История пятой поликлиники в лицах. Она была первой
Автор: Нина СЕМИЛУК
04.08.2010 04:33

Людмила Рыбакова была назначена в феврале 1977 года
главным врачом строящейся поликлиники. В ноябре этого же
года здание Центральной городской поликлиники (так тогда
называлась нынешняя "пятерка") было сдано в эксплуатацию.
ЦГП стала межрайонным консультативным медицинским
учреждением. А в 1982 году произошла реорганизация,
фактически - укрупнение, и Людмила Платоновна руководила
созданным больнично-поликлиническим объединением № 1 до
1988 года. Позже поликлиника вновь стала самостоятельной и
получила сегодняшнее название.

***Товарищ Рыбакова... В советское время таким обращением никого было не
удивить. Мы встретились с живой легендой новороссийской медицины, и
прочувствовали в разговоре время, которое ушло. Но дело не в ностальгии. При
советской власти было немало такого, что мы потеряли и о чем жалеем. Медицина
за 30 лет, конечно, одержала огромное количество побед, научилась тому, о чем мы
раньше и мечтать не могли, но...
***Наш главный редактор познакомился с Людмилой Рыбаковой еще в бытность
СССР, без малого четверть века назад. И когда я собралась на встречу с ней,
первым главврачом пятой поликлиники, рассказал мне, какой твердый она имела
характер, каким строгим и авторитетным была руководителем. На самом деле
характер Людмилы Платоновны не изменился. Ей и сейчас до каждой мелочи в
поликлинике есть дело. Увидит малюсенький непорядок – выскажет сразу, да так,
что и медсестра, и врач немедленно пойдут его исправлять.
***Отец у Рыбаковой был врачом, мать – учителем. Родом семья из станицы
Ильской. По воле судьбы переехали в Ставропольский край. Перед Великой
отечественной войной жили в Ессентуках. Отец был там главным врачом больницы.
Так что дочери было, с кого брать пример. Так должно быть, что дети должны
добиваться еще большего успеха, чем родители. Это именно тот прогресс,
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которому рады все. Старшее поколение – не меньше, чем младшее. Людмила
Рыбакова закончила школу с золотой медалью. И успешно поступила во 2-ой
Московский медицинский институт, получивший в 1956 году имя выдающегося
русского хирурга и анатома Николая Ивановича Пирогова. Нынче это РГМУ Российский государственный медицинский университет. На сегодняшний день
врачебный стаж у Людмилы Платоновны насчитывает 54 года, из них почти 40 лет
она была руководителем. Имеет высшую врачебную категорию по организации
здравоохранения более 25 лет, кандидат медицинских наук (также по организации
здравоохранения). Ее новороссийский стаж – 50 лет, награждена орденом Дружбы
народов.

***У пятой поликлиники, которая раньше называлась центральной, – славная
история.
С самого начала. И. С. Ищенко, тогдашний первый секретарь горкома
КПСС, взял обязательство построить поликлинику за 8 месяцев. Новороссийску ее
очень не хватало – город в брежневские времена, особенно после присвоения
звания города-героя, развивался опережающими темпами, финансировался в
бюджете страны отдельно, и население тоже росло быстро. Обязательство
партийного руководителя выполнили с честью, правда, пришлось очень попотеть.
На месте поликлиники был не только пустырь, но и болото. Понадобилось
несметное количество машин с грунтом, чтобы засыпать эту зыбь. Без натяжки,
поликлиника была тогда народной стройкой. Ежедневно городские предприятия,
организации направляли сюда до 150-200 человек, а по субботам шли на работу в
поликлинику колонны новороссийцев со знаменами под звуки фанфар. Первый
секретарь ГК КПСС встречал их перед зданием, а в два часа дня принимал рапорты
о проделанной работе.
***В начале ноября 1977 года состоялось официальное открытие. Но на самом деле
работа первые месяцы шла только на трех этажах, а полностью была развернута к
марту 1978 года. Лифт еще не действовал, и сами будущие сотрудники
поликлиники поднимали на этажи оборудование, мебель, расставляли всё это по
кабинетам. Любопытный факт: около 50 % мебели для поликлиники сделал
Вагоноремонтный завод по чертежам Рыбаковой. Людмила Платоновна с радостью
вспоминает, как обустраивали парк вокруг поликлиники. Туя, сосна, каштан и
другие деревья отлично прижились – сотрудники поликлиники за ними хорошо
ухаживали. Сейчас высаженные тогда деревья стали просто огромными. Рядом с
поликлиникой создали спорткомплекс (сейчас на этом месте – автостоянка).
Занимались там шестью видами спорта. Проводили городские соревнования. А
сотрудники поликлиники ежедневно делали зарядку.
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***Здание поликлиники – типовое по советским меркам, но ... для городов
областного масштаба. Так что Новороссийску очень повезло, что это здание,
состоящее из трех связанных корпусов (детского и взрослого отделений,
специальных служб), появилось у нас. И тогда, и теперь это самая большая
поликлиника Кубани, одна из крупнейших в стране! Сейчас здесь обслуживают
около 100 000 жителей. А не было бы пятой поликлиники – трудно даже
представить, что нас всех ждало бы. Изначально рассчитанная на 1600 посещений
в смену, Центральная городская поликлиника принимала уже при Рыбаковой
2000-3000 пациентов в день. С момента открытия поликлиники Людмила
Платоновна становится здесь главным врачом. А в 1982 году в новороссийском
здравоохранении проводится небывалый организационно-структурный
эксперимент. По территориальному признаку создается
больнично-поликлиническое объединение № 1. И Рыбакова его возглавляет вплоть
до 1988 года. В состав БПО вошли ЦГП, поликлиника № 1, горбольница № 1 и
роддом. В объединении Людмила Платонова трудилась в течение 10 лет. В ее
бытность руководителем было построено и оборудовано несколько лечебных
учреждений, в первой городской больнице открыты новые отделения, кабинеты.
***Мы просим рассказать о том, какие достижения были в пятой поликлинике 33
года тому назад. Оказывается, медицинское оборудование установили настолько
современное, что с открытием сюда стали приезжать иностранные делегации.
Прибыли польские коллеги, из Варшавы. Ходили по кабинетам и восторженно
повторяли: «Это коммунизм! Коммунизм!». Восторгались делегации из Греции,
Италии и даже США. Поликлиника была утверждена Министерством
здравоохранения СССР в качестве объекта показа интуристам.
***В поликлинике были открыты кабинеты таких узких специалистов, как сурдолог,
фониатр, сексопатолог. А вот в Краснодаре сексопатолога тогда не имелось. Был
открыт кабинет реабилитации для перенесших инсульт, инфаркт миокарда. В нем
имелись разные дорожки, гладкие и с гравием, японский мостик, самый настоящий
светофор, всевозможные лесенки. Пациенты заново учились переходить дорогу,
зажигать газовую плиту и многое другое, с чем мы в быту ежедневно сталкиваемся
и чего не замечаем.
***Поликлиника гордилась кабинетом лечебного электросна с использованием
специального аппарата, залами ЛФК и механотерапии. Последний – для разработки
конечностей после травм, механотерапия работает и сейчас.
***В начале работы поликлиники возникла проблема отсутствия собственного
рентгенкабинета. Людям приходилось ездить на ул. Рубина, чтобы сделать снимки.
Специалисты из Москвы оборудовали современный рентгенологический кабинет в
апреле 1978-го.
***Отдельной охраны в ЦГП тогда не было. Охраняли, конечно, но своими силами.
Трудно представить, что отделение стоматологии на 12 кресел было без
протезирования. Людмила Платоновна добилась обустройства соответствующего
кабинета.
***В поликлинике и раньше, и сейчас сконцентрирован самый большой спектр
оказываемых специализированных медицинских услуг. В течение первого года
работы из поликлиники № 1 сюда перешел травмпункт, а затем было создано
полноценное травматологическое отделение. Работы всегда хватало, но здесь
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трудились и трудятся энтузиасты. Что только ни случалось за эти годы.
Затапливало шахту лифта, норд-ост выбивал окна, после ураганов и гололеда в
травматологию начиналось «паломничество».
***Людмила Платоновна вспоминает о великом множестве грамот, призов, которыми
был отмечен профессиональный, спортивный, социальный энтузиазм сотрудников.
Трудности во время организации поликлиники сплотили коллектив. Отношение к
дисциплине было самое серьезное, работали на совесть. Наставники помогали
влиться
в коллектив
молодым специалистам. Но и отдыхать тоже умели! Рыбакова с теплотой
рассказывает о самодеятельном кружке «Малиновка». Пели, играли, танцевали...

***О своих достижениях и регалиях Людмила Рыбакова рассказывает неохотно.
Она отличник здравоохранения и гражданской обороны, 18 лет на общественных
началах была заведующей отделом науки, культуры и здравоохранения
городского комитета народного контроля. С приятным удивлением узнали, что
наша собеседница была членом Совета
(30 человек от всего Советского Союза)
Президиума
Всесоюзного научного медико-технического общества,
организованного в 1968 году
. Она является его почетным членом. Сейчас преемницей ВНМТО стала Академия
медико-технических наук (АМТН). Суть не изменилась. Эта организация, как
прежде, объединяет в своем составе крупных учёных и специалистов в различных
областях медико-технических наук, образования, систем оздоровления и
профилактики, медицинской промышленности, а также видных государственных и
общественных деятелей, изобретателей, разработчиков и производителей
медицинской техники. АМТН, как и ВНМТО, осуществляет свою деятельность на
стыке медицины и техники. Сама Людмила Платоновна имеет одно
зарегистрированное изобретение. Она организовала в городе "Новороссийское
научное медико-техническое общество" (с подчинением ВНМТО), и оно на
протяжении многих лет занимало третье место в стране после московского и
ленинградского. У нас проводились не только городские, но и всесоюзные
конференции.

***Они были первыми
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***Врачи, медицинские сестры, массажисты, лаборанты и регистраторы, - именно
они, чьи имена названы ниже, пришли в новое здание поликлиники №5 в ноябре
1977 года. Они принимали пациентов и приводили в порядок отделения,
облагораживали прилегающую территорию.
***Л.П.Рыбакова, главный врач. Э.Ф.Петровская, заместитель главного врача по
экспертизе. Л.В.Михайлова, главная медсестра; А.С.Семеновская,
врач-невропатолог; В.Д.Коновалов, лор-врач; участковые врачи-терапевты:
Е.Ф.Унгиадзе, С.И.Говорова, Л.С.Порошкина, Г.С.Моловатская, Н.В.Милованова,
Н.И.Благодырь, Г.A.Ритинская, С.В.Брылова, Г.И.Маловатский; С.М. Королева,
старшая медсестра физиотерапевтического отделения; медсестры Л.И.Мартынюк,
Л.В.Алевро; Н.Н.Лейзерович, медсестра хирургического кабинета; Г.М.Сойфер,
медсестра лор-кабинета; Н.Ф.Иванова, медсестра хирургического кабинета;
В.М.Бакиева, медсестра невропатологии; В.И.Хрупало, процедурная медсестра;
А.С.Глушич, процедурная медсестра; Г.В.Яковлева, лаборант; А.И.Ефимченко,
медсестра инфекционного кабинета; С.М. Королева, старшая медсестра
физиотерапевтического отделения; З.Д.Гончаренко, процедурная медсестра;
Т.А.Гладышева, лаборант; А.А.Пустовойтова, массажист; участковые медсестры:
В.В.Калиниченко, Н.К.Гаврилюк, С.Т.Дьяченко, Л.А.Коврижных, Г.М.Голубева,
В.И.Жуковская; Н.Н.Хомченкова, старшая медсестра; регистраторы Т.П.Заниздра,
Л.А.Кулакова, а также Р.И. Кондратенко, Е.Ф. Аксенова, О.А. Базай, Л.В. Воронина,
Л.В. Веселкова, А.И. Гущина, О.М. Дорошенко, В.Л. Кривцова, Н.Ф. Муханева, В.П.
Сербина, Е.И. Сазонова, Л.В. Воеводина, Н.Я. Василюк, Н.И. Голенева, Н.Е.
Долженко, Н.П. Короткая, Э.И. Руденко, Т.И. Сафонова и другие.

***Некоторые из них трудятся и сейчас. Давайте скажем спасибо ветеранам
трудового коллектива!
Это фельдшер Е.Ф. Аксенова; медсестры О.А. Базай, Л.В.
Воеводина, А.И. Гущина, Г.М.Голубева, О.М. Дорошенко, Н.Ф. Муханева, Е.И.
Сезонова, Т.Б. Бокленева, Н.И. Голева; зубные врачи Л.В. Воронина, Н.Е.
Должикова; инструкторы ЛФК Л.В. Веселкова, Е.Н. Короткова;
старшая медсестра физиотерапевтического отделения С.М. Королева;
старшая медсестра хирургического отделения В.Л. Кривцова; медсестра
травматологического отделения И.А. Каштанова; специалист отдела кадров Р.И.
Кондратенко; медсестра физкабинета Е.З. Перевозная; заведующая отделением
В.П. Сербина; старшая медсестра терапевического отделения Н.Я. Василюк;
лаборанты Л.Д. Горидько, И.Н. Лымарь; врачи ЛФК Н.П. Короткая, Э.И. Руденко;
Э.Ф. Петровская, заместитель главного врача и другие.

Подготовила Нина СЕМИЛУК.

***Вместо постскриптума. О сегодняшнем дне МУЗ «Поликлиника № 5» управления
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здравоохранения муниципального образования г.Новороссийск мы расскажем в
ближайшее время. Проблемы у городского здравоохранения – те же, что и везде в
России. Но в Новороссийске ситуация реально меняется к лучшему. Если вы этого
еще не заметили, значит … вам повезло. Просто вы давно не обращались за
медпомощью, раз пока не почувствовали перемен. Пятая поликлиника – настоящая
фабрика здоровья. И фабрика хороших новостей в медицинской сфере – тоже.
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