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веСти админиСтрации

22 сентября главный врач 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
С.Б.Оков в студии городского 
телевидения в беседе с глав-
ным редактором ТРК «Канал-
16» отвечал на различные 
вопросы, касающиеся городс-
кого здравоохранения. Ответы 
были на вопросы, поступив-
шие в редакцию  ранее и на 
телефонные звонки во время 
передачи.

17 сентября КБ № 50 посе-
тили директор Территориаль-
ного фонда ОМС Нижегород-
ской области С.А.Малышева 
и директор филиала № 3 
ТФОМС Нижегородской 
области М.В.Лимонникова. 
Состоялось обсуждение  
отдельных организационных 
вопросов совместной работы.

В сентябре Центральной 
аттестационной комиссией 
ФМБА России аттестованы  
семеро врачей учрежде-
ния: трем врачам присвоена 
высшая квалификационная 
категория (2 – по специаль-
ности «организация здраво-
охранения и общественное 
здоровье» 1– по специаль-
ности «рент-генология»); 
одному врачу клинической 
лабораторной диагности-
ки подтверждена высшая 

категория; троим врачам 
присвоена первая категория 
(врачу-анестезиологу-реани-
матологу, врачу клинической 
лабораторной диагностики и 
врачу-терапевту). Аттестация 
врачей проводилась в ФМБА 
по скайпу.

16 сентября состоялось 
заседание аттестационной 
комиссии учреждения по 
среднему медперсоналу. 
Аттестовано 13 медсестер: 
высшая категория присвоена 
– 5; высшая категория под-
тверждена – 4; первая кате-
гория присвоена – 2; вторая 
категория присвоена – 2. 

23 сентября для врачей 
терапевтов проведена лекция 
«Гипертоническая болезнь». 
Лектор-заведующая кафед-
рой терапии НижГМА ФМБА 
России М.А.Шаленкова.

Изданы следующие прика-
зы по ФГБУЗ КБ № 50: «Об 
организации выборов», «О 
назначении главных внештат-
ных специалистов (Иванов 
Г.В., Кудрявцева Г.Н.)», «Об 
оформлении медицинской до-
кументации при медицинском 
обслуживании лиц, постра-
давших в ДТП», «О режиме 
пребывания в палатах патоло-
гии акушерского отделения».

командировка 
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чиСтота – залоГ здоровья

Чистое помещение больни-
цы является не только профи-
лактикой внутрибольничной 
инфекции, но и создает ком-
фортные условия для работы 
сотрудников, производит 
благоприятное впечатление 
на пациентов и  посетителей, 
влияет на престиж и репута-
цию клиники. Наибольшей 
чистоты можно добиться 
только с помощью професси-
онального уборочного обору-
дования. Кроме того, профес-
сиональная уборка позволяет 
сэкономить время и средства 
на организацию и матери-
альные затраты на уборку и 
максимально продлить срок 
эксплуатации здания. С по-
мощью профессионального 
уборочного оборудования 
проводится более тщательная 
уборка труднодоступных мест 

на вертикальных и горизон-
тальных поверхностях. Обору-
дование разработано с учетом 
материалов отделки помеще-
ний (линолеум, плитка, краска 
и т.д.) и всех видов уборки. 
Поэтому следует относиться 
к подбору оборудования и ор-
ганизации уборке помещений 
со всей серьезностью. 

Чтобы не растеряться в раз-
нообразии представленных на 
рынке товаров для професси-
ональной уборки 10 сентября 
была организована поездка 
делегации главных и старших 
медицинских сестер в Ниж-
ний Новгород для ознаком-
ления. Мы посетили одну из 
дилерских фирм зарубежного 
производителя, где нам были 
представлены выставочные 
образцы. Менеджер расска-
зал и наглядно продемонс-
трировал в работе уборочное 
оборудование, ответил на все 
интересующие нас вопросы. 
У главных и старших меди-
цинских сестер не осталось 
сомнений, что данное обору-
дование может использовать-
ся в стационарных подразде-
лениях, будет способствовать 
существенному облегчению 
труда младшего медицинс-
кого персонала и улучшению 
качества уборки. 

Главные медицинские 
сестры приступили к следую-
щему этапу внедрения  нового 
метода уборки в стационаре 
– к подготовке документов для 
проведения аукциона.

Гл. медсестра МСЧ № 3 
О.Ю.Корсакова, гл. мед-

сестра МСЧ № 4 Е.А.Ганина

День трезвости – это доб-
рая традиция, начало ко-
торой было положено ещё 

в прошлом веке. Святейшим Си-
нодом 31 марта 1914 года было 
принято решение о ежегодном 
праздновании Всероссийского 
Дня трезвости – 11 сентября 
(по новому стилю). После ре-
волюции праздник был забыт. И 
лишь 25 июля 2014 года Синод 
Русской Православной Церкви 
постановил возродить День 
трезвости. Для нашего времени 
праздник становится все более 
актуальным.

По подушевому потреблению 
алкоголя в 2014 году Россия 
занимала 4-е место в алко-
гольном рейтинге Всемирной 
Организации Здравоохранения. 
Согласно исследованиям ВОЗ, 
систематическое употребление 
алкоголя становится причиной 
развития более 200  различ-
ных заболеваний, в том числе 
цирроза печени, туберкулеза, 
сахарного диабета, некоторых 
видов рака, заболеваний сердеч-
но – сосудистой системы, травм, 
несчастных случаев, отравлений, 
самоубийств. 

Многие преступления, суи-
циды,  дорожно-транспортные 

происшествия совершаются в 
состоянии алкогольного опь-
янения. При потреблении 100 
граммов водки вероятность 
автомобильных аварий увеличи-
вается в 130 раз.

Более 50 тысяч детей ежегодно 
рождаются с патологическими 
изменениями, связанными с 
употреблением алкоголя роди-
телями. 

Отмечается тенденция роста 
подросткового алкоголизма. В 
последнее время всё больше 
женщин попадают в зависи-
мость. Это является негативным 
фактором для страны и сказыва-
ется на семейных отношениях, 
развитии различных болезней, 
оказывает существенное влия-
ние на рождаемость и детскую 
смертность. 

По данным ГБУЗ НО «Нижего-
родский областной наркологи-
ческий диспансер» на 1 июля на 
учете состоит 74 тысяч больных 
алкоголизмом, из них 14 тысяч 
– женщин. Заболеваемость ал-
коголизмом в Нижегородской 
области составляет 42,7 на 100 
тысяч населения, ниже, чем по 
России (54,9). Среднедушевое 
потребление алкоголя в Ниже-
городской области в 2014 году 

составило 8,2 литра абсолютно-
го алкоголя.

Распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 
30 декабря 2009 года одобрена 
«Концепция реализации госу-
дарственной политики по сни-
жению масштабов злоупотреб-
ления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской 
Федерации до 2020 года», од-
ной из приоритетных задач 
которой является применение 
ценовых и налоговых мер с 
целью снижения доступности 
алкогольной продукции для 
населения, особенно для мо-
лодежи.

Одним из важных направлений 
борьбы с пьянством и алкого-
лизмом является пропаганда 
здорового образа жизни. Все-
российский День трезвости 
– это возможность напомнить 
каждому из нас насколько важно 
сохранить здоровье. Пусть этот 
день станет ступенькой на пути 
к трезвому, здоровому образу 
жизни!

заведующая  
поликлиническим  

отделением пнд 
н.д.Горбунова

день первый
Бригада выехала из Сарова 

25 августа. Поскольку водитель 
впервые ехал в Казань, была 
задана программа пути навига-
тору, который позволил нам ехать 
кратчайшим путем и достичь 
Казани через 8 часов. В Казани 
наш навигатор потерял связь со 
спутником и, немного проплутав, 
со второго захода попали в Центр 
гребных видов спорта. Еще на 
пути к центру мы обратили вни-
мание на самый высокий мост 
Казани «Миллениум», особен-
ностью которого является пилон 
в виде буквы «М» высотой более 
45 метров.

Казань расположена на слиянии 
Волги и Казанки. Город делится 
на две части озерами Верхний, 
Средний и Нижний Кабан. Центр 
гребных видов спорта распо-
ложен на правом берегу озера 
Средний Кабан. Нас разместили 
в гостинице с хорошими бытовы-

ми удобствами и, устроившись, 
мы отправились сразу же в Ка-
занский Кремль. 

Перед Спасской башней Крем-
ля осмотрели памятник Мусе 
Джалилю, Герою Советского 
Союза, автору стихов «Мао-
битская тетрадь», написанная 
им в немецком плену. Затем 
осмотрели и побывали в одной 
из главных достопримечатель-
ностей Кремля – величественной  
бело-бирюзовой мечети Кул-
Шариф, которая рассчитана на 
1500 человек. Осмотрели башню 
Сююмбике, которая относится к 
«падающим  башням», ее откло-
нение от шпиля по вертикали 
составляет около двух метров. 
Башня овеяна поэтическими 
легендами, связанными с име-
нем ханши Сююмбике. Когда 
Иван Грозный  захватил Казань, 
он увидел прекрасную ханшу и, 
пораженный ее красотой, пред-
ложил стать его женой. Ханша 
согласилась при одном  условии: 

царь должен был за 7 дней пост-
роить семиярусную башню. Баш-
ня была построена в этот срок, и  
Сююмбике пришлось выполнять 
обещание. По ее просьбе царь 
разрешил ей подняться на баш-
ню, чтобы проститься с городом. 
Сююмбике поднялась на башню, 
бросилась вниз и разбилась на-
смерть. С тех пор башня носит 
ее имя.

После осмотра Кремля наше 
путешествие продолжилось по 
пешеходной улице Баумана, 
богатой такими достопримеча-
тельностями как Иоанновский 
монастырь, Кафедральный Ни-
колаевский собор, Богоявленс-
кая колокольня, драматический 
театр, здание банка, где во время 
гражданской войны хранилась 
большая часть золота России. С 
большим  удовольствием осмот-
рели памятник Ф.И.Шаляпину, 
который до 16 лет жил в Казани, 
макет кареты Екатерины II, ко-
торая посетила город во время 

путешествия по Волге. Здесь же 
установлен «Нулевой меридиан» 
– своеобразная точка отсчета, 
указатель, информирующий о 
том, что до Москвы 722 км, а до 
Северного полюса – 3808 км.

Привлекает внимание памят-
ник коту, 30 представителей 
которого по указанию императ-
рицы Елизаветы Петровны были 
доставлены ко двору для ловли 
мышей.

Путешествие по ул. Баумана за-
кончилось знакомством с город-
скими  часами – оригинальной 
скульптурной композицией, на 
которой изображены персонажи 
из татарских сказок, а на цифер-
блате можно прочитать строки из 
стихов татарского поэта Тукая, 
написанные арабской вязью. 

день второй
После проверки укладок и ме-

дицинского оборудования мы 
познакомились со зданиями и 

сооружениями  Центра гребных 
видов спорта, где уже начались 
тренировки спортсменов. За 
время тренировочного дня обра-
щений за медицинской помощью 
спортсменов не было.

Вечером мы направились на 
одну из самых оживленных улиц 
города – Пушкина. Именно здесь 
кипит  деловая, культурная и 
туристическая жизнь города. На 
улице есть памятник Бутлерову, 
бывшему студенту Казанского 
университета, отечественному 
ученому, создателю теории хи-
мического строения органичес-
ких веществ. Затем мы посетили  
парк «Черное озеро», вход кото-
рого украшает Арка влюбленных, 
обладающая своими уникальны-
ми акустическими свойствами 
– если 2 человека стоят в разных 
углах Арки и говорят шепотом во 
внутренние своды, то они пре-
красно слышат друг друга. 

экСкурСия

день трезвоСти 

такая русская «болезнь»
внимание! 

Полезное с приятным
или Казанский дневник медиков Кб № 50

Окончание на стр. 2

В настоящее время идет еже-
годный сезонный подъем 
заболеваемости микро-

спорией, который длится с конца 
июля и до начала ноября.

микроспория – это инфекци-
онное заболевание, вызывается 
грибами, которые паразитиру-
ют на собаках, кошках и других 
животных, имеющих шерсть, и 
могут передаваться человеку. 
Грибы питаются клетками кожи, 
размножаются спорами, ко-
торые обсеменяют все вокруг 
(землю, растения, предметы 
обихода). Поэтому заразиться 
микроспорией можно не только 
при прямом контакте с больным 
животным, но и через предметы 
обсемененными спорами (пыль, 
растения, одежда, мебель и 
другие предметы быта). В 20% 
случаев животные не болеют, 
а являются носителями спор,  
которые можно заметить только 
при просвечивании люминесцен-
тной лампой. 

Клинические проявления появ-
ляются в течение месяца после 
заражения в виде высыпаний на 

коже и проплешин на голове. За-
болевание высоко контагиозно. 
Если больного ребенка вовремя 
не изолировать, то могут забо-
леть люди, имеющие близкий 
контакт с ним. Поэтому, если вы 
заметили у ребенка сыпь на коже, 
проплешины на голове, срочно 
обратитесь к дерматовенеро-
логу. В настоящее время сущес-
твуют эффективные наружные 
средства без цвета и запаха и 
таблетки, позволяющие вылечить 
ребенка амбулаторно, в течение 
14-30 дней. Если ваш ребенок 
болен микроспорией, а дома 
есть животные, их обязательно 
надо показать ветеринару. Для 
животных сейчас существуют 
эффективные антимикотические 
инъекции.

В целях профилактики мик-
роспории приучите детей мыть 
руки по возращении с улицы, не 
трогать бездомных животных, а 
домашним животным регулярно 
проводить вакцинацию.

врач-дерматовенеро-
лог детской поликлиники 

Г.п.лукьянова

сезонный подъем 
микроспории

С 26 по 31 августа врачебно-фельдшерская бри-
гада кб № 50 в составе врача анестезиолога-ре-
аниматолога а.Ю.токарева, фельдшера оСмп 

к.а.алексушина и водителя реанимобиля а.С.носова 
по поручению фмба обеспечивала медицинское сопро-
вождение первенства россии по гребле на байдарках и 
каноэ среди юниоров в казани.

Слева направо: 
к.а.алексушин, 
а.Ю.токарев, а.С.носов
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командировкатвой выбор

Окончание. Начало на стр. 1

Дальше наш путь был на ул. 
Чернышевского, где расположен 
Петропавловский собор, постро-
енный в стиле «строгановского 
барокко», в память о посещении 
Казани Петром I. 

В крохотном скверике  около 
Казанского Кремля располо-
жен памятник Благотворителю, 
прототипом которого является  
конкретный житель Казани, пен-
сионер, бывший водитель. Имея 
небольшое хозяйство, он все 
свои средства отдавал детским 
домам, помогал пострадавшим 
в Чернобыле, Спитаке, в Южной 
Осетии. Свой сельский дом отдал 
под детский садик, а квартиру в 
Казани подарил бедной семье. 

день третий
В 9 часов  главный судья сорев-

нований поставил нам задачу  
на все дни соревнований. Со-
ревнования начались в 11.00 с 
гонки судов на 1000 метров. Нам, 
впервые присутствующим на 
таких  соревнованиях, было ин-
тересно наблюдать за их ходом. 
С судейской вышки пояснения 
спортсменам и зрителям давал 
судья-комментатор. В  перерыве 
он обратился к нам с головной 
болью. Отметив повышенное 
давление, мы дали ему гипотен-
зивные лекарственные средства. 
Затем пришлось оказывать по-
мощь тренеру с резаной раной 
голени. После первичной хирур-
гической обработки и наложе-
ния повязки он был отправлен в 
травмпункт для решения вопроса 
наложения швов.

В этот же день было официаль-
ное открытие соревнований и 
гонка на 500 метров.

В оставшееся свободное время 
я с площади Тукая поехал на об-
зорную автобусную экскурсию 
по городу. Маршрут пролегал 
по Старо-Татарской слободе, 
по Кремлевской улице, далее 
мимо Кремля, городской ра-
туши, театра оперы и балета и 
первой  мужской гимназии, где 
учились Аксаков, Лобачевский, 
Бутлеров и Шишкин. На Красной 
улице расположен ансамбль 

Богородицкого монастыря, где 
находится  список знаменитой 
иконы Казанской Божией Ма-
тери, переданный Ватиканом 
Патриарху Алексию II.  

Вечером я продолжил прогулку 
пешком по пешеходной Петер-
бургской улице. Петербургская 
улица – подарок Санкт-Петербур-
га  жителям Казани к 1000-летию 
основания города. Её ансамбль 
стилизован под Северную сто-
лицу и насыщен элементами пе-
тербургских улиц, набережных, 
каналов…  

день четвертый
Погода  в этот день испортилась, 

стало пасмурно, периодически 
шел дождь. Но соревнования 
продолжались. За медицинской 
помощью в этот день после гонок 
обратился один спортсмен с жа-
лобами на одышку. Был проведен 
осмотр пациента, измерено АД. 
После некоторого наблюдения  
спортсмен был отпущен. 

После окончания соревнова-
ний наша группа снова пошла 
путешествовать по музеям Ка-
занского Кремля. Начали с Му-
зея истории государственности 
татарского народа, который 
расположен в бывшей дворцовой 
церкви и соединен крытой гале-
реей с бывшим губернаторским 
дворцом, где сейчас располо-
жена резиденция президента 
Татарстана.  

Далее мы проследовали в Бла-
говещенский собор, который был 
построен на месте, указанном 
лично Иваном Грозным. Собор 
был освящен в 1562 году и долгое 
время был кафедральным. 

Осмотрев внутреннее убранс-
тво, мы подошли к памятнику 
зодчим Казанского Кремля. Он 
состоит из двух фигур. На коле-
нях сидящего – чертеж Спасской 
башни, в руках второго – чертежи 
ханского Кремля. Так символи-
чески выражена мысль о преемс-
твенности в истории Казанского 
Кремля, который в разные эпохи 
строили татарские и русские 
архитекторы.  

Также в этот день я посетил му-
зейный центр «Эрмитаж-Казань», 
который является  филиалом 

Эрмитажа Санкт-Петербурга. В 
центре экспонировалась выстав-
ка «Образы Италии», где были 
представлены произведения 
живописи, графики и скульптуры 
XVII-XX  веков. 

Далее я посетил Музей естест-
венной истории Татарстана, где 
представлен материал по гео-
логической истории земли, пока-
заны образцы полезных ископа-
емых добываемых в Татарстане, 
а также образцы драгоценных и 
полудрагоценных минералов.  

Закончился мой экскурсионный 
день осмотром Национальной ху-
дожественной галереи. Несколь-
ко залов ее занимают работы Ни-
колая Фешина. Он окончил Ака-
демию художеств в Петербурге, 
затем вернулся в Казань. В 1916 
г. был избран академиком Импе-
раторской академии художеств. 
В 1932 г. эмигрировал в США, 
где прожил до самой смерти и 
сейчас считается американским 
художником – импрессионис-
том-модернистом. В 1976 г. дочь 
художника перезахоронила его 
прах в Казани.  

день пятый
В этот день мы дежурили на 

соревнованиях гребцов в сопро-
вождении дождливой погоды 
практически в течение всего 
дня. Поэтому наша культурная 
программа ограничилась теле-
визором.

день шеСтой
30 августа в Казани был праз-

дник – отмечались День города 
и Республики. Соревнования 
продолжались под моросящим 
дождем.

Во время продолжительного 
обеденного перерыва я решил 
посмотреть, как проводится 
праздник в центре города. На 
озере Нижний Кабан проводи-
лись городские соревнования 
скутеров. Напротив мечети Мар-
жани пели и плясали артисты в 
национальных татарских костю-
мах. Мечеть Маржани – это пер-
вая каменная  мечеть, постройка 
которой была разрешена импе-
ратрицей Екатериной II после за-

воевания Казани. Названа она в 
честь религиозного и обществен-
ного деятеля, бывшего имамом  
мечети в 1850-1889 гг.

На набережной озера распо-
ложена площадь с фонтанами 
и зданием драматического те-
атра им. Камала. Форма театра 
напоминает корабль, пришвар-
товавшийся к берегу. От театра 
к озеру можно спуститься по 
лестнице и рассмотреть самый 
высокий в Казани фонтан – с 
водной поверхности озера бьет 
вверх струя  воды почти на 50 
метров. Согласно преданиям, 
на дне озера находятся ханские 
сокровища, спрятанные во время 
штурма Казани. Их и по сей день  
безуспешно пытаются найти 
искатели.

Соревнования продолжались 
после обеда, затем наша деле-
гация продолжила свое путе-
шествие. Мы отправилась на ул. 
Кремлевскую, где расположен 
главный корпус старейшего Ка-
занского университета, предме-
том особой гордости которого 
являются выдающиеся открытия 
Лобачевского и Бутлерова. В 
университете учились Толстой, 
Аксаков, Балакирев, Ульянов-Ле-
нин и многие другие известные 
люди. Великолепный вид здания 
университета – свидетельство 
высочайшей одаренности архи-
тектора Пятницкого. 

день Седьмой
В заключительный день до 

15.00 продолжались последние 
соревнования, награждались 
победители. В это время к нам 
обратились за медицинской по-
мощью два спортсмена с физи-
ческим перенапряжением после 
5-км дистанции. Им была ока-
зана соответствующая помощь. 
Всего за время соревнований 
нами оказывалась медицинская 
помощь десяти спортсменам, 
двум тренерам, судье, волонтеру, 
спасателю МЧС и ребенку – всего 
16 обратившимся. Главный тре-
нер  соревнований поблагодарил 
нашу бригаду за проделанную 
работу.

врач-анестезиолог- 
реаниматолог а.Ю.токарев

Владимир Александрович 
располагает к себе па-
циентов с первых минут 

общения. Поэтому никого уже 
давно не удивляет, что его 
лекции по подготовке к родам 
посещают почти все будущие 
мамочки, состоящие на учете 
в консультации. Более того, 
многие приходят по нескольку 
раз и супругов своих приво-
дят. Своеобразная традиция 
посещать «лекции Виллера», 
которая сложилась благодаря 
этому специалисту, приносит 
результаты – его семинары не 
только помогают в родах, но и 
меняют психологический на-
строй на сам процесс. 

Многолетняя практика работы 
с будущими мамочками навела 
Владимира Александровича 
на мысль, что при Центре жен-
ского здоровья необходимо 
организовать кабинет так назы-
ваемого доабортного консуль-
тирования. Перед тем как идти 
на прерывание беременности 
пациентка получает от своего 
гинеколога  направление на 
беседу с психологом. И уж тут, 
наедине со специалистом, 
обнажаются многие вещи, о 
которых не всегда можно при-
знаться самой себе. Специа-
лист не только поможет смело 
взглянуть на столь деликатный 
вопрос, но и сможет развеять 
многие страхи. 

Кабинет работает уже полго-
да, поэтому можно говорить о 
первых итогах. Например, из 
общего числа женщин, кото-
рые посетили кабинет, а это 99 
человек, семеро отказались от 
аборта. По словам Владимира 
Александровича, для начала это 
очень неплохой результат.

– В июне прошлого года в 
Смоленске состоялась конфе-
ренция, посвященная этике 
контрацепции, прерывания 
беременности и такому новому 
направлению, как доабортное 
консультирование, – расска-
зывает В.Виллер. Именно тог-
да я познакомился с одним из 
руководителей проекта Еленой 
Рагулиной, которая и вдох-
новила меня на эту работу. 
Хотелось расширить спектр 
деятельности психотерапевта в 
женской консультации, сделать 
отношение к беременности 
более ответственным. И после 
специального обучения у коллег 
я приступил к этой работе.

Конечно, проблемы выявились 
сразу. Во-первых, в женских 
консультациях, наподобие на-
шего Центра, должна работать 
команда специалистов – пси-
хологи, юристы, социальные 
работники. Приходят женщины 
с разными потребностями и 
проблемами. Им нужна разно-
плановая помощь. Во-вторых, 
у врачей достаточно большие 
отпуска, поэтому, когда меня 
нет, работа эта приостанавли-
вается. А этого быть не должно! 
А в вопросах беременности 
тянуть нельзя, здесь все сро-
ки «горящие». В-третьих, для 
профессионального консуль-
тирования беременных женщин 
необходимы профессиональ-
ные консультанты – люди, регу-

лярно проходящие супервизию, 
получающие методическую 
поддержку, обменивающиеся 
опытом с коллегами, занимаю-
щиеся профилактикой выгора-
ния. Для облегчения выполне-
ния этой задачи имеет смысл 
организовать территориальные 
методические центры, на базе 
которых консультанты одного 
региона способны доехать в 
центр за несколько часов, смо-
гут получать эту поддержку. 
Работа не простая, так как 
пациент приходит антимоти-
вированный. Это нормальная 
защита человека от проблемы, 
но ее надо «обойти». 

Преодолеть сопротивление 
женщины, твердо решившей 
прервать беременность, а таких 
большинство, очень непрос-
то. В начале работы кабинета 
доабортного консультирова-
ния, когда женщины получали 
направление его посетить, 
ощущалось недовольство и 
непонимание. Они приходили к 
психологу жутко возмущенные, 
какая уж там беседа. Но Влади-
мир Александрович выработал 
собственную методику, которая 
позволяет вовлечь пациентку в 
диалог и дать ей возможность 
посмотреть на себя со сторо-
ны.

– Я выполняю функцию зерка-
ла, а не уговариваю сохранить 
беременность. Я не имею права 
уговаривать! Священник имеет 
такое право, а психотерапевт – 
нет. Зеркало не подскажет вам, 
что сделать со своей прической. 
Но оно поможет вам увидеть 
себя, чтобы принять решение, 
что вы хотите с этой прической 
сделать Решение за моими па-
циентками. Всегда. Я помогаю 
увидеть то, что мы не привыкли 
или не хотим видеть. Моя зада-
ча – показать те моменты жизни 
женщины, которые она не видит 
в силу каких-то стереотипов, 
либо в силу страхов, либо в 
силу недостатка информации. 
Когда складывается полная 
картина, выбор женщины ста-
новится естественным. Ведь 
беременность – это не пробле-
ма, а индикатор проблем. Она 
охватывает все стороны жизни: 
взаимоотношения с мужем, с 
детьми, идентификация внутри 
себя, карьера… Я уже не говорю 
о чувстве вины. Если говорить о 
приравнивании аборта к убийс-
тву, то у меня нет однозначного 
ответа. Заранее принимаю 
все возмущенные реакции, но 
«Убийство» для меня, это во-
прос юридический. Возможно, 
с какого-то срока беременности 
мы можем считать прерывание 
беременности убийством. Для 
меня аборт – это прохождение 
точки бифуркации, это потеря 
шанса появиться или не поя-
виться на свет человеку, узнать 
радость материнства или на-
всегда ввести в свою судьбу 
ответственность за принятое 
решение, последствия которого 
необратимы.

На консультацию отводится в 
среднем 25 минут, но бывают 
ситуации, когда нужно более 
длительное общение психоте-
рапевта с пациентками. Вла-

димир Александрович ведет 
прием два раза в неделю, в день 
успевает принять до восьми 
женщин.

– Я не уверен в том, что после 
моих консультаций женщина 
поменяет решение. Даже если 
в кабинете она пришла к этому. 
Здесь мы с ней один на один. Но 
она придет в семью, где ей что-
то скажут, к подругам, которые 
будут говорить свое, и кроме 
того, она уже настроилась и 
анализы сдала, не пропадать же 
им!? Это человек, и такое разви-
тие событие не исключено. Но в 
следующий раз, возможно, она 
в это не попадет. У нее будет 
некоторый иммунитет к тому, 
что происходит. А все потому, 
что она эту проблему увидела. 
А если даже она сделает аборт, 
все что она увидела в кабинете, 
совпадет с ее опытом. Говорю 
еще раз – женщина имеет право 
делать аборт, как бы плохо мы к 
этому не относились!

Владимир Александрович 
смотрит на проблему прерыва-
ния беременности объективно. 
Кроме того, каждая культура 
индивидуально подходит к это-
му вопросу. Например, в Изра-
иле аборт допустим лишь в тех 
случаях, когда это необходимо 
по показаниям врачей. В про-
тивном случае – этот вопрос 
обсуждается на специальной 
комиссии, где женщина должна 
доказать свое желание изба-
виться от ребенка. Кстати, в ее 
состав входят и представители 
духовенства, так как Израиль – 
религиозное государство. 

– В целях трансформации 
общественного отношения к 
рождаемости, многодетности 
и абортам следует организо-
вать просветительскую работу, 
не вызывающую отторжения в 
обществе. Людей нельзя нагру-
жать чувством вины. Внедре-
ние любой религии в светские 
учреждения не должно быть 
чрезмерным. Необходимы хо-
рошая научная юридическая и 
психологическая базы и выве-
ренный план работы с детьми, 
а также разработка существен-
ных государственных префе-
ренций для многодетных семей 
(значимая финансовая помощь, 
поддержка в улучшении жилищ-
ных условий, получение детьми 
образования). Плановое цент-
рализованное снабжение аку-
шеров-гинекологов, педагогов, 
консультантов методическими 
материалами для повышения 
их квалификации и для раздачи 
населению.

Разумеется, все это мечты. 
Хочу надеяться, что когда-ни-
будь мы к этому придем. Пока 
все строится на энтузиазме. И 
для него у меня много причин. 
Одна из моих самых любимых 
причин – работа по подготовке 
будущих матерей. Она прино-
сит огромное удовольствие, 
результат, который виден через 
короткое время. Все это дает 
возможность врачу не зачерс-
тветь, не разочароваться в 
своей профессии.

Гульнара урусова  

без СтреССов!
Перенесённый стресс послу-

жил началу развития у мужчи-
ны крупноочагового инфаркта 
миокарда. «Скорую» вызвали 
родственники.

На вызов выехала бригада в 
составе: врача Е.А.Клюевой, 
фельдшера К.А.Алексушина, во-
дителя И.Ю.Киселёва. Пациент 
жаловался на сильные боли в 
области сердца и крайне плохое 
самочувствие.

Благодаря быстрым и сла-
женным действиям опытных 
сотрудников ОСМП уже через 
несколько минут состояние 
пациента удалось стабилизи-
ровать. Проведён системный 
тромболизис.

Под контролем всех жизненно 
важных показателей мужчина 
был благополучно доставлен в 

центральное приёмное отде-
ление ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России.

две двойни
Две двойни родились в один 

день в акушерском отделении.
Мамы и малыши (мальчики) 

чувствуют себя удовлетвори-
тельно и готовятся к выписке.

редкий диаГноз
С жалобами на нарастающую 

одышку, слабость и недомога-
ние мужчина госпитализирован 
в стационар. При обследовании 
выявлена редкая патология 
– разрыв аневризмы некоро-
нарного синуса Вальсальвы 
со сбросом крови из аорты в 
правый желудочек.

В экстренном порядке пациент 
был доставлен для оперативно-

го лечения в кардиологический 
центр г.Нижнего Новгорода. 
На сегодняшний день мужчина 
находится под наблюдением 
врачей кардиологического от-
деления ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России. Чувствует себя удов-
летворительно.

вот она, 
микроСпория

С жалобами на высыпания на 
коже после игры с бездомным 
котенком обратился ребенок 
к дерматовенерологу детской 
поликлиники.

В ходе первичного осмотра 
врач Галина Павловна Лукь-
янова обратила внимание на 
желтушность склер пациента. 
С учетом этого, помимо стан-
дартных исследований для 
диагностики микроспории было 

назначено комплексное обсле-
дование, включающее биохи-
мическое исследование крови, 
УЗИ органов брюшной полости, 
консультации инфекциониста и 
педиатра и т.д. По результатам 
проведенного обследования 
диагноз микроспории был под-
твержден, а также выявлена 
дискинезия желчевыводящих 
путей, ставшая причиной гипер-
билирубинемии и изменения 
окраски склер. 

В настоящий момент, после 
проведенной терапии состоя-
ние здоровья ребенка удовлет-
ворительное. Он снят с диспан-
серного учета по микроспории в 
связи с выздоровлением и окон-
чанием сроков наблюдения. По 
поводу дискинезии желчного 
пузыря мальчик продолжает 
наблюдаться у участкового пе-
диатра.

иСтории уСпеха

Полезное с приятным
или Казанский дневник медиков Кб № 50

Преодолеть  
себя

как побороть Страхи, 
которые одолеваЮт 
беременнуЮ женщи-
ну? как наСтроить 
Себя на роды? как не 
запутатьСя в Своих 
чувСтвах? и как, в 
общем, помочь Себе 
в этот непроСтой 
период? уверяЮ, что 
подобные вопроСы 
возникаЮт практи-
чеСки у вСех бере-
менных женщин и на 
протяжении мноГих 
лет помоГает найти 
на них ответ беС-
Сменный пСихолоГ 
центра женСкоГо 
здоровья, пСихоте-
рапевт пнд в.виллер 
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кб № 50 в лицахконкурС фмба роССии

В сентябре исполняется 85 
лет старейшему врачу-ин-
фекционисту, ветерану КБ 

№ 50 мире Степановне тхорик. 
Мира Степановна проработала в 
инфекционном отделении 47 лет 
и ушла на заслуженный отдых в 
2007 году. Вот как она вспоми-
нает далекие 60-е годы, когда 
приехала в город после оконча-
ния клинической ординатуры по 
инфекционным болезням в НИИ 
вирусологии в Москве:

– Я пришла работать в инфек-
ционное отделение в 1961 году. 
Отделение состояло из четырех 
самостоятельных отделений 
– боксированного, детского и 
взрослого кишечного, диагнос-
тического и рассчитано всего 
на 120 коек. В отделении рабо-
тало 7 врачей: Д.И.Черепанова, 
Н.С.Лаверженцева, Н.И.Зыкова, 
Г.Н.Вербицкая, Н.И.Шумская, 
Г.Ф.Иванова, Ф.А.Соловьева. 
Позднее пришли В.В.Фунтикова, 
Э.А.Назарова, М.Л.Шуклина, 
которая в 1972 г. стала заведу-
ющей отделением, а с 1982г.– 
Г.С.Репина. Шестерых из этих 
врачей уже нет в живых.

Основную массу больных со-
ставляли больные с кишечными 
инфекциями, много было боль-
ных с гепатитом А среди детей, 
были случаи брюшного тифа, 
менингита. Отмечались летне–
осенние вспышки дизентерии, 
зимние эпидемии гриппа с тя-
желыми осложнениями. Летом 
1963–1964 гг. были вспышки 
серозного менингита до 363 слу-

чаев в год, так что приходилось 
перепрофилировать соматичес-
кие отделения.

Работа, несмотря на перио-
дические большие нагрузки, не 
казалась тяжелой, была инте-
ресной. В отделении проводи-
лись семинары по отдельным 
инфекциям, консилиумы врачей–
инфекционистов по тяжелым 
неясным больным, проводились 
обходы главных штатных специ-
алистов – терапевта и педиатра. 
Отношения с администрацией 
были демократичными. 

В отделении проводилась куль-
турная работа, отмечались все 
праздники, проводились вечера 
самодеятельности, демонстра-
ция поделок, заготовок сотруд-
ников, литературные вечера, 
приглашались лекторы из об-
щества «Знание», сдавались 
нормы ГТО. Отношения между 
сотрудниками были добрыми, 
теплыми, заботливыми.

В последние годы прошло со-
кращение коек инфекционного 
отделения, врачебных ставок. 
Нагрузки на врачей значительно 
увеличились, как и требования к 
оформлению историй болезни. 
Изменился и состав больных: 
много возрастных больных с 
множеством сопутствующих за-
болеваний. Госпитализируются 
сложные диагностические боль-
ные. Ограничены сроки пребы-
вания в стационаре. Все очень 
контролируется и администра-
цией, и страховыми компаниями, 
а больные очень сложные и не 

всегда их можно уложить в уста-
новленные стандарты.

У Миры Степановны был боль-
шой опыт работы, пытливый ум, 
хорошая память. Молодые до-
ктора часто обращались к ней за 
помощью, и она подсказывала, 
что еще можно сделать, чтобы 
установить истину заболевания.

Мира Степановна всегда была 
выдержанной с любым пациен-
том, и ее спокойный тихий голос 
помогал установить надлежащий 
контакт с больным. Но, если надо 
было, то она могла урезонить и 
поставить на место любого за-
рвавшегося «молодчика», какие 
тоже случаются среди пациен-
тов, к сожалению.

В инфекционное отделение 
часто госпитализируются слож-
ные диагностические пациенты, 
и Мира Степановна очень пере-
живала, если что-то невозможно 
было сделать в условиях нашей 
больницы для уточнения диагно-
за. В таких случаях ей помогало 
то клиническое логическое мыш-
ление, которое воспитывает кли-
ническая ординатура, и желание 
доходить до сути своим умом.

Мира Степановна много читала 
и со знанием дела выступала с 
докладами на врачебных конфе-
ренциях, обязательно сопровож-
дая его множеством интересных 
примеров из своей практики.

Мира Степановна постоян-
но занималась общественной 
работой. Была агитатором в 
отделении, проводила политин-
формации, которые в те времена 

были обязательным атрибутом 
каждого отделения. Она была 
активным членом Дома ученых, 
вовлекала молодых специалис-
тов посещать все интересные 
мероприятия. 

Она и сегодня не потеряла 
связующую нить с коллективом  
инфекционного отделения, и 
мы помогаем ей, чем можем. 
Сотрудники  инфекционного 
отделения поздравляют Миру 
Степановну с юбилейной датой 
и желают ей хорошего здоровья, 
благополучия и долгих лет жиз-
ни!

Г.С.репина, заведующая 
инфекционным отделением, 
главный внештатный инфек-

ционист кб № 50

профеССиональ-
ный Юбилей

Конечно, говоря о моей геро-
ине, в первую очередь, нужно 
отметить ее преданность про-
фессии. В следующем году Ольга 
Викторовна отметит солидный 
юбилей – 30-е врачебной практи-
ки. Причем, все эти годы она вер-
на хирургии, к которой шла с ран-
него детства. Девочка из обычной 
советской семьи, проживающей 
в ульяновской глубинке, как и 
все ее сверстники зачитывалась 
литературой, навязывающей 
определенные идеалы. Одной из 
романтический профессий счита-
лась профессия доктора. Перед 
глазами Ольги стоял образ врача 
в белом халате, но непременно со 
скальпелем в руках… Настольной 
книгой девочки была трилогия 
Антонины Коптяевой «Иван Ива-
нович. Дружба. Дерзание», где 
описывалась работа врачей во 
времена Великой Отечествен-
ной войны. Причем, в некоторых 
сюжетах настолько интересно 
рассказывалось о сложных опе-
рациях, что Ольга возвращалась 
к ним по много раз.

Закончив школу с золотой 
медалью, Ольга отправилась 
поступать в один из старейших 
профильных вузов Советского 
Союза – Саратовский медицин-
ский институт. Выбор учебного 

заведения опять-таки был про-
диктован идеалами времени 
– учиться непременно нужно в 
лучшем вузе. 

– Одним из вступительных эк-
заменов была генетика, – вспо-
минает О.Склярова. – В нашей 
школе этот раздел биологии не 
проходили, да и книг на эту тему 
найти было проблематично. Я 
понимала, что подготовиться 
надо, но как? Через знакомых я 
нашла маленькую потрепанную 
книжку по предмету, которую мне 
дали ненадолго почитать. Я ее за 
ночь от руки переписала. А когда 
пришла на экзамен с легкостью 
решила предлагаемую задачу и 
выдала все требующиеся комби-
нации. Экзаменаторы оторопели: 
«Какую школу вы заканчивали?». 
На что я с гордостью ответила: 
«Ленинскую, среднюю…» Не 
все, конечно, поняли, что речь 
шла о нашем рабочем поселке 
с одноименным названием, но 
допытываться никто не стал.

в Саратов – нет,  
в арзамаС-16 – 

да!
Во время учебы в институте 

Ольга увлеклась глазной хирурги-
ей. Даже стала посещать кружок 
при вузе, но старшие коллеги не 
приветствовали ее страсти, аргу-
ментируя, что чтобы состояться 

на этом поприще, необходимо 
длительное изучение предмета. 
Девушка хотя не отказалась от 
интересной науки, изучая ее 
самостоятельно, тем не менее 
начала работать в Саратовской 
больнице. Первая запись в тру-
довой книжке – «Операционная 
санитарка», и Ольга Викторовна 
очень гордится этим. Потом она 
трудилась медсестрой в отделе-
нии экстренной хирургии, дежу-
рила, заменяла коллег. В общем, 
энтузиазм бил ключом!

– Мне надо было самой все 
пощупать, потрогать, увидеть и 
непременно научиться, – рас-
сказывает Ольга Викторовна. – 
Поэтому сразу и работать пошла 
в одно из самых сложнейших 
отделений. Думала, смогу наблю-
дать за работой медиков, научусь 
азам. Но не тут-то было! Экстрен-
ная медицина – это когда поток 
пациентов не прекращается ни 
на минуту. Я только салфетки ус-
певала считать, которые хирурги 
откладывали после сушки раны.

Целеустремленная девушка 
была на особом счету у препо-
давательского состава, да и в 
больнице ее любили за трудолю-
бие и верность делу. Поэтому и 
предложили остаться в Саратове 
и обучаться в ординатуре по ее 
любимому направлению – глаз-
ным болезням. Но Ольга Викто-
ровна отказалась от своей мечты 

В 2015 году в соответствии с 
приказом Минздрава Рос-
сии от 24 сентября 2013  

№ 665н «О проведении Все-
российского конкурса «Лучший 
специалист со средним меди-
цинским и фармацевтическим 
образованием» и письмом ФМБА 
России от 13 марта 2015 г. № 32-
024/155, проводился Конкурс 
средних медицинских работни-
ков. 

От КБ № 50 были направлены 
работы трёх сотрудников МСЧ № 
1: е.и.халдеевой – фельдше-
ра, заведующей здравпунктом; 
о.в.кнестяпиной – медицин-
ской сестры процедурной по-
ликлиники № 2, а.Ю.зайцева 
– фельдшера выездных бригад 
отделения скорой медицинской 
помощи. Наши коллеги с боль-
шим желанием приняли участие 
в мероприятии. Конкурсанты 
представили письменные отчё-
ты, презентации и видеосюже-
ты, отражающие специфику их 
деятельности в медицинской 
организации ФМБА России. 

Всего в ФМБА России на рас-
смотрение поступило около 80 
конкурсных работ по семи но-
минациям. В апреле-мае 2015 
г. состоялся второй этап кон-
курса, по результатам которого 
работы победителей в каждой 
номинации были направлены в 
Минздрав России для участия в 
третьем, заключительном этапе. 
Оценка работ проводилась путем 
экспертизы членами комиссии по 
утвержденным Минздравом РФ 
критериям. Решение о победите-
лях второго этапа было принято 
открытым голосованием членов 
комиссии по каждой кандидатуре 
в каждой номинации. 

Победителями и лауреатами 
второго этапа признаны пред-
ставители ведущих медицинских 
организаций ФМБА России. В 
номинации «Лучший фельдшер» 
второе место присуждено Зай-
цеву Антону Юрьевичу. Это зна-
чительное достижение нашего 
сотрудника, несомненно, вносит 
весомый вклад в поддержание 
имиджа Клинической больницы и 
служит примером для коллег. 

Антон Юрьевич – фельдшер 
высшей квалификационной ка-
тегории. Работает в отделении 
скорой медицинской помощи 
(ОСМП) более 9 лет. Свою трудо-
вую деятельность начал санита-
ром ОСМП, затем, по окончании 
медицинского колледжа, был 
переведен на должность фель-
дшера.

Он быстро освоился в своей 
специальности. Имеет хоро-
шую теоретическую подготовку, 
большой практический опыт. 
В настоящее время свободно 
справляется со всеми участка-
ми работы. Отлично работает, 
обслуживая самостоятельные 
вызовы, и является прекрасным 
помощником врачу, если рабо-
тает во врачебно-фельдшерской 
бригаде. Отличительной чертой 
Антона Юрьевича является от-
ветственность за порученное 
ему дело и четкость его испол-
нения. А.Ю.Зайцев внимателен 
и отзывчив, грамотен и трудо-
любив. В коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
коллег. За добросовестный труд и 
инициативу в работе имеет мно-
гочисленные поощрения и благо-
дарные отзывы пациентов.

В 2013 г. он занял призовое мес-
то в конкурсе профессиональ-
ного мастерства фельдшеров 
ОСМП. Неординарно подошел к 
«домашнему заданию» – создал 
фильм о ведении родов на дому. 
Этот материал можно свободно 
использовать в качестве нагляд-
ного учебного пособия.

Кроме основной работы, Антон 
Юрьевич активно участвует в 
спортивных мероприятиях боль-
ницы, пеших маршах студентов и 
молодежи городских учебных за-
ведений, много лет оказывая их 
медицинское сопровождение.

Профессиональный подход к 
работе, стремление к высоким 
достижениям, воля к победе и 
творческая составляющая – вот 
основные направления продук-
тивной деятельности Антона. 

Берём с коллеги пример и поз-
дравляем с заслуженной побе-
дой!

Главная медсестра  
мСч № 1а.б.халтурина

состояние душиберём пример  
с коллег!

ради… чувства солидарности 
с однокурсниками. Как же она 
могла остаться в Саратове, когда 
все ее друзья по распределению 
отправлялись в больницы всего 
Советского Союза? И ей пред-
ложили пройти собеседование 
в Третьем главном управлении 
Минздрава СССР. А после это-
го молодой доктор поехала в 
загадочный Арзамас-16. Только 
после того, как она оказалась на 
месте, девушку вдруг одолели 
сомнения – правильно ли она 
поступила.

Но предательские сомнения 
быстро улетучились. Ольгу 
Викторовну радушно встрети-
ло руководство ЦМСЧ-50, а ... 
Н.Низовцев провел для молодого 
специалиста инструктаж.

– Я, конечно, здесь немного 
растерялась. Мечтала о работе 
в операционной, а предложили 
поликлинику, потом хотела в 
глазную хирургию податься, но 
опять не решилась. В общем, как 
пришла в поликлинику № 2, так 
здесь и осталась. И ни разу не 
пожалела! Оказывается, любовь 
к профессии не зависит от места 
работы.

у меня мноГо 
хобби!

Ольга Викторовна шутит, что 
даже определившись со специа-
лизацией, ее беспокойная натура 
покоя ей не давала. Сначала она 
увлеклась шитьем – в советские 
годы это было не только мод-
но, но и практично. Обшивала 
всю семью, ее модели всегда 
имели особую изюминку. Потом 
занялась разведением фиалок – 
одно время в квартире было сто 
сортов! Ну и сад-огород – само 
собой. Но по признанию Ольги 
Викторовны, это все было не то, 
душа требовала чего-то возвы-
шенного. Помог случай. Дочка 
Настя поступила в Художествен-
ную школу и моя героиня, как и 
все родители, водила ее на заня-
тия, зачастую ждала прямо там.
Наблюдения за художниками и их 
работой привели ее к мысли, что 
неплохо было бы и самой попро-
бовать рисовать. По счастливой 
случайности в школе набирали 
группы для взрослых – обучали 
любителей.

– Я, конечно, записалась. Поп-
робовала и… получилось. Более 
того, у нас сложился такой твор-
ческий костяк единомышленни-
ков, что и сегодня мы общаемся, 

дружим семьями. А уж какие мы 
устраиваем пленэры! Кстати, 
так сложилось, что постигали 
премудрости живописи вместе 
с дочкой. Вместе делали и до-
машние задания, так как курсы 
были идентичными, только с не-
которой адаптацией к возрасту. 
Поэтому в отпуске, а мы ездили 
к родителям в деревню, уходили 
к озеру и часами рисовали.

Ученикам безусловно повезло 
с преподавателями. Со стар-
шей группой занимались Нелли 
Юрьевна Лебедева и Игорь Ми-
хайлович Савков. Они настолько 
увлекли своих подопечных, что 
даже те, кто не был уверен в вы-
боре увлечения, загорелись.

– Нелли Юрьевна – удивитель-
ный человек. Она организовыва-
ла незабываемые поездки, где 
мы только не были! Но особенно 
запомнился пленэр в Москве. 
Мы жили в столице пять дней, у 
нас была насыщенная культур-
ная программа, но и работали 
плодотворно.

Ольга Викторовна любит пи-
сать цветы. В ее коллекции есть 
и пейзажи, и натюрморты. А вот 
портреты – не ее стихия. Ее ра-
боты были неоднократно выстав-
лены в Художественной галерее 
в рамках выставки «Художники 
Сарова». Автор признается, что 
картины не любит выставлять, 
складирует все… под кроватью. 
А вот супруг с удовольствием 
демонстрирует картины жены 
своим коллегам – на рабочем 
месте вывешивает. С удивлением 
заметила, что в кабинете самой 
Ольги Викторовны также нет 
ни одного пейзажа, но вдруг из 
«недр» она достала прекрасную 
картину, на которой изображены 
цветы. Показала скромно и быс-
тро отложила за дверь, закрыв 
лицевую сторону.

– Не люблю показывать, мне 
кажется, что мои работы неудач-
ные. Мне все время хочется что-
то доработать, замазать, подма-
зать… Хотя Игорь Михайлович 
Савков утверждает, что настоя-
щему художнику собственные ра-
боты никогда не нравятся. Я это 
воспринимаю, скорее, как шутку. 
Люблю писать в технике пастель, 
маслом, а вдохновляют на работу 
путешествия . Не зря говорят, что  
живопись – состояние души. Я, 
например, пишу только тогда, 
когда меня переполняют эмоции. 
А их обычно очень много. 

Гульнара урусова, 
фото из личного архива 

о.в.Скляровой           

заведующую хирургическим отделением поликлиники 
№ 2 о.Склярову знают как хорошего специалиста, 
отзывчивого и добродушного человека. но мало кто 

догадывается, что это особо творческий человек, тонко 
чувствующий все проявления жизни. всю свою жизнь она 
ищет новые возможности для самовыражения, и все ее 
увлечения непременно выливаются практически в искусст-
во. в разные периоды своей творческой реализации ольга 
викторовна увлекалась шитьем, цветоводством, флорис-
тикой и икебаной, одно из последних хобби – живопись.

Юбилей

ее судьба – ее профессия!
ДАТА ПРАЗДНИКИ
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1 Чт Прп. Евмения еп. Гортинского 7.00

2 Пт Мчч. Трофима, Савватия, Доримедонта 17.00 10.00;11.00

3 Сб Суббота по Воздвижении. Вмч. Евстафия 8.00 17.00

4 Вс Отдание Воздвижения Креста Господня 8.00 После литургии

5 Пн Блж. Параскевы Дивеевской. Прор. Ионы 7.00 17.00

6 Вт Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна 7.00

7 Ср Первомц. равноап. Феклы

8 Чт Преставление прп. Сергия Радонежского 7.00

9 Пт Преставление апостола Иоанна Богослова 17.00 10.00;11.00

10 Сб Мч. Каллистрата. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого 8.00 17.00

11 Вс Прп. Харитона, прпп. Кирилла и Марии 8.00 После литургии

12 Пн Прп. Кириака отшельника 7.00

13 Вт Сщмч. Григория. Свт. Михаила, первого митр. Киевского 17.00

14 Ср Покров Пресвятой Богородицы 7.00

15 Чт Сщмч. Киприана, мц. Иустины, и мч. Феоктиста 17.00

16 Пт
Трубчевской Иконы Божией матери
Освящение церкви св. вмч. Пантелеимона

7.00

17 Сб Сщмч. Иерофея, еп. Афинского 8.00 17.00

18 Вс Мц. Харитины. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, … 8.00 После литургии

19 Пн Апостола Фомы 7.00 17.00

20 Вт Мчч. Сергия и Вакха 7.00

21 Ср Прп. Пелагии, прп. Досифея, прп. Трифона

22 Чт Ап. Иакова Алфеева 7.00

23 Пт Мчч. Евлампия и Евлампии. Прп. Амвросия Оптинского 17.00 10.00;11.00

24 Сб Ап. Филиппа. Собор прпп. Оптинских старцев 8.00 17.00

25 Вс Память Святых отцов VII Вселенского собора 8.00 После литургии

26 Пн Иверской иконы Божией Матери 7.00 17.00

27 Вт Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Кельсия 7.00

28 Ср Прп. Евфимия. Иконы БМ «Спорительница хлебов»

29 Чт Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни 7.00

30 Пт Прор. Осии, прмч. Андрея Критского 17.00 10.00;11.00

31 Сб Апостола и евангелиста Луки 7.00 17.00

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.
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 поздравляем

С краСивым  
Юбилеем!

В сентябре медицинская сестра хирур-
гического кабинета стоматологической 
поликлиники Галина Константиновна 
Шорникова отпраздновала свой 70-
летний юбилей. После окончания меди-
цинского училища ровно 50 лет трудится 
она медсестрой в нашей больнице. 

В хирургическом отделении № 1 она 
работала с врачами И.В.Владимировым, 
Я.С.Симуковым, И.Д.Корначиком, 
Ю.С.Ивановым, З.И.Балдиным, 
Н.А.Балдиным.

С 1973 года Галина Константиновна 
работает в стоматологической поли-
клинике. Освоила все смежные спе-
циальности – работала медсестрой на 
терапевтическом приеме с 4 врачами, 
медсестрой физиотерапевтического 
кабинета. А с 1984 г. постоянно работает 
медсестрой в хирургическом кабинете 
сначала со А.Д.Шлячковым, теперь с 
Н.В.Маначинской. 

Свои знания и опыт передает молодым 
специалистам. Эта медсестра с большой 
буквы, с высокой квалификацией. Она 
ассистирует врачам во время операций 
любой сложности. Благодаря её умелым 
рукам и квалификации, врачами прово-
дятся все операции по удалению ретини-
рованных зубов и сложные удаления.

Галину Константиновну отличает гуман-
ное, доброе отношение к пациентам и 
своим коллегам и во многом благодаря 
ей в хирургическом кабинете не бывает 
конфликтов с пациентами.

Галина Константиновна всегда нахо-
дит время и для участия в общественной 
жизни. С молодости активно участвовала 
в соревнованиях санитарных дружин 
по гражданской обороне. Занималась 
подготовкой сандружин в медицинском 
училище. Награждена знаком «Отличник 
Санитарной обороны СССР». Судья III 
категории химического очага. Занимала 
призовые места в конкурсах медсестер, 
на протяжении многих лет, являясь куль-
торгом поликлиники, проводила вечера, 
организовывала шашечные турниры.

За высокие показатели в работе Галина 
Константиновна неоднократно награж-
далась грамотами и благодарностями. 
За многолетний и добросовестный труд 
достигнутые высокие положительные 
результаты в профессиональной де-
ятельности, большой личный вклад в 
дело охраны здоровья населению города 
в 2013 занесена на Доску почета учреж-
дения.

Поздравляем с юбилеем и желаем бла-
гополучия, оптимизма и надолго сохра-
нить заряд жизненной энергии.

Сотрудники стоматологической 
поликлиники.

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

уборка территории

17 сентября состоялся 
субботник по под-
готовке территории 

больницы (между лаборатор-
ным и детским  корпусами) к 
посадке там новых деревьев. 
Была проведена большая под-
готовительная работа: опове-
щены коллективы подразделе-
ний, приготовлен уборочный 
инструмент, задействована 
необходимая техника. 

Погода в этот день была как 
по заказу: солнечно, тепло и 
сухо. Соответственно, по пого-
де было и рабочее настроение 
всех участников субботника: 
все работали с воодушевле-
нием, весело и, главное, очень 

продуктивно. Хорошее рабочее 
настроение каждого сотрудни-
ка на субботнике было обуслов-
лено еще и сопричастностью к  
коллективной и полезной для 
всей больницы работе. На рас-
чистке площадки принимали 
участие работники управления 
больницы, административно-
хозяйственной части, гара-
жа, диагностического центра, 
отделений МСЧ № 3,4 и ПНД 
– всего трудилось больше 100 
человек. 

Вся  площадка была освобож-
дена от остатков сваленных 
деревьев, кустов, корней, под-
готовлены ямки для саженцев. 
Проделан очень большой объ-
ем работы. Следующим этапом 
предстоит также коллективным 
трудом принять участие в по-
садке молодых деревьев.

Все это  нужно для благоус-
троенности и красоты нашей 
территории, чтобы она радова-
ла не только нас, сотрудников 
больницы, но и пациентов в 
наших отделениях. Большое 
спасибо всем  участникам суб-
ботника!

зам. главного врача  
по технике и ахч 

 е.и.забелин                      

наш субботник

1.10 – чт п р е м ь е р а! «Ваше Величество женщина». Музыкально-поэтический спектакль 
по стихам А. Ахматовой. Театральный музей. 12+ 19.00

2.10 – пт п р е м ь е р а! «Он, она. окно...». Р. Куни. Комедия.18+ 18.00
3.10 – сб п р е м ь е р а! «Усвятские шлемоносцы». Драма. Е.Носов. 12+ 17.00
4.10 – вс  «Под небом Парижа». Литературно-музыкальная зарисовка. Театральное кафе.6+ 18.00
8.10 – чт «Там же, тогда же…». История любви-2. Художественная галерея, пр. Мира. 18+ 19.00
9.10 – пт «Ах, как бы нам пришить старушку!». Дж.Патрик. Почти фарс в 2-х частях. 18+ 18.00

11.10 – вс 
Г а С т р о л и ! «Сотворившая чудо». Невыдуманная история. Режиссер – Юрий 
Еремин. Российский академический Молодежный театр РАМТ (Москва). Ульям 
Гибсон. 12+

18.00

15.10 – чт «Три красавицы». В. Красногоров. Комедия. Художественная галерея, пр. Мира. 12+ 19.00
16.10 – пт «Вождь краснокожих». Вестерн. Инсценировка З.Сагалова. О’Генри. 6+ 18.00
17.10 – сб 
18.10 – вс п р е м ь е р а! «Он, она. окно...». Р. Куни. Комедия.18+ 18.00

22.10 – чт Г а С т р о л и ! Александр Маршал. Концерт. 6+ 18.30
23.10 – пт «Кадриль». В. Гуркин. Комедия в 2-х действиях. 18+ 18.00

24.10 – сб п р е м ь е р а! «Ваше Величество женщина». Музыкально-поэтический спектакль по 
стихам А. Ахматовой. Театральный музей. 12+ 18.00

25.10 – вс «Звонок из прошлого». Мелодрама. А.Крым. 16+                                    18.00

29.10 – чт 
Г а С т р о л и ! «Поздняя любовь». Трагикомедия. В ролях – Леонид Каневский, 
Клара Новикова, Даниил Спиваковский. Московский драматический театр на Малой 
Бронной. 16+

18.30

30.10 – пт «Звонок из прошлого». Мелодрама. А.Крым. 16+                                    18.00
31.10 – сб «Под небом Парижа». Литературно-музыкальная зарисовка. Театральное кафе. 6+ 18.00

для ваС, дети!

4.10 – вс «Волшебник страны ОЗ». Сказка. Л.Ф. Баум. 3+ 10.00, 15.00

9.10 – пт «Волшебник страны ОЗ». Сказка. Л.Ф. Баум. 3+ 10.00

11.10 – вс Г а С т р о л и ! «Денискины рассказы». Режиссер – Рустем Фесак. Российский 
академический Молодежный театр РАМТ (Москва). Виктор Драгунский. 6+ 11.00

17.10 – сб
18.10 – вс «Маша и Витя против «Диких гитар». Музыкальная сказка. П.Финн, В.Луговой. 3+ 10.00

24.10 – сб 
25.10 – вс «Принцесса-Трещотка». По мотивам сказок З.Топелиуса. 0+ 10.00

31.10 – сб «Елена Премудрая». Сказка. М.Бартенев. 3+ 10.00

благовещенский собор

памятник мусе джалилю

казанский кремль

центр гребных  
видов спорта

мечеть кул-шариф

«великолепная четверка»

петропавловский собор

памятник зодчим кремля


