валентиновна, зубной техник, проработавшая в нашей стоматологии до самой пенсии.

Зимой 1959 года в Москве прошёл внеочередной съезд КПСС

«Я бы не смогла с людьми работать. Тяжело. У всех — своё, надо приноравливаться,
внимательно выслушивать… Сложно. А техники работают с искусственными зубами.
Мужчинам надо зубы покрупнее, женщинам помельче. Доктор скажет цвет, мы подбираем. Надо угадать пропорции, чтобы оттенок был максимально близкий к родным зубам.
Творческая работа и ювелирная.»
Л. М. Зырянова
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(XXI), созванный для обсуждения и утверждения семилетнего плана развития народного хозяйства. Было сделано заявление, что социализм в СССР одержал полную и окончательную победу. «В мире
нет таких сил, которые смогли бы восстановить капитализм в нашей стране, одолеть социалистический лагерь». Итогом его работы
стал план мероприятий по развитию народного хозяйства СССР на
1959–65 годы.
Главным содержанием работы этих лет были названы развитие производительных сил, рост производства, создание материально-технической базы коммунизма и знаменитый лозунг «Догнать
и перегнать Америку». Семилетний план 1959–65 гг стал основой
подъёма всех отраслей экономики, развития культуры и повышения благосостояния народа.
Одним из активных участников преобразования страны стал
новый город Кирово-Чепецк. В 60-х гг начинается пора самого активного его развития. Став центром района и перейдя в областное
подчинение, город нуждается в притоке рабочих рук, ищет специалистов и развивает социальные институты. Один из первоочередных — медицинская помощь.
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В январе 1960 г. Совет Министров СССР публикует постановление «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья населения». Активнее других медицинских направлений планировалось развитие стоматологии.
Только в первую половину 60-х число крупных стоматологических
поликлиник увеличится в 2 раза.
Рост населения, приток профессионалов, новые требования
к стоматологической помощи всё настойчивее формулируют необходимость создания в Кирово-Чепецке самостоятельного стоматологического лечебного учреждения.
1 ноября 1963 года городской совет принимает решение об организации стоматологической поликлиники. На строительство времени уже не было (слишком острой была потребность), решили подыскивать подходящее готовое здание.
Предлагалось несколько мест на выбор: помещение сберкассы
(сегодня магазин «Знание»), детская консультация на пр. Кирова,
райпотребсоюз (пр. Мира, 32) и даже конюшня* (до недавнего времени пищеблок районной больницы)…
Л. А. Таширева, недавно назначенная и.о. заведующей стоматполиклиники, была основным консультантом комиссии, что осматривала предложенные площади. Несмотря на то, что решение
принималось коллегиально, самая большая ответственность как на
специалисте и будущем руководителе лежала на ней. Надо было
предусмотреть возможность оптимального размещения кабинетов,
место для регистратуры, для отдыха врачей, пациентов и, обязательно, возможности для будущего роста.
Предполагалось, что освободится примерно 300 кв. метров площади. Обитателям двух кабинетов поликлиники ЦРБ такие объёмы казались настоящей роскошью. Необходима была работа по
реконструкции, ремонт, оснащение мед. аппаратурой, утверждение
штатного расписания и только потом долгожданный переезд. На
приготовления и обустройство ушёл весь 1964-ый год.
Старейшие зубные техники Валерий Николаевич Вахрушев
и Татьяна Валентиновна Бубнова.
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* На месте сегодняшнего пищеблока районной больницы в 50-х–60-х гг располагалась
конюшня для лошадей, предназначенных для обслуживания выездов врачей поликлиники скорой помощи в удалённые селения.
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«Ждали все! Думали, скоро всем свои кабинеты дадут. Когда
въехали, всё очень понравилось: ремонт, много места, новая аппаратура.»							
Л. М. Зырянова
Ещё продолжались строительные работы, полностью готовы
были лишь несколько кабинетов, однако стали въезжать. Перешли
все, кто работал в стоматологических кабинетах поликлиники ЦРБ.
Пока заканчивалась реконструкция, работали в школах, в выездных кабинетах на предприятиях города, но мыслями уже были
в своей поликлинике на проспекте Мира.

В мае 1965 года в центре Кирово-Чепецка появилось новое

Предлагалось несколько
мест на выбор:
помещение сберкассы
(сегодня магазин «Знание»),
детская консультация
на пр. Кирова,
райпотребсоюз
(пр. Мира, 32)
и даже конюшня
(до недавнего времени
пищеблок районной
больницы)...
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медицинское учреждение, которое горожане и пациенты из района
на долгие годы запомнят как городскую стоматологию. 10 врачебных единиц (так на языке официальных документов называются
наши доктора и те, кто им помогает) будут обслуживать почти 20
тысяч горожан и жителей района. В этой работе сложится коллектив медиков, который в короткое время станет семьёй и началом
долгой истории нашей поликлиники.
1965 год заканчивал семилетний план развития народного хозяйства. В сентябре принято решение об экономической реформе.
Её мероприятия были нацелены на повышение научного уровня
руководства экономикой, внедрение экономических методов управления, расширение самостоятельности предприятий и материальное стимулирование трудящихся.
СССР вступал в пятилетку, названную позднее «золотой»
(1965–70 гг.) Эти годы покажут рекордные темпы экономического роста, в стране будет создана Единая энергосистема, стартует
внедрение автоматизированных систем управления (АСУ), начнёт
развиваться гражданское автомобилестроение, самыми высокими
темпами будет строиться жильё. Во второй половине 60-х 55 млн.
человек получат бесплатное или по льготным кредитам жильё.
Благодаря интенсивному строительству прирастал горожанами и Кирово-Чепецк. Дороги новых жителей начинались в самых
разных уголках СССР.
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«Пора въезжать!» (главврач Л. А. Таширева с малярами).

В этой работе сложится коллектив медиков, который в короткое время станет семьёй
и началом долгой истории нашей поликлиники.

«Когда назначили, переживала, потому что никакого опыта не было. Все варианты,
что смотрели, не подходили: было недостаточно места. Советовалась с Л. З. Полонским.
После долгих поисков остановились на 24-ом доме по проспекту Мира. Там был прокат
и жилой фонд, заселённые квартиры.»
Л. А. Таширева
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ВЕСЬ МОЙ РОД ВЫРОС СРЕДИ РУССКИХ
Эльмира Мамедовна Федосимова

Заслуженный врач РСФСР Мамед Мамедович Али Заде при-

ехал в Вятку после войны. Его биография начиналась, как у большинства ровесников — со студенческой скамьи на фронт.
В 1941 Мамед Али-Заде оканчивал Бакинский медицинский
институт, готовился стать хирургом. Великая Отечественная война
сделала его практиком, о которых в любое время говорят с колоссальным уважением. На фронте Мамед Мамедович работал полевым хирургом и вместе с Красной армией дошёл до Берлина.
В долгой военной дороге, получая письма из родного Баку, узнавал Мамед, как растёт его дочка, родившаяся в том самом 41-ом
и поэтому отца никогда не видевшая.
— Когда отец вернулся, все к нему бросились. Обнимают, плачут, а мне места не осталось, чтобы папу обнять. Я, конечно, его
не видела никогда, но понимала, что папа вернулся. Присела, обняла
сапоги и сапоги целую. Вижу всё это и сейчас…
На фронте папа нашёл жену. Она стала мне родной (моя мама
умерла при родах). Нину Ивановну я называла только мамой, спасибо
Богу, мама досталась хорошая! Родители у меня золотые. Золотые!..
Фронтовые хирурги М. М. Али-Заде и Н. И. Кирилловых после
всех долгожданных встреч и обретений 1945 года окажутся на Вятке, родине Нины Ивановны. Сюда привезут маленькую бакинку
Эльмиру, здесь станут знаменитыми вятскими врачами.
Для Эльмиры переезд из Баку в Вятку стал путешествием
в другую жизнь. Здесь было так непохоже на шумный, весёлый,
солнечный город. Стояла на крыльце, вглядывалась в незнакомый
ровный горизонт и плакала, вспоминая горы в облаках. Потом, став
студенткой зубоврачебной школы, на каникулах мчалась в Баку
к родным.
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Мамед Мамедович АЛИ-ЗАДЕ —
Заслуженный врач РСФСР,
хирург Кировской областной
клинической больницы.

Нина Ивановна КИРИЛЛОВЫХ —
челюстно-лицевой хирург
Кировской областной
клинической больницы,
преподаватель Кировской
зубоврачебной школы
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— Две недели поживу, по дому заскучаю, по папе, по семье, обратно домой. Потом целый год снова жду, когда в Баку. Как-то незаметно привыкла. Зима нравится! Особенно — наши вятские осень
и весна.
Весь наш род вырос среди русских. У деда в Баку был молочный
завод. Там работали в основном русские женщины. Я уж теперь
сама не знаю, кто я…
Сегодня Эльмира Мамедовна — настоящая коренная чепчанка, связанная с городом памятью и историей её поликлиники.
В Кирово-Чепецк попала в год открытия сразу со студенческой
скамьи. В Кирове уже знали, что по соседству вот-вот должна открыться городская стоматология, набирают специалистов. Зубной
врач Эльмира Федосимова с семьёй отправились на новое место жительства, чтобы начать биографии первого поколения чепчан.
Молодые Кирово-Чепецкие семьи 60–70-х во многом повторяли
друг друга. Муж — специалист на главном предприятии города —
химическом заводе, жена — учитель, продавец, воспитатель, врач.
Но оказавшись на своих рабочих местах, они становились творцами
собственных, не похожих ни кого биографий.
Пациенты идут к зубному врачу один за другим. Кресло почти не пустует. Кто-то ждёт немедленного облегчения, кто-то задаёт
массу вопросов, а кто-то раздражается... Если появляется незапланированный больной с острой болью, нужно выкроить время и ему.
Время в кабинетах стоматологической поликлиники бесстрастно
поделено на двадцатиминутные доли. В каждой своё лицо, характер, поведение и боль. Надо успевать меняться вместе с ними. Когото дольше слушать, кого-то умело расспрашивать, в ком-то разглядеть страх или стеснение.
Двадцать минут целый день стоят за дверью кабинета разноликой очередью и ждут помощи.
— Нам некогда было мелочи замечать, столько больных! Двадцать минут на человека! И так целый день. Когда начинала работать, папа не раз говорил мне: «Никогда не груби больным, имей
в виду, что ты — ВРАЧ.»
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«Сегодня Эльмира Мамедовна — настоящая коренная чепчанка, связанная с городом
памятью и историей её поликлиники.»
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Э. М. Федосимова за работой.
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Каждый врач, вспоминая свою профессиональную жизнь, сосредотачивается на том, что именно его скрепляло с любимой профессией. То, что именно для него стало сутью врачевания и исцеления. Эльмира Мамедовна Федосимова вспоминает своих
пациентов. В её рассуждениях о чужой боли есть какой-то особый
подход. Может быть, это память о мечте юности стать терапевтом,
а может быть, преемственность от родителей-хирургов. Есть в этом
и поэзия, и действительно «лечебное» отношение к боли.
— Если больной правильно пожалуется, сразу точно определишь, что делать. Выспрашиваешь, уточняешь… Если он не говорит точно, будем зуб смотреть объективно. Если он сказал «Всю
ночь не спал», значит, это зуб пульпитный. Если «Так-то он у меня
не болит, только когда накусываю…» это периодонтит. Кто-то
приходит, рассказывает: «Вот я вчера ел и зуб сломал…»
Больше сдержанных больных. А ведь кто-то ночь не спал, у него
болит всё… Я не могу на больных пожаловаться! Может, они на
меня могут…
Я так скажу, тяжёлый труд у нас. Очень напряжение большое.
Мы здесь зрение оставляем, осанку (у всех врачей болит плечо)…
Входя в стоматологический кабинет, мало кто вздумает внимательно его рассмотреть: не до этого. В центре нашего внимания
лишь кресло, что вот-вот возьмёт в неволю, и врач, на плечах которого сейчас все наши надежды и страхи. Яркий свет, успокаивающий шум вентилятора и точная рука — всё, что нам нужно. Если
составляющие лечения помножить на трудовую биографию среднестатистического зубного врача, в cумме выпадут обычные стоматологические профриски. За умение разглядеть — натруженное зрение, за точность бора или зонда, что действует на площади одного
квадратного сантиметра — остеохондроз.
Когда садимся в кресло к стоматологу, мы думаем только о том,
что зуб болит, и что врач обязательно поможет. Мы не видим лица
за маской, не знаем, как выглядят руки, что нам помогают — они
целый день в перчатках. Можем даже не узнать своего спасителя
на улице, ведь глаза сами закрываются от страха или боли. Но слышится спокойный голос, доктор ведёт наступление на недуг, и тревога отступает.
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Педальные бормашины в конце XIX-го — начале XX вв Россия закупала
в Америке, Англии и Германии. Единственным местом, где в те времена изготавливались бормашины, была первая частная зубоврачебная мастерская
И. И. Хрущёва (1850–1914) в Санкт Петербурге. В отечественной зубоврачебной практике педальные бормашины применялись вплоть до 70-х гг ХХ
века. Максимальная скорость, которую могли развивать ножные машины
не превышала 2000 оборотов в мин. Замена педали на электромотор позволила увеличить число оборотов 10 раз. Эта модернизация снизила утомляемость врача и пациента, и уменьшила болезненность при лечении.
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Ну, а если доктор стал твоим, он помнится всю жизнь. Даже
через годы, встречая их на улицах города, бывшие пациенты не
сдерживают улыбок: «Здравствуйте! Вы меня лечили…» «Помните,
в 97-ом вы мне пломбу сделали?..» «Ой, я у вас лечилась не помню
в каком году, жалко, что вы на пенсии!» Эти слова стоят дорого.
Да, спасители могут нас не узнать, ведь за день, сменяя друг друга, перед врачом проходит более десятка человек (у хирургов почти
всегда вдвое больше). Сколько их будет за всю трудовую биографию! Но каждое «спасибо», встреченное на улицах родного города,
обязательно отзывается в сердце, как всё, что связано с любимой
работой. Это, пожалуй, самый большой багаж наших врачей, стоматологов, медсестёр, всех, кто когда-нибудь был причастен к нашему
исцелению — благодарность пациента.
— Дочка лечила зубы, сказала «Хороший врач» про Артёма
Лучинина. Мне интересно, хочется посмотреть на него. Как работает. По врачу ведь много видно. Когда я работала, прикрепляли
студентов. Сразу было видно, кто старается, а кто нет. Иногда
и хотелось что-нибудь сказать, да вдруг вспоминала, а сама-то как
начинала! И уже не придиралась. Может, научится. Вот Лучинин
оказался хороший, а я на лицо его даже не знаю!
Эльмира Мамедовна то и дело вспоминает молодого врача,
видно, что рассказ дочки запал в сердце. Здесь и профессиональное
любопытство, и удивление, и, конечно, радость за свою поликлинику — держат планку, молодцы! Это настоящая семейная гордость
за своих, родных.
«Любой врач приходит сырой. Надо руку набить, психологию
больного научиться понимать... Стоматолог — очень тонкая, прицельная работа. Тут рука должна быть точной и уверенной. Увидеть зуб надо научиться. Всё рассмотреть, и так, и так… Это
Л. Т. Иванова
большое напряжение и сноровка, и острый глаз.»
Рассказывая свою жизнь, мысленно возвращаясь в свою поликлинику, наши ветераны вспоминают коллег. Их, может быть, даже
чаще, чем пациентов. Ведь судьбы их, разные по географии и бытовым деталям, в отправных точках были схожи. Все, кто пришёл
в здание на проспекте Мира, — кто старше, кто младше, — были
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детьми войны. Каждый знал страх и ожидание Победы, каким желанным может быть кусочек чёрного хлеба, как много зависит того,
как ты делаешь порученное дело. Даже если ты ребёнок.

У НАС ЖИВУТ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Любовь Тимофеевна Иванова

Люба Иванова праздновала Победу школьницей, непода-

лёку от железнодорожной станции, которая только-только получила статус города. В войну из-за притока эвакуированных население
основательно увеличилось, и в 1944-ом Мураши стали районным
центром.
Расстояние в 5 километров от школы давало о себе знать лишь
в большую непогоду и в мороз. На плече холщёвая сумка, где рядом
с тетрадками главное богатство тыловых военных дней — обед, что
собрала мама. В школе учились эвакуированные из Ленинграда
дети, жившие в Мурашинском детдоме. Им на завтрак выдавали
хлеб с маслом — огромную редкость для местных. Зато у вятчан
были овощи с огорода, которых не хватало приезжим ребятам. Между уроками производили взаимовыгодный обмен и разбегались на
занятия.
После 5 класса Люба пошла на первую свою работу вытряхивать мешки в пекарне. Когда принесла первые деньги, мама от радости заплакала: выросла из дочки помощница. Как большинство
ровесников, во время учёбы в школе девочка много работала. Было
трудно, — в семье семеро детей, — но мама хотела, чтобы после
школы они обязательно продолжили учёбу. Говорила: «Последний
кусок отдам, но пусть учатся…»
Прежде чем пуститься в студенческую жизнь, Любе пришлось
поработать, устроилась дезинфектором на мурашинскую санэпидемстанцию. Там можно было подумать о профессии и приглядеться к самостоятельной жизни. На специализации по дезинфекции
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в областном центре познакомилась с коллегой Любовью Логиновой,
что приехала из нового города Кирово-Чепецка.
— Люба сказала, что у них требуются дезинфекторы, и я задумалась о том, чтобы переехать. В Кирово-Чепецке я уже побывала,
там жила мамина сестра, у неё была в гостях в 57-м году. Приехала
будто в сказку! Столько света! В Мурашах не было фонарей, вечером всегда было очень темно. Горбатый мостик, кинотеатр «Заря»
и кругом молодёжь! Сразу всё очень понравилось.
Так в 1962-ом Любовь Иванова перевелась на Кирово-Чепецкую санэпидстанцию и почти сразу исполнила мамину мечту — без
отрыва от работы поступила на курсы медсестёр. Обучение проходило в здании школы №3 на улице Калинина (сегодня общешкольный комбинат УПК) вечером, когда заканчивались уроки у школьников и рабочий день у взрослых. Сюда после работы бежали вместе
с новой знакомой, тёзкой Любой Логиновой. Обе не догадывались,
что их трудовые биографии уже крепко связаны, что пройдут они
«вместе по всей жизни».
Первое время Л. Иванова жила у тёти, но совсем скоро стала
счастливой обитательницей молодёжного общежития на Спортивной. Здесь у неё был свой уголок и соседки-ровесницы. Писала домой письма, наполненные счастьем и восклицательными знаками.
«Мама, я вселилась в общежитие! Наконец у меня своя кровать, своя тумбочка! Знакомлюсь со всеми, но и уединиться можно.
У нас живут очень хорошие люди!»
В этом году у меня два юбилея — 50 лет нашему общежитию
и 50 лет поликлинике. Это время вспоминаю, как что-то очень
светлое.
Совсем скоро, став дипломированной медсестрой и полноправной чепчанкой, Люба Иванова вслед за новой приятельницей Любовью Логиновой устроилась работать в только что открывшуюся
городскую стоматологическую поликлинику.
Работали почти все кабинеты. В пятом (лечебном) трудилась
Э. М. Федосимова. В зубопротезном — опытные Е. Н. Скрябина
и Л. М. Абоймова. Техники, тоже уже мастера — Л. М. Зыряно-
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ва и Н. В. Шубин в лаборатории. Готовились распахнуть двери
кабинеты, в которых заканчивалась отделка. В седьмом должен
был разместиться второй лечебный, в четвёртом — хирургия, в шестом — физиокабинет.
Любовь поначалу стала регистратором (по новым стандартам
для удобства обслуживания растущего количества пациентов полагалась регистратура). Параллельно осваивала новую специализацию — медсестра ортопедического кабинета, со временем перешла
в лечебный.
Привыкала нелегко. Коллектив СЭС уже стал родным, коллег
Люба по-настоящему полюбила. Но поскольку со стоматологами работали в одном здании*, новые сотрудники отчасти были знакомы.
К тому же был в стоматологии кабинет, который с самого начала привлекал внимание Любови Тимофеевны.
— Физиокабинет мне очень нравился. Нравилась аппаратура,
уединённость… Несколько сеансов, и боль проходит. Тут, можно сказать, «усмиряют боль». Человек от нас выходит здоровым.
Хотя в физиолечение верят не все.

Общежития на ул. Спортивной.

Сначала ходила помогать. Заведовала кабинетом Надежда
Ивановна Луппова, приходила по совместительству из ЦРБ. Она
могла работать только утром, поэтому после обеда я открывала кабинет по необходимости, если нужно было для лечения какого-то
пациента. Потом стала работать на полставки, а со временем, когда
Надежда Ивановна ушла, в 1970-ом году стала медсестрой физиокабинета. Привыкать не пришлось: уже всё знала, что, где и как.
Жизнь сложилась так, что надеяться только на себя и на то,
как работаешь, Любовь Тимофеевна Иванова привыкла с малых
лет. Поэтому не отказывалась учиться и помогать, «когда нужно».
Эти слова, — «надо помочь», «надо постараться», «пойти навстречу», — пожалуй, были определяющими для того времени.
Большинство медиков, — как работники других отраслей народного хозяйства, — трудились «на полторы ставки». Термин «подработ* В 60-х годах городская санэпидемстанция располагалась в доме 24 на пр. Мира, вход со
стороны ул. Энгельса.
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ка» тогда ещё не появился, поскольку к дополнительной нагрузке
в те годы относились как к возможности своими силами выправлять
житейскую ситуацию.
Л. Т. Иванова на полторы ставки проработала практически весь
трудовой стаж. Все участки работы в поликлинике были ей хорошо
знакомы. Регистратура, ортопедический и лечебный кабинеты, детский приём и работа призывной комиссии и, конечно, волшебный
кабинет по «усмирению боли» — физиотерапевтический. «Я привыкла работать. Не представляю, как это можно не работать», — говорит она без пафоса и, кажется, без усилия. Наверное, именно
поэтому, когда надо было кого-то подменить или дополнительно поработать, в первую очередь вспоминали её.
На пенсии Любовь Тимофеевна скоро уже десять лет, а главврач В. И. Хохрин до сих пор по привычке называет её «палочкойвыручалочкой».
— Если нужно было идти в военкомат, Любовь Тимофеевна
шла в военкомат. Если была необходимость поработать в лечебных кабинетах, шла туда. Когда-то в ортопедии, когда-то пародонтологам помочь… И даже когда находилась на пенсии, в любую
минуту Любовь Тимофеевна нам помогала.

В конце 60-х активное строительство клиник в СССР продол-

Любовь Тимофеевна Иванова — медсестра физиокабинета.
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жается. Активизируются задачи по повышению качества медицинской помощи. Ставка делается на развитие специализации и повышение культуры работы медучреждений.
К этому времени мировая стоматология активно внедряет
в практику научные открытия. В 58-ом изобретён первый в мире
полимерный пломбировочный материал на основе специальной
смолы Bis GMA. В 65-ом И. Бранемарк опытным путём доказал возможность сращивания костной ткани с титановым сплавом, что стало началом работ с имплантами при протезировании зубов. В лечении начинает применяться ультразвук. Американцы вводят моду
на белозубую голливудскую улыбку.
В СССР оснащение медтехникой, инструментами и пломбировочными материалами по известным причинам значительно отста-
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вало. Кое-где всё ещё работали на ножных бормашинах. Недостатки
в оборудовании компенсировались квалификацией специалистов
и умением руководителя «достать», «выбить» (традиционный термин из арсенала администратора тех лет) необходимые средства
производства. Несмотря на то, что у Кирово-Чепецка в 60-е, 70-е гг.
были особые возможности, от умения обеспечить своё предприятие
необходимым зависело многое.
«Л. А. Таширева строгий главный врач была. Она заботилась
о поликлинике, оборудование покупала, людей заставляла учиться.
Это всё влияет и на работу, и на авторитет поликлиники.»
А. С. Милютина

5 июля 1968 г. выходит постановление «О мерах по дальней-

шему улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки
в стране». Документ делает ставку не только на рост сети лечебных
стоматологических учреждений, но предполагает развитие зубо
врачебных лабораторий с современным оснащением и стоматологической помощи.
В следующем (1969) году Министерство просвещения и Министерство здравоохранения издают приказ, обязывающий администрацию школ создавать необходимые условия для проведения лечебно-профилактической работы среди школьников. В соответствии
с распоряжением школы совместно с органами здравоохранения по
подготовленному заранее плану-графику должны были организовывать лечебно-профилактические и противоэпидемические мероприятия. При необходимости предусматривалось освобождение от
уроков. На основании документа отделы народного образования
обязывались выделять специальные дни для проведения плановой
санации полости рта. Ответственным лицом за проведение санации
назначался заведующий стоматологической поликлиникой.
Уже в середине 60-х гг. Кирово-Чепецкая городская стоматология наладила плановую лечебно-профилактическую работу с детскими и школьными учреждениями. Не было в коллективе специалиста, который не работал бы в школах города и района или
с детьми из детских садов. Бригадами из двух врачей и медицинской
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Плановая санация полости рта проводилась тремя путями.
1. Централизованная, когда дети организованно с классным руководителем или воспитателем для необходимых лечебно-профилактических мероприятий приходят в лечебное учреждение.
2. Децентрализованная, когда дети лечатся у себя в школе или детском
саду. Этот вариант санации использовался для детских учреждений, удаленных от поликлиники (дальние, сельские школы, школы-интернаты).
3. Смешанная, когда учащиеся одних школ санируются централизованно
(в поликлинике), другие — в школе. Или предварительно осматриваются
в школе, затем нуждающихся в лечении направляют в поликлинику.
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сестры сотрудники поликлиники регулярно выезжали в детсады,
школы города и района. Медсестра (если она была) обеспечивала
вызов детей с урока, вела документацию, готовила пломбировочный материал и инструментарий. А доктор должен был принять
столько маленьких пациентов, сколько было в удалённом учреждении. На выезде часто приходилось работать в неблагоприятных
условиях (чаще всего на плохом или портативном оборудовании).
Сохранение качества санационных мероприятий в таких условиях
обеспечивалось профессионализмом наших докторов.
Для оказания полноценной плановой стоматологической помощи детям и подросткам школьного возраста необходимо было
выделять не менее двух дней в учебном году (для каждого класса
(группы) в отдельности). Поскольку городская стоматология обслуживала ещё весь район, в год на каждого сотрудника поликлиники приходился в среднем один выезд ежемесячно. Если плановая
санация проходила в селе, на приём пытались попасть и местные
жители. Поэтому приём на выезде всегда длился намного дольше
обычного рабочего дня.
«В 1965 году я была делегирована на I съезд стоматологов
в Калинине (Тверь). Также мы постоянно ездили на областные стоматологические конференции. Как правило, делились опытом, как
у нас поставлена работа по санации детей. У нас была профилактическая работа на высоком уровне, были достижения.»
Л. А. Таширева

В

«ЗАРЯ» — первый городской кинотеатр (посёлок ТЭЦ).
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след за Приказом министерства просвещения и здравоохранения в «Основах законодательства Союза ССР и союзных республик» (декабрь 1969) было уделено внимание «повышению уровня
охраны здоровья населения». Теперь то, что «охрана здоровья является обязанностью всех государственных органов и общественных
организаций и требует от граждан бережно относиться к своему
здоровью и здоровью других членов общества» устанавливалось Законом СССР.
Данные решения, безусловно, способствовали улучшению
здравоохранения и развитию медицинской науки.
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Как следствие в 60-х–70-х гг внедряется практика организации стоматологических кабинетов на предприятиях. В Кирово-Чепецке кабинеты создаются на ТЭЦ-3, швейной фабрике, фабрике
«Игрушка», заводе Лепсе плюс передвижные стоматкабинеты на
хлебозаводе, ЖБИКе, АТП и в совхозе «Чепецкий». Оборудовались
они при активном участии городской стоматполиклиники и её специалистов. К обязательным выездам в школы и детсады добавляются теперь регулярные ежегодные посещения городских производственных коллективов.
Это сотрудничество подарило нам долгосрочную дружбу с земляками, на предприятиях нас ждали и, как могли, содействовали
плановой санации. А сотрудники поликлиники спешили к своим
пациентам, потому что регулярные лечебные мероприятия и профилактический осмотр давали ощутимый результат — лечение
в необходимый момент и улучшение здоровья людей.
Каждый, кто в те годы трудился в стоматологии, обязательно
вспоминает, что в 70-е, 80-е и 90-е у людей «были хорошие зубы».
Поскольку до 90-х практически на всех предприятиях были свои
стоматологические кабинеты, врачебная помощь и профилактика
были в ближнем доступе, «под рукой». Люди чаще могли наблюдаться и обращаться за помощью, не затягивая недуг.
В 70-е годы стоматология, как и другие отрасли медицины,
входила с ощутимыми накоплениями послевоенного восстановления и энтузиазма обычных граждан. Повзрослевшие дети войны
отлично помнили лишения 40-х и невероятные общие усилия 50-х.
Сейчас наступало их время, их очередь брать ответственность за
страну.

ЕСЛИ МНЕ ЧТО-ТО ПОРУЧИЛИ, Я БУДУ ДЕЛАТЬ
Аза Сергеевна Милютина

Детство Азы Сергеевны Милютиной, как у каждого её ро-

весника, связано, прежде всего, с войной. Раннее взросление, понимание того, что есть вещи важнее игр, веселья, здоровья и даже
школы. Но и до военного лихолетья Аза знала, что значат слова
«распорядок» и «армейская дисциплина».
Отец Сергей Алексеевич Кутанин, один из первых выпускников Сумской артиллерийской школы, познавал армейское ремесло,
не предполагая, что через несколько лет его учебные пособия заговорят на полях сражений.
1940 год семья Кутаниных встречала в Москве. Отца (уже преподавателя тактики) перевели в московское артиллерийское училище. Жили в доме для педсостава с семьями командиров-преподавателей. Тех самых командиров, что в октябре 1941-го вместе с 43-й
армией и подольскими курсантами будут оборонять юго-западные
подступы Москвы.
— Каждый день вдоль Варшавского шоссе летели самолёты
бомбить Москву. Отбомбят и назад. Мы сначала укрывались в подвале, потом устали, перестали спускаться. Взрослые дежурили на
крыше, а нам, детям, интересно было, как по чёрному небу двигаются лучи прожекторов, и горящими строчками чертят трассирующие пули. Школы закрыли, там разместились госпитали. Видели,
как на запад идут зачехлённые орудия, а с запада — беженцы.
Осенью 1941-го на одну минуту забежал папа попрощаться.
На фронт мимо нас шла его часть. Мужчин, что жили с семьями
в нашем доме, отправили на Малоярославецкий рубеж. Почти все
погибли в первый день. Вой стоял во всём здании… Это я очень хорошо помню.
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Долгой эвакуационной дорогой семьи офицеров переправили
в Бухару. Маму свалила малярия, и одиннадцатилетняя Аза осталась главной с младшей сестрой и 2-хгодовалым братом.
— Лето, жара, к маме в больницу бегу босиком. Побегу по горячему песку, тень найду, постою, ноги остынут, бегу дальше. Дома
есть нечего, но и жаловаться не будешь. Мама посылает: «Сходи
в часть к интенданту Макину…» Говорю, не пойду, стыдно. Сходить вызвалась сестра. Дали паёк: немного мяса, вермишель, джем.
Я сварила суп, понесла маме в больницу. И джем. Пришла, поговорили, всё сижу, не ухожу. Мама уж отсылает домой, а я всё не иду,
жду, что она меня джемом угостит.
Про любые невзгоды Аза Сергеевна рассказывает сдержанно, кажется, бесстрастно. Вдруг спрашивает осторожно: «Наверное,
нехорошо это, что в такой момент про джем думала?» До сих пор
помнит и стыдит себя за жгучее детское желание попробовать диковинного лакомства. Никогда себя не оправдывать — это её, Азы
Сергеевны, качество. Спрашивать по большому счёту и всегда пытаться поступать «как положено».
На войну отец С. А. Кутанин ушёл старшим лейтенантом, пришёл полковником, комбригом. Оборонял Ленинград, дошёл до Потсдама. Кроме ранения и двух контузий привёз орден Ленина, три
ордена Боевого Красного Знамени, орден Отечественной войны
I степени. Cемья воссоединилась в Подольске и после долгих переездов отправились налаживать мирное житьё-бытьё поближе к родным краям, в село Шаранга Горьковской области.
— Жили голодно. 300 грамм хлеба, яичный порошок. Мешок сушёной картошки – 1000 рублей, зарплата у мамы — 600 рублей. За
хлебом ходили по очереди с сестрой. Идти за хлебом означало по дороге полакомиться крошками. Пока идёшь, буханку со всех сторон
общиплешь.
Сестра заболела, и от военкомата ей дали путёвку в только что освобождённый Крым. Писала домой письма: «Хлеба здесь
дают и чёрного, и белого сколько хочешь!» В поезде по дороге домой из оставшегося хлеба Галя насушила сухариков. Привезла нам
бесценные гостинца. Варили суп: на ведро воды две картофелины
и Галины сухарики.
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Старший лейтенант
С. А. Кутанин 1941 год.

С. А. Кутанин, полковник,
комполка 1945 год.
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После семилетки, чтобы поддержать семью, Аза устроилась работать на завод. Но вернувшийся отец отдал строгое распоряжение:
«Учиться!» Успешно окончила десятилетку и отправилась поступать в Кировскую зубоврачебную школу.
— Училась с удовольствием и хорошо. Я упёртая была, как это
идти сдавать и не знать?! Была самая молодая на курсе. Все девочки
уже поработали, были взрослые. А ребята с фронта пришли.
В красном уголке общежития, куда заходили студенты кировского индустриального техникума, приметила Аза физкультурника
и баяниста Лёву Милютина, который скоро стал супругом и после
окончания зубоврачебной школы забрал её по месту своего распределения в Великий Устюг.
Там в 1951 году началась трудовая биография Азы Сергеевны
и история семьи Милютиных. Места по специальности пришлось
подождать, пошла работать диетсестрой в молочную кухню. Со временем освободилось место в поликлинике речников, где начинающий зубной врач проработает почти 10 лет.
Позднее, уже работая в Кирово-Чепецке, Аза Сергеевна отправится в Великий Устюг, чтобы навестить места, где начиналась
трудовая биография. На улице остановил прохожий, узнал своего
врача, сообщил, что пломба её ещё стоит. «Пломба была из амальгамы» — пояснила Аза Сергеевна, — «Стояли долго, но работать
с ними было небезопасно.»
С П Р А В К А
Амальгама — пломбировочный материал, в состав которого входят металлы (ртуть, серебро, олово, цинк, медь). Ртуть в этой системе является растворителем. Амальгама применяется в зубоврачевании более
100 лет. Сегодня в некоторых случаях почти во всех странах применяют серебряную амальгаму со значительным добавлением меди, т.н.
высокомедные амальгамы.
Работа с амальгамой имела риски для пациента и для врача, поскольку ртуть имеет токсическое действие. В 50-х–70-х гг этот металл разогревался в открытом виде на спиртовке.

Проработав почти 10 лет зубным врачом в Великом Устюге,
А. С. Милютина решит продолжить образование в Московском стоматологическом институте.
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Аза Милютина. Начало трудовой биографии.
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— Учиться было очень интересно. Лекции читали известные
профессора, авторы учебников. Академик А. Л. Мясников, В. П. Бакулева… Однажды на хирургической практике профессор поручил
мне делать узелок на швах. Это было настоящее событие.
У меня была установка, что я должна посмотреть все театры
в Москве. Концерты Хиля, Кобзона, «Современник», театр Сатиры,
МХАТ, — видела «Чайку» со Стриженовым, — оперетта, Малый…
Во всех театрах побывала.
В 66-ом семья прибывает в Кирово-Чепецк, у стоматолога Милютиной начинается самый беспокойный этап трудовой биографии.
Едва начав работу, не узнав коллектив, получает Аза Сергеевна общественную нагрузку, да ещё какую — секретарь парторганизации
ЦРБ. С этих пор до последних лет работы от любимой профессии,
от семьи придётся выкраивать время для общественной деятельности. Потом трижды будут избирать депутатом городского совета
(первый депутатский опыт был ещё в 32 года в Великом Устюге).
Заседания в горсовете, поездки по району, партсобрания и работа
на приёме — жёсткий график спрессованного времени растянулся
на всю жизнь.
— Когда было размышлять? Работали с утра да вечера. Шестидневка с восьми до восьми. Дома дети. Придёшь, первым делом
у сына спрашиваешь: «Уроки сделал?» Сын учился в музыкальной
школе, значит, надо по три часа играть. «Вальс Майкапара» до сих
пор помню.
За пять лет до пенсии, когда Аза Сергеевна освободится от совместительства и едва начнёт планировать размеренную жизнь,
судьба снова предложит ей ситуацию без выбора — назначение
главным врачом поликлиники, где недавно работала стоматологом
на приёме.
— Общественной работой надо заниматься, мы же живём
в коллективе. Когда стала главным врачом, мы ежемесячно проводили политучёбы. Почитаешь газеты, посмотришь, что нового,
темы какие-то интересные… Отчитывалась о своих поездках за
границу, рассказывала.
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Надо чем-то сплачивать коллектив. Надо какие-то мероприятия устраивать, чтобы коллектив жил единым смыслом. На демонстрации как ходили! Мы жили бедненько, но жили дружно. Не
завидовали, учились друг у друга. Меня, можно сказать, персонал
выучил. Дружный коллектив был. Дружно жили.
Сотрудники до сих пор помнят её политинформации: «Всегда
было интересно.» «Аза Сергеевна лучше всех рассказывала!» В памяти многих она остаётся тактичным мудрым товарищем.
«Азу Сергеевну все очень уважали, скромный и деликатный человек. Умеет и похвалить, и поставить на место. У неё ко всем
сотрудникам было ровное, уважительное отношение. Никогда при
пациентах ничего плохого, только в кабинете, без свидетелей серьёзный разговор.»
Г. В. Щинова

А. С. Милютина смотрит список ветеранов поликлиники. Интересно, каждая фамилия — жизнь. Помнит всех. Рассказывает про
биографии, про родных, знает у кого как с родителями, кто где живёт. «Хороший врач», «боевая болтушка», «начинала при мне»… За
короткими этими репликами годы, прожитые тесно и близко. Видно, что эти люди занимают много места в памяти и в сердце.
Вдруг Аза Сергеевна будто проговаривается: «На пенсию хорошо провожали-то меня…» В короткой реплике, будто удивление
промелькнуло, что жизнь получила такой сердечный и дружеский
аккорд. Оттого, что сейчас вот поняла, как дороги эти люди и столько с ними связано. Оттого, что трудная жизнь в длинном рассказе
выстроилась в дорогу, где каждый день был рабочим и честным.

61

«Моя работа — это любимая профессия. Думаю, что жизнь
прожита не зря, мы работали для людей. Они нам доверяли, а мы
восстанавливали их здоровье. Результат нашей работы виден
сразу — сколько и как стоит пломба. Я любила работать.»
В. Г. Шуклина

ЛЮДЯМ НУЖНО СОЧУВСТВОВАТЬ
Валентина Григорьевна Шуклина

Ещё будучи старшеклассницей, попадая на приём в Белохо-

Главврач А. С. Милютина на приёме с Э. М. Федосимовой и В. Г. Шуклиной.
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луницкую стоматологию Валентина Полуэктова с интересом наблюдала за врачом-стоматологом. Молодой специалист, приехавшая по
направлению после учёбы, очень нравилась.
Симпатичный, приветливый зубной врач в уютном светлом кабинете совсем не ассоциировался со страхом и болью. После школы
Валя не сомневалась, куда поступать, какую выбирать профессию.
Учёба в кировском медучилище сразу заинтересовала, дни постижения зубоврачебного ремесла пролетели в труде и открытиях.
Короткие студенческие часы в общежитии, сессионный адреналин
и настоящий страх перед первым пациентом.
— По жизни я трусиха. Было страшно начинать. Перед каждым человеком волнение, как и что получится… Часто пациент неправильно свои жалобы высказывает, надо его понять. Кто-то любит поговорить на отвлечённые темы или о домашних делах. Тогда
говоришь ему: «Давайте лечиться будем». Надо терпимее относиться к людям, больше жалости проявлять. Людям нужно сочувствовать.
В жизни любого медика есть рубежи узнавания чего-то главного в лекарском деле. Это узнавание связано не только с анатомией или инструментарием, не с реестром болезней или лекарств.
Это понимание того, что чувствует больной. Когда оно появляется,
у всех ли, по какой причине?
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На первых курсах, когда наступает время перехода к первым практическим шагам, в студенческие руки попадают муляжи
и фантомы. Даже при встрече с ними, неодушевлёнными, сохраняется страх выбрать неверное, ненужное действие.
С П Р А В К А
Фантом (манекен) — модель человека в натуральную величину, служащая наглядным пособием, например в медицинских учебных заведениях. Также как муляжи, тренажёры, медицинские симуляторы, моделирующие отдельные части тела, органы и системы человека служат
для отработки отдельных практических навыков и процедур без риска
для пациента.

Потом наступает черёд товарищей по ученью, когда каждый
узнаёт цену неуверенному знанию или навыку. Любой медик, будучи студентом, учился терпеть боль и быть снисходительным: без
боли не научишься и не справишься с болезнью. А уж когда настаёт
черёд первых пациентов, неизвестно, что важнее, знания или отчаянное мужество.
Так или иначе, вместе со страхом, ошибками и опытом приходит настоящее знание и верная рука. Первой станцией на этом
пути, конечно, была работа по распределению после учёбы. У многих выпускников средних и высших учебных заведений Советского
Союза это была практика на селе. В сельских участковых амбулаториях начиналась трудовая деятельность большинства наших ветеранов.
В те дни, когда в незнакомом ей Кирово-Чепецке организовывалась стоматологическая поликлиника, Валентина Полуэктова
распределилась на работу в село Белая* Фалёнского района.
Как большинство коллег, в это время Валентина поработала на
ножной бормашине, приобретала чувство времени, научилась переключаться и вести приём. В 66-м, отработав положенное время, вместе с супругом В. Г. Шуклина отправилась в новый город, в новую
поликлинику, к месту работы, что станет главным.
* Село Белая — родина знаменитого русского фотохудожника С. А. Лобовикова (18701941), председателя Вятского фотографического общества, почётного и действительного
чл. Русского фотографического общества. Почётного гражданина г. Вятки.
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«Самое счастливое время на работе — когда стало поспокойнее, когда стала работать
на одну ставку, когда появился второй врач и медсестра. Стало появляться время на семью, на огород. Но всё равно работа до сих пор вспоминается. Часто снится, что у кресла
сидишь…» 							
В. Г. Шуклина
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— Мы работали в одну смену с Д. Ф. Соколовской и А. С. Милютиной. Иногда, когда кто-то уезжал на санацию, врачи менялись.
Работала с Э. М. Федосимовой. Мы все были разные, мягкая и спокойная Дина Фёдоровна, сдержанная и эрудированная Аза Сергеевна, яркая, темпераментная Эльмира Мамедовна. Но всегда мы
оставались коллегами и товарищами.
В начале 80-х я стала работать в стоматологическом кабинете на заводе Лепсе. Организовывала его Нелли Бруновна Келлер,
врач нашей поликлиники. Потом она поменяла место жительства,
и кабинет приняла я.
Стоматологический кабинет завода Лепсе был одним из немногих в городе стационарных кабинетов на производстве (на другие предприятия для плановой санации стоматологи выезжали по
графику). Появился он во многом потому, что руководители завода
понимали востребованность доступной стоматологической помощи.
Завод выделил квартиру нашему специалисту, подобрал помещение, а поликлиника помогла оборудовать кабинет, предоставила
и оплачивала работу специалистов, обеспечивала медикаментами. Позднее, когда рабочие завода привыкли, и санация показала
устойчивые результаты, работу наших докторов стал оплачивать
завод.
Валентина Григорьевна проработает в стоматологическом кабинете завода Лепсе почти двадцать лет. Пройдёт все этапы его развития — приём без медсестры, когда всё нужно было делать самой
и одной; работу в две смены, когда увеличение пациентов потребовало второго врача и даже своего ортопеда. Тогда придут супруги
Городиловы, Елена Алексеевна на лечебный приём и Юрий Владимирович как врач-ортопед. Тогда же появится долгожданная медсестра Елена Петровна Соколова.

Когда в стране грянет перестройка, начнутся трудности са-

мого разного порядка, и завод не сможет нести социальные обременения, кабинет придётся свернуть. Валентина Григорьевна вернётся в совсем новые стены родной поликлиники, но до этого ещё
несколько десятилетий.
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«Я в медицине 33 года. Где только не работала: и в стационаре, и в прививочном кабинете, и в детском саду! Но настоящее чувство удовлетворения от работы испытала только,
начав трудиться помощницей врачей стоматологов-терапевтов. Могу с уверенностью сказать, что здесь я — настоящий ас.»
Е.П.Соколова

67

ДРУГОЙ РАБОТЫ У МЕНЯ НЕ БЫЛО
Анатолий Александрович Гагаринов

История семьи Гагариновых — история династии медиков.

Тех самых медиков, которых называли в стародавние времена уездными лекарями.
Дед Симон Николаевич Гагаринов — земский фельдшер в селе
Рябиново Вожгальского уезда. Двое из трёх сыновей служили лекарскому делу. Валентин Симонович, окончив Молотовский* медтехникум, поступил в Молотовский (Пермь) мединститут, откуда
вскоре ушёл на войну, где работал полевым хирургом. После войны
В. С. Гагаринов стал доктором медицинских наук, директором уротуберкулёзного НИИ.
Младший, Иван Гагаринов на Великой Отечественной пропал
без вести. Главой семьи, чуть повзрослев, станет Александр Симонович (в 1937 Симон Николаевич Гагаринов погибнет в эпидемии
сыпного тифа). Александр помогал учиться Валентину, воевал на
трёх войнах: Финской, Отечественной и Японской. Проезжая в 40-ом
мимо родной Вятки в Манчжурию, думал о том, как в селе Рябиново
подрастает сын Толя, которого никогда не видел.
— Отец вернулся только в 46-ом. Сказали «Отец идёт!» Мать
забегала, заволновалась, а мы с сестрой спрятались на сеновале, потому что не знали, кто такой «отец»…
Потом он посадил нас на колени, развязал рюкзак, дал по кусочку сахара. Вот так и познакомились.
После войны Александр Симонович Гагаринов, отучившись на
курсах фельдшеров, стал работать ветврачом. На лошади, — как
* Город Нолинск Кировской обл. с 1940-го по 1957-ой гг носил имя советского государственного деятеля Вячеслава Молотова, уроженца этих мест.
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когда-то его отец Симон Николаевич, — объезжал большие и малые селения. Сын Толя уже был серьёзным помощником. Зимой
и летом ездил с отцом вместо кучера, помогал на массовых падежах
и эпидемиях животных. К школе знал все деревни и отлично ездил
верхом. Летом в ветлечебнице отец доверял ему готовить порошки,
а зимой брал на охоту.

— Охота была хорошая, белка, заяц… Столько было зайцев!
К стогу подойдёшь, а там всё сено утоптано. Шкурки сдавали в заготконтору, покупали муку. Шили меховые жилетки для семьи и на
работу, чтобы на улице и в дороге не замерзать.
После десятилетки раздумий не было, знал Анатолий, что будет медиком. Поступать отправился в лучший поблизости медицинский институт, в Пермь.
После Васнецовских мест и родных просёлочных дорог индустриальный город на Каме показался чужим и неприветливым: «все
дома чёрные, закопчённые…» К тому же в институте обнаружился
наплыв льготных поступающих, абитуриенты все с папами, мамами. Поразмыслив, Анатолий вернулся в Вятку, не заезжая домой,
подал документы в Кировское медучилище и стал студентом по специальности «зубной техник». Учился легко и с охотой, давала знать
практика в ветлечебнице отца. Может быть, только с уколами поначалу были трудности. Тренировались на специальных подушечках.
Здесь уверенно лидировали девочки: управляться с иголками им
всё же привычнее. Но тому, кто осваивает секреты любимого дела,
разве есть препятствия? Анатолий Гагаринов с детства усвоил правило — не стыдно не знать, стыдно не учиться.

— Если желание есть научиться, научишься. Хоть каждый
день ходи на скорую, практикуйся. У меня другой профессии не было.
Как начал, так и закончил своим делом.
По окончании учёбы облздравотдел определил начинающему
зубному технику Гагаринову место работы — город Нолинск. По месту распределения молодому специалисту много чего посулили, поселив на первое время совсем рядом с рабочим местом — в кабинете
поликлиники.
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Через год Анатолий перебрался поближе к родным местам
в Кумёны, где поселился в доме с молодыми врачами. К месту обитания кумёнских эскулапов вели деревянные тротуары, поэтому,
когда среди ночи приближались гулкие торопливые шаги, каждый
обитатель дома медиков понимал, сейчас дежурному по скорой придётся просыпаться. Через Кумёны проходит областная автомобильная трасса, поэтому к обычной медпомощи прибавлялись автотравмы. Просыпаться ночью приходилось часто.
Двенадцать лет работал Анатолий Александрович на две ставки (зубным техником и рентгенолаборантом), нужно было содержать семью с двумя детьми. Жизнь вроде бы шла по накатанной, но
в тридцать три А. А. Гагаринов совершит поступок, на который в то
время мало кто мог отважиться. Накануне очередного трудового отпуска узнал, что в Перми будут работать подготовительные курсы
для поступающих в мединститут. Понял, что желание одолеть эту
высоту никуда не исчезало, лишь было отодвинуто житейскими обстоятельствами. Отпуск 30 дней, курсы полтора месяца… Выбор
был сделан давно.

— Тайно уехал в Пермь. Никому ничего не говорил, потому что
стыдно было: тридцать три года! Засмеют, если под старость
лет не поступлю. Отучился и экзамены сдал, уехал ждать вызова.
Зачислили.
Анатолий получал долгожданное высшее медицинское образование, а дома с двумя детьми несла вахту Людмила Михайловна.
В большой мере диплом супруга и её заслуга.
Интернатура выпала на Кирово-Чепецкую стоматологическую
поликлинику, где остро требовался хирург. Исходя из производственной необходимости, главврач поликлиники Л. А. Таширева
определила новоиспечённого интерна в хирургический кабинет.
«Учился очно. Трудно перестраивался. Под окном трамваи грохочут, в общежитии
старшекурсники шумят, веселятся… Через полгода привык, никакой шум готовиться не
мешал. Решил сразу, кровь из носа — буду учиться. Два года был председателем студсовета. На третьем курсе пошёл работать сторожем-дворником в детский сад. После третьего
курса стало полегче.»
А. А. Гагаринов
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— Пришёл на приём, Людмила Андриановна говорит: «Удаляй.»
Начал удалять, зуб сломал. Поменял щипцы. Всё сделал. Таширева
сама посмотрела, проверила и посадила на приём. Все одиннадцать
месяцев так и проработал на приёме. По окончании интернатуры
предложили остаться. В течение года гарантировали квартиру.
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В 1979 году семья Гагариновых переедет в Кирово-Чепецк. Супруга, тоже медик, начнёт работу во 2-ой хирургии МСЧ-52, а Анатолий Александрович на несколько лет останется в хирургическом кабинете. А старшая дочь Светлана два года спустя поступит на тот же
факультет, где совсем недавно учился её отец.
Поток в кабинет хирурга всегда насыщенный: район, город, стационар, экстренные случаи. Талонов в 70-е – начале 80-х всё ещё не
было, сколько пришло людей, всех необходимо было принять.
— Доставалось, конечно. Бывает два перелома в день. Работа
трудоёмкая. Нужна физическая сила. Помогал опыт рентгенолога.
Шинировать ещё в Кумёнах натренировался за час–полтора.
СПРАВКА
Шинирование — соединение отдельных зубов в единый блок для
ограничения их подвижности и перераспределения функциональной
нагрузки.
Временное шинирование чаще всего осуществляется на период активного проведения консервативных и хирургических манипуляций
и содействует закреплению лечебного эффекта.
Постоянное шинирование применяют для обеспечения неподвижности зубов на продолжительное время. Шины могут быть несъёмными
и съёмными.

— Просто с людьми работать трудно, а тут с больным, да
и кабинет хирургический. Иногда так боятся, вцепятся до синяков.
Поговоришь, убедишь не бояться. Иногда медсестра держит или
сами больные. Иногда целовали на радостях. Тут и уверенность,
и контакт с пациентом. Без уверенности ничего не сделать, сам
упадёшь.
Были из колоний пациенты. Вызвать могли в любое время, даже
на приём привозили. Заходили охрана, два солдата и собака. Иногда
сидели по пять часов, ждали очереди. После заключённого и солдатиков смотришь, если попросят.

В 70-е здравоохранение СССР активно развивается, пере-

Анатолий Александрович Гагаринов за работой.
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сматриваются нормы обеспечения медпомощью и расширяется медицинская база. На Всесоюзном совещании актива медработников
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(1971) министр здравоохранения СССР Б. В. Петровский, формулируя задачи на 1971–1975 гг., обратил особое внимание на развитие
сети стоматологических поликлиник и стоматологических отделений. Он призывал быстрее внедрять в практику стоматучреждений
«современные материалы, методы обезболивания, лечения и протезирования, улучшить профилактику, и прежде всего, среди детей»
(Медицинская газета. 1971. 1 декабря. № 92).
5 ноября 1976 г. выходит постановление Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению». Развитие науки и техники не только повышали
требования к оказанию медицинской помощи, но и давали здравоохранению новые возможности. В стране активно открываются
новые стоматологические поликлиники, отделения и кабинеты.
Начинается переход к участковому принципу стоматологического
обслуживания. В имеющихся лечебных учреждениях выделяются
зубопротезные отделения.
В 1965 году в новой Кирово-Чепецкой стоматологической поликлинике уже был выделен кабинет ортопедического приёма. В помощь двум врачам-ортопедам Е. Н. Скрябиной и Л. М. Абоймовой
придут ещё два специалиста, увеличится число зубных техников,
добавится ещё одна медсестра. А в 80-х уже будет образовано ортопедическое отделение. Заведование отделением будет поручено
Анатолию Александровичу Гагаринову. Начнётся новый 15-летний этап его трудовой деятельности, который снова заставит учиться и меняться.
— Хирургом я работал сам за себя, а тут люди. Четыре врача, семь техников, две медсестры, две санитарки... Самое трудное — с людьми. Условия у нас особые, сдельная работа, это тоже
специфика.
Пациенты больше пожилые люди, они по-другому воспринимают, нужен особый контакт… Но проработал 15 лет, вроде не
заметил, как прошли. Ушёл на пенсию, полгода не знал, что делать. Пойдёшь в магазин, зайдёшь на работу…
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НИКОГДА НЕ БЫЛО,
ЧТОБЫ НЕ ХОТЕЛОСЬ ИДТИ НА РАБОТУ
Надежда Ильинична Сидорова

На четыре года раньше А. А. Гагаринова начала трудиться

в поликлинике Надежда Ильинична Сидорова. Анатолий Александрович отлично помнит, как на первую свою выездную санацию
в село Фатеево отправился со старшей коллегой тридцати с небольшим лет Надеждой Сидоровой.
К 79-му Надежда Ильинична имела уже пятилетний стаж работы и свои пути-дороги. Многие моменты её биографии совпадали
с событиями из жизни Анатолия Гагаринова.
Дед Кирилл Михайлович Волков — вятский уездный лекарь,
фельдшер-акушер. Окончив ещё до революции вятскую фельдшерско-акушерскую школу, был определён работать в Глазовский уезд.
До сегодняшнего дня в семье Сидоровых хранятся дедовы стоматологические* инструменты, переданные Надежде Ильничне мамой
Т. К. Волковой.
Тамара Кирилловна Волкова, тоже медик, перевелась из родного Глазова в Кирово-Чепецк, когда он ещё не был городом. В 1953-
ем с маленькой Надей вселилась в один из самых знаменитых домов
города. Здание по адресу пр. Сталина** д. 2 только-только начинало
череду нарядных строений на будущей главной улице. Тот город,
что расцветёт через несколько лет, едва был намечен пустырями
и стройками. На небольшом участке предполагаемого центра был
заложен и рос ансамбль самых важных зданий. Родильный дом,
* Несмотря на медицинскую специализацию, уездный фельдшер оказывал самую разно
образную помощь от терапевтической до хирургической. В том числе и стоматологическую.
** До 1961 года центральная улица Кирово-Чепецка проспект Мира была проспектом
Сталина.
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первые жилые дома, школа № 2***. Эта школа станет местом первого учения и нашей героини.
Старшеклассницей, весело пробегая пустырь, по деревянным
мосткам добираясь до своей новой школы №8, Надя уже знала,
какую профессию будет изучать совсем скоро. Как дедушка и как
мама она будет врачом. Омский медицинский институт, один из
старейших вузов Сибири, был в списке абитуриентки из Кирово-Чепецка единственным. Во-первых, далёкие путешествия манят большинство выпускников, во-вторых, отправляться за Уральские горы
было не страшно, поскольку в городе на берегу Иртыша проживала
родня.
Омский мед и сегодня остаётся одним из рейтинговых вузов,
абитуриенты съезжаются не только из Западной Сибири, но со всей
страны. Поступить в первый год не получилось, что Надежду ничуть не смутило, а лишь настроило на подготовку. Устроившись на
работу в Центральную научно-исследовательскую лабораторию при
мединституте, чепчанка приступила к знакомству с медициной. Год
промчался незаметно, подарив не только важные знания, но и советы старших товарищей, что помогут скорректировать выбор. Узнав, что Надя мечтает стать врачом, опытные коллеги наставляли:
«Если хочешь, чтобы была семья, иди в стоматологи».
В 1968-ом абитуриентка и лаборант Надежда Пупынина стала
студенткой стоматологического факультета Омского меда.
— Учиться понравилось сразу. Всё было интересно, но особенно нравилась хирургия. Я бы, наверное, хотела стать хирургом, там
всё сразу видно, результат сразу есть. Но это всё же мужская профессия.
Каждый день успевали в кино ходить, раз в неделю обязательно театр. Столько артистов видели, столько спектаклей! Жили
дружно и интересно.
Инструменты Кирилла Михайловича Волкова — вятского уездного лекаря.

В 73-ем интерн Надежда Ильинична Пупынина из крупнейшего промышленного и культурного Сибирского центра переедет
*** До 1967 года школа № 2 располагалась в здании сегодняшнего детского отделения
МСЧ-52 на ул. Зверева

76

77

на восток Кировской области в село Бисерово**** Афанасьевского
района. Будет набираться опыта как стоматолог и как сельский
доктор. Через год интернатуры вернётся к маме в город, давно ставший родным, поступит на работу в поликлинику, что вместит в себя
биографии её предшественников и будущих коллег.
— Приняли и сразу, как большинство новичков, на месяц отправили в Фатеево. Один-два раза в год на несколько недель каждый
специалист выезжал на санацию. Каринка, Ардаши, Ключи. Чаще
в одиночку, без медсестры, большой бикс с собой, уедешь и работаешь. Полечишь, потом удалишь. И удивительно, всё в одном биксе,
и ни одного осложнения!
Уже работали Э. М. Федосимова, Д. Ф. Соколовская, Т. В. Вахнова, В. Г. Шуклина, крепкие врачи-практики. Я про всё спрашивала,
не стеснялась. Спросить можно было у всех. Училась и у Огородниковой и у Валентины Григорьевны Шуклиной. К Валентине Григорьевне обращалась с лечебными вопросами, у неё было такое отношение к работе! Трудяга.
Хороший был коллектив, было дружно, не было ячества, всегда друг другу готовы были помочь. Все было близко, проходишь по
общему коридору, можно ко всем заглянуть, что-то спросить.
Я с удовольствием проработала все эти годы. Никогда не было
такого, чтобы не хотелось идти на работу.
Не однажды, вспоминая свои 70-е–80-е на разные лады первые
поколения сотрудников будут повторять «Все тогда были звёзды».
В эту звёздность они вкладывают совсем не сегодняшнее значение,
ни блеск и ни желание выделиться для них были главными. Скорее, ощущение высокого-высокого неба, которое в напряжённом
графике и жёстком ритме успевали они замечать.
Годы становления и совершенствования в профессии каждый
из них помнит и как время тесной товарищеской дружбы. Каждый,
рассказывая о себе, воскрешает в памяти «тесную весёлую жизнь»
в родном здании на Мира–24. Вместе успевали выбираться на при-

Врач-стоматолог Надежда Ильинична Сидорова с медсестрой Ольгой Валентиновной
Ашихминой.

**** Территория с. Бисерово описана В. Г. Короленко в «Истории моего современника»
(1905–21 гг.) Во время ссылки (1879–1880 гг.) В. Г. Короленко проживал в Афанасьевском
районе.
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роду, устраивать праздники, в маленькой регистратуре как-то умещались все. Становились вдруг артистами, кулинарами, рассказчиками — просто близкими людьми.
Наставничество, опека интернов и практикантов — дело хлопотное и человечески затратное. В этой работе открываются и коллектив, и учитель. Кирово-Чепецкая городская стоматология с первых
лет существования принимает у себя будущих коллег. Практиканты и интерны встречают здесь заинтересованное участие и готовность делиться практическими знаниями о любимой профессии.
Надежда Ильинична, рассказывая о своих подопечных, подтверждает традиции поликлиники и открывается как настоящий
педагог.
— Надо, чтобы практиканту было интересно. Если он заинтересован, он наблюдает, как ты делаешь, старается, спрашивает.
Мы, конечно, делимся опытом, но задача поликлиники чуть шире.
Надо, чтобы будущие коллеги своё дело полюбили.
Благодаря собственной сосредоточенности на любимом деле,
неугасающему исследовательскому интересу к стоматологии Надежда Ильинична стала профессионалом и знатоком в самых разных областях. Замещала специалистов в хирургии, эта область медицины по-прежнему, как в институте, ей была особенно интересна.
Работала на лечебном приёме, где от мануальных навыков и умных
рук зависит ход лечения. Принимала маленьких пациентов в детском кабинете, где нужна двойная выдержка и свой подход.
В 1991 году Н. И. Сидорова прошла в Новокузнецке специализацию как пародонтолог и долгое время была в поликлинике основным специалистом по лечению дёсен. В начале своей трудовой биографии Л. В. Сырчина (заведующая отделением платного приёма)
соседствовала рядом с кабинетом пародонтолога.
— Лучше, чем Надежда Ильинична, не встречала пародонтолога. У неё всегда были тёплые руки! И в работе, и в общении могла
принять правильное мудрое решение.
Поездка в Новокузнецк — одна из самых первых специализаций.
Надежда Ильинична приехала просто окрылённая, много нам рассказывала. После всем нам захотелось снова учиться.
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«Очень интересно было, когда приезжали интерны. Молодёжь, новые лица, новая
энергия. Ездили в походы, устраивали конкурсы, вечера.»
Н. И. Сидорова
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Через годы, когда станет руководителем бывший интерн поликлиники В. И. Хохрин, встретится в Москве с президентом профессиональной ассоциации В. Д. Вагнером. Узнает, что Владимир Давыдович не только заслуженный врач, но и однокурсник Надежды
Ильиничны по омскому меду. С гордостью за своего врача Владимир Иванович будет пересказывать слова профессора: «О, это наша
Надя, наша всеобщая любимица!»
СПРАВКА
Владимир Давыдович Вагнер — Заслуженный врач
РФ, доктор медицинских наук, проф. кафедры стоматологии ФУВ МОНИКИ, директор «Профессорской авторской
стоматклиники».
В 2006–12 гг — президент Стоматологической Ассоциации России.

Сам главный врач сегодняшней городской стоматологии добавляет: «Никогда никого не обидит. По любому вопросу
у Надежды Ильиничны есть своя точка зрения. Её уважают все.»
Приём в поликлинике движется привычным чередом. Если
не учитывать меняющееся оборудование, инструментарий и медикаменты, схема всё та же, что у первого поколения стоматологов,
у тех, кто пришёл на смену, и у сегодняшних докторов. Врач занят
пациентом, медсестра успевает помогать и докторам, и больным, за
дверью неслышно идёт сложная, разветвлённая лечебная работа.
За дверью каждого кабинета своя. Если не укладываешься в положенные 20–30 минут, всё равно помнишь, в коридоре следующий
пациент. Надо уметь распределяться и быть выдержанным в любых
обстоятельствах. В помощь отточенное ремесло и профессиональное
чувство времени.
— В пятьдесят пять я и не мыслила, что не буду работать,
а в шестьдесят уже понимала: надо уходить, глаза начали сдавать.
Готовила себя за год, что не буду работать, всё равно сложно было.
Жить на пенсии неинтересно, сложно привыкать. Работа снится,
я каждую ночь усовершенствуюсь.
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Деятельность любой поликлиники сосредоточена на оказа-

нии помощи пациентам. Для посетителя визит к врачу — это боль,
опасения и надежда на медиков, которые обязательно должны помочь. Для докторов рабочий день — это люди, сменяющие друг друга, нужды и диагнозы, на которых необходимо сосредотачиваться
всякий раз заново. Мало кто задумывается, что отлаженное функционирование медучреждения то же, что работа любого производства. Чтобы лечебный процесс проходил в оптимальных условиях,
сохранял ритм, порядок и комфорт, трудятся на своих постах службы, которые не видны. Они так устроены, что чем лучше работают,
тем реже о них вспоминают.
Одна из первых в этом ряду должность старшей медицинской
сестры (сегодня — главной). Обеспечение эффективной работы стоматолога, организация труда среднего и младшего медицинского
персонала и внутреннего распорядка. Контроль, распределение,
сохранность расходных материалов. Отслеживание санитарно-гигиенического состояния клиники, стерилизации инструментов,
кварцевания кабинетов, соблюдение стерильности. Планы-заявки
и обеспечение требований прав пациентов. Всё это участки работы
старшей (главной) медсестры поликлиники. Специализированного
обучения старших (главных) медсестёр для работы в стоматологии
не существовало до последнего времени. На этот пост назначается
одна из наиболее опытных медсестер с организаторскими способностями, стажем и высокой квалификацией. Потому что от широкого
спектра возможностей и человеческих качеств её напрямую зависит
рабочая атмосфера поликлиники.
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МНЕ ГРЕХ ОБИЖАТЬСЯ НА ЖИЗНЬ,
ВСЁ КАК НАДО
Надежда Николаевна Паюсова

Может быть, если бы время студенчества Нади Берестневой

выпало на более лёгкие годы, занималась бы она сегодня совсем
другим делом. По окончании средней школы у Надежды, уроженки с. Кобра Даровского района, был за плечами серьёзный багаж.
Жизнь в интернате*, опыт самообслуживания, серебряная медаль
и даже заведование клубом (старшая сестра училась в институте,
и Надя, чтобы помочь семье, пошла работать).
Лёгкий характер, интерес ко всему, что вокруг, и трудолюбие
рано научили её принимать жизнь такой, какая есть, и полагаться только на свои силы. Без экзаменов (как медалистка) поступила
в Кировское медучилище, институт семье было не потянуть. Учиться нравилось, и лекции, и практика, всё давалось легко. Про неурядицы и любые житейские обстоятельства Надежда Николаевна
вспоминает весело, видно, что каждую, даже самую трудную минуту своей жизни принимает как дар.
— Все три года пока училась, работала санитаркой. Ругали
только раза три, если что прозеваешь. Если, например, кран не отдраен, тогда краны были медные, их надо было чистить старательно. Старшая медсестра уж как отчитает!..
Я всё успевала. И на свидание, и поучить, и на работу. Была
старостой группы. На последнем курсе познакомилась с мужем.
Отгуляв в назначенное время комсомольскую свадьбу и медовый месяц, семья Паюсовых обосновалась в молодом КировоЧепецке, где их ровесники строили город и бурно развивающееся
* Дети из сёл и деревень, в которых нет старшей школы, в старших классах живут в районных интернатах. Там получают среднее образование. В районных центрах, где интернатов
нет, старшеклассники проживают в частном секторе.
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химическое производство. Супруг Александр Сергеевич трудился
в комсомольском экскаваторном экипаже управления строительства, а свежеиспечённый зубной врач Надежда Николаевна Паюсова отправилась искать работу по своей специальности в центральную районную больницу.
Кирово-Чепецк 70-х — город, на постоянное жительство в который стремились приехать многие, поэтому трудоустроиться было
непросто. В районной больнице оказалась вакансия медсестры терапевтического отделения, и Надежда Николаевна, не раздумывая,
согласилась.

— В отделении я очень быстро освоилась, — молодость брала
своё, — ничего не боялась, делала всё сама, профессиональная интуиция срабатывала. По работе претензий не было, я старалась.
Через год специалисту, едва начавшему профессиональную
деятельность, предложили новое место работы и новую должность — старшая медсестра стоматологической поликлиники.
Любому, кто работал с Надеждой Николаевной и даже только наблюдал за ней, такой ход событий покажется естественным.
Энергия и способность идти на контакт, цепкое внимание и память
архивариуса всегда помогали ей сходиться с людьми и добираться
до сути процесса.
Облздравотдел, областная база, магазин «Медтехника», работа с бухгалтером, распределение медикаментов и материалов по
кабинетам, списание… Неполадки с оборудованием, заявки на ремонт, поиск мастеров, контакты с техниками… Работа с медсёстрами и снаряжение выездов на санацию… Маршрутов и областей контроля у старшей медсестры немало. Главное здесь — соблюсти все
санитарные нормы и правила, обеспечить работу врачей, сохранять
отлаженный ритм работы поликлиники. Выдержка, находчивость,
умение выстраивать подходы — качеств, какими должен обладать
человек на этой должности, не перечислишь.

Многолетняя старшая медицинская сестра поликлиники Надежда Николаевна Паюсова
с медсёстрами.

— Чтобы накормить стоматологию надо, ой-ой, сколько уметь
и иметь. Просишь всю жизнь, ищешь, где достать наконечники, инструменты, окись цинка (для временного пломбирования), для зубо-
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протезного всё. Тогда могло не быть чего угодно, всё надо было добывать. Я наладила контакты за год.
Потом кабинет собрать** на выезды в школы, в район, на предприятия. Оборудование, инструменты, препараты, материалы,
одежду для врачей, кресло, столики…
За двадцать два года на посту старшей медсестры Н. Н. Паюсова познакомилась и сотрудничала с огромным количеством людей.
Каждого она помнит, во время сбора материалов для книги мы не
раз обращались к ней за помощью и всякий раз получали бесценную информацию. Секрет в том, что есть у Надежды Николаевны
завидное свойство видеть и уважать чужое умение хорошо работать,
каким бы делом не занимался человек. Вот так про своих врачей
говорит:
— У стоматологов самая кропотливая работа. Тут нужны
особые способности. Интуиция, высокая тактильность, силёнка
с наконечником работать (300 тысяч оборотов, вы подумайте!)
Нужно цвет чувствовать, с больными общий язык находить… Много всего надо уметь. Зубной врач много-много должен знать. У нас
доктора все хорошие, все трудяги.
С благодарностью вспоминает мастеров, что помогали чинить
оборудование:
— Электромеханик МАХНЁВ Александр Алексеевич — золотой человек! Основная работа у него была на химкомбинате, и нам
много помогает. У нас с ним понимание интуитивное было. Телефонов мобильных тогда не было, что-то случится, только подумаю
о нём, и он появляется.
И руки на месте, и голова работает! Когда переезжали в новое
здание, кировская фирма целый день устанавливала оборудование,
и ещё не всё сделали. Пришёл Махнёв и всё довёл до полной готовности.
Очень много нам помогал и помогает.
** «Собрать кабинет» значит подготовить оборудование, медикаменты, материалы, сухожаровой шкаф и одежду для медиков для работы на выездной санации. По возвращении
всё принимается старшей медсестрой и отправляется на обработку и стерилизацию.
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Александр Алексеевич Махнёв — наш незаменимый мастер-помощник.
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Сама Надежда Николаевна до сих пор является незаменимым помощником для своей поликлиники. Оставив молодой смене — Маргарите Николаевне Деветьяровой — пост старшей медсестры, продолжает трудиться на другом стратегически важном
участке работы.
Помимо приёма пациентов и обеспечения деятельности медсостава, в поликлинике должен соблюдаться дезинфекционно-стерилизационный режим. В стоматологии он имеет особые, повышенные
требования. Несмотря на то, что со временем появляется всё больше
одноразовых материалов, процесс обработки стоматологических инструментов остаётся базовым для сохранения оптимального санитарно-эпидемиологического режима и борьбы с внутрибольничной
инфекцией (ВБИ).***
Сердцем этой деятельности является автоклавный кабинет, где
инструменты и материалы проходят обработку горячим паром под
высоким давлением. С первых лет поликлиники автоклавным кабинетом заведовала Татьяна Владимировна Гершельман. На время
отпуска или по необходимости её подменяли Лидия Ильинична Межекуцк и Н. Н. Паюсова. К моменту выхода на заслуженный отдых
Т. В. Гершельман Надежда Николаевна отлично знала и это дело.
— Я всех замещала, если нужно было. Санитаркой могла, полы
помыть… Работала с регистраторами, знала, что значит «работать с пациентами» как встречать, направлять, куда нужно…
Различия не было, работала, не раздумывала.
Сегодня, уже по традиции, действующая главная медсестра
поликлиники М. Н. Деветьярова, когда необходимо, подменяет
в автоклавном кабинете Надежду Николаевну. Так из рук в руки
передаются знания и уклад в нашем доме.
Н. Н. Паюсова в автоклавном кабинете.
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*** По определению ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) внутрибольничная
инфекция (ВБИ) — любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает больного в результате его поступления в больницу или обращения в нее
за лечебной помощью, или инфекционное заболевание сотрудника больницы вследствие
его работы в данном учреждении.
В современных условиях во всем мире проблема безопасности медицинского обслуживания людей — одна из важнейших. В ЛПУ мед работники и пациенты находятся в замкнутом пространстве, что повышает риск распространения инфекций.
В первую очередь этим рискам противостоит соблюдение санитарно-дезинфекционного
режима в поликлинике.
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А Надежда Николаевна по-прежнему не сбавляет активности
и заинтересованности в работе родной поликлиники. Всё, что здесь
происходит, из чего складывается отлаженная деятельность, является объектом её личного участия.
Сегодня, придя на приём, в гардеробе Кирово-Чепецкой стоматологии мы можем встретить приветливого сотрудника, который
заговорит с напуганным малышом или наденет бахилы старику,
подскажет, как найти кабинет или поинтересуется, как прошло лечение. Отдавая своё пальто, вряд ли кто-то задумается, что перед
нами старожил Кирово-Чепецкой городской стоматологии.
Но разве делает это биографию Надежды Николаевны Паюсовой менее значимой? На риторический этот вопрос она отвечает
сама, как обычно просто и без претензий к трудным временам: «Мне
грех жаловаться на жизнь, всё как надо.»

Г

ерои нашей книги вспоминают годы в стоматологии как большую часть собственной жизни. Их рассказы расцвечены удивительными подробностями, но схожи благородной скромностью. Каждый
из них был добросовестным представителем профессии и своей родной поликлиники, и каждый убеждён, что прожил самую обычную
жизнь. Вспоминая военное детство или работу на селе, экстремальные обстоятельства выездных санаций или испытания 90-х, они,
как правило, замечают «Что такого я сделал для города?»
Сегодня, на расстоянии лет и многих событий в жизни города
и даже страны мы можем сказать без преувеличения: каждая из
открытых нами биографий, каждое имя, записанное в истории нашей поликлиники — это важная часть пути, который продолжается
и сегодня. Во многом благодаря тем, кто торил его вчера, 20, 50 лет
назад.
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«В нашей поликлинике случайных докторов нет. У нас тут такие доктора… Они стараются душу вложить в пациента. В этой
поликлинике прошла вся моя жизнь. Здесь я стала врачом. Здесь научилась людей понимать. Самое счастливое время.»
Г. В. Щинова

ЗДЕСЬ Я СТАЛА ВРАЧОМ

Галина Васильевна Щинова

Накануне праздника медицинского работника 2004 года Ки-

рово-Чепецкое кабельное телевидение решило узнать, кого горожане назовут лучшими врачами. Среди врачей-стоматологов победу
одержала Галина Васильевна Щинова. На тот момент на её счету
было уже тридцать лет работы в родной поликлинике. Во многом
выбор чепчан определили обстоятельность и скрупулёзный подход
к работе, судьба, что с юности проверяла серьёзность намерений
вдумчивой девочки Гали.
— Поскольку я часто болела, и меня лечила бабушка, с детства
мечтала, что буду помогать людям. Мне в жизни не очень с помощниками везло, поэтому хорошо понимаю, как они важны в судьбе
юного человека. Часто с подружкой спорили в детском саду, во что
играть. Она хотела быть учительницей, а я врачом. Чтобы никому
было не обидно, играли в магазин.
В 1971 году жизнь отличницы Гали Фалеевой сделала крутой
вираж. Ранняя потеря отца, переезд из тихого Слободского в амбициозный Кирово-Чепецк заставили привыкать к новому городу,
образу жизни и быстрому взрослению.
Судьба часто ставила её в такие условия, что надо было учиться выбирать и говорить: «это не для меня». Уже в детстве начала
понимать: даже если очень хочется, получить можно далеко не всё,
о чём мечтаешь. В нежном возрасте подобные знания или портят
характер, или закаляют его.
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Галину трудный опыт научил больше работать и не переставать мечтать. Старательно училась, занималась в секции по стрельбе, участвовала в конкурсе чтецов и не бросала намерений стать
врачом. Волей обстоятельств, жила Галя у дяди с тётей. Прежде
чем стать абитуриенткой, устроилась на молочную кухню, чтобы заработать деньги на поступление. В 73-ем вместе с друзьями-мальчишками отправилась в Ижевск подавать документы на лечебный
факультет медицинского института. Сдав все экзамены на четвёрки, совсем немного не добрала баллов. Поплакала и поехала домой
с твёрдой уверенностью, что на следующий год заветная цель будет поражена. Потом, став взрослее, узнает, что можно было сразу
рвануть в Пермь и попытаться поступить ещё раз, не теряя год. Но
когда тебе семнадцать, и нужно обходиться лишь своими силами,
многие выходы просто не видны.
По дороге в Кирово-Чепецк составляла план действий, как не
станет терять времени, будет работать и готовиться к поступлению.
Планы планами, только жизнь предъявляет свои условия. Чтобы
обеспечивать себя, Галина устроилась рабочей на завод Лепсе. Быстро освоилась, научилась да так, что к моменту увольнения коллеги уговаривали поступать не в медицинский, а в политехнический
институт. На подготовительные курсы времени не осталось, решила поступать в Кировское медучилище на зубоврачебное отделение.
Поступила и заставила себя забыть сожаления о несбывшемся. «Зубоврачебный — это ведь тоже обучение на врача», — решила
упрямая девочка и со всей страстью, с какой счастливые люди обнаруживают призвание, окунулась в студенчество. С первых дней
всё было интересно, всё нравилось. Училась хорошо, была старостой
и уже тогда понимала, что нашла свою профессию. И сегодня говорит о любимом деле, как о счастливом открытии.
— Зуб — это очень маленькая лечебная область. Замкнутое
пространство. Это начало всего в организме человека… У меня никогда не было мыслей поменять мою работу.
Зубной врач Галина Васильевна Щинова.
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На распределение шла второй по списку, могла выбирать работу в Рязани, Дзержинске, а отправилась в Филиппово. Однако
норовистая судьба снова сделала неожиданный вираж, и молодой
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специалист Галина Фалеева оказалась в кабинете заведующей Кирово-Чепецкой стоматологической поликлиники Л. А. Таширевой.
Места, положенного по диплому не оказалось, и Гале было предложено поработать медицинской сестрой. Хотелось скорее начинать,
молодая поликлиника набирала обороты, и родные были рядом.
Быстро договорившись с самой собой, 1 сентября 1976 года молодой специалист Фалеева принялась осваивать смежную профессию.
Позднее, работая в одиночку на санациях или в выездном кабинете
на ТЭЦ-3, не раз благодарила судьбу за медсестринские навыки.
Кроме того, Людмила Андриановна Таширева, работая на приёме, предпочитала в помощь себе выбирать именно её.
— Два года работала медсестрой. Медсестра — это первая помощь врача. Врачам нравилось со мной работать. Людмила Андриановна, когда вела приём, выбирала меня и лечилась только у меня.
Я это ценила.
Елену Петровну Соколову вводила в курс дела. Как замешивать
пломбы, как слышать врача. Она пришла к нам, когда ездили на санацию в Ключевскую школу, когда ждала второго ребёнка. Было ей
нелегко, но со всем справилась.
Со временем появилось место в поликлинике, что уже стала
своей, и Галина Васильевна вошла в коллектив уже как врач. Появились друзья и единомышленники, складывался свой подход
и профессиональные интересы.
— Для меня ТЭЦ-3 стала родным предприятием, много лет выезжала туда на санацию. Это такая школа самоанализа и самоконтроля. Приезжаешь через год, смотришь своих пациентов, по
карточке проверяешь, какой зуб лечил, и смотришь, как сохраняется
результат. Иногда видишь свои ошибки. Мы все зубы помним.
Сейчас больше осложнений кариеса, потому что не стало организованных санаций. В поликлинику на санацию приходят не все.
А тогда на производстве всех мастера контролировали. Владимир
Иванович ездил, выборочно проверял, как мы работаем.

и сотрудниками, и настоящими подругами. В поликлинике их называли сменой Б. Это была спокойная, дружная смена схожих по
темпераменту и взглядам на жизнь докторов. Галина Васильевна,
Ирина Ивановна Никулина, Галина Алексеевна Князева и Елена
Петровна Соколова.
— Разговаривать во время приёма мы считали недопустимым,
поэтому иногда стояла такая тишина, что В. И. Хохрин, проходя
по коридору, заглядывал, есть ли кто на месте.
Лена (Е. П. Соколова) нас слышала с полуслова. Знала, когда
идут повторные больные, когда осложнённые. Когда какие-то затруднения, пойдёт, посмотрит карточку…
Когда Ирина Ивановна уходила на пенсию, поплакали на плече друг у друга. Сейчас, когда приходим, в первую очередь заглядываем «к своим» в 27-ой кабинет.
Сегодня Галина Васильевна Щинова живёт и трудится в областном центре, семья перебралась поближе к дочке помогать
с внуками. Каждый день, приходя в кабинет Кировской клинической стоматполиклиники, видя новых людей, Галина Васильевна
вспоминает свой коллектив, бывших пациентов и что всему научилась с ними в Кирово-Чепецкой стоматологии.

В любимую профессию приходят по-разному. Находят её по-

разному. Кто-то слышал рассказы о дедушке — земском враче в семье. Кто-то в детстве встретил хорошего доктора, с которым было
нестрашно, когда болел. Или за компанию отправился в далёкий
город, чтобы стать студентом и счастливой случайностью быть заброшенным в то учебное заведение, куда и нужно было поступить.
Встретил настоящего педагога или мастера своего дела. В любом
случае, какие бы пути не вели, если человек нашёл дело, которому
хочется отдавать и силы и талант, это большая удача.

Со временем в родной поликлинике у Галины Васильевны
случилось ещё одно обретение, нашла она коллег, которые стали
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«Мама моей подруги Ксения Афанасьевна Вершинина работала
стоматологом. Она была известным доктором. Я много наблюдала
за ней, иногда помогала перебирать инструменты. Работу свою она
очень любила, и это было видно. Так относилась к своим пациентам,
так успокаивала (тогда анестетиков ещё не было)... Работала Ксения Афанасьевна до 70 лет. Её преданность профессии во многом
определила мой выбор.»
И. И. Никулина

ТАК НРАВИЛОСЬ РАБОТАТЬ,
НЕ МОГЛА НАРАБОТАТЬСЯ
Ирина Ивановна Никулина

Когда Ирина Ивановна Никулина в 1978 году пришла рабо-

тать в Кирово-Чепецкую стоматологическую поликлинику, за плечами у неё был традиционный, как у большинства коллег, список
событий. Учёба в институте, первые пациенты, замужество, приезд
в Кирово-Чепецк, город, где семья решила пустить корни. Может
быть, только дороги у Ирины Ивановны были чуть длиннее. Дочь
военного родилась в Горьком, школу окончила на Амуре, а распределение после Пермского меда получила в Кировскую область.
Но в главном эпизоды биографии были знакомы и понятны
каждому, кто работал в это время в поликлинике на проспекте Мира.
Как В. Г. Шуклина, ещё в детстве Ирина Ванеева «подглядела» себе
будущую профессию. Поступала несколько раз и уже в студенчестве
утвердилась в мысли, что нашла любимое дело, как Н. И. Сидорова
или Г. В. Щинова. Как большинство медиков в годы учения, работала санитаркой, трудилась на скорой и боготворила педагогов.
— Когда поступила, ощущение было чудесное. Несколько раз
подходила к спискам, проверяла, точно ли я там есть. Учиться было
очень интересно. Такие были преподаватели! Были искренне заинтересованы в том, чтобы мы научились. В полном смысле слова вели
нас. С третьего курса началась общая хирургия, очень нравилась
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Ирина Ванеева — студентка.
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из-за преподавателя. Почти всей группой ходили на факультет, делали исследовательские работы, работали санитарами в челюстно-лицевой хирургии. Конечно, уставала, надо было многое вымыть,
но всё было не в тягость. Хотелось, чтобы страдающему человеку
было полегче.
Всякое видели, ночные смены, был даже человек, у которого
медведь пол-лица откусил.
Что чувствуют, о чём думают студенты-медики, — как правило,
это преимущественно девушки, — когда видят страшные раны, боль
или отчаяние? Из чего возникает решение сделать шаг навстречу
неприглядной стороне жизни? Ирина Ивановна говорит: «Жалость
перебивает страх.» Наверное, так заявляет о себе призвание. Первые курсы учения определяют многое. Пресловутая анатомичка,
раны и человеческая немощь — простой и жёсткий тест на проф
пригодность. Остаются те, в ком сострадание и желание помогать
сильнее аффекта. Эти качества роднят всех, кто выбрал профессию
доктора. Вне зависимости от возраста, специализации или стажа.
— У нас в группе было много врачей с практикой. Серьёзные
взрослые люди, по спецпредметам всё знали! Мы на них смотрели
с большим удивлением: как можно столько знать и помнить? На
одном зубе столько бороздок, углублений, бугорков… Все имеют
свои названия. Мы вообще не могли разобраться, а они брали макет
зуба и говорили, какой это зуб! Как это всё возможно знать и так
ориентироваться во рту?
Чем лучше знаешь предмет, тем больше деталей можешь в нём
разглядеть. Правило верно для любого дела. Как бы необъятны ни
казались знания, у прилежных студентов они складываются в постижимую систему. Оказывается, «бугорки и бороздки» могут быть
выучены за год. С IV-го курса Ирина Ванеева с товарищами-студентами уже ходила в клинику и лечила желающих.
Самообладание, уверенность, твёрдая рука тренируются у стоматолога, как у снайпера или ювелира — каждодневным упражнением. Знания становятся ремеслом, если их подкрепляет практика.
В стоматологии это особенно связано. Может быть, поэтому среди
студентов так много поработавших людей.
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Когда Ирина Ванеева была уже солидной старшекурсницей,
учёбу в том же институте начинал А. А. Гагаринов. Земляки познакомились и даже вместе ходили в соседнюю школу принимать ребят
в пионеры. Может быть, они про себя и строили планы на будущее,
но предположить, что со временем станут коллегами, вряд ли могли. А жизнь тем временем продолжала собирать незнакомых людей
в коллектив, которому суждено будет стать ядром Кирово-Чепецкой
стоматологии.
После интернатуры в областной стоматологической клинике
в 1978 году терапевт-стоматолог И. И. Никулина пришла работать
в поликлинику на проспекте Мира, где трудилось уже несколько
поколений чепецких стоматологов.
— На работу меня принимала Л. А. Таширева. Встретили очень
хорошо. Уже работала Н. Н. Паюсова, была готова всё рассказать
и всё показать, будто мы сто лет были знакомы. Сначала отправили по школам на санацию, а потом началась работа на приёме. Первое время работала с Э. М. Федосимовой и В. Г. Шуклиной. Эльмира
Мамедовна очень помогала, одним глазом за мной присматривала.
Если что-то непонятно, всё подскажет. Я очень её уважала! После института мы не стеснялись спрашивать у врачей со стажем,
не считали, что это слабость. Это очень большое дело, когда есть
с кем твою работу обсудить. У нас в поликлинике не было такого,
чтобы кто-то не подошёл, не откликнулся.
Уже тогда все уважали Н. И. Сидорову, она очень рассудительный, спокойный человек, с которым надёжно. Мы с ней сразу сблизились и не теряем связи сегодня.
А потом все 30 лет проработали с Г. В. Щиновой, Г. А. Князевой
и Е. П. Соколовой. За нами за троими уследить надо, Лена всё успевала. С полуслова, с полувзгляда понимала, что нужно. Одна смена,
один кабинет, один организм. Ещё Г. Б. Калабину сюда нужно прибавить.
Эти люди мне ближе, чем другие.
Дружная, схожая по внутреннему темпераменту смена — везение и стратегически важная вещь. Кому-то может показаться,
врачи работают у разных кресел, со своими больными, какая раз-
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ница, с кем соседствовать. В действительности от внутренней тишины и сосредоточенности зависит продуктивность врача и успех
лечения. Психологический износ — постоянный спутник, профриск
любого доктора, практикующего на приёме. А в 70-е гг ещё не было
анестетиков, и любое прикосновение к зубу необходимо было «обговорить, подготовить», — говорит Ирина Ивановна.
Гармоничный баланс между сочувствием и внутренним покоем, наверное, главная характеристика врача И. И. Никулиной. Это
выверенное умение в 1986 году чуть было не перевернёт всю отлаженную и привычную жизнь. Внезапно Ирину Ивановну назначат
заведующей поликлиники. Новая должность поменяет и жизненный уклад, и станет отбирать время у любимой работы на приёме.
Полгода уйдёт на радикальную перестройку, придётся вступить
в партию и доставать из себя несвойственные администраторские
качества. Неизвестно, чем бы всё обернулось, если бы новый руководитель не приметила в своём коллективе молодого врача-хирурга.
— Руководить большим коллективом — это не моё. Владимир
Иванович был молодым специалистом, его любили больные. Он обладал всеми задатками лидера, был партийным и инициативным
человеком. Я обратилась к руководству Кирово-Чепецкой районной
больницы и рекомендовала Владимира Ивановича вместо себя.
Как бы ни скромничала Ирина Ивановна, нужно заметить, что
выбор её оказался счастливым. Из кандидата сформируется руководитель, который на долгие годы все заботы поликлиники взвалит на свои плечи. Но до этого момента ещё несколько лет. Пока
молодой специалист Владимир Хохрин работает на хирургическом
приёме и анестезиологом в ЦРБ, недосыпает из-за двухгодовалого
сына* и иногда обливает коллег водой из водного стоматологического пистолета.
Возвращение на приём для Ирины Ивановны было огромной
радостью. Можно было успокоиться, всю энергию и все мысли сосредоточить на живом лечебном процессе.
* Сегодня Дмитрий Владимирович Хохрин — врач стоматолог-ортопед в Кировской клинической стомат.поликлинике. Защитил в 2013 г кандидатскую диссертацию, получил
степень кандидата медицинских наук.
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Врач-стоматолог Ирина Ивановна Никулина
и зубной врач Галина Васильевна Щинова на приёме.
«Слова необходимы во время лечения, потому что я знаю, что сейчас сделаю больно.
Взрослым это тоже нужно.
Быть врачом — очень ответственная работа. Необходимо сочувствовать людям. Надо
стремиться помочь, это самое главное, ведь у него болит. И в то же время — холодный ум,
чтобы точно диагностировать.»
И. И. Никулина
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— Так нравилось работать, не могла наработаться! Тридцать
лет, как один день. Я бы не ушла ещё на пенсию. Нужно было ухаживать за свекровью.
Работа снится до сих пор. Или я в кабине что-то делаю, или
процесс в зубе… Потом думаю, почему этот зуб приснился? Иду
в поликлинику, подхожу к зданию, сердечко стучит. Дар речи даже
теряешь…

В

конце 70-х гг завершалось формирование коллектива, который стал ядром Кирово-Чепецкой стоматологической поликлиники. Этот коллектив, частью пришедший из кабинетов ЦРБ, частью
собранный государственной политикой «улучшения стоматологической помощи» соединился в семью, которая создала уклад и заложила традиции городской стоматологии, расположенной на проспекте Мира–24. За окнами, что выходили на главную улицу бурно
развивающегося города работали люди, объединённые в профессиональное сообщество. Но собрала их вместе не только медицинская
специальность. Кажется, каждого с тайным каким-то умыслом привела в эти стены сама судьба, чтобы нашли себя, свой город и людей,
ставших самыми близкими на долгую жизнь. Здесь они становились
мастерами, здесь обретали дружбу, своих учеников и пациентов.
В эту семью интернами в 80-е гг будут приезжать новые люди,
чтобы составить следующее поколение, «следующий призыв» городской стоматологии. Сегодняшнее среднее поколение Кирово-Чепецких стоматологов, тех, на чьём примере и опыте строится будущее
поликлиники, в начале 80-х проходили интернатуру в здании на
проспекте Мира у наших дорогих ветеранов. Елена Городилова,
Наталья Петрова, Юрий и Людмила Сырчины, Валентина Калабина сегодняшним интернам не только передают опыт и традиции поликлиники, но и сохраняют в рассказах память о тех, кто в начале
пути учил профессии их самих.
Постановление Совета Министров СССР от 5 ноября 1976 года
(«О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»), продолжало действовать практически до начала
90-х гг. В рамках задач этого документа совершенствование работы
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в данной сфере медицины шло по количественному пути — расширялись коллективы и число стоматучреждений. За 80-е гг их станет
больше в 1,6 раза, обеспеченность врачами-стоматологами составит
к 90-му г. примерно 4,9 на 10 тысяч населения, «однако стоматологическое обслуживание при этом практически не улучшалось» (Данилов Е. О., 1997). Связано это было с моральным и физическим
устареванием оборудования, ограниченным доступом к современным препаратам и достижениям мировой стоматологии.
Хоть в Кирово-Чепецке показатели были значительно выше
средних, общие трудности были те же, что по стране.
Среднего количества врачей на отечественные территории
и дороги по-прежнему не хватало, что дополнительной нагрузкой
ложилось на плечи медперсонала. Э. М. Федосимова вспоминает,
как становилась на лыжи, чтобы добраться до места санации, когда
приходила разнарядка осмотреть жителей отдалённых ферм. Затем
необходимо было отчитаться, сколько и каких пациентов обслужено.
Сегодня наши доктора добираются до отдалённых мест приёма, может быть проще, однако по-прежнему обслуживают жителей
удалённых территорий вне своего рабочего графика. Возвращаясь
в город, отправляются на приём в поликлинику.
Любой 50-летний и даже 40-летний пациент может вспомнить
старые бормашины с ременной передачей (УС–30). На них начинали работать все доктора «первого призыва» городской стоматологии. Устрашающий звук, малое количество оборотов и старая конструкция требовали немалого физического напряжения от докторов
и мужества от пациентов.
СПРАВКА
УС–30 — электромеханическая бормашина с многозвенной ременной
передачей имела низкую скорость вращения и часто — большой уровень вибраций. Данный тип бормашины был широко распространён
в советской стоматологии. В середине 2000-х годов бормашины данного
типа морально устарели и повсеместно прекратили своё существование. Сегодня встречаются в рабочем состоянии крайне редко.

Или, например, Г. В. Щинова вспоминала, как в поликлинике
появилась первая турбинная бормашина. На весь коллектив она
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была единственная. Врачи по очереди осваивали новую технику
и поначалу работали медленно. Несмотря на то, что в турбинной машине все операции выполняются легче, высокая скорость вращения
бора требует от специалистов совсем других реакций и сноровки.
СПРАВКА
В электрической бормашине двигателем служит электромотор. Скорость вращения бора здесь 30 тысяч оборотов в минуту.
В турбинной бормашине режущий инструмент приводится в движение
расположенной в наконечнике турбиной, на которую под давлением
2,5–3,5 атмосфер подается струя сжатого воздуха. Скорость вращения
бора в этих машинах доходит до 350 тысяч оборотов. Повышенная скорость вращения бора является преимуществом современных машин,
позволяет снимать основные причины болевых ощущений (вибрация
и давление инструмента на зуб).
В последнее время все чаще применяется турбинная бормашина.

Все, кто работал в поликлинике 80-х, помнят и как молодые
врачи отправлялись в магазин «Рыба-мясо» закупать гостинца, чтобы снарядить Н. Н. Паюсову в областной центр добывать необходимые медикаменты и оборудование.
Традиционно высокой была потребность в ортопедических услугах. Здесь процесс лечения более длительный, в нём задействованы не только врачи и медсёстры, но и кропотливая работа техников.
В 80-е гг в поликлинике уже практиковалось протезирование с использованием золота. Дефицит материалов и сложная отчётность замедляли работу, очереди на протезирование не исчезали. В среднем
получалось закрыть 28% от всех потребностей по протезированию.
Как правило, ортопеды и техники работали в жёстком графике. Старожилы помнят, как зубного техника Н. В. Шубина супруга
привозила на работу на санках. Николай Васильевич сломал ногу
и должен был находиться на больничном. Чтобы не задерживать
график протезирования, наш коллега добирался к пациентам «санным» путём.
При том, что трудности в работе были одни и те же по стране,
экстенсивная схема «улучшения работы» продолжала действовать.
Предполагалось открытие кабинетов в сельской местности, разви-

106

Проспект Кирова: Дом быта и магазин «Ряба-мясо».
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тие круглосуточной неотложной стоматологической помощи, для
чего были необходимы серьёзные вложения.
Для внесения радикальных перемен 5 мая 1983 года на базе
нескольких поликлиник в крупных городах начался эксперимент
по учету труда стоматологов на основании фактически выполненной работы, а не в зависимости от числа посещений. Результаты
свидетельствовали о целесообразности внедрения этого метода. Однако повышение интенсивности стоматологических учреждений
требовало нового финансового обеспечения, что постепенно прекратило эксперимент. Кирово-Чепецкую стоматологическую поликлинику данное новшество затронуло лишь частично.
В следующем году выходит новый Приказ Минздрава «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению» (12 июня 1984). В этом документе уже было сформулировано
«отставание организации и качества стоматологической помощи от
достижений медицинской науки и возможностей практики». Наряду
с уже привычными для стоматологии зонами деятельности (работа
детских кабинетов, комплектация кадров, регулярное повышение
квалификации специалистов), были поставлены совершенно новые
задачи. Первая — законодательно предписывалась организация
стоматологических кабинетов на всех промышленных предприятиях и в вузах. Вторая — внедрение современных методов местного
и общего обезболивания.
При существующем отпуске денежных средств, в рамках действующих штатных расписаний, при обеспечении расходными материалами и инструментарием какие были, стоматологическим
клиникам предписывалось качественно изменить деятельность.
Городская стоматологическая поликлиника подходила к двадцатилетнему рубежу. Традиционно лидировала по результатам детской санации, её сотрудники успешно трудились в кабинетах при
промышленных предприятиях города, сложилась жизнь крепкого
коллектива. За два десятилетия радость от обретения собственного
здания, новоселья и атмосферы начала забылись. Коридоры казались тесноватыми, цокольный этаж не совсем подходящим, здание
всё настоятельнее требовало капитального ремонта.
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Но снаружи городская стоматология по-прежнему ожидала
прибывающих пациентов, респектабельно выглядывала на главный проспект города размашистой вывеской и белела чередой занавешенных окон.

Я НИЧЕГО НЕ БОЯЛАСЬ
Алла Ивановна Рыжкова

Загадочные эти окна производили на прохожих то же впе-

чатление, что врач с традиционной маской на лице. Внешне понятно, что доктор, но какое у него настроение, добр он или суров,
пойди разбери. На пациентов маска действует вполне благоприятно — она дисциплинирует и выстраивает необходимую субординацию (доктор — хозяин положения). А вот начинающим коллегам
маска создаёт серьёзные трудности.
Алла Ивановна Рыжкова после отработки практики в с. Христофорово и работы в Свечинской ЦРБ, приехала по месту назначения супруга в Просницу (там только что открылось профтехучилище, и новое учебное заведение набирало преподавательский
состав). Зубного кабинета на станции не было, и Алле Ивановне
вспомнился недавний разговор с бывшей однокурсницей Надеждой
Паюсовой. В областной «Медтехнике» приехавшая за новыми инструментами Алла Рыжкова заметила Надежду сразу. Деловитость
и уверенность знакомицы навели на мысль, что та наверняка здесь
и работает. Разговорившись, узнала, что старшая медсестра Кирово-Чепецкой стоматполиклиники приехала по тем же нуждам. Обменялись рассказами о житье-бытье, и Надежда Николаевна стала
звать однокурсницу, задержавшуюся на селе, к себе в коллектив.
Мест на момент приезда в Кирово-Чепецк не было, но А. С. Милютина, — тогда главврач поликлиники, — до появления вакансии предложила бойкому молодому врачу место регистратора. «Не
самая плохая перспектива, главное, есть надежда», — подумала
Алла Рыжкова и принялась осваивать незнакомое дело. Опыт
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приёма в городе совсем не тот, что на селе. Здесь всё чётко, врачи
по своим кабинетам. Трудности обнаружились там, где совсем не
ожидала.
— Все врачи на одно лицо, все в масках! Как запомнить и как
отличать, кто есть кто? У кого только что был больной? К кому
давать следующий талон? Стала искать отличительные признаки. Е. Н. Скрябина — высокая, Л. М. Абоймова — маленькая… Так постепенно всех запомнила.
Ещё в школе Алле советовали поступать в артистки. С юности
была в её характере какая-то незасыпающая энергия радости. Бояться не умела, падать духом никогда себе не позволяла, рисковала
и спешила за мечтой. Но учиться пошла на зубоврачебное отделение медицинского училища. Посоветовали родители, а «мам тогда
слушались все».
— Учиться было трудно, требования были высокими. Выдерживали не все, много всего надо было успевать. Но мне нравилось!
Труднее всего было на общей хирургии, но педагоги говорили: «А вдруг
вам придётся работать хирургическими сёстрами?» Я знала, что
буду работать только зубным врачом. Я ничего не боялась.
На распределении попросила послать подальше. Выпал Лузский район пос. Христофорово, леспромхоз, где целый год не было
врача. Всё в одном кабинете, медсестры нет, санитарки нет, умывальник настоящий деревенский, с ведёрком. Пациенты в Христофорово были особые — суровые рабочие леспромхоза. Чтобы работать с такими, выпускнице училища нужны были особые воля
и уверенность в себе.
Опыт напряжённой, в экстремальных обстоятельствах работы
на селе, не однажды пригождался каждому, кто там побывал. Именно на сельской практике после училища или института молодые
специалисты по-настоящему проверяли себя, справляясь в одиночку с широким спектром медицинских проблем, не имея рядом педагогов или наставников, и заставляя верить взрослых людей в возможности начинающего доктора. Заведующая отделением платных
услуг Людмила Викторовна Сырчина и сегодня часто повторяет:
«Кто поработал на селе, тому ничего не страшно.»
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«Удалять было сложно: дядьки здоровые, а падали в обморок. Я не терялась, звала
акушерку, вдвоём справлялись. Смелая была. Опыт занятий по хирургии действительно
пригодился, вскрывала абсцессы, и все операции проходили без осложнений.
Талонов, конечно, не было, приезжали из сёл и деревень. Пока всех не примешь, домой не пойдёшь. Надо было принимать.»
А. И. Рыжкова
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В леспромхозе Алла Андронюк отработала положенные два
года, вышла замуж и в 1973 году переехала в Свечу. В центральной районной больнице работала на смешанном приёме. Там же
прошла специализацию по ортопедии. До обеда лечила взрослых
пациентов и детей, и проводила удаления. После обеда работала
как протезист.
Это был новый этап, который кроме трудностей подарил зрелое
понимание профессии и наставника.
— В Свече со мной работал зубной техник Геннадий Дмитриевич Краев. Он меня намного старше был. Золотые руки! Делал коронки — хоть в коридоре отдавай! Никакой примерки не нужно.
Звали в Киров, не поехал.
Наблюдал за мной, подходил, смотрел, советовал, как снимать...
Мы сразу сблизились, работали сообща. С Геннадием Дмитриевичем
мне очень повезло.
В Свече появилось понимание, что это моя профессия, что это
дело жизни.
В Кирово-Чепецке Алла Ивановна научила волшебному методу снимать коронки по-Краеву Л. В. Сырчину. А Людмила Викторовна знакомит с ним сегодняшних интернов.
Эти взрослые, «стажисты», — как раньше называли старших
коллег, — остаются в памяти каждого настоящего профессионала.
Вряд ли можно стать мастером, если в начале пути не восхищался искренне и не научился радоваться подлинному служению профессии. Герои нашей книги когда-то были учениками, со временем
сами стали наставниками и профессионалами. Хочется надеяться,
что в нашей памяти они тоже оставят след, потому что из их биографий складывается общий опыт и история Кирово-Чепецкой городской стоматологической поликлиники.
В 82-ом Алла Ивановна дождалась места и начала работать на
ортопедическом приёме. Каждый день, возвращаясь после любимой
работы в Просницу, нет-нет да и думала: «Все здесь живут, а мне
места нет...» Водители запомнили неунывающего доктора, иногда
забирали на ходу. Так в дороге промчались двенадцать лет.
Пока ездила, общественной работой занималась мало, но позднее, когда наконец получила в Кирово-Чепецке квартиру, высво-
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«Жизнь была трудной и полной испытаний, но мы не обозлились. В поликлинике меня
сразу выбрали культмассовым сектором. Концерты, поздравления, праздники, стенгазеты, выступления вошли в правило. Праздновали всегда весело, радостно. Коллектив был
хороший. Мне по работе везёт!»
А. И. Рыжкова
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божденная энергия со всей страстью была брошена на общественные дела. Туда помощником вовлекла и супруга. Редкий праздник
в поликлинике с тех пор обходился без баяна и стихов Валентина
Леонидовича Рыжкова.
В любом живом сообществе обязательно есть человек, который
отвечает за вброс радости и весёлой суеты. Успевая вести обычные
житейские дела и с огоньком работать, он не устаёт аккумулировать
активный внутренний распорядок. «Кто-то должен», — говорит себе
такой человек и придумывает, предлагает, устраивает.
Реплику о хорошем коллективе и дружном житье, не сговариваясь повторял каждый, кто рассказывал про городскую стоматологию. С теплотой и какой-то очень конкретной памятью, о том, что
было, о тех, кто был частью жизни, кто проводил рядом по шесть
часов на любимой работе.
Алла Ивановна на многих праздниках медиков была ведущей.
И сегодня без запинки цитирует строчки, которые запечатлели не
только время, но и характер поколения.
Пусть в труде и заботе о благе других
К вам приходит всегда чувство радости!
Когда в 2008-ом по семейным обстоятельствам она переедет в областной центр, будет ещё продолжать работать в Кирово-Чепецкой
поликлинике. «Не могла проститься, снова ездила. Только теперь
из Кирова в Чепецк.» Даже начав практику в частной стоматологической клинике, будет возвращаться к своим, сравнивать с новыми
коллегами и как раньше называть чепчан «нашими».

Попытки реформировать ситуацию в отечественной стомато-

логии ко второй половине 80-х набирали обороты. С одной стороны
снижались показатели по отрасли, с другой, отставание от достижений зарубежных коллег становилось слишком очевидным. В работе 1997 года Е. О. Данилов напишет об этом времени: «Во второй
половине 80-х гг отмечалось снижение всех основных показателей
стоматологической помощи». Но это, скорее была системная проблема, на местах рядовые представители профессии в существующих
условиях добросовестно делали своё дело, пытаясь успевать за всё
быстрее меняющейся нормативной базой.
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СПРАВКА
Егор Олегович ДАНИЛОВ — кандидат медицинских наук, профессор
кафедры организации здравоохранения и медицинского менеджмента
СПбИНСТОМ. В 1996г. защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Организация стоматологической помощи взрослому населению крупного города в условиях реформирования здравоохранения»..

На Коллегии министерства здравоохранения СССР 1987 года
«О состоянии стоматологической помощи в стране и мерах по её
улучшению» было заявлено о «несовершенстве существующей системы учёта деятельности стоматологических учреждений». В результате выходит приказ «О переходе на новую систему учёта труда
врачей стоматологического профиля и совершенствовании формы
организации стоматологического приёма» (январь 1988). Новый документ отменяет учёт и отчётность клиник по посещаемости. Взамен вводится система учёта труда, которая измеряет объём работы
врача в условных единицах трудоёмкости (УЕТ).
УЕТ предлагалось рассматривать как меру экономической
оценки деятельности стоматологических учреждений и служб,
на основе которой будет осуществляться финансирование стоматологической помощи. С 88-го года деятельность стоматолога стали
оценивать по конкретной работе, не по «посещениям».
В. К. Леонтьев введение УЕТ назовёт позднее «первым этапом
новейшей истории стоматологии».

«Стало возможным оказание максимальной помощи пациенту
за одно посещение; впервые в истории страны вся работа врача в одной из самых массовых специальностей была объективизирована.»
СПРАВКА
Валерий Константинович Леонтьев — доктор медицинских наук,
профессор по стоматологии, заслуженный деятель науки России. Главный стоматолог РФ (1996–2004). Член Исполкома Российской Медицинской ассоциации. Член Всемирной ассоциации Стоматологов.
Разрабатывал и внедрял систему планирования, учёта и отчётности
в стоматологии по фактической работе (система УЕТ, 1987–2000 гг).
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В том же 1988 году выходят «Методические рекомендации»
Минздрава СССР и Приказ «О переходе на новую систему учёта труда врачей стоматологического профиля и совершенствовании формы
организации стоматологического приёма». Руководителям органов
и учреждений здравоохранения предоставляются дополнительные
права по введению индивидуальных нормативов и нагрузок.
Приказом «О комплексной программе развития стоматологической помощи населению» (18 ноября 1988) утверждается программа
развития стоматологической помощи в стране. До 2000 года были
запланированы мероприятия по дальнейшему увеличению числа
врачей-стоматологов, поликлиник (в том числе хозрасчётных), развитие материально-технической базы, детской стоматологии (особенно ортодонтической помощи). Впервые в приказе Минздрава
были оговорены «разработка и выпуск новых пломбировочных материалов» и «широкое внедрение анестезиологических пособий».

Для Кирово-Чепецкой стоматологии 80-е стали не только

временем назревающих перемен, но и порой новых сотрудников.
Первые врачи, те, что видели самое начало поликлиники, начинали уходить на заслуженный отдых, но они успели рассмотреть тех,
кто приходил на смену. Поработать рядом, сохраняя преемственность и передавая опыт. Это был наш «второй призыв», только что
пришедшие интерны, врачи, делающие первые шаги в профессии: В. Б. Калабина, В. И. Хохрин, супруги Сырчины Л. В. и Ю. Г.,
Г. А. Меньшакова, супруги Городиловы Е. А. и Ю. В., И. В. Савельев,. И, конечно, появлялись люди, которых подсказывала сама
жизнь.

ВСЕМУ НАДО НАУЧИТЬСЯ

Александра Михайловна Хлебникова

До середины профессиональной деятельности Александра

Михайловна Хлебникова не подозревала, что когда-то придёт
работать в стоматологию. С этой областью медицинских знаний
встречалась лишь в качестве пациента и как старшая медсестра
детского сада, когда принимала специалистов на санацию.
В детстве хотела быть учителем, но в конце школы понимала
уже, что это за труд. Самая старшая в семье следила за двумя сёстрами, ухаживала, когда болели или ранились, поэтому представления о педагогике были самыми живыми. А вот давать помощь
тому, кто в ней нуждается, Саше нравилось. Рядом жила соседская
бабушка, и девочка с шестого класса ей помогала.
Поэтому когда подоспел выпускной 1969 год, знала точно, будет
поступать на медсестру. Сдала экзамены на четвёрки, но конкурс
не одолела. В Кировское медучилище в этом году съехалось очень
много абитуриентов, шесть человек на место. Не отчаиваясь, Саша
отправилась в Советское училище, куда и поступила без проблем
на специальность «медсестра общего профиля». Да ещё и курс был
особым, учащихся набирали для новой клиники в Казани (только
начали строить), поэтому внимание к студентам было особое.
Однокурсники сразу разглядели самостоятельность и ответственность Александры, выбрали старостой и профсоюзным лидером.

— Училась я с интересом. В дипломе были одни пятёрки, только по обществоведению четвёрка. Было свободное распределение,
можно было без опасения поступать в институт, но надо было работать: дома — мама одна и сёстры. Я понимала, что надо работать. И ещё мне очень нравилась моя профессия.
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Поехала в свой Кирово-Чепецкий район, был выбор между Филиппово, Каринкой и Кстинино, выбрала, где поближе. В 1972 году
в терапевтическом отделении Кстининской больницы Александра
Михайловна Лаптева стала постовой медсестрой.
— В сельской больнице надо уметь всё. Случаи всякие, а медиков – врач, фельдшер и две медсестры. Ездили на вызовы на лошадях
(летом — телега, зимой — сани) или на грузовой машине. Ещё была
старенькая скорая, которая мало где могла проехать.
Страха в работе не было. Только тревожилась, когда экстренные сердечники обращались. Здесь знания врача очень нужны. Но
соображать приходилось самой и быстро.
Первый вызов был, бабушка обратилась. Очень серьёзный приступ стенокардии. Просидела с ней всю ночь. Трясти нельзя, значит,
никуда не повезёшь. И врача на помощь или просто посоветоваться
негде взять, телефонов мобильных тогда не было. Утром стало полегче, увезли в стационар.
Наш главный врач Алексей Георгиевич Рогачёв умел всё. Стоял
рядом, смотрел, но делать заставлял саму. Говорил: «Всему надо
научиться.»
Так, с самых первых дней Александра Михайловна начала работать самостоятельно. В Кстинино появилась семья и родился сын.
В поисках места в детский сад дорога привела в Кирово-Чепецк.
В ведомственном садике ПМК нашлось место и для сына, и для
Александры Михайловны. Теперь А. М. Хлебникова стала главной
медицинской сестрой детского сада.
— Осмотры, прививки, родители. Со всеми нужно находить
общий язык, с детьми особенно. Чтобы учились гигиене, чтобы не
боялись. Бегали ко мне в «медицинскую», как к себе домой.
Каждый год на санацию к нам приезжала городская стоматполиклиника. Н. И. Сидорова, И. И. Никулина, Л. В. и Ю. Г. Сырчины,
В. Б. Калабина. Познакомились. Стали звать меня к себе.
Может быть, и не стала бы Александра Михайловна думать
всерьёз о новом месте, только подходили 90-е годы, то здесь, то там
начинали закрывать ведомственные детсады, вероятность потерять
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Медсестра Александра Хлебникова.

119

работу в ПМК казалась вполне реальной. Да и дети уже собирались
в школу. Нужно было что-то решать.
В 1992 году, имея за плечами двадцать лет практики медсестры общего профиля, А. М. Хлебникова отправится в неизвестную
область медицины.
— Трудно было. Привыкала со слезами на глазах, пломбы перемешивала, то жидко, то густо… Раньше я была одна и сама себе хозяйка, а тут нужно постоянно быть в контакте, уметь подчиняться. Сразу с тремя врачами работать (начинала с И. И. Никулиной,
И. А. Трефиловой и Г. В. Щиновой). К каждому нужно приладиться,
войти в ритм, в его темперамент. Главное — успевать всё делать
вовремя, общаться с врачом и с пациентом. И, конечно, знание своей
профессии. Перестроилась за месяц.
И не просто перестроилась, а стала частью коллектива и поликлиники. Ровная, собранная Александра Михайловна со временем сделалась незаменимой помощницей докторам, поддержкой
маленьким пациентам и подспорьем всем посетителям.

Пациенты бывают всякие. Воспитанные, с гонором, экзаль-

тированные, тихие, непоседливые, молчуны, медлительные, импульсивные, говорливые, сдержанные, въедливые, мнительные,
душки, всезнайки, неорганизованные, дотошные, раздражённые
из-за боли, галантные, напряжённые, вальяжные, наэлектризованные, апатичные, с амбициями, тревожные, выносливые, развесёлые, с паническим страхом лечения, отчаянные, упрямые, покладистые… Первой их встречает медсестра. Как встретит, такими они
придут к врачу, сядут в кресло, будут лечиться. Иногда в коридоре
случаются настоящие бури. Например, наэлектризованная кем-то
очередь начинает ссориться. Медсестра выглядывает из кабинета
и сразу чувствует, что нужно гасить напряжение. Успех лечения
зависит не только от профессионализма докторов, но и от настроя
пациента.
— Тогда нужно улыбнуться (я улыбаюсь всегда, это в моём характере.) Поздороваешься, начнёшь разговаривать... Что творится в коридоре, врач не должен знать, его работа в кабинете. Рубежи защищает медсестра.
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Александра Михайловна Хлебникова с зубным врачом И. А. Трефиловой на приёме.
«С детьми мам надо сначала успокоить. Начинаю вопросы задавать, уговариваю зайти
без сопровождения. Дети руку дают. Сначала заведём, покажем. Бывает, так боятся, что
врачу кусают пальцы.
Кто хорошо себя ведёт, какую-нибудь баночку в подарок получит. Если очень страшно,
можно за ручку подержать. В первые разы стараемся делать немного или просто даём посидеть. Основное лечение назначаем на второй раз.»
А. М. Хлебникова
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Практика в детском саду пригодилась сразу. Поход к зубному
врачу для маленьких пациентов часто бывает большим стрессом,
оттого, как встретят его в зубном кабинете, зависит, как он будет
лечиться в будущем, какие зубы будут у взрослого. Здесь нужны
очень большое терпение и осторожность. В Кирово-Чепецкой стоматологии опыт общения с детьми накапливался с первых лет поликлиники, традиции в этом направлении давние.
Проработав ещё двадцать лет и уйдя «в бабушки» (надо было
нянчить внуков), Александра Михайловна по-прежнему остаётся
частью поликлиники. С благодарностью мысленно возвращается
в родной стоматологический коллектив и не скажет уже точно, какой сестринский опыт был главным, тот которому училась много
лет назад, или новый, счастливо встреченный на дороге жизни.
Свою медсестру с теплотой вспоминает Л. В. Сырчина. Под её
началом, сперва на детском приёме, а позднее в отделении платных услуг медицинская сестра А. М. Хлебникова трудилась почти
двадцать лет.
— Когда мы приезжали на санацию, принимали в этом детсаду
исключительно. Садик был показательный, все комиссии — к ним.
Александра Михайловна обеспечивала явку и наше обустройство.
Она не просто следила за питанием детей, заботилась, чтобы еда
была как дома. Задумают рассольник варить, она огурцы из дома несёт, к сырникам — своё варенье, зелень для супа. Она вообще очень
щедрый и трудолюбивый человек. Осенью заполнит закрома своими
бесподобными заготовками, а потом нас всю зиму откармливает.
Допоздна работает в огороде, по вечерам успевает вязать для внучат и снох миленькие вещицы. Она и в хоре ПМК пела. Я всегда поражаюсь: когда же она всё успевает?
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П

ересматривая биографии наших ветеранов, листая страницы истории, мы видим, как проступает лицо поколения наших родителей, тех, кто видел начало Кирово-Чепецка, кто помогал ему
взрослеть, тех, чьими усилиями накоплен основательный запас
прочности нашего общего дома. Вся жизнь их была устроена так,
что пришлось стоять на рубежах. Пережить военное или послевоенное детство, космические 60-е или герметичные 70-е, новую революцию и переустройство страны. Им некогда было мечтать об успехе
или комфорте, надо было просто работать. Часто изо всех сил и вопреки обстоятельствам, но они сумели сохранить фундамент, что
и сегодня скрепляет жизнь страны и держит нашу поликлинику.
К середине 80-х Кирово-Чепецкая стоматология сложилась как
современное лечебное учреждение с коллективом классных специалистов. Поликлиника вступила в третье десятилетие своей истории с серьёзными профессиональными достижениями и бесспорной
репутацией. Однако время, рост коллектива и намерения развиваться дальше всё настойчивее ставили вопрос о поисках нового
помещения. Цокольный этаж жилого здания, арендуемый у ТЭЦ-3
уже ни морально, ни физически не соответствовал реалиям. Критическая нехватка свободного места доставляла неудобства пациентам и докторам. Но самое болезненное — в существующих условиях
было невозможно развитие. Пришедшие на приём уже не могли не
замечать тесноту и отсутствие комфорта, доктора, чтобы разгрузить
помещение, всё чаще работали на выездах, а технические службы
поликлиники героически сражались с коммунальными бедствиями.
За кулисами житейских и лечебных перипетий начиналось долгое
бумажное сражение за новое здание.
6 июня 1985 года в справке «О материально-технической базе
стоматологической поликлиники» главный врач А. С. Милютина
напишет:
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«Общая площадь поликлиники 333,3 кв. м, рабочая — 216 кв. м,
что в три раза меньше санитарно-технических норм. Средняя посещаемость 300 человек в день. На 18 врачей — в поликлинике 9 рабочих мест. Площадь кабинетов в два раза меньше существующих
норм. Нет кабинетов ортодонта и парадонтолога, нет рентгенкабинета. Раздевалка для персонала 6 кв.м., для больных — 7 кв. м.»
В 1986 году новый главный врач В. И. Хохрин продолжает:
«В физиокабинете площадью 12 кв. м. размещено 8 аппаратов,
в т.ч. микроволновый и аппарат УВЧ, для размещения которого
предписывается отдельный кабинет или увеличение площади. Отсутствует комната для отдыха больных после операций и сложных удалений зубов.»
И снова в 1987 году:
«Площадь лечебного кабинета, где расположены три стоматологических кресла и три установки, 28 кв. м. Согласно СНИП II–69–78
должна быть 34 кв. м. Площадь протезного кабинета — 22 кв. м
при предусмотренных СНИП II-69-78 34 кв. м. Площадь зуботехнической лаборатории 21,6 кв. м вместо 28.»
К этим нуждам добавлялись рабочая комната для медперсонала, стерилизационная комната, помещения для хранения драгоценных металлов, комната для кассира. Для осуществления
нормальной, более менее комфортной деятельности поликлинике необходимо было минимум 1000 квадратных метров, т.е. почти
в пять раз больше того, что было.
8 августа 1988 года, почти через пять лет настойчивых обращений руководителей поликлиники во все возможные инстанции,
исполнительный комитет Совета народных депутатов г. Кирово-Чепецка выносит решение № 11/358 «О строительстве стоматологической поликлиники». Председатель исполкома А. Г. Решетнёв и секретарь Г. Н. Житлухин подписали документ, который в стареющем
здании на проспекте Мира уже не чаяли дождаться пятьдесят сотрудников. Начало строительства запланировали на 1992 год.
В районе улицы Володарского было выделено место, предстояло найти и приобрести типовой проект на 40 врачебных мест (по-
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ликлинику закладывали с запасом, чтобы было куда развиваться).
Снова хождения и поездки по инстанциям, сбор информации, погружение в основы строительного дела.
«Многое сейчас зависит от нас. Найдём проект, будет поликлиника в следующей пятилетке, не найдём, такой возможности не
будет».
Спешил главврач В. И. Хохрин не зря, пока шли поиски, рухнули не только намеченные преобразования, но и перспективные
планы, сами пятилетки, исчезла прежняя страна. Радикальные
экономические изменения, начавшиеся как раз в 92-ом, поставили
на долгожданном строительстве крест. Спад в экономике, либерализация цен, гиперинфляция и спонтанный переход к рыночным
отношениям делали невозможными не только развитие, но и просто
устойчивое существование любого предприятия или организации
в это время.
Весной 93-го Хохрин принимает решение сократить ожидания
в пользу хоть каких-то возможностей развития. В который раз описав состояние стомат поликлиники, обращается к новому управляющему городской Администрации А. Д. Сысину с альтернативным
предложением:
«Единственный выход из создавшейся ситуации — для размещения поликлиники попытаться подобрать подходящие площади.»
К осени 94-го ситуация в старом здании поликлиники почти
бедственная. 15 ноября в Справке «О санитарно-техническом состоянии городской стоматполиклиники» главный санитарный врач
Кирово-Чепецкого района Ю. М. Андосов заключает: «санитарнотехническое состояние крайне неудовлетворительное.» Врачи и медицинский персонал периодически начинают рабочий день с осушения кабинетов и коридоров поликлиники, работают с риском для
себя и пациентов, потому что электрические педали контактируют
с влажным полом. Председатель областной думы М. А. Михеев,
придя на приём, оказывается свидетелем очередного потопления
помещения, добирается в кабинет стоматолога по мосткам.
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«В старой поликлинике было уже неуютно, маленькие коридоры, старый линолеум и самое главное — темно. Стоматологам
В. Г. Шуклина
свет необходим.»							
«Подвал, маленький коридор, как весна, так топит… Приходил руководитель города, смотрел на плохие условия, а места всё
А. А. Гагаринов
не давали.»							
«В старой поликлинике было холодно. Всё старело: коммуникации, отделка, аппаратура. Между лечебными кабинетами в коридоре провалился пол.»					
Т. А. Камбарова
Разрешение на поиск помещения было наконец получено, но
теперь не было денег. К концу 1994-го года осмотрено пять помещений, написано множество справок, обращений, ходатайств. В решение проблемы включились уже председатель районной администрации М. А. Михеев, председатель исполкома А. Г. Решетнёв,
секретарь исполкома горсовета Г. Н. Житлухин, зампредседателя
горсовета Л. И. Сергеева, мэр города С. В. Андрианов, заместитель
мэра А. А. Преснецов.
В 1997 году с помощью и при активном содействии А. А. Преснецова было, наконец, подобрано здание, и дан старт подготовки
к переселению.
«После подбора помещения, согласований, прохождения юридических процедур, поиска средств и проектировочных работ наступил
самый увлекательный период — ремонт, отделка и обустройство
новых рабочих мест. Хотелось сделать удобные и современные кабинеты для врачей, функциональные помещения для обслуживающего
персонала. Оснастить поликлинику лучшим оборудованием, чтобы
наши пациенты чувствовали себя уютно и удобно.
Время было сложное — конец 90-х. В дефиците стройматериалы, оборудования не достать, каждый день всё менялось. Помогли
взаимозачёты. До сих пор с благодарностью вспоминаем участие
Кирово-Чепецкого химкомбината, городской Администрации, ТЭЦ-3
и Шиляева Е. В., Лепсе и Репина Ю. И., ООО «Энергия», ООО «Север», МЦ-5, ООО «Иста», ООО «Ресурс-мебель», ООО «Гипс»
и Лабкасова В. П., областную «Медтехнику».
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Детские ясли «Одуванчик».
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Это был очень важный проект — одна из крупнейших не только в районе, но и в Кировской области поликлиника подобного назначения. И по кадровому потенциалу, и по объёму специализированных
В. И. Хохрин
приёмов мы были и остаёмся в первых рядах.		
В декабре 1999 года комиссия по приёмке заключила:
«Степень готовности объекта высокая. В новом здании предусмотрены принципиально новые возможности для диагностики
и лечения пациентов: кабинеты для приёма хирургов, терапевтов,
ортопедов, детских стоматологов спланированы таким образом, чтобы исключить опасность перекрёстного заражения. Зубопротезная
лаборатория оснащена полным спектром оборудования. Укомплектованы диагностические службы, хозяйственные помещения, парковка для автотранспорта.»
Накануне 35-летия, получив самый, пожалуй, желанный подарок, Кирово-Чепецкая городская стоматологическая поликлиника
вступала в новый этап развития и своей истории.

ТРУДНОСТЕЙ Я НЕ БОЮСЬ

Евгений Валерьевич Варгасов

Когда старая поликлиника готовилась открыть следующую

главу своей истории, а на проспекте Мира паковали чемоданы
и предвкушали вселение в роскошные просторные кабинеты собственного здания, рентгенолаборант Е. В. Варгасов обживал новый
кабинет.
Своего рентгена у городской стоматологии до 1999 года не
было. Все снимки делали в ЦРБ. К переезду новосёлам был выделен собственный рентгенаппарат, и Евгений Валерьевич занялся
обустройством своих владений.
«Рентгенлабораторию, аппаратуру Евгений Валерьевич обустраивал сам, своими руками. Вместе мы делали замеры, чтобы
установить защиту. Он по натуре такой человек, чем больше ра-
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боты, тем ему интереснее. Когда снимки делали в ЦРБ, пациентов
было меньше, ему было скучно. А когда стали работать под контролем рентгенографии, стало интереснее.»		
В. И. Хохрин
В здании по адресу проспект Кирова, 4-а ещё стучали молотки
и во всю шли отделочные работы, а рентгенолаборант Е. В. Варгасов хлопотал в собственном кабинете.
— В течение года был здесь один. Ещё здание доводят,
а у меня уже работа. Обустраивал своё место, готовился к приёму пациентов.
Кое-что обновили, столик новенький привезли, защитные двери. Из поликлиники нуждающихся в рентгенографии направляли
в новый кабинет.
Валерий Евгеньевич без труда вспоминает события пятнадцатилетней давности и рассказывает про работу, как про свой дом
и своё хозяйство. Видно, как до сих пор много значит для него каждая мелочь. Да собственно, нет здесь мелочей, потому что это фрагменты жизни, накрепко сплавленные с судьбой и с характером труженика.
Привычка хлопотать и налаживать уклад не просто черта натуры, кажется, это генетическая память фамилии Варгасовых. Дед
и прадед были вятскими священниками. Дед, Александр Иванович
Варгасов, был приглашён на работу в земство, позднее патронировал просветительские учреждения Яранского уезда. Внук почётного гражданина Яранска, сын сельских интеллигентов агронома
и учительницы Женя Варгасов вырос в окружении тихой вятской
природы и основательного деревенского уклада.

— В памяти осталось ещё довоенное время. Тогда деревни были
одна к одной, людей было тьма. Всё строилось, всё направлялось
к новой жизни. Всё яркими картинками у меня перед глазами. Всё
детство прошло в школе, на крыше. Роскошный школьный сад, аллеи, клумбы…
Помню, как началась война. Каждый день люди отправляли
своих на фронт. Целыми подводами. Через четыре года возвращались реденько. Слёзы. И в сорок первом, и в сорок пятом.
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Потом, когда уже начинал работать, видел, как деревни стали
понемногу расползаться. В города требовались рабочие руки, отстраивали страну, промышленность.
Если сейчас приехать в те места, можно заметить, где деревья среди пустырей, значит, была деревня.
Как менялась жизнь, примечал Евгений Валерьевич из самой её сердцевины. В 1957-ом после Яранского медучилища начал
работать как сельский фельдшер в деревне Стулово* Слободского
района. Принимал больных в фельдшерском пункте, а потом с чемоданчиком отправлялся по просёлочным дорогам.
То ли лирический дар, а может быть, урождённая надёжность тронули юную красавицу Ираиду, и появилась новая ветвь
семьи Варгасовых. Верный друг и помощник Ираида Алексеевна, — Иринка, — в любых испытаниях пройдёт с Евгением Валерьевичем все будущие годы. Их совместная дорога минует отметку
золотой свадьбы и станет славным примером детям и внукам.
После недолгой работы в Каринторфе Евгения Валерьевича
пригласили в Кирово-Чепецк. Химическое производство в городе
продолжало развиваться, кроме того, в отношениях с США прогрессировал Карибский кризис. Основательному фельдшеру поручили возглавить районную службу гражданской обороны. Началось
вхождение в новую совсем деятельность: учения по ГО, поездки
в составе областных инспекций в качестве наблюдателя, развёртывание медицинской базы на случай военных действий в районе
Просницы. Из Минздрава, не переставая, шли приказы готовить
работников, проводить учения на случай атомных ударов. Всё сопровождалось обильной бумажной работой, к медицине имеющей
самое отдалённое отношение. Новое дело Евгений Валерьевич не
просто добросовестно изучил, но организовал отлаженную работу
системы гражданской обороны Кирово-Чепецкого района. В 1970
году в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина на* Стулово — считается юго-западными воротами города Слободского. Образовалась после прокладки Екатерининского (Глазовского) тракта. Упоминание о Стулово встречается
ещё в 1629 году в «Писцовой книге письма и меры Ивана Доможирова и подъячего Ивана
Кокушкина».
Знаменитый хирург, член-корреспондент Академии наук Александр Николаевич Бакулев
(1890–1967) — уроженец этих мест.
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«Абсолютно не задумывался, сколько мне платят, много или мало. Бегал по деревням.
Люди были доброжелательные. Все прошли трудности, окунулись в лихие годы, пережили. Были дружные.
Познакомился с девушкой сказочной красоты, из Каринторфа (приезжала к родственникам после 10 класса). Провожал на паровозик. Дорогой читал стихи Есенина.
И покорил её сердечко.»
Е. В. Варгасов
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чальник штаба медицинской службы ГО района Варгасов будет награждён медалью «За доблестный труд».
И всё-таки медицина не отпускала. Отучившись на курсах
специализации в областном рентгенцентре, в середине трудовой
биографии Е. В. Варгасов освоил профессию рентгенолаборанта.
Сначала работал на общем рентгене, позднее, когда в стоматологической поликлинике появилась ставка рентгенолога, прибавились
и снимки для диагностики заболеваний зубов и челюстно-лицевой
области.
Первый рентгенолаборант проработал с нами четверть века,
все, кто помнит долгожданный переезд 1999 года, не забывают и том,
что обживать здание на проспекте Кирова начинал именно он.
— Весь персонал поликлиники очень нравился. Как будто их специально подобрали: люди весёлые, энергичные.
Надо отдать должное Владимиру Ивановичу (Хохрину), исключительно благодаря ему мы получили это прекрасное здание. Человек болеет душой за всё, что здесь происходит. Наверное, только
жена его знает, что ему стоило… Энтузиаст.
Кажется, работа с невидимыми лучами и самого Е. В. Варгасова сделала проницательным и склонным к внутреннему сосредоточению. Часто повторяя «Включайте логику», он убеждён, что
внимание и концентрация на деле могут многое. Опираясь на эти
качества, сам у себя определил вероятный инфаркт и с уже готовым
диагнозом обратился к докторам. Не теряя самообладания и чувства юмора, справился с болезнью и подружился со всеми, кто помогал выздоровлению.
С годами память о деревенском детстве и тяга к природе подарили этому человеку ещё одно любимое дело. Много лет Евгений Валерьевич занимается пчеловодством. Про своих летающих
подопечных рассказывает увлечённо, почти поэтическим языком:
«интересный народец», «удивительный уголок», «медоносная база».
Труженик-хлопотун, так похожий на всех отцов семейства, что заботятся, устраивают, приводят в порядок, обихаживают любое дело.
Что бы ни случилось, какие бы обстоятельства не выпадали,
«Трудностей я не боюсь», — привычно говорят они и принимаются
за работу.
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Евгений Валерьевич и Ираида Алексеевна Варгасовы.
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90-е годы поменяли основополагающие вещи в устройстве

страны, в экономике, в идеологии, в законодательной базе.
Деятельность лечебно-профилактических учреждений в Российской Федерации теперь регулировалась «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»
(22 июля 1993) Ещё в 1991-ом был введен Федеральный Закон
«О медицинском страховании граждан РФ».
Здравоохранение, в том числе и российская стоматология, реформируются и встраиваются в рыночные отношения. Новая система финансирования и организации в имеющихся условиях предполагают осуществление лечебно-профилактической помощи за счёт
государственных и личных средств граждан. Как перед большинством бюджетных организаций, перед поликлиникой была поставлена задача, какой никогда прежде не возникало — изыскивать
дополнительные источники финансирования, получать прибыль от
оказания медицинских услуг.

«В девяносто втором году Владимир Иванович (Хохрин) пригласил меня на работу «развивать поликлинику в новых условиях».
Сразу главным бухгалтером. Не знаю, почему я согласилась. Он умеет уговаривать. Убеждать. Жалко было оставлять своего главного
бухгалтера, она только что пришла, и в зарплате я теряла, но попробовать свои силы тоже хотелось.»
Т. А. Камбарова

ГОВОРИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ
Татьяна Александровна Камбарова

В самом начале взрослой жизни Таня Фалалеева мечтала

стать врачом, но до времени встречу с медициной судьба отодвинула. Выйдя замуж и отправившись с супругом-военным в Туркменский гарнизон, приобрела молодая жена для кочевой жизни более
практичную профессию, стала бухгалтером. Мечта осталась и, ка-
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жется, специально ждала подходящего случая привести Татьяну
Александровну хоть и не в медицину, но уж точно в ситуацию, когда должна была стать в этом деле серьёзным помощником.
Приехав в 1978 году в Кирово-Чепецк, семья Камбаровых стала налаживать оседлое житьё. Со временем возникла работа в бухгалтерии центральной районной больницы. Здесь впервые за годы
самостоятельной работы Т. А. Камбарова встретила специалиста,
которого до сих пор называет учителем.

— В начале профессии у меня не было на кого равняться. А в бухгалтерии ЦРБ такой человек появился. Это была главный бухгалтер
Пупышева Галина Максимовна. Она меня всему научила: как работать с людьми, как общаться (никогда никому не грубила), как
вести учёт. У неё всегда были аккуратность и терпение. Всю душу
выложит, но докопается до истины! Может, потому что у меня
был такой учитель, я и рискнула стать главным бухгалтером.
Владимир Иванович Хохрин продолжал совмещать работу
в стоматологической поликлинике и службу в хирургическом отделении ЦРБ, поэтому всех сотрудников бухгалтерии знал и имел
возможность наблюдать за тем, как работают. Т. А. Камбарова трудилась чётко и слаженно, была толковым заместителем у Г. М. Пупышевой и знала специфику учёта в системе здравоохранения. Выбор был сделан.
Несмотря на то, что условия и профиль работы были те же, что
и в бухгалтерии ЦРБ, в незнакомом коллективе Татьяна вдруг стала Татьяной Александровной и вместе с главврачом принялась искать возможности выживания для поликлиники и её сотрудников.

— Мы с Владимиром Ивановичем вместе учились, вместе пробовали, росли. Сидели, искали информацию, законы… Мы тогда не
работали, мы плавали на выживание! Но никогда ничего не боялись.
Знали: надо ошибаться, делать и учиться. Советовались, с кем могли, перенимали опыт других поликлиник (областных, наших городских). Смотрели положения, изучали. Наше положение о платных
услугах позднее взяли за основу городская медсанчасть и областная
стоматологическая поликлиника.
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Кажется уж где-где, а в медучреждении бухгалтерии отводится
последнее место. Что в лечебном процессе может зависеть от специалистов по работе с цифрами?
90-е гг — время небывалого взлёта популярности профессии
бухгалтер. Незаметный труженик конторы в нарукавниках и со
счётами вдруг превратился в важнейшего специалиста любого производства. Экономическая политика 1995–98 гг, пытаясь противодействовать инфляции, моделировала ситуацию кризиса. Высокий
уровень недоверия в экономике, бартеризация, повсеместные неплатежи, минимизация государственной поддержки всей социальной сферы. И в конце концов дефолт 1998 года. В этих условиях
нужно было содержать коллектив, обеспечивать его оборудованием,
материалами и медикаментатами (здесь необходимо заметить, что
стоматология — одна из самых дорогих и финансовоёмких областей
медицины).
Помимо финансового напряжения существовал другой фронт
работ — платные услуги. А законодательная база нового государства только образовывалась, распоряжения и постановления иногда отменяли друг друга. Устанавливались суровые взаимоотношения с налоговыми органами.
— К нам из бюджетных организаций налоговики пришли к самым первым. Я только-только начинала работать, не до конца ещё
вникла, законодательная база была новая, незнакомая. Заставили
даже переделывать полугодовой отчёт. Надо было перестраивать
всю работу.
В Киров на семинар по налогам из Санкт-Петербурга приехала
специалист. Мы столько лет уже проработали, а слушали её, затаив дыхание, потому что всё, что рассказывала, было совершенно
новой информацией, ничего не знали.
Уже после сорока пяти за месяц Татьяна Александровна освоила компьютер, учил сын, и Владимир Иванович подталкивал. До
этого основным вычислительным прибором были счёты. Однажды,
заметя их, главврач распорядился: «Вот этот компьютер убрать!»
Без суеты и паники, незаметно бухгалтерия городской стоматполиклиники входила в новый экономический порядок, как боль-
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Татьяна Александровна Камбарова не стала врачом, но была незаменимым
сотрудником для своей поликлиники.
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шинство коллег тех лет, училась работать в экстремальных обстоятельствах.
Ежегодные ревизии, отчёты (ежемесячные, ежеквартальные,
годовые), касса, ремонт, премирование, приобретение оборудования. Всё понемногу вставало на свои места и обретало упорядоченные формы.
— От ревизии зависит очень многое, вся дальнейшая работа учреждения. Когда проверяющий старается понять специфику, с ним
нужно разговаривать. Самое главное тут — терпение. В момент,
когда проверяющие сидят, разбираются с бумагами, очень важно
с ними — найти контакт, общаться. По натуре я такая, что лучше сглажу углы. Надо учиться приспосабливаться, если работаешь
с людьми.
Ревизия идёт днём, в рабочее время, а вечером — своя работа,
которую надо делать вовремя. Очень важно взаимопонимание с бухгалтером: не всё делает главный бухгалтер. Я считаю, своих бухгалтеров надо защищать и перед другими, и перед руководителем.
И говорить надо человеческим языком, а не бухгалтерским.
Этот «человеческий» язык сыграл самую важную роль и в выстраивании отношений с коллегами. Поле общения главного бухгалтера выходит за двери кабинета. Руководители отделений, главная
медсестра, завхоз, кассир, сотрудники поликлиники — постоянные
её партнёры.
Очень быстро установились отлаженные деловые отношения
с начальником хоз. части Р. А. Чёрной. Легко сработались со старшей медсестрой Н. Н. Паюсовой. «Надежда Николаевна всё пропускает через себя! С ней было легко работать. Она всем помогала.»
Стали настоящими единомышленниками с главврачом В. И. Хохриным. Сдружилась со всем коллективом.
— У нас был очень хороший коллектив! Дружный, весёлый. Никто ни разу не забыл мой день рождения. Если коллектив хороший,
он и поддержит в трудную минуту.
Вы бы видели, какие у нас были праздники! Все участвовали.
Мы так хохотали! Пришла кассир, говорит: «Я такого никогда не
видела! Все роли учат, играют. Они так играли!»
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Раиса Александровна ЧЁРНАЯ (стоит) — начальник хозяйственой части
Кирово-Чепецкой стоматологической поликлиники (1964–2004 гг). первый сотрудник, принятый на работу в городскую стоматологию.
Радетель самого строго порядка и организованной работы обслуживающего персонала. Во многом усилиями и умением Р. А. Чёрной наше лечебное учреждение отлаженно функционировало.
Зинаида Николаевна Шумилова (сидит) — кассир поликлиники. Каждый день принимала и сдавала платежи за лечение и дважды в месяц
выдавала долгожданную зарплату
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В новый год мы с Владимиром Ивановичем ходили по кабинетам, всех поздравляли. А работали до самого последнего часа 31 декабря.
В 2003 году 31-го ждали с Владимиром Ивановичем решения из
администрации. Под конец дня с бухгалтером побежали в Госбанк,
перечислять платёж на стоматологическую установку. Надо было
успеть, чтобы деньги не пропали. Покупали очень много. Если в конце года оставались деньги, обязательно старались успеть ещё чтото приобрести.

Постановочное фото: бухгалтерия собирает чай.

После разговора Татьяна Александровна отправляется к своим
девчонкам. Там терпеливо поджидают те, кто, может быть, не раз
слышал её рассказы, кто учился у неё, как когда-то она у Галины
Максимовны Пупышевой. Очень хочется надеяться, что когда-нибудь и эти молодые специалисты с благодарностью будут вспоминать о своём наставнике. Скорее всего, будут. За дверями бухгалтерии тихонько позвякивают чашки, слышен оживлённый девичий
гомон: ждали Татьяну Александровну!

В конце 80-х — начале 90-х появление частного сектора в сто-

матологии обусловило новую ситуацию, возможности и трудности
в деятельности государственных клиник. Частные кабинеты создавали современную материально-техническую базу, изыскивали
возможности финансирования (в государственной стоматологии
в 90-е гг оно упало до 20–40% от потребности), располагались на
новых площадях. Появилась угроза оттока лучших кадров из государственных клиник.
Чтобы сохранять сотрудников на фоне масштабных перемен
и нарастающей конкуренции, необходимы были совместные усилия руководителей и каждого отдельного сотрудника. В эти годы не
один коллектив проходил тест на преданность профессии и своему
дому. Городская стоматологическая поликлиника сумела не только
сохраниться в 90-е, но и сделала качественный рывок в следующую
главу своей истории. Будто новое жилище — здание бывшего детского сада — дало возможность пережить Кирово-Чепецкой стоматологии второе взросление.
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Административна служба поликлиники (слева направо):
Елена Анатольевна Перминова — бухгалтер
Ольга Анатольевна Хардина — кассир
Ольга Леонидовна Кулакова — главный бухгалтер
Наталья Юрьевна Кононова — экономист
Мария Владимировна Шилова — специалист по кадрам
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С появлением отечественных материалов и инструментария,
изделий зарубежных фирм, российским стоматологам стали доступны новейшие мировые технологии и методики. В клиническую
практику вошли новые полимерные и стеклоиономерные пломбировочные материалы, металлокерамические конструкции протезов,
начали внедряться современные хирургические методики лечения
заболеваний. Постепенно становится доступной специализированная информация, начинаются семинары и мастер-классы ведущих
профессионалов.
«Нужно было сохранить коллектив и всеми силами развиваться. В короткое время в городе вместо двух стоматологических поликлиник стало тринадцать лечебных учреждений. Надо было
доказывать, что мы лечим качественно и при полном соблюдении
санитарно-эпидемиологических норм. Мы стали ездить, учиться,
где только могли, осваивали новые материалы и методики. Мы делали наше учреждение современным и конкурентноспособным.»
В. И. Хохрин

И, самое главное, поликлиника не теряла, а продолжала приобретать новых замечательных специалистов.

НАДО ЛЮБИТЬ И ТЕРПЕТЬ

Татьяна Ефимовна Потапова

Если вы надумаете спросить про детский приём в нашей по-

ликлинике, это имя услышите сразу. Вам расскажут про дар, про
преданность делу, и про характер настоящего детского врача.
«У стольких повзрослевших детей до сих пор стоят её пломбы!
Очень хороший врач, и человек хороший. Все мои внуки у неё лечились.»
Н. И. Сидорова

Ещё в старших классах у Тани Павловой появилось желание
поступать в мединститут. Обычный девичий выбор подсказал ту
профессию, что стала любимой работой на всю жизнь.
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Татьяна Ефимовна Потапова — легендарный детский врач.
«На интернатуре встречала Татьяну Ефимовну в раздевалке, она казалась строгой
и закрытой. Но пришла к ней в кабинет и поняла, что это врач от Бога. Даже не врач,
а очень хороший человек. Первый раз в детский кабинет пришла рано: волновалась, Татьяна Ефимовна очень помогала, советовала. В конце смены поздравила меня с первым
днём работы. Благодаря ей я перестала бояться детей.»
О. Г. Макарова
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В который раз мы идём по дороге частной человеческой жизни, параметры которой хорошо известны, перекрёстки и перепутья
пройдены множеством других людей, но всякий раз, когда кто-то,
оглядываясь назад, произносит «никогда не жалела» или «моя работа», мы видим, как важен каждый честно прошагавший весь путь.
Когда уроженка о. Сахалин Павлова Татьяна не добрала несколько баллов для поступления в Иркутский мединститут, она пошла путём множества медиков — санитаркой в больницу. Эта трудная работа проверяет молодого человека и даёт ему возможность
увидеть вещи, которые открывают профессию изнутри. Параллельно с работой училась на подготовительных курсах и уверенно поступила через год. На третьем курсе, когда будущие медики выбирают
специализацию, открыла и полюбила стоматологию. На пятом вышла замуж, а после получения диплома стоматолога была увезена
на родину мужа, по другую сторону Уральских гор в Вятку.
Сельская практика с обычными реалиями глубинки — дополнительная специализация и интернатура. Мыло из дома, привозная вода, перебои со светом (вот когда наступало время ножной
бормашины). Смешанный приём, где надо успеть переключиться
с бабушки на малыша, с механизатора на продавщицу сельмага.
Стоматолог в сельской поликлинике лечит, удаляет, протезирует,
занимается детьми. Здесь не только рука делается уверенной, врач
учится «держать машину», но и человеческие качества доктора
оформляются.
Когда Татьяна Ефимовна размышляет о «других», она уверена,
что самый верный принцип выстраивания отношений, когда другого принимаешь и оцениваешь, как себя. Наверное, такой подход
и помогал ей налаживать особо доверительные отношения с детьми.
— Контакт очень важен. Нужно очень любить детей. Когда
начинала, не очень нравилось, а когда свои появились, стала терпеливее. Кого-то хвалишь: «Смелый солдат!» Девочкам — «Киса,
умница…» Когда очень боятся, ничего не делаем, просто посидит,
попривыкает. Надо любить и терпеть.
Бывает и ночами не спишь, думаешь, переживаешь, как это всё
пройдёт у него?..
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Т. Е. Потапова с маленькими пациентами.
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Проработав 16 лет стоматологом в Фалёнках, Т. Е. Потапова
ушла на пенсию и начинала строить виды на новую жизнь. «Планировала работать до 55 лет, а отработала ещё одиннадцать.» Обстоятельства привели в Кирово-Чепецк.
В 2002-ом, когда семья приехала поддержать свекровь, вдруг
нежданно-негаданно случился второй приход в профессию. Татьяна Ефимовна стала детским стоматологом в городской поликлинике. Здесь не только сразу стала частью коллектива, но и незаменимым специалистом. Татьяна Ефимовна станет возражать, но мы
всё-таки напишем: нашим знаменитым детским доктором.
— Работа у нас ручная, ремесло, но кроме этого надо думать.
Надо самим стараться узнавать, самообразовываться. Интернета
раньше не было, книги добывали, где придётся. Всегда в первую очередь литературу смотришь.
Когда садик шёл, включались все врачи. Тут надо быстро думать, всё видеть и не уставать. Очень важно не пропустить начало заболевания. В работе коллеги помогали всегда.
Своих внуков лечу сама. Живут в Кирове, а лечатся у меня.
Здесь до сих пор разрешают лечить самой, на моём месте.
Сегодня любой, кто работал с Т. Е. Потаповой или слышал рассказы о её приёмах, знает, это детский доктор по призванию. Отпускать на покой её не хотели, горячо убеждали остаться, но требовательный детский доктор постановила: «Если бы была помоложе,
ещё бы работала.»
— Никогда никому не отказывала в помощи. С 7-30 до 14-00
приём, потом ещё час карточки пишет. Всё проверит, сделает. Без
слов, если надо, значит надо. У нас награждают за заслуги!
В. И. Хохрин с гордостью рассказывает, что в юбилейный для
поликлиники год Татьяна Ефимовна Потапова награждена Грамотой Министерства здравоохранения. Таких наград не было уже
пятнадцать лет (последними удостоенными такой грамотой были
А. И. Рыжкова, Н. И. Сидорова, Л. В. Сырчина).
Может быть, следующими получателями станут сегодняшние
молодые врачи, медсёстры, сотрудники поликлиники. Те, кто успел
подглядеть, научиться и подхватить искусство быть надёжным мастером на своём месте.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, МНЕ БЫ ТАЛОНЧИК

Ранним утром, едва двери городских подъездов открываются

в рабочий день, а на дорогах начинается движение, во дворе стоматологической поликлиники почти окончена важная работа. Сейчас придут первые сотрудники и самые ранние пациенты, их появление должны встретить чистая стоянка, уютный двор и ждущие
пешеходов тротуары. К 6-45, когда главный вход будет открыт регистраторами, сделана большая работа дворника. Снегопад или ненастье, ветер или погожий летний день не могут её отменить. Наш
двор — начало хорошего дня и правильное вступление в отлаженный лечебный процесс.
Регистратура в поликлинике — не просто окно выдачи талонов, это участок координирования всех приёмов на день и ближайшее время, камертонная нота настроения пациента и помощник
в поиске специалистов.
Первый регистратор Ираида Васильевна Морданова знала
всех пациентов в лицо (город в 60–70-е был меньше, и все были знакомы). Ираида Васильевна только спрашивала, к какому доктору
нужен талон, семенила к стеллажам, обнаруживала карточку и, отдавая её пациенту, торжественно заключала: «На!»
Напарница Людмила Николаевна Корнева напротив, никогда не спешила, всё раскладывала по местам, распределяла карточки по направлениям. Наши регистраторы давно стали обязательной
частью атмосферы и облика поликлиники. Сегодня в помещении за
стеклом, что в разы удобнее и просторнее, три хозяйки. Их расторопность и внимание настраивают посетителей поликлиники на общение с врачом. Несмотря на то, что в помощь регистраторам и для
удобства пациентов существует электронная регистратура, без работы они не сидят.
Лариса Леонидовна Малышева учится в юридической академии и совсем скоро отправится в собственный профессиональный
путь, но мы надеемся, время и опыт общения с людьми, что она получила в поликлинике, будет помниться и помогать в новой работе.
А у нас останется её весёлая «Поэма о регистраторе».
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Адрес электронной регистратуры: egisz.medkirov.ru/e-reg2.nst/organizations.xsp
Открыть с хорошим настроеньем
Дверь поликлиники родной
И с пониманьем и терпеньем
Работать, — к нам пришёл больной!
Пусть не один, а двадцать, сорок
На всех вниманья хватить нам!
Ведь каждый – дедушка и отрок
Здесь ищет помощи зубам.

Случается, идут курьёзы
С утра до вечера подряд!
И разбирает смех сквозь слёзы,
Когда больные говорят:
— Мне на бурение талончик!
— А у меня, вот, рухнул мост…
— Где по беременности лечат?
— Задела бормашина мозг.
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Наталья Владимировна Пантюхина тоже готовится к убытию, но это радостное и, надеемся, недолгое расставание. Работая
в регистратуре, наблюдая за нашими врачами и пациентами, Наталья Пантюхина решила стать студенткой медколледжа по стоматологической специальности.
На боевом посту остаётся Елена Владимировна Стяжкина,
опытный и расторопный сотрудник. Ей предстоит встретить и готовить смену за окошком с надписью «Регистратура». Мы уверены,
что на каждое «Здравствуйте, мне бы талончик» наши посетители
получат улыбку и направление на лечение.
Пока регистраторы распределяют последние свободные талоны, отвечают на звонки и готовят карточки к путешествию по пути
лечения пациента, статистик Ольга Владимировна Ворожцова
ведёт скрупулёзный подсчёт пролеченных и повторных больных
или сложных случаев. К концу рабочего дня Ольга Владимировна
лучше других знает, кому выпал самый трудный день, а кто сэкономил силы на завтра.
Регистратура распределяет планы на день, в кабинетах и коридорах идёт работа, без которой невозможно функционирование
поликлиники. Пока не пришли врачи и первые страждущие, нужно
навести дезрастворы, сделать влажную уборку, подготовить рабочее место врача. К приходу своих докторов наши медсёстры готовы
к шестичасовому путешествию. От рабочего стола, через врачебное
кресло, очередь в коридоре, смежных специалистов и кабинет главной медсестры они пройдут за смену не один километр.

Главная медсестра Маргарита Николаевна Деветьярова,

как когда-то Н. Н. Паюсова, проверит младший и средний медицинский персонал, сделает обход поликлиники с проверкой санитарно-гигиенического состояния и отправится за рабочий стол
считать, выписывать, заказывать, составлять графики и торопить
ремонт аппаратуры. Сегодня у неё есть помощник — эпидемиолог
поликлиники Нина Александровна Черезова. Противодействие
инфекционным заболеваниям, внутрибольничным инфекциям
и нарушениям санэпидрежима — её оборонительный рубеж. Что-
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«Что для меня должность главной медсестры поликлиники? Ответственность и ещё
раз ответственность. За себя. За общее дело. Приходится быть строгой. Иногда работа
с документацией кажется скучной, ненужной, рутинной. А хочется радости, творчества!
Но, вздохнув, вновь сажусь за сводки, отчёты, приказы, чтобы сделанное мной обернулось
благом для моих дорогих медсестёр. И когда я вижу налаженный лечебный процесс, к которому причастна, мысленно благодарю своих коллег. Я знаю: я на своём месте.»
М. Н. Деветьярова (главная медсестра поликлиники сегодня)

153

бы поликлиника работала в ровном ритме и на высоких оборотах,
необходима кропотливая подготовительная работа и участие людей
самых разных профессий.
Двери открываются и закрываются всё чаще, сейчас в служебной раздевалке перекинутся парой слов коллеги и разойдутся по
кабинетам. Вот-вот в поликлинике начнётся рабочий день, который
принесёт кому-то сложный случай или благодарного пациента, маленькую победу или проблему, с которой ещё не встречался. И кто
знает, может быть, этот день оставит память в юбилейной палитре
2014 года.
В проёмах прозрачных дверей первого этажа уже сквозит
утренний свет. Бодрый гул наполнил улицы, негромкими голосами перекликается в коридорах и фойе. У входа заканчивает уборку
Татьяна Ивановна Козловских, едва успевает дать дорогу бодрому
посетителю в летах.
— Ну, сколько можно мыть. Уж такая чистота кругом! — добродушно замечает вошедший.
И правда, дымчатая плитка и двери, как самый свежий медицинский халат встречают парадной аккуратностью. Степенная
санитарка, оценив похвалу, чинно отвечает.
— Вы на вывеску посмотрите, ведь это поликлиника. Здесь
должно быть так.
Постепенно голоса и шаги почти сходят на нет, на лавочках
в коридорах уже разместились пациенты, за дверями зуботехнической лаборатории шумят шлифмоторы, в хирургии раскладывают
лотки с инструментами, на зелёных диванах мужаются маленькие
посетители.
Первая смена началась.
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МЕДИЦИНА — ЭТО МОЁ

Лечебное-профилактическое отделение

В

27-ом кабинете лечебно-профилактического отделения
на дежурство заступила «смена Макаровой» (Ольга Геннадьевна,
Е. В. Утробина, А. А. Машкин). Традиция регистраторов давать сотрудникам говорящие названия сохраняется. Сегодня решением
наших девушек лечебное отделение делится на «смену Князевой»
и «смену Макаровой».
— Надо сделать акцент на то, что мы городская стоматология. Приходит весь спектр населения: бюджетники, рабочие, бывшие заключённые, студенты, бабушки, инвалиды. С каждым необходим не только свой подход, но и свой язык. Поток посетителей
большой, интенсивность. Врачей не хватает. Тем, кому необходимо, надо поднять и опустить кресло. С неговорящими общаемся записками. Тем, кто употребил «для храбрости», разъясняем, что это
недопустимо.
Рациональная и рассудительная Ольга, как большинство коллег, выбрала профессию ещё в школе. Отучившись на стоматфакультете Чувашского университета, в 2006-ом приехала на интернатуру в Кирово-Чепецкую поликлинику. Здесь теория соединилась
с практикой, дала уверенность рукам. Здесь Ольга Геннадьевна
Макарова поняла, что дисциплина пациента во многом зависит
от поведения доктора, научилась справляться с напряжением больного и почувствовала, что значит «своя медсестра», своё место.
Напарница, зубной врач Елена Вячеславовна Утробина начинала в детском кабинете. И сегодня, когда необходимо, легко переключается на маленьких пациентов. «Божественно может ладить
с детьми! Что-то такое им говорит… всё играючи», — рассказывают
коллеги. «Ей и самой нравится. Мы все боимся, а она, когда идёт
в 28-ой, говорит «О, хоть отдохну!»
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Врач-стоматолог Ольга Геннадьевна Макарова.
Рядом с опытным коллегой зубной врач Артём Лучинин.
«Медсестра делает климат в кабинете. Как пройдёт смена во многом зависит от неё. От
того, как она видит процесс, понимает врача. Екатерина Юрьевна Втюрина пришла к нам
из гинекологии, но влилась в работу от и до. Бывает, я ещё не говорю, а она уже принесла,
что нужно.
Врачи, конечно, все знакомы, из-за отпусков или учёбы мы «перемешиваемся», но всё
равно к другой смене надо привыкать. Там не своё место, не своё кресло, свет светит не
так. Медсестра не твоя. В результате — совсем другой темп работы.
Для пациента мы все зубные врачи, как все говорят: «я у зубного». Врач — основа
основ.»
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«Моя работа — это самоуважение. В нашей поликлинике можно найти качественное
лечение и помощь в сохранении зубов. Если бы не было моих коллег, работать было бы
скучно и намного сложнее. Городская стоматология — это мой второй дом.»
Е. В. Утробина
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Подрастает в этой смене долгожданная пародонтологическая
служба. Надеемся, что пришедшие к нам недавний интерн Александра Юрьевна Боброва и гигиенист Евгения Викторовна Вахрушева достигнут со временем мастерства Надежды Ильиничны
Сидоровой.
Начинающая медицинская сестра Маргарита Косова уже
радует успехами. Работать у неё получается на любом участке, это
значит, из Риты выйдет хороший специалист, говорят врачи со стажем. «Сообразительная, прекрасно общается с больными, толково
разъясняет им назначения врачей.»
Если попытаться определить соотношение начинающих работать медсестёр и тех, кто останется в этой профессии, получится небольшая цифра. В среднем всего тридцать процентов от начинающих работать медицинских сестёр посвятят жизнь трудному
сестринскому делу. Стать частью врача и союзником пациента,
многое уметь и, когда нужно, оставаться незаметной получится не
у всех. Когда из училища к нам приходят юные медики, очень хочется, чтобы они были наделены расторопностью Надежды Николаевны (Паюсовой), основательностью Галины Валентиновны (Северюхиной) и, конечно, любовной преданностью своему делу Елены
Петровны (Соколовой).
Если наши доктора начинают трудовую биографию частыми
разъездами на сельские санации или школьные осмотры, медицинские сёстры отправляются в путешествие по поликлинике. Прежде
чем обосноваться в «своём» кабинете, каждой предстоит потрудиться с хирургами или у ортопедов, на детском приёме или в лечебно-профилактическом отделении. Здесь доктора и более опытные
медсёстры будут замечать, как новички одолевают трудности практического знания, прикидывать, вырастет ли выпускница колледжа в надёжную помощницу врача.
Мэтр другой смены Галина Алексеевна Князева — один из
немногих сегодня «старых» врачей, что помнят бытование на проспекте Мира и юность городской стоматологии. Когда в 2000-х распалась смена подруг (Г. Щиновой, И. Никулиной и Г. Князевой),
казалось, нового родства не случится. Но так повернулось время,
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«Моя жизнь так сложилась, что из-за семейных обстоятельств пришлось работать аппаратчицей на химическом комбинате. Ни на минуту я не сомневалась, что при первой
же возможности вернусь в стоматологию. Кажется, я больше и не умею ничего (смеётся),
только с удовольствием лечить людям зубы.»
Г. А. Князева
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что сегодня Галина Алексеевна для своих молодых врачей Артёма
Лучинина, Алёны Хохловой, Натальи Редькиной такой же профи,
какими были для неё в 80-х Н. И. Сидорова или В. Г. Шуклина, например. Почти тридцать лет отдано профессии зубного врача, а желание заниматься любимым делом не проходит.
Вот этим постоянством и верностью любимому делу заряжается
рядом с врачом Г. А. Князевой наша молодая смена. Стажисты, замечая: «Работает, работает и работает», знают, что на её патронаж
можно положиться.
Алёна Викторовна Хохлова начинала работать в хирургическом отделении поликлиники как санитарка. Там познакомилась
и входила в профессию под присмотром Валентины Борисовны
Калабиной. По окончании медколледжа в Кирове стала зубным
врачом. Есть у этого доктора замечательное качество — слышать,
что говорят коллеги и мобильно корректировать свою работу. Способность учиться — верная гарантия того, что Алёна Викторовна совсем скоро станет наставником молодых коллег. И сегодня,
когда видит, что у молодёжи есть профессиональные затруднения,
мягко и тактично помогает.
Артём Владимирович Лучинин — тот самый доктор, о котором ещё весной слышала Э. М. Федосимова. И не только она.
Уверенность, знания и умение устанавливать контакт с пациентом сделали его самым популярным молодым врачом. Сегодня
он будет лечить Татьяну Ефимовну Потапову. Наверняка, волноваться будут оба, ведь Артём Владимирович знает, что в его руках
знаменитый доктор, а Татьяна Ефимовна обязательно будет болеть
за своего врача.
Давняя знакомая Елена Петровна Соколова и Ольга Леонидовна Громазина привычно сделают медсестринскую работу,
и доктор Лучинин даст рекомендации пациенту Потаповой. Но в коридоре обязательно кто-то попадёт навстречу со словами: «Татьяна
Ефимовна! Как вы стали выглядеть, сразу видно, отдохнули!»
Смена, поделённая на двадцатиминутки, ускоряет бег, на столе у медсестры растёт стопка карточек, неслышно трудятся санитарки 27-го кабинета Татьяна Евгеньевна Суворова и Антонина
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«Профессия доктора и медсестры гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд,
и гораздо интереснее. Многие представляют её только по сериалам, но в жизни всё совсем
не так. Поэтому работники больниц не любят смотреть фильмы о медиках и медицине.»
В. А. Фокина
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Аркадьевна Копосова, привычные «здравствуйте» и «спасибо» чередуются то опережая, то задерживая следующего пациента. Самые
разные посетители садятся в стоматологическое кресло, и всякий
раз заново начинается история лечения.
Случается, доктора плачут: пациент нагрубил. Этого не видит
никто из посетителей, ведь доктор в любой ситуации должен сохранять самообладание и внушать спасительную уверенность каждому
новому пациенту каждые двадцать минут. Ему одному известным
способом врач отодвигает эмоции, включает доброжелательность
и понимание и встречает нового пациента. Переживания, обиды
и огорчения будут поджидать в раздевалке. По дороге домой врачи
выговорятся с коллегами и завтра снова отправятся на любимую
работу. Но психологический износ копится, стрессовые ситуации
выбивают из колеи. И всё равно приходят дни, что пролетают едва
начавшись. Вроде, вот первый пациент вышел, а уже конец работы.
Каждый из наших докторов или медсестёр может повторить за
О. Г. Макаровой:

— Сколько требуется столько и буду лечить. Ожидающих подготовит медсестра. Я лучше на обед не схожу, но сделаю, как положено. Мне нет смысла делать некачественно. Свою профессию
знаю. Медицина — это моё.

А продолжили все, кто работал на выездах в сельских и городских
школах.
Обязательным и уже привычным стало просветительство на
выездах. На плановых санациях доктора, как правило, выступают
с лекциями и беседами о гигиене зубов. Интерны и студенты-практиканты делятся свежими знаниями. В поликлинике регулярно
проходят экскурсии с демонстрацией макетов и пособий. Чтобы агитация за стоматологическое здоровье проходила увлекательно, мы
даже раздобыли настоящий медвежий зуб.
Надеемся, что существующий опыт разовьёт и преумножит
наш начинающий гигиенист Евгения Викторовна Вахрушева (в поликлинике имеется целый отряд опытных охотников, они взяли
обязательство добыть для просветительской деятельности зубы кабана, лося и зайца).
Отдельным этапом, кульминацией нашей общей работы с заболеваниями зубов у маленьких пациентов стал период, когда детским стоматологом была Т. Е. Потапова. С уходом Татьяны Ефимовны были опасения, что детский кабинет останется без специалиста,
но судьба снова подарила нам встречу с отличным доктором!

В кабинет стоматолога любой пациент приходит с опытом

прошлого лечения. Даже если очень хорошие зубы, с детского сада,
со школьных медосмотров мы все помним, что зубная боль одна из
самых неприятных. Оттого, какая память останется у маленького
пациента о докторах этого профиля, зависят не только его дальнейшие взаимоотношения с врачами, но и здоровье в целом.
Кирово-Чепецкая поликлиника с самого своего начала развивала детскую стоматологическую службу, выстраивала профилактическую работу с детьми и их родителями. У нас давние и интересные наработки в этом направлении. Начинали ещё первые наши
доктора под руководством Л. А. Таширевой, когда организованная санация детей и школьников только складывалась в систему.
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СЧАСТЛИВОЕ ИМЯ
Детский кабинет

Татьяна Александровна ГОРДИНА увидела вакансию детско-

Детский стоматолог Татьяна Александровна Гордина.
«Человек, который может всё, умеет и делает. И в обязанности что-то не входит, а она
делает. Поговорит с пациентом, увидит, что он волнуется. Вообще, видит работу. Для своих главных посетителей покупает игрушки, цветные нагрудники. Обустраивает своё место
с любовью.»
О. Г. Макарова
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го стоматолога в интернете. Справилась у однокурсницы по Кировскому медколледжу Н. Н. Редькиной (нашего зубного врача), как
работается в Кирово-Чепецкой стоматологии и отправилась в город
химиков.
Итак, она звалась Татьяна!.. Это совпадение сразу заронило
зерно надежды. Нам сразу понравилась мобильность и продвинутый «абгрейд» молодого специалиста, а Татьяне Александровне
приглянулись наши радушие и открытость. Кроме тёплого приёма мы, конечно, показали ещё нашу детскую территорию, её мы
обустраивали специально для малышей. Весёлый травяной колорит, телевизор с мультиками, стол с карандашами и просторный
детский кабинет. Всё это произвело необходимый «лечебный эффект» — Т. А. Гордина стала нашим детским стоматологом.
Потомственный медик, стоматолог с бесценной сельской практикой, Татьяна Александровна отлично понимает, что правильное
и спокойное лечение ребёнка во многом зависит от родительского
настроя и осведомлённости. Она не жалеет времени на выстраивание тесного контакта со взрослыми, не устаёт повторять: «Чтобы
зубы были хорошими, необходимо перестать бояться стоматолога».
Студенческие опасения, что не сможет работать с юными пациентами, давно позади. Сегодня детский стоматолог Т. А. Гордина
трудится на детском приёме с удовольствием, а родители в регистратуре всё чаще уточняют: «Нам бы к Гординой талон.»
— Я могу вспомнить то время, когда впервые задумалась, какой
будет моя профессия. Передо мной был пример моей мамы, фель-
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дшера по образованию, которая дни, а иногда и ночи, проводит в заботах о жителях села. Сельская медицина — это особый разговор.
Я получила среднее специальное образование (зубной врач), потом
решила продолжить обучение в вузе. Я точно знаю, что мой выбор — это ответственный и обдуманный шаг. Я нашла своё призвание.
Анжелика Владимировна Ермолина — необходимая часть
детского приёма, без её профессионального и человеческого участия функционирование 28-го кабинета практически невозможно.
Придя в городскую стоматологию ещё в старое здание в 90-х гг, эта
медсестра выросла в сотрудника, который на любом месте всё сделает как надо. Регистратура или хирургический кабинет, общение
с ребёнком или с его бабушкой — везде у Анжелики Владимировны
спорится дело. «Умница и идеальный помощник с детьми!» — говорят коллеги.
В нашем зелёном крыле редко слышен детский плач. Здешних
посетителей не пугают белые халаты и яркий свет стоматологических светильников. Даже самые маленькие беззаботно исследуют
окрестности ребячьего крыла, а уж если посмотреть на граждан 6–7
лет, в большинстве увидим дисциплинированных постоянных посетителей детского кабинета.

Когда-то А. И. Рыжкова сказала: «Мы все здесь делаем одно

дело – готовим пациента к оздоровлению.» Это действительно так
и есть, только кто-то приходит с проблемой, которую врач обнаружит в самый подходящий момент, а кто-то, напротив, когда заболевание запущено. На детском приёме стоматологи без устали разъясняют, что самый оптимальный вариант привыкать заботиться
о зубах и начинать беречь их — первые годы сознательного взросления, когда у ребёнка складываются все привычки. Однако очень
часто мы видим посетителей с запущенными проблемами, когда
требуется уже радикальное медицинское вмешательство.
Тогда граждане, предпочитающие откладывать визит к стоматологу «на потом», получают талончик в кабинет № 25, к хирургу.
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КАК ПРИВЫКНУТЬ К БОЛИ
Хирургический приём

Пациенты, что дожидаются очереди перед 25-ым кабинетом,

видимо отличаются ото всех больных поликлиники. Они напряжены, сколько бы им ни было лет, пытаются справиться со страхом.
В этом коридоре всегда висит атмосфера повышенной тревожности,
потому что чаще всего сюда приходят, когда боль сигнализирует:
«Ждать больше нельзя. Тот самый «потом» наступил. Иди к врачу!»
Здесь в отличие от других отделений в коридоре не разговаривают. Сегодня, как нарочно, за дверями отчаянно плачет, кричит девочка. Врачи в очередной раз видят случай, когда ребёнка
привели в самый драматический момент: у него нестерпимо болит,
но откладывать медицинское вмешательство уже невозможно. Маленький пациент измучен болью и боится любого прикосновения,
а перед ним врач со страшными инструментами.
В такие моменты медики мысленно обращаются к родителям:
«Взрослые, кто же затянул проблему до такого тяжёлого положения?» — и через детские слёзы и страх всё-таки пытаются помочь.
Очередь в коридоре совсем притихла. Ждать сегодня приходится дольше обычного: девочке периодически дают отдыхать, с ней
по очереди разговаривают мама, доктор и медсестра. А в соседнем
кресле другой трудоёмкий случай — подготовка к протезированию,
извлечение сложного корня у пожилого пациента. На диванчиках
под табличкой «Хирург» кто-то пытается читать, — не читается. Короткие реплики никак не соединятся в беседу. Время набухло переживанием: «А я-то как?..»
Вдруг дверь распахнулась, и выглянула сама Валентина Борисовна КАЛАБИНА. Выдохнула, обратилась сразу ко всем:
— Подождите пять минут, я немного передохну.
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Хирург Валентина Борисовна Калабина.
«Хороший врач тот, к кому пациенты идут, не задумываясь. Тот, кто в любой трудной
ситуации разберётся, успокоит, вылечит, окружит вниманием, вселит веру в выздоровление. Пациент должен знать, что для него сделают всё и даже больше»
В. Б. Калабина
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Вышли оба пациента, присели на лавочку. Ожидающие к удивлению своему успокоились. То ли оттого, что ситуация разрешилась,
то ли доктор особенный.
В. Б. Калабина по первичной специализации стоматолог-терапевт. Переквалифицироваться в хирурга предложила ей ещё Аза
Сергеевна Милютина. Со слезами связана не только сегодняшняя
практика, но и самое начало хирургического приёма. Невозможно
представить, что этот уверенный врач когда-то, плача, отказывалась от нынешней профессии: страшно и очень ответственно. А потом была подготовка у самого Гагаринова, сегодня Анатолий Александрович не без гордости замечает: «Калабина — моя ученица».
Валентина Борисовна прошла трудную дорогу рождения уверенного хирурга. Реплику, что когда-то сама обращала к наставнику:
«Анатолий Александрович, не уходите, я при вас смелее себя чувствую!» уже многажды слышала от своих учеников.
Сегодня она решительно справляется с любым удалением, может успокоить и малыша, и старушку. Даже если рядом нет поддержки медсестры Алевтины Ивановны Канашиной, хирург Калабина окажет необходимую помощь. Выезды на дом к тяжёлым
больным или инвалидам ведёт именно Валентина Борисовна, здесь
помогает опыт стоматолога, женская чуткость и выдержка хирурга. Наши возрастные пациенты любят попадать на приём именно
к ней: с дамой-хирургом, вроде, не так и страшно.
Пять минут прошло, врач продолжает приём. До конца рабочего дня надо успеть принять всех, кто дожидается в коридоре. Очередь в 25-й кабинет, как правило, самая большая в поликлинике.
В день здесь проходит по 30–40 и по 50 пациентов. Были дни, когда
хирурги пролечивали больше 60 человек.
Сегодня на приёме всего один хирург, двое коллег Валентины
Борисовны Ю. Г. Сырчин и В. И. Хохрин несут вахту на других направлениях. Кроме практики в кабинете хирурги Сырчин и Хохрин
ведут работу в стационаре. Юрий Геннадьевич СЫРЧИН курирует
все воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и делает операции в отделениях ЦРБ, главврач Владимир Иванович
ХОХРИН организует деятельность всей поликлиники.
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Хирург Юрий Геннадьевич Сырчин с Галиной Валентиновной Северюхиной —
идеальной медсестрой хирургического кабинета.
«Абитуриент, который только подаёт документы в медакадемию, должен сознавать,
что берёт на себя огромную ответственность. Такую, которой нет ни в одной профессии.
Для меня главное — понимать людей. Возможно, врачи иногда выглядят со стороны бесчувственными и отстранёнными. Но на самом деле мы очень переживаем и сострадаем
больным.»
Ю. Г. Сырчин
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Вряд ли кто-то со стороны в этих сосредоточенных, немногословных докторах заподозрит закадычных друзей и деревенских
мальчишек. Земляки, одноклассники, однокурсники, товарищи,
скоро полвека сохраняют детскую дружбу, давно став неотъемлемой
частью друг друга.
Много лет назад в аудиторию Пермского меда, где собрались
незнакомые ещё студенты-первокурсники, заглянули двое студентов с огненными волосами. Парни с Вятки Юра Сырчин и Володя
Хохрин решили с самого начала разрядить обстановку, не пожалели голов, покрасились в ядрёный рыжий цвет. Может быть, максимализм и бесшабашность с возрастом отступили, но привычка ко
всему относиться по большому счёту и способность, когда надо идти
на риск, стала частью характера и того, и другого.
Усвоив ещё в институте хрестоматийное «Когда удалением зуба
занимается профессиональный хирург-стоматолог, то возникновение всевозможных осложнений сводится к минимуму», они приняли на себя ту меру ответственности за другого человека, какая известна, наверное, только хирургам.
Внимательный, молчаливый Ю. Г. Сырчин традиционно неспешно осматривает больного. Он хорошо знает, что в хирургическом деле чаще, чем где-нибудь, выпадают экстремальные обстоятельства и непредвиденное поведение больного. Когда требуется
умение быстро принимать решения и действовать, полагаясь на
собственные знания и опыт. Тогда выдержка и способность сосредотачиваться на медицинской проблеме, отбросив эмоции и панику,
решают, кто одержит верх — хирург или внештатная ситуация.
Отделённые от чужой боли и страха только масками, они каждую минуту помнят, что в их руках исцеление живой плоти. Кому
угодно, но не им паниковать, отчаиваться, терять уверенность или
брать таймаут. Одинаково крепко держа инструменты, когда необходимо, Валентина Борисовна пожалеет, Юрий Геннадьевич пошутит, а Владимир Иванович скажет: «Надо потерпеть». Не растеряться, не смалодушничать и обязательно иметь внутри опору, которая
будет помощницей не только тебе.
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Наверное, эта гиперответственность и создаёт хирургам ореол
людей жёстких и малочувствительных, но за обманчивой оболочкой — врачи с переживаниями и эмоциональным выгоранием,
участием и суровым спросом с себя. Каждый день, находясь ближе
всех своих коллег к пределу человеческой выносливости, они очень
просто говорят: «Всех обратившихся мы принимаем: люди просят,
у них болит…»
Хирургический кабинет — вереница человеческих превозмоганий и страхов. Заходя сюда, каждый из нас надеется, что мы будем
услышаны, поняты, и что к нам отнесутся с особым вниманием. Эту
детскую надежду на помощь доктора отлично знают хирурги и, принимая суровое выражение лица или отстранённый вид, искренне
хотят не обмануть наши ожидания.
«Человек должен реагировать на боль» — это знание тоже из
багажа хирургов. На бытовой человеческий язык переводится просто: «Пока ты жив, должен чувствовать.» Поэтому обитатели 25-го
кабинета не только сражаются с болью, но и шутят (без юмора в тяжёлой работе износ организма ускоряется). Есть в хирургической
стоматологии одна операция, для которой применяются орудия,
чьи названия могут напугать самого стойкого пациента. Но врач
должен обозначить медсестре инструмент и процедуру, в которой
она принимает участие. Как быть, чтобы больного не вывести из
равновесия? Наши хирурги, проявив смекалку, дали «страшному»
прибору имя опытной медсестры хирургического приёма Г. В. Северюхиной. Сегодня мастерство Галины Валентиновны и творческий
подход к хирургическому делу наших докторов увековечены фирменным названием «аппарат Северюхиной».
Обстановка в хирургическом кабинете предельно собранная
ведь его обитатели, — неважно, врач, медсестра или санитарка, — должны действовать так, чтобы минимизировать страх и напряжение больного. У хирурга нет времени на разговоры, а вот
медицинская сестра в большой мере должна быть психологом и психотерапевтом. Контакт с больным, моральная его поддержка — это
её работа.
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Галина Валентиновна СЕВЕРЮХИНА пришла в поликлинику
в 1999-ом. «Идеальная медсестра», — говорят коллеги. От того, как
быстро думает и действует медицинская сестра, в хирургии зависит
многое. Галина Валентиновна — профессионал такого уровня, с которым спокойно и надёжно в любых обстоятельствах.

«Дежурство с ней — благодать. Идут переломы, эта медсестра знает на память телефоны всех экстренных служб, помогает
больным, знает, что и когда делать. С ней никогда не будет никаких
заминок.» 							
О. Г. Макарова
Медсестра Алевтина Ивановна КАНАШИНА в 25-ом кабинете
трудится недавно, но её приветливый взгляд и лёгкий нрав стал
обязательной составляющей хирургического приёма.

Кровь — неотъемлемая спутница хирургии. Но если врач ви-

дит её постоянно, пациенту лучше зрительного контакта избежать
(в обычном человеке сохраняется архетипический страх перед субстанцией жизни). Здесь на первый план выходит деятельность наших санитарок. Чем скорее и незаметнее будут убраны следы лечения, тем комфортнее будет чувствовать себя больной. Очень важный
для посетителей и для медперсонала труд наших Галины Семёновны СНИГИРЕВОЙ и Людмилы Сергеевны ШУРЫГИНОЙ — лицо
и здоровье нашего кабинета.
«Я работаю 35 лет, таких санитарок, как в хирургии, нигде
нет! Такие добросовестные, могут даже на коленках мыть. Всё
сделают, ничего не пропустят.»				
В. Б. Калабина
Давно ушли на заслуженный отдых Анфиса Ивановна Малых
(баба Фиса), её дочь, Людмила Васильевна, Тамара Ивановна Хардина, но хирурги с благодарностью помнят сотрудников младшего
медицинского состава.
И доктора, и медсёстры хирургического кабинета к работе санитарок относятся сверхвнимательно. С одной стороны, почти каждый медик на себе попробовал тяжёлый этот труд. С другой — без
профессии санитарки невозможно функционирование ни одного
медучреждения. К юбилею своей Галины Семёновны 25-ый сочинил целую поэму-посвящение.
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Это ж надо всё успеть:		
Обработать, разложить —
Пол помыть, воды нагреть, Инструменты замочить,
(Если нет горячей). 		
Справиться с задачей.
			
Вот, заходим в кабинет,
			
Вроде никого и нет,
			
Но порядок, чистота —
			
Смена с белого листа!

С белого, чистого листа занимается любой день в поликлини-

ке. Какую службу ни возьми, начиная каждую смену, мы открываем новую страницу, из каких незаметно, кажется, в одно мгновение,
смотришь, и сложилась целая жизнь. Сегодня здесь хлопочут те,
кто, может быть, не застал наших старейшин, не помнит обитание
на проспекте Мира. Но открывая незаполненный лист карточки,
страницу ежедневника или чистый бланк заявки на медикаменты,
наши коллеги всё же вспоминают иногда тех, кто начинал длинные
тропинки в коридорах нашей поликлиники.
Ирина Генннадьевна Логинова, как Р. А. Чёрная много лет
назад будет подбивать списание и делать заявки. А. Ю. Боброва,
как Н. И. Сидорова когда-то, начнёт упрямое наступление на проблемы пародонта, а Людмила Ивановна Никулина позаботится о белоснежных халатах для молодого врача и её коллег. Саша
Кораблёв будет оттачивать ремесло, как в своё время Н. В. Шубин или В. Н. Вахрушев. Вместе с большим отрядом службы чистоты и порядка, что сохраняли поликлинику в безупречно сияющем
виде все годы до неё, Мария Николаевна КОЧКИНА добросовестно
выполнит свою работу. А Надежда Николаевна Паюсова и Любовь Викторовна Полушкина радушно встретят всех, кто придёт
в гардероб, и обязательно выдадут бахилы.
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Поликлиника похожа на человека. У неё есть рождение, мы

каждый год отмечаем его, как событие собственной частной жизни.
Есть время первых шагов и юность, эту пору мы помним, и там нашему лечебному учреждению есть, чем гордиться. Есть время испытаний и вступление в зрелость.
Сегодня Кирово-Чепецкая стоматология вступила в период
опыта и уверенного профессионального знания. Её специалисты
могут оказать помощь пациенту любого возраста от самых первых
шагов до преклонных лет. Повзрослев сами, мы стали лучше понимать и принимать наших пациентов в годах. Время и достижения науки могут сегодня продлить молодость и сделать комфортной
жизнь не только поликлиники, но и наших пожилых посетителей.
Эта сторона нашей деятельности сосредоточилась в отделении, где
искусство, знание и ремесло соединяются в важнейшую специализацию стоматологии.

РЕМЕСЛО МОЛОДОСТИ

Ортопедическое отделение

Способность

предоставить гражданину возможности восстановления здоровья и комфортного существования — серьёзная
характеристика цивилизованного общества. Чем более развита
медицина, тем дольше человек остаётся активным и включённым
в жизнь.
У стоматологии в решении этой проблемы роль особая. Долгое
время ортопедическая помощь не была легко доступна каждому
нуждающемуся. Это было связано с проблемами развития, недостатком специалистов, дефицитом современных материалов и технологий. Очередь на протезирование зубов — проблема, знакомая
всем, кому сегодня больше 50.
Наша поликлиника стала активно развивать ортопедическое
направление, как только появились первые возможности.
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СПРАВКА
Ортопедическая стоматология — восстановление и протезирование
зубов.
Протезирование (восстановление утраченного зуба) различается по
методикам исполнения и по применяемым материалам. По типам конструкций зубные протезы принято делить на 3 группы: съемные протезы, несъемные протезы, условно съемные протезы.
Ортопедическая стоматология занимается и коррекцией внешнего
вида пациента, т.е. вопросами эстетической стоматологии.

Когда наши первые ортопеды Е. Н. Скрябина и Л. М. Абоймова вступили в пору зрелости, а А. А. Гагаринов уверенно руководил
отделением, пришло время задуматься, кто в поликлинике станет
продолжателем ортопедической традиции.
В 1985 г после интернатуры в Кировской областной стоматологии на работу в поликлинику был принят выпускник Пермского меда Иван САВЕЛЬЕВ. Молодой специалист без труда прошёл
все направления деятельности, что выпадали молодёжи. Выезды,
передвижные кабинеты, санация призывников, дом престарелых,
работа в Кстининской участковой больнице, общий приём. Лёгкий
на подьём, не боящийся работы молодой стоматолог сразу обратил
на себя внимание.
Было понятно, что в скором времени потребуется замена
Е. Н. Скрябиной, Ивану Вениаминовичу САВЕЛЬЕВУ предложили
освоить дополнительную специализацию. За два года под патронажем Евгении Николаевны Савельев освоил ортопедию и с помощью
того же наставника принялся штудировать ортодонтию.
СПРАВКА
Ортодонтия — раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, диагностики, методов профилактики и лечения зубо-челюстных
аномалий. Как интегральная часть стоматологии, приобретает важное
значение для нормализации роста и развития зубов и челюстей с детского возраста до окончания роста челюстно-лицевого комлекса или
для нормализации положения зубов и прикуса у взрослых.

В скором времени И. В. Савельев стал самостоятельным врачом-отопедом.
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В протезировании мастерство врача определяется сокращением корректировок протеза и ощущением комфорта у пациента.
Любое инородное тело с трудом принимается организмом, а зубной
протез должен стать естественной рабочей его частью. От умения
врача точно разъяснить особенности протезирования, провести подготовку и настроить пациента на период привыкания к искусственным зубам, зависит успех лечения.
Большинство пациентов в ортопедическом отделении — пожилые люди. Они существуют в своём ритме, обязательно требуют внимательного индивидуального подхода. Сотрудники, работающие на
этом направлении стоматологии, должны обладать особым даром
налаживать контакт с больным, затрачивать на приём столько времени, сколько требует конкретный посетитель.
Пожилых пациентов можно встретить в любом отделении, но
в ортопедии особенно важно установить доверительное общение
с больным в возрасте. Всё ли будет услышано, все ли вопросы доктору будут заданы и, — что особенно важно, — не постесняется ли
пожилой человек уточнить, что не понял, в большой мере зависит
от медсестёр восьмого кабинета. Разъяснить назначения врача,
проводить пациента или помочь ему сесть в лечебное кресло, иногда даже просто поговорить — всё это круг привычных дел медицинских сестёр ортопедического кабинета. Помимо собственно медицинских обязанностей Светлана Витальевна УСАЧЁВА и Юлия
БЕССОЛИЦЫНА терпеливо и старательно справляются со всеми
премудростями своего дела.
Несмотря на специфику и сложный технологический процесс
в 80-е гг ортопедическое отделение стало опытным полигоном по
введению в поликлинике нового хозяйственного механизма*.
* Новый хозяйственный механизм — система управления, основанная на экономических
методах хозяйствования. Появилась в конце 80-х гг (НХМ). Она предоставила права распоряжаться заработанными средствами (утверждать штатные расписания, распределять
средства, идущие на оплату труда, в соответствии с трудовым вкладом коллектива и каждого отдельного работника).
НХМ в здравоохранении — подготовительный этап перехода к медицинскому страхованию. Впервые в деятельности медицинских работников появилась экономическая мотивация их труда.
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Иван Вениаминович Савельев, зав. ортопедическим отделением в 2014 году стал победителем областного конкурса департамента здравоохранения «МИЛОСЕРДИЕ в лицах»
в номинации «Стоматология».
«В первую очередь он — практикующий врач.» В. И. Хохрин
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За полтора года сначала отделение, а потом и вся поликлиника поменяли систему оплаты труда, увеличили премии и подняли
зарплаты врачам. Наши сотрудники могли работать уже не от звонка до звонка, а сколько диктует запрос от населения. Первопроходцами в этих переменах были наши ортопеды.
Несмотря на экономические реформы, до начала нулевых продолжало существовать бесплатное протезирование (пенсионерам по
возрасту и установленной очереди). Поскольку средства, отпускаемые городским и районным бюджетами, были ограничены, очередь
всегда была пугающе долгой. Чтобы увеличить объём ортопедической помощи, поликлиника ввела 50% оплату протезирования.
Технологические возможности медицины росли (мы закупали новое оборудование, моторы; в стоматологию приходили зарубежные
технологии), а платёжная бюджетная способность была невелика.
Ортопеды И. В. Савельев и Ю. В. Городилов первыми в городе
освоили современный вид протезирования — металлокерамику.
Минуя многие трудности, отделение выходило на качественно новый виток истории, но время подарило проблемы с кадрами.
Лидер и заведующий отделением А. А. Гагаринов выходит на
пенсию, молодёжь соблазняется возможностями частной практики. В это время (конец 2000-х) всю тяжесть ситуации взял на себя
И. В. Савельев. Работая за двоих, осваивал премудрости руководящей работы и сражался за нормальное функционирование ортопедического отделения.
В 2007 году пришёл зубной врач Владимир Ворожцов и на
семь лет они с Савельевым закрыли амбразуру.
В прошлом году после интернатуры удалось оставить врачастоматолога Андрея Бузмакова, который уверенно работает и на
хирургическом приёме.
Сегодня врачебный состав отделения оптимален для ударной
качественной деятельности — опытный ортопед и ортодонт И. В. Савельев, зубной врач, освоивший специфику протезирования В. Ворожцов и свой ортопед-хирург А. Бузмаков. Для нового рывка в этом
отделении есть все необходимые позиции.
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Любой стоматолог должен обладать умными руками, но в ор-

Зубной врач Владимир Ворожцов и врач-стоматолог Андрей Бузмаков.
«Когда я иду на работу, у меня поднимается настроение. В нашей поликлинике можно
развиваться. Если б не было коллег, я, наверное, не смог бы делать свою работу.»
Владимир Ворожцов
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топедии руки мастера-ремесленника выходят на первый план. Пациент, приходя в 8-ой кабинет за белозубой улыбкой, встречаясь
с врачами и медсёстрами, не подозревает, что рядом трудится целый отряд специалистов, без которых не обойдётся даже самый искусный ортопед.
Людмила Ильинична ЗЛОБИНА, старший зубной техник ортопедической лаборатории, руководит бригадой зубных техников.
«Бойцы невидимого фронта», — говорит Людмила Ильинична.
Раньше, когда сама училась профессии и делала первые шаги под
руководством Л. М. Зыряновой, техниками почти повсеместно были
девочки. И хоть молотки остались в прошлом (их заменили прессы), сегодня в лаборатории хозяйничают исключительно крепкие
мужские руки. Им подвластны и изготовление моделей по слепкам,
и протезы любой конструкции.
Врач колдует над больным, снимает слепок. Медсестра переправляет слепочную ложку в лабораторию, где начнётся невидимая искусная работа, от которой зависит исход лечения.
У стоматологии, — особенно в ортопедии, — много схожего со
строительством. В основе пломбы цемент. Большинство подготовительных операций невозможны без шпателя. Чтобы создать модель,
необходим гипс. Ортопед создаёт конструкцию, для производства
которой необходимо чувство формы и объёма. Оттого, как он сработает, зависит прочность, качество и долговечность изделия. Врач,
как архитектор, намечает проект и план строительства, а воплощает задуманное мастер, которому подвластны все тонкости ремесла.
В лаборатории тихо, слышно, как гудит вытяжка, и меняются в умелых руках инструменты. Техники склонились над столами
и каждый, думая о своём, делает работу, у которой долгая-долгая
история.
Тридцать лет назад Александр Георгиевич ШАКЛЕИН пришёл
в поликлинику зрелым человеком (только что отслужил в армии)
и сразу обратил на себя внимание особым чутьём к форме и объёму.
У Валерия Николаевича Вахрушева Александр единственный перенимал искусство работы с золотом и, — следуя классической тра-
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Зубной техник с тридцатилетним стажем Александр Георгиевич Шаклеин.

Старший зубной техник Людмила Ильинична Злобина.
«Сегодня пришло много молодёжи, все парни. Хорошие ребята. Видно, что они заняты любимым делом. Им у нас нравится. Есть такие старательные, что я им свою маму
приведу. А есть и с художественным даром. Красиво моделируют мостовидные протезы,
металлокерамику, коронки.»
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диции, — превзошёл учителя. «Такого техника у нас не было!» — говорят про него старожилы.
С появлением металлокерамики он первым освоил и эту ортопедическую технику, новое оборудование для неё (электоровакуумную печь) и запустил в работу. По сноровке, по любви к ремеслу
и по характеру Александр Георгиевич продолжает лучшие традиции мастеровых людей.
Сегодня в техническом центре ортопедического отделения самые сложные работы ведут А. Г. Шаклеин и Илья ФИЛИМОНОВ.
В соседстве двух поколений зубных техников продолжается ремесленная традиция Кирово-Чепецкой городской поликлиники.
Уверенно продолжает её ещё один зубной техник Александр
Кораблёв, который совсем скоро и сам может стать наставником.
Особый дар к этой профессии демонстрирует Вячеслав ВИТВИНОВ. Его собранность, аккуратность и скрупулёзное мастерство
подсказывают, что у нас растёт настоящий виртуоз своего дела.
Евгений Еникеев только начал трудовую биографию, но мы
уверены, что в таком мастеровитой и дружной артели он станет настоящим профессионалом, таким, например, как Антонина Николаевна Мусихина, проработавшая в зуботехнической лаборатории тридцать лет.
Пять лет назад поликлиника приобрела собственную литейную установку. Все составляющие высокотехнологических протезов
в ближайшем доступе от врача и пациента изготавливают техникилитейщики опытный Константин РАНЗУЗОВ и его товарищ Илья
Филимонов. Это позволяет нам сегодня повышать качество протезов и уменьшать время их производства.
Незаменимый участник ортопедической помощи водитель поликлиники Виктор Иванович ФЕДИН. Каждую неделю, во вторник
и в четверг строго по расписанию везёт Виктор Иванович в лабораторию областного центра ортопедические изделия для напыления
специальными металлами. Этот водитель сменил не один поликлинический автомобиль. городскую стоматологию всем необходимым, — и особенно временем, — он обеспечивает более тридца-
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Евгений Еникеев

Александр Кораблёв

Илья Филимонов

Вячеслав Витвинов

Константин Ранзузов
«Моя работа это возможность себя реализовать. Городская стоматология — это мои
планы на будущее и уверенность в завтрашнем дне»
								
Вячеслав Витвинов
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ти лет. (Скрестив пальцы всех сотрудников, обязательно добавим:
В. И. Федин ни разу не совершил ни одной аварии!)
Любой, кто бывал в кабинете № 8, знает, что уборка здесь самая, пожалуй, трудоёмкая. Ортопедия использует слепочные материалы, которые, выполнив своё назначение, попадают в отходы.
Гипсовые модели, отработав, тоже идут на утилизацию. Обработка
инструмента и помещения в протезировании особо трудоёмкая работа. Санитаркам здесь тяжело физически. Поэтому медсёстры, все
доктора и техники дорожат своими незаменимыми помощницами
Алевтиной Александровной СОЗИНОЙ и Ольгой Валентиновной
ЖУЙКОВОЙ.
В правом крыле первого этажа (ортопедическое отделение
расположено внизу намеренно, чтобы пожилым пациентам не
пришлось ходить по лестницам) трудится один из самых больших
коллективов в поликлинике. Множество профессий и умений соединяются здесь, чтобы всем, кому необходимо, продлить молодость,
уверенность и желание сопротивляться возрасту.

– Внимание! Завтра утром молодые врачи идут лепить сне-

говика! — Людмила Викторовна Сырчина улучила минуту и в пересменку собирает молодёжь. Важное дело — завтра обещали влажный снег, самое время обзавестись собственной снежной бабой. Или
снеговиком?.. Да ладно, что получится.
Сейчас у поликлиники своя территория, которую стоматологи
радетельно обихаживают и обустраивают. Каждую весну в первую
декаду мая, подкараулив хорошую погоду, выходят мыть, чистить,
белить, мести.
Бывалые комсомольцы, молодёжь 80-х, — те самые интерны,
что после институтов съезжались в молодой Кирово-Чепецк, — сегодня руководят поликлиникой. Поэтому со всем жаром неугасшего энтузиазма продолжают традиции коллективных субботников
и празднований памятных дат. В майские дни — обязательная
уборка родной территории. Они хорошо помнят времена на проспекте Мира, когда мечталось не об узенькой полоске тротуара
перед зданием, а своём дворе. Сегодня мечта материализовалась
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водитель поликлиники Виктор Иванович Федин.
«Городскую стоматологию всем необходимым, особенно временем, — он обеспечивает
более тридцати лет..»
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чудесным местом, которое хочется обустроить, как самый уютный
уголок города. Расширить автостоянку, сделать детскую площадку
и обязательно сквер, какие помнят коренные чепчане, — с лавочками, дорожками и неброской красотой родной природы.
Тогда для наших стариков мы сможем устраивать не только
чайные столы и праздничные посиделки, но и настоящий отдых на
природе, как в дружные 80-е.
— Молодые доктора, все слышали? — завтра ждём снеговика.

МОЛОДЫЕ МЕДИКИ

Пожалуй, с тех самых трудных и счастливых лет не было

в поликлинике столько молодёжи. Тогда, в нехватке места, материалов, финансирования их энергией бурлила в тесных коридорах
весёлая кутерьма. Дни рождения, экскурсии, поездки за грибами
и культпоходы, концерты, вечеринки и творческие конкурсы широчайшего спектра. Сегодняшние стажисты помнят, как их, начинающих стоматологов, радушно встречали аборигены поликлиники на
проспекте Мира.
— Алла Ивановна, что это вы всё каблуками стучите?
— Здравствуйте, доктор, проходите. Расскажите, пожалуйста,
во сколько вы вчера ушли с работы?
— Не бойся, пробуй! Уверенной должна быть рука!
Эти твёрдые и всегда доброжелательные слова сегодняшние
50-летние сохраняют в памяти и несут в сердце, как самый ценный
багаж. Теперь они сами приглядываются к молодёжи и страстно хотят верить, что эти парни и девушки полюбят профессию и станут
счастливым продолжением поликлиники.

День давно миновал середину. Первая смена позади. В ка-

бинетах уже другой ритм, другая атмосфера, другие люди. Снова
медсёстры встретили докторов, регистраторы посчитали «окна»
(свободные талоны), во владениях Надежды Николаевны завздыхал автоклав, из кабинета выглянула шапочка медсестры с долгожданным: «Заходите!»
За дверью главврача бурное обсуждение, прерывается звонками телефонов.
— Алло... Посмотрите внимательно, всё должно быть чётко написано. Как у вас указано время?.. Сейчас посмотрим и разберёмся…
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На 16-50 не должно быть. Работа врача — лечение кариеса — 20
минут. Приказ № 50 от 25 января 1988 года… За вами по очереди
уже ждёт другой пациент, если вы опоздали, врач не успеет вас пролечить. У врачей всё время расписано, у них нет перерывов. Они
и так назначают больше, чем положено… С острой болью мы никому не отказываем. Вам придётся взять другой талончик. До свидания, приходите.
— Я насчитала восемнадцать человек!
— Утробину забыли…
— Владимир Иванович! Да какая же Елена Вячеславовна «молодая», она уже настоящий мастер!
— А мне кажется, что молодая... А Макарову записали?
— Мы сначала хотели…
Снова звонок.
— Алло!.. А число?.. Это нам интересно, поедем обязательно.
Нет, не передумаем. Сегодня решим, завтра отзвонюсь… Да, обязательно! Спасибо. — Главный положил трубку и с горящим глазом
сообщил: Выставка в Ленэкспо и конференция по челюстно-лицевой хирургии. На следующей неделе! Так, сколько?..
— Девятнадцать человек!
— Двадцать один, двое в декрете.
— Двадцать один!! Вот зажили!
— А помните в 2012-ом?..
В кабинете главврача подсчитывают молодых сотрудников.
Два десятка коллег, стоящих в самом начале пути, аж дух захватывает. Ольга Андреева и Юля Бессолицына, Саша Боброва и Андрей
Бузмаков, Женя Вахрушева и Вячеслав Витвинов, Владимир Ворожцов и Екатерина Втюрина, Татьяна Гордина и Володя Деньгин,
Евгений Еникеев и Александр Кораблёв, Рита Косова и два Артёма
Лучинин и Машкин, Лариса Малышева, Ольга Макарова, Наталья
Редькина, Валерия Соловьёва, Елена Утробина и Алёна Хохлова.
Почти весь алфавит и весь набор профессий! Врачи и стоматологи,
медсёстры и программист, техники и юрист.
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В нулевых, когда молодёжь массово решила искать синюю птицу в частном предпринимательстве, ситуация была тревожной. Поликлиника остро нуждалась и во врачах, и в медсёстрах, и в зубных
техниках. Выдержка и трудолюбие опытных сотрудников и социальная политика поликлиники помогли ситуацию переломить. Да,
и само время поспособствовало. Очень скоро из тринадцати образовавшихся в городе стоматкабинетов осталась половина. Поликлиника переоборудовалась и сделала качественный скачок. Стали
приходить молодые коллеги.
Сколько бы ни работало учреждение, каким бы опытом не прирастало, без молодёжи нет ни планов, ни перспектив. Всем, кто приходит к нам, мы стараемся помогать с жильём. Части сотрудников
поликлиника оплачивает квартиры, части помогаем получать свои.
В парк служебного жилья приобрели две квартиры для молодых
специалистов. В августе 2013 года в рамках Программы «Жильё молодым специалистам» трём сотрудникам получены две двухкомнатные и однокомнатная квартиры. Эта областная программа — большое подспорье в собирании и сохранении молодых кадров в городе.
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Вложения в обучение — это не только длительные инвестиции, но стимул для роста наших специалистов. На семинары, мастер-классы и профессиональные конференции активно выезжают
и наши профессионалы, и новички. Поездки и встречи с коллегами
из других регионов и клиник помогают нам трезво оценивать себя
и успевать за развитием отрасли.

«На учёбе мы не экономим. Молодёжь регулярно учится на курсах усовершенствования в Нижнем Новгороде, Санкт Петербурге,
в Казани. Курсы и семинары стоят недёшево, а зарплата у начинающих невелика. Для них это серьёзный бонус, а для нас перспективы.»
В.И. Хохрин

На всех направлениях, в любом кабинете поликлиники сегодня работают молодые сотрудники. Они трудятся рядом с опытными
коллегами, как когда-то те, у кого сегодня перенимают опыт. Так
год за годом, поколение за поколением Кирово-Чепецкая городская
стоматология пишет свою историю. Главам наших стажистов ещё
далеко до финала, а молодёжь только-только заканчивает пролог.
Сегодня они радуют и тем, как работают, и тем как дружат.
Затевают свои почины и начинают закладывать собственные традиции. Они похожи и не похожи на нас и на тех, у кого мы учились
20–30 лет назад. У них больше возможностей, и прогресс открывает такие просторы, о каких когда-то мечтать было немыслимо. Но
главные вещи остаются понятными и такими же важными, как вчера или в самом начале нашей общей биографии. В них мы сходимся, сколько бы нам ни было лет, на какие времена не выпадала бы
молодость.
В 2013 году накануне праздника Победы заговорили об эстафете 9 мая. Городской почин озвучили на общем собрании поликлиники, и наша молодёжь, не раздумывая, решила участвовать. «Если
уж бежать, то побеждать!» — решили Андрей Бузмаков, Владимир
Деньгин, Евгений Еникеев, Артём Лучин, оматологической. Начали бегать по вечерам и даже массово бросили курить.
На пьедестал пока не забрались, но раззадорились не на шутку. Зимой решено реабилитироваться на лыжных соревнованиях,
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«Должен ли врач быть примером здорового образа жизни? Безусловно! Врачи — люди
важной и одной из главных профессий ратуют против курения, призывают к здоровому
образу жизни. Врач должен быть примером не только для пациентов, но и для окружающих. Я только «за»! Кстати, все врачи, окончившие Пермский мединститут, не курят! Это
воспитание, заложенное ректором ПГМИ, академиком Вагнером»
И. Г. Логинова
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Наталья Редькина

Екатерина Втюрина

зубной врач ЛПО

медсестра ЛПО

Юлия Бессолицына

медсестра
ортопедического
отделения

Артём Машкин

врач-стоматолог ЛПО

Александра Боброва
врач-стоматолог ЛПО

А пока за окнами, правда, пошёл снег. За ночь наверняка

Владимир Деньгин
программист

Евгения Вахрушева

гигиенист ЛПО

Алёна Хохлова

зубной врач ЛПО

Ольга Ворожцова

Артём Лучинин

а в юбилей Победы штурмовать эстафету новой объединённой командой поликлиники.
В поликлинике ребят встретили как героев. «Мы вами гордимся» — услышали они не раз от старших товарищей. По случаю
им рассказали о том, как в своё время плавили лыжню Надежда
Вахрушева, Ирина Никулина, Надежда Паюсова, Надежда Сидорова, Владимир Хохрин, Галина Щинова. Как демобилизованный
десантник Александр Шаклеин штурмовал рекорды на областных
соревнованиях профсоюза медработников. Всё возвращается.
Сегодня наши молодые коллеги торят свою лыжню и устремляются к своим победам. Важно, чтобы они помнили — вдоль их
маршрута уже собралось много народа. Все вместе мы будем болеть
за них, и надеемся, что на своей дистанции каждый установит свой
рекорд.

статистик

зубной врач ЛПО

— Если бы не мои коллеги, я бы что-то знала, мало что умела и много-много
переживала. 							
Ольга Андреева
— Моя работа — это мой опыт.				

Владимир Деньгин

— Когда я иду, бегу на работу… На работу не бегу — лечу!

Екатерина Шустова

— Моя работа — это опыт для дальнейшей жизни, это приобретение профессиональных навыков. 					
Евгения Вахрушева

двор основательно засыплет и когда соберётся молодёжь, будет из
чего лепить-катать снежные колоба. У кого-то станет складываться
тугой, угловатый ком, который товарищи уровняют и выправят общими усилиями. Кто-то по технологии, заученной от старшего брата и отца, сразу сладит ловкий белый шар. Техники, может быть,
зададут тон, ведь гипс им давно послушен. Кто-то обязательно будет долго собираться и, забыв строгий наказ Людмилы Викторовны,
успеет сыграть в снежки. Но в 7-00 завтрашнюю первую смену обязательно будет встречать снеговик. Ладным, весёлым или каким-то
особенным он выйдет, пока неизвестно. Может быть, не очень правильным… Но улыбаться будет точно!
Стажисты изо всех сил сдерживаются, просто принуждая
себя не давать советов. А в голове вертится: «Можно ему медицинские перчатки надеть, голубые!» «В хозчасти было ведро красное,
надо у Ирины Геннадьевны спросить…» «А можно халат! Нет, халат — лишнее, лучше шарф, как обычно.»
В общем, пусть сами пробуют и сочиняют. Это должен быть их
снеговик, пусть привыкают к своему двору.

— Моя работа — не только помощь людям, но и огромная работа над собой.		
							
Александра Боброва

194

195

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД ТИЛЬДЫ

Отделение платных услуг «Стоматология Профи»

Тильда приходит в отделение раньше всех и последней за-

канчивает смену. Она помнит все сложные случаи и все удачи, у неё
учтены дисциплинированные пациенты и те, кто появляется в самый последний момент. Тильда отвечает за настроение докторов,
цветение орхидей и домашнее благополучие всех обитателей первого и третьего кабинетов. Нет таких положительных черт характера,
каких не было бы у Тильды. Она много видит и умеет хранить секреты, у неё масса дел, но всегда рабочее настроение, она абсолютно предана интересам стоматологической науки и ей открыты все
краски мира.
Если откровенно, Тильда никогда не покидает свой пост. С тех
пор, как пациенты помогли ей перебраться из Дании в Кирово-Чепецк, свой уголок у южного окна кабинета № 1 она больше не покидала.
Исходя из производственной необходимости время от времени
Тильда меняет место дислокации. Когда день начинается размеренным чередом, тополя за окнами тихо поджидают пациентов, а поликлиника работает как хорошо отрегулированный мотор бормашины,
Тильда располагается у кресла Екатерины Вячеславовны.
Здесь всегда покойно, царят гармония и уют.
Однажды в кабинет старой поликлиники постучали. Девушка
в платочке Одри Хепбёрн попросилась на студенческую практику.
Студентка кировского медучилища сразу приглянулась аккуратностью и старательностью и по окончании (с красным дипломом) учёбы и отработки практики стала врачом Кирово-Чепецкой городской
стоматологии.
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Е.В. Шустова в 2008 году заняла 3-е место в областном конкурсе среди стоматологовреставраторов. В августе 2014 года Екатерина Вячеславовна стала лучшим зубным врачом
в региональном конкурсе «Лучший фельдшер, лучшая медсестра со средним специальным образованием.
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Тильде нравится дисциплинированность и предельная ответственность Екатерины Вячеславовны. Обладая природным обаянием и женственностью, врач Е. В. Шустова имеет твёрдый, как
самый лучший бор, характер. 4-30 — подъём и подготовка к занятиям в академии. 7-10 — начало приёма пациентов. 15-00 — учёба
в Кировской медакадемии, в 19-00 — возвращение домой, Екатерина Вячеславовна становится супругой и мамой. В выходные доктор
превращается в артистку, спешит на тренировку в ансамбль бального танца «Аэлита». Иногда Тильда думает, что даже у неё не хватило бы выносливости на такой распорядок.
Заведующая отделением Л. В. Сырчина с Тильдой согласна
и гордится успехами своей Кати. С момента, когда в дверь заглянула очаровательная девушка, Людмила Викторовна, как радетельный опекун и внимательный педагог, уже двадцать лет участвует
в её жизни.
— Я могу с уверенностью сказать, что Шустова Катя — лучшая студентка стоматологического факультета. Учится она так
же, как работает. Кропотливая, аккуратная, всё делает досконально, наблюдать одно удовольствие. Мы сразу заметили эти её качества и решили сделать ответственной за реставрацию. Всё время
Екатерина Вячеславовна продолжает учиться, побывала на многих
курсах у лучших специалистов страны и СНГ. Необыкновенно ответственный человек во всём. В работе, в учёбе, дома и на сцене.
Мы ходим на все концерты Кати.
Бывают дни, когда Тильде необходима подпитка профессиональной уверенностью и основательностью. Тогда она устраивается
наблюдать, как работает Галина Александровна Меньшакова.
Вот кого можно смело оставлять на любое дежурство и быть уверенным, что работа будет выполнена виртуозно и точно. Лечение,
удаление, шинирование, трудоёмкая реставрация — всё во власти
этого врача высочайшей квалификации. Эндодонтист Меньшакова — мастер прохождения самых замысловатых путей в самых
труднопроходимых каналах. Если какой-то канал не одолеет Галина Александровна, значит его не сможет пройти никто.
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Тильда любит готовить. Времени на кулинарию совсем не хватает и иногда подступают угрызения совести, потому что рядом есть
коллеги, которые успевают расти в профессии и творить чудеса на
кухне. Тогда, борясь с собой изо всех сил, нордическая Тильда завидует Ирине Александровне Трефиловой.
Этот врач с золотыми руками легко справляется с рецептурой
кулебяки с рыбой и с нанокомпозитной пломбой. Энергия жизни
и цепкий ум профессионала позволяют Ирине Александровне бороться с любыми возрастными заболеваниями зубов. Наверно, в её
кулинарных возможностях всё-таки таится какой-то особый секрет,
ведь она не только лечит и устанавливает со своими пациентами
непринуждённый доверительный контакт, но по праву может называться и семейным доктором.
Медицина — среда, обитатели которой постоянно душевно
и эмоционально изнашиваются. В трудные минуты Тильда находит
успокоение рядом с Ириной Леонидовной Кряжевских. Выдержанная, располагающая Ирина Леонидовна может успокоить приветливым взглядом и мягким общением. Наши взрослые пациенты
любят лечиться именно у этого доктора. Тильда знает, что вечерами
дома этот доктор становится пианистом, Ирина Леонидовна играет
для пожилого отца. Кажется, утром в свой третий кабинет она приносит отзвуки музыки.
Тильда любит отличников. Это особо надёжный род специалистов, которые не просто умеют учиться, но прекрасно систематизируют знания и помнят, где искать ответы на трудные профессиональные вопросы. Ольга Андреева, будучи студенткой Пермской
медакадемии, все практики проходила в нашей поликлинике. Уже
тогда мы поняли, что Ольга Александровна может вырасти в классного терапевта-стоматолога. Не прошло мимо нашего внимания
и её второе экономическое образование. Сегодня сотрудники нашего отделения надеются, что спектр платных услуг будет расширен пародонтологической помощью. Большой поддержкой на этом
участке будет терапевт-стоматолог О. А. Андреева.
Мягко, почти шёпотом жужжат современные боры, медсёстры
Венера, Ирина и Татьяна*, будто зубные феи, неслышно перемеща-
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Галина Александровна Меньшакова

Ирина Александровна Трефилова

«Каждый человек наделён талантом. Медицина — наука, ремесло и искусство. Науке
и ремеслу можно научиться, а раскрыть талант помогает Своё Дело. У меня — это моя
любимая стоматология! Я считаю, нужно «включать» пациента в процесс лечения зуба,
рассказывать обо всём, что происходит в полости рта. Перед лечением важно объяснить
проблему, составить план действий, согласовать возможности и только потом приступать
к работе.»							
Г. А. Меньшакова
«Хороший врач внимателен, воспитан, имеет чувство юмора и способен быть интересным собеседником. Такому врачу захочется рассказать об опасениях, посоветоваться
о том, что давно беспокоит, а также в меру покапризничать, что анестезия не до конца
начала действовать. В свободную минутку, пока «замораживается» зуб, с таким врачом
можно поговорить обо всём на свете.»				
И. А. Трефилова
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Ирина Леонидовна Кряжевских

Ольга Александровна Андреева

«Посещение стоматологического кабинета — это, прежде всего, общение пациента и доктора. Если будет установлен доверительный контакт, лечение пройдёт быстро
и в комфортной обстановке, пациент избавится от страха перед лечением зубов. Иногда
с нашими посетителями мы становимся просто добрыми друзьями.» И. Л. Кряжевских
«Есть высказывание: врач учится всю жизнь. Верная точка зрения. С одной стороны
нас учит повседневная практика, с другой — врачи и сами стремятся не отставать от жизни, быть в курсе новинок медтехники, технологий, препаратов. Для этого посещаем курсы, читаем специализированные журналы, слушаем лекции. Останавливаться нельзя.»
О. А. Андреева
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ются от врача к столу, в коридор проверить очередь, к администраторам,** отвести пациента к рентгенолаборантам***, снова к врачу,
друг за другом меняются пациенты. За день кабинет наполняется историями и рассказами, именами, характерами, избавлением
от боли. Карточки, что заполняются беглым врачебным почерком
и латынью, сохраняют не только истории лечения, но и хронику
опыта докторов.
В моменты тишины, когда зрение и мысль сосредоточены на
выборе лечения или в крошечном пространстве зуба, история самого доктора определяет многие вещи.
Люда Счастливцева запомнила своего зубного доктора сразу.
Весёлый и уютный Иван Максимович Клюкин был похож на врача
из сказки. Хоть зубы у Люды никогда не болели, посетительницей
стоматологического кабинета была часто. Стоило молочному зубу
неуверенно закачаться, звала маму: «Пойдём к Ивану Максимовичу». Белый кабинет, запах эфира, позвякивание инструментов
создавали атмосферу торжественности, которая очень нравилась.
Кроме того, по окончании лечения доктор обязательно дарил какую-нибудь коробочку или склянку! Позднее, когда Людмила Викторовна сама стала врачом, этот трогательный момент из детства
принесла в свою практику. Сегодня стратегическая хитрость Ивана
Максимовича применяется на детском приёме в Кирово-Чепецкой
поликлинике.
— Спокойно сидим, глазки не закрываем, сейчас будет ещё
один укольчик…
Людмила Викторовна привычно проговаривает ход лечения,
успевая объяснять пациенту, что происходит, и припоминать интересные случаи из практики. Она приветливо встречает постоянных пациентов и делает закладки для контрольных Екатерине Вячеславовне, планирует встречу с ветеранами поликлиники и после
работы выкраивает время посидеть в интернете в поисках новых
семинаров. С годами и с опытом стремление учиться у стоматолога
Сырчиной только набирает обороты, (как работа современной бор
машины). Сегодня всё платное отделение учится с каким-то особым
азартом.
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— Если в Кирове появляются бесплатные лекции, снимаемся
всем отделением и едем! Ездят с нами и другие доктора. На выставки за знаниями ездим по 2–3 человека. Я всегда снимаю, потом
на первой же врачебной конференции (их проводим каждый второй
четверг месяца) все новое и передовое показываем и рассказываем.
У нас очень интересно проходят конференции. Правда! Мастерклассы проводим. Для этих целей лет восемь назад экран повесили
в зале и купили проектор.
Когда стали автономными, появились деньги, и появилась возможность приобретать уникальное оборудование и инструментарий, стали очень активно учиться. Автономия подтолкнула быть
более продвинутыми!
Профессиональный интерес и любопытство исследователя
сформировали Людмилу Викторовну в специалиста и руководителя, который в развитие Кирово-Чепецкой стоматологической поликлиники привносит живую энергию и самые передовые технологии.
«На детском приёме и в платном отделении работали
с Л. В. Сырчиной. Грамотный, интересующийся специалист. Никакие новинки от неё не ускользнут. Обнаружит и постарается обязательно внедрить в работу поликлиники.»
А. М. Хлебникова
«Организация лечебного процесса поликлиники — это, конечно,
Людмила Викторовна.»				
А. С. Милютина

Зав.отделением «Стоматология Профи» Людмила Викторовна Сырчина.
«Сегодняшние выпускники школ стремятся во что бы то ни стало поступить на стоматологический факультет. Эта специальность вдруг стала чрезвычайно престижной. Но
нужно помнить, что кроме относительно обеспеченного будущего профессия врача — это
постоянный стресс, ненормированный рабочий день и физическая усталость. Единственная моральная компенсация, на которую может рассчитывать врач, это осознание важности того, что он делает ежедневно и несмотря ни на что.»
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Большинство героев этой книги Людмила Викторовна отлично знает. В 82-ом, приехав на интернатуру в Кирово-Чепецк, сразу
попала в руки ведущих специалистов А. С. Милютиной, А. А. Гагаринова, Н. И. Сидоровой, И. И. Никулиной, Н. Н. Паюсовой. Сегодняшние руководители поликлиники, срединное её поколение нетнет да и обронят: «Мы все — ученики Гагаринова» или расскажут
интернам, как доктора перекатывали «Турбинку» (первую турбинную машину) от кресла к креслу. Вспомнят про метод Спасокукоцкого-Кочергина или про праздники в маленькой регистратуре на
пр. Мира. «Мы их всех помним и любим», — говорит про первое поколение поликлиники Л. В. Сырчина.
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СПРАВКА
Метод Спасокукоцкого-Кочергина — обеззараживание рук хирурга перед оперативным вмешательством. Предложен советскими хирургами С. И. Спасокукоцким (1870—1943) и И. Г. Кочергиным (1903—
1980). Включает в себя мытьё рук с мылом под краном с тёплой водой.
Далее моют марлевой салфеткой в 2-х тазиках по 3 мин в 0,5%-м растворе нашатырного спирта. Руки сушат стерильным полотенцем и обрабатывают малой салфеткой, смоченной в 96%-м спирте. Ногтевые
ложа и складки кожи тыла кисти смазывают 5%-м раствором йода.

Задолго до вступления в юбилейные хлопоты Людмила Вик-

торовна начала собирать материалы о поколении предшественников, о «наших ветеранах». Встречи, беседы старые фотографии, видеозаписи, воспоминания и посиделки — большая часть документов
вошла в эту книгу.
От своих старших коллег сегодняшние стоматологи переняли
отличительную черту этого поколения — если можешь, если есть
силы, не обходиться минимумом в работе. Личное участие в пациенте, желание решать медицинские проблемы и делать это добротно — традиция, которую мы хотим сохранить.
Причудливый калейдоскоп памяти соединяет ничего, казалось
бы, не значащие эпизоды и тяжёлые времена, что помнятся, как
самые счастливые. Сплав встреч и поступков, преодолений, каждодневных усилий оформляется в характеры, в биографии, в общую
историю. Ничто не исчезает во времени. Всё в свой час повлияет на
выбор и на ход событий. Из того, с кем встретился человек в юности,
как научился преодолевать обстоятельства и верить в свои силы
и торится дорога жизни.
Когда семья Сырчиных ждала второго сына, молодого отца, начинающего хирурга-стоматолога призвали в армию на строительство Байкало-Амурской магистрали. Попав в расположение части
военврач Ю. Г. Сырчин письменно отрапортовал супруге «Здесь
не просто можно, но нужно жить семьёй.» На перемещение почты
и раздумья ушло несколько месяцев. Тут и успел появиться на свет
младший Сырчин и… практически сразу отправился в противопо-

206

Глафира Ефимовна Жуйкова — старейшая медсестра полинклиники
«31 декабря 1982 года меня как интерна оставили на дежурстве. Медсестрой была Глафира Ефимовна Жуйкова. До сих пор перед глазами, как она замешивает пломбу. Тщательно, раскачиваясь всем телом, мешает будто тесто. Помню, закрыли поликлинику, на
улице никого, все к Новому Году готовятся, а мы с Глафирой Ефимовной не торопимся
почему-то. Тихо, снег идёт, и мы возвращаемся с работы. О чём говорили, не помню, но
вечер этот в памяти остаётся.»
Л. В. Сырчина
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ложный конец огромной страны. Двенадцать часов самолётом до
Хабаровска, двенадцать часов поездом до ст. Ургал и машиной до
части с 4-летним и 4-месячным сыновьями добиралась до места
назначения Людмила Сырчина. Часть — четыре барака, вечная
мерзлота, привозная вода. Соседки Вера, Надежда, Любовь (тем,
кто умеет читать знаки судьбы, она время от времени отправляет
сообщения) и знаменитые БАМовские дружба и товарищество.
Когда военврач Сырчин убывал в разъезды, а в части необходима была медицинская помощь, супруга, передав сыновей срочнослужащим, консультировала нуждающихся и лечила зубы личному
составу. Когда соседка попала в больницу и без присмотра остались
двое её детей, Людмила стала многодетной матерью, взяла соседских ребятишек к себе.
Весь этот остросюжетный опыт, оставшись в далёком сибирском прошлом, не растворился в хлопотах жизни на новом месте.
Нахождение с детьми в экстремальных обстоятельствах, знание
удалённого от цивилизационных центров быта, родили через годы
идею гигиенического просветительства.
Когда в 1995 году городское телевидение предложило создать
совместный проект медицинской тематики, Кирово-Чепецкая стоматология откликнулась не раздумывая. Два года на канале АКТВ
шёл цикл «Спросите у доктора», где сотрудники поликлиники рассказывали и показывали, как сохранять и содержать в порядке
зубы. Координатором проекта выступила Л. В. Сырчина. Сотрудничество с АКТВ не прекращается по сегодняшний день, каждый год
Кирово-Чепецкое телевидение приходит к стоматологам за интервью к профессиональному празднику или «Твоя газета» просит наших пациентов рассказывать о докторах.
Привычно не снимая перчатки, Людмила Викторовна смотрит
свежий снимок. Вдруг вспоминает, как привыкала к нововведению
80-х гг.
— У всех стоматологов неважные ногти: мы весь день проводим в перчатках. До 80-х перчаток в стоматологии не было, пользовались церигелем. Покрывали руки таким защитным слоем и высушивали. Когда появились перчатки, было очень неудобно. Но я дала
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себе слово, что выйду из отпуска и привыкну! Сейчас это наша вторая кожа.
Время от времени, посетители «Стоматологии Профи» замечают, что кукла в белом халатике и форменных медицинских брючках перемещается от одного доктора к другому. После обязательно
что-то происходит. На прошлой неделе, например, несколько раз
заведующую отделения Л. В. Сырчину видели сидящей за столом,
на котором среди карточек была и Тильда. Затем медсестра Венера
Фокина обнаружила на столе записку с незнакомым, но очень аккуратным почерком. Там было написано: «Учёные установили, что
для зубов полезен любой сыр. Он стимулирует выработку слюны
и нейтрализует кислотную среду в полости рта. За счёт этого снижается риск кариеса.»
Окна кабинета № 1 выглядывают на сквер, в котором тополиные саженцы успели вырасти в огромные деревья. Множество ног
протоптали здесь тропинки и оставили самые разные следы. По
средствам связи, доступным только куклам, Тильде стало известно,
что давным-давно на этом окне сидела её русская сестрица и смотрела на те же тропинки.
Правда, тогда они только-только намечались.
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* Медсёстры нашего отделения — наши незаменимые помощницы. Оттого, как они видят ситуацию в кабинете, чувствуют врача и стараются помочь пациенту, складывается общая атмосфера
и успех лечения.
Ирина Анатольевна Вихарева — медицинская сестра с высшим
образованием. Необыкновенно организованный сотрудник, с ней
удобно и надёжно работать.
Татьяна Николаевна Втюрина — безотказный профессиональный сотрудник, в любой момент придёт на помощь, если необходимо кого-то заменить.
Венера Анатольевна Фокина — превосходно знает своё дело,
на ты с информационной техникой, в любой момент может извлечь
необходимую информацию из интернета.
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** Администраторы отделения платных услуг выполняют тройную работу. Они работают как регистраторы (ведут запись и предварительный обзвон пациентов). Встречают, провожают пришедших на приём и ведут разъяснительную работу. Часто им задают
вопрос «У кого лучше полечиться?» Здесь помогает журнал-портфолио нашего отделения и презентация, какую профессионально делают наши администраторы. Важная часть работы — проведение
расчётов с пациентами.
Любовь Александровна Анисимова — идеальный регистратор-администратор. По первому образованию зубной врач, по второму — бухгалтер, Людмила Александровна может дать разъяснения по любому вопросу и является стратегическим звеном между
доктором и пациентом.
Людмила Николаевна Большакова — перешла в «Стоматологию Профи» из общей регистратуры. Умение сохранять спокойствие, уют и размеренный ритм работы — важная часть лечебного
процесса.
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*** Рентгенолаборанты Кирово-Чепецкой стоматологической
поликлиники владеют широким спектром рентгенографии. Их работа — важная часть лечебного процесса. Они владеют обычной
дентальной съёмкой (это обычные маленькие снимки) на плёнке
Codak. Научились делать визиографию — снимок для обзора на
компьютере; он делает возможным осмотр любого участка зуба, что
даёт дополнительные возможности точной диагностики. Недавно
департамент здравоохранения приобрёл для нашей поликлиники
ортопантомограф (аппарат для изготовления панорамных снимков.
Этот вид рентгенографии позволяет обнаруживать дефекты, которые при другой диагностике отыскать невозможно.
Ирина Анатольевна Панихина работает в поликлинике по совместительству, однако в своё время принимала лабораторию прямо от Евгения Валерьевича Варгасова.
Ольга Анатольевна Сунцова училась у И.А. Панихиной, а затем сама стала наставницей ещё одного нашего рентгенолаборанта — Белоноговой Елены Алексеевны.
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К поликлинике подбирается вечер. Он заглядывает в голу-

бые окна и видит давних своих знакомцев. Кто-то заканчивает заполнять карточки, кто-то делает уборку, разговаривает с пациентом
или вспоминает, что купить к ужину. В проёмах света люди привычно склоняются над рабочими местами, над чужой бедой или над
медицинской задачей, которую во что бы то ни стало нужно решить.
Сумерки меняют многое. Время замедляется, расступаются
коридоры и искусственный свет, растекается усталостью. Одна за
другой останавливаются турбины, затихают шлифмоторы, в трубах
засыпает вода.
Обитатели поликлиники гасят окна и становятся похожими на
обычных горожан, спешащих домой.

В закутках и фойе, что недавно дышали, переговаривались

и выкликали фамилии пациентов, наступает тишина. Сейчас в кабинете на втором этаже раздастся последний звонок, дежурная по
регистратуре напомнит главврачу, что пора сдавать сигнализацию.
Через несколько минут будет окончен и этот день. Теперь за своими
обитателями и пациентами будут следить окна городской стоматологии, поблёскивая отражениями прошедших лет. Изнутри старинного, пережившего второе рождение здания, на свой Кирово-Чепецк
будут выглядывать воспоминания, судьбы и времена.
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НАДО ИДТИ

Владимир Хохрин последний раз заглядывает в ежедневник,

делает пометки на завтрашний день, заключает про себя: «Надо
идти.» Сбегает по лестницам, привычно заглядывает в тёмное фойе
и останавливается во дворе, на который падают медленные, огромные, как в детстве, снежинки. По дороге домой он будет перелистывать в памяти уходящие сутки.
На пятиминутке говорили про пилотный проект по переходу
на электронные карты. Электронная статистика дело, конечно, хорошее, но много недоделок в программе. Скорее всего, Володе Деньгину эту историю придётся доводить до ума. Вчера, кстати, его хвалили, приезжали за помощью из Богородского района, удивлялись:
«Какой у вас программист! Всё рассказал, показал и формы отчётности скопировал.» Приятно. Да и первый специалист поликлиники
по программированию оставил о себе замечательную память. Александр Чучалин внедрял программу статистики по системе ОМС, облегчил работу с заполнением карточек. Часто вспоминаем…
Надо поторопиться с семинаром по применению лицевой дуги,
будем наращивать работу с имплантами. Наверняка, с Савельевым
на Ленэкспо найдём много полезного…
Деньги. Эх, как не вспомнишь автономию, счастливое время!
Каждый месяц что-то приобретали, подняли зарплату врачам, обучали всех. Лучший практикующий врач из Перми, мастер-класс,
пожалуйста! Все желающие...
За выходные надо фойе подновить, чтобы к юбилею было всё
в полном порядке. В регистратуре панель, стёкла заменить. Шкафы для карточек. Рабочие столы девочкам поудобнее поставить…
Позвонить Елькину В. Н.
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Карточки! Ещё раз поговорить о заполнении. Понятно, что писанины слишком много, но за такой почерк от проверяющих могут
быть замечания…
Главврач оглядывает двор, который когда-то был чужим. Пятнадцать зим назад, иногда казалось, не сдюжить. Теплотрасса, крыша, отопление, сроки, деньги, лицензия… А вот скоро опять места
не будет хватать. Стоянку и площадку для детей весной надо обязательно сделать. Диме не позвонил! Тридцать лет сыну…
Когда Владимир Иванович ХОХРИН стал главврачом, ему
тридцати ещё не было. Так сошлись обстоятельства, что вдруг пришлось становиться руководителем. Было очень тяжело, ситуация
подходила неустойчивая, назревал вопрос об условиях для развития. Документация и отчётность — отдельная история. Но надо
было двигать дело и шагать вперёд. Просто идти.
Глагол этот для Хохрина привычным стал давно. Впитался
в сознание, научил упираться и из последних сил шагать. Когда
деревенским мальчишкой мерил километрами родные нагорские
дороги, добираясь до школы. Когда сердце замирало от ожидания
встречи с зайцем на охотничей тропе. Или пока студент Володя
Хохрин шёл домой к родителям.
— От поворота, куда мог пройти автобус, до нашей деревни
тридцать пять километров, это пять–шесть часов ходьбы. Иногда
пока шёл, думал, как было бы здорово, если бы когда-нибудь сделали
дорогу, как быстро можно было бы добираться. Очень хотелось домой. Иногда шёл прямо через лес, чтобы скорее.
Может быть, эти долгие километры по лесной незернозёмной
родине и утрамбовали его характер. Двужильный, медленно поспешающий и точно знающий, куда идти. Директор школы, фронтовик
Пётр Иванович Огнев, научивший простому правилу-девизу «Робить надо!» Отец, директор совхоза Иван Иванович — пример и поддержка до самого последнего дня. Мама Нина Ивановна, бабушка
Любовь Ивановна, учившая: «Каким бы хорошим ни был, ищи друзей лучше себя.» Этот суровый и крепкий Иванов круг и сейчас держит, помогает делать выбор и попадать в цель.
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«Работать надо нормально. Если хорошо, так хорошо.» В этом
надёжность, добротность и понимание, что за всё, что выйдет из-под
твоих рук, придётся держать ответ.
Давно, когда выбирал между любимой охотой и медициной,
постановил: «Есть любимая работа, и есть увлечение. Всё должно
быть на своём месте.» Больше не рассуждал. Потом появилась цель
сделать современную поликлинику и собирать всё, что может её
укрепить. Чтобы всё отлично работало, чтобы люди старались…

Они спорят и по-прежнему вместе мечтают о будущем, горячо

хотят развивать свою поликлинику и умеют смирять себя, говорят
друг другу суровые вещи и знают, когда необходимо промолчать,
проявить великодушие. Они давно стали семьёй, в которой все дороги и все на своём месте.
Эти люди за долгие годы честной и последовательной работы
приобрели драгоценные накопления — общую биографию. Жизнь,
что похожа на многие другие, но всё-таки сверхценна. После потерь и отказов, которые пережили вместе со страной, сотрудники
городской стоматологической поликлиники сохранили свой дом со
всеми традициями и историей, со стариками, что составляют важнейшую часть семьи, с товарищами, которые проверены и в буднях,
и в праздниках, с молодыми коллегами, что пришли на место, которое обустроено и укреплено заботой и любовью. Трудом нескольких
поколений врачей, медсестёр, техников, регистраторов, санитарок,
бухгалтеров, каждый из которых является обязательной и важной
страницей городской стоматологии.
Всех, кто полвека с теплом и любовью, с чувством родства говорит «МОЯ ПОЛИКЛИНИКА».
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