
«Пятерка» трудится на пятерку
Больнице № 5 исполняется 
двадцать лет. «Пятерка» сразу 
же стала привлекать к себе 
внимание горожан своим 
непривычным для медицинского 
учреждения силуэтом.
Но попасть туда было непросто 
-  больница была элитарной, 
обслуживала руководящий 
состав Ярославля и области, 
имела небольшой стационар 
и поликлинику, работавшую 
в одну смену.

Но вот уже более пятнадцати 
лет больница № 5 -  крупное ле
чебное учреждение, пациентами 
которого являются ученые и пре
подаватели высших учебных за
ведений, государственные слу
жащие, воины-интернационали
сты, творческие сотрудники и ра
ботники бюджетной сферы горо
да и области. В три раза увели
чился стационар, с раннего утра 
до позднего вечера открыта по
ликлиника. С каждым годом со

вершенствуется лечебная база: 
работают отделения реанимации, 
ультразвуковой диагностики, 
эндоскопии, баротерапии, в этом 
году приобретено современное 
лор-оборудование.

Не обошли стороной больницу 
все трудности, которые пережи
вает наша медицина. Были про
блемы и с поставкой медикамен
тов, питанием больных, с обслу
живанием и обновлением обору
дования. Но «пятерка» одной из 
первых в области начала работать 
в системе бюджетно-страховой 
медицины, зарабатывать соб
ственные средства за счет плат
ных услуг. Ее главное достояние 
-  высококвалифицированные 
кадры, 90 процентов врачей -  спе
циалисты высшей и первой кате
гории. Как и раньше, «пятерке» 
помогают профессора и ученые 
медакадемии, крупные лечебные 
учреждения Ярославля и облас
ти: больницы областная клиничес
кая, имени Соловьева, медсан
часть шинного завода.

Все двадцать лет главным 
врачом здесь работает Татьяна 
Георгиевна Левшина, заслужен
ный врач РФ. Ее день рождения, 
между прочим, совпадает с днем 
рождения больницы, а в роду 
Левш иных, наверное, самой 
большой врачебной династии 
города, за последние годы при
бавилось еще два имени: сын -  
аспирант ЯГМА, сноха -  врач 
«пятерки». Теперь в династии 
двадцать четыре доктора.

Все делается в больнице для 
того, чтобы пациент чувствовал 
себя здесь хорошо. Врачи неиз
менно доброжелательны. В ре
гистратуре, аптеке, гардеробе -  
безукоризненно вежливые, вни
мательные сотрудники.

И двадцатилетний юбилей -  
повод для коллектива наметить 
новые цели.
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