Инфекционное отделение
Заведует инфекционными отделением врач-инфекционист I
категории Ирина Валентиновна ПОТЕХИНА. (стаж работы — 23
года). Под её руководством трудятся врачи Митрофанова Елена
Петровна — врач-инфекционист высшей категории (стаж работы —
30 лет), Коденко Тамара Алексеевна-врач-педиатр I категории
(стаж работы — 29 лет), Миронова Татьяна Николаевна врачпедиатр высшей категории (стаж работы — 35 лет). Старшей
медицинской сестрой отделения является Крючковенко Наталия
Валерьевна — высшая квалификационная категория
(стаж работы — 23 года). В отделении работают
34 медицинские сестры (из них имеют высшую
категорию 29 человек; I категорию — 1 человек,
вторую категорию — 1 человек). Все сотрудники
имеют сертификаты специалистов. Медперсонал
регулярно повышает свою квалификацию в учебных центрах: на
базе Ростовского государственного медицинского университета;
на базе Российской медицинской академии постдипломного
образования. ГОУ ДПО «Центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием» Ростовской
области.
Инфекционное отделение рассчитано на 60 коек, из них 15
взрослых и 45 детских. Отделение расположено в отдельном
двухэтажном здании, имеет боксированную структуру, что
позволяет полностью изолировать друг от друга больных с
различной инфекционной патологией. На каждом этаже отделения
имеются процедурные кабинеты, раздаточные комнаты,
ингаляционная комната, «молочная комната», кабинет
физиотерапевтических процедур. Приём больных осуществляется
через взрослый и детский санпропускники. Отделение оснащено
необходимым оборудованием и запасом медикаментов для лечения
больных острыми кишечными инфекциями, острыми респираторновирусными инфекциями, вирусными гепатитами, ботулизмом,
менингококковой инфекцией, пневмониями, ангинами, рожистыми

воспалениями, дифтерией, брюшным тифом, лептоспирозом,
инфекционным мононуклеозом и т.д. Диагностика острой
инфекционной патологии представлена общеклиническими,
бактериологическими,
вирусологическими,
серологическими
исследованиями, позволяющими определять видовую принадлежность
возбудителей инфекционных заболеваний, а также определять
спектр их чувствительности к медикаментозным препаратам. В
отделении используются все диагностические возможности
больницы.
Отделение располагает необходимым запасом
фагов, вакцин для специфического лечения
больных с инфекционной патологией (дифтерия,
ботулизм, столбняк). На базе отделения

биопрепаратов,

сформирована госпитальная база по особо
опасным инфекциям, таким, как чума, холера,
Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Эбола.
Ежегодно проводятся практические и теоретические учения
медперсонала по особо опасным инфекциям. Санпропускники
оснащены необходимыми укладками для забора материала при
поступлении больного, а так же укладками и комплектами
защитной одежды на случай поступления больного с особо
опасными инфекциями.

В 2014 году в отделение было пролечено 2983 человека (из них
взрослых 661 человек, детей — 2322), в том числе 803 человека
из районов. В отделении проходят лечение жители г. КаменскШахтинского, Каменского, Красносулинского районов. В рамках
программы «Модернизация здравоохранения города КаменскШахтинского» в 2012 году получены: весы электронные «Малыш»;
ингаляторы (небулайзеры) компрессорные ОМRON; воздушный
стерилизатор ГП-80 СПУ; медицинское кресло-каталка НОЗ5;

каталка медицинская «Lojer».
Коллектив инфекционного отделения в декабре 2014 года
отпраздновал своеобразный юбилей – 35 лет со дня открытия
отделения в помещении по переулку Садовому. Ранее детское и
взрослое отделения находились в разных местах: по улицам
Подтелкова и Пушкина соответственно. В двухэтажное новое
здание инфекционное отделение переехало в декабре 1979 года.

