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Здоровье женщины. Чтобы женщина смогла выполнить главную свою миссию на земле –
быть продолжательницей рода человеческого, родить здорового малыша, испытать
чувство материнства, быть счастливой самой и сделать счастливой свою семью, она
должна быть здорова. И если возникают проблемы, касающиеся репродуктивного
здоровья женщины, на помощь приходят врачи акушер-гинекологи соответствующих
отделений Речицкого родильного дома, в том числе и гинекологического.

Нередко по вечерам у здания родильного дома, что по улице Трифонова, можно
наблюдать такую картину: вспыхивает фейерверк, и во все стороны в небе рассыпаются
тысячи огней. И все в округе знают: родился новый человечек!

Так молодые папаши отмечают рождение сына или дочери, поздравляют своих любимых
женщин. А молодые мамы благодарят медицинских работников, которые добрым
советом и делом помогают им в течение девяти месяцев, чтобы малыши родились
здоровыми.

При посещении женской консультации беременные женщины получают полезные советы
и рекомендации по уходу за своим здоровьем, а если врачи замечают какие-то
отклонения, или имеются жалобы будущих мам, их направляют в гинекологическое
отделение (либо отделение патологии), где под наблюдением врачей женщины проходят
курс лечения. Здесь же лечат и пациенток с разными женскими заболеваниями.

Кстати, в этом году коллектив Речицкого родильного дома (в том числе
гинекологического, патологического и родильного отделений, женской консультации)
будет отмечать 25-летие со времени переезда в новое благоустроенное здание. И почти
все эти годы гинекологическое отделение возглавляет С.Н. Богатырёва, которая после
окончания Витебского медицинского института в 1986 году по распределению стала
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работать врачом в Речицком роддоме. Затем – клиническая ординатура в Минске, с 1990
года – работа в столичной клинике. И опять судьба забросила в Речицу. Так и трудится
в гинекологическом с 1998 года.

– Главное, не где ты живёшь, а с кем и в каких условиях живёшь и работаешь, –
замечает Светлана Николаевна. Все условия созданы для лечения женщин. Просторные
светлые палаты, душевые, процедурные кабинеты, столовая, опытный медицинский
персонал.

– Стабильный и дружный у нас коллектив, – говорит Светлана Николаевна, – помогаем
друг другу в работе, делимся знаниями, опытом.

18 лет работает здесь врачом Валерий Михайлович Бандюкевич. Опытный доктор,
хороший специалист по УЗИ-диагностике, отзывается о коллеге С.Н. Богатырёва.

Прибыл Валерий Михайлович на работу в Речицу по распределению после окончания
Минского мединститута.

Продолжительное время работает в отделении врачом и Жанна Александровна Момат.

По 20 и более лет трудятся в коллективе, который стал для них вторым домом, старшая
медсестра Валентина Александровна Захаренко, медицинские сёстры Валентина
Николаевна Логвинец, Елена Ивановна Казаковцева, Оксана Ивановна Кацура, Галина
Григорьевна Куриленко, Лидия Алексеевна Лужанкова, Галина Николаевна Данюк,
Оксана Анатольевна Калодезная, Людмила Александровна Каменева.

«Добрые, отзывчивые сестрички, акушерки, хорошо знающие своё дело, – так
отзываются о них пациенты этого отделения.

По сложившейся в коллективе традиции с почётом провожают на пенсию ветеранов
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труда. Так, недавно медики провожали на заслуженный отдых медсестру Надежду
Григорьевну Приборенко. Она проработала здесь около 40 лет. В торжественной
обстановке ей вручили Почётный диплом, подарки, сердечно поблагодарили за
добросовестный труд.

Ежедневно заведующая отделением проводит в коллективе так называемые
пятиминутки, где обсуждаются текущие дела, планы на ближайшее время.

– Наша главная задача, – рассказывает Светлана Николаевна, – оказывать
своевременную помощь, сделать женщину здоровой, счастливой. И с этой задачей мы
справляемся. За 25 лет в отделении не было ни одного смертельного случая. Все
операции, которые делают в областной клинике, проводятся и у нас. За год в
гинекологическом отделении проходят лечение почти 2,5 тысячи женщин. В отделении
имеется 44 койки, почти все они бывают заняты. Ведь на лечение прибывают не только
речичанки, но и жительницы Речицкого, а также Брагинского, Хойникского и Лоевского
районов.

Свою повседневную будничную работу добросовестно выполняют санитарки отделения.
Среди них – ветеран труда Светлана Дмитриевна Налегач, которая продолжает
работать в этом коллективе, хотя и находится уже на пенсии.

В отделении имеется и свой пищеблок, в котором повара готовят хорошо и вкусно. И всё
же беспокоят коллектив некоторые проблемы. Например, сделан косметический ремонт,
но нужно ещё обновлять мебель. Так и не дождались пока медицинские работники
ремонта оборудования, новых кроватей, телевизора для пациентов.

…Почти каждый день появляются на свет маленькие граждане – наше будущее. И о том,
чтобы они выросли здоровыми, крепкими, заботятся медработники женской
консультации, гинекологии, патологии, родильного отделения Речицкой центральной
районной больницы.
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