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Благодарность Президента – медикам! 

 

    Врачи Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России удостоены Почетных 

грамот и благодарностей Президента РФ. 

 

В День России, 12 июня, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в торжественной 

обстановке вручил жителям региона за трудовые успехи и достижения, добросовестную многолетнюю 

работу государственные и краевые награды - орден Почета и орден Дружбы, Почетные грамоты и 

благодарности Президента Российской Федерации. В День России открывая торжественную  

церемонию, Виктор Толоконский пожелал награжденным, их коллегам и близким, которые собрались 

в краевой администрации, профессиональных и личных успехов, счастья и благополучия.  

«В государственный праздник, в День России, мне особенно радостно вручать заслуженные награды 

самым лучшим, ответственным людям, которые составляют гордость нашего региона, прославляют 

Красноярский край, - отметил губернатор. - Ваш пример нужен всем нам, а особенно молодым: вашим 

детям, ученикам. Ведь он подтверждает, что честная работа всегда будет отмечена, найдет свое 

высокое признание. Я счастлив, что живу и тружусь вместе с вами в Красноярском крае!» 

Вместе со своими коллегами из Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА 

России - заведующим травматологическим отделением Тимофеем Фролякиным и заведующей 

поликлиникой № 1 Валентиной Панфиловой - на раздачу наград попали заведующая 

психоневрологическим диспансером Клинической больницы № 42 Любовь Киселѐва и педиатр 

детской поликлиники КБ № 42 Наталья Строева. Губернатор Красноярского края вручил Тимофею 

Викторовичу и Любови Николаевне Почетные грамоты Президента России и нагрудные знаки к ним, 

которых они были удостоены за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и 

многолетнюю добросовестную работу. Валентина Владимировна и Наталья Ивановна в свою очередь 

были отмечены благодарностью Президента России за трудовые успехи и добросовестную работу. 

   

«Я всегда знала, что буду врачом!» 

Заведующая психоневрологическим 

диспансером КБ № 42 Любовь Киселева 

медицине посвятила около 40 лет. То, что 

она станет врачом, когда вырастет, Любовь 

Николаевна знала с самого детства. «Я ещѐ 

маленькой девочкой лечила всех - «уколы» 

ставила, листики приклеивала, а потом 

перешла на банки и горчичники... Поэтому 

у меня, никогда не было сомнений, какую 

профессию выбрать. Я всегда твердо знала, 

что я буду врачом!» - говорит Любовь 

Николаевна. 



Училась Л. Киселѐва в Целиноградском государственном медицинском институте на специаль-

ности «лечебное дело». Во время учебы Любовь Николаевна поняла, что «еѐ» специализация - это пси-

хиатрия. «Так получилось, что по душе пришелся цикл занятий по психиатрическим болезням, - рас-

сказывает доктор. - Меня всегда очень интересовали вопросы души и душевных расстройств: что это 

такое, почему они возникают? Почему на одно и то же жизненное событие каждый человек реагирует 

по-разному: почему у кого-то развивается тяжелая депрессия, а кто-то это героически переносит, 

понимая, что это временные трудности? Мне  
 

это было настолько интересно что я, ещѐ будучи студенткой, занималась в научном кружке - 

студенческом научном сообществе по психиатрии». 

По окончании мединститута Л. Киселѐва пришла работать в лечебное учреждение системы 

Третьего главного управления (ныне ФМБА России) - медико-санитарный отдел № 104 в 

Степногорске, который находится почти в 200 км от Астаны, нынешней столицы Казахстана. Из-

начально Степногорск был «секретным» населѐнным пунктом (ЗАТО), в разное время имевший 

«номерные» названия: Целиноград-25, Макинск-2. Причиной закрытости города были «Целинный 

горно-химический комбинат», занимавшийся переработкой урановой руды, а также «Степногорская 

научная опытно-промышленная база», где велись разработка и производство бактериологического 

оружия. 

В МСО № 104 Любовь Николаевна много лет отработала психотерапевтом. И в тот момент жизнь 

дала ей шанс познакомиться с интересными людьми и выдающимися специалистами. «В моей жизни 

были очень интересные учителя, - вспоминает Л. Киселѐва. Например, меня обучал психотерапии 

ведущий психотерапевт страны Марк Евгеньевич Бурно Он меня учил всему тому, что связано с 

гипнозом, нейролингвистическим программированием (НЛП), экзистенциальной психотерапией, 

гештальт-терапией. Это очень интересные немедикаментозные методики воздействия на мозг». 

С того времени прошло много лет, и многое изменилось: являвшийся когда-то частью большой и 

единой страны Степногорск сейчас - ближнее зарубежье, последние 20 лет Любовь Николаевна живет 

и работает в Зеленогорске. Значительные изменения успело за это время претерпеть и течение 

психических заболеваний. Если раньше психиатры лечили «наполеонов» и других «великих» людей, 

то в последнее время они всѐ чаще борются с воздействием на людей «из космоса». 

Но все перемены - положительные и не очень - ни на одну минуту не заставили Л. Киселѐву 

разочароваться в профессии. Говорит, что даже если бы была возможность вернуться на 40 лет назад и 

поменять специализацию, то снова, не раздумывая, она выбрала бы психиатрию. 

Наталья Строева лечит зеленогорских детей с 1988 года. 

«Если так посмотреть, то наши больные - это самые несчастные люди, - говорит Любовь 

Николаевна. - Ведь когда у психически здорового человека болят нога, сердце, печень, он умом 

понимает, что с ним происходит, и может себе сам помочь. А наши пациенты совершенно 

беспомощны. Наши пациенты как дети, потому что не могут помочь себе, ни в чем не ориентируются. 

И в этой ситуации, как, пожалуй, ни в какой другой, очень нужны душевные тепло и щедрость, забота 

о больных, правильное понимание всего того, что с ними происходит, помощь и социальные гарантии. 

Защитить психически нездорового человека - это самое главное, что может сделать врач-психиатр». 

 

Педиатр Наталья Строева лечит 

зеленогорских детей с 1988 года. Найти более 

ответственного и более грамотного 

специалиста, чем Наталья Ивановна, очень 

сложно, говорят коллеги. Талант врача у неѐ 

от Бога и проявляется в том, что она не 

борется с симптомами, а старается вылечить 

саму болезнь. 

Сейчас в ведении педиатра Н. Строевой 

находится один из самых больших по 

количеству детей участков - участок № 9, в 

который входит всѐ Простоквашино (дома на 

ул. Набережной, Парковой, Надречной, Усть-

Баргинской). Ее рабочий день может начаться 

в семь утра, а закончиться далеко за полночь, особенно во время эпид подъема заболеваемости ОРВИ 

и гриппом. Несмотря на такую загруженность, без помощи Н. Строева не оставляет ни одного своего 

маленького пациента. Она не просто ведет прием до последнего пациента, но даже в выходные и 



праздники готова прийти и осмотреть заболевшего ребенка. И родители настолько доверяют своему 

участковому педиатру, что многие в первую очередь звонят не в скорую, а домой Наталье Ивановне. 

Путь в профессию для Н. Строевой оказался не самым коротким. Сразу после школы она окончила 

фельдшерское училище и пять месяцев отработала фельдшером в деревне. Это была очень хорошая 

практика, признает Н. Строева, которая помогла ей в дальнейшем, когда она поступила учиться в 

Красноярский государственный медицинский университет, и позволила сразу правильно расставить 

приоритеты. 

«Работа - прежде всего» - этим девизом Наталья Ивановна руководствовалась еще в студенчестве, 

выбирая вместо летнего отдыха работу в различных лечебных учреждениях Красноярска. В 

результате, когда после окончания медвуза она пришла работать в детскую поликлинику, еѐ сразу 

отпустили в самостоятельное плавание. 

«Когда все выпускники медвуза проходили интернатуру, работая под присмотром более опытного 

специалиста, меня сразу, без всякой интернатуры поставили на второй участок», - вспоминает Н. 

Строева. 

Главными учителями для себя она считает ветеранов КБ № 42 - педиатров Аллу Васильевну 

Тужилину и Нину Степановну Елесину, которые щедро делились с молодым специалистом опытом 

работы. Хотя много учиться, признается Н. Строева, приходится и сейчас, когда уже за ее плечами 

немалый опыт работы. 

«Самое главное и, наверное, самое сложное в работе педиатра - найти контакте родителями. 

Потому что если найдешь контакт - проблем нет, а если не найдешь, случаются казусы, - отмечает 

Наталья Ивановна. - А тому, как диагностировать и лечить детские болезни, ты учишься всю жизнь». 

 

                                                                                                                                        Наталья Шатровская 

 
 

 
 


