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«Если спросят: какая профессия на земле
самая древняя не задумываясь отвечу –
профессия акушерки и никакая другая.
Чтобы человеку стать кем-нибудь
ему нужно, прежде всего, родиться».
Первые архивные данные о деятельности медицинских учреждений в
Ливенском уезде имеются с 1861 года.
В 1888г. в Ливенском уезде была одна Ливенская городская земская
больница на 35 коек и городская лечебница. Что же это была за больница?
Она, имела 2 корпуса: одноэтажный, деревянный построенный в 70-е годы
XIX века и двухэтажное кирпичное здание, построенное в 80-е годы.
Трудились на заре XIX века 4 врача: старший врач А.Г. Колпенский, он
же хирург и терапевт, врач акушер-гинеколог А.А. Пуйкевич, врач общей
практики С.С. Чебатарев. Возглавлял врачебный коллектив главный врач
Дмитрий Иванович Нацкий. Земский врач был врачом широкого профиля и
профессионалом своего дела: и терапевт, и уролог, и педиатр, и акушергинеколог.
В архиве найден отчет о хирургической деятельности врача акушерагинеколога Пуйкевича А.А.

Как служба акушерство и гинекология в Ливенском районе начала
развиваться с1945 года, когда с фронта возвратился в Ливны врач – хирург
П.С. Баженов, который внес большой вклад в развитие не только
хирургической, но и акушерской службы.
Первое родильное отделение было открыто в 1946г. на 40 коек. В
послевоенные годы под медицинские учреждения выделялись уцелевшие
послевоенные приспособленные помещения без канализации и водопровода.
Среди приехавших в послевоенные годы врачей первой заведующей
роддома была назначена Харина Евгения Ивановна, которой за
профессионализм и самоотверженный труд было присвоено звание,
заслуженный врач РСФСР.
Вместе с Хариной Е.И. работала в роддоме Ираида Васильевна
Толмачева, которая в последствии переехала в г. Орел.
С 1956г. в коллектив акушеров-гинекологов влилась Лисина
(Левкович) Лидия Матвеевна, после окончания Курского медицинского
института.
Л.М. Левкович в 1969г. переведена на должность заведующей
родильным отделением и районным акушером-гинекологом.

Л.М. Левкович снискала большое уважение не только среди коллег по
работе, но и среди населения района, о чем свидетельствуют
многочисленные благодарственные письма от населения.

В 1952 году был построен новый больничный комплекс, где до
настоящего времени расположено большинство отделений центральной
больницы.
Акушерско-гинекологическая служба разместилась в 2-х этажном
здании, роддом был рассчитан на 60 коек.
Старшей акушеркой в этот период была Богданова Екатерина
Александровна, участница ВОВ, офицер медицинской службы.

С 1973 года по 1979 года
роддомом заведовала
Кузнецова Екатерина
Васильевна, старшей
акушеркой назначена
Яковенко Зинаида
Григорьевна, которая
оставалась на этом посту
до 2004г.
С 1979 года по 1981 год заведовала родильным отделением Смирнова
Таисия Тихоновна. Годы работы в Ливенской ЦРБ с 1958 года по 2002 год.
В это время служба родовспоможения интенсивно развивается,
осваивается оперативное акушерство, родов много, более 1500 в год.
Пополняется кадровый состав врачей акушеров-гинекологов. Старшее
поколение Ливенцев с благодарностью вспоминает акушеров-гинекологов:
Одину Марию Владимировну; Казьмина Сергея Александровича; Ушакову
Зинаиду Яковлевну; Маршанскую Тамару Степановну.
Время движется вперед,
меняются поколения врачей,
в коллектив вливаются
новые врачи. Так в 1970г. в
город приезжает выпускница
Кемеровского медицинского
института Мальцева
Людмила Владимировна,
которая с 198 года по 1998г.
возглавляет роддом, является врачом высшей категории.

Несмотря на укомплектованность кадрами, успехи в снижении
перинатальной ранней неонатальной смертности и младенческой смертности
в целом, в старом здании роддома не хватило площадей для внедрения,
современных технологий родовспоможения, не хватало оборудования, весь
«мониторинг» состояния плода, был основан на опыте, умении интуиции
врача акушера, который оказывал помощь в родзале не только женщине, но и
новорожденному ребенку, отвечая за 2 жизни.
В 80-е годы начала развиваться неантологическая помощь, вплоть до
1990г. в Ливенском роддоме на 1300-1500 родов работал 1 врач –
микропедиатр, первым врачом
микропедиатром (так в то время
именовался неонатолог) была
Щенникова Антонина
Александровна, которую в 1977
году сменила Харламова Лариса
Алексеевна, проработавшая в
роддоме до 1981г. и переведена
на должность заместителя
главного врача по детству и родовспоможению.

В 1983г. в г. Ливны приехала
молодой врач неонатолог Палечкина
Ирина Константиновна, выпускница
Куйбышевского Государственного
медицинского института, которая работает
врачом неонатологом до настоящего
времени, с 1989г. принят на работу второй
врач неонатолог – Животова Наталья
Владимировна, а с 1994г. с приходом двух
врачей Бородиной Ирины Васильевны и
Корявченковой Ларисы Викторовны,
организован круглосуточный пост неонатологов.
Врачом организатором по неонатологии назначена Палечкина И.К.

Организационные, диагностические и терапевтические
достижения неонатологии в г. Ливны
1970-1978г.г.

Заменное переливание крови при ГБН, фототерапия.
Внутривенное введение лекарств

1978-1982г.г.

Мешок «Амбу», Аппарат «Млада»

1986г.

Итубация трахеи, санация трахеобронхиального дерева

1990г.

Неонатальный скрининг (ФКУ, ГТ)

1994г.

Круглосуточный пост

1995г.

Новая схема реанимации новорожденных в родзале. Аппаратная
ИВЛ, микроструйное введение жидкости.

1996г.

Внедрение аудиологического скрининга

1997г.

Переход роддома в новое здание роддома, организация палаты
интенсивной терапии новорожденных.

1999г.

Организация палат совместного пребывания «Мать -Дитя» Ранее
прикладывание к груди в родзале. Лабораторный мониторинг
(электролиты, pH)

2000-2001г.г.

Аппаратный мониторинг. Нейросонография новорожденных, в
т.ч. недоношенных.

2004-2006г.г.
2007 до настоящего
времени

Внедрение пациент-триггерной вентиляции.
Внедрение порядков, протоколов оказания неонатологической
помощи.

В настоящее время в
Ливенском роддоме работают
3 врача неонатолога, все
имеют высшую
квалификационную
категорию и 12 медицинских
детских сестер, 10 из которых
имеют высшую категорию.
В 1997г. акушерское, гинекологическое отделения и женская
консультация перешли во вновь выстроенный 4-х этажный корпус, 2 этажа

которого занимает акушерское отделение, по этажу гинекологическое
отделение и женская консультация имеется собственная диагностическая
лаборатория, здесь же имеется кабинет для маммографии и УЗИ-диагностики
беременных и новорожденных.
В 2016г. приобретен современный УЗ аппарат LogiaF-6, что позволили
проводить УЗИ исследование сердца у новорожденных детей.
С расширением
площадей в новом
корпусе роддома
стали внедряться
современные
акушерские
технологии
(индивидуальные
родзалы,
партнерские роды и т.п.)
Гинекологическое отделение
До 1945г. гинекологическая помощь женщинам оказывалась в
хирургическом отделении Ливенской ЦРБ.
В 1946г. открылось акушерско-гинекологическое отделение,
заведующей была назначена Е.И. Харина и работала молодой врач акушергинеколог Толмачева И.В.
В 1956г. открывается абортарий. В абортарии дневной медсестрой
работает Ангелина Ивановна Жукова. И только в 1962 году

организовывается самостоятельное гинекологическое отделение на 30 коек –
заведующая Харина Е.И. старшая медсестра А.И. Жукова, она же работала в
абортарии.
В 1968 годугинекологическое отделение переводится из
приспособленного помещения в основной корпус ЦРБ и количество коек
увеличивается до 40.
С 1969г.
отделением заведует
Леакович Л.М., старшей
медицинской сестрой
назначается Щейко М.Е.
В этот период активно
развивается оперативная
гинекология.
С 1988г. и до настоящего времени гинекологическим отделением
заведует О.Е. Козьма. Ординатором отделения вместе с О.Е. Козьмой
работала Севская Инна Евгеньевна. В эти годы операционная активность в
отделении возросла до 70-78%. За год проходило до 150-160 полостных
операций на матке и придатках, освоена пластика влагалища,
внедренагастроскопия.
В настоящее время в отделении работает 3 врача, заведующая
О.Е.Козьма, ординаторы
Коростелкина Ю.П.;
Стребков Л.Н. и 14
медсестер, 12 из которых
имеют высшую
квалификационную
категорию.

Женская консультация
История женской консультации г. Ливны начинается с1948 года, когда
на приеме работали 2 акушерки- Л.А. Душевина и Анна Ивановна
Муромцева, затем был выделен врачебный прием, который вела
единственный в районе врач акушер-гинеколог Е.И. Харина.
Преемницей Хариной Е.И. становится Маршанская Тамара
Степановна, которая являлась заведующей женской консультацией и
районным акушером – гинекологом.
В этот период женская консультация получила статус поликлиническое
отделение и стала занимать I этаж жилого 3-х подъездного дома.
С 1982 по 2005г.г. женскую консультацию возглавляет врач акушер гинеколог Новикова Надежда Павловна, которая отличалась большими
организаторскими способностями, был организован и работал АТ ПК(
акушерско - терапевтически – педиатрический комплекс), в женской
консультации организованы спецприемы по контрацепции, заболеванию
молочной железы, бесплодию, кольпоскопии, организован прием детского
гинеколога.
Проводится работа по
планированию семьи,
противоабортная
система, активно
работала выездная
женская консультация.
С 2005г. по
настоящее время
женскую
консультацию
возглавляет врач высшей категории Вера Сергеевна Дорохина, Старшая
акушерка Парфенова Татьяна Владимировна.

В настоящее время в женской консультации выделено 7 участков,
работает детский акушер-гинеколог, проводится УЗИ-диагностика, работают
спецприемы, развёрнуты 7 коек стационара дневного пребывания. Введены
приемы психолога, социального работника.
На высоком уровне организовано противоабортная работа, что дает
свои результаты по протяжении последних 4-х лет в Ливенском районе
соотношение родов и абортов составляет 1:0,6-0,7.
Активно к противоабортной работе привлекаются священнослужители.
Задачи службы детства и родовспоможения остаются прежними, но
меняются подходы к их реализации с учетом складывающихся тенденций в
динамике показателей репродуктивного здоровья, заболеваемости женщин и
детей, младенческой смертности, перинатальной смертности,
расширявшегося круга лечебно-диагностических возможностей
амбулаторного звена, которое существенно «укреплено» в последние годы за
счет средств родовых сертификатов, национального проекта «Здоровье».

