Здравоохранение

Здравоохранение
Медицинские услуги жителям района
предоставляют муниципальные учреждения
здравоохранения: пять врачебных амбулаторий и четыре фельдшерско-акушерских пункта.
Сегодня на ФАПах и во врачебных амбулаториях Усть-Илимского района работает 123
человека из них: врачей — 6 человек, 61 человек среднего персонала (в том числе фельдшеров 14 человек).
Передача машины «Скорой помощи» Ершовскому
Разработана и реализуется муниципальная
муниципальному образованию от фонда
программа «Здоровое поколение» в т.ч. — подА.В.Чернышева «Сибирский характер»
программа «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2015-2020 годы», мероприятия которой предполагают дополнительные меры поддержки для молодых и привлеченных медицинских специалистов, которые позволяют привлекать в
учреждения здравоохранения специалистов.
За 2017 год в учреждениях здравоохранения Усть-Илимского района произошли существенные положительные изменения:
- осуществлена структурная реорганизация учреждений здравоохранения, в результате которой
врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Усть-Илимского района (далее — ФАП)
перешли в ведение медицинских учреждений г. Усть-Илимска, оказывающих поликлинические услуги
населению;
- проведен текущий ремонт учреждений здравоохранения (Тубинской, Эдучанской врачебных амбулаторий, ФАПов в п. Бадарминск, с. Ершово), завершены ремонтные работы в Железнодорожной
врачебной амбулатории;
- приобретено и поставлено в сельские медицинские учреждения новое медицинское оборудование.
Также, министерством здравоохранения Иркутской области в 2018 году запланировано строительство новых зданий ФАПов в п. Бадарминск, с. Ершово и с. Подъеланка что позволит повысить уровень
предоставления медицинских услуг.
Огромный вклад вносит в формирование у подростков и молодежи ответственного отношения к
своему здоровью работающий в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» региональный
исполнитель ОГКУ «Центр профилактики наркомании».

Седановская врачебная амбулатория
В 1964 году в деревне Седаново был организован фельдшерский пункт. Первыми фельдшерами были Людмила Валерьевна Щуко и Светлана Габасовна Абакумова.
В связи с затоплением деревни Седаново,
был организован фельдшерский пункт в посёлке Ново-Седаново, в котором было открыто
родильное отделение на 4 койки. В НовоСеданово на самолете стали доставлять экстренных больных. С января 1975 ФАП получил
статус врачебной амбулатории.

Невонская врачебная амбулатория
Старейшим медицинским учреждением
Илимского края является Невонская врачебная
амбулатория. Ее история началась в 1976 году,
Врачебная амбулатория п. Тубинский
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когда в старинном селе Невон открылся фельдшерско-акушерский пункт. Первыми медработниками здесь были фельдшеры Нелли Романовна Мохова и Елена Федоровна Матвеева.
Статус врачебной амбулатории Невонский
ФАП получил в 1982 году.

Тубинская врачебная амбулатория
До 1971 года фельдшерский пункт Тубинского леспромхоза находился в деревне Зарубино Нижне-Илимского района, на берегу реки
Илим. Первым фельдшером работала Нина
Заведующая Ершовским ФАП Е.И. Зайцева (справа)
Васильевна Дроздина. В 1971 году, в связи с пуском Усть-Илимской ГЭС и затоплением деревни Зарубино, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
был перенесен в посёлок Тубинский в деревянный дом по ул. Мира. В 1978 году ФАП преобразован в
Тубинскую врачебную амбулаторию. В 1990 году при амбулатории открылось отделение скорой медицинской помощи. Сейчас амбулаторию возглавляет Лариса Юрьевна Харыбина.

Эдучанская врачебная амбулатория
С 1969 года в посёлке Эдучанка работал фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Заведующей ФАП
была Антонина Голубева. К 1977 году штат ФАП составлял десять человек. В 1977 году ФАП стал врачебной амбулаторией.

Железнодорожная врачебная амбулатория
В сентябре 1967 года в обыкновенном вагончике открыли врачебную амбулаторию, которая вскоре
переехала в щитовой дом. Первым ее врачом был Александр Николаевич Борзенков. Осенью 1975 года
было сдано в эксплуатацию новое здание с поликлиникой на 150 посещений в смену и стационаром на
50 коек. В 1995 году появился новый поликлинический корпус, что позволило разукрупнить палаты
стационара, открыть плавательный бассейн, сауну и кабинет ЛФК оснащенный современными тренажерами.

Подъеланский фельдшерско-акушерский пункт
Фельдшерско-акушерский пункт был организован в 1970 году. Первыми медработниками были –
Василиса Ивановна Кузнецова, Полина Павловна Середкина, Антонина Никифоровна Зайцева. С 1994
г. возглавляет ФАП Галина Гавриловна Середкина.

Ершовский фельдшерско-акушерский пункт
В 1969 году в строящемся поселке Ершово был создан медицинский пункт. Его возглавила фельдшер
Проворова Екатерина Александровна. В 1970 году медицинский пункт переехал в новое здание и преобразовался в фельдшерско-акушерский пункт.
С 1996 года заведующей ФАПом является фельдшер Зайцева Елена Ивановна.

Бадарминский фельдшерско-акушерский пункт
В 1970 году в п. Бадарминск открывается медицинский пункт, который в 1972 преобразован в ФАП.
Первой заведующей была Евгения Петровна Рыжкова.А в п. Бадарма ФАП был открыт в декабре 1992
года.В настоящее время ФАПы п. Бадарминск и п. Бадарма возглавляет Валентина Владиславовна Анкудинова.
За последние время медицина претерпела множество реорганизаций — менялись названия, выводились из состава отделения. Но главной ценностью оставались кадры. Врачи и медицинские сестры,
набравшись практического опыта, становились профессионалами своего дела, получали первые и высшие квалификационные категории и самое главное — признание и авторитет среди жителей.
И всё это время неизменным оставалось изначальное предназначение медицинского учреждения —
лечить людей! Специалистам с таким стажем можно доверить самое дорогое — свою жизнь.
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