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13 апреля окончены серти-
фикационные курсы повышения 
квалификации, на которых про-
шли обучение 29 терапевтов 
КБ №50;

20 апреля окончены серти-
фикационные курсы повышения 
квалификации для 32  педиат-
ров КБ №50.

17 апреля проведено засе-
дание аттестационной комис-
сии среднего медперсонала. 
Всего аттестовано 12 человек, 
в том числе:

– присвоена высшая катего-
рия –  1 медсестре

– подтверждена высшая кате-
гория – 5 медсестрам

– присвоена первая катего-
рия –  1 медсестре

– подтверждена  первая кате-
гория -5 медсестре

– подтверждена  вторая кате-
гория –1 медсесте.

В марте-апреле изданы 
следующие приказы по ФГБУЗ 
КБ № 50:

– «О реорганизации коек ПНД 
со стационаром»;

– «О выплате единовремен-
ной помощи в связи с 68-й 
годовщиной победы в ВОВ»;

– «О проведении иммуни-
зации населения в рамках 
утвержденного Национального 
календаря профилактических 
прививок и календаря прививок 
по эпидемическим показаниям 
в 2013г»

– «О работе в празднич-
ные и выходные дни (01.05 
–12.05.2013г.)»;

– «О подготовке и прове-
дению штабной тренировки в 
ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России»;

– «О подготовке реестров и 
сроках сдачи документации». 

Главный врач выступил с отчетом  
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жегодно весной, 
когда все данные 
за предыдущий 
год собраны, об-
работаны и сис-
тематизирова-
ны, главный врач 

встречается с трудовым коллек-
тивом больницы,  докладывает 
об итогах года и рассказывает о 
ближайших перспективах. 

Сергей Борисович  Оков оз-
накомил собравшихся с медико-
демографическими показате-
лями, отметив, что смертность 
в Сарове   ниже, чем в Нижего-
родской области и Российской 
Федерации: «Тех показателей, 
которые сейчас есть на терри-
тории города, Нижегородская 
область планирует достигнуть 
к 2018-2020 годам» – и с ито-
гами деятельности больницы в 
2012 году.  Среди особенностей 
прошлого годы были отмечены: 
открытие Центров здоровья для 
взрослых и детей; комплексное 
обследование взрослых и детей; 
большой объем ремонтов в отде-
лениях и приобретение оборудо-
вания; существенные кадровые 
проблемы; участие специалистов 
больницы в оказании помощи в 
Абхазии и Южной Осетии; орга-
низация записи к специалистам 
через Интернет; мероприятия к 
65-летию КБ №50. 

Главный врач рассказал о 
финансировании учреждения, 
расходовании средств, структу-
ре затрат, а также о реализации 
программы модернизации. Под-
робно остановился на кадровой 
проблеме и вопросе заработ-
ной платы сотрудников, привел 
данные по динамике зарплаты и 
источниках ее выплат.  

Подытоживая результаты ра-
боты в 2012 году, Сергей Бори-
сович отметил, что больница 
успешно справилась со всеми 
поставленными задачами, за ис-
ключением одной – программой 
по привлечению кадров: «Но, я 
думаю, что в ближайшее время 
эта проблема не решится. Мы 
продолжим искать решение, 
будем пробовать новые методы 
привлечения специалистов».  
Следующая часть доклада была 
посвящена перспективам на 2013 
и последующие годы. В част-
ности, главный врач рассказал 
о планируемых мероприятиях 
и о том, какими темпами будет 
повышаться заработная плата 
сотрудников в этом году. Пол-
ностью презентация доклада 
главного врача «Об итогах работы 
ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России в 
2012 году» выложена  на сайте 
больницы, по адресу: skb50.ru, в 
разделе «О больнице».   

Галина Котлова

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ

НОВОВВЕДЕНИЕ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТЕ КБ №50

На официальном сайте 
ФГБУЗ КБ №50 (skb50.ru) 
появился новый раздел – «Про-
тиводействие коррупции», где 
выложена контактная информа-
ция для граждан. В ближайшее 
время планируется пополнение 
раздела – материал о новых, 
касающихся антикоррупцион-
ной деятельности, положениях 
в федеральном законодательс-
тве уже готовится.  

В рубрике «О больнице» 
создан подраздел «Отчеты о 
деятельности ФГБУЗ КБ №50 
ФМБА России», где можно 
посмотреть отчеты главного 
врача за 2011 и 2012 годы.  

Также регулярно пополняет-
ся новыми статьями страница 

главного врача «Личное мне-
ние», публикуются последние 
новости, выкладываются отве-
ты на вопросы жителей Сарова.  
В разделе «Информация для 
граждан» можно ознакомиться 
с режимом работы больницы, 
условиями оказания меди-
цинской помощи и ее видами. 
В рубрике «Платные услуги» 
доступен для скачивания прей-
скурант. 

Работа по наполнению сайта 
ФГБУЗ КБ №50 (skb50.ru) 
продолжается, если у вас есть 
какие-либо предложения и по-
желания, просьба присылать 
их в отдел по связям с обще-
ственностью по адресу: 
pressa@medic.sar.ru 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР В ПНД

АКТУАЛЬНО

С 1 апреля на базе психиат-
рического отделения № 2, в 
виде отдельных палат, созда-
ны койки с режимом дневного 
пребывания.    

Койки дневного пребывания 
(дневной стационар) работают 
по шестидневной рабочей не-
деле с 8.00 до 15.42. Больные 
обеспечиваются двухразовым 
питанием. Работающим выда-
ются листки нетрудоспособ-
ности на общих основаниях

Для получения направления 
в дневной стационар необхо-
димо обратиться  к врачу-пси-
хиатру, психиатру-наркологу 
психоневрологического дис-
пансера или к лечащему врачу 
поликлиники.

На данных койках прово-
дится лечение пациентов, с 
обострениями  психического 
состояния и нуждающихся в 
активной терапии ежеднев-
ном врачебном наблюдении и 
не требующих обязательной 

госпитализации. А также лиц с 
пограничными психическими 
нарушениями и психосомати-
ческими расстройствами. Им 
проводится широкий комплекс 
лечебно-восстановительных 
мероприятий, используются 
современные методы диагнос-
тики, лечения и реабилитации. 

В период лечения осущест-
вляются все виды лечения, 
проведение которых не требует 
круглосуточного медицинско-
го наблюдения за состоянием 
больного. Психофармакоте-
рапия и другие виды активной 
терапии проводятся в комплек-
се с психотерапией, терапией 
занятостью, социотерапией, 
трудовой терапией и т.п.

Для получения подробной 
информации можно обратиться 
к заведующему поликлиничес-
ким отделением (т. 6-00-90), 
регистратуру психоневрологи-
ческого диспансера  (т.6-02-
67).

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Победа советского народа над фашизмом одно из самых значительных событий ХХ века, участниками 

которого были наши отцы, деды и прадеды. Они смогли отстоять свободу своей Родины, преодолеть 
все испытания и потери. В каждой семье есть своя трагичная история о том, какой ценой досталась 
Победа. 

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! С особым чувством,  глубокого уважения и признатель-
ности,  поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и мира вашим семьям!

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

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ В ДЕТСТВЕ – 
ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В  БУДУЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗА ГОД 4 000 ЧЕЛОВЕК 
ПРОШЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЗА ГОД 4 000 ЧЕЛОВЕК 

В марте 2012 года в КБ №50 были созданы два Центра 
здоровья – для детей и для взрослых.  Основные задачи, 
которые они выполняют, определены в приказе Минис-
терства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации «Об организации деятельности цент-
ров здоровья по формированию здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака». Как показал первый год 
работы, Центры здоровья востребованы населением. 
Многие горожане считают, что если есть возможность  
пройти бесплатное и достаточно полное обследование 
организма, то ей надо пользоваться.  

а современном 
этапе перед вра-
чами стоит зада-
ча возрождения 
п р о ф и л а к т и к и 
заболеваний как 
традиции рос-

сийской медицинской школы. В 
нашей стране медицина всегда 
отличалась профилактической 
направленностью, но послед-
ние 20 лет акценты несколько 
сместились. 6 марта 2012 года 
в Сарове в детской поликлинике 
по улице Курчатова был открыт 
Центр здоровья, который поз-
воляет действенно  влиять на 
формирование здоровья подрас-
тающего поколения. 

Все Центры здоровья для 
детей (ЦЗД) в стране оборудо-
ваны одинаково, а обследования 
в них проводятся бесплатно. 
Структура ЦЗД такова: кабинет 
тестирования на аппаратно-
программном комплексе – здесь 
проводится скрининг-оценка 
уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, резер-

вов организма (ребенка взвесят 
и измерят, определят толщину 
подкожно-жировой складки, 
измерят  силу мышц, оценят ус-
тойчивость к стрессу и функции 
сердечнососудистой системы); 
кабинет инструментального об-
следования – здесь проведут 
детальную оценку функций ды-
хательной системы  при помощи 
компьютерной спирографии 
(смокелайзер определит курит 
ли ребенок, пульсоксиметрия 
покажет достаточно ли насыщена 
артериальная кровь кислородом 
и какова частота пульса); кабинет 
лабораторного обследования 
– здесь  в режиме реального 
времени проведут экспресс-ис-
следование крови на содержание 
глюкозы и холестерина; кабинет 
стоматолога-гигиениста – здесь 
проведут диагностику кариеса 
зубов, болезней пародонта и  
слизистой оболочки полости 
рта, составят программы ин-
дивидуальной профилактики 
стоматологических заболеваний; 
кабинет врача-педиатра – здесь, 

после осмотра, будет заполнена 
карта Центра здоровья и карта 
здорового образа жизни, ко-
торые, по желанию родителей 
выдаются на руки (в этих доку-
ментах отражены все результаты 
обследования и рекомендации 
по здоровому образу жизни).

Так как обследование одного 
ребенка составляет 60-70 ми-
нут, то для  организации досуга 
в ЦЗД выделена игровая зона, 
в которой дети могут рисовать, 
играть в настольные игры, читать 
детскую литературу, смотреть 
мультфильмы.

С марта по декабрь 2012 года 
обследование в ЦЗД прошли 2 
467 детей, преимущественно из 
организованных коллективов. 
По результатам исследований 
на аппаратно– программном 
комплексе 1 184 ребенка (48%) 
являются здоровыми,  у 1 283 
(52%) выявлены факторы риска, 
из них  614 человек (48%) направ-
лены на консультацию к узким 
специалистам (преимуществен-
но к эндокринологу, кардиологу 
и невропатологу). С каждым ре-
бенком и его родителем прово-
дилась индивидуальная беседа 
по результатам обследования, а 
так же по вопросам формирова-
ния здорового образа жизни.

Центр здоровья детей работа-
ет в следующем режиме: поне-
дельник, среда, пятница с 08.00 
до 16.18; вторник, четверг с 09.42 
до 18.00; суббота, воскресенье 
– выходные дни. Записаться, 
а так же задать интересующие 
вопросы  по обследованию в ЦДЗ 
можно по телефону 9-05-67. 

 Н.Н. Трифонова, заведу-
ющая педиатрическим  

отделением №3 детской 
поликлиники

Н

браз  жизни и 
с в я з а н н ы е  с 
ним стереоти-
пы поведения 
оказывают  су-
щ е с т в е н н о е 
влияние на здо-

ровье населения. Профилактика 
развития таких факторов риска, 
как курение, избыточная масса 
тела, низкая физическая актив-
ность,  избыточное потребление 
алкоголя на сегодняшний день 
являются приоритетным эле-
ментом профилактической ме-
дицинской помощи населению. 
С этой целью во всех регионах 
России были открыты Центры 
здоровья, и наш город  не стал 
исключением. 

На базе поликлиники №2 ус-
пешно работает Центр здоровья 
для взрослых, где имеющие 
полис ОМС горожане старше 18 
лет могут пройти обследование. 
Это обследование функций сер-
дечной деятельности и внешнего 
дыхания, скрининг– диагностика 
атеротромботических поражений 
периферических сосудов (пара-
метр, позволяющий оценить 
адекватность артериального 
кровотока в нижних конечнос-
тях), уровень сахара и холес-
терина крови, обследование в 

офтальмологическом кабинете. 
На основании результатов комп-
лексного обследования врач оце-
нивает уровень факторов риска, 
дает пациенту необходимые ре-
комендации по их коррекции, оп-
ределяет план дообследования, 
при необходимости назначит 
медикаментозное лечение.  

За период работы Центра 
нами обследовано  около 4 тысяч 
пациентов. Вопреки прогнозам, 
среди них не только пожилые 
люди, более 56% посещений  
это граждане в возрасте от 18 
до 50 лет, что свидетельствует о 
мотивации молодого поколения 
на здоровый образ жизни. Часть 
пациентов подлежит динамичес-
кому наблюдению, и посещают 
Центр здоровья уже повторно. В 
кабинете стоматолога-гигиенис-
та проводится реминерализация 
зубов, диагностика кариеса, сни-
мается зубной камень. Патология 
полости рта выявлена более чем 
в 70 % случаев. Пациенты говорят 
о том, что им удобен режим при-
ема, устраивает объём обследо-
вания, наличие предварительной 
записи и отсутствие очередей и 
ажиотажа. 

Н.М. Афонина,  заведую-
щая Центром  здоровья 

поликлиники №2

О
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НОВОВВЕДЕНИЕ

ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений май 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

РАЗНЫЕ СЛУЖБЫ

м а р т е  2 0 1 3 
г о д а  н а  б л а -
г о т в о р и т е л ь -
ные средства  
РФЯЦ-ВНИИЭФ 
для   детского 
централизован-

ного физиотерапевтического 
отделения был приобретен 
детский роботизированный 
тренажер для  активной и пас-
сивной тренировки верхних и 
нижних конечностей MOTOmed 
gracile12. 

В основе аппаратного ком-
плекса – велотренажер для 
тренировки верхних и ниж-
них конечностей, снабженный 
электромотором и управля-
емый компьютером. Карди-
нальное отличие от других ме-
ханотерапевтичеcких систем 
– максимальная программная 
и механическая адаптация под 
нужды реабилитации и кинези-
отерапии.  В тренажере учтены 
особенности пациентов с раз-
личной неврологической или 
ортопедической патологией. 
Режимы тренировки макси-
мально безопасны и комфортны 
для пациентов, имеют несколь-
ко уровней защиты от травма-
тизации во время проведения 
процедуры.

Описание метода
Метод активно-пассивной  

терапии включает в себя две 

составляющие: пассивную те-
рапию, обеспечиваемую за счет 
встроенного электромотора; 
активную – за счет собственных 
усилий пациента против элект-
ронно-дозируемого тренаже-
ром сопротивления.

В режиме пассивной тре-
нировки мотор под контролем 
микропроцессора осуществля-
ет циклические вращения рук 
или ног на основе запрограм-
мированных тренировочных па-
раметров (продолжительность, 
число оборотов, направление 
движения). В настоящее время 
было уже многократно установ-
лено, что пассивные движения 
не только оказывают механи-
ческое воздействие, плавно 
растягивая спастически сокра-
щенные мышцы, но и ведут к 
значительному понижению их 
рефлекторной возбудимости и 
улучшению трофики тканей.

В режиме ассистивной тре-
нировки (сервотренировка), 
благодаря мотору и специаль-
ной электронной программе, 
пациент может самостоятельно 
выполнять движения при любом 
уровне функциональных воз-
можностей. В зависимости от 
уровня физического состояния 
пациента соотношение пас-
сивного и ассистивного компо-
нентов можно индивидуально 
варьировать.

В режиме активной трени-
ровки пациент вращает педали 
за счет собственных сил. Дан-
ный режим подобен занятию 
велоэргометрией. При этом 
роль тренажера заключается в 
создании дозированной силы 
сопротивления. Причем величи-
на нагрузки регулируется элек-
тронно на панели управления. 
На дисплей аппарата выводятся 
данные о режимах тренировки, 
продолжительности, пройден-
ном пути, тонусе мышц, израс-
ходованной энергии, симмет-
ричности выполнения движений 
во время работы, а также много 
другой полезной информации.

Показания к применению 
активно-пассивной терапии

Метод занятия на тренажерах 
MOTOmed gracile12 может ис-
пользоваться в таких разделах 
медицинской реабилитации, 
как ортопедия и травматология, 
неврология, кардиология, а так-
же в других областях медицины 
для достижения следующих 
терапевтических целей:

– уменьшение процессов 
атрофии и денервации у детей 
со спастической диплегией, 
коррекция патологического 
мышечного тонуса;

– увеличение мышечной силы 
паретичных конечностей, вы-
носливости и координации 
движений;

– улучшение проприоцептив-
ной чувствительности;

– оптимизация вегетативной 
реактивности;

– предотвращение появления 
контрактур суставов;

Кроме того, получаемая на 
тренажере физическая нагруз-
ка в комплексе с дифферен-
цированной физиотерапией, 
развивает потребность детей 
в движении и активизирует не 
только физическую (нервно-мы-
шечную, сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы), но и 
умственную деятельность.

Внедрение в клиническую 
практику нового поколения 
лечебно-реабилитационных 
методов позволяет максималь-
но повысить эффективность 
комплексных программ реа-
билитации у больных детским 
церебральным параличом. Од-
новременно снижаются риски 
развития неблагоприятных 
исходов и осложнений. 

Занятия на тренажере про-
водятся в зале ЛФК деткой 
поликлиники по ул. Курча-
това. Телефон для справок 
9-05-62.

сход круп-
н ы х  д е л 
ч а с т о 
з а в и с и т 
от  мело-
чей» (Ли-
вий Тит). 

Именно такими словами, я 
начну рассказ о моем коллек-
тиве и работе отдела в целом. 
Если бы не было отдела ин-
формации, то рабочий день 
всех других служб увеличился 
бы в день, как минимум, на два 
часа. Через отдел информации 
за день проходит огромное 
количество документов, и с 
каждым годом их становится 
все больше, вследствие чего, 
приходится совершенствовать 
методы работы и сам коллек-
тив. Происходит некая естес-
твенная трудовая эволюция. 
И если бы я давала названия 
отделам, то наш назвала бы 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» – что в 
широком смысле означает от-
зыв, отклик, ответную реакцию 
на какое-либо действие или 
событие. 

Приказом главного врача  
в мае 2003 года был создан 
отдел документационного 
обеспечения Управления – 
самостоятельное структур-
ное подразделение, которое 
объединило оперативный от-

дел, канцелярию, машинистку 
Управления и медицинский 
архив. 

Переименованный в отдел 
информации, сегодня он свя-
зывает деятельность отделов, 
отделений и прочих местных 
и иногородних организаций и 
служб. У каждого своя сфера 
ответственности: у делопро-
изводителя– связь с местны-
ми, вышестоящими  и иного-
родними организациями; у 
машинистки – связь врачей 
и больных с иногородними 
лечебно-профилактическими 
учреждениями; у заведующего 
канцелярией – связь отдела 
информации и структурных 
подразделений больницы с 
пациентами и горожанами; у 
медрегистратора – связь ам-
булаторной и стационарной 
служб, у документоведа – связь  
времен. 

  Работники отдела инфор-
мации взаимодействуют с 
большим количеством людей. 
В коллективе работают только 
общительные, отзывчивые  и 
коммуникабельные сотруд-
ники, умеющие находить об-
щий язык не только друг с 
другом, но и с работниками 
клинической больницы в це-
лом, пациентами стационара и 

гражданами, обратившимися в 
учреждение.

  Основными задачами от-
дела являются организация, 
ведение и совершенствование 
системы документационного 
обеспечения Управления на 
основе единой технической 
политики и применение совре-
менных технических средств в 
работе, методическое руковод-
ство и контроль за соблюдени-
ем установленного порядка 
работы с документами в Управ-
лении и структурных подраз-
делениях. Также, функциями 
отдела информации являются, 
контроль за своевременным 
прохождением, исполнени-
ем и качественным оформ-
лением документов, анализ 
исполнительной дисциплины, 
обеспечение отбора, учета 
и сохранности документов, 
архивное хранение, а так же 
организация работы архивов 
структурных подразделений. 
Участие в создании внешней и 
внутренней информационной 
среды, справочно-информаци-
онного фонда, рассчитанного 
на применение современных 
информационно-поисковых 
систем, участие в системати-
ческом его пополнении. 

Немного цифр 2012 года:

принято 6 517, отправлено 
7 748 единиц корреспонден-
ции; 

сформировано заявок на 
автотранспорт за пределы го-
рода – 249; 

передано заявок на консуль-
тации – более 10 000, в том 
числе около 500 экстренных; 

направлено документов  в 
иногородние клиники ФМБА 
России – 1107;

зарегистрировано – 344 
обращения по личным и произ-
водственным вопросам;

зарегистрировано локаль-
ных нормативных актов – 11 
400, в том числе на оплату 
труда 10 986.

В архив ежегодно поступа-
ет 24 379  медицинских карт 
стационарного больного –   17 
749 амбулаторных карт; пос-
тупает обращений на выдачу 
медицинской документации   
5 429.  На хранении в архивах 
находится около 600 000 ме-
дицинских карт стационарного 
больного. 

До работы в больнице я была 
обычным потребителем ме-
дицинских услуг. Как и у всех, 
визит в больницу не вызывал у 
меня положительных эмоций, 
ведь болеть – это плохо! 

Проработав здесь почти 
пять лет, я поменяла взгляды 
на лечебные учреждения наше-
го города и страны. Нашу кли-
ническую больницу я сравнила 
бы только с нашей великой де-
ржавой – такая же большая, с 
богатой историей и постоянно 
реформируется. Залог успеш-
ности любого начинания – это 
так называемый коллективный 
дух, слаженность коллектива, 
которому, несмотря на такое 
количество отделений и от-
делов, удается сохранять не 
только формальные отноше-
ния, но и дружественные. А, как 
известно, отношения в коллек-
тиве – важная составляющая 
удовлетворенности в работе 
каждого человека. 

Я поздравляю  своих коллег 
– коллектив отдела информа-
ции, с юбилеем – 10-летием 
со дня образования. Желаю 
здоровья, оптимизма и веры в 
необходимость  дела, которо-
му мы сегодня служим.

Елена Гроздова,  
документовед 

отдела информации

убликуя на сай-
те «Колючий Са-
ров» статью «По 
разные сторо-
ны баррикад» со 
своей страницы 
на сайте боль-

ницы, я прекрасно понимал, что 
обсуждение будет бурным.

Медицина касается всех, вне 
зависимости от пола, возраста, 
социального положения и уров-
ня жизни.

Нет ни одного города, мест-
ности, страны, где население 
удовлетворено качеством здра-
воохранения, – чем выше уро-
вень жизни, тем выше степень 
неудовлетворенности.

Так же во всех странах меди-
цинские работники жалуются на 
пациентов, заработную плату, 
отношение к ним общества.

Ну, это в общем, а если кон-
кретно, то хотел бы отметить 
несколько моментов. Медики, 
как и представители других про-
фессий, ошибаются. Известные 
администрации ошибки и все 
жалобы пациентов, вне зави-
симости от формы, в которой 
они были озвучены, тщательно 
проверяются. К проверке, при 
необходимости, привлекаются 
специалисты других лечебных 
учреждений, в том числе из 
Нижнего Новгорода и Москвы, 
эксперты страховых компаний, 
Нижегородского управления 
Росздравнадзора, Федераль-
ного медико-биологического 
агентства.

Эксперты страховых компа-
ний, регулярно контролирую-
щие качество медицинской по-

мощи в лечебных учреждениях 
области, постоянно отмечают 
высокий профессионализм 
медицинских работников нашей 
больницы. Вряд ли их мнение 
убедит воинствующих оппо-
нентов.

Но в таком случае, скажите, 
кто ежегодно выполняет более 
5,5 тысяч операций, принима-
ет 800 родов, выявляет около 
100 тысяч новых заболеваний, 
осуществляет 30 тысяч выездов 
скорой медицинской помощи, 
работая круглосуточно, без 
перерывов и выходных?

В последнее время встреча-
емся чаще и с откровенной кле-
ветой. Возможно, это связано с 
возрастающим желанием части 
населения получить материаль-
ную выгоду.

Приведу только один пример 
годовалой давности. Больни-
цу и сотрудников обвинили в 
некачественном оказании ме-
дицинской помощи больному с 
установленным онкологическим 
заболеванием, находящемуся 
на лечении в реанимационном 
отделении. Перечень претензий 
включал весь диапазон ошибок, 
от диагностики до ненадлежа-
щего ухода. Пояснения специ-
алистов, в том числе консуль-
тантов из иногородних клиник, 
родственниками во внимание 
не принимались. Были написа-
ны жалобы во все проверяющие 
инстанции. При проверках, а их 
по этому случаю было четыре, 
нарушений не выявлено. Была 
развернута информационная 
компания во многих средствах 
массовой информации, в том 

числе и федерального уровня. И 
только запись с камер наблюде-
ния, установленных в реанима-
ционном отделении, позволила 
доказать несправедливость об-
винений. Больной, к сожалению, 
умер. Заболевание, которым он 
страдал, в настоящее время не 
излечимо.

Но была еще одна потеря. 
Две опытные медицинские 
сестры реанимационного от-
деления уволились. Причиной 
их увольнения, наряду с дости-
жением пенсионного возраста, 
было несправедливо обидное 
обвинение родственников.

Одна из моих коллег из Ниж-
него Новгорода в отклике на 
статью написала: «Медицина 
– не точная наука. Рассчитать 
реакцию организма на то или 
иное лекарственное средство 
на 100% невозможно, к вели-
кому сожалению. Мы скорбим 
и переживаем не меньше вас 
(имеется в виду пациентов) за 
все неудачи, летальные исходы 
и т.д. Нет большей радости для 
врача, когда пациент выздорав-
ливает. И нет большей горести 
в случае лечения пациента без 
положительной динамики, и тем 
более с отрицательным исхо-
дом. Простите нас, мы грешные 
люди, а не боги. Но верьте, 
мы делаем все возможное для 
вашего выздоровления, не 
считаясь со своим здоровьем, 
временем и семьей...».

Думаю, что лучшим способом 
решения конфликта является 
диалог. И если стороны от-
крыто, не прячась за «никами», 
обсуждают проблему, то есть 

шанс понять друг друга и при 
необходимости помочь.

Конечно, это не всегда уда-
ется, не всегда зависит от про-
фессиональных качеств врача, 
оборудования, лекарств. Есть 
еще и болезнь. И не все болезни 
излечиваются.

Мы понимаем чувства не-
удовлетворенного больного 
или родственников, потерявших 
близкого человека. И всегда 
открыты для диалога.

И я, и мои коллеги готовы 
ответить на все возникающие 
вопросы, что и делаем посто-
янно. Для этого есть различные 
возможности, от личных встреч 
до Интернета. Есть только одно 
ограничение. Обсуждая про-
блемы здравоохранения, мы 
не имеем права разглашать в 
какой-либо форме сведения о 
больных без их согласия, даже 
близким родственникам.

И в заключение хочу напом-
нить слова руководителя Фе-
дерального медико-биологи-
ческого агентства В.В. Уйба: 
«Признание пациентом заслуг 
врача – мотивация не менее 
важная, чем зарплата».

С.Б.Оков, главный врач 
ФГБУЗ КБ №50

От редакции: В следу-
ющем номере «Мединфо-
Саров» будет опубликована 
статья С.Б.Окова «О зарпла-
те в больнице». Прочитать 
материал можно уже сейчас 
на сайте КБ №50 (по адре-
су: skb50.ru), на странице 
главного врача «Личное мне-
ние». 

Новый вид 
реабилитации

Организация – это 
целостный организм

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО ВРАЧА 
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1 Ср Великая Среда. Прп. Иоанна 17.00
2 Чт Вел. Четверток. Воспоминание Тайной Вечери 7.00 17.00
3 Пт Вел. Пяток. Воспоминание Страстей Господних 7.00 17.00
4 Сб Великая Суббота. Сщмч. Ианнуария епископа 8.00

23.40
17.00

5 Вс СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 17.00
6 Пн Светлая седмица - сплошная 7.00
7 Вт Вторник Светлой седмицы 
8 Ср Среда Светлой седмицы
9 Чт Четверг Светлой седмицы

10 Пт Пятница Светлой седмицы 17.00
11 Сб Суббота Светлой седмицы 8.00 17.00

12 Вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, ап. Фомы 8.00 После 
литургии

13 Пн Ап. Иакова Заведеева 17.00
14 Вт Радоница. Поминовение усопших 7.00
15 Ср Свт. Афанасия Великого
16 Чт Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
17 Пт Мц. Пелагии, девы Тарсийской 17.00
18 Сб Вмц. Ирины 8.00 17.00

19 Вс Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц 8.00 После 
литургии

20 Пн Воспоминание явления на небе креста Господня
21 Вт Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 17.00
22 Ср Свт. и чудотворца Николая 7.00
23 Чт Ап. Симона Зилота 17.00
24 Пт Равноап. Мефодия и Кирилла 7.00 17.00
25 Сб Сщмч. Ермогена, патр. Московского 8.00 17.00

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

27 Пн Мч. Исидора
28 Вт Прп. Пахомия Великого. Блгв. Димитрия царев. 17.00
29 Ср Преполовение Пятидесятницы 7.00
30 Чт Ап. Андроника и св. Иунии 17.00
31 Пт Память свв. отцов семи Вселенск. соборов 7.00 17.00
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Судьба – помогать людям
м а я  З и н а и д а 
Ивановна Игру-
нина ждет с осо-
бым трепетом 
– для участницы 
Курской битвы 
этот праздник 

главный в календаре. В ее судь-
бе, судьбе  девочки из Сара-
товской глубинки, переплелись 
военная служба и медицина. 

Майор в отставке, обладатель 
медалей «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги», орденов «Отечес-
твенной войны II степени» и «За 
победу над Германией»… Все 
это о ней, моей сегодняшней ге-
роине, которая более двадцати 
лет посвятила службе в армии в 
должности фельдшера, а потом 
продолжила карьеру в медсан-
отделе.

Родилась Зинаида Ивановна в 
деревне Ивановка Саратовской 
области, однако к началу войны 
семья успела перебраться в 
городок Вольск. С первых дней 
Великой Отечественной старше-
го брата, а в семье было четверо 
детей, забрали на фронт. К тому 
времени он успел закончить 
фельдшерско-акушерскую шко-
лу (ФАШ) и сделать приличную 
карьеру по комсомольской ли-
нии. По стопам брата пошла и 
Зина. Сегодня она не может объ-
яснить, почему сделала именно 
такой выбор, ведь в городе было 
много учебных учреждений – пе-
дагогическое, военное, техни-
ческое, летное… Кстати, после 
нее ФАШ закончила еще и млад-
шая сестра. Годы учебы Зинаиды 
Ивановны пришлись на начало 
войны – в сентябре 1942-го ей 
исполнилось 18 лет. Студентов 
школы обучали по ускоренной 
программе, вместо трех лет 
всего два. К концу учебы в Вольск 
потоком ринулись эвакуиро-
ванные из Москвы, часть из них 
поселили в аудиториях учебного 
заведения. Тем не менее, курс 
Зинаиды Ивановны решено было 
доучить до конца – для занятий 
предоставили не отапливаемое 
помещение (и это в январе!) 
гинекологического отделения. 
С отпечатанным на полуватмане 
удостоверением с неприметной 
печатью выпускниц направили 
на работу, Зина оказалась в 
деревенском фельдшерско-
акушерском пункте, которым ей 
предстояло заведовать, а в па-
циенты к ней записали жителей 
семи близлежащих колхозов.

– Я была худенькая, с двумя 
косичками, ну, прямо подросток, 
– вспоминает З.И.Игрунина. – К 
тому же вся такая из города, в 
коротенькой юбочке… Когда 
шла по улице, люди шептались 
между собой, мол, вон идет, идет, 
фельдшер идет! В общем, четы-
ре месяца я там проработала, а 
потом меня призвали на военную 
службу. После коротких курсов 
всех девушек, которых собрали 
из разных мест, должны были 
распределять на фронт. К нам 
приехал представитель стрел-
ковой дивизии, чтобы отобрать 
санинструкторов. Он беседовал 
с каждой, но предпочтение от-
давал тем, кто был тепло одет. У 
меня были все шансы. Во-пер-
вых, я очень хотела на фронт, во-
вторых, перед учебой родители 
купили мне шикарное польское 
пальто с накладными карманами, 

на ногах были валенки. Но капи-
тан, посмотрев на меня, жестко 
сказал: «Куда ты-то рвешься, ты 
и раненого с поля боя не дота-
щишь». Стало так обидно, что 
после всех я зашла к нему еще 
раз с просьбой зачислить меня 
в список, но ответ был такой же.

Кстати, тогда капитан не взял 
никого из десятерых девушек, и 
их переправили на транспортном 
самолете в Воронежский Калач. 
Новобранцев размещали в зда-
нии госпиталя, на тот момент 
там было много медсестер, 
которые ждали распределения. 
Среди них оказалось немало 
однокурсниц Зины. К слову, 
никто из находившихся там не 
горел желанием ехать на фронт, 
только Зина Сергеева рвалась. 
Решение Зинаиды Ивановны 
было однозначным: «Только на 
фронт, а там будь, что будет».   

Через некоторое время при-
шло распоряжение – всем на 
фронт! Но добираться каждый 
должен был самостоятельно. 
Сначала все пошли вместе и по 
дороге увидели машину – моло-
дой водитель-лейтенант что-то 
вез на фронт. По Уставу он не 
имел права брать попутчиков, 
но одна из девушек – статная и 
взрослая Люба из Казахстана 
– все же уговорила шофера, а 
затем вдруг показала на Зину и 
сказала: «Она тоже со мной». Так 
новоиспеченные подружки быст-
ро взобрались в грузовик, а одна 
из девчонок отдала им сверток, в 
котором было завернуто неболь-
шое одеяло. Смеясь, она произ-
несла: «Возьми, пригодится, а 
там все равно встретимся». 

Встретиться, конечно, не при-
шлось, но подарок пригодился. 
Девушек довезли в небольшую 
деревушку под Харьковом – вок-
руг шли бои, третий танковый 
корпус пытался в третий раз 

освободить город от оккупации. 
Не удалось. 

– Войска как раз выходили 
из окружения, и в штабе армии 
было не до нас. Но мы отдали 
направления главному, который 
отправил нас ночевать. А где, 
никто не сказал. Стали проситься 
к местным жителям, но никто не 
пускал, так как дома все были 
заняты. Сели мы с Любой на 
скамейку, и давай плакать. Один 
местный житель, проходя мимо, 
остановился и поинтересовался, 
что случилось. Мы все рассказа-
ли. Он и пристроил нас к одной 
из жительниц, которая положила 
нас на пол – вот одеяло и приго-
дилось.

На следующий день тех, кто 
отправлялся на фронт, направи-
ли на железнодорожную станцию 
– там формировали эшелоны. 
Пока людей рассаживали в то-
варные вагоны, вдруг послы-
шался рокот самолетов – «наши 
летят» – сказал кто-то. А «наши» 
развернулись и начали бомбить 
станцию. К счастью, все обош-
лось, но для молодой девушки 
это стало первым серьезным ис-
пытанием. Потом она свыклась 
и с заминированными полями 
вокруг железной дороги, по кото-
рой ехал состав, и с немецкими 
снарядами. 

Зина попала фельдшером 
сортировочного отдела в мед-
санвзвод, сформированный для 
третьего танкового корпуса. Она 
вместе с коллегами работала с 

больными, которых доставляли 
с поля боя. На каждого запол-
няла карточку и направляла кого 
в госпиталь, кого обратно на 
фронт, легкораненые оставались 
долечиваться здесь же. 

– Я и сама заболела и меня 
на четыре месяца отправили ле-
читься, а потом расформировали 
в войска МВД. Далее моя служба 
проходила именно в этой струк-
туре. Наша двадцатая дивизия по 
охране особо важных объектов 
находилась и в Саратове, и в 
Стерлитамаке, и в Куйбышеве. 
В 1947 году я вышла замуж за 
офицера и вместе с ними мы 
приехали в Арзамас-16. 

Зинаиду Ивановну трудоу-
строили в воинскую часть за-
ведующей аптекой, но из-за 
того, что железнодорожного 
сообщения с городом кроме 
узкоколейки тогда еще не было, 
и за медикаментами приходи-
лось регулярно ездить самой, 
женщина отказалась от долж-
ности – не успевала совмещать 
работу с воспитанием маленьких 
детей. Она осталась на ставке 

фельдшера, в должности кото-
рого и проработала до военной 
пенсии.

– Мне было всего 45 лет, 
поэтому я решила работать по 
профессии дальше. Пришла во 
вторую поликлинику, где меня 
определили в здравпункт на пер-
вом заводе. Коллектив у нас был 
замечательный, чего стоили за-
ведующие – Виктор Николаевич 
Трунов, Вера Николаевна Бли-
нова, и нынешний руководитель 
Ирина Анатольевна Макарова 
тоже прекрасный специалист. До 
сих пор о нас, ветеранах, помнят. 
Это приятно. 

Зинаида Ивановна убежде-
на, что не ошиблась с выбором 
профессии, ведь она помогает 
людям. И сегодня ветеран не 
отказывает никому, кто обраща-
ется к ней за помощью, нередко 
приходят к ней, часто ходит на 
«приемы» сама. Ну, не может она 
оставаться равнодушной к чужой 
беде, заботам и проблемам – не 
зря же в свое время семь лет 
возглавляла медицинскую ко-
миссию при городском совете 
ветеранов.

– Все зависит от человека – 
когда ты сам открыт, тогда и к 
тебе тянутся. Я всю жизнь отда-
вала себя людям и не жалею об 
этом. Видимо, такова моя судьба 
– помогать людям.

Гульнара Урусова, 
фото из семейного архива 

З.И.Игруниной

амара Яковлев-
на Гурина тоже 
а п р е л ь с к и й 
ю б и л я р  –  1 3 
апреля отме-
тила 75-летие. 
Большую часть 

своей жизни, 40 лет, она отда-
ла работе в медсанотделе, в 
котором впервые появилась в 
1954 году. С тех пор она стала 
бессменной медсестрой для 
нескольких поколений боль-
ных.

Шестнадцатилетняя Тамара 
приехала в «Москву-Центр-
300» после окончания Тульской 
фельдшерско-акушерской 
школы. Сначала работала в 
госпитале при воинской части, 
после его закрытия перебра-
лась на Маслиху – трудилась 
операционной сестрой в глаз-
ном, травматологическом и 
урологическом отделениях. 
После строительства семи-

этажки перешла в операци-
онный блок, а с 1967 года, с 
момента появления самосто-
ятельного урологического от-
деления, работала непосред-
ственно там.

– Я попала в город по направ-
лению, как и многие в те годы. 
Из министерства приехала в 
ФАШ, и отобрали нас. 5 августа 
1954 года целый вагон мед-
сестер из Ленинграда, Тулы, 
Минеральных вод, Пятигорска 
и других городов прибыл на 
местный вокзал. Здесь мы 
высадились, а нас уже ждали 
машины скорой помощи. Никто 
ничего не спросил, посадили 
и привезли… в инфекционное 
отделение – в городе бушевала 
эпидемия дизентерии. Стали 
вместе бороться с недугом.

Работать приходилось на 
двух ставках, сутками, но никто 
не жаловался. Юные медсес-
трички жили в доме на улице 

Пушкина – спали по двое в 
небольших комнатках. Позже 
для них было специально от-
строено общежитие на улице 
Шверника.

– Сложно было, но мы же 
были молодыми! В первую 
очередь, думали о родителях 
и семьях. Например, у меня в 
Туле остались папа – инвалид 
войны и больная мама, а еще 
четверо братьев и сестер. Я 
ведь и учиться пошла, чтобы 
им помогать. Права выбирать 
профессию у меня не было 
– в ФАШ, так в ФАШ. Но уже 
отучившись, я поняла, что это 
действительное мое. Я полю-
била медицину, отдавала всю 
себя пациентам. Наше поко-
ление жило во имя больных, 
вкладывало в них душу. А наши 
доктора? Они считали нас рав-
ными, уважали. Чудесные были 
годы, незабываемые.

Гульнара Урусова        

пятый раз ко-
манда молодых 
врачей и мед-
сестер КБ №50 
приняла учас-
тие в городском 

конкурсе-фестивале «Первые 
шаги в профессии», где кроме 
нас свои таланты демонстри-
ровали начинающие педагоги, 
воспитатели детских садов и 
организаторы департамента 
молодежи и спорта. 

Очень радует, что каждый 
год честь КБ №50 защищает 
новая «молодежка», значит, не 
иссякают наши молодые талан-
ты, которые готовы «рваться в 
бой»! 

Вот и нынешняя сборная 
команда «Пчелки» с выдумкой 
и блеском в глазах взялась за 
подготовку к конкурсу, оставив 
свои дела «на потом»…

По жеребьевке нам выпало 
выступать первыми, а это всег-

да нелегко – задать нужный 
настрой, расположить к себе 
как жюри, так и зрителей, но 
«Пчелки» прекрасно справи-
лись с этим.

Визитка «Профессиональ-
ный дебют» получилась ис-
крометной и смешной, выход 
каждого нового персонажа 
сопровождался хохотом и бур-
ными аплодисментами зала: 
«пионер-интерн» – врач-хирург 
Артем Панкратов, «педиатр» 
– медсестра дневного стаци-
онара поликлиники №1 Ирина 
Батюшкина, «отоларинголог» 
– врач-физиотерапевт поли-
клиники №1 Вера   Кабанова, 
«травматолог» – медсестра 
травматологического кабине-
та поликлиники №1 Евгения 
Мулина, «окулист»– старшая 
медсестра ЦООПУ Алёна Бо-
денко, «невролог» – участковый 
врач-терапевт поликлиники 
№1 Мария   Михайлова, «сто-

матолог» – врач-эндоскопист 
Денис Хрящёв.  

«Пчелки» разыграли веселый 
мини-спектакль о метаниях 
молодого специалиста. А уж 
каким эффектным получился 
«стоматолог» у Дениса Хряще-
ва с дрелью и огромной зубной 
щеткой вместо сверла – публи-
ка «стонала» от смеха. 

Потом все дружно сочиняли 
стихотворный экспромт для 
конкурса капитанов «Предан-
ность профессии» и наконец 
рассказывали в музыкальном 
домашнем задании «Карьер-
ный рост» о том, как «несут в 
медицину цели высокие» и как 
«нелегко врачам и сестрам дру-
жить с карьерным ростом». Тут 
были и медсестра – «белый ле-
бедь», и «цыганка-карьера», и 
«страдающий о карьере врач». 
Выступление получилось ярким 
и запоминающимся! 

И хотя в этом году пальму 
первенства завоевала коман-
да ДМиС (остальные команды 
награждали по номинациям), у 
нас очень почетный приз – «За 
преданность профессии», а 
это значит, что в преданности 
своей нелегкой профессии 
наша молодежь всех убедила. 
Поздравляем! 

Команда «Пчелки» и оргко-
митет благодарят администра-
цию КБ №50 за финансовую и 
моральную помощь в подготов-
ке участников. И конечно, ог-
ромное «спасибо» А.А.Афонину 
за прекрасный сценарий вы-
ступления, Н.Ю.Виноградовой 
и И.А.Аникиной за неоцени-
мую помощь в воплощении и 
оформлении выступления на 
сцене.Все молодцы! 

  Г.Г. Агалакова, 
культорг КБ №50,  
фото Е. Пегоевой

Ленинградский 
врач

а п р е л я 
Александ-
р а  Ге о р -
г и е в н а 
Гордеева 
о т п р а з д -
н о в а л а 

85-летний юбилей. Жизнь ее 
– удивительна. Несмотря на 
многочисленные перипетии, 
ей удалось обрести дело сво-
ей жизни. В санэпидстанции 
(ранее структурном подраз-
делении медсанотдела) она 
проработала почти тридцать 
лет.

Моя героиня родилась в 
Орловской области, там же 
семью застала война. Тринад-
цатилетняя девочка ощутила 
на себе все тяготы тех лет, 
пройдя множество испытаний. 
Помнит Александра Георгиевна 
и ночные бомбежки, когда при-
ходилось бежать по «воздуш-
ной тревоге» в построенное во 
дворе дома убежище, и из-за 
взорвавшейся бомбы гибель 
целой смены на местном заво-
де… Чтобы спасти семью, папа 
– работник отдела образова-
ния – переводится в районный 
центр. Однако и здесь фашисты 
настигают. Родители принима-
ют другое решение – переехать 
маме с детьми в село Успенс-
кое к дальним родственникам. 
Вроде бы жизнь стала нала-
живаться, но через некоторое 
время немецкая разведка поя-
вилась и здесь. Жителям негде 
было спрятаться, так как село 
окружали лишь поля, поэтому 
все со страхом ждали встречи 
с врагом. И в один морозный 
день фашисты заглянули в дом 
Александры Георгиевны.

– Мы с братом сидели на 
печке, когда вошли двое и на 
ломаном русском спросили: 
«Яйца, куры?». Хозяйка ответи-
ла, что нет у нас ничего, и они 
ушли. Это было так страшно, 
поэтому мама решила вывез-
ти нас подальше – через семь 
километров располагалась 
небольшая деревушка. Мы 
сложили имеющиеся продукты 
и вещи на санки, а был январь, 
и отправились в путь. Через не-
сколько дней стало известно, 
что немцы подожгли деревню 
и выжившие люди прибежали 
тоже сюда же.

Когда все более или менее 
успокоилось, семья вернулась 
к отцу. К тому времени Саше 
нужно было определяться с 
дальнейшей учебой, но во 
время войны необходим был 
вызов из учебного заведения. 
Его прислал из подмосковного 
Сталеногорска дедушка, и так 
девушку зачислили в горный 
техникум. Отучившись год, она 
вернулась домой – поняла, что 
семилетки ей недостаточно. 
Но закончить десять классов 
было тоже непросто, так как 
необходимо было сформиро-
вать класс из не менее десяти 
человек. К счастью, желающих 
получить среднее образова-
ние набралось достаточно, и 
Александра успешно закон-
чила школу. В свободное от 
учебы время подрабатывала 
статистиком в отделе у отца и 
готовилась к государственным 
экзаменам – в год ее выпуска 
их ввели впервые. Справи-
лась и с этим. Выбирать бу-
дущую профессию пришлось 
спонтанно – родственники 

родителей жили в Ленингра-
де и предложили поступать 
в образованный только что 
санитарно-гигиенический ме-
дицинский институт.

– Я, конечно, не надеялась 
на такую удачу, но мне помог 
случай. Первый экзамен – со-
чинение – написала на отлич-
но, так как буквально по этой 
теме готовила работу в школе. 
Остальные дисциплины тоже 
дались легко. Так и стала сту-
денткой этого вуза.

После института Александра 
Георгиевна работала в Курской 
области, возглавляла сани-
тарно-эпидемиологическую 
станцию, некоторое время 
пришлось потрудиться в сель-
ской местности. Кстати, дере-
венские жители называли ее не 
иначе как «ленинградский док-
тор». А позже она вышла замуж 
за офицера и уехала вместе с 
ним в Германию. Через год гла-
ву семьи направили в Арзамас-
16, куда вместе с ним приехали 
жена с двойней.

– Тут мы и осели. Я прора-
ботала все эти годы в СЭС в 
кабинете медицинской профи-
лактики и до сих пор убеждена, 
что моя работа очень важна для 
общества. Сегодня ей уделя-
ется меньше внимания, хотя 
и не заслуженно. К слову, мои 
однокурсники, с которыми мы 
все время общались, ушли из 
профессии, предпочтя другие 
направления медицины – в са-
нитарно-эпидемиологическом 
направлении могут работать 
лишь увлеченные люди.

Отдавая душу 
больным

Первые шаги – 2013
В

9

Т
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КОНКУРС

Курская дуга. 
Отдых после боя
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МЕДИНФО-Саров

Первые шаги в профессии
ФОТОМИКС

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 МАЙ И ИЮНЬ

Email: teatr@sarov.info 

Сайт: www.teatrsarov.ru

фото Елены Пегоевой

8.05 – ср
«Кадриль ». В. Гуркин. Комедия в 2-х действиях. 18+
В преддверии Дня Победы.Вход по пригласительным билетам
от депутата городской Думы по округу №10 В.Е. Стрижака

18.00

15.05 – ср 
Г А С Т Р О Л И 

Спектакль «Голая правда». Г. Москва, с участием народных артистов 
Татьяны Васильевой и Станислава Садальского. 12+

18.00

17.05 – пт «Там же, тогда же…». Б.Слэйд. История любви-2. Художественная галерея, 
пр. Мира. 18+ 19.00

25.05 – сб
П Р Е М Ь Е Р А 

«Ах, как бы нам пришить старушку!». Дж.Патрик. Почти фарс в 2-х частях. 
18+

18.00

18.05 – сб
19.05 – вс 

П Р Е М Ь Е Р А 
«Квадратура круга». В. Катаев. Лирическая комедия 18.00

31.05 – пт 
1.06 – сб «20 блюз». Концерт группы «Тай-Со». Театральное кафе. 6+ 19.00

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!!!

28.05 – вт Г А С Т Р О Л И 
«Легко ли быть артистом?». Чемодан-дуэт «КВАМ». (г. Санкт-Петербург) . 3+ 14.00

29.05 – ср  Г А С Т Р О Л И 
«Легко ли быть артистом?». Чемодан-дуэт «КВАМ». (г. Санкт-Петербург). 3+ 10.00

В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!!!

4.06 – вт
5.06 – ср «Солдат и змея». Т.Габбе. Сказка. 0+ 10.00

6.06 – чт «Принцесса и свинопас». По мотивам сказок  Г.-Х. Андерсена. 0+ 11.00

 27 марта 2013 года состо-
яние здоровья моей мамы, 
Татьяны Романовны Москви-
тиной 1923 года рождения, 
резко ухудшилось.

Благодаря своевре-
менной, квалифициро-
ванной помощи, оказан-
ной: участковым врачом 
И.З.Махаевой, коллекти-
вом приемного отделения 
во главе с заведующей, 
дежурным хирургом 
Н.М.Николайчуком, кол-
лективом анестезио-
лого-реанимационного 
отделения, заведующим 
урологическим отделением 
Г.В.Ивановым, врачом-уро-
логом Н.В.Блиновым и кол-

лективом всего отделения 
урологии, состояние моей 
мамы, которой 03.06.2013 
исполнится 90 лет, заметно 
улучшилось. 

Хотелось бы отметить 
высокий профессионализм 
оказания помощи, неравно-
душный подход, сердечную 
теплоту и внимательное 
отношение к моему близко-
му человеку.

Благодарю людей в белых 
халатах  за превосходные 
медицинские навыки и же-
лаю успехов в их благород-
ном и нелегком труде. 

Любовь Денисовна 
Маслова

БЛАГОДАРИМ

На выходные –
в «Березку»

ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

ЮБИЛЯРЫ

ОПТИМИСТКА 
И БЛЕСТЯЩИЙ 
ОРГАНИЗАТОР

12 апреля вся страна отме-
чает замечательный празд-
ник – День космонавтики, а 
коллектив отделения СМП  в 
этот день ожидал еще один 
праздник – чествование и 
поздравление юбиляра Гали-
ны Геннадиевны Агалаковой, 
которой именно в этот день 
исполнилось 50 лет.

Молодым интерном, после 
окончания Ленинградского 
мединститута, пришла на 
«скорую помощь» Галина Ген-
надиевна и по душе пришлась 
ей интересная, полная неожи-
данностей и нестандартных 
ситуаций работа. Грамотный 
доктор, энергичная, общи-
тельная, жизнерадостная,  
она сразу влилась в коллектив 
отделения, и успешно освои-
ла специфику работы. 

За долгие годы рабо-
ты на «скорой» проявила 
себя думающим, умеющим 
принимать быстрые и пра-
вильные решения врачом. 
Г.Г.Агалакова имеет высшую 
квалификационную катего-
рию, неоднократно награж-
далась за добросовестный 
труд и активное участие в 
общественной работе, ее 
фотография в 2012 году была 
размещена на Доске почета 
КБ№50.

Галина Геннадиевна всегда в 
центре общественной жизни 
отделения и всей больницы. 
Многие годы возглавляет 
работу культмассового и 
спортивного секторов проф-
кома больницы, неизмен-
ный участник праздничных 
вечеров КБ № 50, участвует в 
подготовке и проведении раз-
личных конкурсов, соревно-
ваний, КВН, спортивно-раз-
влекательных мероприятий. 
Сотрудники КБ № 50 высоко 
ценят Галину Геннадиевну за 
ее блестящие организатор-
ские качества, активность и 
доброжелательность, умение 
все сделать вовремя и на 
должном уровне. Более 10 
лет она возглавляет туристи-
ческий клуб «Медик» и каждое 
лето организует для коман-
ды сотрудников больницы и 
членов их семей сплавы по 
рекам на байдарках. Участни-
ки турклуба, люди всей душой 
любящие природу и активный 
отдых, всегда с нетерпением 
ожидают эти походы, и благо-
дарят Галину Геннадиевну за 
их организацию.

Коллектив  отделения СМП 
от всей души поздравляет 
юбиляршу, желает ей крепко-
го здоровья, успехов в рабо-
те, счастья в семье, участия в 
новых интересных проектах и 
конкурсах, новых маршрутов 
и ярких приключений на вес-
лах. И чтобы ее природный 
оптимизм, бодрость духа, 
готовность пойти навстречу, 
помочь, выручить еще мно-
гие, многие годы радовали и 
заряжали энергией коллег и 
друзей.   

Коллектив 
отделения СМП

АЛЛЕРГОЛОГИЯ 
– ДЕЛО ЖИЗНИ
28 апреля празднует юбилей 

замечательный специалист 
и просто милая, обаятельная 
женщина Тамара Николаевна 
Горбенко.

В КБ №50 Тамара Никола-
евна работает с 1980 года, 
а после окончания курсов 
специализации, в 1989 году, 
стала работать врачом-ал-
лергологом. С тех пор эта 
специальность стала делом 
ее жизни. 

Тамара Николаевна обла-
дает уникальными профес-
сиональными знаниями, 
которые стремится постоянно 
пополнять и которыми охотно 
делится с коллегами. Она 
принимает участие в подго-
товке интернов по вопросам 
аллергологии. Наш врач-ал-
лерголог всю душу вкладыва-
ет в своих пациентов, добива-
ясь максимальной коррекции 
их недугов, более 10 лет 
регулярно ведутся занятия, в 
созданной ею «Астма – шко-
ле». 

Умная, интеллигентная, 
скромная Тамара Николаевна 
никогда не допускает деонто-
логических ошибок, принима-
ет правильные, продуманные 
профессиональные решения. 

В 2000 году Тамара Никола-
евна участвовала в совмест-
ном пилотном проекте с аме-
риканскими пульмонологами 
по проблемам бронхиальной 
астмы. Результаты ее работы 
были представлены на меж-
дународной конференции в 
городе Вашингтон (США).

Тамара Николаевна Горбен-
ко имеет высшую квалифика-
ционную категорию. За годы 
работы имела неоднократные 
благодарности и поощрения 
от руководства КБ №50. 

Тамара Николаевна не 
только незаменимый специ-
алист, но и прекрасная жена, 
любящая мама. 

Мы искренне желаем Та-
маре Николаевне здоровья, 
ярких событий, творческой 
интересной жизни, напол-
ненной любовью, теплом, 
взаимопониманием и вдохно-
вением. 

Сотрудники терапевти-
ческого отделения №1 

поликлиники №1 

и 24 марта 
в детском 
оздорови-
т е л ь н о м 
л а г е р е 
«Берёзка» 
состоялся 

традиционный заезд для мо-
лодых семей. Почти 50 чело-
век, среди которых было много 
детей, провели выходные дни 
вдали от городского шума. Сре-
ди участников заезда были три 
молодые семьи из КБ №50 – ра-
ботник управления Алёна Ани-
симова с сыном, медицинская 
сестра ТО-2 Татьяна Пузырёва с 
дочерью и медицинская сестра  
поликлиники №1 Наталья Вино-
градова с дочерью. 

С нетерпением мы ждали этих 
выходных, так как программа 
обещала быть интересной и для 
взрослых и для детей. И никакая 
непогода не могла заставить нас 
отказаться от поездки. Приехав, 
разместились в корпусе с сим-
воличным названием «Весёлый 
улей». Вместе с детьми кувыр-
кались в сугробах, участвова-
ли в спортивных эстафетах. 
Наша команда, под названием 
«Зелёнки», победить старалась 
с особым азартом, и выделялась 
среди других участников – фор-
ма у нас была с медицинской 
атрибутикой.  

Весь день был расписан – раз-
личные мероприятия, мастер-
классы. Дизайнер научил, как 
своими руками сделать ориги-
нальную брошь, парикмахер  дал 
индивидуальные консультации 
по прическе и окрашиванию 
волос, психолог провел тренинг 
по конфликтным ситуациям в 
семье. На других занятиях надо 
было продемонстрировать свой 
творческий подход, например, 
создавая семейные коллажи и 
рассказывая какие семейные 

ценности преобладают в каждой 
семье. Все детишки, кстати, 
были и совсем крошки, вместе с 
педагогами проигрывали сказки 
в игровой комнате. В это время 
их родители могли посетить 
любое занятие. Детей постарше 
учили оригами, но и мы хотели 
освоить эту технику и научились 
делать из бумаги тюльпаны и 
летающих змей. Спортзал поль-
зовался особым успехом у пап. 
Бытовые условия и питание были 
на хорошем уровне. 

Вечером, после того как де-
тей уложили спать, взрослые 
собрались в одном из холлов 
– пожарили шашлык, накрыли 
стол. В ходе обсуждения пришли 
к выводу, что единственным «ми-
нусом» поездки стала погода. 
Поэтому, было принято решение 
следующий заезд провести в 
теплое время года и все-таки 
насладится красотами природы. 
Пели песни под гитару, играли в 
фанты. А потом мы исполнили 
предварительно подготовлен-
ный нами мини-концерт – пере-
деланные на медицинскую тему 
песни.  Наши дети читали стихи 
о пациентах, в которых многие 
могли узнать себя. Пока дети 
читали, мы переоделись в цыга-
нок и исполнили зажигательную 
песню. Нас приняли «на ура». 

Делясь своими впечатлени-
ями, хочется пожелать нашим 
коллегам, присоединяться, ведь 
такое общение и приобретение 
новых друзей очень благотвор-
но влияет на ваших детей и 
еще больше сближает семью. 
Воспользуйтесь такой возмож-
ностью в следующий раз, не 
пожалеете!

Т.М. Пузырева, председа-
тель молодежной комиссии

ОТДЕЛ КАДРОВ СООБЩАЕТ

На работу в больницу 
приглашаются врачи сле-
дующих специальностей: 

«Анестезиология-реани-
матология», 

«Неврология, 
«Неонатология», 
«Педиатрия», 
«Терапия»», 
«Хирургия», 

а также врачи других спе-
циальностей.

 На должности среднего 
медицинского персонала 
можно трудоустроиться и в 
стационар, и в поликлинику.

 Младших медицинских 
сестер и санитарок ждут в 
отделениях стационара и в 
поликлиниках.

По вопросам оформле-
ния обращайтесь: 

Тел. (83130) 6-01-22. 
Здание Управления, 1 
этаж, отдел кадров, каб. 
№13 – понедельник, втор-
ник, четверг с 8.00 до 
12.30, среда с 13.30 до 
17.00, пятница с 13.30 до 
16.00.

Приглашаем на работу
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