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ния, начиная со знакомства с внутриутроб-
ным развитием ребёнка до основ грудного 
вскармливания. И вот малыш появился на 
свет. В педиатрическом отделении поли-
клиники помощь ребёнку готовы оказать 
квалифицированные медицинские кадры. 
Главная цель врачей на данном этапе – со-
хранение здоровья детей и формирование 
у них здорового образа жизни. А по до-
стижении ребёнком 18-летнего возраста 
его медицинская карта передаётся уже во 
взрослую регистратуру терапевтического 
отделения, где продолжается наблюдение за 
его здоровьем.
Полный цикл обслуживания пациентов на 
базе одного лечебно-профилактического 
учреждения позволяет отслеживать состоя-
ние здоровья человека с момента его зачатия 
в материнской утробе, рождения и далее на 
протяжении всей жизни. Именно поэтому 
доктора, которые работают в нашем лечеб-
ном учреждении, являются семейными для 
нескольких поколений тольяттинцев.

Профилактика и лечение
Первичная медико-санитарная помощь 
населению в поликлинике организована 
по принципу общеврачебной практики. 
Постоянно совершенствуется специали-

зированная амбулаторная помощь по не-
врологии, офтальмологии, отоларингологии, 
хирургии, урологии, проктологии, ортопе-
дии, эндокринологии, детской гинекологии, 
кардиологии и т.д.
С 1 декабря 2010 года в поликлинике рабо-
тает Центр здоровья для детей. Ранняя про-
филактика ещё в детском возрасте помогает 
избежать многих взрослых проблем.
Поликлиника располагает двумя мощны-
ми клинико-диагностическими центрами, 
оснащёнными современным медицин-
ским оборудованием. Здесь выполняется 
широкий спектр лабораторных, эндоско-
пических, ультразвуковых с доплеровским 
анализом и функциональных исследований 
всех органов и систем организма.
В следующем году 25 лет исполнится от-
делению восстановительной терапии, 
которым со дня основания и по сей день 
руководит Галина Анатольевна ПАВлоВА. 
Ежегодно здесь проходят реабилитацию 
сотни тысяч тольяттинцев, в том числе 
дети и подростки, а также взрослые и по-
жилые люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья и проблемами опорно-
двигательного аппарата.
Дневной стационар – одно из пер-
спективных направлений развития меди-

цинской помощи. На базе поликлиники 
функционируют 208 койко-мест по те-
рапевтическому, неврологическому, пе-
диатрическому, гастроэнтерологическому, 
акушерско-гинекологическому профилям, 
а также хирургии сосудистых патологий. 
При современном мобильном образе жиз-
ни пациенты охотнее лечатся в условиях 
дневного стационара.
Травматологическое отделение поли-
клиники работает в экстренном режиме. 
Сотрудники отделения несут нелёгкую 
круглосуточную вахту, оказывая экстрен-
ную травматологическую помощь детско-
му и взрослому населению Автозаводского 
района Тольятти.

За качество отвечаем!
В 2006 году поликлиника получила статус 
клинической, что подтверждает высокий про-
фессиональный уровень всех сотрудников.
«Наша поликлиника – единственное 
учреждение города Тольятти, в котором 
имеется учебно-методический кабинет, – 
с гордостью говорит лидия Николаевна. – 
В первую очередь кабинет был создан для 
непрерывного профессионального образо-
вания средних медицинских работников. 
Здесь проходят семинары по уходу за паци-
ентами. Молодые специалисты обучаются 
делать внутривенные инъекции. Руководит 
этим кабинетом высококвалифицирован-
ный специалист, медицинская сестра с выс-
шим медицинским образованием Наталья 
БоРоВИк. Наша поликлиника является 
базой для студентов СамГМУ и Тольяттин-
ского медицинского колледжа.
Наш коллектив – это высокопрофессио-
нальные специалисты. Все они искренне 
преданы своему делу и понимают, что в це-
лом лечебное учреждение функционирует 
хорошо только при слаженной работе каж-
дой составляющей системы.
Более двухсот сотрудников проработали 
в поликлинике 30 и более лет: о.И корча-
гина, В.А. Шапошникова, В.В. Мыскина, 
В.И. Емельянова, В.Г. Могилевская, А.Т. Со-
коловская, л.И. Маркина, Т.И. Ильина,  
В.А. Смирнова, Н.М. Филимонова, Н.Н. Бае-
ва, л.Н. Яранцева, Г.И. Насыров, л.Н. Горы-
нина, В.Д. Еськова, к.С. Саттаров и другие, –  
именно эти врачи и медсёстры составляют 
«золотой фонд». они качественно выпол-
няют работу, получая в свой адрес много 
добрых, тёплых слов от пациентов, и пере-
дают свой бесценный опыт молодым спе-
циалистам.
Про молодых специалистов хочется ска-
зать особо. Их мало, но мы ценим каждого. 
к нам приходят люди, которые действи-
тельно желают посвятить себя медицине».

В поликлинике организованы 
специализированные кабинеты 
акушерско-гинекологической 
помощи: патологии шейки матки, 
молочной железы, кабинет 
перинатальной диагностики. 
оснащение кабинетов 
современным оборудованием 
прошло в рамках реализации 
программ «Здоровье» 
и «Модернизация здравоохранения».

Павлова Г.А., заведующая отделением 
восстановительной терапии

Боровик Н.В., медсестра 
учебно-методического кабинета

Мелешко И.К., 
заведующая отделением 
женской консультации
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егодня в Автозаводском районе 
проживает более четырёхсот ты-
сяч человек – более половины все-

го населения Тольятти. Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
Самарской области «Тольяттинская город-
ская клиническая поликлиника №3», ока-
зывающая первичную медико-санитарную 
помощь населению района, давно превра-
тилась в один из крупнейших амбулаторно-
поликлинических центров губернии. В 2006 
году поликлиника стала лауреатом Поволж-
ской премии в области качества, а с 2008-го 
является участником Федерального реестра 
«Всероссийская книга Почёта».

Универсальность и единство
кроме колоссальных объёмов работы, уни-
кальность поликлиники заключается так-
же в её универсальности. Здесь оказывают 
медицинскую помощь и взрослым, и детям. 
В состав медицинского учреждения вхо-
дят офис врачей общей практики и пять 
амбулаторно-поликлинических комплек-
сов, которые расположены в разных частях 
района. объединение поликлиник в единую 
структуру произошло 15 лет назад. И имен-
но в текущем году, ставшем в некотором 
роде юбилейным, было принято решение 
о строительстве трёх новых отдельно стоя-
щих зданий.
«Ежедневно нашу поликлинику посещают 
около 10 тысяч пациентов, а за год реги-
стрируется свыше двух миллионов посеще-
ний, – говорит главный врач Тольяттинской 
городской поликлиники №3 лидия МЯ-
коТНых. – Многие пациенты сравнивают 
качество оказываемых медицинских услуг 

в поликлинике с качеством услуг, предо-
ставляемых в частных клиниках. Я считаю, 
это комплимент нашей работе. За послед-
нее время в рамках реализации на терри-
тории Самарской области приоритетного 
нацпроекта «Здоровье» и государственной 
программы модернизации был проведён 
капитальный ремонт части структурных 
подразделений учреждения, получено ме-
дицинское оборудование, что значительно 
улучшило условия оказания медицинской 
помощи и доступность.

Здоровье матери и ребёнка
Всего поликлиника оказывает услуги по 32 
специальностям. Но особого внимания, по 
словам главного врача, заслуживает Служба 
здоровья матери и ребёнка.
«хочется отметить работу Салимы Вазы-
ховны МУБИНоВой, – говорит лидия Ни-
колаевна. – На протяжении многих лет она 
возглавляет отделение женской консуль-
тации №3. Заслуженный врач Российской 
Федерации, за трудовую доблесть она удо-
стоена общественной награды РФ – медали 
Петра Великого.
Женскую консультацию №2 возглавля-
ет МЕлЕШко Ирина казимировна, врач 
высшей категории. Благодаря стараниям 
этих специалистов, женские консультации 
учреждения на сегодняшний день соответ-
ствуют всем современным требованиям».
На базе лечебного учреждения организова-
на работа четырёх женских консультаций, 
которые работают в тесном взаимодействии 
между собой и структурными подразде-
лениями педиатрии и терапии. Например, 
молодая семья задумалась о рождении 
ребёнка. За консультацией в подготовке 
к планируемой беременности супружеские 
пары могут обратиться в кабинеты профи-
лактической работы женской консультации 
поликлиники. Далее в «Школах здоровья», 
организованных на базе поликлиники по 
программе «Позитивное материнство», бе-
ременные женщины проходят курс обуче-
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Район Автограда считается самым молодым микрорайоном 
городского округа Тольятти. Начало его строительства было 
положено в конце 60-х годов прошлого века в связи со стро-
ительством АвтоВАЗа. И новая городская поликлиника 
стала первым социально значимым объектом на тер-
ритории района.

МЯкоТНых лидия Николаевна,
главный врач ГБУЗ «Тольяттинская 
городская поликлиника №3»

В 1983 году окончила 
куйбышевский медицинский 
институт имени Д.И. Ульянова 
(в настоящее время СамГМУ)
по специальности «лечебное дело». 
Работала участковым врачом 
в небольшой сельской больнице. 
Именно этот факт 
своей биографии считает 
важным и значимым: 
«Самостоятельная работа 
научила меня не бояться брать 
ответственность за судьбы 
и жизни других людей». Спирина О.М., медсестра отделения 

восстановительной терапии


