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газета ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России

вадцать пято-
г о  а п р е л я  в
Ф Г Б У З  К Б 
№  5 0  Ф М Б А 
России прошел 
круглый стол 
«Медицинская 

помощь в КБ № 50 – проблемы 
и перспективы» с участием ру-
ководителя Федерального ме-
дико-биологического агентства 
Владимира Викторовича Уйбы. 

Поводом собраться и обсу-
дить острые для медицинских 
работников и жителей Сарова 
вопросы стала история Жени 
Черкесова. 7-летний ребенок 
умер в марте от неизлечимого 
заболевания – глиомы. До пос-
леднего дня, на протяжении 148 

суток, он находился в реанима-
ционном отделении КБ № 50. 
В Саров осмотреть Женю Чер-
кесова приезжала заведующая 
отделением нейроонкологии 
федерального научно-клини-
ческого центра, доктор меди-
цинских наук, профессор Ольга 
Григорьевна Желудкова. Кон-
сультация была организована 
руководителем ФМБА России по 
просьбе Т.И.Черкесовой, матери 
мальчика. Учитывая множество 
негативной информации в СМИ, 
В.В.Уйба инициировали прове-
дение в Сарове круглого стола.

6 апреля закончился серти-
фикационный цикл повышения 
квалификации по экспертизе 
временной нетрудоспособнос-
ти для врачебного персонала. 
Всего обучалось 40 врачей.

12 апреля для врачей КБ № 
50 прочитана лекция  на тему 
«Применение Бета-блокато-
ров». Лектор – доктор меди-
цинских наук, зав. кафедрой 
терапии Кировской медицинс-
кой академии Е.И.Тарловская.

17апреля состоялось засе-
дание аттестационной комис-
сии КБ № 50 по среднему мед-
персоналу. Всего аттестован 21 
человек. При очной аттестации 
присвоены вновь: 1 категория 
– трем  медсестрам; высшая 
категория – пяти медсестрам. 
При очной аттестации подтвер-
дили высшую категорию семь 
медсестер, при заочной ат-
тестации подтвердили первую 
категорию шесть медсестер.

19 апреля состоялась науч-
но-практическая конференция 
среднего медицинского пер-
сонала на тему « От стратегии 
к практике». Конференция 
была посвящена 65-летию со 

дня образования клинической 
больницы № 50.

20 апреля в ЦКиД РФЯЦ-
ВНИИЭФ прошел торжествен-
ный вечер, посвященный 50-
летнему юбилею «Саровского 
медицинского колледжа ФМБА 
России». Представители ФГБУЗ 
КБ № 50 принимали участие в 
этом вечере и поздравили кол-
лектив колледжа от медицинс-
ких работников больницы.

В марте-апреле изданы 
следующие приказы:

– «Об утверждении Положе-
ния о внутреннем и ведомст-
венном контроле качества и 
безопасности медицинской 
помощи в ФГБУЗ КБ № 50». 

– «О направлении на сана-
торно-курортное лечение и 
реабилитацию в санатории, 
находящиеся в ведении ФМБА 
России»

– «О назначении ответствен-
ных лиц за охрану труда в струк-
турных подразделениях ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России»

– «Об организации деятель-
ности ФГБУЗ КБ №50 ФМБА 
России»

– « Об утверждении плана 
распределения путевок СКЛ 
на 2 квартал 2012г.»

ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

www.skb50.ru

НА МАСЛИХУ – ПО ПРОПУСКАМ!

Насколько важна 
иммунизация?_________________

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

9 мая наша страна будет отмечать великий праздник – День Победы.   67 лет назад наши 
родители, деды и прадеды одержали великую Победу – Победу над фашизмом. Мы гордимся 
ими, мы благодарны им, мы помним об их заслугах и жертвах. И будем помнить всегда.

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Желаю мира, благополучия, профессио-
нальных успехов и душевной стойкости.

Главный врач ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России  С.Б.Оков 

ОФИЦИАЛЬНО

Д

адания заказчиков 
на 2011 год выпол-
нены в полном объ-
еме, – рассказал 
Сергей Борисович 
Оков. Так муници-
пальное плановое 

задание включало: более 620 
тысяч амбулаторных посещений 
(выполнено на 100%), около 350 
тысяч УЕТ для врачей стома-
тологов (выполнено на 107%), 
40,5 тысяч пациенто-дней в 
дневном стационаре (выполнено 
на 105%), около 175 тысяч койко-
дней в стационаре (выполнено 
на 100 %).  

В 2011 году на 17,5% увели-
чилось финансирование меди-
цинской помощи. В ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России их феде-
рального бюджета  поступило 
762,2 млн. рублей (в 2010 г. 

– 643,3 млн. рублей), большая 
часть этих средств (658,3 млн. 
рублей) предназначалась на 
текущее финансирование, ос-
таток средств распределили 
на централизованные поставки 
медикаментов и оборудова-
ния, на реализацию региональ-
ной программы обеспечения 
льготными медикаментами. По 
системе ОМС поступило 337,9 
млн. рублей, по национальным 
проектам 27,4 млн. рублей. 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
посредством предоставления 
платных медицинских услуг 
заработала 63,2 млн. рублей, 
также в больницу поступили 18,5 
млн. рублей благотворительных 
средств. Из местного бюджета 
с 2008 года финансирование 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
не осуществляется. 

В прошлом году ТФ ОМС по 
результатам проверок применил 
к  больнице штрафных санкций 
на сумму около 600 тысяч руб-
лей. Основные причины связаны 
с увеличением сроков лечения. 

Обеспеченность больницы 
кадрами главный врач охарак-
теризовал как хорошую, но 
подчеркнул что эта оценка срав-
нительная. Так, например, на 
Урале штаты в лечебных учреж-
дениях укомплектованы на 40-
50%. И хотя в КБ № 50 эта цифра 
составляет около 90%, кадровая 
проблема стоит остро, больница 
готова трудоустроить сегодня 
50-70 врачей. 

Не первый год больница вы-
дает своим сотрудникам ссуды 
на приобретение жилья. Про-
грамма была разработана для 
привлечения   молодых спе-

циалистов. За пять лет на эти 
цели выделено 9 млн. рублей, 
5 млн. уже возвращены. Сейчас 
размер ссуды составляет 300 
тысяч рублей, и получить ее мо-
жет человек, проработавший в 
учреждении не менее полугода. 
Планируется увеличить размер 
ссуды до 500 тысяч рублей. 

Важно, отметил С.Б.Оков, 
ввести дифференцированную 
оценку деятельности сотруд-
ников, т.е. платить по принципу 
«работаешь больше и лучше – 
больше получаешь».   

Основные задачи на 2012 
год –  это выполнение заданий 
ФМБА России и ТФ ОМС, реа-
лизация программы модерни-
зации.

По окончании  отчета главный 
врач ответил на вопросы участ-
ников собрания.

С 1 апреля в структуре ин-
женерно-хозяйственной служ-
бы КБ № 50 появился новый  
участок – сторожевой, пока там 
работают 15 человек, будет 19. 
Теперь на центральном въезде 
в больничный  городок дежурят 
штатные сотрудники КБ № 50, 
т.к. договор с АКВАДОМ, чьи со-
трудники до недавнего времени 
стояли у шлагбаума, не продлен 
на 2012 год.

Помимо регулирования въез-
да транспорта на территорию 
сотрудники службы охраны 
дежурят в вечернее и ночное 
время в поликлинике № 1 и на 
въезде в гараж больницы. В 
планах создание поста охраны 
в терапевтическом и педиатри-
ческом корпусах, чтобы конт-
ролировать поток посетителей 
днем. То, что у шлагбаума на 
въезде в больничный городок 
«сменилась власть» заметили 
все – и сотрудники КБ № 50, 
и горожане. В связи с ограни-
чением потока транспорта в 
первое время у КПП нередко 
случались автомобильные 
пробки, а уж сколько про-
изошло конфликтов…

Так кто же имеет право въез-
жать на территорию больнично-
го городка? В этой части ничего 
не изменилось, но сегодня жес-
тко контролируется выполнение 
распоряжений и норм, сущест-
вующих уже не первый год. 

– Безусловно, пропускаются 
сотрудники с действующими 
пропусками. Я подчеркиваю 

действующими, – рассказывает 
заместитель главного врача по 
технике и хозяйственной части 
Анатолий Викторович Распо-
пов. – Мы столкнулись с тем, 
что у многих на руках пропус-
ка 2009-2010 годов, таковые 
мы изымаем. Если в машине 
находится человек, который 
не в состоянии пешком дойти 
до отделения, из-за возраста, 
по состоянию здоровья, у него 
с собой тяжелая ноша и т.д. 
охранники машину пропустят. 
Никакие резоны едущих в такси 
сотрудников КБ № 50 пропус-
тить автомобиль, так как они 
опаздывают, «всегда на такси 
ездили» и тому подобное не яв-
ляются весомой причиной для 
въезда за шлагбаум. Охранники 
проинструктированы и выпол-
няют свою работу. 

Если необходимо вызвать 
машину к корпусу больничного 
городка, старшая медицинская 
сестра отделения сообщает об 
этом в центральное приемное 
отделение, оттуда звонят на 
КПП и сообщают когда и какой 
автомобиль надо пропустить. 
Машины, обеспечивающие ра-
боту инженерно-хозяйственной 
службы и централизованной 
службы обеспечения, проезжа-
ют на территорию по согласова-
нию с руководителями подраз-
делений – А.В.Распоповым и 
В.Н.Бородиным,  также раз-
решение на въезд может дать 
секретарь главного врача.  

По всем вопросам, конфлик-
там можно обратиться к на-
чальнику сторожевого участка 
Петру Ивановичу Дороткевичу 
по телефону 6-01-20, либо к 
заместителю главного врача по 
технике и хозяйственной части 
Анатолию Викторовичу Распо-
пову по тел. 5-34-07.

Галина Котлова,
фото Г.Урусовой

ОТ СТРАТЕГИИ 
К ПРАКТИКЕ

В работе научно-практичес-
кой конференции среднего 
медицинского персонала, 
прошедшей в Доме ученых, 
приняли участие более 250 
человек. В течение дня прозву-
чало 16 докладов о различных 
направлениях деятельности 
медицинских сестер. В этом 
году ежегодная конференция 
медицинских сестер проходила 
в рамках празднования 65-
летия ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России и называлась «От стра-
тегии к практике». На торжест-
венном открытии собравшихся 
приветствовали заместитель 
главного врача по медицинской 
части А.Ю.Чистяков, замести-
тель председателя городской 
думы М.О.Федотова, начальник 
управления по реализации 
программ в области социаль-
ной политики и здравоохра-
нения администрации Сарова 
С.Г.Анипченко, отец Владимир. 

Главный фельдшер ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России Г.П.Петров 
рассказал об итогах и дости-
жениях 2011 года. Он отметил 
важность   повышения квали-
фикации медицинских сестер, 
системной работы по обучению 
персонала и подчеркнул, что 
конференция одна из форм 
обучения. Руководители под-
разделений ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России отмечали высо-
кий уровень представленных 
докладов. Особо были отмече-
ны выступления медицинской 
сестры пульмонологического 
отделения Т.М.Пузыревой 
«Профессиональное милосер-
дие, как основа деятельности 
медицинской сестры»; глав-
ной медицинской сестры МСЧ 
№ 1 А.Б.Халтуриной «Опыт 
внедрения инновационных 
методов уборки в клинической 
больнице»; старшей медицин-
ской сестры неврологического 
отделения Н.А.Орленко «Кон-
троль качества медицинской 
помощи». Сообщение студент-
ки медицинского колледжа 
Д.А.Кутуевой «Подари улыбку 
другу», также было отмечено 
слушателями.  

Инструктор по лечебной 
физкультуре поликлиники № 1 
Ж.Е.Фатеева со своим докла-
дом «Эффективность исполь-
зования гидрокинезотерапии и 
силовой тренировки в комплек-
сной физической реабилитации 
пациентов с грыжей межпозво-
ночного на поясничном уровне» 
будет представлять ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России на научно-
практической конференции в 
Москве. 

Конференция «От стратегии 
к практике» продлилась весь 
день. В завершение ее учас-
тники приняли резолюцию: 
использовать в работе положи-
тельный организационный опыт 
коллег, поддержать внедре-
ние инновационных методов, 
продолжить мероприятия по 
непрерывному повышению 
профессиональной квалифи-
кации.

Материалы конференции 
будут опубликованы в сборнике 
работ сотрудников клинической 
больницы.

Главный врач выступил 
с ежегодным отчетом

Диалог состоялся

КОНФЕРЕНЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФМБА РОССИИ В.УЙБА

ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ
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ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений май 2012 года

круглом столе 
приняли участие 
более 50 человек. 
Вместе с руково-
дителем ФМБА 
России приехали 
его заместители 

– Елена Юрьевна Хавкина и 
Дмитрий Станиславович Зве-
рев, начальник отдела по взаи-
модействию со СМИ и связям 
с общественностью Светлана 
Витальевна Марченко и врач 
– детский эндокринолог эндок-
ринологического отделения 
ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России 
Ольга Викторовна Чельцова. В 
обсуждении также участвовали 
руководители города, РФЯЦ-
ВНИИЭФ, депутаты городской 
думы, главные редакторы СМИ 
Сарова, члены общественного 
совета при главном враче КБ № 
50, медицинские работники. 

Началось обсуждение с вы-
ступления заместителя главного 
врача КБ № 50 по педиатрии 
Раисы Александровны Ивановой. 
Она напомнила ход болезни и 
лечения Жени Черкесова, сооб-
щила, что после смерти ребенка 
ТФ ОМС по Нижегородской об-
ласти, управление Росздравнад-
зора по Нижегородской области, 
ФМБА России проверяли работу 
врачей. Все проверяющие ор-
ганизации в своих заключениях 
написали – медицинская помощь 
Жене Черкесову была оказана 
в полном объеме, обследова-
ние и лечение проводились в 
соответствии со стандартами 
и изменяющейся клинической 
ситуацией, ошибок  в ведении не 
было. «Каждый день мы исполь-
зовали все возможности в лече-
нии ребенка, делали все, чтобы 

облегчить течение болезни. За 
время пребывания Жени в нашей 
больнице прошло 8 консилиумов 
по ведению больного, – расска-
зала Р.А.Иванова, – мы провели 
10 очно-заочных консультаций 
со специалистами Нижнего Нов-
города, Москвы. Болезнь была 
тяжелой, опухоль располагалась 
очень глубоко».

«Заболевание глиома смер-
тельное и по статистке на 100 
тысяч детей приходится 2-3 
случая злокачественных глиом, – 
продолжил руководитель ФМБА 
России В.В.Уйба. – Да, к сожа-
лению, ребенок погиб, но если 
бы в нашей стране так вели всех 
детей, я вас уверяю, детская 
смертность была бы ниже».  

Отвечая на вопрос Татьяны 
Игоревны Черкесовой, матери 
Жени, о порядке посещения 
ребенка в реанимации, В.В.Уйба 
сказал: «Есть заключение ТФ 
ОМС, цитата: «Регламентация 
посещения пациентов в отделе-
нии реанимации входит в ком-
петенцию заведующего соот-
ветствующим отделением». Это 
во всем мире так. Для снижения 
риска возникновения подобных 
ситуаций будет разработан рег-
ламент посещения больных в 
реанимации».

Продолжился круглый стол 
разговором о качестве меди-
цинской помощи, существующих 
в КБ № 50 проблемах и путях их 
решения. Руководитель Агент-
ства рассказал о ходе выпол-
нения поручения Председателя 
Правительства РФ В.В.Путина 
от 22 февраля 2012 года. В нем 
затрагивается несколько важных 
для медицинских работников 
вопросов – жилье, повышение 

заработной платы цеховым вра-
чам и специалистам, лекарс-
твенное обеспечение льготных 
категорий граждан.

Принципиальное решение о 
повышении зарплаты цеховым 
терапевтам и узким специалис-
там принято. Цеховые терапевты 
станут получать также как участ-
ковые, а средства на повышение 
зарплаты узким специалистам, 
считают в Минздравсоцразви-
тии, должен выделять ТФ ОМС. 
Пока Фонд обязательного меди-
цинского страхования не берет 
на себя эти затраты. Работа по 
решению проблемы продолжа-
ется.

С начала этого года, с вве-
дением 83 ФЗ, ФМБА России 
не имеет права финансировать 
обеспечение льготников бес-
платными медикаментами по 
федеральному нормативу, ко-
торый значительно выше, чем 
региональный, т.к. эти расходы 
не попадают в категорию гос-
заданий. «Мы попросили В.В. 
Путина дать поручение, чтобы 
Минфин и Минздравсоцразви-
тия приняли решение закрепить 
за ФМБА эти полномочия, – со-
общил В.В.Уйба. – Как один  из 
вариантов Минфин предложил 
межбюджетный трансферт, т.е. 
целевые средства – с помет-
кой «для ЗАТО Саров», доходят 
до субъекта, в случае Сарова 
это 25 млн. рублей, и тогда эти 
деньги поступают на обеспече-
ние льготников вашего города 
лекарствами по федеральному 
тарифу».  

Проблема предоставления 
жилья медицинским работникам 
также не остается без внимания. 
Минздравсоцразвития собирает 
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1 Вт Прп. Иоанна
2 Ср Блж. Матроны Московской
3 Чт Прп. Феодора Трихины. 
4 Пт Сщмч. Ианнуария епископа
5 Сб Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольс. 17.00

6 Вс Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 8.00 После 
литургии

7 Пн Седмица 4-я по Пасхе. Мч. Саввы Стратилата 
8 Вт Аппостола и евангелиста Марка
9 Ср Преполовение Пятидесятницы
10 Чт Ап. и сщмч. Симеона
11 Пт Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра
12 Сб Девяти мучеников Кизических 17.00

13 Вс Неделя о самаряныне. Ап. Иакова Заведеева 8.00 После 
литургии

14 Пн Седмица 5-я по Пасхе. Прор. Иеремии
15 Вт Свт. Афанасия Великого
16 Ср Прп. Феодосия
17 Чт Мц. Пелагии
18 Пт Вмц. Ирины
19 Сб Прав. Иова Многострадального 17.00

20 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 8.00 После 
литургии

21 Пн Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 17.00
22 Вт Свт. Николая 7.00
23 Ср Отдание Пасхи. Ап. Симона Зилота 17.00
24 Чт Вознесение Господне 7.00
25 Пт Сщмч. Ермогена, патр. Московского
26 Сб Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия 17.00

27 Вс Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцев 1 Вс. Собора 8.00 После 
литургии

28 Пн Прп. Пахомия Великого. Блгв. Димитрия царев.
29 Вт Прп. Феодора Освященного
30 Ср Ап. Андроника
31 Чт Память свв. отцов семи Вселенск. соборов

К материнству  
готовы!

ВАШИ ПИСЬМА:

Здравствуйте, Владимир Александрович. Дитятко спит, сидеть 
уже можно, а значит, я к Вам пишу, чего же боле… Спасибо Вам 
за Ваши лекции. Они были не только информативными, но, в 
первую очередь, позитивными, поднимающими настроение, а 
это, едва ли, не главное, ибо все в голове.

Теперь конкретнее. Что мне пригодилось в процессе родов.
Схватки начались дома. У меня еще сидели гости. Зачем их 

выгонять? И так видимся редко, да и мне все веселее. Прихо-
дилось удаляться для дыхательных упражнений. И те, что Вы 
давали нам, и привезенные из санатория помогают, особенно 
в первые часы (у меня – в первые 5 часов из 8). Потом, когда 
схватки учащаются и усиливаются, а тебя еще и к КТГ привязы-
вают, не помогает уже ничего, вертишься, аки уж на сковородке. 
Остается только стонать (мне повезло, я рожала одна и никому 
стонами не мешала), молиться – это, наверно, для того чтобы 
голову занять, и разговаривать с малышом, чтобы помог маме. 
Еще мне запала в душу Ваша фраза: нужно, чтобы вы рожали, а 
не вас рожали. Контроль над происходящим я не теряла на про-
тяжении всего процесса. Даже в потужном периоде. Все потуги 
были «туда, куда надо», хотя я не делала регулярно, по 7 раз в 
день, упражнения, чтобы перевести память в мышечную. Может, 
помогли регулярные занятия в бассейне во время беременности 
(по 2 раза в неделю на протяжении последних 2,5 месяцев) с 
хорошими нагрузками и многолетнее пение. В обоих занятиях, 
как я понимаю, – активное диафрагмальное дыхание.

Роды впечатлили. Осознание того, что пути назад нет, помог-
ло собраться и максимально участвовать в процессе. После 
окончания эйфории не было. Было опять же осознание успешно 
выполненной работы. А потом снимали швы. Лучше б я еще раз 
родила.

И последнее. Платно официально рожать – дорого. Ехать куда-
то, трястись – не хотелось. Я решила, что у меня все будет и здесь 
хорошо. Еще раз спасибо Вам, Мария Леонтьева (Усцова).

В техническом отделе адми-
нистративно-хозяйственной 
службы КБ № 50 трудится кол-
лектив высококвалифицирован-
ных специалистов с большим 
опытом работы. Спектр работ 
очень широк. 

– Коммунальные услуги по 
водоснабжению и водоотве-
дению, отоплению и горячему 
водоснабжению, пару и электро-
энергии. Данный участок ведут 
инженеры Ф.И.Садовников и 
С.В.Сухарникова.

– Работы по содержанию иму-
щества, включающие в себя 
техническое обслуживание и 
ремонт: приборов учета и ус-
тановок кондиционирования, 
технологического, бытового, 
силового и осветительного, мет-
рологического оборудования, а 
также проверку и ремонт средств 
измерений, утилизацию отходов 
и демеркуризацию. Участок ве-
дут инженеры Н.В.Казарина и 
Н.В.Заярная.

– Техническое обслужива-
ние и ремонт медицинского 
оборудования различного на-

значения осуществляют ин-
женер С.В.Шишкова и техник 
по обслуживанию и ремонту 
аппаратов искусственной почки 
С.Н.Шаповалов. Работа специ-
алистов технического отдела 
включает в себя: 

– подготовку технических 
заданий и договоров на ремонт 
стареющего оборудования и 
закупку нового оборудования и 
запасных частей;

– ввод в эксплуатацию нового 
оборудования;

– контроль за исправным тех-
ническим состоянием и безопас-
ной эксплуатацией оборудова-
ния и инженерных систем: холод-
ного и горячего водоснабжения, 
отопления и вентиляции, паро– и 
газо-снабжения, электрических 
сетей и подготовку зданий к ото-
пительному сезону.

– подготовку исходных данных 
для заключения договоров на 
коммунальные услуги и т.д.

В рамках государственной 
программы модернизации ме-
дицины инженеры технического 
отдела в настоящее время зани-
маются подготовкой технической 
документации для закупки и 
установки нового оборудования: 
медицинского, технологическо-
го, бытового и проведения ре-
монта помещений в отделениях 
клинической больницы согласно 
адресной программе.

Заместитель главного 
врача по технике и хозяйст-
венной части А.В. Распопов

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
Храм открыт: с 07.30 до 18.30, в служебные дни – с 7.00 до 21.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

предложения и готовит модель 
реализации этой программы, 
возможно по примеру обеспе-
чения жильем военнослужащих. 
Глава администрации Сарова 
Валерий Дмитриевич Димитров 
напомнил о необходимости  
решения вопроса с финансиро-
ванием строительства нарколо-
гического корпуса.

В.В.Уйба: «Строить нарко-
логический корпус начали на 
средства городского бюджета. 
Сейчас стройку надо перевести 
на федеральный бюджет, и это 
проблема, т.к. существующий 
ныне закон это запрещает. Мы 
нашли компромисс – пере-
квалифицировали объект  в 
незавершенное федеральное 
строительство и смогли на 2014 
год включить его в федераль-
ную адресную инвестиционную 
программу. В 2014 году начнутся 
проектно-изыскательские рабо-
ты, 2015 год начинаем строи-
тельство, в 2016 заканчиваем».

Большой блок вопросов ка-
сался работников РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ. Заместитель начальника 
службы управления персоналом 
– начальник отдела социально-
трудовых отношений РФЯЦ-
ВНИИЭФ И.Н.Старостина от-
мечая, что КБ № 50 справляется 
со своими задачами, обратила 
внимание на то, что в Институте 
8 000 человек работают в опас-
ных, вредных условиях труда 
и что необходимо увеличивать 
возможности санаторно-курорт-
ного лечения для этих людей.  

В.В.Уйба напомнив, что в са-
наториях ФМБА России 10 000 
койко-мест на 10 млн. прикреп-
ленного контингента, предло-
жил рассмотреть этот вопрос 
на заседании координационного 
совета, созданного совместно с 
Росатомом.   

Заместитель главы города 
Маргарита Оганесовна Федо-
това спросила руководителя 
Агентства о планах по реконс-
трукции патологоанатомичес-
кого отделения. Построенное 
в 1947 здание обветшало, его 
надо ремонтировать и расши-
рять, т.к. население города за 60 
лет увеличилось в разы.  

В.В.Уйба: «Действительно, 
по всем ЗАТО такая ситуация. 
В закрытых городах первое 
с чего начиналась строиться 
больница – это терапевтический 
корпус и патологоанатомичес-
кое отделение. Мы считаем, 
нельзя начинать капитальное 
строительство, во всем мире  
патологоанатомическое отде-
ление – это модуль. Потому, что 
каждые  10 лет его надо убирать 

и ставить новый. Меняются тех-
нологии, требования. Мы готовы 
предложить по всем ЗАТО новую 
концепцию, но это огромные 
деньги».

Также на круглом столе го-
ворили о проблемах записи к 
узким специалистам, о новой 
системе прохождения меди-
цинских осмотров, о нехватке 
специалистов, о старении кад-
рового состава врачей.

Главный врач ФГБУЗ КБ № 
50 ФМБА России Сергей Бори-
сович Оков рассказал об одном 
из путей решения проблемы 
нехватки узких специалистов: «5 
лет назад мы начали программу 
привлечения специалистов. Го-
род и Институт поддерживали 
ее. За 5 лет пришло 135 врачей, 
но по различным причинам 
ушли 138. Сейчас мы начали 
реализовывать программу по 
переобучению врачей – это ког-
да врач имеет 2-3 сертификата. 
Дополнительной мотивацией 
является повышение таким спе-
циалистам зарплаты на 30%. Но, 
тем не менее, это полностью не 
спасет ситуацию. Пока не будет 
решен жилищный вопрос, к нам  
специалисты не поедут. Напри-
мер, в Сарове крайне необходим 
сосудистый центр, и мы готовы 
его открыть. Закуплено все 
оборудование. Нужны 5 анесте-
зиологов-реаниматологов.  Т.к. 
не можем предложить жилье, 
вакансии пока открыты». 

Представители средств мас-
совой информации, говоря о 
некой закрытости КБ № 50, со-
глашались, что в СМИ проходит 
много негатива о работе вра-
чей, о профессии и не хватает 
положительной информации. 
Главный редактор газеты и сайта 
«Колючий Саров» Мартин Уголь-
ников отметил: «На СМИ лежит 
еще и социальная функция, 
необходимо поднимать престиж 
медицинских профессий, не 
замалчивать позитив». 

Завершая круглый стол, 
руководитель ФМБА России 
В.В.Уйба сказал: «Мы часто 
ездим  по территориям, чтобы 
видеть все своими глазами. Нам 
важно влиять на ситуацию не 
административным путем, а ис-
коренять причину недоработок. 
И еще, признание пациентом 
заслуг врача не менее важная 
мотивация, чем зарплата». 

Администрация ФГБУЗ КБ № 
50 ФМБА России начала работу 
по устранению выявленных не-
достатков. 

Галина Котлова, 
фото Юлии Оковой

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

а  п р о т я ж е н и и 
многих лет при 
Центре здоровья  
женщины КБ № 50 
существует школа 
будущих матерей. 
Гинекологи, пе-

диатры, стоматологи и другие 
специалисты рассказывают 
будущим родительницам, как 
преодолеть страхи, как разви-
вается ребенок, а также обу-
чают элементарным навыкам, 
которые пригодятся при уходе 
за малышом. Особняком среди 
восьми плановых лекций стоит 
психологический курс с психоте-
рапевтом Владимиром Алексан-
дровичем Виллером. На одном 
из занятий мы побывали.

Уже с первых интонаций док-
тора в зале наступает тишина. 
Желающих послушать лекцию 
много – даже мест на всех не 
хватает за круглым столом. Тем 
не менее все дружно усажива-
ются, достают блокноты и начи-
нают конспектировать. Каждое 
слово, пример, тезис Владимир 
Александрович приводит не 
случайно. Многое взято из прак-
тики, нередко из личной, иные 
суждения подаются с юмором, 
присущей доктору. Могу заве-
рить, равнодушным остаться 
сложно, так как все сказанное 
весьма точно применительно к 
воспитанию детей.

– Первая лекция рассчита-
на на снятие напряженности, 
вторая скорее техническая, но 
очень важная – релаксация. 
Сюда входят все аспекты тре-
нинга перед родами – и психо-
логического, и физического. Это 
нужно для того, чтобы женщина в 
родах была активной участницей 
процесса рождения ребенка, 
понимала, что происходит и 
осознавала свою роль. Тогда 
врачи становятся не управля-
ющими этим процессом, а ее 
надежными помощниками, а от 
того совершенно другое эмо-
циональное состояние. Третья 
лекции уже направлена на обще-
ние матери и ребенка, поскольку 
основная литература посвящена 
скорее уходу, чем общению, хотя 
уход тоже составная часть обще-
ния. Тем не менее многие вещи 
нужно делать осознанно. 

За прошедшие годы каждый 
раз приходит мысль, что, навер-
ное, надо менять систему лек-
ций, ведь люди приходят второй, 
третий раз. Однако женщины 
раз за разом приходят слушать 
именно это – и в первый, и вто-
рой, и третий раз… Они помнят, 
что это было полезно, некоторые 
моменты стерлись и нужно вос-
полнить знания. Поэтому про-
грамма за эти годы фактически 
не поменялась. 

После лекции мы побеседо-
вали с будущими мамами и вот, 
что они на рассказали:

Екатерина Столярова:
– Я узнала для себя много 

нового и говорю это не ради 
красного словца. Все советы 
применимы, а лектор настраива-
ет сразу же на позитив. Во время 
беременности появляется мно-
го страхов разного характера, 
однако мы часто забываем, что 
делать после рождения ребен-
ка, как строить с ним отноше-
ния. Это важная составляющая 
воспитательного процесса в 

первые годы жизни наиболее 
ярко освещается Владимиром 
Александровичем. Признаюсь 
честно, сейчас я уже ничего не 
боюсь. Благодаря этим лекциям 
мы знаем, как рожать, как вос-
питывать и как стать хорошей 
матерью. Огромное спасибо 
доктору от всех беременных – 
это чудо-человек!

Елена Бахарева:
– Я очень сильно боялась, 

причем всего. Сейчас это все 
отпало как бы само собой, и я 
смотрю на все в другом ключе. 
Лекции дают понять, что не 
нужно во время беременности – 
переживания, волнение, страхи. 
Это накапливается и завладева-
ет тобой так, что потом ходишь 
все время в напряжении. Бере-
менность – не тот случай, когда 
нужно грустить. От этих лекций 
я получила позитивный посыл, с 
которым и пойду в роддом.

Юлия Емельянова:
– У меня уже не первые роды, 

и я жалею, что в первый раз я 
не попала к В.А.Виллеру. Воп-
росов всегда много и, казалось 
бы, что может интересовать 
опытную маму – все уже прой-
дено. Оказывается, нет. Сейчас 
вопросов еще больше, так как 
есть моменты, которые не хо-
телось бы допускать со вторым 
ребенком. Кроме того, лекция 
помогает нам стать счастливее. 
Ведь не секрет, что из кабинета 
гинеколога выходишь не всегда 
в хорошем расположении. А тут 
все рукой снимает. Я, например, 
счастлива. Ведь не зря говорят, 
что у счастливой мамы рождает-
ся здоровый ребенок.

Наталья Клюшникова:
– У меня тоже вторые роды 

и лекции эти слушаю тоже во 
второй раз. Причем, решила 
их посетить в тот момент, когда 
узнала, что беременна. Влади-
мир Александрович сам по себе 
человек позитивный, и одна его 
манера общения располагает 
к нему. Сейчас я смело могу 
задать те вопросы, с которыми 
столкнулась с первым ребенком, 
зная, что получу квалифициро-
ванный ответ. 

Подсознательно женщина 
готовит себя к родам, но зачас-
тую не может аккумулировать 
уверенность и выразить ее. 
Лекции как раз помогают все 
это сделать. В общем, мы идем 
в роддом воодушевленные и 
знаем, что все буде хорошо.

Гульнара Урусова

В.В. Уйба: «Признание пациентом заслуг врача 
– мотивация не менее важная, чем зарплата»

В

ТЕХНАРИ

Наша служба 
всем нужна!

Н
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марте 2012 года 
исполнилось 50 
лет со дня основа-
ния одного из ста-
рейших учебных 
заведений нашего 
города – Саров-

ского медицинского колледжа. 
20 апреля в ЦКиД РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ состоялся торжественный 
вечер, посвященный этому зна-
менательному событию. В зале 
собрались ветераны, преподава-
тели и сотрудники колледжа, сту-
денты, выпускники, приехавшие 
из разных уголков нашей станы 
специально на празднование 
юбилея.

Поздравить коллектив со 
славной датой пришли руково-
дители Администрации города, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГБУЗ КБ № 
50, Департамента образования 
и Департамента по делам моло-
дежи и спорта, образовательных 
учреждений города. Приехали 
наши коллеги из Нижнего Новго-
рода и Электростали. Со сцены 
было сказано много теплых слов 
в адрес СарМК. К.И.Соловьян, 
от имени Федерального меди-
ко-биологического Агентства 
России, вручил директору кол-
леджа М.А.Чистяковой высшую 
ведомственную награду ФМБА 
– нагрудный знак им. Бурназяна, 
которым ФМБА отметило заслу-

ги СарМК. Не забывает родное 
учебное заведение и первый 
заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы 
по охране здоровья Татьяна 
Владимировна Яковлева, при-
славшая Правительственную 
телеграмму, в которой она тепло 
и благодарно вспоминает годы 
учебы в медицинском училище. 
Наиболее трогательным и про-
никновенным было выступление 
выпускников СарМК, закончив-
ших обучение в разные годы и 
приехавших на юбилей со всей 
страны.

Коллектив преподавателей 
и студентов колледжа всегда 
отличался креативностью, и 
поэтому было решено вместо 
традиционного в таких случаях 
праздничного концерта кол-
лективов самодеятельности 
порадовать гостей вечера ве-
селой и зажигательной игрой 
КВН. Команда преподавателей 
«БИКС», что расшифровывается 
как «Безусловно Интеллектуаль-
ные Компетентные Сотрудники 
СарМК», и команда студентов 
«Люди с приветом», первой 
команды, которая здоровает-
ся со всеми бабушками около 
подъездов, сразились на сце-
не ЦКиД, демонстрируя полет 
фантазии, остроумия, энергию 
молодости.

Игра КВН между преподавате-
лями и студентами доказала, что 
преподавательский коллектив 
полон молодого задора и твор-
ческих идей. Только такой кол-
лектив способен формировать 
в студентах разносторонние 
интересы и готовить компетен-
тных специалистов-медиков.

Пользуясь случаем, хочет-
ся еще раз поблагодарить 
В.Е.Костюкова, директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, В.В.Никитина, 
директора ЦКиД РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ, за предоставленную воз-

можность провести юбилей-
ный вечер в Центре культуры 
и досуга, а Максим Д.В. и всех 
сотрудников ЦКиД за помощь 
в подготовке и проведении ме-
роприятия.

Благодарим всех, кто пришел 
нас поздравить, за теплые сло-
ва и пожелания.

Напоминаем, что  прием 
документов в СарМК начнется 
1 июня!!!

С ДИЕТОЛОГИЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

УНИВЕРСАЛ

алина Афана-
сьевна Тюкина 
отдала КБ № 50 
лет существен-
ную часть своей 
жизни. Однако в 
городе могло бы и 

не быть высокопрофессиональ-
ного окулиста – после окончания 
Куйбышевского медицинского 
института в 1950 году девушка 
собиралась уехать в… Китай. 
Анкету заполнила после трех-
летней ординатуры, но как сама 
шутит, «загремела» сюда.

Перспективную выпускницу 
приметили сразу, без ведома 
для нее самой. Неожидан-
но вызвали в Третье главное 
управление лично к Бурназяну 
и попросили ехать в Арза-
мас-16. Галина Афанасьевна 
отказалась, сославшись на 
семейные обстоятельства, но 
ее уговорили, мол, всего на ме-
сяц, пока замены не найдется. 
Месяц растянулся на долгие 
десятилетия.

– Мы ехали, не зная куда, – 
вспоминает Г.А.Тюкина. – Вслух 
говорить было непринято, а 
имена ученых произносились 
на одном дыхании. Был август 
1953 года, недавно умер Ста-
лин, выпустили уголовников. 
В Куйбышеве происходило 
страшное – в трамвай заходили 
зэки и откровенно обворовыва-
ли людей. Вот и здесь, когда мы 
приехали на КПП, всех пригла-
сили выйти, но без багажа. Вот 
ужас-то. Каково было удивле-
ние, когда мы вернулись в купе, 
все было на своих местах.

Город на тот момент был 
маленький, но работали три 
стационара – для работников 
Объекта, строителей и госпи-
таль. Галина Афанасьевна ста-
ла третьим окулистом в городе. 
Кстати, в офтальмологию она 
пришла случайно – хотела стать 
хирургом, но однажды увидев 
глазное дно, решила для себя 
– буду лечить глаза. Правда 
во время распределения сту-
дентку-отличницу приглашали 
сразу на три кафедры – инфек-
ционную, невропатологичес-
кую и офтальмологическую. 
Выбрав третий вариант, Галина 
Афанасьевна не прогадала. Ее 
педагогом стал светила ме-
дицины, создатель советской 
школы офтальмологии про-
фессор Ерошевский. Кстати, 
позже сокурсники Г.А.Тюкиной 
разъехались в разные города 
Советского Союза, где каждый 
из них сделал прекрасную ка-

рьеру. Галина Афанасьевна не 
исключение.

– Мне было работать проще 
по нескольким причинам. Во-
первых, у меня была поддержка 
сокурсников в разных уголках 
страны, во-вторых, в городе 
было безупречное обеспечение 
лекарственными средствами. 
Все, что было необходимо 
для лечения больного, тут же 
в экстренном порядке достав-
ляли на самолетах из Москвы. 
Среди моих пациентов был 
В.А.Цукерман и для него присы-
лали лекарства из-за границы. 
Когда на первой конференции 
в 1954 году я рассказала об 
этом коллегам и поделилась, 
как лечу, они обалдели. Я име-
ла все необходимое, поэтому 
у меня были развязаны руки. 
Коллеги откровенно мне зави-
довали. 

Все же в начале Галину Афа-
насьевну обуревали сомнения, 
чувствовался страх. Она при-
шла в отделение и поняла, что 
сможет преодолеть все, ведь 
молодого доктора встретили 
буквально с распростертыми 
объятиями. Она почувствовала, 
что оказалась в семье, от кото-
рой вынужденно уехала.

– На работу нас возили на ма-
шине, встречались мы у гастро-
нома (сейчас магазин «Терем»). 
В этом магазине, к слову, было 
все – красная и черная икра, 
плитки шоколада в стеклянной 
банке. Поэтому в первом своем 
письме родителям написала: 
«Я попала в рай, здесь есть все 
кроме цветов и мороженого». 
Кстати, еще не было сосисок, 
только «Охотничьи». А обычные 
мы привозили из Москвы.

Месяц за месяцем Галина 
Афанасьевна втянулась и в 
работу, и освоилась на новом 
месте. Кроме того, молодой 
доктор поняла, что можно са-
мореализоваться в промыш-
ленной медицине.   

– Нам в самом начале читал 
лекции физик, который под-
робно рассказывал о радиации 
и обо всем, что с ней связано. 
Учебников по промышленной 
офтальмологии, да и терапии 
не было – только иностран-
ная литература на английском 
языке. Но тогда была возмож-
ность выписывать книги через 
библиотеку им.Маяковского. 
Меня, например, натолкнул на 
исследование профпатологий 
глаз один случай. Вечером вы-
звали осмотреть мужчину – у 
него покраснели глаза. На меня 
надели рентгеновский фартук и 
сказали: «Промывай». Эту воду 
потом отправили на анализ. А 
перед этим что-то в комнате 
затрещало – это датчики не 
выдержали уровня радиации. 
Пациента сразу увезли на са-
молете в Москву, а через сутки 
его не стало. Это стало для 
меня таким потрясением, что 
я с головой ушла в промыш-
ленную медицину. Мы создали 
научно-практическое сооб-
щество врачей и стали изучать 
профпатологию на всех стадиях 
всех разновидностей.

Г.А.Тюкина стала ходить по 
цехам, изучала влияние среды 
на глаза рабочих. Ей удалось 
выявить много профкатаракт, 
которые позже подтвердила 
и комиссия из Москвы. Встал 
вопрос об улучшении условий 
труда на производстве. По этой 
тематике доктор защитила кан-
дидатскую диссертацию.  

Но и этого было мало для 
активной Галины Афанасьевны. 
Она занималась общественной 
работой, была политработни-
ком – а это пленум горкома, 
партбюро медсанотдела, ра-
бота депутатом городского и 
областного советов, предсе-
датель общества медицинских 
работников в Доме ученых… 
Кстати, Галина Афанасьевна 
была бессменным организа-
тором тематических вечеров. 
Например, вечер в честь поэта 
С.Есенина жители города про-
сили повторить четыре раза. 
Даже уйдя на заслуженный 
отдых, Г.А.Тюкина остается в 
строю. Вместе с коллегами ор-
ганизовала Совет ветеранов КБ 
№ 50, который сегодня активно 
работает.

В копилке Г.А.Тюкиной мно-
жество наград, но самые зна-
чимые Отличник здравоох-
ранения, Заслуженный врач 
РСФСР, Заслуженный ветеран 
города, Ветеран труда. Кстати, 
в арсенале даже есть грамота 
«Академик благородных дел».

– У меня прекрасная семья. 
Муж – ученый помог мне в 
подготовке кандидатской дис-
сертации, а дети продолжили 
его дело. Оба пошли в науку, 
да и трое внуков поддержали 
их. А я сама выходец из ме-
дицинской семьи. Папа был 
ветеринаром, родственники 
тоже пошли в медицину. Другой 
судьбы у меня быть не могло. 
Сегодня дети живут в Москве, 
а я осталась здесь. Занимаюсь 
спортом – гимнастика, лыжи, 
плавание… В общем, живу ак-
тивной жизнью и строю планы 
на будущее.

Гульнара Урусова   

Золотой юбилей
ПРАЗДНИК ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ

Академик 
благородных дел

ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

12 апреля был очередной «день открытых дверей» для ветеранов здравоохранения в 
поликлинике № 1. Это уже становится традицией, когда бывшие медицинские работники с 
достоинством идут в поликлинику и, не спеша,  проходят медицинское обследование у всех 
специалистов, сдают необходимые анализы и получают соответствующие консультации. 
Четко, слаженно было организовано это мероприятие, с величайшим уважением к своим 
бывшим сотрудникам. Более 60 ветеранов медиков благодарят организаторов акции во 
главе с заведующей М.Г.Румянцевой. Тепло, искренно, доброжелательно отнеслись к каж-
дому участнику этой встречи все, кто так или иначе соприкоснулся с каждым из нас.

Приятные особенности именно этого «дня открытых дверей» – красиво накрытые столы 
с чаем и кофе, печеньем, конфетами, где прошли незабываемые встречи, разговоры, вос-
поминания. Пусть короткие, но очень яркие.

Совет ветеранов КБ № 50 
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МОЛОДЫ ДУШОЙ

есятого апреля 
Та м а р е  А н а -
тольевне Зы-
ковой  испол-
нилось 70 лет. 
Четверть века 
эта удивитель-

ная женщина проработала в 
медсанотделе. За это время 
пришлось примерить на себе 
много видов медицинской ра-
боты, но все же главная ее 
страсть – диетология.

Тамара Анатольевна роди-
лась в Свердловске и после 
окончания школы поступила в 
медучилище, а чуть позже – в 
институт. Делом своей жизни 
выбрала терапию, хотя через 
несколько лет увлеклась дие-
тологией.

– Я приехала в Арзамас-16 
в 1972 году вместе с мужем-
ученым. Года три проработа-
ла участковым терапевтом, а 
позже в Москве прошла курсы 

по диетологии. В те годы в 
городе к питанию относились 
особенно строго. В заводских 
столовых для работников было 
предусмотрено четыре рацио-
на. Я контролировала все это,  
и для этого меня перевели в 
отдел рабочего снабжения при 
больнице. 

Позже доктор практиковала в 
медсанотделе и, по ее словам, 
проблем у жителей в плане пра-
вильного питания тогда было не 
так уж и мало. Сегодня Тамара 
Анатольевна на заслуженном 
отдыхе, с удовольствием по-
сещает театр, занимается ого-
родничеством. В ближайшее 
время на своем огороде пла-
нирует посадить траву «иссоп», 
которая считается панацеей от 
многих болезней.   

е можно назвать 
у н и в е р с а л о м , 
ведь за годы ра-
боты в медса-
нотделе Надеж-
де Яковлевне 
Калашниковой 

пришлось работать медсестрой 
в самых разных отделениях. 14 
апреля ей исполнилось 75 лет.

Выпускница фельдшерско-аку-
шерской школы Пятигорска меч-
тала работать в санатории, благо 
в регионе их хватало. Именно это 
в свое время стало мотивацией 
идти в медицину. В Арзамас-16 
Надежда Яковлевна приехала 
случайно – представители из го-
рода обрисовали увлекательную 
картину, и молодая девушка заин-
тересовалась предложением.

– Нас приехало 13 человек. 
Был август, в городе наблюда-
лось обострение инфекционных 
заболеваний. Вот нас и напра-
вили собирать анализы. Но это 
первое время, а потом понеслось. 
Особенно запомнилась работа 
в роддоме. Тогда рождаемость 

была высокой – на каждом из 
трех постов наблюдалось по 20 
новорожденных. А позже я пошла 
в здравпункт. В молодости нам 
все было интересно. Даже кипя-
тить шприцы после уколов, и то 
казалось романтикой.

Сейчас Надежда Яковлевна 
вместе с мужем время от време-
ни совершает вояжи в Нижний 
Новгород. Кстати, Калашниковы 
вместе 53 года. Дети и внуки 
выросли, но всегда прислуши-
ваются к советам родителей. А 
сами супруги с удовольствием 
«воспитывают» общего любимца 
кота Бусинку. 

В десятке лучших!

Д

-6 апреля в Твери 
проходил 7 Меж-
дународный фес-
тиваль искусств 
студентов меди-
ков и медицинских 
работников. Учре-

дителями фестиваля выступили 
– «Медицинская газета», Феде-
ральное медико-биологическое 
агентство России, профсоюз 
работников здравоохранения 
РФ, совет ректоров медицинс-
ких и фармацевтических вузов 
России.

Впервые в фестивале при-
нимала участие КБ № 50. Врач 
ПНД Андрей   Афонин выступил 
в номинации «Вокально-инстру-
ментальные ансамбли» вместе 
со своим коллегой из Заволжья 
Сергеем Горновым. «На подго-
товку времени было мало, три не-
дели,  – рассказывает А.Афонин. 
– Я ездил репетировать на вы-
ходные в Заволжье. С Сергеем 
Горновым мы вместе выступали 
в студенческой группе Медэкс-
промт. Поэтому не пришлось на-
чинать с нуля. Мы отрепетирова-
ли две песни, обе собственного 

сочинения». Всего на фестивале 
в четырех номинациях выступали 
340 участников из различных го-
родов – Твери, Рязани, Москвы, 
Махачкалы, Тулы, Смоленска, 
Красноярска. «Нас выгодно отли-
чало от остальных конкурсантов 
то, что мы исполняли авторские 
песни и то, что мы пели под 
собственный аккомпанемент  – 
я – гитара, Сергей -аккордеон, 
– отметил А.Афонин. – Первая 
наша композиция была принята 
на ура, мы прошли во второй тур, 
хотя на этом этапе были отсеяны 
очень многие». Во втором туре 
конкуренция была еще серьез-
ней – выступления студентов 
медиков и медицинских работ-
ников без натяжки можно было 
назвать профессиональными, 
а не любительскими. В итоге 
вокально-инструментальный 
ансамбль в составе А.Афонина 
и С.Горнова вошел в десятку 
сильнейших. Кубок победителя 
жюри присудило представите-
лям рязанского мединститута. 
Следующий фестиваль пройдет 
в Красноярске. 

2
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МЕДИНФО-Саров

Золотой юбилей
ФОТОМИКС

БЛАГОДАРНОСТИ

13 апреля у моей мамы на фоне других 
«болячек» стали проявляться угрожаю-
щие симптомы инсульта. Случилось это 
под утро. Я был вынужден вызвать брига-
ду Скорой помощи. 

Зная из средств массовой информации 
о состоянии в этой области по стране, 
мы, родные, приготовились к «сюрпри-
зам» – к нерасторопности, непрофес-
сионализму, может грубости вызванных 
медиков. Однако мы приятно ошиблись! 
Машина прибыла буквально минут 
через 15. Первое, что сделали прибыв-
шие врачи – успокоили нас. И сразу же 
принялись за дело – оказанию помощи, 
первичному обследованию и т.д. Работа-
ли споро, профессионально, корректно, 
заодно и нас привлекая помогать. Все 

это производило убеждающее впечат-
ление. Когда уколы, замеры давления 
и другие оперативные обследования 
были закончены, мы перенесли маму 
в машину Скорой помощи и вместе 
поехали в стационар. Там её приняли, и 
заработал четко отлаженный лечебный 
механизм. На момент написания письма 
маме стало лучше, кризис миновал.

В утренней суете было не до фамилий 
врачей. Позже я узнал, кто были эти 
спасительницы: Агалакова Галина Ген-
надьевна и Смирнова Наталья Владими-
ровна. 

Позвольте через газету выразить нашу 
признательность и благодарность этим 
женщинам – врачам за проявленный 
профессионализм в столь важном деле 

– спасении жизни человека, и пожелать 
им самим здоровья, энергии и оптимиз-
ма.

С уважением, Е.Л.Шишлов

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу пищеблока во главе с за-
ведующей Ю.А.Тушковой, зав. произ-
водством Н.В.Кара, зав. производством 
М.Н.Шкуиной за вкусно приготовленную 
пищу, разнообразный ассортимент. Такие 
вкусные обеды могут приготовить только 
добрые и умелые руки. Хотим пожелать 
всем сотрудникам здоровья и долгих лет 
жизни. Так держать!

Пациенты отделения
восстановительного лечения.

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.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА МАЙ 2012 Г.

АФИША ТЕАТРА ДРАМЫ

7.05 – понедельник Г А С Т Р О Л И
«Игры в джаз». Концерт Даниила Крамера 18.00

16.05 – среда Г А С Т Р О Л И
Концерт вокальной шоу-группы «Coffeetime». (г. Москва) 18.00

18.05 – пятница «Село С.». Анекдот. Сценическая версия повести Ф.М.Досто-евского 
«Село Степанчиково и его обитатели» 18.00

19.05 – суббота
20.05 – вс «Карпуша forever». Снежная фантазия в 2-х действиях.  С.Руббе 18.00

Для Вас, дети!  
12.05 – суббота 
13.05 – вос

«Карлсон вернулся!». А.Линдгрен.  Сказка-игра. 
Инсценировка Н.Коляды 11.00

Email: teatr@sarov.info Сайт: www.teatrsarov.ru

ачиная с 2005 го-
да Россия при-
нимает участие в 
Европейской Не-
деле Иммуниза-
ции, проводимой 
по инициативе 

ВОЗ. В 2012 году ЕНИ проходило 
с 21 по 27 апреля. Мероприятия, 
проводимые в это время, помогут 
повысить внимание населения к 
вакцинопрофилактике.

Научно доказано, что в медицине 
не существует более эффективных 
профилактических мер по борьбе 
с инфекционными заболеваниями, 
чем вакцинация. За годы активного 
внедрения вакцинопрофилактики 
по сравнению с довакцинальной 
эрой, заболеваемость дифтерией 

в РФ снизилась в 5000 раз, корью 
— в 12000 раз, коклюшем — в 150 
раз, эпидемическим паротитом 
— в 500 раз, краснухой — в 400 
раз, столбняком — в 100 раз. В 
рамках Национального календаря 
прививок в РФ осуществляется 
защита населения от 11 инфекций, 
большинство из которых очень 
опасны, часто приводят к инва-
лидности и смертности. Ежегодно 
в мире умирают более 1 миллиона 
детей от болезней, которые можно 
предупредить вакцинопрофилак-
тикой. Привитой человек защищен 
не только сам, но и косвенным 
образом защищает окружающих, 
так как не может быть для них ис-
точником инфекции. 

Таким образом, важное зна-
чение имеет уровень охвата про-
филактическими прививками, 
снижение которого приводит к 
возникновению вспышек инфек-
ционных заболеваний (вспышка 
дифтерии в России в 1992-1995 
г.г., вспышки коклюша в Великоб-
ритании, Японии в 1970-1980г.г. и 
полиомиелита в Таджикистане в 
2010 году). С 2011 года в странах 
Европы получила распростране-
ние корь, а в 2012 году отмеча-
ются вспышки кори в России. В 
январе – феврале 2012 года в РФ 
возникло 20 вспышек кори, заре-
гистрировано свыше 800 случаев 
заболевания. Среди заболевших 
взрослых 73% не имели сведений 
о прививках.

Вакцинопрофилактика является 
величайшим достижением челове-
чества в борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Каждый человек 
должен помнить, что только свое-
временное проведение профи-
лактических прививок поможет 
защитить его и детей от тяжелых 
форм инфекционных заболеваний 
и последующих заражений. Отказ 
от прививок нарушает право ре-
бенка  на жизнь и здоровье.

В нашем городе во время Ев-
ропейской недели иммунизации 
прошло ряд мероприятий по про-
паганде вакцинопрофилактики, 
по вопросам вакцинации детей 
работала «горячая линия».

Администрация МСЧ № 4

Европейская неделя 
иммунизации

Н

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив женского психиатрического 
отделения поздравляет с Днем рож-
дения палатную медсестру Людмилу 
Евгеньевну Першину и младшую мед-
сестру Альбину Ивановну Романову! 
Желаем счастья и добра, и вечной 
радости цветенья, улыбок, солнца и 
тепла в ваш светлый праздник День 
рожденья!

 
22 апреля отмечала свой день рожде-

ния врач-фтизиатр участковый проти-
вотуберкулезного отделения Марина 
Владимировна Коваленко. Коллектив 
противотуберкулезной службы от всей 
души поздравляет ее, желает вдохно-
вения в работе, тепла и доброты в кругу 
семьи, любви и уважения среди друзей 
и исполнения желаний!  

В апреле отметила свое пятидеся-
тилетие младшая сестра по уходу за 
больными туберкулезно-легочного 
отделения Анна Семеновна Уткина. 
Коллектив службы поздравляет Анну 
Семеновну и желает счастья, семейно-
го благополучия, хорошего настроения, 
удивительных будней и праздников, 
настоящих друзей во всех начинаниях, 
осуществления планов и желаний!

Коллектив психиатрического отде-
ления № 1 поздравляет своих коллег, 
отметивших дни рождения в марте и 
апреле: А.А.Афонина, Е.М.Родину, 
А.П.Парамонову, Ю.И.Воронову, 
Т.Н.Кальманову, А.И.Гагину, 

Е.Н.Учуваткину, О.В.Гедговд, 
О.И.Юртаеву, Г.Ю.Худякову. Коллеги 
желают им всем крепкого здоровья, 
любви, успехов, семейного благопо-
лучия!

14 апреля отмечала свой юбилей 
врач-физиотерапевт Любовь Васи-
льевна Гаврутенко. Коллектив отде-
ления сердечно поздравляет своего 
доктора с этой датой и  желает ей здо-
ровья, всех земных благ и семейного 
благополучия!

17 апреля ис-
полнилось 50 лет 
нашей сотрудни-
це, медицинской 
сестре гине-
кологического 
отделения Тать-
яне Алексеевне 
Епихиной.

В далеком 1980 
году она совсем 
юной начала свою 
трудовую де-

ятельность, которая продолжается по 
настоящее время. Татьяна Алексеев-
на светлый человек, в общении с ней 
легко и комфортно. Она всегда готова 
разделить и печаль и досуг. Еще хо-
телось бы подчеркнуть одну замеча-
тельную черту юбилярши – мужество 
и стойкость в борьбе с жизненными 

трудностями 
судьбы.

 Всем отделе-
нием тебя мы 
поздравляем, 
желаем, счастья 
искренне, от всей души

Коллектив
 гинекологического отделения

30 апреля отмечает свой юбилей На-
дежда Ефимовна Моряшина – врач 
функциональной диагностики поли-
клиники № 2. Сегодня в День Рожде-
ния, в свой славный юбилей, примите 
поздравленья от всех коллег – друзей. 
Это возраст совсем небольшой, Вы 
всегда молоды душой. Счастья Вам 
полную чашу, за труд и отзывчивость 
Вашу.


