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Уважаемые коллеги, 
ветераны больницы!

ТЮКИНА Галина 
Афанасьевна

55 лет вместе с Объектом

7 декабря для врачей терапев-
тического профиля больницы 

проведены лекции по пульмоно-
логии, профилактике и лечению 
ОРВИ и гриппа. Лекторы: специа-
листы министерства здравоохра-
нения Нижегородской области – 
главный внештатный пульмонолог 
Н.В.Меньков, главный внештатный 
инфекционист В.И.Паращенко 
и доцент кафедры внутренних 
болезней НижГМА И.С.Добротина.

По ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России 
изданы приказы:

– «О работе в нерабочие и празд-
ничные дни» (новогодний);

– «Об уничтожении неиспользо-
ванных наркотических средств»;

– «О внесении изменений и до-
полнений в прейскурант платных 
медицинских услуг»;

– «О назначении ответственных 
лиц за исправное состояние и без-
опасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок зданий»;

– «О премировании сотрудни-
ков»;

– «О предоставлении план-гра-
фиков и обоснования цен на 2017 
год»;

– «О предоставлении обосно-
вания плановых показателей на 
2017-2019 гг.».

1 декабря состоялось заседание 
Медсовета, на котором рас-

сматривались вопросы оказания 
медицинской помощи пациентам 
с сосудистой патологией. 

Были представлены доклад на-
чальника МСЧ № 3 И.В.Лашманова 
и справка проверки комиссии, воз-
главляемой заведующей отделени-
ем скорой помощи С.Н.Рябовой. В 
выступлениях проведен подроб-
ный анализ оказания экстренной 
помощи пациентам с сосудистой 
патологией на всех этапах оказания 
медицинской помощи: госпиталь-
ном и догоспитальном. Заболевае-
мость болезнями органов кровоо-
бращения в городе незначительно  
увеличилась за последние годы, 
составив 333,1 случая на 1 тыс. 
населения. Рост заболеваемости 
можно связать с увеличением доли 

населения старшей возрастной 
группы, а также лучшей диагности-
кой и проведенной дополнитель-
ной диспансеризацией трудоспо-
собных граждан. Заболеваемость 
острым инфарктом миокарда за 
10 лет снизилась значительно и 
составила в 2015 г. – 2,78 случая на 
1 тыс. взрослого населения.

Рассмотрев выступления, Мед-
совет отметил, что экстренная 
помощь пациентам с сердечно-
сосудистой патологией в ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России на всех этапах 
ее проведения оказывается на вы-
соком уровне, а с началом работы 
первичного сосудистого отделения 
она вышло на новый этап развития, 
о чем говорит ощутимое снижение 
летальности от ОНМК и ОИМ.

На пороге – Новый, 2017-й, год. 
В его ожидании все мы готовимся 
к очередному жизненному этапу, 
к еще одному шагу навстречу 
намеченным целям. Но и год 
прошедший был для КБ № 50 
созидательным: мы смогли ре-
шить многие из стоящих перед 
нами задач – ремонтировали, 
реконструировали, стремились 
оснащать наши подразделения 
новейшим оборудованием, учи-
лись современным медицинским 
технологиям, работали над по-

вышением профессионального 
мастерства. 

Новый год – это добрый, свет-
лый, семейный праздник. Пусть 
он окружит вас счастьем, теплом 
и заботой родных, близких людей. 
Пусть год принесет вам свежие 
эмоции, подарит душевные и 
физические силы для новых 
свершений. Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и достатка в 
каждом доме!  

Главный врач 

ФГБУЗ КБ № 50 С.Б.Оков

Родилась 16.09.1927 
года в г. Оренбурге. 

Русская.
В 1945 году окончила 

среднюю школу в г. Ак-
тюбинске и поступила в 
Куйбышевский медицин-
ский институт, который 
закончила в 1950 году, и 
продолжила обучение в 
клинической ординату-
ре при кафедре глазных 
болезней. По окончании 
клинической ординатуры в 
1953 г. работает в МСО-50/
ЦМСЧ-50: с 1953г. по 1966г. 
– врачом-окулистом, с сен-
тября 1966 г. по январь 1992 
г. – заведующей офтальмо-
логическим отделением, 
с февраля 1992 г. – вра-
чом офтальмологом этого 
же отделения. С сентября 
2004 г. по июль 2005 г. ра-
ботала в  оргметодотделе 
врачом-методистом.

В течение всего времени работы 
в медсанчасти характеризуется 
как высококвалифицированный, 
добросовестный, инициативный 
специалист. С 1967 г. Галина Афа-
насьевна – врач-окулист высшей 
категории, в 1966 г. после защиты 
диссертации ей была присуждена 
ученая степень кандидата меди-
цинских наук. Имеет печатные 
работы.

Заслугой доктора Тюкиной Г.А. 
является проведение большой 
работы по профилактике глазного 
травматизма, глаукомы, профза-
болеваний, активное внедрение 
нового, прогрессивного. По ее 
инициативе организована система 
лечения косоглазия, амблиопии, 
спазма аккомодации в условиях 
стационара и поликлиник.

Галина Афанасьевна активный 
участник общественной жизни. 
С 1965 г. по 1967 г. – она депутат 
областного Совета депутатов тру-
дящихся, избиралась депутатом 
городского Совета народных депу-

татов нескольких созывов, с 1966 г. 
по 1968 г. – член ГК КПСС, с 1969 г. 
по 1973 г. – член ревизионной ко-
миссии ГК КПСС, была секретарем 
парторганизации медсанчасти.

За добросовестный труд и дости-
жение высоких положительных 
результатов Галина Афанасьевна 
дважды, в 1963 г. и в 1984 г. была 
занесена на Доску почета, в 1966 г. 
награждена нагрудным знаком «От-
личнику здравоохранения», в 1970 
г. – медалью «За добросовестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». 

За большой личный вклад в раз-
витие здравоохранения и долголет-
нюю безупречную работу в 1979 г. 
доктору Тюкиной Г.А. было присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
врач РСФСР».

Имеет целый ряд других поощ-
рений.

В Книгу почета занесена приказом 
начальника ЦМСЧ-50 от 29.08.2002 
г. № 233-к. 

9 декабря поликлиника № 2 отме-
тила свое 55-летие. Свою исто-

рию учреждение ведет с 1961 года.
Торжественный вечер, приуро-

ченный этой знаменательной дате, 
прошел 9 декабря в ЦКиД ВНИИЭФ. 
Поздравить «юбиляра» пришло 
много гостей, а коллектив и ветера-
ны поликлиники с удовольствием 
принимали подарки и цветы.

Открылся вечер с небольшого, 
но содержательного фильма о 
буднях учреждения. После этого 
на сцену поднялась заведующая 
И.А.Макарова.

– 55 лет – это почти целая жизнь, 
– отметила Ирина Анатольевна. – 
Были успехи и огорчения, победы 
и трудности. Но мы всегда были 
уверены в том, что мы готовы отдать 
все силы для сохранения жизни и 
здоровья наших пациентов. Я от всей 
души выражаю благодарность всему 
коллективу, руководителям КБ № 50, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Надеемся, что мы 
оправдаем надежду!

Поликлиника № 2 является струк-
турным подразделением КБ № 50. И 
главный врач С.Б.Оков отметил, что 
всего за 55 лет поликлиника прев-

ратилась из достаточно рядового 
здравпункта в современный клини-
ко-диагностический центр.

– Мы очень плотно работаем с 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, с дирекцией, с со-
трудниками… И, наверное, одной из 
оценок наших достижений является 
то, что многие руководители пришли 
к нам на праздник. 

Здесь я хочу сказать огромное спа-
сибо нашим работникам. Работать 
было непросто, я бы сказал, что были 
очень сложные времена. Но я рад, 
что все это позади. Сегодня в поли-
клинике № 2 трудится сплоченный 
работоспособный коллектив, при-
ходит много молодых специалистов.

Сергей Борисович провел церемо-
нию награждения. Почетные грамоты 
и цветы получили ряд сотрудников 
учреждения. Денежный сертификат 
стал весомым подарком коллективу 
в день юбилея.

Поликлинику № 2 нередко назы-
вают структурой ядерного центра. 
Здесь обслуживаются тысячи сотруд-
ников, а руководство всегда поддер-
живает морально и материально. 
Выступая перед гостями, директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е.Костюков сказал:

– Мы не разделяем вас и нас, – 
подчеркнул Валентин Ефимович. – У 
нас с вами одна миссия, одна задача, 
одно общее дело, связанное с без-
опасностью нашей страны. Ученые, 
конструктора, технологи, рабочие, 
служащие ядерного центра связаны 
этим общим делом. Мне особен-
но приятно поздравлять вас в год 
70-летия ВНИИЭФ. Сегодняшнее 
взаимоотношение между ВНИИЭФ и 
поликлиникой – особое. Оно всегда 
было таким и, думаю, так будет и в 
дальнейшем. Я выражаю твердую 
уверенность, что и дальше будем 
решать все поставленные задачи. 
ВНИИЭФ будет и дальше лоббировать 
интересы не только поликлиники № 
2, но и КБ № 50. Мы все вместе – одна 
территория. Мы все вместе те люди, 
которые служат государству.

За многолетнее плодотворное 
сотрудничество коллектив поликли-
ники  получил Почетную грамоту 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и сертификат на 150 
тысяч рублей. В.Е.Костюков также 
вручил Благодарственные письма 
сотрудникам.

Председатель профсоюзной орга-
низации РФЯЦ-ВНИИЭФ И.А.Никитин 
тоже высказал свои поздравления.

– Я желаю вам успешной работы на 
благо коллектива ядерного центра. 
И, конечно, семейного благополучия, 
мира и добра. 

Многие сегодняшние ветераны 
Института всю свою жизнь наблюда-
лись у специалистов поликлиники 
№ 2. Председатель Совета ветеранов 
ВНИИЭФ Г.А.Зимин поблагодарил 
коллектив за их отношение к людям 
преклонного возраста.

– Спасибо вам за все, но главное 
за терпение! Что говорить, иногда с 
пенсионерами тяжело, но коллектив 
справляется. Поэтому берегите себя, 
вы нам очень-очень нужны!

В этот вечер в зале было много вете-
ранов поликлиники № 2. Это корифеи 
профессии, имена которых и сегодня 
на слуху у саровчан. Например, оку-
лист Евфалия Федоровна Гриценко 
почти ровесник учреждения – прора-
ботала в заводском здравоохранении 
более полувека. 

– Я работала в глазном кабинете, 
соответственно, моей задачей бала 
сохранность зрения работников 

Объекта. Проводила медицинские 
осмотры в зависимости от степени 
сложности условий работы. Ну и, 
конечно, вела прием пациентов.

Хочу отметить, что начиналось 
все в маленьком здании, а сегодня 
это огромная махина. Поликлиника 
несет ответственность за здоровье 
сотрудников ВНИИЭФ. 

Вера Николаевна Блинова долгие 
годы возглавляла поликлинику № 1 
однако «корнями» она из поликли-
ники № 2. Более того, она приехала 
работать по направлению именно 
в 1961-м году. Тогда как такового 
учреждения не было, а были лишь 
здравпункты в подразделениях. И как 
раз молодой врач Блинова застала 
открытие новой поликлиники № 2.

– Сегодня я хожу сюда как пациент. 
И, конечно, сейчас это передовое уч-
реждение с новейшим оборудовани-
ем и квалифицированными кадрами. 
А иначе и нельзя. Поликлинике № 2 
нельзя отставать, она всегда должна 
быть впереди! 

Гульнара Урусова, 

фото Андрея Дороткевича
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ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений на декабрь 2016 года

ДАТА ПРАЗДНИКИ

Л
И

ТУ
РГ

И
Я

ВЕ
Ч

ЕР
Н

Я

М
О

Л
ЕБ

Н
Ы

01 Вс Неделя 28-я по Пятидесятнице. 8.00 После 
литургии

02 Пн Прав. Иоанна Кронштадтского 8.00 17.00

03 Вт Свт. Московского Петра 8.00

04 Ср Вмц. Анастасии Узорешительницы

05 Чт Мчч. иже в Крите Феодула….. 8.00 17.00

06 Пт Рождественский сочельник 8.00 17.00

07 Сб Рождество Христово 8.00 17.00

08 Вс Неделя 29-я по Пятидесятнице. Собор Пресвятой Богородицы. 8.00 После 
литургии

09 Пн Ап. первомч. и архидиакона Стефана 7.00 17.00

10 Вт Мчч. 20 000, в Некомедии 7.00

11 Ср Мучеников 14 000 младенцев Вифлеемских.  

12 Чт Свт. Макария, митр.Московского 7.00

13 Пт Отдание праздника Рождества Хритова 17.00 10.00;11.00

14 Сб Обрезание Господне 8.00 17.00

15 Вс Неделя 30-я по Пятидесятнице. 8.00 Пос ле ли-
тургии

16 Пн Прор. Малахии 7.00

17 Вт Собор 70-ти апостолов 17.00

18 Ср Крещенский сочельник (день постный) 7.00 17.00

19 Чт Крещение Господне. 7.00

20 Пт Собор Иоанна Предтечи 17.00 10.00;11.00

21 Сб Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана 8.00 17.00

22 Вс Неделя 31-я по Пятидесятнице. 8.00 После 
литургии

23 Пн Свт. Феофана Затворника 7.00 17.00

24 Вт Прп. Феодосия Великого 7.00

25 Ср Мц. Татьяны

26 Чт Мчч. Ермила и Стратоника 7.00

27 Пт Отдание Богоявления. 17.00 10.00;11.00

28 Сб Прп. Павла Фивейского 8.00 17.00

29 Вс Неделя 32-я по Пятидесятнице. 8.00 После 
литургии

30 Пн Прп. Антония Великого 7.00 17.00

31Вт Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских. 7.00

Таинство исповеди совершается во время вечерней службы. Телефон храма: 50-8-50.

Итоги года для КБ № 50 – это 
цифры, за которыми кроется 

кропотливый каждодневный труд 
почти двух тысяч сотрудников. 
Поэтому интервью нашей газете 
главный врач больницы С.Б.Оков 
начинает с рассказа о деятельнос-
ти учреждения в 2016 году.

КБ № 50 представляет собой 
четыре медико-санитарные части, 
психо-неврологический диспан-
сер, диагностический центр, вспо-
могательные службы. Ежегодно 
в стационаре обслуживаются 20 
тысяч пациентов, в год регистри-
руется 850 тысяч посещений в 
поликлиниках, 27 тысяч вызовов 
в год осуществляет отделение 
скорой помощи.

Что касается объемов меди-
цинской помощи, то они выпол-
няются в соответствии с планом, 

зачастую даже с существенным 
перевесом в сторону увеличе-
ния. Финансирование больницы 
– многоканальное. В частности, 
сюда входят средства ФМБА, тер-
риториальная программа ОМС, 
платные медицинские услуги и 
услуги, оказанные организациям, 
благотворительность (речь идет о 
ВНИИЭФ).    

За последние два года в КБ № 50 
произошли приятные изменения. 
Например, появилось первичное 
сосудистое отделение, открыт 
кабинет персонифицированной 
медицины и организована работа 
дневного стационара в поликли-
нике № 2, открыт новый кабинет 
УЗИ в акушерском корпусе для 
осмотра беременных, обновлен 
парк автотранспорта, внедрена 
система клининга в амбулаторных 

подразделениях и это далеко не 
все. 

В каждом своем публичном 
выступлении и в интервью для 
СМИ Сергей Борисович непре-
менно останавливается на работе 
коллектива. Несмотря на выну-
жденную оптимизацию, которая 
имела место в 2013, 2014 и 2015 
годах, укомплектованность КБ № 
50 сегодня находится на прилич-
ном уровне, более 90%. Однако 
проблема с врачебными кадрами 
имеется. Более того, проблема с 
молодыми кадрами. В больнице 
наблюдается острая нехватка 
участковых терапевтов, однако 
не хватает и узких специалистов. 
И все это на фоне планируемых 
изменений в системе обучения. 
Ожидается, что с 2017 года сту-
денты будут обязаны закончить 

медицинские вузы по специали-
зации «врач общей практики». 
После чего выпускник должен 
будет проработать три года по 
этой специальности, а потом, при 
желании, пойти в ординатуру (об-
учение может продлиться до пяти 
лет) и получить нужный профиль.

А если уж подводить итоги года 
буквально, то говорить надо о 
главной задаче, стоящей перед 
КБ № 50 всегда – выполнение 
объема медицинской помощи, 
который заказан государством 
через ФМБА и Фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 
Вторая задача – сохранение и 
поддержание коллектива меди-
цинских работников. Причем, обе 
эти задачи связаны между собой.

– Все запланированные объемы 
медицинской помощи мы выпол-

нили, причем, получили допол-
нительные и их тоже выполнили. 
Единственный вид помощи, кото-
рый был не востребован на 100% 
– это дневные стационары при по-
ликлиниках. В общей сложности 
речь идет о 200 местах. Сейчас мы 
анализируем эту ситуацию со всех 
сторон и, возможно, в следующем 
году будем корректировать.

Успехом этого года по праву 
можно считать повышение ро-
ждаемости. Более того, в Сарове 
рождаемость превышает смерт-
ность! Сейчас уже можно гово-
рить о естественном приросте 
населения.

– Это важное психологическое 
событие, так как с 1998 года этот 
показатель был отрицательным. 

Первичное сосудистое отделе-
ние, открывшееся на базе КБ № 

50 год назад, также оправдывает 
свое появление.

– Это отделение устойчиво ра-
ботает, там внедрены совре-
менные технологии оказания 
медицинской помощи. Мы имеем 
связь с Региональным сосудистым 
центром – наших больных там 
принимают на лечение. Таким 
образом, налажена полная це-
почка оказания необходимой 
помощи сосудистым больным. Но 
мы и сами развиваемся и, думаю, 
скоро сможем выполнять серьез-
ные оперативные манипуляции с 
сосудами сердца.

Есть изменения и в работе аку-
шерского отделения. Два года 
назад разработали и внедрили 
новую программу предоставле-
ния помощи женщинам.

– Существенно обновился состав 
врачей-акушеров, которые уже 
работают там постоянно. Мы жест-
ко следим за выполнением стан-
дартов. Кроме того, акушерское 
отделение находится в приори-
тете по оснащению и предостав-
лению расходных материалов. И 
это, надо сказать, приносит свои 
плоды. Младенческая смертность 
существенно снизилась и состав-
ляет единицы промилле в год!

Корпоративная политика в КБ 
№ 50 по прежнему остается при-
оритетной. В следующем году 
планируется повышение средней 
заработной платы как минимум 
на 3%. В большей степени это за-
тронет врачебный персонал, так 
как с ними сейчас заключаются 
эффективные контракты. Это одна 
из форм работы, которая сегодня 
активно внедряется в ФМБА. До 
2018 года такие контракты долж-
ны будут иметь все сотрудники 
КБ № 50.

Свое выступление Сергей Бо-
рисович закончил планами на 
будущее, которых немало. Главная 
задача – обеспечить стабильность 
работы больницы в 2017 году. 

– В четвертом квартале 2016 
года мы начали оказывать высо-
котехнологичную помощь. Пока 
задействованы три отделения 
– офтальмологическое, травма-
тологическое и урологическое. В 
следующем году этот объем нужно 
будет увеличить примерно в три 
раза. Если в этом году выполнено 
порядка 50 квот, то в следующем 
должно быть не меньше 120! Это 
очень важный психологический 
барьер, который надо было нам 
преодолеть.

Конечно, будем повышать ко-
личество профилактических ме-
роприятий. Речь идет, в частно-
сти, о диспансеризации. В этом 
году проведены осмотры 11300 

взрослых и 14000 детей. Думаю, 
в следующем году эти цифры не 
станут меньше. Диспансеризация 
позволяет на ранних стадиях вы-
являть заболевания и приводит к 
снижению смертности. 

Структурных изменений в КБ № 
50 в следующем году не плани-
руется.

– Но следующий год для нас бу-
дет важным, так как начнется пла-
нирование на последующие два 
года. Кроме того, мы вынуждены 
и будем развивать платные услуги. 
С одной стороны, этого требуют 
наши пациенты – объем государ-
ственной медпомощи ограничи-
вает ОМС. С другой стороны, – это 
единственный источник дохода, 
который позволяет что-то созида-
тельное  делать в больнице.

2017-й год – год 70-летия КБ № 
50. 

– Это важная веха и тот повод, 
когда мы должны чествовать 
ветеранов, поздравлять работа-
ющих сотрудников, и привлечь 
интерес молодых специалистов. 
А это очень важно для будущего 
больницы. 

Сегодня в больнице существует 
собственная программа привле-
чения молодых специалистов. 
Она включает работу, начиная от 
выпускников школ – это целевое 
направление на обучение в меди-
цинские вузы страны, заканчивая 
мотивацией молодых врачей, 
которые приезжают в Саров на 
работу. Это и субсидирование на 
приобретение жилья в размере 
до 500 тыс. рублей, и погашение 
части кредитной ставки для ин-
дивидуального строительства, 
и приобретение жилья (с 2012 
года – 6 квартир), и ежемесяч-
ная выплата надбавки молодым 
специалистам в размере 1500 
руб., и  выплата дополнительной 
стипендии и подъемного пособия 
интернам, заключившим учениче-
ский договор. А с января 2017 года 
молодым специалистам будет на-
значена единая заработная плата 
на три года в размере 30 тысяч 
рублей в месяц.

Гульнара Урусова, 

фото Андрея Дороткевича

16 декабря в Нижнем Новго-
роде состоялся межъепар-

хиальный фестиваль социальных 
технологий в защиту семейных 
ценностей «Нижегородская об-
ласть за жизнь – 2016». Фестиваль 
входил в программу XI Рождест-
венских образовательных чтений 
Нижегородской митрополии. 
Он был организован отделом по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Вык-
сунской епархии и отделом по 
взаимодействию с медицинскими 
и социальными учреждениями 
Нижегородской епархии.

Конференц-зал Торгово-про-
мышленной палаты собрал в этот 
день представителей органов 
муниципальной власти Ниже-
городской области и епархий 
Нижегородской митрополии, ре-
гиональных министерств здраво-
охранения и социальной полити-
ки, учреждений здравоохранения 
и социальной защиты населения, 
общественных организаций и 
бизнес-сообщества.

В рамках фестиваля действовал 
выставочно-лекционный ком-
плекс «Человеческий потенциал 
России».

Возглавил пленарное заседание 
епископ Выксунский и Павлов-
ский Варнава. Его доклад «Совре-
менная демографическая ситуа-
ция. Нравственное основание и 
инновационные социальные тех-
нологии» был посвящен проблеме 
преодоления демографического 
кризиса, который является угро-

зой национальной безопасности 
России.

«Для выхода из кризиса требует-
ся комплекс мер, затрагивающий 
все социальные слои населения, 
все основы их жизни, начиная 
с духовно-нравственных, – под-
черкнул архипастырь. – Общест-
венным институтам, государству 
и Церкви необходимо объединить 
усилия через создание и реа-
лизацию совместных комплекс-
ных программ по улучшению 
демографии на всех уровнях: 
федеральном, региональном, 
муниципальном. Главное – со-
здать законодательную базу для 
того, чтобы аборты делать было 
сложно или невозможно, кроме 
особенных случаев угрозы жиз-
ни женщины. Аборт – это убий-
ство нерожденных детей. Они 
должны иметь гарантированное 
Конституцией право на жизнь… 
Необходимо изменить психоло-
гию общества, воспринимающего 
многодетность чуть ли не как 
порок, как что-то предосудитель-
ное. Для этого нужно подключить 
медиаресурсы к созданию при-
влекательного образа многодет-
ной крепкой семьи, отцовства, 
материнства. Те же ценности надо 
популяризировать через культу-
ру, образование».

Владыка Варнава отметил, что 
городской округ Выкса выбран 
в качестве пилотной площадки 
для реализации программы «Де-
мографическая стратегия «Выкса 
– 2025», направленной на активи-
зацию роста населения Выксы и 

увеличение рождаемости. Цель 
программы – мобилизация обще-
ственных ресурсов с тем, чтобы 
численность населения муници-
пального образования к 2025 году 
увеличилась в 1,2-1,5 раза.

«Обращаюсь к руководителям и 
специалистам учреждений мини-
стерств социальной политики и 
здравоохранения, к главврачам, 
медикам, психологам. Мы являем-
ся союзниками в деле улучшения 
демографии, сохранения семьи, 
материнства и детства, и надеюсь, 
что наше сотрудничество, которое 
уже приносит плоды, послужит 
сохранению великого Божьего 
дара, который называется Жизнь», 
– подытожил епископ Варнава.

Пленарное заседание фестиваля 
продолжили выступления Тать-
яны Боровковой, начальника от-
дела детства и родовспоможения 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области, и Марии 
Студеникиной, руководителя на-
правления помощи женщинам и 
семьям Синодального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению, ко-
ординатора благотворительной 
программы помощи кризисным 
беременным «Спаси жизнь», ру-
ководителя московского Центра 
помощи беременным «Дом для 
мамы».

О конкретных социальных вы-
платах гражданам и адресной 
социальной поддержке  расска-
зала Ольга Сюндюкова, начальник 
отдела организации социальных 
выплат управления адресной 

социальной поддержки граждан 
нижегородского регионального 
министерства социальной поли-
тики.

Также с докладами выступили 
руководитель отдела по взаи-
модействию с медицинскими 
и социальными учреждениями 
Нижегородской митрополии 
протоиерей Михаил Поройков и 
директор государственного бюд-
жетного учреждения «Областной 
центр социальной помощи семье 
и детям «Журавушка» Светлана 
Гринберг.

Итогом работы фестиваля стало 
принятие резолюции с конкрет-
ными предложениями по взаи-
модействию государственных 
учреждений, общественных орга-
низаций и Православной Церкви 
в деятельности, направленной 
на снижение количества абортов 
и поощрение рождаемости. В 
ближайшее время епископ Вык-
сунский и Павловский Варнава 
встретится с министром здра-
воохранения Нижегородской 
области Геннадием Кузнецовым. 
На встрече планируется обсудить 
и согласовать резолюцию, чтобы 
в дальнейшем реализовать ее 
положения на практике.

Текст и фото 

Елены Столяровой 

Фестиваль «Нижегородская 
область за жизнь — 2016»

2017 год – год 70-летия КБ № 50!
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Поликлиника № 2: 
душой и сердцем ради пациентов

1 декабря – 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом

СПИД – реальная 
угроза нашему 

обществуКак  структурное подразделение  КБ 
№ 50 поликлиника № 2 является 

представителем одной из самых рацио-
нальных структур медицины – промыш-
ленного здравоохранения. Сотрудники 
заводской поликлиники  призваны сохра-
нять здоровье работников Российского 
Федерального Ядерного Центра – ВНИ-
ИЭФ, обеспечивающих ядерную защиту 
нашей страны.

Поликлиника № 2, как структурное по-
дразделение Медсанотдела-50, была от-
крыта в 1961 году, хотя звенья заводского 
здравоохранения организованы вблизи 
промышленного объекта для оказанная 
первой квалифицированной медицин-
ской помощи работающим на предприя-
тии, начиная с 1946 г, т.е. с самого начала 
существования «объекта» КБ-11. 

Первым был – врачебный здравпункт 
завода. Специфика труда медицинских 
работников на здравпунктах определя-
лась спецификой повышенной опасности  
самих работ, проводимых на объекте, 
делая и так сложную работу медиков  
поистине героической.  

В 50-е годы население поселка увеличи-
вается. Усилиями ученых и специалистов 
центра отечественная ядерная наука 
выходит на передовой мировой уровень. 
Это способствует увеличению промыш-
ленных объектов, рядом с которым 
формировались здравпункты – многие, 
из которых были врачебными.

Здравпункт завода № 3 включал вра-
чей многих специальностей: терапевта, 
невролога, гинеколога, офтальмолога, 
хирурга, врачей – лаборантов, ставший 
впоследствии поликлиникой № 3. И 
сегодня в тесном контакте с терапевтиче-
ской службой поликлиники № 2 работают  
фельдшерские здравпункты. В настоящее 
время их 13. Все здравпункты удалены 
территориально от поликлиники от 1 до 
20 км., и их работа строится в соответст-
вии с режимом работы подразделений 
предприятия.

Начиная с 1961 года ведет свое летоис-
числение поликлиника № 2 

– как многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение, ока-
зывающее медицинскую помощь на 
догоспитальном этапе сотрудникам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Поликлиника является структурным 
подразделением Клинической Больницы 
№ 50 Федерального Медико-биологиче-
ского агентства России. 

В основе организации работы поликли-
ники № 2 лежит цехово-территориальный 
принцип.

С 1997 года поликлиника перешла на 
обслуживание сотрудников института 
и на дому. 

С 2006 года пенсионеры, работающие в 
особо опасных и вредных условиях труда, 
вышедшие на пенсию по списку № 1, так-
же наблюдаются в нашей поликлинике. 

Первым руководителем поликлиники 
был Трунов Виктор Николаевич. Под его 
руководством в поликлинике объеди-
нились врачебные силы здравпунктов. 
В тот период поликлиника насчитывала 
5 цеховых терапевтов и бригаду узких 
специалистов для проведения медосмо-
тров и оказания амбулаторной помощи  
работникам предприятия. Его сменил 
Лунёв Лев Владимирович, о котором 
сотрудники с теплотой вспоминают как 
о руководителе, умевшим понять про-
блемы каждого, и привлечь на работу в 
поликлинику лучших специалистов.  

В последующем этот пост занимала 
Блинова Вера Николаевна, с первых дней 
открытия поликлиники возглавлявшая 
терапевтическую службу. Затем руково-
дителем был Чупахин Анатолий Алек-
сандрович, активно сотрудничавший с 
предприятием по проведению профилак-
тических мероприятий на производстве.

С 1989 года до 2006-й коллектив поли-
клиники № 2 работал под руководством 
Шишовой Раисы Тарасовны. Возглавлять 
поликлинику Раисе Тарасовне пришлось 
в сложные годы «перестройки». Но, 
несмотря на финансовые  сложности, 
которые переживала вся страна и мед-

санчасть, поликлиника работала ста-
бильно, сохранив все лучшие традиции 
заводского здравоохранения.  

Совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ закупалось 
медицинское оборудование: аппаратура 
для ультразвуковой диагностики, кабине-
та функциональной диагностики, офталь-
мологического кабинета, лаборатории и 
др. В тот период на базе поликлиники сов-
местно с сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ 
под руководством Смоловой Валентины 
Трофимовны разрабатывается и успешно 
внедряется  информационная система 
«Поликлиника», компьютеризируются 
рабочие места медицинских статистиков, 
кабинетов функциональной диагностики, 
медрегистраторов, терапевтов. 

Развитие информационных технологий 
в нашей поликлинике актуально и в се-
годняшние дни.

За годы существования поликлиники 
значительно увеличился штатный состав 
сотрудников, увеличилось и число обслу-
живаемых пациентов. 

Возникла необходимость расширения 
здания поликлиники.

По объективным причинам строитель-
ство затянулось на многие годы, приходи-
лось постоянно контролировать процесс 
строительства и адаптировать проект к 
новым условиям и задачам. 

Много лет силами Федерального ядер-
ного центра велось строительство при-
стройки к поликлинике. 

В августе 2005 года  пристройка к поли-
клинике была принята в эксплуатацию. С 
этого времени произошло территориаль-
ное объединение  двух терапевтических 
отделений, одно из которых находилось 
на территории завода «Авангард». Ранее, 
при большой численности завода, это 
была поликлиника № 3, а после того как 
завод «Авангард» вошёл в состав РФЯЦ-
ВНИИЭФ и произошло перераспреде-
ление штатов института, стало более 
рациональным объединить силы двух 
поликлиник.

Также с вводом в работу пристройки 
к поликлинике № 2 стало возможным 
увеличить количество врачей узких 
специальностей, ведущих приём. Теперь 
в поликлинике № 2 работают врачи-онко-
логи, акушеры-гинекологи, дерматолог, 
эндокринолог. В новой поликлинике от-
крыт кабинет флюорографии, маммогра-
фии, физиотерапевтические кабинеты.

Стало возможным увеличить количест-
во посещений пациентов поликлиники 
до 1000 человек в день. Основополага-
ющая служба заводской поликлиники 
– цехово-терапевтическая.

В поликлинике терапевтическое отделе-
ние создано в 1961 году, в год создания 
поликлиники. У истоков организации 
терапевтического отделения и первым 
его заведующим была Блинова Вера 

Николаевна. В тот период в поликлинике 
работало всего 5 врачей-терапевтов, в 
настоящий момент их 17, соответственно 
увеличившемуся количеству пациентов. 

На протяжении многих лет с успехом 
возглавляет терапевтическую службу 
поликлиники № 2 врач высшей ква-
лификационной категории, отличник 
здравоохранения Щербакова Ирина 
Леонидовна. Высокий профессионализм, 
грамотность, ответственность, пунктуаль-
ность, трудоспособность присущи Ирине 
Леонидовне.

В январе 2008 года произошла реор-
ганизация терапевтической службы 
поликлиники № 2. В целях улучшения 
контроля за состоянием здоровья со-
трудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, улучшения 
оказания лечебно-диагностической 
помощи и развития профилактического 
направления было проведено распре-
деление задач на профилактическую и 
лечебно-диагностическую работу.  

В настоящее время одним пациентом 
занимаются два врача: один –  профилак-
тикой развития заболеваний и допуском 
на вредные виды производства, другой 
– лечением и диагностикой заболеваний 
при обращении в поликлинику или на 
дому. 

Создавать цехово-терапевтическое от-
деление нового образца выпало на долю 
Носовой Натальи Дмитриевны. Ее чут-
кость к коллегам и пациентам, професси-
онализм позволили выполнить перед от-
делением задачи: проведение огромного 
количества профилактических медицин-
ских осмотров, возросших за последние 
годы, в соответствии с требованиями 
безопасности труда на производстве, до 
16000 в год. Это способствует выявлению 
заболеваний на ранних этапах, позволяет 
сохранять профессиональное здоровье и 
долголетие сотрудников института, что и 
является целью промышленного здраво-
охранения. В настоящий момент на посту 
руководителя цехово-терапевтического 
отделения с энтузиазмом работает Во-
робьева Марина Борисовна.

Врачи узких хирургических специ-
альностей (хирурги, онкологи, офталь-
мологи, отоларингологи, гинекологи) 
объединены в хирургическое отделение, 
возглавляемое Скляровой Ольгой Вик-
торовной. 

В этой службе имеет огромное значение 
не только высокий профессионализм 
медперсонала, но и уровень качества 
медицинского оборудования. 

Поэтому сотрудничество РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ и поликлиники по совместному 
приобретению различного высококаче-
ственного медицинского оборудования 
имеет большое значение как для медиков 
так и для наших пациентов. 

Впервые в амбулаторной службе на 
базе поликлиники № 2 организовано 
отделение медицинской профилактики, 
полностью состоящее из сестринского 
медицинского персонала. Заведует от-
делением Князева Татьяна Николаевна. 

Это отделение призвано оказывать 
помощь основному лечебно-диагности-
ческому процессу поликлиники, распре-
деляя потоки пациентов,  оказывая меди-
цинскую помощь сотрудникам института 
не требующую врачебной квалификации, 
выполняя профилактическую работу по 
формированию здорового образа жизни 
наших пациентов.

С 2008 года в состав поликлиники 
№ 2 вошла клинико-диагностическая 
лаборатория. Слаженная работа этого 
коллектива под руководством Киреевой 
Елены Федоровны позволяет выполнять 
огромный объем диагностических иссле-
дований, согласно основополагающим 
приказам промышленного здравоох-

ранения при проведении медицинских 
осмотров и всего лечебно-диагностиче-
ского процесса. 

Основными помощниками заведу-
ющего поликлиникой и отделениями, 
несомненно   всегда были старшие 
медицинские сестры, являющиеся ор-
ганизаторами сестринского процесса в 
поликлинике и строгого соблюдения са-
нитарно– эпидемиологического режима. 

На протяжении всех лет поликлиника 
тесно сотрудничает с институтом.

На основе анализа работы поликлини-
ки, разрабатывались и внедрялись в ра-
боту совместно с администрацией РФЯЦ-
ВНИИЭФ и КБ № 50 целевые программы 
«Здоровье», «Лечение и профилактика 
артериальной гипертензии у сотрудни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ», «Раннее выявление 
онкопатологии».

Для выполнения программы «Лечение 
и профилактика артериальной гипер-
тензии у сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 
2002 года на базе поликлиники № 2 была 
организована «Школа артериальной 
гипертонии», методическое руководство 
которой осуществлялось профессорами 
Нижегородской Медицинской Акаде-
мией, докторами медицинских наук 
Шкариным Владимиром Вячеславовичем 
и Фоминым Игорем Владимировичем. 
В работе школы активно принимают 
участие врачи-терапевты, кардиолог 
поликлиники, отделение медицинской 
профилактики. За время работы «Школы» 
удалось достичь заметных результатов:

– врачи стали активнее выявлять боль-
ных с артериальной гипертонией; 

– снизилось число обращений на 
скорую помощь с гипертоническими 
кризами; 

– уменьшилась заболеваемость с вре-
менной утратой трудоспособности. 

Посетители школы в меньшей степени 
подвержены таким грозным осложне-
ниям как острый инфаркт миокарда и 
нарушение мозгового кровообращения.

В результате работы по «Программе 
раннего выявления онкопатологии» были 
выявлены пациенты на разных стадиях 
заболевания. Многие успешно проопе-
рированы, сохранив свою трудоспособ-
ность. Эта работа активно продолжается 
и в сегодняшние дни.

В настоящее время предъявляется 
большие требования к медицине. Ре-
формирование здравоохранения и 
Национальные Программы ставят труд-
новыполнимые задачи перед медицин-
скими работниками, и лишь постоянное 
развитие поликлиники и внедрение са-
мых передовых медицинских технологий 
совместно с РФЯЦ– ВНИИЭФ позволит 
коллективу и в дальнейшем соответст-
вовать высокому уровню амбулаторной 
службы, сохранив лучшие традиции 
промышленной медицины.

Пользуясь случаем, хочу от лица со-
трудников поликлиники поблагодарить 
руководителей КБ № 50 и администрацию 
РФЯЦ-ВНИИЭФ за всестороннюю под-
держку и помощь в нашей работе!

Заведующая поликлиникой № 2 

И.А.Макарова

Казалось бы СПИД – это проблема 
взрослых. Но мы-то знаем, что все 

«взрослые» проблемы зарождаются в 
детстве и юности. 

1 декабря 2016 года в МБОУ Школе № 17 
прошел марафон «Мы за жизнь!», в ходе 
которого была проведена акция «Красная 
лента» – символ борьбы со СПИДом, в 
рамках которого учащиеся знакомились 
с понятиями «ВИЧ» и «СПИД». Завершился 
марафон квестом для старшеклассников 
города «Ради жизни».

В гости к ребятам школы № 17 пришло 
более 70 старшеклассников из всех школ 
города. Разделившись на 3 команды? и 
работая на станциях, ребята искали ответы 

на интересующие их вопросы, учились 
работать в команде.

На станции «Знай и помни ради жизни» 
врач-инфекционист Спиркина Марина 
Игоревна рассказала ребятам о ВИЧ и спо-
собах его передачи, ответила на вопросы 
старшеклассников и раздала буклеты 
«Узнай и предотврати. Основные сведения 
о ВИЧ и СПИДе».

Администрация МБОУ Школы № 17 вы-
разила благодарность всем участникам 
мероприятия, руководству ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России и лично Спиркиной М.И. за 
помощь в организации проведении квеста.

Заместитель начальника МСЧ № 4 

В.Г.Догадина

«Стремление к нулю: ноль новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Ноль ди-

скриминации. Ноль смертей вследствие 
СПИДа» – таков девиз Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом – ежегодной даты, по-
явившейся в международном календаре 
ещё в 1988 году. 

Всемирный День борьбы со СПИДом 
служит укреплению организованных мер 
по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции 
и направлен на усиление общественной 
поддержки программ профилактики 
ВИЧ-инфекции, организацию обучения 
населения и предоставление информации 
по всем аспектам ВИЧ/СПИДа.

Что такое ВИЧ/СПИД?
ВИЧ-инфекция – хроническая инфек-

ционная болезнь, характери-зующаяся 
прогрессирующим поражением иммун-
ной системы, приво-дящим к развитию 
синдрома приобретенного иммунодефи-
цита и смерти от вторичных поражений, и 
имеющая тенденцию к пандеми-ческому 
распространению.

СПИД – клиническое состояние, харак-
теризующееся критическим снижением 
функции иммунной системы и часто сопро-
вождающееся развитием таких симптомов 
поражения иммунной системы, как тяже-
лые инфекционные и паразитарные пора-
жения различных органов, значительное 
снижение массы тела, диарея, пневмония 
и определенный тип рака, называемого 
саркомой Капоши.

Впервые это за¬болевание было описано 
в 1981 г. в США в своей финальной стадии 
под названием «синдром приобретенного 
иммунного дефицита» (СПИД), когда у груп-
пы молодых людей на фоне поражения 
иммунной системы были зафиксированы 
одинаковые заболевания, встречающие 
довольно редко. Этиологический агент 
(ВИЧ) был окончательно установлен в 
1983—1985 гг. 

В России первый случай ВИЧ-инфекции 
у гра¬жданина страны был выявлен в 
1987 г., и с этого времени осуществляется 
эпидемиологический над¬зор за ВИЧ-ин-
фекцией. Незаметно и постепенно ВИЧ-
инфек¬ция из экзотического феномена 
стала обычным для России явлением. 

В пос¬ледние годы все больше выявляет-
ся больных, которые до¬жили до поздних 
стадий болезни, не зная о своем ВИЧ-
ста¬тусе. Такие больные часто обраща-
ются к различным специалистам в связи с 
развитием разнообразной симпто¬матики 
тех или иных оппортунистических забо-
леваний. Эти заболевания часто не имеют 
четко очерченной картины, а предположе-
ния о возможной их причине возникают 
лишь после получения положительного 
результата исследования на ВИЧ-инфек-
цию. Еже¬годно число летальных исходов 
среди таких больных составляет 12—22%. 
В списке ос¬новных оппортунистических 
заболеваний у больных ВИЧ-ин¬фекцией 
в России около 10 различных инфекций. 
Ведущими, наиболее часто регистрируе-
мыми при жизни больных и на ау-топсии, 
являются туберкулез, цитомегаловирусная 
инфекция (ЦМВИ), церебральный токсо-
плазмоз и пневмоцистная пнев¬мония.  

Как можно заразиться ВИЧ-инфек-
цией: 

При половом контакте. Половой путь – 
самый распространенный во всем мире 
путь передачи ВИЧ-инфекции. Сперма 
содержит большое количество вируса; ви-
димо, ВИЧ имеет свойство накапливаться 

в сперме, особенно при воспалительных 
заболеваниях – уретрите, эпидидимите, 
когда сперма содержит большое количе-
ство воспалительных клеток, содержащих 
ВИЧ. Поэтому риск передачи ВИЧ увели-
чивается при сопутствующих инфекциях, 
передающихся половым путем. 

От матери ребенку. Заражение плода мо-
жет происходить во время беременности 
– вирус способен проникать через плацен-
ту; а также во время родов. Риск зависит 
от качества медицинского наблюдения и 
лечения матери во время беременности, 
состояния здоровья матери и стадии ВИЧ-
инфекции.

Кроме того, существует явный риск за-
ражения при кормлении грудью. Вирус 
обнаружен в молозиве и грудном молоке 
ВИЧ-инфицированных женщин. Поэтому 
ВИЧ-инфекция является противопоказа-
нием для кормления грудью.

От больных медицинскому персоналу и 
наоборот. Риск заражения при ранении 
острыми предметами, загрязненными 
кровью ВИЧ-инфицированных, составляет 
около 0,3%. Риск при попадании на слизи-
стую и поврежденную кожу инфицирован-
ной крови еще ниже.

Передача ВИЧ через кровь. Заражение 
ВИЧ-инфекцией через кровь – самый 
распространенный способ получения 
заболевания. 

«Заработать» опасный вирус можно 
через:

 – коллективное использование однора-
зовых шприцов и игл (наркомания);

 – нестерильные хирургические инстру-
менты;

 – нарушение гигиенических правил 
эксплуатации; косметологического и сто-
матологического оборудования;

 – переливание крови и плазмы без пред-
варительного их тестирования.

Как нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией. 
Если в вашем окружении есть ВИЧ-ин-
фицированный человек, необходимо 
помнить, что нельзя заразиться ВИЧ при:

Кашле и чихании;
Рукопожатии;
Объятиях и поцелуях;
Через посуду или постельное белье;
Употреблении общей еды или напитков;
При пользовании общими, с инфициро-

ванным человеком, ванной и унитазом;
В бассейнах, банях, саунах;
Через «уколы» в транспорте и метро;
Укусах насекомых;
Профилактика. Борьба со СПИД-эпиде-

мией и её последствиями декларирована 
ВОЗ. Профилактика полового пути зара-
жения ВИЧ – лечение ЗППП, защищённый 
секс, доступные обучающие программы 
(половое поведение, сознательное от-
ношение к лечению), распространение 
презервативов. Профилактика заражения 
через препараты крови – проверка доно-
ров, антивирусная обработка.

Химиопрофилактика для ВИЧ-инфициро-
ванных беременных, профессиональное 
консультирование и лечение.

Медицинская, социальная помощь паци-
ентам и их семьям.

Профилактика наркомании. Жизнь пре-
красна, когда защищена!

Врач инфекционист инфекционного 

отделения Н.А.Кузнецова 
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МЕДИНФО-Саров

АФИША ТЕАТРА ДРАМЫ

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА ЯНВАРЬ 2017 г.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН НА ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ 2017 г.

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

ФОТОМИКС

13.01 – пт «Я не могу иначе»            
Новогодняя комедия                        18.00

20.01 - пт «За двумя зайцами»            
Поэма о Подоле в 2-х частях. Фарс 18.00

21.01 – сб «ОН, OНA, OKНO…»            
Комедия 18.00

22.01 – вс  «Сбитый дождем»            
Сказка для взрослых                         18.00

25.01 – ср К Дню студента  «Ромео и Жанетта»            
Драма                   Вход по студенческим билетам  18.00

26.01 – чт 
Г А С Т Р О Л И !
Концерт Государственного академического симфонического оркестра России 
имени Е.Ф.Светланова

18.30

27.01 – пт «Ромео и Жанетта»            
Драма 18.00

28.01 – сб «Поэма без героя»
А. Ахматова

18.00
социальный

03.01 – вт П Р Е М Ь Е Р А!  «Я не могу иначе»            
Новогодняя комедия                        18.00

05.01 – чт П Р Е М Ь Е Р А!  «ОН, OНA, OKНO…»            
Комедия                                 18.00

06.01 – пт
08.01 – вс 

П Р Е М Ь Е Р А!  «Я не могу иначе»            
Новогодняя комедия                         18.00

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

02.01 – пн «Ищи ветра в поле»
Сказка

12.00
15.00

03.01 – вт «Ищи ветра в поле»
Сказка 10.00

04.01 – ср   Г А С Т Р О Л И ! «Бременские музыканты»
Новогодние приключения

14.00
18.00

05.01 – чт
06.01 – пт
08.01 – вс 

«Ищи ветра в поле»
Сказка 10.00

Высокий 
профессионализм – 

залог успеха

С новым счастьем!

Главное звено

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 декабря в конференц-зале 
поликлиники № 2 состоялась 

очередная конференция медицин-
ских сестёр КБ № 50 «Роль среднего 
медицинского персонала в обеспе-
чении лечебно-диагностического 
процесса», в которой приняли учас-
тие около 70 человек.

Конференция проводилась в рам-
ках мероприятий, приуроченных 
к юбилею клинической больницы, 
70-летие которой будет отмечаться 
в 2017 году.

Успех лечения любого заболе-
вания зависит от правильной его 

диагностики. И вердикт врача всегда 
сопровождается лабораторно под-
тверждёнными данными. Практиче-
ски на всех этапах диагностического 
процесса участвует и средний ме-
дицинский персонал: медицинские 
сёстры, работающие на аппаратах 
рентгено– и флюорографии; кли-
нические лаборанты, обеспечиваю-
щие точный забор биологического 
материала; персонал процедурных 
кабинетов, участвующий в заборе 
биохимических анализов крови и т.д.

На конференции были заслушаны 
доклады, описывающие проведе-
ние методик ранней диагностики 
состояния здоровья детского и 
взрослого населения нашего города: 
кардиотокография, ультразвуковая 
диагностика в акушерской практике. 
Не остались без внимания резуль-
таты проведения диспансеризации. 
Студентка саровского медицинского 
колледжа представила исследова-
тельскую работу о рациональном 
вскармливании детей. Интересной 
была информация о работе экспресс-
лаборатории отделения анестезио-
логии и реанимации, о применении 
метода механотерапии на этапе 
реабилитации пациентов, о внедре-
нии информационных технологий. 
Два доклада были посвящены ме-
дицинской деонтологии и правилам 
борьбы со стрессом.

По итогам работы конференции 
была принята резолюция, опре-
деляющая дальнейшее развитие в 
следующих направлениях:

поддерживать инновационные 
начинания, постоянно повышать 
профессиональные компетенции, 
активно стремиться к совершен-
ствованию практических навыков, 
соблюдать принципы медицинской 
деонтологии, сохранять и преум-
ножать лучшие традиции нашей 
больницы.

Оргкомитет выражает благодар-
ность всем сотрудникам, принявшим 
участие в подготовке и проведении 
мероприятия. 

Главная медицинская сестра 

МСЧ № 1 А.Б.Халтурина 

Добрая, отзывчивая…

6 декабря 2016 года Лариса Вла-
димировна Максимова отметила 
свой юбилей. С июля 1991 года 
Лариса Максимовна работала 
медицинской сестрой по массажу 
в отделении восстановительного 
лечения поликлиники № 1. С 2007 
года в неврологическом отделении 
поликлиники № 1.

В физиотерапевтическом отде-
лении работает с 2014 года. За 25 
лет работы освоила различные 
методики классического и лечеб-
ного массажа при заболеваниях, 
как взрослых, так и детей. Хорошо 
владеет методиками при бронхо-

лёгочной патологии, заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 
и НС. Постоянно работает над по-
вышением своей квалификации, 
регулярно проходит курсы усо-
вершенствования,  имеет первую 
квалификационную категорию.  
Проявляет себя как грамотный, 
ответственный специалист. Чётко 
выполняет назначения врача фи-
зиотерапевта.

Добрая, отзывчивая, абсолютно 
бесконфликтная. Пользуется уваже-
нием среди сотрудников отделения 
и пациентов. 

Коллектив физиотерапевтическо-
го отделения поздравляет её с днем 

рождения и желает ей крепкого 
здоровья, благополучия в семье 
и успехов в дальнейшей трудовой 
деятельности.

Коллектив ФТО МСЧ № 1

Роль медицинской сестры в 
нашей профессии неоценима, 

круг ее обязанностей довольно 
широк. От ее добросовестности, 
честности, грамотности во многом 
зависит успех общего нашего дела.

Персонал, работающий с детьми, 
– особенный. Это добрые, понимаю-
щие, чуткие и заботливые люди. Вот 
уже почти четверть века в должности 
медицинской сестры по физиотера-
пии детского централизованного 
физиотерапевтического отделения 
(ДЦФТО) работает Подковырова 
Елена Васильевна.

В 1975-м году Елена Васильевна 
окончила медицинское училище г. 
Арзамас-16, и по направлению была 
распределена в МСЧ № 172 (г. Димит-
ровград), где работала на должности 
медицинской сестры хирургического 
отделения.

Проработав пять лет, Елена Ва-
сильевна возвращается в родной 
город и устраивается на работу в 
гастроэнтерологическое  отделение, 
где занимает должность палатной 
медсестры, в 1993 году поступила 
работать на должность медсестры 
по физиотерапии ДЦФТО. 

Елена Васильевна – медицинская 
сестра высшей квалификационной 
категории, воспитанная, тактичная, 
грамотная, хорошо владеющая зна-

ниями и навыками своей работы, 
всегда придет на помощь своим кол-
легам, не считаясь со временем. Ее 
отличает гуманное, доброе отноше-
ние к пациентам и своим коллегам. 
За высокие показатели Елена Васи-
льевна неоднократно награждалась 
почетными грамотами, благодарно-
стями главного врача ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России, в 2014-м году занесена 
на Доску почета сотрудников КБ № 
50. На ее счету не одно поколение 
медицинских сестер, которых она 
обучила и воспитала.

В августе 2016 года по распоря-
жению руководства МСЧ № 4 Елена 
Васильевна была направлена на 
помощь коллегам в санаторий ФМБА 
России «Архипо-Осиповка». Работать 
пришлось ей не по специальности, 
но Елену Васильевну это не испуга-
ло, имея за плечами жизненный и 
профессиональный опыт, она спра-
вилась с поставленными ей задачами 
и приехала с благодарностью за 
отличную работу, профессионализм 
и знания.

Обладая огромным опытом, мудро-
стью и высокой работоспособностью 
ее можно назвать «Золотым запасом 
ДЦФТО». Она служит примером 
добросовестного и аккуратного от-
ношения к работе.

Высокий профессионализм, непри-
миримость к равнодушию, умение 
сопереживать – вот те качества, кото-
рые необходимы, которые помогают 
завоевать уважение у пациентов, и 
коллег. Мы хотим, чтобы все узнали, 
какие замечательные люди  работа-
ют в коллективе ДЦФТО МСЧ № 4 и 
помогают выздоравливать нашим 
пациентам, чей труд обычно мало-
заметен окружающим.

Старшая сестра ДЦФТО 

О.А.Лысенкова 


