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Приказом главного вра-
ча КБ № 50 № 350 «ОП» от 
29.09.2015г  создан оргкомитет 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й годовщины 
образования ФГБУЗ КБ  
№ 50 ФМБА России. В состав 
комитета вошли руководители 
подразделений и служб, а так-
же представители обществен-
ных организаций больницы. 30 
сентября состоялось первое 
заседание комитета, на кото-
ром среди членов комитета 
были распределены вопросы 
для решения в подготовитель-
ный период к юбилею. 

В плане подготовки истори-
ческих материалов о деятель-
ности подразделений и для 
формирования юбилейного 
буклета члены комитета об-
ращаются к руководителям, 
членам коллективов  подразде-
лений и ветеранам больницы 
с просьбой присылать свои 
воспоминания и личные архив-
ные фото. Все это делается для 
того, чтобы нынешнее поко-
ление медиков, а особенно 
молодежь и будущие сотруд-
ники больницы, отчетливо и 
наглядно представляли про-
шлое нашей больницы, само-
отверженный труд ее ветера-
нов, рост профессионализма 
медиков и возможностей в 
оказании медицинской помощи 
жителям города на современ-
ном уровне. Свои материалы 
в электронном виде помещай-
те в общую сеть больницы, в 
папку «Оргметодотдел», папку 
«Низовцев», фото приносить в 
ОМО.  Телефон – 5-43-00.

9 октября ФГБУЗ МСЧ № 59 
ФМБА России (ЗАТО Заречный 
Пензенской области) отмечала 
60-летие своего образования. 
В адрес администрации ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России было 
прислано приглашение на 
празднование этого события. 
От коллектива КБ № 50 было 
направлено в МСЧ № 59 позд-
равление с юбилеем и памят-
ный сувенир.

С 1 октября в КБ № 50 при-
ступила к работе комиссия 
Территориального фонда ОМС 
Нижегородской области во 
главе с   директором филиала 
№ 3 ТФОМС Нижегородской 

области М.В.Лимонниковой. 
Подобные проверки проводят-
ся в плановом порядке каждые 
2 года. При этом анализируют-
ся все вопросы взаимодейс-
твия между КБ № 50 и ТФОМС 
Нижегородской области. 

В октябре Центральной 
аттестационной комиссией 
ФМБА России высшая катего-
рия присвоена одному врачу   
КБ № 50. 

14 октября состоялось 
заседание аттестационной 
комиссии КБ № 50 по среднему 
медперсоналу. Аттестовано 13 
медсестер: высшая категория 
присвоена – 1; высшая катего-
рия подтверждена – 3; первая 
категория присвоена – 9. 

21 октября для врачей те-
рапевтов КБ № 50 проведены 
лекции: «Современные подхо-
ды к лечению остеоартрозов». 
Лектор  –  сотрудник кафедры 
терапии НГМА М.А.Кукош. 
«Оптимальный путь к здо-
ровью и долголетию. Взгляд 
кардиолога». Лектор – сотруд-
ник  кафедры терапии НГМА 
Е.В.Соловьева. «Прогноз при 
стабильной ИБС  (чем опреде-
ляется и  чем модифицирует-
ся)». Лектор  –  Заведующий 
кардиологическим отделе-
нием КБ № 13 г Н.Новгорода 
С.Н.Ботова.

Изданы следующие прика-
зы по ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России:

– О проведении цикла повы-
шения квалификации врачей 
по теме «Актуальные вопросы 
клинической трансфузиологии 
в сфере контроля донорства 
крови и ее компонентов»;

– О подготовке и проведении 
командно-штабной тренировки 
и участии в общероссийской 
тренировке по ГО;

– О внесении изменений в 
приказ от 21.05.2012г. № 06 
«ОП» «Об организации личного 
приема граждан…»;

– О внесении изменений в 
приказ от 31.03.2015г. № 114 
«ОП» «Об оформлении доку-
ментации при медицинском 
обслуживании лиц с тяжелыми 
производственными травма-
ми».

выСтавка 

2 октября в уютном зале 
столовой пищеблока Кли-
нической больницы № 50 

состоялось интересное мероп-
риятие – выставка «Дары осени». 
Несмотря на ненастную погоду 
за окном, в помещении царила 
солнечная атмосфера. Невольно 
вспоминались стихи великого 
русского поэта А.С.Пушкина:

Осенняя пора! 
   Очей очарованье!
Приятна мне 
  твоя прощальная краса —  
Люблю я пышное природы 
    увяданье, 
В багрец и в золото 
    одетые леса…

Именно буйство осенних красок 
было представлено в экспонатах 
выставки. Оно отражалось во 
флористических композициях и 
натуральных продуктовых ше-
деврах. Издавна осенью на Руси 
устраивали широкие ярмарки 

урожая, после тяжёлых полевых 
работ наступал долгожданный 
отдых. Вот и в этот день нашим 
коллегам удалось немного от-
влечься от повседневных рабо-
чих будней и полюбоваться на 
прекрасные творческие работы 
сотрудников клинической боль-
ницы, которые превратили вы-
ставку в настоящий праздник. 
Приятно удивляли полёт фанта-
зии и креативность исполнения. 
Каждая представленная работа 
как будто сохранила частичку 
душевного тепла её автора.

В выставке было представлено 
более 90 работ. Говоря строгим 
языком статистики, в мероприя-
тии принял участие практически 
каждый 24 сотрудник, а если 
учесть, что многие работы яв-
ляются плодом коллективного 
творчества, то – каждый 7.

Сотрудники пищеблока приго-
товили для всех присутствующих 

великолепную тыквенную кашу, 
оладьи и полезные витаминные 
морсы, которые можно было 
дегустировать. Так же на пробу 
выставлялись различные осен-
ние заготовки, авторы которых 
готовы поделиться секретом их 
приготовления.

Все посетители выставки могли 
оценить понравившуюся работу 
и проголосовать за неё, отметив 
на специальном «бюллетене» 
номер композиции. По факту го-
лосования определились авторы 
работ, набравших наибольшее 
количество голосов. 

Первое место заняла экспо-
зиция отделения скорой ме-
дицинской помощи «Осенний 
карнавал». Призерами стали три 
экспозиции, набравшие равное 
количество голосов: «Дачница» 
(кардиологическое отделение), 
«Веселые котята» (ЦООПУ), «Зо-

лушка» (Г.А.Карасева, офтальмо-
логическое отделение).

Все призёры награждены дип-
ломами за участие и памятными 
подарками.

Праздник удался. Об этом го-
ворит не только повышенный 
интерес к мероприятию и свыше 
280 посетителей, но и множест-
венные положительные отзывы. 
Вот один из них: «Шикарное 
мероприятие! Настоящий праз-
дник! Поднялось настроение, 
отвлеклись от рабочих будней! 
Появилось вдохновение жить, 
творить, любить!!! Спасибо всем, 
кто поделился теплотой своих 
рук и фантазией!».

Благодарим всех, кто принял 
участие в организации и прове-
дении мероприятия. Админис-
трации клинической больницы 
спасибо за поддержку. 

Совет медицинских сестер 
кб № 50

Праздник урожая
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После окончания клиничес-
кой интернатуры в сен-
тябре и октябре текущего 

года на работу в ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России прибыло семеро   
молодых специалистов. 

атласова ольга александ-
ровна, врач-акушер-гинеко-
лог поликлиники № 2. Ольга 
Александровна окончила Ни-
жегородскую государственную 
медицинскую академию по спе-
циальности «лечебное дело», в 
2015 г. – клиническую интерна-
туру НижГМА по специальности 
«акушерство и гинекология».  

воробьева анастасия Серге-
евна, врач – стоматолог детский 
стоматологической поликлини-
ки. Окончила Нижегородскую 
государственную медицинскую 
академию. Обучалась в клини-
ческой интернатуре НижГМА  
по целевому направлению от 
больницы.  Анастасия Сергеев-
на продолжает трудовую динас-
тию – мама, врач-стоматолог 
детский стоматологической 
поликлиники.

казакова олеся петровна 
окончила Нижегородскую госу-
дарственную медицинскую ака-
демию в 2014г. и клиническую 

интернатуру по специальности 
«неврология». Обучалась в ин-
тернатуре НижГМА по целевому 
направлению от больницы. Оле-
ся Петровна работает врачом-
неврологом поликлиники № 1.

капранова татьяна Юрьев-
на, врач-педиатр участковый 
детской поликлиники. Татьяна 
Юрьевна окончила Мордовский  
государственный университет 
им. Н.П.Огарева, клиническую 
интернатуру Нижегородской 
государственной медицинской 
академии по специальности 
«педиатрия». Обучалась в ин-
тернатуре по целевому направ-
лению от больницы.

Левшаков виктор алексан-
дрович окончил Ивановскую 
государственную медицинскую 
академию, там же прошел обуче-
ние в клинической интернатуре 
по специальности «неврология». 
Виктор Александрович принят 
на должность врача-невролога 
первичного сосудистого отде-
ления.  

овчинникова Юлия Серге-
евна – врач-стоматолог сто-
матологической поликлиники. 
Окончила Нижегородскую меди-
цинскую академию. Обучалась 

Врачи-психиатры, нарко-
логи, психотерапевты, сек-
сологи и неврологи, органи-
заторы здравоохранения из 
всех регионов России и стран 
зарубежья собрались с 23 по 
26 сентября в Казани на XVI 
съезд психиатров России. 
Саров представила заведу-
ющая ПНД со стационаром 
Е.Ю.Гончарова.

С приветственными сло-
вами к участникам съезда 
обратились помощник ми-
нистра здравоохранения 
РФ Т.В.Клименко. Гостей и 
участников приветствовал 
министр здравоохранения 
РТ А.Ю.Вафин, заместитель 
начальника Управления ор-
ганизации государственного 
контроля качества оказания 
медицинской помощи на-
селению Росздравнадзора 
А.С.Карпов, главный пси-
хиатр МЗ РФ, профессор 
З.И.Кекелидзе, Президент 
Независимой психиатри-
ческой ассоциации России 
Ю.С.Савенко и делегации из 
стран СНГ и зарубежья.

Программа съезда вклю-
чала важнейшие темы сов-
ременной психиатрии, такие 
как модернизация психиатри-
ческой помощи населению, 
взаимодействие с первичным 
звеном медицинской помощи, 
совершенствование образо-
вания специалистов, работа-
ющих в сфере охраны психи-
ческого здоровья, укрепление 
доказательной базы научных 
исследований. Рассматрива-
лись правовые аспекты оказа-
ния психиатрической помощи 
в контексте с проблемами 
терапии и психосоциальной 
реабилитации больных.

Съезд предоставил возмож-
ность участвовать в плодо-
творных дискуссиях по акту-
альным для науки и практи-
ческой деятельности темам.

Заведующая ПНД  
со стационаром 

Е.Ю.Гончарова 

6-7 сентября в Моск-
ве прошел форум 
Общероссийского 

народного фронта по вопросам 
здравоохранения «За качест-
венную и доступную медицину!». 
Форум проводился по поручению 
В.Путина, озвученному на втором 
«Форуме действий» ОНФ. В рабо-
те приняли участие 600 человек: 
пациенты, врачи, ученые, про-
изводители фармацевтической 
продукции, эксперты, журналис-
ты, руководство министерств и 
ведомств. 

Только на этапе подготовки к 
форуму в центральном штабе 
ОНФ было  получено около 500 
предложений по решению про-
блем здравоохранения. Было 
поднято много проблем, прозву-
чали предложения по улучшению 
качества отечественного здраво-
охранения. В выступлениях участ-
ников говорилось, например, 
о росте платных услуг взамен 
бесплатных, о хроническом де-
фиците финансирования службы 
«скорой помощи», об отсутствии 
должного государственного кон-

троля в сфере здравоохранения 
и о других проблемах. В резуль-
тате определились три главных 
направления, на которых нужно 
сосредоточиться – это качество 
и доступность медицинской по-
мощи, оценка эффективности 
управления системой здравоох-
ранения и, самое главное, обес-
печенность профессиональными 
кадрами и сохранение врачебно-
го потенциала          

Лидер ОНФ В.Путин, выступая 
на форуме 7 сентября, предло-
жил внести «нужные и своевре-
менные… коррективы» в прохо-
дящую реформу здравоохране-
ния и пообещал принять «самые 
серьезные меры по реализации 
тех идей и замечаний, которые 
возникли в ходе работы Обще-
российского народного фронта» 
по рассмотрению проблем оте-
чественного здравоохранения. 

Эксперты направят пакет пред-
ложений, поступивших на форум,  
в администрацию президента для 
проработки и подготовки проекта 
поручений по итогам форума. 
Ожидается, что в пакет войдут не 

менее 70 предложений. Все они 
будут сгруппированы в три ос-
новных блока: решение проблем 
качества и доступности медпо-
мощи для населения, повыше-
ние эффективности системы 
здравоохранения и укрепление 
кадрового потенциала.   

Активные участники форума 
станут экспертами рабочей 
группы центрального штаба 
«Социальная справедливость» 
и продолжат работу по мони-
торингу ситуации и проработки 
предложений, которые не по-
падут в основной список из-за 
отсутствия на данный момент 
достаточной экспертной оценки.                                                                                                                                
Тема здравоохранения должна 
стать одним из основных на-
правлений работы ОНФ как на 
федеральном уровне, так и на 
региональном. На следующем 
заседании центрального штаба 
будут обсуждаться форматы 
дальнейшей работы ОНФ для ор-
ганизации постоянного монито-
ринга сферы здравоохранения.

зав. омо  
н.н.низовцев

Съезд 

казань 
вСтретиЛа 
ведущих 

пСихиатров

онф моЛодые кадры 

За качественную  
и доступную медицину

Пополнение

в клинической интернатуре Ни-
жГМА по целевому направлению 
от больницы. Юлия Сергеевна 
продолжает трудовую династию 
– мама, зубной техник стомато-
логической поликлиники.

полушкина наталья алек-
сандровна – молодой стажи-
рованный специалист. Окончила 
Мордовский государственный 
университет им. Н.П.Огарева в 
2012 г. по специальности «лечеб-
ное дело», затем клиническую 
интернатуру по специальности 
«инфекционные болезни». С 
01.09.2015 г. Наталья Алексан-

дровна работает в больнице 
врачом-инфекционистом ин-
фекционного отделения.

Пожелаем нашим молодым 
специалистам успешно осво-
иться в коллективе, прежде 
всего, в профессиональном 
плане. Активно перенимать 
опыт старших коллег, неустанно 
повышать свой профессиональ-
ный уровень и участвовать в об-
щественной жизни больницы. 

начальник отдела  
кадров Л.Л.Литигова, 
 фото т.в.бофоновой

Слева направо: верхний ряд –  атласова о.а., Левшаков 
в.а., полушкина н.а., капранова т.Ю.; нижний ряд –  
казакова о.п., воробьева а.С., овчинникова Ю.С. 



2 № 10 (120)
октябрь, 2015мединфо-Саров

церковь Св. вмч. пантеЛеимона 
расписание богослужений на ноябрь 2015 года

земЛя Серафима СаровСкоГо

ДАТА ПРАЗДНИКИ

Л
И

Т
У

Р
ГИ

я

В
е

ч
е

Р
Н

я

М
О

Л
е

Б
е

Н
ы

 

1 Вс Прп. Иоанна Рыльского 8.00 После литургии

2 Пн Вмч. Артемия 7.00
3 Вт Прп. Илариона Великого 17.00
4 Ср Празднование Казанской иконы БМ 8.00
5 чт Ап. Иакова, брата Господня по плоти 7.00
6 Пт Иконы БМ «Всех скорбящих Радость» 17.00 10.00;11.00
7 Сб Димитриевская родительская суббота 8.00 17.00
8 Вс Вмч. Димитрия Солунского 8.00 После литургии
9 Пн Мч. Нестора Солунского 7.00 17.00
10 Вт Вмц. Параскевы, свт. Димитрия Ростовск. 7.00
11 Ср Прмц. Анастасии Римляныни
12 чт Сщмч. Зиновия, еп. егейского, мц. Зиновии 7.00
13 Пт Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, … 17.00 10.00;11.00
14 Сб Бесср. Космы и Домиана, прп. Феодотии 8.00 17.00
15 Вс Мчч. Акиндира, Пигасия, Аффония, елпидифора,… 8.00 После литургии
16 Пн Мчч. Акепсима, Иосифа и Аифала 7.00 17.00
17 Вт Прп. Иоанникия Великого 7.00
18 Ср Свтт. Ионы архиеп. Новгород., Тихона патр. Москов
19 чт Свт. Павла, патр. Констант. Прп. Варлаама 7.00
20 Пт Мучеников в Мелитине 17.00 10.00;11.00
21 Сб Собор Архистратига Михаила 8.00 17.00
22 Вс Иконы БМ «Скоропослушница» 8.00 После литургии
23 Пн Апп. от 70-ти ераста, Олимпа, Родиона… 7.00 17.00
24 Вт Вмч. Мины, мч. Виктора, мц. Стефаниды 7.00
25 Ср Свт. Иоанна Милостивого, патр. Александрийского
26 чт Свт. Иоанна Златоустого        Заговенье на пост 7.00

27 Пт Апостола Филиппа 17.00 10.00;11.00

28 Сб
Мчч. и исповедников Гурия, Самона и Авива
Начало Рождественского поста

8.00 17.00

29 Вс Апостола и евангелиста Матфея 8.00 После литургии
30 Пн Свт. Григория; прп. Никона, игум. Радонеж. 7.00 17.00

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы

На основании Решения го-
родской умы от 27.04.2000 
г. № 62-гд «О создании 

отделения сестринского ухода», 
руководствуясь Приказом Мин-
здрава РСФСР от 01.02.1991г. 
№ 19, Соглашения между ФУМ-
БиЭП при Минздраве России и 
Администрации ЗАТО г.Саров от 
20.01.2000 г., и в целях улучше-
ния медицинской и социальной 
помощи больным пожилого и 
старческого возраста, одино-
ким, страдающим хроническими 
заболеваниями, нуждающимся 
в медицинском и социальном 
уходе: с 1 ноября 2000 года на 
базе ЦМСч-50 организовано 
отделение сестринского ухода 
на 10 коек. 

Отделение сестринского ухода 
предназначается для проведе-
ния курса поддерживающего 
лечения больным преимущест-
венно пожилого и старческого 
возраста, одиноким, страдаю-
щим хроническими заболева-
ниями и нуждающимся в меди-
цинском и социальном уходе. 
Основной задачей отделения 
является   повышение доступнос-
ти медико-социальной помощи 
лицам пожилого и   старческого 
возраста, страдающих хроничес-
кими заболеваниями, полностью  
или частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию. 
В соответствии с поставленной 
задачей отделение сестринского 
ухода осуществляет:

– прием и размещение больных 
и престарелых соответственно 
профилю заболевания и тяжести 
их состояния; 

– квалифицированный меди-
цинский уход; 

– своевременное выполнение 
врачебных назначений; 

– динамическое наблюдение 
за состоянием больных и пре-
старелых;

– своевременную диагностику 
осложнений или обострений 
хронических заболеваний; 

– выписку больных в сроки, 
установленные положением 
отделения.

Противопоказаниями для на-
правления в отделение сестрин-
ского ухода, являются:

– острые инфекционные забо-
левания, в том числе активные 
формы туберкулеза, венеричес-
кие заболевания;

– психические заболевания и 
расстройства;

– хроническая соматическая 
патология в стадии обострения 
или требующая врачебного кон-
троля и активной терапии;

– онкологические и другие за-
болевания, когда больной нужда-
ется в назначении наркотических 
средств. 

Первого ноября 2000 года на 
территории неврологического 
отделения открылось отделение 
сестринского ухода на десять 
коек.

В период становления отделе-
ния большую помощь оказывал 
главный фельдшер ЦМСч № 50 
Г.П.Петров, советовал, подска-
зывал, поддерживал. Заведу-
ющему отделением пришлось 
одновременно организовывать 
новое отделение,  контролиро-
вать ремонт в «старом роддоме», 
готовить заявку на приобретение 
мебели, оборудования и всего 
необходимого для оснащения 
отделения после ремонта.

Первые сотрудники отделения: 
Тимаева М.В.– заведующая от-
делением – старшая медсестра, 

Тюкалова Т.И., ярикова С.А., Кры-
лова Н.А., Моськина О.Н., Коро-
вина е.Н., – медсестры; Бочина 
Н.Н. – сестра-хозяйка-санитарка 
палатная. Медицинские сёстры 
все молодые, активные. Двое 
из них со студенческой скамьи, 
после того как некоторое время 
проработали санитарками (так 
раньше практиковалось), ос-
тальные с отделений ЦМСч-50, 
имеющие незначительный опыт 
работы. Обучение медицинских 
сестёр происходило на рабочем 
месте. Наставником у всех была 
заведующая отделением – стар-
шая медсестра. За короткое 
время коллектив сплотился, 
приобрёл необходимые знания 
и практические навыки.

Наступили дни, наполненные 
заботой. Коллектив неврологи-
ческого отделения принял нас 
под свой кров. Были выделены 
для отделения сестринского 
ухода три палаты, буфет-раз-
даточная, санузел, помещение 
для хранения белья, комната для 
медперсонала, кабинет заведу-
ющей (без окон). Процедурный 
столик пришлось поставить в 
коридоре, другого места не 
было. В оснащении отделения 
нам помогали практически все 
отделения стационара. Кто-то 

помог мебелью, кто-то бельём, 
медицинским инструментари-
ем. Все работали с удовольст-
вием, с подъемом, не считаясь 
ни с чем. Уже пятого ноября мы 
приняли первых двух пациентов. 
Медицинские сёстры выполняли 
первое время не только свои 
обязанности, но и обязанности 
санитарок, и санитарок-буфет-
чиц. За короткое время штат 
сотрудников был пополнен. 
Наступили больничные будни: 
тяжёлые больные, обучение 
уходу за лежачими больными, 
профилактика пролежней, фор-
мирование здорового коллекти-
ва. Не все выдерживали тягости, 
выпавшие на нашу долю, при-
ходили и уходили люди. Кто-то 
уходил сразу, кто-то ненадолго 
задержавшись. Из первых ра-
ботников остались единицы. 
Тяжёлые лежачие больные, 
требующие постоянного ухода, 
с непростыми жизненными и 
социальными проблемами жда-
ли от нас большего, чем просто 
выполнение должностных обя-
занностей. Они делились с нами 
своими проблемами, мы стано-
вились вынужденными участ-
никами решения этих проблем. 
Нелёгкая задача выслушать, 
понять, помочь.

ЮбиЛей отдеЛения

Сплоченное отделение

В настоящее время  отделе-
ние сестринского ухода яв-
ляется структурным стаци-

онарным подразделение МСч № 
3 ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России, 
развернуто на 22 стационарные 
койки, из них 7 – внебюджетные. 
Койки отделения сестринского 
ухода пользуются постоянным 
спросом, в том числе и платные.

В отделении имеются: 10 палат 
разной вместимости, процедур-
ный и перевязочный кабинеты, 
все необходимые санитарные 
и подсобные помещения. За 
последние годы улучшена мате-
риальная база, проведен косме-
тический ремонт всего отделения 
с заменой окон в палатах, пола, 
санитарно-технического обору-
дования. 

Первого ноября текущего года 
исполняется 15 лет со дня от-
крытия отделения сестринского 
ухода. Кажется, что это было 
недавно. Прошли годы. Отделе-
ние работает стабильно, ровно. 
Прошедшее время функцио-
нирования отделения показало 
необходимость его наличия, де-
ятельность отделения имеет 
большую социальную значи-
мость, помогает решать вопросы 
медицинского обслуживания и 
ухода за престарелыми граж-
данами. Персонал отделения 
добросовестно выполняет свои 
нелегкие обязанности, с пони-

манием относится к положению 
пациентов и своей роли. 

Тяжесть работы в нашем от-
делении несомненна. Не все 
сотрудники выдержали нагрузки, 
и ушли. Но не могу не отметить 
тех, кто верой и правдой трудится 
в отделении практически с мо-
мента открытия отделения до сих 
пор: Тюкалова Татьяна Ивановна 
– медсестра палатная; Добрых 
Клавдия Петровна – сестра-хо-
зяйка; Миронова Ольга Влади-
мировна – младшая медсестра 
по уходу за больными. 

За 15 лет в отделении сложился 
дружный, надёжный коллектив, 
практически весь медперсонал 
активно занимается благоуст-
ройством отделения, созданием 
уюта. За годы работы сделано 
многое: оформлены стенды, 
куплен аквариум, собрана биб-
лиотека и видеотека для больных, 
на территории отделения разбит 
цветник, на подоконниках бла-
гоухают цветы. Всё это создаёт 
эмоционально спокойную об-
становку в отделении и приносит 
свои положительные результаты, 
многие пациенты неоднократно 
возвращаются в стены нашего 
отделения.                                                                                           

Наше отделение одно из не-
многих, где поддерживается 
тесная связь с больничным хра-
мом. Отец Владимир частый 
гость нашего отделения. Службы, 

проводимые о. Владимиром в 
отделении благотворно влияют 
на наших больных и сотрудников. 
В настоящее время с отделением 
плотно работают волонтеры от 
храма. Они помогают нам в уходе 
за тяжелобольными, осущест-
вляют проведение гигиенических 
мероприятий для одиноких паци-
ентов. Большое спасибо!

Коллектив отделения – это люди 
разного возраста и интересов. 
Каждый из нас живёт своей жиз-
нью, но мы – коллектив. Одна 
большая семья, всегда рядом, 
всегда готовы помочь друг другу 
в трудную минуту. Стало доброй 
традицией поздравлять именин-
ников, собираться вместе в праз-
дники, радоваться успехам друг 
друга. Свое единство коллектив 
доказал во время подготовки и 
проведения смотра-конкурса 
на звание «Лучший коллектив  
КБ № 50». Мы сплотились в жела-
нии показать свои самые лучшие 
достижения, и наш коллектив 
занял почетное третье место. 
Мы дружны и едины, готовы к 
дальнейшей работе и сотрудни-
честву. 

Поздравляю всех сотрудников 
с 15-летием отделения! Желаю 
плодотворной работы и доброго 
здоровья вам и вашим семьям!

заведующая отделением  
сестринского ухода  

м.в.тимаева                                                                                                                                

особенности работы 
медицинских сестёр отде-
ления – это сестринский 
процесс в действии. наша 
сестринская документа-
ция является учебной для 
других отделений. С 2003 
года в работу медсестер 
были внедрены элементы 
сестринского процесса, 
ввелась в работу сестрин-
ская история. она запол-
няется и ведется медсест-
рой. решающее значение 
имеет повышение качес-
тва сестринского ухода, 
индивидуальный подход к 
каждому пациенту, адап-
тация его в течение 10 
дней, создание условий 
пребывания максимально 
приближенных к домаш-
ним.

около пяти лет отделе-
ние ютилось на площадях 
неврологического отде-
ления. наше ожидание 
вознаградилось – в ав-
густе 2005 года отделе-
ние перебазировалось в 
помещение здания № 103 
(бывший роддом) после 
капитального ремонта, где 
заняло половину первого 
этажа. Светлое, чистое, 
уютное помещение. мно-
гие сотрудники активно 
занимались переездом, 
отмывкой помещений, 
созданием и поддержани-
ем уюта.

в начале 2006 года коли-
чество коек было увели-
чено до 20 бюджетных и 2 
платных. Соответственно 
увеличился штат сотруд-
ников до 22 человек. 

отделение тес-
но сотрудничает 
с больничным 
храмом. отец 
владимир частый 
гость отделения. 
Службы, которые 
он проводит, бла-
готворно влияют 
на больных 

вСероССийСкий конГреСС

С 30 сентября по 2 октября 
в Москве в КВЦ «Соколь-
ники» состоялся Россий-

ский конгресс лабораторной 
медицины. Он проходил по При-
казу Минздрава России, при под-
держке Минпромторга России и 
Департамента здравоохранения 
г.Москвы, под эгидой Националь-
ной медицинской палаты и стал 
самым крупным отраслевым 
событием года. За 3 дня работы 
Конгресс и Международную вы-
ставку «Лабораторный город – 
2015» посетило более 4500 спе-
циалистов. Порядка 85 компаний 
– разработчики, производители, 
дилеры лабораторного оборудо-
вания и расходных материалов 
– представили свою продукцию 
и современные технологии на 
выставочной экспозиции конг-
ресса. Более 200 отечественных 
и иностранных докладчиков при-
няли участие в работе 50 научных 
секций, дискуссионных клубов, 
«круглых столов». 

В нём приняла участие за-
ведующая ЦКДЛ, врач КЛД 
Г.Н.Кудрявцева.

Отличительной особенностью 
Конгресса помимо насыщенной 
научной программы, постерной 
секции и уникальной застройки 
была и культурная программа, 
включающая показы научно-по-
пулярных кинофильмов, фото-
выставку и живое музыкальное 
сопровождение всего меропри-
ятия.  

В рамках научной програм-
мы конгресса были затронуты 

важнейшие темы лабораторной 
диагностики.

единство лабораторного сооб-
щества: нормативно-правовые, 
образовательные, производс-
твенные и клинические аспекты 
взаимодействия. На специа-
лизированных секционных за-
седаниях были рассмотрены 
организационные, юридичес-
кие и экономические аспекты 
развития и функционирования 
лабораторной службы. Большое 
внимание было уделено одной из 
наиболее важных и актуальных 
проблем – централизации лабо-
раторных исследований. 

Проблемы диагностики и про-
филактики инфекционных забо-
леваний. Основные темы: диа-
гностика сепсиса и септических 
состояний; раннее выявление и 
мониторинг внутрибольничных 
инфекций; инфекции, переда-
ющиеся половым путем; микро-
биоценоз человека; достижения 
современной микологии; ви-
русология и болезни вирусной 
этиологии; актуальные вопросы 
паразитологии и др.

Клиническая значимость лабо-
раторных технологий при сома-
тической патологии. Основные 
темы: направления развития 
медицины (эмпирическая, пер-
сонализированная, трансляци-
онная); биомаркеры при сер-
дечно-сосудистой патологии; 
эндотелиальная дисфункция; 
гинекология и лабораторная 
медицина; роль лабораторной 
медицины в выявлении и мони-

торинге эндокринных нарушений 
и др.

Три насыщенных дня с 9.00 
до 18.00 в пяти конференц-
залах  рассказывали, показы-
вали, дискутировали о про-
шлом, настоящем и будущем 
лабораторной медицины. Вы-
ходишь из зала и попадаешь 
на проспект М.Н.Никифорова, 
площадь В.В.Меньшикова 
и  у л и ц ы  З . С . Б а р к а г а н а , 
Д.Л.Романовского и т.д., где шу-
мит «лабораторный город» про-
должая дискутировать о набо-
левшем. Даже во время переры-
вов в залах демонстрировались 
фильмы «Борьба с вирусом», 
«Обыкновенное чудо академика 
Зильбера», «Николай Вавилов, 
накормивший человечество». 
Было очень непросто выбрать, 
куда пойти – на «Комплексные 
решения для современной ла-
боратории», «Новые технологии 
в лабораторной практике» или 
«Протеомика, геномика, мета-
боломика». Темы, на которые не 
попала, заставляют о них заду-
маться, прочитать литературу 
и обсудить с коллегами. После 
посещения конгресса в ЦКДЛ 
было проведено собрание вра-
чей КЛД и биологов, где я рас-
сказала обо всём, что видела и 
слышала и, надеюсь, дала пищу 
для размышлений о дальнейшем 
развитии лабораторной диагнос-
тики у нас.

заведующая цкдЛ 
Г.н.кудрявцева

«Лабораторный город»  
собрал тысячи участников

Своевременно
Порок развития сердца – 

перимембранозный дефект 
межжелудочковой перегородки 
с гемодинамическим сбросом 
в сочетании с открытым оваль-
ным окном выявлен во время 
ультразвукового исследования 
врачом В.А.Александровой у 

ребенка 1-го месяца жизни от 
многоплодной беременности 
(двойня). Патологический шум 
определила участковый врач 
-педиатр на поликлиническом 
приеме. Ребенок сразу был 
направлен на УЗИ.

После консультации детским 
кардиологом малыш госпита-
лизирован в Кардиохирурги-
ческий центр Нижнего Новго-
рода. 

помоГ прием 
ГеймЛиха

Внезапно поперхнулся и по-
терял сознание пациент кар-
диологического отделения, 
который вечером решил пе-
рекусить в палате. Причиной 
такого состояния оказалась 
асфиксия инородным телом 
(пищей). В такой ситуации 
у медицинского персонала 
всего 5 минут времени для 

спасения жизни человека. 
Медицинские сестры высшей 
квалификационной категории 
Тамара Ивановна Казакова и 
Марина Александровна Корки-
на, применив прием Геймлиха, 
освободили дыхательные пути 
пациента, восстановив тем 
самым дыхание, вернули его 
к жизни.

иСтории уСпеха
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Посещение бассейна – это заряд бодрости, положительные 
эмоции и хорошее самочувствие. Но мало кто догадывается, 
что за всем этим стоит кропотливый и интересный труд дезин-

фекторов – наших «бойцов невидимого фронта». чтобы обеспечить 
безопасность, – ведь бассейн принимает до 80 человек ежедневно,– 
необходимо поддерживать постоянную концентрацию обеззаражива-
ющих веществ в воде; чтобы создать лечебный эффект – воду нужно 
подогреть до 34 градусов и сохранять эту температуру до конца дня; 
а чтобы обеспечить комфорт – влажность воздуха не должна превы-
шать 65%.  Осуществление этих задач на практике скорее напоминает 
кадры из приключенческого фильма, когда они, пробираясь в подвале 
через препятствия, настигают заветный вентиль, регулируют  давле-
ние в разрывном баке, открывают  кран ровно на 7 оборотов и даже по 
звуку воды определяют её количество. Итак, чтобы пациент три раза 
в неделю посетил с пользой бассейн, дезинфекторы ежечасно конт-
ролируют температуру воды, ее свойства, влажность и температуру 
воздуха, обеззараживают воду, следят за ее рециркуляцией, проводят 
в лабораторной посуде химические реакции, ездят за реактивами в 
городскую лабораторию – словом,  и химик, и физик, и курьер, и все 
это – обаятельные и жизнерадостные бессменные дезинфекторы 
Валентина Ивановна Дергунова и Татьяна Ивановна Кожаева. Ор-
ганизованные, тактичные, ответственные – пожалуй, эти качества 
позволяют нашим дезинфекторам выполнять такую разноплановую 
и точную работу, за много лет не допустив ни единой ошибки. 27 
ноября Татьяна Ивановна будет праздновать шестидесятилетний 
юбилей. Коллектив физиотерапевтического отделения от всей души 
желает сохранять оптимизм, душевный покой, жизнерадостность и 
достойно и дальше нести свою службу еще неопределенно долгое 
количество лет!

заведующая фто мСч № 1 в.н.кабанова

Ур о л о г и ч е с к о е  о тд е л е н и е  
КБ № 50 в настоящее время яв-
ляется высоко специализиро-

ванным отделением, оказывающим 
медицинскую помощь пациентам с 
заболеваниями мочеполовой сис-
темы, а также проводящее острый 
и хронический гемодиализ и другие 
эфферентные методы лечения. 

В настоящий момент отделение 
развернуто на 22 стационарные кой-
ки при плановой нагрузке на 30 коек, 
также у нас работают 11 аппаратов 
гемодиализа двух ведущих мировых 
фирм:  5 аппаратов фирмы Гамбра и 
6 аппаратов фирмы Фрезениюс( обе 
немецкие) + 2 резервных аппарата 
фирмы Фрезениюс в отделении  и 1 
аппарат этой же фирмы в отделении 
реанимации. Программный гемо-
диализ проводится 30 пациентам 
амбулаторно в две смены 6 дней в 
неделю, экстренный гемодиализ  и 
эфферентные методы лечения по 
мере надобности в любое время 
суток.

Урологическое отделение по праву 
считается одним из лучших отделе-
ний КБ № 50. чем же обусловлено 
такое положение? Силу определяют 
две составляющие: профессиональ-
ный коллектив и хорошее техничес-
кое оснащение отделения.

коллектив и его традиции
Урологическое отделение создавал 

большой знаток и энтузиаст свое-
го дела заслуженных врач России 
О.А.Троицкий, который и заложил 
добрые традиции, такие как без-
заветное служение своему делу, 
подбор и подготовка высококва-
лифицированных сотрудников от 
врачей до санитарок, стремление 
коллектива быть лучшим в больни-
це, освоение самых современных 
методик лечения больных. Помогала 
ему в деле воспитания кадров Клав-
дия Васильевна Леонова – первая 
старшая сестра урологического 
отделения, прошедшая школу Вели-
кой отечественной войны, она была 
гарантией  беспрекословного поряд-
ка в отделении, чистоты помыслов в 
деле служения людям и сердечного 
отношения к ним.

Эти традиции мы стараемся хра-
нить и по сей день, несмотря на 
изменение государственного строя, 
изменения современной филосо-
фии и идеологии – вечные ценности 
должны оставаться незыблемыми.

Характерной особенностью мышле-
ния всех поколений урологов нашего 
отделения была мечта осуществить 
практически невозможное. Вот толь-
ко один из примеров. В 1991году в 
урологическом отделении появился 
первый в Нижегородской области 
цисторезектоскоп фирмы К.Шторц 
и в КБ № 50 была осуществлена 
первая настоящая электрорезекция 
опухоли мочевого пузыря, а затем 
освоена ТУР (транс уретральная 
резекция простаты). ТУР простаты 
в настоящий момент считается 
«золотым стандартом» лечения 
аденомы предстательной железы 
во всем мире. Методика основана 
на сочетании очень высокой осве-
щенности передаваемой оптическим 
волокном от сильнейшего источника 
света и методики резекции ткани по 
средством подачи очень высокой 
энергии на ограниченный участок 
ткани приводящей к мгновенному 
испарению воды в клетке и разрыву 
клеток – это позволяет резать ткань, 
не создавая глубокого повреждения 
подлежащих тканей.

В последние 10 лет эта методика 
стала  широко внедрятся во всех 
клиниках Нижегородской области и 
считается сейчас передовой.  Гото-
вясь к 50 летнему юбилею КБ № 50, 
мы разбирали ранее приобретенные 
инструменты, бережно хранившиеся 
в запасниках у старшей медицинской 
сестры, и нашли приобретенный в 
1968 году отечественный резектос-
коп, тубус которого был сделан из 
склеенного эбонитового материала, 
освещенность создавалась 12 V 
лампочкой накаливания величиной 
с гречневое зерно, а максимальная  
мощностью электричества переда-
ваемого на петлю резектоскопа в 30 
ватт. Конечно, таким резектоскопом 
осуществить какую либо операцию  
не представлялось возможным и он 
ни разу не был использован, одна-
ко поражает высокое стремление 
О.А.Троицкого обогнать свое время и 
вывести урологическое отделение на 
самые передовые позиции. Именно 
поэтому его в свое время и пригла-
сили в г.Химки создавать урологи-
ческое отделение КБ № 119.

зав. урологического отделения 
Г.в.иванов

Продолжение следует

Во всём мире считается, что 
будущее за персонифици-
рованной медициной. Под 

ней понимается подход к улучше-
нию качества медицинской помо-
щи и функционирования системы 
здравоохранения путём исполь-
зования новейших медицинских 
технологий для конкретного 
человека с учётом его геномных, 
анатомических, биохимических, 
иммунологических особеннос-
тей. Эту медицину называют 
медициной четырёх «П». Первое 
– это профилактическая направ-
ленность за счёт генетического 
скрининга, второе – предиктив-
ная составляющая, которая даёт 
возможность прогнозировать 
развитие заболевания. Третья 
особенность – персонализация, 
то есть индивидуализация, и чет-
вёртая «П» – партнёрство, потому 
что пациент принимает в про-
цессе обследования и лечения 
непосредственное участие. 

Необходимость в подходах 
персонализированной, инди-
видуализированной медици-
ны вызревала давно. Сегод-
ня это направление медицины 
существует в рамках доказа-
тельной медицины, не явля-
ясь ее противопоставлением. 
Биологическая наука чётко по-
казала, что все люди по сво-
ей молекулярно-генетической 
структуре разные. Эта основопо-
лагающая позиция вновь напом-
нила ошибочность положения о 
лечении болезней. Лечить нужно 
не болезнь, а больного человека! 
Эту заповедь знал уже задолго до 
нашей эры Гиппократ, а в России 
подчеркивали выдающийся врач 
М.я.Мудров (1776 – 1831) и 
многочисленные прогрессивные 
клиницисты.

Так, в официальной концеп-
ции развития здравоохранения 
России до 2020 г. в разделе 
«Стандартизация медицинской 
помощи» сказано, что стандарты 
«содержат сведения по профи-
лактике, диагностике, лечению 
конкретных заболеваний и синд-
ромов». А лечить ведь необходи-
мо не заболевания и синдромы, 
а больных людей! И поскольку 
все эти люди разные – одина-
ково лечить их нельзя – нужен 
индивидуальный, персональный 
подход. Стандарты для лечения 
болезней с этих позиций непри-
годны. Министр здравоохране-
ния РФ В.И.Скворцова на 1-ом 
Национальном съезде врачей 
России 5 октября 2012 г. отмети-
ла: «Стандарты предназначены 
в первую очередь для органи-
заторов здравоохранения, а не 
для врачей». «Они необходимы 
для выравнивания организаци-
онных, материально-технических 
и кадровых условий оказания 
медицинской помощи стандарт-
ного качества в каждом регионе 
страны».

Важной отраслью персонали-
зированной медицины является 
медицина предиктивная, пред-
сказательная, ставящая своей 
целью выявление генетической 
предрасположенности пациента 
к развитию социально значимых 
заболеваний – сердечно-сосу-

дистой системы, опухолевых 
заболеваний разной локализа-
ции, артериальных и венозных 
тромбозов, сахарного диабета, 
ожирения, остеопороза. Вы-
являя у людей определенные 
генетические полиморфизмы, 
предрасполагающие к развитию 
тех или иных патологий, можно 
разработать персонализиро-
ванный план профилактических 
мероприятий (частота осмотров 
специалистами, скрининговых 
тестов и процедур и т. д.) и про-
филактических рекомендаций 
(диета, физические упражне-
ния, профилактический прием 
витаминов и микроэлементов и 
назначение лекарств) для конк-
ретного человека.

Для реализации персонифици-
рованного подхода в настоящее 
время  разработана специальная 
методика диагностики – обсле-
дование чекап (от англ. check up 
– «проверка»).

Медицинский Check Up – об-
следование условно здорового 
пациента для выявления ранних 
стадий заболеваний. В пер-
вую очередь – онкологических 
заболеваний и заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
Главный принцип – «осведомлен 
– значит вооружен».  Это иссле-
дование отличается от обычной 
диспансеризации, потому что 
проводится за счёт собственных 
средств клиента. Обследование 
чекап – эффективная диагнос-
тика для занятых людей. Поэто-
му исследование должно быть 
максимально информативным 
и высокотехнологичным. Но в 
основе Check Up-диагностики 
все равно лежит общение с вра-
чом-куратором, который выяснит 
анамнез и наметит план обследо-
вания. Важен здесь генетический 
скрининг, который покажет гене-
тическую предрасположенность 
к определённым видам заболе-
ваний. Безусловно, не всегда он 
показателен, ведь на прогноз 
влияет и образ жизни. Поэтому 
наши персонифицированные 
рекомендации конкретному па-
циенту могут помочь снизить 
этот риск.

Мы понимаем, что одно и то же 
лекарство в одной и той же дозе 
может по-разному влиять на лю-
дей. По данным ВОЗ, примерно 
40% лекарственных средств не 
работают у пациентов. Поэтому 
фармакогенетический метод с 
успехом может применяться во 
всех разделах медицины. 

Безопасность и эффективность 
лекарственных средств в процес-
се лечения больных во многом 
зависят от биологических осо-
бенностей каждого человека. 
Выявление этих особенностей 
посредством геномных и моле-
кулярных исследований позво-
ляет определить оптимальную 
комбинацию лекарств и уточнить 
рациональные дозы. Для этого 
проводят оценку ферментатив-
ных систем и фармакогенети-
ческое тести

и.о.заведующей центра 
здоровья поликлиники № 2 

м.в.васильева

Медицина будущего
это интереСно

21 октября делегация 
главных и старших 
медицинских сестёр 

КБ № 50 посетила Межрегио-
нальную научно-практическую 
конференцию с международным 
участием «Образование и здра-
воохранение: пути эффективно-
го развития». Мероприятие было 
посвящено 25-летнему юбилею 
ГАОУ ДПО «Нижегородский об-
ластной центр повышения квали-
фикации специалистов здраво-
охранения». Представители КБ 
№ 50 также передали поздрав-
ления коллективу центра.

В пленарных заседаниях были 
представлены 17 докладов. 
Большая часть тематики была 
посвящена организации ме-
роприятий по профилактике 
внутрибольничной инфекции. 
Рассматривались вопросы внед-
рения международных обучаю-
щих программ, непрерывного 
профессионального образова-
ния, дополнительной подготовки 
по смежным специальностям. 
Предлагались пути реализации 
повышения качества медицин-

ских услуг при имеющемся кад-
ровом дефиците среднего пер-
сонала. Определённый акцент 
был сделан на практическом 
осуществлении лечебно-диа-
гностических  манипуляций. 

КБ № 50 представляла главная 
медицинская сестра МСч № 1 
А.Б.Халтурина с докладом, напи-
санном в соавторстве с заведу-
ющей отделением медицинской 
профилактики поликлиники № 1 
е.Д.Глиновой, «Управление ка-
чеством оказания медицинских 
услуг на примере организации 
кабинета подготовки пациентов 
к плановой госпитализации». 
Тема доклада вызвала большой 
интерес у слушателей. Данная 
работа размещена в сборнике 
материалов конференции.

По окончанию мероприятия, 
участникам традиционно были 
вручены  сертификаты, под-
тверждающие участие в научной 
программе определённым коли-
чеством академических часов.

Совет  
медицинских сестёр

уроЛоГичеСкое отдеЛение

Впереди планеты всей…

Серьезный опыт
конференция

бойцы невидимого фронта

день открытия урологического отделения

о.а.троицкий к.в.Леонова

Слева направо: 
в.и.дергунова 
и т.и.кожаева – 
дезинфекторы 
бассейна, кото-
рые ежечасно 
контролируют 
температуру 
воды, воздуха и 
обеззораживают 
воду

в бассейне  
кб № 50
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афиша театра драмы

репертуарный пЛан на ноябрь

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

кардиология. дачница

Г.а.карасева. золушка

оСмп. осенний карнавал

цоопу. веселые котята

общее деЛо 

1.11 – вс «Провинциальные анекдоты». Спектакль в 2-х действиях. А.Вампилов, 16+ 18.00

3.11 – вт
Городской торжественный вечер, посвящённый Дню народного единства
Вход по пригласительным билетам

18.00

5.11 – чт
«Ваше Величество Женщина». Музыкально-поэтический спектакль по 
стихам А. Ахматовой. Театральный музей, 12+

19.00
социальный

6.11 – пт «ОН, OНA, OKНO…». Комедия. Р. Куни, 18+ 18.00
7.11 – сб Гала-концерт фестиваля «Джазовые каникулы» с участием И.Бутмана, 6+ 15.00

7.11 – сб
Г А С Т Р О Л И ! Московский джазовый оркестр под управлением Игоря 
Бутмана, 6+

18.00

8.11 – вс «ОН, OНA, OKНO…». Комедия. Р. Куни, 18+ 18.00

11.11 – ср
Г А С Т Р О Л И ! «Мастер и Маргарита». Балет. Марийский 
государственный театр оперы и балета им. Э.Сапаева, 12+

18.30

12.11 – чт «Три красавицы». Комедия. Художественная галерея, пр. Мира,12+
19.00

социальный
13.11 – пт «Катарсис или Крах всего святого» . Театральная встреча-спектакль, 18+ 19.00
14.11 – сб «Ах, как бы нам пришить старушку!». Дж.Патрик, 18+ 18.00
15.11 – вс «Волшебник страны ОЗ». Сказка. Л.Ф. Баум, 3+ 18.00

19.11 – чт «Три красавицы». Комедия. Художественная галерея, пр. Мира, 12+
19.00

социальный

20.11 – пт 
Г А С Т Р О Л И ! «Шухер». Песочное шоу. Московский театральный центр 
Арт-Вояж, 12+

18.00

21.11 – сб «Катарсис или Крах всего святого». Театральная встреча-спектакль, 18+ 18.00
22.11 – вс «Кадриль». Комедия в 2-х действиях. В. Гуркин, 18+ 18.00
24.11 – вт Г А С Т Р О Л И ! Виктор Зинчук. Презентация нового альбома, 6+ 18.30
27.11 – пт
28.11 – сб 

П Р е М ь е Р А! «чайка». Комедия. А.П. чехов, 12+ 18.00

29.11 – вс «ОН, OНA, OKНO…». Комедия. Р. Куни, 18+ 18.00

дЛя ваС, дети!

1.11 – вс «елена Премудрая». Сказка. М.Бартенев, 3+ 10.00

5.11 – чт 
8.11 – вс 

«Принцесса-Трещотка». По мотивам сказок З.Топелиуса, 0+ 10.00

14.11 – сб «Карлсон вернулся». Сказка-игра. Инсценировка Н.Коляды. А.Линдгрен, 0+ 10.00

15.11 – вс «Волшебник страны ОЗ». Сказка. Л.Ф. Баум, 3+ 18.00

21.11 – сб 
22.11 – вс 
29.11 – вс 

«Волшебник страны ОЗ». Сказка. Л.Ф. Баум, 3+ 10.00

Утро 2 октября выдалось 
пасмурным и немного дож-
дливым, поэтому с утра 

настроение организаторов, да и 
будущих участников субботника 
по высадке деревьев, соответс-
твовало погоде. Но природа 
учла, по-видимому, важность 
предстоящего доброго дела и во 
второй половине дня установи-
лась прекрасная погода, которая 
способствовала хорошему рабо-
чему ритму и веселому настрою 
сотрудников больницы.  

С 14 часов на всех сторонах 
расчищенного участка началась 
активная работа по посадке де-
ревьев. Кто-то рыл новые ямки, 
другие подравнивали уже выко-
панные, кто-то подвозил землю, 
другие закапывали саженцы и 
делали круги для полива, а кто-

то уже начинал поливать первые 
посаженные деревья.

Работники управления больни-
цы (отдел кадров, финансово-
экономическая служба, службы 
снабжения и платных услуг и 
др.) высадили 15 саженцев ели 
(на стороне, примыкающей к де-
тскому корпусу), при этом каждая 
из служб управления старалась 
«заметить» именно свои саженцы 
и собиралась над ними «шефс-
твовать» и далее. 

Сотрудники МСч № 3 во главе 
со своей руководительницей 
высадили ряд саженцев рябины 
(напротив ЦСО). Особенно актив-
ными в МСч № 3  были женщины 
– медработники 7-этажного кор-
пуса, но помогал им из 7-этажки 
только один хирург-ветеран.     

Посадочную сторону около ла-
боратории осваивала команда 

части основного и хозяйственно-
го управлений больницы во главе 
с главным врачом, его замести-
телями и работниками лаборато-
рии. Со своей задачей они также 
успешно справились, посадив 
ивы, жасмин и даже саженец 
дуба (это дерево для посадки 
доставила семья Гужовых). Сре-
ди этой группы было много про-
фессионалов-хозяйственников, 
поэтому их производительность 
труда была выше, чем у других 
«любителей» посадок деревьев. 
Всего в этот день  субботника 
было высажено более 40 сажен-
цев разных деревьев.

Надо отметить, что несколькими 
днями ранее на этой территории 
были уже высажены 13 кустов 
можжевельника, которые пре-
доставила для больницы семья 
Оковых.

Субботник  прошел очень актив-
но, с воодушевлением, смехом,  
шутками и, главное, с хорошим  
результатом.  

15-16 октября работники хо-
зяйственной службы посадили 
еще 24 саженца березы и липы. 
Таким образом, вся территория 
между лабораторией и детским 
корпусом практически полно-
стью засажена саженцами. Наша 
общая задача – принять меры 
к сохранению этих деревцев в 
зимний период, чтобы они стали 
радовать нас весенней листвой.

Выражаем благодарность всем 
работникам больницы, приняв-
шим участие в облагораживании 
нашей территории!

заведующий омо 
н.н.низовцев,  

фото о.н.ивиной 

Для добра трудиться,  
есть чем похвалиться!


