
40 лет заботы. Юбилей отметила 27-я городская поликлиника Минска

В медучреждении функционирует компактное и удобное рабочее место 
оториноларинголога. Врач-оториноларинголог Екатерина Подсадчик проводит осмотр 
наружного слухового прохода 72-летней пациентке с нейросенсорной тугоухостью. 

В торжественной обстановке чествовали лучших сотрудников учреждения, вспоминали 
ветеранов. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
личный вклад в оказание медицинской помощи 40 специалистов награждены почетными 
грамотами Минздрава, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, администрации 
Первомайского района, президиума Минского городского профсоюза работников 
здравоохранения, грамотами и благодарностями администрации поликлиники.

Главный врач Светлана Сорока руководит поликлиникой второй год. 
После окончания Гродненского госмедучилища поступила в ГрГМИ, и уже 25 лет 
профессиональная деятельность связана с укреплением и сохранением здоровья. С 1992 
года начала работать врачом акушером-гинекологом в 3-й ГКБ Гродно, набиралась опыта 
заведующей областным отделением «Брак и семья» женской консультации № 5, после —
заведующей консультацией.

С 2006 года трудилась главным акушером-гинекологом управления здравоохранения 
Гродненского облисполкома, с 2012-го — главный акушер-гинеколог отдела медпомощи 
матерям и детям Главного управления организации медпомощи Минздрава. Трудовая 
деятельность была направлена на разработку и внедрение в практическое здравоохранение 
современных достижений профилактики, диагностики, лечения и организационных 
мероприятий по снижению материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, 
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заболеваемости женщин и детского населения. В настоящее время продолжает реализацию 
основной задачи амбулаторно-поликлинического звена — организацию доступной и 
качественной медпомощи пациентам. Является заместителем председателя Белорусской 
медицинской общественной организации «Репродуктивное здоровье».
Медучреждение обслуживает 34 208 человек, в т. ч. 11 989 нетрудоспособного возраста. 
Рассчитано на 500 посещений в смену.
В штате 64 врача, 112 специалистов среднего звена, 68 человек прочего персонала.
— История 27-й горполиклиники берет начало в 1966 году в составе структурного 
подразделения 1-й ГКБ, — вспоминает главный врач. — С 1975-го становится филиалом 19-й 
горполиклиники. 3 мая 1977 года распахнула двери для пациентов как самостоятельное 
лечебно-профилактическое учреждение. 
— Основная составляющая стабильности и успеха — слаженный коллектив 
высококвалифицированных специалистов, — уверена Светлана Анатольевна. — Четверо 
медработников трудятся в поликлинике более 40 лет. 
Опыт старшего поколения помогает совершенствовать знания и навыки молодежи. В 
минувшем году коллектив пополнили 5 молодых специалистов, в т. ч. 4 врача-терапевта. 
В структуре поликлиники 2 терапевтических отделения, хирургическое, ультразвуковой и 
лучевой диагностики, центральное стерилизационное, медицинской реабилитации, 
профилактики с кабинетом доврачебного приема, смотровым и по формированию ЗОЖ, а 
также клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация (расположена в отдельно 
стоящем здании на ул. Карбышева, 1/1). 
В женской консультации работают операционная, кабинеты патологии шейки матки, УЗИ; в 
штате 11 врачей-акушеров-гинекологов. Ведется предабортное психологическое 
консультирование: гинекологи работают в тандеме с психологом. Функционирует школа 
молодой матери, посещают ее и будущие отцы. 
Востребованы школы беременных, психопрофилактической подготовки к родам, грудного 
вскармливания, молодых родителей, артериальной гипертензии, астмы, сахарного диабета, 
здоровья третьего возраста. 
С 2016 года в поликлинике организована в полном объеме работа узких специалистов —
невролога, оториноларинголога, офтальмолога, инфекциониста, эндокринолога, гериатра, 
рентгенолога. 
Организовано 19 врачебных участков со средней численностью населения 1 800 человек на 
каждом.
В отделении медицинской реабилитации максимально используются все немедикаментозные 
методы лечения, восстановления здоровья и трудоспособности больных и инвалидов. 
Доступны свето-, лазеро-, рефлексотерапия, различные виды массажа, теплолечение. К 
услугам пациентов зал ЛФК, оборудованный новыми тренажерами. Оснащение позволяет 
проводить не только лечение больных, но и оказывать платные услуги в области 
профилактической медицины. 
В хирургии активно применяют методику радиоволнового ножа. Вмешательства выполняются 
одномоментно и практически бескровно с отличным косметическим эффектом и с меньшими 
сроками выздоровления. В планах — приобретение аппарата для хирургического лечения 
методом эндовенозной лазерной коагуляции варикозной болезни ног, заболеваний прямой 
кишки.
В прошлом остались очереди за талонами. Сейчас можно записаться на прием по интернету. 
Рабочие места врачей и регистратора компьютеризированы и объединены в локальную сеть. 
Электронная очередь есть на каждом этаже здания, а скоро появится и в регистратуре. 
Отделение ультразвуковой диагностики оснащено современными аппаратами. Выполняются 
УЗИ органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, щитовидной и молочной железы, 
сосудов нижних конечностей. 
— Здесь душевные и грамотные специалисты, — отмечает пациентка Ольга Левчук. —
Уверенностью и невозмутимостью ободряют нас, вселяют надежду на выздоровление.
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Клинико-диагностическая лаборатория располагает современным оборудованием, что 
позволяет выполнять лабораторную диагностику и исследования на высоком уровне. В штате 
— 11 сотрудников. 
Старший фельдшер-лаборант Валентина Адрюшина трудится более 40 лет. Основной 
принцип — добросовестное отношение к работе.
— О своем выборе никогда не жалела, поскольку без медицины свою жизнь не представляю, 
— констатирует специалист.
В кабинете функциональной диагностики выполняют электрокардиографию, холтеровское 
мониторирование электрокардиограммы, суточное мониторирование артериального 
давления, исследования функции внешнего дыхания. 
Ежегодно медучреждение занимает призовые места в городских конкурсах по 
информационной работе с населением и наглядной агитации, взаимодействию со СМИ. 
Валеолог отделения профилактики Лилия Кацер считает, что вдохновение и ответственность 
необходимы в работе специалиста. Охотно организовывает и участвует в мероприятиях 
медучреждения. Уверена, движение — это жизнь. 

За работой — врач функциональной диагностики Капитолина Подладчикова и медсестра 
Галина Яковицкая. Капитолина Федоровна спокойная и доброжелательная, одним видом 
вызывает доверие. Она всегда следует золотому правилу «относиться к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе». шь
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Заведующая отделением ультразвуковой диагностики Валентина Соломко работает в 
поликлинике 25 лет. Ее бессменная помощница на протяжении 10 лет — медсестра Светлана 
Вайтюлевич. Валентина Иосифовна выполняет пациентке УЗИ брюшной полости. 

Участковая медсестра второго терапевтического отделения Валентина Астроух всю себя 
отдает работе. После окончания с отличием Минского медучилища № 1 начинала 
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профессиональный путь медсестрой терапевтического отделения в 6-й ГКБ. В 27-й 
поликлинике с 1974 года. 

— В закрепленном районе много пожилых людей. Терпеливо, с пониманием отношусь к 
каждому подопечному, —делится Валентина Андреевна. 

Поликлиника оснащена аппаратом "Пульмоскан" для скрининговых обследований органов 
грудной клетки. Готовит оборудование рентгенолаборант Ольга Трус. 

                                                                                                                                                         Алиновская Ольга                  
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