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Ирина Викторовна Терентьева, заместитель
главного врача по медицинской части Краевого
клинического кардиологического Центра

Ирина ТЕРЕНТЬЕВА:
«Я встретила на профессиональном
пути уникальных наставников...»
Заместителю главного врача по медицинской части, или
как принято называть начмеду
Ставропольского краевого клинического
кардиологического
центра Ирине Викторовне Терентьевой в достаточно сложных экономических условиях
приходится непросто.
Обязанностей у неё множество.

- Ирина Викторовна, из каких
аспектов складывается Ваша работа сегодня?
- Помимо своей главной обязанностиорганизации качественного лечебно–диагностического процесса в диспансере,
я являюсь координатором работы всех
существующих структурных подразделений, начиная от консультативно-поликлинического отделения с дневным стационаром, приемного, параклинических
отделений и заканчивая стационарами,
включая хирургию, с отделением анестезиологии и реанимации.
Ни один пациент не попадает в отделение, чтобы я была не информирована. Учитывая, что кардиологический
центр – это небольшое узкопрофильное учреждение и в его штатном расписании не предусмотрены должности многих заместителей, имеющихся в других больницах, поэтому начмед кардиодиспансера в ответе за соблюдение
порядков оказания медицинской
помощи, стандартов лечения, работу хирургического и кардиологических отделений, внедрение
новых медицинских технологий и
оборудования, организацию лекарственного обеспечения, лечебного питания больных, организацию
противоэпидемического режима и
профилактики внутрибольничных
инфекций.
Я занимаюсь созданием внутренней нормативной документации, организацией больничных советов, консилиумов, конференций,
совещаний. А также осуществляю
методическую помощь врачам-терапевтам и кардиологам, согласовываю все переводы из других
медицинских
организаций
пациентов с
сердечно-сос уд и с т ы м и
заболеваниями, нуждающихся в
эк стренной
помощи.
Кроме
того, я занимаюсь рассмотрением

жалоб и обращений граждан, по результатам которых принимаются необходимые меры по устранению недостатков.
Внедряю новые организационные формы работы по оказанию лечебно-профилактической помощи. Участвую в организации контроля за структурой доходов и
расходов в ЛПУ, анализом имеющихся
ресурсов и прогнозированием ситуации
для определения политики медицинского учреждения.
Когда Ирина Викторовна рассказывает об объёме работы, которую она
выполняет, то понимаешь, что эта
хрупкая молодая женщина обладает
огромным потенциалом энергии, неравнодушия и любви к порученному делу.
- Как же Вы справляетесь со всей
этой лавиной дел?
- Способность охватить огромный
объём работы, по – видимому, заложена
в самом человеке изначально. Не удивительно, что организаторские способности, умение оперативно принимать
решения - в моем характере, переданы
по наследству.
Всю жизнь у меня перед лицом стоял папин и мамин пример отношения к
делу. Я с детства обладала лидерскими
способностями. В школе была старостой класса, председателем
совета отряда, комсоргом школы.
С детства хотела быть врачом. С 8 класса я работала санитаркой во взрослом ЛОР отделении городской больницы №3, без

всяких поблажек, каждое воскресенье выходила на работу. Вспоминаю, как мы, старшеклассники обучались в Учебно–производственном комбинате, где я получила удостоверение младшей медицинской сестры по уходу за больными.
В медицинской академии училась с огромным желанием, закончила ординатуру по терапии с кардиологией и в 1997 году пришла
работать в Краевой клинический кардиологический центр. В 2003
году стала заведующей первым кардиологическим отделением,
самым большим в учреждении, рассчитанным на 50 коек.
К работе отношусь гиперответственно, у меня за все время работы нет ни одного больничного листа. Даже когда я ломала руку,
как раз в период лицензирования учреждения, решила, левая
рука, не нога, мне нужно быть на рабочем месте, и можно писать и
правой. С переломом выдержала 2 месяца проверок. Чтобы отпроситься с работы и в мыслях не допускала.

- Вы относите себя к спортивным здоровым людям?
- Конечно. С детства я была всесторонне увлеченным ребенком:
танцевала народные танцы, пела в хоре, занималась баскетболом,
волейболом, в спортивной секции по стрельбе занимала призовые
места. У меня математический склад ума, мне всегда легко давались точные науки. Поэтому занималась 5 лет в радио кружке, где
изобрела музыкальную шкатулку, радиоприемник «Алеша». Все
технические неполадки по дому устраню с легкостью, если нужно
залезу в розетку, в нефункционирующую аппаратуру.
Я училась в средней школе №19 г. Ставрополя, в которой на
первом месте стояло военно – патриотическое воспитание, вся
школа участвовала в военной игре «Зарница».
-Ирина Викторовна, а кто был для Вас наставником, примером в жизни?
-Самый главный наставник
- мой папа, Виктор Григорьевич
Ващенко. Образец всего – хороший
семьянин, отличный
специалист. Добропорядочный,
отзывчивый
человек. У нас
никогда не закрывались двери, не замолкал
телефон и в любое время суток
к нему могли обратиться за помощью друзья,
соседи. Он брал
фонендоскоп и
выходил на помощь…
Его планку в
моем восприятии «идеального мужчины» не
достиг ни один
человек.
Я могу сказать, что мне
очень повезло,
на своем профессиональном
пути я встретила
уникальных наставников, внесших свой вклад
в мое становление, как врача-специалиста
– это А.В. Ягода,
В.А. Батурина,
Е.В. Колодийчук,
Л.И. Виленского.
В становление
как
организатора здравоохранения – М.П.
Кузьменко, А.П. Данченко, Л.М.Затонскую.
Большую роль в моем становлении сыграл мой нынешний руководитель Владимир Николаевич Колесников, который поверил в

меня, предложил мне
должность начмеда, обучил на всевозможных
курсах, учебах. Это настоящий профессионал,
человек огромного трудолюбия с которым можно обсудить идеи, который работает на опережение, на масштаб. Я
думаю, он видит во мне
«надежный тыл», потому что схожи жизненные
приоритеты, ведь крайне
редко по жизни можно
встретить
понятного,
близкого по духу тебе человека. Он разглядел во
мне преданность делу и
колоссальную работоспособность.
Я пришла работать
в
кардиологический
центр, как в свою семью
и встретила здесь поддержку, коллектив единомышленников.
В октябре 2015 года я защитила кандидатскую диссертацию,
была соискателем на кафедре клинической фармакологии СтГМУ
у профессора В.А. Батурина. Я могу сказать, что благодаря именно
его настойчивости и авторитету, я осуществила папину мечту.
- Случались и трудные времена в Вашей жизни?
- Самое ужасное произошло 11 июня 2007 года, когда меня не
было рядом. Умер папа. А я была в Москве. До сих пор такое чувство, что смогла бы его спасти.
После его ухода мир опрокинулся. Пришло ощущение полной
пустоты, потери поддержки и взаимопонимания. Всё пережила… Я
взвалила на себя огромный пласт работы, занялась диссертацией,
воспитанием дочери, ей было всего 14 лет. Я научилась понимать
других, могу прочувствовать их боль…
- Что сейчас радует?
- Дочь Алина, студентка 5 курса Ставропольского государственного медицинского университета. Не знаю, продолжит ли она династию кардиологов, но мечтает быть хирургом. Летом вышла замуж. Её избранник обучается в магистратуре финансов, кредита
и банковского дела Ставропольского аграрного университета. Я
счастлива, у меня двое прекрасных детей…
Свободное время я люблю проводить на природе, на даче. Люблю активный отдых…
А чтобы поднять настроение люблю смотреть отечественные
комедии.
Беседовала Татьяна Засухина.

