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 31 мая в  Белгороде состо-
ялась Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы сель-
ского здравоохранения», в 
которой принимала участие, 
в составе делегации ФМБА, 
заместитель начальника МСЧ 
№1  ФГБУЗ КБ №50 по меди-
цинской части О.П.Власова. В 
работе конференции участвова-
ли  министр  здравоохранения 
РФ В.И.Скворцова, президент 
Национальной медицинской па-
латы Л.М.Рошаль. Обсуждались  
основные проблемы в оказании 
медицинской помощи на селе и 
пути их решения.                            

Врачи-специалисты Приволж-
ского федерального окружного 
медицинского центра из Нижнего 
Новгорода 4 июня провели в КБ 
№50  лекции для отоларинголо-
гов и неврологов. Специалисты 
ПФОМЦ провели также консуль-
тации наиболее сложных паци-
ентиов  в отоларингологическом 
отделении больницы.

6-7 июня заместитель глав-
ного врача ФГБУЗ КБ №50 по 
медицинской части А.Ю.Чистяков 
и заместитель начальника МСЧ 
№3 по медицинской части 
Г.В.Гужова приняли участие в 
научно-практической  конферен-
ции ФМБА  «Актуальные вопросы 
неотложных состояний в работе  
многопрофильной больницы», 
которая проводилась в городе 
Димитровград, Ульяновской 
области. Работа конференции 
проводилась по секциям: «Хи-
рургия, травматология, гинеко-
логия, анестезиология-реанима-
тология»,

«Терапия, кардиология, невро-
логия, скорая помощь», «Ра-
диология, ядерная медицина», 
«Сестринское дело».

С 10 июня на базе больницы 
проводится цикл обучения 194 
медсестер  по различным про-
филям (сестринское, лечебное, 
акушерское дело и др.).

19 июня проведено заседа-
ние аттестационной комиссии 
среднего медперсонала. Всего 
аттестовано 10 человек, в том 
числе:

– присвоена  высшая категория 
–  2  медсестрам,

– подтверждена  высшая  кате-
гория – 3 медсестрам,

–  присвоена первая  категория 
-5 медсестрам.

В мае-июне изданы следую-
щие приказы по ФГБУЗ КБ №50:

– «О внесении  изменений в 
«Положение об оплате труда 
работников ФГБУЗ КБ №50»;

– «О внесении  ряда силь-
нодействующих препаратов в 
список  Перечня наркотических 
средств и установлении соот-
ветствующих мер контроля за их 
использованием»;

– «О выплате единовременного 
поощрения (день медицинского 
работника)»;

– «Об участии медицинского 
персонала в проводимом чемпи-
онате города среди санитарных 
постов»;

– «О проведении цикла повы-
шения квалификации медицинс-
ких работников ФГБУЗ КБ №50». 

День медработника – 
поздравления, награждение  

и концерт

и ю н я 
к и н о -
к о н -
ц е р т -
ный зал  
Ц К и Д 
ВНИИ-

ЭФ, где, по давно сложившейся 
традиции, проходил торжес-
твенный вечер, посвященный 
Дню медицинского работника, 
был переполнен. Хотя этот год 
не юбилейный для больницы, 
организаторы задумали и про-

вели мероприятие с не меньшим 
размахом. 

Открывая вечер, с приветс-
твенным словом к собравшимся 
обратился главный врач КБ №50 
Сергей Борисович Оков. Он 
напомнил о важных событиях 
прошедшего года – масштабных 
закупках нового оборудования, 
ремонтах, организационных 
преобразованиях, о служебных 
командировках в республики, 
где сотрудникам КБ №50 прихо-
дилось работать практически в 
«прифронтовых» условиях. Отде-

льно главный врач поблагодарил 
ветеранов больницы: «Спасибо 
вам за годы самоотверженного 
служения медицине и больнице. 
Вы задали высокий уровень. 
Наша задача не просто ему соот-
ветствовать, а поднимать планку 
еще выше». 

Минутой молчания медики 
почтили ушедших из жизни кол-
лег.

Медицинских работников с 
профессиональным праздником 
поздравили директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ В.Е.Костюков, глава 

города А.В.Голубев, глава адми-
нистрации Сарова В.Д.Димитров, 
председатель ОКП РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ И.А.Никитин. 

В следующем блоке торжест-
венного вечера вручали награды, 
и не только официальные. 

Нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» награждены 4 
человека, почетными грамотами 
Министерства здравоохранения 
8 человек, нагрудным знаком 
«Золотой крест ФМБА России» 
4 человека, нагрудным знаком 
«А.И.Бурназян» 7 человек.  В свою 

актуально
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очередь, получив награду, ее об-
ладатели выступали с ответным 
словом, поздравляли с празд-
ником, благодарили за высокую 
оценку их труда.  

Далее на сцену пригласили 
руководителей подразделений, 
врачей и медицинских сестер, в 
чей адрес в течение года пришло 
наибольшее число благодар-
ностей от пациентов. С.Б.Оков 
зачитал несколько цитат из пи-
сем пациентов и подчеркнул, 
что признательность людей для 
медицинских работников не 
менее ценна, чем официальные 
награды. Завершала официаль-
ную часть вечера церемония 
представления коллективу новых 
сотрудников – врачей, которые за 
последний год пришли работать 
в больницу. Когда они все вышли 
на сцену, зал приветствовал их 
долгими аплодисментами.

После небольшого антракта 
начался концерт, подготовлен-
ный сотрудниками больницы. По 
задумке организаторов каждое 
крупное подразделение должно 
было подготовить один творчес-
кий номер, но многим заданный 
формат показался «тесным» и 
они создали мини-представле-
ния из трех-четырех фрагмен-
тов. Так МСЧ №1 подготовила 
фотопрезентацию, романс и 
костюмированный номер на 
вечную тему «врач и пациент», 
МСЧ №3 мастерски и тонко 
обыграла фрагмент фильма «В 
джазе только девушки» создав 
смешную музыкально-актерскую 
композицию, диагностический 
центр исполнил несколько пе-
сен. Запомнились яркие номера 
МСЧ №3, ПНД, Управления и 
хозяйственной службы. Предва-
ряли выступления приветствия 
поздравления руководителей 
подразделений.

В общей сложности торжест-
венный вечер длился три часа, но 
когда затихли последние апло-
дисменты, зрители не спешили 
расходиться. Многие еще долго 
общались в фойе и на улице.  

Галина котлова

на колдоГоворной конференции 
внииЭф вопроСов к медикам не Было

Главный врач ФГБУЗ КБ №50 
ФМБА России Сергей Бори-
сович Оков был приглашен на 
колдоговорную конференцию 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Такая практика 
существует не первый год,  как 
правило, у делегатов конфе-
ренции бывает много вопросов 
касающихся медицинского 
обслуживания. 

В этом году директор ядерного 
центра В.Е. Костюков в своем 
докладе сделал акцент на соци-
альной деятельности Института, 
кадровой политике. Валентин 
Ефимович сообщил, что в 2012 
году РФЯЦ-ВНИИЭФ выделил 
ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России на 
программу «Здоровье», распро-
страняющуюся на сотрудников 
ядерного центра, и в качестве 
благотворительной помощи 
(на оборудование и ремонты) в 

общей сложности более18 млн. 
рублей. 

Так же на колдоговорной кон-
ференции председатель совета 
ветеранов  Н.К.Бланкин поблаго-
дарил ФМБА России и ФГБУЗ КБ 
№50 ФМБА России за создание 
Центров здоровья для детей и 
взрослых. 

В заключении конференции 
прозвучали ответы как на посту-
пившие заранее вопросы, так и 
на те, которые озвучили делега-
ты.   «Для меня стало неожидан-
ностью, – отметил главный врач 
ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России 
С.Б. Оков, – что в этом году ни 
один из вопросов не касался 
здравоохранения. Я расцениваю 
это положительно. Это может 
значить, что сотрудники Инсти-
тута не испытывают недостатка в 
информации». 

В Москве в ЦДКБ ФМБА Рос-
сии прошел очередной День пе-
диатра ФМБА России. Подобные 
форумы для педиатров и других 
детских специалистов ФМБА 
проходят ежегодно. На этот раз 
организаторы провели научно-
практическую конференцию 
«Актуальные вопросы педиатрии 
и детской хирургии. Современ-
ные подходы к диагностике и 
лечению».

В работе конференции прини-
мали участие педиатры учреж-
дений ФМБА из всех регио-
нов России. ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России представляли 
заместитель начальника МСЧ 
№ 4 В.Г.Догадина и врач пе-
диатр детской поликлиники 
В.И.Паршакова.

С приветственными словами к 
участникам конференции  высту-
пили: ведущий специалист от-
дела  организации медицинской 
помощи ФМБА И.А.Шалфеева, 

главный педиатр ФМБА России 
И.А.Цимбал. Свои доклады пред-
ставили ведущие сотрудники 
клинических и научно-исследо-
вательских учреждений Москвы, 
в том числе и учреждений ФМБА.

Тематика докладов, представ-
ленных на конференции, отража-
ла следующие направления:

гломерулярные болезни у де-
тей, некоторые иммунологичес-
кие аспекты детского возраста, 
редкие заболевания в практике 
педиатра (синдром Луи-бар, 
Синдром Бартера и другие), 
миниинвазивные операции в 
детской урологии.

Все выступления помимо 
информационной имели практи-
ческую направленность и актив-
но обсуждались участниками 
конференции. 

Мне очень понравилась лекция  
д.м.н. профессора  ГНЦ «Инсти-
тут иммунологии» ФМБА России 
М.Н.Ярцева: «Часто болеющие 

дети и иммунитет. Патологичес-
кие и иммунологические состав-
ляющие», которая развенчивает 
многие «иммунологические 
мифы», в том числе показания к 
тем или иным видам иммуноло-
гического обследования и после-
дующего назначения иммунокор-
ректоров. 

По окончании конференции 
состоялось рабочее совещание, 
на котором    главный педиатр 
ФМБА России И.А.Цимбал пред-
ставила краткую информацию о 
работе  ЦДКБ, структуре больни-
цы и её возможностях. 

 Наиболее интересные вопро-
сы, освещенные на прошедшей 
конференции в Москве, были 
представлены для информации 
врачам педиатрам ФГБУЗ КБ № 
50 на педиатрической конферен-
ции, состоявшейся 5 июня 2013 
года.

в.Г.догадина, замести-
тель начальника мСч №4

уГоловное преСледование  
за подделку Бюллетеня

МУ МВД России по ЗАТО 
Саров возбуждено и принято к 
производству уголовное дело в 
отношении жительницы Сарова, 
подделавшей листок нетрудос-
пособности. 

31 января 2013 года сотрудни-
ца РФЯЦ-ВНИИЭФ вызвала на 
дом врача-терапевта, который 
после осмотра выписал бюлле-
тень сроком на пять дней. 

В назначенный день, 5 фев-
раля, на прием к врачу женщина 
не явилась. Вместо этого она 
собственноручно внесла в листок 
нетрудоспособности записи, 

продлевающие освобождение от 
работы, сначала на семь дней, а 
потом еще на три недели –  до 5 
марта 2013 года. Согласно про-
веденному следствием исследо-
ванию, гражданка М. выполняла 
записи с подражанием почерку и 
подписи врача-терапевта. 

Подделку листка нетрудоспо-
собности выявили сотрудники 
поликлиники №2. 

Уголовное дело по подобному 
факту возбуждено впервые, ра-
нее нарушители преследовались 
в административном порядке.  

конференция раБочие моменты

Форум педиатров  
в Москве

Дай шанс здоровью!
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31 мая в поликлинике 
№ 2 началось необыч-
но. Наряду с повседнев-
ной плановой работой 
– приемом пациентов, 
назначениями и проце-
дурами – сотрудники 
Центра здоровья встре-
чали участников акции 
«Дать шанс здоровью 
можешь только ты». 

Последний день 
весны в мире объяв-
лен Всемирным днем 
без табака, и в этом 
году  в КБ № 50 решили 
поддержать инициативу 
ВОЗ. Для этого в поли-
клинику № 2 пригласи-
ли двадцать преиму-
щественно молодых людей из 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
которым прочитали сообще-
ние «Что мы знаем о табаке» и 
показали тематические видео-
ролики. Затем всем желающим 
(таковых оказалось 15 человек) 
предложили пройти обследова-
ние функции внешнего дыхания, 
сердечно сосудистой системы, 

сдать анализ крови экспресс 
методом на холестерин и сахар, 
а также провести пульсоксимет-
рию и тестирование по програм-
ме Фагестрема. 

По результатам обследования 
каждому были даны индивиду-
альные рекомендации терапевта 
и, при необходимости, назначе-
ны дополнительные консульта-
ции специалистов. 
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Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
Храм открыт: с 07.30 до 18.30, в служебные дни – с 7.00 до 21.00

Дата ПРаЗДНИКИ

ЛИ
ту

Р
гИ

я

В
е

ч
е

Р
Н

я

М
о

Ле
бе

Н
ы

 

1 Пн боголюбской иконы бМ
2 Вт ап. Иуды, брата господня, свтт. Иова, Иоанна
3 Ср Сщмч. Мефодия, еп. Патарского
4 чт Мч. Иулиана тарсийского
5 Пт Сщмч. евсевия, еп. Самосатского 17.00
6 Сб Владимирской иконы бМ 8.00 17.00

7 Вс Рождество Иоанна Предтечи 8.00 После 
литургии

8 Пн блгв. кн. Петра и Февронии Муромских
9 Вт тихвинской иконы бМ

10 Ср Прп. амвросия оптинского
11 чт Прпп. Сергия и германа Валаамских 17.00
12 Пт Первоверховных апп. Петра и Павла 7.00 17.00
13 Сб Собор 12-ти апостолов 8.00 17.00

14 Вс бессребреников Космы и Домиана 8.00 После 
литургии

15 Пн Положение честной ризы бМ во Влахерне 17.00
16 Вт Свт. Филиппа митр. Московского 7.00
17 Ср Прп. андрея Рублева, Царственных мчч. 17.00
18 чт Прп. Сергия Радонеж., прмцц. елисаветы и Варвары 7.00
19 Пт Собор Радонежских святых
20 Сб Прп. Фомы, иже в Малеи 17.00

21 Вс явление иконы бМ во граде Казани 8.00 После 
литургии

22 Пн Сщмч. Панкратия, еп. тавроменийского
23 Вт Положение честной Ризы господней в Москве 17.00
24 Ср Равноап. ольги, вел. кн. Российской 7.00
25 чт Иконы бМ, именуемой «троеручица»
26 Пт Собор архангела гавриила 17.00
27 Сб апостола от 70-ти акилы 8.00 17.00

28 Вс Равноап. великого князя Владимира 8.00 После 
литургии

29 Пн Сщмч. афиногена епископа и десяти учеников
30 Вт Вмц. Марины( Маргариты)
31 Ср Мч. емилиана 17.00

иСтории уСпеха 

операция в «три руки»

реанимационное 
отделение был 
госпитализиро-
ван 40-летний 
мужчина в край-
не тяжелом со-
стоянии. У него 

произошел внезапный разрыв 
пищевода. В подобных случаях 
вся съеденная пища выливается 
в средостение (полость грудной 
клетки), что вызывает воспаление 
и создает угрозу жизни. 

Для спасения пациента  была 
проведена сложнейшая многоча-
совая операция, которую одно-
временно выполняли три хирур-

га: Евгений Николаевич Сарпов, 
Николай Михайлович Николайчук 
и Дмитрий Юрьевич Шишов. Они 
ушили пищевод, санировали сре-
достение. Такие операции отно-
сятся к разряду очень трудных, так 
как к пищеводу сложный доступ. 

Пациент долгое время находил-
ся на искусственной вентиляции 
легких, получал современные 
антибактериальные и иммунокор-
регирующие препараты. В насто-
ящее время состояние больного 
стабилизировалось он переведен 
из реанимационного отделения в 
хирургическое. 

24 почетных портрета

ГордимСя коллеГами

аз в год, в пред-
дверии Дня ме-
дицинского ра-
ботника на Доске 
почета КБ №50 
обновляются фо-
тографии. Отбор 

среди кандидатов проходит до-
статочно жестко, в соответствии 
со специально разработанным 
положением. 

Своих представителей выдви-
гают все крупные подразделения 

больницы, затем идет согласо-
вание и утверждение. В итоге 
остается 24 кандидатуры.

14 июня чествовали сотруд-
ников больницы, чьи портреты 
разместили на Доске почета в 
этом году. Каждому вручили бу-
кет цветов, памятный подарок и 
денежную премию. Завершило 
церемонию общее фотографи-
рование. 

на фото: 24 сотрудника с главным врачом кБ № 50 
С.Б.оковым

Р В

Сведения о работниках больницы, награжденных  
к Дню медицинского работника ведомственными  

и региональными наградами
1. нагрудным знаком «отличник здраво-

охранения» награждены:
– Козырева Лариса Валентиновна, заве-

дующая терапевтическим отделением, врач-
терапевт;

– Кудинова Светлана Владимировна, 
старший врач скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи;

– Куликов Александр Анатольевич, замести- 
тель главного врача ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России по стационарной медицинской помо-
щи, начальник МСЧ № 3; 

– Макарова Ирина Анатольевна, заведую-
щая поликлиникой № 2.

2. почетной грамотой министерства 
здравоохранения российской федерации 
награждены:

– Гужова Галина Викторовна, заместитель 
начальника МСЧ № 3 по медицинской части;

– Жукова Валентина Александровна, врач 
скорой медицинской помощи выездных 
бригад отделения скорой медицинской по-
мощи.

– Котов Сергей Викторович, заведующий 
отделением ультразвуковой диагностики, 
врач ультразвуковой диагностики;

– Моисеева Татьяна Владимировна, заве-
дующая педиатрическим отделением № 2, 
врач-педиатр участковый;

– Окова Наталья Борисовна, заведующая 
гинекологическим отделением, врач-акушер-
гинеколог;

– Полюшко Ирина Владимировна, врач-
стоматолог-терапевт стоматологического 
отделения № 1 стоматологической поликли-
ники;

– Стадникова Светлана Григорьевна, врач-
терапевт участковый цехового врачебного 
участка цехово-терапевтического отделения 
№ 2 поликлиники № 2;

– Юрлова Валентина Михайловна, специа-
лист по кадрам отдела кадров.

3. нагрудным знаком «а.и.Бурназян» 
награждены:

– Бедлецкая Мария Ивановна, врач-ото-
риноларинголог оториноларингологического 
кабинета хирургического отделения поликли-
ники № 1;

– Васляев Александр Алексеевич, заведу-
ющий травматолого-ортопедическим отделе-
нием,  врач-травматолог-ортопед;

– Крюкова Светлана Николаевна, врач-те-
рапевт участковый терапевтического отделе-
ния № 1 поликлиники № 1;

– Плохова Татьяна Владимировна, врач-пе-
диатр участковый педиатрического отделения 
№ 1 детской поликлиники;

– Савельева Татьяна Федоровна, врач-те-
рапевт участковый терапевтического отделе-
ния № 2 поликлиники № 1;

– Серебро Тамара Васильевна, врач-педи-
атр участковый педиатрического отделения 
№ 1 детской поликлиники;

– Тушков Валерий Степанович, врач-хирург, 
врач-онколог хирургического отделения.

4. нагрудным знаком «золотой крест» 
награждены:

– Егорова Алла Борисовна, заведующая те-
рапевтическим отделением № 1, врач-терапевт 
участковый поликлиники № 1;

– Лопухина Мария Вольтеровна, врач-оф-
тальмолог офтальмологического отделения;

– Перепелкина Елена Александровна, 
заведующая иммунно-серологической лабо-
раторией, врач-вирусолог централизованной 
клинико-диагностической лаборатории;

– Сарпов Евгений Николаевич, заведующий 
хирургическим отделением, врач-хирург.

5. почетной грамотой фмБа россии на-
граждены:

 – Аксенова Светлана Геннадьевна, началь-
ник отдела маркетинга централизованной 
службы обеспечения;

– Ахмадеева Светлана Ивановна, заведу-
ющая стоматологическим отделением № 2, 
врач-стоматолог-терапевт стоматологической 
поликлиники;

– Афонин Андрей Анатольевич, заведующий 
психиатрическим отделением № 1, врач-пси-
хиатр психоневрологического диспансера со 
стационаром;

– Кудрявцева Валентина Ивановна, медицин-
ская сестра кабинета по воспитанию здорового 
ребенка педиатрического отделения № 2 де-
тской поликлиники;

– Лахманова Ольга Васильевна, медицинс-
кая сестра палатной отделения анестезиоло-
гии-реанимации.

– Незнанова Светлана Серафимовна, врач 
функциональной диагностики кабинета функци-
ональной диагностики поликлиники № 1;

– Николайчук Дина Ивановна, врач-тера-
певт, врач-пульмонолог терапевтического 
отделения;

– Пламеннова Светлана Никодимовна, за-
ведующая терапевтическим отделением № 2, 
врач-терапевт участковый поликлиники № 1;

– Пузрова Наталья Глебовна, врач-невро-
лог палат для лечения больных с нарушением 
мозгового кровообращения неврологического 
отделения.

6. объявлена благодарность руководи-
телем фмБа россии: 

– Базовому Сергею Николаевичу, начальнику 
отдела ремонта административно-хозяйствен-
ной службы;

– Власенко Галине Ивановне, врачу-стома-
тологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу 
хирургического кабинета стоматологического 
отделения № 2 стоматологической поликли-
ники;

– Гукову Александру Ивановичу, заведую-
щему диспансерным кожно-венерологическим 
кабинетом, врачу-дерматовенерологу;

– Гуниной Татьяне Ивановне, старшей аку-
шерке женской консультации поликлиники № 
1;

– Еремеевой Любови Александровне, меди-
цинской сестре участковой терапевтического 
отделения № 1 поликлиники № 2;

– Калашниковой Ольге Станиславовне, врачу 
детскому эндокринологу эндокринологического 

кабинета педиатрического отделения № 1 де-
тской поликлиники;

– Катенковой Валентине Николаевне, стар-
шей медицинской сестре кардиологического 
отделения;

– Клюевой Елене Александровне, врачу 
скорой медицинской помощи выездных бригад 
отделения скорой медицинской помощи;

– Колгановой Наталье Викторовне, медицин-
ской сестре палатной акушерского отделения;

 – Коробову Сергею Павловичу, врачу-эндо-
скописту эндоскопического отделения;

– Коршуновой Валентине Владимировне, 
медицинской сестре по физиотерапии физио-
терапевтического отделения МСЧ № 1;

– Кузнецовой Наталье Владимировне, меди-
цинской сестре палатной гастроэнтерологичес-
кого отделения;

– Лаптевой Галине Ивановне, медицинской 
сестре перевязочной хирургического отделе-
ния;

– Солтановой Лидии Анатольевне, старшей 
медицинской сестре наркологического отде-
ления психоневрологического диспансера со 
стационаром;

– Рыжковой Светлане Валентиновне, началь-
нику хозяйственного отдела отдела ремонта 
административно-хозяйственной службы;

– Швецовой Светлане Николаевне, медицин-
ской сестре палатной психиатрического отде-
ления № 1 психоневрологического диспансера 
со стационаром;

– Шемуратовой Анне Ивановне, фармацевту 
отдела готовых лекарственных препаратов и 
медицинских изделий межбольничной аптеки 
централизованной службы обеспечения; 

– Шершневой Галине Михайловне, медицин-
ской сестре палатной психиатрического отде-
ления № 1 психоневрологического диспансера 
со стационаром;

– Шишковой  Светлане Викторовне, инже-
неру технического отдела административно-
хозяйственной службы.

7. почетным дипломом губернатора ни-
жегородской области награждены:

– Галюдкина Лидия Николаевна, врач-невро-
лог неврологического отделения;

– Дидиченко Тамара Николаевна, врач-фи-
зиотерапевт физиотерапевтического кабинета 
отделения восстановительного лечения;

– Румянцева Марина Геннадьевна, заведую-
щая поликлиникой № 1.

8. Благодарственным письмом зако-
нодательного собрания нижегородской 
области награждены:

– Виллер Ольга Ивановна, врач-психиатр 
детский участковый, врач-психиатр поликли-
нического отделения психоневрологического 
диспансера со стационаром;

– Парменова Мария Николаевна, старшая 
медицинская сестра стоматологического отде-
ления № 2 стоматологической поликлиники;

– Титаева Дина Даниловна, младшая меди-
цинская сестра по уходу за больными нарколо-
гического отделения психоневрологического 
диспансера со стационаром.

«Врачи, средние медицинские работники, 
младший медицинский персонал, рабочие 
и служащие учреждения профессионально, 
честно и добросовестно выполняют свой 
профессиональный долг по охране здоровья 
работников предприятий и населения города, 
добиваются значимых успехов на порученных 
участках работы.

 Поздравляю всех сотрудников больницы 
с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника. Желаю здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности».

Приказом главного врача ФГБУЗ КБ№50 
ФМБА России за добросовестное выпол-
нение своих служебных обязанностей, 

достигнутые положительные результаты в 

профессиональной деятельности и в связи 

с празднованием Дня медицинского работ-

ника Почетными грамотами награждены 58 

сотрудников, благодарность объявлена 65 

сотрудникам.   

Выписка из приказа главврача ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России:

интервью

2012 году РФЯЦ-
В Н И И Э Ф  в ы -
делил КБ №50 
более 18 мил-
лионов рублей. 
Из этих средств 

финансировалась программа 
«Здоровье», распространяюща-
яся на сотрудников Института. 
Часть суммы была потрачена на 
проведение ремонтов,  закупку 
оборудования и приобретение 
служебного жилья для пригла-
шенных специалистов больницы. 
О продолжении сотрудничества 
и ближайших планах расска-
зал директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В.Е.Костюков. 

– валентин ефимович, 
ядерный центр и кБ № 50 
тесно взаимодействуют уже 
много лет. заинтересован-
ность больницы в таком со-
трудничестве понятна, что 
движет рфяц-внииЭф? 

– Самое дорогое, что есть у 
человека – это его здоровье. 
И сегодня в нашей программе 
развития достаточно широко 
представлен социальной ком-
плекс вопросов, связанный с 
поддержанием здоровья сотруд-
ников, со здоровым образом 
жизни. В этой же программе, 
отдельно оговариваются взаи-
моотношения ядерного центра 
и больницы. 

КБ №50 – это уникальное 
медицинское учреждение. До-
статочно сказать, что аналогов 
ему – чтобы такая больница, с 
таким комплексом услуг обслу-
живала девяностотысячный го-
род – в Российской Федерации 
очень мало. Плюс нашу КБ №50 

отличает профессионализм 
врачей, их гражданская позиция.  
Конечно, как и в любом большом 
деле, в крупном учреждении 
есть ряд вопросов, требующих 
решения. 

– в прошлом году часть 
выделенных кБ № 50 благо-
творительных средств ядер-
ного центра была потрачена 
на приобретение служебного 
жилья для врачей. продол-
жится ли такая практика в 
будущем?

– В сегодняшней нашей фи-
лософии подобная благотвори-
тельная помощь один из видов 
деятельности, который ВНИИЭФ 
осуществлял и будет осущест-
влять. Она регламентирована 
Госкорпорацией «Росатом». 
Я должен сказать, что мы и 
дальше планируем финансово 
помогать КБ №50. Решать, как 
использовать средства – это 
прерогатива, в первую очередь, 
руководства больницы. Если 
юридические возможности при-
обретения служебного жилья 
будут существовать,  то мы не 
станем возражать, если благо-
творительные средства будут 
использованы, в том числе, и в 
этом направлении. 

– Считаете ли вы, что пре-
одоление кадрового дефи-
цита в больнице является 
задачей социально значимой, 
а значит и решать ее надо 
сообща?

– Сейчас повсеместно идет 
борьба за кадры, не только в 
медицине. Такая же ситуация 
в науке, в промышленности. 
Талантливые и умные люди 
нужны во всех сферах деятель-
ности нашего государства. Я 
думаю, что два последних года 
особенно много внимания уде-
лялось проблемам кадрового 
обеспечения больницы. Во вре-
мя визита в Саров Владимира 
Владимировича Путина эти 
вопросы неоднократно подни-
мались руководством Росатома, 
лично Сергеем Владиленовичем 
Кириенко и мной как руководи-
телем РФЯЦ-ВНИИЭФ. И глава 
города, и глава администрации 
–  все нацелены на решение это-
го вопроса. Мы должны  вместе 
думать, каким образом сделать 
работу в КБ №50 привлекатель-
ной для жизни молодых врачей, 
как создать им комфортные 
условия в городе. Безусловно, 

здесь нужен определенный и 
нестандартный подход. 

Искать кадры нужно посто-
янно, заниматься практически 
индивидуальным подбором 
людей, приглашать специалис-
тов и создавать им условия для 
работы и жизни. Это одна часть 
решения проблемы. И второе: 
конечно, наша городская обще-
ственность, трудовые коллек-
тивы должны с большим уваже-
нием относиться к медикам. Вы 
же видите, сейчас и в прессе, и 
по телевидению идут негатив-
ные материалы. А люди этой 
профессии несут колоссальную 
ответственность,   принимая ре-
шения, касающиеся здоровья, а 
иногда и жизни человека.  

– Будет ли каким-то об-
разом еще расширяться со-
трудничество института и  
кБ № 50? 

– У нас есть несколько проек-
тов медицинского направления. 
Их продвигают Научно-техни-
ческий центр физики под руко-
водством Виктора Дмитриевича 
Селемира, научно-исследова-
тельский отдел под руководс-
твом Евгении Петровны Лобка-
евой, Институт теоретической и 
математической физики. Просто 
надо более детально и внима-
тельно просмотреть эти вопросы 
и, в первую очередь, заниматься 
апробацией не где-то на сторо-
не, а в своих стенах. 

– в июне отмечался день 
медицинского работника. 
какова ваша оценка деятель-
ности кБ № 50? 

– Я с удовольствием поздрав-
ляю медиков с профессиональ-
ным праздником. Их труд необ-
ходим не только сотрудникам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, он нужен всем 
горожанам, поскольку меди-
цинские работники выполняют 
самую важную функцию, свя-
занную со здоровьем населения. 
Мы, безусловно, заинтересова-
ны во взаимодействии с КБ №50. 
И планируем эту заинтересован-
ность укреплять и поддержи-
вать, ориентируясь не только 
на финансовые, чисто прагма-
тичные взаимоотношения, но 
и на человеческое общение,  
на схожее понимание видения 
развития больницы. 

Г.котлова

В.Е.Костюков: 
«Аналогов КБ №50  
в России немного»

В
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опыт коллеГ

с т о р и ч е с к и й 
факт – недоно-
шенными были 
рождены такие 
известные люди 
как Ньютон, Эйн-
штейн, Рузвельт, 

Дарвин, Наполеон, Суворов, 
Менделеев.

Перинатология – раздел 
медицины, направленный на 
изучение довольно узкого на 
первый взгляд периода жизни 
человека: с 28 недели бере-
менности, когда масса плода 
1000 грамм, и  до седьмого дня 
после рождения ребенка.  Сло-
во перинатология происходит 
от  peri  (греч.) – вокруг, около; 
natus (лат.) – рождение; logos 
(лат.) – учение.

 Это динамически развива-
ющееся направление меди-
цины. За последние десять 
лет младенческая смертность 
сократилась на 50%, доля но-
ворожденных в ее структуре со-
ставляет 55,6%. В нашей стране 
недоношенных детей начали 
выхаживать с 50-х годов. В 2012 
году Россия перешла на новую 
систему регистрации ново-
рожденных, рекомендованную 
ВОЗ. Выхаживанию подлежат 
дети, родившиеся на 22 неделе 
гестации (срок беременности) и 
с массой 500 грамм. 

 Финансовые затраты на выха-
живание таких новорожденных 
во много раз превосходят затра-
ты на детей, родившихся после 
24 недели. Выхаживания недо-
ношенных детей с экстремаль-
но низкой массой тела можно 
добиться в перинатальных цен-
трах с помощью современных 
неонатальных технологий. 

 Недоношенные дети – паци-
енты очень сложные, и зани-
маться одним таким пациентом 
(младенцем)  медсестрам при-
ходится подолгу. В стационаре 
эти малыши находятся, пока 
сохраняется реальная угроза их 
жизни. По результатам отдален-
ного наблюдения за выросшими 
пациентами  отмечено  боль-
шое количество нарушений в 
здоровье детей,  50% которых 
составляют неврологические 
расстройства. Здоровыми при-
знаются 5-10% детей. 

 Пост патологии новорожден-
ных в педиатрическом отделе-
нии нашей больницы был создан 

в 1973 году. Его организатором 
была Лидия Васильевна Соко-
лова, которая возглавляла отде-
ление более 20 лет. В 2002 году 
был решен вопрос о совместном 
пребывании матери и ребенка 
в палате, что благоприятно от-
разилось на их состоянии. Со-
гласно гипотезе американского  
психиатра Станислава Грофа в 
формировании психики и созна-
ния человека важную роль игра-
ют функциональные структуры, 
организующиеся перинатально: 
четыре перинатальные матри-
цы. Четвертая перинатальная 
матрица – «матрица любви и 
мира».  Она в сознании чело-
века  формируется сразу после 
рождения.  При оптимальном 
течении первых минут и часов 
жизни  ребенок после «родово-
го стресса» ощущает доброту, 
«любовь мира», свою желан-
ность и нужность  в этом мире.  
При осложненном течении этого 
периода (реанимационные по-
собия, разлука с матерью и т.д.) 
став взрослым, ребенок может 
стать эмоционально равнодуш-
ным, холодным, считать себя 
недооцененным  в жизни.  Для 
перинатального импритинга 
(запечатления) важно создание 
условий  сразу после рождения, 
в том числе контакт матери и 

ребенка: прикосновение «кожа  
к коже», «душа в душу», «глаза в 
глаза».  В этом случае появляет-
ся чувство защищенности, соб-
ственной нужности и важности, 
доверия. Контакт с ребенком 
чрезвычайно важен и для мате-
ри. Новорожденный получает с 
грудным молоком все необходи-
мое для здоровья, улучшается 
его адаптация к окружающей 
среде, успешнее идет лечение. 

  В своем отделении  мы созда- 
ем условия для успешного лече-
ния новорожденных и недоно-
шенных детей. Мы принимаем 
малыша таким, какой он есть, и 
проводим максимально полную 
реабилитацию для улучшения 
прогноза и качества жизни  ре-
бенка в будущем. Стабильный 
и высоко профессиональный 
коллектив поста новорожден-
ных прежде всего обеспечивает 
успех в работе. Нет кадровой 
«текучки», заведующая отделе-
нием и все медицинские сестры 
имеют квалификационные ка-
тегории.  Кадры – наше главное 
богатство. Не  было ни одного 
случая внутрибольничной ин-
фекции, ни одного летального 
исхода новорожденных. Залог 
успешного лечения – это инди-
видуальный подход к ребенку, 
сопереживание ребенку и мате-

ри, умение общаться с матерью 
на уровне ее понимания.

Наши медсестры много вре-
мени уделяют обучению мате-
рей навыкам ухода за малышом. 
Соблюдая правила деонтоло-
гии, проводят с ними занятия и 
беседы. 

 В 2012 году по программе 
модернизации на пост ново-
рожденных получили новое 
оборудование и лекарственное 
обеспечение  было в полном 
объеме.  Внедрение современ-
ных медицинских технологий  
позволяет выхаживать новорож-
денных с церебральной патоло-
гией, с низкой и экстремально 
низкой массой тела.  Однако 
повышение выхаживаемости 
таких детей влечет за собой  
статистическое увеличение  
показателей заболеваемости, 
ранней инвалидизации. Однако 
в 80% случаев удается избежать 
инвалидности, если с детьми 
проводить коррекцию и реаби-
литацию с первых дней жизни. 

 Научно доказано, что опти-
мальное время начала реабили-
тации  находится в промежутке 
от 1,5 до 4 месяцев жизни. 
Вмешательство должно  быть 
до  7 месяцев. Чем дальше от 7 
месяцев к 1 году оно отодвига-
ется, тем хуже результаты. 

 В нашем отделении работа-
ет команда профессионалов: 
педиатр, неонатолог, невролог, 
физиотерапевт, инструктор 
ЛФК, массажист, медицинские 
сестры успешно справляются 
с задачей выхаживания ново-
рожденных детей и реабили-
тацией их до трех лет жизни.  
Существует преемственность 
между этапами с последующим 
наблюдением детей в детской 
поликлинике. Комплексный 
подход к выхаживанию и реаби-
литации позволяет по возмож-
ности избежать инвалидности 
ребенка, дети могут учиться в 
общеобразовательных школах. 

в.н.кавинцова,  
заведующая детским  
отделением мСч №4

Санаторно-курортное лечение 
для сотрудников ФГБУЗ 

КБ № 50 ФМБА России

Это важно

Счастливое детство  
с первых дней жизни

наша молодежь

поначалу 
Было  

трудновато
Я работаю участковым психи-

атром в психоневрологическом 
диспансере с сентября 2012 
года.  Уже на 4-м курсе НижГМА 
я решила, что хочу работать 
психиатром. Во время учебы за-
нималась в научном кружке на 
базе кафедры психиатрии, ко-
торым руководила заведующая 
кафедрой, профессор, д.м.н., 
Лала Наримановна Касимова, 
ведущий специалист-психиатр 
Нижнего Новгорода.  Ее пре-
данность работе, высочайший 
профессионализм, отношение 
к каждому пациенту и ученику 
вызывают  неподдельное вос-
хищение.  Тогда я окончатель-
но определилась с выбором 
будущей профессии. После 
окончания института обучалась 
в клинической интернатуре, 
теоретический курс проходила 
на базе НижГМА на кафедре 
психиатрии, а практический 
курс на базе КБ  №50.

 В ПНД меня встретили гос-
теприимно.  Два месяца я ос-
ваивала работу участкового 
психиатра. Вместе с Татьяной 
Александровной Башмаковой  
работала на приеме в  диспан-
сере, училась как правильно 
вести медицинскую документа-
цию, особенностям общения с 
пациентами. Потом был период 
работы в психиатрическом ста-
ционаре, в женском отделении. 
Заведующая отделением  Ольга 
Ивановна Виллер многому меня 
научила, всегда находила вре-
мя ответить на мои  вопросы.  
Я рада, что практическую часть 
интернатуры проходила именно 
в нашей больнице, т.к. за это 
время я познакомилась с  вра-
чебным, средним и младшим 
персоналом не только нашего 
подразделения, но и других, 
узнала многих пациентов. Это 
помогло, когда я начала рабо-
тать. Поначалу, конечно, было 
трудновато, но я благодарна 
старшим коллегам, которые 
всегда шли на помощь.  

Особенно запомнилось пер-
вое самостоятельное дежурс-
тво. Кажется, что я боялась все-
го. В сумке лежали учебники, 
справочники, проигрывала в го-
лове гипотетические ситуации 
дежуранства. Сама удивилась, 
что со всем справилась… 

На приеме ежедневной по-
мощницей стала кабинетная 
медицинская сестра Любовь 
Ивановна Гарина. Постепенно 
втягивают трудовые будни. Как 
у всех врачей вызывает сме-
шанные эмоции возрастающий 
объем «бумажной работы». 
Уделяю время просмотру ме-
дицинских публикаций в Интер-
нете, интересны достижения  
опытных коллег. Домашние се-
туют по поводу «загруженнос-
ти» врачей, переживают за мои 
промахи и  успехи.  Общаюсь со 

своими институтскими друзья-
ми.  У большинства из них уро-
вень загруженности выше при 
более низких зарплатах. Хотя я 
уже могу судить, что  некоторые  
организационные моменты  у 
них решены на более современ-
ном уровне.    Хочется отметить, 
что коллектив ПНД очень от-
зывчивый и сплоченный.  Мои  
руководители, заведующий  
поликлиническим отделением 
Андрей Григорьевич Калинин   и 
заведующая ПНД Евгения Юрь-
евна Гончарова, всегда помога-
ют в разборе сложных случаев, 
в заполнении документации, 
решении трудных вопросов. 

 Поздравляю всех коллег с 
Днем медика! Желаю здоровья, 
стойкости, успехов! 

е.в.иванова, участковый 
врач-психиатр

каждый 
Больной  

индивидуа-
лен

У молодого специалиста есть 
почти все для успешной работы: 
энергия, отличная мотивация, 
желание учиться и достигать 
результатов.

 Меня медицина увлекала 
с детства, и после окончания 
школы  вопрос о выборе инс-
титута не стоял. Закончив  Ни-
жГМА в 2010 году,  поступила 
в клиническую ординатуру на 
кафедру госпитальной терапии 
им.В.Г.Вогралика по специаль-
ности терапия. С  2011 года де-
журства в терапевтическом ста-
ционаре НОКБ им.Н.А.Семашко. 
С 2012 года дежурства в прием-

ном отделении и гастроэнтеро-
логический прием в поликлини-
ке НО НОКБ им.Н.А.Семашко. 

В  КБ № 50 мне очень повез-
ло с коллективом. Мои коллеги 
обладают высоким профессио-
нализмом, терпением, тактом и 
человечностью.

Работа врача интересная и в 
какой-то степени творческая. 
Каждый больной – индивидуа-
лен, двух одинаковых заболева-
ний не бывает, хотя они имеют 
и общее название. У каждого 
человека болезнь протекает по-
своему, и поэтому стандартный 
подход существует только в об-
щем, а детали уже подбираются 
строго индивидуально. 

Идти в ногу со временем для 
меня очень важно, поэтому в 
дальнейшем повышать  опыт и 
профессионализм считаю сво-
им долгом.

Сейчас в обществе неод-
нозначное отношение к врачам. 
Но, несмотря  на это, работа 
врача нравится. 

 е.в.кяжкина, 
 участковый врач-терапевт 

поликлиники № 2 

И

 2009 года  со-
гласно приказу 
ФМБА России 
работники на-
шей больницы, 
а также сотруд-
ники ряда дру-

гих организаций, пенсионеры, 
награжденные знаками отличия 
ФМБА,  лица, перенесшие высо-
ко-технологичную медицинскую 
помощь (далее ВМП) в лечебных 
учреждениях ФМБА, получили  
право на бесплатное санаторно-
курортное лечение в клиниках и 
санаториях, подведомственных 
ФМБА России. Был утвержден 
список санаторно-курортных 
организаций, ставших подве-
домственными ФМБА России:

– детский санаторий «Мала-
ховка» (Московская область);

– детский санаторий «Истра» 
(Московская область);

– детский санаторий «Клязь-
ма» (Московская область);

– санаторий «Решма» (Ива-
новская область);

– санаторий «Архипо-Осипов-
ка» (Краснодарский край)

– детский санаторий «Юность» 
(г. Ессентуки);

– детский санаторий «Смена» 
(г. Кисловодск);

– детский санаторий «Нарат» 
(Карачаево-Черкессия);

– детский санаторий «Салют» 
(г. Железноводск)

– санаторий им. С.М. Кирова 
(г. Пятигорск);

– детский санаторий им.  Н.К. 
Крупской  (г.Железноводск);

– Томский НИИК (г. Томск);
– Пятигорский ГНИИК (кли-

ники в городах  Пятигорск, Ес-
сентуки, Железноводск и Кис-
ловодск);

– санаторий «Сергиевские 
минеральные воды» (Самарская 
область).

Ранее, до закрытия на ре-
конструкцию, в данном списке 
еще был НИИКиР (г. Сочи).

Этим же приказом был ут-
вержден порядок направления 
на санаторно-курортное лече-
ние (СКЛ). Наши сотрудники 
получили  право на санаторно-
курортное лечение сами, со- 
вместно с детьми  (дети с 4 лет 
до 18 лет), а также с членами 
семьи (муж, жена, дети с 18 
до 23 лет при условии очного 

обучения в ВУЗе или среднем 
специальном учреждении). 

В дальнейшем был выпущен 
целый перечень нормативных 
документов, регулирующих по-
рядок подачи заявлений на СКЛ, 
составления и подачи заявок 
на СКЛ, отчетов  о выделенных 
путевках и т.д. 

 Работникам нашей больницы, 
желающим пройти курс лечения  
в период своего отпуска в сана-
торно-курортных учреждениях, 
подведомственных ФМБА Рос-
сии, согласно утвержденному 
порядку, необходимо соблюдать 
следующий порядок:

Необходимо оформить за-
явление утвержденной формы, 
обратившись к своему участко-
вому врачу-терапевту по терри-
ториальному признаку. Лечащий 
врач  на заявлении указывает 
основной диагноз, рекомен-
дуемый профиль санатория и 
отсутствие противопоказаний 
для данного вида лечения.

Медицинский работник ука-
зывает на заявлении место 
работы (подразделение КБ 
№ 50), контактные телефоны,  
желаемый период времени для 
СКЛ (месяц запланированного 
отпуска). К заявлению необ-
ходимо приложить выписку из 
отдела кадров КБ № 50, копию 
свидетельства о браке (при 
совместном лечении с членом 
семьи) или свидетельство о 
рождении ребенка и справку из 
учебного заведения (на ребенка  
с 18 до 23 лет). Пенсионерам 
необходимо приложить копию 
документа, подтверждающего 
факт работы в организации, 
подведомственной ФМБА, и до-
кумент о наличии знака отличия 
ФМБА.

Подача заявлений на СКЛ с 
детьми от 4 до 18 лет проходит в 
детской поликлинике. Докумен-
ты оформляются участковым 
врачом-педиатром при наличии 
на то медицинских показаний.

 Последний приказ ФМБА 
России, регламентирующий 
данный раздел работы расши-
рил  контингент лиц, имеющих 
право на данный вид лечения, 
поскольку обслуживанию ФМБА 
теперь подлежит и Российское 
космическое агентство,  и сбор-
ные команды России, спортив-
ная медицина, следственные 

комитеты, служба крови по 
всей России и т.д. Изменения 
привели к уменьшению количес-
тва путевок, выделяемых нашей 
больнице централизованно 
управлением ФМБА России.

 Подача заявок на СКЛ осу-
ществляется ежеквартально за 
4 месяца до наступления даты 
лечения. Т.е. на 1 квартал  года 
заявка формируется и подается 
в сентябре предыдущего года и 
т.д.

 Путевки поступают примерно 
за 30-40 дней до начала квар-
тала. Распределение их прово-
дится  санаторно-курортными 
комиссиями в соответствии 
с имеющимися заявлениями. 
Приоритетному рассмотрению 
подлежат заявления от лиц, не 
пользовавшихся ранее СКЛ, 
имеющих стаж работы в нашей 
больнице не менее 3 лет, а также 
имеющих медицинские показа-
ния для СКЛ.

 Хочется отметить, что ФМБА 
России не несет обязательств 
обеспечения семейного отдыха 
сотрудников нашей больницы, 
т.е. предоставление путевок 
сотруднику и членам его семьи 
не является обязательным, это 
возможно только при наличии 
достаточного количества путе-
вок, в том числе «парных» путе-
вок (путевок с одной даты). 

 Кроме того, указанием ФМБА 
России от 23.04.2012г. №32-
24/292 перенос дат заезда по 
плановым бюджетным санатор-
но-курортным путевкам прекра-
щен.

 Хочется напомнить, что пу-
тевки КБ № 50 выделяются с 
конкретных дат, которые, без-
условно, могут не совпадать с 
датой начала отпуска сотрудни-
ка нашей больницы. Санаторно-
курортные комиссии пытаются 
максимально приблизить при 
имеющейся возможности дату 
путевки к указанному в заяв-
лении отпуску. Сотрудники КБ 
№50 по своему основному месту 
работы при наличии путевки на 
СКЛ в санатории ФМБА должны 
пользоваться приоритетом для  
переноса  отпуска. 

 С 2010 года по 2012 год на-
шей больнице в общей слож-
ности выделено следующее ко-
личество  путевок в учреждения 
ФМБА:

 К категории прочие относят-
ся пенсионеры РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
вышедшие на пенсию по списку 
№ 1 или №2, и находящиеся под 
наблюдением в поликлинике 
№1, а также лица, перенесшие 
ВМП в клиниках ФМБА России.

 В первом полугодии 2013 
года КБ  №50 выделено всего 
95 путевок на санаторно-курор-
тное лечение, таким образом, 
количество выделяемых бюд-
жетных путевок  для взрослых 
уменьшилось  за период с 2010 

года по настоящее время на 
45%. Самое малое количество 
путевок поступает в летние ме-
сяцы (3 квартал).

о.п.власова, заместитель 
начальника мСч №1

годы
Всего  пу-
тевок для 
взрослых 

Выделено поликлинике № 1 (исключены сотрудники РФяЦ ВНИИЭФ, список № 1, № 2, 
подлежащие обслуживанию в поликлинике № 2)

Сотрудники  
и ветераны 

Кб № 50

Сотрудники 
и ветераны 

ЦгиЭ

Сотрудни-
ки и вете-
раны мед-
колледжа

Сотрудники 
и ветераны 

Ру № 50

Сотрудники 
и ветераны 
бМСЭ № 50

члены 
семей прочие

2010 341 138 2 2 4 33 4
2011 233 96 4 2 15 6
2012 211 75 4 2 4 1 19 5

С
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День медика
фотомикС

Поздравляем с 50-летним 
юбилеем медицинскую сестру 
Елену Николаевну Румянце-
ву.

За 30 лет работы в отделении 
Елена Николаевна завоевала 
любовь и доверие пациентов, 
их родителей, коллег.

Желаем ей крепкого здо-
ровья, благополучия, профес-
сиональных успехов, творчест-
ва в работе.

Коллектив педиатрическо-
го отделения 

Поздравляем с 45-летием 
медицинскую  сестру Ири-
ну Александровну Рузанову. 
В1987 году, после окончания 
медицинского училища, ее  
направили на работу палатной 
медицинской сестрой в тера-
певтическое отделение, где 
она и продолжает трудиться. За 
время работы Ирина Александ-
ровна показала себя дисципли-
нированным и ответственным 
человеком. Всегда проста в 
общении, и при этом на неё 
можно полностью положиться 

и в большом, и в малом. За 
честное выполнение своего 
медицинского долга и ответ-
ственное отношение к работе 
отмечалась благодарностями 
и награждалась Почётными 
грамотами. Награждена знаком 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». 

Поздравляем с 55-летием 
медицинскую сестру Татья-
ну Васильевну Генералову. 
Татьяна Васильевна работает 
в отделении больше 30 лет. 
Имеет высшую квалификаци-

онную  категорию, которую 
постоянно подтверждает своим 
отношением к  работе, вне-
дряя в отделении новые методы 
обследования. Она пользует-
ся уважением в коллективе, 
награждена знаком  «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности». Желаем Татьяне 
Васильевне здоровья и долгих 
лет в работе! 

Коллектив  
терапевтического  

отделения

поздравляем!

БлаГодарноСти

Уважаемый Сергей Борисо-
вич! Приближается День меди-
цинского работника. Я очень 
прошу объявить благодарность 
врачам: Анатолию Алексееви-
чу Кислому, Елене Юрьевне 
Орловой, Наталье Глебовне 
Пузровой. Их отличает высокий 
профессионализм, чуткость и 
деликатность. Слово лечит и 
слово калечит. Эти люди знают 
цену слову. Внимание к боль-
ному, чуткость и такт – отличи-
тельные черты этих врачей.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...
Болела не я, а мой муж. Воз-

раст 76 лет. Перелом позво-
ночника. Они сделали все, что 
могли, нашли причину болезни. 
Неврология – тяжелое отделе-
ние. Врачам, сестрам, санитар-
кам – низкий поклон и большая 
благодарность от нашей семьи. 
Всегда на месте старшая сест-
ра, все процедуры вовремя.

С праздником все медицинс-
ких работников!

Мне не удалось узнать фа-
милии двух женщин, которые 
приезжали к нам на скорой 13 
февраля. Очень чуткие и внима-
тельные люди. Спасибо всем!

Семья Пуховых

От редакции: Мы выяснили, 
кто из отделения скорой меди-
цинской помощи приезжал по 
вызову 13.02.2013 – это  фель-
дшеры Юлия Юрьевна Попова 
и Александра Владимировна 
Карпенко.

Огромное спасибо коллекти-
ву мужского психиатрического 
отделения, лично заведующе-

му отделением А.А.Афонину и 
врачу А.Ю.Коротких за профес-
сионально оказанную помощь 
моему мужу, который неод-
нократно находился на лечении 
в стационаре. Спасибо млад-
шему и среднему медперсоналу 
за хороший уход. Еще очень 
хочется отметить врача психо-
неврологического диспансера 
Т.А.Башмакову за профессио-
нализм и понимание.

Благодарю всех за добросо-
вестный труд и поздравляю с 
Днем медицинского работника. 

А.Н.Сафронова

Хочу выразить огромную 
благодарность фельдшеру 
скорой помощи Сергею Алек-
сандровичу Андрианову, я с ним 
сталкиваюсь во второй раз, и 
всегда он оказывает квалифи-
цированную помощь, всегда 
приезжает доброжелательный, 
всегда успокоит и сделает все 
как надо. Меня  доставили в 
приемный покой, где оформила 
все бумаги Светлана Евгень-
евна Шаронова (с ней я тоже 
сталкивалась). Она улыбчивая, 
всегда успокоит пациента и 
четко выполнит все назначения 
врача. Мне сделали операцию, 
за что спасибо доктору Илье 
Александровичу Янину, мед-
сестре-анестезистке  Люд-
миле Леонидовне Лобановой, 
врачу Александру Васильевичу 
Фурковскому. После операции 
меня вел Николай Васильевич 
Николайчук. 

Благодарю всех за спасение 
моей жизни (на тот момент 
15.04.2013,  я уже два месяца 
была кормящей мамой) и по-
здравляю с Днем медицинского 

работника! Счастья, любви и 
благополучия!

Елена Суворова

C 20 мая по 4 июня я лечи-
лась в дневном стационаре 
в поликлинике №1 КБ №50. 
Огромное спасибо заведующей 
Елене Леонидовне Морозкиной! 
Ни одна профессия не может 
сравниться по своей важности 
с профессией врача! Желаю 
вам успехов в вашем нелегком 
труде, требующем всех душев-
ных сил и полной отдачи! Пусть 
никогда вам не придется усом-
ниться в той пользе, которую 
вы приносите каждой минутой 
своей работы! С праздником! 

Также поздравляю В.А Якуни-
ну, Н.Н.Князькову, С.А. Якори-
кову, Е.В.Семашкину, 

Т.А.Синицину, Е.В.Симонову, 
Н.П.Васильеву! Низкий поклон!

Нина Васильевна Уракова

Сердечно благодарим 
К.П.Назихина, Г.В. Гужову, 
В.В.Федорову, В.Н. Кавинцову, 
Д.И. Николайчук и весь персо-
нал анестезиолого-реанимаци-
онного, акушерского, педиат-
рического и терапевтического 
отделений КБ № 50 за  спасе-
ние жизни Алены Викторовны 
Чуркиной и дочки Кати. 
Уважаемые медики! Огромное 
Вам спасибо за Ваш высокий 
профессионализм, неравноду-
шие, чуткость, душевную доб-
роту и терпение, проявленные 
в борьбе за жизнь и здоровье 
наших родных. Низкий Вам 
поклон!

Поздравляем Вас с Днем ме-
дицинского работника и желаем 
добра, здоровья, всех благ и 
дальнейших успехов в Вашем 

нелегком, но благородном и 
нужном людям труде. Благода-
рим также всех добрых людей 
за сочувствие, моральную под-
держку и молитвы.

Семьи Чуркиных  
и Якуничевых

Сергей Борисович! Пишет 
Вам жительница Сарова Вера 
Васильевна Шлепарева, воз-
раст 91 год, участница Вели-
кой Отечественной войны. По 
состоянию здоровья живу в 
Сарове у дочери с 2008 года. 
Приехала из Костромской 
области. Не хочется остаться 
равнодушной по отношению к 
работникам в белых халатах, 
работающим в вверенной Вам 
клинике. 

В скорую помощь обраща-
лась два раза. Второй раз 2 
июня 2013 года. Повысилось 
давление, кружилась голова 
– вызвали скорую. Бригада из 
двух человек приехала  через 10 
минут – это Александра Вла-
димировна Карпенко и Кирилл 
Геннадиевич Емелин. Они очень 
внимательно отнеслись ко мне, 
со всей душевностью и теп-
лотой, оказали необходимую 
медицинскую помощь и пореко-
мендовали вызвать участкового 
врача. 3 июня пришла участко-
вый врач Наталия Николаевна 
Батукова, которая тоже очень 
внимательно отнеслась ко мне. 
Я так довольна осталась обслу-
живанием, что хочу попросить 
Вас  объявить благодарность 
этим людям за доброту, поря-
дочность, внимание к пожилым 
людям. Спасибо им большое. 

В.В.Шлепарева

фото е.пегоевой

такой у меня характер

Делегация главных и старших 
медицинских сестёр КБ № 50 
посетила V Межрегиональную 
научно-практическую конферен-
цию организаторов сестринского 
дела Приволжского федерально-
го округа «Технологии профилак-
тики в управлении сестринской 
деятельностью», посвященную  
Международному дню медицин-
ской сестры.  

В пленарных заседаниях были 
представлены около 20 докла-
дов, посвящённых роли среднего 
медицинского персонала при 
проведении диспансеризации, 
организации и работы Центров 
здоровья, реабилитации насе-
ления, оздоровления детей и 
подростков.  Особенное внима-
ние уделялось роли сестринской 
службы в профилактике внутри-

больничных инфекций, обеспе-
чении здоровых и безопасных 
условий труда медицинских 
работников, профилактике ин-
фекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, безопас-
ности медицинского персонала 
при взятии биологического ма-
териала.  Также рассматривались 
вопросы современных техноло-
гий в управлении сестринским 
персоналом. 

По окончании мероприятия, 
участникам вручили сертифика-
ты, подтверждающие участие в 
научной программе определён-
ным количеством академических 
часов.

 а.Б.халтурина,  
главная медицинская  

сестра мСч №1

конференция

СеСтринСкая 
конференция  

в нижнем новГороде

наши ветераны

Евгения Васильевна Ломтева 11 
июня отметила 65-летний юбилей. 
Почти 20 лет она проработала 
медицинской сестрой в боксах 
инфекционного отделения. Потом, 
по состоянию здоровья, пришлось 
поменять место работы, уже не 
хватало сил на ночные дежурства, 
уход за тяжелыми больными. 

Родилась Евгения Васильевна в 
Сарове, она себя в шутку называет 
«коренной саровчанкой». Училась 
в школе, потом в медицинском 
училище.

– Я с детства поняла, что ме-
дицина  – это мое. Мне нравилось 
все, что связано с медициной. 
Ко мне, когда я  еще школьницей 
была, соседи ходили за помощью. 
Кому занозу вытащить или порез 
на руке обработать. Поэтому, ну 
куда еще кроме медучилища я 
могла пойти?

Как обычно студенты во время 
учебы проходили практику в боль-
нице. Евгении Васильевне больше 
всего понравилось в инфекци-

онном отделении, туда и пришла 
работать.  

– Конечно, было трудно. Мы 
многое делали сами, до прихода 
врача. Переживали за пациентов. 
Со смены идешь домой, а в голо-
ве все крутится: как там тяжелый 
больной, и дома не спокойно, 
несколько раз еще перезвонишь, 
узнаешь как там дела. Такой у меня 
характер. Для нас безусловным ав-
торитетом была заведующая отде-
лением Мария Лаврентьевна Шук-
лина. Она учила не только меди-
цинским премудростям, но и эти-
ке, обращала внимание на внеш- 
ний вид персонала, советовала. 
 А когда смену сдавали, если никак 
оплошностей не было, она всегда 
благодарила за работу.  

Сейчас Евгения Васильевна на 
пенсии. Вяжет, в последнее вре-
мя увлеклась бисероплетением. 
Много времени проводит с детьми 
и внуками. И по-прежнему не от-
казывает в медицинской помощи 
соседям, которые к ней по старой 
памяти ходят. 

вСеГда 
доБрожелательна

5 июня отпраздновала 75-лет-
ний юбилей Тамара Валерьяновна 
Кузяева. Она много лет прорабо-
тала фельдшером в медпунктах 
второго и третьего заводов. 

Тамара Валерьяновна окончила 
фельдшерско-акушерскую школу в 
Дагестане и в 1958 году приехала 
работать в Саров. Спустя пять лет 
по семейным обстоятельствам  ей 
пришлось переехать в Ростов. В 
1973 году Тамара Валерьяновна 
вернулась в город и продолжила 
трудиться фельдшером. Выйдя на 

пенсию, она не утратила активную 
жизненную позицию,  вдобавок ко 
всем прежним  у нее появилось 
новое увлечение – хор ветеранов. 

Уже 15 лет Тамара Валерьянов-
на занимается в хоре. Вместе с  
коллегами по «вокальному цеху» 
она выступала на различных кон-
цертных площадках и с большим 
успехом. Тамара Валерьяновна 
всегда доброжелательна и открыта 
для общения. С удовольствием 
поет, участвует в жизни детей, 
воспитывает внуков.


