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аше подразделе-
ние одно из не-
многих, которое 
имеет непростое 
название –отори-
ноларингологи-
ческое, от «ото» 

– ухо, «рино» – нос, «ларинго» 
– гортань. В простонародье «ухо-
горло-нос», а пациенты попросту 
называют «ЛоР». 

оториноларингологическое  от-
деление  функционирует  как  
самостоятельное структурное  
подразделение  в  составе  МсЧ № 
3  с 1 сентября 2009 года. сегодня 
оно рассчитано на 25 коек (из  них 
20 – круглосуточного стационара 
и пять – дневного пребывания). В 
декабре лор–отделение переба-
зировалось на отремонтирован-
ную площадку в детском корпусе. 
Кроме того, в отделении имеется 
процедурная, смотровая, операци-
онная, восемь палат, столовая. За 
пациентами ухаживает квалифи-
цированный персонал, куда входит 
два врача-оториноларинголога, 
семь 7 медицинских сестёр (одна 
старшая, одна операционная и 
пять палатных, большинство из них 
имеют высшую и первую квали-
фикационную категорию), девять 
человек младшего медицинского 
персонала (одна сестра-хозяйка, 
одна операционная санитарка, 
две санитарки-буфетчицы и пять 

младших  медсестёр). В настоя-
щее время отделением руководит 
врач-оториноларинголог Татьяна 
Михайловна Даняева.

Несмотря на разрозненность 
персонала, мы за короткое вре-
мя смогли сплотить коллектив, 
создать в нем благоприятный 
психологический климат. Главная 
функция специалистов – оказа-
ние высококвалифицированной 
лечебно-диагностической и опе-
ративной помощи больным с вос-
палительными заболеваниями уха, 
горла, носа, боремся с травмами, 
а также с доброкачественными и 
злокачественными новообразова-
ниями этих органов.

Кроме того, оказываем консуль-
тативную помощь врачам других 
отделений по вопросам диагнос-
тики больных, находящихся у них 
на лечении. В соответствии с 
основными задачами в отделении 
осуществляется обследование 
и  лечение больных оторинола-
рингологического профиля, сис-
тематическое внедрение новых 
методов диагностики и лечение 
больных с ЛоР – патологией. В 
операционной имеется эндоско-
пическое оборудование, которое 
позволяет проводить оперативные 
вмешательства в ринoхирургии на 
современном уровне, тем самым 
улучшать качество жизни пациен-
тов. Кроме того, мы нацелены на 

повышение профессиональной 
подготовки персонала отделения 
и разработку мероприятий по 
улучшению качества лечебно-диа-
гностической помощи, снижению 
больничной летальности при ЛоР 
–заболеваниях. специалисты ве-
дут медицинскую документацию 
и учёт по утверждённым формам 
в установленные сроки.

сотрудники отделения активно 
участвуют в общественной жизни 
КБ № 50 – медсестры постоянно 
посещают конференции, готовятся 
к конкурсам. старшая 

медицинская сестра с.В.Ткаченко 
– председатель совета многодет-
ных семей КБ № 50, член женсо-
вета больницы. Палатная меди-
цинская сестра Н.В.Калинкина 
является членом совета трудового 
коллектива КБ № 50.

Наше отделение сравнительно 
молодое, поэтому медицинский 
персонал учиться не только гра-
мотно оказывать медицинскую и 
психологическую помощь пациен-
там, но и с удовольствием участву-
ет в благоустройстве отделения.

Старшая медсестра 
С.В.Ткаченко

сихиатрическое 
отделение № 2 
психоневрологи-
ческого диспан-
сера со стацио-
наром с 1967 года 
стоит на страже 

психического здоровья женского 
населения города. За это время 
коллектив менялся, многие ушли 
на заслуженный отдых. однако 
дух и атмосфера отделения, 
созданные старейшими работ-
никами, остались прежними. За 
последние годы отделение по-
полнилось молодыми кадрами. 
сегодня средний возраст сотруд-
ников составляет 35 лет (от 20 до 
40). По сложившейся традиции 
опытный персонал передает 
свои знания молодым коллегам, 
учит их азам профессии, ведь 
человеческой мудрости нельзя 
научиться из книг.

обыватели находят работу пси-
хиатра веселой и забавной. Воз-
можно. Но на деле лечить «не-
видимую» болезнь, лечить душу 
не легче, чем исцелять зримый 
недуг. Порой к нам попадают 
люди в молодом возрасте и мы, 
в силу их болезни, практически 
не расстаемся с ними до глу-
бокой старости. За это время 
узнаешь человека, его характер, 
взгляды на жизнь. и на болезнь. 
Да, многие отрицают её, и с этим 
приходится мириться. Главное – 
не опускать руки, когда больной 
поступает в отделение вновь и 
вновь. Главное – уметь сопере-
живать ему, радоваться вместе 
с ним и добиться того, чтобы 

больной  увидел в тебе не врага, 
а союзника.

Мы не просим замены мебели и 
оборудования в отделении, про-
ведения ремонта. старые крова-
ти? Ничего страшного! сколько 
людей на них вылечилось! У мно-
гих даже появились «любимые» 
кровати. сломалось кресло или 
замок, нужно очистить ступеньки 
ото льда? Наша сестра-хозяйка 
умеет всё! Недостаточно красок 
и света? У нас есть мастерицы, 
готовые украсить своими ру-
ками любой уголок отделения. 
Чего стоит наш цветник перед 
отделением, которым занима-
ется санитарка-буфетчица. Мы 

пытаемся сами создавать уют для 
себя и своих больных. Приходите 
к нам на праздники, и вы увидите 
неподдельную радость на лицах 
больных. о них не забывают, о них 
беспокоятся, им дарят подарки!

Мы охраняем не только здо-
ровье, мы охраняем людей, ко-
торые больше всего нуждаются в 
защите и поддержке, ведь порой 
им некому помочь, кроме врача. 
сейчас не модно желать деньги, 
машины, квартиры… сегодня 
модно желать здоровья. А мы до-
бавим – психического здоровья.

Зав. отделением 
Е.Ю.Гончарова

просто «лор» 

оториноларинГолоГичеСкое  отделение

Н

пСихиатричеСкое отделение № 2

врачеватели душ
П

СтоматолоГичеСкое отделение

опыт поколений

февраля 1967 года 
в нашем городе об-
разовалось детское 
стоматологическое 
отделение. Первой 
заведующей, душой 
и вдохновителем 

была Наталия ивановна Лобанова, 
которая проработала в этой долж-
ности 29 лет. Тогда штат состоял 
из восьми врачей, трех медицин-
ских сестер и четырех санитарок. 
Кабинет на два рабочих места, 
выездные бригады для санации 
младших и выпускных классов, 
низкооборотные пристеночные и 
переносные бормашины… Так все 
начиналось.

За прошедшие годы мы вырос-
ли количественно и качественно. 
В настоящее время в отделении 
трудится 33 человека: 16 врачей, 
10 медицинских сестер, шесть 
санитарок. Высшую квалифика-
ционную категорию имеют четыре 
врача, четыре медицинские сест-
ры. Первую – один врач и четыре  
медицинские сестры. Появились 
современные оборудование и 
пломбировочные материалы.

Много лет в отделении работает 
Школа профилактики кариеса, где 
проходят обучение дети, родите-
ли, учителя. Дошкольники и пер-
воклассники смотрят обучающий 
мультфильм «Правила белоснеж-
ных улыбок», слушают музыкаль-
ную сказку «Ее Величество Зубная 
Щетка». Небольшая фильмотека, 
имеющаяся в отделении, создает 
ребенку хорошее настроение, 

отвлекает от тревожных 
мыслей перед посещением 
стоматолога. особенностью 
нашей работы является еще 
и умение построить отноше-
ния с маленьким пациентом. 
Для малыша все имеет зна-
чение: и выражение глаз, и 
улыбка, и чуткие мягкие руки, 
и ласковый голос доктора. 
Поэтому у нас работают са-
мые улыбчивые, терпеливые, 
сопереживающие специа-
листы.

В отделении есть фото– и 
видеоархив, где запечатлены 
наши трудовые будни, праз-
дники, походы на выставки, 
в музеи, соревнования в 
боулинге, посиделки в кафе. 
Это мы пришли с плакатом 
«Ударим пробегом по карие-
су» болеть за четырех наших 
участников в «Кроссе нации». 
А сколько шуточных стенгазет, 
поздравлений было придумано 
нами!

Учитывая недостаток мужчин в 
коллективе, срочно обзавелись 
мужьями, сыновьями, внуками. 
свидетельство миролюбивости 
отделения – наши прекрасные 
дочки и внучки.

стремление к успеху, желание 
сделать жизнь ярче, интересней, 
перешли к нам от поколения самых 
первых сотрудников, у которых 45 
лет назад были только молодость, 
энтузиазм, чувство долга, желание 
идти вперед. они и сейчас, наши 
дорогие ветераны, живо инте-

ресуются всем происходящим в 
отделении, рады нашим нечастым 
встречам и телефонным звонкам.

Конечно, и у нас бывают обиды, 
недоразумения, но мы можем ос-
тановиться, оглянуться и услышать 
друг друга. оптимизм, дружба, 
взаимовыручка, взаимопонимание 
были, есть и останутся нашими 
неразлучными помощниками. 
Все мы единый коллектив и это 
помогает преодолевать трудности 
и справляться с поставленными 
задачами. 

Заведующая детским  
стоматологическим  

отделением Т.М.Квасова 

рентГенолоГичеСкое отделение

о  в р е м е н и  о т -
крытия Х-лучей 
В . К . Р е н т г е н о м 
уже ни одна поли-
клиника и ни один 
стационар не обхо-
дятся без рентге-

новского отделения. Так и в нашем 
ядерном центре рентгеновская 
служба начала свою историю вмес-
те с появлением медико-санитар-
ной части в 1947 году. В отделении 
осваивались и внедрялись новые 
методики обследования, цифро-
вые технологии, без которых уже 
трудно представить себе совре-
менную рентгенодиагностику. В 
рентгенологии многое зависит от 
возможностей аппаратуры, а тех-
ника у нас сложная и даже опасная. 
«Ах, – подхватит наш голос хор обы-

вателей,  рентген – это так вредно, 
это такое облучение!». Но сегодня 
без рентгеновской службы уже 
никак нельзя. Такие клинические 
дисциплины, как травматология, 
хирургия, урология тесно сотруд-
ничают с нами, и работа эта всегда 
была интересной и плодотворной. 
скромно заметим, что именно бла-
годаря возможностям рентгенов-
ского отделения многие диагнозы 
были сформулированы и многие 
жизни спасены. 

Врачи-рентгенологи нашего отде-
ления активно участвовали и в ор-
ганизации других диагностических 
служб больницы. Так, в 1977 году 
Г.А.Григорьевым были проведены 
первые обследования эндоскопами 
с волоконной оптикой, что положи-
ло начало развитию эндоскопии в 

нашем городе. А врачи В.Н.соколов 
и с.Н.Ленков участвовали в ста-
новлении службы ультразвуковой 
диагностики. однако Х-лучи это не 
только диагностика – они помогают 
и в лечении пациентов. В нашем 
отделении врач В.с.Куликчан дли-
тельное время занималась лучевой 
терапией, оказывая помощь онко-
логическим больным. 

Работа в любом рентгеновском 
кабинете напрямую связана с воз-
можностями и «капризами» техни-
ки. Поэтому так важны оснащение 
отделения современным оборудо-
ванием, контроль за эксплуатацией 
и текущий ремонт (особая благо-
дарность здесь нашим техникам). 
сегодня рентген-кабинеты бук-
вально раскиданы по всему городу, 
но главное, что их объединяет – это 

дружный коллектив, ценность кото-
рого, прежде всего, в наших вете-
ранах. они на протяжении многих 
десятилетий трудятся в отделении, 
являясь примером молодому поко-
лению, помогая и обучая тонкостям 
практической работы. и даже после 
выхода на заслуженный отдых ак-
тивно участвуют в жизни отделения. 
Наши сотрудники отмечены госу-
дарственными наградами за раз-
витие медицинской радиологии: 
В.с.Куликчан награждена медалью 
им. А.и.Бурназяна, а рентгенола-
боранту Н.Л.Епихиной присвоено 
звание «Заслуженный работник 
здравоохранения». 

Зав. отделением 
В.Н.Соколов и врач отделе-

ния Н.В.Гречишкина

светить всегда, светить везде!

с
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мы продолжаем пуБликацию материалов, приСланных для учаСтия в конкурСе «лучшее подразделение Больницы». Слово очередным конкурСантам
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Светлый праздник наши доСтижения

тделение перели-
вания крови явля-
ется структурным 
подразделени-
ем  МсЧ № 3 КБ  
№ 50. история 
отделения начи-

нается с марта 1957года, когда от-
крылся пункт переливания крови, 
под руководством молодого аку-
шера-гинеколога В.А.Кувалкина.

с 1958 по 1970 год службой 
руководил Н.А.Балдин. с конца 
50-х оПК самостоятельно про-
водит заготовку крови, с этого 
момента в городе появились 
свои донорские кадры. с 1971 по 
2003 год отделением заведует 
Т.А.семенова. При ней значитель-
но увеличились и объем заготовки 
крови, и количество лабораторных 
исследований, вырос штат отде-
ления. В это же время началась 
активная работа по пропаганде 
безвозмездного донорства. от-
деление всегда стремится идти в 
ногу со временем, являясь одним 
из самых передовых в области. с 
1991 года все лечебные подраз-
деления больницы переведены 
на компонентную терапию. с 1996 
года для заготовки крови отделе-
ние стало использовать только 
пластикатную тару. 

с 2004 года службой руководит 
В.В.Николаева. Требование вре-
мени – соответствие мировым 
стандартам. специалистами от-
деления внедряются банковские 
и прикроватные лейкофильтры, 
гелевые технологии, аппаратный 
плазмаферез, создается единая 
автоматизированная информа-
ционная система службы крови 
ФМБА России.

основные виды деятельности 
работы отделения – организа-
ция и комплектование донорских 
кадров, заготовка и переработка 
крови, иммуносерологические 
исследования, систематическое 
обучение медицинского персонала 
КБ № 50. Пропаганда донорства и 
здорового образа жизни являются 
особым разделом нашей работы, 
включающей в себя тесное сотруд-
ничество со сМи, руководством 
города и градообразующего пред-
приятия, проведение донорских 
вечеров и встреч.

В коллективе трудится один-
надцать человек: три врача, пять 
медицинских сестер и три сани-
тарки. В настоящее время трудно 

организовать работу крупной 
больницы без станции или отде-
ления переливания крови. Без 

преувеличения можно сказать: 
«МЫ нужны всем!»

Лечение таких патологий, как 
ДВс, массивные кровопотери, 
иммунологические конфликты, 
гемолитическая болезнь ново-
рожденных, геморрагический 
шок, нарушения фибринолиза, 
гемофилия, ожоги, лучевая бо-
лезнь, ТРАЛи и других акушерами, 
гинекологами, реаниматологами, 
терапевтами, хирургами, травма-
тологами и педиатрами нельзя 
представить без участия службы 
крови. 

специфика нашей деятельности 
заключается в тесном контакте 
как со здоровыми людьми (доно-
рами), так и с больными. Мы не 

профессионализм и сплоченность
отделение переливания крови

только забираем и перерабаты-

ваем кровь, но всегда участвуем 

в оказании помощи тяжелым 

больным с массивными крово-
потерями. Главная задача отде-
ления – обеспечить уникальным 
лечебным средством (кровью) 
больных, пропагандировать здо-
ровый образ жизни и милосердие. 
Ведь настоящее милосердие это, 
в первую очередь, конкретные 
действия по оказанию помощи 
ближнему. 

именно поэтому все сотрудни-
ки нашего отделения являются 
донорами, в том числе пятеро 
имеют звание «Почетный донор 
России». очень хочется отметить, 
что человек, пришедший однажды 
в службу крови, остается в ней 
навсегда, потому что, несмотря на 
сложность, ответственность и экс-

тремальность работы, он ощущает 

свою востребованность, видит 

результаты труда, этому же спо-

собствует и благоприятный мик-
роклимат в коллективе. Конечно, 
коллектив живет не только трудо-
выми буднями. За 54 года сущес-
твования в нем сформировались 
свои традиции, которым следует и 
молодое поколение. Дни рождения 
и праздники обязательно отмеча-
ем всем коллективом. именинники 
не остаются без цветов и добрых, 
посвященных им стихов. Придер-
живаясь мнения, что нет будущего 
без прошлого, не обходи внимани-
ем и своих ветеранов. считаем, что 
главные ценности подразделения 
– профессионализм, гуманизм, 
взаимопомощь и сплоченность.

Зав. отделением 
В.В.Николаева

о

терапевтичеСкое отделение мСч № 3

чуткие и добрые
ерапевтическое от-
деление было ор-
ганизовано в 1958 
году. оно создава-
лось для больных, 
работающих в ус-
ловиях профессио-

нальной вредности. В настоящее 
время  –  это многопрофильное 
отделение, рассчитанное на 
60 коек. Профили нашего от-
деления: пульмонологический, 
гематологический, ревматоло-
гический, терапевтический и 
профпатологический.

Первым заведующим терапии 
был профпатолог В.П.Захаров. 
Позже отделение возглавля-
ли Н.Т.Молокова, А.Б.Егорова, 
а с 1986 года по настоящее 
время отделением руководит 
Л.В.Козырева. Более двадцати 
лет в отделении работают доктора 
высшей категории А.А.Насырова 
и Д.и.Николайчук. Терапия – это 
наше призвание. Наших докторов 

отличают чуткость, доброта, вни-
мание к больным.

Многие годы, с первого дня 
организации отделения, стар-
шей медсестрой работала 
о.М.Захарова. она воспитала 
из молоденьких неопытных вы-
пускниц медучилища классных 
профессионалов, научила их 
гордиться своей профессией. 
ольгу Михайловну на посту сме-
нили ее ученицы – Плаксина 
Л. с, а после ее ухода на пен-
сию – М.Ю.семеренко. Более 
50 лет работает в отделении 
Е.А.Пешехонова. она награжде-
на медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» II степени, 
ее фотография неоднократно 
украшала Доску Почета.

В коллективе нет текучки кад-
ров. Это, в первую очередь, по-
казатель сплоченности. Возрож-
дающееся ныне наставничество 
в нашем отделении никогда не 
было забыто. опытные врачи и 

сестры передают свои знания и 
умения молодым, поэтому моло-
дежь начинает работать профес-
сионально.

особенность отделения – его 
многопрофильная диагностичес-
кая направленность, что требует 
знаний и высокого профессио-
нализма от сотрудников. Здесь 
есть спецблок для приема пос-
традавших в случае аварий на 
производстве. сотрудники пос-
тоянно принимаю участие в учеб-
ных мероприятиях, проводимых 
совместно с подразделениями  
РФЯЦ-ВНииЭФ.

Наш коллектив прекрасно рабо-
тает, способен выполнять слож-
ные профессиональные задачи, 
готов к взаимовыручке и решению 
проблем. и это – одно из наших 
главных достижений. А результат 
нашей работы налицо – тысячи 
больных, которых мы вылечили 
или хотя бы подлечили.

Л.В.Козырева

Санаторий «Солнышко»

Т ажнейший показа-
тель, определяю-
щий будущее благо-
получие общества 
– здоровье детей. 
из него вытекают 
приоритетные госу-

дарственные задачи. одна из них 
– сохранение и укрепление здо-
ровья подрастающего поколения. 
В феврале 2011 года исполнилось 
25 лет детскому санаторию «сол-
нышко», одному из подразделений 
МсЧ № 4.

За четверть века сотрудниками 
накоплен большой опыт работы 
по восстановительному лечению 
детей с заболеваниями органов 
дыхания, неврологической, ор-
топедической и другой патоло-
гией. с 2006 года в санатории 
работают два отделения, здесь 
ежегодно оздоравливаются бо-
лее 1500 детей в возрасте с 1,5 
месяцев до 17 лет. Поступая на 
лечение, дети имеют возможность 
общаться с природой, получить 
необходимое медикаментозное и 
физиотерапевтическое лечение, 
подышать «горным воздухом», 
отдохнуть в соляной «пещере» 
и сауне, поплавать в бассейне, 
активно заниматься в зале ЛФК, 
повеселиться в музыкальном зале, 
в летнее время совершить террен-
кур на Кремешки, предусмотрены 
экскурсии в музей и на выставки, 
походы в кинотеатр. На базе отде-
лений работают «Школа для детей 
с нарушениями осанки» и «Школа 
профилактики осложнений пери-
натальных энцефалопатий ЦНс».

За многие годы работы сана-
тория сформировался дружный, 
работоспособный, доброжела-
тельный, инициативный коллек-
тив. Для того чтобы работать 
с детьми, недостаточно только 
добросовестно выполнять свои 
обязанности. Заслужить детскую 

любовь и уважение родителей 
может только добрый и отзывчи-
вый человек. именно такие люди 
работают в детском санатории. 
Квалифицированные врачи стре-
мятся  найти подход к каждому ре-
бенку, составляя индивидуальные 
планы лечения. Родители получают 
рекомендации по лечению и про-
филактике заболеваний их детей. 
Грамотные медицинские сестры 
четко выполняют все врачебные 
назначения, постоянно находятся 
в заботах и хлопотах о своих ма-
леньких пациентах. Заботливые и 
добрые воспитатели организуют 
досуг детей, проводят с ними за-
нятия и праздники. Чистоту и по-
рядок поддерживают терпеливые 
санитарочки,  вкусную еду готовят 
умелые повара.

В коллективе сложились свои 
традиции. Мы любим вместе от-
дохнуть на природе, устраивать 
веселые капустники, посещать с 
детьми Ледовый дворец. Прини-
маем активное участие в обще-
ственной жизни МсЧ № 4, КБ № 50 
(различные конкурсы, фотовыстав-
ки, выставки народного творчест-
ва, спортивные соревнования),  
и занимаем призовые места.

Заведующая детским  
санаторием В.Маршук

Заслужить 
детскую любовь

В

мы продолжаем пуБликацию материалов, приСланных для учаСтия в конкурСе «лучшее подразделение Больницы». Слово очередным конкурСантам

Фмба россии

ФГУЗ КБ №50 ФМБА России

навстречу 65-летнему юбилею  
нашей больницы
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ожно вспомнить 
много цитат о 
здоровье, все 
они будут муд-
ры и ценны. и 
во всех одно 
общее: не мо-

жет быть полноценной жизни без 
здоровья, каждый человек должен 
стремиться его сохранить. 

Наше педиатрическое отделение 
помогает детям беречь свое здо-
ровье, закладывая надежный фун-
дамент счастливого будущего.

Педиатрическое отделение № 3 
детской поликлиники образова-
лось в 1975 году. Первая заведую-
щая Галина Васильевна Артемова 
организовала четкую работу на 
высоком уровне. Ее приемница 
Валентина Васильевна Прохорова, 
добрейшая женщина и прекрас-
ный специалист, сумела сплотить 
коллектив, который остался таким 
и сегодня. Дух взаимоподдержки 
и выручки, теплые человеческие 
отношения помогают сотрудникам 
с честью выполнять свои много-
численные задачи.

В нашем отделении врач-орга-
низатор, 

Методист, инструктор, пламен-
ный оратор.

Прочитает лекцию детям, педа-
гогам, 

открыт любым по сложностям 
вопросам, диалогам.

Прививки, медосмотры, скринин-
ги и тесты

Все сделает как надо, ко времени 
и месту.

Не страшны ангины, грипп и 
карантин – 

строго соблюдается сан-эпид 
режим.

Заменить кого-то? В лагерь – в 
снег и ветер.

На прием поставят? Тоже не 
беда!

Ночью на дежурство – всегда и 
всюду светел.

Призвание такое, всем помогать 
всегда.

особого уважения и даже вос-
хищения заслуживают школьные 
медицинские сестры, работают 
шесть дней в неделю, всего один 
выходной! они бывают и мамой, 
и няней, и медработником для 
нескольких сотен ребятишек. К 
медсестре идут и «душу излечить», 
и посоветоваться, идут дети, роди-
тели, учителя.

Мы белые халаты с тобою носим 
гордо, 

и детям беззаветно готовы мы 
служить.

Глаза их и улыбки приветливо 
нам светят, 

Девчонки и мальчишки – все это 
наша жизнь!

Наш коллектив – единственное 
отделение, работающее на тер-
ритории сторонних организаций, 
сотрудничает с ДМис, До, ДДо, 
городским военкоматом, сМи.

Легких не бывает в школе пере-
мен.

Бракераж, отчеты – наш извеч-
ный плен, 

Держим марку вне родимых 
стен, 

судьбы иной не надо нам с тобой 
взамен.

Хоть мы и видимся все вместе 
только на еженедельных планер-
ках, но каждого поздравляем с 
днем рождения, радуемся прият-
ным событиям в семьях коллег. 
Важно, что коллектив не забывает 
своих ветеранов – с ними совету-
емся, их поздравляем, приглаша-
ем на вечера встреч.

Вы дороги и чтимы нами, вете-
раны, 

В гости пригласить вас рады мы 
всегда.

Белые халаты, приветливые 
лица.

Забыть заслуги ваши не в силах 
никогда!

Заведующая педиатричес-
ким отделением № 3 детской 

поликлиники И.А.Мамчич    

БереГиСь туБеркулеза!школа пациента

изнь трудового 
коллектива на 
любом пред-
приятии – это 
всегда исто-
рия, которая 
наполнена лю-

бопытными событиями, фактами и 
традициями. складывается она из 
судеб разных людей и поэтому не 
может быть неинтересной. У каждо-
го трудового коллектива есть своя 
история, свои памятные даты. 

история офтальмологического 
отделения началась в 1953 году, 
когда на базе хирургического от-
деления Мсо 50 открылось пять 
офтальмологических коек. В чис-
ле первых работников, внесших 
значительный вклад в создание и 
становление отделения, была Га-
лина Афанасьевна Тюкина. В 1955 
году в оториноларингологическом 
отделении было уже десять офталь-
мологических коек. В 1967 году на 
базе травматологического отделе-
ния было открыто еще 15 коек. 

30 марта 1973 года было орга-
низовано самостоятельное оф-
тальмологическое отделение, 
развернутое на 30 коек, которым 
стала заведовать Галина Афана-
сьевна Тюкина. с 1991 года отде-
лением заведует врач-офтальмо-
лог высшей категории Владимир 
Витальевич Лычёв. В настоящее 
время под его руководством тру-
дятся двое врачей-офтальмологов 
первой категории: Мария Вольте-
ровна Лопухина и Павел игоревич 
орлов. Руководство медсёстрами 
осуществляет старшая медсестра 
Елена Николаевна Маятникова. 
Младший медперсонал работает 
под началом сестры-хозяйки Нины 
Фёдоровны Типяевой, работающей 
в отделении с 1972 года. от работы 
каждого из этих людей зависит то, 
насколько слаженно и качественно 
будет работать офтальмологичес-
кое отделение, насколько защи-
щено и комфортно будут чувство-
вать себя жители нашего города. 
сегодня в офтальмологическом 
отделении оказываются множество 
видов офтальмохирургической по-
мощи. Применяются современные 
методики европейского уровня. 
Прежде всего, это ультразвуковая 
факоэмульсификация – прогрес-
сивный метод хирургического 
лечения катаракты, близорукости 
и дальнозоркости высокой степени. 
При проведении ультразвуковой 
факоэмульсификации дробление 
и удаление мутного хрустали-
ка происходит непосредственно 
внутри глаза через микроразрез в 
2,2 мм. Через этот же доступ имп-
лантируется мягкий искусственный 
хрусталик. Это даёт возможность 
получать несравнимо лучшие пос-
леоперационные результаты. Дан-
ная методика позволяет проводить 
оперативное лечение на ранних ста-
диях развития катаракты, не ждать 
когда «катаракта созреет», стала 
возможной замена хрусталика с 
рефракционной целью (коррекция 
близорукости и дальнозоркости). 
Кроме того, разработаны програм-
мы технологического развития воз-
можностей службы. Перспективой 
является проведение операций на 
заднем отделе глаза – операций 
на сетчатке и стекловидном теле. 
Это сделает возможным лечить 
пациентов с кровоизлияниями в 
стекловидное тело (при сахарном 
диабете, гипертонической болез-
ни), отслойкой сетчатки, диабети-
ческой ретинопатией, оказывать 
им необходимую помощь здесь, 

по месту жительства, без дальних 
поездок в иногородние клиники, а 
также адекватное послеопераци-
онное наблюдение. Для осущест-
вления этой перспективной задачи 
база нашего офтальмологического 
отделения является достаточной. 
Необходимо приобрести соответс-
твующее техническое оснащение, 
в чём мы выражаем большую на-
дежду на администрацию КБ № 
50 и руководство ФМБА России. 
Так же надо сказать, что наше от-
деление – это не только рабочее 
объединение, но и коллектив еди-
номышленников, общение которых 
не ограничивается одним только 
рабочим процессом. Проводятся 
совместные празднования дней 

рождения и юбилеев, посещения 
театра и спортивных секций и со-
ревнований. 

сплав многолетнего опыта рабо-
ты и высокого профессионального 
уровня коллектива, твёрдая репу-
тация докторов и их стремление к 
внедрению новейших технических 
достижений медицины являются 
залогом успешной работы оф-
тальмологического отделения как 
в настоящем, так и в будущем. 
Закончить хотелось бы словами 
А. П. Чехова: «Желание служить 
общему благу должно непременно 
быть потребностью души, условием 
личного счастья». 

Зав. отделением В.В.Лычев

педиатричеСкое отделение № 3

такое призвание – 
помогать

Наша справка:

Достигнут 100%-й охват 
профилактическими ос-
мотрами

Достигнут высокий за-
щитный уровень по девяти 
вакциноуправляемым ин-
фекциям

организована работа:

– Школы осанки

– Школы зрения

– Школы артериальной 
гипертензии

Единственная красота, которую я знаю – это здоровье 

М

офтальмолоГичеСкое отделение

сплав опыта  
и профессионализма
Ж

мы продолжаем пуБликацию материалов, приСланных для учаСтия в конкурСе «лучшее подразделение Больницы». Слово очередным конкурСантам

навстречу 65-летнему юбилею  
нашей больницы
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ервые эзофагогас-
тродуоденоскопии 
(ЭГДс) эндоскопа-
ми с волоконной 
оптикой были вы-
полнены в Мсо-50 
врачом-рентгено-

логом Геннадием Александрови-
чем Григорьевым в 1977 году.  А 
точкой отсчета существования 
эндоскопической службы следует 
считать создание эндоскопичес-
кого кабинета, который располо-
жился в терапевтическом корпусе. 
Новое направление возглавил врач 
Владимир Афанасьевич Прокопов.  
Под его началом выполнялись ме-
тодики эзофагогастродуоденос-
копии и поднаркозной ригидной 
бронхоскопии. со временем служ-
ба росла и развивалась. Благодаря 
расширению рабочих площадей и 
получению нового оборудования, 
значительно улучшились условия 
работы персонала, увеличилось 
количество обследованных паци-
ентов. Развитию и становлению 
эндоскопии помогали К.К.Шуклин, 
и.Д.Корначик. Эндоскопическую 
службу в разное время возглав-
ляли В.А.Прокопов, с.Б.оков, 
В.и.Гужов.

Ежегодно в отделении прово-
дится до 8,4 тысяч исследований, 
включая РХПГ – высокотехнологич-
ную диагностику патологии били-
арной зоны. Широко используются 

малотравматичные оперативные 
вмешательства в верхних отделах 
ЖКТ и толстой  кишки: полипэкто-
мия, различные виды отстановки 
желудочно-кишечных кровотече-
ний. сегодня персонал отделе-
ния насчитывает четыре врача и 
четыре медсестры, каждый из них 
является профессионалом своего 
дела, готовый в любое время суток 
прийти на помощь больному. В 
отделении сформировалась ров-
ная, дружеская атмосфера. Более 
опытные специалисты всегда 
готовы помочь молодым колле-
гам в преодолении возникающих 
трудностей и освоении новых 
технологий. сотрудники эндоско-
пического отделения постоянные 
участники лыжного мемориала 
им.Б.Г.Музрукова, в 2010 году 
наши специалисты были призера-
ми конкурса КБ № 50 «Первые шаги 
в профессии».

сегодня эндоскопическое отде-
ление – полноценное структур-
ное подразделение клинической 
больницы, выполняющее все виды 
эндоскопических исследований 
согласно существующих приказов 
и нормативов. Мы всегда готовы 
осваивать новые перспективные 
методики и оборудование.

Заведующий эндоскопичес-
ким отделением В.И.Гужов  

ЭндоСкопичеСкое отделение

на волне современных 
технологий

П

тделение скорой 
помощи (осМП) 
о р г а н и з о в а н о 
в декабре 1947 
года. За прошед-
шие годы сотруд-
ники службы спас-

ли жизнь десяткам тысяч людей. 
сегодня это большой коллектив, 
в котором трудятся более 90 че-
ловек: 22 врача, 50 фельдшеров, 
пять диспетчеров, 15 санитаров, 
35 водителей. Круглосуточно экс-
тренную медицинскую помощь 
населению оказывают семь бри-
гад. Квалифицированные медики 
действуют четко и быстро в любых 
экстремальных условиях. В августе 
2010 года коллектив самоотвер-
женно трудился на тушении лесных 
пожаров, за что имеет многочис-
ленные поощрения и награды. В 
2009 году централизованными 
поставками ФМБА одновременно 
с новыми автомобилями поступило 
большое количество современно-
го медицинского оборудования, 
которое освоено в короткие сроки 
и активно используется в ежеднев-
ной работе. 

В отделении постоянно внедря-
ются современные методы ока-
зания скорой медицинской помо-
щи. Применяется небулайзерная 
терапия; вакуумные средства 
транспортной иммобилизации, 
глюкометры, мониторы, инфу-
зоматы, аппараты иВЛ, совре-
менные дефибрилляторы и т.д. 
сотрудниками отделения с 2009 

года применяется тромболизис 
на догоспитальном этапе, что 
позволяет снизить смертность от 
инфаркта миокарда. специалисты 
отделения постоянно принимают 
участие во всех научно-практи-
ческих мероприятиях больницы и 
конференциях ФМБА, занимают 
призовые места на конкурсах 
профессионального мастерства. 
Наши сотрудники являются основ-
ными участниками всех культурно-
массовых мероприятий КБ № 
50, без них не обходится ни один 
конкурс, концерт, соревнование, 

праздничный вечер, капустник.  
с 1999 года на базе нашего отде-
ления был создан клуб водного 
туризма «Медик». с тех пор хоро-
шей традицией стали ежегодные 
семейные походы на байдарках. 

считаем, что участие в смот-
ре-конкурсе позволит сплотить 
коллектив, повысить престиж 
отделения в глазах коллег и руко-
водства больницы, сформировать 
благоприятное отношение к нам 
жителей города. 

Зав. отделением С.Н.Рябова

отделение Скорой помощи

Bis dat, qui cito dat 

тделение вос-
становительного 
лечения входит 
в структуру МсЧ 
№ 3 ФГУЗ КБ № 
50 ФМБА России. 
свою деятель-

ность отделение начало в феврале 
2006 года.

Внимание к проблеме восста-
новительного лечения усилилось 
после Второй мировой войны, 
однако в последние годы речь 
шла преимущественно о восста-
новительном лечении больных с 
повреждением опорно-двигатель-
ного аппарата. В дальнейшем при 
организации отделений восстано-
вительного лечения предусматри-
валось и лечение других заболе-
ваний, в том числе неврологичес-
ких, которые, как известно, дают 
высокий процент инвалидности 
в связи с повреждением двига-
тельной сферы (парезы, парали-

чи). Восстановительное лечение 
– это система взаимосвязанных 
медицинских, психологических 
и социальных компонентов, на-
правленная не только на восста-
новление и сохранение здоровья, 
но и на полное восстановление 
личности и социального статуса 
больного или инвалида. одно 
из стержневых направлений во 
всех восстановительных мероп-
риятиях – обращение к личности 
пациента, апелляция к таким ее 
свойствам, которые способны 
отразить стремление человека к 
утверждению своей полезности и 
ценности в обществе посредством 
деятельности и труда. 

отделение восстановительного 
лечения развернуто на 30 коек.

имеется семь палат по 4 – 6 коек 
и одна палата на две койки. оно 
рассчитано на круглосуточное 
пребывание пациентов, и поэтому 
оборудовано буфетом со столо-

вой, ванной комнатой, комнатой 
отдыха. На территории отделения 
так же имеется кабинет массажа и 
комната для приготовления кисло-
родных коктейлей.  Профиль коек 
отделения восстановительного 
лечения – неврологический, и это 
во многом определяет специфику 
работы отделения. 

В своей работе специалисты 
руководствуются основными при-
нципами восстановительной ме-
дицины: своевременное начало 
лечения; использование комп-
лекса всех необходимых методов 
восстановительного лечения; 
непрерывность, последователь-
ность, преемственность и этап-
ность; индивидуальный подход 
в организации и осуществлении 
программы лечения.

основными задачами отделения 
– восстановление функций систем 
и органов, нарушенных в результа-
те болезни или травмы; полное или 

о наших успехах скажут 
благодарности

отделение воССтановительноГо лечения

частичное восстановление трудос-
пособности; приспособление (при 
невозможности восстановления) 
к самообслуживанию в соответ-
ствии с новыми, возникшими в 
результате болезни или травмы 
условиями жизни.

Руководит отделением врач по 
восстановительной медицине 
высшей категории  В.А.соколова, 
принимает и ведет больных врач-
невролог высшей категории 
о.В.Топтаева. средний персонал 
в отделении молодой, насчиты-
вает пять палатных медицинских 
сестер, одну процедурную и двух 
медсестер по массажу. Проводит-
ся активная работа для подготовки 
медсестер к повышению своей 
квалификации. они участвуют в 
конкурсах профессионального 
мастерства, проводимых в КБ № 
50, где непременно занимают 
призовые места. Представля-
ли свои работы на сестринские 
конференции. Доклад старшей 
медсестры вошел в сборник работ 
сотрудников КБ № 50.

Пациенты охотно поступают на 
повторные курсы лечения, при вы-
писке оставляют многочисленные 
благодарности в книге отзывов. 
Это является главным показателем 
качества нашей работы.

В отделении есть хорошая тра-
диция – поздравлять пациентов с 
праздниками. В холле вывешива-
ется поздравительный бюллетень, 
оформленный силами сотрудни-
ков. В свободное от работы время 
коллектив собирается, отмечает 
праздники, дружно выходит на 
озеленение территории. В холле 
ежегодно обновляется выставка  
поделок и рисунков детей сотруд-
ников. среди сотрудников отде-
ления – две многодетных семьи. 
Добрые традиции коллектива 
приносят свои плоды – у нас нет 
текучести кадров, оно полностью 
укомплектовано. В 2007 году в 
штат отделения вошел и физ. каби-
нет, на базе которого в настоящее 
время осваиваются новые мето-

дики восстановления больных в 
раннем периоде, закуплены новые 
тренажеры, введены дополнитель-
ные ставки массажиста и инструк-
тора по лечебной физкультуре.

отделение не простое: 
  молодое – молодое
Нам сегодня лишь 5 лет, 
   впереди – каскад побед.
Коллектив наш небольшой, 
  но сплоченный, дружный.
Выполняем всю работу честно – 
     так, как нужно!
Заведующей отделением и почет, 
    и уважение!
симпатична и умна, 
   и с улыбкою всегда.
Надо многое уметь, 
   чтоб повсюду ей успеть.
Врач-невролог наш – волшебник
Выслушает, даст совет 
  (и с улыбкой, непременно) –  
всем поднимет настроенье!
Все сестрички на подбор – 
    не бывает лучше.
В конкурсах места любые 
   занимаем призовые
Конференции и смотры 

   коллективу не страшны
Мы дружить умеем крепко, 
  дружбой верной сплочены.
В отделении порядок, 
    чистота и красота,
санитарки – просто класс, 
   машут тряпкой в сотый раз
отдых для больных готов – 
   приходи, и будь здоров!
Пациенты все стремятся 
   на долечиванье к нам.
Знают – сможем непременно 
   мы любого полечить,
обогреть и приютить, 
   накормить, восстановить.
В отделении красиво, 
  не просторно, но с душой
Где не глянь – везде цветочки, 
  и по стенам и в горшочках
А в аквариуме нашем – 
    рыбка золотая! 
Всем желанья исполняет, 
    лечиться помогая.

о

о

мы продолжаем пуБликацию материалов, приСланных для учаСтия в конкурСе «лучшее подразделение Больницы». Слово очередным конкурСантам

Фмба россии

ФГУЗ КБ №50 ФМБА России

навстречу 65-летнему юбилею  
нашей больницы


