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Она стала примером для подражания
Ели бы эти стены могли говорить, они рассказали бы историю создания одного из
старейших ЛПУ России - городской поликлиники N 2 Таганрога. По свидетельству архивных
документов, ещѐ в 1876 г. в этом здании, принадлежавшем тогда купчихе греческого происхождения Аделаиде Алексопуло, был устроен лазарет для дислоцированных в городе артиллеристов. Последним хозяином домовладений стал Эпоминонд Алафузов - заметная фигура в
дореволюционном Таганроге. За 25 тыс. руб. он выкупил это и соседнее здания и в 1902 г.
подарил их городу. Там были организованы «община сестѐр милосердия, стационарная на 20
коек больница и амбулатория при ней».
О его состоятельности и скромности ходили легенды... Известно, что последние годы
он жил в одной из комнат когда-то принадлежавшего ему дома, а всѐ своѐ имущество, которое оценивалось в 250 тыс. руб., Эпоминонд Николаевич завещал Общине Красного Креста.
Это сверх того, что город в 1902 г. получил от него оборудованную больницу в двухэтажном
доме. Таких пожертвований Таганрог ещѐ не знал. Что и говорить - хороший пример для
подражания оставил потомкам, и не только состоятельным, этот удивительный человек.
По мнению нынешнего главного врача этой исторической поликлиники Юрия Иванова, медицинскому персоналу разных лет удалось пронести через годы одну из главных традиций, заложенных основателем - уважительное отношение к пациенту. Самое интересное в
том, что в этих стенах именно такое отношение проецируется и в другой плоскости - в отношениях между пациентами. Что греха таить, не раз приходилось слышать в коридорах иной
поликлиники бурчание, а порой и открытую брань между людьми: несовершенство системы
они вымещали на себе подобных.
В «греческой» нет и быть не может ничего подобного. И в первую очередь потому,
что нынешнему медперсоналу удалось почти невозможное - «молодое вино влить в мехи
старые». Перевод этой библейской истины применительно к теме означает следующее: на
средства модернизации удалось сделать капитальный ремонт здания, сохранив при этом его
архитектурное «лицо», оснастив при этом поликлинику современным оборудованием. И отсутствие очереди у регистратуры приятно удивляет: информатизация системы здравоохранения в отдельно взятом городе и поликлинике сделала возможной электронную запись к врачу, и теперь людям просто нет необходимости толпиться у вышеназванного окошка, при
нормативе 350 посещений в смену коридоры поликлиники почти пусты.
Помимо всего прочего, в поликлинике работает дневной стационар для терапевтических пациентов на 40 коек. Актуальным остаѐтся обеспечение лечебного учреждения врачами. Юрий Борисович сетует: «Кадровая проблема, столь острая для всего российского здравоохранения, не обошла стороной и нашу поликлинику: катастрофическая нехватка участковых терапевтов, неврологов сказывается на медицинском обслуживании населения. Стараемся как-то выйти из положения и надеемся, что это временные трудности». Если вспомнить,
что по улице Греческой в славном городе Таганроге, задолго до нынешней модернизации
здравоохранения, хаживал известный врач Антон Чехов, то всѐ кажется не так уж плохо...

