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веСти админиСтрации

С 9 ноября в КБ № 50 на-
чались сертификационные 
очно-заочные курсы повышения 
квалификации врачей и руко-
водителей по специальности  
«Организация здравоохранения 
и общественное здоровье». 
Курсы проводятся сотрудни-
ками кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения, 
правоведения и информатики  
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России. 
На курсах будут обучаться 50 
сотрудников КБ № 50.

В ноябре Центральной аттес-
тационной комиссией ФМБА 
России аттестовано  3 врача 
КБ № 50: 3 врачам присвоена 
первая квалификационная ка-
тегория, 1 врачу подтверждена 
высшая категория. 

18 ноября состоялось засе-
дание аттестационной ко-
миссии КБ № 50 по среднему 
медперсоналу. Аттестовано 17 
медсестер:

– высшая категория присво-
ена – 4 

– высшая категория под-
тверждена – 7 

– первая категория присвое-
на – 5 

– первая категория подтверж-
дена – 1 

30 октября в КБ № 50 за-
кончила работу комиссия 
Территориального фонда ОМС 
Нижегородской области. По 
результатам проверки отме-
чено, что работа больницы по 
разделам, в которых имеется  
взаимодействие с ТФОМС, 
проводится согласно установ-
ленных нормативных правил. 
Комиссией были сделаны 
отдельные рабочие замечания, 
которые были устранены.  

19 ноября для врачей КБ 
№ 50 проведены лекции: 
«Современные подходы к 
лечению дорсалгий». Лектор 
– Т.В.Буйлова, травматолог-ор-
топед института реабилитации 
и здоровья НГУ им. Лобачев-
ского; «Антитромболитичес-
кая терапия в неврологии», 
«Вопросы дифференциальной 
диагностики экстрапирамид-
ного синдрома». Лектор  – 
Е.А.Александрова, сотрудник 
кафедры неврологии НижГМА. 
«Хроническая ишемия голо-
вного мозга. Современное 
состояние проблемы». Лектор – 
А.Е.Хрулев, сотрудник кафедры 
неврологии  НГМА.  

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

– О создании врачебной 
психиатрической комиссии по 
обязательному психиатрическо-
му освидетельствованию

– О предоставлении сведений 
о военнослужащих, получивших 
травмы.

– О снижении стоимости 
прививки

– О мероприятиях по профи-
лактике гриппа в сезон 2015-
2016 гг.

– О дополнительном питании 
доноров

– О привлечении в кабинет 
персонифицированной меди-
цины

– О введение в действие 
Стандарта «Система управле-
ния охраной труда. Пожарная 
безопасность, общие требова-
ния.

Заведующий ОМО 
Н.Н.Низовцев
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Очень представительным 
по содержанию является 
стенд диагностического 

центра. Он дает возможность 
видеть основную диагностичес-
кую аппаратуру, которая исполь-
зуется в больнице, а, кроме того, 
на фото представлены конкрет-
ные сотрудники подразделений 
центра во время работы на этом 
медицинском оборудовании. 

Показательно представлена 
работа мСч № 2 при Свято-Тро-
ицком Серафимо-Дивеевском 
женском монастыре. Во-первых, 

интерес у зрителей к стенду 
вызывают несколько красочных 
фото самого монастыря. Во-
вторых, очень поучительны и 
наглядны фото, где медицинские 
работники МСЧ № 2, большинс-
тво из которых являются сестра-
ми монастыря, запечатлены при 
выполнении лечебно-диагности-
ческой работы на современной 
аппаратуре, что должно менять 
наше представление о том, в 
чем состоит времяпровождение 
сестер монастырей.

В настоящее время заканчи-
вается подготовка материалов 
по деятельности коллективов 
мСч № 4, административно-
хозяйственной службы, служб 
управления больницы.

В ближайшие месяцы плани-
руется закончить оформление 
всех стендов, таким образом 
на них в историческом аспекте 
будет комплексно представлена 
вся работа больницы.                                                              

заведующий омо 
н.н.низовцев 

29 октября состоялось за-
седание Медицинского 
совета при главном вра-

че ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России.                                                                                                                                
В начале заседания были рас-
смотрен и утвержден аттестаци-
онный материал заведующего 
ОАРИТ, которому дана рекомен-
дация на присвоение высшей 
категории. С информацией «О 
работе отделения сестринского 
ухода» выступила заведующая 
ОСУ М.В.Тимаева:  Отделение 
развернуто на 22 койки и за год 
в нем  бывает от 230 до 290 па-
циентов. В отделении имеются 
все необходимые лечебные, 
санитарные и подсобные по-
мещения, есть также основные 
предметы ухода за лежачими 
больными. Всем пациентам от-
деления проводится стандартное 
лабораторное и функциональное 
обследование и дополнительно 
при необходимости – УЗИ, рен-
тгенография, КТ. 

Пациенты получают поддержи-
вающую базовую терапию, а при 
ухудшении состояния и более 
активную терапию. С каждым 
годом увеличивается количест-
во поступающих в ОСУ больных 
средней степени тяжести и тяже-
лых. В другие отделения КБ № 50 
переводятся только те больные, у 
которых в ОСУ диагностированы 
ОИМ или ОНМК. Медикамен-
тозное обеспечение в основном 
удовлетворительное. Свыше 80% 
больных составляют пациенты с 
цереброваскулярной патологи-
ей: течение и последствия ОНМК, 
энцефалопатии. В структуре 

летальности большой процент 
занимают пациенты с болезнями 
системы кровообращения.

Медицинский совет рекомен-
довал соответствующим служ-
бам обеспечить компьютером 
кабинет врача, предусмотреть 
на будущее время ремонт окон, 
поликлинической службе усилить 
контроль за правильность отбора 
и проведение всех предвари-
тельных осмотров специалиста-
ми  больных направляемых в ОСУ.                                    
«Оказание травматологической 
помощи населению г.Саров за 
2012-2015 гг». С сообщением 
выступил главный внештатный 
хирург КБ № 50 Е.Н.Сарпов. Была 
представлена характеристика 
штатов, коечного фонда и поря-
док оказания травматолого-ор-
топедической помощи в стацио-
наре начиная от приемного покоя 
и в ХО-2. Затем освещен порядок 
оказания плановой и экстрен-
ной помощи. Отмечено, что по 
видам травм 50,8% занимает 
бытовая травма, 23,3% – уличная 
и  19,0% – транспортная. 1 этап 
оказания экстренной помощи – в 
ЦПО круглосуточно. Количество 
обращений к травматологу – на-
ибольшее из всех специалистов 
– за 2014 г из 10295 обращений 
в ЦПО к травматологу было 6611 
обращений, т.е. 64,2%.

Второй этап – стационарная 
помощь, где структура травмато-
логической патологии представ-
лена: ЧМТ (22-24%), переломы 
(32-45%), политравма (7-9%), 
термическая и холодовая травма 
(2,5– 3,4%), прочая травма (15-

32%). Далее были охарактеризо-
ваны порядок работы операцион-
ной, диагностических кабинетов, 
виды оперативных вмешательств. 
Представлены были основные 
показатели работы отделения, 
а также  показатели хирургичес-
кой деятельности, общей и пос-
леоперационной летальности. 
Дана характеристика состояния 
травматолого-ортопедической 
помощи в поликлиниках № 1, 2 
и детской: штаты, оснащение, 
проводимые операции и манипу-
ляции, виды плановых операций, 
антирабическая помощь населе-
нию, о видах патологии, которая 
находится на диспансерном уче-
те. Были отмечены и отдельные 
проблемы в данном виде помощи 
по поликлиникам.                                                                                    

Председатель проверяющей 
комиссии О.П.Власова предста-
вила подробный анализ проверки 
фактического материала (с выяв-
ленными недочетами) по данно-
му разделу: о профессиональной 
подготовке кадров, качестве 
проводимых лечебно-диагности-
ческих мероприятиях, состоянии 
диспансеризации, проведении 
антирабической помощи, а также 
качестве оформления медицинс-
кой документации.

После обсуждения материалов 
медицинским советом с учетом 
всех замечаний и предложений 
было принято решение по рас-
смотренному вопросу (со срока-
ми и исполнителями).                                                                                                                      

заведующий омо 
н.н.низовцев        

По оценке ВОЗ доля смер-
тей в России, связанных с 
употреблением алкоголя  

среди мужчин и женщин состав-
ляет 31% от общего количества 
смертей, в то время как в других 
странах эти показатели значи-
тельно ниже: от 6% – в Финлян-
дии до 3% – в США.  

17 ноября в Н.Новгороде со-
стоялась научно-практическая 
конференция психиатров-нар-
кологов, психиатров и психоло-
гов по теме «Наркологические 
заболевания, проблемы, поиск 
решения». Конференция была 
организована Министерством 
здравоохранения Нижегород-
ской области, ГБУЗ НО «Ниже-
городский областной нарколо-
гический диспансер», ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница» и 
посвящена 30-летию областного 
наркологического диспансера. 
В работе конференции приняли 
участие врачи ПНД со стациона-
ром: Н.Д.Горбунова, А.Г.Калинин, 
А.Ю.Коротких. 

Заслушаны доклады ведущих 
специалистов в области психи-
атрии, наркологии и медицинс-
кой психологии.

Л.Н.Касимова, д.м.н., заведую-
щая кафедрой психиатрии и ме-
дицинской психологии НижГМА 
рассказала о современных под-
ходах в диагностике и лечении 
часто встречающихся, но не 
всегда правильно диагностиру-
емых коморбидных состояний 

в наркологической практике. 
Доклад Ю.П.Сиволап, д.м.н., 
профессора кафедры психи-
атрии и наркологии Первого 
Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова был посвящен 
влиянию алкоголизма матери на 
здоровье ребенка.  

Об итогах работы наркологи-
ческой службы Нижегородской 
области за 9 месяцев 2015 года 
доложил В.И.Востряков, зам. 
главного врача наркологическо-
го диспансера. Также были об-
суждены результаты доброволь-
ного тестирования школьников и 
студентов Нижнего Новгорода. 

Кроме этих вопросов были 
интересные выступления о про-
филактике употребления ПАВ 
среди несовершеннолетних, о 
современных методах иссле-
дования ПАВ в биологических 
средах, о профилактике компью-
терной зависимости. Рассмот-
рены инновационные подходы 
к терапии алкогольной зави-
симости, озвучены отдельные 
вопросы диагностики и лечения 
больных с острыми алкогольны-
ми психозами. 

По окончании конференции 
участники получили сертифи-
каты участников научно-практи-
ческой конференции.

заведующая  
поликлиническим  

отделением пнд 
н.д.Горбунова

береГите Сердце

конференция

медСовет конференция

о работе и не только общество против 
алкоголя

В начале ноября на стендах, 
установленных на террито-
рии больничного городка, 

был оформлен материал по ряду 
разделов работы ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России. 

На первом – центральном – 
представлена история созда-
ния Федерального медико-био-
логического агентства (ФМБА 
России), даны сведения о первом 
и легендарном руководителе – 
А.И.Бурназяне, а также охарак-
теризованы важнейшие задачи, 
которые выполняет агентство 
за годы своего существования. 
На втором центральном стенде 
даны подробные сведения по 
основным датам образования  
подразделений и служб боль-
ницы. На следующих стендах  
представлены фото всех зданий 
(построенных и в начале создания 
больницы и в последние годы), 
где проводится лечебно-диагнос-
тическая деятельность медицин-
ских работников больницы.

Большой интерес вызывает 
стенд с коллективными фо-
тографиями  сотрудников в 
различные годы жизнедеятель-
ности больницы. Они очень важ-
ны с точки зрения исторической 
памяти о коллегах, основателях 
и предшественниках нашего сов-
ременного городского здравоох-
ранения. Но примечательно ещё 
и то, что эти уникальные фото 
сделаны в то время, когда фо-
тографирование в городе было 
достаточно редким явлением.

На следующих стендах даются 
краткие характеристики содер-
жания работы подразделений 
мСч № 1,3, пнд и представ-
лены многочисленные фото 
рабочих моментов сотрудников 
этих подразделений как в ам-
булаторно-поликлинических 
условиях, так и в стационарных 
отделениях.

на фото:
стенды на территории 
больничного городка

11 ноября в Н.Новгороде 
проходила научно-практическая 
конференция «Современные 
возможности лабораторной 
службы в диагностике и лече-
нии болезней сердечно-со-
судистой системы», которая  
была организована ООО «Ника 
Спринг НН».  В конференции 
приняли участие врачи КЛД 
М.В.Галкина, Л.Н.Синтюрина, 
биологи к.б.н. Л.А.Васюхина, 
Е.И.Никонова, лаборанты вы-
сшей категории М.В.Турутина и 
А.Ю.Жабицкая.

На конференцию были при-
глашены несколько профессо-
ров и заведующие клинически-
ми и научными лабораториями. 
Много говорилось об основных 
группах современных маркеров 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, а именно о маркерах 
атерогенеза, сердечной недо-
статочности, повреждения мио-
карда и окислительного стрес-
са. Особое внимание уделялось 
технологическим возможнос-
тям и клинической информатив-
ности исследований гемостаза. 
Большая лекция была посвяще-
на такому известному маркеру 
тромбоза, как Д-димерам. Было 
показано, как правильно вы-
числять референсные значения 
для этого показателя в зависи-
мости от возраста пациента. 
Обсуждались лабораторные 

возможности при диагностике 
тромбозов. Познавательный 
и ёмкий доклад о первичных и 
вторичных тромбофилиях внес 
ясность в классификацию этих 
заболеваний. Присутствующие 
узнали, что открытие совет-
ского академика АМН СССР 
Н.Н.Аничкова признано в США 
одним из 10 важнейших до-
стижений в медицине. Ученый 
экспериментально показал 
ведущее значение липидов, 
главным образом холестерина, 
в морфо- и патогенезе атерос-
клероза.

Отличительной чертой конфе-
ренции было отсутствие докла-
дов, направленных на продви-
жение на рынке того или иного 
оборудования. В каждой лекции 
звучала мысль, что результаты 
биохимических показателей, 
назначенные клиницистами, 
в определённых случаях явля-
ются крайне необходимыми и 
информативными, а в других 
– пустыми и бесполезными для 
пациента. 

Подобные научно-практичес-
кие конференции чрезвычайно 
важны для знакомства с со-
временными достижениями в 
области лабораторного дела. 

биолог, к.б.н. 
Л.А.Васюхина 
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расписание богослужений на декабрь 2015 года
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1 Вт Мч. Платона, Собор свв. Эстонской земли 7.00

2 Ср Прор. Авдия, Свт. Филарета, митр. Московского

3 Чт Прп. Григория Декопалита, Свт. Прокла 17.00

4 Пт Введение во храм Пресвятой Богородицы 7.00 17.00
5 Сб Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. Апфии 8.00 17.00

6 Вс Свт. Амфилохия, Блгв. вел. кн. Александра Невского 8.00
После 

литургии
7 Пн Вмч. Меркурия, Вмц. Екатерины 7.00 17.00
8 Вт Отдание праздника Введения во храм БМ 7.00
9 Ср Прп. Алипия столпника
10 Чт Иконы Божией Матери «Знамение» 7.00
11 Пт Прмч. и исп. Стефана, сщмч. митр.Серафима 17.00 10.00;11.00
12 Сб Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников 8.00 17.00

13 Вс Апостола Андрея Первозванного 8.00
После 

литургии
14 Пн Прор. Наума 7.00 17.00
15 Вт Прор. Аввакума 7.00
16 Ср Прор. Софонии, прп. Саввы Сторожевского
17 Чт Вмц. Варвары, Свт. Геннадия Новгородского             7.00
18 Пт Прп. Саввы Освященного                                17.00 10.00;11.00
19 Сб Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца      8.00 17.00

20 Вс Свт. Амвросия, еп. Медиоланского 8.00
После 

литургии
21 Пн Прп. Патапия 7.00 17.00
22 Вт Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы 7.00
23 Ср Мчч. Мины, Ермогена, Евграфа. Свт. Иоасафа, еп. Белгород
24 Чт Прп. Даниила Столпника 7.00
25 Пт Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца 17.00 10.00;11.00
26 Сб Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста 8.00 17.00

27 Вс Святых праотец. Мчч. Фирса, Левкия, Каллиника                     8.00
После 

литургии
28 Пн Сщмч. Елевферия, мц. Анфии, мч Корива 7.00 17.00
29 Вт Пророка Аггея. 7.00
30 Ср Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
31 Чт Мчч. Севастиана и дружины его 7.00
01 Пт Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского 17.00 10.00;11.00

В рамках концепции разви-
тия сестринского дела в 
системе Федерального 

медико-биологического агент-
ства с 9 по 13 ноября в Ниж-
нем Новгороде на базе ФБУЗ 
«Приволжский окружной ме-
дицинский центр» ФМБА Рос-
сии прошел финал Конкурса 
профессионального мастерс-
тва специалистов со средним 
медицинским образованием 
учреждений ФМБА России. Со-
гласно сложившейся традиции 
конкурс проходит 1 раз в два 
года и право проведения этого 
крупного и значимого меропри-
ятия передается организации, 
чья конкурсантка заняла 1 место 
в предыдущем конкурсе. Таким 
образом, в этом году проявить 
себя, показать свои професси-
ональные достижения предсто-
яло в Нижнем Новгороде, ведь 
именно медицинская сестра 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России два 
года назад завоевала первенс-
тво в номинации «Лучший по 
профессии».

Организаторами Конкурса ста-
ли ФМБА России, Российский 
профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности, 
ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербург-
ский центр последипломного 
образования ФМБА России и 
Приволжский окружной меди-
цинский центр ФМБА России.

«Здоровье пациента через 
обеспечение качества сестрин-
ской деятельности» – так звучала 
тема конкурса в этом году. За 
звание «Лучший по профессии» 
боролись 9 участниц – 6 мед-
сестер из учреждений ФМБА и 
3 студентки медицинских кол-
леджей – из Ростова-на-Дону, 
Владивостока, Москвы, Дубны, 
Санкт-Петербурга, Курчатова, 
Северодвинска, Электростали, 
Сарова.

Все конкурсантки выполнили 
и представили в конкурсную 
комиссию научно-практическую 
работу на тему «Оценка качества 
сестринской услуги», краткие 
выводы из которой им пред-
стояло представить при защите 
научно-практической работы. 
Традиционно вторым этапом 
конкурсных испытаний стал 
этап «Тестирование», который 
проходил в формате популяр-
ной телевизионной игры «Своя 
игра». И, наконец, решающим 
и завершающим конкурсным 

испытанием стало решение 
ситуационной задачи и демонс-
трация практических навыков 
конкурсантов на сцене.

Оргкомитет ставил своей це-
лью максимально объективно 
подходить к оценке професси-
ональных компетенций меди-
цинских сестер. Для этого кон-
курсной комиссией и командой 
Санкт-Петербургского центра 
последипломного образования 
ФМБА России были разработа-
ны критерии оценивания, требо-
вания и методические рекомен-
дации о проведении всех этапов 
конкурса. Допуском к участию в 
конкурсных испытаниях в этом 
году послужило портфолио 
достижений, документально 
подтверждающее результаты 
развития соискательницы и ее 
становление в профессиональ-
ной деятельности.     

итоги конкурса профессио-
нального мастерства меди-
цинских сестер 2015 года:

В студенческой номинации 
профессионального мастерства 
призовые места распределились 
следующим образом: III место – 
Н.А.Пьянова (Электростальский 
медицинский колледж ФМБА 
России); II место – Е.С.Храмова 
(Саровский медицинский кол-
ледж ФМБА России); I место 

– М.А.Горяинова (Санкт-Петер-
бургский медико-технический 
колледж ФМБА России). Призо-
вые места в номинации «Лучший 
по профессии» в рамках конкур-
са распределились следующим 
образом: III место – медицинская 
сестра ФГБУЗ МСЧ № 9 ФМБА 
России (г. Дубна Московской 
обл.); II место – медицинская 
сестра ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА 
России (г. Курчатов);

I место – медицинская сес-
т р а  О . В . Ти р а н о в а  Ф Г Б У З 
ЦМСЧ № 58 ФМБА России 
(г.Северодвинск).

В рамках конкурса професси-
онального мастерства прово-
дился факультативный конкурс 
фоторабот участников на тему 
«Моя профессия – моя судьба: 
те, кто профессию сделали жиз-
нью». «Приз экспертного жюри» 
был присужден А.Г.Лебоговой 
(ФГБУЗ ЦМСЧ № 165 ФМБА 
России);

III место – Н.А.Пьянова (ФБОГУ 
СПО ЭМК ФМБА России);

II место – О.А.Старикова (ФГ-
БУЗ МСЧ № 9 ФМБА России);

I место – Н.Н.Масленникова 
(ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА Рос-
сии).

В творческом конкурсе коллек-
тивов учреждений ФМБА России 
«За лучшую презентацию своего 
учреждения» победителем стал 

коллектив ФГБОУ СПО Саровс-
кий медицинский колледж ФМБА 
России.

По решению жюри были введе-
ны дополнительные призы: «За 
верность профессии» – меди-
цинская сестра Е.В.Шитева (РКБ 
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России г. 
Ростов на Дону); «За лучшую на-
учно-практическую работу» – ме-
дицинская сестра Ю.Г.Селищева 
(ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России г. 
Владивовосток).

Победители и призеры кон-
курса на церемонии закрытия 
были награждены дипломами, 
денежными премиями, ценными 
подарками, а также сертификата-
ми на прохождение тематических 
стажировок по дополнительным 
профессиональным программам 
в Санкт-Петербурге на базе Цен-
тра последипломного образова-
ния ФМБА России в 2016 году.

Проведение федеральных кон-
курсов профессионального мас-
терства медицинских сестер 
крайне необходимо для развития 
сестринского дела в России, 
для мотивации молодых специ-
алистов, а самое главное, для 
поднятия престижа профессии 
«медицинская сестра».

председатель жюри,  
главный фельдшер  

фГбуз кб № 50 фмба  
россии Г.п.петров

инфаркт 
предотвратили
На «скорую» обратился муж-

чина, сообщив, что плохо себя 
почувствовал рабочий одного из 
предприятий города. Выехала 
бригада скорой медицинской 
помощи в составе врача – Свет-
ланы Владимировны Кудиновой, 
фельдшера – Татьяны Ники-
тичны Ануфриевой и водителя 
– Игоря Юрьевича Киселева. 
Мужчина жаловался на раздира-
ющие боли за грудиной. 

В ходе обследования, врач 
установила, что на фоне очень 
высокого артериального дав-
ления появились критические 
изменения на электрокардиог-
рамме, соответствующие ост-
рейшей фазе инфаркта миокар-
да. Пациенту срочно проведен 
тромболизис. Самочувствие 
пациента значительно улучши-
лось. В стабильном состоянии 
пациент был доставлен в пер-
вичное сосудистое отделение 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
для дальнейшего лечения.

С иным 
диаГнозом

С везикулезными высыпания-
ми вокруг рта обратились к учас-
тковому врачу педиатру детской 
поликлиники Анне Сергеевне 
Лобзиной родители ребенка 
3-х летнего возраста. Однако в 
ходе осмотра доктор обратила 
внимание на единичные петехи-
альные высыпания и кровоизли-
яния на теле ребенка. В срочном 
порядке был взят анализ крови, 
по результату которого была вы-
явлена тромбоцитопения. В этот 
же день с диагнозом тромбоци-
топеническая пурпура малень-
кий пациент госпитализирован 
в педиатрическое отделение 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России, 

где диагноз был подтвержден. В 
настоящее время ребенок нахо-
дится на обследовании в ФГБУЗ 
ЦДКБ ФМБА России. 

золотой 
Стандарт

«Золотым стандартом» в диа-
гностике ишемической болезни 
сердца является селективная 
коронарография, которая поз-
воляет в кратчайшие сроки оп-
ределять дальнейшую тактику 
лечения в том числе, стенти-
рование коронарных артерий. 
С момента начала работы пер-
вичного сосудистого отделения 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
прошло 2,5 месяца. За это вре-
мя налажена и успешно функ-
ционирует взаимосвязь с РСЦ 
№ 2 в ОКБ им.Семашко, где па-
циентам в экстренном порядке 
проводят «раннюю» сосудистую 
коронарографию.

11 пациентам (из них четверо 
– после системного тромболи-
зиса) выполнена сосудистая 
коронарография с одномомен-
тным стентированием коронар-
ной артерии. Пятеро пациентов 
подготовлены и отправлены на 
имплантацию электрокарди-
остимулятора. Одному из них 
установлен временный карди-
остимулятор.

неудачное 
падение

На «скорую» поступил вызов 
из Ледового дворца. Очевидец 
сообщил, что мужчина получил 
травму ноги во время игры 
в хоккей.На вызов выехала 
бригаду в составе: фельдше-
ров Сергея Александровича 
Андрианова, Александры Ва-
лерьевны Козыревой и води-
теля Михаила Анатольевича 

Рыжова. При осмотре был вы-
явлен перелом костей голени. 
Пострадавшему оказана неот-
ложная помощь. В настоящее 
время пациент находится на 
лечении в травматологическом 
отделении.

маленький 
пациент

В тяжелом состоянии ребенок 
трех месяцев был доставлен 
педиатрическое отделение. 
При поступлении отмечалось 
аритмичное дыхание, серый 
цвет кожных покровов. Ребенок 
с отягощенным анамнезом: ро-
дился недоношенным, с крайне 
низкой массой тела. Длительно 
получал лечение в условиях 
специализированного отделе-
ния. Бронхолегочная система 
малыша пострадала из-за не-
зрелости и длительной искус-
ственной вентиляции легких по 
жизненным показаниям. Такие 
дети проходят лечение в спе-
циализированных клиниках.

Под руководством заведую-
щей отделением Валентины 
Николаевны Барминой был 
организован круглосуточный 
индивидуальный медицинский 
пост и лечение. Состояние 
ребенка удалось стабилизи-

ровать. В настоящее время он 
продолжает лечение в ГБУЗ 
НОДКБ в Нижнем Новгороде.

Срочная фибро-
бронхоСкопия

По экстренным показаниям 
врач-эндоскопист И.А.янин 
и  м е д и ц и н с к а я  с е с т р а 
О.Ю.якоушенко провели диа-
гностическую фибробронхос-
копию больному, поступившему 
в отделение анестезиологии и 
реанимации с острыми респи-
раторными нарушениями. При 
осмотре обнаружена рубцо-
вая стриктура средней трети 
трахеи, вызывающая одышку. 
Определение патологии поз-
волило перевести пациента в 
специализированное отделение 
для дальнейшего лечения.

квалифициро-
ванная  

помощь
С проявлениями менингоэнце-

фалита в инфекционное отделе-
ние поступил мужчина. Основной 
жалобой, на которую сразу же 
обратили внимание заведую-
щий отделением Г.С.Репина и 
лечащий врач М.И.Спиркина, 
была выраженная сонливость в 
течение двух недель. Нехарак-
терная клиника заболевания 
требовала дополнительного 
обследования. Проведены КТ и 
МРТ для исключения абсцесса 
и заболевания головного мозга. 
Для консультации привлечены 
нейрохирурги ПОМЦ ФМБА Рос-
сии. Расшифровать этиологию 
заболевания помогли расширен-
ные лабораторно-диагностичес-
кие исследования. В настоящее 
время пациент выписан в удов-
летворительном состоянии под 
наблюдение невролога.

иСтории уСпеха

В начале октября в Санкт-
Петербурге состоялся 
V всероссийский съезд 

православных врачей «Церковь 
и традиции русской  медици-
ны». В работе съезда приняли 
участие более 700 человек:  
представители Русской Право-
славной Церкви, МЗ РФ и РАМН, 
ректоры медицинских вузов, 
главные врачи ЛПУ, священнос-
лужители и сестры милосердия, 
студенты медицинских вузов.                                                                                                                                     
На пленарном заседании ака-
демик РАМН, главный тера-
певт РФ А.Г.Чучалин выступил 
с докладом «Роль Общества 
православных врачей России в 
современной жизни врачебного 
сообщества». Темами пленар-
ного заседания стали также 
проблемы паллиативной по-
мощи, вопросы допустимости 
страданий неизлечимо больных 
пациентов, донорства органов, 
положения закона «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ».                                                                                                                     
В рамках тематических секций 
делегаты съезда обсудили эти-
ческие вопросы пренатальной 
диагностики, акушерства и педи-
атрии, рассмотрели актуальные 
проблемы вакцинации и герон-
тологии. Специалисты в области 
биомедицинской этики, врачи и 
богословы попытались осмыс-
лить с позиции христианского 
мировоззрения такие темы, как 
эвтаназия, проблемы, связан-
ные с экстракорпоральным оп-
лодотворением и прерыванием 
беременности. Активное обсуж-
дение вызвал доклад «О синдро-
ме морального выгорания сре-
ди медицинских работников».                                                                                                                                   
Руководитель ФМБА России 
Владимир Уйба, участник съез-
да, подчеркнул, что «медицина 
всегда считалась самой гу-

манной областью человечес-
ких знаний. Сегодня церковь 
и государство представляют 
союз, призванный врачевать не 
только тела, но и души людей. 
Православные врачи, имея ме-
дицинское образование и веру в 
Бога, усиливают знания  и опыт 
обращением к молитве и дают 
пациентам возможность выздо-
равливать». Ректор Самарского 
медицинского университета, 
глава совета ректоров медицин-
ских и фармацевтических вузов 
России Геннадий Котельников 
выступил за преподавание тео-
логии будущим медикам. По его 
мнению, изучение теологии по-
может будущим медикам решать 
спорные этические вопросы.                                                                                                                                  
С ъ е з д о м  б ы л а  п р и н я -
т а  р е з о л ю ц и я ,  в  к о т о -
рой отмечено следующее: 
«Основываясь на принци-
пах биомедицинской этики, 
съезд поддерживает положе-
ние, предложенное Патриар-
хом Кириллом, об исключении 
прерывания беременности по 
желанию женщины из систе-
мы ОМС. Съезд обращается к 
священноначалию с просьбами:                                                                                                
–  о внесении дополнений в 
Социальную концепцию РПЦ, 
где были бы отражены пози-
ции по этическим проблемам 
ранее не рассматриваемых в 
ней медицинских технологий; 
– об унификации чинопос-
ледований для пастырско-
го служения болящих в ме-
дицинских  организациях. 
Съезд отмечает важность при-
нятой Священным Синодом 
в 2014 году концепции РПЦ 
по утверждению трезвости и 
профилактике алкоголизма, 
которая  будет способствовать 
защите общества от алкоголь-

конкурС

Кто лучшая из сестер?Церковь и традиции 
русской медицины

ной угрозы. Участники съезда 
считают целесообразным под-
готовить специальное издание 
для священнослужителей по 
вопросам пастырского душе-
попечения лиц с расстройс-
твами поведения и психики. 
Съезд выступает с инициативой 
об исключении из Общероссий-
ского классификатора занятий 
рубрик «Высококвалифицирован-
ные целители и практики альтер-
нативной и народной медицины» 
и «Лекари народной медицины и 
целители», поскольку легализа-
ция данных видов деятельности 
несет большой риск для здо-
ровья народонаселения России. 
Участники съезда выражают оза-
боченность в связи с реальными 
трудностями получения гражда-
нами бесплатной качественной 
медицинской помощи, гаранти-
рованной Конституцией РФ, и 
призывают органы исполнитель-
ной власти остановить процесс 
нарастающей коммерциализа-
ции системы здравоохранения, 
противоречащий традициям 
русской медицины».

                                                                                                                                        по материалам газеты  
«медицинский вестник»  

(№ 10) и других Сми
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В этом году врач-стомато-
лог стоматологической 
поликлиники тамара Сте-

пановна амосова отметила 
юбилей. Коллектив стоматоло-
гической поликлиники сердечно 
поздравляет ее с знаменатель-
ной датой.

В 1964 году после окончания 
Архангельского государствен-
ного медицинского институ-
та Тамара Степановна начала 
свою трудовую деятельность 
в медсанчасти-50. И на протя-
жении более пятидесяти лет 
предана своей нелегкой про-
фессии врача-стоматолога. 
Вместе со страной она прошла 
становление себя как личности 
ответственной, инициативной, 
стремящейся к профессиональ-
ным высотам, четко и выверено 
исполняя любую сложную ра-

боту в самых тяжелых условиях, 
не теряя самообладания и не 
снижая требования к себе. 

Ее исключительное трудо-
любие и самоотверженность, 
умение доводить начатое дело 
до конца и принципиальность, 
профессиональное применение 
теоретических знаний в практи-
ческой плоскости снискали за-
служенную славу и уважение не 
только коллег, но и пациентов. 
Она стала семейным врачом 
для нескольких поколений. 
Несмотря на огромную за-
груженность, Тамара Сте-
пановна очень внимательна 
и отзывчива к пациентам 
и они ей всегда искренне 
благодарны. Своим огром-
ным накопленным опытом 
и тонкими клиническими 
наблюдениями, професси-

ональным анализом своей 
работы Тамара Степановна 
всегда делится с молодыми 
специалистами. Ориентиру-
ясь в сложнейших проблемах, 
оперативно приходит на по-
мощь любому доктору и паци-
енту. Все коллеги знают, что 
при необходимости получат 
высококвалифицированную 
консультацию, необходимую 
поддержку в различных ситу-
ациях, связанных с лечебным 
процессом или же с жизнен-
ными проблемами.  

Тамара Степановна знает, 
что когда-то выбранный ею 
путь личного опыта – не са-
мый легкий, но самый востре-
бованный и благодарный.

заведующая детским  
стоматологическим  

отделением т.м.квасова 

В сентябре этого года в 
детском стоматологи-
ческом отделении по-

явилась трудовая династия: 
мама и дочь – елена василь-
евна Суворова и анастасия 
Сергеевна воробьева. Обе 
– коренные саровчанки.

Елена Васильевна начала 
работать в отделении в 1991 
году после окончания Омского 
государственного медицинско-
го института, в этом же году на 
свет появилась Настя. Как и все 
«стоматологические дети», она 
приходила к маме на работу и 
как многие из говорила: «Буду 
врачом, как мама». В школьные 
годы формулировка стала бо-
лее четкой: «Буду стоматоло-

гом, в другой профессии себя 
не вижу». 

После окончания гимназии  
№ 2, Настя поступила на сто-
матологический факультет 
Нижегородской медицинской 
Академии. Училась с интере-
сом, посещала дополнитель-
ные семинары, мастер-классы, 
практику проходила в нашей 
стоматологической поликлини-
ке, тогда прозвучало её третье 
профессиональное желание: 
«Мне хотелось бы работать на 
детском приеме». И это опять 
сбылось. Сейчас Анастасия 
Сергеевна Воробьева врач 
стоматолог детского стомато-
логического отделения. Кроме 
профессиональных навыков, 

которыми с успехом овладева-
ет молодой доктор, обе, мама и 
дочь обладают необходимыми 
для работы с детьми, качества-
ми: терпением, желанием уго-
варивать маленьких пациентов 
не бояться лечения и умением 
вести диалог с родителями.

Надеемся, что трудовая ди-
настия Суворовых-Воробьевых 
продолжится, тем более, что 
в Омске врачами работают 
родная сестра Елены Василь-
евны и племянник. Успехов, 
благополучия вашей семье. С 
наступающим Новым годом!

заведующая детским  
стоматологическим  

отделением т.м.квасова 

В октябрьском номере 
«Мединфо» вышла статья 
по заголовком «Впереди 

планеты всей» с обещанием 
продолжения. Автор задумал 
рассказать о сегодняшнем 
дне урологической службы и 
кабинета гемодиализа, о внед-
ренных методиках и людях, 
осуществивших и осущест-
вляющих развитие отделения,  
заложивших добрые традиции, 
и людях, поддерживающих эти 
традиции.

Хочу продолжить рассказ о 
методике ТУР. За время от появ-
ления у нас первого настоящего 
резектоскопа до настоящего 
времени произошли значитель-
ные положительные изменения 
в конструкции цисторезектоско-
па позволившие расширить его 
функциональные возможности, 
что в свою очередь позволило 
нам расширить круг пациентов 
которым стало возможным при-
менение данной методики.

Резектоскоп сегодняшнего дня 
позволяет проводить удаление 
простаты объемом до 80 см куб 
в отличии от первых резектос-
копов, позволявших выполнить 
данную операцию пациентам 
с объемом простаты до 40 см. 
куб. Это стало возможным бла-
годаря тому, что в конструкции 
современного резектоскопа 
предусмотрен дополнительный 

канал для отвода жидкости, в 
которой производится резекция 
простаты и время на удаления 
одного грамма ткани сокра-
тилось в два раза. Резекция 
производится в непрерывном 
потоке 5% глюкозы для моно-
полярных резектоскопов и в 
физиологическом растворе 
для би полярных резектоско-
пов. Внедрение в практику би 
полярных резектоскопов поз-
волило безопасно выполнять 
данные операции пациентам 
с кардиостимуляторами без 
опаски повредить последние. В 
2013 году в момент проведения 
программы «Модернизации в 
КБ № 50» нами был приобретен 
новый би полярный резектоскоп 
фирмы «Олимпус» в дополнение 
к двум уже имеющимся у нас 
монополярным резектоскопам 
фирмы «К.Шторц». В настоящий 
момент в 90%-95% случаев 
нами выполняется ТУР простаты 
и только в 5-10% – чрезпузыр-
ные  простатэктомии( обычные 
открытые операции).

В дальнейшем я расскажу о 
других гораздо более интерес-
ных методиках, проводимых в 
нашем отделении, особенно 
после проведения модерни-
зации и приобретению в от-
деление уретрореноскопов и 
нефроскопов, позволивших 
освоить такие внутрипросвет-
ные операции, как уретероли-
тотрипсия и нефролапаксия. 
Сейчас же хочу вернутся на 
20 лет назад и рассказать вам 

о людях, стоявших у истоков 
создания в нашем городе ге-
модиализа, т.е аппарате искус-
ственного очищения от шлаков 
крови пациентам с почечной 
недостаточностью.

Тогда в отделение урологии 
входили 10 нефрологических 
коек и работала в отделении на 
0,5 ставки + 0,5 ставки на ам-
булаторном нефрологическом 
приме единственный уникаль-
ный врач нефролог Г.В.Дудай. 
Галина Владимирована лечила 
пациентов с тяжелейшими  сис-
темными заболеваниями почек, 
терапевтическими консерватив-
ными методами восстанавли-
вала уходящую функцию почек 
на фоне этих заболеваний. 
Пациенты лечились у Галины 
Владимировны годами и даже 
десятилетиями и естественно, 
что за годы совместной борьбы 
за  продление их жизни сближа-
ло врача и пациентов. И все же, 
не смотря   на систематическое 
и уникально подобранное для 
каждого пациента лечение, 
возможности консервативного 
восстановления функции почек 
у врача были не безграничны. 
Когда все возможности были 
исчерпаны, мы всегда мечтали 
о времени, когда у нас появится 
возможность переводить паци-
ентов на «Искусственную почку» 
и этим продлевать их жизни. 
Однако в то время аппараты 
гемодиализа производились 
только за рубежом и стоили бас-
нословных денег и о их приобре-

тение в ЦМСЧ-50 не могло быть 
и речи (небольшие отделения 
гемодиализа имелись в Москве 
и Ленинграде и в нескольких 
столицах союзных республик). 
Однако безвыходных ситуаций не 
бывает, и мы обратились к дирек-
тору завода «Авангард», доктору 
технических наук, энтузиасту 
Ю.К.Завалишину с просьбой  
попытаться создать первую в 
СССР искусственную почку. Он 
проникся проблемой, собрал 
на заводе коллектив талантли-
вых инженеров и в кратчайший 
срок выпустил, лицензировал и 
поставил на поток производство 
советских «Искусственных почек» 
«Ретард-1», тем самым соста-
вил конкуренцию зарубежным 
производителям, что заставило 
последних более чем в 4 раза 
снизить цены на свои аппараты.

Ю.К.Завалишин за нашу сов-
местную с ним работу по со-
зданию «Искусственной почки» 
подарил ЦМСЧ-50 2 аппарата, 
с которых и началось создание у 
нас кабинета гемодиализа. Пер-
выми врачами кабинета стали 
энтузиасты и самородки своего 
дела: В.А.Душков и А.Г.Репин, 
помогали им неутомимые меди-
цинские сестры В.И.Акимкина и 
Л.П.Гладышева. 

Об их работе я расскажу в сле-
дующем номере «Мединфо».

заведующий урологичес-
ким отделением  Г.в. иванов

уролоГичеСкое отделениеСтоматолоГия

24 октября сотрудники 
нашей больницы по-
сетили с экскурсией 

Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь. Экс-
курсовод интересно рассказал 
про прошлое и настоящее мо-
настыря. 

Свято-Троицкий Серафимо-
Дивеевский женский монастырь 
основан около 1780 года. В 1927 
году закрыт, возобновлен в 1991 
году. В настоящее время это 
центр православного благовес-
тия. Окружает его славящаяся 
чудесами Канавка Божьей Мате-
ри – невидимая граница монас-
тыря. Считается, что игуменьей 
здесь является сама Царица 
Небесная, и каждые сутки она 
обходит по Канавке монастырь. 
По преданию Божья Матерь взя-
ла эту территорию себе в четвер-
тый удел – места ее преимущест-
венного благодатного попечения 
(первые три ее удела находятся 
в Иверии, Киеве и Афоне), и 
никогда сюда не ступит нога 

Антихриста. На территории мо-
настыря находятся три собора: 
Троицкий собор, где пребывают 
святые мощи Серафима Саров-
ского, Спасо-Преображенский, 
Благовещенский соборы, а также 
Храм иконы Казанской Божьей 
матери, давший начало Дивеев-
скому монастырю. В этой церкви 
покоятся мощи блаженных мату-
шек Александры, Елены и Марфы 
и блаженных жен дивеевских: 
Параскевы, Пелагии, Марии и 
преподобноисповедницы Мат-
роны.

Подобные экскурсии планиру-
ется проводить два раза в ме-
сяц. Всех, кто заинтересовался, 
просьба обращаться к старшим 
медицинским сестрам отделе-
ний. Добраться до монастыря 
и обратно можно бесплатно на 
транспорте КБ № 50, стоимость 
экскурсии – 50 рублей, дети до 
14 лет – 30 рублей. Продолжи-
тельность – 1 час.

Главная медицинская  
сестра мСч № 4 е.а.Ганина

Полвека на посту

Стоматологическая 
семья

т.С.амосова

Слева направо: а.С.воробьева  
и е.в.Суворова 

Урология cегодня

отдых и поездки

Экскурсия в Дивеево

Продолжение. 
Начало в «Мединфо» № 10

врач-нефролог 
Г.в.дудай

а.Г.репин

Слева направо: л.п.Гладышева, 
в.а.душков, в.и.акимкина
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афиша театра драмы

репертуарный план на декабрь

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

поздравляем!

терапевтический корпус. 
1957 г. больничный храм. 2004 г.

Стоматология. 1966 г.
поликлиника № 1. 1989 г.

Старый роддом. 1954 г.
проходная больничного 
городка. 1956 г.

туберкулезное  
отделение. 1955 г.

Заслуженное признание
Коллектив поликлиники № 2 поздравляет с юбилеем врача-невролога тамару василь-

евну иванову и врача-терапевта раису михайловну шилкину. Тамара Васильевна 
начала свою трудовую деятельность в КБ № 50 с 1954 года. Имеет звание «Заслу-

женный врач России». Абсолютно неравнодушный к работе врач, переживающий за каж-
дого больного. Никогда не отказывает в помощи пациентам. Имеет отличную клиническую 
подготовку. Исключительно корректна в отношении с пациентами и коллегами. Никогда не 
допустит бестактности в отношении с другими. Пользуется уважением среди сотрудников 
поликлиники и пациентов.

Раиса Михайловна начала свою работу в ЦМСЧ-50 с 1961 года. С 1962 года работает в 
поликлинике № 2. Обслуживает сотрудников основного производства, работающих с про-
фессиональной вредностью. Раиса Михайловна стояла у истоков создания цеховой службы 
поликлиники № 2. Имеет контакт с руководителями подразделений, инженерами по ТБ, 
ответственными за медицинские осмотры. Заслуженно пользуется большим уважением.

коллектив поликлиники № 2

Энергичная и отзывчивая
24 ноября отметила свой 65-летний юбилей медицинская сестра по физиотерапии 

ФТО МСЧ № 1 екатерина александровна вздышкина.
Окончив в 1970-м году Арзамасское медицинское училище по специальности 

«Фельдшер», начала свою трудовую деятельность в Дивеевской районной больнице на 
должности медицинской сестры общего профиля. Переехав в город, с 1972 года работала 
медицинской сестрой в женской консультации, старшей медицинской сестрой в яслях. В 
физиотерапевтическом отделении она трудится с 1984 года на должности медицинской 
сестры по физиотерапии.

Энергичная, отзывчивая, грамотная медсестра. Освоила в совершенстве все виды фи-
зиотерапии, может работать на любом участке отделения. Имеет высшую квалификаци-
онную категорию. является наставником молодых медсестер. Неоднократно поощрялась 
руководством КБ № 50 за продолжительную и безупречную работу. Коллектив отделения 
сердечно поздравляет ее с этой замечательной датой, желает крепкого здоровья, благо-
получия в семье и успехов в работе.

коллектив  
физиотерапевтического отделения

Ее секрет – позитивный настрой
Оксана Сергеевна лядова профессию медсестры выбрала не случайно. Ее отец рабо-

тал фельдшером на скорой помощи, поэтому с детских лет Оксане хотелось помогать 
людям, быть им полезной. 

С декабря 1989 года начала свою трудовую деятельность медсестрой палатной гинеколо-
гического отделения, а в апреле 2004 года перешла медсестрой палатной наркологического 
отделения ПНД со стационаром и по сей день работает в структуре ПНД.

Оксана Сергеевна – это не только добросовестный, ответственный и трудолюбивый ра-
ботник, но и замечательный, открытый человек. К ней можно обратиться с просьбой или за 
советом – она для каждого найдет подход и поможет в трудную минуту и делом, и добрым 
словом. За добросовестное отношение к служебным обязанностям и положительные ре-
зультаты в профессиональной деятельности имеет не одну благодарность (о чем свидетель-
ствуют записи в трудовой книжке). Имеет высшую квалификационную категорию, постоянно 
повышает свой профессиональный уровень.

У этой славной медсестры хватает сил не только на работу. СЕМья – вот что главное в жизни 
любой женщины. Дома ее ждут любящий муж, дочь, зять и замечательный внук, которому 
она посвящает большую часть свободного времени. А еще Оксана Сергеевна увлекается 
рыбалкой – очень необычное увлечение для женщины.

25 ноября Оксана Сергеевна отмечает юбилей. Сердечно поздравляем ее с этим праздни-
ком. желаем ей крепкого здоровья, благополучия в семье и успехов на работе.

коллектив психиатрического отделения № 2

р.м.шилкина

е.а.вздышкина

о.С.лядова

4.12 – пт
«Ваше Величество женщина». Музыкально-поэтический спектакль по 
стихам А. Ахматовой. Театральный музей, 12+

18.00

5.12 – сб
6.12 – вс 

п р е м ь е р а ! «Чайка». Спектакль. А.П. Чехов. 12+ 18.00

7.12 – пн 
Г а С т р о л и ! «Щелкунчик». Балет Марийский государственный 
театр оперы и балета им. Э.Сапаева, 6+

18.30

8.12 – вт Г а С т р о л и ! «Сказки венского леса». Оперетта, г. Москва, 6+ 18.30

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

19.00

11.12 – пт 
«Под небом Парижа». Литературно-музыкальная зарисовка. 
Театральное кафе, 6+

18.00
социальный

12.12 – сб «Звонок из прошлого». Мелодрама. А.Крым, 16+                                    
18.00

социальный

13.12 – вс п р е м ь е р а! «Чайка». Спектакль. А.П. Чехов, 12+ 18.00

15.12 – вт 
Г а С т р о л и ! Чулпан Хаматова «Час, когда в души идешь – как в 
руки», 12+

19.00

17.12 – чт 
«Там же, тогда же…». История любви-2. Художественная галерея, пр. 
Мира. Б.Слэйд, 18+

19.00

18.12 – пт  «Он, она, окно... ». Комедия. Р. Куни, 18+ 18.00

20.12 – вс «Примадонны ». Комедия в 2-х действиях. К.Людвиг, 18+ 18.00

для ваС, дети!

3.12 – чт 
«У ковчега в 8». Авантюрная сказка. Художественная галерея, пр. 
Мира. Семейный просмотр. У. Хуб, 6+

19.00

4.12 – пт
6.12 – вс

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

12.12 – сб
13.12 – вс 

«Принцесса-Трещотка». Фантастически-смешная история по мотивам 
сказок З.Топелиуса, 0+

10.00

27.12 – вс
29.12 – вт 

«Сказка о спящем богатыре». Д. Салимзянов, 6+ 10.00

лаборатория. 1952 г.


