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ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

31 марта закончились сер-
тификационные курсы повыше-
ния квалификации для врачей 
хирургов и анестезиологов-ре-
аниматологов. Занятия про-
водили специалисты кафедры 
хирургии  ФГБОУ ДПО ИПК 
ФМБА России. Всего сертифи-
кационное обучение прошли 35 
врачей.

С 30 марта по 17 апреля 
проводились сертификацион-
ные курсы повышения квали-
фикации для врачей–терапев-
тов по циклу «Общая терапия». 
Занятия проводили специалис-
ты кафедры терапии ФГБОУ 
ДПО ИПК ФМБА России. Всего 
сертификационное обучение 
прошли 37 врачей-терапевтов.                                                                                                                 
8 апреля состоялось заседа-
ние аттестационной комиссии 
по среднему медперсоналу. 
Аттестовано 11 медсестер: 
высшая категория присвоена 
пятерым, высшая категория 
подтверждена четверым, пер-
вая категория присвоена двум.

8 апреля состоялся рабочий 
визит в КБ № 50 заместите-
ля министра здравоохране-
ния Нижегородской области 
И.А.Переслегиной и началь-
ника отдела лекарственного 
обеспечения министерства 
здравоохранения региона 
Н.Ю.Очекуровой. Во время 
встречи с руководителями 
больницы и ее подразделений 
обсуждены вопросы улучшения 
обеспечения лекарственными 
средствами льготных категорий 
больных города. 

С 13 по 16 апреля с акушер-
гинекологами больницы про-
водились научно-практические 
занятия представителями ФГБУ 
«Ивановский НИИ материнства и 
детства им. В.Н.Городкова». Лек-
ции читали заведующая кафедрой 
акушерства-гинекологии, неона-
тологии, анестезиологии и реа-
нимации И.А.Панова и профессор 
этой кафедры  В.В.Парейшвили.

21 апреля Центральная аттес-
тационная комиссия ФМБА при-
своила врачу  отделения скорой 
медицинской помощи высшую 
категорию. Аттестация врачей 
проводилась из помещения ОК 
КБ № 50 посредством связи вра-
чей с членами комиссии в ФМБА 
по скайпу.

Изданы следующие приказы 
по ФГБУЗ КБ № 50: «О внесении 
изменений в структуру коечного 
фонда стационара на 2015 г.»; 
«О создании экспертной комис-
сии по работе с документами»; 
«Об утверждении плана распре-
деления путевок СКЛ на 2 кв. 
2015 г.»; «О введении перечня 
медикаментов, подлежащих 
изготовлению в межбольничной 
аптеке ФГБУЗ КБ№50»; «Об 
оформлении документации при 
медицинском обслуживании лиц 
с тяжелыми производственными 
травмами»; «О предоставлении 
планов повышения квалифика-
ции работников на 2-е полуго-
дие 2015 г.»; «О работе в празд-
ничные и выходные дни с 01.05 
-11.05. 2015 г.».

Заведующий ОМО 
Н.Н.Низовцев

ПРАЗДНИК

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ…

28 апреля 1898 года по при-
казу обер-полицмейстера были 
открыты две первые станции 
скорой помощи при Сущевс-
ком и Сретенском полицейских 
участках Москвы. Служба ока-
залась столь необходима, что 
вскоре было принято решение 
об обязательном расширении 
образованный станций первой 
помощи. Так началась история 
российской скорой помощи. 

17 декабря 1947 года прика-
зом №17 было организовано 
отделение скорой медицинской 
помощи в структуре КБ № 50. 
В штатном расписании значил-
ся один врач и санитарка, а в 
качестве транспортного средс-
тва использовалась лошадь и 
телега. Чуть позднее появился 
санитарный ЗИМ, а из оборудо-
вания – кислородная подушка и 
носилки.  

В далекие 40-50-е годы 
прошлого века не хватало под-
готовленных кадров, не было 
своего помещения. Позднее 
сложности были с транспортом,  
оборудованием. В 1976-м году 
появилось специальное здание 
скорой помощи с отапливаемым 
гаражом. А в 1984-м году внед-
рен бригадный метод обслужи-
вания вызовов. В начале 90-х 
были проблемы с финансиро-
ванием: перебои с зарплатой, 
старая спецодежда, дефицит 
бензина, но самое страшное – 
отсутствие медикаментов. По 
инициативе будущего началь-
ника медсанчасти был создан 
благотворительный Фонд под-
держки скорой помощи.  Просу-
ществовал он недолго, но очень 
помог пережить трудное время. 
К концу 90-х появляется новый 
транспорт – первые Газели.  

Сегодня отделение скорой 
медицинской помощи (ОСМП) 
является структурным подраз-
делением МСЧ № 1 КБ № 50. 
ОСМП представлено штатами 
более 100 человек, а транспорт, 
используемый медиками – это 
современные оборудованные 
машины «FIAT DUCATO». Сотруд-
ники  отделения  круглосуточно 
оказывает медицинскую помощь 
согласно принятым стандартам, 
имеют современное оснащение, 
средства связи, медикаменты, 
одноразовые расходные мате-
риалы и многое другое. В отде-
лении работает персонал, име-
ющий высокую квалификацию 
и большой опыт работы. Для 
обслуживания вызовов в смену 

работает пять бригад. Ежеднев-
но за экстренной медицинской 
помощью обращается около 100 
человек. С 2014 года ОСМП ра-
ботает в системе обязательного 
медицинского страхования.

Скорая всегда была и остается 
кузницей кадров медсанчасти, а 
теперь клинической больницы. 
Через ее школу прошли главные 
врачи, заведующие отделени-
ями, высококлассные специ-
алисты. Здесь начинали свою 
трудовую биографию С.Б.Оков, 
А.А.Куликов, О.П.Власова, 
Г.В.Иванов, К.П.Назихин, 
А.И.Гуков, Г.П.Петров и мно-
гие медики, ныне работающие 
в клинической больнице. Мы 
гордимся и помним тех, кого уже 
нет с нами – это В.С.Воеводин, 
Л.А.Циток, А.Г.Шибалко, 
М.Н.Царева, А.В.Сцепуро, 
А.Д.Кузина, Т.Ф.Сулоева, 
П.Ф.Спирин, Н.Н.Змеева. 
Многие годы в отделении 
скорой медицинской помощи 
трудились медики, которые 
сегодня находятся на заслу-
женном отдыхе – это Н.Е.Чех, 
А.Ф.Гаврилина, Г.И.Фадеева, 
Л.А.Скрипка, Т.М.Иванова, 
М.А.Филимонов, В.Ф.Тимофеев, 
В.И.Никитаев, Ю.А.Крюков, 
В.П.Кудлович, Л.В.Борисенко, 
Т.В.Шнягина, К.Н.Логунова, 
Л.А.Шилина и др. В коллективе 
в настоящее время работают 
старшие врачи Р.Ш.Байков, 
О.Ю.Макаров, Н.Ю.Брагина, 
С.В.Кудинова, И.И.Клюев. Есть в 
отделении и ветераны, которые 
продолжают трудиться и пере-
давать свое мастерство моло-
дежи: Р.Ш.Байков, С.Г.Лосева,  
А.В.Карпенко, В.Е.Морозов.

Жизнь коллектива была 
бы менее интересной, не 
будь у нас спортсменов и 
туристов-байдарочников: 
Г.Г.Агалакова, И.И.Клюев, 
Е.А.Клюева, Н.В.Калашникова, 
И.В.Лашманов, М.В.Остап-ке-
вич, О.Н.Пурьева, О.Ю.Ма-ка-
ров. Культурно-массовые меро-
приятия возглавляют и проводят 
Г.Г.Агалакова  и Л.Ю.Скребцова.

Трудовую эстафету прини-
мают молодые фельдшеры и 
врачи, им предстоит  успешно 
решать задачи по охране жизни 
и здоровья населения города в 
будущем.

Заведующая ОСМП 
С.Н.Рябова

ВИЗИТ

1 апреля в помещении 
Духовно-научного 

центра состоялась первая 
рабочая встреча, на ко-
торой обсуждались темы 
семьи, воспитания моло-
дежи, защиты материнс-
тва и детства. Поводом 
для ее проведения стал 
визит в Саров делегации 
Фонда Андрея Первозван-
ного (ФАП) и Центра наци-
ональной славы, возглав-
ляемой вице-президентом 
и исполнительным дирек-
тором Владимиром Ми-
щенко и председателем 
попечительского совета 
Всероссийской програм-
мы «Святость материнс-
тва» Натальей Якуниной.  

В работе круглого стола 
приняли участие руковод-
ство области, города, РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Ведущий круглого 
стола, наместник Саровского 
монастыря игумен Никон 
отметил, что соглашение 
между администрацией го-
рода и ФАП по программе 
«Святость материнства» во 
многом было подписано 
благодаря усилиям монас-
тыря во исполнение благо-
словения владыки Георгия. 
Наталья Викторовна Якунина 
согласилась с таким утверж-
дением. Она рассказала 

собравшимся о ближайших 
планах в рамках программы 
«Святость материнства». 
Это развитие проекта «Ты не 
одна» – поддержка беремен-
ных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Она отметила, что саровчане 
участвуют в семинарах по 
подготовке психологов для 
доабортного консультирова-
ния, в конкурсах журналистов 
по семейной тематике. Пла-
нируется широкое внедрение 
в школах курсов «Семьеведе-
ние», которые были успешно 
апробированы в Пензе (с 1 до 
11 класса) и Екатеринбурге 
(для старшеклассников). 
Наталья Викторовна предло-
жила включиться в эту работу 
и Саров, все необходимые 
пособия и учебники имеют-
ся. В перспективе, этот курс 
будет введен в федеральную 
образовательную програм-
му школ как обязательный 
предмет. 

В этом году фонд Андрея 
Первозванного планиру-
ет заключить соглашения о 
сотрудничестве с админис-
трациями Кировской и Вла-
димирской областей, Севас-
тополем и Татарстаном. Со-
стоится молодежный лагерь 
в Таганроге. Н.Якунина при-
звала саровских волонтеров 

На прошедшем в кон-
це марта заседании 

социального комитета го-
родской думы перед народ-
ными избранниками высту-
пил главный врач КБ № 50 
С.Б.Оков. Это были лишь 
тезисы большого доклада, 
которые Сергей Борисович 
представит на думе в бли-
жайшие месяцы.

Главный врач детально 
рассказал о проблемах и 
достижениях больницы, а 
потом развернуто ответил 

на вопросы собравшихся. В 
первую очередь, акцентиро-
вал внимание на проблемах 
больницы, а их на сегодняш-
ний день немало. Численность 
горожан растет, но по данным 
фонда медицинского страхо-
вания число застрахованных 
жителей города, на которых 
рассчитываются все нормати-
вы, уменьшается (в 2013 году 
это число составляло 86000 
человек, в 2014 – 84967). По-
следний показатель удалось 
сохранить и на текущий год. 

Р а с т е т  р о ж д а е м о с т ь , 
уменьшилась смертность 
(в 2013 году умерло 1121 
человек, в 2014 – 1107). В 
тройку заболеваний, которые 
являются первыми в списке 
причин смертности, входят 
сердечно-сосудистые забо-
левания, новообразования, 
травмы и отравления. Кроме 
того, увеличился средний воз-
раст умерших – с 68 до 69.

– В демографии возникли 
проблемы из-за сокращения 
числа женщин детородного 
возраста, – отметил С.Оков. 
– В связи с этим уменьшается 
число зарегистрированных 

беременностей, но, правда, 
уменьшается и число абортов 
по различным показаниям. 
Наша совместная целенап-
равленная работа привела 
к тому, что в городе и по ме-
дицинским, и по социальным 
показаниям число абортов 
снижается из года в год. Это 
можно проследить по статис-
тике: в 2014 году было сдела-
но 468 абортов, в 2013 – 578, 
в 2012 – 557, в 2011 – 705, а 
десять лет назад эта цифра 
составляла 1100-1200! Это 
связано еще и с просвещени-
ем населения и пропагандой 
методов контрацепции.

Не очень радужной выгля-
дит картина с финансирова-
нием клинической больницы. 
До 2013 года уровень выде-
ляемых средств заметно рос 
(в  2012 году эта цифра прибли-
жалась к 1,5 млрд рублей, в том 
числе и за счет финансирова-
ния программы модернизации 
КБ № 50). 

– Мы теряем объемы фи-
нансирования, с 2012 года 
ежегодно примерно по сто 
миллионов, – подчеркнул 
Сергей Борисович. – Это 

происходит, в основном, за 
счет выделений из федераль-
ного бюджета. Правительство 
планировало это сокраще-
ние компенсировать за счет 
средств ФОМС, но система 
так и не заработала. Пока что 
мы получили снижение финан-
сирования, а фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния идет в этом направлении 
очень медленно. Тем не менее 
объемы медицинской помощи 
мы сохранили, а заработную 
плату медицинских работни-
ков даже немного повысили. 
На сегодняшний день сред-
няя зарплата по больнице 
составляет 26400, у врачей – 
39895, у среднего персонала 
– 23800, у младшего – 16249. 
В Нижегородской области эти 
показатели сейчас приближа-
ются к нашим, правда, там это 
происходит за счет высокого 
процента совмещения. 

В 2013-м и 2014-м году в 
КБ № 50 прошли сокращения. 
В первую волну было сокра-
щено 287 ставок, фактически 
ушел 61 человек, а в прошлом 
году сократили 266 ставок, а 
фактически с 1 апреля уволь-

няется 77 человек. В основ-
ном, это коснулось младшего 
медицинского персонала. 
Правда, уволились и несколь-
ко врачей, но это опытные 
специалисты пенсионного 
возраста.

Сократился и коечный фонд. 
В 2014 потеряно 200 коек, в 
2015 году – 58. Но здесь есть 
один положительный момент. 
Совместная работа ФМБА и 
Ассоциации глав закрытых 
городов привела к тому, что 
президент услышал о пробле-
ме и взял под личный контроль 
финансирование медицины в 
ЗАТО. 

– Мы очень долго боро-
лись и, наконец-то, в марте 
получили уведомление, что 
все объемы медицинской по-
мощи будут оплачиваться по 
федеральным нормативам. 
До этого наблюдалось сниже-
ние. Поэтому часть объемов, 
в том числе круглосуточную 
помощь, мы восстанавлива-
ем. Однако это произошло 
достаточно поздно, после 
реорганизации больницы и 
сокращения специалистов.

Г.Урусова

Главный врач выступил перед депутатами

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, КОЛЛЕГИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
9 мая мы празднуем особый праздник, который в этом году еще и ознаменован юбилейной датой – 70-

летием Победы в Великой Отечественной войне! В этот день мы отдаем дань глубокого уважения героизму 
и стойкости советского народа. День Победы остается для всех нас по-настоящему великим праздником, 
символом мужества и силы духа воинов и тружеников тыла. 

Почти по каждой семье прошлась эта жестокая война. Среди тех, кто самоотверженно защищал Родину, 
было немало медиков. В ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России трудились представители различных врачебных 
профессий, которые прошли через военные будни. В мирное время они так же самозабвенно отдавали 
себя работе, за их плечами стоят тысячи пациентов.

В это знаменательный день желаю всем ветеранам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и 
процветания. А своим коллегам желаю мирного неба над головой, счастливой и достойной жизни.

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

Меняется отношение 
общества к семье

принять участие в его под-
готовке, а также пригласила 
представителей Сарова на IV 
ежегодный форум «Святость 
материнства». Она выска-
зала заинтересованность в 

налаживании постоянных 
контактов с регионами для 
того, чтобы тиражировать 
удачный опыт в масштабах 
страны. «Не стесняйтесь, об-
ращайтесь к нам, мы открыты 

и готовы сотрудничать», – с 
улыбкой предложила собрав-
шимся Наталья Якунина. 

Наш корр., фото с сайта 
www.sarov.com

В ДУМЕ
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22 июня 1941 года в 4 часа 
утра фашистская Германия 

вероломно, без объявления войны, 
вторглась в пределы СССР. В наступ-
ление против СССР были брошены 
190 вражеских дивизий, около 5,5 
млн. солдат, до 50 тыс. орудий и 
минометов, 4300 танков, почти 5 
тыс. самолетов и около 200 боевых 
кораблей. 

Командование немецкой армии рас-
считывало завершить войну с СССР за 
6-8 недель, потому что Францию они 
оккупировали за 39 дней, Польшу – за 
27 дней, Норвегию – за 23 дня, Грецию 
– за 21 день, Югославию – за 12 дней, 
Данию – за 1 сутки. В директивах Гитле-
ра для немецких войск говорилось: «Нам 
недостаточно просто разбить русскую 
армию и захватить Ленинград, Москву, 
Кавказ. 

Мы должны стереть с лица земли 
эту страну и уничтожить ее народ…»; 
«На войне сама жестокость – благо 
для будущего…»; «Славяне должны 
работать на нас, а в случае, если они 
нам больше не нужны, пусть умирают. 
Прививки и охрана здоровья для них 
излишни. Славянская плодовитость 
нежелательна… образование – опас-
но. Достаточно, если они будут уметь 
считать до ста… Каждый образованный 
человек — это наш будущий враг. Сле-
дует отбросить все сентиментальные 
возражения. Нужно управлять этим 
народом с железной решимостью…
Говоря пo-военному, мы должны убивать 
от трех до четырех миллионов русских 
в год…».   

Один из пунктов «Памятки немецкого 
солдата» цинично гласил: «У тебя нет 
сердца и нервов, на войне они не нужны. 
Уничтожь в себе жалость и сострадание, 
убивай всякого русского, не останав-
ливайся, если перед тобой старик или 
женщина, девочка или мальчик. У6ивай, 
этим самым спасешь себя от гибели, 
обеспечишь будущее своей семьи и 
прославишься навек. Массовый террор 
немецких войск, беспощадное отно-
шение к мирному населению говорили 
людям о том, что речь может идти лишь 
о том, чтобы остановить агрессора или 
погибнуть.   

Началась грандиозная по своему раз-
маху перестройка народного хозяйства 
на военный лад: переключение на воен-
ное производство почти всех отраслей 
промышленности, резкое сокращение 
или прекращение выпуска гражданской 
продукции, эвакуация на восток заводов 
и фабрик, имущества колхозов и МТС, 
скота. Всего за годы войны было эва-
куировано на Восток и среднеазиатские 
республики около 2500 предприятий и 
около 25 млн. человек. Порой станки и 
оборудование монтировались под от-
крытым небом, для того чтобы срочно 
обеспечить выпуск необходимого армии 
оружия и боеприпасов. В годы войны 
учёным приходилось решать техничес-
кие задачи в течение не только дней, 
но и часов, что сыграло немаловажную 
роль в обеспечении дальнейшего тех-
нического превосходства Советской 
Армии. К середине 1942 года завершил-
ся перевод экономики на военный лад, 
выпуск военной продукции по своему 
объему превзошел германский уро-
вень (хотя численность рабочей силы в 
народном хозяйстве с  31,2 млн. чел. в 
1940 году снизилась до 18,2 млн. чел. в 
1942 году) 

Сельское хозяйство в условиях по-
тери важных с/х районов должно было 
обеспечить продовольствием армию и 
работников военных производств (под 
оккупацией находились территории, 
дававшие до войны стране почти 40% 
зерна и 84% сахара; от 40 до 60% сокра-
тилось количество колхозов, совхозов, 
лошадей, тракторов, машин). В колхо-
зах были установлены жесткие условия 
труда, в том числе для подростков с 12 

лет и женщин – основной рабочей силы 
села в годы ВОВ. Так в машинотрактор-
ных станциях более 40% трактористов 
и комбайнеров в 1942 году составляли 
женщины. Высокой была численность 
женщин и подростков и в промышлен-
ности. В 1942 году страна получила в 
три с лишним раза меньше зерна, чем 
в 1940-м. Основная масса рабочих и 
служащих по карточкам получала по 
400-500 гр. хлеба в день, иждивенцы 
– по 300-400 гр. Личное потребление в 
стране, и так достаточно скудное, сни-
зилось за годы войны на 40%. 

Жить большей части эвакуированных 
приходилось в землянках и бараках.  В 
1943 г. в стране была засуха, когда из-за 
резкого снижения  урожайности зер-
новых ВВП составил только 37% от ре-
зультатов 1940 г. Лишь только в 1944-м 
наступил положительный перелом в 
сельском хозяйстве.

С 1 июля 1941 года по 1 сентября 1945 
года промышленность СССР выпустила 
136000 самолетов, 104000 танков и са-
моходных артиллерийских установок, 
825000 орудий и минометов, 333 мил-
лиона снарядов и стрелкового оружия. 
Обеспечивая в тяжелейших условиях 
армию боеприпасами, горючим, про-
довольствием и фуражом тыл страны, 
советские люди совершали великий 
подвиг на трудовом фронте и 16.096.750 
человек были награждены медалью «За  
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». Н.Рыжков, 
бывший председатель правительства 
СССР, говорил: «Первую и важнейшую 
стратегическую победу мы одержали в 
1941 года, когда в тяжелейших условиях 
вывезли и сохранили экономический 
потенциал страны. Без этого не было 
бы победы».                                                                                      

В результате кровопролитных и упор-
ных боев с фашистами Красная Армия, 
партизаны и подпольщики проявляли 
свой патриотизм и геройство. Сотни ты-
сяч воинов Красной Армии были участ-
никами героической обороны Брестской 
крепости, героической обороны Ленин-
града, контрнаступления и победы под 
Москвой, битвы под Курском, битвы под 
Сталинградом, «партизанской рель-
совой войны»  освобождения столиц и 
стран Восточной Европы от фашизма,  
Берлинской операции. 

В конечном итоге 2 мая 1945 года 
была достигнута капитуляция немецко-
фашистских войск, окруженных в Берли-
не, 8 мая 1945 г  состоялось подписание 
Акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании, 9 мая 1945 года объявлен Днем 
Победы и 24 июня состоялся  Парад 
Победы в Москве.   

Германский фашизм нанес огромный 
урон материальной и духовной культуре 
страны. Удар агрессора наносился по 
всему народу, по самым первоосно-
вам его бытия, по будущему нашего 
общества.  Безвозвратные людские 
потери СССР в ВОВ составили по дан-
ным историков 27,35 млн. человек, в 
том числе: военные потери – 9,08 млн. 
человек (это убитые в бою и умершие от 
ран в госпиталях, пропавшие без вести, 
не вернувшиеся из плена военнослужа-
щие, партизаны и ополченцы); граждан-
ские потери –  11,56 млн. человек (это 
мирные граждане, умерших от голода и 
болезней, погибшие при бомбардиров-
ках и обстрелах, убитые в ходе каратель-
ных акций оккупантов, расстрелянные 
подпольщики, замученные в лагерях, а 
также угнанные в Германию и не возвра-
тившиеся оттуда); естественные потери 
составили 6,71 млн. человек. 

Историки утверждают, что с учетом 
не родившегося за годы войны поко-
ления потери страны составили 54-56 
миллионов человек. В то время как 
Англия и США потеряли по нескольку 
сотен тысяч. Численность населения  
СССР была восстановлена к довоенному 
уровню – 194 миллиона человек – только 

в 1955 году. Печальным последствием 
войны для СССР являлось неблагопри-
ятное соотношение полов, связанное с 
убылью мужской половины общества, 
резкий дисбаланс между мужской и 
женской частями его граждан. В 1959 
году было установлено, что на 100 муж-
чин в возрасте от 16 до 55 лет приходят-
ся по разным регионам СССР от 250 до 
332 женщин тех же лет. Цена Победы 
советского народа невосполнима высо-
ка. Все эти жертвы и потери – страшная 
цена войны. 

История не знала более чудовищных 
преступлений, таких невиданных разру-
шений, такого варварства и бесчеловеч-
ности, каким был отмечен кровавый путь 
нацистов по советской земле. 

Фашистские орды полностью или 
частично разрушили 1710 городов и по-
селков, более 70 тысяч деревень, свыше 
6 миллионов зданий, оставив без крова 
25 миллионов человек. Они вывели 
из строя 32 тысячи крупных и средних 
промышленных предприятий, 65 тысяч 
километров железнодорожных путей. 

Враг уничтожил 40 тысяч лечебных 
учреждений, 84 тысячи школ, технику-
мов, вузов и других учебных заведений, 
43 тысячи библиотек. Он разграбил и 
разрушил 98 тысяч колхозов, около 5 
тысяч совхозов и машинно-тракторных 
станций. 

Оккупанты зарезали, отобрали или уг-
нали в Германию 7 миллионов лошадей, 
17 миллионов крупного рогатого скота, 
20 миллионов свиней, 27 миллионов 
овец и коз, 110 миллионов голов домаш-
ней птицы. Варварскому опустошению 
фашистами подверглись центры и объ-
екты культуры, национальные святыни 
страны – было разграблено 427 музеев, 
украдено 180 миллионов книг, утрачены 
564 тысячи художественных произве-
дений, уничтожено  и повреждено 1670 
церквей, соборов, монастырей, синагог, 
костелов. 

Весь ущерб нанесенный народному 
хозяйству вместе с военными расхо-
дами и временной потерей доходов от 
промышленности и сельского хозяйства 
в районах, подвергшихся оккупации, 
составил 2 триллиона 569 миллиардов 
рублей. В итоге страна лишилась около 
30% своего национального богатства.  

В Великой Отечественной войне на 
фронте и в тылу у советских людей со 
всей силой проявились самоотвержен-
ность и дисциплина, массовое самопо-
жертвование и огромная энергия, напор 
и невиданная стойкость, без которых 
победа была бы невозможна. 

В памяти нашего народа навеч-
но останутся подвиги А. Матросова, 
З.Космодемьянской,  А.Маресьева, 
В.Талалихина, Н.Гастелло, Н.Кузнецова, 
членов «Молодой гвардии», 28 ге-
роев-панфиловцев и многих-мно-
гих других героев ВОВ, которые сво-
им примером воодушевляли совет-
ский народ на борьбу с фашизмом.                                                                                                                             
Наш народ никогда не забудет совет-
ских маршалов Жукова, Василевского, 
Рокоссовского, Конева, Мерецкова, 
Баграмяна, Черняховского, руководи-
телей партизанских отрядов Ковпака, 
Сабурова, Федорова и многих других 
командующих, под руководством ко-
торых проводились  основные военные 
операции, обеспечившие нашу победу 
над гитлеровской Германией.  

За героизм  и мужество в боях с фа-
шистскими захватчиками 11525 во-
инов 100 наций и народностей стали 
Героями Советского Союза, в том числе 
104 – дважды и трое  – трижды (летчики 
Покрышкин, Кожедуб и маршал Жуков). 
Среди Героев были 73 женщины. 

За боевые подвиги было вруче-
но 5 млн 300 тысяч орденов СССР 
(ордена Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной Вой-
ны, Славы).  

«Люди будьте бдительны!» –  эти слова из книги «Репортаж с петлей на шее» чешского 
журналиста – коммуниста Ю.Фучика, которого фашисты казнили на гильотине в 1943 г. 

Этот призыв особенно актуален в настоящее время, когда фашизм вновь поднимает свою го-
лову во многих странах Европы, угрожая и нашей стране. Вот какая участь нашему народу была 
уготована фашистами во время войны: 25 мая 1940 г. Гитлером был утвержден Генеральный 
план «Ост» — программа массовых этнических чисток населения Восточной Европы и СССР. 
Согласно плану предусматривалось физическое уничтожение до 30 млн. человек  славян, жи-
вущих в странах Восточной Европы и европейской части СССР. Предполагалось в дальнейшем 
и выселение (а практически также уничтожение) свыше 50 млн. белорусов, поляков, русских, 
украинцев, чехов и др. в Западную Сибирь, на Северный Кавказ, в Южную Америку и Африку.                                                                                                                                         
Русский народ должен был быть разгромлен как народ, разобщён и ослаблен и перемещён 
на Урал. «Освободившиеся» территории намечалось заселить немцами (около 10 млн.), а 
оставшееся на них население подлежало онемечиванию с целью использования в качестве 
бесплатной рабочей силы для немецких колонистов. Результатом Плана должно было являть-
ся то, что завоёванные территории приобрели бы безвозвратно немецкий характер. Через 
десять лет план предусматривал истребление практически всех славян, временно живущих 
позади линии фронта. Вместо славян, спустя 50 лет после войны, 250 миллионов немцев 
должны были бы жить в расширенном Рейхе. Фактически, если бы Германия и её союзники 
победили в войне, то геноцид евреев Европы стал бы прелюдией к уничтожению десятков 
миллионов людей, проживавших на территории Восточной Европы и СССР.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ.

Не забывая уроки истории  

ЭТОГО НЕЛЬЗЯ  ЗАБЫВАТЬ  НАМ   СЕГОД-
НЯ! Во времена, когда недруги начинают 
«бряцать» оружием у наших границ, нам 
надо чаще вспоминать наших националь-
ных героев – А.Невского, Д.Донского, 
Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, 
Ф.Ушакова, М.Кутузова и др. видных 
полководцев, которые в труднейшие 
для страны периоды сплачивали народ 
и, благодаря  всеобщему патриотизму, 
спасали Отечество от внешних врагов.О 
войне и о фашизме нельзя забывать из 
уважения к своему прошлому. И помнить: 
«Тот, кто забывает уроки истории, пере-
живет их вновь».  

Родина-Мать зовет

С парада – на фронт (1941 г.)

Рытье оборонтиельных сооружений

Женский труд в тылу

Подростки за взрослым станком

Блокада Ленинграда

В немецком концлагере

Пленных немцев проводят по Москве

Знамя Победы

Враг повержен. Победа – за нами!
Мы ничего не позабыли
И не забудем. Никогда.
Как в сорок первом отходили
И как обратно в города
Врывались, атакуя с хода
И умирая на ходу.
Четыре года – долгих года –
Одолевали мы беду
И одолели. Нашей силе –
Народной силе – не перечь:
Что может быть 
    грозней России,
Когда Россия держит меч?!
Вы слышите, за океаном,
Пускающие мир ко дну?
Будь трижды 
    проклят окаянный
Ваш бизнес, сеющий войну!
Еще не вся земля остыла

От неумолчных  канонад,
Еще не заросли могилы
Зарытых второпях солдат,
А вы уже темните небо,
Бряцаете оружьем вновь,
Иль стала вам насущней хлеба
Горячая людская кровь?
Опять глаза свои скосили 
На нашу дверь. На наш порог.
Но помните: не износили
Мы пропыленных тех сапог,
В которых 
   не парадным маршем
Прошли Европу, и сейчас
Они как память о вчерашнем
Хранятся 
   в каждом доме нашем
На всякий случай, про запас.

 Александр Лесин

Мы ничего не позабыли
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В тяжелые годы Великой 
Отечественной войны 

медицинские работники про-
являли подлинный героизм и 
преданность своему отечест-
ву, их подвиги в военные годы 
неповторимы. На фронте и 
в тылу трудились свыше 200 
000 врачей и 500 000 средних 
медицинских работников, по-
казавших чудеса храбрости, 
небывалой душевной стойкос-
ти и гуманизма. Они оказывали 
медицинскую помощь на поле 
боя, под огнем противника, а 
если этого требовала обста-
новка — сами становились 
воинами и увлекали за собой 
других.  Медицинские работ-
ники находились на фронте в 
уникальном положении, ведь 
им приходилось постоянно на-
ходиться в самой гуще сраже-
ний для того, чтобы уносить на 
себе тяжело раненных бойцов.  
Хрупкие молодые девчонки 
весом в 50-60 кг в одиночку 
вытаскивали на себе взрослых 
и крупных солдат в полном 
обмундировании. За 1 час мед-
сестра могла вынести с поля 
боя 5-6 бойцов, а затем, не 
отдыхая, приступить к перевяз-
кам и помощи при операциях. 
Раненых выносили на плащ-
палатках, собственных плечах, 
ползком под бомбежками, 
пулеметным и артиллерийс-
ким огнем. И первую помощь 

истекающим кровью раненым 
оказывали чаще под обстре-
лом. И решало тут всё — время. 
Для быстрой остановки кро-
вотечения на поле боя важны 
порой минуты и секунды. Для 
миллионов мужчин в окровав-
ленных шинелях эти молодые 
женщины стали поистине ан-
гелами милосердия. Фронто-
вым врачам необходимо было 
проводить сложнейшие опера-
ции зачастую под шквальным 
огнем, в приспособленных 
помещениях, часто не имея 
достаточного количества ме-
дикаментов, хирургического 
инструментария и нормальных 
условий для проведения опе-
раций. Количество раненых и 
нуждающихся в неотложной 
медицинской помощи было 
так велико, что врачам и мед-
сестрам приходилось работать 
без передышки по нескольку 
суток подряд. Очень распро-
страненным среди медиков 
были голодные обмороки и 
случались они не потому, что 
питаться было нечем, а из-за 
того, что они не могли отвлечь-
ся от крайне срочной работы, 
ценой которой было сохране-
ние жизни раненых. Вся сис-
тема оказания медицинской 
помощи в бою и последующего 
лечения раненых до выздо-
ровления была построена на 
принципах этапного лечения с 

места ранения и с дальнейшей 
эвакуацией по назначению в 
тыловые подразделения (по-
левые медицинские пункты, 
батальонные медицинские 
пункты (БМП), полковые ме-
дицинские пункты (ПМП)). 
Затем медики стационарных 
госпиталей проводили лечение 
раненых бойцов и их реаби-
литацию для возвращения в 
строй. Особенности работы 
госпиталей — высокая ква-
лификация и специализация 
врачей, связь с гражданским 
населением. Важнейшую за-
дачу выполнял медицинский 
персонал санитарных поездов. 
Они нередко под  бомбежка-
ми с линии фронта вывозили 
тяжелораненых в тыл страны.
Всего за годы ВОВ было гос-
питализировано 22 326 905 
солдат и офицеров. Из них 
14 685 593 — по ранению, 
остальные — по болезни. Из 
этого огромного количества 
– 76,9% возвращено в строй. 
Ещё 17% – комиссовано. И 
лишь 6,1% бойцов врачам не 
удалось спасти.

В обслуживании раненых и 
больных во время войны участ-
вовала не только медицинская 
служба вооружённых сил, но 
и органы здравоохранения на 
местах, а с ними вместе де-
сятки тысяч людей, далёких от 
медицины. Советский патрио-

тизм проявился и в донорском 
движении, в котором участво-
вали 5,5 миллионов человек. За 
время войны они дали фронту 
около 1,7 миллионов литров 
крови, что в большей степени 
способствовало возвращению 
в строй воинов после ранений. 
Но и смертность медработни-
ков была на втором месте пос-
ле стрелковых частей. Всего за 
годы ВОВ погибли или пропали 
без вести 85000 медиков, 
среди которых 5000 врачей, 
9000 средних медработников, 
71000 санитарных инструкто-
ров и санитаров. Больше всего 
убитых и раненых было среди 
санитаров и санинструкто-
ров. Среди санинструкторов 
было до 40% женщин. Средняя 
продолжительность жизни 
санинструктора на передовой 
в 1941 году составляла 40 
секунд.

За время войны за свой 
мужественный труд военные 
медики  получили  награды: 
Звание Героев Советского 
Союза – 47 медицинских ра-
ботников (из них 17 женщин), 
Орден Ленина – 285, Орден 
Красного Знамени – 3500, 
Орден Отечественной войны I 
степени – 15000, Орден Крас-
ной Звезды – 86500, Орден 
Славы – 10000, Орден Славы  
трех степеней – 18, Полковод-
ческие ордена – 13.

Медики МСО № 50, ветераны Великой Отечественной войны 
в день 40-летия Победы (1985 год): 

Анфиса 
Васильевна 
Белова, врач-
фтизиатр

Подвиг военной медицины СССР в годы войны
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ.

«То, что сделано 
советской воен-
ной медициной в 
годы минувшей 
войны, по всей 
справедливости 
может быть на-
звано подвигом. 
…Образ военного 
медика останется 
олицетворением 
высокого гума-
низма, мужества 
и самоотвержен-
ности». 

(Маршал 
Советского Союза 

И.Х.Баграмян)

Медики КБ № 50 на Великой Отечественной войне

Михаил Иванович Суслов, 
заслуженный врач РСФСР, 
ветеран войны и труда, 
заведующий ПНД

Иван Иванович Астахов, 
заслуженный врач РСФСР, 
главный педиатр

Александр 
Иванович Белов, 
начальник 
МСО № 50

Первый ряд (слева направо): Лунева Н.М.(ст. м/с пол-
ки 3), Канаева Т.В.(м/с х/отд.), Власова Е.К.(фельдшер 
ПНД), Карначик И.Д.(онколог пол. 1), Балдина З.И. 
(хирург пол. 2), Леонова К.В.(ст. м/с ур. отд.), Нило-
ва А.М.(акушерка ж/конс.), Болотова Л.П.(м/с д/пол.), 
Филимонов М.А.( фельдшер ПНД), Игрунина З.И.( м/с 
пол. 2 ), Литвинова А.Н.( м/с в ВОВ), Литвинов Д.В. (на-
чальник ЦМСЧ  №50), Калачев Ф.Н.(преп. медучилища), 
Кузьмичев В. А. .(директор медучилища), Кузьмин В.В.( 
главврач СЭС), Камчатный И.П.(зав. дезотделом СЭС), 
Сенчугов А.В.(работник АХЧ), Блинов В.П. (зав. рентген. 
отд.), Бараненкова Е.М.( провизор аптеки 2), Глазунова 
П.Я.(рентгенолог)

Второй ряд (слева направо): работник ВНИИЭФ, Власов 
М.П.(начальник ОК),Большакова З.Н (м/с пол-ки 3), Шевцо-
ва В.И.( м/с ФТО ), Казакова В.А.( м/с ФТО ), Морозова О. 
Г. (м/с ФТО), Касека Н.Ф.( акушерка роддома), Кишинская  
В.А. .( акушерка роддома), Рубцова В.А. (м/с пол.1), Киеня 
О.И.  (м/с пол.1), Ивина М.И. (дезинфектор), Егорова М.П. 
(хирург пол-ки 2), Грахова А.Г.(зав.эпидотделом), Кузьми-
чева Н.М.(м/с КВД), Алексеев Ф.М. (зав. гаражом), Сцепуро 
А.В. (ст.фельдшер ОСП), Давыдов В.К. (повар пищеблока), 
Семиков И.П.(водитель гаража), Захарова О.М.(ст. м/с 
ТО-2), Шуклин К.К. (гл.врач БПО), Широнина А.М. (зав.поли-
клиникой 1), Турутина Т.Е.(фельдшер пол-ки 1), Пономарева 
М.В. (м/с детской поликлиники), Молоков Н.П. ( военный 
строитель, участник ВОВ), Молокова Н.Т.(зав. ТО-2). 

Медицинские работники ФГБУЗ КБ № 50 с 
чувством глубокого уважения относятся к слав-
ным делам  наших коллег – медиков на полях 
сражений Великой Отечественной войны. Тита-
нический труд медиков в годы войны вызывает 
человеческое восхищение и  профессиональную 
гордость за свершенные ими дела по спасению 
раненых. Их беспримерное мужество, отвага и 
преданность Отечеству на полях боев ВОВ оста-
нутся на многие – многие десятилетия в памяти 
не только их родных и близких, коллег– медиков, 
но у всего народа нашей Родины.                              

ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ МЕДИКАМ – УЧАСТ-
НИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив неврологического 
отделения от всей души поздрав-
ляет с юбилеем медсестру палат-
ную – Юлию Ивановну Вавилкину. 
Дорогая коллега! Ваш юбилей, 
Ваша замечательная дата — вре-
мя для процветания, свершения 
всех начинаний. Пусть жизнь будет 
украшена приятными подарками 
не только в праздники, но и рядо-
вые будни преподносят счастли-
вые сюрпризы. 

Коллектив 
неврологического отделения 

24 апреля отметил свой 50-лет-
ний юбилей замечательный доктор, 
врач-терапевт центрального при-
емного отделения Олег Алексеевич 
Бедлецкий. Коллеги знают его как 
хорошего специалиста с большой 
выдержкой. Обладая чувством юмо-
ра, он творчески подходит к любо-
му мероприятию и с оптимизмом 
смотрит на жизнь. Желаем Олегу 
Алексеевичу хорошего настроения, 
счастья, благополучия и не утратить 
заряд жизненной энергии.

Коллектив  центрального 
приемного отделения

В словаре слово «при-
звание» обозначает 

– склонность, способность к 
какому-либо делу, занятию. 
А проще – предназначение 
человека. Предназначение 
Таисии Дмитриевны Климо-
вой – ее профессия медсес-
тры.

Почти полвека в должности 
медсестры по физиотерапии 
физиотерапевтического от-
деления Таисия Дмитриевна 
работает в нашей больнице.

В 1961 году она закончила 
медицинское училище в городе 
Старый Оскол, и с двадцатью 
другими лучшими выпускника-
ми была направлена на работу 
в нашу медсанчасть на долж-
ность медицинской сестры. В 
1966 году перешла работать в 
физиотерапевтическое отде-
ление на должность медсестры 
по физиотерапии. Общий стаж 
работы в КБ № 50 – 54 года. 
Стаж в физиотерапевтичес-
ком отделении – 49 лет. Таи-
сия Дмитриевна обслуживает 
больных неврологического 
профиля уже почти 30 лет.

Это уникальный сотрудник, 
который по настоящее время 
востребован в нашем отделе-
нии. Очень воспитанная, так-
тичная, грамотная медсестра, 
хорошо владеющая знаниями 
и навыками в своей работе. Её 
отличает очень гуманное, доб-
рое отношение к пациентам и 
своим коллегам.

За высокие показатели в 
работе Таисия Дмитриев-

на награждалась почетными 
грамотами, благодарностями, 
неоднократно была на «Доске 
почета». Награждена знаком 
отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности». Несмотря на 
солидный возраст, обладает 
высокой работоспособностью 
и неизменным оптимизмом. 
Энергичная и трудолюбивая, 
отзывчивая, уравновешенная 
может служить примером доб-
росовестного и аккуратного 
отношения к работе.

В этом году Таисия Дмит-
риевна собирается уходить на 
заслуженный отдых. Вместе 
с ней уходит «целая эпоха» в 
истории нашего медсанотдела. 
Эпоха сотрудников, которые 
возрождали и создавали нашу 
больницу.

Коллектив физиоте-
рапевтического отделе-
ния МСЧ № 3, начальник  

МСЧ № 3 А.А.Куликов, 
заведующая ФТО МСЧ № 3 

В.А.Соколова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Совершить путешествие внутрь 

человеческого тела теперь можно в 
музее «Корпус», который открылся в 
Нидерландах около города Лейден.
Скульптура высотой 35 метров 
словно вдается одним боком в се-
миэтажное здание из стекла и бе-
тона. Посетители поднимаются по 
эскалатору и через колено «вели-
кана» попадают внутрь его тела. На 
верхний этаж здания они выходят 
из головы гигантской скульптуры.

Ведущий рубрики врач КЛД 
А.Немков

ПОЖЕЛТЕЛ 
ИЗ-ЗА ТЫКВЫ
Восьмимесячный «пожел-

тевший» ребенок был госпита-
лизирован в педиатрическое 
отделение. Из беседы с мамой 
заведующая педиатрическим 
отделением В.Н.Бармина выяс-
нила, что в течение месяца она 
ежедневно кормила младенца 
пюре из тыквы и морковным со-
ком. В результате кожа ребенка 
стала ярко желтой с оранжевым 
оттенком, самочувствие не 
страдало. По результатам про-
веденного обследования, па-
тологии со стороны внутренних 
органов не выявлено. Малышу 
налажен правильный режим 
кормления. Желтуха в данном 
случае обусловлена избытком 
каротина в крови, который 
поступал регулярно из пищи 
(«каротиновая желтуха»). 

На сегодняшний день ребе-
нок выписан из отделения.

РОДИТЕЛИ, 
БУДЬТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Арахис и батарейку от 

наручных часов извлекла 
врач-оториноларинголог 
Т.В.Тумкина из носовых ходов 
у детей двухлетнего возрас-
та за прошедшую неделю. 
Осложнений со стороны вер-
хних дыхательных путей у 
маленьких пациентов удалось 
избежать.

По недосмотру родителей 
двухлетний ребенок выпил 
содержимое флакона виб-
роцила (сосудосуживающее 
лекарство для закапывания 
в нос детям старше 6 лет). В 
инструкции по применению 
сказано, что при случайном 
приеме Виброцила внутрь 
маленькими детьми, иногда 
сообщалось о таких симпто-
мах, как чувство усталости, 
боль в области желудка, не-
значительная тахикардия, 
артериальная гипертензия, 
возбуждение, бессонница, 
бледность кожных покровов, 
иногда спутанность сознания 
На вызов выехала бригада 
скорой помощи в составе: 
врач – Н.Ю.Брагина, фель-
дшер – Е.В.Рязина, водитель 

– В.Н.Нечай. На месте была 
оказана помощь. Ребенок 
доставлен под наблюдение 
специалистов приемного от-
деления. Спустя несколько 
часов его отпустили домой. 

ОПАСНЫЙ 
ДИАГНОЗ

Разрыв маточной трубы – 
грозное осложнение внема-
точной беременности. Именно 
с таким диагнозом провела 
экстренную операцию жен-
щине врач-акушер-гинеколог 
Н.Б.Окова. Была выявлена ле-
восторонняя трубная бере-
менность, прервавшаяся по 
типу разрыва маточной трубы. 
В настоящее время пациентка 
чувствует себя удовлетвори-
тельно.

СВОЕВРЕМЕН-
НАЯ ОПЕРАЦИЯ
Экстренно прооперирован 

пациент с диагнозом «пробод-
ная язва 12-перстной кишки». 
Мужчина 35 лет поступил в хи-
рургическое отделение с клини-
кой «острого живота». Диагноз 
уточнен при проведении ком-
пьютерной томографии (врач–
рентгенолог Д.В.Душкова). 
Сейчас состояние пациента 
удовлетворительное. 

ПОМОГ 
ТРОМБОЛИЗИС
С диагнозом «острый ин-

фаркт миокарда» пожилая жен-
щина доставлена бригадой 
отделения скорой медицинс-
кой помощи в составе врача 
Е.Н.Тришиной, фельдшера 
М.В.Остапкевича, водителя 
А.С.Носова в реанимационное 
отделение. Сильные боли в 
области сердца беспокоили 
ее около трех часов. Диагнос-
тические мероприятия на мес-
те зафиксировали развитие 
инфаркта миокарда. Прове-
ден системный тромболизис. 
Больная продолжает лечение в 
кардиологическом отделении 
КБ № 50.

ПРОФЕССИОНАЛ

ИСТОРИИ УСПЕХА

Медсестра по призванию

1 Мая. 1955 г.

Отец вернулся!
ВОСПОМИНАНИЯ

Мне было четыре года, 
когда началась война. 

В первый же день отца взяли 
на фронт. Мама верила, что 
он обязательно вернется 
живым. Часто я спрашивала, 
как же узнаю отца, за эти 
годы я стала забывать его 
внешность. 

Мне мама сказала, что он 
взял с собой синюю эмали-
рованную кружку и должен ее 
показать, как вернется. Так я 
его узнаю. И действительно, 
я с недоверием смотрела на 
пришедшего к нам военного, 
пока не достала из его вещь 
мешка эту голубую кружку. 
Теперь уже сомнения не было: 
отец мой вернулся домой!

Для поддержания моего 
здоровья в голодное время 
мама была донором. После 
очередной сдачи крови она 
приносила домой паек, в кото-
ром были сахар, масло, хлеб. 
Голодными детскими глазами 
смотрела я на еду, не понимая, 
как тяжело маме, которая не-
доедала и недосыпала, да еще 
сдавала кровь. Помню, я часто 
спрашивала, когда наступит 
такое время, что будет много 
хлеба, сахара, масла. Такое 
время наступило, но есть уже 
так не хочется.

Врач иммуно-
серологической лаборато-

рии ЦКДЛ А.Г.Аплетина

Самоотверженный труд в тылу. Фотография времен Вели-
кой Отечественной войны


