
Такого отделения нет 
ни в одной другой детской 
поликлинике Иванов-
ской области. Добрые, 
отзывчивые доктора ра-
ботают в отделении. Они 
всегда готовы оказать по-
мощь, помочь советом, 
грамотно назначить об-
следования и лечение. 
Врачи «неотложки» обе-
спечивают неотложной 
медицинской помощью 
23 тыс. детского населе-
ния, а это почти 1/3 де-
тишек города Иваново. 
И почти каждый роди-
тель, хоть раз обращал-
ся за помощью к педиа-
трам  отделения неотлож-
ной помощи, поэтому и 
называют их «надеждой и 
опорой». Руководит отде-
лением заведующая врач 
педиатр Ирина Иванов-
на Постол.

- Ирина Ивановна, от-
деление неотложной по-
мощи - это вторая «ско-
рая помощь»? 

- В отличие от скорой, 
доктора нашего отделе-
ния оказывают помощь 
детям при острых заболе-
ваниях, обострение хро-
нических заболеваний, 
когда нет угрозы жиз-
ни, но помощь должна 
быть оказана оператив-
но, чтобы состояние не 
стало угрожающим. Не-
отложная медицинская 
помощь оказывается в 
течение двух часов с мо-
мента поступления вы-
зова, а при обращении в 
поликлинику - безотла-
гательно. 

- Вызовов много?
- Много! Родители рас-

считывают на нашу по-
мощь, доверяют. Это 

доверие мы стараемся 
всегда оправдать. К нам 
поступают вызова от ре-
гистраторов поликлини-
ки, когда из опроса роди-
телей становится понят-
но, что пациент должен 
быть осмотрен и полу-
чить помощь педиатра не 
в течение дня, а в бли-
жайшие часы. Напри-
мер, температура 390С, 
которая после приема ле-
карств не снижается  и 
состояние ребенка стра-
дает. Вызовы так же по-
ступают от диспетчера 
скорой помощи. Роди-
тели сами обращаются 
за помощью напрямую 
(по телефону 41-34-66). 
Иногда врачи участ-
ковые педиатры про-
сят помочь (например, 
снять бронхообструктив-
ный синдром или явле-
ния стеноза у ребенка).  
Зная как тяжело рабо-
тать участковым врачам,  
мы всегда готовы им по-
мочь . Бригады неотлож-
ной медицинской помо-
щи работают не только в 
будни, но и в выходные и 
праздничные дни. 

- Целое отделение неот-
ложной медицинской по-
мощи - это ноу-хау дет-
ской поликлиники № 6?

- Наше отделение 
не ноу-хау. Служба 
организована на ос-
нове федерального и 
регионального зако-
нодательства.  

В службе заняты 
четыре врача-педи-
атра, медицинская 
сестра, есть свой 
санитарный транс-
порт.

В отделении есть 
все необходимое для экс-
пресс-диагностики и ока-
зания неотложной меди-
цинской помощи детям. 

У постели больного мы 
можем определить уро-
вень сахара в крови, про-
верить насыщение гемо-
глобина крови кисло-
родом (понять, есть ли 
гипоксия), разобраться 
в состоянии гемодинами-
ки у ребенка (измерить 
артериальное давление, 
пульс), при необходимо-
сти - снять ЭКГ. Оценив 
состояние, тут же ока-
зываем помощь ребен-
ку: справимся с лихорад-
кой, купируем бронхооб-
структивный синдром,  
явления стеноза, снимем  
головную боль, нормали-
зуем низкое или высокое 
давлением, поможем ра-
зобраться с коликами у 
малыша и многое дру-
гое. «Неотложный» док-
тор, обязательно назна-
чив дальнейшее лечение, 
передаст сведения о забо-
левшем ребенке участко-
вому педиатру для даль-
нейшего наблюдения. 

А если ситуация серьез-
ная, посредствам служ-
бы «03» госпитализиру-
ем ребенка.

Доктора отделения не-
отложной помощи всег-
да готовы прийти на по-
мощь своим маленьким 
пациентам. Я горжусь 
тем, что в отделении ра-
ботают молодые, актив-
ные, целеустремлен-
ные доктора. Мы вместе 
учимся, осваиваем новые 
методики диагностики  и 
лечения, внедряем их в 
нашу практическую ра-
боту.

Например, в нашей 
поликлинике мы  ста-
ли успешно применять 
методы дистанционного 
мониторинга ЭКГ и АД. 
Это простые, доступные, 
удобные, безопасные ме-
тодики, так широко при-
меняемые у взрослых па-
циентов, не так доступны 
в первичном звене в пе-
диатрии. А ведь именно в 
педиатрической практи-
ке они очень актуальны. 
Маленькому пациенту 
или подростку  труднее, 

чем взрослому , спра-
виться со страхом и вол-
нением перед обследова-
нием (снятием ЭКГ, из-
мерением АД) в кабинете 
у врача. А когда малень-
кий мониторчик весом 
менее 100 грамм, удоб-
но закрепленный на по-
ясе, ребенок носит в при-
вычной для него обста-
новке дома, в школе или 
в детском саду, посеща-
ет спортивную секцию 
или даже сдает экзамен  

не подозревая, что ап-
парат непрерывно, в те-
чении 24 часов и днем и 
ночью регистрирует ра-
боту его сердечно сосуди-
стой системы, результа-
ты получаются достовер-
ными . А это 100% выход 
на правильный диагноз, 
а значит верная  тактика 
и лечение.  Особенно ак-
туальны методы дистан-

ционного мониторинга у 
юных спортсменов, когда 
имеет место высокая на-
грузка на сердечно-сосу-
дистую систему.  

- Ирина Ивановна, ска-
жите, пожалуйста, не-
сколько напутственных 
слов мамам и докторам, 
которые всегда рядом и 
работают для детей и ра-
ди их благополучия.  

- Символично и логич-
но, что Всемирный день 
педиатра и День матери 
следуют друг за другом. 
Они взаимосвязаны. 

Быть Мамой - это не 
просто почетно, но и 
очень ответственно. Быть 
Мамой - это огромный 
ежедневный труд. Быть 
Мамой - значит посве-
тить свою жизнь ребенку, 
уметь пойти на жертвы и 
лишения ради воспита-
ния достойного человека. 
Поэтому нужно готовить-
ся стать МАМОЙ. 

Только уверенные, по-
рядочные и грамотные 
люди могут стать хоро-
шими родителями и вос-
питать достойных людей. 

А что касается нас, дет-
ских врачей,  помочь вос-
питать здоровых детей - 
наша общая цель!

Желаю всем крепкого 
здоровья и счастья! 

Материал подготовила 
Людмила  

БОЛЬШАКОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Отделение неотложной медицинской помощи ОБУЗ ГКБ №4 
детской поликлиники № 6. Иваново, ул. Театральная, 25, каб. 16. 

Телефон 41-34-66. Сайт: 4gkb.ru

Поздравляю!
- От всего нашего коллекти-

ва поздравляю женщин Ива-
новской области с великим 
праздником - Днем матери! 
От  искреннего сердца жела-
ем всем мамам - будущим и 
настоящим, крепкого здоро-
вья, спокойных ночей, счаст-
ливых глаз, ласковых улыбок 
и много прекрасных, незабываемых моментов! Пусть чут-
кое материнское сердце спокойно бьется в такт с радо-
стью, успехом и гордостью за своих детей. А мы, врачи, 
всегда поможем вам в трудную минуту. Будьте счастливы!  

С уважением, доктор медицинских наук, 
профессор, главный врач 

ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» 
Александр Владимирович КУКУШКИН.
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Доктор спешит на помощь 

С целью сокращения очередей в детскую поликлинику, упрощения процедуры записи к врачам-пе-
диатрам, врачам-специалистам, обеспечения доступности медицинской помощи в ОБУЗ «ГКБ №4» 
при детской поликлинике № 6 начал функционировать единый Сall-центр.

По единому номеру многоканального телефона 41-07-06, можно записаться на прием к врачу-пе-
диатру, врачу-специалисту (неврологу, офтальмологу, детскому хирургу, отоларингологу, ортопеду-
травматологу, детскому кардиологу, дерматовенерологу), врачу функциональной и ультразвуковой 
диагностики во все педиатрические отделения детской поликлиники № 6.

Четыре года 
подряд в детской 
поликлинике № 6 
г. Иваново 
успешно работает 
отделение 
неотложной 
медицинской 
помощи 

Люди дела


