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Пресс-релиз 

Юбилей подождёт. 
 

  В эти дни исполняется 45 лет со дня основания одного из старейших 

медицинских учреждений нашего города – Тольяттинской поликлиники № 

1, которая распахнула свои двери для первых пациентов в 1975 году. Свой 

юбилей врачи предполагали отметить V Межрегиональной научно-

практической конференцией, на которую приглашены коллеги из Москвы, 

Санкт- Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти. Но время 

диктует свои правила. И конференцию решили отложить до лучших 

времён. Сегодня все силы медиков сосредоточены на предупреждении 

заболевания тольяттинцев коронавирусом. 

   

  А 45 лет назад, радости жителей 3а, 4, 5, 7 и 9 кварталов не было предела. 

Ведь построили поликлинику в самом центре Автозаводского района, на 

Приморском бульваре, и её появления очень ждали. Задача перед коллективом 

сразу ставилась серьёзная, ведь надо было следить за здоровьем почти 

восьмидесяти тысяч взрослых и малышей. Это население небольшого городка!  

Возглавил новое медучреждение Леонид 

Семенович Королев, именно он и стал тем 

лидером, который не только создал и сплотил 

коллектив поликлиники, но и заложил добрые 

традиции заботы о пациенте.  

  В разные годы поликлиникой руководили 

настоящие профессионалы: Татьяна Ивановна 

Скокова, Владимир Викторович Лозовский, 

Михаил Александрович Хуторской, Лидия 

Александровна Реснянская, Лидия Николаевна 

Мякотных, Светлана Борисовна Шалаева. Все они оставили заметный след в 

истории тольяттинской медицины.  

  В настоящее время главным врачом 

поликлиники является кандидат медицинских наук 

Ирина Николаевна Шаховская, которая имеет 

большой опыт работы в организации 

здравоохранения.  

В коллективе работает почти пятьсот 

человек: 92 врача, 223 человека среднего 

медицинского персонала, 24 младшего 

медицинского персонала, 4 специалиста с высшим 
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немедицинским образованием, 3 провизора. Особое внимание уделяется 

профессиональному росту сотрудников. Обучение новым методам ведения 

больных, манипуляциям, технологиям лечебно-диагностического и 

профилактического направлений проводится на базе СамГМУ и 

Тольяттинского медицинского колледжа. Проводится работа по пополнению 

лечебного учреждения новыми кадрами. Шестнадцать будущих 

медработников проходят целевое обучение, по окончании они должны будут 

не менее трёх лет отработать в ТГП № 1. 

   Работа организована по участковому принципу. 12 

терапевтических участков и 20 участков врачей общей практики обслуживают 

52 261 взрослых. А 23 педиатрических участка -   18 915 детей. 

За эти годы поликлиника стала сложным, многофункциональным 

организмом. Кроме привычного посещения кабинетов терапевтов и узких 

специалистов, жители могут воспользоваться помощью Центра здоровья, 

отделения профилактики с кабинетом неотложной помощи, поправить 

здоровье в Дневном стационаре. Всё больше людей проходят обучение в 

«Школах здоровья». Занятия проводятся для пациентов с бронхиальной 

астмой, сахарным диабетом, факторами риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, профилактики артериальной гипертензии, для лиц с избыточным 

весом. Специалисты учат, как правильно провести самодиагностику опухолей 

наружных локализаций. Пользуются популярностью школы здорового 

питания, молодой матери и планирования семьи, позитивного материнства. 

Организован кабинет отказа от курения. 

 В течении юбилейного года детское отделение (бульвар Будённого, 8) 

будет преобразовано в рамках проекта «Бережливая поликлиника». 

Поставлено новое оборудование в рамках Национального проекта 

«Здравоохранение». Малышей теперь обследуют на новом цифровом рентген-

аппарате, причём нагрузка его более чем в три раза выше старого (25 против 8 

обследований в день). Для улучшения диагностики приобретены аппарат УЗИ 

экспертного класса, оборудование для детского офтальмологического 

кабинета. Новым оборудованием пополнилось физотделение. 

Большая работа проводится по 

информатизации поликлиники.  

Постоянно внедряются современные 

программные продукты, работает 

АИС «Электронная регистратура», 

создан сайт поликлиники, локально-

вычислительная сеть, организованы 

автоматизированные рабочие места в 

отделениях рентгенологии, 

лаборатории, женской консультации, 

регистратуре, отделении врачей 

общей практики, лечебно-диагностическом отделении и педиатрической 

службе поликлиники, организован доступ сети Интернет. Это обеспечило 



взаимосвязь между двумя территориально удаленными подразделениями 

поликлиники. 

  

 Сегодня врачи просят соблюдать карантин и приходить в поликлинику 

только в случае острой необходимости. Это касается, в первую очередь 

хронически больных, ослабленных пациентов, особенно старшего возраста. 

Тем более, что многие проблемы можно решить дистанционно, в том числе и 

вопрос о рецепте на льготные лекарства. 

 
Справка: 

В 2020 году ГБУЗ СО «ТП  № 1» это: 3 отделения врачей общей практики, 2 

педиатрических отделения, Центр здоровья, отделение профилактики с кабинетом 

неотложной помощи, женская консультация, лечебно-диагностическое отделение (хирурги, 

неврологи, эндокринологи, кардиологи, инфекционист, оториноларингологи, урологи, 

офтальмологи, эндоскопы, УЗИ, кабинет функциональной диагностики), дневной 

стационар на  66 мест, работающий в 2 смены и стационар на дому на три места, 

процедурные, прививочные, доврачебные кабинеты, женский смотровой кабинет, 

рентгенологическое отделение с кабинетом маммографии и двумя флюорографическими 

кабинетами,  отделение клинической лабораторной диагностики, отделение организации 

медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, физиотерапевтическое 

отделение, ЦСО, оказывающие медицинскую помощь в рамках обязательного 

медицинского страхования. Кроме того, имеется отделение внебюджетной деятельности, 

которое оказывает медицинскую помощь на договорных условиях по обследованию лиц 

декретированной группы населения и оказание платных услуг. 
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