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ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

В сентябре главный врач 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
С.Б.Оков провел несколько 
встреч с коллективами сотруд-
ников больницы. На этих встре-
чах подводились итоги работы 
подразделений за 6 месяцев 
текущего года, отмечались 
достигнутые положительные 
результаты, отмечены проблем, 
которые предстоит решать в 
ближайшее время.  

10 сентября врачам-тера-
певтам ФГБУЗ КБ № 50 прочи-
тана лекция на тему «Анемии и 
их лечение». Лектор: Волкова 
С.А., главный гематолог Ми-
нистерства здравоохранения 
Нижегородской области. 

17 сентября ФГБУЗ КБ № 
50 прочитаны лекции на темы: 
«Острый коронарный синдром», 
«Лечение артериальной гипер-
тонии у женщин в климактери-
ческом периоде», «Тревожное 
состояние  у больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями». 
Лекторы: сотрудники кафедр 
Нижегородской и Казанской 
государственных медицинских  
академий.

9,16 и 23 сентября Цент-
ральной аттестационной комис-
сией ФМБА России аттестованы 
восемь врачей КБ № 50:

– врач функциональной диа-
гностики подтвердила высшую 
категорию;

– врачу-травматологу и 
акушер-гинекологу  женской 
консультации вновь присво-
ена высшая категория (врачи 
пропустили несколько месяцев 
назад сроки своей переаттеста-
ции на подтверждение имев-
шейся высшей категории);

– 1 акушер-гинекологу жен-
ской консультации присвоена 
впервые  высшая категория;

– 4 врачам (терапевту, кли-
ническому лаборанту, врачу 
ультразвуковой диагностики и 
врачу-трансфузиологу) при-
своена 1 квалификационная 
категория.

Аттестация врачей проводи-
лась из помещения ОК КБ № 
50 посредством связи врачей с 
членами комиссии в ФМБА по 
скайпу.

18  сентября аттестационная 
комиссия ФГБУЗ КБ № 50 про-
вела аттестацию 12 средним 
медработникам. Присвоены:

– вторая квалификационная 
категория – 1;

– первая квалификационная 
категория – 2;

– высшая квалификационная 
категория – 5.

Подтверждена:
– высшая квалификационная 

категория – 4

С 1 сентября проводятся 
сертификационные курсы 
повышения квалификации для 
врачей скорой медицинской 
помощи КБ № 50. Преподава-
ние ведут сотрудники Института 
усовершенствования врачей 
ФМБА.

С 17 сентября начались 
сертификационные курсы 
повышения квалификации для 
лаборантов по рентгеноло-
гии. Преподавателями данных 
курсов являются сотрудники 
Нижегородского колледжа, а 
также заведующий рентгеноло-
гическим отделением КБ № 50.

С 17 по 20 сентября замес-
титель начальника МСЧ № 4 по 
медицинской части Догадина 
В.Г. участвовала в Железногор-
ске Красноярского края (ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА России) в рабо-
те педиатрической конферен-
ции ФМБА на тему: «Актуальные 
вопросы в педиатрии».

Изданы следующие приказы 
по ФГБУЗ КБ № 50:

– «О порядке приема и вы-
полнения заявок от подразде-
лений»;

– «О создании финансово-
го резерва ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;                                                                                                                                       
 – «О сокращении обследова-
ния на ВИЧ»;

– «О реализации избиратель-
ных прав граждан, находящихся 
на стационарном лечении»;

–  «О создании комиссии по 
проведению психиатрического 
обследования»;

– «О работе комиссий КИЛИ, 
ЛКК и клинико-анатомической 
конференции».

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

НОВОСТИ

ВЫБОРЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дружный коллектив 
детской поликлиники___________

Новые успехи 
наших врачей _________________

Не жюрите жюри! 
(фотомикс)____________________
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23 августа завершила свою 
работу летняя оздоровительная 
кампания. Оздоровительной 
работой был охвачен 3371 
ребенок, из них в учреждениях с 
дневным пребыванием (при-
школьных лагерях) оздоровился 
1701 ребенок, а в загородных 
детских оздоровительных 
учреждениях «Лесная поляна» и 
ДОЛ им.Гайдара – 1670 детей.

В этом году в течение всего 
летнего периода функциониро-
вала ни одна, а четыре смены 
пришкольных лагерей. Коли-
чество смен в загородных де-
тских оздоровительных учреж-
дениях осталось прежним, как и 
в прошлом году. Медицинское 
обслуживание всех оздорови-
тельных учреждений обеспе-
чивали опытные, прошедшие 
подготовку перед летней оздо-
ровительной кампанией меди-

цинские сестры и врачи – педи-
атры педиатрического отделе-
ния № 3 детской поликлиники. 
Со своими главными задачами 
(контроль организации питания 
детей, соблюдение санитарно 
– гигиенических норм, прове-
дение оздоровительных меро-
приятий – утренней гимнастики, 
закаливания, спортивных игр) 
персонал справился успешно.

Не было зарегистрировано 
кишечных инфекций, скарлати-
ны, ветряной оспы, педикуле-
за. Острая заболеваемость и 
количество травм остается на 
низких цифрах и не превышает 
показатели 2013 года. Эффек-
тивность оздоровления детей 
составила более 90%.

Заведующая 
педиатрическим 

отделением № 3 детской 
поликлиники Н.Н.Трифонова 

Диспансеризация в нашей 
стране имеет многолет-
нюю историю. Программа 

о проведении всеобщей дис-
пансеризации населения была 
принята в 1986 году, согласно 
которой в поликлиниках были 
созданы отделения и кабинеты 
профилактики, была увеличена 
численность штатов сотрудни-
ков. В июне 2006 г для обеспе-
чения доступности и повышения 
качества оказания доврачебной 
медицинской помощи и про-
ведения диспансеризации в 
поликлинике № 2 было органи-
зованно отделение медицинс-
кой профилактики.  С  августа 
2006 года в рамках нацпроекта 
«Здоровье» проводился углуб-
ленный медицинский осмотр 
работников, занятых во вредных 
и опасных условиях труда, кото-
рые подлежали периодическому 
медицинскому осмотру. 

(До 31 декабря 2012 года осу-
ществлялась дополнительная 
диспансеризация работающего 
населения в рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье»). 

Цели проведения диспансери-
зации направлены на раннее вы-
явление отдельных хронических 
неинфекционных заболеваний 
(состояний), являющихся ос-
новной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности 
населения Российской Феде-
рации (далее – хронические 
неинфекционные заболевания), 
факторов риска их развития (по-
вышенный уровень артериаль-
ного давления, дислипидемия, 
повышенный уровень глюкозы в 
крови, курение табака, пагубное 
потребление алкоголя, нерацио-
нальное питание, низкая физи-
ческая активность, избыточная 
масса тела или ожирение), а так-
же потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
без назначения врача.

С 1 января 2013 года вступил 
в силу новый порядок диспан-
серизации определенных групп 
взрослого населения. В отличие 
от дополнительной диспансери-
зации, которая проводилась до 
настоящего времени, предсто-
ящее обследование взрослого 
населения более масштабное. 

Если раньше привлекали только 
работающих граждан, то теперь 
обследоваться могут все, начи-
ная с 21 года и независимо от 
возраста. Более того, это нужно 
делать каждые три года на про-
тяжении всей жизни. Инвалиды 
и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда, и признанные ин-
валидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья не-
зависимо от возраста проходят 
диспансеризацию ежегодно. И 
что очень важно, что Диспансе-
ризация проводится бесплатно 
по полису ОМС в поликлинике 
по месту жительства (прикрепле-
ния) в соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации 
от 03.12.2012 №1006н «Об ут-
верждении порядка проведения 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения».

С 2014 года любой человек 
может пройти медосмотр, но 
перечень обследований у каж-
дого будет индивидуальный. 
Новый порядок диспансериза-

ции разрабатывался с учетом 
не только отечественного, но и 
международного опыта, с учетом 
пиков заболеваемости (пики 
заболеваемости различны как у 
мужчин, так и у женщин).

На сегодняшний день у нас 
охвачены все категории лиц, 
которые не входят в перечень, 
обследуемых в рамках Приказа 
№ 302н, то есть не имеющие 
отношения к вредному произ-
водству.

Диспансеризация и профилак-
тические осмотры проводятся в 
два этапа.

При подозрении на выявление 
заболевания с целью уточнения 
диагноза   проводится второй 
этап диспансеризации, а так-
же углубленное профилакти-
ческое консультирование по 
имеющимся факторам риска 
развития хронических неин-
фекционных заболеваний. В 
Центре здоровья проводится 
их коррекция – углубленные 
индивидуальные консультации, 
имеется возможность получить 
необходимые рекомендации: об 
основах здорового образа жизни 

ОБ УЧАСТИИ ПАЦИЕНТОВ БОЛЬНИЦЫ 
В ВЫБОРАХ

РАБОТА С КАДРАМИ

Предупредить легче, чем лечить!

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

В соответствии с планом 
учебы на сентябрь в уч-
реждении организованы 

выездные курсы повышения 
квалификации персонала по 
специальностям: «Лабораторное 
дело в рентгенологии», «Психиат-
рия-наркология», «Психиатрия», 
«Скорая медицинская помощь». 
Всего обучение пройдут 49 чело-
век. За пределы учреждения на-
правлены на профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации 9 человек. 

В плане привлечения молодых 
специалистов для работы в КБ № 
50 в августе работниками отдела 
кадров была проведена большая 
работа по организации озна-
комительного приезда в город 
будущих выпускников Нижего-
родской медицинской академии. 
К нам приехала группа студентов 
из шести человек. 

27 августа в конференц-зале со-
стоялась встреча администрации 
больницы со студентами 6 курса 
лечебного факультета НижГМА. 
От администрации больницы 
встречу  проводил и.о. главного 
врача,  заместитель главного 
врача по медицинской части 
А.Ю.Чистяков. Он рассказал о 
нашем городе, о  градообра-
зующем предприятии, о роли 
города в масштабах страны в 

прошлом и настоящем времени. 
А.Ю.Чистяков подробно осветил 
структуру больницы, оснащен-
ность  ее медицинской техни-
кой и аппаратурой, рассказал о 
составе врачей-специалистов 
и о возможных перспективах 
личностного и профессиональ-
ного роста в учреждении. Андрей 
Юрьевич ответил на многочис-
ленные вопросы гостей, кото-
рых интересовали следующие  
проблемы возможной будущей 
работы в больнице: размер за-
работной платы, предоставление 
жилья и транспортных средств, 
о действии в городе и больнице 
программ  для  молодых врачей, 
о существовании  очереди в де-
тских садах, стоимости обедов в 
нашей столовой, транспортном 
сообщении с другими городами и 
другие вопросы. Затем студентов 
ознакомили с лечебными корпу-
сами на территории больничного 
городка.

Студентам была организована 
экскурсия по городу, а также в 
Музей ядерного оружия РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Студенты высказывали 
положительные впечатления от 
посещения города и встречи в 
больнице. 

И.о. начальника отдела 
кадров Е.В.Голова

В выборы предыдущих лет 
пациенты стационара 
больницы должны были 

сами из отделения по телефону 
приглашать к себе для голосова-
ния членов участковой комиссии 
по своей адресной прописке (их 
было в городе 36). Это созда-
вало много организационных 
трудностей для самих пациентов 
(не сразу дозванивались до ко-
миссий), для членов участковых 
комиссий (в больницу должны 
были  приезжать по вызову из 
каждой 36 участковых комиссий) 
и для медицинского персонала 
(постоянные звонки пациентов, 
много посторонних лиц в отде-
лениях, что нарушало санитар-
но-эпидемиологический режим 
помещений).

Городская территориальная 
комиссия в выборах губернатора 
Нижегородской области 14 сен-
тября организовала участие па-
циентов стационара КБ № 50 по 
новой схеме: для проведения го-
лосования пациентов выездная 
группа из участковой комиссии 
приехала для работы в больнице 
в течение всего дня выборов.                                                        
К сожалению, такое решение го-
родской участковой комиссией 
было принято всего за несколько 

дней до выборов, что добавило 
больнице, из-за небольшого 
подготовительного периода, 
определенные трудности. Но 
руководителями отделений была 
проведена большая работа по 
составлению списков пациентов, 
изъявивших желание голосовать, 
которые затем были переданы в 
городскую  участковую комис-
сию. Там проводилась работа 
по исключению лиц по нашему 
списку из списков избирателей 
на каждом избирательном учас-
тке. Это делается во избежание 
дубляжа голосования жителя 
города в 2-х местах. Поэтому 
выездная комиссия в больнице 
имела право приглашать на 
выборы только лиц по данному 
перечню пациентов.                                                                         

Во всех отделениях, в том числе 
и в приемном, серьезно подош-
ли к организации процедуры 
выборов: постовые медсестры 
приглашали избирателей к месту 
голосования, провожали членов 
комиссии в палаты к лежачим 
пациентам, поэтому никаких 
трудностей в работе комиссии 
не возникло.

Всего в больнице проголо-
совали 165 человек. Практика 
проведения нынешних выборов 

показала, что при организации 
будущих выборных компаний 
руководителям отделений сле-
дует включать дежурный меди-
цинского персонал  вместе с 
пациентами  в списки отделений 
для голосования.

Большую организационную 
помощь комиссии в день голосо-
вания оказали заместитель глав-
ного врача, начальник МСЧ № 3 
Куликов А.А. и заведующая от-
делением сестринского ухода 
Тимаева М.В.

Заведующий ОМО 
Н.Н.Низовцев 

и выявленным факторам риска 
развития заболевания на базе 
второй поликлиники.  

На сегодняшний день прошли 
диспансеризацию более тыся-
чи человек. При анализе вновь 
выявленных заболеваний за 
прошедший период с 2006 года  
прослеживается следующая 
тенденция: первое место за-
нимают болезни эндокринной 
системы (ожирение); второе 
и третье место в разные годы 
делят между собой болезни 
сердечно-сосудистой системы 
и болезни органов дыхания. 
Подобная профилактическая ра-
бота позволяет достаточно быс-
тро и в значительной степени 
снизить вероятность развития 
опасных заболеваний, а у тех, 
кто ими уже страдает, значитель-
но уменьшить тяжесть течения 
заболевания и исключить раз-
витие осложнений. 

Желающих пройти обследова-
ние достаточно много, однако 
многих беспокоит вопрос о том, 
каким образом получить разре-
шение на посещение поликли-
ники у работодателя. Так вот, 
согласно статье 24 ФЗ РФ от 21 
ноября 2011 года «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» 
для прохождения медосмот-
ра руководители предприятий 
обязаны отпускать подчиненных 
беспрепятственно!

В 2014 году диспансеризации 
подлежат граждане 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 
1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 
1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921, 1918, 1915 
годов рождения. В случае, если 
в 2014 году гражданин не попа-
дает в указанные возрастные 
категории, он может пройти 
бесплатно профилактический 
осмотр при обращении в поли-
клинику по месту жительства 
(прикрепления). Информацию о 
порядке и условиях прохождения 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров можно полу-
чить в кабинете профилактики и 
в своей страховой медицинской 
организации. Сегодня пройти  
диспансеризацию и профилак-
тический осмотр может любой 
желающий. Для этого нужно 
лишь позвонить и записаться на 
прием в отделение медицинской 
профилактики поликлиники № 2, 
телефон для справок: 3-65-41;

Заведующая ОМП 
поликлиники № 2 

Т.Н.Князева
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ИСТОРИИ УСПЕХАКБ № 50 В ЛИЦАХ

Лишь в учебниках говорится 
о «болезнях» и «симпто-
мах» вообще, в реальной 

жизни есть только «больные в 
частности», индивидуальные, 
неповторимые… Врачи призваны 
увидеть каждого пациента в его 
индивидуальности и во всем его 
своеобразии, назначить «персо-
нальное» лекарство и подобрать 
ласковое слово, дабы облегчить 
страдания конкретного паци-
ента.

Более 50 лет в поликлинике № 
2 работает врачом-офтальмо-
логом Гриценко Евфалия Фе-
доровна. Не одно поколение 
работников ВНИИЭФ знают ее 

как квалифицированного, об-
стоятельного, внимательного и 
опытного врача.

В 1956 году Евфалия Федоров-
на закончила лечебный факуль-
тет Горьковского медицинского 
института им. С.М.Кирова. Свою 
врачебную деятельность начала 
в с.Тонкино Горьковской области. 
Затем, с 1957 по 1963 гг., заведо-
вала трахоматозным кабинетом 
МСЧ-51 в городе Красноярск-
26.

В 1960 году прошла первичную 
специализацию по офтальмоло-
гии в Новокузнецком институте 
усовершенствования врачей, 
а затем клиническую ордина-

туру в НИИ глазных болезней 
им.Гельмгольца, и всю жизнь 
работает врачом-офтальмоло-
гом, продолжая повышать свой 
профессиональный уровень.

В 1965 году Евфалия Федоров-
на Гриценко приехала работать 
в город Арзамас-75. Работая на 
заводе № 3, Евфалия Федоровна 
занималась изучением патологии 
глаз, вызванной воздействием 
профессиональных вредностей, 
в частности, профессиональной 
катаракты. Имеет богатейший 
опыт в диагностике и лечении 
профессиональной патологии 
органа зрения и многократно 
публиковала научные статьи по 
данной тематике.

Евфалия Федоровна работа-
ла с лучшими врачами нашего 
города, стоявшими у истоков 
офтальмологической службы го-
рода: Г.А.Тюкиной, А.Г.Шибалко, 
Л.Т.Нетёсиной, А.И.Ореховым, 
Ю.Ф.Калачевой, Г.Т.Астафьевой. 

Работая в поликлинике, Евфа-
лия Федоровна не только лечит 
офтальмологических больных, 
но и проводит большую консуль-
тативную работу. Все знают её 
как высококвалифицированного 
и в то же время безотказного 
специалиста. В работе Евфалии 
Федоровне помогают не только 
высокий профессионализм и хо-
рошие знания, но и ее душевные 
качества, ее внимание и доброта, 
постоянное желание облегчить 
страдания больного, помочь ему 
обрести уверенность в выздо-
ровлении.

Евфалия Федоровна продолжа-
ет много и плодотворно работать 
в поликлинике и по сей день, 
пользуясь огромной любовью и 
уважением больных, их близких 
и коллег. Её главный принцип в 
работе: «с заботой о людях от 
чистого сердца».

Н.Л.Кузнецова, 
к.м.н. П.И.Орлов

СВОЕВРЕМЕН-
НАЯ ПОМОЩЬ

9 сентября на скорую поступил 
вызов к пациенту С. 1958 г.р., у 
которого возник острый приступ 
загрудинных болей, появилась 
резкая слабость, профузное по-
тоотделение. По вызову срочно 
выехала бригада скорой помощи 
в составе врача Клюева И.И., 
фельдшера Вшивковой Е.А. и 
водителя  Жарова В.В. Спустя 7 
минут от момента поступления 
вызова врачи были у постели 
больного. По результатам обсле-
дования у больного заподозрен 
острый инфаркт миокарда. Врач 
принял решение провести тром-
болитическую терапию. Получив 
согласие от пациента, фельдшер 
быстро подготовила лекарство и 
начала его введение. Спустя еще 
30 минут, больной бережно был 
перенесен в автомобиль скорой 
помощи и доставлен в реанима-
ционное отделение. Качествен-
ная и своевременная медицинс-
кая помощь дала положительный 
результат. В настоящее время 
пациент продолжает лечение в 
кардиологическом отделении.

ПОСТРАДАЛ 
ОТ ПЧЕЛ

12 сентября в 13 часов 13 минут 
к пациенту Т. выехала бригада 
скорой медицинской помощи в 
составе врача Брагиной Н.Ю., 
фельдшера Рязиной Е.В. и во-
дителя Нечая В.Н. Со слов оче-
видца, в одном из садоводческих 
обществ мужчину покусали пче-
лы, и ему стало плохо. На момент 
прибытия скорой помощи (через 
9 минут) пациент был в относи-
тельно удовлетворительном со-
стоянии. Его быстро осмотрели, 
обследовали, внешних призна-
ков укусов насекомых не было 
выявлено, но на глазах у медиков 
у пациента стало отекать лицо, 
веки, губы. Начались проявления 
аллергической реакции. Медики, 
не теряя времени, «вошли» в 
вену, установили периферичес-
кий катетер, быстро ввели необ-
ходимые лекарства, подключили 
кислород. На вызов ушло не 
более 40 минут, но помощь была 
качественной, своевременной 
и полной, поэтому в приемном 
покое, куда был доставлен пос-
традавший, состояние его было 
уже удовлетворительным, а са-
мочувствие стало хорошим.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ 

СПАС ЖИЗНЬ
16 сентября в 19 часов 31 мину-

ту поступил вызов из ИВС (изо-
лятор временного содержания) 
к пациенту 1961 года рождения. 
Повод к вызову – головная боль и 
плохое самочувствие у одного из 
задержанных. По вызову выехала 
фельдшерская бригада в соста-
ве  Андрианова Сергея Алексан-
дровича, Ильиной Марии Дмит-
риевны и водителя Лопаткина 
Михаила Васильевича. Во время 
обследования пациента фель-
дшер Андрианов С.А. обратил 
внимание на необычные жалобы: 
кроме головной боли, в течение 
последних 1,5 часов появились 
периодические, давящие боли в 

области сердца с иррадиацией в 
руки. Подобных болей у пациента 
ранее не было. Для уточнения 
диагноза пациенту было прове-
дено электрокардиографичес-
кое исследование. На пленке 
выявлены очаговые изменения 
миокарда. Заподозрили острый 
инфаркт миокарда. 

Опытные фельдшера оказа-
ли помощь в полном объеме, 
боли полностью купировали. 
Сообщили диспетчеру о том, 
что госпитализируют пациента с 
острой коронарной патологией. 
В приемное отделение пациент 
был доставлен на носилках, там 
их уже ожидали. Больной был 
передан в руки специалистов 
больницы и помещен в реанима-
ционное отделение для дальней-
шего лечения.

ГРАМОТНО 
И КАЧЕСТВЕННО

18 сентября 13.00.
– Скорая? Срочно приезжай-

те!
– Что случилось?
– Ребенок опрокинул на себя 

кипяток, пожалуйста, быстрее!
Несколько уточняющих вопро-

сов о месте нахождения ребенка 
(адрес, номер подъезда, этаж, 
код на двери, номер телефона)…  
И бригада скорой помощи в 
составе фельдшеров Морозова 
Василия Егоровича и Елисеевой 
Екатерины Олеговны, водителя 
Жарова Владимира Васильевича 
спустя 2 минуты мчит по улицам 
города. Всего 6 минут потре-
бовалось работникам скорой, 
чтобы прибыть к пострадавшему 

малышу. Медики осмотрели ре-
бенка, обработали обожженные 
поверхности тела, провели обез-
боливание, наложили повязки. 
Ребенок перестал кричать, ус-
покоился. Чуть позднее мальчик 
вместе с мамой был доставлен 
в приемный покой больницы для 
осмотра специалистом. 

Молодцы! Сработали грамотно 
и качественно.

Заведующая ОСМП 
С.Н.Рябова 

СПАСЛИ 
МАЛЫША

6 сентября в 14.00 в педиат-
рическое отделение из роддо-
ма был переведён ребёнок в 
возрасте 5 дней с диагнозом 
гемолитическая болезнь ново-
рожденного по Rh-фактору. В 
день перевода билирубин кро-
ви составил 318 мкмоль/л, но 
интенсивность желтухи кожи и 
склер была высокой. После ос-
мотра ребёнка заведующей от-
делением Барминой В.Н. срочно 
был установлен в вену венфлон и 
начата инфузионная терапия. В 
первую очередь был введён им-
муноглобулин с целью блокады 
рецепторов антиген-антитело 
и предотвращения гемолиза 
крови.

Наряду с инфузионной тера-
пией в течение четырёх суток 
проводилась фототерапия в 
непрерывном режиме. Цифры 
билирубина крови на вторые 
сутки лечения составляли 348 
мкмоль/л. Благодаря интенсив-
ному лечению постепенно желту-
ха стала уменьшаться, показате-
ли билирубина крови снижались 

и 12 сентября билирубин крови 
составил 133 мкмоль/л.

Правильная терапия, внимание 
персонала, его чёткая своевре-
менная работа не допустила 
развития тяжёлого осложнения 
(билирубиновой энцефалопа-
тии), что подтвердилось при 
осмотре невролога.

В настоящее время состояние 
стабилизировалось. Ребёнок 
продолжает лечение в педиат-
рическом отделении.

СПАСИБО 
ДОКТОРАМ!

В педиатрическое отделение 
поступил ребенок в возрасте 5 
месяцев с жалобами на судороги 
и остановку дыхания. Присту-
пы появились после падения 
ребенка на пол. В отделении 
дежурным врачом Е.С.Немовой 
ребенку была оказана помощь, 
но приступы судорог и кратков-
ременные остановки дыхания 
повторялись. По тяжести состоя-
ния ребенок госпитализирован в 
отделение реанимации, где был 
осмотрен заведующим отделе-
нием Константином Петровичем 
Назихиным, врачом – педиатром 
Татьяной Леонидовной Ведене-
евой. Ребенок переведен на уп-
равляемое аппаратное дыхание. 
Срочно проведено необходимое 
обследование, лечение. В связи 
с тяжестью состояния, нахо-
дясь на управляемом дыхании, 
ребенок был транспортиро-
ван в сопровождении заведую-
щего отделением реанимации 
К.П.Назихиным в отделение 
реанимации областной детской 
клинической больницы Нижнего 
Новгорода, где получил необхо-
димое обследование и лечение. 
Диагноз, с которым ребенок 
направлялся, был подтверж-
ден, получены рекомендации по 
дальнейшему лечению.

Своевременная помощь и пра-
вильное лечение спасли ребенку 
жизнь и восстановили здоровье 
маленькому пациенту. В насто-
ящее время он находится дома 
под наблюдением участкового 
врача – педиатра и невролога.

Заведующая педиат-
рическим отделением 

В.Н.Бармина 

ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ

Врачи урологического отде-
ления продолжают внедрять 
малоинвазивные методы ле-
чения мочекаменной болезни. 
«Золотым стандартом» хирур-
гического лечения камней моче-
точника является уретероскопия 
с контактной литотрипсией и 
уретеролитоэкстракцией, но при 
крупном камне, расположенном 
в верхней трети мочеточника, од-
ним из вариантов современного 
лечения является лапароскопи-
ческая хирургия.

11 сентября в плановом поряд-
ке, без осложнений, выполнена 
лапароскопическая уретероли-
тотомия конкремента верхней 
трети мочеточника (врачи-уро-
логи Волков Артем Васильевич и 
Блинов Николай Вениаминович). 
Пациент проходит курс восста-
новительного лечения.

Заведующий урологичес-
ким отделением Г.В.Иванов

В инфекционное отделение 
поступил тяжелый ребе-
нок 4 лет с лихорадкой до 

фебрильных цифр, пятнисто-па-
пулезной сыпью на нижних конеч-
ностях, артралгией в коленных 
суставах, измененной походкой 
– прихрамывала на правую ногу. 
После осмотра заведующей от-
делением Г.С.Репиной и врача 
отделения М.В.Окуловой на-
значено срочное обследование 
и лечение. Выявлена высокая 

лабораторная активность вос-
паления, положительные рев-
мопробы, признаки бурсита в 
правом коленном суставе. 

При наблюдении за ребенком в 
течение недели совместно с на-
чмедом МСЧ № 4 В.Г.Догадиной 
пришли к заключению, что у 
девочки серьезное заболева-
ние – ювенильный артрит. Для 
уточнения диагноза и выработки 
дальнейшей тактики ведения 
больной она направлена срочно 

в ЦДКБ ФМБА, где диагноз под-
твержден. 

После почти 1,5 месячного 
лечения девочка выписана со 
значительной положительной 
динамикой – купирована феб-
рильная лихорадка, полисеро-
зит, суставной синдром, снижен 
уровень лабораторных маркеров 
воспаления. 

Заведующая инфекцион-
ным отделением Г.С.Репина

К НАРКОМАНАМ 
– ОСОБЫЙ 
ПОДХОД!

В связи с проведением ос-
видетельствования на нарко-
тическое опьянение в поли-
клиническом отделении ПНД 
по направлению правоохрани-
тельных органов (УВД, УФСКН), 
удалось значительно увеличить 
выявление  лиц, допускающих 
немедицинское употребление 
психоактивных/наркотических 
средств. Эта работа, в рамках 
вторичной и третичной профи-
лактики, позволяет выявлять 
потребителей наркотических 
средств на ранней стадии, до 
этапа развития зависимости и её 
осложнений. При последующем 
обращении в ПНД лиц из данной 
группы по различным мотивам 
(трудоустройство, учеба и т.д.), 
врачи психиатры-наркологи 
В.А.Метельский, О.С.Смирнова 
и А.Г.Калинин получили возмож-
ность устанавливать за ними 
профилактическое наблюдение. 

Данный вид оказания медицинс-
кой помощи позволяет контроли-
ровать воздержание от употреб-
ления наркотических средств, 
осуществлять медикаментозную 
поддержку в случае возникнове-
ния влечения к наркотикам или 
каких-либо других симптомов. 
Положительные эффекты от дан-
ных мероприятий заключаются в 
наиболее раннем оказании ме-
дицинской помощи и снижении 
количества наркозависимых в 
отдаленной перспективе.

ДЕТИ РОССИИ 
ПРОТИВ 

НАРКОМАНИИ
В настоящее время проводит-

ся всероссийская акция «Дети 
России», в рамках которой 
врачи психиатры – нарколо-
ги А.Ю.Коротких, А.Г.Калинин, 
Е.Р.Козлова и О.С.Смирнова 
совместно с представителями 
прокуратуры ЗАТО г. Саргоро-
да осуществляют первичную и 
вторичную профилактику нар-

комании в организованных кол-
лективах школ города. В рамках 
профилактических бесед детям 
в доступной форме предостав-
ляется информация о влиянии 
на здоровье таких негативных 
факторов, как употребление 
наркотиков, злоупотребление 
различными психоактивными 
веществами, и возможности их 

предупреждения. Также дово-
дятся сведения о системе нар-
кологической помощи в Сарове, 
информация о том, куда следует 
обращаться в случае, если под-
росток употребляет психоактив-
ные вещества. 

И.о. заведующего ПНД 
со стационаром 

Н.Д.Горбунова

С заботой о людях 
от чистого сердца

Своевременная диагностика 
дает хорошие плоды

ПНД 
ДАТА ПРАЗДНИКИ

Л
И

Т
У

Р
ГИ

Я

В
Е

Ч
Е

Р
Н

Я

М
О

Л
Е

Б
Н

Ы
 

1 Ср Прп. Евмения еп. Гортинского

2 Чт Блгвв. кнн. Феодора, Давида и Константина 7.00

3 Пт Мчч. и исп. кн. Михаила и Феодора 17.00
10.00;
11.00

4 Сб Отдание Воздвижения Креста Господня 8.00 17.00

5 Вс Блж. Параскевы Дивеевской. Прор. Ионы 8.00
После 

литургии
6 Пн Свт. Иннокентия митр. Московского 7.00
7 Вт Первомц. равноап. Феклы
8 Ср Преставление прп. Сергия Радонежского 17.00
9 Чт Преставление апостола Иоанна Богослова 7.00

10 Пт Сщмч. Петра, митр. Крутицкого 17.00
10.00;
11.00

11 Сб Прп. Харитона, прпп. Кирилла и Марии 8.00 17.00

12 Вс Прп. Кириака отшельника 8.00
После 

литургии
13 Пн Свт. Михаила, первого митр. Киевского 17.00
14 Вт Покров Пресвятой Богородицы 7.00
15 Ср Прав. воина Феодора Ушакова

16 Чт
Трубчевской Иконы Божией матери
Обновление церкви св. вмч. Пантелеимона

7.00

17 Пт Свтт. Гурия архиеп. Казанского и Варсонофия 17.00
10.00; 
11.00

18 Сб Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Иова,… 8.00 17.00

19 Вс Апостола Фомы 8.00
После 

литургии
20 Пн Мчч. Сергия и Вакха 7.00
21 Вт Прп. Пелагии, собор Вятских святых
22 Ср Ап. Иакова Алфеева
23 Чт Прп. Амвросия Оптинского 7.00

24 Пт Собор прпп. Оптинских старцев, ап. Филиппа 17.00
10.00;
11.00

25 Сб Мчч. Прова, Тараха, Андроника 8.00 17.00

26 Вс Память Святых отцов VII Вселенского собора Иверской иконы Божией Матери 8.00
После 

литургии
27 Пн Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Кельсия 7.00 17.00
28 Вт Иконы БМ «Спорительница хлебов» 7.00
29 Ср Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни
30 Чт Прор. Осии, прмч. Андрея Критского 7.00
31 Пт Апостола и евангелиста Луки 17.00 10.00;11.00

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы. Храм открыт с 7.30 до 18.30;- в служебные дни с 7.00 до 21.00.
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Есть в нашем городе удиви-
тельный мир детства – это 
детская поликлиника на 

улице Курчатова. Сюда еже-
дневно приходят родители с 
малышами и самостоятельные 
ребятишки постарше. Крошеч-
ный малыш – это как чистый 
лист бумаги, на котором можно 
написать любую историю и каж-
дый взрослый знает, что когда 
болеет ребенок он готов сам 
переболеть, лишь бы малыш был 
здоров. И вот с этим недугом бо-
рются медицинские работники 
педиатрического отделения № 
1 детской поликлиники. 

В нашем педиатрическом от-
делении № 1 функционируют 9 
педиатрических участков и ме-
дицинскую помощь оказывают 7 
узких специалистов. Коллектив 
педиатрического отделения № 
1 славится своими высококва-
лифицированными кадрами: 6 
врачей и 13 медсестер имеют 
высшую квалификационную ка-
тегорию, 4 врача и 9 медсестер 
– первую. Многие сотрудники 
нашего отделения награжде-
ны грамотами ФМБА России, 
городской администрации за 
добросовестный труд. Это вра-
чи Г.Н.Воробьева, Т.И.Шумкина, 
Т.Л.Линник. Мы гордимся свои-
ми ветеранами: И.П.Арифовой, 
Т.Л.Линник, Т.В.Серебро, кото-

рые всю свою долгую, более 40-
летнюю трудовую деятельность, 
беззаветно посвятили неустан-
ной заботе о здоровье детей. 
Они были участковыми врачами 
– педиатрами даже у некоторых 
сотрудников нашей поликли-
ники в детстве и, возможно, 
повлияли на выбор будущей 
профессии. В этом году состав 
педиатрического отделения № 1 
детской поликлиники пополнил-
ся новыми молодыми кадрами 
–  участковыми врачами-педи-
атрами: Н.Н.Адаменкова (25 
участок), И.В.Козан (21 участок), 
А.С.Лобзиной (24 участок) и ме-
дицинской сестрой О.В.Лесиной. 
Мы с радостью приняли их в нашу 
дружную семью.

Врачи и медицинские сестры 
все как один – грамотные специ-
алисты, любящие своих пациен-
тов и свою работу. Кто-то более 
серьезный и строгий, у кого – то 
чуть больше  юмора. Все ме-
дицинские сотрудники разные, 
но всегда готовые помочь друг 
другу в работе и не только. 

По давней традиции все праз-
дники и дни рождения отмечаем 
коллективом.  А какие у нас ку-
линары и огородники! Ежегодно 
осенью устраиваем праздник 
«Дары осени», когда угощаем 
своими заготовками. В 2012-
2013 году устраивали конкурс 

«Поделки», где открыли еще одну 
грань таланта наших медиков. 
Поделок было очень много – это 
вышитые полотенца, салфет-
ки, множество вязаных вещей, 
изделий из бумаги, дерева. Их 
было настолько много, что едва 
уместились в комнате.

Таланты наших медиков вы-
ходят за рамки нашей детской 
поликлиники. В конкурсах «Ве-
селые старты», «Первые шаги 
в профессии» мы занимали 2-е 
места. В конкурсе на звание  
«Лучший коллектив ФГБУЗ КБ № 
50 ФМБА России»  – 4 место из 
39 коллективов больницы.

В 2013 году в конкурсе «Мой 
любимый детский врач», участко-
вый врач М.А.Алексина по версии 
жителей Сарова стала лучшим 
детским врачом.  

И нет большего счастья, когда 
ты стал для кого-то «идеалом», 
когда наши маленькие пациенты, 
вырастая, выбирают профессию 
врача или медицинской сестры, 
равняясь на конкретного челове-
ка. Успех зависит от коллектива, 
если там работают сильные и 
сплоченные люди, тогда и моло-
дое поколение станет таким же.

 Заведующая 
педиатрическим отделени-
ем № 1 детской поликлини-

ки М.А.Алексина 

В стоматологической по-
ликлинике радостное со-
бытие: с 1 сентября вновь 

заработал кабинет ортодонта в 
детском отделении.

Обстоятельства сложились 
так, что почти одновременно 
2,5 года назад ушли два врача 
ортодонта. Одна в декрет, дру-
гая – на пенсию. 

Работать ортодонтом может 
врач-стоматолог после прохож-
дения специального обучения 
в ординатуре в течение 2-х лет. 
Обучение проводится на базе 
стоматологического факультета 
и только платно. Молодой врач 
детского стоматологического 
отделения Кузнецова Татьяна 
Алексеевна заинтересовалась 
возможностью получить новую 
специальность и написала за-
явление с просьбой направить 
ее на обучение. Главным врачом 
КБ № 50 С.Б.Оковым было при-
нято положительное решение 
об оплате ее обучения за счет 
больницы.

Татьяна Алексеевна с самого 
детства мечтала стать врачом. 
В 2010 году она окончила сто-
матологический факультет Ни-
жГМА, прошла интернатуру по 
специальности «Стоматология 
общей практики» и несколько 
лет отработала  в детском от-
делении стоматологической 
поликлиники КБ № 50. Когда 
появилась такая возможность, 

она решила не останавливать-
ся на достигнутом и освоила 
новую, но уже родную для себя 
специальность – ортодонтичес-
кая стоматология. Ведь именно 
благодаря ортодонтии когда-то 
и решила связать свою жизнь 
именно со стоматологией – 2,5 
года ношения брекет-системы 
сыграли свою роль.

Вот что она рассказывает о 
себе: 

– На каждый прием к врачу 
– ортодонту шла как на празд-
ник, а сейчас сама с радостью 
встречаю своих пациентов. 
Специализацию по ортодон-
тии я проходила на кафедре 
стоматологии ФПКВ НижГМА 
под руководством ведущего 
специалиста Нижнего Новго-
рода, к.м.н. Н.Б.Марахтанова. 
Постоянно совершенствую 
свои навыки в ортодонтичес-
ком лечении и осваиваю новые 
направления в рамках всерос-
сийских обучающих программ, 
курсов, семинаров, мастер-
классов.

Признаюсь, что очень люблю 
детский прием. Каждый второй 
ребенок в той или иной сте-
пени нуждается в коррекции 
прикуса. Важно отметить, что 
30% подобных нарушений на-
следственные, остальные 70% 
обусловлены такими внешними 
факторами, как искусственное 
вскармливание детей, рахит, 

травмы, вредные привычки, 
характер пищи современного 
человека, аденоиды, воспали-
тельные заболевания полости 
носа и др.

Профилактикой, ранним выяв-
лением и лечением нарушений 
развития зубочелюстной систе-
мы занимается ортодонтия.

В настоящее время сущест-
вует множество комфортных 
и эффективных решений для 
исправления зубов: съемные 
ортодонтические конструкции 
(вестибулярные пластинки, 
съемные ортодонтические ап-
параты механического типа 
действия или «пластинки», 
трейнеры, LM – активаторы, 
замещающие пластинки, капы, 
парные блоки) и несъемная ап-
паратура (удерживатели места 
при ранней потере молочных 
зубов, брекет-системы).

– Находить подход к малень-
ким пациентам и вместе с инте-
ресом идти по пути к здоровой, 
красивой, счастливой улыбке – 
главный девиз моей работы.

Записаться на прием к ор-
тодонту можно через Портал 
пациента или в регистратуре 
стоматологической поликли-
ники. Телефон регистратуры: 
3-66-25,3-67-13.

Заведующая 
стоматологической 

поликлиникой 
И.В.Аккуратова

«Дружная семья» 
детской поликлиники

Зубной ряд можно выровнять
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Не жюрите жюри!
ФОТОМИКС 

ИМЕНИННИКИ 

СЕНТЯБРЯ
Поздравляем наших 

уважаемых ветеранов 
– юбиляров сентября. 
Софья Александрова Мат-
веева, Любовь Ивановна 
Магдалинская и Галина 

Николаевна Лискина 
проработали в КБ № 50 
десятки лет. Они отдали 
медицине города поч-
ти всю жизнь и коллеги 
благодарны им за их труд. 
Поздравляем именинни-
ков и желаем им всего 
самого наилучшего! 

С 65-ЛЕТИЕМ!
Коллектив эндоскопи-

ческого отделения по-
здравляет старшую мед-
сестру Валентину Ива-
новну Веселову, которой 
в сентябре исполняется 
65 лет. Коллеги желают 

юбиляру крепкого здо-

ровья, успехов в профес-

сиональной деятельности 

и долгих лет жизни!

Эндоскопическое 

отделение 

КБ № 50

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОТКРЫТИЕ 66-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

2 четверг ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ
История любви-2 Художественная галерея, пр. Мира. 18+ Б. Слэйд  19.00

3 пятница ПОД НЕБОМ ПАРИЖА
Литературно-музыкальная зарисовка Театральное кафе. 6+        18.00

4 суббота ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ
Спектакль в 2-х действиях 16+ А. Вампилов 18.00

5 воскресенье Премьера
СЦЕНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ. 12+ А. Островский 18.00

9 четверг ТРИ КРАСАВИЦЫ
Комедия. Художественная галерея, пр. Мира. 16+ 19.00

10 пятница «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?
Комедия. 12+ М. Мэйо, М. Эннекен 18.00

11 суббота ВАССА
Драма в 2-х действиях. 12+ М. Горький 18.00

12 воскресенье ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ
Спектакль в 2-х действиях. 16+ А. Вампилов 18.00

16 четверг ТРИ КРАСАВИЦЫ
Комедия. Художественная галерея, пр. Мира. 16+ 19.00

17 пятница ПРИМАДОННЫ
Комедия в 2-х действиях. 18+ К. Людвиг 18.00

18 суббота ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?
Комедия. 12+ М. Мэйо, М. Эннекен 18.00

19 воскресенье Премьера
СЦЕНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ЖИЗНИ. 12+   А. Островский 18.00

23 четверг ПОСЛЕДНИЕ ЛУНЫ
Драма. Художественная галерея, пр. Мира. 18+ 19.00

24 пятница ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
Вестерн. Социальный спектакль. 6+ О’Генри 18.00

25 суббота АХ, КАК БЫ НАМ ПРИШИТЬ СТАРУШКУ!
Почти фарс в 2-х частях. 18+ Дж. Патрик 18.00

АФИША ТЕАТРА ДРАМЫ

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА ОКТЯБРЬ

Справки по телефону: 
7-60-09
Касса работает: 
Вторник – 13.00-18.30, 
Среда-воскресенье – 11.00-
18.30 
Принимаются коллективные 
заявки. тел. 5-74-25.
Email: teatr@sarov.info.  
Сайт: www.teatrsarov.ru

Оказывается, промышлен-
ные предприятия бывают 
разными. Пешеланский 

гипсовый завод – это огромный, 
интересный мир, который живет 
своей неповторимой жизнью.

2 августа мы побывали в музее 
горного дела геологии и спеле-
ологии. Этот музей находится в 
действующей шахте на глубине 
70-ти метров. Музей просто 
поражает своими экспонатами. 
В зале геологии около трех-

сот экспонатов горных пород, 
добытых в России и не только. 
Завораживают залы, в которых 
представлены примеры наскаль-
ной живописи. А вот обитатели 
экспозиций «Затерянный мир» 
попросту пугают, но и наводят на 
мысли о том, что жизнь не вечна 
и стоит задуматься о многом.

Из рассказа экскурсовода мож-
но узнать о производстве гипса, 
об истории завода. Так же на за-
воде есть собственный зоопарк. 

Сначала настораживают имею-
щиеся на территории зоопарка 
огромные фигуры – скульптуры 
динозавров. А какую только жив-
ность не встретишь в вольерах  
зоопарка! Страусы, буйволы, 
олени, верблюды. Все животные 
общительные, ухоженные и даже 
позволяют себя покормить.

Усадьба рода Пашковых по-
ражает великолепием и мас-
штабами. Особого внимания 
заслуживают винные погреба. 
Здесь и хранилища, и уголки 
настоящих алхимиков. Невоз-
можно пропустить прогулку по 
старинному парку. 

Не менее увлекательным было 
путешествие по усадьбе барона 
Антуана Анри Жомини. Сколь-
ко удовольствия доставляет 
прогулка по баронскому парку! 
Когда-то здесь был поселок 
Баронский с его жителями. Се-
годня здесь восстанавливается 
этническая деревня. Названия 
домов все объясняют: дом ры-
бака, дом крестьянина, дом 
ткачихи, дом травницы, дом 
пчеловода, шинок. Здесь есть, 
на что посмотреть, например, 
как жили наши предки 200 лет 
назад. 

Последний пункт нашего визи-
та – это камнерезная фабрика 

«Борнуковская пещера». Хитрые 
лисицы, медведи, зайчата, крас-
ногрудые снегири смотрят на 
посетителей, словно живые. На 
фабрике существуют специаль-
ные мастер – классы. С пустыми 
руками из «Борнуковской пеще-
ры» мы не уехали.

Медсестра 
неврологического 

отделения Н.А.Коротина, 
фото Н.Ю.Виноградовой

30 августа сотрудники КБ 
№ 50 провожали лето 
в Болдино и оказались 

в эпохе А.С.Пушкина. Музей, 
посвященный болдинскому пе-
риоду жизни и творчества поэта, 
размещен в бывшем барском 
доме Пушкиных. В Болдине со-
хранились подлинный дом и 
усадебный парк XIX века. У нас по-
явилась уникальная возможность 
сфотографироваться в костюмах 
пушкинской эпохи. На террито-
рии музея-заповедника открыта 
«Сказочная гостиная». Интересно 
было познакомиться с  детской 
выставкой творческих работ, 

присланных детьми в музей из 
других городов России. Мы оку-
нулись в эпоху балов, танцевали 
полонез, мазурку, вальс, изучили 
язык веера. Но не обошлось и без 
сюрприза. Неожиданно в зале по-
гас свет из-за сильной грозы, но 
бал продолжился при свечах. Мы 
с удовольствием провели суббот-
ний солнечный день в небольшом 
селе Болдино, которое доставил 
нам много приятных эмоций, 
восторга и радости. 

Председатель 
профсоюзного 

комитета поликлиники № 1 
Н.Ю.Виноградова 

Этот огромный, огромный мир!

Сказочное Болдино

Фото из архива КБ № 50. Подготовила А.И.Остапкевич


