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СпаСибо, доКтор!

Первую историю о том, как шахтинские 
врачи спасали жизнь, прислала горожан-
ка дарья Миненкова. Вот её письмо.

Рождение
Прошло вот уже восемь лет, как в нашей 
семье появилась на свет Виктория, наш 
ангел. У нас уже есть вторая малышка. 
Роды (кесарево) проходили в роддоме го-
рода Шахты, где родилась Вика.
Обосную свой выбор.
2 августа 2010 года, сроком на 32 неделе 
беременности, попала с угрозой на со-
хранение в роддом. В то время он нахо-
дился в старом двухэтажном здании. Бо-
лел живот. Два дня уколы, капельницы, 
анализы. На утро третьего дня открылось 
сильное кровотечение. Было 6–7 утра.
Тут же сбежались все доктора, заведующая 
Наталья Викторовна Верховецкая. В тот 
момент никто не знал, кто я такая, есть ли 
у нас финансовые возможности и т. д. До-
говоренность о родах была в НИИАПе. 
На УЗИ обнаружилась отслойка плацен-
ты, было принято решение об экстренном 
кесарево сечении. Словами не объяснить 
что в тот момент я чувствовала, для меня 
наступил конец света…

Внимательный 
анестезиолог
Помню, как лежала плакала в предродо-
вой, все успокаивают, подбадривают как 
родные люди! Ко мне подошел какой-то 
доктор, взял за руку и говорит:
— Моя девочка, ну что ж ты так, не пере-
живай, мы очень постараемся!
Это был анестезиолог Владимир Варфо-
ломеевич Верховецкий.
В операционной все было четко и быст-
ро, даже не помню долгих ожиданий.
Бедные санитарочки перли меня на носил-
ках со второго этажа на первый в палату, 
в тот момент я и очнулась. Страшно было 
даже спрашивать, жив ли мой ребенок!

Малышка выжила
Оказалось, девочка была в тяжелейшем 
состоянии, 41 сантиметр 1800 граммов, 
сердечко билось 15 ударов в минуту вмес-
то 120! Легкие закрыты были, в общем, 
еле жива. Все реанимационные действия 
с ребенком проводил Владимир Верхо-
вецкий, во век его не забуду. Муж пы-
тался договориться о переводе ребенка 
в Ростов, но там ни за какие деньги не со-
гласились, сказали что шансов на выжи-

Справка

Цель проекта «Спасибо, док-
тор!» — популяризация работы 
талантливых шахтинских меди-
ков, которые помогают людям. 
Мы ждем ваших рассказов, историй 
о медиках нашего города, предан-
ных своему делу, настоящих про-
фессионалах, невзирая на долж-
ности и звания. Они среди нас. Мы 
идём к ним в трудную минуту и они 
нас спасают.
На основе ваших искренних исто-
рий мы составим рейтинг лучших 
медиков города. В связи с этим, ма-
териалы публикуются на следую-
щих условиях:

Не принимаются анонимные ма-1. 
териалы.
Редакция оставляет за собой 2. 
право собрать дополнительную 
информацию.
Материалы не публикуются 3. 
на коммерческой основе.
Негативные и оскорбительные 4. 
комментарии не допускаются.
Контактный телефон для свя-5. 
зи с автором письма — обяза-
телен.

Мы обязательно опубликуем Ваши 
истории. Будем благодарны за фо-
тографию того медика, которому 
вы хотите выразить свою призна-
тельность.

Ждем ваших писем по адресу: 
kvu@kvu.su с пометкой — проект 
«Спасибо, доктор!»
Телефон для справок: 23–79–09.

Проект будет длиться два месяца 
с 22 августа по 23 октября.

Все ваши истории о врачах будут 
опубликованы на сайте KVU.SU.

ведущая проекта 
Елена ЕвСтратова.

 
 

Проект «Спасибо, доктор!» набирает обороты — в редакцию уже присланы 

первые благодарности шахтинским эскулапам.

вание после транспортировки нет, выха-
живайте в Шахтах, Бог даст-выживет…
Оборудование для выхаживания таких де-
ток в роддоме имеется, даже очень сов-
ременное. Шесть суток доктора, медсес-
тры боролись за жизнь моей крошки, 
в это время в палате мамочки только ха-
яли медперсонал. Да, отношение пер-
сонала к роженицам разное, но зависит 
оно не от договоренности материальной, 
а от отношения самих рожениц! Надо быть 
благосклонней и вежливей к людям, лично 
мне никто ни разу не нахамил, наоборот, 
реагировали на каждую просьбу, от докто-
ров до медсестер и санитарок. БЕЗ ДЕНЕГ!
К 7 суткам появилась положительная ди-
намика и малышку перевезли в реанима-
цию, там еще 10 дней.

Лекарства
Потом отделение патологии и выхажива-
ния 2 месяца.

Позже я узнала, что еще в роддоме ма-
лышке кололи какое то лекарство, кото-
рое стоит под 100 тысяч рублей!
И об этом мне никто там не говорил, 
я купила только какой-то антибиотик 
за 400 рублей, которого не было.
Так вот, пребывая в отделении патоло-
гии, я лично видела результаты кесарева 
у других девочек, которых оперировали 
во всеми любимом Ростове…
У одной шов начал расходиться, у другой 
все сикось-накось, и это за 50–80 тысяч 
рублей! Как нас выписали домой, мы ко-
нечно же отблагодарили всех докторов, 
медсестер, кто принимал участие.
Я буду всю жизнь им бесконечно благо-
дарна! Мы живы, здоровы и очень умны. 
Операцию кесарево проводила Наталья 
Викторовна Верховецкая, наркоз Влади-
мир Варфоломеевич Верховецкий. Так-
же замечательные доктора в отделении 
реанимации и выхаживания!

история № 2. 
Вылечила сыночка
Выражаем огромную благодарность 
всем сотрудникам детского инфекцион-
ного отделения шахтинской больницы! 
А особенно — лечащему врачу Ольге Вла-
димировне Аметовой за своевременное 
эффективное лечение и успешное вы-
здоровление моего сына Марка Добряш-
кус. Хотелось бы отметить её внимание 
и заботу. Всему медицинскому персона-
лу — спасибо! Низкий поклон и сердеч-
ное спасибо Вам всем от Вашего малень-
кого пациента. 

Семья добряшкус.

Ольга Владимировна Аметова — вниматель-
ный и заботливый врач (на фото со своим 
сокурсником). Фото предоставлено О. Аметовой.

Хочу сказать спасибо диане Эдуар-
довне Чернышевой. 
Делала у неё плановое УЗИ на сроке 
20 недель. Записалась на обычное УЗИ, 
но что-то ей не понравилось. Сначала 
я услышала, что жду доченьку. Потом 
она сказала: «Давай, раздевайся. Я сде-
лаю внутреннее УЗИ». Я очень застес-
нялась, на что ответ: «Я же — врач, 
не стесняйся».
Смотрит меня и ничего не говорит, 
лишь в экран внимательно вглядыва-
ется. Начала одеваться. Она меня ос-
тановила.
— Стой! Дай, я тебя опять посмот-
рю, — сказала Диана Эдуардовна.

Оказалось, у меня раскрытие внутрен-
него зёва шло. Она это увидела. Я мог-
ла родить в 20 недель. Конечно не вы-
жила б моя доченька.
В Ростове мне сразу одели удержи-
вающийся пессарий, так я выносила 
ребёнка! 
Диана Эдуардовна Чернышова - насто-
ящий профессионал, который с вни-
манием относится к своим пациентам, 
умеет к каждому найти индивидуаль-
ный подход. Если бы не её скрупулёз-
ное отношение к своей работе, я могла 
бы не испытать счастье материнства. 
Всегда буду ей благодарна.

Маргарита аслан.

история № 3. 
проницательный диагност

история № 1. Врачи спасли мою малышку!

Наталья Верховецкая (на заднем плане) — заведующая шахтинским роддомом 
и медперсонал спасли малышку Викторию. Фото предоставлено Дарьей Миненковой.

KVU.SU 
Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.


