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 В декабре 2012-январе 2013 
года изданы следующие прика-
зы по ФГБУЗ КБ №50:

– «О результатах очередной 
аттестации служащих больницы 
и задачах по работе с кадрами 
служащих в межаттестационный 
период»;

– «О работе ФГБУЗ КБ №50 
ФМБА России  в праздничные 
и выходные дни 23 -24 февраля 
2013г»;

– «О назначении лиц ответст-
венных в ФГБУЗ КБ №50 ФМБА 
России  за работу с бланками 

листков нетрудоспособности в 
2013 г.»;

– «Об организации работы с 
родовыми сертификатами на 
2013г»;

–  «О создании оргкомитета 
по празднованию 66 годовщины 
образования больницы»:

–  « Об утверждении состава 
резерва на должности основной 
и учетной номенклатуры и орга-
низации подготовки».

– «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления 
платных услуг»

Пищеблок КБ №50  
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В конце декабря 2012 года со-
стоялось заседание Обществен-
ного совета при главном враче  
КБ №50. Присутствовали 19 чле-
нов совета и приглашенных лиц. 

О состоянии с кадрами врачей 
в КБ №50 сообщение сделал 
заместитель главного врача КБ 
№50 по кадрам Ю.В. Кошеутов.

Отмечено, что в последние 
годы укомплектованность врача-
ми больницы уменьшается. При-
ведены сравнительные данные 
движения врачебных кадров за 
2008-2012 гг.

 Так на 01.12.2012г укомплек-
тованность врачами составила 
81,8%, без учета врачей, находя-
щихся в декретных отпусках. До-
ложено о причинах уменьшения 
прихода врачей в здравоохране-
ние вообще и, в частности,   
в КБ №50. 

Ю.В. Кошеутов подробно 
доложил о многих  мероприяти-
ях, которые  предпринимаются 
руководством больницы, проф-
союзным комитетом, Советом 
трудового коллектива КБ №50 для 
привлечения врачей на работу  в 
больнице. Он доложил также о 
том,  какие финансовые затраты 
больницы направлены  на эти 
цели.

С.Г. Анипченко доложил при-
сутствующим о том, что руко-
водство ФМБА, ФГБУЗ КБ №50, 
администрация  Сарова и прави-

тельство Нижегородской области 
ведут переговоры о возможности 
включения ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России в областную программу 
поддержки молодых специалис-
тов, в т.ч. в здравоохранении.   

О состоянии информатизации 
в КБ №50  доложил зам. главного 
врача по организационно-мето-
дической работе В.В. Гончаров.

В.В. Гончаров рассказал 
о федеральных документах, 
регламентирующих эту работу, 
подробно рассказал об объемах 
и  планах проведения информа-
тизации в КБ №50 в свете этих 
документов.  

Он доложил о том, в какой 
сумме  и на какие виды работ вы-
делены больнице средства,  как 
продвигается намеченная работа 
по подразделениям больницы.

Были отмечены трудности,  
существующие в осуществлении 
программы информатизации, ко-
торые зависят  от финансирова-
ния программы, подготовленнос-
ти для выполнения  этой работы 
медицинских работников, а также 
о выполнении сроков ввода раз-
личных разделов программы.

Им был подробно освещен по-
рядок электронной записи паци-
ента к врачу. Обоим докладчикам 
задавались вопросы, на которые 
ими даны подробные ответы.

Н.Н. Низовцев, заведующий     
оргметодотделом 

кадровый вопроС  
и информатизацию кБ №50  

оБСудили члены оБщеСтвенноГо 
Совета при Главном враче

1 марта начнет действовать 
новый пропускной режим въез-
да на территорию больничного 
городка.  

Что поменяется? Постоянные 
пропуска станут бессрочными, то 
есть они будут выдаваться не на 
год-два, а на все время работы 
человека в КБ №50. И количество 
их, по сравнению с ситуацией на 
сегодняшний день, сократится 
примерно в 3-3,5 раза. Те, граж-
дане или организации, которые 
выполняют необходимые для 
функционирования КБ №50 ра-
боты на Маслихе, получат кратко-
срочные (временные) пропуска.  

Евгений Иванович Забелин, 
заместитель главного врача по 
технике и хозяйственной части:

– Это делается для того, что-
бы ограничить число машин в 
больничном городке, причем не 
только перемещающихся, но и 
припаркованных. Таким образом, 
мы защитим пациентов и посе-
тителей от недобросовестных 
или не слишком умелых водите-
лей, которых достаточно много, 
разгрузим проезды и стоянки и 
обеспечим беспрепятственную 
уборку территории и в зимнее, и 
в летнее время года. Предпола-

гается, что постоянных пропусков 
будет 200-250 штук.

Получить бессрочный про-
пуск могут сотрудники КБ №50, 
имеющие водительские пра-
ва и личный автомобиль либо 
доверенность на управление 
автотранспортным средством, 
при условии, что они используют 
свою машину для выполнения 
служебных обязанностей, сроч-
ной работы (экстренные вызовы 
и выезды для оказания помощи 
больным и пострадавшим, устра-
нение аварийных ситуаций).  

Как и прежде заехать в боль-
ничный городок можно будет по 
разовому пропуску, решение 
о выдаче, которого принимает 
ограниченный круг лиц – замес-
тители главного врача, началь-
ники централизованной службы 
обеспечения и участка стороже-
вой охраны, а также дежурный 
терапевт (в ночное время).   

Чтобы получить постоянный 
пропуск надо написать заявление  
на имя главного врача и согласо-
вать его с заведующим отделени-
ем и начальником медсанчасти. 

Окончательное решение о вы-
даче пропуска принимает глав-
ный врач КБ №50. 

Галина Котлова

количеСтво пропуСков  
на въезд в Больничный Городок  

Будет оГраничено

Во исполнения приказа МЗ 
РФ от 12.04.2011 г.  №  302н «Об 
утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производст-
венных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные 
и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и по-
рядка проведения обязательных 
предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров 
(обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» с 
января 2013 года в поликлинике 
№ 2 ведут медицинский осмотр 
врач-психиатр и врач-нарколог. 

Осмотру подлежат сотрудники 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, проходящие 
периодический медицинский 
осмотр по приказу № 302н. 

В первую очередь осмотры 
проходят сотрудники РФЯЦ-
ВНИИЭФ, работающие в особо 
вредных и (или) опасных услови-
ях труда. 

Среднее количество принима-
емых пациентов по 15-20 человек 
в день.

Включение врача-психиатра и 
врача-нарколога в объем меди-
цинских осмотров обусловлено 
профилактикой безопасности 
производства. 

И.А. Макарова, заведующая 
поликлиникой № 2

период «ново-
годних каникул», 
которые в этом 
году длились10 
дней, с 30 дека-
бря по 8 января, 
КБ № 50 работала 

графику, составленному таким 
образом, чтобы жители Сарова 
могли своевременно получать 
медицинскую помощь. В поли-
клиниках был обеспечен запас 
инструментов и расходных ма-
териалов.   

В поликлинике №1  31 декабря, 
3 и 6 января дежурили врачи-спе-
циалисты: терапевты (на приеме 
и на дому), хирурги, травмато-
логи, офтальмологи, неврологи, 
отоларингологи, акушеры-гине-
кологи. Также работали диагнос-
тические и лечебные кабинеты: 
клиническая лаборатория, ЭКГ, 
рентген, процедурный, физиоте-
рапевтический.

За три дня поликлинику №1 по-
сетили 1800 человек. В основном 
пациенты обращались к  врачам-
терапевтам и травматологам, а 
также в клинико-диагностичес-
кую лабораторию.

 Несмотря на предварительную 
запись, большинство пациентов 
приходило к 8 часам, из-за чего и 
создавались очереди в регистра-
туру и перед кабинетами врачей. 
Весь необходимый объем лечеб-
но-диагностической работы был 
выполнен.

К стоматологам за выходные 
дни обратились14 человек. Врачи 
отмечают, что эта цифра меньше 
чем в предыдущие годы, к тому 
же не было сложных случаев и 
«всего лишь» два перелома. 

Для скорой помощи празд-
ничные дни как обычно стали 
днями напряженной работы. 
Первый вызов 2013 года посту-
пил 1 января в 0 часов 7 минут. 
И до 8 часов утра в новогоднюю 
ночь бригады скорой помощи 
выезжали на вызовы 25 раз, а 
всего за  10 праздничных дней 
более 1000 горожан обратились 
за экстренной медицинской по-
мощью. Это на 40 % больше чем 
в рабочие дни. Чаще поводом для 
вызова скорой были острые рес-
пираторные заболевания у детей 
и сердечнососудистые и цереб-
роваскулярные заболевания у 

взрослых. С диагностической 
целью при обследовании было 
снято 200 электрокардиограмм. 
Более 250 человек доставили ма-
шины скорой помощи в приемное 
отделение и 8 рожениц – в ро-
дильное отделение. В 90 случаях 
медики оказывали помощь лю-
дям находившимся в состоянии 
алкогольного опьянения.

Стационарные отделения 
больничного городка работали 
в обычном режиме. С 30.12 по 
8.01 выполнено 8 экстренных 
полостных операций (4 из них 
с использованием эндовидео-
скопического оборудования) и 
210 амбулаторных операций. 
Многие горожане в праздничные 
дни обращались за помощью в 
приемный покой. В частности, 
терапевты провели 107 консуль-
таций (31.12 и 01.01-16 обраще-
ний), хирурги 73 консультации 
(31.12 и 01.01 –14 обращений), 
гинекологи 10 консультаций, 
травматологи 272 консультации 
(пик обращений пришелся на 1 
января – 42 случая). 

Педиатры за праздничные дни 
побывали на дому у 285 детей, в 

детскую поликлинику обратились 
256 маленьких пациентов. Свое-
временную медицинскую по-
мощь оказывали все участковые 
врачи-педиатры, заведующие 
отделениями. Также педиатри-
ческая служба обеспечивала 
медицинское наблюдение детей 
отдыхающих в оздоровительном 
лагере «Лесная поляна». 

В инфекционное отделение за 
праздники поступили 47 боль-
ных. 

В психоневрологическом дис-
пансере весь объем работы 
выполняли дежурные врачи. 
Осмотрено 389 пациентов, гос-
питализировано 40 человек, 
проведено 80 медицинских осви-
детельствований на состояние 
алкогольного опьянения, из них 
76 оказались положительными.  

Администрация КБ №50 и 
структурных подразделений бла-
годарит сотрудников, достойно 
справившихся с повышенной 
нагрузкой в праздничные дни, 
за работу. 

2012 году в те-
чение 5 месяцев 
шел капитальный 
ремонт пище-
блока больницы, 
в этот период 
приготовление 

пищи проходило в другом по-
мещении, соответствующем 
санитарно-гигиеническим нор-
мам, но не слишком удобном 
для персонала. Одновременно 
с ремонтом шли закупки совре-
менного оборудования, способ-
ного максимально облегчить труд 
поваров.   

Среди наиболее значительных 
приобретений – пароконвекто-
мат с программным обеспечени-
ем. В нем можно одновременно 
приготовить до 600 порций рыбы,  
птицы, котлет, омлетов, запе-
канок, суфле. Также заменили 
холодильное оборудование,  ус-
таревшие пищеварочные котлы 
и плиты, приобрели фаршеме-
шалку и взбивающее устройство 
для омлетов и запеканок (раньше 
эти операции делались вручную), 
новые протирочные машины и 
мясорубки, электрическую пилу 
для разделки мяса, приспособ-
ление для нарезки сыра и ветчи-
ны (ранее 700-800 порций наре-
зали обычным ножом). Закупили 
стеллажи для посуды,   рабочие 
столы.  На сегодня все работы 
завершены – ремонт окончен, 
оборудование смонтировано, 
проведены пробные запуски. 

24 января состоялось торжест-
венное открытие пищеблока, 
на которое были приглашены 
представители администра-
ции больницы, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
профсоюзной организации ядер-
ного центра и журналисты.  

– В рамках программы модер-
низации одним из самых трудо-
емких моментов стал  ремонт 
пищеблока – обратился к соб-
равшимся главный врач КБ №50 
Сергей Борисович Оков. – Тем 
более, что предыдущий ремонт 
здесь был почти 25 лет назад. 
Но не менее важным делом была 
и замена оборудования. На эти 
цели больница потратила часть 
средств выделенных в рамках 
благотворительной программы 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

В пищеблоке трудятся 33 че-
ловека – диетсестры, повара, 
кухонные и подсобные рабочие. 
За смену 5 человек приготавли-
вают пятиразовое питание для 
950 человек. 

– Мы всегда готовили вкусно 
и разнообразно,– отметила  за-
ведующая пищеблоком КБ №50 
Юлия Анатольевна Тушкова. 
–  И те, кто бывали  на лечении в 
больницах Нижнего Новгорода 
и Москвы согласятся со мной. 
Самое главное, что теперь люди 
будут работать в нормальных 
условиях, не опасаясь поломок 
устаревшей техники в самый 
неподходящий момент. И теперь 
процесс приготовления пищи бу-
дет доставлять нам, сотрудникам 
пищеблока, только радость. 

Г. котлова,  
фото е.пегоева     

раБочие моменты

в новоГодние праздники медицинСкую помощь 
Горожанам оказывали вСе подразделения кБ №50
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модернизация

земля Серафима СаровСкоГо

церковь Св. вмч. пантелеимона
расписание богослужений февраль 2013 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

дними из первых, 
кто практически 
полностью смон-
тировал новое 
оборудование и 
уже работает на 
нем, стали оф-

тальмологи, к которым наш кор-
респондент заглянул в гости. За-
ведующий отделением В.В.Лычев 
с удовольствием провел для нас 
экскурсию и рассказал о том, что 
модернизация привнесла именно 
для них.

Для офтальмологического от-
деления было выделено четыре 
миллиона рублей, на которые за-
куплено пять наименований новой 
техники. Два новейших аппарата 
установлены в смотровом каби-
нете, они позволяют на начальном 

этапе лечения с точностью опре-
делить важные параметры, более 
точно подобрать пациенту очки и 
хрусталики. 

– Мы седьмой год работаем с 
катарактой – используем метод 
ультразвукового удаления хрус-
талика, – отмечает Владимир 
Витальевич. – Сейчас этот метод 
стал у нас рутинным, поэтому 
уже хочется улучшить технологию 
подбора хрусталика. За послед-
ний год мы прооперировали на 80 
человек больше, чем обычно (300 
человек вместо 220). И у нас есть 
возможность пролечить еще 60-70 
человек. И это тоже преимущество 
введенной в строй техники. 

В операционной установлен 
канадский кассетный стерилиза-
тор «Статим», который позволяет 

лужба снабже-
ния начала ра-
ботать в боль-
нице с момента 
е е  с о з д а н и я . 
К о н е ч н о ,  с о 
временем она 

изменилась – увеличилась, стала 
решать более обширный круг за-
дач.  И сегодня Централизован-
ная служба обеспечения состоит 
из отделов  маркетинга и снаб-
жения, двух складов (пищевого 
и централизованного склада для 
оборудования) и межбольничной 
аптеки, в которую также входят 
два отдела. В общей сложности 
в ЦСО трудится около 60 чело-
век. 

Сфера ответственности ЦСО 
достаточно обширна, но 2012 
год, как и для всей КБ №50,  
прошел для службы «под знаком 
модернизации». 

Работа в рамках реализации 
программы, по словам началь-
ника ЦСО Владимира Николае-
вича Бородина была объемной, 
а так как штат службы решили не 
увеличивать, то, с учетом постав-
ленных сроков выполнения рабо-
ты, всем пришлось нелегко.  

– Первая трудность, с которой 
мы столкнулись, возникла уже 
на подготовительном этапе. 
Руководители подразделений 
больницы готовили заявки на 
необходимое их отделениям 
оборудование. Эти перечни со-
гласовывались, утверждались и 
т.д., там была своя процедура. 
Затем, когда списки закупаемого 
оборудования были окончатель-
но сформированы, наступил сле-
дующий этап – составление тех-
нических заданий и обоснование 
цены. Эта обязанность лежала 
на медицинских работниках, что 

вполне объяснимо. Ну, кто кроме 
них точно знает какое оборудо-
вание, с какими характеристи-
ками им необходимо? Медикам 
пришлось заняться непривычной 
работой – мониторинг рынка, 
написание не ограничивающе-
го конкуренцию  технического 
задания, выставление средней 
максимальной цены, что естест-
венно вызывало массу проблем. 
Но все это было необходимо для 
грамотного, соответствующего 
действующему законодательс-
тву документального сопровож-
дения конкурсных процедур. Со 
своей стороны мы оказывали 
всестороннюю поддержку – 
объясняли, подсказывали. К 
начальнику отдела маркетинга 
Светлане Геннадиевне Аксено-
вой целый день шли люди с ТЗ, 
и она с каждым работала инди-
видуально.  

– Вопросов было очень мно-
го, – продолжила начальник 
отдела маркетинга Светлана 
Геннадиевна Аксенова. – Но сов-
местными усилиями все решили, 
и вот по-сле этого началась не-
посредственно работа отдела 
маркетинга. За две недели нам 
надо было сформировать около 
сотни закупок, притом, что обыч-
но за 1,5-2 месяца мы формиру-
ем около шестидесяти закупок. 
Работа была напряженная. По 
модернизации оборудование 
все шло разное, техзадания 
были разные. Все надо было 
просмотреть, чтобы не было 
противоречий с законом, про-
верить, есть ли ошибки, если 
есть, переделать, потом подго-
товить аукционные документы 
и «вывесить» на сайт. По итогам 
торгов было заключено порядка 
160 контрактов, каждый из кото-

рых включает несколько единиц 
оборудования. Потом начались 
жалобы в Федеральную антимо-
нопольную службу от участников 
размещения заказа. Пришлось 
ездить в антимонопольную служ-
бу, готовить пачки документов, 
чтобы доказать, что конкурсные 
процедуры проводились без 
нарушений законодательных 
норм. 

Составление конкурсной до-
кументации требует глубокого 
знания вопроса и предельного 
внимания. Достаточно иначе 
поставить точку, допустить не-
которые отклонения в форму-
лировке, и ФАС может наложить 
на исполнителей, то есть членов 
конкурсной комиссии, штраф и 
не маленький от 30 000 до 50 000 
рублей за каждое нарушение. 
Но значительных замечаний к  
КБ №50 у ФАС не было – все в 
рамках закона. Если регистри-
ровались какие-то недочеты, 
они, в виду их незначительности, 
штрафами не облагались. Един-
ственное решение о штрафе, 
которое приняла антимонополь-
ная служба, было обжаловано 
КБ №50 в суде. Суд согласился 
с доводами больницы и признал 
жалобы необоснованными.  

После закупок и заключения 
договоров начались поставки. 

Начальник ЦСО В.Н. Боро-
дин: 

– В огромном количестве, 
порой за день приходило пять 
машин. Наши склады не при-
способлены под такие объемы, 
к тому же параллельно во многих 
подразделениях шли ремонты. 
Приходилось искать непростые 
решения. Мероприятия по мо-
дернизации шли до конца года. 
После реализации  первого пла-
на закупок за счет появившейся 
экономии был сформирован 
второй и третий. А это опять тех-
нические задания, конкурсные 
процедуры, заключение контрак-
тов, поставки. На моей памяти 
такой масштабной работы по 
части закупки оборудования в 
больнице не было, это впервые. 

Сейчас Централизованная 
служба обеспечения работает 
в штатном режиме, ее участие в 
реализации программы модер-
низации окончено.      

Галина котлова

Сложная 
операция

10 января в офтальмологичес-
кое отделение больничного город-
ка поступил 47-летний пациент с 
тяжелой травмой глаза – проника-
ющим ранением роговицы.  Муж-
чина пострадал на рабочем месте, 
в глаз попал отломившийся кусо-
чек металлического инструмента. 
Подобные травмы, как правило, 
заканчиваются потерей глаза или 
полной утратой зрения. 

Врач-офтальмолог Мария Воль-
теровна Лопухина удалила инород-

нее тело, проведя сложнейшую 
операцию.      

проГноз 
на жизнь – 

БлаГоприятный
В декабре 2012 года хирург Ва-

лерий Степанович Тушков успешно 
прооперировал двух пациенток, у 
которых был диагностирован  рак 
желудка. С учетом возраста боль-
ных (обе женщины старше 80-ти 
лет) и тяжести заболевания, опе-

рации были сложными и длились 
по нескольку часов.  

Послеоперационный период 
протекал без осложнений и сейчас 
пожилые женщины выписаны до-
мой с благоприятным прогнозом 
на жизнь. 

оСторожно: 
домашний 

хорек!
Двоих членов семьи, мать и 

ребенка дошкольного возраста, 
пришлось госпитализировать в 

травматологическое отделение, 
после того как их покусал хорек. 

Ночью домашний питомец про-
брался с балкона, где его содержа-
ли, в спальню и напал на хозяев.

Заведующий травматолого-
ортопедическим отделением 
Александр Алексеевич Васляев 
оказал пациентам необходимую 
медицинскую помощь (укусы были 
локализованы на наиболее опас-
ных участках – кистях рук и лице), 
также пострадавшим назначили 
профилактический курс лечения 
против бешенства.   

абота врача – это 
круглосуточная 
работа. Вот и в 
минувшие ново-
годние каникулы 
медики продолжа-
ли трудиться.  

наталья Глебовна пузрова, 
врач-невролог высшей кате-
гории:

– Дежурства в выходные и празд-
ники у медицинских работников яв-
ляются частью работы. Неврологи 
отделения дежурят постоянно, 
многие годы, что не вызывает внут-
реннего протеста. Отправляясь 
на дежурство, знаешь, что ждет 
тяжелая работа, морально ты к 
ней готов. В этом году я работала 
3 января и 7 января. 

Третьего числа нагрузка была 
более интенсивной. Мы на смену 
вышли вдвоем с заведующей не-
врологическим отделением Еленой 
Юрьевной Орловой, которая про-
должила работу после ночного де-
журства. Во-первых, обязательной 
была плановая работа: обход боль-
ных всего отделения, подробные 
записи во всех историях болезни, 
общение и рекомендации выписы-

вающимся больным (их в этот день 
в отделении было 12 человек). Во-
вторых, работа по экстренной по-
мощи, которая началась с самого 
утра.  В этот день в приемном покое 
было очень много пациентов и их 
родственников. Врачи работали 
как на конвейере. Больной лежит на 
кушетке, его осматривает доктор, 
разговаривает, назначает обсле-
дование и лечение, пациент уходит 
и тут же на его место поступает 
следующий больной. Так работали 
все службы хирурги, терапевты, 
педиатры, психиатры, травма-
тологи, врачи функциональной 
диагностики, лаборанты. Несмотря 
на такое количество пациентов, не 
было никаких конфликтов, медики 
работали слаженно.

3 января я приняла двоих тяже-
лых больных в реанимационное 
отделение и двух сосудистых боль-
ных в неврологическое отделение. 
Мой последний пациент поступил 
около 16.00. Несмотря на оконча-
ние рабочего времени, я занима-
лась этим пациентом в течение 
часа. Вернувшись в отделение, я 
завершила незаконченную работу, 
после чего смогла уйти домой.   

7 января такого потока пациен-
тов в приемном отделении уже не 
было, хотя работы хватало. Я гос-
питализировала троих пациентов, 
из них одного в реанимацию. 

Галина николаевна воробь-
ева, врач педиатр, врач первой 
категории:

– Я около 25 лет работаю, и поч-
ти каждые праздники приходится 
дежурить. В этом году работала на 
вызовах 6 января. 

Много праздников это всегда 
тревожно и для врача, и для роди-
телей. Особенно волнуются мамы, 
папы, если ребенок первый, ново-
рожденный или маленький совсем.  
Потому что в будние дни можно 
приехать в поликлинику с доктором 
поговорить, на дом вызвать.  

В этом году 6 января было около 
ста вызовов. Вызывали к детям с 
микоплазменной инфекцией. Мно-
го жалоб было связано с обычными 
после новогодних праздников  про-
блемами – родители недосмотре-
ли, и ребенок съел гору шоколада 
или иных сладостей, в результате 
функциональные расстройства, 
аллергия, атопический дерматит.  

 Был забавный случай. Я ос-
мотрела ребенка и в это время 
мне сообщили, что поступил еще 
один вызов, причем к соседям. 
Спустя буквально тридцать секунд 
я позвонила к ним в дверь. У мамы 
заболевшего ребенка, когда она 
мне открыла, были чрезвычайно 
удивленные глаза. Она даже не ус-
пела положить телефонную трубку, 
еще держала ее в руке, а врач уже 
прибыл. 

И была еще одна трогательная 
ситуация.  Двухлетний малыш, 
решил угостить меня. А родители у 
него ответственные, не разрешают 
ему есть шоколад. И правильно де-
лают, рано еще. Так вот, он достал 
из кармашка леденец и мучительно 
решает отдать или нет. И хочется 
подарить, и жалко. Ладошку рас-
крыл, полизал, уронил, поднял и 
все-таки протянул мокрый леденец 
мне. Я, конечно, отказалась, но 
жертву оценила. 

В целом новогодние каникулы 
в этом году прошли довольно 
спокойно. 
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1 Пт День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла 17.00
2 Сб Прп. евфимия Великого 8.00 17.00

3 Вс Прп. Максима Грека 8.00 После 
литургии

4 Пн Ап. Тимофея, прмч. Анастасия Персянина
5 Вт Собор Костромских Святых
6 Ср Блж. Ксении Петербургской
7 чт Свт. Григория Богослова, сщмч. Владимира
8 Пт Прпп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна 17.00
9 Сб Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста 8.00 17.00

10 Вс Собор новомчч. и исповедников российских 8.00 После 
литургии

11 Пн Сшмч. Игнатия Богоносца
12 Вт Собор вселенских учителей и святителей
13 Ср Мчч. Кира и Иоанна, Мцц. Афанасии, …     
14 чт Предпразднство Сретения Господня    17.00
15 Пт Сретение Господа нашего Иисуса Христа 7.00
16 Сб равноап. николая, архиеп. японского 17.00

17 Вс Прп. Кирилла, блгв. вел. кн. Георгия 8.00 После 
литургии

18 Пн Свт. Феодосия архиеп. черниговского
19 Вт Прп. Вукола, еп. Смирнского
20 Ср Прп. Парфения, еп. Лампсакийского
21 чт Вмч. Феодора Стратилата
22 Пт Отдание праздника Сретения Господня 17.00
23 Сб Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса 8.00 17.00

24 Вс неделя о мытаре и фарисее 8.00 После 
литургии

25 Пн Иверской иконы БМ, свт. Алексия Московск.
26 Вт Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) 
27 Ср равноап. Кирилла, учителя Словенского
28 чт Апостола от 70-ти Онисима

Централизованная  
служба обеспечения

иСтории уСпеха

раБочие моменты

«Праздничные» дежурства

С

на качественно  
новый уровень

стерилизовать хирургический 
инвентарь за пять минут, не на-
нося вреда. По словам Влади-
мира Витальевича, аналогичные 
приспособления используются 
чаще в частных клиниках. Другой, 
комбинированный аппарат фирмы 
«Алкон», расположен непосредст-
венно у операционного стола. В 
год с его помощью можно будет 
проводить операции 50 пациентам. 
Причем впервые за длительное 
время появилась возможность 
оперировать стекловидное тело и 
сетчатку. На данный момент с его 
помощью улучшили зрение пять 
саровчан. Аппарат последнего 
поколения позволяет выполнять 
целый комплекс манипуляций. 
Доктора уже оперируют на нем, 
однако не так активно как хотелось 
бы – сначала важно освоить его в 
совершенстве. 

Сейчас можно смело говорить 
о том, что качество лечения, да и 
спектр проводимых операций в 
офтальмологическом отделении 
значительно расширился. Паци-
енты довольны результатами, а 
врачам вдвойне приятно выполнять 
свою работу. 

– Закупка оборудования – одна 
из ступенек, которая позволяет нам 
улучшить качество оказываемой 
помощи. Мы поднялись на новый 
уровень, и теперь выполняем те 
операции, которые ранее не дела-
ли из-за отсутствия нужного обо-
рудования. Конечно, хотелось бы 
иметь еще и новейшие лазерные 
системы, и ряд других технических 
решений. Например, давно зреет 
идея о введении системы видео-
наблюдения за ходом операций с 
выводом в отдельное помещение, 
где могли бы сидеть родственники 
больного. На Западе давно при-
шли к этому, ведь это позволяет 
в режиме реального времени на-
блюдать за родным человеком, а 
врачи смогли бы проводить более 
тщательный анализ своей деятель-
ности. Без ложной скромности 
скажу, что сейчас мы находимся на 
высоком качественном уровне!

Гульнара урусова,  
фото елены пегоевой

О

в 2012 Году в кБ № 50 Была реализована проГрамма модернизации, 
которая коСнулаСь практичеСки вСех подразделений Больницы.  
о изменениях, произошедших БлаГодаря модернизации, мы Будем 
раССказывать в новой руБрике.

Р

разные СлужБы
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модернизация конференции, Семинары

х как же мы его 
хотели… Боялись 
верить, но все же 
верили – ремон-
ту быть! Хотя, чего 
греха таить, были в 
наших рядах сом-

невающиеся – десятилетия жизни 
на задворках империи давали о 
себе знать, не надеялись люди, 
что вспомнят большие начальники 
о неказистом, давно просившем 
ремонта здании пищеблока.

А как все закрутилось и понес-
лось. Капитальный ремонт, да 
еще заказывайте оборудование, 
говорят, какое душе вашей пище-
блокской угодно на 4 миллиона аж! 
На такую щедрость и надеяться не 
смели. Ну, мы скромничать не ста-
ли – когда еще случай выпадет.

А на время ремонта поселились 
по соседству (в здании ЦСО), что-
бы за ремонтом удобнее присмат-
ривать было. Пристанище наше 
временное тесновато, конечно, 
было, да еще совесть мучила, что 
хороших людей (работников ЦСО) 
с насиженного места согнали. Хотя 
кое-кто сетовал: мол – вон как 
вольготно люди жили – такие хоро-
мы, а их всего ничего. Ну да, у нас 
не хоромы – дворец капитально 
строился, нам было чего ждать.

А стройка кипела! Страсти по 
стройке тоже. Сколько было тол-
ков: правильно ли крышу кроют да 
будет ли напольная плитка тяжесть 
груженных тележек выдерживать, 
какую вентиляцию поставят, и там 
ли трапы пробьют.

Переживали за ремонт всем 
миром. 

Ну а когда стало поступать 
новое оборудование, нетерпение 
и любопытство достигло апогея. 
Буйное воображение работни-
ков пищеблока уже рисовало 
чудные картины: жаром пышут 
новые 6-комфорочные плиты, в 
новеньких котлах булькает еще 
более вкусная каша (хотя куда уж 
вкуснее?), в чудесных пароконвек-
томатах (последнее слово пищева-

рительной техники) шкварчат аро-
матные запеканки. В общем, как 
в сказке: гидравлические тележ- 
ки сами баки возят, электронные 
весы сами продукты взвешивают, 
сырорезка сама сыр режет, фар-
шемешалка сама фарш мешает 
ну и так далее.  И над всем этим 
современная бесшумная, жироу-
лавливающая и отсекающая пары  
вентиляция. 

Конечно, реальность оказалась 
несколько прозаичнее, но ведь 
лучше черпак в руке, чем кастрюля 
по соседству. К Новому году ре-
монт был закончен, оборудование 
смонтировано и не хватало там 
только нас.

Каким же маленьким кажет-
ся пусть даже грандиозное, но 
далекое событие, и каким пуга-
ющим оно становится по мере 
приближения. И вот в новогодние 
праздники пищеблоком овладело 
чемоданное настроение, и лихо-
радка переезда накрыла всех с 
головой. На субботник по отмыв-
ке здания после ремонта вышли 
все – даже отпускники и только 
еще устраивающиеся на работу 
сотрудники. Засверкала новенькая 
плитка на стенах и полу, радовали 
глаз, блеском нержавеющей ста-
ли, вентиляционные зонты (пусть 
даже и без желанных фильтров) и 
свежеокрашенный потолок высил-
ся бесконечным куполом. Мечта 
сбылась!

И стал пищеблок волшебной 
избушкой на курьих ножках. Гля-
дишь – строеньице одноэтажное, 
краска на фасаде пооблупилась, с 
левого боку прилепился кособокий 
деревянный сарайчик (медтехника 
называется). Но стоит открыть 
дверь – хоромы, нет, не хоромы 
– дворец, современной техникой 
начиненный. И зажили бы мы, 
радуясь и гордясь, да вот неза-
дача – сотрудники больницы так 
долго ждавшие, когда, наконец, 
откроется их любимая столовая, 
не заметят этого грандиозного 
капитального ремонта. Все так же 

облуплена краска на стенах, так 
же смотрит щербато напольная 
плитка и рассохшиеся от времени 
окна по-прежнему дрожат от мыс-
ли, что их могут открыть – и это 
будет их последний глоток свежего 
воздуха…

Ах, как не хочется походить на ту 
старуху с корытом у самого синего 
моря. Но нет предела совершенст-
ву: мечтается фасад покрасить, в 
столовой сотрудников заменить 
окна и плитку красивую на пол… 
А еще бы сарайчик (медтехнику 
то есть) с левого бока отлепить 
и открыть на этом месте летнее 
кафе «У Кары», куда очередь за 
фирменными чебуреками аж от 
управления тянулась бы... Но это 
уже совсем другая история.

 Хотя разве могли мы пред-
ставить два года назад, что все 
так обернется, а вот, поди ж ты: 
ремонт сделан – факт! оборудо-
вание новое – снова факт. Так что, 
кто знает – может, будет славиться 
когда-нибудь КБ№50 не только 
врачами да премиями, а будет 
идти по земле саровской молва 
про знатных поваров и других ра-
ботников пищеблока, может, будут 
когда-нибудь проситься люди в 
больницу не только полечиться, 
но и откушать диетических блюд, а 
повезет – так и фирменных чебуре-
ков, сделанных золотыми ручками 
шефа Кары, – ну если отлепят тот 
самый сарайчик. И мы снова боим-
ся верить, но все же верим!

P.S. А пациенты больницы и не 
догадывались о наших проблемах, 
и каких же усилий стоило нам это 
их неведение… 

В течение 6 месяцев пищеблок 
работал в помещении в два раза 
меньше прежнего, на третьей 
части необходимого оборудова-
ния, не имея продовольственно-
го склада как такового. Котлы и 
плиты, работая непрерывно по 10 
часов 7 дней в неделю, конечно, 
выходили из строя; канализация, 
не приспособленная для такого 
объема воды, конечно засоря-
лась. И тут надо отдать должное 
самоотверженности работников 
отдела обслуживания – выезжая 
по первому зову, в экстремаль-
ных условиях и при минимальном 
количестве времени, отпущенном 
на устранение неполадок, – ни 
разу приготовление пищи не было 
сорвано. Мало того – меню за 6 
месяцев заметно сокращалось 
лишь на две недели переезда из 
одного здания в другое! Нам есть, 
чем гордиться.

Особая признательность стро-
ителям, сделавшим практически 
невозможное – капитальный 
ремонт за 5 месяцев! – в это 
мало кто верил… С нами было 
нелегко: мы хотели одно, потом 
это «одно» менялось на противо-
положное и сколько терпения и 
такта проявили наши подрядчики 

-24 января 
в обнинс-
к е  п р о -
х о д и л о 
межреги-
ональное 
р а б о ч е е 

совещание организаторов 
здравоохранения, врачей ин-
фекционистов, эпидемиоло-
гов и других специалистов 
фмБа по вопросам лечения 
и профилактики вич-инфек-
ции и сочетанных форм с па-
рентеральными вирусными 
гепатитами в и С.  кБ №50 
на совещании представляли 
заместитель начальника мСч 
№4 в.Г. догадина и заведую-
щая инфекционным отделе-
нием, главный внештатный 
инфекционист кБ №50 Г.С. 
репина. 

Кураторами цикла выступили: 
заведующий отделом эпиде-
миологии ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА 
России Ленард Афанасьевич 
Аксенов и руководитель груп-
пы, курирующей национальные 
проекты ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА 
России Валерий Александрович 
Ведищев. Все совещания, кон-
ференции, семинары, которые 
они организовывают всегда про-
ходят на очень высоком уровне, 
так как на них приглашают самых 
высококлассных специалистов из 
институтов Москвы. 

В этот раз доклады и лекции 
были настолько фундаменталь-
ными, академическими, с при-
кладными выкладками, что пре-
взошли все наши ожидания. Все 
участники совещания были очень 
довольны. Получили исчерпыва-
ющие, глубокие ответы на все 
интересующие вопросы.

В первый день совещание 
продолжалось до 18.30, но ни-
кто не устал, и даже не хотели 

расходиться. Шли обсуждения в 
кулуарах.  Партнером конферен-
ции была швейцарская компания  
F.Hoffman-La Roche Ltd, которая 
полностью оплатила номера в 
санатории «Сигнал», обеды, ко-
фе-брейк и товарищеский ужин-
банкет.

Участники совещания на сле-
дующий день после лекций ез-
дили на экскурсию в Боровский 
мужской монастырь. Для тех, кто 
приехал в Обнинске на четыре 
дня, была предложена обширная 
культурная программа. Мы про-
были только два дня, поэтому на 
многих мероприятиях побывать 
не удалось. Но это не главное 
– главное, что за два дня мы 
получили огромное количество 
знаний, такие объемы не всегда 
предлагают курсы усовершен-
ствования и за месяц. 

В частности мы узнали, что 
во всех КБ и МСЧ ФМБА откры-
ты в поликлиниках, согласно 
приказу МЗ и СР РФ, отделы 
или кабинеты по борьбе с ВИЧ-
инфекцией, а у нас до сих пор 
нет. Даже в городе Заречном, 
Пензенской области, где насе-
ление меньше чем в Сарове на 
20-30 тысяч человек, открыты 
отдел с должностью заведующий 
отделом и функцией врачебной 
должности (2 человека на час) 
и два кабинета инфекционных 
заболеваний. Нам обязательно 
надо тоже это делать,  готовить 
врачей инфекционистов, чтобы 
была взаимозаменяемость. В 
настоящее время ситуация с вра-
чами инфекционистами в нашей 
больнице критическая. 

В общем, с совещания взято 
много нового и интересного.   

Г.С. репина,  заведующая 
инфекционным отделением, 
главный внештатный инфек-

ционист кБ №50 

ера Васильев-
на Глухарева 10 
января отпразд-
новала 75-лет-
ний юбилей. Всю 
жизнь она прора-
ботала медсест-

рой – сначала в физиоотделении, 
а потом в стоматологической 
поликлинике.

Веру Васильевну знакомые 
вспоминают как аккуратного, 
ответственного, отзывчивого 
человека. Например, Таисия Бо-
рисовна Белукова рассказывает, 
что В.В.Глухарева проработала 
в стоматологии около тридцати 
лет старшей медсестрой, а это 
огромный объем работы и колос-
сальная ответственность.

– На все 4 этажа она была одна, 
– вспоминает Т.Б.Белукова. – Это 
потом там две медсестры стали 
работать, а долгие годы она была 
одна. Ее все любили, а медсест-
рички просто обожали – учились 
у нее всему, руководство всегда 
ценило ее профессиональные 
качества, а ее повышенная от-
ветственность не давала повода 
для нареканий со стороны прове-
ряющих комиссий.

И сегодня руководство КБ № 50 
не забывает ее, помогает и под-
держивает. А мы, в свою очередь, 
поздравляем юбиляршу с днем 
рождения и желаем ей крепкого 
здоровья, благополучия и доб-
ра! 

- л е т и е 
о т м е т и -
л а  в р а ч 
ф у н к ц и -
о н а л ь н о й 
д и а г н о с -
тики Лилия 

Константиновна Аметова. Ее 
знают как квалифицированного 
специалиста, общественника и 
прекрасного человека.

О своей коллеге рассказывает 
Галина Афанасьевна Тюкина:

– Лилия Константиновна за-
щитила кандидатскую диссерта-
цию по профилю своей работы, а 
ее диагнозы всегда были точны. 
Откровенно говоря, даже после 
того как она ушла на заслужен-
ный отдых, пациенты приходили 

к ней домой за консультациями, 
а это говорит о высшем профес-
сионализме. Сейчас она активно 
работает в совете ветеранов 
клинической больницы, хотя, в 
общем, она всегда была акти-
висткой. С ее имеем связано и 
открытие Дома ученых – здесь 
она сыграла немаловажную роль. 
Она добрый, отзывчивый и общи-
тельный человек, грамотный спе-
циалист. Лилия Константиновна 
всегда помогала молодым, обу-
чая их азам профессии. Сейчас 
он лечится в офтальмологичес-
ком отделении, поэтому желаю 
ей скорейшего выздоровления.

Мы присоединяемся к позд-
равлению и желаем Лилии Конс-
тантиновне долгих лет жизни!  

и субподрядчики: В.Н. Королев, 
В.Н Щедрин, А. Оськин, В.В. Ше-
мяков и безупречный прораб В.И. 
Проняев. А сколько сил и нервов 
было потрачено за эти 5 месяцев 
работниками отделов нашей АХС. 
Сколько выдержки и мудрости 
проявил С.Н. Базовой, принимая 
решения и находя компромиссы. 
Как переживал за нашу чудо-вен-
тиляцию В.С. Дутов, это можно 

сказать его детище. А сколько 
работы проделала Н.В. Казари-
на, чтобы у нас появилось новое 
оборудование!  

Большое спасибо всем, кто 
был, так или иначе, причастен к 
бесперебойной работе пищебло-
ка во время нашего долгожданно-
го капитального ремонта!

ю.а.тушкова,  
заведующая пищеблоком  

Сбылась мечта пищеблока

рабочее 
совещание  
в Обнинске

профеССионалы

Медсестра  
от Бога

Специалист  
с большой  

буквы
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мединфо-Саров

Открытие пищеблока
фотомикС

фото елены пегоевой

Мы, пациенты палаты №3 
терапевтического отделения 
№2 выражаем искреннюю 
благодарность нашему 
лечащему врачу Д.И. Нико-
лайчук, заведующей отде-
лением Л.В. Козыревой, 
медицинским сестрам, 
младшему медперсоналу за 
чуткое внимательное отно-
шение, высокий професси-
онализм, индивидуальный 
подход к каждому больному. 
Поздравляем с Новым годом 
и желаем человеческого 
счастья, здоровья, профес-
сиональных успехов. 

Ваш символ «Змея», отпи-
раться не надо.

2013 – точно ваш год
Вам с радостью в сердце 

встречать его надо,
Врачи и медсестры, вас 

любит народ.
Желаем вам много удачи 

и смеха, 
Высокой зарплаты, до-

стойной врача,
Халатов вам белых с собо-

льего меха,
И скальпелей разных ост-

рее меча. 
Л.В. Базанова,  

В.С. Шикина,  
О.В. Казакова

БлаГодарим

Экскурсии  
на автобусе

Профсоюз КБ № 50– предлагает путевки на автобусные экскурсии:

23 февраля – в военно-исторический музей бронетанковой техни-
ки и вооружения. Кубинка, Московская область. Цена: для взрослых 
-1 950 рублей, для детей -1 850 рублей.

8-9 марта – на оленеферму в Подмосковье. Цена: 4 600 рублей.

6-12 мая – на праздник Победы в Беларусь. По маршруту: Брест 
– Беловежская пуща – Минск – Мир – Несвежеск – Заславль (Брест-
ская крепость, замки, знакомство с ремеслами края). Цена: 14 000 
рублей. 

16-20 мая – на праздник открытия фонтанов в Санкт-Петербург. 
Цена: 8 000 рублей.

Для членов профсоюза скидки на все экскурсии, за исключением 
Беларуси. Телефон для справок 54588, профком поликлиники №1 
Наталья Юрьевна Виноградова. 

веСти профСоюза

поздравляем!

18 января коллектив отде-
ления переливания крови 
от всей души поздравил 
своего старейшего сотруд-
ника старшую медицинскую 
сестру Марию Семеновну 

Власову с 65-летним юби-
леем!

Мария Семеновна работа-
ет в КБ №50 более 43 лет. В 
должности старшей меди-
цинской сестры отделения 
переливания крови с 1979 
года.

Она позитивна, доброже-
лательна, активна, стремит-
ся идти в ногу со временем, 
всегда готова помочь людям 
в трудной ситуации.

Мы желаем ей счастья, 
здоровья, любви и тепла, 
чтобы жизнь интересной и 
долгой была! 

д е к а б р я  2 0 1 2 
года сотрудники  
КБ № 50: Управле-
ния, поликлиники 
№ 1, ППК, ЦЛО, 
ЦФТО, а также Са-
ровского медицин-

ского колледжа вместе с детьми побы-
вали в Москве на главной елке страны. 
Новогодний праздник для детей со всей 
страны, который в 2012 году проходил 
уже в 50 раз, проводили в Государст-
венном Кремлевском Дворце. 

Наше новогоднее приключение на-
чалось на Красной площади, где нас 
встретила елка-красавица и большой 
каток, на котором мы с удовольствием 
покатались.  

Не смотря на огромное количество 
гостей праздника, только детей было 5 
тысяч, все очень быстро прошли конт-
роль, и попали в концертный зал.  

 Очень понравилась развлекательная 
программа до спектакля! Детей встре-
тили аниматоры, которые устраивали 
веселые конкурсы, игры, танцы и раз-
личные состязания. А также – Дед Мо-
роз, Снегурочка и любимые сказочные 
персонажи. Каждый ребенок мог найти 
себе развлечение по душе. Желающим 
делали бесплатный аквагрим на щеке.

Представление смотрели на одном 
дыхании. Спектакль был поставлен по 
сказкам Пушкина. Всех увлекли приклю-
чения князя Гвидона в поисках красоты 
несказанной, за которой его отправил 

Дед Мороз. Главные герои Гвидон, Бел-
ка и Петушок общались со зрителями в 
зале – задавали вопросы, призывали 
сказать всем вместе волшебную фразу. 
Все было замечательно: песни-арии, 
декорации, танцы. Очень поразили 
костюмы: самый красивый был у Ме-
сяца, необычный у Осьминога. Весело 
танцевали Крабики и Кроты. Атмосферу 
сказочного новогоднего праздника 
создали лучшие актеры, художники по 
костюмам и декораторы.  

Мы окунулись в атмосферу чудесной 
снежной сказки. Благодаря волшебным 
декорациям и красочным сценическим 
костюмам зрители, как будто наяву, 
попали в сказочный мир Новогоднего 
праздника. Потрясающее световое 
шоу, качественный звук, шикарные 
спецэффекты – все это было интересно 
как детям, так и взрослым. 

После представления дети полу-
чили уникальный сладкий подарок в 
подарочной коробке в виде буквы «М» 
с кремлевской символикой и надписью 
«Кремлевская елка 2013». 

Праздник, яркие впечатления и неза-
бываемые эмоции, –  все это подарила 
нам знаменитая Кремлевская елка!

н.ю.виноградова, председатель  
профкома поликлиники №1
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