
Мои  заметки  о  ЗОКБ и центре  гастроэнтерологии 

 

Работая в министерстве среднего машиностроения, в Минсредмаше,  мне 

довелось лечиться в клиниках Москвы и Петербурга. Конечно, это клиники 

высшего разряда, об их оснащении можно говорить довольно долго... 

А сегодня я здесь, а Запорожской областной клинической больнице. Скажу 

честно, наша больница ничуть не уступает столичным.  Раскинулась она в 

санитарно-защитной зоне на территории почти 18га. Среди зеленых елей и 

стройных тополей здания, дороги, подъездные пути...Главными для нас, пациентов 

области, являются консультативная поликлиника и лечебный корпус. В 

поликлинике ведут прием узкие специалисты. Здесь чётко организованы запись, 

приём и  обследование пациентов. Если предусмотрено лечение, больных без 

промедления госпитализируют. 

Большое девятиэтажное здание лечебницы издалека привлекает внимание. 

Прекрасно спланированное лечебное заведение имеет в своем арсенале более 

сорока  отделений и лабораторий, в том числе самые современные – 

иммунологическая лаборатория, отделение радионуклидной диагностики, лучевой 

диагностики и лучевой терапии, центр трансплантации и хронического 

гемодиализа, центр микрохирургии глаза, отделение интенсивной терапии 

гипербарической оксигенации – баротерапия и многое другое. 

Среди служб ЗОКБ есть санитарная авиация. Можно подчеркнуть, что 

областная клиническая больница самая мобильная в области и самая надежная. 

Здесь есть бассейн и множество оздоровительных кабинетов и залов. Больница 

работает в тесном контакте с Запорожским государственным медицинским 

университетом, академией последипломного образования врачей и 

исследовательскими центрами.  

Почему я пишу об этом столь подробно? Я проживаю в Энергодаре, столице 

атомной энергетики Украины. Город-спутник АЭС находится в 

тридцатикилометровой санитарной зоне, но в местной больнице нет ряда 

специалистов:ни гастроэнтеролога, ни проктолога, ни гепатолога. Пишу о тех, в 

которых сама нуждаюсь, ибо о других пусть другие и напишут. Нам на любую 

консультацию приходиться добираться до Запорожья и, конечно, до областной 

больницы. А это не ближний свет. Это и долгая дорога, затраты и состояние людей 

во время обострения заболевания. 



После небольшого отступления возвращаюсь к своим впечатлениям об 

областной больнице. Держу в руках разворот юбилейных фотографий, снятых в 

2016году к сорокалетнему юбилею клиники. На снимках запечатлены: лидеры 

науки и здравоохранения, руководство клиники, ровесники областной клинической  

больницы по стажу. Врачи и медицинские сестры, работники различных служб 

управления.  

Многие сотрудники ЗОКБ сочетают напряженный труд с участием в 

художественной самодеятельности. Вижу певцов и музыкантов, танцоров в 

сценических костюмах с украинскими мотивами. Рядом на сцене дети медиков. 

Совместное творчество объединяет ребят и родителей. На снимках улыбающиеся и 

радостные лица. В клинике большой праздник... 

А вот особые фотографии. За отличный и многолетный труд руководство 

клиники награждает своих работников почетными грамотами и ценными 

подарками. Среди них – заведующая областным центром гастроэнтерологии, 

главный гастроэнтеролог области, врач высшей категории Людмила Павловна 

Данильченко. 

Областной  гастроэнтерологический  центр 

7 этаж, левое крыло – царство областной гастроэнтерологии. Я не просто так 

применила это слово, ибо в отделении предусмотрено почти все для выявления и 

лечения заболеваний ЖКТ. Как правило, в царстве сказок обычно всё хорошо 

заканчивается... 

А теперь по порядку. На месте, в собственном кабинете, не отправляя 

пациентов в эндоскопическое отделение, опытные врачи и медсестры проводят 

диагностическое и лечебное зондирование, при этом можно своевременно выявить 

отклонения и патологию ЖКТ при заборе желудочного сока и желчи. Рядом 

кабинет ректороманоскопии и гидроколоноскопии. Следует отметить, что дорогой 

импортный аппарат приобретен для центра областной больницей.  Внимательный и 

ответственный врач-гастроэнтеролог центра Е.В.Ивщенко в совершенстве овладел 

работой с аппаратом гидроколонотерапии. Нисколько не преувеличиваю, ибо сама 

прошла эту процедуру. 

Что еще здесь интересного и необходимого для гастробольных? Ранее я не 

могла представить, что существует аппарат для определения наличия 

хеликобактерной инфекции при помощи дыхательного теста. А в центре это 

определяют! Этот аппарат, как и предыдущий - германского производства. Теперь 

они в нашем центре. 



В отделении больным предлагают кислородный коктейль. Очень вкусная 

вещь, должна я вам сказать. Для многих из нас это не новинка. Мне, как пациенту 

отделения, очень приятно, что здесь не забыли старый и добрый рецепт лечебного 

коктейля. Готовит его в кабинете оксигенации на натуральных травах и соках, 

насыщая кислородом до пушистой пены, обаятельная медсестра Анна Ушакова. 

Коктейль улучшает работу желудка, лечит слизистую оболочку и обогащает 

кислородом весь организм. 

Обследования на современном медицинском оборудовании, затем 

лекарственная и физиотерапия делают своё дело, способствуя оздоровлению 

больных и возвращению к нормальной, здоровой жизни. При необходимости 

пациентов центра консультируют научные сотрудники кафедры №3 внутренних 

болезней ЗГМУ – заведующий кафедрой, профессор, д.м.н. С.Я.Доценко, к.м.н., 

доцент кафедры В.И.Кравченко. Вместе с Л.П.Данильченко они выбирают 

наиболее оптимальную тактику лечения больных гастроцентра. 

Для создания благоприятного микроклимата центр оформлен красочными 

фотокартинами на тему здорового питания. Каждый пациент и посетитель центра 

останавливается перед стендом с рисунками и описанием лекарственных растений, 

касающихся лечения внутренних органов. 

В ЗОКБ, в гастроцентр желают попасть больные из Запорожья и области, 

страдающие острыми и хроническими заболеваниями внутренних органов, они 

понимают, что именно здесь получат надлежащее лечение и попадут в руки 

надежных и знающих врачей. 

В центре никогда нет свободных мест. Всего 32 койко-места. Это 

пятиместные и двухместные палаты. Есть палата для ветеранов войны, изолятор, 

палата дневного стационара. Просторные и светлые помещения сияют свежестью и 

чистотой. Недаром основной принцип больницы – «Чиста лікарня, беспечна для 

пацієнта!». О чистоте центра говорить не приходится, ибо на страже её стоит 

младший медицинский персонал во главе с сестрой-хозяйкой Ириной Логвиновой. 

В палатах телевизоры, холодильники, электрочайники. Установлена хорошая 

мебель. Комфорт обеспечен, только лечись и выполняй назначения. Есть холл с 

цветами, диваном и телевизором. Больным есть где отдохнуть. 

Я от всего сердца благодарна внимательным и отзывчивым младшим 

палатным медсестрам: Надежде Муляр, Ларисе Келлер и младшей медсестре 

процедурного кабинета Наталии Биюмен. Они меня неоднократно сопровождали 

на консультации и процедуры по различным этажам и кабинетам, а ведь у них 



масса работы на своих участках. Хорошая в отделении «Їдальня». Буфетчица 

Надежда Коршун весьма организованный человек, строгая и ответственная. 

Под руководством Л.П.Данильченко трудится 17 человек. Это дружный 

коллектив людей, занятых общим делом – лечить людей, возвращая им здоровье. И 

все же главный человек в отделении – Людмила  Павловна  Данильченко. Про 

таких говорят - врач от Бога! Круг её обязанностей очень широк, начиная от 

лечебных вопросов заканчивая административными. Своему любимому и главному 

делу жизни Л.П.Данильченко отдается  вся, без остатка. Видя это, стараются ей 

подражать и молодые сотрудники и умудренные опытом работы. Коллектив центра 

поддерживает Людмилу Павловну всегда и безоговорочно. 

Какие замечательные медицинские сестры в отделении! Я испытываю к ним 

искреннее уважение и признательность. Процедурные сестры с первого раза 

попадают в вену, не оставляя следа от вливаний.  Уж какие у меня плохие вены, а 

Елена Яцутко и Наталья Димитриева попадают сразу в вену. Переколов у них не 

бывает. Это настоящие профессионалы, мастера своего дела.Сегодня 

высокоорганизованная Наталья Димитриева – и.о. старшей медицинской сестры.И 

здесь она четко выполняет свои обязанности.  

А постовые сестры всегда рядом с нами, днем и ночью на посту. Исходя из 

врачебных записей и назначений, они выдают нам направления на анализы, 

консультации, обследования, пишут рекомендации по приёму медикаментов. Это 

Раиса Мартыненко, Светлана Бобкина и все остальные. Почти весь средний 

медицинский персонал – это медики высшей категории, которые в любой момент 

могут заменить друг друга. Они верные помощницы своего руководителя и 

настаника. 

А Людмила Павловна весь день на ногах – это осмотр и назначения вновь 

поступивших больных, ежедневные обходы своих палат – по понедельникам, с 

лечащими врачами всего отделения, консультации пациентов других отделений.  

Планерки, проверки, отчеты, порой выезды к сложным больным в отдаленные 

уголки области.И всегда Л.П.Данильченко не теряет присутствия духа: строга и 

доброжелательна, улыбчива и отзывчива. 

Людмила Павловна любит своих пациентов. Она встречает их с улыбкой, 

заранее настраивая на выздоровление. Я с уверенностью могу сказать, что она не 

только главный гастроэнтеролог области и больницы, но и гепатолог и в какой-то 

степени эндокринолог. Своими чуткими руками врач прощупывает каждый узел и 

болезненную точку внутренних органов. Она лично, для любого больного 



подбирает необходимую лекарственную терапию, помогает преодолеть болевой 

порог, гармонизируя психосоматикупациента. 

Становление Л.П.Данильченко как врача пришлось на конец 70-х и начало 

80-х годов прошлого столетия. Её трудовой путь начался в Житомире. Там 

недавняя студентка проходила интернатуру. Начинающий врач работала и 

участковым врачом и педиатром,и инфекционистом. С каждым днем приходил 

врачебный опыт и умение. Через некоторое время молодой врач вернулась в 

родное Запорожье. Тут она поступила в клиническую ординатуру университета на 

базе ЗОКБ. 

Шел 1983 год. Клиническая больница функционировала шесть лет. Хороших 

специалистов хронически не хватало. Успешного врача приняли в гастроотделение 

в известную на всю округу больницу.Её трудолюбие, деловые и волевые качества 

не раз отмечало руководство клиники. Через два года главный врач ЗОКБ 

Е.С.Короленко предложил Л.П.Данильченко заведование гастроотделением. 

-- Я очень волновалась тогда,- говорит Людмила Павловна. Ведь рядом 

трудились люди со стажем. Многие смотрели на меня, как на девчонку. Мне так не 

хотелось подвести главного врача. 

А маститый ученый был уверен в молодом враче и обещал ей всяческую 

помощь и поддержку. Для начинающей зав.отделением это было очень важно. До 

сей поры Людмила Павловна вспоминает своего главного учителя с глубоким 

уважением. 

И вот уже тридцать лет Л.П.Данильченко на этом посту. Она живет клиникой 

и своим центром. Нужно было видеть её лицо когда Л.П.Данильченко с гордостью 

говорила о сорокалетнем юбилее гастроцентра. Выразительные глаза её сияли, 

лицо освещала улыбка. 

-- Представляете, - восторгалась врач, - наше отделение открылось первым. 

Это у нас, впервые в клинике, разрезали красную ленточку! Мы – настоящие 

ветераны больницы. И я работаю в ней уже 33 года ! 

За годы работы у Людмилы Павловны случалось многое, были трудные и 

сложные больные, пришлось решать различные вопросы и проблемы. Но, в 

основном – это ощущение радости и счастья, что смогла помочь людям и прийти к 

ним на помощь. 

Приведу лишь один пример из многодневной врачебной практики обытного 

гастроэнтеролога... 



Однажды в областную клиническую больницу поступил больной без 

направления. До этого он находился на обследовании в онкологическом 

диспансере, где ему поставили страшный диагноз – цирроз печени. Измученный 

болями, страдающий человек ехал в отдаленный Куйбышевский район. В дороге у 

него открылась рвота, от колющих болей в животе он не мог нормально дышать. 

Как он добрался до больницы, известно одному Богу...  

День клонился к вечеру. Людмила Павловна только переступила порог дома. 

Раздался звонок, звонили с отделения: «Людмила Павловна, за вами заедет скорая, 

поступил тяжелый больной. Вы очень нужны». Через пятнадцать минут 

заведующая гастроотделением была на месте. 

Первое, что она увидела – запавшие глаза и исказившееся от боли лицо. В 

свистящем шопоте человека она различала слова: «Спасите, если сможете». При 

осмотре больного Людмила Павловна заподозрила острый живот и поняла, 

промедление смерти подобно. 

-- Вам помогут хирурги. Всё будет хорошо, я с вами буду рядом. 

В этот же вечер, практически умирающему человеку, сделали операцию. В 

животе у него не было живого места – гнойный перитонит. Гной залил всю 

брюшину. Фактически у него цирроза не было. Загноение брюшины было вызвано 

закрытой травмой живота и повреждения внутренних органов с последующим 

осложнением. Когда Людмила Павловна вспоминала этого больного, голос её 

прерывался, а глаза заливали слёзы. 

Её душевность, сочувствие и сопереживание оказали большую поддержку 

этому больному. Она навещала совершенно постороннего человека, приносила 

бульон и питьё. Людмила Павловна фактически вернула его к жизни. Через месяц 

после операции мужчина зашел к ней в кабинет с корзиной цветов.  

– Спасибо Вам, дорогая Людмила Павловна, за второе рождение.  

А по его щекам текли слезы благодарности. 

Людмила Павловна прекрасный доктор и отличный педагог. За свою 

сорокалетнюю (!) деятельность на поприще медицины, она воспитала целую 

плеяду знающих врачей. Некоторые из них сегодня лучшие в своей профессии. 

К примеру, Сергей Иванович Свистун проходил интернатуру на базе 

гастроотделения. Остался в отделении, работая врачом-гастроэнтерологом. В 

последствии защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время к.м.н. 

С.И.Свистун– доцент кафедры терапии ЗГМУ.Ольга Станиславовна Пастухова 



начинала работать в отделении после прохождения интернатуры. Трудилась в 

гастроотделении 10 лет. За это время стала врачом высшей категории. И таких 

примеров десятки. 

Л.П.Данильченко учит других и постоянно работает над собой. Это курсы 

повышения квалификации при академии последипломного образования, обмен 

опытом у ведущих гастроэнтерологов страны, встречи, конференции, съезды, 

семинары...Всё не перечесть.  

Так трудится эта замечательная женщина и врач. Её терпению, выдержке и 

лучезарности может позавидовать любой медицинский работник. И мне 

посчастливилось лечиться у Людмилы Павловны. С первой встречи я 

почувствовала к ней полное доверие. 

У меня множество серьезных заболеваний. Вторая группа инвалидности по 

общим заболеваниям, а это центральная нервная система. Возраст. К сожалению, 

во многих своих бедах и болезнях мы виноваты сами. Не обращаемся вовремя за 

врачебной помощью, занимаемся самолечением. К тому же и внешние факторы 

делают нас уязввимыми. Благодаря моему врачу, хотя с опозданием в годы, был 

проведен соответствующий анализ крови и назначено противовирусное лечение. 

Могу с уверенностью сказать, Я ВЫЛЕЧУСЬ ОТ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ ! 

Заканчиваю свои записки другим девизом клиники: «Ми повертаємо якість 

життя». Это действительно так. И я очевидец. Прекрасный медицинский коллектив 

работает в клинике. Я увидела замечательных врачей у которых проходила 

диагностику и консультации. Надолго остались в памяти: гастроэнтеролог высшей 

категории Татьяна Моисеевна Тараненко – врач консультативной поликлиники. 

Она долго «возилась» со мной, прежде, чем госпитализировала, врач-эндокринолог 

Ирина Григорьевна Рубанович, заведующая центром микрохирургии глаза Ирина 

Владимировна Вильхова, гинеколог высшей категории, к.м.н. Ольга Михайловна 

Слинько, отоларинголог, окулисты, физиотерапевты, сурдолог, врачи 

эндоскопического отделения и все, все,все.  

Поразила своим умением контактировать с людьми, заставить их видеть 

каждое движение своих рук и слышать малейшие колебания звука – медсестра 

ЛОР отделения, аудиометрист Юлия Власкова. 

В клинике я встретилась не только с классными специалистами, а так же с 

прекрасными людьми, крайне внимательными и доброжелательными. Я проходила 

лечение и в других клиниках Запорожья, но наша больница, ЗОКБ, произвела на 

меня неизгладимое впечатление. 



От всей души хочу поблагодарить главного врача больницы  Игоря 

Васильевича Шишку за прекрасный трудолюбивый коллектив, за слаженную 

работу во всех отделениях, за оснащенность клиники современной медицинской 

техникой и аппаратурой и самое важное, за диагностику и лечение. 

Желаю всему коллективу ЗОКБ отменного здоровья и счастливой жизни, 

несмотря ни на что. 

 

С искренним уважением и признательностью, пациентка центра 

гастроэнтерологии ЗОКБ,  Горевая Д., палата №10 январь-февраль 2018года. 

Тел.0995162030. 

 

 

 


