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 В 2012 году состоится XI 
всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года». Проходить 
он будет в три этапа. Первый 
запланирован в медицинских 
организациях. Затем, на втором 
этапе, в ФМБА России   выберут 
лучших среди тех, кто победил 
в конкурсе в учреждениях, нахо-
дящихся в ведомстве агентства. 
Завершающий этап проведет 
центральная конкурсная комис-
сия в Минздравсоцразвития 
России. 

В этом году увеличено число 
номинаций конкурса. Полный 
их перечень, а также условия  
конкурса можно узнать, озна-
комившись с приказом  Мин-
здравсоцразвития России от 
29.03.2011г. № 245н «О прове-
дении всероссийского конкурса 
врачей». 

В ФГУЗ КБ № 50 конкурс 
должен завершиться уже в этом 
году, так как документы побе-
дителей первого этапа должны 
быть представлены в ФМБА 
России не позднее 1 февраля 
2012 года. 

Администрация больницы в 
ближайшее время сформирует 
конкурсную комиссию и на-
чнет прием заявок на участие в 
конкурсе. 

Кстати, 7-11 ноября на базе 
ФГУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 
(г.Заречный) состоится очеред-
ной конкурс профессиональ-
ного мастерства медицинских 
сестер «Профессионализм 
и милосердие – навстречу 
новому». В состязании примут 
участие и представители кли-
нической больницы. Пожелаем 
участницам удачи!
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газета фГуз кб № 50 фмба россии

с.б. Оков: «я надеюсь,  
что диалог продолжится»

СеССия СтратеГичеСкоГо планирования

Приоритеты расставлены

началась 
подготовка  
к юбилею

-3 сентября в 
Сарове про-
ходила сессия 
стратегичес-
к о г о  п л а н и -
рования, ор-
ганизованная 

РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно 
с правительством Нижего-
родской области и городской 
администрацией. 

Участники сессии, руководи-
тели различного уровня, спе-
циалисты, предприниматели, 
представители общественных 
организаций – более 250 че-
ловек, обсуждали создание в 
ЗАТО Саров инновационного 
кластера с целью получения 
дополнительной государст-
венной поддержки и привле-
чения новых партнеров. В ра-
боте сессии приняли участие и 
медицинские работники. 

Главный врач ФГУЗ КБ № 
50 ФМБА России С.Б.Оков 
выступил с докладом, в кото-
ром рассказал о медико-де-
мографических показателях 
города и обозначил направ-
ления улучшения и развития 
медицинского обслужива-
ния. Советник руководителя 
Росатома, исполнительный 
директор кластера ядерных 
технологий фонда «Сколково» 
Денис Ковалевич в порядке 
обсуждения предложил рас-
смотреть возможность созда-
ния в ФГУЗ КБ № 50 кластера 
для разработки и коммерциа-
лизации медицинских иннова-

ций. С.Б.Оков подчеркнул, что 
подобного рода исследования 
проводятся на базе РАМН и 
медицинских НИИ, а ФГУЗ КБ 
№ 50 учреждение, в задачи ко-
торого входит оказание меди-
цинской помощи населению. 
Именно  этот вид деятельнос-
ти больницы регламентирован 
лицензией. 

Работа сессии продол-
жилась в секциях. В состав 
группы «Медицинское обслу-
живание» вошли начальник 
управления по организации 
медицинской помощи ФМБА 
России И.М.Полозков, глав-
ный врач ФГУЗ КБ № 50 ФМБА 
России С.Б.Оков, заместитель 
главы города М.О.Федотова, 
начальник управления по ре-
ализации программ в области 
социальной политики и здра-
воохранения администрации 
города С.Г.Анипченко, замес-
тители главного врача ФГУЗ 
КБ № 50, а также представите-
ли отделений и профсоюзного 
актива РФЯЦ-ВНИИЭФ, обще-
ственных организаций. 

В результате двухдневного 
обсуждения группа «Меди-
цинское обслуживание» пред-
ставила четыре проекта. При-
оритетными мероприятиями 
сочли привлечение и закреп-
ление медицинских кадров, 
обеспечение специалистов 
жильем, целевую подготовку 
специалистов в медицинских 
ВУЗах, профессиональную 
подготовку и переподготовку 

специалистов, материальную 
поддержку молодых специа-
листов. Кроме того, пришли 
к мнению о создании инфор-
мационной среды, проклад-
ке оптоволоконной сети и 
приобретении и внедрении 
аппаратного и программного 
обеспечения. Если говорить о 
переоснащении материально-
технической базы больницы, 
то здесь следует вести речь о 
внедрении новых диагности-
ческих и лечебных технологий, 
приобретении оборудования, 
об окончании строительства 
наркологического корпуса, 
ремонте больничных поме-
щений, строительстве нового 
терапевтического корпуса 
и здания здании патолого-
анатомического отделения с 
ритуальным залом. Немало-
важную роль должно сыграть 
расширение объема профи-
лактической работы. Это и 
внедрение апробированных 
профилактических программ 
в городскую среду, а также 
создание Центра здоровья.

В ближайшее время все 
разработанные проекты, а их 
не мало, ведь только  рабочих 
групп на сессии было 11, будут 
проанализированы и лягут в 
основу программы развития 
города. По предварительной 
информации  в декабре-ян-
варе  в Сарове состоится  
следующее подобное мероп-
риятие. 

2

расширенном формате 
прошла 15 сентября еже-
месячная планерка руко-
водителей подразделений 
ФГУЗ КБ № 50 ФМБА Рос-
сии. Ответить на вопросы 
медиков и рассказать о 

том, как меняется город, пришел глава 
администрации Сарова В.Д.Димитров. 

Строительство жилья и социально зна-
чимых объектов, капитальный и текущий 
ремонты, рост заработной платы об этом 
и многом другом рассказал участникам 
встречи В.Д.Димитров. Обеспеченность 

жильем молодых специалистов ФГУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России – и эта проблема 
обсуждалась на встрече. В последние 6 
лет ситуация начала меняться. Так в 2005 
году молодым врачам предоставили 7 
койко-мест, 12 комнат и 2 квартиры в 
малосемейном общежитии, в 2010 году 
цифры выглядят так – 9 койко-мест, 24 
комнаты и 18 квартир в малосемейном 
общежитии. Помимо этого медицинским 
работникам выделяли комнаты в манев-
ренном фонде и социальное жилье. Глава 
администрации Сарова подчеркнул: «У 
нас есть понимание, что если в КБ № 50 

не будут заполняться вакансии, то город 
встанет». 

Дороги в больничном городке – еще 
одна болевая точка, их надо ремонти-
ровать, а где-то полностью менять пок-
рытие. Говоря об этом, В.Д.Димитров 
подчеркнул, что надо приводить в соот-
ветствие не только дороги, но и газоны, 
а также вырубать старые больные дере-
вья. 

В завершении главный врач ФГУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России С.Б.Оков выразил 
надежду, что подобные встречи станут 
регулярными. 

В будущем году исполнится 
65 лет ФГУЗ КБ № 50 ФМБА 
России. 1 марта 1947 года 
постановлением Совмина СССР 
на объекте была сформирова-
на медсанчасть для оказания 
медицинской помощи сотрудни-
кам, тогда еще только создавае-
мого Института.  

Подготовка к юбилею уже 
началась. 8 сентября прошло 
первое заседание комиссии 
по организации празднования 
65-летия больницы, на котором 
обсудили предстоящие торжес-
тва.

Руководители крупнейших 
подразделений внесли свои 
предложения по мероприятиям, 
их список был сформирован на 
местах и каждый из сотрудников 
мог  его пополнить. Предлагали  
профессиональные и твор-
ческие конкурсы, спортивные 
соревнования – от шашек до 
турнира по футболу, встречи 
с ветеранами, экскурсионные 
поездки и многое другое. Прак-
тически каждое подразделение 
готово подготовить публикации 
в сборнике научно-практических 
работ. Члены комиссии сошлись 
во мнении и по порядку прове-
дения еще одного мероприятия 
– торжественного празд- 
ничного вечера. Было принято 
предварительное решение, что 
сотрудников больницы будут 
чествовать на собраниях по 
подразделениям, а в канун Дня 
медицинского работника прой-
дет общий  юбилейный вечер. 
На какой площадке он состоит-
ся, пока не решено.

В

16 сентября 2011 г. состоя-
лось заседание Обществен-
ного совета при главном вра-
че КБ № 50. Присутствовало  
14 человек.

Обсуждались следующие 
вопросы:

1. О проведении прививочной 
кампании против гриппа среди 
населения города (докладчик – 
Маслова В.Н.).

2. Информация о предложе-
ниях Национальной медицин-
ской палаты в проект ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан РФ» (докладчик – Рябова 
С.Н. по материалам совещания 
с участием Рошаля Л.М.)

3. О результатах работы ко-
миссии «Медицинское обслу-
живание» на сессии по стра-
тегическому планированию в 
г.Саров (докладчик – Низовцев 
Н.Н.)

Присутствующие приняли 
участие в обсуждении воп-
росов, одобрили проекты, 
подготовленные медицинской 
комиссией, сделали предложе-

ния по обсуждению конкретных 
вопросов на следующих засе-
даниях.

Приказом № 203 регламен-
тированы нормы часов для 
логопедов учреждения. 

В приказах № 207 и № 225 
решен вопрос о проведении 
цикла усовершенствования 
врачей-терапевтов и специа-
листов по лабораторной диа-
гностике. 

Также внесены дополнения в 
положение о молодом специ-
алисте учреждения. 

Решен вопрос об участии 
медицинского персонала 
в чемпионате города среда 
санитарных постов. 

Внесены изменения в поря-
док создания комиссии по 
проведению предваритель-
ных и периодических меди-
цинских осмотров. 

веСти админиСтрации

скоро стартует конкурс 
«Лучший врач года»

важно

1956 год
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денежный вопроС

земля Серафима СаровСкоГо

ЦЕРКОВь СВ. ВМч. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений октябрь 2011 года
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1 Сб Прп. Евмения еп. Гортинского 17.00
2 Вс Блгвв. кнн. Феодора, Давида и Константина 8.00 После 

литургии
3 Пн Мчч. и исп. кн. Михаила и Феодора
4 Вт Отдание Воздвижения Креста Господня
5 Ср Блж. Параскевы Дивеевской
6 Чт Свт. Иннокентия митр. Московского
7 Пт Первомц. равноап. Феклы
8 Сб Преставление прп. Сергия Радонежского 17.00
9 Вс Преставление ап. Иоанна Богослова 8.00 После 

литургии
10 Пн Сщмч. Петра, митр. Крутицкого
11 Вт Прпп. Кирилла и Марии
12 Ср Прп. Кириака отшельника
13 Чт Свт. Михаила, первого митр. Киевского 17.00
14 Пт Покров Пресвятой Богородицы 7.00
15 Сб Прав. воина Феодора Ушакова 17.00
16 Вс Сщмчч. Дионисия, Рустика и Елевферия (7-летие освящения 

церкви святого  великомуч. и целителя Пантелеимона)
8.00 После 

литургии
17 Пн Свтт. Гурия  и Варсонофия
18 Вт Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,…
19 Ср Апостола Фомы
20 Чт Мчч. Сергия и Вакха
21 Пт Прп. Пелагии, собор Вятских святых
22 Сб Ап. Иакова Алфеева 17.00
23 Вс Святых отцов VII Вселенского собора 8.00 После 

литургии
24 Пн Собор прпп. Оптинских старцев
25 Вт Мчч. Прова, Тараха, Андроника
26 Ср Иверской иконы Божией Матери
27 Чт Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Кельсия
28 Пт Иконы БМ «Спорительница хлебов»
29 Сб Мч. Лонгина сотника 16.00
30 Вс Прор. Осии, Прмч. Андрея Критского 8.00 После 

литургии
31 Пн Апостола и евангелиста Луки

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
Храм открыт с 7.30 до 18.30, в служебные дни – с 7.00 до 21.00

июне в КБ № 50 
завершился кон-
курс на звание 
«Лучший коллек-
тив ФГУЗ КБ № 
50». Победители 
были названы на 

торжественном вечере в канун 
Дня медицинского работника, 
тогда же призерам вручили 
денежные сертификаты. Всего 
было отмечено 21 подразделе-
ние, а призовой фонд конкурса 
в общей сложности составил 
970 тысяч рублей. 

Так на что потратили деньги 
победители? Напомним, по 
условиям конкурса призовой 
фонд был предназначен на 
улучшение бытовых условий 
персонала, ремонта помеще-
ний и т.д., но не на матери-
альное поощрение сотруд-
ников. В детском санатории 
«Солнышко» (первое место, 
250 тысяч рублей) на выигран-
ные средства купили вывеску, 
ковер, компьютер, принтер, 
мебель, предметы интерьера, 
а часть денег планируют пот-
ратить на ремонт. В отделении 
скорой помощи (второе место, 
150 тысяч рублей) – теперь 
есть кондиционеры, жалю-
зи, мебель, сушилка для рук, 
телевизор, чайник, телефон. 
Отделение сестринского ухода 
(третье место, 100 тысяч руб-
лей) приобрело мебель, жалю-
зи, телефон, часы, тонометр и 
глюкометр. 

Еще 18 подразделений полу-
чили денежные сертификаты на 
25 или 30 тысяч рублей. На что 
потратили деньги призеры:

– урологическое отделение: 
мебель, вентилятор, утюг;

– педиатрическое отделение 
(стационар): принтер, телеви-

зор, цветочные семена, горшки 
для растений;

– отдел кадров – бытовая тех-
ника, шторы, жалюзи, мебель;

– инфекционное отделение: 
холодильник, принтер, теле-
фон, посуда, вывеска для цен-
трального входа;

– отделение восстановитель-
ного лечения: мебель, телефон, 
светильник, вентилятор;

– неврологическое отделе-
ние: информационный стенд, 
оргстекло, телефон, чайник, 
настольная лампа, полка;

– хирургическое отделение 
поликлиники № 1: принтер; 

– терапевтическое отделе-
ние: медицинская мебель;

– пищеблок: мебель, теле-
фон;

– прачечная – мебель, часть 
денег потратят на ремонт;

– женская консультация: жа-
люзи, стулья, принтер;

– гинекологическое отделе-
ние: мебель;

– педиатрическое отделение 
№ 3: канцелярские товары, 
чайники, кресло;

– эндоскопическое отделе-
ние: компьютер, монитор;

– психиатрическое отделение 
№ 1: мебель, утюг, гладильная 
доска, жалюзи, ковровая до-
рожка. 

егодня этот праздник объединяет не только сек-
ретарей, но и всех тех, от кого зависит работа 
в организации – это помощники руководителя, 
менеджеры, ассистенты, референты, стеногра-
фистки, а также специалисты, ведущие делопро-
изводство. По некоторым оценкам эта профес-

сия входит в пятерку самых востребованных в мире. В разных 
странах День секретаря отмечают в разное время. Например, в 
Австралии – в первую пятницу мая, в Пакистане – в третью среду 
апреля, в Зимбабве – в первую среду сентября, у нас в России 
принято отмечать этот праздник в третью пятницу сентября. 

По счастливой случайности в ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России 
четыре ключевых секретарских поста занимают удивительные 
девушки с красивым русским именем Ольга. Мы желаем им 
терпения, душевной теплоты и успехов в их сложной, но такой 
интересной работе.

Призовой фонд –  
на улучшение условий

16 Сентября – день Секретаря

Поздравляем 
коллег!

уланова ольга Геннадьевна, 
поликлиника № 2

моськина ольга  
николаевна, управление

Солдаткина ольга викторовна, 
стоматология

Савина ольга  
дмитриевна, поликлиника № 1

ервая встреча с 
Халисёй Хады-
евной чуватки-
ной состоялась у 
меня в далёком 
1988 году, при са-

мых обычных обстоятельствах 
– на её рабочем месте, в род-
доме. Тогда я была пациент- 
кой, а она доктором, который 
должен был принять в этот 
мир нового человека – моего 
сына. Роды были непростыми, 
много волнений и пережива-
ний. Однако когда подходила 
Халися Хадыевна с вопросом 
«Ну как, моя дорогая?», стано-
вилось легче, не так больно и 
страшно. Действительно, всё 
закончилось хорошо, а чувство 
благодарности к этой хрупкой 

женщине живёт во мне уже 
более 20 лет.

Новая встреча с Халисёй 
Хадыевной состоялась в 2006 
году, когда в поликлинике № 2 
образовалось хирургическое 
отделение. Высокий профес-
сионализм, грамотность, ду-
шевность и человечность Ха-
лиси Хадыевны – это лишь не-
которые из её положительных 
качеств. Нескончаемый поток 
пациентов, сложные диагнос-
тические случаи, нестандар-
тные ситуации требующие 
мгновенного решения, всё это 
– Халися Хадыевна.

Халися Хадыевна закончила 
с отличием лечебный фа-
культет Куйбышевского Госу-
дарственного Медицинского 

института. Работала районным 
акушером-гинекологом в го-
роде Сенгилей, Ульяновской 
области. Халися Хадыевна 
вспоминает случай из прак-
тики: «Пришлось отправлять 
беременную с токсикозом 
по санавиации. Летим в «ку-
курузнике», трясёт хорошо. 
Вдруг беременная становится 
роженицей. что делать, прини-
маем роды в самолёте. Когда 
собирались, забыли ножницы, 
нечем отрезать пуповину. При-
шлось воспользоваться перо-
чинным ножом, одолженным у 
лётчиков. Младенец родился 
здоровым, вместе с мамой 
был успешно доставлен в об-
ластную больницу».

В Арзамас – 16 Халися Ха-
дыевна приехала в 1980 году, 
много лет проработала в род-
доме, женской консультации. 
В настоящее время работает 
акушером-гинекологом в поли-
клинике № 2, имеет множество 
благодарностей руководства 
КБ № 50 и ФМБА России. Она 
не только хороший женский 
доктор, но и заботливая, лю-
бящая мать, вырастившая двух 
замечательных детей.

Хочется пожелать Халисе 
Хадыевне от всего сердца 
крепкого здоровья, радости, 
новых трудовых свершений.

заведующая хирурги-
ческим отделением  

поликлиники № 2  
о.в.Склярова 

Эти люди – наше боГатСтво

Женский доктор
П

В

С



3№ 9 (71)
сентябрь, 2011 мединфо-Саров

реанимация

тонкая грань
из иСтории

е д л е н н о , 
словно под-
т а л к и в а я 
сама себя, 
п о д н и м а -
юсь на вто-

рой этаж «семиэтажки». Пра-
вое крыло занимает одно из 
крупнейших подразделений 
клинической больницы – реа-
нимационное отделение. По-
пасть туда не так просто, но для 
представителя корпоративного 
издания «Мединфо» сделали 
исключение. Железная кодовая 
дверь у входа словно незримая 
нить между жизнью и смертью. 
За ней зачастую решается судь-
ба человека, а родственникам 
остается лишь молча ждать 
новостей ОТТУДА.

Давлю на звонок, но дверь 
открывается медленно. Меня 
встречает исполняющий обя-
занности заведующего отде-
ления Юрий Петрович Котенков 
и объясняет, что лицо посе-
тителя тут же отсвечивает на 
специальном мониторе внутри. 
Естественно, мое незнакомое 
лицо насторожило, ведь в гости 
сюда ходить не принято. Юрий 
Петрович тут же заводит в ор-
динаторскую и экипирует до 
самых глаз. Все как положено 
– стерильный халат, бахилы, 
шапочка и даже маска. Объ-
яснение не требуется – здесь 
охранительный режим. 

С первых минут привлекает 
внимание чистота, спокойс-

твие. Монотонно работает но-
вейшее оборудование, персо-
нал двигается почти бесшумно. 
Если честно, картина напомни-
ла эпизод из зарубежных филь-
мов, примерно так выглядят 
западные клиники. Такой облик 
реанимация обрела совсем 
недавно. В июле 2010 года 
здесь случился ночной пожар, 
пострадало имущество. Но 
доблестному персоналу тогда 
удалось спасти самое ценное 
– жизнь пациентов. Больных в 
считанное время вынесли из 
задымленного помещения в 
тамбур. Сегодня доктора при-
знаются, что опасались за здо-
ровье единственной пациентки, 
которая была подсоединена к 
специальной аппаратуре. На 
страх и риск отсоединили и 
вынесли и, о чудо, у женщины 
тут же восстановился сердеч-
ный ритм.

Кстати, персонал в отделении 
просто замечательный. Здесь 
нет случайных и бездушных 
людей. Такие просто не за-
держиваются.    Сегодня здесь 
трудятся 60 человек, из которых 
14 врачей, 38 – средний меди-
цинский персонал, 8 младших 
медицинских сестер. Возглав-
ляет службу К.П.Назихин. Это 
подготовленные люди, про-
фессионалы. О коллегах Юрий 
Петрович говорит лишь в пре-
восходной степени.

– У нас коллектив спаянный, 
по другому не скажешь. Мы 

одержимы одной идеей – ока-
зать помощь человеку. Поэтому 
для нас не существует времени 
суток, выходных, порой, отпус-
ков. Жизнь человека – вот ради 
чего мы живем. 

Проходя по коридору мимо 
палат нельзя не заметить, что 
каждая оснащена современным 
оборудованием. Прикроватные 
мониторы следят за частотой 
пульса, артериальным давле-
нием, ведется ЭКГ-монито-
ринг. Кстати, после пожара для 
удобства персонала в ордина-
торской установили экран, на 
который транслируются карти-
ны с каждой палаты. Это испол-
нившаяся давняя мечта коллек-
тива теперь беспрепятственно 
позволяет наблюдать за боль-
ными. А еще здесь установлены 
кондиционеры и поставлены 
новые окна. Если бы не знала, 
где нахожусь, подумала бы – 
в шикарных апартаментах.

В одной из палат Юрий Пет-
рович демонстрирует мобиль-
ный дефибриллятор. Такое 
оборудование тоже весьма вос-
требовано, никогда не знаешь, 
что случиться в следующую 
минуту.

После небольшой экскурсии 
по отделению, беседу продол-
жили в ординаторской. К разго-
вору присоединился и один из 
старожилов реанимационного 
отделения Анатолий Алексее-
вич чупахин. Он пришел сюда в 
1973 году и практически стоял 

у истоков отделения. Более 
того, закончив педиатрический 
факультет Омского вуза, он 
без раздумья переквалифици-
ровался в анестезиолога. Как 
оказалось, не зря. Анатолий 
Алексеевич шутит, что за годы 
работы многое бывало – по-
падались «буйные» пациенты, 
могли и в драку полезть, однако 
опытный персонал умело гасит 
подобные конфликты.

– У нас лежат больные с раз-
нообразной патологией – это 
и инфаркты, гипертонические 
кризы, чМТ, неврологическая 
патология и состояния после 
операций. Безусловно, им нуж-
на реальная помощь. Но с тех 
пор как алкоголизм причислили 
к болезни, у нас часто лечится и 
такой контингент. Государство 
тратит на их лечение огромные 
деньги, но, как правило, они по-
падают в больницу регулярно. 
Наверное, сегодня это главная 
проблема здравоохранения.

Спрашиваю о курьезах, но 
Анатолий Алексеевич жестко 
пресекает: «У нас не может быть 

курьезов». А вот Юрий Петро-
вич вспомнил один забавный 
случай из практики.

– Как-то привезли одного 
молодого человека с тяжелой 
травмой. через некоторое вре-
мя пребывания в реанимации 
ему стало хуже – наступила 
клиническая смерть. Это состо-
яние длилось минуту, но врачи 
сумели вернуть его к жизни. 
Как только парень очнулся, 
произнес: «Спасибо! Огромное 
спасибо». Доктора недоумева-
ли, о чем говорит пациент, а тот 
признался, что только что побы-
вал на живом концерте группы 
«Pink Floyd». Оказывается, он 
давно мечтал об этом, и вот его 
заветное желание сбылось.

И такое бывает в реанимации. 
А, в общем, отделение продол-
жает жить обычной размерен-
ной жизнью, приходят молодые 
специалисты, закупается новая 
техника, внедряются современ-
ные методы лечения. Неизмен-
ным остается лишь одно  – ты-
сячи спасенных жизней.

Гульнара урусова

оллектив тера-
певтического от-
деления КБ № 50 
поздравляет за-
ведующую лари-
су валентиновну 

козыреву с 55-летием!
Годы жизни 
   время прибавляет,
Календарный лист 
    переменив,
От души вас нынче 
    поздравляет
Наш сплоченный, 
   дружный коллектив!
Вы за всех за нас в ответе,
Дни былые убегают вскачь…
Потому и рады мы как дети, 
Пожелаем Вам 
   счастья и удач!!!
Лариса  Валентиновна в 1980 

году закончила с отличием Тю-

менский медицинский институт 
по специальности лечебное 
дело. С 1980 по 1982 г училась 
в клинической ординатуре по 
специальности внутренние 
болезни при ТГМИ. С 1982 года 
она работает в КБ № 50: внача-
ле участковым терапевтом, с 
1984 г – врачом – ординатором 
ТО-2, а с 1985 года – заведу-
ющей терапевтическим отде-
лением. 

Возглавляя очень сложное 
по структуре и функциям отде-
ление, Лариса Валентиновна 
сумела создать прекрасно 
работающий коллектив, спо-
собный выполнять сложные 
профессиональные задачи, 
а также  готовый к взаимовы-
ручке и решению проблем. 
Коллеги и больные отмечают 

особую атмосферу в отделе-
нии, начиная от внешнего уюта 
и  общей доброжелательности, 
до высокопрофессиональной 
работы, что характеризует Ла-
рису Валентиновну как хороше-
го организатора и  прекрасного 
врача. 

Она постоянно работает над 
повышением своего профес-
сионального уровня, читает 
периодически медицинскую 
литературу, монографии, по-
сещает съезды и конгрессы. 
Л.В.Козырева окончила курсы 
повышения квалификации по 
различным областям терапии, 
имеет высшую категорию по 
терапии, сертификат по пуль-
монологии и гематологии, а 
также четыре печатных работы 
по терапии в сборниках «Труды 

сотрудников ЦМСч-50». При 
лечении больных руководст-
вуется принципами доказа-
тельной медицины, использует 
новые препараты методики.

Лариса Валентиновна – не-
безразличный человек, ее 
волнуют и частные проблемы 
отдельных людей, и то, что про-
исходит в больнице, в  городе,  
в стране.  Определение «она 
болеет душой за дело» очень 
подходит к ней. Лариса Вален-
тиновна – дисциплинирован-
ный и ответственный человек, 
способна выполнять свои обя-
занности  без  постороннего 
контроля, самокритична. Поль-
зуется большим уважением   
у пациентов и коллег. 

коллектив терапевти-
ческого отделения

В нашем городе анестези-
ологическая служба создана 
в 1962 году. Первым анес-
тезиологом стал молодой 
врач-педиатр Анатолий Ильич 
Новичков. Ему успешно по-
могают сестры-анестезистки 
З.Аверченко, М.Антошкина, 
С.Беловодская, Л.Донцова, 
Г.Сурякова, Р.Собещакина, 
В.Сысуева, Л.Шувалова. Мо-
лодые девушки быстро осво-
или новую специальность и 
могли самостоятельно прово-
дить наркозы. Их силами были 
организованы круглосуточные 
дежурства.

Со временем все больше 
и больше операций стали 
проводиться с обезболивани-
ем. Возникла необходимость 
расширения штата. В 1969-
1970 годах отделение попол-
нилось новыми врачами – 
А.Б.Семиным, Т.А.Семеновой, 
Т.П.Баркановой. В это время 
происходит становление 
клинической реаниматологии. 
Выясняется, что к решению ее 
практических задач из врачей 
всех профессий наиболее 
подготовлены анестезиологи. 
За пределами операционных 
появляются палаты реанима-
ции и интенсивной терапии. 
Через некоторое время стало 
очевидно, что для дальнейше-
го развития новой медицинс-
кой специальности необходи-
мы новые организационные 
формы, квалифицированные 
кадры.

В 1972 году приказом по 
МСО-50 в городской больнице 
организуется анестезиолого-
реанимационное отделение 
на три койки. Заведующим 
новой структуры становится 
Николай Андреевич Балдин. 
В этом же году его назначают 
начмедом городской больни-
цы, а реанимацию возглав-
ляет Анатолий Борисович 
Семин, который руководил от-
делением 28 лет. Он обладал 
всеми качествами опытного 
врача, отличался высокой 
нравственностью, профессио-
нальными знаниями, умением 
и навыками, создавал в кол-
лективе атмосферу взаимовы-
ручки и заинтересованности в 
профессиональном росте.

В отделение приходят 
новые врачи – А.А.Чупахин, 
А.Б.Подставочкин, 
А.А.Шаповалова, 
В.П.Желудов, В.М.Деднев. 
Старшей сестрой отделения 
назначается Г.А.Сурякова. 
В марте 1976 года был сдан 
в эксплуатацию новый се-
миэтажный хирургический 
корпус, в котором открылось 
шестикоечное отделение 
анестезиологии-реанима-
ции интенсивной терапии. 
Позднее оно было расши-
рено до 9 коек. Увеличился 
и штат сотрудников. При-
шли доктора А.Ю.Токарев, 
Т.М.Малыгина, Е.В.Ковалев, 
В.П.Забусов, Т.А.Шарикова, 
М.М.Мотовилов. Изменился 
состав сестер-анестезистов: 
Л.И.Аронова, В.И.Акимкина, 
Т.П.Смирнова, В.Н.Грызун, 
Л.Л.Лобанова, В.К.Молозина, 
С.А.Матвеева, В.А.Раевская.  
В палатах реанимации и ин-
тенсивной терапии успешно 

трудились сестры Н.А.Босина, 
Л.И.Домнина, Л.П.Гладышева, 
В.И.Кураженкова, 
В.И.Мальцева, Г.И.Марты-
нова, Н.Д.Пискунова, 
М.М.Столбова.

При отделении создали 
клинико-биохимическую 
экспресс-лабораторию, в 
которой долгие годы рабо-
тали и продолжают работать 
опытные врачи-лаборанты 
З.М.Кочкина, М.В.Галкина, 
В.И.Ермолович, а также 
фельдшеры-лаборанты 
М.Г.Блеклова, Н.Турутина, 
Е.Логунова, С.Некипелова, 
А.Жабицкая.

Была приобретена новая 
наркозно-дыхательная ап-
паратура, появились новые 
кардиомониторы для наблю-
дения за больными. Моло-
дой коллектив использовал 
передовые и прогрессивные 
методы лечения тяжелых 
больных. Совместно с уче-
ными ВНИИЭФ была создана 
барокамера. Позже в МСО-50 
было создано отделение ги-
пербарической оксигенации.

Молодые доктора 
В.А.Душков, А.Ю.Чистяков, 
А.А.Куликов, И.М.Скребцов 
с энтузиазмом осваивали 
методики гемосорбации, 
ультрафиолетового облучения 
крови, лазеротерапии. Со-
зданный на заводе «Авангард» 
аппарат искусственной почки 
позволил спасти и продлить 
жизни многим безнадежно 
больным. С его появлением 
стала самостоятельно функ-
ционировать служба эффек-
тивных методов лечения и 
гемодиализа.

Реаниматологи обладают 
обширными знаниями. Ярким 
примером может служить 
участие наших коллег в ликви-
дации последствий взрыва в 
Арзамасе в 1988 году. Коллек-
тив профессионалов, в состав 
которого вошли А.Б.Семин, 
А.Ю.Токарева, Т.М.Малыгина, 
Е.В.Ковалев, А.Ю.Чистяков, 
А.А.Куликов и В.А.Душков, 
а также медицинские сест-
ры В.Мальцева, Г.Муругова, 
Е.Коркина, А.Жабицкая, 
Т.Терентьева, Р.Яблученко с 
честью выполнили возложен-
ные на него задачи.

С 1997 по 2002 год отделе-
нием анестезиологии-реа-
нимации руководил Андрей 
Юрьевич Чистяков. В это 
время проводится постоянный 
мониторинг состояния боль-
ного, применяются современ-
ные возможности длительной 
искусственной вентиляции 
легких, внедряются новые 
методики лечения тромбоза, 
сепсиса, панкреонекроза, 
перитонита, кишечной непро-
ходимости, острого инфаркта 
миокарда, парэнтерального и 
энтерального питания. Шире 
стали применяться методы 
регионарной анестезии.

В июне 1997 года во время 
техногенной аварии в Саро-
ве заведующий отделением 
А.Ю.Чистяков и врач-реани-
матолог К.П.Назихин осу-
ществляли транспортировку 
пострадавшего с острой лу-
чевой болезнью в московскую 
клиническую больницу № 6. 

болеет душой за дело

наша  
справка

ГордимСя коллеГами

М

К

наш корреспондент в гостях  
в реанимации. ю.котенков и Г.урусова
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мединфо-Саров

фотомикС

По дороге 
знаний

жизни каждого 
из нас бывает 
время, когда мы 
чувствуем необ-
ходимость при-
сутствия, полу-

чения консультации, помощи со 
стороны специалиста в области 
самого главного – нашего здо-
ровья как психологического, так 
и соматического.

И здесь на помощь к нам 
приходит городская служба 
«телефон доверия» (т. 5-55-
55). Инициаторами создания 
службы в 1992 году выступили 
Сергей Борисович Оков и Ирина 
Ренауитовна Катаева. В течение 
всего периода деятельность 
«Телефона доверия» идейное 
и научное сопровождение осу-
ществляет Марина Геннадьев-
на Румянцева.

Службе «Телефон доверия» 
г. Саров -19 лет, и многим 
горожанам она знакома не 
понаслышке. В среднем число 
обращений в месяц составля-
ет около 400-500. Для нашего 
небольшого городка это зна-
чительная цифра. Казалось бы. 
на сегодняшний день в городе 
развита инфраструктура пси-
хологических услуг (учрежде-
ния образования, социальной 
структуры, молодежной полити-
ки, медицинской сферы), и тем 
не менее оказание психологи-
ческой помощи, консультаций 
по телефону – одна из самых 
востребованных, доступных и 
эффективных видов помощи. 

Специфика «Телефона до-
верия» проявляется в том, что 
телефон буквально связывает, 
соединяет людей, находящихся 
далеко друг от друга, и дела-
ет это незамедлительно, что 
крайне важно для тех, кто пе-
реживает сложную жизненную 

ситуацию. Кроме того, для мно-
гих людей в силу возрастных 
или личностных особенностей 
психологически комфортнее 
обратиться за помощью заоч-
но. В «Телефоне доверия» на-
шел свое воплощение принцип 
«купе», когда незнакомые люди 
рассказывают друг другу то, 
что годами лежало на сердце. 
У собеседников достаточно 
времени для такого разговора. 
Наличие у абонента в любой 
момент прервать контакт и 
расстаться с консультантом, 
дает абоненту преимущество, 
которого он лишен при очном 
общении. 

В лице службы люди имеют 
уникальную возможность в 
любое время получить внима-
тельного, тактичного, а глав-
ное – заинтересованного со-
беседника, с которым можно 
обсудить не только кризисную 
ситуацию, проблемы со здо-
ровьем, но и житейские труд-
ности. Далеко не всегда даже 
самые благополучные из нас 
имеют возможность удовлет-
ворить потребность в общении 
в своем привычном окруже-
нии. А что тогда говорить о 
людях одиноких в силу обсто-

ятельств, болезней, старости, 
о детях, подростках, которые 
далеко не каждому могут до-
верить свои тревоги и страхи? 
К кому обратится девочка, ко-
торую изнасиловал сожитель 
матери?  С кем посоветуется 
женщина, которая, отчаявшись 
вернуть загулявшего мужа, 
приготовила таблетки, чтобы 
умереть? С кем поделится 
болью мать, ребенок которой 
принимает наркотики? К кому 
обратится руководитель, на-
ходящийся в затянувшемся 
конфликте с подчиненными? 
С кем переговорить инвалиду, 
который просто заперт в четы-
рех стенах? 

Нередки ситуации, когда 
сталкиваешься со страхом 
обращения к специалисту-
медику, особенно если это 
касается вопросов интимного 
характера, женского,  а также 
психического здоровья. В этот 
перечень входят и вопросы 
алкогольной и наркотической 
зависимости как у близких 
родственников, так и у самих 
себя.

 В этом случае существует 
возможность обращения к 
врачу заочно, через звонок на 

поздравляем!

В сентябре отмечают дни рождения З.Н.Мухина, Т.Н.Бычкова, 
О.А.Орлова. Коллектив психиатрического отделения № 1 по-
здравляет именинниц. Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов.

СотрудничеСтво Служб

Консультант на проводе  
В

первые шаги

Справки по телефону: 
7-60-09, 7-62-63
касса работает: 
Вторник – 13.00-18.30, 
Среда-воскресенье – 11.00-
18.30 
Перерыв – 14.00-15.00 
Понедельник – выходной.
Принимаются коллективные 
заявки. тел. 5-74-25.
Также билеты можно приоб-
рести в ТЦ «SeVen», 1 этаж, отд. 
«Культура и отдых в Сарове»,
Понедельник-пятница – 12.00-
20.00, суббота-воскресенье – 
10.00-20.00.
Email: teatr@sarov.info
Сайт театра: 
www.teatrsarov.ru

открытие 63-Го театральноГо Сезона 

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА ОКТЯБРь 2011 Г.

афиша театра драмы

«примадонны»

«физики»

«физики»

14.10 – 
пятница
15.10 – 
суббота

ПРЕМЬЕРА
«Физики». Ф. Дюрренматт  
Трагикомедия в 2-х действиях      
Должен ли тот, кто сделал возможным создание атомной бомбы, 
чувствовать себя виновным? Могут ли те, кто даёт людям в руки 
столь могучую силу, не думать о последствиях? 
Разговор о нравственной ответственности учёных теперь и на 
театральной сцене.

18.00

16.10 – 
воскресенье

«Васса». М.Горький
Драма в 2-х действиях 18.00

21.10 – 
пятница
22.10 – 
суббота

ПРЕМЬЕРА
«Примадонны». К.Людвиг  
Комедия в 2-х действиях
Лёгкая и весёлая комедия положений а-ля «В джазе только 
девушки». Приключения двух авантюристов в Америке 50-х, 
напоённой ритмами бродвейских мюзиклов.
Музыкальный, динамичный, остроумный спектакль для самого 
широкого зрителя. 

18.00

23.10 – 
воскресенье

«аккомпаниатор». А.Галин
Современная трагикомедия в 2-х действиях 18.00

27.10 – 
четверг

гастроли
18.00алексей архиповский (балалайка) г. Москва 

Виртуоз, «Паганини русской балалайки» с сольной программой 
«Дорога домой»

28.10 – 
пятница
29.10 – 
суббота
30.10 – 
воскресенье

«Звонок из прошлого». А.Крым    
Мелодрама  18.00

Для Вас, дети!

16.10 – 
воскресенье
30.10 – 
воскресенье

ПРЕМЬЕРА
«Приключения Сыроежки и её друзей». В. Зимин
Сказка-детектив                                               
В этой сказочной истории почти всё как в настоящем детективе. 
Есть сокровище – волшебный ящик с грибным дождиком, есть 
злодеи – вредные поганки во главе с Мухомором. И, конечно,  
отважные герои – красавица Сыроежка и её верные друзья. 
Веселая увлекательная музыкальная сказка для маленьких 
зрителей.

10.00
11.00

29.10 – 
суббота

«Красная шапочка». Е.Шварц
Музыкальная сказка 11.00

спецлиниию, организуемую 
Телефоном Доверия, каждую 
среду с 18.00 до 21.00, которая 
пользуется интересом и попу-
лярностью у горожан.

Длительное время консуль-
тативные услуги по Телефону 
Доверия оказывала целая ко-
манда профессиональных и 
опытных докторов: 

врач-психотерапевт  – Мари-
на Геннадьевна Румянцева, 

врач-гинеколог Татьяна Ни-
колаевна Мотовилова,

 врача-венеролог – Марина 
Николаевна Харитонова,

врач-нарколог – Анатолий 
Викторович Афонин,

врач-сексопатолог – Алек-
сандр Владимирович Илья-
сов.

 В настоящее время активно 
сотрудничают со Службой 
«Телефон Доверия» и ведут 
консультативный прием: 

заведующая поликлиникой 
№1 – Марина Геннадьевна 
Румянцева, 

заведующая женской кон-
сультацией, главный акушер – 
гинеколог –  Елена Николаевна 
Кислая,

врач-психиатр – Ольга Ива-
новна Виллер, 

врач-психотерапевт – Влади-
мир Александрович Виллер.

Специалисты службы «Те-
лефон Доверия», горожане, 
выражают огромную благо-
дарность за участие, отклик, 
умение грамотно ответить 
на интересующие вопросы, 
заинтересованность, включен-
ность докторов, надеется на 
дальнейшее сотрудничество и 
приглашает к участию на спец-
линии других специалистов.

обЪявление
в октябре в музее кб № 50 открывается выставка творческих работ 

сотрудников больницы «Сочинение о лете».

ты сними меня, фотограф!

в мир удивительного

поздравление 
старшей сестры

все фотографии предоставлены сотрудниками кб № 50


