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Аттестация

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые сотрудники 

Клинической больницы № 50!

Епихина 
Надежда Лавровна

По главной площади…

В мае врачам больницы про-
читаны лекции по гастро-

энтерологии, кардиологии и 
неврологии ведущими препода-
вателями НижГМА.

Изданы приказы по больнице:
– «О порядке проведения ди-

спансерного наблюдения взро-
слого населения»;

– «О завершении внеплановой 
специальной оценки условий 
труда»;

– «О внесении изменений в 
структуру коечного фонда ста-
ционара»;

– «О работе в праздничные и 
выходные дни».

27 апреля состоялось заседание 
медицинского совета, на котором 

были говорилось о работе цент-
рализованного рентгеновского 
отделения, а также прозвучал 
доклад об организации оказания 
медицинской помощи больным 
инфекционными заболеваниями.

Медсовет отметил достаточно 
хорошую организацию медицин-
ской помощи больным с инфек-
ционными заболеваниями. Си-
туация с охватом профилактиче-
скими прививками за прошедший 
период улучшилась и находится 
на удовлетворительном уровне. 
Приоритетным направлением 
считать организацию оказания 
медицинской помощи больным 
ВИЧ.

Поздравляю вас с торжественным, славным праздником, значимым для всей страны в целом и для 
каждой российской семьи в отдельности. Пусть не будет места войнам на белом свете, пусть будет 

чистым небо в голубых оттенках, пусть счастлив будет каждый ребёнок на планете и искренне уважаем 
каждый старик. Желаем никогда не забывать великие достижения и отданные жизни наших предков, 
родных и близких. Пусть мир, который они нам подарили, свобода и воля будут непоколебимым фун-
даментом для нас и наших детей. Здоровья вам, сил и гордости за свою Отчизну!

Главный врач ФГБУЗ КБ № 50 С.Б.Оков

Родилась 14.05.1940г. в с. Иван-
ковцы Любарского района 

Житомирской области. Украинка.
 В 1954г. закончила семилетнюю 

школу и поступила во 2-е Ленин-
градское медицинское училище, 
по окончании которого в 1956г. 
была направлена на работу в 
МСО-50.

 С 1956г. по 1960г. работала мед-
сестрой в детском дошкольном 
учреждении, с октября 1960г. по 
1968г.- в гинекологическом от-
делении, с мая 1968г. по 1977г.- в 
поликлинике № 1, с октября 1977г. 
работала рентгенлаборантом цен-
трализованного рентгеновского 
отделения.

 Высококвалифицированный 
специалист, владела всеми типа-
ми рентгенаппаратов отделения, 
хорошо была подготовлена для 
выполнения сложных исследо-
ваний, надежный, ответственный, 
дисциплинированный сотрудник, 
любое производственное пору-
чение выполняла качественно и 
в срок. С января 2014 года нахо-
диться на заслуженном отдыхе.

 За хорошую работу в 1967г. была 
занесена на Доску Почета, в 1989г. 
награждена медалью «Ветеран 

труда». В 1997г. за заслуги в охране 
здоровья населения, повышение 
качества медицинской помощи 
и многолетний добросовестный 
труд Надежде Лавровне было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Рос-
сийской Федерации». 

Имеет целый ряд других поощ-
рений.

Занесена в Книгу Почета при-

казом начальника ЦМСЧ-50 от 

29.08.2002г. № 233-к.

9 мая, в День Победы, сотруд-

ники клинической больницы 

№ 50 наряду с другими коллек-

тивами города по традиции 

участвовали в шествии и акции 

«Бессмертный полк». Сотни 

работников КБ № 50 пришли от-

дать дань уважения ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

среди которых было немало 

заслуженных сотрудников 

больницы.  

26 апреля в поликлинике № 1 прошла 
колдоговарная конференция. На собра-
нии присутствовало 173 сотрудника 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России. В состав 
президиума входили главный врач 
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России С.Б.Оков 

и председатель профкома ФГБУЗ КБ № 
50 ФМБА России Н.В.Виноградова. Веду-
щим был начальник УОМП В.В.Гончаров.  
В начале конференции с отчетом о 
выполнении положений предыдущего 
коллективного договора выступил 

главного врача больницы С.Б.Оков. 
Далее последовали вопросы от при-
сутствующих  сотрудников. По итогам 
колдоговорной конференции проект 
коллективного договора на 2017-2020 
гг. принят.

17 мая состоялось четвертое 
заседание Многопро-

фильной экспертной группы № 
13 по аттестации специалистов с 
высшим сестринским и со сред-
ним медицинским или фармацев-
тическим образованием Ведомст-
венной аттестационной комиссии 
ФМБА России на базе ФГБОУ СПО 
«Саровский медицинский кол-
ледж» по присвоению квалифика-
ционных категорий медицинским 
и фармацевтическим работникам. 

Аттестация проходила в два 
этапа. Первый этап – тестовый 
контроль из 100 тестов, второй 
этап – собеседование. 

Тестовый контроль сотрудники 
сдали от 90 до 100%. 

По итогам собеседования при-
своена первая квалификаци-
онная категория Н.П.Ишеевой 
по специальности «Сестрин-
ское дело», А.А.Кофановой по 
специальности «Операцион-
ное дело», М.Ю.Мезенцевой по 

специальности «Лаборатор-
ная диагностика». Присвоена 
высшая квалификационная 
категория Е.Ю.Бурмистровой, 
Т.В.Колмыковой. М.А.Рукачевой 
по специальности «Сестрин-
ское дело», Н.В.Степочкиной 
по специальности «Физиоте-
рапия». Подтвердили высшую 
квалификационную категорию 
Н.И.Изванова по специальности 
«Физиотерапия», О.П.Тенишева 
по специальности «Акушерское 
дело», И.В.Перминова по специ-
альности «Лечебная физкульту-
ра», Н.В.Калинина, Е.Н.Кудряшова, 
М.В.Лактюшина, И.А.Мурзина, 
Е.А.Петрушкова, В.Г.Полшкова, 
Л.В.Савинова по специальности 
«Сестринское дело». 

При собеседовании сотрудники  
отвечали очень четко и грамотно 
на поставленные вопросы.

Главный фельдшер Г.П.Петров

Колдоговорная 
конференция
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ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений на июнь 2017 года
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01чт Владимирской иконы Б.М 7.00 17.00

02 пт Свт. Алексия 7.00 17.00 09.00; 10.00

03 сб Троицкая родительская суббота 8.00 17.00

04 вс Нежеля 8-я по Пасхи.  День Святой Троицы. 8.00 17.00 После 
литургии

05 пн День Святого Духа.  7.00 17.00

06 вт Блаж. Ксении Петербургской 7.00 17.00

07 ср Третье обретение главы Иоанна Предтечи. 7.00

08 чт Апп. От 70-ти Карпа и Алфея 17.00

09 пт Прав. Иоанна Русского 7.00 17.00 09.00; 10.00

10 сб Отдание Пятидесятницы 8.00 17.00

11 вс  Неделя 1-я по Пятидесятницы. Заговенье на Петров пост. 8.00 После 
литургии

12 пн Прп. Исаакия исп. 17.00

13 вт Ап. От 70-ти Ерма 7.00 17.00

14 ср Прав. Иоанна Кронштадтского 7.00
17.00

17.00

16 пт Прп. Варлаама Хутынского 7.00 17.00 09.00; 10.00

17 сб Свт. Митрофана 8.00 17.00

18 вс Неделя 2-я по Пятидесятницы, Всех Святых, в земле Русской просиявших 8.00 После 
литургии

19 пн Прп. Виссариона Египетского 17.00

20 вт Мч. Феодота Анкирского 7.00 17.00

21 ср Вмч. Феодора Стратилата 7.00 17.00

22 чт Прп. Кирилла Белоезерского 7.00 17.00

23 пт Свт. Василия, еп. Рязанского  7.00 17.00 09.00; 10.00

24 сб Апп. Варфоломея и Варнавы 8.00 17.00

25 вс Неделя 3-я по Пятидесятницы. 8.00 После 
литургии

26 пн Мц. Акилины 17.00

27 вт Прор. Елисея 7.00 17.00

28 ср Свт. Ионы, митр. Московского 7.00 17.00

29 чт Свт. Феофана, Затворника 7.00 17.00

30 пт Мчч. Мануила, Савела и Исмаила 7.00 17.00 09.00; 10.00

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

УСПЕШНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ

ВЫВЕЛИ 

ИЗ СОСТОЯНИЯ 

КЛИНИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ

Красная прочная нить, соединяющая сердца

Женский отряд

Пациент А. 12 лет поступил в хирур-
гическое отделение в тяжелом состо-
янии с диагнозом острой кишечной 
непроходимости (это заболевание 
брюшной полости с угрозой для жиз-
ни в ближайшее время). После пре-
доперационной подготовки, срочно 
взят в операционную. Более трех 
часов глубокой ночью шла тяжелая 
операция. Ее выполнял заведующий 
отделением Евгений Николаевич 
Сарпов и дежурный хирург Николай 
Михайлович Николайчук.  Пришлось 
удалить часть нежизнеспособной 
кишки. Проведено системное про-
тивовоспалительное лечение. На 10 
сутки в удовлетворительном состоя-
нии пациент выписан на амбулатор-
ное долечивание.

В отделение реанимации поступил 
экстренный вызов: у женщины 84 
лет, проходившей лечение по поводу 
хронической обструктивной болезни 
легких, наступила остановка крово-
обращения. До прибытия бригады 
реаниматологов, силами сотрудни-
ков терапевтического отделения № 
2 проводилась первичная сердечно-
легочная реанимация. Прибывшей 
реанимационной бригаде в составе 
врача Юрия Петровича Катенкова 
и сестры-анестезиста Валентины 
Львовны Мальцевой, удалось вос-
становить сердечную деятельность 
на 15-й минуте клинической смерти. 
Больная была переведена на ИВЛ в 
отделение реанимации, где ей про-
водилась комплексная интенсивная 
терапия. После стабилизации жиз-
ненно-важных функций, пациентка 
переведена для долечивания в 
первичное сосудистое отделение. 
Необходимо отметить, что, несмотря 
на продолжительность клинической 
смерти, женщине удалось избежать 
значимых неврологических нару-
шений. 

20 апреля в России отмечается 
Национальный день доно-

ров, и в этот день я побывала на стан-
ции переливания крови. Именно 20 
апреля в 1832 году молодой акушер 
из Санкт-Петербурга Андрей Вольф 
впервые провел успешное перели-
вание крови одной из рожениц с 
акушерским кровотечением. Благо-
даря грамотной работе и профес-
сионализму врача жизнь женщины 
была спасена. Попытки переливать 
кровь здоровых людей больным осу-
ществлялись еще в древние времена, 
но удачных операций было немного, 
чаще всего такие эксперименты 
заканчивались трагически. Лишь в 
ХХ веке, когда были открыты группы 
крови – в 1901 году, и резус-фак-
тор – в 1940 году, медики получили 
возможность избегать смертельных 
случаев из-за несовместимости. 

Быть донором – это большая от-
ветственность и важная миссия, 
направленная на сохранение и 
поддержание здоровья других, чаще 
всего незнакомых людей, но в итоге 
красная прочная нить связывает два 
сердца.

В конце прошлого года у меня по-
лучилось осуществить свою давнюю 
мечту – я стала донором. Это насто-
ящая радость, которая рождается 
от осознания того, что у тебя есть 
огромная возможность помогать 
ближним: твоя кровь способна по-
дарить кому-то еще один шанс на 
счастливую жизнь.

Будучи маленькой девочкой, я 
узнала, что мой папа в юности был 
донором, и этот пример меня вдох-
новил. Но как иногда случается, же-
лание-то у меня было, и время тоже, 
только руки никак не доходили до 
того, чтобы реализовать задуманное. 

И вдруг – редакционное задание, 
звоню в отделение переливания 
крови, спрашиваю, как саровчанин 
может стать донором. Во время бе-
седы с заведующей ОПК Верой Нико-
лаевой узнаю, что срочно требуется 
первая отрицательная группа крови. 
А у меня именно такая. Не раздумы-
вая, соглашаюсь помочь. Но не все 
так просто: сначала прохожу тща-
тельные медицинские обследования, 
и только потом получаю положитель-
ное заключение специалистов. 

И наступает долгожданное утро, 
морозное и солнечное. Врачи и 
медсестры встречают всех доноров 
с искренними улыбками, мне, как но-
вичку, помогают сориентироваться. 
Меряю температуру – все в порядке, 
потом заполняю обязательную ан-
кету: какие лекарственные средства 
употреблялись недавно? у меня – 
обезболивающие… случалось ли бо-
леть за последнее время? к счастью, 

нет… были ли резкие потери веса? 
вес держится на одном и том же 
уровне… Было много других важных 
вопросов, которые требуют чест-
ного ответа, ведь от этого зависит 
здоровье больного и самого донора.

Затем – сдача крови на общий 
анализ. Переживаю, ведь около 
года не ем мясные продукты, как 
это повлияет на здоровье? Но нет, 
у меня гемоглобин в норме, ура! 
Далее – осмотр у врача: спросили 
про татуировку, но она двухлетней 
давности, значит, противопоказаний 
к сдаче крови нет. Затем непременно 
нужно выпить крепкий чай с сахаром 
вприкуску с печеньем, чтобы еще 
немного набраться сил и поддержать 
организм – вкусно! Конечно, еще 
ранним утром дома донор должен 
хорошо позавтракать, главное – не 
кушать жирной пищи.

Настает ответственный момент, 
пора идти в операционную – именно 
так называется просторный меди-
цинский кабинет, в котором осу-
ществляется забор крови. Я надеваю 
удобную шапочку на завязках, боль-
шой мягкий белый халат и плот-
ные тканевые бахилы. Ожидание… 
Сердце быстро стучит, волнуюсь, 
что будет дальше? В итоге прохожу 
в уютное светлое помещение, сажусь 
в удобное широкое кресло… За 
окном – искрящийся снег, а где-то 
рядом играет радио, звучит приятная 
музыка. Кто-то боится вида крови, 
кто-то – укола в вену, а мне страшно 
только от того, что я могу упасть в 
обморок. Но медицинский персонал 
внимательно следит за процессом 
сдачи крови, и доноры чувствуют 
себя в безопасности.

Наконец кровоотдача завершена: 
мне показывают результат – полный 
контейнер с фиолетовой густой 

жидкостью, и все-таки от увиден-
ного чуть-чуть начинает кружиться 
голова. 

Выхожу на улицу, сажусь в автобус 
до дома… И думаю о том, чтобы тот, 
кому понадобилась помощь, обяза-
тельно выздоровел. 

На момент проведения экскурсии в 
ОПК 20 апреля у меня насчитывается 
уже две кровоотдачи. Зайдя внутрь 
больничного здания, я ощутила, 
как у меня тихонько и мягко заныла 
левая рука – физическая память дает 
о себе знать.

В этот день участниками экскурсии 
стали студенты саровского медицин-
ского колледжа – будущие медсестры 
и врачи. Нам подробно рассказали о 
том, кто может стать донором, для 
чего нужна донорская кровь, как она 
хранится, как определяется группа 
крови и резус-фактор. Ребята еще 
только начинают свой путь в медици-
не, поэтому самостоятельный забор 
крови из пальца под наблюдением 
опытных врачей стал для них первым 
и ценным опытом. Во время прове-
дения исследований оказалось, что 
многие из присутствующих имеют 
редкие группы крови – четвертую 
положительную, вторую и третью 
с отрицательным резус-фактором. 
Кто-то из них обязательно станет 
донором, но сначала им должно ис-
полниться 18 лет. Медики отметили, 
что сейчас в саровской картотеке 
насчитывается более 1600 доноров. 

Итак, для чего нужна донорская 
кровь? Она требуется во время 
сложных операций, тяжелых родов, 
для лечения онкологии и других 
серьезных заболеваний. Кровь не-
обходима при оказании помощи 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях – терактах, авариях, при 
ранениях, ожогах, опасных травмах. 
В настоящее время доноры являются 
единственным источником крови 
для переливания, так как заменить 
человеческую кровь искусственной 
невозможно. В разных странах пред-
принимались попытки разработать 
кровозаменители, но пока безуспеш-
но. Ежегодно в России в переливании 
крови нуждаются около 1,5 млн 
человек, или более 4000 ежедневно.

Кроме того, если человек регу-
лярно сдает кровь, то он бережет 
собственное здоровье: во время ме-
дицинских обследований, которые 
донор должен проводить регулярно, 
есть возможность выявить болезни 
на ранних стадиях. Сдача крови аб-
солютно безопасна: все донорские 
пункты обеспечены одноразовым, 
стерильным оборудованием, инди-
видуальными системами. Само до-

норство не наносит вреда организму 
здорового человека и переносится 
легко: за один раз у человека берут 
450 миллилитров крови, а полное 
восстановление происходит в тече-
ние 5-7 дней. Более того, регулярные 
кровоотдачи положительно влияют 
на состояние здоровья: потеря 
небольшого количества крови сти-
мулирует работу кроветворных ор-
ганов, усиливает кровообращение, 
улучшает обменные процессы, фор-
мирует устойчивость к кровопотере.

21 января 2013 года вступил в 
силу закон «О донорстве крови и ее 
компонентов», согласно которому в 
Российской Федерации поощряется 
безвозмездная сдача крови. Возна-
граждение заключается в том, что 
добровольцам дают возможность 
бесплатно пообедать, а по факту 
сейчас на руки выдается около 500 
рублей – компенсация за обед. Также 
предоставляется один выходной в 
день кровоотдачи и прибавляется 
один день к рабочему отпуску. 

Ксения Малышева

«Сложно представить себе лю-
бое медицинское учреждение 

без медицинских сестер», – такими 
словами 18 мая открылся торжест-
венный вечер в Доме ученых, приу-
роченный Дню медицинской сестры. 
Сам праздник отмечается 12 мая – в 
день рождения англичанки Флоренс 
Найтингейл, которая во время Крым-
ской войны организовала первую в 
мире службу сестер милосердия. На-
помним, что среди сестер милосердия, 
отправившихся на фронт Крымской 
войны, были и русские монахини из 
московской Никольской обители. 
Впоследствии в госпиталях работали 
многие русские женщины-аристо-
кратки, в том числе супруга и дочери 
императора Николая II. Именно в воен-
ные годы сформировался устойчивый 
стереотип: медсестра — это санитарка, 
которая выносит с поля боя раненых 
или стоит у операционного стола.

Традиция отмечать профессиональ-
ный праздник медицинских сестер в 
КБ № 50 родилась в 2007 году. В этот 
раз он проводился в юбилейный, 10-й, 
раз. Причем, каждый раз организато-
ры выбирают оригинальный формат, 
будь то конкурс профессионального 
мастерства, конференция или кон-
цертная программа. В год празднова-
ния 70-летия клинической больницы 
был организован торжественный 
вечер с выступлением официальных 
лиц, награждениями и выступлением 
артистов.

Открыл мероприятие заместитель 
главного врача КБ № 50 по медицин-
ской части А.Ю.Чистяков:

– Медицинские сестры – самый 
большой контингент сотрудников КБ 
№ 50. В больнице насчитывается более 
900 человек среднего медицинского 
персонала. Это достаточно квалифи-
цированный коллектив, более 60% 
имеют высшую и первую категорию. 
Администрация больницы высоко 
ценит работу медсестер, так как ваш 
труд очень важен пациентам. Большое 

внимание в КБ № 50 уделяется сестрин-
скому делу. Отдельно хочу выразить 
благодарность ветеранам сестринской 
службы, которые проработали долгие 
годы, воспитали не одно поколение 
высококлассных специалистов, пере-
давая им свой опыт и знания.

Отряд медицинских сестер почти на 
100% женский. Поэтому желаю вам 
красоты, здоровья, счастья и любви!

Протоиерей храма Святого Панте-
леймона отец Владимир тоже пришел 
поздравить медсестер:

– Сестры милосердия отличаются 
любовью, верой, терпением, сострада-
нием… Как можно утешить больного? 
Сказать доброе слово, успокоить. 
Поэтому отрадно, что такой праздник 
существует. Кроме того, у вас, у меди-
цинских сестер, есть небесные покро-
вители. В нашем храме на средства 
медицинских сестер была написана 
икона с ликом святых великомучениц 
Елисаветы и Варвары. Помощи вам 
в вашем служении ближнему, а это 
значит – служении Богу!

Медицинские сестры находятся 
всегда на передовой, являясь правой 
рукой врача. И саровчане знают, что 
в КБ № 50 трудятся ответственные и 
верные профессии люди. Заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам С.Г.Анипченко подчеркнул 
это, выступая перед собравшимися.

– От человека, который будет с тобой 
рядом в сложную минуту, зависит 
очень многое. В больнице нас первыми 
встречают медсестры. И, как правило, 
от их доброго отношения меняется 
настрой. Медсестры помогают и врачу, 
порой подстраховывая, а порой – об-
учая. Я желаю, чтобы у вас все было хо-
рошо, чтобы вас ничего не отвлекало 
от желания помочь человеку.

Клиническая больница неразрыв-
но почти 70 лет идет нога в ногу с 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В структуре КБ № 50 
находится поликлиника № 2, которая 
обслуживает сотрудников ядерного 
центра.

Заместитель службы управления 
персоналом – начальник отдела со-
циально-трудовых отношений РФЯЦ-
ВНИИЭФ И.Н.Старостина отметила, что 
в этой прекрасной, гуманной профес-
сии практически одни дамы. 

– Главное предназначение медицин-
ской сестры – облегчать страдания. 
Те манипуляции, которые вы своими 
золотыми руками делаете, действи-
тельно, облегчают страдания больных, 
продвигая их к выздоровлению.

Двадцатый год коллектив медицин-
ских сестер больницы возглавляет 
Геннадий Павлович Петров. Это пер-
вый и единственный пример в ФМБА, 
когда сестринской службой руководит 
мужчина. Когда он заступил на рабо-
ту, за плечами была двадцатилетняя 
практика работы в отделении скорой 
медицинской помощи.

Сегодня Геннадий Павлович убе-
жден, что основная задача – стать 
своим в сестринском коллективе ему 
удалось. За эти годы произошло много 
изменений, как в плане требований к 
работе со стороны законодателя, так 
и с точки зрения обновления кадров. 
Многие опытные медсестры ушли 
на заслуженный отдых, пришли мо-
лодые и энергичные. И ни на минуту 
Г.П.Петров не забывал о том, что глав-
ное в коллективе – климат.

Своего руководителя зал приветст-
вовал аплодисментами.

– В КБ № 50 праздник отмечается в 
10-й раз. Начало этому положил женсо-
вет. Я хочу отметить ветеранов службы, 
которые проработали долгие годы в 
больнице и воспитали прекрасный 
коллектив.

Г.П.Петров зачитал поздравительный 
адрес от имени главного внештатного 
специалиста по управлению сестрин-
ской деятельностью ФМБА России 
И.С.Бахтиной.

Гости на праздник пришли не с пу-
стыми руками – почетные дипломы и 
грамоты разных ведомств, в том числе 
и КБ № 50 получили лучшие предста-
вители профессии.

Бессменный организатор Дня ме-
дицинской сестры в клинической 
больнице – главная медсестра МСЧ-1 
А.Б.Халтурина. Анна Борисовна про-
комментировала, в чем на ее взгляд, 
заключается роль медсестры:

– Средний медицинский персонал 
составляет костяк нашей больницы. 
Поэтому День медицинской сестры 
отмечать нужно. К тому же, у медиков 
не так уж и много профессиональных 
праздников в году. Медсестры работа-
ют в тандеме с врачами, друг без друга 
им работать невозможно. Поэтому 
так высоко и ценится работа сестер 
милосердия!

Гульнара Урусова, 

фото Анатолия Белухина  
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В 1958 году в здании невроло-
гического отделения было 

образовано травматологическое 
отделение, где  помимо этого были 
расположены еще 15 офтальмо-
логических и 10 урологических 
коек. Ранее больные с травмами 
госпитализировались на хирургиче-
ские койки. Заведовал отделением 
Ю.А.Чистяков (с 1958 по 1964 год). 
Первые операции на костно-мышеч-
ной системе начали производиться 
задолго до открытия травматологи-
ческого отделения. Первые опера-
ции остеосинтеза при замедленной 
консолидации переломов произво-
дились главным врачом больницы 
С.М.Сорокиным, имевшим опыт 
хирурга в ВОВ. Ещё в 1953 году для 
интрамедуллярного остеосинтеза 
им применялись костные штифты. 
Бычьи кости брались на мясокомби-
нате. После формирования штифтов 
различной длины и толщины они 
вываривались в физиологическом 
растворе, а затем хранились в чи-
стом спирте. В операционной всегда 
стояла банка с костными штифтами.

Первые операции металлосинтеза 
были произведены в 1959 году. В ян-

варе 1960 года был прооперирован 
больной с сочетанной травмой с 
применением металлосинтеза. Ста-
тья об этом редком случае лечения 
сочетанной травмы была опублико-
вана в журнале «Хирургия».

Ординаторами травматологиче-
ского отделения в то время работали 
М.В.Бунтина и Ю.С Иванов.

М.В.Бунтина приехала в город в 
1956 году после окончания ордина-
туры по ортопедии. Её высококласс-
ный ортопедический опыт и личные 
качества оказали большое влияние 
на период становления травмато-
логического отделения, она – осно-
ватель детской ортопедии в городе. 
Уже в эти годы она производила 
вправление врождённых вывихов 
бедра, применяла ортопедическое 
лечение при болезни Пертеса.                                                                   
В 60-е годы в травматологическое 
отделение стали поступать больные 
с мелкими травмами, загрязнённы-
ми радиоактивными веществами. 
В травматологическом отделении 
имелась инструкция, в которой 
подробно расписывалась как хи-
рургическая, так и организационная 

тактика по оказанию медицинской 
помощи этой категории больных.

Общее количество таких больных 
было невелико, в пределах 10, 
но один случай был с летальным 
исходом. У этого больного повре-
ждение было вызвано иглой через 
двойные перчатки. Описание этого 
случая было опубликовано в «Боль-
шой медицинской энциклопедии».                                                            
Становление травматологической 
службы в значительной степени обя-
зано и Ю.С.Иванову, который стал 
заведующим травматологическим 
отделением (с 1964 по 1979 год). В 
этот период совершенствовались 
методы металлоостеосинтеза при 
переломах различной локализации, 
впервые стал применяться аппарат 
Сиваша при замедленной консоли-
дации переломов и компрессионно-
дистракционный метод аппаратом 
Илизарова. В отделении работали 
М.В.Бунтина, затем приехал молодой 
специалист А.А.Васляев.

У заведующего – Юрия Сергеевича 
Иванова было оперативное мыш-
ление и мастерство, клиническая 
подготовка, он не терялся в ответст-
венные моменты, быстро осваивал 

новые, ещё не знакомые методики, 
ему чужды были суетливость и не-
рвозность в напряжённые моменты. 
В отделении проводились операции 
при черепно-мозговой травме, 
комбинированных повреждениях 
в катастрофах, пластические опе-
рации на нервах, сосудах, мышцах, 
повреждения внутри суставов, нача-
ли осваивать варианты остеосинтеза 
костей. 

После Ю.С.Иванова отделением за-
ведовал А.П.Ткаченко (с 1979 по 1989 
год). Он отличался высокой хирурги-
ческой техникой и аккуратностью в 
выполнении операций. В 1975 году 
в отделение после ординатуры 
пришла Л.Ю.Иванова, которая в со-
вершенстве владела хирургической 
техникой. В середине 80-х после 
ординатуры по травматологии и 
ортопедии пришёл С.Н.Абрамов. Вы-
сококлассный специалист, он внёс в 
работу коллектива травматологии 
живую струю. Внедрил несколько 
новых методик при лечении при-
вычного вывиха плеча, деформаций 
стоп. Особенно хочется отметить его 
вклад в продвижение в отделение 
метода стабильного остеосинтеза 

после прохождения им обучения в 
Швейцарии (г.Давос).

Благодаря его помощи травмато-
логи нашей больницы прошли курсы 
по стабильному остеосинтезу, было 
закуплено оборудование и инстру-
ментарий. В эти годы продолжалось 
освоение методов лечения соче-
танных травм, внедрялись новые 
операции при привычном вывихе 
плеча, аллопластика при поврежде-
нии связочного аппарата коленного 
сустава, лечение тугоподвижности 
и контрактур крупных суставов 
аппаратом Вилкова-Оганесяна и 
другие операции. С.Н.Абрамов был 
заведующим травматологическим 
отделением с 1989 по  1992 года 
– вплоть до того, как он  ушел из 
практической медицины. 

В 1992 году заведующим отделе-
нием травматологии и ортопедии 
был назначен А.А.Васляев. Это было 
трудное время «перестройки». 
Сложные отношения в коллек-
тиве. Пришли молодые врачи – 
М.П.Вахнин, А.В.Воробьёв. Они стали 
настоящими квалифицированны-
ми травматологами-ортопедами. 
А.В.Воробьёв выполнил первую 

операцию по гемиэндопротезирова-
нию тазобедренного сустава. Таким 
образом было положено начало 
эндопротезированию. М.П.Вахнин 
– классный врач по «мануальной 
терапии». 

В 2000 году после прохождения 
ординатуры по травматологии и ор-
топедии в отделении начал работать 
А.В.Ковалдов. Он успешно освоил и 
внедрил в практику артроскопиче-
ский метод диагностики и лечения 
заболеваний и травм коленного 
сустава. Поставлены на ноги сотни 
пациентов. Владеет всеми методами 
оперативного и консервативного 
лечения больных травматологи-
ческого профиля. В 2013 году на 
должность заведующего травмато-
лого-ортопедическим отделением 
назначен А.В.Ковалдов.

В настоящее время в отделении вы-
полняются следующие виды опера-
ций: накостный остеосинтез пласти-
нами и винтами, интрамедуллярный 
остеосинтез с блокированием под 
контролем электроннооптического 
преобразователя, остеосинтез с 
применением аппарата внешней 
фиксации, операции при вальгусной 

деформации 1 пальца стопы, эндо-
протезирование тазобедренного 
сустава пациентам старше 75 лет при 
переломе шейки бедренной кости, 
артроскопические операции на 
коленном суставе. Отделение обла-
дает современным медицинским 
оборудованием, инструментарием, 
операционной,  оснащённой орто-
педическим столом, электроннооп-
тическим преобразователем. 

Отделение травматологии и орто-
педии – коллектив единомышленни-
ков, специалистов высокого класса. 
Коллектив работает стабильно, 
качественно, эффективно, с любо-
вью к своей нелёгкой профессии. 
Многим сотням больных спасли 
жизнь, поставили на ноги после 
тяжелейших травм. Вернули радость 
жизни и активного труда. Многие 
сотрудники отделения отмечены 
благодарностями по больнице, 
главку, награждены Почётными 
грамотами администрации города, 
их фотографии помещены на доску 
почёта, многим присвоено звание 
«Ветерана атомной промышленно-
сти и энергетики». 

МЕДИНФО-Саров

Команда единомышленников

Отделение анестезиологии-реанимации
В 1959 году приказом Минздрава 

СССР в стране была организо-
вана анестезиологическая служба. 
Начали применять при операциях 
эндотрахиальный наркоз, эпиду-
ральную и проводниковую ане-
стезию.

В МСО № 50 первым врачом ане-
стезиологом, прошедшим специ-
альную подготовку был Г.И.Жуков, 
но работал он несколько месяцев и 
уехал из города. 

Настоящим организатором служ-
бы был А.И.Новичков. В нашем 
городе анестезиологическая груп-
па создается впервые в 1962 году. 
Доктору успешно помогали сестры 
– молодые девушки быстро освоили 
новую специальность и могли само-
стоятельно проводить наркозы. Их 
силами были организованы кругло-
суточные дежурства. 

Все больше и больше операций 
проводилось под общим обезбо-
ливанием. Возникла необходимость 
расширения штатов отделения. 
В 1969–1970 годах пришли ра-
ботать новые врачи– анестези-
ологи: А.Б.Сёмин, Т.А.Семёнова, 
Т.П.Барканова. В этот период про-
исходит становление клинической 
реаниматологии. Выясняется, что к 
решению ее практических задач из 

врачей всех профессий наиболее 
подготовлены анестезиологи. За 
пределами операционных появля-
ются первые палаты реанимации 
и интенсивной терапии. С декаб-
ря 1971 года было организовано 
круглосуточное дежурство врачей 
анестезиологов-реаниматологов. 

В 1972 году приказом по МСО-50 в 
городской больнице организуется 
анестезиолого-реанимационное 
отделение на 3 койки. Первым за-
ведующим вновь организованного 
отделения становится Н.А.Балдин. 
В этом же 1972 году его назначают 
начмедом городской больницы. 
Отделение анестезиологии-ре-
анимации возглавил А.Б.Сёмин, 
который руководил отделением в 
течение 28 лет. 

В марте 1976 года был сдан в 
эксплуатацию новый семиэтажный 
хирургический корпус, в котором 
открылось 6-коечное отделение 
анестезиологии-реанимации и 
интенсивной терапии. Позднее оно 
было расширено до 9 коек. Увели-
чился штат сотрудников отделения. 

Была приобретена новая наркоз-
но-дыхательная аппаратура, появи-
лись первые кардиомониторы для 
наблюдения за больными. Молодой 
коллектив использовал передовые 

и прогрессивные методы лечения 
тяжелых больных. Совместно с 
учеными ВНИИЭФ была создана ба-
рокамера для спасения жизни боль-
ной, находящейся в астматическом 

статусе, когда высока вероятность 
летального исхода. Барокамеру 
доставили в отделение реанимации 
и испытали на добровольцах (враче 
и инженере-создателе). После этого 

начались сеансы оксибаротерапии, 
жизнь молодой женщины была 
спасена. Затем в МСО-50 было со-
здано отделение гипербарической 
оксигенации.

В дальнейшем продолжалось 
внедрение новых методов лече-
ния, диагностики, питания и ухода 
за больными. Вновь пришедшие 
молодые врачи с энтузиазмом 
осваивали методики гемосорбции, 
ультрафиолетового облучения кро-
ви, лазеротерапии.

Созданный на заводе «Авангард» 
аппарат искусственной почки по-
зволил спасти и продлить жизни 
многим безнадежным больным. С 
его появлением стала самостоя-
тельно функционировать служба 
эфферентных методов лечения и 
гемодиализа.

С 1997 по 2002 год отделением 
анестезиологии-реанимации ру-
ководил А.Ю.Чистяков. В эти годы 
происходил значительный подъем 
службы в стране, что было связано с 
доступностью зарубежных методов 
лечения и возможностью техниче-
ского оснащения импортным обору-
дованием. Проводится постоянный 
мониторинг состояния больного, 
применяются современные возмож-
ности длительной искусственной 
вентиляции легких, внедряются 
новые методики лечения тром-
бозов, сепсиса, панкреонекроза, 
перитонита, кишечной непроходи-
мости, острого инфаркта миокарда, 

парэнтерального и энтерального 
питания. Шире стали применяться 
методы регионарной анестезии.

В данное время отделение ане-
стезиологии-реанимации является 
одним из крупнейших подразделе-
ний городской больницы. В нем ра-
ботает более 60 человек: 17 врачей, 
38 человек среднего медицинского 
персонала, 6 младших медицинских 
сестер. С 2002 года отделение воз-
главляет К.П.Назихин.

В коллективе постепенно проис-
ходит смена поколений, приходят 
молодые сотрудники, практически 
полностью сменился состав палат-
ных медицинских сестер и сани-
тарок, осваивают работу молодые 
доктора. Мы стараемся поддержи-
вать старые добрые традиции, со-
хранять атмосферу взаимовыручки. 
Отделение продолжает оснащаться 
современной аппаратурой, новыми 
лекарственными препаратами и 
расходными материалами, внедря-
ются новые методы лечения. В 2010 
– 2011 году в отделении проведен 
капитальный ремонт помещений, 
происходит замена мебели и обо-
рудования.

– Травматолого-ортопедическое отделение КБ № 50 всегда было 
сложной структурой в силу того, что пациенты отделения, в основ-
ном, – это люди рискованные, бесшабашные в чём-то, непослушные, 
мало думающие о своём здоровье и о том, сколько сил приходится 
тратить врачам, всему персоналу на восстановление утраченного ими 
здоровья. Да, зачастую, данная категория пациентов через короткий 
промежуток времени, к всеобщему изумлению, возвращается в отде-
ление с аналогичными травмами повторно.

По сему сотрудники отделения – оперирующие хирурги, медсёстры, 
санитарки – должны обладать оперативным мастерством, иметь 
отличную клиническую подготовку, владеть инструментом, уметь 
принимать быстро решения в сложных ситуациях, быть терпеливыми 
в общении с пациентами, да и, просто, любить свою профессию и 
любить людей. На протяжении всего времени существования отде-
ления так оно и было, в настоящее время коллектив отделения – это 
коллектив единомышленников, специалистов высокого класса и 
широкого профиля.

70 лет – немалый срок, отработав положенное, исчерпав свои силы 
на трудную работу, уходили сотрудники, приходили новые специали-
сты, но основные подходы к работе оставались, всегда в отделении 
трудились и служили людям любящие свою профессию люди.

Да, и травматология, и ортопедия не стояли на месте. Жизнь за-
ставляет всех совершенствовать свои знания, овладевать новыми 
методами, ездить учиться в крупные клиники других городов. Если 
вспомнить какой была травматология 70 лет назад и сравнить с се-
годняшним днём – прогресс на лицо.

Сегодня травматология это – внедрённые в практику достижения 
мировой науки в области материаловедения, биомеханики, физики, 
химии, фармакологии, малоинвазивные технологии, которые щадят 
больного и позволяют восстановить здоровье в короткие сроки.

При выполнении операций используются только сертифициро-
ванные лучшие отечественные и импортные металлоконструкции. В 
планах отделения осваивать современные малоинвазивные методы 
лечения и передовые технологии.

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто имел отно-
шение к работе травматолого-ортопедического отделения, тем, кто 
работал в нём непосредственно – отцам-основателям, тем, кто при-
частен к становлению травматологической службы, тем, кто трудится 
в отделении сегодня. Ведь многим сотням больных спасли жизнь, 
поставили на ноги после тяжелейших травм, вернули радость жизни 
и активного труда.

Заведующий травматологическим 
отделением А.В.Ковалдов:
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ФОТОМИКС

Я молодой поэт…

С юбилеями!

Праздник вдвойне!

Наш профессиональный руководитель

Так говорит о себе врач-стоматолог Ирина Полюшко. Не-
давно она выпустила книгу стихов «Приближаю весну». 

Эта работа стала как бы доказательством того, что серьезная 
работа не может ограничивать творческого полета человека. 
Вот что пишет про себя автор в предисловии к книге:

«Активно пишу два года, с момента регистрации на сайте 
Стихи.ру. В юности были пробы пера с комментариями знако-
мого доктора: «Это как у Есенина, но хуже». Последнее слово 
ограничило мои порывы до рифмованных поздравлений. 
Спустя 30 лет в памяти всплыла первая часть фразы: «Как у 
Есенина…», звучащая вполне оптимистично и намекающая, 
что не все потеряно. Что из этого вышло – судить вам.

Книга для широкого круга читателей, но особенно для тех, кто 
боится стоматологов. За внешней суровостью часто скрывается 
нежная душа. Саровчане знают меня как врача и не представля-
ют без бормашины. А стихи – более тонкий инструмент: иногда 
медицинский – для лечения души, а иногда – музыкальный, 
делающий мир ярче». 

В мае месяце отмечают юбилей 
заведующая терапевтическим 

отделением № 2 поликлиники № 1 
Светлана Никодимовна Пламеннова 
и  медицинская сестра участковая 
Любовь Борисовна Ануфриева.

Коллектив терапевтического от-
деления № 2 поздравляет замеча-
тельных сотрудников с юбилеем. 
Они являются настоящими профес-
сионалами своего дела  и просто 
замечательными людьми. Их профес-
сионализм, знание и ответственное 
отношение к работе вызывают за-
служенное уважение коллег и паци-
ентов. Хотим пожелать вам крепкого 
здоровья, творческого долголетия, 
исполнения всех желаний, удачи, 
достатка и просто женского счастья.

День рождения – особенный 
праздник. В детстве мы ждем 

его с радостью, нетерпеливо, а год 
длится долго-долго, и такие желан-
ные именины все не наступают. Но 
годы летят, и с возрастом кажется, что 
они мелькают, как странички в книге, 
которую мы бегло перелистываем: 
дни рожденья приходят все чаще, 
мы становимся все старше, и иногда 
кажется, что так и не успеваем что-то 
важное разглядеть на этих странич-
ках под названием Жизнь. Именно 
поэтому каждый день рождения – это 

всегда праздник. А юбилей – празд-
ник вдвойне. 

30 апреля отмечает свой юбилей 
врач кабинета функциональной ди-
агностики терапевтического отделе-
ния № 1 поликлиники № 2 Моряшина 
Надежда Ефимовна. И хоть у женщин 
говорить о возрасте не принято, эту 
дату просто нельзя обойти стороной. 
Жизнь достигает своих вершин в те 
минуты, когда все ее силы устремля-
ются на осуществление поставлен-
ных перед ней целей. Свою главную 
цель в жизни Надежда Ефимовна 
добилась, став мамой и бабушкой. 

Но приятным достижением была 
и остаётся благодарность и лю-
бовь тех, для кого и с кем работает 
Надежда Ефимовна.

Сотрудники поликлиники № 2 
от всей души поздравляют ее с 
этой знаменательной датой. От 
одного хорошего человека уже 
весь мир делается лучше – эти 
слова русского инженера, писа-
теля и путешественника Николая 
Гарина-Михайловского в полной 
мере можно отнести к героине 
сегодняшнего повествования – 
Моряшиной Надежде Ефимовне.

26 мая отмечает свой юбилей 
заведующая терапевтиче-

ским отделением № 1 поликлиники 
№ 2 Ирина Леонидовна Щербакова!

Ирина Леонидовна в 1975 году 
окончила Горьковский медицинский 
институт и сразу приступила к работе 
врачом–терапевтом в городской 
больнице города Арзамас-16. От ру-
ководителя в современном обществе 
требуется деловая инициатива, тру-
довая активность и компетентность 
в различных областях: професси-
ональная, коммуникативная, ин-
формационная и правовая, а также 
эстетика вкуса, умение улавливать 
веяние моды, оставаться модной и 
креативной женщиной. Заведующая 
отделением должна быть серьёзной, 
но ни в коем случае не скучной. 
Улыбка, шутка, юмор зачастую могут 
принести несравненно большие пло-
ды, чем самое серьёзное замечание, 
самое глубокомысленное изречение. 
Эти слова в полной мере относятся к 

доброй, чуткой и мудрой, по-насто-
ящему любящей свою профессию 
Ирине Леонидовне Щербаковой, 
которая уже 34 года руководит са-
мым высококвалифицированным 
отделением в поликлинике № 2 – 
участковой службой!

Ирина Леонидовна из той кате-
гории людей, которые владеют 
собой в критических ситуациях, 
могут предвидеть и предотвращать 
возможные конфликты. В любой 
момент может понять и поддержать, 
поэтому сотрудники приходят на 
работу с удовольствием, зная, что 
их всегда ждут, понимают, хорошо к 
ним относятся, ценят и уважают. Как 
руководитель она сочетает в себе 
деловую активность с умением ис-
кать удовольствие в работе, вместе с 
подчиненными радоваться успехам и 

огорчаться неудачам. Поддерживает 
оправданный риск при реализации 
нововведений, выделяет главное в 
собственной работе и деятельности 
руководимого ею отделения. Она бы-
стро адаптируется в изменяющихся 
современных условиях реформиро-
вания системы здравоохранения. 
Она очень светлый человек с от-
крытой душой. Ирину Леонидовну 
трудно представить хмурой, она 
всегда улыбается и создает хорошее 
настроение тем, с кем общается. 

Коллектив поликлиники № 2 благо-
дарит вас за теплоту и сердечность, 
с которой вы относитесь к людям, за 
щедрость умного сердца, чуткость 
души и добрый ум. Желаем вам 
крепкого здоровья, светлого счастья, 
безмерной радости и море теплоты! 
Дальнейших творческих успехов!

Женский отряд


