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веСти админиСтрации

С 26 января по 7 февраля в 
КБ № 50 для врачей больницы 
проводились курсы повыше-
ния квалификации на тему 
«Актуальные вопросы про-
фессиональной патологии». 
Обучение на курсах проходили 
23 врача разных специаль-
ностей (терапия, неврология, 
хирургия, оториноларинго-
логия, офтальмология, эн-
докринология, руководители 
подразделений). Занятия 
проводились сотрудниками 
кафедры медицины труда, 
гигиены и профпатологии 
института усовершенствова-
ния ФМБА России. Тематика 
занятий включала следую-
щие вопросы профессио-
нальной патологии: о службе 
профпатологии Российской 
Федерации на современном 
этапе; о предварительных и 
периодических медицинских 
осмотрах; введение в  клинику 
профессиональных болез-
ней; клинические проявления 
и алгоритмы диагностики 
наиболее распространенных 
и социально значимых про-
фессиональных заболеваний; 
проблемы радиационной 
медицины, тугоухость.

Курсы закончились сдачей 
врачами тестовых заданий и 
выдачей сертификатов. 

11 февраля Центральной 
аттестационной комиссией 
ФМБА аттестованы 7 вра-
чей-стоматологов КБ № 50: 
присвоена высшая категория 
– 4 врачам; подтверждена 
высшая категория – 1 врачу; 
первая квалификационная 
категория – 2 врачам. Аттес-
тация врачей проводилась 

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

11 февраля состоялось 
заседание аттестационной 
комиссии по среднему мед-
персоналу. Аттестовано 8 
медсестер: высшая категория  
присвоена – 1; высшая катего-
рия подтверждена – 6; первая 
категория присвоена – 1.

18 февраля врачам КБ № 
50 прочитаны лекции на тему 
«Новые российские реко-
мендации в лечении сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Лекторы – С.И.Дроздецкий 
и Ю.А.Белькин – сотрудники 
кафедры терапии НГМА.

Изданы следующие приказы 
по ФГБУЗ КБ № 50: «О регис-
трации обращений руководи-
телей структурных подразде-
лений по производственным 
вопросам»; «Об организации 
работы с родовыми сертифи-
катами на 2015г»; «О порядке 
работы с наркотическими 
средствами, психотропными 
веществами и их прекурсора-
ми, и специальными рецеп-
турными бланками в ФГБУЗ  
КБ № 50 ФМБА России»; 

«О работе в праздничные и 
выходные дни с 21.02.2015г 
по 23.02.2015г»; «О работе в 
праздничные и выходные дни 
с 07.03.2015г по 09.03.2015г»;

«О проведении иммуниза-
ции обслуживаемого населе-
ния в рамках утвержденного 
Национального календаря 
прививок по эпидемическим 
показаниям в 2015 г.».

медСовет

текущая раБота
19 февраля состоялось за-

седание Медицинского совета 
при главном враче ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России.

В начале заседания были 
рассмотрены и утверждены 
аттестационные материалы 
на врачей, которым пред-
стоит аттестация в ФМБА на 
подтверждение и присвоение 
квалификационных категорий: 
рекомендованы на присвое-
ние высшей квалификацион-
ной категории врач «скорой 
помощи» и педиатр; реко-
мендован на подтверждение 
высшей квалификационной 
категории врач-эндокринолог.

Заместитель главного врача 
по ОМР В.В.Гончаров доложил 
Медицинскому совету основ-
ные показатели состояния 
здоровья населения города в 
2014 году.

Утвержден план заседаний 
на 2015 год, куда включе-
ны следующие вопросы для 
рассмотрения (основные и ин-
формационные): об оказании 
акушерской помощи на всех 
этапах; стоматологическая 
помощь населению; анализ 
работы отделения скорой 
медицинской помощи; орга-
низация травматологической 
помощи населению; об оказа-
нии неврологической помощи 
населению; о работе отде-
ления сестринского ухода; о 
работе отделения перелива-
ния крови; об организации 
лабораторной диагностики; об 
информатизации больницы; о 
работе патологоанатомичес-
кого отделения.

заведующий омо 
н.н.низовцев

«прививка» от наркомании

Соблюдение норм са-
нитарно-противоэпи-

демического режима яв-
ляется обязательным для 
лечебно-профилактического 
учреждения. Чистота поме-
щения – это залог здоровья 
находящихся в нём людей. 
правильно организованный 
процесс работы позволяет 
достичь высокого уровня 
чистоты и гигиены, не вы-
ливая на поверхность тонны 
дезинфицирующих средств 
и воды. 

Одним из путей решения 
данной проблемы стало внед-
рение «клининга»– процесса, 
при котором уборка помещений 
производится быстро и качес-
твенно с использованием спе-
циальных технологий, оборудо-
вания и средств. Преимуществ 
клининга перед традиционной 
уборкой немало. Во-первых, 
неизменно высокое качество 
уборки – каждые 20 м2 пола 
моются чистой моющей насад-
кой, увлажнённой чистым мо-
ющим раствором. Во-вторых, 
исключено перекрёстное за-
ражение поверхностей, так как 
каждая зона обрабатывается 
отдельной насадкой. В третьих, 
эргономичность системы – мы-
шечная нагрузка сотрудника 
снижается: на плечи на 30%, на 
спину на 20%. Ну, а кроме всего 
этого – скорость уборки на 40% 
выше, по сравнению с традици-
онным способом, значительно 
снижается расход моюще-
го раствора, снижен уровень 
влажности полов. Безусловно, 

есть очевидные положительные 
моменты: создание комфорта 
для пациентов, посетителей 
и сотрудников, обеспечение 
выполнения большого объёма 
работ меньшим количеством 
кадров, сохранение здоровья 
персонала. А проведённые ра-
нее исследования объективно 
доказали очевидную экономию 
расхода ресурсов.

3 февраля начато примене-
ние полувлажного метода убор-
ки в поликлинике № 1. Ранее, 
1 декабря 2010 года, данный 
проект стартовал на базе поли-
клиники № 2 и операционного 
отделения стационара. Осенью 
прошлого года эта методика 
внедрена в детской поликли-
нике по улице Курчатова. Пред-
варительно были организованы 
обучающие занятия для пер-
сонала, включающие вводную 
лекцию, просмотр обучающих 
видеоматериалов, знакомство 
с оборудованием для уборки, 
индивидуальное обучение тех-
нике проведения уборки.

Персонал о новом методе от-
зывается положительно, отме-
чая значительное сокращение 
физических затрат и времени. 
Привлекательный эстетичный 
внешний вид оборудования, 
лёгкость и манёвренность в ра-
боте также играют свою поло-
жительную роль. В дальнейшем 
планируется расширять площа-
ди для применения медицинс-
кого клининга в больнице.

Главная медицинская  
сестра мСЧ № 1 

а.Б.халтурина 

уважаемые коллеГи!
Поздравляю вас с двумя самыми ожидаемыми праздниками в году – Днем защитника 

Отечества и Международным женским днем!
23 февраля – день настоящих мужчин, которые строят будущее не только на поле 

боя, но и в повседневной жизни. Вы дарите уверенность в завтрашнем дне и берете на 
себя решение многих проблем. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, 
успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием родных и близких.

Весна приносит нам еще один прекрасный праздник – 8 марта. Пробуждение природы 
и приближение солнечных дней радует не меньше, чем нежные улыбки и искристые 
глаза окружающих женщин. Желаю вам, дорогие дамы, отличного настроения, весе-
лья, оптимизма и, конечно, отменного здоровья.

Главный врач ФГБУЗ КБ № 50 С.Б.Оков

11 февраля в н.новго-
роде в рамках вто-

рого медицинского форума 
прошла научно-практичес-
кая конференция органи-
заторов сестринского дела 
«актуальные вопросы управ-
ления сестринской деятель-
ностью». 

На мероприятии были пред-
ставлены доклады, отражаю-
щие различные разделы орга-
низационной работы. Обраща-
лось внимание на проблемы 
кадрового обеспечения отрас-
ли на примере Нижегородской 
области. Немало информации 
прозвучало о роли среднего 
медицинского персонала в 
профилактике хронических 
неинфекционных заболева-
ний. Коллеги делились опы-
том внедрения современных 
информационных технологий, 
предлагали пути решения про-
блем адаптации выпускников 
в медицинских организациях. 

Представленные исследо-
вания о «Психологической 
подготовке беременных жен-
щин к родам и материнству» 
и «Оценка эффективности 
оздоровительных меропри-
ятий в летних загородных 
учреждениях отдыха детей» 
вызвали большой интерес у 
аудитории. 

КБ № 50 представляла глав-
ная медицинская сестра МСЧ 
№ 1 А.Б.Халтурина с докладом 
«Социально-психологические 
и педагогические аспекты 
работы главной медицинской 
сестры».  

По окончании мероприятия, 
участникам вручили серти-
фикаты, подтверждающие 
участие в научной программе 
определённым количеством 
академических часов.

Главная медицинская  
сестра мСЧ № 1 

а.Б.халтурина

инновации

Чистота – залог здоровья

профилактика профеССиональное оБщение

5 февраля в Ледовом двор-
це было проведено занятие по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ для 
детей, посещающих хоккей-
ную секцию. Занятие состояло 
из двух частей. На первой 
присутствовали 54 ребёнка 
в возрасте от 12 до 18 лет. 
Занятие проводилось в интер-
активной форме и включало 
«мозговой штурм», в ходе 
которого собирались ассо-
циации аудитории со словом 
наркотик и наркомания, для 
того, чтобы подобрать ин-
формацию для дальнейшей 
работы, соответствующую 
возрасту и опыту аудитории 
и не давать излишнюю ин-
формацию, дабы избежать 
рекламного эффекта. Про-
водилось расширение пони-
мания ассоциаций данных 

аудиторией с одновременной 
фрустрацией и «разоблаче-
нием наркотических мифов». 
Обсуждалась причина начала 
употребления наркотиков 
сверстниками. Давалась 
минимально необходимая 
информация с учётом ассоци-
аций, собранных в ходе «моз-
гового штурма». Во второй 
части занятия проводилась 
ролевая игра «Водопад» с во-
семнадцатью ребятами 1997 и 
1998 г.р. Цель игры -показать 
постепенное и неотвратимое 
вхождение в зависимость при 
употреблении наркотика, дать 
возможность эмоционально 
пережить каждый этап форми-
рования зависимости.  

В целом, занятие прошло 
успешно. Была сделана 
«прививка» от наркомании. 
Но, хотелось бы отметить, 
чтобы профилактика была 
эффективной, занятия должны 
носить постоянный и повсе-
местный характер, так как 
зависимость – это болезнь 
отсутствия правильной ин-
формации, и «легче предупре-
дить, чем бороться с последс-
твиями».

врач психиатр-нарколог 
а.Ю.коротких

Медсестры 
обменялись опытом
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иСтории уСпеха

вакцинациЮ 
перенеС 
хорошо 

Успешное взаимодействие 
медицинской сестры педиатри-
ческого отделения № 3 детской 
поликлиники Оксаны Юрьевны 
Канашевой, врача–педиатра 
Валентины Ивановны Парша-
ковой и родителей, защитило 
маленького пациента от опас-
ных инфекций. В первый класс 
образовательного учреждения 
поступил ребенок, родители 
которого сначала категоричес-
ки отказывались от ревакци-
нации против кори, паротита, 
краснухи.

вСе прошло 
уСпешно

Годовалый ребенок прогло-
тил круглую батарейку. За по-
мощью родители обратились 

спустя два дня, когда заметили, 
что инородный предмет не вы-
шел из организма. Заведующий 
отделением Виктор Иванович 
Гужов совместно с врачами-
хирургами приняли решение 
и провели ряд манипуляций. 
Батарейка вышла.  

монетка  
оказалаСь  

неСъедоБной

10-ти рублевая монета из-
влечена из желудка у ребенка 
1 года 8 месяцев. С помощью 
гастроскопа и захватывающих 
щипцов заведующий отделе-
нием Виктор Иванович Гужов и 
медсестра Валентина Ивановна 
Веселова удалили инородный 
предмет. Оперативного вмеша-
тельства не потребовалось. 

диаГноз  
«не по книжке»

Почти каждый случай имеет 
индивидуальные особенности 
течения болезни и вовлече-
ние в патологический процесс 
того или иного органа: печени, 
почек, головного мозга, ор-
ганов зрения, и др., что при 
постановке диагноза требует 
от врачей больших знаний, 
эрудированности и логического 
мышления. 

Так в инфекционное отделе-
ние бригадой скорой помощи 
была доставлена пациентка с 
клиническими проявлениями 
менингита. Женщина осмот-
рена заведующей отделением 
Г.С.Репиной и врачом инфек-
ционистом М.И.Спиркиной. 
Имеющаяся на момент осмот-
ра симптоматика говорила о 
течении другого заболевания. 
Диагноз подтвердился лабора-
торными тестами. В настоящее 
время пациентка проходит ле-
чение в стационаре.

правильный 
диаГноз

К  в р а ч у  о ф т а л ь м о л о г у 
Ю.Ф.Калачевой обратилась 
17-летня пациентка с жалобами 
на болезненную отечность век 
правого глаза. Отек распро-

странялся до верхней скулы, 
болезненный при пальпации. 
После осмотра Юлия Филип-
повна заподозрила синусит. 
Диагноз был подтвержден в 
этот же день оториноларинго-
логом А.Н.Брагиным. Девушка  
госпитализирована в инфекци-
онное отделение. 

Знание клинических прояв-
лений заболеваний смежных 
специальностей помогло свое-
временно поставить правиль-
ный диагноз и получить эффек-
тивное лечение.

СЧаСтливая 
цифра

В акушерском отделении за 
один день было зарегистриро-
вано 7 родов. Счастливое сов-
падение – у одной из женщин 
это были седьмые роды.

Грамотный 
подход

В отделение скорой меди-
цинской помощи обратилась 
женщина. Она сообщила, что 
ее сын вошел в туалет, закрыл-
ся там и длительное время не 
отвечает, уточнила, что она 
уже вызвала службу МЧС. По 
вызову срочно выехала бри-
гада ОСМП в составе: врача 

Н.Ю.Брагиной, фельдшера 
Е.А.Вшивковой и водителя 
В.Н.Нечая.  Спустя пять минут 
медики поднялись в квартиру 
вместе с сотрудниками МЧС. 
Врач, осмотрев пациента, оп-
ределила, что  молодой чело-
век находился в состоянии опь-
янения. Все это время рядом 
с бригадой СМП находились 
спасатели МЧС и оказывали 
так необходимую медикам фи-
зическую помощь, сдерживая 
возбужденного пациента. Мо-
лодой человек пришел в себя, 
успокоился и категорически 

отказался от госпитализации 
и дальнейшего медицинского 
наблюдения. Обе бригады по-
кинули квартиру.

Действия обеих бригад были 
слаженными и профессио-
нально  грамотными.

новорожден-
ному ниЧеГо  
не уГрожает

В акушерском отделении 
родился ребёнок с обширным 
поражением кожных покровов. 

Новорожденный срочно кон-
сультирован  врачом-дерма-
тологом Галиной Павловной 
Лукьяновой и заведующей пе-
диатрическим отделением Ва-
лентиной Николаевной Барми-
ной. Своевременная изоляция 
и правильная тактика лечения 
позволили избежать развития 
инфекционно-септического 
состояния у новорожденного 
и способствовали успешному 
исходу  заболевания. 

Ребёнок был выписан из 
педиатрического отделения с 
выздоровлением.

операция  
в утроБе

Гипоплазия левых отделов сердца – вот 
что услышала от врачей молодая женщин 

из Каменска-Уральского, когда на двадцатой 
неделе беременности пришла на плановое 
УЗИ. Такой диагноз обычно не оставляет плоду 
шансов дожить до родов. Но от прерывания 
беременности будущая мама отказалась – 
ранее она уже потеряла ребенка. Тогда врачи 
Уральского НИИ ОММ предложили женщи-
не сделать операцию на сердце малыша. 
Операцию еще не рожденному мальчику прове-
ли на тридцать первой неделе беременности. Во 
время вмешательства врачи через крохотный 
прокол доставили к маленькому сердечку бал-
лон, с помощью которого расширили отверстие 
межпредсердной перегородки и восстановили 
кровоснабжение сердца. Уже через неделю его 
маму выписали из стационара. Операция дли-
лась меньше часа. А вот подготовка к ней заняла 
гораздо больше времени – хирурги ждали два с 
половиной часа, пока младенец займет нужное 
положение в утробе.

232 зуБа –  
из ЧелЮСти!

Хирурги-стоматологи одной из больниц 
Мумбаи (Индия) в ходе семичасовой опе-

рации удалили из нижней челюсти 17-летнего 
юноши 232 зуба. Врачи не сомневаются, что пос-
тавили мировой рекорд в этой области.  Живу-
щий в небольшой деревне Ашик Гаваи в течение 
последних полутора лет страдал от болезненной 
опухоли, возникшей с правой стороны нижней 
челюсти. Местные врачи не смогли выяснить 
причину проблемы, и отец привез подростка в 
мумбайский госпиталь. Здесь Ашику поставили 
диагноз «сложная смешанная одонтома». Речь 
идет о доброкачественной опухоли, возникшей 
в результате нарушения формирования зубных 

зачатков и содержащей твердые ткани на разных 
стадиях развития. По словам главы стоматоло-
гического отделения больницы Сунанды Диваре, 
после вскрытия опухоли два хирурга и два ассис-
тента в течение семи часов постепенно, один за 
другим, извлекали из ее тканей зубы, похожие на 
маленькие белоснежные жемчужины. «Сначала 
мы считали их, а потом устали. В итоге их ока-
залось 232», – рассказала Дивари.

Диваре отметила, что случай Ашика чрезвы-
чайно редок. По ее словам, за свою 30-летнюю 
карьеру в стоматологии она не сталкивалась 
ни с чем подобным. «В медицинской литера-
туре в основном описаны случаи одонтомы, 
располагающейся в верхней челюсти, при этом 
максимальное количество извлеченных зубов 
составляло 37. Но в случае Ашика опухоль распо-
лагалась глубоко в нижней челюсти и содержала 
сотни зубов», – пояснила Диваре.

плаСтиЧеСкий 
хирурГ – роБот?

Российские хирурги впервые в мире 
провели пластическую операцию на 

робот-ассистированной системе daVinci. 
До этого аппарат использовался в основ-
ном в кардиологии, урологии и гинекологии. 
Четырехрукий аппарат daVinci позволяет про-
водить сложные многочасовые операции в 
максимально стерильных условиях. Хирург 
управляет роботом дистанционно с помощью 
джойстиков, а камера передает изображе-
ние оперируемого участка в 3D-формате с 
многократным увеличением. Только в России 
сегодня используют 20 роботов, в мире их уже 
несколько сотен. Однако пластические опера-
ции с помощью робота еще не делали. Дело в 
том, что для аппарата подходят только особые 
инструменты, которые имитируют движения 
руки хирурга. Их создавали специально для 
кардиологов, гинекологов и урологов, а москов-
ские хирурги собрали из них комплект, который 
можно использовать в пластической хирургии.  
Операция по омоложению лица прошла на базе 
московской городской клинической больницы 
№ 31 и заняла два с половиной часа. Пациентку 
выписали домой уже на следующий день.

ведущий рубрики –  
врач цкдл а.немков

педагоги и психологи 
утверждают, что со-

временные дети другие, чем 
10 – 20 лет назад. у них дру-
гая память, мышление. по 
мнению члена-корреспон-
дента российской академии 
образования александра 
кондакова, сегодняшние 
«цифровые» дети не задают 
вопрос «почему?», а спраши-
вают «зачем?». уже в 3 года 
они способны ориентиро-
ваться на результатах своей 
деятельности. 20 лет назад 
ребенка окружали родители 
и родственники, друзья, об-
разуя информационное поле. 
информационно-компью-
терные технологии создали 
совершенно иную среду раз-
вития ребенка. 

В своем отделении мы стара-
емся создать детям благопри-
ятное информационное поле, 
лечить, ухаживать, неравно-
душно, вкладывая частицу души 
и сердца для быстрейшего их 
выздоровления.

В 2011 года в отделении 
стартовал пилотный проект 
«Больница улыбается ребёнку», 
цель которого была уменьшить 
влияние воздействия стрессо-
вых факторов госпитализации 
на ребёнка и его родителей.

В рамках программы отде-
ление было оснащено удобной 
детской мебелью, оборудова-
на игровая комната, получено 
постельное бельё  «детской 
расцветки» и посуда с «де-

тским рисунком». Благоустро-
ена  детская площадка около 
педиатрического отделения. С 
сотрудниками отделения про-
ведён цикл занятий с психоло-
гом клинической больницы по 
теме «Управление эмоциями», с 
целью обучения навыкам обще-
ния с коллегами, пациентами и 
их родителями,

Средний медицинский пер-
сонал отделения имеет боль-
шой стаж работы, 94,45 % ме-
дицинских сестёр имеют квали-
фикационную категорию, из них 
высшую – 82,36 %. Врачи отде-
ления – отличные специалисты, 
любящие своих пациентов.

Лечение детей требует осо-
бых условий. Сама обстановка, 
в которой находится ребёнок, 
влияет на процесс выздоров-
ления. 

Для новорождённого ребенка 
с первых минут, дней жизни ва-
жен контакт с матерью, малыш 
должен ощущать доброту, лю-
бовь мира, свою желательность 
и необходимость в этом мире. 
Естественный, подсказанный 
самой природой способ сохра-
нить тепло, любовь, жизнь – это 
контакт матери «кожа к коже» 
или метод «кенгуру», который 
применяется в роддоме сразу 
после рождения малыша, и про-
должается при лечении ново-
рождённых в нашем отделении. 
Метод «кенгуру» важен для всех 
новорожденных, а особенно для 
недоношенных детей. Физичес-
кий контакт «кожа к коже» мамы 

и малыша мы применяем в на-
шем отделении на протяжении 
всего периода госпитализации. 
Для создания спокойствия, 
уюта, эмоционального равно-
весия во время сеанса вклю-
чается тихое, ненавязчивое 
звучание произведений Моцар-
та, Баха, колыбельные песни. 
Сеанс может длиться от 1 часа 
и более. Метод способствует 
мягкой стимуляции всех орга-
нов чувств. Ребенок ощущает 
поглаживание, прикосновения, 
слышит голос мамы и биение 
ее сердца, улавливает запах 
грудного молока. Соприкасаясь 
с кожей матери, ребенок прини-
мает ее микрофлору, укрепляет 
иммунитет. Метод «кенгуру» 
дарит маме и новорожденному 
спокойствие, восстановление 
психологического равновесия 
после родов. Метод «кенгуру» 
способствует стимуляции и 
сохранению лактации. Недо-
ношенным детям рекомендуем 
продолжать его и дома после 
выписки из стационара. В роли 
«кенгуру» может быть папа, и 
другие члены семьи, если они 
здоровы. В своей работе мы 
стараемся повышать уровень 
доверия и взаимодействия 
пациентов и родителей с меди-
цинским персоналом. 

Медицинские сёстры пос-
та патологии новорождённых 
знают все особенности ухода 
за новорождённым ребёнком, 
чутко контролируют состо-
яние недоношенных детей, 

интереСный факт детСтво

Самое главное  
увлечение – работа

обучают мать методам ухода 
и кормления малышей. Лечит 
новорождённых детей молодой 
врач – неонатолог Юлия Влади-
мировна Осадчих, имеющая два 
сертификата по «неонатологии» 
и «педиатрии» и опыт работы с 
малышами. Всегда приветли-
вая, неравнодушная к пациен-
там и мамам, она пользуется ав-
торитетом, и  завоевала любовь 
родителей и пациентов.

В нашем отделении лечатся 
дети с периода новорожден-
ности до 17 лет. До четырех лет 
жизни дети госпитализируются 
с мамой или папой. 

В отделении работает врач-
педиатр, который не представ-
ляет своей работы без детских 
улыбок, встречает детей при-
ветливо, вселяет надежду на 
выздоровление, это Татьяна 
Леонидовна Веденеева. Став 
пациентом Татьяны Леонидов-
ны, ребёнок и его родители уже 
не хотят с ней расставаться. В 
2014 году в отделении продол-
жила свою работу молодой врач 
– педиатр Александра Серге-
евна Мельникова, которую ува-
жают и любят дети, родители, 
коллеги.

В отделении работают опыт-
ные, любящие свое дело ме-
дицинские сестры, знающие 
психологию школьников, всегда 
готовые придти им на помощь.

Все мы любим своих пациен-
тов. Дети чувствуют себя ком-
фортно  в доброжелательном 
окружении. 

У нас обыденное явление – 
нежелание детей покидать сте-
ны больницы, когда у выздоро-
вевших детей глаза на мокром 
месте. А если дети с радостью 
оставляют палату, где они лечи-
лись, значит, мы сделали, что-то 
не так, анализируем, почему 
ребенку было у нас плохо. Мы со 
своими пациентами проживаем 
не одну жизнь. Иногда встречая 
своих юных пациентов, видим 
благодарные глаза родителей. 
Наш девиз по жизни – оставать-
ся ребенком в душе, создать 
детям такое информационное 
поле, чтобы ему было комфор-
тно, и тогда восстановление 
здоровья пойдет быстрее.

Считаю, что в своей профес-
сии надо быть честным, уметь 
прощать, людей оценивать по 
большому счету и не копаться 
в изъянах, уважать коллег и лю-
бить пациентов, чтобы работа 
приносила  радость.

зав. педиатрическим  
отделением в.н.Бармина
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к  70-летиЮ великой поБеды 

Чем дальше отодвига-
ются последние залпы 

великой отечественной 
войны, тем ближе, дороже, 
роднее для нас, живущих, 
они, люди сурового испыта-
ния, славные солдаты вой-
ны. они прошли трудными 
дорогами, видели смерть, 
потери родных и близких, 
но шли вперёд, потому что 
знали: надо выстоять, надо, 
во что бы то ни стало, по-
бедить! они сумели всему 
миру доказать, что может 
сделать советский человек, 
если речь идёт о защите 
отечества!                                                                                                                               

Таким славным  защитни-
ком нашего  Отечества в годы 
ВОВ был наш коллега, врач и 
бывший долгие годы руково-
дителем  МСО № 50  Дмитрий 
Васильевич Литвинов. 

Д.В.Литвинов родился 17 
августа 1923 года в Вороши-
ловградской области Украин-
ской ССР. В 1937 году окончил 
8-летнюю школу, а  в 1941-м 
– фельдшерскую школу и был 
призван 8 августа 1941 года  в 
РККА (рабоче-крестьянскую 
Красную Армию).

С 1941 по 1945 годы Дмит-
рий Васильевич служил фель-
дшером в 317 зенитно-артил-
лерийском полку, 7 зенитно-
пулеметном полку 4 дивизии 
ПВО. Тяжелораненые бойцы из 
расположений батальонов, где 
им оказывали только самую 
необходимую, по жизненным 
показаниям, медпомощь для 
возможности эвакуации на 
следующий этап, затем  пос-
тупали в  медпункт полка. 
Д.В.Литвинову, как военному 
медику,  пришлось видеть ра-
неных с самыми сложными и 
разнообразными ранениями, 
оказывать им медицинскую 
помощь и это оставило, у тогда 
еще совсем молодого челове-
ка, неизгладимые впечатления 
на всю  жизнь. В последние 
годы войны ему пришлось слу-
жить в военном госпитале 3298 
на Юго-Западном фронте ВОВ. 
Таким образом Д.В.Литвинову 
на фронте пришлось испытать 
все трудности, которые выпа-
ли на долю военных медиков 
по лечению раненых бойцов 
и возвращению их в боевой 
строй.

День Победы 1945года 
младший лейтенант меди-
цинской службы Д.В.Литвинов 
встретил в Германии. За учас-
тие в ВОВ был награжден ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг».

После войны Дмитрий Ва-
сильевич продолжал службу в 
воинских частях Советской Ар-
мии и войсках МВД в различ-
ных городах СССР (в Сибири, 
Закавказье) на должностях: 
командира взвода, начальника 
строевой службы санитарных 
инструкторов. Из характе-
ристики командира воинс-
кой части при представлении 
Д.В.Литвинова к очередному 
воинскому званию: «К служ-
бе относится исключительно 
добросовестно, инициативен 
и честно выполняет распоря-

жения и приказы,  отличается 
высокой штабной культурой в  
работе…»

После окончания школы 
зубных врачей в 1954 году был 
направлен в 

Арзамас-16, в в/ч 3274. В 
течение 10 лет он выполнял 
свой воинский долг в качестве 
военного медика с хорошей 
служебной репутацией, о чем 
говорят полученные за это 
время его награды и служеб-
ные воинские звания.

Дмитрий Васильевич за 
время воинской службы сумел, 
благодаря своей фронтовой 
закалке, большой силе воли, 
а также горячего желания к 
совершенствованию своей 
медицинской специальности, 
окончить стоматологический 
институт. Этот эпизод его 
жизни смело  можно назвать 
гражданским подвигом, так 
как продолжать службу офице-
ром, иметь семью с детьми и в 
течение нескольких лет учится 
в стоматологическом инсти-
туте и успешно закончить его, 
это под силу только стойким и 
целеустремленным людям. В 
1964 году он закончил службу 
в в/ч 3274 и вышел в отставку 
в звании полковника медицин-
ской службы запаса. 

В 1964 году начался граж-
данский этап жизненного пути 
Дмитрия Васильевича – он 
приступил к работе врачом-
стоматологом МСО № 50 и 
через несколько месяцев стал 
заведующим стоматологи-
ческим отделением. В 1966 
году он уже возглавил стома-
тологическую поликлинику, 
где организовал её работу с 
высокой эффективностью и  с 
современной культурой обслу-
живания больных.

Из воспоминаний о сов-
местной работе с Д.В.Лит-
виновым врача-протезиста 
Н.Н.Харитоновой, прорабо-
тавшей в МСО № 50 53 года:

– Дмитрий Васильевич внес 
огромный вклад в развитие 
стоматологической службы 
города. Будучи сам очень 
дисциплинированным он по-
буждал и коллектив работать 
«не за страх, а за совесть». 
Он был прекрасным специа-
листом-лечебником и посто-
янно внедрял новые методы 
лечения и протезирования в 
поликлинике (была впервые 
приобретена литейная печь, с 
его предложения мною было 
освоено сложное бюгельное 
протезирование, пользовав-
шееся громадным спросом у 
населения города, налажено 
было ортодонтическое лече-
ние взрослых и детей и др.). 
Работая руководителем поли-
клиники, он знал все о каждом 
из сотрудников, понимал их, 
ценил врачей – тружеников, 
тех, кто болеет душой на деле, 
а не на словах за положитель-
ный  результат работы. Дмит-
рий Васильевич был очень 
доступен в любое время и для 
врача, и  для санитарочки, ко-
торые могли  просить совета 
или конкретную помощь и они 
все это получали безотказно. 
Его любили и уважали в кол-
лективе все.

С 1968 по 1971 год Д.В.Лит-
винов работал заместителем 
начальника Медсанотдела 
№ 50 по спецработе, с 1971 
по 1979 год –  заместителем 
начальника по медицинской 
части и с 1979 по 1988-й был 
начальником Медсанотдела 
№ 50.  С 1988 по 1992 год он 
работал в ОМО  Медсанотдела 
№ 50.

За период работы Дмитрий 
Васильевич внес большой 
вклад в развитие здравоохра-
нения города. Он постоянно 
занимался вопросами укреп-
ления материально-техничес-
кой базы здравоохранения. Так 
в 1983 году стоматологическая 
поликлиника была переве-
дена в реконструированное 
большое здание, в 1986 году 
был построен современный 
акушерский корпус, в 1989 
построена городская поли-
клиника. 

Много внимания Д.В.Лит-
винов уделял совершенс-
твованию форм и методов 
организации лечебно-про-
филактической помощи насе-
лению. В эти годы организо-
вана работа операционного 
отделения, эндоскопической 
службы, открыты УЗИ – каби-
неты, организованы центра-
лизованные параклинические  
отделения – рентгенологичес-
кое, физиотерапевтическое, 
функциональной диагности-
ки. В эти годы было открыто 
наркологическое отделение, 
отделение гипербарической 
оксигенации.  

Важным событием в жиз-
ни педиатрической службы 
стало открытие в 1986 году 
детского санатория для до-
школьников города, и в его 
открытии было большое учас-
тие Д.В.Литвинова. Вот как 
характеризует период работы 
с Дмитрием Васильевичем 
В.В.Маршук, работавшая глав-
ным врачом детского санато-
рия с 1986г по 2013 г.:  

–  С большой теплотой 
вспоминаю время работы с 
Д.В.Литвиновым. Это был 
добрейший души Человек, 
интеллигентный, спокойный, 
уравновешенный. Он никогда 
не позволял разговаривать с 
подчиненными на повышенных 
тонах. Наш коллектив в начале 
работы испытывал большие 
трудности из-за дефицита 
кадров и по другим вопро-
сам, но благодаря помощи 
Дмитрия Васильевича все они 
успешно разрешались. С его 
участием шефами санатория 
стал ВНИИЭФ, что помогло 
внедрить в трудные 90-е годы 
новые методики восстано-
вительного лечения детей и 
открыть в санатории новые 
кабинеты – спелеотерапии, 
горного воздуха, сауну и др.  
Д.В.Литвинов был моим на-
ставником и совместные годы 
работы под его руководством 
сыграли большую роль в фор-
мировании меня как руководи-
теля коллектива.     

Он много внимания уделял 
работе СЭС, аптечной сети го-
рода, медицинскому училищу 
(все эти структуры в те годы 
входили в состав МСО № 50). 
Сейчас трудно представить 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

себе, но существовало даже 
такое подразделение МСО № 
50 как участковая больница 
в поселке Сатис с 75 стацио-
нарными койками, приемами 
терапевта, педиатра, хирурга, 
невролога, отоларинголога, 
акушер-гинеколога, наличием 
своей лаборатории и рент-
геновского кабинета. И эта 
участковая больница обеспе-
чивала медицинскую помощь 
населению поселка Сатис, 
селений  Кременки, Алама-
сово, Коврез, т.е. работникам 
совхоза «Вперед», входящего 
как пригородное хозяйство во  
ВНИИЭФ. 

Такие разноплановые про-
фили структурных подразде-
лений МСО № 50 требовали 
от его  руководителя также 
определенного багажа знаний 
по всем разделам городского 
и сельского здравоохранения.  
Дмитрий Васильевич этими 
знаниями обладал в полной 
мере и  прекрасно справлялся 
со всеми задачами и трудно-
стями, которые неизбежно 
возникали в работе такого 
огромного медицинского уч-
реждения.

Как фронтовик, как врач и 
организатор здравоохранения 
Д.В.Литвинов был для своих 
коллег, для жителей города 

примером патриота страны, 
человека высокой культуры, 
доброты и отзывчивости, обла-
давшего лучшими врачебными 
качествами, всегда готового 
оказать помощь всем, кто в 
ней нуждается. Спокойный тон, 
умение выслушать и учесть 
мнение оппонента, аналити-
ческое осмысление обсуж-
даемого вопроса и  принятие 
адекватного решения по нему 
– такими были основные дело-
вые качества в стиле руководс-
тва Дмитрия Васильевича.

Активное участие он при-
нимал в общественной жизни 
Медсанотдела и города: он был 
кандидатом в ГК КПСС, состо-
ял в партбюро Медсанотдела, 
был депутатом городского 
Совета народных депутатов 
(1980-1982гг.), входил в состав 
президиума горкома профсою-
за, был активным  участником 
городского общества «Зна-
ние».  

Жизнь показывает,  что 
именно такие люди,  как 
Д.В.Литвинов, еще в молодые 
годы получивший бесценный 
профессиональный опыт в 
горниле войны, а затем в труд-
нейшее послевоенное время 
обогативший его житейской 
практикой, могли вставать во 
главе таких огромных меди-

цинских учреждений как МСО 
№ 50, и долгие годы успешно 
руководить этим сложным 
коллективом.                                                                                    

Дмитрий Васильевич был 
замечательным мужем и от-
цом, вместе со своей женой 
Александрой Наумовной, так-
же участницей ВОВ, они про-
жили 65 лет, воспитали троих 
замечательных детей. Ушел он 
из жизни 1 мая 2010 года.

За заслуги в области здра-
воохранения города Сарова и 
за добросовестный труд в мир-
ное время Дмитрий Василье-
вич многократно поощрялся 
по Федеральному управлению 
и  Медсанотделу №50. В 1979 
оду ему было  присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
врач РСФСР», он награжден 
нагрудным знаком «Отличнику 
здравоохранения», другими  
медалями. 

Д.В.Литвинов занесен в 
Книгу почета  ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России.

Такой жизненный путь, ко-
торый прошел Дмитрий Васи-
льевич Литвинов, – участие в 
Великой Отечественной войне, 
выполнение в течение несколь-
ких десятилетий благородной 
миссии по сохранению здо-
ровья людей, активная жиз-
ненная позиция и обладание 

прекрасными личностными и 
профессиональными качест-
вами – это яркий и достойный 
пример для молодого поколе-
ния медиков нашей больницы 
и для всей молодежи города 
Сарова.

Коллектив  медработников 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
свято чтит память участника 
ВОВ, прекрасного человека и 
врача, бывшего руководителя 
нашего медицинского учреж-
дения Дмитрия Васильевича 
Литвинова.

заведующий омо 
н.н.низовцев

мл. лейтенант д.литви-
нов на фронте, 1944 г.

школа санинструкторов, 
1947 г.

в день победы у вечного 
огня с женой и дочками

руководство мСо-50 при 
вручении юбилейного  знака 
к 50-летию СССр. 1973 г. 

на открытии стоматоло-
гической поликлиники 
в реконструированном 
здании, 1983 г.

на  встрече с коллективом 
стоматологической поли-
клиники, 80-е годы
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 поздравляем!

В начале года отметила юбилей медицинский статис-
тик кабинета учета и медицинской статистики ОМО КБ 
№ 50 Тамара Витальевна Куликова.

Практически всю трудовую жизнь (с 1980 года) про-
работала она в коллективе больницы, в  кабинете учета 
и медицинской статистики ОМО является старожилом 
(с 1992 года), ведает вопросами учета использова-
ния коечного фонда и не только… Работа эта требует  
точности, скрупулезности, взаимодействия со всеми 
отделениями клинической больницы. Тамара Витальев-
на пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, 
руководство ценит ее деловые качества и професси-
онализм, надежность и достоверность результатов 
учета.

Тамара Витальевна сторонница здорового образа 
жизни. Она активно поддерживает связь с ветерана-
ми нашей службы, находит добрые слова, проявляет 
участие.

Коллектив медицинских статистиков поздравляет Та-
мару Витальевну с юбилеем, желает здоровья, благо-
получия, успехов во всех начинаниях, много солнечных 
дней и улыбок.

Коллектив кабинета учета  
и медицинской статистики ОМО

иСтория праздника

афиша театра драмы

репертуарный план на март

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

15 января 1918 г. В.И.Ленин подписал декрет Совета 
Народных Комиссаров об организации Рабоче-Крес-

тьянской Красной Армии, а 29 января – Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота.  22 февраля 1918 г. в обстановке наступле-
ния войск германского империализма на Советскую Россию, 
был опубликован декрет-воззвание СНК «Социалистическое 
Отечество в опасности!» Состоялись массовые митинги в 
Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящиеся 
призывались встать на защиту Отечества. В ознаменование 
массового подъёма советского народа и мужественного со-
противления отрядов Красной Армии германским захватчикам, 
день 23 февраля стал государственным праздником, который 
до 1946 называли Днём Красной армии, потом – Днём Советс-
кой армии и Военно-морского флота. 10 февраля 1995 года был 
принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных 
днях) России», в котором этот день назван так: «23 февраля 
– День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 
Германии (1918) – День защитников Отечества». 18 января 2006 
года Государственная Дума проголосовала за новую редакцию 
дня празднования 23 февраля как «День защитника Отечества». 
Выходным днём праздник стал  в 2002 году.             

Всех  мужчин КБ № 50, медиков и работников других специ-
альностей, находящихся в военной отставке или остающихся в 
воинском запасе, администрация КБ № 50 поздравляет с Днем 
защитника Отечества, желает сохранения военной выправки 
и хорошего здоровья и, как и всей стране, мирного неба над 
головой!

заведующий омо н.н.низовцев

1 февраля исполнилось  
80 лет валентине васи-

льевне прохоровой, ветерану 
педиатрии, бывшей заведу-
ющей детским отделением 
старшего возраста мСо-50.

Она  прибыла в город после 
окончания института в 1958 году 
и никогда не изменяла своему 
любимому делу – педиатрии. В 
1964 году в МСО № 50 закон-
чили строительство детского 
корпуса на 100 коек, и Валентина 
Васильевна стала заведующей 
отделением старшего возраста 
на 60 коек. 

В 60-70-е годы существовала 
система чередования врачей 
стационара и поликлиники, и 
каждые 3-4 месяца в отделение 
приходили поочередно врачи-
педиатры участка на стажировку. 
Поэтому почти всем врачам 
педиатрической амбулаторной 
службы довелось работать ря-
дом с Валентиной Васильевной 
и постоянными врачами-пе-
диатрами детского отделения 
Г.Ф.Дьяченко и Э.М.Веселовой. 
Все они были высококвалифи-
цированными педиатрами. В 
отделении царила атмосфера 
энтузиазма, абсолютной демок-
ратичности и взаимного уваже-
ния. Любой вопрос обсуждался 
живо и заинтересованно. Кол-
леги делились теоретическими 
знаниями и опытом с врачами, 
приходившими на временную 
стажировку.

Душой коллектива всегда была 
В.В.Прохорова. Человек очень 
открытый, доброжелательный, 
великодушный, она становилась 
почти для всех и учителем, и 
другом. Педиатры приходили 
на консилиумы, клинические 
разборы, демонстрации слож-
ных и интересных случаев, где 

проходили дискуссии по диф-
ференциальной диагностике. 
При всех обсуждениях больных 
главенствующая роль всегда от-
водилась клинической картине и 
оценка симптоматики больных. 
На темы любимой Валентины 
Васильевны нефрологии – о 
нефроне, нефрозах и нефритах 
– ее можно было слушать бес-
конечно.

В главную детскую клинику при 
КБ № 6 Москвы больные отправ-
лялись нечасто, расхождений 
диагнозов практически не было, 
по лечению больных существо-
вала тесная связь. В 3-ГУ высоко 
ценили детскую службу МСО  
№ 50 и называли ее «флагманом 
педиатрии» Главка. И коллектив 
медицинских сестер, и весь 
персонал детского отделения 
подобрался очень сплоченный, 
дисциплинированный. Моло-
дая, задорная комсомольская 
ячейка ДО-II стала кузницей сес-
тринских кадров в МСО-50. Об 
атмосфере той поры они до сих 
пор вспоминают с ностальгией: 
лучшая комсомольская ячейка, 
первый бригадный опыт рабо-
ты медсестер с обсуждением 
коэффициента участия каждого 
в лечебно-диагностическом 
процессе – это ДО-II, а «мото-
ром» всего этого конечно была 
Валентина Васильевна. 

Необыкновенно коммуника-
бельная, харизматичная, как 
теперь говорят, Валентина Васи-
льевна помнила больных и роди-
телей десятки лет и со многими 
дружна до сих пор.

В 1988 году ей по состоянию 
здоровья пришлось уйти из 
своего любимого отделения 
в поликлинику на должность 
заведующей педиатрическим 
отделением № 3. С болью рас-

Педиатр от Бога

ставалась Валентина Василь-
евна с любимым отделением. С 
лечебной работы пришлось пе-
реключаться на профилактичес-
кое направление. Но она с таким 
же энтузиазмом принялась и за 
эту работу, оставаясь в душе, в 
первую очередь, клиницистом.

Несмотря на сложный пере-
строечный период в стране и 
медицине, педиатры создавали 
новое. Идей было много. Вален-
тина Васильевна смело подхва-
тила направление ранней этап-
ной реабилитации детей с врож-
денной и хронической патологи-
ей, социальной и медицинской 
реабилитации детей-инвалидов. 
Энтузиазм ее, поддержка ОДДУ, 
города, родителей позволили за 
короткое время открыть в ДДУ 
«уникальные» (оценка академи-
ка-педиатра АМН СССР  Студе-
никина М.я.) группы для детей 
с нарушениями зрения, слуха, 
неврологической патологией, 
для часто болеющих детей (д/с 
№ 1, 46, 44, 31). С гастроэнте-
рологическими заболеваниями 
дети стали  проходить лечение 
летом на базе Дворца творчес-

тва школьников и ОАР, в ДОЛ 
(детские загородные лагеря). 
Высокие цифры охвата про-
филактическими прививками в 
детских садах и школах создали 
прочный коллективный иммуни-
тет среди детского населения от 
инфекций. 

Конечно, все это создавалось 
всем коллективом, поддержива-
лось, но без таких «моторов», как 
Валентина Васильевна от идеи 
до воплощения было бы  дале-
ко. Она избиралась депутатом 
городского совета, возглавляла 
и активно участвовала в научно-
практическом обществе врачей 
МСО-50, тесно взаимодейство-
вала с терапевтами, хирургами, 
урологами. Валентина Василь-
евна активно участвовала и в 
культурной жизни коллектива 
МСО-50.

Сейчас В.В.Прохорова на-
ходится на пенсии. Коллектив 
педиатрической службы и ве-
тераны желают ей душевного 
спокойствия, оптимизма, и, 
главное, крепкого здоровья.

коллеги

ЮБиляр

1.03 – вс «Сцены из московской жизни». Старинная комедия.  А.Н. Островский. 
12+ 18.00

5.03 – чт «Под небом Парижа». Литературно-музыкальная зарисовка. Театральное 
кафе. 6+ 19.00

6.03 – пт Городской вечер, посвящённый Международному женскому дню 8 
Марта. 18.00

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

12.03 – чт «Катарсис или Крах всего святого». Театральная встреча-спектакль. 18+ 19.00
13.03 – пт «Звонок из прошлого». Мелодрама. А.Крым. 16+   18.00
14.03 – сб
15.03 – вс «Ревизор». Фантасмагория. Н.В. Гоголь. 16+ 18.00

17.03 – вт «Сцены из московской жизни». Старинная комедия. А.Н. Островский. 
12+ 18.00

19.03 – чт Г А С Т Р О Л И ! Майя Балашова и FREE FOLK. 6+ 18.30
20.03 – пт «Кадриль». Комедия в 2-х действиях. В. Гуркин. 18+ 18.00

21.03 – сб «Ах, как бы нам пришить старушку!». Почти фарс в 2-х частях. 
Дж.Патрик. 18+ 18.00

23.03 – пн Г А С Т Р О Л И ! Константин Райкин. Моноспектакль-концерт «Самое 
любимое». 12+ 19.00

27.03 – пт 
28.03 – сб П Р Е М ь Е Р А! «Усвятские шлемоносцы». Драма. Е.Носов. 12+ 18.00

29.03 – вс «Откуда берутся дети?» Комедия. М.Мэйо и М.Эннекен. 12+ 18.00

в.в. лычев, военные сборы 
студентов, 1972 г.

а.Г. репин, срочная служ-
ба (1985-1987 гг.)

е.и. забелин, срочная служ-
ба (1981-1983 гг.)

в.С. дутов, в во-
оруженных силах 
служил 1971-1993 
гг., уволен в запас 
в звании подпол-
ковника

е.н. Сарпов, военные сбо-
ры студентов, 1984 г.

н.в. Блинов, военные сборы  
студентов, принятие присяги

Г.в. иванов, военные сборы студен-
тов, принятие присяги в 1979 г.

а.в. распопов, в вооруженных силах служил с 
1967 г., в звании полковника занимал  долж-
ность начальника 1342 управления военно-стро-
ительных частей министерства атомной про-
мышленности, в 1995 г. уволен в запас

а.а. Чупахин, военные сборы


