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С 19 ноября сотрудниками 
Нижегородской медицинской 
академии проводятся выездные 
сертификационные курсы повы-
шения квалификации для 19 вра-
чей скорой медицинской помощи 
и неврологов больницы. Тема 
курсов: «Реанимация и интенсив-
ная терапия в неврологии».

С 6 ноября сотрудниками Са-
ровского медицинского коллед-
жа проводятся курсы повышения 
квалификации для 34 средних 
медицинских работников различ-
ных специальностей. 

21 ноября состоялось засе-
дание аттестационной комиссии 
КБ № 50  по среднему медпер-
соналу. Всего аттестовались 11 
человек:

– при очной аттестации при-
своены вновь первая категория 
четверым медсестрам;

– при очной аттестации под-
твердили высшую категорию 
семь   медсестер.

В октябре-ноябре текущего 
года изданы следующие приказы 
по ФГБУЗ КБ № 50:

– «Об организации практики 
клинических интернов НижГМА 
на базе ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России»;

– «Об утверждении плана 
распределения путевок на сана-
торно-курортное лечение на 1 
квартал 2013 года»;

– «О мероприятиях по профи-
лактике гриппа и ОРЗ в сезон 
2012-2013 гг.».

На Кавказ 
с новыми силами

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Секрет успеха:
итоги конференции 
в Заречном_____________________

Она стояла у истоков.
К юбилею 
Н.Н.Харитоновой_______________

Выходные в Казани:
впечатления участников 
экскурсии_______________________
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18 декабря в 14.00 в поликли-
нике № 1 специалисты Нижего-
родского областного онкологи-
ческого диспансера проведут 
выездной обучающий семинар 
с целью повышения онкологи-
ческой настороженности. На 
повестке дня несколько вопро-
сов, в том числе  реализация 
мероприятий, направленных на 
совершенствование медицин-
ской помощи больным с онко-
логическими заболеваниями в 
Нижегородской области (докла-
дывает к.м.н., главный врач ГБУЗ 
НО «НООД», главный онколог МЗ 
НО, В.М.Терехов); онкоэпидеми-
ологическая ситуация в Нижего-
родской области (докладывает 
заместитель главного врача ГБУЗ 
НО «НООД» по оргметодработе 
С.В.Долгова); диагностика, про-
филактика, лечение новообра-
зований молочных желез (докла-

дывает к.м.н., заслуженный врач 
РФ, заведующий 2 онкологичес-
ким отделением В.В.Слугарев); 

диагностика, профилактика, 
лечение колоректального рака 
(докладывает к.м.н., замести-
тель главного врача ГБУЗ НО 
«НООД» по лечебной работе 
Н.В.Канищева). 

19 декабря в 14.00 в поликли-
нике № 1 специалисты НижГМА 
прочитают цикл лекций по 
неврологической патологии: про-
фессор А.А.Смирнов прочитает 
лекцию «Нейропластичность, как 
помочь нейрону»; доцент кафед-
ры неврологии Е.А.Антипенко 
прочитает лекцию «Восстанови-
тельный период после инсульта»; 
ассистент кафедры неврологии 
Е.А.Александрова прочитает 
лекцию «Трудные вопросы в прак-
тике неврологии». 

НАЗНАЧЕНИЯ

В ноябре Управление Рос-
здравнадзора по Нижегородс-
кой области и Нижегородское 
управление Фонда социального 
страхования проверили деятель-
ность КБ № 50. В ходе работы 
обеих комиссий значительных 
нарушений не выявлено. 

Проверяли специалисты из 
областного Управления Рос-
здравнадзора  порядок произ-
водства экспертизы временной 
нетрудоспособности, контроль 
качества лекарственных средств 
при гражданском обороте, конт-
роль уничтожения лекарственных 
средств и соблюдение лицензи-
онного законодательства. Почти 
месяц комиссия исследовала 
разные направления деятель-
ности больницы, знакомилась с 
документами, как в подразделе-

ниях, так и в управлении КБ 
№ 50. Общее заключение – боль-
ница соответствует заявленным 
лицензионным требованиям, 
никаких нарушений не выявлено.  

В то же время областная ко-
миссия Фонда социального стра-
хования  проверяла насколько 
обоснованно и правильно в боль-
нице выдаются или не выдаются, 
а также продлеваются листы 
временной нетрудоспособности, 
как организованы получение, 
учет, хранение и распределе-
ние бланков больничных. Были 
отмечены некоторые недостатки 
в оформлении документации. Но 
необоснованно выданных (или 
не выданных) листов временной 
нетрудоспособности не обнару-
жено.

Г. Котлова

октября 12 саров-
ских врачей отпра-
вились в рабочую 
командировку в Аб-
хазию. 

Саровчане вто-
рой раз вошли в 

состав сводного отряда ФМБА 
России, командированного на 
Кавказ. С лета текущего года рос-
сияне проводят диспансеризацию 
местного населения республик 
Южная Осетия и Абхазия. На этот 
раз в отряд вошли 12 медиков, 
среди которых были доктора, 
медсестры и водитель. Более того, 
из Сарова отправилась и машина 
скорой помощи, которая была под-
спорьем медикам при оказании 
медицинской помощи. По словам 
заместителя главного врача КБ 
№ 50 А.Чистякова, в этот раз на 
подготовку было дано всего не-
сколько дней, но это не стало для 
Клинической больницы сущест-
венной проблемой. Бригаду сфор-
мировали быстро и это, в первую 
очередь, благодаря слаженной 
работе администрации КБ № 50 
и коллектива. Андрей Юрьевич 
подчеркнул, что все претенденты 
отнеслись к предложению на дли-
тельную командировку с понима-
нием, в кратчайшие сроки  решив  
рабочие и личные дела. Нельзя не 
отметить важный момент – никого 
из саровского списка в ФМБА не 
сократили, что говорит о высоком 
доверии к нашим медикам. 

– Сначала была запланирована 
лишь замена тех специалистов, ко-
торые уже отработали в Абхазии, 
– рассказал Андрей Юрьевич. – Но 
когда руководство ФМБА поняло, 
что осталось очень много неохва-
ченного населения, было принято 
решение о создании второго от-
ряда. Как раз в это число и вошли 
саровчане.   

Я выражаю огромную благо-
дарность коллегам за понимание. 
Наших специалистов очень высоко 
ценят в ФМБА, об этом говорят хо-
рошие отзывы как о работе первой 
бригады, так и второй.

В состав группы вошли анес-
тизиолог-реаниматолог, хирург, 
терапевт, оториноларинголог, 
педиатр, невролог, а также мед-
сестры и водитель. Возглавил 
бригаду заведующий неврологи-
ческим отделением поликлиники 
№ 1 А.А.Кислый. По плану сводный 
отряд должен был быть разделен 
на две группы, одна из которых 
работала в Сухуме, вторая – в 
Гагре. Саровчане вошли в состав 

последней. График работы был 
насыщенным – ежедневно с 8.00 
до 18.00 с перерывом на обед 
медики принимали нескончаемый 
поток пациентов. По признанию 
самих врачей, казалось, что на 
прием к россиянам стремилось 
попасть все 240-тысячное на-
селение Абхазии. И это можно 
понять. В республике собствен-
ная медицина находится очень в 
плохом состоянии, нет доверия к 
местным докторам. Поэтому на 
приемах помимо осмотра нашим 
специалистам приходилось выпи-
сывать лечение и даже направлять 
на высокотехнологичные виды 
помощи.      

– Официально медицинская 
помощь в Абхазии бесплатная, но 
на деле все наоборот, – рассказал 
А.А.Кислый. – Идя на прием, нужно 
обязательно проплатить, причем 
зачастую мимо кассы. Поэтому по-
вышенный интерес к нашей работе 
объяснялся еще и этим. И все, 
естественно, старались получить 
все по полной программе. 

В день медики принимали от 
60 до 85 пациентов. Причем шли 
все – от мала до велика. За месяц 
удалось осмотреть 6434 челове-
ка. Статистика заболеваемости, 
которую вел А.А.Кислый, практи-
чески не отличается от средне-
статистической. На первом месте 
заболевания костно-мышечной 
системы, затем идут болезни сис-
темы кровообращения, пищеваре-
ния, дыхания и нервной. Кстати, у 
детей картина практически та же. 
Педиатр Г.Шагина отметила, что у 
маленьких абхазов есть проблемы 
с пищеварением. И не стоит искать 
здесь каких-то необычных причин 
– во всем виноват малоподвижный 
образ жизни. По словам Галины 
Анатольевны, спорт это дорогое 
удовольствие в республике. Сек-
ции платные, а у родителей нет 
лишних денег на эти цели. Правда, 
детвора наверстывает все летом, 
активно купаясь в море.

В беседе с журналистами анес-
тезиолог-реаниматолог Андрей 
Юрьевич Токарев поделился сво-
ими наблюдениями о местном 
населении – ему одному из не-
многих удалось увидеть жизнь 
всей республики. По стечению 
обстоятельств Андрей Юрьевич 
был переведен из одной группы 
в Гагре в другую – в Сухум. Пока 
ехал к месту назначения, а это 
разные концы республики, увидел 
много интересного, например, 
отмечает низкий уровень жизни. 

А в плане настроя этот народ даст 
фору любому, в этом А.Ю.Токарев 
убедился на личном опыте, когда 
помогал коллегам в регистратуре 
оформлять пациентов. За это его, 
кстати, прозвали анестезиолог-
регистратор. 

– Интересно было наблюдать за 
поведением этих людей. Мужчины 
в очереди не стоят, чаще всего 
только женщины. Причем каждый 
старается попасть к регистратору 
сию же минуту, поэтому тебя окру-
жают со всех сторон и практически 
не дают работать. Впоследствии 
мы даже столы ставили так, чтобы 
к нам не смогли подходить сбоку 
и сзади. Абхазы не признают по-
рядка и тишины, поэтому единст-
венное слово, которое я выучил 
по-абхазски, было «Тихо!» Это 
действовало минут пять. Второй 
способ привести людей к спо-
койствию: я прекращал работать 
и молча сидел. Хватало этого еще 
на пять минут. Ну, и третий вариант 
давал еще одну пятиминутную 
фору – особо говорливых про-
сил пройти по очереди еще раз. 
Хотя и приходилось прибегать к 
подобным методам, но они были 
малоэффективными.

К концу рабочего дня Андрей 
Юрьевич с коллегами уставали 
неимоверно – спасало лишь ку-
пание в море. Благо оно было в 
пятидесяти метрах от пансионата, 
в котором жили саровчане. Это 
единственный досуг, который они 
могли себе позволить. Хотя в пе-
рерывах некоторым удалось побы-
вать на Новом Афоне,в питомнике 
для обезьян и ботаническом саду. 
Но вид этих некогда известных на 

весь Советский Союз визитных 
карточек республики оставляет 
желать лучшего. Собственно, это 
можно сказать обо всей Абхазии.

Сегодня абхазы живут на грани 
бедности. По факту они являют-
ся гражданами двух государств 
– России и Абхазии. Во многом 
благодаря этому и удается худо-
бедно существовать. Пенсия в 
Абхазии составляет 500 рублей 
(там нет собственной валюты, в 
ходу российский рубль) и если 
бы не дополнительная доплата 
пенсионерам со стороны России 
(так называемые «путинские») в 
размере 4500 рублей, то народ 
нищенствовал бы.

– Создается гнетущее впечат-
ление, – поделился А.А.Кислый. 
– До сих пор видны следы от 
бомбежек, и никто не собирается 
ничего менять. Местом отдыха 
Абхазию я бы не выбрал, хотя море 
там замечательное. Промышлен-
ности в республике нет, остались 
лишь запущенные чайные план-
тации. Правда, турки добывают 
на территории каменный уголь, но 
они отправляют его в Турцию для 
своих нужд.

Сейчас в ФМБА готовятся при-
казы на награды для медиков, 
которые провели месяц в Абхазии. 
Но и без громких слов и памятных 
грамот понятно, что представители 
российской медицины – лучшие. 
Не зря же абхазы аббревиатуру 
ФМБА расшифровывали по свое-
му – федеральная медицинская 
бесплатная акция.

Г.Урусова, фото А.Токарева       

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
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С 12 ноября заместителем 
главного врача КБ № 50 по 
технике и хозяйственной час-
ти назначен Евгений Иванович 
Забелин. Занимавший ранее эту 
должность Анатолий Викторович 
Распопов перешел на другую ра-
боту. Уроженец Сарова, выпуск-
ник Горьковского политехничес-
кого института им. А.А.Жданова, 
Е.И.Забелин до перехода в КБ 
№ 50 в течение девяти лет 
работал техническим директо-
ром в ЗАО «Консар». Ранее на 
том же предприятии он занимал 
должности главного механика и 
заместителя главного инженера. 

Е.И.Забелин: «Конечно, 
хозяйство в больнице в несколь-
ко раз больше чем в Консаре. 
Сейчас для меня главное ознако-
миться с процессами обслужи-
вания и наладки оборудования, 
с алгоритмами работы с заказ-
чиками и поставщиками, понять 
и проанализировать структуру 
административно-хозяйственной 
службы. Предстоит много работы 
по ремонту зданий. Состояние 
территории также требует бла-
гоустройства. Но работа инте-
ресная, живая и самое главное 
коллектив хороший. С такими 
людьми можно работать». 

НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Согласно плану работы адми-

нистрации больницы и приказу 
главного врача от 19.03.2012г. 
№ 66 «ОП» «Об аттестации слу-
жащих ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России» 15 ноября начался вто-
рой этап аттестации служащих 
больницы (не медработников) 
– заседания аттестационной 
комиссии. На первом этапе 
аттестации в октябре с.г. на 
аттестуемых работников были 
составлены характеристики, 
представления к аттестации, с 
ними были проведены собесе-
дования и дана оценка деятель-
ность за межаттестационный 
период с 2010 г. по 2012г.

Надо сказать, что аттестация 
служащих в новейшей исто-
рии больницы проводится не 
впервые. Это событие имело 
место в 2000-м и 2009-м гг., а в 
последующем будет проводить-
ся регулярно, с периодичностью 
в 5 лет. Следующая аттестация, 
таким образом, состоится в 
2017г.

В числе задач, поставленных 
в связи с аттестацией, оценка 
результатов труда служащих и 
выявление недостатков, стиму-
лирование роста профессио-
нальных и личностных качеств, 
улучшение управления пер-
соналом, повышение ответст-
венности и исполнительской 
дисциплины и др. 

Особенностью проходящей 
аттестации является возмож-
ность установления стимули-
рующих выплат положительно 
аттестовавшимся служащим 
при условии выполнения ими 
дополнительных условий. Эти 
условия установлены в разделе 
III «Указаний по проведению 
аттестации служащих ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России (кроме ме-
дицинских, фармацевтических 
и педагогических работников) в 
2012г.», утвержденных руково-
дителем учреждения указанным 
выше приказом.

По состоянию на 26 ноября 
аттестовались служащие под-
разделений управления, меди-
ко-санитарных частей № 1 и № 
3, частично – административно 
– хозяйственной службы. Все 
аттестовавшиеся служащие по-
лучили положительные оценки 
своих руководителей, а комис-
сия согласилась с заявленными 
оценками. Во многих случаях 
отмечался заметный профес-
сиональный рост специалистов 
и положительное поведение. 
Четверо из уже аттестовавших-
ся служащих (один экономист 
и трое сотрудников отдела кад-
ров) выполнили дополнитель-
ные условия по аттестации, и 
комиссия будет ходатайствовать 
об установлении им повышаю-
щего коэффициента или пер-
сональной надбавки. Наиболее 
теплые отзывы о своей работе, 
деловых и личностных качествах 
со стороны их руководителей 
и аттестационной комиссии 
имели инспектор по кадрам 
отдела кадров Елена Викторов-
на Голова, мастер участка по 
обслуживанию зданий Алевтина 
Васильевна Гурина, старший 
кассир Татьяна Ивановна Зу-
банова, заместитель главного 
бухгалтера Ирина Викторовна 
Калинина, экономист планово-
экономического отдела Свет-
лана Алексеевна Ларюшкина, 
программист отдела автомати-
зированных систем управления 
производством Артем Вале-
рьевич Любимов, заведующая 
хозяйством поликлиники № 2 
Елена Дмитриевна Французо-
ва, заведующий хозяйством 
стоматологической поликлини-
ки Юрий Иванович Тимонин и 
другие прошедшие аттестацию 
сотрудники. 

Всего подлежат аттестации 
более 100 служащих, заседания 
аттестационной комиссии будут 
проходить до конца ноября с.г.

Ю.В.Кошеутов, председа-
тель аттестационной комиссии 

– заместитель главного врача 
больницы по кадрам – 

начальник отдела кадров

АТТЕСТАЦИЯ
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Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
Храм открыт: с 07.30 до 18.30, в служебные дни – с 7.00 до 21.00
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1 Сб Мч. Платона. Собор свв. Эстонской земли 17.00

2 Вс Свт. Филарета, митр. Московского 8.00 После 
литургии

3 Пн Прп. Григория Декопалита. Свт. Прокла 17.00
4 Вт Введение во храм Пресвятой Богородицы 7.00
5 Ср Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. Апфии
6 Чт Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия
7 Пт Вмц. Екатерины
8 Сб Отдание праздника Введения во храм БМ 17.00

9 Вс Прп. Алипия столпника 8.00 17.00 После 
литургии

10 Пн Иконы Божией Матери «Знамение» 7.00
11 Вт Прмч. и исп. Стефана, сщмч. митр.Серафима
12 Ср Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников
13 Чт Апостола Андрея Первозванного
14 Пт Прор. Наума
15 Сб Прор. Аввакума 17.00

16 Вс Прор. Софонии, прп. Саввы Сторожевского 8.00 После 
литургии

17 Пн Вмц. Варвары, Свт. Геннадия Новгородского             
18 Вт Прп. Саввы Освященного                                17.00
19 Ср Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских      7.00
20 Чт Свт. Амвросия, еп. Медиоланского
21 Пт Прп. Патапия
22 Сб Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы 17.00

23 Вс Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 8.00 После 
литургии

24 Пн Прп. Даниила Столпника
25 Вт Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского 
26 Ср Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
27 Чт Мчч. Фирса, Левкия, Каллиника                     
28 Пт Собор Крымских и Кольских святых          17.00
29 Сб Пророка Аггея 8.00 17.00

30 Вс Прор. Даниила и трех отроков. Святых праотец 8.00 После 
литургии

31 Пн Мчч. Севастиана и дружины его 
1 Вт Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
АДРЕС

24 октября в 00 часов 11 минут 
диспетчер скорой помощи принял 
вызов от задыхающейся женщины, 
которая сообщила только адрес 
и номер домашнего телефона, 
фамилию назвать не смогла. На 
месте выяснилось, что по назван-
ному адресу такой квартиры не 
существует. Названный пациент-
кой номер телефона не отвечал.  
Тогда несколько раз прослушали 
запись разговора диспетчера с 
пациенткой, и начали искать по 
базе данных номера телефонов, 
созвучных при произношении. 
Спустя некоторое время выяс-
нилось, что женщина ошиблась в 
названии улицы. Бригада вновь 
выехала по уточненному адресу. 
Пациентка на звонки домофона 
не отвечала, пришлось будить 
соседей, чтобы они открыли дверь 
подъезда. В незапертой  квартире 
медики обнаружили пожилую жен-
щину, которая с трудом дышала, но 
была жива. Бригада работала с па-
циенткой почти 2 часа, состояние 
удалось стабилизировать.  

ПОЗВАЛ 
НА ПОМОЩЬ

Глубокой ночью на «скорую» 
позвонил ребенок и сообщил, 
что родители лежат на кухне без 
сознания. Выехавшая на вызов  
бригада – врач Светлана Влади-
мировна Кудинова, фельдшер  
Татьяна Никитична Ануфриева 
и водитель Игорь Юрьевич Ки-
селев – обнаружила в квартире 
мужчину и женщину без сознания 
и с нарушением дыхания. Пред-
положительно они злоупотребили 
токсическим веществом. Учитывая 
большой объем помощи и тяжесть 
состояния пострадавших, была 
вызвана и вторая бригада скорой 
помощи. Пациентам провели ис-

кусственную вентиляцию легких, 
дали кислород, сделали внутри-
венное введение медикаментов. 
Женщина, придя в себя, от госпи-
тализации отказалась, а мужчину 
доставили в стационар.

В квартире было двое мало-
летних детей, к которым медики 
пригласили сотрудников полиции 
из отдела по делам несовершен-
нолетних.

МАССИВНОЕ 
ПЕРЕЛИВАНИЕ

С 12 по 19 ноября на лече-
нии в КБ № 50 находилось много 
пациентов, требующих массив-
ного переливания компонентов 
крови. Было перелито в общей 
сложности 17,5 литров плазмы и 
эритроцитной массы (обычно эта 
цифра не превышает 12,5-13 лит-
ров). Переливание проводилось 
15 пациентам, находящимся в 
реанимационном, детском, гине-
кологическом, терапевтическом, 
гастроэнтерологическом, акушер-
ском и урологическом отделениях 
больницы.  

За неделю кровь и плазму сдали 
30 доноров. Сотрудники отделения 
переливания крови (заведующая 

Вера Владимировна Николаева) 
заготовили 23 литра плазмы и 
эритроцитной массы.  

ИЗ СОСТОЯНИЯ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ
В отделение скорой медицин-

ской помощи поступил вызов к 
57-летнему мужчине, у которого, 
по словам родственников, были 
сильные боли в области грудной 
клетки. Когда через восемь минут 
бригада медиков прибыла по адре-
су, пациент находился в состоянии 
клинической смерти. Врач Олег 
Юрьевич Макаров и фельдшер 
Людмила Юрьевна Скребцова 
начали реанимационные меро-
приятия. Чтобы вывести больного 
из состояния клинической смерти 
пришлось дважды использовать 
дефибриллятор. Мужчину доста-
вили в реанимацию, где врач ре-
аниматолог Алексей Николаевич 
Кошкин и врач кардиолог Борис 
Леонидович Макарьянц успешно 
провели системный тромболи-
зис.

Сейчас состояние пациента 
оценивается как стабильное. 

н о я б р я 
2 0 1 2 г о д а 
в  г о р о д е 
З а р е ч н ы й 
состоялась 
н а у ч н о -
практичес-

кая конференция «Современные 
подходы к профилактическим 
технологиям психических и пове-
денческих расстройств», органи-
зованная ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА 
России. В ней приняли участие 
представители городов ЗАТО, 
участвующие в профилактических 
программах, – врачи, психологи, 
представители муниципалитетов, 
коллеги из  Пензы, руководители 
психиатрической и наркологичес-
кой служб ФМБА.

Фраза «болезнь легче предупре-
дить, чем лечить» известна всем, о 
важности профилактики говорится 
с самых высоких трибун, но се-
годня работа врача определяется 
цифрами нагрузки и выполнения 
плана. Еще несколько лет назад  
Заречный бил все рекорды области 
по количеству больных наркома-
нией, по проблемам неблагопо-
лучия в детской и молодежной 
среде – сейчас ситуация в корне 
поменялась. И на конференции 
представители различных городс-
ких структур делились тем, как же 
удалось справиться с этой бедой, 
в прямом смысле «навалившись на 
нее всем миром».

Программа была составлена, 
на мой взгляд, очень удачно. В 
первой половине дня прошло 
пленарное заседание. В хорошем 
темпе (10 минут на доклад) врачи, 
педагоги, социальные работники, 
работники администрации города 
Заречный рассказывали о своих 
технологиях, позволяющих взять 
под контроль распространение 
психоактивных веществ. После пе-
рерыва участникам конференции 

предложили воочию убедиться в 
том, как реализуются профилак-
тические программы на местах – в 
школах, дошкольных учреждениях, 
объектах молодежного досуга и 
спорта. Только после этого специ-
алисты собрались по секциям для 
обсуждения наиболее наболевших 
и спорных вопросов. Но и после 
окончания протокольной части вра-
чи не спешили расходиться. Опыт 
коллег из МСЧ № 59 отличается от 
опыта наркологов Сарова, и наши 
специалисты буквально выпытыва-
ли все тонкости и нюансы. 

В чем же секрет успеха? Он скла-
дывается из нескольких составля-
ющих. На первом месте стоит 
сотрудничество всех служб города, 
имеющих отношение к проблеме 
здоровья детей и семьи. В 2006 
году постановлением главы города  
утверждено положение о функцио-
нировании межведомственной ко-
миссии по профилактике пьянства, 
алкоголизма и наркомании. Сама 
комиссия существует с 2003 года, 
но постановление структурировало 
и дало законодательную базу для 
такой работы. 

Другая составляющая – это 
четко прописанная двухуровневая 
система профилактики. На первом 
уровне все учреждения, занимаю-
щиеся выявлением семей находя-
щихся в социально опасном поло-
жении, направляют информацию в 
единый центр, которым руководит 
заместитель главы города. Вся 
полученная информация обраба-
тывается, и по каждому конкрет-
ному случаю выносится решение 
о включении объекта профилакти-
ческой работы в ту или иную про-
грамму первичной профилактики. 
На втором уровне, на основании  
Федерального закона №120-ФЗ, 
происходит формирование му-
ниципального учета семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, межведомственный 
полипрофессиональный консили-
ум разрабатывает индивидуальные 
программы реабилитации. Эта 
работа построена на принципе 
обратной связи – все изменения 
в статусе объектов профилактики 
фиксируются и возвращаются в 
комиссию, где осуществляется 
контроль реализации профилакти-
ческих программ и их коррекция. И 
третья составляющая успеха – это 
кадровая политика. Все учрежде-
ния, работу которых нам удалось 
посмотреть, были укомплектованы 
не просто всеми необходимыми 

Составляющие успеха – 
совместная работа и профилактика

ПОВЫСИЛИ 
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

В течение месяца, c 4 октяб-
ря по 2 ноября, я обучалась на 
курсах усовершенствования 
в Санкт-Петербурге, в Меди-
цинской академии последип-
ломного образования (МАПО). 
Ранее я всегда ездила на 
кафедру инфекционных болез-
ней бывшего ЦИУ или теперь 
РМАПО города Москвы. Когда 
кафедрой заведовал член-кор-
респондент АМН, профессор 
В.Н.Никифоров, он читал потря-
сающие академически глубо-
кие лекции по шокам, особо 
опасным и другим инфекциям. 
После его смерти кафедра 
стала слабее, но я, видимо, по 
привычке продолжала обучение 
там. 

Но в этом году я решила 
сменить академию последип-
ломного обучения и выбрала 
Санкт-Петербург. Лекции, кото-
рые нам читали, представляли 
собой фрагменты кандидатских 
и докторских диссертаций, 
защищенных 10-15 лет назад 
профессорами и доцентами 
кафедры (завкафедрой ака-
демик АМН Ю.С.Лобзин). Мои 
коллеги, неоднократно бывав-
шие на кафедре, говорили, что 
презентации лекций не меняют-
ся десятилетиями и программа 
одна и та же – над чем работают 
сотрудники кафедры, о том и 
читают. А о тех  инфекциях, ко-
торых нет в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, просто 
не рассказывают. 

Завкафедрой академик 
Ю.С.Лобзин сам прочитал толь-
ко две лекции – о рациональной 
антибиотикотерапии и о кле-
щевом энцефалите. Прекрас-
ную четырехчасовую лекцию о 
лечении хроничексих вирусных 
гепатитов В и С прочитал при-
глашенный из Бельгии профес-
сор гепатолог. Я еще раз убеди-
лась, что мы лечим больных на 
современном уровне, «золотым 
стандартом» в соответствии с  
международным консенсусом.   

В октябре в Санкт-Петербурге 
проходил конгресс, посвящен-
ный 180-летию С.П.Боткина, и 
съезд детских инфекционистов. 
Нам повезло, что мы смогли 
побывать на этих симпозиумах 
с участием профессуры всех 
академий России, послушать 
доклады очень высокого уровня. 
У нас была возможность све-
рить свои знания в диагностике 
и лечении инфекционных болез-
ней с достижениями ведущих 
институтов в этой области. 

Жили мы в прекрасных усло-
виях в гостинице МАПО «Акаде-
мия», которая находится в цент-
ре города и вблизи от Боткинс-
кой больницы, где нам и читали 
лекции. Боткинская больница 
сейчас находится в плачевном 
состоянии. Так как ее уже давно 
собираются перенести в другое 
место, ремонты в зданиях не 
ведутся, и они просто разруша-
ются.  

Но быть в Санкт-Петербурге 
и не осмотреть город и его до-
стопримечательности, грешно! 
Последний раз я бывала в се-
верной столице очень давно по 
туристической путевке, и тогда 
город был не в лучшем состоя-
нии. Сегодня Санкт-Петербург 
великолепен! Мостовые и фа-
сады домов отреставрированы, 
везде прекрасное освещение. 

После занятий и в выходные 
дни мы съездили в Царское 
село, Павловск, Константинов-
ский дворец, Эрмитаж, осмот-
рели множество исторических 
и культурных памятников. И тем 
не менее мы успели увидеть 
лишь малую часть всех красот 
Санкт-Петербурга.  

Уже прошло три недели, как 
я вернулась, но перед глазами 
все еще стоят его дворцы, пло-
щади и мосты. Такого со мной 
не было даже после возвраще-
ния из Европы. Очень хочется 
побывать в северной столице 
еще раз и смотреть, смотреть, 
смотреть…   

Г.С.Репина, заведующая ин-
фекционным отделением

ДЛЯ СПРАВКИ: 

За 9 месяцев 2012 года 
111 врачей КБ № 50 
обучались в целях повы-
шения квалификации, 
71 человек занимался в 
рамках выездных циклов 
по специальностям «Экс-
пертиза временной не-
трудоспособности», «Ре-
анимация и интенсивная 
терапия новорожденных 
и детей раннего воз-
раста», «Акушерство и 
гинекология», 40 врачей 
прошли обучение на 
иногородних базах.   

ПРОФЕССИОНАЛ

специалистами, но настоящими 
энтузиастами своего дела.

Доклады, представленные на 
конференции с разных позиций, 
последовательно освещали пос-
тавленные проблемы. В резуль-
тате возникло чувство целостно-
го восприятия профилактики в 
Заречном. Это отметили в своих 
выступлениях главный психиатр 
ФМБА Д.Д.Федотов, главный нар-
колог ФМБА В.А.Приятель и другие 
участники конференции. 

«Настоящая конференция – итог 
многолетней работы. Мы не по-
боялись принимать собственные 
решения, если были уверены в их 
необходимости и целесообразнос-
ти – рассказал начальник МСЧ № 
59 Андрей Николаевич Капустин. 
– И сейчас нам «спускают сверху» 
предложения сделать то, что мы 
уже делаем, и делаем хорошо. 
Приятно, что попали точно в цель, 
но тем, как решаются сейчас в го-
роде проблемы детей находящихся 
в опасных социальных условиях, 
мы по праву гордимся. И еще. Я 
настаиваю на том, что заниматься 
этими проблемами должны только 
энтузиасты. Иначе результат будет 
таким же формальным как деятель-
ность специалистов, занимающих-
ся не своим делом».

«Первое, что хочется отметить 
– это организацию самой конфе-
ренции, – отметила заведующая 
неврологическим диспансером со 
стационаром ПНД КБ № 50 Евгения 
Юрьевна Гончарова. – Все по делу, 
все очень последовательно. Радуш-
ный прием и деловая обстановка 
позволяют получить максимальный 
результат. Есть о чем подумать 
и чем поделиться с коллегами. 
Второе, это организация психи-
атрической службы – видно, что 
люди работают в команде, каждый 
точно знает, в чем его роль. Про-
блемы профилактики наркомании, 
алкоголизма, бытового насилия и 
других острых для нас вопросов 
решаются сообща на межведомст-
венном уровне. И третье, возмож-
ность обсудить опыт с коллегами из 
других ЗАТО – прекрасный способ 
расширения кругозора».

Заведующая наркологическим 
отделением ПНД КБ № 50 Нина 
Дмитриевна Горбунова: «Очень 
теплые ощущения от встречи с 
коллегами. В то же время все по 
делу. Уже есть идеи, как повысить 
эффективность работы». 

В.В.Виллер
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Неделя женского здоровья 
в Нижнем Новгороде

В ноябре в Нижнем Новгороде прошел 13-й 
межрегиональный медицинский форум «Неделя 
женского здоровья – 2012». В работе межреги-
ональной научно-практической конференции 
«Современные методы диагностики и лечения 
акушерской и гинекологической патологии», кото-
рая проходила в рамках форума, приняли участие 
врачи КБ № 50 Ольга Викторовна Лутикова и Елена 
Павловна Иосилевич (Центр женского здоровья), 
Мария Евгеньевна Громова и Екатерина Сергеевна 
Шевцова (акушерское отделение), Татьяна Михай-
ловна Гладченко (отделение гинекологии). 

Инновации в диагностике и лечении гинеко-
логических заболеваний, современные методы 
родовспоможения, решение проблем патологий 
во время беременности – основные темы, кото-
рые стали главными для обсуждения участниками 
форума. Заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии Казанской медицинской академии 
Лариса Мальцева подчеркнула, что органосохра-
няющие операции в гинекологии сейчас, это такой 
важнейший маркер того, как современная меди-
цина пересмотрела свои позиции по максималь-
ному сохранению репродуктивного потенциала 
женщины. Заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии НижГМА Татьяна Качалина отметила 
высокий уровень Нижегородских врачей. В пример 
она привела развитие в регионе сферы вспомо-
гательных репродуктивных технологий, таких как 
суррогатное материнство и донорство яйцеклеток. 
Основной целью конференции являлось повыше-
ние квалификации и информированности врачей, 
внедрение современных технологий в диагности-
ке, лечении и профилактике акушерских и гинеко-
логических заболеваний, восстановление репро-
дуктивного здоровья женщин, снижение уровня 
материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности. Особое внимание уделили неот-
ложным состояниям в акушерстве и гинекологи, 
заболевания щитовидной железы, как самой час-
той эндокринной патологии, распространенной у 
женщин в молодом репродуктивном возрасте, 
а также заболеваниям системы свёртываемости 
крови, особенно тромбофилии.  

По мнению специалистов КБ № 50 конференция 
прошла продуктивно, были освещены актуальные 
вопросы ведения беременных. Медики получили 
много ценной информации, которая пригодятся  
в работе

 М.Е.Громова, врач акушер-гинеколог 
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редства массо-
вой информации 
все чаще обра-
щаются к теме 
мошенничества с 
использованием 
карт банков. Как 

решается проблема безопасности 
клиентов в СББ, рассказывает на-
чальник отдела продаж ОАО «АКБ 
САРОВБИЗНЕСБАНК» Дмитрий 
Иванович Назыков.  

– Скажите, Дмитрий Ива-
нович, что делает банк для 
повышения безопасности кли-
ентов?

– Банком разработан комплекс 
мер. Это ограничение сумм при 
проведении покупок в сети интер-
нет, блокирование карты банком, 
в случае проведения подозритель-
ных операций и многое другое. 

В том числе, к данным мерам 
относится смс – информирование. 
Напомню, что эта услуга дает воз-
можность оперативно получать на 
сотовый телефон сообщения об 
операциях по карте, о доступном 
остатке и блокировать карту в 
случае ее утери или подозрении 
на мошенничество. 

С 29.12.2012г. услуга по смс – 
информированию держателей о 
расходных операциях с использо-
ванием карты станет бесплатной. 
При этом, в рамках требований 
законодательства, она будет и 
обязательной  для всех держате-
лей карт Саровбизнесбанка.

– Почему обязательной? 

– Федеральный закон 161-ФЗ 
«О национальной платежной сис-
теме» с 29.12.2012 года обязывает 
банки уведомлять своих клиентов 
обо всех операциях с использова-
нием банковской карты.  Основная 
задача – повысить безопасность 
денежных средств на карточных 
счетах клиентов. 

– А для тех, у кого уже под-
ключено смс-информирование, 
услуга так же будет бесплат-
ной? 

– Да, с 29.12.2012г. информация 
обо всех расходных операциях по 
карте будет направляться бесплат-
но. Для тех, кто уже ей пользуется, 
до указанной даты будет действо-

вать тариф 35 руб. в месяц. Если 
Вы сейчас оформляете услугу, то 
по заявлению мы ее подключим 
29 декабря, и она сразу же будет 
бесплатной. 

–  До какого срока нужно 
оформить заявление? 

– Оформить заявление на 
подключение необходимо до 
15.12.2012г.! До 28.12.2012г. 
банк будет их обрабатывать, а 
29.12.2012г. по обработанным за-
явлениям услуга будет подключена 
всем держателям карт банка.

– А где можно оформить за-
явление?

Оформить заявление Вы може-
те у сотрудника, ответственного за 

работу с картами в вашем подраз-
делении КБ №50, в кассе КБ №50, 
в любом офисе Саровбизнесбанка 
в Сарове, в том числе и в централь-
ном по адресу улица Силкина 13, в 
кабинете 113. 

Оформляется заявление очень 
легко – Вам достаточно вписать 
ФИО, номер сотового телефона, 
номер карты, который указан на 
лицевой стороне карты.

– А если сотрудник уже поль-
зуется этой услугой, ему также 
нужно оформлять заявление?

– Да, нужно. Дело в том, что с 
обратной стороны бланка заявле-
ния приводится дополнительная 
информация о порядке подачи 
заявлений в случае подозрения 
на мошенничество, указываются 
телефоны для блокировки карты 
и т.д.

– А если, например, у меня 
нет сотового телефона. Неуже-
ли карту будете блокировать?

– Скорее всего, мы будем ог-
раничивать использование карты 
только получением наличных в 
банкоматах и офисах банка. То 
есть наличные получить Вы смо-
жете, а расплатиться в магазине 
или в сети интернет – нет.

Дополнительную информа-
цию можно получить, в цент-
ральном офисе Саровбизнес-
банка  по телефонам: 3-07-08, 
7-99-16.

Бесплатное смс-
информирование 

С

РЕКЛАМА

от Саровбизнесбанка 

Возвращая улыбки

Счастливые годы

Летчица-врач

судьбе человека 
важнейшую роль, 
а для кого-то оп-
р е д е л я ю щ у ю , 
и г р а е т  в ы б о р 
профессиональ-
ной деятельнос-

ти. Работа определяет течение 
дальнейшей жизни, обязывает 
соответствовать своему профес-
сиональному статусу, способс-
твует формированию отношения 
к окружающим и к самому себе. 
Прийти в медицину – значит посвя-
тить себя важному делу, во многом 
пожертвовать личным, повинуясь 
требованиям профессии. 

Смотрю на сестринский коллек-
тив психиатрического отделения 
№ 1:  красивые, добрые, велико-
душные женщины. Труженицы. Как 
обойтись без проникновенности 
их слов, взглядов, без теплоты их 
сердец, без их духовной силы и 
выдержки, когда имеешь дело с 
душевным  недугом? Они сами о 
своих заслугах никогда не говорят. 

А вот о том, как пришли в психи-
атрию, как непросто и интересно 
было осваивать специальность, 
учиться работать с пациентами, 
– рассказывают охотно и с увле-
чением.   

Передо мной три медицинские 
сестры отделения: Татьяна Ни-
кифоровна Дмитриева, Галина 
Михайловна Шершнева, Тамара 
Николаевна  Кальманова. Опыт-
ные, деловитые, мудрые. Идущие 
в ногу с развивающейся молодой 
психиатрической наукой, несущие 
наследие первых учителей саровс-
кой психиатрии. «Одного желания 
работать в психиатрическом отде-
лении было мало, – рассказывает 

Татьяна Никифоровна. – Михаил 
Иванович Суслов сам проводил 
отбор достойных». 

Оправдать доверие коллектива, 
заслужить уважение 
коллег тогда об этом не 
только говорили, это 
претворяли в жизнь. 
«Многих насторажи-
вала психиатрия, – 
продолжают разговор 
Галина Михайловна и 
Тамара Николаевна, 
– а нам было инте-
ресно познакомиться 
с этой наукой. Мы ме-
нялись литературой 
по психопатологии, 
обсуждали прочитан-
ное. Ждали разбора 
теории. С Альбиной 
Леонидовной Пчели-
ной любую тему раз-
бирали досконально». 
Может быть и поэтому 
на утренних планерках 
так естественно и убе-

дительно звучат их доклады 
о состоянии пациентов.

Об ушедших в прошлое инсу-
линокоматозной терапии, амитал-
кофеиновом растормаживании 
наши собеседницы знают не по-
наслышке. Сколько раз Татьяна 
Никифоровна вводила препарат, 
сколько раз Галина Михайловна и 
Тамара Николаевна могли оценить 
эффективность этих методик. В 
процессе рассказа о процедурах 
вспоминают фамилии пациентов. 
Помнят всех, знают, как сложились 
их судьбы, за всех переживают. 
Вспоминают коллег – врачей и 
медсестер. О времени освое-
ния специальности повествуют 
с благодарностью наставникам 

и коллегам, отмечают их 
энтузиазм. И сейчас го-
товы защитить престиж 
профессии медика, ничуть 
не выгорели. Кстати, у 
Татьяны Никифоровны в 
медицину пришла дочь – 
работает врачом, у Тама-
ры Николаевны дочь рабо-
тает медицинской сестрой 
в нашем же ПНД. На днях 
Галина Михайловна при-
вела в отделение претен-
дентку на вакантное место 
младшей медсестры, дала 
краткую характеристику: 
«Ответственный, честный  
человек, не подведет». 

В настоящее время на-
растают темпы, объемы 
деятельности в соответст-
вии с новыми требовани-
ями. Справляются. Меня-
ются пациенты – к любому 

найдут единственно верный под-
ход. Наши героини поддерживают 
дух коллективизма, способствуют 

преемственности поколений: 
молодые к ним прислушиваются, 
на них равняются. Впрочем, они 
и сами душой молодые. Бывало, 
в праздничной обстановке, как 
говорится не при исполнении, 
запоют так красиво, так душевно. 
Наши люди, настоящие.

Хочется, чтобы наши ветераны 
подольше были в строю, являясь 
примером преданности профес-
сии, больнице, отделению. 

А.А.Афонин, заведующий 
психиатрическим отделением 

№ 1 ПНД

ГОРДИМСЯ КОЛЛЕГАМИ

ноября ис-
полнилось 
85 лет Нине 
Николаев-
н е  Х а р и -
т о н о в о й 
– первому  
з у б н о м у 

врачу–протезисту нашего города. 
От всей души поздравляем Нину 
Николаевну с замечательным 
юбилеем. Более 50-ти лет пос-
вятила она благородному делу 
– лечила людей, возвращала им 
красивые улыбки и хорошее на-
строение. Замечательный специ-
алист, душой болеющая за свое 
дело, всегда готовая прийти на 
помощь коллегами и пациентам 
– такой была Нина Николаевна 
на работе. Всегда в гуще дел 
коллектива, 40 лет бессменный 
профорг отделения. Она стояла 
у истоков зубопротезирования в 
городе, первая осваивала и при-
меняла современные технологии 
и материалы. Долгое время после 
ее ухода на пенсию пациенты 
спрашивали Нину Николаевну. 

Нина Николаевна приехала в 
город в апреле 1950 года. Два 
года до этого она работала в 
областной стоматологической 
поликлинике в   Иваново врачом-
протезистом. В городе на тот 
момент оказывали только лечеб-
ную стоматологическую помощь. 
Нина Николаевна организовала 
зубопротезный кабинет и зубо-
техническую лабораторию. 

Вот как она вспоминает об 
этом: «Вся поликлиническая 
служба и скорая помощь, адми-
нистрация МСЧ–50 находились 
в одном здании (под башней), 
где сейчас бюро пропусков. Сво-
бодных кабинетов не было, зу-
боврачебное кресло поставили в 
процедурный кабинет, где в одну 
смену проводились процедуры, 
в другую  шла работа с гипсом. 
Такое соседство не могло быть 
совместимо и бормашину пере-
несли в кабинет фтизиатра. 

Вначале было всего 2 комплек-
та инструментария. Медсестры и 
санитарки не было. Инструмент 

мыла сама проточной водой из 
крана (холодной, горячей просто 
не было), протирала спиртом 
и прожигала на спиртовке, так 
как стерилизатора не было. Но 
пребывание в кабинете фти-
зиатра тоже было не долгим. В 
послевоенное время было много 
больных с открытой формой 
туберкулеза. Тогда мое кресло 
перенесли в зубной лечебный 
кабинет, но места было мало, и 
кресло поставили во второй ряд, 
вдали от окна, работать было не-
возможно, сплошное нарушение 
всех санитарных норм. Но уже 
осенью 1950 года нам выделили 
бывший процедурный кабинет и 
рядом кабинет для зубопротез-
ной лаборатории. Кабинеты были 
смежные. Тут я проработала до 
открытия в 1954 году 1 поликли-
ники, что на проспекте Мира. Все 
заявки на инструментарий и обо-
рудование оформлялись очень 
быстро. Появился электрический 
стерилизатор, оборудование для 
зуботехнической лаборатории.

Из поликлиники строительства 
перешел к нам зубной техник 
Борис Евсеевич Ляндо, появи-
лась медсестра и санитарка. 
Работали по стали (стандартные 
литки) и пластмассе (съемное 
протезирование). Начала внед-
рять пластмассу в несъемном 
протезировании (пластмассовые 
коронки, коронки с облицовкой, 
фасетки), за что сразу получила 
признательность пациентов. 
Первым пациентом был началь-
ник МСЧ – 50 Николай Антонович 
Валенкевич.

В 1 поликлинике в 1954 году 
нам выделили 2 смежных поме-
щения: врачебный кабинет и тех-
ническую лабораторию. В правом 
крыле поликлиники организовы-
вали кабинет приемщика золота 
– Ивана Ивановича Грачикова, 
и он же был кассиром. До этого 
все работы оплачивались в бух-
галтерии МСЧ. Начали работать 
по золоту. 1 грамм золота стоил 
9 рублей. 

Приехала врач Людмила Ива-
новна Малкиэль, но она через год 

уехала. Из строительской поли-
клиники перешла врач Клавдия 
Николаевна Коршунова (Факее-
ва), приехала зубной техник Нина 
Леонидовна Завьялова, зубной 
техник Владимир Комаров. Нуж-
даемость в протезировании была 
огромная. Один раз в полгода на-
значался день осмотра и записи. 
Чтоб записаться на протезиро-
вание люди занимали очередь 
с вечера и стояли всю ночь. 
Толпа была такая, что пройти в 
поликлинику было невозможно 
и только после возгласа: «Врача 
пропустите», толпа расступалась, 
и я проходила в поликлинику. Всю 
смену 6,5 часов осматривала и 
записывала на полгода. Следу-
ющую запись объявляли после  
того как запротезируем всех 
записавшихся. Иногда кроме них 
по указанию главного врача Анны 
Широниной принимала приезжа-
ющих в командировку из Москвы 
(акад. Лаврентьев, Давиденко, 
Бессарабенко и др.).  

В 1966 году вся стоматологи-
ческая служба была выведена 
в отдельное здание, рядом с 
лесхозом, бывшее монастыр-
ское здание. Внизу под зданием 
спецсуда на пр. Мира, где второй 
этаж заняло лечебное отделение, 
первый протезное. Всю стома-
тологическую службу возглавил 
Д.В.Литвинов, а зубопротезное 
отделение Д.С.Сучилова. Выпол-
нялись все виды работ из стали, 
золота, пластмассы, но не было 
литейной печи, поэтому про-
должали работать из стальных 
стандартов.

Вскоре приобрели литейную 
печь и стали изготавливать ин-
дивидуальное литье. С «благо-
словения» Д.В.Литвинова в 1964 
году впервые с учебником в руках, 
проштудировав всю литературу 
по бюгельному протезированию, 
с зубным техником В.С.Фоминой 
изготовили первый бюгельный 
протез нижней челюсти больному 
Цыбакову, коронки он оплачивал 
сам, а бюгель изготовили бес-
платно, в порядке эксперимента. 
Два десятилетия этот пациент на-
ходился под моим наблюдением, 
протезом пользовался постоян-
но, безукоризненно. 

Многие руководители объекта 
и науки были моими пациентами 
(Музруков, Харитон, Кочерянц, 
Белугин, Илькаев и др.). 

В 1983 году стоматологичес-
кую службу переселили в 3-х 
этажное здание на пр. Мира, где 
она находится и сейчас. 

Проработав в стоматологии 
нашего города почти 53 года, я 
ушла на заслуженный отдых в 
2003 году».Желаем Нине Нико-
лаевне здоровья, хорошего на-
строения. Любви близких, родных 
и друзей.

И.В.Аккуратова, зав.стома-
тологической поликлиникой, 

А.А.Попов, зав.отделением 
платных услуг стоматологи-

ческой поликлиники и коллек-
тив стоматологической 

поликлиники  
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юдмила Николаев-
на Старовойтова 
в этом месяце от-
метила 75-летний 
юбилей. Она ра-
ботала в медсан-
отделе сначала 

медсестрой, потом врачом-лабо-
рантом в детской поликлинике.

Стаж работы Людмилы Нико-
лаевны составляет 45 лет. После 
окончания Горьковского медицинс-
кого училища молодую выпускницу 
направили в Арзамас-75. Был 
1957 год. Активная девушка быст-
ро влилась в работу, ведь мечта 
о медицине преследовала ее с 
детства. Хотя сначала, признается 
юбилярша, хотела пойти по стопам 
мамы и выбрать педагогику. Но 
глядя на свою тетю-врача, которая 

работала в Нижнем Новгороде, она 
все же выбрала делом своей жизни 
медицину.

– Когда я приехала, меня на-
правили в первую хирургию, где 
в 50-е годы были сосредоточены 
главные отделения больницы. При-
ходилось заниматься абсолютно 
всем – больных было много. Но я 
вспоминаю эти годы с удоволь-
ствием, ведь работали мы на ре-
зультат, у всех был альтруизм. Это 
были, действительно, счастливые 
годы! А когда возвращались до-
мой, а жили молодые сотрудники 
в общежитии, то и здесь на кухне с 
девчонками устраивали планерки – 
кто поступил, с чем, какая помощь 
требуется…

Через десять лет работы мед-
сестрой Людмила Николаевна за-

кончила Саранский медицинский 
институт, и ее перевели на долж-
ность врача-лаборанта. Тридцать 
лет она ставила диагнозы детям по 
их анализам. Но не в этом заклю-
чалось самое сложное – сложнее 
было общаться с родителями за-
болевших малышей. 

– И сейчас, спустя годы, я четко 
вижу в микроскоп все показатели 
недуга. И каждый раз выявляя что-
то серьезное, словно бегу к докто-
ру с этими данными. Мы работали 
тогда именно так, за каждого ре-
бенка болела душа. Нам хотелось 
скорее помочь человеку и если 
это удавалось, мы были просто 
счастливы! Я свое предназначение 
выполнила сполна – я помогала 
людям и от того мне сегодня легко 
живется.             

инаида Алексеев-
на Дубовик отда-
ла медицине бо-
лее полувека, 51 
год проработала 
в медсанотделе. 
В ноябре она от-

праздновала красивый юбилей 
– 85 лет.

Зинаида Алексеевна – ребенок 
войны. Она родилась в городе 
Сасово Рязанской области. Во 
время войны все 18 школ города 
были отданы под госпитали, и 
школьники после занятий в типо-
графии, бежали помогать меди-
кам. Маленькая Зина с удоволь-
ствием делала перевязки ранен-
ным, промывала раны, помогала 

военным реабилитироваться. Но 
то, что сама когда-то станет вра-
чом, не подозревала. У девушки 
была другая мечта – поступать в 
летное училище и стать летчицей. 
И если бы в ее планы не вмеша-
лась война, кто знает, чем бы все 
могло закончиться. Однако после 
окончания девятого класса Зина 
поступила на фельдшерско-аку-
шерское отделение медучилища. 
После него молодая медсестра, 
где только не работала, в том 
числе заведовала детским садом 
и медпунктом. Как-то в Сасово 
приехали представители из Ар-
замаса-16 и приметили опытную 
работницу. Предложили написать 
заявление в Москву на переход 

на работу на Объект. Девушка 
так и поступила. В 1952 году она 
оказалась здесь.

– Я не жалею, что судьба бро-
сала меня то туда, то сюда. Имен-
но в Сарове я нашла свое место. 
Жалею только об одном – не за-
кончила-таки мединститут, а ведь 
уже проучилась там два года. Но 
так сложились обстоятельства. 
Зато я была незаменимой мед-
сестрой и даже когда вечерами, 
например, ходила в театр, то не-
пременно ставила всех в извест-
ность. Мне повезло с учителем 
– им оказался Н.К.Кряжимский. 
За годы работы было много 
сложного, но ведь в этом и есть 
сущность медицины.    

Л

З

Нам было интересно 
узнать больше  

В

Г.М.Шершнева Т.Н.Кальманова

Т.Н.Дмитриева

Отдел 
кадров 

сообщает
Федеральным законом 

от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персо-
нифицированном) учете 
в системе обязательного 
пенсионного страхования» 
на работодателя возложена 
обязанность представлять 
в установленные сроки в 
Пенсионный фонд достовер-
ные сведения о начисленных 
и уплаченных страховых 
взносах, а также о трудовом 
стаже каждого работающего 
у него застрахованного лица.

В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия РФ от 14.12.2009 года 
№ 987н «Об утверждении 
Инструкции о порядке веде-
ния индивидуального (пер-
сонифицированного) учета 
сведений о застрахованных 
лицах» отчетными периода-
ми являются первый квартал, 
первое полугодие, девять 
месяцев и календарный год.

Страхователь (КБ № 50) 
ежеквартально до 15–го 
числа второго календарно-
го месяца, следующего за 
отчетным периодом, пре-
доставляет в Пенсионный 
фонд относящиеся к отчет-
ному периоду индивидуаль-
ные сведения в отношении 
каждого работавшего у него 
застрахованного лица.

Копии сведений, пред-
ставленных в Пенсионный 
фонд, застрахованное лицо 
(работник больницы) может 
получить в отделе кадров КБ 
№ 50. Обращаться к  инспек-
тору по кадрам Елене Вик-
торовне Головой (каб. № 13, 
тел. 60122).

Е.В.Голова,
инспектор 
по кадрам 

отдела кадров                                                              

КОРОТКО



4 № 11 (85)
НОЯБРЬ, 2012

№ 11 (85)
НОЯБРЬ, 2012МЕДИНФО-Саров

Учредитель: СТК ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА РОССИИ

Адрес редакции / издателя:
607190 Россия, Нижегородская область, г.Саров, 

ул.Зернова, 72, факс: (83130) 5-32-55

Наш сайт: www.skb50.ru

Главный редактор – О.И.Виллер

Редколлегия: В.А.Виллер, В.В.Гончаров, 
Г.Б.Котлова, Ю.В.Кошеутов, Н.Н.Низовцев,

 

Над номером работали: Г.Э.Урусова, О.В.Рукс

При перепечатке ссылки 
на «МЕДИНФО – Саров» обязательна.

Редакция оставляет за собой право редактировать 
материалы. Рукописи не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций

 

Отпечатано в типографии
ОАО «Первая Образцовая типография», 

филиал «Нижполиграф». 603950, ГСП-123, 
г. Н.Новгород, ул Варнавская, 32 

Время подписания к печати по графику 17.00, 
фактически 17.00

Тираж 999                 Заказ  № 1567008 

Ф Г Б У З  К Л И Н И Ч Е С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  № 5 0  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  М Е Д И К О - Б И О Л О Г И Ч Е С К О Г О  А Г Е Н Т С Т В А  Р О С С И ИФ Г Б У З  К Л И Н И Ч Е С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  № 5 0  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  М Е Д И К О - Б И О Л О Г И Ч Е С К О Г О  А Г Е Н Т С Т В А  Р О С С И И

МЕДИНФО-Саров

Месяц в Абхазии
ФОТОМИКСПОЗДРАВЛЯЕМ!

24 ноября коллектив гинекологичес-
кого отделения от всей души поздра-
вил нашего молодого акушера-гинеко-
лога Кирилла Андреевича Трефило-
ва с 30-летним юбилеем!

После интернатуры Кирилл Андре-
евич приехал трудиться в наш город. 
С каждым годом успешно овладевает 
нелегкой профессией. Многие женщи-
ны, проходившие у него курс лечения, 
поступая вновь, просятся к нему в 
палату.

Кирилл Андреевич! Желаем, чтобы 
счастье удавалось, в реальность планы 
воплотить, чтоб все, что хочется, сбы-
валось, легко и интересно жить!

3 декабря отмечает 50-летний юби-
лей медицинская сестра гинекологи-
ческого отделения  Любовь Алексеев-
на Курило.

Любовь Алексеевна пришла на работу 
в гинекологию уже опытной сестрой. 
Быстро овладела работой нашего 
отделения, аккуратно и требовательно 
относится к её выполнению.  

Мы от всей души поздравляем Лю-
бовь Алексеевну, желаем ей счастья, 
здоровья и всего самого наилучшего.

3 декабря исполняется 50 лет и врачу 
акушеру-гинекологу Ирине Анатоль-
евне Калачевой. Много лет она прора-
ботала в гинекологическом отделении. 
С любовью, добросовестно и честно 
выполняла свою работу. Ирина Анато-
льевна продолжает трудиться в КБ № 
50, в женском центре. Мы желаем ей 
здоровья, любви и тепла, чтобы жизнь 
интересной и долгой была!

 Коллектив гинекологического 
отделения

4 декабря ей исполняется 60 лет 
Надежде Борисовне Комаровой. 
Коллектив противотуберкулезной 
службы от всей души поздравляет с 
днем рождения! 

Уважаемая Надежда Борисовна, же-
лаем Вам радости, добра, здоровья и 
удачи. Чтобы успех и удача всегда были 
неразлучными Вашими спутниками, а 
любые жизненные трудности мгновен-
но преодолевались. 

Справки по телефону: 
7-60-09, 5-74-25
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.

АФИША ТЕАТРА ДРАМЫ

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА ДЕКАБРЬ

фото Андрея Токарева

ТРЕБУЮТСЯ

Вопрос об обеспеченности 
больницы медицинскими кад-
рами продолжает быть одним 
из самых острых. В больнице 
не хватает терапевтов, педи-
атров, стоматологов. А также 
специалистов так называемых 
«узких» специальностей - «Не-
онатология», «Травматология 

и ортопедия», «Рентгеноло-
гия» и ряда других. 

Ситуация с кадрами средне-
го медперсонала значительно 
благоприятнее, но вакансий 
тоже достаточно, чтобы трудо-
устроиться по своему выбору.

На должности младшего 
медперсонала можно трудо-

устроиться как в отделениях 

стационара, так и в поликли-

никах. Больница нуждается, 

также в подсобных рабочих и 

рабочих на кухне.

Телефон для справок в от-
деле кадров: 6-01-22.

Приглашаем на работу

Уважаемый Сергей Борисович! Выражаем 
глубокую благодарность и признательность 
бригаде скорой помощи: врачу Сергею Вла-
димировичу Козыреву, фельдшеру Нине 
Васильевне Шокуровой, водителю Сергею 
Александровичу Дмитриеву за их высокий 
профессионализм, доброжелательность по 
отношению не только к моему отцу, Ивану 
Петровичу Кочанову, которому внезапно стало 
плохо 3 ноября, но и к нам, так как мы были 
потрясены его внезапным приступом. Бригада 
правильно поставила диагноз, успокоила нас, 
родственников, а водитель помог вывезти папу 
из квартиры. Также хочется поблагодарить 
дежурного врача терапевта в приёмном покое 
Марину Николаевну Зотову.
В настоящее время мой отец находится в кар-
диологическом отделении. И он, и мы, родст-
венники, очень признательны всему персоналу 
отделения за уход и за лечение, особенно вра-
чам Борису Леонидовичу Макарьянцу и Галине 
Родионовне Романовой. 
 

С уважением к вашему нелёгкому труду, 
Людмила Ивановна Кочанова  и Галина 

Яковлевна Кочанова

1.12 – сб «Аккомпаниатор». А.Галин. Современная трагикомедия в 2-х действиях.       16+ 18.00
социальный

2.12 – вс «Примадонны ». К.Людвиг. Комедия в 2-х действиях. 18+ 18.00

4.12 – вт Г А С Т Р О Л И
Юбилейное новогоднее шоу А.Пескова и его Королевского балета «Все звезды». 12+ 18.00

7. 12 – пт 
21.12 – пт 

П Р Е М Ь Е Р А
«Укрощение строптивой». У. Шекспир.Комедия в 2-х действиях. 12+ 18.00

8.12 – сб П Р Е М Ь Е Р А
«Оркестр «Титаник». Х.Бойчев. Иллюзия в 2-х действиях. 16+ 18.00

9.12 – вс «Карпуша forever». С.Руббе. ©нежная фантазия в 2-х действиях. 16+ 18.00

14.12 – пт П Р Е М Ь Е Р А
«Евгений Онегин». Концертная версия оперы П.И. Чайковского. 6+ 18.00

15.12 – сб
22.12 – сб 

П Р Е М Ь Е Р А
 «Кадриль». В. Гуркин. Комедия в 2-х действиях. 18+ 18.00

16.12 – вс «Звонок из прошлого». А.Крым. Мелодрама. 16+   18.00

15.12 – сб 
22.12 – сб 

П Р Е М Ь Е Р А
«Там же, тогда же…». Б.Слэйд. История любви-2.  Художественная галерея, пр. Мира. 
18+

18.00

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
8.12 – сб 
16.12 – вс «Карлсон вернулся». А.Линдгрен. Сказка-игра. Инсценировка Н.Коляды. 0+ 10.00

9.12 – вс «Приключения Сыроежки и её друзей». В.Зимин. Сказка-детектив. 0+ 10.00
29.12 – сб «Маша и Витя против «Диких гитар». Музыкальная сказка. П.Финн, В.Луговой 3+ 10.00
30.12 – вс «Маша и Витя против «Диких гитар». П.Финн, В.Луговой. Музыкальная сказка. 3+ 11.00

БЛАГОДАРИМ

ЭКСКУРСИЯ 
В КАЗАНЬ

С 9 по 11 ноября сотрудники 
КБ № 50 побывали в Казани. В 
составе группы были работни-
ки Управления, поликлиники № 
1, пункта переливания крови, 
отделения сестринского ухода, 
инфекционного хирургического 
отделений, гаража. Многие от-
правились на экскурсию вместе 
с детьми. Не секрет, что работа 
наших коллег требует внимания 
и большой ответственности за 
здоровье пациентов, и эта поездка 
на выходные дни дала нам глоток 
свежего воздуха для дальнейшей 
работы. Мы побывали в Казанс-
ком Кремле, мечети, отдыхали в 
аквапарке «Ривьера», посетили 
остров-град Свияжск, который 
всем известен как остров-Буян 
по сказке А.С.Пушкина «О царе 
Солтане». Мы хотим поделиться 
нашими впечатлениями. 

Наша группа побывала с экс-
курсией в Казанском Кремле – 
историко-архитектурном и куль-
турном памятнике, сочетающем 
в своём облике православные и 
мусульманские, русские и татарс-
кие мотивы. С 2000 года – объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На территории Казанского Кремля 
расположена Мечеть Кул Шариф— 
главная мечеть республики Татар-
стан и Казани. Это великолепное 
здание бело-голубого цвета. Вы-
сота каждого из четырёх основ-
ных минаретов 58 метров. Мы 
посетили мечеть аль-Марджани в 
Старо-Татарской слободе Казани, 
побывали на татарской свадьбе 
и узнали некоторые секреты на-

рядов жениха и невесты. Кроме 
мечетей в Казани есть православ-
ные церкви и храмы. Нам удалось 
прикоснуться к иконе Казанской 
божьей матери.

Казань интересна не только 
своей историей, но и природой, 
например, системой озер Кабан 
в Казани. В Казани протекает 
не только река Волга, но и река 
Казанка, которая официально 
считается памятником природы 
номер один города Казани. Устье 
Казанки несколько раз перегоро-
жено транспортными дамбами. 
Фактически устье сейчас - цепь 
искусственных заливов с почти 
полным отсутствием течения. 
Казанку пересекают два моста. 
Первый мост – понтонный. С него 
открывается прекрасный вид 
на центр города. Второй мост 
– «Миллениум». Он был постро-
ен к тысячелетию Казани. Длина 
моста – около 800 м. Он и привел 
нас в аквапарк «Ривьера».

«Ривьера» крупнейший аквапарк 
в России и один из самых больших 
в Европе. Более 50 различных ат-
тракционов созданы специально 
для того, чтобы каждый нашел 
себе развлечение по душе, испы-
тал настоящий всплеск эмоций и 
почувствовал целительную силу 
воды! Некоторые наши сотруд-
ники-любители экстремальных 
развлечений катались на крутых 
виражах горок «Ниагара», «Ана-
конда», «Черная дыра», откуда 
снова и снова совершали голо-
вокружительный полет вместе с 
потоками воды. Дети с радостным 
визгом покоряли вершины веселых 
детских аттракционов или штурмо-
вали настоящий пиратский форт с 
водяными пушками и безопасны-

ми горками. Отдельного внимания 
заслуживает СПА-зона аквапарка: 
турецкая баня с густым и влажным 
паром, финская сауна, джакузи с 
гидромассажем, коктейли в Аква-
баре.

А затем была прогулка по ве-
черней Казани, уютные номера 
в гостинице «Регина» и шведс-
кий стол. Следующим утром мы 
отправились в сказку на остров 
град-Свияжск. Он находится на ос-
трове Буян, окружен рекой Волгой 
и соединён с берегом насыпной 
дамбой, по которой проложена 
автомобильная дорога. Здесь мы 
побывали на конном дворе, пока-
тались на лошадях. Особо смелые 
их покормили. Посетили храм  
«Радость Всех Скорбящих», Собор 
святителя Германа – архиепископа 
Казанского.

За эти два выходных дня мы 
не только отдохнули, но и узна-
ли много интересного. Выража-
ем огромную благодарность в 
первую очередь председателю 
профсоюзного комитета КБ №50 

Н.В.Лавриновой за материальную 
поддержку, а также туристической 
компании «Магистраль» за органи-
зацию экскурсии и комфортабель-
ный автобус.

Н.Ю.Виноградова, профорг 
поликлиники № 1, фото автора

В МУЗЕЕ
24 ноября, прекрасным суб-

ботним днем, группа сотрудников 
КБ № 50 узнала много нового об 
истории своего родного города, 
благодаря  любезности сотрудни-
ков Музея ядерного оружия РФЯЦ-
ВНИИЭФ, которые согласились 
в нерабочее время провеcти для 
медиков экскурсию! 

Музей был создан в 1992 году. 
Это первый музей в стране, рас-
сказывающий об основных этапах 
создания отечественного ядерно-
го щита. Его экспонаты – образцы 
изделий, ставших легендами в 
истории атомной отрасли стра-
ны. Экспонируются также макеты 
уникальных комплексов и устано-
вок, построенных на площадках 
Института, многие из которых не 
имеют аналогов в мире. Экскурсия 
сопровождалась показом хроники 
из архива Росатома и докумен-
тальных фильмов, созданных ви-
деостудией музея.

На выставке побывали около 
20 человек и большинство из них 
пришли в музей ядерного оружия 
впервые. Для них удивительные 
факты «атомной истории» Сарова, 
самоотверженность советских уче-
ных стали настоящим открытием.

А.И.Панкратов, 
врач хирург 

поликлиники № 1 

НА ДОСУГЕ

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2013 Г.

4.01 – пт Г А С Т Р О Л И. Спектакль «Синяя роза» (г. Москва). Инсценировка и режиссура - 
Александр Марин. 12+ 18.00

5.01 – сб П Р Е М Ь Е Р А.  «Кадриль». В. Гуркин. Комедия в 2-х действиях. 18+ 18.00

6.01 – вс  Г А С Т Р О Л И. Карина Кожевникова и Лев Кушнир. с программой «What a wonderful 
world» 6+. (г. Москва) 18.00

8.01 – вт П Р Е М Ь Е Р А. «Укрощение строптивой ». У. Шекспир. Комедия в 2-х действиях. 12+ 18.00

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
3.01 – чт «Маша и Витя против «Диких гитар». Музыкальная сказка. П.Финн, В.Луговой. 3+ 11.00,14.00
4.01 – пт 
5.01 – сб «Маша и Витя против «Диких гитар». Музыкальная сказка. П.Финн, В.Луговой. 3+ 11.00

6.01 – вс «Карлсон вернулся». А.Линдгрен. Сказка-игра. Инсценировка Н.Коляды. 0+ 10.00
8.01 – вт «Приключения Сыроежки и её друзей». В.Зимин. Сказка-детектив. 0+ 10.00

Email: teatr@sarov.info 

Сайт: www.teatrsarov.ru


