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Международный день 
стоматологического здоровья

Татьяна  Алексеевна 
Семенова

Больнице – 70!

20  марта в соответствии с 
Планом основных меро-

приятий ФМБА России, в детском 
стоматологическом отделении 
был проведен Международный 
день стоматологического здо-
ровья.

О профилактике зубочелюстных 
аномалий, о правилах ухода за 
полостью ребенка рассказала 
врач-ортодонт Елена Владимиров-
на Коротких. Слушателями были 
родители самых маленьких паци-
ентов – детей от 1 года до 2 лет.

С детьми дошкольного и млад-
шего школьного возраста занима-
лась зубной врач Ирина Евгеньев-
на Мохова.

Учащиеся 5–8 классов были 
активными участниками урока 
гигиены, который провела мед-
сестра Светлана Васильевна Кор-
жеманова.

Заведующая детским сто-

матологическим отделением 

Т.М.Квасова

В марте врачам больницы про-
читаны лекции по кардио-

логии и неврологии ведущими 
преподавателями НижГМА.

Изданы приказы по больнице:
– «О поздравлении коллектива с 

70-летием КБ № 50»;
– «О проведении иммунизации 

обслуживаемого населения в 
рамках утвержденного Нацио-
нального календаря»;

– «О порядке работы с наркоти-
ческими средствами и специаль-
ными рецептурными бланками»;

– «Об утверждении Положения 
о молодом специалисте учре-
ждения»;

– «О создании комиссии по про-
ведению внеплановой специ-
альной оценке условий труда на 
рабочих местах в 2017 году»;

– «О проведении диспансериза-
ции детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей»;

– «О прохождении несовершен-
нолетними медицинских осмо-
тров в 2017 году». 

Родилась 09.07.1942 г. в г. Сык-
тывкар Коми АССР. Русская.

В 1959 г. окончила среднюю школу 
№ 8 в г.Саратове и до 1961 г. рабо-
тала препаратором и лаборантом 
в Саратовском медицинском ин-
ституте.

В 1961 г. поступила и в 1967 г. 
закончила Саратовский медицин-
ский институт по специальности 
педиатрия и была направлена на 
работу в МСО-50.

С 1967 г. по 1970 г. Татьяна Алексе-
евна работала врачом-педиатром и 
врачом-анестезиологом. В октябре 
1970 г. была назначена заведующим 
отделением переливания крови 
и проработала в этой должности 
много лет. 

В течение всего периода работы 
в МСО-50/ЦМСЧ-50 Татьяна Алек-
сеевна зарекомендовала себя 
только с положительной стороны, 
постоянно работающим над собой 
специалистом. Врач – трансфузи-
олог высшей квалификационной 
категории. Имеет несколько ра-
ционализаторских предложений, 
которые применялись в отделении.

В совершенстве владела основны-
ми методами заготовки и хранения 
крови, всеми методами трансфу-
зионной терапии, профилактики, 
диагностики и лечения посттран-
сфузионных осложнений. Участво-
вала в организации и обеспечении 
трансфузионных программ слож-
ных больных. Основное направ-
ление службы – профилактика 
гемотрансфузионных заболеваний, 

осложнений и реакций – обеспечи-
валось на высоком уровне.

За успехи в работе Татьяна Алексе-
евна имела целый ряд поощрений, 
в том числе в 1984 г. заносилась на 
Доску почета учреждения, в 1987 г. 
была награждена нагрудным знач-
ком «Отличнику здравоохранения». 
За большой личный вклад в раз-
витие здравоохранения в городе 
Татьяне Алексеевне в январе 1996 
г. было присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации».

Занесена в Книгу Почета при-

казом начальника ЦМСЧ-50 от 

29.08.2002г. № 233-к.

День образования Клинической 
больницы № 50 отмечали в 

Доме ученых 1 марта. На торжест-
венное собрание по этому поводу 
приехало много гостей, кроме этого 
в зале присутствовали руководство 
ядерного центра и города. Ну и, 
конечно, главными действующими 
лицами праздника стали сами меди-
ки. В этот день кроме традиционных 
поздравлений ряд специалистов КБ 
№ 50 получили почетные награды и 
поощрения.

Открыл вечер Заслуженный врач 
РФ, главный врач КБ № 50 С.Б.Оков. 
Сергей Борисович поздравляет сво-
их коллег в этой должности уже 21-й 
раз – именно столько он стоит у руля 
почти двухтысячного коллектива. 
И выступление свое он сделал нео-
бычным, со ссылкой на интересные 
Приказы, сохранившиеся в архивах, 
на уникальных статистических 
данных и самых интересных фактах 
истории.

– Сложно себе представить, что 
70 лет назад наша больница была 
маленькой медсанчастью, орга-
низованной на базе нескольких 
здравпунктов. Тогда она называлась 
ЦМСЧ-50. Тогда трудно было воо-
бразить, что через некоторое время 
больница станет многопрофильным 
лечебным учреждением с совре-
менной диагностической базой. 

Формирование больницы шло 
непросто. Но рядом было КБ-11, 
которое помогало развитию КБ № 
50. Это и строительство зданий, и 
разработка нового оборудования 
вместе с учеными Объекта… Пра-
ктически до конца прошлого века 
содержание больницы лежало на 
плечах ВНИИЭФ.

Тяжелый период для страны в 
1990-х годах стал непростым и для 
КБ № 50. Но несмотря на бездене-
жье, ученые ВНИИЭФ не броса-
ли больницу – помогали ей всем 
необходимым. Позже, в рамках 
действия инвестиционной зоны 
на территории Сарова, благодаря 
усилиям городской администра-
ции в КБ № 50 было сделано очень 
многое – ремонтировали здания, 
закупили оборудование, построили 
ряд зданий… В это время появи-
лась новая детская поликлиника 
на улице Курчатова и пристройка 
поликлиники № 2.

Новый виток развития больница 
получила после создания ФМБА 
России.

В 2003 году на базе Третьего глав-
ного управления Министерства 
здравоохранения СССР образова-
лось Федеральное медико-биологи-
ческое агентство, которое возглавил 
В.В.Уйба. Сегодня эта структура 
является одной из самых мощных и  
мобильных в системе здравоохра-
нения России. И, кстати, в этом году 
ФМБА так же отмечает 70-летие.

В праздничный день бессменный 
руководитель агентства В.В.Уйба 
поздравил коллектив КБ № 50 по-
средством видеотрансляции.

– Удивительно, что больница поя-
вилась раньше, чем Третье главное 
управление. Это символично, так 
как образование подобной системы 
здравоохранения началось не с цен-
трального аппарата, а с первичного 
звена. Сегодня КБ № 50 является 
крупнейшим медицинским учре-
ждением на юге Нижегородской 
области. Но важнее всего то, что 
больница – это профессиональные 
сотрудники, это 4 медсанчасти, это 
хорошо организованные поликли-
нические службы, скорая, стаци-
онар, диагностический центр… 
И, в первую очередь, это система 
быстрого реагирования!

Работа КБ № 50 с момента ее 
основания неразрывно связана с 
сотрудниками ядерного центра. 
Совместная работа коллективов и 

руководства дает надежный оплот, 
который формирует комплексную 
систему оказания помощи насе-
лению города. Более того, грани-
цы КБ № 50 расширены – в 2006 
году создана первая и до сих пор 
единственная служба в России для 
монашествующих особ, которая 
расположена в Дивееве.

Хочу подчеркнуть, что клини-
ческая больница № 50 достойно 
представляет медицину в Сарове 
на достойном уровне.

От лица ФМБА поздравить сотруд-
ников больницы приехал замести-
тель руководителя А.П.Середа. Он 
провел церемонию награждения. 
В частности, коллективу КБ № 50 
за многолетний добросовестный 
труд вручил Почетную грамоту, а 
также наградил ведомственными 
наградами – нагрудным знаком 
«А.И.Бурназян», Золотым и Серебря-
ным крестами ФМБА – ряд специа-
листов больницы.

– Очень часто мы ставим вашу 
больницу в пример другим, – отме-
тил Андрей Петрович. – Несмотря на 
сложности, вы можете реализовать 
самые сложные проекты. И делаете 
это вы – сотрудники! Медицинский 
дом устоял, разросся и расширил 
территории благодаря вашей не-
сгибаемой силе воли и заботе о 
пациентах.

С 2004 года Клиническая больница 
№ 50 успешно работает в системе 
обязательного медицинского стра-
хования Нижегородской области. 
Директор Территориального ФОМ-
Са С.Малышева, выступая перед 
гостями, подчеркнула, что именно 
КБ № 50 стала «пионером» в системе 
ФОМС в регионе.

– Главная ценность любой орга-
низации – люди. Благодаря вашим 
добрым рукам, вашему высокому 
профессионализму, вашему мило-
сердию пациенты возвращаются 
к полноценной жизни. Отдельное 

спасибо хочу сказать ветеранам 
больницы – благодаря их предан-
ности делу учреждение смогло 
выстоять в сложные перестроечные 
годы. Поздравляя вас, желаю вам 
крепкого здоровья, счастья вашим 
семьям и всего самого доброго.

Руководитель ФОМС также прие-
хала не с пустыми руками – вручила 
Почетные грамоты. Собственно,  как 
и первый заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 
области О.Ермилова:

– Поздравляю вас от имени гу-
бернатора и правительства Ни-
жегородской области. Это заслу-
женный праздник всего коллек-
тива. Учреждение прошло долгий 
легендарный путь от участковой 
больницы на 50 коек до огромного 
многопрофильного учреждения. И 
на протяжении всего этого пути вы 
отдаете силы, знания и опыт этому 
благородному делу – охране здо-
ровья людей. В вашем учреждении 
используется новейшее оборудо-
вание, внедряются и осваиваются 
новые методы работы.

Благодарственные письма от 
Областного Законодательного со-
брания и поздравления юбилярам 
адресовал депутат ОЗС Ю.М.Якимов. 
Юрий Минович почеркнул, что при-
ходя в КБ № 50, всегда чувствуешь 
особую теплоту и заботу сотрудни-
ков, что нельзя купить ни за какие 
деньги.

– Поздравляю вас с этим празд-
ником, который очень значим для 
всего города. Часто можно слышать 
разные мнения по поводу КБ № 50, 
в частности, о каких либо недо-
работках. И здесь надо понимать, 
что больница, конечно, уступает 
аналогичным крупным учреждения 
в крупнейших городах страны, но 
нигде больше вас не встретят так 
радушно и внимательно. Потому 
что это наше родное учреждение, в 
котором работают неравнодушные 

люди и где до сих пор не чуждо 
понятие милосердие и бескорыст-
ность.  

Конечно, в этот день в зале присут-
ствовали гости из РФЯЦ-ВНИИЭФ. КБ 
№ 50 долгие годы считается верным 
партнером ядерного центра. Вместе 
разрабатываются и внедряются 
важные проекты, кроме того, в 
составе больницы функционирует 
профильная поликлиника, которая 
обслуживает сотрудников ВНИИЭФ. 

От лица директора присутствую-
щих поздравил главный инженер 
И.З.Мусин:

– Коллектив больницы – молод 
душой, легок на подъем, квали-
фицированный и учитывая, что 
бОльшая часть сотрудников – это 
женщины, еще и обаятелен. ВНИ-
ИЭФ лишь немного старше боль-
ницы и начинали мы работу с 333 
человек. Сегодня в ядерном центре 
трудятся тысячи специалистов. И их 
надо обеспечивать медицинской 
помощью, чем вы и занимаетесь. 
Ваша работа, бесспорно, тоже вне-
сла неоценимый вклад в создание 
ядерного оружия. И сегодня вместе 
мы реализуем важнейшие соци-
альные проекты для сотрудников 
Института.

КБ № 50 развивалось рядом с нами, 
и шла бок о бок. И сегодня  нашим 
юбилеям мы пришли тоже вместе. 
Вы знаете, что мы всегда готовы 
прийти к вам на помощь, и вы всегда 
можете на нас положиться.

Игорь Зейнурович вручил коллек-
тиву КБ № 50 Почетную грамоту Го-
скорпорации «Росатом» и Благодар-
ственное письмо директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ В.Е.Костюкова и памятный 
подарок. Кроме того, главный врач 
С.Б.Оков удостоен знака отличия 
ГК «Росатом» «За вклад в разви-
тие атомной промышленности» 2 
степени. Ряд сотрудников больни-
цы получили Благодарственные 

письма директора госкорпорации 
Лихачева.

Далее на сцену поднялись глава 
города А.М.Тихонов и глава адми-
нистрации А.В.Голубев. И у них тоже 
были подарки – Почетная грамота 
губернатора Нижегородской обла-
сти и Благодарственной письмо от 
органов местного самоуправления.

– Саров – город мирового значе-
ния, – сказал Александр Михайло-
вич. – Поэтому горожанам должна 
быть обеспечена достойная жизни. 
В первую очередь, качественное 
медицинское обслуживание. И вся 
история КБ № 50 – достойное тому 
подтверждение.

Алексей Викторович добавил:
– Наш город не был бы полно-

ценным, если бы не было бы вас. 
Сегодня горожане могут получить 
любую медицинскую помощь мо-
ментально. И 25 тысяч вызовов ско-
рой – яркое тому доказательство.

В этот день было очень много 
поздравлений и много гостей из 
разных уголков. Со сцены коллектив 
больницы поздравили начальник 
СУФПЧ Сарова Д.Зотов и начальник 
МУ МВД России Сарова В.Иванов, 
проректор НижГМА М.Позднякова, 
заместитель директора медицин-
ского института МГУ им.Огарева 
С.Аксенова, главный врач КБ № 1 
Приволжского окружного меди-
цинского центра ФМБА М.Хазов, 
главный врач Клинического диагно-
стического центра Нижегородской 
области Ю.Тарасов.

Заместитель профсоюзного коми-
тета И.Б.Лобов завершил торжест-
венную часть:

– Здоровье – самое дорогое, что 
у нас есть. Поэтому желаю вам здо-
ровья и успехов в вашем непростом 
деле.

Торжественный вечер завершился 
фуршетом. 

Гульнара Урусова, 

фото Анатолия Белухина
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МЕДИНФО-Саров

ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений на февраль 2017 года

ИСТОРИИ ИЗ ПРАКТИКИ

ДАТА ПРАЗДНИКИ
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01 сб Похвала Пресвятой Богородицы 8.00 17.00

02 вс Неделя 5-я Великого поста. 8.00 17.00 После 
литургии

03пн Прп. Иакова исп. 17.00

04 вт Сщмч. Василия 7.00 17.00

05 ср Прмч. Никона 7.00 17.00

06 чт Прп. Захарии монаха 7.00 17.00

07 пт Благовещение Пресвятой Богородицы 7.00 17.00

08 сб Лазарева суббота. 8.00 17.00

09 вс Вход Господень в Иерусалим 8.00 После 
литургии

10 пн Страстная седмица. Великий понедельник. 7.00 17.00

11 вт Великий вторник. Мч. Марка 7.00 17.00

12 ср Великая среда. Прп. Иоанна Лествичника. 7.00 17.00

13 чт Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери. 7.00 17.00

14 пт Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господних.

7.00
Царские 

часы

14.00 Вынос 
плащаницы

17.00 погребение

15 сб Великая суббота. Прп. Тита 8.00 23.00

16 вс ПАСХА. 01.00 17.00 После 
литургии

17 пн Прп. Иосафа песнописца. 7.00 17.00

18 вт Иверской иконы Божией Матери 7.00

19 ср Свт. Евтихия 17.00

20 чт Прп. Георгия 7.00 17.00

21 пт Иконы Б.М. «Живоносный источник» 7.00 17.00 10.00; 12.00

22 сб Мч. Евпсихия 8.00 17.00

23 вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе. 8.00 После 
литургии

24 пн Сщмч. Антипы 7.00 17.00

25 вт Радоница. Поминовение усопших. 7.00 

26 ср Сщмч. Артемона 17.00

27 чт Свт. Мартина 7.00

28 пт Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда… 17.00 10.00; 12.00

29 сб Мцц. Агапии, Ирины и Хионии 8.00 17.00

30 вс Неделя 3-я по Пасхе, св. Жен-мироносиц. 8.00 После 
литургии

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

Юбилей легенды 
КБ № 50

Суровые будни
и взаимовыручка

Ожившие фантазии 
Сергея Окова

27 марта исполнилось 90 лет 
Вере Николаевне Кочарянц 

(Шиловой). Врач-физиотерапевт 
высшей квалификационной кате-
гории, она проработала в МСО-50 
с 1951 года, причём 22 года была  
заведующей физиотерапевтическим 
отделением. 

В должности заведующей отделе-
нием Вера Николаевна проявила  
незаурядные организаторские спо-
собности – занималась вопросами 
оснащения кабинетов необходимой 
аппаратурой, проводила тщательную 
подготовку персонала для вновь 
открываемых кабинетов, требовала 
знаний и ответственного отношения 
к работе. Строгая, но справедли-

вая, она своим личным примером 
показывала образец поведения 
медицинского работника. К сотруд-
никам относилась со вниманием, 
помогала добрым советом, сплотила 
коллектив отделения, поддерживала 
активных участников общественных 
мероприятий. 

С 1987 года Вера Николаевна на 
заслуженном отдыхе, рядом с ней 
заботливый сын и его семья. Активна, 
доброжелательна, интересуется жиз-
нью КБ № 50 и физиотерапевтическо-
го отделения. От всей души желаем 
Вере Николаевне доброго здоровья, 
долголетия, бодрости и оптимизма!

Коллектив ФТО МСЧ № 1 

После реорганизации невроло-
гической службы в 2015 году, 

когда было организовано первич-
но-сосудистое отделение, врачи 
Н.Г.Пузрова и Е.В.Хаванская пере-
ведены в ПСО, появились новые 
кадровые проблемы в обоих отде-
лениях. Радует, что мы до сих пор 
остались единым коллективом, у нас 
сохраняются хорошие отношения, 
взаимопонимание, что помогает 
сообща находить выходы в сложной 
производственной ситуации. 

В ПСО не заняты ставки врачей 
«дежурантов» и неврологи обоих 
отделений, включая заведующих, 
принимают участие в этой работе. 
Врачи неврологического отделения 
второй год работают в напряжен-
ном режиме. В связи с кадровыми 
проблемами мы крайне редко ра-
ботаем в полном составе, а часто 
вообще вдвоем, что крайне мало 
для отделения на 60 коек. Такая же 

непростая ситуация сохранялась и в 
марте этого года (работаем вдвоем). 
Однако ценой невероятных усилий, 
иногда на пределе показателей, 
благодаря помощи коллег, мы пра-
ктически всегда выполняем план. В 
это сложное время второй год зна-
чительную помощь нам оказывают 
заведующая ПСО Наталья Глебовна 
Пузрова и врач-невролог ПСО Ека-
терина Валерьевна Хаванская. Надо 
отдать должное и врачам-интернам 
2017 года Александре Владимировне 
Липяниной и Екатерине Валерьевне 
Кулыгиной. Молодые специалисты 
энергичны, доброжелательны, лю-
бознательны и активно помогают 
нам в работе.

С благодарностью к коллегам 

заведующая неврологическим 

отделением Е.Ю.Орлова 

Этой выставке никогда не при-
ходится скучать. Во-первых, 

дух захватывает от изящества и 
глубокого смысла экспонатов, во-
вторых, в зале всегда много зрите-
лей, с которыми можно поделиться 
впечатлениями.

13 марта в Доме ученых прошло 
открытие выставки главного врача 
КБ № 50 С.Окова «Лесная скульпту-
ра». Более сотни работ красовались 
на стеклянных стеллажах, бОльшая 
часть из которых выставлялась впер-
вые. Многие из них были выполнены 
автором за прошедшие два года, с 
момента проведения аналогичной 
экспозиции в Городском музее.

В зале было много гостей – и тех, 
кто давно знаком с работами Сергея 
Борисовича, и те, кто пришел по-
смотреть на них впервые. В основе 
всех творений автора – причудливые 
узоры прикорневых капов. Он на 
протяжении многих лет занимается 
корнепластикой.

Открывая выставку С.Оков отме-
тил, что для людей в белых халатах 
очень важно переключаться на 
что-то другое. И по-крупному везет 
именно тем, кто находит для себя 
интересное хобби. Сергей Бори-
сович нашел себе занятие по душе 
– резьбой по дереву увлекся более 
десяти лет назад, да так и остался 
верным своему увлечению. За эти 
годы сделаны сотни интересных 
работ! И в каждой видна душа автора 
и его взгляд на жизнь. 

На этой выставке в основном 
представлены фигуры животных и 
немного посуды. Более того, ни один 
из экспонатов не повторяемся – ав-
тор предпочитает оригинальность 
каждого изделия. Представленные 
работы выполнены из сосны, не-
которые предметы – из березы. 
Сергей Борисович признается, что 
из любого куска дерева можно со-
творить шедевр. Поэтому заготовки 
он привозит отовсюду, а уж из леса с 
пустыми руками никогда не возвра-
щается. И пусть некоторые и лежат 
по многу лет, дожидаясь своего часа, 
зато на выходе непременно получит-
ся неповторимая фигура. 

Кстати, уникальность работ отме-
чали практически все собравшиеся. 
Ведь мастерски выполнить работу – 
это половина успеха, важно увидеть 
в неприметном куске дереве тюленя, 
тюльпан, змею или крокодила… Вот 
это настоящий талант!

– Я пробовал резать по дереву в 
детстве, но не всегда получалось, 
– рассказывает С.Оков. – Опреде-

ленным этапом стало изготовление 
нескольких фаз из выброшенной 
на помойку ветки сосны недалеко 
от квартиры на улице Тольятти, где 
жил раньше. Так и увлекся. Позже 
оборудовал мастерскую на даче, а 
сейчас работаю в прекрасно обору-
дованном помещении.

Два года назад выставлял работы 
в Городском музее. С тех пор появи-
лось много новых фигур. Посчитать 
не удается, так как на одни уходит 
несколько дней, а на другие – годы. 

Что касается задумки, то иногда 
сразу вижу, что получится из этого 
куска дерева, иногда картинка скла-
дывается в ходе работы. 

Например, на этой выставке мно-
гие отметили фигуру тюльпана. Он 
тянется вверх, гордо расправив свои 
лепестки. У этой работы интересная 
судьба. Сергей Борисович сделал 
цветок из куска кедра, который ему 
подарил близкий друг за несколько 
дней до своей смерти. Позже автор 
планировал передать работу супру-

ге друга, но она так и осталась в его 
коллекции как память.

– Я очень люблю рыбалку, но вре-
мени на нее катастрофически не 
хватает. Поэтому резьба по дереву 
– своеобразная компенсация. Рыбы 
хорошо получаются из обрезков.

В фойе Дома ученых в это день 
яблоку негде было упасть. Посмот-
реть на работы автора пришли и 
коллеги, и друзья, и близкие. Впер-
вые зрителем экспозиции дедушки 
стал двухмесячный внук. 

– У меня родились сразу два внука 
с разницей в месяц. Это большая ра-
дость для всей семьи. И это подвигло 
меня делать игрушки. Кстати, я уже 
сделал достаточно много, но мы их 
раздарили, так как малыши еще не 
могут с ними играть. 

Мне очень интересна резьба по 
дереву в северной стилистике. Там 
два главных направления – игруш-
ки и посуда. Думаю, через два года 
представлю образцы посуды и 
русской деревянной игрушки. Они 
получаются очень интересными.

Своими впечатлениями от вы-
ставки поделились и некоторые 
гости. Например, прокурор Сарова 
Ю.Чекунов был просто в восторге от 
представленных работ.

– Когда я увидел впервые фигуры 
Сергея Борисовича – удивился. И 
даже предположить не мог, что он их 
делает своими руками. Если бы я не 
знал имя автора, подумал бы, что это 
профессиональные работы.

Мне импонирует лесная тема. Все 
животные как бы передают характер 
автора – чувство юмора, позитив, 
взгляд на жизнь… А еще мне нра-
вится, что фигуры – не точная копия, 
а сделаны с авторской интерпрета-
цией. Я восхищен, что руководитель 
такого уровня, как Сергей Борисович 
является еще и таким талантливым 
человеком.

Секретарь местного политсовета 
партии «Единая Россия» С.Жижин 
впервые увидел работы главного 
врача КБ № 50:

– Руководитель клинической боль-
ницы № 50 занимает в Сарове очень 
важное место, у него очень сложная 
работа. А такое удивительное хобби 
– это способ расслабиться. Кроме 
того, это его творческая реализация. 
Судя по работам Сергея Борисовича, 
он этим живет. Мне понравились не 
просто работы, а само отношение 
автора к своему увлечению. Удивило 
и то, что в каждом куске дерева он 
видит некий образ. Это дано едини-
цам! Вообще, резьбу по дереву я бы 
сравнил с работой хирурга – также 
филигранно, четко, без права на 
ошибку.

Гульнара Урусова, 

фото Анатолия Белухина

По направлению отоларинголога 
в эндоскопическое отделение обра-
тился мужчина 1991 года рождения. 
Пациент рассказал, что ел курицу и 
подавился куском мяса, после чего 
нарушилось прохождение пищи и 
воды. Выполнена ЭГДС врачом Гужо-
вым Виктором Ивановичем и медсе-
строй Веселовой Валентиной Ива-

новной, на расстоянии 1 см от устья 
пищевода выявлена пищевая пробка, 
закупорившая просвет. Пищевод был  
расправлен воздухом, инородное 
тело низведено в желудок. В области 
локализации инородного тела слизи-
стая пищевода не изменена. Больноq 
отпущен домой.
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9 марта 2017 года свое шестидесятиле-
тие отметило отделение переливания 

крови. Небольшой сплоченный коллектив 
не только профессионально решает постав-
ленные перед ним задачи, но и сам является 
неизменным пропагандистом донорства. 
Пять человек имеют звание «Почетный 
донор России», трое активно сдают кровь 
и плазму. 

В настоящее время десять сотрудников 
отделения ежегодно заготавливают более 
800 литров крови и выполняют около 60 
тысяч лабораторных исследований. 

Поздравить сотрудников с юбилеем и вру-
чить подарок пришло руководство МСЧ № 
3. На празднование этой даты были пригла-
шены и бывшие работники, прослужившие 
в службе крови многие годы. 

А как все начиналось?
В первые годы организации МСО кровь 

для лечения больных в экстренных и неот-
ложных состояниях доставляли самолетом 
из  Москвы. Доставка ее была связана с 
организационными трудностями. В связи с 
этим, количество переливаний было незна-
чительным, например, в 1952 году перелито 
всего лишь 12 литров крови. 

Поскольку дефицит крови сдерживал 
улучшение качества оказания помощи 
больным, в марте 1957 года был организо-
ван пункт переливания крови. Заведующим 
стал В.А.Кувалкин. Началась работа по орга-
низации подготовки медицинских кадров и 
формированию донорского состава. 

В 1959 году под руководством Н.А.Балдина 
отделение освоило заготовку эритроцитной 
массы и нативной плазмы, это было началом 
компонентной гемотрансфузионной тера-
пии. В этом же году произошел переход на 
заготовку крови во флаконы с консерван-
том заводского приготовления, что улучши-
ло и упростило технологию производства.  В 
1960 году внедрены методики определения 
резус-фактора и антиэритроцитарных анти-
тел, способствующие снижению количества 
трансфузионных осложнений.

С получением в 1969 году рефрижера-
торной центрифуги начато производство 

тромбоцитарной и лейкоцитарной массы, 
отмытых эритроцитов, которые расширили 
рамки помощи гематологическим, онколо-
гическим, хирургическим больным.

В 1971 году заведующей ОПК стала 
Т.А.Семенова. В это время была сделана 
первая попытка сохранить плазму в за-

мороженном состоянии. С 1977 года вся 
донорская кровь стала тестироваться на 
гепатит «В».

В марте 1978 года ОПК переехало в новое 
здание (третий этаж здания скорой помо-
щи), где располагается и в настоящее время.

С 1990 года отделение полностью пере-
шло на компонентную терапию, в лечеб-
ные подразделения перестали выдавать 
цельную кровь.

В 1995 году изменилась технология забора 
крови, начали  использовать пластикатную 
тару. При определении группы крови и 
резус-фактора вместо сывороток стали 
применять современные реактивы.

В 2000-2001 годах кровь всех доноров 
была протипирована по большинству анти-
генов системы резус. С 2002 года отделение  
занимается карантинизацией плазмы. Все 
эти мероприятия способствовали увели-
чению безопасности переливаемых сред. 

В 2005 году разработана программа по 
поддержке и развитию донорства в нашем 
городе, которая действует и в настоящее 
время. Внедрена автоматизированная 
система управления производственным 
процессом. С 2008 года получено более 50 
единиц современного оборудования. 

С 2004 года отделение возглавляет 
В.В.Николаева.

В последние годы освоены чувствитель-
ные гелевые технологии, автоматический 
плазмаферез, ПЦР диагностика, производ-
ство лейкоредуцированных сред, позволив-
шие значительно  снизить количество по-
сттрансфузионных реакций и осложнений.

Ежегодно отделение выдает для перели-
вания больным более 700 литров компо-
нентов крови.

На протяжении всех 60 лет существования 
отделения основными качествами коллек-
тива являются высокий профессионализм, 
ответственность, кадровая стабильность и 
преданность своему делу.

МЕДИНФО-Саров

Отделение переливания крови ТЭЛА – риски 
и профилактика   

«Зубные феи»

В Доме ученых 15 марта, в рамках 
празднования 70-летия больни-

цы, состоялась научно-практическая 
конференция «Современные подходы 
к диагностике и лечению синдрома 
тромбоэмболии легочной артерии». 
В конференции принимали участие 
врачи всех подразделений больницы, 
стационара и поликлиник.

В программе конференции было 
представлено одиннадцать докладов 
по проблеме ТЭЛА в практике врачей 
разных специальностей и заключи-
тельный доклад главного врача КБ № 50 
С.Б.Окова о проблемах профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
пути снижения летальности от данной 
патологии в условиях города Сарова.

Докладчиками на конференции были 
как стажированные специалисты, так 
и молодые доктора. Особый интерес у 
слушателей вызвали доклады с разбо-
ром клинических случаев из личной 
практики с демонстрацией вариантов 
течения заболевания, сложности диаг-
ностики и лечения этой тяжелой пато-
логии. Актуальной проблемой остается 
профилактика возникновения ТЭЛА у 
больных с коагулопатиями, нарушения-
ми сердечного ритма, перенесших опе-
рации и травмы, у постельных  больных.

Тема конференции была выбрана в 
связи с увеличением случаев данной 
патологии в практике врачей всех спе-
циальностей, высокой летальностью.

Во всех докладах обращено внимание 
на то, что ТЭЛА представляет достаточ-
но частую проблему, однако в целом 
ряде случаев имеются значительные 
сложности с ее диагностикой. Многим 
поколениям врачей ТЭЛА известна, 
как «великий притворщик» («great 
masquerader»); врачу необходимо пос-
тоянно быть настороже и учитывать 
ТЭЛА в структуре дифференциального 
диагноза у лиц с самыми разными вари-
антами клинической картины. 

В КБ № 50 больные с установленным 
диагнозом ТЭЛА или подозрением на 
это грозное заболевание госпитали-
зируются для неотложной терапии в 
отделение реанимации или в первич-
ное сосудистое отделение. В нашей 
больнице имеются диагностические 
возможности для подтверждения или 
исключения этого заболевания. 

Распространенность  ТЭЛА составляет 
примерно 1,5 случая на 1000 человек 
в год. Развитие ТЭЛА возможно в 
любых возрастных группах, однако 
распространенность увеличивается 
с возрастом. Полагают, что более 50% 
всех эпизодов ТЭЛА возникает у лиц в 
возрасте старше 65 лет.

Примерно в 50% случаев ТЭЛА яв-
ляются идиопатическими, т.е. возни-
кают без связи с какими-либо явными 
провоцирующими факторами риска. У 
остальных выявляются различные мо-
дифицируемые и не-модифицируемые 
факторы риска, нередко представлены 
их комбинации.

Ведущие модифицируемые факторы 
риска ТЭЛА включают ожирение (по-
вышает риск в 2,3 раза), артериальную 
гипертензию (повышает риск на 50%), 
сахарный диабет (на 40%), курение 
(на 20%), гиперлипидемию (на 20%), 
а также употребление «нездоровой 
пищи» (с низким содержанием свежих 
фруктов и овощей) и персистирующий 
эмоциональный стресс.

Как видно, это те же факторы, которые 
повышают риск развития иных сердеч-
но-сосудистых поражений, включая 
инфаркты миокарда и инсульты. ТЭЛА 
является одной из трех наиболее 
распространенных сердечно-сосуди-
стых причин смерти в мире, наряду с 
инфарктом миокарда и мозговым ин-
сультом. Смертность при ТЭЛА в целом, 
достигает 15%, превосходя таковую 
при инфаркте миокарда.

При установленном диагнозе в на-
шей больнице проводятся лечебные 
мероприятия в соответствии с реко-
мендуемыми стандартами оказания 
медицинской помощи, в том числе и 
системный тромболизис.

Современная антикоагулянтная 
профилактика и терапия способны 
существенно улучшить прогноз при 
ТЭЛА. На основании оценки  данных 
обследования среди лиц с уже уста-
новленным диагнозом ТЭЛА выделяют 
группу больных с низким прогностиче-
ским риском (у них основу лечебной 
тактики составляет антикоагулянтная 
терапия) и группу, имеющую высокий 
риск, т.е. с уровнем баллов PESI > 85), 
а также с наличием гипотензии/шока 
(этим пациентам показано проведе-
ние реперфузии с использованием 
тромболизиса или интервенционных 
катетерных манипуляций, в сочетании 
с применением антикоагулянтных 
препаратов).

Серьезной проблемой после перене-
сенной ТЭЛА является высокая частота 
рецидивов, в т.ч. после завершения 
стандартного по продолжительности 
курса антикоагулянтной терапии (осо-
бенно если их развитие не было связа-
но с транзиторными факторами риска, 
например, травмой или оперативным 
вмешательством). Лица, выжившие 
после ТЭЛА, нередко имеют снижен-
ное качество жизни, что обусловлено 
развитием хронической тромбоэмбо-
лической легочной гипертензии. 

В результате заслушанных сообще-
ний были сделаны организационные 
выводы с целью улучшения качества 
оказания медицинской помощи боль-
ным с острой сосудистой катастрофой 
– ТЭЛА. А очень приятный дружеский 
фуршет после окончания конференции 
позволил обсудить многие проблемы 
врачебной деятельности.

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем участникам конференции.

Заместитель начальника МСЧ № 

3 по медицинской части Г.В.Гужова 

Зубоврачебная помощь в поселке 
Сарова с 1939 года оказывалась 

одним зубным врачом Перовой 
Александрой Федоровной, в 1942 
году приехал из Темникова зубной 
техник Ляндо Борис Евсеевич, в 1946 
году приехала зубной врач Фокеева 
Клавдия Николаевна.                           При 
организации МСЧ-50 в 1947 году 
был открыт зубоврачебный кабинет 
на одно кресло, протезирования 
не было. В 1948 году был выделен 
отдельный кабинет для удалений. 
Рентгеновские снимки делали в Тем-
никове. Велись только журналы учета 
работы врача.

Зубопротезная помощь была ор-
ганизована приехавшей в 1950 году 
зубным врачом-протезистом Хари-
тоновой Н.Н., когда был выделен 
кабинет для протезиста и кабинет 
для лаборатории. 

С 1953 года зубной врач Г.М.Горина 
стала заниматься  профилактической 
санацией  на заводе № 1, на заводе 
№ 3 с 1954 года этим занималась 
Н.Ф.Шимарова. С 1953 года зубной 
врач А.Л.Самсонова стала вести толь-
ко детский прием.

В 1954 году все переехали во вновь 
построенное здание поликлиники 
№ 1 по проспекту Мира, где сто-
матологи заняли уже 4 кабинета. 
Заведовала стоматологическим от-
делением с 1956 по 1964 год зубной 
врач К.Н.Фокеева. Увеличился дет-
ский прием с приходом в 1956 году 
зубного врача Т.И.Крюковой, в 1957 
– врача-стоматолога Н.И.Лобановой.

Зубопротезный кабинет стал на 4 
врачебных кресла. Выполнялись все 
виды работ из стали, золота, пласт-
массы, но не было литейной печи, 
поэтому продолжали работать из 
стальных стандартов. 

В 1964 возглавил отделение врач-
стоматолог Литвинов Дмитрий Васи-
льевич. Он был грамотным специали-
стом и заведующим, работал в одном 
кабинете с врачами, интересовался 
всеми разделами стоматологии. 
Была приобретена литейная печь 
для зубопротезной лаборатории и 
стали изготавливать индивидуальное 
литье. В 1964 году врачи изготовили 
первый бюгельный протез на ниж-
нюю челюсть. Затем в отделении 
начали заниматься ортодонтией у 
детей, и ортодонтической подготов-
кой полости рта к протезированию 
взрослых.

Стоматологические кабинеты рабо-
тали в поликлинике № 1, на здравпун-
ктах заводов № 1 и № 3, в заводской 
и детской поликлиниках. Везде каби-
неты были маленькими, часто врачи 
работали без медсестер. Амальгаму 
готовили руками непосредственно 
в кабинетах, а основным пломби-
ровочным материалом являлись 
цементы.

С ростом населения города возни-
кла острая необходимость создания 
единой стоматологической поликли-
нике. 1 июня 1966 года открылась 
стоматологическая поликлиника на 
17 рабочих мест в бывшем монастыр-
ском здании по проспекту Мира,30.

Открытие поликлиники позволило 
централизовать стоматологическую 
службу под единым руководством, 
улучшить оказание стоматологи-
ческой помощи населению. Изме-
нилась организация приема, были 
выделены дежурные врачи  для 
оказания неотложной помощи. От-
крыли рентгенкабинет. Улучшились 
условия работы в зубопротезной 
лаборатории. 

Хирургическая помощь до 1967 
года оказывалась всеми врачами по 
очереди. В феврале 1967 года было 
организовано детское стоматологи-
ческое отделение, которое до 1994 
года (27 лет) возглавляла врач-сто-
матолог Н.И.Лобанова. Осуществля-
лась децентрализованная санация 
двумя выездными бригадами прямо 
в школах.

С 1968 года заведующим поликли-
никой стал Шевцов Евгений Ивано-
вич, он проработал на этой долж-
ности 40 лет, до апреля 2008 года. С 
1968 заведовали терапевтическим 
отделением Р.М.Елисеева, с 1972 по 
2009 год (37 лет) – врач-стоматолог 
Г.М.Яцков. В 1968 году отдельно вы-
делен пародонтологический прием, 
его ведет и по настоящее время 
Л.А.Яковлева.

В 1982 году отделение раздели-
лось на два. Заведующим вновь 
организованным отделением стал 
Н.Н.Кожаев и руководил им до 2004 
года. Старшими сестрами отделе-
ний были В.П.Муленкова, сейчас 
М.Н.Парменова. 

Работали в то время, применяя 
серебряную амальгаму, пластмассу 
«Норакрил» и «Эвикрол», были труд-
ности в обеспечении  поликлиники 
мелким инструментарием. Врачи 
работали на стационарных бормаши-
нах на 300-3000 оборотов в минуту. 
Турбинных бормашин со встроенным 
в них компрессором (обеспечива-
ющим вращение бора до 300 тысяч 
оборотов в минуту), работало всего 
3, поэтому была сделана централи-
зованная подводка сжатого воздуха 
к установкам в 1970г. к 8 рабочим 
местам, а  к 1976 ко всем установкам. 

В связи с ростом населения по-
ликлиника не стала удовлетворять 
должным условиям работы: не хвата-
ло рабочих мест врачам и техникам, 
не было помещений для вспомога-
тельных служб, большие проблемы 
были с организацией санации детей в 
школах,  регистратура маленькая, по-
мещения для приема пищи не было. 
В кабинетах не было ни форточек, ни 
фрамуг. Туалет один на поликлинику 
для пациентов и сотрудников, а в 
штате к 1973 году было 83 человека, 
в т.ч. 37 врачей.

С октября 1981 года ВНИИЭФ при-
ступил к реконструкции здания быв-
шего ОАСУП по проспекту Мира под 
стоматологическую поликлинику. 
Е.И.Шевцов очень много и настой-
чиво  занимался всеми вопросами 
переезда в другое здание, начиная от 
подготовки ТЗ проекта, контролем за 
монтажом и наладкой оборудования 
и аппаратуры и многими другими 
вопросами. 

21 марта 1983 года поликлиника от-
крылась. В новой поликлинике под-
водка воздуха была осуществлена 
ко всем 40 рабочим местам врачей, 
в зуботехническую лабораторию и  к 
пескоструйным аппаратам в литей-
ной. Каждое отделение получило 
отдельный этаж.  

Открытие новой поликлиники 
позволило увеличить количество 
врачей, создать оптимальные усло-
вия для работы, снизить воздействие 
вредных факторов, повысить техни-
ческую оснащенность поликлиники, 
увеличить объем работы и его каче-
ство. Вводились новые организаци-
онные формы работы: в воскресные и 
праздничные дни неотложная стома-
тологическая помощь оказывалась в 
стоматологическом кабинете отделе-
ния скорой и неотложной помощи 
врачом, дежурящим на дому. Обслу-
живание населения проводилось по 
участковому принципу. Всего было 14 
стоматологических участков. Ортопе-
дическое отделение также работало 
по участковому принципу. Появился 
ортодонтический кабинет для детей. 
Был открыт отдельный кабинет для 
лечения больных с заболеваниями 
пародонта. 

Работников ВНИИЭФ санировали 
8-10 врачей в кабинетах располо-
женных на площадках и в заводских 
поликлиниках.

Зубопротезное отделение перешло 
со спецсредств на работу за счет 
средств пациентов. Появились плат-
ные услуги, открылось  хозрасчетное 
отделение. В 1997 году поликлиника 

была выделена на отдельный ба-
ланс, с собственной бухгалтерией. 
Появление платных услуг позволи-
ло внедрить светоотверждаемые 
материалы, современные методики 
лечения и удаления зубов, обновить 
оборудование поликлиники, обучать 
врачей на тематических семинарах. 

После переезда в новое здание де-
тей стали приводить в поликлинику 
на санацию. В 1997 году открыли 
кабинеты в четырех школах, удалось 
получить очень хорошие результаты 
охвата санацией – до 96%, снижение 
нуждаемости в лечении, уменьше-
нию количества зубов с осложнен-
ным кариесом. 

С 1994 года заведовать детским 
отделением стала Л.А.Туровец, про-
филактике стали уделять еще больше 
внимания. Открыли кабинет гигиены 
и теперь почти каждый класс, при-
шедший в поликлинику, проходил 
через комплекс профилактических 
процедур: обучение индивидуаль-
ной гигиене полости рта, проверка 
качества чистки зубов и коррекция, 
лечение зубов и фтор профилактика. 
В 2003 была организована и успешно  
работала до 2014 года «Школа профи-
лактики кариеса у детей».

Стоматологические кабинеты, рас-
положенные в школах и на основном 
производстве, были закрыты с 2008 
года в связи отсутствием лицензии 
на эти помещения.   

Объем хирургической помощи 
увеличился и поднялся на новый 
уровень с приездом в 1986 году 
стоматолога–хирурга А.Д.Шлячкова, 

который стал активно оперировать, 
широко применял наркоз при удале-
нии зубов. Анестезиологи работали 
прямо в поликлинике. Работающими 
сейчас хирургами выполняется боль-
шой объем амбулаторных операций, 
широко внедряются современные 
зубосохраняюшие методики.

За счет доходов от платных услуг 
проходит постоянное дополнитель-
ное обучение врачей и среднего мед-
персонала на специализированных  
краткосрочных курсах, семинарах, 
участие в стоматологических вы-
ставках, закупается оборудование 
и проводятся ремонты помещений 
поликлиники.

В мае 2000 года была введена долж-
ность заместителя главного врача по-
ликлиники по медицинской части. На 
нее была назначена И.В.Аккуратова, 
которая решала много вопросов по 
организации приема пациентов в 
поликлинике, ведению медицинской 
документации, закупке материалов 
и медикаментов, оборудования, 
оценке качества лечения. В 2008 она 
сменила Е.И.Шевцова на посту заве-
дующего поликлиникой 

В стоматологической поликлинике 
есть прекрасные квалифицирован-
ные кадры, хорошее оборудование 
и материалы, чтобы помочь страда-
ющим от заболеваний полости рта 
и делать это на высоком профессио-
нальном уровне.
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МЕДИНФО-Саров

ФОТОМИКСХороший руководитель

Ей так идет белый халат!

Больнице – 70!

Заслуженные награды

Коллектив стоматологической 
поликлиники поздравляет с юби-
леем заведующую стоматологи-
ческим отделением № 2 Светлану 
Ивановну Ахмадееву.

Светлана Ивановна организова-
ла ведение лечебного процесса 
в отделении на хорошем уров-
не. Ведет постоянный контроль 
качества лечения, разбирает на 
врачебных конференциях слож-
ные случаи. В отделении широко 
используются современные мето-
ды лечения.

Постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень. Про-
водит занятия с врачами и мед-
сестрами. Под ее руководством 
успешно проходят практическое 
обучение студенты и интерны. 
Постоянно занимается самообра-
зованием, выписывает и читает 
специальную периодическую ли-
тературу, следит за происходящи-

ми изменениями и развитием сто-
матологии. Обладает большими 
профессиональными знаниями 
и может дать консультацию по 
многим вопросам. Ведет анализ 
работы отделения в целом. Спо-

собна помочь практически при 
лечении сложных случаев

Хороший организатор. Пользу-
ется авторитетом у коллег и лю-
бовью у пациентов. Очень любит 
свою работу. Использует каждую 
минуту рабочего времени, обыч-
но всегда достигает хороших 
результатов. Охотно оказывает 
помощь коллегам.

Имеет благодарности и грамоты 
КБ № 50, неоднократно поощ-
рялась денежными премиями. 
Помещалась на Доску Почета КБ 
№ 50 в 2007 году. Награждена гра-
мотой ФМБА в 2013 году, грамотой 
Минздрава в 2016.

От всей души поздравляем Свет-
лану Ивановну с днем рождения, 
желаем крепкого здоровья и сча-
стья в личной жизни. 

Заведующая стоматоло-

гической поликлиникой 

И.В.Аккуратова

10 марта отметила свой день ро-
ждения сотрудница клинической 
лаборатории поликлиники № 2 Ольга 
Николаевна Шмырова. В 1992 году 
она закончила медицинское учили-
ще г.Сарова по специальности ме-
дицинская сестра и решила связать 
свою деятельность с КДЛ. И решение 
было настолько правильным, что 
каждый день её 10 летней практики 
подтверждает это. 

Красивая, подтянутая, аккуратная 
в белоснежном халате, эта женщина 
сразу привлекает к себе внимание 
и вызывает доверие. Ольга Никола-
евна дисциплинированный и ответ-
ственный человек во всём. Требова-
тельная к себе и окружающим она 
при этом добрейшая и отзывчивая 

женщина. Её человеколюбие распро-
страняется не только на семью, но и 
на окружающих, а какой любовью 
светятся её глаза, когда она расска-
зывает о внучке! 

Дорогая Ольга Николаевна! При-
мите наши самые искренние по-
здравления в день вашего рождения! 
Мы хотим пожелать, чтобы любили 
ваш дом, чтоб друзья собирались 
за круглым столом, пусть все ваши 
близкие будут здоровы, удачливы и 
счастливы. Работа приносит радость 
и материальное благосостояние. 
Заслуженное уважение коллег и па-
циентов, это тоже счастье, но самое 
главное счастье, это жизнь!                                          

Коллектив поликлиники № 2, 

коллектив КДЛ

1 марта, в день юбилея КБ № 50, состоя-
лась довольно внушительная церемония 
награждения. 

За многолетний добросовестный труд в 
системе Федерального медико-биологиче-
ского агентства и в связи с 70-летием со дня 
образования Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клинической больницы № 50 Федерального 
медико-биологического агентства» награ-
ждены: 

1. Нагрудным знаком «А.И. Бурназян»
– Н.Н.Ботвинкина, врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения;
– Ж.В.Калинина, врач-хирург хирургиче-

ского кабинета хирургического отделения 
поликлиники № 1;

– Е.А.Котова, врач-терапевт участковый 
терапевтического отделения № 1 поликли-
ники № 2;

– Л.А.Половинкина, врач-стоматолог-те-
рапевт стоматологического отделения № 1 
стоматологической поликлиники;

– Д.Н.Турмухамбетова, врач-терапевт цент-
рального приемного отделения.

2. Нагрудным знаком  «Золотой крест ФМБА 
России»

– В.Г.Дордукова, старший рентгенолаборант, 
рентгенолаборант флюорографического 
кабинета централизованного рентгеновского 
отделения;

– А.В.Ковалдов, заведующий хирургическим 
отделением № 2, врач-травматолог-ортопед;

– Н.А.Лиджиева, врач-терапевт участковый 
терапевтического отделения № 1 поликли-
ники № 2.

3. Нагрудным знаком «Серебряный крест 
ФМБА России»

– Н.В.Алеханова, медицинская сестра 
участковая поликлинического отделения 
психоневрологического диспансера со 
стационаром;

– О.Ю.Макаров, старший врач скорой 
медицинской помощи отделения скорой 
медицинской помощи;

– В.Н.Новаева, медицинская сестра палатная 
инфекционного отделения;

– С.Ю.Орликова, врач-колопроктолог коло-
проктологического кабинета хирургического 
отделения поликлиники № 1.

4. Почетной грамотой ФМБА России 
– Т.Н.Бакунина, руководитель группы учета 

бухгалтерии;
– О.А.Бедлецкий, врач-терапевт централь-

ного приемного отделения;
– И.А.Борисова, медицинская сестра 

палатная психиатрического отделения № 
1 психоневрологического диспансера со 
стационаром;

– Н.Н.Бронский, медицинский брат палат-
ный кардиологического отделения;

– Т.И.Гунина, старшая акушерка женской 
консультации поликлиники № 1;

– Н.В.Калинина, старшая медицинская 
сестра детской поликлиники;

– Г.П.Кораблева, врач-рентгенолог центра-
лизованного рентгеновского отделения;

– Л.Л.Литигова, начальник отдела кадров;
– Н.В.Маначинская, врач-стоматолог-хирург 

хирургического кабинета стоматологического 
отделения № 1 стоматологической поликли-
ники;

– Н.А.Орленко, главная медицинская сестра 
МСЧ № 3;

– Т.С.Пинчукова, врач-офтальмолог 
отделения медицинских осмотров; врач-оф-
тальмолог офтальмологического кабинета 
хирургического отделения поликлиники № 2.

5. Объявлена благодарность руководите-
лем ФМБА России

– М.А.Антиповой, лаборанту бактериоло-
гической лаборатории централизованной 
клинико-диагностической лаборатории;

– И.В.Болгарцевой, врачу-стоматологу-те-
рапевту стоматологического отделения № 2 
стоматологической поликлиники;

– А.В.Волковой, врачу-урологу урологиче-
ского кабинета хирургического отделения 
поликлиники № 2;

– М.Н.Гришиной, врачу-трансфузиологу 
отделения переливания крови;

– Т.М.Даняевой, врачу-оториноларингологу 
хирургического отделения № 2;

– Е.И.Забелину, заместителю главного врача 
по технике и хозяйственной части;

– С.В.Козыреву, врачу скорой медицинской 
помощи выездных бригад отделения скорой 
медицинской помощи;

– О.В.Кунчаковой, врачу функциональной 
диагностики кабинета функциональной диаг-
ностики поликлиники № 1;

– Т.В.Михеевой, начальнику МСЧ № 2;
– М.М.Мотовилову, врачу-анестезиологу-

реаниматологу отделения анестезиологии-
реанимации;

– М.С.Наумовой, акушерке акушерского 
отделения; 

– Ю.В.Поповой, врачу-кардиологу карди-
ологического кабинета терапевтического 
отделения № 2 поликлиники № 1;

– О.А.Романовой, врачу-неврологу не-
врологического кабинета педиатрического 
отделения № 1 детской поликлиники;

– Е.Н.Румянцевой, медицинской сестре 
палатной педиатрического отделения;

– Е.А.Шмыревой, заведующей фельдшер-
ским здравпунктом № 5, фельдшеру отделе-
ния медицинских осмотров поликлиники № 2;

– Н.В.Якоушенко, врачу-психиатру участ-
ковому на 0,5 ставки, врачу-психиатру на 
0,5 ставки поликлинического отделения 
психоневрологического диспансера со 
стационаром.

За многолетний добросовестный труд, про-
фессиональные достижения, значительный 
вклад в охрану здоровья населения города 
Саров Нижегородской области и в связи с 
70-летием со дня образования Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клинической больницы 
№ 50 Федерального медико-биологического 
агентства» награждены:

1. Благодарственным письмом Законода-
тельного Собрания Нижегородской области:

– А.Г.Калинин, врач-психиатр-нарколог пси-
хиатрического отделения № 1 психоневроло-
гического диспансера со стационаром;

– С.В.Ткаченко, старшая медицинская сестра 
хирургического отделения № 2.

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие здравоохране-
ния Нижегородской области и в связи с 
70-летием со дня образования Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клинической больницы 
№ 50 Федерального медико-биологического 
агентства»  награждены:

Почетным дипломом Губернатора Нижего-
родской области:

– С.В.Архангельская, врач-невролог не-
врологического кабинета педиатрического 
отделения № 1 детской поликлиники;

– О.П.Власова, заместитель начальника МСЧ 
№ 1 по медицинской части.

Благодарственным письмом Правительства 
Нижегородской области:

– Н.Б.Кряжимская, врач-кардиолог кардио-
логического отделения;

– Г.А.Шагина, врач-педиатр участковый 
педиатрического отделения № 2 детской 
поликлиники.

За многолетний добросовестный труд 
и в связи с 70-летием со дня образования 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Клинической 
больницы №50 Федерального медико-биоло-
гического агентства»  награждены:

1. Благодарственным письмом Госкорпора-
ции по атомной энергии «Росатом»:

– Т.А Быкова, медицинская сестра процедур-
ной поликлинического отделения психонев-
рологического диспансера со стационаром;

– А.А. Васляев, врач-травматолог-ортопед 
травматолого-ортопедического кабинета 
педиатрического отделения № 3 детской 
поликлиники;

– А.Б.Егорова, заведующая терапевтическим 
отделением № 1, врач-терапевт участковый 
поликлиники № 1;

– В.Н.Катенкова, старшая медицинская 
сестра кардиологического отделения;

– О.В.Клементьева, рентгенолаборант цент-
рализованного рентгеновского отделения.

За большой личный вклад в дело охраны 
здоровья населения города Саров и в связи с 
70-летием со дня образования Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения  «Клинической больницы 
№ 50 Федерального медико-биологического 
агентства»  награждены:

1. Почетной грамотой администрации 
города Сарова:

– И.В.Аккуратова, заведующая стоматологи-
ческой поликлиникой;

– С.П.Аммосова, заведующая центральным 
приемным отделением, врач-терапевт;

– А.Н.Брагин, врач-оториноларинголог ото-
риноларингологического кабинета педиатри-
ческого отделения № 1 детской поликлиники;

– В.В.Николаева, заведующая отделением 
переливания крови, врач-трансфузиолог; 

– Е.А.Перепелкина, врач-вирусолог диагно-
стической лаборатории на СПИД иммуно-се-
рологической лаборатории централизован-
ной клинико-диагностической лаборатории.

За добросовестный труд, большой вклад в 
развитие обязательного медицинского стра-
хования и дело охраны здоровья населения 
города Сарова и в связи с 70-летием со дня 
образования Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клинической больницы № 50 Федерального 
медико-биологического агентства»  награ-
ждены:

1. Почетной грамотой Территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния Нижегородской области:

– Ю.Ю.Макарова, программист отдела тех-
нической поддержки медицинской информа-
ционной системы управления по организации 
медицинской помощи;

– И.В.Никитина, медицинский статистик 
кабинета учета и медстатистики поликлиники 
№ 1;

– М.А.Плаксина, медицинский статистик 
детской поликлиники;

– Л.Н.Сычева, медицинский статистик отде-
ления медицинской профилактики поликли-
ники № 2. 


