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веСти АдминиСтрАции

По ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
изданы приказы:

– «О премировании работников 
ко Дню медицинского работни-
ка»;

– «О поощрении сотрудников 
ко Дню медицинского работни-
ка»;

– «Об организации деятель-
ности в предпраздничные дни с 
11.06-13.06.2016г.»;

– «О проведении самохроно-
метража рабочего времени»;

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

– «О внесении и изменений и 
дополнений в прейскурант плат-
ных медицинских услуг»;

– «О внесении изменения в ре-
жим работы врачей акушерского 
отделения».

В июне 14 врачей успешно 
аттестованы Центральной ат-
тестационной комиссией ФМБА 
России.  

Подтверждена:
высшая квалификационная 

категория – Пинчуковой Т.С. – 
врачу-офтальмологу поликлини-
ки № 2; Виллеру В.А. – врачу-пси-
хотерапевту психоневрологичес-
кого диспансера со стационаром; 
Виллер О.И. – врачу-психиатру 
психоневрологического диспан-
сера со стационаром, Лутиковой 
О.В.– врачу-акушеру-гинекологу 
женской консультации поли-
клиники № 1; Проценко Г.М.– 
врачу-стоматологу-терапевту 
стоматологической поликлиники, 
Пламенновой С.Н. заведующей 
терапевтическим отделением № 2 
поликлиники № 1, 

Первая квалификационная 
категория – Афанасьеву С.В.– 
врачу-травматологу-ортопеду 
хирургического отделения № 2; 
Никитиной Т.И. врачу-стоматоло-
гу-терапевту стоматологической 
поликлиники, Кондратовой В.М. 
врачу-стоматологу-терапевту сто-
матологической поликлиники.

Присвоена:
высшая квалификационная 

категория: Девятайкину М.В.– 
врачу-травматологу-ортопеду 

хирургического отделения № 2; 
Мамчич И.А. – заведующей де-
тской поликлиникой; Репину А.Г.– 
врачу-хирургу кабинета гемодиа-
лиза и гравитационной хирургии 
крови урологического отделения, 
Иваниной О.Ю.– врачу-стомато-
логу-терапевту стоматологичес-
кой поликлиники.

Первая квалификационная 
категория: Якоушенко Н.В., 
врачу-психиатру психоневроло-
гического диспансера со стацио-
наром. 

Семь медицинских сестер 
учреждения проходили тестовый 
контроль и очную аттестацию в 
аттестационной комиссии МЭГ № 
9 ФМБА России.

Из них:
подтверждены высшие 

квалификационные категории 
пяти специалистам:

Кудимовой Л.Г. – медсестре по 
физиотерапии физиотерапевти-
ческого отделения МЧ № 3;

Кузьминой О.В.-старшей ме-
дицинской сестре акушерского 
отделения;

Сабитовой Р.Т. – фельдшеру 
скорой медицинской помощи вы-
ездных бригад отделения скорой 
медицинской помощи;

Улановой А.Я. – операционной 
медицинской сестре операцион-
ного  блока

Шорниковой Г.К.– медицинской 
сестре стоматологической поли-
клиники.

Присвоена первая квалифи-
кационная категория:

Гордеевой Е.В. – медицинской 
сестре участковой детской поли-
клиники;

Присвоена вторая квалифика-
ционная категория:

Кузнецовой Ю.М.– фельдшеру 
скорой медицинской помощи вы-
ездных бригад отделения скорой 
медицинской помощи;

Поздравляем всех аттестовав-
шихся с получением квалифика-
ционных категорий! 

н.в.тараскина,  
специалист отдела кадров
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медицинА иЗ Первых рУК

УвАжАемые ветерАны КБ № 50, КоллеГи! 
Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Медики как никто заслуживают самых тёплых пожеланийи ис-

кренних слов благодарности. Остаётся только догадываться, откуда вы берёте столько сил, чтобы помогать людям 
справляться с их недугами, преодолевать препятствия в борьбе за здоровье, поддерживать в них позитивный дух. 
То, что вы делаете для людей — невозможно переоценить! Ваш труд ответственен и важен, ведь в своей жизни каж-
дый человек обращается к вам в надежде на жизнь. Вы первые встречаете человека и вы же зачастую оказываетесь 
рядом в последнюю минуту.

Желаю в вашем непростом труде достичь высот профессионализма и признания. Пусть жизнь одарит вас счастли-
выми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут ваши сердца, всегда будут сочувствующимии 
и горячими!

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

на шаг впереди

17 июня, в пятницу, в Центре 
культуры и досуга ВНИИЭФ 

саровские медики праздновали 
свой профессиональный праздник. 
Именно врачи помогают бороться 
с болезнями и прикладывают все 
силы, чтобы человек вышел из этой 
борьбы победителем.

Зал был полон: здесь присутство-
вали и высококвалифицированные 
врачи, и опытные медсестры, и 
много талантливых и ответственных 
медиков. Кроме того, на торжествен-
ном мероприятии одними из глав-
ных гостей были ветераны – люди, 

которые всю свою жизнь посвятили 
врачебному делу. На данный момент 
многие из них уже внесены в книгу 
почета КБ № 50.

Все собравшиеся в зале вспом-
нили прошедший год, посмотрев 
на большом экране презентацию 
фотографий сотрудников больницы 
в действии – на рабочем посту.

Главный врач КБ № 50 С.Б.оков 
подвел важные итоги:

– Не смотря на то, что в стране кри-
зис, мы сохранили и наш коллектив, 
и нашу больницу. Объемы оказания 
помощи остались на высоком уров-

не. Во-первых, мы практически за-
кончили переоборудование акушер-
ского отделения. Во-вторых, у нас 
появилось первичное сосудистое 
отделение, и за 5 месяцев текущего 
года нам удалось спасти жизни как 
минимум сотне людей. 

После выступления С.Б.Окова, 
была объявлена минута молчания в 
память о тех медицинских работни-
ках, которых уже нет в живых.

Далее с профессиональным 
праздником медиков поздравляли 
представители городской власти и 
ядерного центра. Первым выступил 

заместитель директора по управ-
лению персоналом – начальник 
службы управления персоналом 
ВНИИЭФ ю.м.Якимов:

– Для коллектива КБ № 50 харак-
терны те же корпоративные ценнос-
ти, что и для сотрудников ядерного 
центра: самое главное – всегда быть 
на шаг впереди. Горожане, работ-
ники ВНИИЭФ выражают огромную 
благодарность нашим медикам 
за то, что врачи отдают все свои 
силы и душу пациентам. Поэтому 
здоровье сотрудников ядерного 
центра находится в надежных руках, 
а, значит, важная миссия по укрепле-
нию обороноспособности страны 
выполняется на высоком уровне. 
Я много езжу по стране, порой в 
поездках приходится прибегать к 
помощи врачей, но я хочу отметить, 
что таких отзывчивых и неравнодуш-
ных медиков, как в Сарове, я еще не 
встречал.

П о с л е  с в о е го  в ы с т у п л е н и я 
Ю.М.Якимов от лица всех сотрудни-
ков ВНИИЭФ вручил руководителю 
КБ № 50 сертификат-поощрение за 
огромные заслуги перед горожа-
нами на сумму 50000 рублей. По 
словам С.Б.Окова, этот сертификат 
будет отдан работникам больничной 
«передовой» – медикам из приемно-
го покоя. Также главный врач КБ № 
50 подчеркнул, что саровские меди-
ки всегда чувствуют всестороннюю 
поддержку и внимание со стороны 
градообразующего предприятия. 

Далее медицинских работниковот 
своего лица и от лица депутатов поз-
дравил глава города А.М.Тихонов:

– В здоровом теле – здоровый дух. 
Это истина. И состояние счастья для 
любого человека. Крепкое здоровье 
наших горожан – это огромная 
заслуга саровских работников ме-
дицины. 

Затем поздравительную речь про-
изнес и.о.заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам 
С.Г.Анипченко:

– Я начал свой трудовой путь в 
саровской медсанчасти. Я – выходец 
из медиков. Благодаря врачебному 
профессионализму, доброму и 
душевному отношению к пациен-
там, для жителей города КБ № 50 
остается основным медицинским 
учреждением.

Также саровских медиков позд-
равил заместитель председателя 
профсоюзной организации РФЯЦ-
ВНИИЭФ С.в.Козинцев:

– Вот уже много лет профсоюзная 
организация саровской больницы 
является структурным подразде-
лением профсоюзной организации 
ядерного центра. Мы защищаем 
законные права и интересы каждого 
работника. Сейчас важно не только 
заниматься внедрением в медицину 
высоких технологий, но и заботиться 
о повышении заработной палаты 
сотрудников больницы.

Кроме того, профсоюзный коми-
тет в лице С.В.Козинцева наградил 
работников КБ № 50 благодарствен-
ным письмоми подарочным серти-
фикатом на сумму 20000 рублей. 

Сотрудников больницы, наиболее 
отличившихся высокими достиже-
ниями в области медицины, в тот 
праздничный вечер награждали 
почетными грамотами, нагрудными 
знаками отличия, благодарственны-
ми письмами. Работники КБ № 50, 
получая награды, вспоминали своих 
наставников и отмечали, что важную 
роль в деятельности любого медика 
играет дружный коллектив.  Торжес-
твенное мероприятие закончилось 
веселым и ярким «капустником». 

К.малышева,  
фото К.Колосовой

Стратегии и риски здравоохранения

Работу медсестер обсудили  
с точки зрения науки

Более 70 участников научно-
практической  конференции 

«Клиническая безопасность: стра-
тегия, менеджмент, современные 
тенденции» собрал под своей кры-
шей Санкт-Петербургский Центр 
Последипломного образования ра-
ботников со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием 
ФМБА России. Благодаря современ-
ным трансляционным технологиям 
круг участников конференции, про-
водившейся в период с 6 по 9 июня в 
соответствии с Планом мероприятий 
по развитию сестринского дела в 
системе здравоохранения ФМБА 
России, расширился до сотни чело-
век: руководителей лечебных учреж-
дений, врачей, медицинских сестёр, 
руководителей и преподавателей 
медицинских колледжей и ВУЗов. 
Наиболее активными участниками 
стали, по традиции, сотрудники ор-
ганизаций системы ФМБА России, 
многие из которых выступили ещё 
и в роли докладчиков. Саров пред-
ставляла главная медсестра МСЧ № 
1 А.Б.Халтурина.

Собравшихся приветствовал на-
чальник Управления делами, кадро-
вого и правового обеспечения ФМБА 
России Сергей Михайлович Беляев, 
подчеркнув особую актуальность 
темы конференции. С докладом 
«Стратегия клинической безопас-
ности и роль средних медицинских 
работников в ее обеспечении» 
выступила главный внештатный спе-
циалист по управлению сестринской 

деятельностью ФМБА России, глав-
ный специалист по вопросам пос-
ледипломного профессионального 
образования в системе здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, директор 
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России, 
к.м.н. Ирина Сергеевна Бахтина. 
Программа первого дня в докладах 
В.А.Лапотникова, В.А.Григорьева, 
С.Ю.Сашко, О.Н.Доброхотского, 
Е.Е.Палишкиной, О.В.Шмотовой, 
Л.А.Зазимко, Л.В.Гардеробовой и 
О.С.Романчук развивала вопро-
сы стандартизации, философии и 
стратегии рисков в здравоохране-
нии, информационной, правовой 
и инфекционной безопасности. 
Представители медицинских орга-
низаций ФМБА России познакомили 
слушателей с моделями обеспече-
ния эффективной деятельности ме-
дицинской организации в условиях 
чрезвычайных ситуаций, современ-
ными научными разработками в 
сфере обеспечения клинической 
безопасности лечебно-профилак-
тических учреждений России и зару-
бежных стран. Последнему вопросу 
был посвящён вызвавший интерес 
у слушателей доклад представи-
теля университета «Метрополия» 
(Хельсинки, Финляндия) Марианны 
Питкяярви «Безопасность: краеу-
гольный камень программ обучения 
медицинских работников».

Второй день конференции был 
посвящён практическим аспектам 
обеспечения клинической безопас-
ности через непрерывное медицин-

ское образования. Докладчиками 
В.В.Малышевым, С.А.Калининой, 
А.А.Варзумовым, И.Н.Баландиной, 
А.В.Самуленковой, А.Г.Лебоговой, 
Е.Ю.Орловой были представлены 
проблемные лекции и мастер-классы 
по психолого-поведенческим ас-
пектам безопасности медицинского 
персонала,  принципам безопасного 
перемещения пациентов, иннова-
ционным экспресс методам лабо-
раторной диагностики, вопросам 
информационного сопровождения 
деятельности медицинских орга-
низаций, антикризисным коммуни-
кациям. Участники познакомились 
также с результатами пилотного ис-
следования уровня поведенческой 
и организационной безопасности 
медицинских организаций, одним из 
результатов которого стал проведен-
ный тренинг приемов самообороны, 
основанный на методе кейсового 
обучения. Интерес аудитории вызвал 
исторический обзор «Медицинские 
сестры, награждённые медалью Фло-
ренс Найтингейл» Л.Н.Селивановой. 
Конференция завершилась кратким 
подведением итогов и выдачей 
сертификатов участникам. Затем все 
желающие смогли посетить Музей 
Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова.

В рамках конференции, 9 июня 
состоялось расширенное заседание 
Профильной комиссии при глав-
ном внештатном специалисте по 
управлению сестринской деятель-
ностью ФМБА России с участием  

руководителей образовательных 
организаций. На заседании были 
рассмотрены вопросы внедрения 
профессиональных стандартов и 
совершенствование процедуры ат-
тестации. По результатам совещания 
было принято решение разработать 
и согласовать с главным внештат-
ным специалистом по управлению 
сестринской деятельностью: орга-
низационные подходы по исполь-
зованию ресурса симуляционных 
центров медицинских организаций 
в процедурах аттестации и непре-
рывного образования специалистов, 
план мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов, а 
также перечень научно-практи-
ческих мероприятий по развитию 
сестринского дела на период до 
2017 года с учетом формирования 
сестринских секций в структуре на-
учных конгрессов для дальнейшего 
их внедрения на уровне системы 
непрерывного медицинского об-
разования.

Все участники конференции вы-
разили удовлетворение её итогами, 
а также отметили особую актуаль-
ность и значимость проведенного 
мероприятия в связи с инициатива-
ми Министерства здравоохранения 
РФ, направленными на расширение 
функций среднего медицинского 
персонала в обеспечении качества 
и безопасности медицинской по-
мощи.

 По информации сайта  
фмБА россии

в Первых 
рЯдАх

В последние выходные 
июня Саров отметил 325-

летие! По этому случаю в горо-
де были организованы всевоз-
можные мероприятия, глав-
ным из которых, несомненно, 
значилось шествие трудовых 
коллективов по проспекту 
Ленина. По традиции в этом 
масштабном действе принял 
участие и коллектив Клиничес-
кой больницы № 50 во главе с 
главным врачом С.Б.Оковым. 
Несмотря на субботний день, 
поддержать коллег и пройти 
с ними в сплоченной колонне, 
изъявили многие. Поэтому 
колонна КБ № 50 и смотрелась 
одной из самых больших и, 
конечно, позитивных! 

Соб. инф.

25 мая делегация Клини-
ческой больницы № 50 в 

составе главных, старших меди-
цинских сестёр и биолога клини-
ко-диагностической лаборатории 
посетила 17-й Международный 
медицинский форум «Качество и 
безопасность оказания медицин-
ской помощи», который проходил 
в г.Нижний Новгород.

В рамках мероприятия состо-
ялись Межрегиональные науч-
но-практические конференции 
организаторов сестринского дела 
Приволжского федерального ок-
руга «Роль организатора сестрин-
ской деятельности в обеспечении 
внутреннего контроля качества 
медицинской организации» и 
специалистов по лабораторной 
диагностике ПФО «Лабораторная 
медицина – взгляд в будущее».

В пленарных заседаниях конфе-
ренции организаторов сестрин-
ского дела были представлены 
15 докладов. Рассматривались 
актуальные вопросы оказания 
паллиативной медицинской по-
мощи в ЛПУ, обеспечения внут-
реннего контроля эпидемиоло-
гической безопасности и защиты 
медицинского персонала от ин-
фицирования гемоконтактны-
ми инфекциями, профилактики 
осложнений при парентераль-
ных вмешательствах. Коллеги 

делились опытом организации 
мероприятий экспертной оценки 
деятельности медицинского пер-
сонала, предлагали пути оптими-
зации использования кадровых 
ресурсов и внедрения аутсорсин-
говых услуг в многопрофильном 
стационаре. 

На очередной ежегодной науч-
но-практической конференции 
лабораторной медицины высту-
пили специалисты различных 
областей клинической лабора-
торной диагностики, сотрудники 
научно-исследовательских инсти-
тутов и медицинских вузов, прак-
тикующие врачи. Особый интерес 
вызвали доклады о современных 
методах экспресс – идентифи-
кации возбудителей, о взаимо-
действии специалистов эпиде-
миологической и лабораторной 
службы, а также об основных 
проблемах в работе современной 
лаборатории, где обсуждались и 
находились пути их решения. Все 
выступления были оформлены в 
виде презентаций, где наглядно 
отображены представленные 
данные, что имеет практическую 
ценность в работе КДЛ.

Мероприятие прошло на высо-
ком профессиональном уровне. 
Наши сотрудники получили воз-
можность обменяться опытом с 
коллегами из других городов. 

На специализированной вы-
ставке, сопровождавшей кон-
ференцию, были представлены 
изделия медицинского назначе-
ния, позволяющие расширить 
внедрение инновационных тех-
нологий в работе.

Биолог цКдл е.в.ермолаева,
главная медицинская сестра 

мСЧ № 1 А.Б.халтурина
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ГорЯЧАЯ линиЯ СтрАницы иСтории
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1 Пт Прп. Варлаама Хутынского 17.00 10.00,11.00
2 Сб Ап. Иуды, брата Господня 8.00 17.00

3 Вс Неделя 2-я по Пятидесятнице 8.00 После 
литургии

04 Пн Прп. Максима Грека 7.00 17.00
05 Вт Сщмч. Евсевия, еп.Самосатского 7.00
06 Ср Владимирской иконы Божией Матери 17.00
7 Чт Рождество Иоанна Предтечи 7.00

08 Пт Прмц. Февронии девы 17.00 10.00,11.00
09 Сб Тихвинской иконы Божией Матери 8.00 17.00

10 Вс Неделя 3-я по Пятидесятнице 8.00 После 
литургии

11 Пн Прпп. Сергия и Германа Валаамских 7.00 17.00
12 Вт Апп. Петра и Павла. 7.00
13 Ср Собор 12-ти апостолов.
14 Чт Бессребреников Космы и Дамиана 7.00 
15 Пт Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 17.00 10.00,11.00
16 Сб Свт. Филиппа, митр. Московского 8.00 17.00

17 Вс Неделя 4-я по Пятидесятнице 8.00 После 
литургии

18 Пн Прп. Сергия Радонежского. 7.00 17.00
19 Вт Собор Радонежских святых. 7.00
20 Ср Прп. Фомы, иже в Малеи
21 Чт Казанской иконы Божией Матери 7.00
22 Пт Сщмч. Панкратия 17.00 10.00,11.00

23 Сб Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве. 8.00 17.00

24 Вс Неделя 5-я по Пятидесятнице 8.00 После 
литургии

25 Пн Мчч. Прокла и Илария 7.00 17.00
26 Вт Собор Архангела Гавриила. 7.00
27 Ср Ап. от 70-ти Акилы. 17.00
28 Чт Равноап. вел.князя Владимира 7.00
29 Пт Сщмч. Афиногена 17.00 10.00,11.00
30 Сб Вмц. Марины 8.00 17.00

31 Вс Неделя 6-я по Пятидесятнице 8.00 После 
литургии

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы.

Доброй многолетней тради-
цией «Пяти пятёрок» стали 

открытые линии с привлечением 
специалистов. Юрист, специалист 
по социальной работе, участники 
групп 12-шаговой программы («АА», 
«Ал-Анон») готовы отвечать на воп-
росы, находить начало пути, кото-
рый приведет к решению проблем. 
И, разумеется, врачи нашей боль-
ницы самые давние и регулярные 
участники таких мероприятий. 

За долгие годы работы ТД в от-
крытых линиях принимали участие 
психиатр, нарколог, инфекционист, 
гинеколог и другие специалисты. 
По списку специальностей можно 
предположить, что визит к этим спе-
циалистам требует особых усилий 
от пациента. Телефонный разговор, 
когда визави специалиста не только 
анонимен, но и «невидим», облегча-
ет установление контакта, помогает 
преодолеть тревогу. 

При подготовке открытой линии, 
приуроченной к Дню защиты детей, 
было решено пригласить к диалогу 
тех, кто только готовится к приня-
тию решения о появлении в семье 
малыша. Готовность к родительству 
– это в первую очередь готовность 
к воспитанию ребенка после того, 
как он родится, к тому, чтобы быть 
ему родителями в течение всей его 
жизни. Но начинается эта совмест-
ная жизнь гораздо раньше самого 
акта рождения. Есть определенная, 
причем, неизменная последователь-
ность событий, которая приводит к 
появлению и ребенка, и родителей. 
Причем на разных этапах этой после-
довательности соотношение ролей 

«природного обеспечения» и само-
стоятельных усилий самих родите-
лей, как сознательных личностей, 
будет неодинакова. Но всегда будут 
обе составляющие. Этой концепцией 
руководствовались организаторы 
совместной акции КБ № 50 и службы 
«Телефон доверия». Для диалога с 
горожанами были приглашены два 
специалиста – акушер-гинеколог 
ирина Арнольдовна Скотарева и 
психотерапевт владимир Алексан-
дрович виллер. 

Интерес к теме репродуктивного 
выбора высок. Он определяется и 
здоровьем, и рисками в социальном 
пространстве, и жилищно-эконо-
мическим статусом каждой семьи, 
и системой отношения к себе в 
личном пространстве каждого. 

Поэтому третьим участником от-
крытой линии была Юлия Юрьевна 
Каледина – руководитель службы 
«Телефон доверия» и специалист 
по социальной работе. За два часа 
работы линии мы успели принять 
только 8 звонков. Востребованы 
оказались все специалисты. Неко-
торые вопросы приходилось решать 
коллегиально. И можно уверенно 
сказать, что многих из звонивших 
мы скоро увидим очно на врачебном 
приеме или в социальной службе и 
завершим начатую работу так, что-
бы в еще одной семье прозвучала 
фраза: «Мы решили, что нас должно 
быть больше!»

врач-психотерапевт Пнд 
в.А.виллер

Энергия, бьющая 40 лет!

Полвека 
в служении детям

Валентине Макаровне Дударевой – 90 лет!

В июне этого года исполнилось  
90 лет в.м.дударевой. Врач-

педиатр, зав. детской поликлиникой 
в течение 31 года, 50 лет из жизни 
Валентины Макаровны отданы де-
тскому здравоохранению нашего 
города. 

Она приехала в Арзамас-16 по на-
правлению в 1950 году после окон-
чания Ленинградского медицинско-
го педиатрического института. Это 
был год образования МСО-50. Город 
очень быстро рос, рождаемость пре-
вышала в 3 раза средние показатели 
по стране. Нужна была детская кон-
сультация и поликлиника. Ежегодно 
в начале 50-х в город приезжали 
5-6 педиатров. На педиатрических 
участках было до 1,5 тысяч детей, до 
180 детей до 1 года. Ее направили на 
участок в поселок ИТР. 

– Среди пациентов, – вспоминает 
Валентина Макаровна, – была семья 
А.д.Сахарова. Однажды на прием 
зашел сам Андрей Дмитриевич и 
положил на стол ключи: «Слышал, вы 
вышли замуж и живете в общежитии. 
А мы с семьей уезжаем в отпуск. 
Живите у нас». 

Доктор была молоденькая, стара-
тельная. Грамотную и ответствен-
ную, её через 2 года назначили 

зав. поликлиникой. Проблем было 
очень много. Множество семейных 
общежитий, множество инфекций 
(коклюш, корь, паротит, скарлатина, 
дифтерия, полиомиелит). Начали 
в 53 году активную иммунизацию. 
Прививки делали зачастую на дому, 
даже вечерами и в выходные дни. 
Бесперебойно заработала молоч-
ная кухня, открывались ясли (они 
входили в структуру детской по-
ликлиники). Бурно развивалась 
специализированная помощь детям 
(лор, офтальмология, ревматология). 
Домашние (2-е маленьких детей, 
муж, тетя) поддерживали и очень 
уважительно относились к работе 
Валентины Макаровны.

В 1957 г приехал главный педиатр 
и.и.Астахов. Он зажигал врачей 
на научную работу, на осмысление 
опыта. Врачи много ездили учиться 
во все концы СССР. С 50-х годов утро 
среды еженедельно неизменно 
начиналась с планёрки. Текущая 
информация, задачи на неделю и 
обязательно что-то новое, интерес-
ное. В поликлинике были надежные 
помощники – м.м.разыграева, 
в.в.Котельникова, в.в.Полипенко. 
Да и весь коллектив педиатров 
ровный по возрасту, живой, вос-

приимчивый и веселый сливался 
с общим коллективом  МСО-50. В 
праздники сами себя развлекали 
походами, тематическими вечера-
ми. В.М.Дударева – строгая, всегда 
подтянутая, четкая и требователь-
ная, аккуратная в словах и делах, 
вызывала уважение в коллективе. 
К 1967 году было уже 17 участков, 
помощь детям оказывалась уже по 
18 специальностям. Редкие москов-
ские коллеги удивлялись четкой 
организации работы всех планерок, 
конференций, многочисленных 
постоянно действующих комиссий, 
отлаженной статистики, аналитичес-
ким справкам. 

В ноябре 1967 года (к 50-летию 
революции) торжественно переез-
жали в новое типовое здание по пр. 
Мира на 300 посещений в смену. 
Радости не было предела. Зал ЛФК, 
плавательный бассейн, физиокаби-
нет, лаборатория, рентгенкабинет. 
Работали с энтузиазмом, старались 
внедрять все самое лучшее, новое, 
что появлялось в педиатрии. 

60-е – 70-е годы – расцвет медици-
ны в городе. В 1972 году в город при-
ехал зам. министра А.и.Бурназян 
вручать МСО-50 «Почетный Юби-
лейный Знак». Больше всего ему 

понравилась детская поликлиника. 
Он говорил об этом на торжестве 
в ДК. В этом, конечно, заслуга и 
В.М.Дударевой. 

Уходила с должности Валентина 
Макаровна в 1988 году на волне 
перестройки. Сказывалась перегру-
женность, напряженность в обще-
стве. Но ещё 12 лет она проработала 
врачом прививочного кабинета, 
оставаясь добрым советчиком для 
коллег. Спокойствие, взвешенность, 
дипломатичность и, конечно, огром-
ный опыт вызывают уважение. 

Сейчас В.М.Дударева на пенсии 
с 2000 года. Живет в городе. Пре-
красно справляется с возрастом и с 
бытом, живо интересуется жизнью 
коллег города. Она также аккурат-
на, подтянута, доброжелательна. 
Выросла династия Дударевых: сын-
хирург, дочь-врач-офтальмолог, 
внук-стоматолог. Они часто навеща-
ют В.М.Дудареву, заботятся. 

Мы с удовольствием ходим в этот 
гостеприимный дом. Желаем ей здо-
ровья, бодрости, радостных встреч 
и доброй памяти о совершенных 
делах.

В 2016 году В.М.Дударева была 
занесена в Книгу почета КБ № 50.

в.ф.Пономарева

«Пять пятерок»

Неврологическое отделение 
– одно из старейших отде-

лений городской больницы. Мно-
гие медики и пациенты считают 
неврологическое отделение од-
ним из самых «тяжелых» – как 
по количеству «постельных» и 
«сложных» больных, так и по уров-
ню нагрузок, приходящихся на 
каждого сотрудника отделения. 
Среди населения города бытует 
мнение, что «попасть» в невроло-
гию трудно, но если попадешь, то 
лечение и обследование получишь 
самое лучшее. Но более подробно 
хотелось рассказать о кабинете 
функциональной диагностики 
неврологического отделения и о 
людях, которые там работают. 

В 1969 году первой органи-
зовала кабинет врач-невролог 
С.М.Трунова на базе неврологи-
ческого отделения. Она первой 
освоила азы этой специальности, 
с успехом осуществляла лечеб-
ную и диагностическую деятель-
ность. т.м.Петерюхина начала 
работу в отделении неврологом, 
а в 1978 году приняла кабинет 
функциональной диагностики у 
С.М.Труновой, где по настоящее 

время работает врачом-нейро-
физиологом. Знания, полученные 
Татьяной Михайловной в невро-
логии, помогают ей в более точной 
диагностике нервных болезней. 

Татьяна Михайловна родилась 
на станции Вожега Вологодской 
области в 1946 году. Родители ее 
имели юридическое образование, 
а всех троих детей направили в 
медицину, так как считали меди-
цинскую профессию самой важной 
и нужной в жизни. Татьяна Михай-
ловна окончила Оренбургский 
медицинский институт в 1970 
году по специальности «Лечебное 
дело». После окончания институ-
та по распределению училась в 
интернатуре по неврологии в г. 
Каменск-Уральский Свердловской 
области. В дальнейшем работала 
невропатологом в горбольнице  
г. Красноуральска. Вышла замуж. В 
1974 году мужа направили работать 
в Арзамас-16, Татьяна Михайловна 
приехала в город вместе с ним. 

С января 1975 года она начала 
свою трудовую деятельность вра-
чом-невропатологом в невроло-
гическом отделении, где трудится 
по сей день. Татьяна Михайловна 

работала в отделении и вела ам-
булаторный прием в поликлинике, 
дежурила на дому по скорой по-
мощи. Перед тем как приступить 
к работе в кабинете функцио-
нальной диагностики она прошла 
обучение в Клинической больнице 
№ 6 Москвы. В последующем по-
вышала свой профессиональный 
уровень в Москве, Новокузнецке, 
Нижнем Новгороде. В течение 
многих лет кабинет был единс-
твенным в городе и обслуживал 
все население. Нейрофизиология 
очень сложная и в тоже время 
очень интересная наука, которая 
изучает функциональное состо-
яние нервной системы в норме 
и при патологии. Она включает в 
себя разнообразные методы иссле-
дования: электроэнцефалография, 
реоэнцефалография, эхоэнцефа-
лография, миография, вызванные 
потенциалы, доплерография. Они 
позволяют проводить исследова-
ния биоэлектрической активности 
и кровообращения головного 
мозга, состояние нервно-мышеч-
ной системы, определить наличие 
патологического процесса, внутри-
черепное давление т.д.   

В 2015 году исполнилось 40 лет, 
как Татьяна Михайловна трудится 
в неврологическом отделении. Она 
является Ветераном труда, имеет 
многочисленные благодарности и 
грамоты, ее фотография вывеши-
валась на Доску Почета больницы. 
На протяжении 25 лет верным 
помощником Татьяны Михайловны 
была медицинская сестра Ираида 
Николаевна Зверева. С 2003 года 
Ираида Николаевна  находится на 
заслуженном отдыхе. С марта 2003 
года и по настоящее время с Татья-
ной  Михайловной работает меди-
цинская сестра высшей категории 
Ирина Анатольевна Леонова. Дочь 
Татьяны Михайловны, Анна Алек-
сандровна, тоже врач, пошла по 
стопам мамы. Она работает в каби-
нете функциональной диагностики 
детской поликлиники.  

У Татьяны Михайловны 2016 год 
– юбилейный. Пожелаем же ей 
крепкого здоровья, удачи, благо-
получия в семье, оптимизма и на-
долго сохранить заряд жизненной 
энергии. 

Коллектив  
неврологического отделения

Слева направо: И.А.Скотарева, 
В.А.Виллер

Слева направо: С.Б.Оков, 
В.М.Дударева
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День медработника

Доска почета кБ № 50
За многолетний добросовест-

ный труд, достигнутые высо-
кие положительные результаты в 
профессиональной деятельности, 
большой личный вклад в дело 
охраны здоровья населения го-
рода занесены в Книгу почета 
учреждения:

– Л.Н.Галюдкина, врач-невролог 
неврологического отделения;

– В.М.Дударева, ветеран ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России;

– В.Н.Маслова, заместитель глав-
ного врача ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России по медицинскому обслу-
живанию прикрепленного насе-
ления, начальник МСЧ № 1;

– Е.Ю.Орлова, заведующая не-
врологическим отделением, врач-
невролог;

– Г.И.Лаптев, бывший заведую-
щий хирургическим отделением 
(посмертно).

на доску почета учреждения:
– Н.Ю.Агапова, лаборант клини-

ко-диагностической лаборатории 
поликлиники № 2;

– Т.С.Антонова, младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными 
профпатологического отделения;

– С.В.Бнятова, медицинская сестра 
по физиотерапии физиотерапевти-
ческого отделения МСЧ № 3;

– В.Т.Бутусова, врач-терапевт 
участковый терапевтического отде-
ления № 1 поликлиники № 1;

– В.Г.Дордукова, старший рент-
генолаборант, рентгенолаборант 
флюорографического кабинета 
централизованного рентгеновско-
го отделения;

– М.Ю.Емельянова, врач-аллер-
голог-иммунолог аллерголого-им-
мунологического кабинета педиат-
рического отделения № 3 детской 
поликлиники, врач-педиатр педи-
атрического отделения;

– М.Н.Епишкова, старшая меди-
цинская сестра терапевтического 
отделения № 2 поликлиники № 1;

– А.И.Жильцова, сестра-хозяйка 
инфекционного отделения;

– О.В.Зайцева, инструктор по тру-
довой терапии психиатрического 

отделения № 1 психоневрологичес-
кого диспансера со стационаром;

– И.В.Калинина, заместитель 
главного бухгалтера;

– Е.А.Квасова, врач-стоматолог 
детский детского стоматологи-
ческого отделения стоматологи-
ческой поликлиники;

– В.М.Кондратова, врач-стомато-
лог-терапевт стоматологического 
отделения № 1 стоматологической 
поликлиники;

– О.Н.Костина, врач-кардиолог 
кардиологического отделения;

– О.П.Кострова, врач-бактери-
олог бактериологической ла-
боратории централизованной 
клинико-диагностической лабо-
ратории;

– Г.И.Лаптева, медицинская сест-
ра перевязочной хирургического 
отделения № 1;

– Г.П.Лукьянова, врач – дермато-
венеролог  диспансерного кож-
но-венерологического кабинета 
педиатрического отделения № 3 
детской поликлиники;

–  Б.Л.Макарьянц, врач-карди-
олог первичного сосудистого 
отделения;

– Е.Н.Назихина, врач скорой 
медицинской помощи выездных 
бригад отделения скорой меди-
цинской помощи;

– М.В.Остапкевич, фельдшер 
скорой медицинской помощи вы-
ездных бригад отделения скорой 
медицинской помощи;

–  Т.М.Рыжова, медицинская 
сестра участковая педиатри-
ческого отделения № 1 детской 
поликлиники;

– Л.Н.Сычева, медицинский ста-
тистик отделения медицинской 
профилактики поликлиники № 2; 

– Л.М.Усманова, врач-хирург 
кабинета гемодиализа и гравита-
ционной хирургии крови уроло-
гического отделения;

– Н.В.Утина, старшая медицинс-
кая сестра педиатрического отде-
ления № 1 детской поликлиники;

– Н.В.Юрлова, медицинская сес-
тра палатная гинекологического 
отделения.

а еще мы петь  
и танцевать умеем…

Торжественный вечер по случаю Дня медицинского работника 
по традиции делится на две части – официальную и концер-

тную. Вторую часть мероприятия гости ожидают с не меньшим 
интересом, ведь капустник для коллег ежегодно организую сами 
медики. Не один год в КБ № 50 существует своя неформальная 
творческая студия, в которую входят активные и энергичные 
представители больницы. Вот и в этом году они поразили коллег 
живыми и оригинальными номерами, эмоциональным исполне-
нием и креативом! Автором сценария и режиссером концерта 
неизменно является заведубщий ПНД А.А.Афонин.
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Дети – цветы жизни
фотомиКС

фото сотрудников КБ № 50

ПоЗдрАвлЯем!

надежда Геор-
гиевна Белова 
медицинское учи-
лище окончила в 
1971 году в горо-
де Арзамас-16 по 
специальнос ти 
медицинская сес-
тра.  С января 1972 
года работает в 

физиотерапевтическом отделении ме-
дицинской сестрой по  физиотерапии. 
С 1986 года работала на  должности  
старшей  медицинской сестры ФТО. 
Белова Надежда Георгиевна имеет вы-
сшую квалификационную категорию 
медицинской сестры по физиотера-
пии, владеет всеми методами физио-
терапевтического лечения, может 
заменить физиотерапевтическую мед-
сестру в любом кабинете отделения и 
выполнить любую методику. Постоян-
но повышает свои профессиональные 
знания, занимается подготовкой 
молодых медсестёр, большое внима-
ние уделяет культуре обслуживания 
пациентов. В должности старшей 
медсестры отделения проявила хоро-
шие организаторские способности и 
деловые качества, умело руководила 
подчинённым персоналом, проводила 
практические занятия со студентами 
медицинского колледжа. Пунктуальна  
в выполнении возложенных на неё 
обязанностей. Требовательна по от-

ношению к себе и сотрудникам. Поль-
зуется уважением среди пациентов и 
сотрудников отделения. 

Надежда Георгиевна участвует в 
общественной жизни отделения, неод-
нократно поощрялась руководством  
КБ № 50, награждена почётным знаком 
«Ветеран атомной промышленности и 
энергетики».

17 июня у Надежды Георгиевны 
юбилей. Коллектив физиотерапевти-
ческого отделения поздравляет ее и 
желает крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. 

Коллектив фто

Коллектив поликлиники № 2 от души 
поздравляет медицинскую сестру про-
цедурной процедурного кабинета хи-
рургического отделения поликлиники 
№ 2 татьяну Григорьевну родионову 
со знаменательной датой 45-летним 
юбилеем!

Татьяна! Пусть этот день станет 
самым счастливым днем в году! Ты 
удивительно чуткая и внимательная, 
заботливая и кокетливая, одним сло-
вом настоящая женщина, а так же  Ты 
отличный специалист, профессионал 
своего дела!

Желаем, чтобы все мечты сбывались, 
чтобы  этот день был наполнен забо-
той, нежностью, вниманием близких и 
друзей. Пусть жизнь посылает  только 
приятные подарки, пусть все пробле-

мы решатся. Здоровья, успехов и пусть 
только хорошее происходит каждый 
день, чтоб ты никогда не уставала сме-
яться и радоваться жизни! Всего тебе 
наилучшего с днем рождения!  

Коллеги поликлиники № 2

Коллектив эндос-
копического отде-
ления сердечно 
поздравляет Сер-
гея Петровича 
Коробова, вете-
рана больницы 
с юбилеем – 70 
– летием со дня 
рождения.  Около 

40 лет он проработал в отделении 
врачом-эндоскопистом. За время 
работы Сергей Петрович проявил 
себя высококвалифицированным 
специалистом, ответственным, дис-
циплинированным, исполнительным 
сотрудником, обладающим большим 
опытом работы и практическими 
знаниями.  

 Желаем Сергею Петровичу долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, благо-
получия Вам и Вашим близким!

Сотрудники эндоскопического 
отделения

29 июня празднует свой юбилей 
медицинская сестра Анна Алексе-
евна Чигланова. С 1970 года Анна 

Алексеевна бессменно трудится в 
центральном приемном отделении. 
Это одна из опытнейших медсестер 
в нашем коллективе, повидавшая 
многое. Несмотря на трудную рабо-
ту, ей удается сохранять чуткость и 
доброту в сочетании с мудростью и 
отзывчивостью.

Уважаемая Анна Алексеевна! Искрен-
не желаем вам крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, теп-
лоты, добра и внимания – всего того, 
что так необходимо каждой женщине! 
Пусть Вас обходят стороной все труд-
ности и неудачи, а жизнь наполнится 
благополучием.

Коллектив центрального  
приемного отделения

3 июля отмечает 
свой юбилей заве-
дующая отделени-
ем сестринского 
у ход а  м а р и н а 
васильевна ти-
маева. Весь кол-
лектив отделения 
сердечно поздрав-
ляет своего руко-

водителя.  В юбилей примите наши 
поздравления, оставайтесь такой же 
молодой, веселой и красивой. Пусть 
удача вас никогда не покидает, пусть 
сердце печали не узнает.

Коллектив оСУ

нАГрАды
За заслуги в области здравоох-

ранения и многолетний добросо-
вестный труд ведомственными 
наградами министерства здраво-
охранения российской федерации 
награждены:

1. нагрудным знаком «отличник 
здравоохранения»:

– Н.Д.Горбунова, заведующая поли-
клиническим отделением, врач-психи-
атр-нарколог психоневрологического 
диспансера со стационаром;

– Е.Ф.Котова, заместитель главного 
врача ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России по 
экономическим вопросам;

– Т.И.Шумкина, врач-педиатр участ-
ковый педиатрического отделения № 
1 детской поликлиники.

2. Почетной грамотой министерс-
тва здравоохранения российской 
федерации:

– С.И.Ахмадеева, заведующая сто-
матологическим отделением № 2, 
врач-стоматолог-терапевт стоматоло-
гической поликлиники;

–   Ю.В. Занин, врач-хирург хирурги-
ческого отделения № 1;

– Ю.Ф.Калачева, врач-офтальмолог 
офтальмологического кабинета педи-
атрического отделения № 3 детской 
поликлиники;

– И.И.Клюев, старший врач скорой 
медицинской помощи отделения ско-
рой медицинской помощи;

– Г.Н.Кудрявцева, заведующая цент-
рализованной клинико-диагностичес-
кой лабораторией, врач клинической 
лабораторной диагностики;

–  Н.Г.Пузрова, заведующая первич-
ным сосудистым отделением, врач-
невролог;

– Т.Ф.Савельева, врач-терапевт учас-
тковый терапевтического отделения 
№ 2 поликлиники №1.

За многолетний добросовестный 
труд в системе федерального ме-
дико-биологического агентства и в 
связи с празднованием дня меди-
цинского работника ведомственны-
ми знаками отличия федерального 
медико-биологического агентства 
награждены:

1. нагрудным знаком «А.и. Бур-
назян»:

–  А. Г.Башеченкова, врач-эндокрино-
лог эндокринологического кабинета 
терапевтического отделения № 1 по-
ликлиники №1;

– Т.Л.Веденеева, врач-педиатр педи-
атрического отделения;

– В.А.Жукова, врач скорой медицинс-
кой помощи выездных бригад отделе-
ния скорой медицинской помощи;

– А.А.Насырова, врач-терапевт, врач– 
ревматолог терапевтического отде-
ления;

– В.А.Соколова, заведующая физиоте-
рапевтическим отделением МСЧ № 3, 
врач-физиотерапевт.

2. нагрудным знаком «Золотой 
крест фмБА россии»:

– С.В.Котов, заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики, врач 
ультразвуковой диагностики;

– С.В.Кудинова, старший врач скорой 
медицинской помощи отделения ско-
рой медицинской помощи; 

– Н.И.Пергаева, старшая медицинс-
кая сестра хирургического отделения  
№ 1.

3. нагрудным знаком «Серебря-
ный крест фмБА россии»:

– М.А.Алексина, заведующая педи-
атрическим отделением № 1, врач-
педиатр участковый детской поли-
клиники;

– Н.Н.Карасева, старшая медицинская 
сестра централизованной клинико-
диагностической лаборатории;

– С.Н.Крюкова, врач-терапевт участ-
ковый терапевтического отделения № 
1 поликлиники № 1;

– И.З.Махаева, врач-терапевт участ-
ковый терапевтического отделения № 
1 поликлиники № 1;

– Т.В.Плохова, врач-педиатр учас-
тковый педиатрического отделе-
ния № 1 детской поликлиники.

4. нагрудным знаком «Бронзовый 
крест фмБА россии»:

– А.С.Каверина, медицинская сестра 
палатная психиатрического отделения 
№ 2 психоневрологического диспансе-
ра со стационаром;

– М.В.Коваленко, заведующая ту-
беркулезным отделением, врач-фти-
зиатр.

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием дня 
медицинского работника:

1. Почетной грамотой федерально-
го медико-биологического агентства 
награждены:

– В.Н.Бородин, специалист в сфере 
закупок централизованной службы 
обеспечения.

– А.Н.Власов, врач ультразвуковой 
диагностики отделения ультразвуко-
вой диагностики.

– Т.Н.Горбенко,  врач-аллерголог-им-
мунолог аллерголого-иммунологичес-
кого кабинета поликлиники № 1.

–  В.П.Забусов, врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения анестезио-
логии-реанимации.

–  Н.В.Макарова, заместитель глав-
ного бухгалтера по внебюджетной 
деятельности. 

2. объявлена благодарность руко-
водителем  фмБА россии:

– Е.А.Алексашиной, старшему инспек-
тору по кадрам отдела кадров;

– П.В.Башмакову, врачу-рентгенологу 
централизованного рентгеновского 
отделения;

– Т.А.Башмаковой, врачу-психиат-
ру участковому поликлинического 
отделения психоневрологического 
диспансера со стационаром;

-Г.М.Беспаловой, медицинской сестре 
оториноларингологического кабинета 
педиатрического отделения № 1 де-
тской поликлиники;

– В.К.Бригинас, водителю санитарно-
го автотранспорта автогаража;

– М.В.Васильевой, заведующей цент-
ром здоровья, врачу-терапевту поли-
клиники № 2;

– Н.В.Калашниковой, старшему фель-
дшеру отделения скорой медицинской 
помощи;

– Т.Н.Князевой, заведующей отде-
лением медицинской профилактики  
поликлиники № 2.

– О.В.Кузьминой, старшей медицинс-
кой сестре акушерского отделения;

– И.В.Лашманову, исполняющему 
обязанности заместителя начальника 
МСЧ № 3 по медицинской части;

– И.А.Михалевой, старшей медицинс-
кой сестре кабинета учета и медстатис-
тики организационно-методического 
отдела управления по организации 
медицинской помощи;

– Е.В.Пичуровой, медицинской сестре 
диетической пищеблока;

– А.Г.Репину, врачу-хирургу кабинета 
гемодиализа и гравитационной хирур-
гии крови урологического отделения;

– В.Ф.Савельевой, медицинской 
сестре отделения ультразвуковой 
диагностики;

– О.А.Федоровой, врачу-стомато-
логу-терапевту стоматологического 
отделения № 2 стоматологической 
поликлиники;

– Г.И.Шестаковой, медицинской 
сестре участковой педиатрического 
отделения  № 1 детской поликлиники;

– В.И.Шилкиной, медицинской сес-
тре эндокринологического кабинета 
терапевтического  отделения № 1 
поликлиники № 2.

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в сферу охраны 
здоровья населения города Сарова 
нижегородской области и в связи 
с днем медицинского работника 
награждены: 

Благодарственным письмом Зако-
нодательного Собрания нижегород-
ской области:

 – В.В. Елисанова, заведующая хозяйс-
твом хозяйственного отдела админист-
ративно-хозяйственной службы;

– Л.Н. Синтюрина, врач клинической 
лабораторной диагностики централи-
зованной клинико-диагностической 
лаборатории;

– А.Ю. Шорина, медицинская сестра 
участковая поликлинического отделе-
ния психоневрологического диспансе-
ра со стационаром.

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и 
компетентность в решении задач 
по охране здоровья населения и в 
связи с празднованием дня меди-
цинского работника награждены:

1. Почетным дипломом губернато-
ра нижегородской области:

– Т.Л.Линник, врач-педиатр кабинета 
инфекционных заболеваний педи-
атрического отделения № 1 детской 
поликлиники;

-В.Н.Маслова, заместитель главного 
врача ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России по 
медицинскому обслуживанию при-
крепленного населения – начальник 
МСЧ № 1.

2. Благодарственным письмом 
Правительства нижегородской 
области:

– Т.А.Ильясова, врач-инфекционист 
кабинета инфекционных заболеваний 
поликлиники № 1;

–  С.В.Синьков, врач-неонатолог аку-
шерского отделения;

– С.Г.Стадникова, врач-терапевт учас-
тковый цехового врачебного участка 

отделения медицинских осмотров 
поликлиники № 2;

– А.А.Шаповалова, врач-анестезио-
лог-реаниматолог отделения анесте-
зиологии-реанимации.

   
За многолетний добросовестный 

труд, большой личный вклад в дело 
охраны здоровья населения и в свя-
зи с днем медицинского работника 
награждены:

Почетной грамотой города Сарова 
нижегородской области:

– В.Ф.Пономарева, ветеран ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России.

Благодарственным письмом горо-
да Сарова нижегородской области:

– Т.Б.Белукова, ветеран ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России.

За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в дело 
охраны здоровья населения и в свя-
зи с днем медицинского работника 
награждены

 Почетной грамотой администра-
ции Сарова:

– В.В. Егорушина,  гладильщик белья 3 
разряда, оператор стиральных машин 
3 разряда прачечной;

– Л.С. Козюкова,  медицинская сестра 
кабинета доврачебного приема от-
деления медицинской профилактики 
поликлиники № 1;

– В.И. Комарова, гладильщик белья 3 
разряда, оператор стиральных машин 
прачечной; 

– К.Н. Косякова, акушерка акушерс-
кого отделения;    

– Н.Н.Луковкина,  врач-педиатр пе-
диатрического отделения № 3 детской 
поликлиники;      

– О.А.Орлова,  медицинская сестра 
палатная психиатрического отделения  
№ 1 психоневрологического диспансе-
ра со стационаром;

– Т.В.Серебро, врач – педиатр  учас-
тковый педиатрического отделения 
№ 1 детской поликлиники;

– Н.В.Столбова, медицинская сестра 
центрального приемного отделения; 

– Л.Ю.Стрижова, медицинский ре-
гистратор отделения медицинской 
профилактики поликлиники № 1;

– Г.А.Урутина,  врач клинической 
лабораторной диагностики централи-
зованной клинико-диагностической 
лаборатории.

За высокие достижения в профес-
сиональной деятельности, много-
летнюю плодотворную работу по 
охране здоровья населения ЗАто 
г. Саров и в связи с празднованием 
дня медицинского работника  

Почетной грамотой фГБУЗ КБ № 
50 фмБА россии «За заслуги» на-
граждены:

– Л.И.Аронова, ветеран ФГБУЗ КБ № 
50 ФМБА России;

– Г.С. Репина, заведующая инфекцион-
ным отделением, врач-инфекционист;

– В.А.Рыжова, ветеран ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России;

– Е.И.Шевцов, ветеран ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России.


