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Два праздника

еальная 
жизнь», 
« П о -
л е з н ы е 
ископа-
е м ы е » , 

«Команда молодости нашей» 
– так назывались команды-учас-
тники конкурса «Славные годы 
наши», прошедшем в КБ № 50 в 
рамках празднования 65-летия 
больницы.  

Организаторы, совет трудо-
вого коллектива и профсоюзный 
комитет КБ № 50, задумали 
провести конкурс, в котором в 
формате КВНа  посостязаются 
в остроумии и креативном твор-
честве представители разных 
поколений медиков. Планиро-
валось, что на сцену выйдут две 
команды – «Реальная жизнь» 
(участники младше 35 лет) и 
«Полезные ископаемые» (учас-
тники старше 45 лет). Но не-
ожиданно для многих в борьбу 
решила вступить и «Команда 
молодости нашей» (ветераны 
КБ № 50). 

Зал Дома ученых, где прохо-
дил конкурс, зрители заполнили 
задолго до начала мероприятия, 
многие соскучились по ярким, 
веселым и добрым праздни-
кам. Об этом говорил и главный 
врач Сергей Борисович Оков в 
приветственном слове к при-
сутствующим: «Хорошо, что 

возрождается традиция КВНов и 
творческих вечеров, существую-
щая в больнице много лет. Такие 
мероприятия нужны людям. Это 
подтверждает то, что сегодня 
зал полон, это было видно и на 
прошедшем с большим успехом 
зимнем празднике на Лыжной 
базе. 

Конкурс состоял из трех за-
даний. Два из них команды под-
готовили дома – «О профессии 
с любовью» и «Один день из 
настоящего». Еще одно задание 
– «Невероятные истории», стало 
для участников   неожиданнос-
тью. Члены команды должны 
были угадать слово или слово-
сочетание (медицинской на-
правленности), которые с помо-
щью мимики и пантомимы изоб-
ражал их коллега. Надо отдать 
должное –  правильные ответы 
выдавались практически мгно-
венно во всех командах. Тем не 
менее, грация и изобретатель-
ность Александра Васильевича 
Васляева (команда «Полезные 
ископаемые»), иллюстрирую-
щего термин «рентгенограмма», 
произвели на публику сильное 
впечатление.   

Зрители тепло принимали 
все выступления. Зал хохотал, 
слушая «китайскую» песню в ис-
полнении ветеранов больницы 
(группа поддержки «Команды 
молодости нашей»). В одной 

из реприз команды «Реальная 
жизнь» понимающим гулом и 
аплодисментами был встречен 
полный укоризны взгляд Алек-
сея Анатольевича Белоусова,   
направленный в сторону руко-
водителя после сообщения, что 
его в связи с болезнью коллеги 
просят остаться на второе де-
журство. Ну, а хиту Бурановских 
Бабушек «Party For Everybody» 

с оригинальным текстом в ис-
полнении команды «Полезные 
ископаемые» подпевал и хлопал 
весь зал. 

Два часа пролетели мгно-
венно, и это не преувеличение. 
Участники конкурса «Славные 
годы наши» завоевали зал бук-
вально с первой шутки, с первой 
песни. Для оглашения итогов на 
сцену поднялся председатель 

жюри – заместитель главного 
врача КБ № 50 по медицин-
ской части Андрей Юрьевич 
Чистяков. Хотя за каждое зада-
ние выставлялись и считались 
оценки, жюри приняло решение, 
устроившее всех – победила 
дружба. Участникам конкур-
са вручили цветы и подарки.                                                               
Галина Котлова, фото Елены 
Пегоевой.

п р е д д в е р и и 
Дня медицин-
ского работ-
ника, который 
п о  т р а д и ц и и 
празднуется в 
третье воскре-

сенье июня, коллектив КБ № 50 
получил поздравления от глав-
ного врача С.Б.Окова. Сначала 
Сергей Борисович чествовал 
коллег в подразделениях, а в 
пятницу 15 июня приветствовал 
со сцены ЦКиД ВНИИЭФ. Мас-
штаб нынешних празднований 
объяснить просто – в этом году 
клиническая больница отмеча-
ет 65-летний юбилей. 

подробнее о юбилейном 
вечере читайте на стр. 2    

В

Три поколения медиков  
на одной сцене

«Р

Самые веСелые

8 июня в конференц-зале 
поликлиники № 1 прошло 
торжественное мероприятие 
МСЧ № 1, посвящённое праз-
днованию Дня медицинского 
работника. 

На данном мероприятии 
руководство МСЧ № 1 в лице 
заместителя главного врача 
по поликлинической медицин-
ской помощи, начальника МСЧ 
№ 1  В.Н. Масловой, замес-
тителя начальника МСЧ № 1 
О.П. Власовой, главной меди-
цинской сестры МСЧ № 1 А.Б. 
Халтуриной вручило грамоты 
и благодарности 36 работ-
никам различных категорий 
медицинских работников МСЧ 
№ 1 за многолетний добро-
совестный труд. Почетными 
грамотами и благодарностью 
администрации города отме-
чены 4 человека, ведомствен-
ными наградами ФМБА 8 че-
ловек, поощрением главного 
врача ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России – 24 человека. Кроме 

этого 6 человек представлены 
на Доску Почёта и 1 человек 
в книгу Почёта организации, 
по одному человеку удос-
тоены нагрудными знаками 
«А.И.Бурназян», «Золотой 
крест ФМБА России» и «От-
личник здравоохранения», 
еще один человек награжден 
почетной грамотой МЗ и СР 
РФ. Администрацией МСЧ 
№ 1 было сказано немало 
тёплых слов благодарности, 
пожеланий и поздравлений  
в адрес собравшихся. 

Всем награждённым вруче-
ны цветы. 

Было приятно видеть свет-
лые лица сотрудников, ис-
кренне радующихся успехам 
своих коллег. Об отдельных 
медицинских работниках, 
отмеченных в этот день, мы 
расскажем в ближайших но-
мерах нашей газеты.

Чествования прошли во 
всех подразделениях.

мы – чаСть иСтории кБ № 50

В заключительном этапе 
конкурса профессионального 
мастерства среди специалис-
тов со средним медицинским 
образованием «Мы – часть 
истории КБ № 50» приняли 
участие восемь медицинс-
ких сестер, победивших в 
отборочных турах в своих 
подразделениях. В этом году 
за звание лучшей медсестры 
КБ № 50 боролись Надежда 
Коробова (медсестра инфек-
ционного отделения), Мария 
Таютина (медсестра инфек-
ционного отделения), Анас-
тасия Ерошина (медсестра 
психиатрического отделения 
№ 1), Юлия Клинова (фельд-
шер-лаборант ЦКДЛ), Елена 
Куликова (медсестра гастро-
энтерологического отделе-
ния), Екатерина Петрушкова 
(медсестра неврологического 
кабинета поликлиники № 2), 
Анна Рудакова (медсестра 
гинекологического отделе-
ния) и Анастасия Воронкова 
(медсестра стоматологичес-
кой поликлиники).   

Традиционно конкурс со-
стоял из нескольких частей. 
Девушки представили эмбле-
мы своих структурных подраз-
делений и визитки-презента-
ции. Жюри отметило высокий 
уровень теоретического и 
практического этапов конкур-
са. В практическом задании 
лишь одна из конкурсанток 

допустила небольшую неточ-
ность, все остальные получи-
ли максимальное количество 
баллов и тестовое задание, 
состоящее из 20 вопросов, 
девушки выполнили быстро, 
демонстрируя хорошее зна-
ние материала.   

Пока жюри под председа-
тельством главного фель-
дшера КБ № 50 Г.П. Петрова 
выставляло оценки и подсчи-
тывало результаты, группы 
поддержки конкурсанток 
развлекали зал вокальными 
номерами и пародиями. Эти 
выступления также оценивало 
жюри. Лучшим было при-
знано выступление группы 
поддержки из Центральной 
клинико-диагностической 
лаборатории.  

А среди конкурсанток места 
распределились следую-
щим образом: третье место 
у Елены Куликовой, второе с 
преимуществом в один балл у 
Анастасии Ерошиной, первое 
место у Анны Рудаковой.

Победительнице и призе-
рам конкурса профессио-
нального мастерства среди 
специалистов со средним 
медицинским образованием 
«Мы – часть истории КБ  
№ 50» вручили дипломы и 
ценные призы. Все  участницы 
получили памятные подарки и 
аплодисменты зрителей. 

Жалейте каждого больного
Всем сердцем, всей своей 
душой
И не считайте за чужого,
Какой бы ни был он чужой.
Пусть к вам потянется ка-
лека, 
Как к доброй матери – дитя,
Пусть в человеке человека
Увидит,  сердцем к вам 
летя.
И, обнадежив безнадеж-
ность,
Все возлюбя и все простив,
Такую проявите нежность,
Чтоб умирающий стал жив!
и будет радостна вам снова
Вся эта грустная земля…
Жалейте каждого больного,
Ему сочувственно внемля.

и. Северянин



2 № 6 (80)
июнь, 2012мединфо-Саров

Два праздника

нагрудным знаком «отлич-
ник здравоохранения»

 1. ИВАНОВА Раиса Алексан-
дровна, заместитель главного 
врача ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России по педиатрии, начальник 
медико-санитарной части № 4.

2. МИХЕЕВА Раиса Михайлов-
на, старшая медицинская сестра 
кабинета учета и медстатистики, 
медицинский статистик поликли-
ники № 1.

 
почетной грамотой минис-

терства здравоохранения
и социального развития 

российской федерации
1. ДОГАДИНА Валентина Гри-

горьевна, заместитель начальни-
ка медико-санитарной части № 4 
по медицинской части.

 2. КОВАЛДОВ Александр Вик-
торович, врач-травматолог-ор-
топед травматолого-ортопеди-
ческого отделения.

 3. СКЛЯРОВА Ольга Викторов-
на, заведующая хирургическим 
отделением поликлиники № 2, 
врач-хирург.

 4. СКРЕБЦОВ Игорь Михай-
лович, врач-анестезиолог-реа-
ниматолог отделения анестези-
ологии-реанимации.

 5. СОЛОВЬЕВА Светлана Ни-
колаевна, медицинская сестра 
палатная психиатрического от-
деления № 2 психоневрологи-
ческого диспансера со стацио-
наром.

 6. СТОЛБОВА Наталья Василь-
евна, медицинская сестра цент-
рального приемного отделения.

 7. ЧИСТЯКОВ Андрей Юрье-
вич, заместитель главного врача 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России по 
медицинской части.

 II. Награждены работники 
учреждения ведомственными 
наградами Федерального меди-
ко-биологического агентства:

нагрудным знаком «Золотой 
крест ФМБА России»

 1.  ВЛАСОВА Ольга Павловна, 
заместитель начальника медико-
санитарной части № 1 по меди-
цинской части.

 2. КАЗАРИНА Наталья Влади-
мировна, инженер технического 
отдела административно-хо-
зяйственной службы.

 3. НОВОСЕЛОВА Лариса Вла-
димировна, врач-неонатолог 
палат для новорожденных детей 
акушерского отделения.

 4. СОКОЛОВ Валерий Ни-
колаевич, заведующий цент-
рализованным рентгеновским 
отделением, врач-рентгенолог.

 5. ТУМКИНА Татьяна Владими-
ровна, врач-оториноларинголог 
оториноларингологического ка-
бинета педиатрического отделе-
ния № 1 детской поликлиники.

нагрудным знаком 
«а.и.Бурназян»

1. ГОРБУНОВА Нина Дмитри-
евна, заведующая наркологичес-
ким отделением, врач-психиатр-
нарколог психоневрологического 
диспансера со стационаром.

 2. ДЕМИДОВА Наталья Юрьев-
на, врач ультразвуковой диагнос-
тики отделения ультразвуковой 
диагностики.

 3. ЗАБЕЛИНА Мария Михай-
ловна, врач-офтальмолог оф-
тальмологического кабинета 
хирургического отделения поли-
клиники № 2.

 4. КАЛАЧЕВА Юлия Филип-
повна, врач-офтальмолог оф-

тальмологического кабинета 
педиатрического отделения № 
2 детской поликлиники.

5. КИСЛАЯ Елена Николаевна, 
заведующая женской консуль-
тацией, врач-акушер-гинеколог 
поликлиники № 1. 

6. КОВАЛЕВА Надежда Ми-
хайловна, врач функциональной 
диагностики кабинета функци-
ональной диагностики медико-
санитарной части № 3.

 7. КУЛИКОВ Александр Ана-
тольевич, заместитель главного 
врача ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России по стационарной ме-
дицинской помощи, начальник 
медико-санитарной части № 3.

 8. ЛИННИК Татьяна Леони-
довна, врач-педиатр кабинета 
инфекционных заболеваний  
отделения № 1 детской поликли-
ники.

  9. ЛУКОВКИНА Надежда Ни-
колаевна, заведующая педиат-
рическим отделением 

№ 1, врач-педиатр участковый 
детской поликлиники.

 10. МАКАРОВА Галина Фе-
доровна, старшая медицинская 
сестра инфекционного отделе-
ния.

 11. МОХРОВА Раиса Петров-
на, главная медицинская сестра 
медико-санитарной части № 4.

 12. РЯБОВА Светлана Никола-
евна, заведующая отделением 
скорой медицинской помощи, 
врач скорой медицинской помо-
щи.

 13. ШУБИН Игорь Николаевич, 
заведующий централизованной 
клинико-диагностической ла-
боратории, врач клинической 
лабораторной диагностики.

 14. ШУМКИНА Татьяна Ива-
новна, врач-педиатр участковый 

педиатрического отделения № 1 
детской поликлиники.   

почетной грамотой феде-
рального медико-биологи-

ческого агентства
 1. АККУРАТОВА Ирина Вале-

риевна, заведующая стоматоло-
гической поликлиникой.

 2. АРХИПКИНА Галина Алек-
сандровна, старший инспектор 
по кадрам отдела кадров.

 3. БАШИЛОВА Светлана Ми-
хайловна, инженер по охране 
труда административно-хозяйс-
твенной службы.

 4. ДУШКОВА Галина Анатоль-
евна, заведующая централизо-
ванным отделением по оказанию 
платных услуг, врач-терапевт.

 5. ЗАНИН Юрий Васильевич, 
врач-хирург хирургического от-
деления.

 6. КИСЛЫЙ Анатолий Алексее-
вич, заведующий неврологичес-
ким отделением, врач-невролог 
поликлиники № 1.

 7. КИРЕЕВА Елена Федоровна, 
заведующая клинико-диагнос-
тической лабораторией, врач 
клинической лабораторной диа-
гностики поликлиники № 2.

 8. ЛОПАТКИНА Валентина 
Ивановна, медсестра палатная 
педиатрического отделения.

 9. МОРЯШИНА Надежда Ефи-
мовна, врач функциональной 
диагностики кабинета функцио-
нальной диагностики поликлини-
ки № 2.

 10. ПЕТРОВ Геннадий Павло-
вич, главный фельдшер ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России.

 11. САЛАМАТИНА Наталья 
Петровна, врач-акушер-гинеко-
лог гинекологического отделе-
ния.

 12. СЕМЕРЕНКО Марина Юрь-
евна, старшая медицинская 
сестра терапевтического отде-
ления.

 13. ШЕНФЕЛЬД Марина Вик-
торовна, медицинская сестра 
палатная наркологического от-
деления психоневрологического 
диспансера со стационаром.

объявлена благодарность 
(фмБа россии)

 1. АММОСОВОЙ Светлане 
Петровне, заведующей цент-
ральным приемным отделением, 
врачу-терапевту.

 2. АФАНАСЬЕВУ Сергею Вик-
торовичу, врачу-травматологу-
ортопеду хирургического отде-
ления.

 3. ГОНЧАРОВОЙ Евгении Юрь-
евне, заведующей психонев-
рологическим диспансером со 
стационаром.

 4. ДМИТРИЕВОЙ Татьяне Ни-
кифоровне, медицинской сестре 
процедурной психиатрического 
отделения № 1 психоневроло-
гического диспансера со стаци-
онаром.

 5. ДОРДУКОВОЙ Валентине 
Григорьевне, старшему рентге-
нолаборанту централизованного 
рентгеновского отделения.

 6. ЖЕКУРАЕВОЙ Ольге Эрн-
стовне, врачу-психиатру детско-
му участкового поликлиническо-
го отделения. 

 7. ЗЕНЬКОВИЧ Ларисе Викто-
ровне, начальнику отдела снаб-
жения централизованной службы 
обеспечения.

 8. ИВАНИНОЙ Ольге Юрьевне, 
врачу-стоматологу-терапевту 
стоматологического отделения 
№ 1  стоматологической поли-
клиники.

СоБытие меСяца

истории 
успеха

В воскресенье, 3 июня, врач-травматолог Сергей 
Викторович Афанасьев во время дежурства осмотрел и 
провел все необходимые медицинские манипуляции (на-
ложение гипсовой повязки, репозиция, вытяжение и т.д.) 
49 пациентам, обратившимся в приемное отделение. 
Среди тех, кто нуждался в помощи, были 6 пострадав-
ших в результате ДТП и поступивших на машинах скорой 
помощи практически одновременно.

В реанимационное отделение КБ № 50 поступила жен-
щина в состоянии клинической смерти. Реаниматологи 
стабилизировали состояние пациентки, заведующая 
кардиологическим отделением КБ № 50 Галина Роди-
оновна Романова диагностировала у нее заболевание, 
требующее срочной операции по имплантации искусст-
венного водителя ритма (ИВР) сердца в Нижегородском 
кардиологическом центре. Г.Р. Романовой удалось по-
лучить согласие врачей Нижегородского кардиоцентра, 
что жительницу Сарова прооперируют. Бригада скорой 
помощи доставила пациентку в областной центр. Сейчас 
у женщины восстановлен ритм сердца, и она заканчивает 
лечение в кардиологическом отделении КБ № 50.

Специалисты МСЧ № 3 провели пациентке одновре-
менно три операции – две хирургические и одну гинеко-
логическую, работали несколько бригад. Медики – врач-
хирург Валерий Степанович Тушков и врач-гинеколог 
Наталья Борисовна Окова действовали в интересах 
пациентки – ей под одним наркозом прооперировали 
сразу три органа. 

5 июня в Управлении ФМБА состоялось очередное 
заседание аттестационной комиссии. Высшие категории 
получили врач-педиатр Марина Александровна Алек-
сина (по специальности «Педиатрия») и эндокринолог 
детской поликлиники Ольга Станиславовна Калашнико-
ва (по специальности «Детская эндокринология»). Оба 
доктора впервые аттестовались на высшую категорию, 
причем О.С.Калашникова, получила высшую категорию, 
минуя квалификационный экзамен на первую. Такое 
бывает крайне редко, лишь в том случае если соиска-
тель удовлетворяет высоким требованиям, предъявля-
емым аттестационной комиссией.  

Утром, 10 июня, когда все бригады скорой медицин-
ской помощи находились на выезде, диспетчеру ОСМП 
поступил вызов к мужчине 53-х лет, потерявшему со-
знание. По адресу отправили фельдшерскую бригаду, 
которая обнаружила мужчину в состоянии клинической 
смерти. Сергей Александрович Андрианов начал реа-
нимационные мероприятия и запросил дополнительную 
помощь. Первая же освободившаяся врачебная бригада 
прибыла на помощь коллегам.  Пациент был заинтуби-
рован, продолжен непрямой массаж сердца и искусст-
венная вентиляция легких, проведена дефибрилляция. 
Мероприятия проводились до восстановления нормаль-
ного сердечного ритма. Мужчина в экстренном порядке 
доставлен в реанимационное отделение КБ № 50, уже в 
машине скорой помощи у него появилось самостоятель-
ное дыхание.  

П
оздравить кол-
лектив КБ № 50 
пришли руковод-
ство ядерного 
центра, города, 
силовых струк-
тур, депутаты. 

Открыл вечер Заслуженный врач 
РФ, главный врач клинической 
больницы № 50 С.Б.Оков:

– Уважаемые ветераны, колле-
ги и дорогие друзья! Сегодня мы 
в очередной раз отмечаем День 
медицинского работника и од-
новременно 65-летний юбилей 
больницы. Несколько часов на-
зад мне позвонил руководитель 
ФМБА России В.Уйба и поручил 
поздравить коллектив больницы 
с праздником, и в очередной раз 
отметил высокий профессио-
нализм, результаты лечения и 
сказал, что если вы и не самые 
лучшие, то одни из лучших в 
системе ФМБА. Готовясь к этому 
выступлению, мы просмотрели 
некоторые цифры. Что такое 65 
лет работы больницы? Цифры 
удивительные. За эти годы в 
поликлинику пришли более 50 
млн посетителей, стационарная 
помощь была оказана более 
500 тыс человек, в акушерском 
отделении принято около 55 тыс 
малышей, общий километраж 
машин скорой помощи составил 
1,5 млн километров – буквально 
150 раз обогнули земной шар… 
Все эти объемы сделали вы, си-
дящие в этом зале, наши дорогие 
ветераны, за что им низкий пок-
лон, наши коллеги, которых нет 
с нами рядом (по традиции па-
мять ушедших почтили минутой 
молчания. – Авт.). Сегодня перед 
нами стоят большие задачи. Кол-
лектив работает 365 дней в году 
24 часа в сутки без праздников и 
выходных. Пока мы сидим в этом 
зале наши коллеги оказывают 
медицинскую помощь – кто-то в 
машине скорой помощи, кто-то 
принимает больных, кто-то опе-
рирует, а кто-то стоит у постели 

больного в стационаре… Этих 
людей мы приветствует апло-
дисментами.

Нужно отметить, что больница 
сегодня стала одним из основ-
ных учреждений города. Она 
значима в системе жизни города 
и заметна. У нас самая большая 
колонна на всех демонстрациях, 
у нас самые красивые и весе-
лые праздники, мы участвуем 
во многих соревнованиях и в то 
же время мы оказываем меди-
цинскую помощь на высоком 
уровне. Большое вам за это спа-
сибо. Поздравляю всех с нашим 
праздником, 65-летием и желаю 
всем доброго здоровья, радости, 
спокойствия и терпения.

От лица депутатов и себя лич-
но медиков приветствовал глава 
города А.Голубев:

– Хочу пожелать вам, чтобы 
у вас было больше солнечных 
светлых дней, но ваши ква-
лификации и умение должны 
быть наготове, чтобы оказывать 
пациентам помощь. Наш пода-
рок необычный. Мы работали 
круглый год над тем, чтобы со-
здать программу саровского 
инновационного кластера, один 
из разделов которой – развитие 
медицины. Два дня назад экс-
пертная группа Министерства 
экономики РФ включила Саров 
как территорию инновационного 
развития – мы 14 из 94. Мы побе-
дили! Поэтому я рассчитываю на 
то, что это программа позволит 
нам получить дополнительные 
возможности.

К поздравлениям присоеди-
нился глава администрации 
В.Димитров:

– Коллективу желаю сохранить 
чувство доброжелательности, 
искренней дружбы, потому что 
я прекрасно помню ваши Дни 
медицинского работника, когда 
вы предстаете перед городом 
совершенно в другом виде. Вы 
показываете, что вы не только 
большой коллектив, но и друж-

ный. КБ № 50 всегда отличалась 
нетрадиционными подарками, 
и к себе требовало нетрадици-
онных подарков. Поэтому могу 
сказать, что ваша инициатива 
проведения праздника на лыж-
ной базе запомнилась, также как 
и выставка работ сотрудников в 
Художественной галерее. Это 
показывает, что КБ № 50 – со-
ставная часть города Сарова, 
которая не собирается быть в 
стороне и всегда активно учас-
твует в жизни города. Спасибо 
вам за эту работу, за ваши ре-
зультаты! Я надеюсь, что мы и 
дальше будет вместе работать 
на благо наших жителей.

Заместитель главы города 
М.Федотова огласила результа-
ты проведенного в думе опроса. 
В частности, она отметила:

– Вы монополисты по многим 
видам медицинских услуг, но 
есть один вид, которому есть 
конкуренция. Мы провели опрос 
в думе и попросили отметить 
депутатов лучшего стоматолога в 
городе. По итогам были названы 
имена многих, и это приятно, что 
у нас есть стоматологи, которые 
оказывают качественные услуги. 
Победителем стал А.Рокшенко.

Первый заместитель директо-
ра РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Соловьев 
пришел не с пустыми руками. 
Коллектив клинической больни-
цы получил Благодарственное 
письмо Института, подобные 
награды были вручены заве-
дующей поликлиникой № 2 
И.Макаровой и цеховому тера-
певту С.Стадниковой. Вячеслав 
Петрович, в частности, отметил:

– Профессия врача одна из 
самых древних на Земле и одна 
из немногих, которые имеют об-
щечеловеческое значение. Врач 
– это тот человек, к которому 
мы обращаемся многократно. 
Конечно, от мастерства и про-
фессионализма наших докто-
ров зависит здоровье всех нас. 
Хочу сказать, что эта профес-

сия требует еще и постоянного 
пополнения знаний. Сегодня 
медицина развивается бурно, 
все новые и новые достижения 
техники внедряются в работу, 
быстро обновляется арсенал 
лекарств. Врач должен успевать 
за этим, отслеживать и еще и 
лечить своих пациентов. Кол-
лектив ядерного центра и КБ 
№ 50 связывает многолетняя 
дружба. Практически сразу же 
после создания Института здесь 
образовалась больница. Это 
неслучайно. Те задачи, кото-
рые стояли перед коллективом 
ВНИИЭФ по созданию ядерного 
щита, невозможно было решать 
без напряжения всех человечес-
ких возможностей, а в такой си-
туации необходима квалифици-
рованная медицинская помощь. 
Добрые отношения с больницей 
сохраняются и развиваются. Мы 
вместе реализуем ряд целевых 
программ по оказанию меди-
цинской помощи нашим сотруд-
никам. На эти цели центр тратит 
немалые средства. Институт 
также уделяет важное внимание 
развитию материально-техни-
ческой базы. В прошлом году 
на это выделено 10 млн рублей, 
в этом году – 15 млн. Конечно, 
особое место в медицинском 
обслуживании сотрудников Инс-
титута занимает поликлиника № 
2. Поэтому я отдельно поздрав-
ляю коллективу в лице Ирины 
Анатольевны Макаровой и желаю 
им успехов в работе.

От лица силовых структур 
коллектив КБ № 50 поздра-
вил прокурор города, генерал 
А.Картанов:

– Выполняя приятное пору-
чение руководителей силовых 
структур города, поздравляю 
вас с вашим профессиональным 
праздником. Нам приятно видеть 
в этом зале людей, которых объ-
единяет самая гуманная профес-
сия на Земле. И нас, и вас многое 
объединяет. Вы заботитесь о 

физическом здоровье людей, а 
мы о нравственном состоянии 
общества. И к вам, и к нам идут 
люди со своими проблемами, 
вы спасаете их здоровье, мы 
защищаем права. За недостатки 
и вам, и нам одинаково доста-
ется. Людей, сидящих в этом 
зале, объединяет любовь к своей 
профессии, гуманность, состра-
дание, сопереживание. Нам хо-
телось бы вам пожелать крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким, чтобы вам 
во всем сопутствовала удача.

Профсоюз РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
куда входит и профсоюзный 
комитет клинической больницы, 
в этот день тоже не остался в сто-
роне. Заместитель председателя 
И.Лобов передал медикам свои 
поздравления:

– Здоровье – самая главная 
ценность для каждого человека, 
несмотря на звания и статус. Вы 
стоите на страже этих ценнос-
тей. КБ № 50 не входит в состав 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, но профсо-
юзная организация больницы 
работает с нами по соглашению 
и практически входит в состав 
нашего комитета – одного из 
самых крупных в отрасли. И 
это правильно. Вы вместе с 
ядерным центром выполняете 
ответственные задачи. Оказывая 
медицинскую помощь, сохраняя 
и укрепляя здоровье наших ра-
ботников. Спасибо вам за это. В 
день вашего профессионального 
праздника желаю вам хорошего 
финансирования, достойной за-
работной платы, высоких соци-
альных гарантий, удачи и успехов 
в вашем нелегком труде.

А далее настал черед награж-
дения ведомственными награда-
ми сотрудников больницы. Были 
отмечены и отделения, которые в 
этом году получили больше всего 
благодарностей пациентов, а 
также некоторые СМИ. 

Гульнара урусова,  
фото елены пегоевой

наГраждены раБотники фГБуз кБ № 50 фмБа роССии  
ведомСтвенными наГрадами миниСтерСтва
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 9. КАЗАКОВОЙ Любови Ни-
колаевне, медицинской сестре 
палатной палат интенсивной 
терапии кардиологического от-
деления.

  10. КВАСОВОЙ Татьяне Ми-
хайловне, заведующей детским 
стоматологическим отделением, 
врачу-стоматологу детскому сто-
матологической поликлиники.

 11. ЛИТИГОВОЙ Лилии Леони-
довне, заместителю начальника 
отдела кадров.

 12. МАЮКОВУ Ярославу Нико-
лаевичу, медицинскому брату по 
массажу физиотерапевтического 
отделения медико-санитарной 
части № 1.

 13. НАРЖУКОВОЙ Ирине Вик-
торовне, акушерке акушерского 
отделения.

 14. ПЕРГАЕВОЙ Наталье Ива-
новне, старшей медицинской 
сестре хирургического отделе-
ния.

 15. СИНАТОВУ Евгению Вик-
торовичу, слесарю-ремонтнику 
автогаража.

16. СКРЕБЦОВОЙ Людмиле 
Юрьевне, фельдшеру выездной 
бригады отделения скорой ме-
дицинской помощи.

 17. ШАРЛАЕВОЙ Ирине Ива-
новне, начальнику юридического 
отдела.

 III. награждены почетной 
грамотой администрации го-
рода Сарова нижегородской 

области:
Валяева– Зайцева Людми-

ла Михайловна, врач-терапевт 
участковый терапевтического от-
деления № 2 поликлиники № 1;

Вахнин Михаил Петрович, 
врач-травматолог-ортопед трав-
матолого– ортопедического 
отделения;

Власов Александр Николае-
вич, врач ультразвуковой диа-
гностики отделения ультразву-
ковой диагностики;

Егорова Алла Борисовна, за-
ведующая терапевтическим от-
делением № 1 поликлиники № 1, 
врач-терапевт участковый;

Калинина Наталия Валерьев-
на, старшая медицинская сестра 
детской поликлиники;

Лысенкова Ольга Алексан-
дровна, старшая медицинская 
сестра детского централизо-
ванного физиотерапевтического 
отделения;

Макарова Ирина Анатольевна, 
заведующая поликлиникой № 2;

Мухина Зинаида Николаевна, 
санитарка для наблюдения за 
больными и их сопровождения 
психиатрического отделения № 
1 психоневрологического дис-
пансера со стационаром;

Романова Галина Родионовна, 
заведующая кардиологическим 
отделением, врач-кардиолог;

Утятникова Нина Дмитриевна, 
санитарка для наблюдения за 
больными и их сопровождения 
центрального приемного отде-
ления.

награждены Благодарс-
твенным письмом админис-
трации города Сарова ниже-

городской области:
Большакова Любовь Василь-

евна, сестра-хозяйка психонев-
рологического диспансера со 
стационаром;

Галишникова Наталья Ми-
хайловна, санитарка центра-
лизованного рентгеновского 
отделения;

Ганина Елена Александровна, 
старшая медицинская сестра ам-
булаторного отделения восста-

новительного лечения детского 
санатория;

Кочкина Милана Валерьевна, 
врач-кардиолог кардиологи-
ческого кабинета поликлиники 
№ 1;

Чупахин Анатолий Александ-
рович, врача-анестезиолог-ре-
аниматолог отделения анесте-
зиологии-реанимации.

IV. занесена в книгу поче-
та учреждения:

 – БЫСТРОВА Наталия Конс-
тантиновна, заведующая физио-
терапевтическим

отделения МСЧ №1, врач-фи-
зиотерапевт.

 
занесены на доску почета 

учреждения:
– АГАЛАКОВА Галина Генна-

дьевна, врач скорой медицин-
ской помощи выездных бригад 
отделения скорой медицинской 
помощи;

 – АНОШИН Геннадий Влади-
мирович, экономист по матери-
ально-техническому снабжению 
отдела снабжения централизо-
ванной службы обеспечения; 

 – АФОНИН Андрей Анатолье-
вич, заведующий психиатричес-
ким отделением № 1, врач-пси-
хиатр психоневрологического 
диспансера со стационаром;

 – ВОРОБЬЕВА Галина Никола-
евна, врач-педиатр участковый 
педиатрического отделения № 
1 детской поликлиники;

– ГАНИНА Елена Ивановна, 
врач-эндоскопист эндоскопи-
ческого отделения;

– ДОБРЫХ Клавдия Петровна, 
сестра-хозяйка отделения сест-
ринского ухода;

 – ЗИНИНА Тамара Григорьев-
на, медицинская сестра участко-

вая терапевтического отделения 
№ 2 поликлиники № 1;

 – ИСАКОВА Нина Алексан-
дровна, медицинская сестра 
палатная психиатрического от-
деления № 2 психоневрологи-
ческого диспансера;

 – КАВИНЦОВА Валентина 
Николаевна, заведующая педи-
атрическим отделением, врач-
педиатр;

– КАТЕНКОВ Юрий Петрович, 
врач-анестезиолог-реанимато-
лог отделения анестезиологии-
реанимации;

– КОРНАУХОВА Светлана Ген-
надьевна, медицинская сестра 
палатная терапевтического от-
деления;

– КОРУПАЕВА Зинаида Анто-
новна, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 
инфекционного отделения,

– КУЗНЕЦОВА Татьяна Ива-
новна, главная медицинская 
сестра диагностического

центра;
– МАКАРОВА Нина Василь-

евна, заместитель главного 
бухгалтера по внебюджетной 
деятельности;

 – МЕДВЕДЕВА Елена Сергеев-
на, медицинская сестра палатная 
палат интенсивной терапии кар-
диологического отделения;

 – МИРОНОВА Ольга Михай-
ловна, медицинская сестра по 
физиотерапии физиотерапевти-
ческого отделения МСЧ № 1;

– ОРЛОВА Елена Юрьевна, 
заведующая неврологическим 
отделением, врач-невролога;

 – РЫЖКОВА Светлана Вален-
тиновна, начальник хозяйствен-
ного отдела административно-
хозяйственной службы;

 – РЫЖОВА Татьяна Михайлов-
на, медицинская сестра участко-

вая педиатрического отделения 
№ 1 детской поликлиники;

 – СЕЛЕЗНЕВА Елена Леони-
довна, заведующая дневным 
стационаром, врач-терапевт 
поликлиники № 1;

 – СКЛЯРОВА Ольга Викторов-
на, заведующая хирургическим 
отделением, врач-хирург поли-
клиники № 2;

 – СУВОРОВА Елена Василь-
евна, врач-стоматолог детский 
детского стоматологическо-
го кабинета по обслуживанию 
школьников детского стоматоло-
гического отделения стоматоло-
гической поликлиники;

– ШИШОВА Елена Юрьевна, 
врач-гастроэнтеролог гастроэн-
терологического отделения;

– ЯКОВЛЕВА Галина Бори-
совна, медицинская сестра по 
физиотерапии детского центра-
лизованного физиотерапевти-
ческого отделения.

Приказом главного врача уч-
реждения награждены Почетной 
грамотой 41 чел., объявлена 
благодарность – 54 чел.

 Примечание: денежная пре-
мия в размере 5000 рублей вы-
дана награжденным работникам 
больницы (нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения», 
Почетной грамотой Минздрав-
соцразвития России, нагрудным 
знаком «Золотой крест ФМБА 
России», нагрудным знаком 
«А.И.Бурназян», Почетной грамо-
той ФМБА России, занесенным 
на Доску почета учреждения), в 
размере 10000 рублей занесен-
ным в Книгу почета учреждения.

здравоохранения и СоциальноГо развития  
роССийСкой федерации:

В 1959 году 
приказом Мин-
здрава СССР 
в стране была 
организована 
анестезиологи-
ческая служба. 

В медсанотделе такая структура, 
а точнее группа, появилась три 
года спустя, а еще через десять 
лет организовано отделении 
анестезиологии—реанимации 
на три койки. В этом году служба 
празднует 40-летний юбилей.

Сегодня это одно из крупней-
ших подразделений КБ № 50. 
Здесь трудятся около 60 человек. 
Вот уже десять лет отделение 
возглавляет К.П.Назихин, с ко-
торым мы сегодня и беседуем о 
буднях вверенной ему службы.

– константин петрович, 
ваша служба и опасна, и труд-
на… в чем это заключается?

– Потребность в реанимаци-
онной помощи растет день ото 
дня. Коечность отделения вырос-
ла до девяти коек. В некоторых 
подразделениях клинической 
больницы появились палаты 
интенсивной терапии, ведется 
речь о создании сосудистого 
центра. Мы совершенствуемся 
и стараемся соответствовать 
всем требованиям современ-
ной медицины. Я убежден, что 
в связи с повышением требова-
ний общества к нашей службе 
мы не можем не развиваться и 
это правильно. Представители 
нашей специальности обладают 
обширными знаниями в различ-
ных областях медицины, спо-
собностью принимать быстрые, 
четкие и правильные решения. 
Кроме того, мы всегда находим-
ся в готовности – неотложная 
помощь должна оказываться 
незамедлительно.

– каков контингент боль-
ных?

– Объем помощи выше за-
планированных показателей на 
15-20%. В год через отделение 
проходит около 900 человек. 
Сегодня у нас расширены пока-
зания для госпитализации в ре-
анимацию, поэтому возрастной 
контингент самый разнообраз-
ный – с младенчества и далее. 

Современная хирургия свои-
ми достижениями обязана не 
только развитию хирургических 
технологий, но и не в меньшей 
степени анестезиологических 
возможностей.

– Говоря откровенно, со-
трудникам вашего отделения 
приходится сложнее, чем ос-
тальным, ведь психологичес-
ки тяжело находиться рядом 
с людьми, находящимися на 
грани жизни и смерти… люди 
работают по многу лет?

– Костяк службы давно сло-
жился, и специалисты работают 
по многу лет. У нас нет случайных 
людей, в реаниматологии необ-
ходим особый склад характера, 
мышления, биоритмов и могу 
честно сказать, что все, кто здесь 
трудятся, не потеряли желания 
и умения помочь. К сожалению, 
некоторые не смогли задер-
жаться у нас надолго – что-то не 
сложилось. Кто-то доработал до 
льготной пенсии, и продолжают 
работать и после этого, на ко-
го-то оказал влияние синдром 
профессионального выгорания. 
Он в нашей специальности про-
является раньше всего, хотя 
оставаться равнодушными мы 
не умеем. Особая отличительная 
черта моих коллег – способность 
оставаться в тени, несмотря на 
огромный вклад в дело спасе-
ния жизни пациента. Больные 
и их родственники не видят тех 
усилий, которые прикладывает 
персонал. Зачастую пациен-
ты, перенесшие операции под 
наркозом, не знают фамилии 
анестезиолога. А ведь он по сути 
является для них «ангелом-хра-
нителем», который отвечал за 
его жизнь во время операции и в 
постоперационном периоде.

– но вы получаете и немало 
благодарностей. ваш труд 
был отмечен и на празднике 
в честь дня медика.

– Да, люди благодарят, зво-
нят, здороваются на улицах. Но 
мы работаем не для этого. При-
ятно, конечно, но главная цель – 
спасение наших пациентов.

– вы работаете на опас-
ной грани – недопустима ни 
одна оплошность. но на этом 

выБрана лучшая профГруппа

профСоюзный актив 
Санатория фГБуз кБ № 50 отвез 

подарки в детСкий дом

детСкий отдыхинтервью

в Санатории  
«Солнышко» проходит  

оздоровительная Смена

наша задача – спасать людей!

Наша справка:

Первым анестезиологом считается Анатолий Ильич Новичков, но 
штат пополнялся достаточно быстро. В конце 60-х за пределами 
операционных появляются первые палаты реанимации и интенсив-
ной терапии. Безусловно, первоочередной задачей службы было 
обезболивание, восстановление и поддержание жизненно важных 
функций организма, поэтому необходимы были новые организа-
ционные формы и квалифицированные кадры. И уже в 1972 году в 
городской больнице появляется анестезиолого-реанимационное 
отделение на три койки. Служба постепенно обрастает новыми 
кадрами, при отделении создается клинико-биохимическая лабо-
ратория, приобретается новая наркозно-дыхательная аппаратура, 
появились новые кардиомониторы для наблюдения за больными. 
Совместно с учеными ВНИИЭФ была создана барокамера для спа-
сения жизни пациентки, находящейся в астматическом статусе.

С 1997 по 2002 год отделением руководит Андрей Юрьевич Чистя-
ков. В эти годы происходит значительный подъем службы в стране, 
проводится постоянный мониторинг состояния больного, приме-
няются современные возможности длительной искусственной вен-
тиляции легких, внедряются новые методики лечения тромбозов, 
сепсиса,  панкреонекроза, перетонита, кишечной непроходимости, 
острого инфаркта миокарда…   

рубеже не всегда удается 
оставаться хорошим, обсто-
ятельства бывают самые раз-
ные… в вашем деле негатив 
неизбежен.

– Общество не принимает 
плохое, но жизнь есть жизнь, 
и кому-то надо приносить и пло-
хие известия. Но меня поражает 
и другое – люди уже изначально 
настроены на негатив. К доктору 
нужно идти с добрым посылом и 
сердцем, от этого будет легче и 
ему, и вам. 

– в вашем коллективе есть 
уникальные специалисты. 

– Да. Например, полвека тру-
дится доктор А.А.Чупахин. За 
эти годы он не потерял легко-
сти, чувства юмора, и больные 
его просто обожают. Приходят 
и молодые перспективные спе-
циалисты. 

– 40 лет отделения – это…
– Это квалифицированные 

кадры, добрые традиции, ат-
мосфера взаимовыручки и под-
держки. Это кузница кадров 
– сегодня выходцы из реани-
мационного отделения трудят-
ся на ключевых руководящих 

В

должностях КБ № 50 и это тоже 
показатель работы команды. 
В отделении внедряются нов-
шества в лечении больных, мы 
обеспечены современными 
расходными материалами и 
лекарственными препаратами 
для проведения наркозов и ин-
тенсивной терапии.

– Планы на будущее?
– Основная наша задача – 

спасать людей!!! Ну, а в рамках 
программы модернизации зака-
зан серьезный перечень обору-
дования для улучшения оказания 
медицинской помощи. Будем 
осваивать и внедрять в работу. 

Гульнара урусова     

28 мая начался летний оздо-
ровительный сезон школьников 
начальных классов в детском 
санатории КБ № 50.

Полтора месяца 56 детей, 
состоящих на диспансерном 
учете в детской поликлинике, 
будут посещать санаторий 
«Солнышко». За это время 
ребята поправят здоровье, 
отдохнут. Помимо лечебных 
процедур (медикаментозное 
лечение, бассейн, сауна, ЛФК, 
массаж, спелеотерапия, гор-
ный воздух, и физиотерапия) 
детей ожидает интересный 
досуг: посещение кинотеатра, 
различные конкурсы и КВН. 

Так 1 июня, в День защиты 
детей, в санатории прошел 
костюмированный праздник 
с участием сказочных геро-
ев. Дети   читали стихи, пели, 
танцевали, запускали в небо 
воздушные шары и  по сло-
жившейся традиции украшали 
«дерево желаний» листочками 
с пожеланиями. К празднику, 
совпадающему с началом лет-
него сезона, сотрудники «Сол-
нышка» ярко украсили терри-
торию –  на  клумбах появились 
сказочные «божьи коровки», 
«цветики – семицветики». 

Вторая смена в санатории 
начнется 16 июля. 

Заведующая детским сана-
торием В.В.Маршук, старшая 
медицинская сестра отделе-
ния амбулаторной реабилита-
ции Е.А.Ганина и   медицинс-
кие сестры Ю.В.Дергунова и 
О.С.Цуба побывали в Дивеев-
ском коррекционном интер-
нате. В интернате живут 79 

детей-сирот в возрасте с 7 до 
18 лет. Дети показали гостям 
свои поделки, кубки за успехи 
в соревнованиях, спортивную 
площадку и сенсорную ком-
нату. В свою очередь медики 
передали ребятам подарки 
– рыболовные снасти и сла-
дости.

заСлуженные наГрады

К 65-летию КБ № 50 профсо-
юз провел конкурс профгрупп 
больницы. На смотр были пред-
ставлены 11 отчетов и фото-
презентаций, иллюстрирующих 
конкурсы, культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, 
проведенные профгруппой. 
Оценивали отчеты члены орга-
низационно-массовой комис-
сии профсоюза. Они выстав-
ляли оценки по пятибалльной 
шкале, обращая внимание на 
основные направления проф-
союзной деятельности: план 
работы, количество членов 
профсоюза в отделении, прием 
в члены профсоюза, участие 
в общественной работе КБ № 
50, участие членов профсоюза 
в конкурсах проводимых  КБ № 
50. 

По сумме набранных баллов 
первое место заняла профгруп-

па детского санатория МСЧ 
№ 4 (профорг  Л.Н.Конкина). 
Победителям вручили грамоту 
ОКП-276 и 15 000 рублей. 

Второе место досталось 
профгруппе поликлиники ПНД 
(профорг Е.А. Горбунова). Приз 
за второе место – грамота ОКП-
276 и 10 000 рублей. Третье 
место, грамоту ОКП-276 и 5 000 
рублей получила профгруппа 
инфекционного отделения 
(профорг Г.Н. Москалева). 

Также профсоюз принял ре-
шение выдать поощрительные 
премии в размере 3 000 рублей 
профгруппам терапевтического 
отделения № 2 МСЧ № 3, поли-
клиники № 2, гинекологическо-
го отделения и скорой помощи. 

председатель  
профсоюзного комитета 
кБ № 50 н.в.лавринова                                                      
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С юбилейного праздника
фотомикС

БлаГодарноСти

Очень прошу в день медицинского работ-
ника поблагодарить Светлану Викторовну 
Ткаченко, старшую сестру ЛОР – отделе-
ния. Я знаю её много лет. Считаю, что она 
– настоящая сестра милосердия! Светлана 
всегда спокойна, отзывчива, професси-
ональна. Наша семья много лет «имела 
дело» с врачами и сестрами этого отде-
ления, еще при Крижинском – старшем. 
Ровная, доброжелательная атмосфера, 
внимание к людям – лицо этого отделения. 
И поздравьте всех людей в «белых хала-
тах», без которых невозможна жизнь. Их 
добрые руки, добрые глаза значат иногда 
больше, чем лекарства.                    

М.Усцова

Как прекрасно, что еще есть люди, ко-
торые помогают другим. Конечно, велика  
в нашей жизни роль врача. Сейчас ЛОР 
– отделение возглавляет Татьяна Михай-
ловна Даняева. Атмосфера там спокой-
ная, добрая, но никакие врачи не смогут 
работать без медицинских сестер. Эти 
люди всегда с больными, всегда на посту. 
Я знаю много прекрасных медсестер, мне 
везло, видимо, на медиков. Некоторые 
уже не работают. Я знаю, какая у них труд-
ная, ответственная работа. В лице Светла-
ны – низкий поклон всем добрым сестрам 
милосердия. Я никогда не слышала от 

неё жалоб, она всегда ровна, спокойна и 
мудра. 

С праздником уважаемые профессиона-
лы! Здоровья вам и вашим пациентам!

С уважением,
Альбина Михайловна Пухова

Уважаемые медики! Сердечно поздрав-
ляю Вас и Ваш дружный коллектив, всех 
работников КБ № 50 с профессиональным 
праздником Днем медицинского работ-
ника! Мы, выздоравливающие невроло-
гического отделения, на себе чувствуем 
Вашу заботу и профессионализм. За пос-
ледние годы сложилась четкая стройная 
система работы всех подразделений КБ 
№ 50, в том числе неврологического отде-
ления (заведующая Орлова Елена Юрь-
евна), где мы имеем счастье поправлять 
свое пошатнувшееся здоровье. Каждый 
день нашего пребывания здесь ощутимо 
ставит нас на ноги и возвращает к полно-
ценной, активной жизни в свои трудовые 
коллективы и семьи. На себе мы ощуща-
ем заботу врачей, медицинских сестер, 
младших медсестер, инструкторов ЛФК, 
массажистов, всех наших добрых помощ-
ников. Особо хочется отметить внимание, 
чистоту и хорошее питание. Спасибо Вам, 
товарищи! Доброго Вам здоровья, счастья 
и удачи во всех делах!

Искренне ваши выздоравливающие из 
палаты № 18, 

Евгений Валентинович Буланов,  
Евгений Николаевич Перминов,  

Станислав Валентинович  
Прохоренко 

Поступила я в терапевтическое отделе-
ние № 2 с диагнозом бронхит. Было очень 
трудно, но доктор Антонина Аркадьевна 
быстро поставила меня на ноги. И вот 
лежу я неделю, и смотрю на этот коллек-
тив, как у них все здорово, все молодые, 
красивые, грамотные, как врачи, так и 
медсестры; вежливые, что не попросишь 
– все ответят, расскажут. Лечение выпол-
няют вовремя. Я все удивляюсь, как могла 
Лариса Валентиновна сплотить такой 
грамотный и дружный коллектив. В отде-
лении тишь и гладь, все за работой. А я 
скоро выписываюсь в хорошем здравии, с 
хорошим настроением. Всем сотрудникам 
желаю доброго здоровья, семейного счас-
тья, благотворной работы, чтобы больные 
были довольны. 

Спасибо Антонине Аркадьевне за лече-
ние. Она очень милая и добрая женщина и 
отличный доктор. Желаю всем сотрудни-
кам здоровья и успехов! 

С Днем медика!
Прасковья Харитоновна Зонова

поздравляем!

Коллектив детской поликлиники от всей 
души поздравляет своих коллег, отме-
тивших свой «золотой» юбилей в мае  – 
участкового педиатра Галину Николаевну 
Воробьеву и логопеда Марину Федоров-
ну Чижову. 

Галина Николаевна замечательный док-
тор, профессионал своего дела с неисся-
каемым оптимизмом и тонким чувством 
юмора. Выбранную профессию педиатра 
гармонично дополняет артистизм, та-
лант поэта и сценариста, психолога. Это 
позволяет ей находить взаимопонимание, 
выстроить доверительные отношения с 
родителями и детьми различных социаль-
ных групп. В течение многих лет Галина 
Николаевна совмещает работу на участке 
с оказанием неотложной помощи детям 
во время дежурств в стационаре. Сочетая 
в себе многообразие талантов, щедро 
делится ими с окружающими. Её перу при-
надлежит гимн педиатров г. Саров, мно-
жество «хитов» в различного рода конкур-
сах КБ № 50. Галина Николаевна снискала 

безграничную любовь и уважение детей и 
родителей своего участка, коллег по рабо-
те. Желаем здоровья, благополучия, удачи 
во всех начинаниях!

Марина Федоровна работает в детской 
поликлинике в течение 17 лет. Профессия 
логопеда в медицине незаметна, но явля-
ется необходимой и достаточно важной. 
Марина Федоровна возвращает своим 
пациентам роскошь человеческого обще-
ния, дает возможность детям нормально 
развиваться и успешно учиться в школе, 
активно жить в обществе. Все сотрудни-
ки детской поликлиники желают нашему 
уважаемому логопеду крепкого здоровья, 
бодрости духа, отличного настроения, 
успехов в профессиональной деятельнос-
ти и везения. 

Весь коллектив наркологического отде-
ления поздравляет врача психиатра-нар-
колога Петра Владимировича Шанина 
с днем рождения! Желает всего самого 

наилучшего, креп-
кого здоровья и 
успехов в работе.

Коллектив психиат-
рического отделения 
№ 1 поздравляет медицинских 
сестер Галину Михайловну 
Шершневу и Елену Николевну Мокша-
нову, отмечающих свои юбилеи в июне. 
Желает им крепкого здоровья, семейного 
благополучия, прекрасного настроения и 
удовлетворения в работе.

Коллектив женского психиатрического 
отделения поздравляет с днём рождения 
старшую медсестру Елену Владимиров-
ну Житцову, процедурную медсестру 
Нину Николаевну Климову, палатную 
медсестру Иляну Викторовну Роут и 
младшую медсестру Валентину Васи-
льевну Елисееву! Желаем вдохновенья 
в работе, тепла  в кругу семью, любви и 
уважения среди друзей!

аша жизнь не-
мыслима без 
к и п у ч е й  д е -
ятельности, на-
пряженной ра-
боты, любимой 
профессии. У 

каждой профессии есть своя 
специфика, свои традиции 
и, конечно же, свой празд-
ник! В преддверии празднова-
ния 65-летия ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России в ЦКДЛ КБ № 
50 состоялся конкурс профес-
сионального мастерства по 
специальности «Лабораторная 
диагностика» среди среднего 
медицинского персонала.

Заявку на участие в конкур-
се подали 4 специалиста со 

средним медицинским образо-
ванием: Колганова Елена Ген-
надьевна (Бактериологическая 
лаборатория), Стулова Мари-
на Викторовна (Клиническая 
лаборатория), Клинова Юлия 
Олеговна (Иммуно-серологи-
ческая лаборатория), Войнова 
Татьяна Николаевна (Лабора-
тория Детской поликлиники по 
ул.Курчатова). Состав жюри 
конкурса:

председатель жюри — глав-
ный фельдшер КБ № 50 Петров 
Геннадий Павлович, заведу-
ющий ЦКДЛ КБ № 50 Шубин 
Игорь Николаевич, главная 
медицинская сестра Диагнос-
тического центра КБ № 50, 
Кузнецова Татьяна Ивановна, 

госпитальный эпидемиолог КБ 
№ 50 Котова Елена Михайлов-
на, заведующая биохимической 
лабораторией ЦКДЛ КБ № 50, 
Кудрявцева Галина Николаев-
на, Врач КЛД Синтюрина Лари-
са Николаевна.

Конкурс состоял из 4-х эта-
пов:

– первый: презентация «Ви-
зитная карточка» – в виде твор-
ческого представления участ-
ника и структурного подразде-
ления, специфики их работы.

– второй – «Эмблема». Участ-
ницы должны были разработать 
оригинальную версию эмблемы 
представляемого структурного 
подразделения ЦКДЛ КБ № 50. 
Критерии оценки конкурса: на-
глядность, информативность, 
художественное оформление.

Фото эмблем
– третий: «Теоретический». 

Оно включает в себя тест-кон-
троль из десяти вопросов.

– четвертое испытание «За-
бор капиллярной крови для 
определения в ней гемоглоби-
на».Это практическое задание. 
Участницам были предостав-
лены рабочие места с необхо-
димым набором инструментов, 
приспособлений и расходных 
материалов.

При выполнении практи-
ческого задания учитывалось: 
*знание современных мето-
дов проведения манипуляций; 
*соблюдение правил инфекци-
онной безопасности; *порядок 
выполнения.

Конкурс прошел в теплой, 
доброжелательной атмосфере, 
у каждой из конкурсанток была 
группа поддержки, которая по-

могала участницам справляться 
с нелегкими заданиями. Стро-
гое, но справедливое жюри, 
объективно оценивало каждый 
этап конкурса. Все участницы 
показали высокие професси-
ональные навыки работы, а 
также хорошую теоретическую 
подготовку.

Были подведены итоги кон-
курса! С минимальным пре-
имуществом победу одержала 
представительница Иммуно-
серологической лаборатории 
Клинова Юлия Олеговна.

Зав.ЦКДЛ КБ № 50 Шубин 
И.Н. о конкурсе:

Очень хорошо, что в нашем 
подразделении прошел кон-
курс профессионального мас-
терства, где участники могли 
показать свой профессиональ-
ный уровень. Было бы заме-
чательно, если проведение 
подобных мероприятий стало 
хорошей традицией нашей ла-
бораторной службы, повышая 
тем самым профессионализм 
и престиж профессии.

Всем участникам конкурса 
были вручены грамоты, букеты 
и подарочные сертификаты. 
В организации мероприятия 
принимали активное участие 
Карасева Наталья Николаевна 
( старшая мед.сестра ЦКДЛ КБ 
№ 50), Телина Нина Александ-
ровна (лаборант бак.лабора-
тории, профорг), Синтюрина 
Лариса Николаевна (врач КДЛ), 
Немков Алексей Сергеевич 
(врач КДЛ).

Профессионалы  
из лаборатории

Н


