
«Жить для людей» 
 
Заместитель главного врача АЦГБ по 

детской поликлинике Любовь Петрова стала 
победителем всероссийского конкурса 
«Лучший врач 2006 года». Она признана 
лучшим руководителем медицинского 
учреждения. 
 

 
Заслуга коллектива 

 
 Любовь Ивановна считает, что победа в 

конкурсе – это, прежде всего, результат 
профессиональной и плодотворной работы 
всего коллектива. Здесь работают опытные 
медсестры и врачи, которые постоянно 

находятся в творческом поиске. Руководитель всегда поощряет инициативу, 
поддерживает в них стремление к изучению и внедрению современных 
методов работы, повышению квалификации.  

В 2006 году четыре медицинские сестры - Галина Кузнецова,  Светлана 
Дружкова, Валентина Бочарова и Светлана Хрищенюк получили высшую 
квалификацию. Большинство  врачей имеют I и II квалификационные 
категории, каждый из них раз в пять лет обязательно приходит обучение.  

 - Наши специалисты работают только по проверенным практикой 
методикам, - рассказывает Любовь Ивановна. - Однако они постоянно 
дополняют и обновляют их, изучают и внедряют современные препараты и ме-
дицинскую технику. Каждый  старается быть в курсе новейших разработок и 
достижений в области педиатрии. Мы постоянно «бежим впереди паровоза», и 
я горжусь, что наши показатели - одни из лучших в области. Дети, стоящие на 
учете в поликлинике, уже несколько лет не болеют дифтерией, паротитом, кок-
люшем. В Апатитах самый низкий показатель младенческой смертности. В 
прошлом году, впервые за 20 лет, у нас не умер ни один ребенок старше года. 

 
Профилактика - основа основ 

 

Детская поликлиника - это первичное звено медико-санитарной помощи 
населению. Охрана здоровья будущего поколения и профилактика 
заболеваний - основная задача, которую ежедневно решают апатитские 
педиатры. Любовь Ивановна убеждена, что медицинскому персоналу поли-
клиники очень повезло с родителями: в Апатитах, в отличие от других городов, 
практически никто не отказывается делать детям прививки. В прошлом году 
это позволило успешно провести дополнительную иммунизацию населения 
против вируса гепатита В и сделать 4,5 тысячи прививок от гриппа. Уже 
несколько лет здесь применяют импортный иммуноферментный анализатор, 
который позволяет диагностировать внутриутробные инфекции, определять 
заболевания плода задолго до родов, прогнозировать течение заболеваний у 
будущей мамы и еѐ малыша. В поликлинике есть соляная пещера с 



галакамерами, где дети дышат мельчайшими частицами соли, работают 
физиокабинеты, кабинеты массажа, ЛФК, дневной стационар, заканчивается 
ремонт бассейна. Сейчас медики используют современный рентгеновский и 
УЗИ-аппараты. При помощи телемедицинского комплекса педиатры могут 
связываться с ведущими клиниками Москвы, проводить консультации по 
Интернету, отправлять снимки своих пациентов и через 3-7 дней получать 
ответы. Эти достижения оценили и в области, и в Москве. Детская поликлиника 
из Апатитов заявила о себе на всероссийском уровне. 

 
Кадры решают все 

 

Любовь Ивановна приехала в Апатиты 20 лет назад. В их роду не было 
медиков, но она рано познакомилась с проблемами больного человека - ее 
отец был инвалидом: 

- В семье нас учили честно трудиться, жить для людей, помогать слабым. 
Я очень хотела вылечить отца, поэтому пошла в медицинский институт, - 
вспоминает Любовь Ивановна. - После его окончания пять лет работала в 
Казахстане, потом еще 10 лет - главным педиатром сельского района 
Белгородской области. Когда мы с мужем и детьми по приглашению друзей 
приехали в Апатиты, мне показалось, что я попала в рай. Меня поразила 
цветущая сирень, красота озера на фоне гор и люди: добрые и сильные. 
Сначала  я была рядовым участковым врачом, а через два года по решению 
трудового коллектива меня избрали руководителем поликлиники. В годы 
перестройки я поняла, что самое главное сейчас – сохранить кадры. Впрочем, 
это актуально и сегодня. Тогда я прилагала все усилия, чтобы врачи и 
медсестры не ушли: изыскивала любые возможности обучать специалистов, на 
свой страх и риск ввела контрактную систему, пригласила детского психиатра и 
гинеколога. Сейчас это не вызывает удивления, а тогда не все чиновники 
поддерживали такие новшества.  

Коллектив не распался, а многие работают со мной до сих пор: передают  
свой опыт молодым, - продолжает Любовь Ивановна. — Например, старшая 
медсестра Ольга Геннадьевна Пушина, которая отработала здесь 28 лет, или 
заведующая отделением Оксана Романовна Ямнюк - опытнейший доктор, стаж 
ее работы 35 лет. В нашем коллективе людей ценят не только за 
профессионализм, но и за доброту, чуткость, отзывчивость. Только такой 
человек может работать с детьми. Такими качествами в полной мере обладают 
заведующие педиатрическими отделениями Людмила Чершакова и Екатерина 
Ковязина, заведующая отделением реабилитации Алла Филина, старшая 
медсестра отделения специализированной помощи детям Марина Гусак. 

-  Любовь Ивановна, какие задачи придется решать в наступившем 
году? 

-  Нам нужны молодые врачи. Самая большая проблема - отсутствие 
заведующего дошкольно-школьным отделением. Это огромный и очень 
ответственный участок работы. В поликлинике нет ни одного интерна (молодой 
специалист, только что закончивший институт - Н. Ф.). Здесь нам должна 
помочь городская власть и руководство больницы. 

        Наталья Филина 
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