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веСти АдминиСтрАции

По ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
изданы приказы:

– «Об организации деятельнос-
ти в период выходных и праз-
дничных дней с 29.04.2016г. по 
09.05.2016г.»;

– «О порядке обеспечения 
пожарной безопасности…»

– «О подготовке и проведении 
штабной тренировки по ГО»;

– «О ежемесячном комиссион-
ном уничтожении неиспользо-
ванных наркотических средств»;

– О выплате единовременной 
материальной помощи в связи с 

71-ой годовщиной Победы в ВОВ 
1941-1945гг.»;

– «О проведении цикла повы-
шения квалификации средних 
медицинских работников»;

– «О работе в праздничные и 
выходные дни с 11-13.06.2016г.»;

– «Об утверждении плана-гра-
фика по внедрению профессио-
нальных стандартов»;

– «О создании нештатных ме-
дицинских бригад для участия в 
мероприятиях по ЧС». 
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медицинА иЗ первых рУК

12 мая – День медицинской   
сестры_______________________

Фотомикс:  
День Победы ___________________

УвАжАемые СотрУдниКи КБ № 50, ветерАны! 
От всего сердца поздравляю вас с самым трепетным праздником России – Днем Победы! 9 мая – это не только 

прекрасный весенний день, но незабываемая памятная дата. Мужество и героизм этого великого праздника не 
должны никем и никогда забываться!

В рядах сотрудников КБ № 50 всегда было немало тех, кто знает о Великой Отечественной войне не понаслышке. 
Среди корифеев саровской медицины были те, кто на фронтах войны спасал жизни бойцов, а потом продолжили 
свою работу уже в мирное время. Были и есть те, кто является детьми войны. Поэтому для медицинского сообщества 
9 мая не просто рядовой праздник, а особенно почитаемый.

Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю никогда не забывать великие достижения и отданные жизни наших пред-
ков, родных и близких. Пусть мир, который они нам подарили, свобода и воля будут непоколебимым фундаментом 
для нас и наших детей. 

Главный врач фГБУЗ КБ № 50 фмБА россии С.Б.оков

9 мая, в Великий праздник Побе-
ды, площадь Ленина по тради-
ции превратилась в огромную 

реку людей – в сторону Вечного огня 
ровными колоннами шагали трудовые 
коллективы Сарова. В этих рядах шли 
и сотрудники клинической больницы 
№ 50.

Коллектив КБ № 50 – постоянный 
участник масштабного шествия 9 мая. 
Более того, с прошлого года медики 
присоединились и к ставшей популяр-
ной акции «Бессмертный полк». Прой-
ти с коллегами в этом торжественный 
и солнечный день решили многие. 
Окончательным этапом шествия стало 
возложение цветов к Вечному огню.

Поклонимся  
великим тем годам!

Положительный 
момент

о дУховном Здоровье

В Центре женского здоровья 
(поликлиника № 1) с марта 2016 
года ежемесячно проходят 
встречи священника с будущими 
мамами. 21 апреля протоиерей 
Лев Юшков провел вторую такую 
беседу с беременными, которые 
посещают занятия в Центре.

На первом занятии были 20 
женщин, на втором – 15. Отец 
Лев затронул вопросы, которые 
интересны будущим мамам: как 
выбрать имя своему ребенку в 
согласии с церковной традици-
ей, как крестить ребенка и чем 
нужно руководствоваться при 
выборе крестного. Также была 

затронута тема подготовки к Та-
инствам Исповеди и Причастия.

В народе бытует много пред-
рассудков, связанных с бере-
менностью: что женщине можно 
делать, а что нельзя. Во время 
встречи со священником буду-
щие мамы имели возможность 
услышать ответы на многие свои 
вопросы и опасения из первых 
уст. Отец Лев пригласил женщин 
на молебны об успешном разре-
шении беременности, которые 
проводятся в храме вмч. и цели-
теля Пантелеимона.

по материалам сайта 
 «православный Саров»

Экзамен прошел 
успешно

УСпехи еСть,  
но и ЗАдАч немАЛо

В марте текущего года в КБ № 50 прошло 
анкетирование коллектива. В этот раз, 
аналогичный опрос проводился в 2009 

году, персонал оценивал стиль и качество 
работы главного врача. Сегодня уже известны 
результаты анонимного опроса, в котором 
приняли участие около 500 человек: 128 
докторов, 205 представителей среднего ме-
дицинского персонала, 50 – младшего и еще 
63 человека прочего персонала.

Респондентам предлагалось ответить на 
22 вопроса, которые охватывали все стороны 
работы руководителя. В частности, можно 
было дать оценку деловых и личностных 
качеств, а также описывать качество жизни 
самих сотрудников больницы при данном 
руководителе.

Мониторинг всех анкет показал, что сотруд-
ники Клинической больницы ценят в главном 
враче знание дела, работоспособность, требо-
вательность, оперативность, инициативность, 
дисциплинированность, участие в воспитании 
коллектива. 

Оценили сотрудники и личностные ка-
чества. К ним можно смело отнести самокри-
тичность, принципиальность, скромность. 
Более расширенно обсуждать данный аспект 
сотрудникам проблематично, так как многие 
лично не знакомы с главным врачом – это и 
объясняет большой процент воздержавших-
ся от ответа.  Однако практически все оцени-
ли принципиальность– по сравнению с 2009 
годом эта оценка увеличилась на 7%. 

Самый главный вопрос, который всегда 
волнует коллектив, знаком ли руководитель 
с качеством жизни сотрудников. И в этом ан-
кетировании респонденты также оценили 
отношение главного врача к подчиненным, 
заботу о них, общение с коллективом, спра-
ведливость в распределении поощрений, 
авторитетность, отношение к творчеству 
подчиненных, помощь подчиненным в 
работе, общий стиль работы главного 
врача, а также желание в дальнейшем ра-
ботать с ним. В большинстве, сотрудники  
КБ № 50 считают, что главный врач внима-
телен, вежлив, заботится об улучшении бы-
товых условий сотрудников и справедлив в 
отношении распределения поощрений. 

Надо отметить, что по сравнению с 
2009 годом положительная оценка рабо-
ты главного врача со стороны персонала 
возросла. Что касается предложений и по-
желаний, которые респонденты высказали 
(таковыми оказались 109 респондентов), то 
большинство из них касались заработной 
платы, сохранение дополнительного отпус-
ка, улучшение условий работы и бытовых 
условий. 

Общая же картина по результатам анке-
тирования вполне оптимистична. В целом 
персонал деловые и личностные качества, 
стиль работы главного врача больницы 
оценивает положительно.

Соб.инф.

28 апреля 11 человек среднего 
медицинского персонала были 
аттестованы на присвоение и 

подтверждение квалификационных кате-
горий. Волновались не только аттестуемые, 
но их группы поддержки, в лице главных 
медицинских сестер и главного фельдшера 
клинической больницы.

Все аттестуемые выполнили тестовые 
задания и были допущены к очной форме 
сдачи экзамена. По результатам тестиро-
вания аттестационная комиссия отметила 
квалифицированные ответы отдельных 
аттестуемых. 

Очная аттестация проходила в рабочем 
режиме: вопрос-ответ. Членов аттеста-
ционной комиссии интересовали также 
вопросы,  касающиеся организации ра-
боты клинической больницы, участия 
медицинских сестер в санитарно-про-
светительской работе, по  соблюдению 
санитарно-противоэпидемического ре-
жима и  профилактике внутрибольничных 
инфекций.

Так по решению аттестационной комис-
сии были присвоены высшие квалифика-
ционные категории: 

– Семашкиной н.н. – медицинской сес-
тре по массажу детского централизован-
ного физиотерапевтического отделения;

– фильцыной н.м. – медицинской сес-
тре палатной психиатрического отделения 

№ 1 психоневрологического диспансера 
со стационаром;

– Ямщиковой Г.в. – медицинской сес-
тре фильтра педиатрического отделения 
№ 2 детской поликлиники.  

Подтверждены высшие квалификаци-
онные категории:

– веселовой в.и. – старшей медицинс-
кой сестре эндоскопического отделения;

– ильиной м.д.– фельдшеру отделения 
скорой медицинской помощи;

– Калашниковой н.в.– старшему фель-
дшеру отделения скорой медицинской 
помощи;

– Козловой м.и. – медицинской сест-
ре процедурной процедурного кабинета 
поликлиники № 1;

– Лашмановой т.и. – фельдшеру отде-
ления скорой медицинской помощи;

– Лосевой С.Г. – фельдшеру отделения 
скорой медицинской помощи;

– тарасовой е.н. – медицинской сестре 
участковой диспансерного противоту-
беркулезного кабинета детской поликли-
ники;

– Шапошниковой Л.в. – фармацевту 
межбольничной аптеки.

Поздравляем всех с достойной сдачей 
квалификационных экзаменов. 

Специалист отдела кадров 
н.в.тараскина

26 апреля в конференц-зале 
поликлиники № 1 состоялось 
ежегодное собрание трудового 
коллектива Клинической больни-
цы. В начале встречи с кратким 
докладом о работе профсоюзного 
комитета больницы выступила 
его председатель Н.В.Лавринова. 
Основным вопросом конферен-
ции был анализ работы больницы 
в 2015 году и перспективы на 
2016 год, с которым выступил 
главный врач С.Б.оков. 

В прошедшем году отмечается 
положительная динамика демог-
рафических показателей в горо-
де, существенно снижены цифры 
младенческой смертности. 

В 2014 году больница работала 
в условиях продолжающей-
ся оптимизации расходов на 
здравоохранение, сокращения 
коечного фонда и персонала. В 
части финансирования отмечает-
ся снижение доли федерального 

бюджета и увеличение средств 
ОМС. 

Больница успешно справилась 
с выполнением запланированных 
объемов медицинской помощи. 
Удалось на 5% увеличить уро-
вень заработной платы в целом 
по больнице, а у врачебного 
персонала – на 12%. Создано 
первичное сосудистое отделе-
ние, открыт новый кабинет УЗИ в 
акушерском отделении, обновлен 
парк автотранспорта, внедрена 
система клининга в амбулатор-
ных подразделениях.

Основными задачами на 2016 
год для больницы будет выпол-
нение государственного задания, 
организация оказания высокотех-
нологичной помощи, внедрение 
информационных технологий. 

начальник управления  
организации медицинской  

помощи в.в.Гончаров

К 30-летию аварии  
на Чернобыльской АЭС___________
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ЗемЛЯ СерАфимА САровСКоГо

церКовь Св. вмч. пАнтеЛеимонА 
расписание богослужений на май 2016 года

СвоевременнАЯ 
диАГноСтиКА

17-летняя девушка поступила 
в инфекционное отделение с жа-
лобами на высокую температуру, 
многократную рвоту, боли в левой 
половине живота с подозрением на 
острый гастроэнтерит. В отделении 
продолжала держаться высокая 
температура, боли сместились 
в левую поясничную область. 
Заведующая отделением Галина 
Степановна  репина и лечащий 
врач наталья Юрьевна храмова 
заподозрили острый левосторон-
ний пиелонефрит. При детальном 
обследовании диагноз подтвер-
дился и для дальнейшего лечения 
больная переведена в урологичес-
кое отделение.

вот это  
мононУКЛеоЗ!
В инфекционное отделение 

поступила 15-летняя девочка с 
очень тяжелой формой инфекци-

онного мононуклеоза, сопровож-
давшимся выраженным гепатитом 
с желтухой, которая встречается 
не так часто. Заболевание про-
текало очень тяжело с длитель-
ной лихорадкой до 39 градусов, 
ангиной, огромными шейными 
лимфоузлами и другими опасными 
симптомами. Только в течение 3-х 
недель лечащим врачам марине 
игоревне Спиркиной и наталье 
Юрьевне храмовой совместно с 
заведующей отделением Галиной 
Степановной репиной удалось 
добиться стабилизации состояния 
и выписать пациентку с выздоров-
лением.

Заведующая отделением 
Г.С.репина

СЛУчАи иЗ прАКтиКи СтрАницы иСтории

С 2007 года в нашей стране от-
мечают национальный День 
донора. Он приурочен ко 

дню первого переливания крови, 
осуществленного петербургским 
акушером Андреем Вольфом. 
20 апреля 1832 года впервые в 
отечественной практике Вольф 
успешно произвел переливание 
крови роженице с акушерским 
кровотечением и тем самым спас 
ей жизнь.

В дальнейшем развитие метода 
шло медленно и носило единич-
ный характер. В то время это была 
сложная в техническом отноше-
нии операция, у ряда больных 
вызывавшая тяжелые осложнения 
вплоть до смертельных исходов.

В 1901 году австрийский ученый 
Карл Ландштейнер открыл группы 
крови, в результате были выяснены 
причины осложнений после пере-
ливания.

1 марта 1926 года в Москве был 
открыт первый в мире институт 
переливания крови, директором 
которого стал ученый Александр 
Богданов.

В настоящее время ежегодно 
в России в переливании компо-
нентов крови нуждаются около 
1,5 млн. человек, в нашем городе 
– около 700 человек. Кровь и ее 
компоненты необходимы пост-
радавшим от ожогов, травм, жен-
щинам в родах и послеродовом 
периоде, при проведении сложных 
операций, больным с онкологи-
ческими и гематологическими 
заболеваниями. 

По данным Министерства Здра-
воохранения РФ около 1,5млн. 
человек сдали кровь в 2014 года. 
В Сарове ежегодно донорами 
осуществляется около 1400 – 1500 
донаций. 

Национальный день донора 
в России посвящен, в первую 
очередь, самим донорам, людям, 
которые безвозмездно сдают 
кровь во благо здоровья и жизни 
других, чаще незнакомых людей. 
Так же этот день посвящен врачам 
и сестрам, которые проводят забор 
крови, ее обследование, обеспечи-
вая безопасность переливаний. 

В рамках этого дня, 20 и 27 
апреля отделение переливания 
крови нашего учреждения про-

вело день открытых дверей для 
студентов медицинского колледжа 
и Саровского политехнического 
техникума. Врачи в.в.николаева, 
о.Ю.дейкалюк, м.н.Гришина 
рассказалио донорстве, заготовке 
и переработке крови, новых техно-
логиях в службе крови. Показали 
оборудование, работу операци-
онного блока и лаборатории. Мы 
очень надеемся увидеть молодежь 
в рядах доноров. 

Зав. опК в.в.николаева

Три десятка лет отделяет нас от 
самой страшной техногенной 
аварии человечества. Она унес-

ла тысячи жизней, среди которых 
– жители окрестных населенных 
пунктов, а также легендарные лик-
видаторы, съехавшиеся в район 
чрезвычайной ситуации со всего 
Советского Союза.

Среди тех, кто приехал на по-
мощь, были представители разных 
профессий. Однако особняком 
стояли медики, чей труд в зоне ЧС 
был жизненно необходим. В этих 
рядах были и саровчане, причем, 
первая группа врачей из КБ № 50 
отправилась на зараженную тер-
риторию буквально через неделю 
после аварии.

В отделе кадров клинической 
больницы бережно хранятся имена 
тех, кто был в этом списке. Неко-
торые и ныне трудятся в КБ № 50, 
другие ушли на заслуженный отдых. 
Например, валентина Александ-
ровна рыжова сегодня наслажда-
ется покоем, отдыхая от професси-
ональной суеты. Она проработала 
в больнице несколько десятков лет, 
сначала в должности терапевта, а 
потом возглавляла приемное отде-
ление. У женщины немало заслуг 
перед родной больницей – об этом 
говорят многочисленные награды, 
которая она хранит в специальной 
шкатулке. В этой массе выделяется 
орден Мужества – с первого взгляда 
и не разберешь, что это символ са-
моотверженности и смелости. Осо-
бая награда потускнела от времени, 
но своей значимости не потеряла. 
Валентина Александровна, собст-
венно, не любит акцентировать на 
нем внимание и спешно убирает. А 
зря! В этом потертом годами ордене 

заключена вся суть этой смелой 
женщины.

Вспоминая канун тех событий, 
Валентина Александровна оста-
новилась на интересном факте. В 
терапевтическое отделение стаци-
онара, где она трудилась, поступил 
пациент с серьезным заболеванием. 
Врачи приняли незамедлительное 
решение – согласно инструкции его 
необходимо было отправить в так 
называемую «шестерку» (Москов-
ская клиническая больница № 6). 
Именно это научно-лечебное учреж-
дение наблюдало самых сложных 
пациентов со всей страны. Каково 
же было удивление докторов, когда 
через день их подопечный вернулся 
обратно! Прямо с поезда пришел в 
отделение и сообщил, что больницу 
немедленно распустили – под Кие-
вом произошла какая-то авария.

– Конечно, мы поняли, что авария, 
должно быть, серьезная, – вспоми-
нает В.Рыжова. – Ведь просто так 
расформировать огромную боль-
ницу с научным профилем никто бы 
не решился. И сразу же между собой 
стали гадать, кого же из нас отправят 
– в подобных случаях формировали 
целые бригады врачей для работы в 
особых зонах.

Наступили первомайские праз-
дники и сотрудники разъехались 
на выходные. Валентина Александ-
ровна уехала к родителям в Горький. 
В первый же рабочий день ее по-
просили заменить во вторую смену 
коллегу. Это было делом привычном 
для моей героини, поэтому она 
не раздумывая согласилась. И вот 
когда все сотрудники разошлись по 
домам, в отделение позвонил глав-
ный врач медсанотделаДмитрий 
Васильевич Литвинов и сдержанно 

сообщил, что завтра доктор Рыжова 
вместе с заведующей поликлиники 
№ 2 В.Блиновойотправляются в 
рабочую командировку на Украину 
– для лечения детей в пионерском 
лагере.

Женщины сразу поняли, что ле-
чить им предстоит вовсе не детей, а 
пострадавших в аварии. А вот масш-
таба ее в тот момент никто себе и не 
представлял.

Собирались в командировку ос-
новательно – в чемодане аккуратно 
разместились вечерние наряды, 
выходные платья и другая парадная 
одежда. Киев был известен своими 
театрами и культурными площад-
ками, и женщины планировали 
использовать свободное время с 
пользой. Стоит ли напоминать, что 
ничего из того, что лежало в багаже, 
им не пригодилось.

– Мы прилетели в Москву рано, и 
до отправления поезда решили схо-
дить в ресторан. А потом неспешно 
зашли на вокзал за билетами. Нас 
поразило то, что у касс не было ни 
души! Когда такое бывало? Подошли 
в первую по счету и попросили би-
леты – нам предложили две нижние 
полки в плацкартном вагоне. Вот 
удача-то, нижних полок в свобод-
ной продаже в те годы не бывало 
вообще! В поезде тоженароду было 
немного. Но мы, конечно, не пони-
мали, с чем это связано.

Лишь приехав на место назначе-
ния – в Киев, саровские врачи стали 
догадываться, что происходит что-то 
серьезное. Вокзал, куда прибыл их 
поезд, был забит людьми. Народ 
что-то громко обсуждал, кричал и 
бранился. Почему-то мыли мосто-
вые…

– Вы представляете Киев в мае? 
Жара неимоверная, все цветет. 
Красота должна быть, но почему-
то она не чувствовалась. Я не раз 
была в Киеве, и все тогда иначе 
было. А тут… Когда нашу группу 
повезли на место дислокации, мы 
удивленно смотрели на милицио-
неров и военных, стоящих вдоль 
дороги. По дороге проносились 
огромные машины, нагруженные 
скотом, который истошно кричал. А 
деревеньки, попадавшиеся на пути 
следования, словно вымерли – ти-
шина в них была угнетающая.

Группу, действительно, выса-
дили в пионерском лагере. Но 
обживать новое место жительство 
пришлось самим. Каждому выде-
лили матрацы, но никто не предуп-
редил, что на них до этого спали 
пожарные, которые прибыли на 
место ликвидации ЧС первыми. Все 
те, кто выжил, к тому моменту уже 
проходили лечение в упомянутой 
ранее «шестерке». 

Саровским докторам выпало 
наблюдать за членами государст-
венной комиссии. Смена зачастую 
длилась с семи утра до полуночи с 
периодичностью сутки, в осталь-
ное время Валентина Александров-
на обследовала работников того 
самого четвертого энергоблока. 
Все они были жителями Припяти – 
города, который сегодня называют 
«призраком». А тогда он ничем не 
отличался от любого другого – ос-
новательная инфраструктура, уют-
ные улочки и дворы, правда, только 
вот пустота была гнетущая – никого 
не осталось в некогда процвета-
ющем городке. Кстати, местные 
жители, несмотря на запреты, все 
равно ездили в свои дома.

– Мы пробыли там 16 дней, хотя, 
в среднем,находится в зоне зараже-
ния разрешалось десять дней. Мы 
ждали смену, а она припозднилась. 
Но мы не рвались домой, работали 
столько, сколько нужно. Кстати, ни-
какого ужаса там не чувствовалось 
– на территории работали тысячи 
людей со всего Советского Союза. 
И мы все друг с другом прекрасно 
ладили, без паники и суеты.

После первой командировки 
в зону ЧС отправилась еще одна 
группа сотрудников МСЧ-50. И 
практически все они потом были 
представлены к ордену Мужества.

– Мы вернулись целыми и не-
вредимыми, но родители, конеч-
но, ахали и охали. Оно и понятно, 
среди ликвидаторов мало кто 
прожил длинную жизнь. На мне эта 
история тоже оставила отпечаток 
– кости очень хрупкие, все время 
ломаются. Я ничего не могу делать, 
так как физическая работа чревата 
новыми травмами. Безусловно, это 
отголоски тех двух недель, которые 
я провела в Чернобыле. Такое не 
проходит без последствий.

Гульнара Урусова

СпиСоК 
ЛиКвидАторов 

АвАрии нА чАэС  
(1986-1987 гг.)

Блинова Вера Николаевна
Бородин Владимир Николаевич
душков Владимир Александрович
душкова Галина Анатольевна
Комиссарова Варвара Андриановна
орлова Валентина Георгиевна
петров Геннадий Павлович
половинкина Людмила Алексеевна
рыжова Валентина Александровна
тараканова Муза Александровна,
цаплин Валерий Викторович
чванова Галина Вениаминовна
Белов Юрий  Михайлович
Гущин Павел Николаевич 
дутов Виктор Сергеевич
Спирин Петр Федорович
петровский Валерий Станиславович

Чернобыль…  
одного хватает слова…

К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС

день донорА

Донор – это призвание
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1 Ср Отдание праздника преполовения Пятидесятницы
2 Чт Свт. Алексия Московского 17.00
3 Пт Владимирской иконы Божией Матери 7.00 17.00 10.00,11.00
4 Сб Мч. Василиска 8.00 17.00

5 Вс Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 8.00 После 
литургии

06 Пн Седмица 6-я по Пасхе. Блж. Ксении Петербургск. 7.00 17.00
07 Вт Третье обретение главы Иоанна Предтечи 7.00
08 Ср Отдание праздника Пасхи 17.00
9 Чт Вознесение Господне 7.00

10 Пт Попразднство Вознесения Господня 17.00 10.00,11.00
11 Сб Прмц. Феодосии девы, Свт. Луки, еп. Симфероп. 8ºº 17.00

12 Вс Неделя святых отцов 1 Вселенского Собора 8.00 После 
литургии

13 Пн Седмица 7-я по Пасхе. Ап. От 70-ти ерма. 7.00 17.00
14 Вт Прав. Иоанна Кронштадского 7.00
15 Ср Свт. Никифора исп., патр. Костантинопольского
16 Чт Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, … 7.00

17 Пт Отдание праздника Вознесения Господня 17.00 10.00,11.00
18 Сб Троицкая родительская суббота 8.00 17.00
19 Вс День Святой Троицы. Пятидестница 8.00
20 Пн День Святого Духа 7.00 17.00
21 Вт Вмч. Феодора Стратилата 7.00
22 Ср Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского
23 Чт Сщмч. Тимофея, Свт. Василия, еп. Рязанского 7.00
24 Пт Апостолов Варфоломея и Варнавы 17.00 10.00;11.00
25 Сб Отдание Пятидесятницы. Прп. Онуфрия Великого 8.00 17.00

26 Вс Неделя Всех святых. Заговенье на Петров пост 8.00 После 
литургии

27 Пн Собор Дивеевских святых. Начало Петрова поста 7.00 17.00
28 Вт Свт. Ионы, митр. Московского и всея России 7.00
29 Ср Свт. Тихона. Свт. Феофана, Затворника Вышенского
30 Чт Мчч.  Мануила, Савела и Исмаила 7.00
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12 мАЯ - вСемирный день медицинСКой СеСтры

Образ медсестры или как ее 
называли раньше – сестры 
милосердия, не спутаешь ни 

с чем другим. Белый халат, накрах-
маленная шапочка, перчатки… И 
непременно искренняя улыбка, на 
которую хочется откликнуться. И 
еще… Профессия эта давно уже 
перешла в ранг служения – быть 
медсестрой не просто работа, это 
призвание.

Когда заводится речь о сест-
ринской службе любого лечебного 
учреждения, невольно представ-
ляешь сплоченный чисто женский 
коллектив. Собственно, в КБ № 50 
эта традиция также незыблема. За 
исключением одного очень инте-
ресного факта. Вот уже двадцатый 
год более чем тысячный коллектив 
медицинских сестер больницы воз-
главляет представитель сильной 
половины человечества Геннадий 
павлович петров. Не курьез ли 
это? Да самый настоящий. Более 
того, назначение мужчины во главу 
сестринской службы стало первым 
опытом в ФМБА России, да и в целом 
по стране таких случаев не припом-
нится! Кстати, последующие приме-
ры аналогичных кадровых решений 
в медико-биологическом агентстве 
не увенчались успехом – сладить с 
женским коллективом мужчинам 
не удавалось.

Геннадий Павлович шутит, что 
хотя ему и пришлось сложно в 
первые годы, но сдаваться он был 
не намерен. За плечами опытного 
фельдшера уже была двадцатилет-
няя практика работы в отделении 
скорой медицинской помощи, по-
этому в плане профессионализма 
вопросов не возникало ни у кого. А 
вот психологический аспект долго 
не давал покоя новому руководи-
телю.

– Медсестры – это не просто 
работники, это те, у кого есть при-
звание, – отмечает Г.П.Петров. – Это 
несопоставимо с тем, что, например, 
токарь точит деталь и за это получает 
деньги. У нас же другое отношение к 
делу. Поэтому молодежь и не идет на 
эту работу. Я анализировал ситуацию 
и как-то выяснил, что в один год из 
32 выпускниц Саровского медицин-
ского колледжа в КБ № 50 пришли 
всего четыре человека! И такова 
тенденция во всех клиниках ФМБА. 
И этому есть несколько объяснений. 
В том числе, уровень заработной 
платы и большая нагрузка. 

Сегодня по нормативам на одну 
медсестру приходится 30 больных, 
иначе говоря, целый пост. Нужно 

Уникальное 
предназначение

Пять самых стойких

неоспоримый факт

18 мая в поликлинике № 2 
состоялась конференция 
среднего медицинского 

персонала клинической больницы 
№ 50, приуроченная к празднова-
нию Всемирного дня медицинской 
сестры. 

Формат мероприятия объединял 
две части: деловую и поздрави-
тельную. Прошедший рабочий год 
был плодотворным и насыщенным 
событиями. Трудовая жизнь в кли-
нической больнице бьёт ключом и, 
конечно, не обходится без участия 
среднего медицинского персонала. 

9 мая по всей стране прошли 
торжества, посвящённые Великой 
Победе нашего народа над фашист-
скими захватчиками. Многие из 
нас, отдавая дань памяти, прошли 
строем в Бессмертном полку. При-
сутствующие почтили Минутой мол-
чания память героев, павших в боях 
Великой Отечественной войны.

«Наш вклад в общее дело» – так 
называлась конференция. В меро-

приятии приняли участие около 100 
человек. С приветственным словом 
к собравшимся обратился главный 
фельдшер КБ № 50 Г.п.петров.

Уникальное призвание меди-
цинской сестры заключается в 
том, чтобы оказывать отдельному 
человеку, больному или здоровому, 
помощь во всем, что способствует 
здоровью или его восстановлению, 
и делать это таким образом, чтобы 
помочь ему как можно скорее вновь 
обрести самостоятельность.

На конференции прозвучали 
доклады, затрагивающие вопросы 
сестринского дела, как важной части 
системы здравоохранения. Также 
подчёркивалась роль среднего ме-
дицинского персонала участковой 
службы, участие в организации 
и проведении диспансеризации. 
Акцент был сделан на обеспечении 
качества забора биологического 
материала для точной лабораторной 
диагностики. Актуальные темы про-
филактики наркотической и «спайс» 

– зависимости были представлены 
сразу двумя участниками конферен-
ции. Большой интерес слушателей 
вызвали доклады о редко встреча-
ющихся орфанных заболеваниях и 
методиках физиотерапевтического 
воздействия –  цветотерапии и сухой 
иммерсии.  

В результате, каждый из при-
сутствовавших на мероприятии 
обогатился определёнными зна-
ниями, получил интересную и 
полезную информацию.  Приятным 
сюрпризом стало праздничное 
чаепитие и яркая поздравительная 
программа, организованная сила-
ми наших коллег и их детей.

Благодарим всех принявших 
участие в организации и прове-
дении мероприятия и выражаем 
благодарность администрации 
клинической больницы за под-
держку.

Главная медицинская сестра 
мСч № 1 А.Б.халтурина

учитывать, что среди них пациенты 
с разными диагнозами. Особенно 
много лежащих больных в невро-
логическом, травматологическом и 
хирургическом отделениях. И уход 
за ними не ограничивается рамками 
«отработать смену». 

Геннадий Павлович рассказывает, 
что это понятие в среде медиков уже 
давно изжило себя. Например, он 
сам много лет работал фельдшером 
на скорой помощи и не понаслышке 
знает, что для медика главное пользу 
принести, а не считать часы до окон-
чания рабочего времени.

– Возглавить сестринскую службу 
мне предложил главный врач Сергей 
Борисович Оков. Это, конечно, нон-
сенс. Такими службами руководят 
исключительно женщины. Я долго 
взвешивал предложение. Это боль-
шой женский коллектив, разные 
характеры, возраст, образование… 
Более того, женщина не только 
сотрудница и подчиненная, но еще 
жена, мама, хозяйка. А на работе 
необходимо требовать выполнения 
служебных обязанностей. Меня му-
чил вопрос – как совместить роль 
требовательного и понимающего 
руководителя? 

Сегодня Геннадий Павлович  
убежден, что основная задача – стать 
своим в сестринском коллективе ему 
удалось. За эти годы произошло мно-
го изменений, как в плане требова-
ний к работе со стороны законодате-
ля, так и с точки зрения обновления 
кадров. Многие опытные медсестры 
ушли на заслуженный отдых, пришли 

молодые и энергичные. И ни на ми-
нуту Г.П.Петров не забывал о том, что 
главное в коллективе – климат.

– Когда я только пришел рабо-
тать, в больнице насчитывалось  
60 подразделений. Соответственно, 
60 старших медсестер. Первая слож-
ность заключалась в том, чтобы 
запомнить имя и отчество каждой 
и не перепутать. Кроме того, я не 
знал специфики. Это сейчас я могу 
сказать, что отношение коллектива 
ко мне совсем иное, чем двадцать лет 
назад. Более того, удалось наладить 
прекрасные отношения с главными  
медсестрами других клиник ФМБА, 
главным внештатным специалис-
том по управлению сестринской 
деятельностью ФМБА, директо-
ром Санкт-Петербургского центра 
последипломного образования 
И.С.Бахтиной.

Медицина сегодня требует пе-
ремен, пошатнувшийся авторитет 
профессии необходимо ставить на 
устойчивые позиции. Это касается 
и института медицинских сестер. 
Корифеи уходят, но, к сожалению, 
смена не  приходит.

– Я закончил медицинское учили-
ще в 1974-м году и тогда существова-
ла система распределения. Хорошая 
или плохая – трудно сказать. Но она 
была оправданным инструментом. 
Выпускников направляли в те места, 
где требовались специалисты. Пусть 
это была, по большому счету, прину-
дительная мера, но первые три года 
ты работал там, где был необходим. 
Сколько человек так нашли свою 

судьбу, состоялись в профессии? 
Тысячи! Основная масса молодых 
медиков так и оставалась на всю 
жизнь в местах распределения.

Геннадий Павлович и сам про-
шел через распределение – после 
окончания Ржевского медицин-
ского училища его отправили в 
сельский фельдшерско-акушерский 
пункт. Проработать долго ему там 
не удалось – призвали в армию. По 
стечению обстоятельств, он попал 
служить в саровскую дивизию. Имея 
фельдшерское образование, он дол-
жен был служить в лазарете. Однако 
мест не оказалось, и солдат Петров 
прошел наравне со всеми срочную 
службу. Собственно, для молодого 
человека это было честью, так как в 
семье патриотическому воспитанию 
уделяли особое внимание. 

Судьбе было угодно связать сол-
дата Петрова с Саровом навсегда 
– здесь Геннадий Павлович встре-
тил свою вторую половину и так и 
остался здесь. 

– Я не жалею не о том, что приехал 
в Саров, не о том, что работаю ме-
диком. Когда я выбирал профессию, 
а никто из моих родственников и 
двух моих братьев в медицину не 
пошли, основополагающими стали 
слова мамы: «Иди в медики, всегда 
будешь чистый, в белом халатике». 
Мамины слова всегда вспоминал 
в те минуты, когда возвращался с 
бригадой скорой помощи с особо 
тяжелых вызовов. Ничего простого 
в нашей профессии нет.

Несмотря на сложности работы, 
Геннадий Павлович констатирует: 
«Никакой другой судьбы не хочу, 
если б вернуться назад, то все пе-
режил бы именно так, как и было». 
Правда, после перехода из статуса 
практикующего фельдшера в статус 
руководителя, еще долгое время 
его тянуло в родное отделение, 
бывало, дня не проходило, чтобы 
не заглянул в гости к бывшим кол-
легам. Сегодня все реже бывает там, 
но все изменения и нововведения в 
службе скорой помощи отслеживает 
и анализирует.

– Даже будучи уже здесь, я еще 
лет пять там подрабатывал, – при-
знается Г.П.Петров. – Но в один 
прекрасный момент понял, что зна-
ния нужно подпитывать, а я отстаю 
от реалий подразделений, так как 
стал тщательно заниматься другими 
вещами. Так я окончательно понял, 
что мое настоящее – сестринская 
служба.

Гульнара Урусова

В месяц празднования меж-
дународного праздника Дня 
медицинской сестры хочет-

ся поздравить всех медицинских 
сестер, акушерок и фельдшеров с 
профессиональным праздником. 
Желаю всем выдержки, стойкости, 
спокойствия и уверенности в ссвоих 
силах, необходимых для выполнения 
нашей работы. 

В отделении сестринского ухода 
медицинских сестер немного – все-
го пять человек. Они обеспечива-
ют работу круглосуточного поста. 
Сестринский коллектив отделения 
сестринского ухода является осно-
вой, на которой организована вся 
работа отделения. Медицинские 
сестры отделения организуют и 
обеспечивают с помощью младшего 
персонала общий уход за больными, 
кормление, проведение гигиеничес-
ких мероприятий, динамическое 
наблюдение за состоянием паци-
ентов отделения, выполняют все 
назначения врача, и многое-многое 
другое. Как, наверное, и в любом 
другом отделении, медицинские 
сестры отделения сестринского 
ухода являются центром всего про-
исходящего. Медицинская сестра на 
посту бессменно круглые сутки. От 
умения медсестры  настроить всех 
окружающих на положительную 
волну, от практических навыков, 
от быстроты реакции,  и даже от 
характера и настроения зависит, как 
пройдет очередное дежурство.

В нашем отделении все медсестры 
особенные, не только профессиона-
лы своего дела, но и просто хорошие 
люди. По уходу за пожилыми людьми 
не могут работать плохие люди, они 
просто не смогут, не выдержат и 
уйдут, не выдержав тяготы работы, 
ухода за беспомощными людьми. 
Кто-то уходил сразу, кто-то ненадол-
го задержавшись. Из первых работ-
ников остались единицы. Для работы 
с пожилыми пациентами необходим 
особый склад характера: умение 

относиться к людям с пониманием, 
милосердием, добротой, сопережи-
ванием, терпением и выдержкой.

Мы в отделении сменили тра-
диционную модель деятельности 
медицинской сестры на пациен-
тоориентированную модель, т.е. 
в центре всех усилий и всех видов 
деятельности сестринского персона-
ла — пациент. Медицинская сестра 
находится рядом с  ним, наблюдает 
за его самочувствием, фиксирует из-
менения и выявляет проблемы боль-
ного, ставит сестринский диагноз, 
самостоятельно планирует свою 
деятельность и умеет оценивать 
ее эффективность, она клинически 
мыслит и самостоятельно принимает 
профессиональные решения по ухо-
ду за пациентом, как это делают 
наши коллеги за рубежом. По сути, 
это сестринский процесс. Профессия 
медицинского работника требует от 
него пунктуальности, взвешенности 
решений и ответственности за них, 
своевременной корректировки 
назначений и плана ухода за пациен-
том. Особенностью профессиональ-
ной среды медицинских работников 
является то, что практически каждая 
сфера нашей  деятельности предпо-
лагает работу в команде, например 
в операционной бригаде, или посто-
янное взаимодействие с коллегами 
(со смежными, вспомогательными 
подразделениями, другими специа-
листами своего отделения), а также 
общение с пациентами и их родс-
твенниками. Несмотря на то, что 
каждый участник процесса оказания 
медицинской помощи занят выпол-
нением своих непосредственных 
трудовых обязанностей, так или 
иначе все сотрудники медицинской 
организации связаны друг с другом. 
Команда медицинских сестер отде-
ления сестринского ухода работает 
согласованно и слаженно.  

Светлана викторовна начинки-
на – медицинская сестра палатная, 
работает в отделении сравнительно 

недавно, с ноября 2014 года, но заня-
ла достойное место среди медсестер. 
Она – оптимист по жизни, активна, 
позитивна, ответственна, на нее 
можно положиться.

наталья Александровна Зобни-
на – медицинская сестра палатная 
первой квалификационной катего-
рии, работает в отделении с 2011 
года. Особенность Натальи Алексан-
дровны – находить подход к самым 
проблемным больным. Умеет успо-
коить, уговорить. Умело и грамотно 
ухаживает за больными. Спокойна, 
очень выдержанна. Обязательный 
участник всех мероприятий, про-
форг отделения.  

елена Александровна Бороден-
кова – медицинская сестра палатная 
первой квалификационной катего-
рии, работает в отделении с 2007 
года. Свою трудовую деятельность 
она начала в поликлинике № 2 в 
должности санитарки. В отделении 
сестринского ухода работала сна-
чала медсестрой по массажу и инс-
труктором по ЛФК, далее перевелась 
на должность медицинской сестры 
палатной. В настоящее время елена 
Александровна находится в отпуске 
по уходу за ребенком.

мария Александровна Шуваки-
на – медицинская сестра палатная 
первой квалификационной катего-
рии, работает в отделении более 10 
лет. Свой трудовой путь она начала в 
гастроэнтерологическом отделении . 
Грамотная, ответственная медсестра, 
имеет большой практический опыт 
работы в стационаре. К своим долж-
ностным обязанностям относится 
ответственно и добросовестно, ор-
ганизованна, хорошо ориентируется 
в экстренных ситуациях. Отлично 
выполняет все сестринские мани-
пуляции. её отличает тщательность 
и последовательность в работе, 
пунктуальность, внимательность к 
больным. По итогам проводимого 
конкурса на лучшую медицинскую 

сестру отделения заняла лидирую-
щее место. 

татьяна ивановна тюкалова 
– медицинская сестра высшей ква-
лификационной категории, работает 
в отделении с момента открытия 
в 2000 году, более 15 лет. В 1997 
году Татьяна Ивановна окончила 
медицинское училище при ЦМСЧ-
50, с 1997 по 2000 год трудилась в 
кардиологическом отделении меди-
цинской сестрой палатной. Из всех 
медицинских сестер, которые были 
первыми при открытии отделения, 
осталась только Татьяна Ивановна. В 
нашем отделении она состоялась как 
медсестра. Постепенно повышалась 
ее квалификация: сначала первая 
квалификационная квалификация с 
2006 года, далее высшая  – 2016 г. За 
годы работы зарекомендовала себя  
как ответственный, инициативный, 
трудолюбивый работник, который 
обладает хорошими профессиональ-
ными качествами: грамотно выпол-
няет вработу, в полном объеме знает, 
применяет и соблюдает правила 
асептики и антисептики, всю норма-
тивную документацию. её отличает 
требовательность к себе и окружа-
ющим, положительный настрой и 
желание работать. Татьяна Ивановна 
умело организует работу младшего 
медперсонала. Во время ее дежур-
ства в отделении царит неизменный 
порядок. В работе  аккуратна, имеет 
богатый практический опыт, кото-
рым охотно делится с новенькими 
медсестрами. Наставник молодежи. 
Пользуется заслуженным уважением 
среди пациентов и сотрудников. 
Активно участвует в общественной 
жизни коллектива. Много лет явля-
ется постоянным резервом заведу-
ющего отделением. 

Мне очень спокойно и комфортно 
работать с коллективом профессио-
нальных и ответственных медицинс-
ких сестер. Спасибо вам за работу.     

Заведующая отделением  
сестринского ухода м.в.тимаева

с моменты выписки  
и до взросления

Роль медицинской сестры в процессе воспитания здорового ребенка трудно переоценить. В педиатри-
ческом отделении № 1 детской поликлиники работают медицинские сестры различных специальностей, 
и невозможно недооценить хотя бы одну из них. Одной из самых значимых специальностей в отделении 

является участковая медицинская сестра. В педиатрическом отделении № 1 детской поликлиники уже более 
40 лет трудится участковая медицинская сестра рыжова татьяна михайловна, более 20 лет –  рубцова 
татьяна михайловна, макаркина марина викторовна, паруснова Алла Юрьевна, рябушева Лидия 
васильевна, также другие участковые медицинские сестры. 

Работа амбулаторно-поликлинического учреждения, каковым является детская поликлиника, строится 
по участковому принципу. Детей на педиатрическом участке обслуживают участковый врач-педиатр и меди-
цинская сестра – с момента выписки из акушерского отделения до передачи под наблюдение во взрослую 
поликлинику.

Участковая медицинская сестра систематически наблюдает за развитием здоровых детей на дому, сов-
местно с врачом-педиатром ведет профилактический прием детей; контролирует выполнение  назначений 
врача. Вместе с врачом ежемесячно планирует профилактические прививки, проводит при необходимости 
подготовку к ним. Готовит детей к поступлению в дошкольные образовательные учреждения. Она же занима-
ется вопросами рационального вскармливания детей, организацией противоэпидемических мероприятий 
и санитарно-гигиенического воспитания родителей и детей. 

Медицинские сестры настоящие специалисты своего дела. Они в совершенстве знают свою  работу, 
квалифицированно выполняют свои должностные обязанности, осознают ответственность, которая на них 
возлагается. Все назначения врачей выполняются точно, быстро, грамотно, несмотря на все более возраста-
ющие нагрузки и требования сегодняшнего дня. В работе с детьми всегда внимательны, доброжелательны. 
Ведь чуткость, моральная поддержка, душевная теплота всегда необходимы родителям и малышу. Они яв-
ляются наставниками не одного поколения медицинских сестер, передавая свои профессиональные знания, 
умения, жизненный опыт.

Хочется пожелать всем медицинским сестрам педиатрического отделения № 1 детской поликлиники 
крепкого здоровья, женского счастья и поздравить с Днем медицинской сестры, который отмечался в се-
редине мая.

Старшая медицинская сестра педиатрического отделения № 1 детской поликлиники н.в.Утина

моя профессия–медсестра
«Медсестра – это ноги безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, источник знаний и уверенность 

для молодой матери, уста тех, кто слишком слаб или погружен в себя, чтобы говорить» (Вирд-
жиния Хендерсон). 

Наверное, нет смысла спорить о том, как нужна, важна и прекрасна моя профессия. Медсестра – важная 
фигура в любом лечебном учреждении. Можем ли мы представить хоть одну поликлинику или больницу 
без медсестёр, от которых зависит порядок в отделении или в кабинете, а также чёткое исполнение всех 
назначений врача? Это невозможно.  Любой больной испытывает облегчение не только от процедур, но и 
от внимания и добрых слов. А это всегда по части медицинских сестер. если раньше считалось, что меди-
цинская сестра – помощник доктора, то сейчас – это грамотный, самостоятельно специалист, выполняющий 
четко разработанные функции выхаживания больного. За пределами кабинетов врачей основное время и 
внимание отдает она пациентам, подготавливает к приему врача, помогает получить назначенное лечение. 
Медсестры оказывают необходимую физическую и эмоциональную поддержку пациентам, терпеливо выслу-
шивая, когда он рассказывает о своих тревогах и страхах, стремятся эмоционально поддержать и утешить его. 
Психотерапевтическая роль медсестры очень велика, где бы она ни работала. Не случайно, когда институт 
медсестер только создавался, они назывались сестрами милосердия, так как заботились не только о теле, 
но и о душе больных.

Душевность, эмоциональная культура, способность к восприятию переживаний ближнего, воспитанность 
в ответственности, искреннее понимание своего долга – вот нравственные показатели, необходимые на мой 
взгляд, для моей профессии. Существует известное изречение о том: «Что такое счастье?» А счастье – это 
когда с радостью отправляешься утром на работу и с такой же радостью возвращаешься вечером домой.  
У меня именно такая профессия и о другой я не мечтаю.

Старшая медсестра хирургического отделения поликлиники № 1 н.Ю.мизгирёва
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Ф е Д е РА Л ь Н О е ГО С УД А РС Т В е Н Н О е Б ЮД Ж е Т Н О е У Ч Р е Ж Д е Н И е З Д РА ВО ОХ РА Н е Н И Я « К Л И Н ИЧ е С К А Я БОЛ ь Н И Ц А № 50 Ф е Д е РА Л ь Н О ГО М е Д И КО - Б И О Л О Г ИЧ е С КО ГО А Г е Н ТС Т В А »

мединфо-Саров

День Победы
фотомиКС

фото сотрудников КБ № 50

поЗдрАвЛЯем!

ГрАмотный и 
ответСтвенный 

врАч
3 мая отмети-

ла  свой юбилей 
врач функци-
ональной диа-
гностики МСЧ 
№ 3 надежда 
михайловна 
Ковалева. Пос-
ле окончания 
Горьковского 
государствен-

ного мединститута в 1975 году 
пришла работать врачом функци-
ональной диагностики, где трудит-
ся и по сей день, имеет высшую 
квалификационную категорию. 
Грамотный, ответственный врач, 
с огромным опытом работы. её 
профессионализм, знание и ответс-
твенное отношение к работе вызы-
вают заслуженное уважение коллег. 
Уважаемая Надежда Михайловна! 
Примите от всего коллектива КФД 
самые искренние пожелания здо-
ровья, счастья, благополучия!

Коллектив Кфд мСч № 3 

ЮБиЛей  
веры ивАновны

К о л л е к т и в 
п о л и к л и н и -
ки № 2 от всей 
души поздрав-
ляет с юбилеем 
веру ивановну 
Шилкину.  Же-
лает здоровья и 
счастья! Чтобы в 
жизни и в работе 
сопутствовала 
только удача!  Вера Ивановна окон-
чила Лукояновское медицинское 
училище в 1971г. С 1986 г. работает 
в поликлинике № 2 участковой ме-
дицинской сестрой. Веру Ивановну 
характеризует всё, что связано с 
приставкой очень: исполнительная, 
дисциплинированная, грамотная, 
отзывчивая.

Вера Ивановна заслуженно имеет 
высшую квалификационную кате-
горию. Пусть годы остановить не в 
нашей власти, пусть так, и мы желаем 
тебе, чем больше лет, тем больше 
счастья! Желаем уютной атмосферы 
в доме, любви и теплоты в отношени-
ях, уважения и доверия в коллективе, 

счастливых и радостных лет жизни! 
Все твои мечты непременно сбудут-
ся, всё, что загадано, обязательно 
исполнится! Улыбок, счастья, радос-
ти и веселья! 

неЗАменимый 
СпециАЛиСт

Л ю д м и л а 
павловна мо-
исеева празд-
нует 80-летний 
юбилей.  

Л ю д м и л а 
Павловна пос-
ле окончания 
в  1 9 5 8  год у 
Тамбовского 
медицинского 
училища стала 

работать в ЦМСЧ-50. С 1965 года 
рабо тала медицинской сестрой 
по функциональной диагностике, 
а с 1987 года старшей медсестрой 
отделения функциональной диа-
гностики.

После реорганизации отделения 
продолжала работать медсестрой 
кабинета функциональной диагнос-

тики МСЧ № 3 до 2015 года, когда 
ушла на пенсию.

Вся история функциональной 
диагностики в городе неразрывно 
связана с работой Людмилы Пав-
ловны. Она начинала работать на 
самых про стых приборах, а закан-
чивала свою трудовую деятельность 
на аппа ратуре с компьютерной обра-
боткой результатов обследования.

За годы работы Людмила Пав-
ловна полностью освоила работу 
на всех приборах, имеющихся в 
функциональной диагностике, в 
совершенстве владела методикой 
снятия и проведения всех видов ис-
следований.

Людмила Павловна прекрасно 
справлялась с обязанностями стар-
шей медицинской сестры, пользо-
валась большим уважением в кол-
лективе, имела высшую категорию 
по функциональной диагно стике, 
неоднократно поощрялась руко-
водством КБ № 50 за безупречный, 
долголетний труд. Людмила Павлов-
на вырастила хорошего сына.

Поздравляем Людмилу Павловну 
с юбилеем, желаем здоровья, счас-
тья, исполнения всех ее желаний.

Коллектив Кфд мСч № 3

АфиША теАтрА дрАмы

репертУАрный пЛАн нА иЮнь

Справки по телефону: 
7-60-09
Касса работает: 
Вторник – 13.00-18.30, 
Среда-воскресенье – 11.00-18.30 
Принимаются коллективные заяв-
ки. тел. 5-74-25.
Email: teatr@sarov.info.  
Сайт: www.teatrsarov.ru

17.06 – пт Концерт группы «БДТ»   «На перекрёстке Калькутта-Париж», 6+ 18.00

19.06 – вс ГАСТРОЛИ ! Н. В. Гоголь «Ревизор». Театр на Малой Бронной, 18+ 18.00

21.06 – вт  Городской торжественный вечер, посвященный 325-летию города.  
Вход по пригласительным билетам 18.00

дЛЯ вАС, дети!
01.06 – ср
02.06 – чт «День в театре!», 3+ 10.00

05.06 – вс  Семейный «День в театре», 3+ 17.00

09.06 – ср  «Волшебник страны ОЗ». Сказка-путешествие. Л.Ф. Баум, 3+ 10.00 
социальный

14.06 – вт 
15.06 – ср «Вождь краснокожих». Вестерн. Инсценировка З.Сагалова. О’Генри, 6+ 10.00

социальный

день медСеСтры

Работать  
с максимальной 

отдачей
День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер 

милосердия из 141 страны в профессиональную общественную ор-
ганизацию – Международный совет медицинских сестер, который 

и принял решение отмечать данный праздник в день рождения флоренс 
найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала 
первую в мире службу сестер милосердия. 

В России его отмечают с 1993 года. Роль медицинской сестры трудно 
переоценить. Медсестра всегда была помощником врача, а конечный 
результат лечения зависит не только от знаний и умений врача, но и от 
ее действий. По своему характеру работа сестры исполнительская, а по 
значению она не менее важна, чем деятельность врача. Медсестра обес-
печивает всесторонний уход за больным, выполняет диагностические 
и лечебные процедуры. Она значительно больше, чем врач, находится 
с больным, первой может прийти на помощь в случае ухудшения его 
самочувствия. Как бы ни было тяжело, она должна вселять уверенность. 
Работа медицинской сестры эмоционально насыщенна. Весь ее рабочий 
день – теснейшее общение с пациентами и их родственниками. 

Современная медицинская сестра обязана быть всесторонне грамотным 
специалистом, человеком высокой культуры, обладать состраданием, 
трудолюбием, честностью.  А еще она должна постоянно учиться. 

Поздравляю всех медицинских сестер нашего лечебного учреждения 
с их профессиональным праздником, желаю им творческих успехов и 
личного счастья. 

Отдельные слова благодарности и поздравления медицинской сестре 
педиатрического участка № 5 детской поликлиники Светлане викторов-
не тарасовой, с которой я работаю. Светлана Викторовна пришла в наш 
коллектив 2 года назад. Молодая девушка, невысокого роста, скромная, 
немного стеснительная, с открытой душой и доброй улыбкой. Медсестру 
на участок мы очень ждали, поэтому с огромной радостью загрузили ее 
профессиональными обязанностями: патронажи к новорожденным, посе-
щения больных детей, ведение медицинской документации, оформление 
карт, общение с родителями. И закружились трудовые будни. Но она не 
испугалась. Активно включилась в работу. Конечно, бывали и трудности, 
какие-то неточности, которые она старалась сразу устранить. Светлану 
Викторовну полюбили и дети, и родители, и коллеги.

Ответственная медсестра это подарок для участкового врача – педи-
атра, его правая рука. Когда у врача такая внимательная, заботливая 
помощница, работается легко, знаешь, что не подведет, выполнит все 
назначения. 

и.о. заведующая педиатрическим отделением № 2  С.Г.Зворыгина 

образец альтруизма
Реформы, проходящие в нашей стране, приводят к необходимости из-

менений и в здравоохранении. Новые экономические условия требуют 
современных подходов. В связи с этим возрастает роль и значение 

медицинской сестры. 
Находясь в течение всего рабочего времени среди больных людей, роль 

медицинской сестры в современной организации лечебного процесса и 
ухода за психическими больными трудно переоценить, так как она вклю-
чает в себя широкий круг вопросов, без чего невозможно было бы само 
осуществление терапевтического подхода к больным и, в конечном счете, 
регистрирование ремиссионных состояний или выздоровление. Это не 
механическое осуществление врачебных назначений и рекомендаций, а 
творческое решение повседневных вопросов, которые включают в себя 
непосредственное проведение лечебных процессов (раздачу лекарств, па-
рентеральное введение препаратов, осуществление целого ряда процедур), 
которые следует осуществлять с учетом и знанием возможных побочных 
проявлений и осложнений.

Убедить больного в необходимости принять лекарство и пойти на ту или 
иную процедуру нередко бывает затруднительным из-за его болезненной 
реакции, когда по идейно–бредовым мотивам галлюцинаторных пережи-
ваний или эмоциональных расстройств противится проведению порой 
всех лечебных мероприятий. В этом случае знание клиники заболеваний 
помогает правильно решить терапевтическую проблему, делая возможным 
положительное решение излечения.

До настоящего времени актуальным остается уход и надзор за психически 
больными людьми, которые проводятся медсестрой, так как невозможно 
было бы проведение терапевтических мероприятий без этих важных боль-
ничных факторов. Они включают в себя кормление больных, смену белья, 
проведение санитарно– гигиенических мероприятий и так далее. Особенно 
важно наблюдение за целым контингентом больных. Это касается депрес-
сивных больных, пациентов с кататонической симптоматикой, больных с 
острыми психотическими расстройствами и нарушениями поведенческих 
актов.

Следует также особо подчеркнуть значимость ежедневных рапортов 
на «пятиминутках». Информация о больных, динамике их заболеваниях, 
изменениях в лечебном процессе и так далее является неоценимым в ходе 
комплексного лечебного процесса, который проводится психическим боль-
ным в психиатрических стационарах. Только медсестра может констатиро-
вать у пациента появление делириозной симптоматики в вечернее время, 
предотвратить реализацию суицидальных тенденций, установить суточные 
колебания настроения у пациентов по косвенным, по объективным харак-
теристикам, предугадать их социально опасные побуждения.

В заключение хотелось бы вспомнить слова медицинской сестры Флоренс 
Найтингейл «Сестра должна иметь тройную квалификацию: сердечную – для 
понимания больных, научную – для понимания болезней, техническую – для 
ухода за больными». 

Главная медсестра пнд н.Ю.Сурина


