
В нашем городе месяц назад случилось печальное, я бы даже сказала трагичное 

событие. Пост главного врача Детского комплекса покинула Елена Владимировна 

Аверина. Нашу детскую медицину «трясло» от заезжих специалистов давно. Кто 

только не возглавлял Детский комплекс из «супер-профессиональных» материковых 

специалистов, но дело качественной и адекватной медицинской помощи нашим 

детям с места не двигалось. Нет, двигалось, но в сторону ухудшения ситуации. 

 

У чиновников Департамента здравоохранения наконец-то наступило некоторое 

прояснение сознания, и главврачом Детского комплекса стал наш доктор, который на 

примере детской поликлиники на Юмашева доказал, что можно делать свою работу 

хорошо. Аверина провела сложнейшую работу по реструктуризации системы детской 

медицинской помощи, начала долгожданный ремонт Детского комплекса и роддома, 

по мере сил и возможностей вернула в больницу хороших детских врачей. 

 

Но, как оказалось, просветление было временным и недолгим. В конце этого года 

Аверина написала заявление по собственному желанию - мы не имеем права и не 

будем комментировать причины этого поступка, но нам почему-то кажется, что без 

давления «сверху» этого бы не случилось. 

 

И вот, с того же верху на должность главврача назначили Елену Сергеевну 

Большакову. О ее медицинских подвигах в области организации Детского 

здравоохранения сказать особо нечего. Прибыла она в наш славный город-герой из 

Красноярска. Чем руководила там - установить не удалось. Интернет содержит только 

упоминание о том, что ее образование - Красноярский 

государственный медицинский институт, 1994, педиатрия, врач-педиатр, а по месту 

своего прежнего жительства она числилась «физиотерапевтом». Где и сколько - об 

этом не известно. Известно, что опыта руководства более-менее крупным 

медучреждением у неё на момент занятия руководящей должности не было. 

 

По приезду в Севастополь она сразу получает должность директора ГБУЗС «Центр 

спортивной медицины и медицинской профилактики». Нам пришлось несколько раз 

на собраниях в Департаменте здравоохранения отмечать плохую работу в 

Севастополе именно в области профилактики, но Большакова, как оказалась, 

«хороший специалист», раз других не нашлось заменить Аверину. 

 

Только за месяц работы на Детском комплексе случился скандал с медицинскими 

справками в «Артек». Об этом писали возмущённые родители в группе «Злой 

севастополец» (прямая ссылка на пост). Потом в приемном покое, куда доставляют 

больных детей, пропала питьевая вода. Затем, что самое печальное, в своих 

расчетных ведомостях по выдаче заработной платы врачи и медсестры увидели 

неприлично маленькие суммы заработной платы. Уже покинули больницу 

специалисты из рентген-кабинета, поэтому остановка КТ и рентгена на Детском 

комплексе – проблема ближайшего будущего. 

 

Но зато бурную деятельность Большакова развила в телевизионном пространстве. 

Каждый день выходят телевизорные сюжеты о ее кипучей деятельности на 

вверенном ей посту. Все знают, что «интервью давать - не мешки ворочать», поэтому 

Большакова старается, забывая о том, что маленького больного пациента важен уход 

https://vk.com/zloisev92?w=wall-171559416_8364


и забота. И врач, который его лечит. Кстати, свою предыдущую должность 

Большакова не освободила, продолжая числиться директором ГБУЗС «Центр 

спортивной медицины и медицинской профилактики» на 0,25 ставки. Понятно, что 

много денег мало не бывает. 

 

Мы знаем, что рядовые врачи Детского комплекса крайне недовольны новым 

выбором начальника Департамента здравоохранения, и если Большакова останется у 

руководство, уйдут они. Частных медицинских клиник у нас много, и спрос на 

докторов там есть всегда. Пострадают от этого только наши дети. К сожалению. 

 

СРОО «Севастопольские мамы» направляет официальное обращение к начальнику 

Департамента здравоохранения Севастополя и врио губернатора с требованием 

снять с должности главного врача Большакову Елену и назначить главного врача 

Детской больницы, кандидатура которого будет обсуждена на собрании рабочего 

коллектива врачей и медсестёр и поддержана большинством. 
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