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Об актуальном 

аучно-практи-
ческая конфе-
ренция «Роль 
среднего мед-
персонала в 
охране дет-

ства и материнства», ори-
ентированная на главных 
медицинских сестер, прошла 

на базе ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр пос-
ледипломного образования 
работников со средним меди-
цинским фармацевтическим 
образованием ФМБА».  Учас-
тники конференции прибыли 
из Москвы, Рязани, Пензы  
и других городов. КБ № 50 

представляла главная меди-
цинская медсестра МСЧ № 4 
Раиса Петровна Мохрова. 

На конференции обсуж-
дали актуальные вопросы 
состояния здоровья детей. 
Докладчики говорили и о био-
медэтике в условиях оказа-
ния высокотехнологической 
медицинской помощи в аку-
шерстве и педиатрии. С со-
общением «Репродуктивное 
здоровье и благополучие лю-
дей молодого возраста Фин-
ляндии» выступили директор 
и преподаватель факультета 
здравоохранения Универ-
ситета прикладных наук Кю-
менлааксо. Авторы доклада 
провели научную работу, 
сделали выводы, составили 
конкретный план для решения 
проблем в этой области – как 
сократить число родителей 
подросткового возраста и 
число абортов, что сделать, 
чтобы снизить количество 
курящих матерей. По итогам 
конференции Р.П.Мохрова 
подготовит сообщение для 
старших медицинских сестер 
и проведет занятие по  фор-
мированию профессиональ-
ной компетенции в области 
педиатрии. 

- 2 9 
и ю н я 
состо-
я л а с ь 
н а у ч -
н о -

практическая конференция 
ФМБА «Актуальные вопросы 
профилактики, ранней диа-
гностики и лечения  сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
и психо-эмоциональных рас-
стройств среди работников 
промышленных предпри-
ятий».  

Подробнее 
читайте на стр. 2    
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За охрану детства 
и материнства

КОНФЕРЕНЦИЯ

С 17 мая по 29 июня проведе-
ны курсы повышения квалифика-
ции для среднего медицинского 
персонала педиатрического и 
других профилей по теме: «Сест-
ринское дело». Учебу проводили 
сотрудники Саровского медицин-
ского колледжа.

20 июня состоялось заседание 
аттестационной комиссии КБ № 
50 по среднему медперсоналу. 

Всего аттестовались 24 чело-
века:

– при очной аттестации  при-
своены вновь категории:

1 категория – 9 медсестрам;
высшая категория – 10 медсес-

трам, 

– при очной аттестации под-
твердили:

1 категорию – 3 медсестры;
высшую категорию – 2 медсес-

тры;

27 июня д.м.н., зав. кафедрой 
терапии Нижегородской государ-
ственной медицинской академии 
В.В.Шкарин прочитал для врачей 
больницы лекцию по теме «Ги-
пертоническая болезнь».  

9 июля профессор кафедры 
терапии Нижегородской государ-
ственной медицинской академии 
И.В.Фомин проконсультировал 
9 пациентов КБ № 50, решив 
вопросы дифференциальной 
диагностики и планов лечения в 
трудных случаях. 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ ХИРУРГИ 
В СТОМАТОЛОГИИ

Специалисты ПОМЦ в ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России     

Ведущие специалисты челюст-
но-лицевого отделения Приволж-
ского окружного медицинского 
центра (ПОМЦ), работающего в 
системе ФМБА, провели прием в 
стоматологической поликлинике 
КБ № 50. Были осмотрены более 
30 жителей Сарова, часть паци-

ентов получила направления на 
лечение в ПОМЦ. 

Челюстно-лицевое отделение 
в ПОМЦ организовано недавно и 
его врачи впервые приезжали в 
Саров, но планируется, что бес-
платные выездные консультации 
будут проходить регулярно – раз 
в два месяца.  

ПОМОЩЬ КРЫМСКУ

Сотрудники поликлиники № 1 
ФГБУЗ КБ № 50 собрали гумани-
тарную помощь пострадавшим от 
наводнения жителям Крымска. В 
акции приняли участие все под-
разделения поликлиники. Осо-
бенно активны были терапевти-

ческое отделение № 2 и дневной 
стационар. 

17 июля четыре больших 
коробки с продуктами долгого 
хранения, детскими бутылочками 
и подгузниками доставили в пункт 
приема гуманитарной помощи. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  В КБ № 50

 С начала года в КБ №50 про-
ходит модернизация. В рамках 
ее реализации проведено 19 
аукционов, более чем на 62 млн 
руб. До ноября  пройдут элек-
тронные торги еще   на  сумму 
почти   18млн руб.

В рамках программы  на 
ремонтные работы выделено  
102 млн 424 тыс руб. Самыми 
затратными из которых являют-
ся: создание операционной на 
третьем этаже здания роддома, 
капитальный ремонт пищеб-
лока, замена окон и кровли в 
первой поликлинике, лифтового 
оборудования в хирургическом 
корпусе. Ремонтные работы 
выполняются  подрядчиками 
после проведенных аукционов 

и собственными силами.  На 
сегодняшний день на средства, 
поступившие по программе мо-
дернизации, закуплено большое 
количество оборудования, в том 
числе: биохимические анализа-
торы, рентгеновская аппаратура   
для инфекционного отделения, 
гинекологические кресла,   меди-
цинская мебель.  

Для того чтобы полностью 
реализовать средства на модер-
низацию больницы предстоит 
проделать большой объем работ  
по дополнительному оформле-
нию документации, заявок, полу-
чению заказов, своевременной 
доставке оборудования и мебели 
со складов, внедрению новой 
техники на местах. 

с т о м а т о л о -
гической по-
ликлинике КБ 
№ 50 органи-
зована дет-
ская комната 

Яркие разноцветные столы 
и стулья, вращающиеся крес-
ла-домики, доску для рисо-
вания, стеллажи с книгами и 
игрушками,   приобретенные 
за счет прибыли от оказания 
платных услуг, разместили в 
холле детского стоматологи-
ческого отделения.  

Нововведение пользуется 
успехом и у ребят, и у роди-
телей. Дети развлекаются в 
ожидании приема, а мамы и 
папы в это время могут спо-
койно отдохнуть.    

В стоматологии продол-
жается плановая централи-
зованная санация организо-
ванных дошкольников. Уже 
осмотрены и облечены вос-
питанники пятнадцати дет-
ских комбинатов и санатория 
«Солнышко». 

Детский 
городок

НАШИМ ПАЦИЕНТАМ

Н
В

в промышленной 
медицине

ОТДЕЛ КАДРОВ СООБЩАЕТ

В летний период 2012г. в рам-
ках взаимодействия с «Молодеж-
ным центром» было выделено 9 
дополнительных ставок для тру-
доустройства несовершеннолет-
них. Вакантными ставки остава-
лись считанные часы – желающих 
было значительно больше. Мо-

лодежь работала медрегистра-
торами и подсобными рабочими. 
Осень не за горами, подростки 
приступают к учебе, но следу-
ющим летом, вероятнее всего, 
такое сотрудничество получит 
продолжение..

В.В.Смирнов и Д.Д.Федотов
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ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений август 2012 года

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
Храм открыт: с 07.30 до 18.30, в служебные дни – с 7.00 до 21.00
Молебен на начало учебного года – 31 августа в 18.00.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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конференция ФМБА «Актуаль-
ные вопросы профилактики, 
ранней диагностики и лечения  
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и психо-эмоциональных 
расстройств среди работников 
промышленных предприятий».  
Подобные конференции еже-
годно проходят в ФГБУЗ КБ № 
85 ФМБА России, на базе кото-
рой находятся Центр по орга-
низации медицинской помощи 
работникам промышленных 
предприятий, Центр психичес-
кого здоровья и реабилитации 

работников промышленных 
предприятий, а также кафедра 
«Промышленное здравоохра-
нение» Института повышения 
квалификации ФМБА. Состав 
участников конференции мож-
но без преувеличения назвать 
«звездным». Приехали более 100 
медицинских работников из кли-
нических больниц, медсанчас-
тей, научно-исследовательских 
и медицинских институтов,   из 
Центров ФМБА и Министерства 
здравоохранения.   

Главный внештатный спе-
циалист ФМБА по психиатрии 
Д.Д.Федотов отметил: «В 2012 
году исполняется 20 лет со дня 
открытия соматопсихиатричес-
кого отделения. Для психиатрии 
это очень важная веха. Тради-
ционно подобные конферен-

ции совмещали специалистов 
психиатрии и наркологии. И вот 
впервые мы собираем вместе 
психиатров и кардиологов. Из 
прозвучавших докладов, из ста-
тей, опубликованных к конфе-
ренции, видно насколько близко 
друг к другу оказались проблемы 
стоящие перед этими, на первый 
взгляд, разными специалистами. 
Дискуссия, развернувшаяся на 
конференции, показала, что рас-
чет был верный – специалисты 
услышали и поняли друг друга».

На конференции выступили 
профессор Юрий Иосифович 
Полищук; профессор Людмила 
Николаевна Горобец (доклад о 
тонких соматических процессах, 
протекающие при использовании 
современных препаратов в лече-
нии психических расстройств); 
профессор Александр Борисо-
вич Шмуклер (доклад о системе 
организации клиники первого 
психотического эпизода), врач 
психиатр Владимир Васильевич 
Иванов (доклад «Ранняя диагнос-
тика психических и наркологи-
ческих расстройств у работников 
предприятий ядерно-оружейного 
комплекса»). В общей сложности 
участники конференции заслу-
шали 26 докладов, некоторые из 
которых войдут в сборник «Мате-
риалы конференции под общей 
редакцией Е.Ю.Хавкиной».

В.А.Приятель, главный вне-
штатный специалист нарколог: 
«Мой доклад посвящен пра-
вовым трудностям, встающим 
перед врачами-наркологами. 
Наша работа состоит не только 
из лечебных мероприятий, но 
и из множества других видов 
деятельности, граничащих с 
иными дисциплинами, в т.ч. 
юриспруденцией. И здесь врачи 
сталкиваются с противоречия-
ми законов и правовых актов. В 
своем выступлении я постарался 
показать эти ловушки и способы 
выхода из них. Надеюсь, что по-
лученная информация поможет 
врачам психиатрам и психиатрам 
– наркологам увереннее ориен-
тироваться в законодательных 
хитросплетениях при решении 
вопроса о профпригодности в 
ходе предварительных и перио-
дических медосмотров».  
 

И.А.Макарова, зав. поликли-
никой № 2 КБ № 50: «Для ру-
ководителей поликлиники № 
2 конференция была важна и 
интересна. И если вопросы сер-

дечно-сосудистой патологии для 
меня и заведующей цехово-те-
рапевтическим отделением по-
ликлиники М.Б.Воробьёвой, как 
бывших терапевтов, были близ-
ки, то вопросы психиатрии стали 
особенно актуальны для нас в 
последний год, после вступле-
ния в силу основополагающего 
приказа Минздравсоцразвития 
по  медосмотрам № 302-н. Те-
перь все пациенты, подлежащие 
ПМО, должны быть осмотрены и 
психиатром и наркологом. Нам 
было интересно, как справляют-
ся с такой задачей наши коллеги 
из других ЗАТО».  Аудитория 
активно обсуждала волнующие 
нас вопросы  обеспечения ран-
ней диагностики психических и 
наркологических расстройств 
у работников предприятий 
ядерно-оружейного комплекса. 
Ф.С.Торубаров – организатор 
внедрения автоматизирован-
ных  программных комплексов, 
очень остро ставил вопрос о 
необходимости определения 
уровня психофизиологической 
адаптации и определения психо-
физиологических противопока-
заний для работы  с источниками 
ионизирующего излучения. Для 
нас это  животрепещущая тема, 
так как медицинские сестры 
наших здравпунктов ежедневно 
осуществляют допуск работни-
ков к особо опасным работам, 
и внедрение диагностического 
автоматизированного комплекса 
значительно улучшило бы эту 
работу, а так же увеличило бы 
дисциплинарную ответствен-
ность  работников предприятия. 
С большим интересом аудитория 
врачей различных специаль-
ностей слушала доклад доктора 
нашей  клинической больницы  
В.А.Виллера, в котором подчер-
кивалось значение психотерапии 
в профилактике и реабилита-
ции персонала предприятий с 
потенциально опасным произ-
водством, и была представлена 
методика психотерапии, приме-
няемой в ситуациях, когда целе-
сообразно достижение эффекта 
групповой психотерапии – моно-
драма. Подобные конференции 
бывают всегда очень полезны, 
так как кроме приобретения 
новой профессиональной ин-
формации являются мощным 
стимулом к работе, импульсом  
для  новых задач».

В.А.Виллер    
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1 Ср Прп. Серафима Саровского 7.00

2 Чт Пророка Илии
3 Пт Пророка Иезекииля
4 Сб Мироносицы равноап. Марии Магдалины 17.00
5 Вс Почаевской иконы Божией Матери 8.00 После 

литургии
6 Пн Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба
7 Вт Успение прав. Анны. Прп. Макария Желтоводского
8 Ср Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа 17.00
9 Чт Вмч. и целителя Пантелеимона 7.00

10 Пт Смоленской иконы Божией Матери
11 Сб Мч. Калинника 17.00
12 Вс Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента,… 8.00 После 

литургии
13 Пн Прав. Евдокима
14 Вт Происхождение Честных Древ Креста Господня
15 Ср Первомч. архидиакона Стефана
16 Чт Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотв.
17 Пт Семи отроков иже во Ефесе 17.00
18 Сб Мцц. Евдокии, Дарии, Дарии, Марии 8.00 17.00
19 Вс ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 8.00 После 

литургии
20 Пн Свт. Митрофана, еп. Воронежского
21 Вт Прп. Зосимы и Савватия Соловецких
22 Ср Апостола Матфия, собор Соловецких святых
23 Чт Мчч. Лаврентия, Сикста, Феликиссима и Агапита
24 Пт Мч. архидиакона Евпла 17.00
25 Сб Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними 8.00 17.00
26 Вс Отдание праздника Преображения Господня 8.00 После 

литургии
27 Пн Прп. Феодосия Печерского 17.00
28 Вт УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 7.00
29 Ср Нерукотворенного Образа Иисуса Христа
30 Чт Мч. Мирона пресвитера 18.00
31 Пт Мчч. Флора и Лавра 17.00

лет ра-
ботает 
в поли-
клини-
ке № 1 
Р а и с а 

Михайловна Михеева, и все 
эти годы в кабинете медицин-
ской статистки. Начинала она   
трудовой путь постовой мед-
сестрой в первой терапии, но 
пришлось искать работу без 
ночных дежурств – у Раисы 
Михайловны подрастали двое 
детей, а муж был военнослу-
жащим. 

В 1973 году в поликлинике 
№ 1 создали кабинет ста-
тистки. Поликлиника давно 
нуждалась в подобной служ-
бе, но ставки не было. Тогда 
заведующая Анна Матвеевна 
Широнина совершила что на-
зывается «обходной маневр» 
– сделала сигнализацию, 
сократила   сторожей, ввела 
ставку статистика и пригла-
сила Р.М.Михееву. Вот так со 
дня основания она там и рабо-
тает, сейчас уже в должности 
старшей медицинской сестры 
кабинета медицинской ста-
тистики.  

«Раньше мы вдвоем вруч-
ную всю информацию обраба-
тывали, – рассказывает Раиса 
Михайловна, – конечно, было 
не просто. Сейчас нас трое 
статистиков и три оператора, 
но и работы стало намного 
больше».  

В КБ № 50 несколько каби-
нетов медицинской статисти-
ки – в поликлиниках, стацио-
наре, управлении. Через руки 
статистов проходят сотни, 
тысячи документов, каждый 
из которых надо обработать. 
Чем точнее учтены посещения 
врачей, тем полнее составлен 

реестр посещений, предо-
ставляемый в страховую ком-
панию. Вторая не менее важ-
ная часть работы статистиков 
– учет заболеваемости.   

Медицинская статистка 
в России появилась еще в 
первое десятилетие ХХ века, 
тогда начали статистическое 
наблюдение за основными 
санитарно-демографически-
ми характеристиками насе-
ления, за обеспеченностью 
медицинскими работниками, 
амбулаторно-поликлиничес-
кими и стационарными учреж-
дениями. Активным сторонни-
ком использования статисти-
ческих методов в медицине 
был выдающийся терапевт 
и публицист В.А.Манассеин 
(1841-1901), он говорил: «Для 
проверки в клинике имеются 
два пути, отнюдь не исключа-
ющие друг друга и одинаково 
важные. Я разумею путь ста-
тистического доказательства, 
с одной стороны, и точное 
клиническое наблюдение 
каждого отдельного случая – с 
другой».

Работа статистика требует 
внимательности и полной 
сосредоточенности. Это оп-
ределенный склад характе-
ра, подхода к профессии. 
«Молодежь в отделе долго 
не задерживается, – говорит  
Раиса Михайловна Михеева. – 
Девушки поработают год-два 
и уходят.  А мне моя работа  
нравится». 

Помогли пострадавшим 
в аварии

ИСТОРИИ УСПЕХА

НАШИ КОЛЛЕГИ

Мне моя работа нравится

38

Основа безопасности 
производства

28

и ю л я 
о к о -
л о  1 0 
ч а с о в 
утра на 
трассе 

Дивеево – Саров легковой 
автомобиль с тремя пассажи-
рами столкнулся с микроав-
тобусом  «Газель», в котором 
находились 11 человек. В 
результате ДТП  «Газель» пе-
ревернулась. 

Первой по вызову сотруд-
ников Дивеевской больницы 
на ДТП выехала бригада ско-
рой помощи КБ № 50 – врач 
Сергей Владимирович  Ко-
зырев, фельдшер Нина Васи-
льевна Шокурова и водитель 

Павел Анатольевич Распо-
пов. После соответствующей 
подготовки и   транспортной 
иммобилизации двоих пост-
радавших, с травмами сред-
ней степени тяжести, бригада 
доставила в КБ № 50 для 
дальнейшего лечения.  

Травматологи Александр 
Алексеевич Васляев, Алек-
сандр Викторович Ковалдов, 
Андрей Васильевич Воробь-
ев и анестезиолог Алексей 
Николаевич Кошкин были 
срочно вызваны из дома и 
менее чем через час после 
ДТП также прибыли в Диве-
евскую больницу. В это же 
время заведующая отделени-
ем переливания крови Вера 

Владимировна Николаева 
обеспечила необходимый 
запас компонентов крови в 
КБ № 50.

По словам медиков, трав-
мы были различной степени 
тяжести, некоторые край-
не сложные. Практически 
всех пострадавших пришлось 
госпитализировать. После 
проведения необходимых ме-
роприятий бригада саровских 
медиков отправилась в город, 
а травматолог А.В.Ковалдов, 
которого вызвали из отпуска, 
остался помочь коллегам в 
Дивееве.

Клуб бывших пациентов
о д в е д е н ы 
первые итоги 
специальной 
тренинговой 
п р о г р а м м ы 
«Клуб бывших 

пациентов», реализуемой 
врачом-психиатром Татьяной 
Александровной Башмаковой 

и врачом-психотерапевтом 
Владимиром Александрови-
чем Виллером с марта этого 
года. Большинство пациентов 
психиатрического профиля 
нуждаются в реабилитации. 
У них отмечается недостаток 
инициативы и эмоций, соци-
альный и когнитивный дефек-

ты. Программа направлена на 
достижение независимости в 
стиле жизни больного, профи-
лактику полной изоляции (что 
важно для душевнобольных). 
Участники программы «Клуб 
бывших пациентов» более 
плавно и мягко возвращаются 
в социальную среду.

Ребенка спасли
е ч е р о м  1 9 
июля скорая 
п о м о щ ь  д о -
ставила в при-
емный покой 
шестилетнего 

мальчика с брадикардией 
(уменьшением частоты сер-
дечных сокращений до 32-28 
ударов в минуту), сопровож-
даемой кратковременной 
потерей сознания. У ребенка 
был врожденный порок серд-
ца и в 2007 году ему устано-
вили искусственный водитель 
ритма (ИВР) сердца. Его гос-
питализировали в реанима-
ционное отделение, где ме-
дикаментозно поддерживали 
необходимую частоту сер-
дечных сокращений. Пациент 
нуждался в срочной операции 

по установке нового ИВР. 
Такие операции возможны 
только в специализирован-
ных клиниках – кардиоцен-
трах, но в том состоянии, в 
котором находился ребенок, 
транспортировку до Нижнего 
Новгорода он бы не перенес. 
Заместитель начальника МСЧ 
№ 4 Валентина Григорьевна 
Догадина в течение несколь-
ких часов, ночью, организо-
вала приезд в КБ № 50 Алек-
сея Яковлевича Косоногова, 
кардиохирурга из областного 
кардиоцентра, который в ту 
же ночь установил мальчику 
временный ИВР. 

На следующий день, 20 
июля, ребенка в реанимоби-
ле доставили в кардиоцентр 
Нижнего Новгорода. Пациен-

та сопровождал заведующий 

реанимационным отделением 

КБ № 50 Константин Петро-

вич Назихин, который на тот 

момент отработал уже более 

суток. В дороге  состояние 

больного несколько раз резко 

ухудшалось, своевременные 

и квалифицированные реани-

мационные мероприятия поз-

волили благополучно доста-

вить пациента в больницу.    

Сейчас мальчик, в условиях 

специализированной карди-

оклиники, готовится к опера-

ции по установке нового ИВР 

сердца. 
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июле отпразд-
новала юби-
л е й  О тл и ч -
ник здраво-
о х р а н е н и я 
Т.А.Семенова. 

Татьяна Алексеевна прорабо-
тала в КБ № 50 более сорока 
лет, 34 из которых возглавляла 
отделение переливания кро-
ви. Будет правильным сказать, 
что она одна из немногих, кто 
стоял у истоков образования 
этого подразделения. Тогда, в 
1970 году, многое, что делала 
служба было в медсанотделе 
впервые. Появились донорс-
тво и лечебные плазмафе-
резы, экстракорпоральные 
коррекции крови и фототера-
пия. Для медиков тогда даже 
разработали специальное 
оборудование во ВНИИЭФ. 
Впервые стали брать анали-

зы на ВИЧ и гепатиты, стали 
заготавливать аутогенную 
плазму и кровь. В родильном 
отделении и реанимации поя-
вился банк плазмы, что позво-
лило спасти много пациентов. 
Кроме того, на базе отделения 
организовали Центр транс-
фузиологии, где медсестры и 
доктора проходили обучение. 
Подготовленные кадры умело 
могли проводить необходи-
мые манипуляции и спасать 
людей.

– Мы работали на радость, 
– рассказывает Татьяна Алек-
сеевна. – У нас сложился пре-
красный коллектив, который 
с полуслова понимал друг 
друга. За эти годы не было 
ни одно нарекания в адрес 
нашей службы. Наша работа 
сложная, но счастливая. 

ще одна наша 
юбилярша – 
Зоя Иванов-
н а  Ф л е р о в а 
–  п р и ш л а  в 
медсанотдел 

в 1961 году. Молодая выпус-
кница Куйбышевского меди-
цинского института  приехала 
в город вместе с мужем и ее 
профессиональные знания 
сразу понадобились при ра-
боте с туберкулезными боль-
ными. 

– Отделением заведовала 
Мария Михайловна Володина, 
– вспоминает Зоя Ивановна. 
– У нас всегда было много 
больных, которые представ-
ляли опасность для окружа-
ющих. Наш девиз – «Борьба с 
туберкулезом, как с массовым 
заболеванием». Вот мы и ле-
чили всех, несмотря на то что, 

среди пациентов было много 
асоциальных элементов. При-
ходилось наблюдать за ними 
по 10-12 месяцев, но это того 
стоило – сегодня в Сарове в 
плане туберкулеза обстановка 
спокойная.

З.М.Флерова с детства 
мечтала стать доктором. Во 
время войны она со своей 
тетей-врачом ходила на при-
емы, внимательно наблюдала 
за ее действиями. Поэтому 
после школы, не задумываясь, 
пошла в медицинский.

– Я никогда не жалела о 
своем решении, и до сих пор 
люблю свою работу. Для меня 
всегда на первом месте было 
общение с пациентами. Ни-
чего другого в жизни больше 
не нужно.  

И.о. заведующего паталогоанотомичского 
отделения Э.Г.Сидельникова:

– В первую очередь, смена обстановки, выезд в 
другое место. Хороший отдых для меня – это горы. 
А вообще, душа отдыхает именно в России, будь то 
на поле с васильками или у тихой речушки.

Заведующая наркологическим отделением 
Н.Д.Горбунова:

– Активный отдых. Я люблю созерцать, поэтому 
для отпуска выбираю познавательные туры. Валя-
ние на пляже не для меня, и если еду на море, то 
купание – один день, все остальное я отвожу на 
экскурсии. Отрешаюсь от обыденности во время 
неспешных прогулок в новых местах.

Заместитель главного врача КБ № 50 по 
поликлинической части В.Н.Маслова:

– Отдых должен быть комплексным, а потому 
это купание в море, прогулки, экскурсии, спор-
тивные игры. Я уверена, что отдохнуть должны и 
душа, и тело.

З а в е д у ю щ и й 
отделением УЗИ 
С.В.Котов:

– Отсутствие элек-
тричества и ультра-
звуковых приборов, 
ж е л а т е л ь н о  с в е -
чи. Бунгало, берег 
моря, раннее утро, 
е щ е  н е ж а р к о е … 
Я сижу в шезлонге с 
бокалом сухого крас-
ного вина и читаю 
книгу.

Заместитель начальника МСЧ № 3 
Г.В.Гужова:

– Отвлечься от работы мне помогают новые 
места, люди, истории. Для меня идеальный 
отпуск – только с мужем, а теперь еще и с 
внуком. Мне хорошо уже от того, когда я вижу 
счастливые глаза ребенка и он говорит, что это 
самый лучший день в его жизни. Наша семья 
предпочитает Крым и Кавказ, а в этом году в 
этот список попал еще и Кипр.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Сложная, 
но счастливая 

работа

ПУТЕШЕСТВИЯ

Ничего другого 
мне не надо

В

Е

Заведующая гастроэн-
терологическим отделе-
нием Г.А.Фадеева:

– Тишина и покой. Солнеч-
ный день и соответствующее 
настроение. Неважно, море 
или горы, главное, чтобы все 
было спокойно.

З а в е д у ю щ и й 
отделением УЗИ 

– Отсутствие элек-
тричества и ультра-
звуковых приборов, 
ж е л а т е л ь н о  с в е -
чи. Бунгало, берег 
моря, раннее утро, 
е щ е  н е ж а р к о е … 
Я сижу в шезлонге с 
бокалом сухого крас-
ного вина и читаю 

Заведующая отделением переливания 
крови В.В.Николаева:

– Новые впечатления, встречи, места. И, ко-
нечно, что-то позитивное. Я любительница путе-
шествий и когда-то начала с России, объехав ее 
большую часть. Сейчас перешла на заграницу, 
точнее Европу. Представляете, какие впечатле-
ния испытывает человек, который видит в ориги-
нале то, что когда-то- разглядывал в книгах? Это 
как раз то, что я люблю.

И душой, и телом
ЛЕТО – ПОРА ОТПУСКОВ

И КАЖДЫЙ ПРОВОДИТ ЕГО 
ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ. СЕГОДНЯ 

МЫ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ, КАК ОНИ 
СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

июля на Красной 
площади торжест-
венно стартовало 
ралли «Шелковый 
путь», одним из 
членов  команды 
медицинского со-

провождения гонки, как и в про-
шлом году, была врач-эндокри-
нолог гастроэнтерологического 
отделения КБ №50 Юлия Серге-
евна Окова. За 6  дней участники 
ралли «Шелковый путь-2012» 
преодолели 4 000 км и финиши-
ровали в Майкопе. По планам 
организаторов окончание гонки 
должно было состояться в Гелен-
джике, но в связи с наводнением 
в Краснодарском крае последний 
этап сократили.  

Для Юлии Оковой «Шелковый 
путь» начался   раньше официаль-
ного старта – 5 июля.   Два дня она 
в составе медицинской комиссии 
проводила медосмотры всех 
участников ралли. А это экипажи 
149 грузовиков и внедорожников, 
плюс так называемые «технички» 
–  машины сопровождения, орга-
низаторы, журналисты. 

– В этом году медицинское 
сопровождение ралли было ор-
ганизовано иначе.  Весь маршрут, 
который участники преодолевали 
за день, был разбит на три участ-
ка, по числу машин медицинского 
сопровождения. На предыдущем 
«Шелковом пути» мы с коллегой – 
врачом из Франции, следовали за 
гонщиками на протяжении всего 
пути, при этом нам приходилось 
самим вести машину и проклады-
вать маршрут. На этот раз в нашем 
экипаже был водитель-професси-
онал. Если в прошлом году были 
международные российско-фран-
цузские медицинские бригады, 
то в этом  моей напарницей стала 
врач-реаниматолог из Ростова, а 
это заметно упростило общение и 
совместную работу. 

Помимо трех машин медицин-
ского сопровождения на ралли 
работали вертолеты, мобильные, 
оборудованные под автоном-
ное существование, госпитали 
с полными комплектами рентге-
нологической и реанимационной  
аппаратуры. В лагере разворачи-
вался стационарный медицинский 
госпиталь. 

– Наша машина дежурила 
на первом этапе маршрута и, 
к счастью, никаких  серьезных 
происшествий не произошло. 
Обращались в основном с незна-
чительными проблемами. Хотя 
на такого уровня соревнованиях  
без ЧП не обходится.  Вот и в этом 
году машины и переворачивались 
и горели, но в основном это случа-
лось на последнем третьем этапе, 
когда у гонщиков накапливалась 
усталость, изнашивалась техника. 
Нагрузки у спортсменов были ко-
лоссальные. Медицинское сопро-
вождение ралли обеспечивали 
врачи ФМБА России и специа-
листы из Франции. Большинство 
из них не в первый раз. 

– Конечно, физически и эмоци-
онально «Шелковый путь» серьез-
ное испытание. И не только для 
профессиональных гонщиков. 
Трудно всем – бригадам техни-
ков, сопровождению,  медикам. 
Но на соревнованиях царит не-
передаваемая атмосфера и на 
трассе и в лагере. Даже любящие 
комфорт абсолютно далекие от 
«походной» жизни люди, говорят, 
что приедут и в следующий раз, 
если пригласят.  

В ралли «Шелковый-путь-2012» 
победу одержали российские 
экипажи: в грузовом зачете эки-
паж Айрата Мардеева, команда 
«КАМАЗ-мастер»; в зачете ав-
томобили экипаж Бориса Гада-
сина. 

Галина Котлова, 
фото Ю.Оковой

Второй раз по «Шелковому пути»
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МЕДИНФО-Саров

Это было недавно...
ФОТОМИКС

БЛАГОДАРНОСТИ

Хочу от всего сердца поблагодарить сотруд-
ников Центра женского здоровья поликлини-
ки № 1. Особенно хочется сказать большое 
спасибо доктору Ирине Анатольевне Калаче-
вой. Она не только врач-умница, но и очень 
хороший психолог, который никогда не оставит 
наедине пациентку с ее проблемами. Спаси-
бо медицинской сестре Татьяне Ярошик. Она 
всегда придет на помощь в трудную минуту. 
Уважаемая Елена Николаевна Кислая, очень 
хорошо, что рядом с Вами работает такой 
профессиональный, добрый и отзывчивый 
коллектив! Спасибо Вам всем огромное за 
оказанную помощь.

 Марина Колосова.

Выражаю свою искреннюю благодарность 
бригаде скорой помощи и персоналу реа-
нимационного отделения за проявленные 
ими высокий профессионализм и четкость 
действий.

У меня случился сердечный приступ, 
который оказался обширным инфарктом. 
Прибывшая ко мне бригада скорой помощи 
(врач Виктор Иванович Баркин, фельдшер 
Сергей Александрович Андрианов, водитель 
Сергей Геннадьевич Антипов) спасла мне 
жизнь. Специалисты вовремя поставили мне 
диагноз и быстро доставили в реанимацион-
ное отделение, несмотря на загруженность 
дорог.  Врачи реанимационного отделения 

(Алексей Николаевич Кошкин, Юрий Пет-
рович Котенков, Анатолий Александрович 
Чупахин и Светлана Александровна Василь-
ченко) боролись за мою жизнь. Благодаря их 
усилиям я имею возможность написать это 
письмо.

С уважением, 
Людмила Андреевна Глушихина

Благодарим водителя скорой помощи Алек-
сея Красулина и медицинскую сестру Ксению 
Сергеевну Антонову за чуткое отношение при 
сопровождении нашего родственника в При-
волжский областной медицинский центр.

С уважением, семья Илюшкиных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 июня  испол-
нилось 75 лет 
Галине Алексан-
дровне Суряко-
вой.

Галина Алексан-
дровна приехала 
в Арзамас -16 в 
августе 1956 года 
после окончания 
Горьковского ме-
дучилища. Десять 
лет отработала 
операционной 
медсестрой.

В 1966 году 
сформировали 

анестезиологическую службу при хирургичес-
ком отделении, набрали штат из шести мед-
сестер и одного врача. Галина Александровна   
исполняла обязанности старшей медсестры 
анестезиологической группы, было трудно, но 
молодой коллектив работал с задором. 

В марте месяце 1970 года решили провести 
конкурс медицинских сестер «Золотые руки». 
Новое дело, никто толком не знал с чего на-
чать. Тянули билеты, волновались. Практичес-
кие задания выполняли у постели больного с 
соблюдением всех правил, члены комиссии 
стояли с секундомером в руках. И вот конкурс 
закончился, подвели итоги, огласили резуль-
таты – первое место заняла медсестра анес-
тезистка Галина Александровна Сурякова. Так 
она стала первым призером среди медсестер 
города.

Медицинские сестры под руководством 
Галины Александровны много учились и име-
ли хорошую подготовку по анестезиологии. 
Врачей не хватало и часто медицинским сес-
трам  приходилось работать самостоятельно. 
Техническое оснащение было минимальным, 
имелся один наркозный аппарат «АН-7», кото-
рый переносился медицинскими сестрами из 
отделения в отделение. И вот в таких услови-
ях Галиной Александровной был дан эндотра-
хеальный наркоз девятимесячной девочке 

на операцию по удалению почки. Наркоз был 
проведен блестяще, девочка поправилась, 
выросла, вышла замуж, родила двоих детей. 

В 1972 году служба переросла в отделение 
анестезиологии-реанимации на 6 коек и 
Галине Александровне пришлось оснащать 
отделение, формировать коллектив. Рабо-
тать было нелегко и по состоянию здоровья. 
В 1983 году она  ушла с должности старшей 
медсестры и работала анестезисткой в сто-
матологической поликлинике до 2008 года. 

Сейчас Галина Александровна Сурякова на 
заслуженном отдыхе. Коллектив отделения 
анестезиологии – реанимации от всей души 
поздравляет ее с днем рождения, желает ей 
всех благ и долголетия.

Главная медсестра МСЧ № 3 Л.И.Аронова 

Отметила  50-летний юбилей участковый 
педиатр детской поликлиники Галина Анато-
льевна Шагина.

Галина Анатольевна работает в ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России сравнительно недавно. В 
коллектив детской поликлиники она пришла 
в апреле 2010 года, имея за плечами  хоро-
шую подготовку и богатый клинический опыт. 
Помимо  профессиональных качеств Галина 
Анатольевна выделяется среди коллег своей 
скромностью и безотказностью. Часто прихо-
дит на выручку коллегам, совмещает работу 
на участке с оказанием неотложной помощи 
детям во время дежурств в стационаре. 

Доктор Шагина смогла завоевать любовь 
и доверие своих маленьких пациентов и их 
родителей.

Коллектив детской поликлиники  сердечно 
поздравляет с юбилеем Шагину Галину Анато-
льевну. 

Желаем здоровья и благополучия, а так же 
профессиональных успехов.

35 лет проработала в КБ № 50 Мария 
Григорьевна Блеклова, и почти все эти 
годы она трудилась в экспресс-лаборато-
рии отделения реанимации. В июне Мария 
Григорьевна отметила свой юбилей. Роди-
лась Мария Григорьевна в Брянской области. 

Детство, как и у многих ее сверстников, было 
военным и трудным. После войны семья 
переехала на Дальний Восток. Оттуда, с дру-
гого конца страны, Мария Григорьевна уже, 
будучи женой офицера, приехала сначала в   
Дзержинск, а затем в наш  город.

Жизнь закалила Марию Григорьевну и сде-
лала ее целеустремленным, ответственным 
и организованным человеком. Начав рабо-
тать с ранней юности, смогла успешно окон-
чить школу, получить среднее медицинское 
образование, поступить в ВУЗ по избранной 
специальности. Дальнейшей учебе помеша-
ли объективные причины и переезды мужа 
военнослужащего. Мария Григорьевна очень 
ценный сотрудник – знающий, опытный, 
чуткий в диагностике, быстро реагирующий. 

Все это очень 
важно в выполне-
нии экстренных 
исследований при 
поступлении боль-
ных в реанимаци-
онное отделение 
и высоко оцени-
вается лечащими 
врачами. Многим 
сотрудникам пере-
дала и продолжает 
передавать Мария 
Григорьевна свой 
многолетний опыт 
работы. Собствен-
ным примером она  

демонстрирует неравнодушное отношение 
к своим обязанностям, готовность незамед-
лительно и грамотно выполнять все необхо-
димые анализы. Есть у Марии Григорьевны 
страстное увлечение – она обожает рас-
тения, которые отвечают ей взаимностью: 
ранним и обильным урожаем на садовом 
участке, изумительными цветами на подо-
конниках лаборатории.

Коллектив любит и уважает Марию Григорь-
евну Блеклову, желает здоровья и дальней-
ших успехов во всех начинаниях ей, её детям 
и внукам.

о традиции, лето 
– время самых 
и н т е р е с н ы х 
п р е д л о ж е н и й 
на потребитель-
ском рынке, в 
том числе это 

касается и банковских услуг. А 
учитывая, что в сфере кредито-
вания населения наблюдается 
заметное оживление, и ставки 
возвращаются к докризисному 
уровню, то наступает хороший 
момент, чтобы воплотить в жизнь 
свои планы, которые  требуют  
весомых  финансовых  вливаний 
– например, ремонт или отпуск. 
И нам важно успеть ими восполь-
зоваться.

Это предложение специально 
разработано банком для тех, кто 
работает в организациях, явля-
ющихся партнерами Промсвязь-
банка. Банк доверяет своим пар-
тнерам, а значит, доверяет и 
людям, работающим у них. Офор-
мить кредит на сумму от 30 тысяч 
до 1 миллиона рублей вы можете 
на срок до семи лет, без залога и 
без поручителей. Из документов 
необходимы только паспорт, 
справка 2-НДФЛ и копия трудо-
вой, заверенная работодателем.

Стоит отметить, что Промсвязь-
банк разрешает гасить кредит 
досрочно, начиная с первого дня (у 
некоторых банков существует мо-
раторий на досрочное погашение 
до полугода), а также не взимает 
за это никакой комиссии. 

Основные требования к заём-
щику таковы:  возраст от 23 лет до 
65 лет (на дату возврату кредита). 

Общий стаж работы должен быть 
не менее 1 года, в том числе на 
последнем месте – не менее 4 
месяцев. Можно увеличить сумму 
кредита, если учитывать доход 
супруга или супруги.

В отличие от многих банков, 
Промсвязьбанк разрешает за-
емщику самостоятельно выбрать 
число, когда он будет вносить 

ежемесячные платежи в счет по-
гашения кредита.  Эксперты реко-
мендуют выбирать дату погашения 
кредита поближе ко дню получения 
зарплаты или аванса. Делать это 
можно несколькими способами, 
самый «технологичный» – при 
помощи системы дистанционного 
обслуживания PSB-Retail. Бывают 
ситуации, когда клиент не может по 
объективным причинам погасить 
кредит в нужный день. В таком слу-
чае стоит заранее внести деньги на 
счет, а банк спишет положенную 
сумму автоматически в дату пога-
шения. Интернет-банкинг, в при-
нципе, один из дополнительных 
сервисов, но он делает получение 
банковской услуги более удобным, 
экономит время. В Промсвязьбан-
ке подключение к системе PSB-
Retail осуществляется бесплатно. 

Узнать более подробную ин-
формацию об условиях кредито-
вания сотрудников ФГБУЗ КБ№50 
ФМБА России и задать вопросы 
специалистам Промсвязьбанка Вы 
сможете у Вашего персонального 
консультанта Вероники Шорни-
ковой по телефонам: +783130 
(92103) или в офисе Промсвязь-
банка по адресу: г. Саров, ул. 
Герцена, д.7

Лето – пора доступных 
кредитов... 

П

РЕКЛАМА

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФГБУЗ КБ №50 ФМБА РОССИИ

1954 г. Старый роддом

1954 г. Поликлиника № 1

Новая стоматология 1966 г. Стоматология

Сотрудники МСО-50 
на демонстрации


