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Аттестация

Антонина 
Тимофеевна Солдатова

Лучшему городу – 
лучшую медицину!

Главный врач КБ № 50 
С.Б.Оков награждён 

Государственной наградой 

Изданы приказы по больнице:
– «О формировании и расходова-

нии прибыли»;
– «Об отмене результатов внеоче-

редной проверки СОУТ;
– «О внесении дополнений в приказ 

о порядке работы с наркотическими 
средствами»; 

– «Об организации работ по про-

ведению внеплановой специальной 

оценки условий труда на рабочих 

местах, проверенных в 2015г.»;

– «О поощрении сотрудников боль-

ницы».

25 мая на заседании медсовета 
представлена информация о работе

эндоскопического отделения и 
деятельности дневных стационаров 
поликлиник.

Эндоскопическое отделение рабо-
тает эффективно, однако имеются 
трудности с поломками высоко-
технологичного и дорогостоящего 

оборудования, есть необходимость 
в приобретении оборудования для 
очистки и дезинфекции эндоскопов. 
Дневные стационары поликлиник 
признаны эффективно работаю-
щими, перспективными подразде-
лениями, которым нужно решить 
некоторые имеющиеся проблемы.

22 июня прошел медсовет, на ко-
тором был рассмотрен вопрос ор-
ганизации амбулаторной помощи 
детскому населению. С подробным 
докладом выступила заведующая 
детской поликлиникой М.А.Алексина, 
справку проверки представила за-
ведующая стоматологической поли-
клиникой И.В.Аккуратова. Медсовет 

отметил достаточно высокий уро-
вень организации помощи, признал 
работу поликлиники удовлетвори-
тельной и предложил руководству 
педиатрической службы до конца 3 
квартала подготовить предложения 
по дальнейшему развитию амбула-
торной помощи детям.

Июнь – особенный месяц для КБ № 50. В этом 
месяце празднуется День медицинского ра-

ботника. В этом году праздник был насыщеннее, чем 
обычно, ведь 2017-й – это год 70-летия клинической 
больницы. 
16 июня в ЦКиД ВНИИЭФ прошло торжественное 

мероприятие, приуроченное этим событиям. Под-
робный репортаж читайте на странице 3.

Сергей Борисович Оков на-
граждён медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич 
вручил Государственные награды 
жителям Приволжья в Президент-

ском зале Нижегородской ярмарки 
в начале июня. 

«Мы проводим вручение госна-
град накануне нашего большого 
праздника — Дня России, и это 
особенно знаменательно потому, 
что накануне этого праздника при-
нято подводить итоги. Сегодняшний 

день дает нам право полагать, что 
страна развивается, развиваются 
предприятия, развивается соци-
альная сфера, наши семьи растут, 
что особенно отрадно. Достигну-
тые результаты отмечены сегодня 
государственными наградами», — 
сказал Михаил Бабич. 

Родилась 06.04.1949 года в с. 
Николаевка, Первомайско-

го района Горьковской области. 
Русская.

В 1964 году окончила 8 клас-
сов средней школы № 11 в 
г.Арзамасе-75 и поступила в ме-
дицинское училище при МСО-50, 
которое окончила в 1967 г.

Свою трудовую деятельность 
Антонина Тимофеевна начала в 
МСО-50/ЦМСЧ-50, куда была при-
нята медсестрой в детское отде-
ление в январе 1967 года. С 1975 
года до начала 1987 года работала 
медсестрой в детской поликлини-
ке, а с 26.02.1987 г. была назначена 
главной медицинской сестрой 
детского пульмонологического 
санатория. С 2014 года находится 
на заслуженном отдыхе.

Имела высшую квалификацион-
ную категорию по специальности 
«сестринское дело».

За весь период работы в мед-
санчасти характеризовалась с 
положительной стороны, как до-
бросовестный, трудолюбивый и 
исполнительный сотрудник.

На всех участках работы не-
изменно добивалась высоких 
положительных результатов в 
профессиональной деятельности 
и руководстве коллективом.

Много внимания уделяла по-
вышению своей деловой квали-
фикации и профессиональной 
подготовке среднего и младшего 
медицинского персонала санато-
рия, их воспитанию. С ее непосред-

ственным участием в подразделе-
нии  был создан и поддерживался 
нормальный морально-психоло-
гический климат, добросовестное, 
заботливое отношение к детям, 
ориентация персонала на эффек-
тивную деятельность.

За безупречный труд и успехи в 
работе многократно поощрялась, 
в том числе в 1968 году заносилась 
на Доску почета, а в 1997 году - за 
заслуги в охране здоровья насе-
ления, повышение качества меди-
цинской помощи и многолетний 
добросовестный труд Антонине Ти-
мофеевне было присвоено звание 
«Заслуженный работник здравоох-
ранения Российской Федерации».

В Книгу почета учреждения зане-
сена приказом начальника ЦМСЧ-
50 от 29.08.2002г. № 233-к.

21 июня состоялось пятое за-
седание Многопрофильной 

экспертной группы № 13 по аттеста-
ции специалистов с высшим сестрин-
ским и со средним медицинским или 
фармацевтическим образованием 
Ведомственной аттестационной 
комиссии ФМБА России на базе ФГ-
БОУ СПО «Саровский медицинский 
колледж» по присвоению квалифи-
кационных категорий медицинским 
и фармацевтическим работникам. 

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

Тестовый контроль сотрудники 
сдали от 80 до 100 %. 

По итогам собеседования при-
своена первая квалификацион-
ная категория Л.В.Лопаткиной и 
Е.В.Семиковой по специальности 

«Лабораторная диагностика», при-
своена высшая квалификацион-
ная категория А.Ю.Парусновой и 
В.В.Поляковой по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии», 
Е.В.Рязиной по специальности «Ско-
рая и неотложная помощь». Подтвер-
дили высшую квалификационную 
категорию Н.Ю.Агапова по специаль-
ности «Лабораторная диагностика», 
С.А.Панфилова по специальности 
«Акушерское дело», О.В.Кирдяшкина 
и Д.А.Савоськина по специальности 
«Сестринское дело».

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

Главный фельдшер 

Г.П.Петров

О сестринской конференции в Нижнем Новгороде

24 мая делегация главных 
и старших медицинских 

сестёр Клинической больницы № 
50 посетила VIII Межрегиональную 
научно-практическую конферен-
цию организаторов сестринского 
дела Приволжского федераль-
ного округа «Роль организатора 
сестринской деятельности в обес-
печении качества медицинской 
помощи», посвященную Между-
народному Дню Медицинской 
сестры. 

Мероприятие проходило в рам-
ках 18-го Международного ме-
дицинского форума «Качество 
и безопасность оказания меди-
цинской помощи». В  заседаниях 
принимали участие представители 
медицинских учреждений из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Пензы, 
Кирова, Нижнего Новгорода. 

Были представлены доклады, 
затрагивающие проблемы кадро-
вого обеспечения системы здра-
воохранения, производственной 
практики и мере компетентности 

выпускников медицинских кол-
леджей.  Рассматривались резуль-
таты проведённых исследований 
сравнительного анализа качест-
ва сестринских услуг и оценки 
удовлетворённости пациентов 
медицинскими услугами. Тради-
ционно большое внимание было 
уделено соблюдению инфекци-
онной безопасности в деятель-
ности медицинских работников 
и использованию эффективных 
средств индивидуальной защиты.

От Клинической больницы № 
50 с докладом «Эффективность 
использования рабочего времени 
медицинской сестры» выступила 
главная медицинская сестра МСЧ 
№ 1 А.Б.Халтурина.

По окончании мероприятия 
участникам вручили сертификаты, 
подтверждающие участие в науч-
ной программе определённым ко-
личеством академических часов.

Совет главных и старших 

медицинских сестёр
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Встречи с трудовыми коллек-
тивами – одно из основных 

направлений работы главы го-
рода, так как руководитель МСУ 
подотчетен населению. 6 июня 
Александр Тихонов рассказал 
руководителям и сотрудникам 
клинической больницы № 50 об 
итогах минувшего года и о планах 
на текущий год.  

– Одно из главных решений 
думы 2016 года – внесение в устав 
города изменений, связанных со 
структурой власти. Со следую-
щего созыва полномочия главы 
города будет исполнять глава 
администрации, который будет 
избираться городской думой по 
конкурсу. Эта система уже «рабо-
тает» во всех городах и районах  
Нижегородской области, кроме 
Нижнего Новгорода, – начал 

разговор с медиками Александр 
Тихонов.    

Александр Михайлович расска-
зал о бюджете города, который в 
2016 году составил чуть больше 
трех миллиардов рублей. На 
строительство объездной дороги 
вокруг монастыря была выделена 
правительством субвенция в раз-
мере 600 млн. рублей, 350 млн. 
было освоено в минувшем году, 
остальные – в этом году. 

Также было рассказано о стро-
ительстве основных городских 
объектов, о работе в думе, о де-
путатской деятельности.   

Сотрудники клинической боль-
ницы задали вопрос по поводу 
строительства новой детской 
поликлиники. По их мнению, 
место выбрано не очень удачно. 
Александр Тихонов ответил, что 
планируется строить корпус дет-

ской поликлиники около школы 
№ 7, рассматривались и другие 
участки, но это самый оптималь-
ный вариант. Однако записал по-
желания и предложения медиков. 

Врачи говорят, что городу не-
обходим вытрезвитель, так как 
приемный покой не в состоя-
нии справиться с количеством 
поступающих в нетрезвом виде 
людей. Также необходима ноч-
лежка. Александр Михайлович 
пообещал обсудить эти вопросы 
с администрацией и начальником 
УВД Виктором Ивановым.

Все вопросы, которые посту-
пали во время встречи, будут 
проработаны, коллективу КБ № 
50 будут даны ответы.

Пресс-служба 

городской думы  

МЕДИНФО-Саров

ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ИСТОРИИ ИЗ ПРАКТИКИ

ДАТА ПРАЗДНИКИ

Л
И

Т
У

Р
Г

И
Я

В
Е

Ч
Е

Р
Н

Я

М
О

Л
Е

Б
Н

Ы

01 сб Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула 8.00 17.00

02 вс Неделя 4-я по Пятидесятнице. 8.00 После 
литургии

03 пн Сщмч. Мефодия еп. Патарского 17.00

04 вт Обретение мощей прп. Максима Грека 7.00

05 ср Сщмч. Евсевия 17.00

06 чт Владимирской иконы Божией Матери 7.00 17.00

07 пт Рождество Иоанна Крестителя 7.00 17.00

08 сб Прмц. Февронии девы 8.00 17.00

09 вс Неделя 5-я по Пятидесятнице 8.00 После 
литургии

10 пн Прп. Сампсона 17.00

11 вт  Иконы БМ «Троеручицы» 7.00 17.00

12 ср Апп. Петра и Павла 7.00

13 чт Собор 12-ти апостолов 17.00

14 пт Бессребреников Космы и Дамиана 7.00
17.00 09.00; 10.00

17.00

15 сб Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 8.00 17.00 После 
литургии

16 вс Неделя 6-я по Пятидесятнице. 7.00 17.00

17 пн Святых Царственных страстотерпцев 7.00

18 вт Прп. Сергия Радонежского 17.00

19 ср Собор Радонежских святых 7.00 17.00

20 чт Прп. Фомы 7.00 17.00 09.00; 10.00

21 пт Казанской иконы Божией Матери 8.00 17.00

22 сб Сщмч. Панкратия 8.00 17.00 После 
литургии

23 вс Неделя 7-я по Пятидесятнице. 7.00

24 пн Равноап. Ольги, вел. княгини  Российской. 17.00

25 вт Мчч. Прокла и Илария 7.00 17.00

26 ср Собор Архангела Гавриила 7.00 17.00

27 чт Ап. От 70-ти Акилы 7.00 17.00

28 пт Равноап.вел.князя Владимира 8.00 17.00

29 сб Сщмч. Афиногена 8.00 После 
литургии

30 вс Неделя 8-я по Пятидесятнице. 17.00

31 пн Мч. Емилиана 

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

ПРИВЕЛИ 

В СОЗНАНИЕ

ШАГ В БЕЗДНУ

СЕМЕЧКО 

ОТ ЯБЛОКА

НА ГРАНИ ЖИЗНИ 

И СМЕРТИ

«ЗДОРОВЬЕ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
Глава города отвечает 
на вопросы медиков

Театр в больничной 
палате

На скорую позвонил мужчина, и 
сообщил, что в здании, расположен-
ном рядом с автостанцией, находится 
женщина без сознания. Вызов приня-
ла диспетчер Наталья Валерьевна Ка-
линина, записав контактный телефон 
звонившего, она срочно направила 
по вызову бригаду в составе: врача 
Клюевой Елены Александровны, 
фельдшера Алексушина Константина 
Александровича и водителя Чапа-
ева Александра Ивановича. Спустя 
11 минут бригада была на месте. В 
результате осмотра врач установила 
диагноз - острый инфаркт миокарда. 
Благодаря слаженной и быстрой  
профессиональной работе врача 
и фельдшера СМП удалось быстро 
повысить артериальное давление, 
восстановить ритмичность работы 
сердца, затем пациентке было пред-
ложено провести лечение с приме-
нением тромболитической терапии. 
Спустя всего 45 минут от момента 
приема вызова, бригада доставила 
больную в приемное отделение, где 
их встретил врач анестезиолог–реа-
ниматолог. В настоящее время паци-
ентка продолжает лечение в одном 
из отделений КБ № 50.

По вызову полиции была направле-
на бригада скорой помощи в составе  
врача Козырева Сергея Владимиро-
вича, фельдшера Шокуровой Нины 
Васильевны и водителя Дмитриева 
Сергея Николаевича. Выяснилось, 
что молодая женщина выпрыгнула 
с балкона 9-го этажа. Состояние 
пациентки было критическим: со-
знание отсутствовало, артериальное 
давление не определялось, дыхание 
нарушено. Для оказания экстренной 
помощи необходим был срочный 
венозный доступ. Но «войти» в вену 
при отсутствии давления, совсем 
непросто. Тогда врач выездной бри-
гады – Козырев Сергей Владимиро-
вич - принял единственно верное в 
данной ситуации решение, и провел 
впервые в истории скорой в на-
шем городе, внутрикостный доступ, 
применив для этого специальное 
оборудование.  Манипуляция была 
выполнена успешно. Пациентке 
удалось поднять давление, дыхание 
стало стабильным. Спустя 26 минут 
пострадавшая в стабильном состо-
янии была передана в руки специа-
листов клинической больницы № 50. 

В один из воскресных дней апреля 
в приемный покой обратились ро-
дители 5-летнй девочки с жалобами 
на боли в горле. Ребенка осмотрел 
дежурный педиатр Емельянова Ма-
рина Юрьевна, по характеру жалоб 
(колющие боли односторонней 
локализации), отсутствовали какие 
либо признаки острого заболевания, 
доктор предположила наличие ино-
родного тела ротоглотки. Был пригла-
шен дежурный оториноларинголог 
Тумкина Татьяна Владимировна, ко-
торая удалила из небной миндалины 
семечку от яблока.

В отделение реанимации в тяже-
лом состоянии поступила 31-летняя 
беременная женщина, с впервые 
выявленным сахарным диабетом тя-
желого течения. Стоит отметить, что 
на учет в центр женского здоровья 
пациентка не вставала. К сожалению, 
учитывая тяжелое состояние жен-
щины, плод погиб внутриутробно. 
Состояние матери оставалась на 
грани жизни и смерти. Пациентке 
потребовалась срочная операция, 
для которой были приглашены спе-
циалисты из Нижнего Новгорода. 
Но и в послеоперационный период 
состояние женщины оставалось 
крайне тяжелым (требовалось искус-
ственное замещение всех жизненно 
важных органов). В результате про-
веденного лечения и слаженных 
действий  всего персонала отделения 
анестезиологии-реанимации, а так-
же врачей других специальностей, 
удалось стабилизировать состояние 

В детской поликлинике проведен конкурс детских рисунков сре-
ди детей сотрудников лечебного учреждения, приуроченное к 

70-летию ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России. Организатором конкурса была 
МСЧ № 4 (детская поликлиника).

24 мая были подведены итоги конкурса детских рисунков 
«Здоровье глазами детей». В состав комиссии входили:
председатель – заведующая детской поликлиникой М.А.Алексина; 
члены комиссии: заместитель начальника МСЧ № 4 В.Г.Догадина, 

заведующая педиатрическим отделением № 1 Е.К.Скобликова, заве-
дующая педиатрическим отделением № 3 Н.Н.Трифонова, главная 
медицинская сестра МСЧ № 4 Е.А.Ганина.

Рассмотрены 47 конкурсных работ детского рисунка и две работы 
вне конкурса.

Жюри определило призеров:
В возрастной группе до 6 лет 1-е место присудили Софье Осадчих, 

2-е место – Елене Мельниковой, 3-е место занял Тимур Янакаев. 
В возрастной группе от 7 до 10 лет 1-е  место присудили Егору Вань-

кову, 2-е место разделили Елизавета Родионычева и Вера Грязнева, 3-е 
место заняли Софья Даняева и Артем Шурупов.

Поощрительный приз получил Кирилл Кабаев.
В возрастной группе от 11 до 15 лет 1-е место присудили работе Евы 

Поспешной, 2-е место – Андрею Нефедову, 3-е место заняли Карина 
Еричева и Мария Рукачева. Поощрительный приз за оригинальность 
получила Лиза Бычкова.

Поздравляем всех участников данного мероприятия. Детям жела-
ем здоровья, успехов в учебе, в творческом развитии. Сотрудников 
нашего учреждения поздравляем с днем медицинского работника. 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни, благополучия и процветания!

Администрация МСЧ № 4

Начались летние каникулы. И 
пусть погода пока мало похо-

жа на летнюю, школьники радуются 

долгожданной свободе. Но есть и 
те, кто вынужден встречать лето на 
больничной койке. Сейчас около 20 

ребятишек проходят лечение в ста-
ционаре КБ № 50. А для того, чтобы 
маленьким пациентам поднять на-
строение прямо в палате кукольный 
театр «Кузнечик» показал сказку 
«Поросенок Чок».

Праздник стал одним из первых 
совместных проектов между мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия» и клинической больницей 
№ 50 в рамках партнерских отно-
шений.

По словам врачей, подобные 
мероприятия нечасто проходят в 
стенах детского отделения. В основ-
ном, это поздравление с Новым 
годом силами студентов медучили-
ща. И пусть зрителей было совсем 
немного, но с каким интересом и 
восторгом наблюдали она за при-
ключениями поросенка-непоседы. 
И, конечно, яркие эмоции пойдут 
только на пользу выздоравливаю-
щему юному зрителю.

Наш корр.

больной. После восстановления 
жизненных функций организма па-
циентка через три недели была пере-
ведена в терапевтическое отделение 
на долечивание.

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

Награды самым достойным к празднику
За заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд награ-
ждены:

1. Нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения»:

– Т.Н. Ануфриева, фельдшер скорой меди-
цинской помощи выездных бригад отделения 
скорой медицинской помощи;

 – В.В. Гончаров, начальник управления по 
организации медицинской помощи;

  – Н.М. Ковалева, врач функциональной 
диагностики кабинета функциональной ди-
агностики МСЧ № 3;

 – В.Е. Морозов, фельдшер скорой медицин-
ской помощи выездных бригад отделения 
скорой медицинской помощи;

 – В.Н. Соколов, заведующий централизо-
ванным рентгеновским отделением, врач-
рентгенолог.

2. Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

 – Л.В. Новоселова,  врач-неонатолог акушер-
ского отделения;

 – Т.В. Тумкина, врач-оториноларинголог 
оторинолариногологического кабинета 
педиатрического отделения № 1 детской 
поликлиники.

3. Благодарность Министерства здраво-
охранения Российской Федерации

 – Н.А. Гарина, акушерка акушерского отде-
ления;

 – А.А. Кислый, заведующий неврологиче-
ским отделением, врач-невролог поликлини-
ки № 1;

 – М.Ю. Семеренко, старшей медицинской 
сестры терапевтического отделения.

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

1. Ведомственным знаком отличия феде-
рального медико-биологического агентст-
ва – нагрудным знаком «А.И.Бурназян»:

 – Г.М. Беспалова, медицинская сестра отори-
ноларингологического кабинета педиатриче-
ского отделения № 1 детской поликлиники;

 – Г.И. Власенко, врач-стоматолог-терапевт 
стоматологического отделения № 2 стомато-
логической поликлиники;

– А.В. Гаврутенко, врач-стоматолог-ортопед 
ортопедического кабинета отделения платных 
услуг стоматологической поликлиники;

 – Т.М. Гладченко, врач-акушер-гинеколог 
гинекологического отделения.

2. Ведомственным знаком отличия 
федерального медико-биологического 
агентства – нагрудным знаком «золотой 
крест ФМБА России»:

– Т.А. Козлова, врач-акушер-гинеколог жен-
ской консультации поликлиники № 1;

– В.В. Федорова, заведующая акушерским 
отделением, врач-акушер-гинеколог.

3. Ведомственным знаком отличия феде-
рального медико-биологического агентст-
ва – нагрудным знаком «Серебряный крест 
ФМБА России»:

 – Е.П. Иосилевич, врач ультразвуковой 
диагностики отделения ультразвуковой ди-
агностики;

 – З.Ф. Кузнецова, медицинская сестра палат-
ная педиатрического отделения;

 – Е.В. Самылина, врач-терапевт дневного 
стационара поликлиники № 1;

 – Л.И. Терпякова, врач-дерматовенеролог 
поликлиники № 2.

4. Ведомственным знаком отличия 
федерального медико-биологического 
агентства – нагрудным знаком «Бронзовый 
крест ФМБА России»: 

 – Л.Н. Казакова, медицинская сестра палат-
ная кардиологического отделения;

 – С.Н. Швецова, медицинская сестра па-
латная психиатрического отделения № 1 
психоневрологического диспансера со ста-
ционаром;

 – З.Г. Шубина, фельдшер-лаборант биохи-
мической лаборатории централизованной 
клинико-диагностической лаборатории.

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

1. Почетной грамотой Федерального 
медико-биологического агентства награ-
ждены:

 – С.В. Афанасьев, врач-травматолог-ортопед 
хирургического отделения № 2;

 – Т.В. Брагина, врач-педиатр дневного 
стационара педиатрического отделения № 3 
детской поликлиники.

 – Л.Ю. Завадская, заведующая детским 
централизованным физиотерапевтическим 
отделением, врач-физиотерапевт.

 – О.В. Канаева, рентгенолаборант централи-
зованного рентгеновского отделения;

 – А.Н. Кусмарцев, врача-оториноларинголог 
оториноларингологического кабинета хирур-
гического отделения поликлиники № 1;

 –  Н.Н. Сазеева, медицинская сестра палатная 
акушерского отделения;

 – Л.А. Солтанова, медицинская сестра 
палатная психиатрического отделения № 2 
психоневрологического диспансера  со ста-
ционаром;

– А.Д. Телина, старшая медицинская сестра 
стоматологической поликлиники;

 – Н.В. Утина, старшая медицинская сестра 
педиатрического отделения № 1 детской 
поликлиники.

2. Объявлена благодарность:
–  Л.Б. Ануфриевой, медицинской сестре 

участковой терапевтического отделения № 2 
поликлиники № 1;

 – Ю.И. Вавилкиной, медицинской сестре 
палатной неврологического отделения;

 – Н.В. Вудвуд, медицинской сестре палатной 
психиатрического отделения № 2 психоневро-
логического диспансера со стационаром;

 –  Н.И. Гавриловой, медицинской сестре 
палатной офтальмологического отделения;

– Е.Д. Глиновой, заведующей отделением 
медицинской профилактики, медицинской 
сестре поликлиники № 1;

– Т.П. Загребаловой, медицинской сестре 
эндоскопического отделения;

 – С.В. Камека, старшей медицинской сестре 
приемного отделения;

 – А.В. Карпенко, фельдшеру скорой меди-
цинской помощи выездных бригад отделения 
скорой медицинской помощи;

 – Е.М. Котовой, врачу-эпидемиологу управ-
ления;

 – Н.В. Краснощековой, медицинской сестре 
участковой терапевтического отделения № 1 
поликлиники № 2;

 – Н.В. Кулик, врачу-ревматологу ревма-
тологического кабинета терапевтического 
отделения № 1 поликлиники № 1;

 – Г.А. Малыгиной, медицинской сестре па-
латной терапевтического отделения;

 – А.С. Немкову, врачу клинической лабо-
раторной диагностики иммунно-сероло-
гической лаборатории централизованной 
клинико-диагностической лаборатории;

 – М.Н. Романовой, медицинской сестре 
палатной педиатрического отделения;

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

 – И.Н. Сухоруковой, инструктору-методисту 
по лечебной физкультуре детского централи-
зованного физиотерапевтического отделения.

 – Л.А. Урмашовой, медицинской сестре 
палатной профпатологического отделения.

 – О.С. Цуба, медицинской сестре неврологи-
ческого кабинета педиатрического отделения 
№ 1 детской поликлиники.

За многолетний добросовестный труд и 
в связи с профессиональным праздником 
днем медицинского работника Благодарст-
венным письмом Законодательного Собра-
ния Нижегородской области награждены:

– Н.В. Казарина, ведущий инженер по ре-
монту технического отдела административно-
хозяйственной службы;

– Т.И. Тюкалова, медицинская сестра палат-
ная отделения сестринского ухода

За многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие здравоохранения ниже-
городской области и в связи с празднованием 
дня медицинского работника награждены:

 1. Почетным дипломом Губернатора 
Нижегородской области:

– Н.Ю. Демидова, врач ультразвуковой 
диагностики отделения ультразвуковой 
диагностики;

– А.Л. Емельянов, врач скорой медицинской 
помощи выездных бригад отделения скорой 
медицинской помощи;

– О.В. Склярова, заведующая хирургическим 
отделением, врач-хирург поликлиники № 2.

2. Благодарственным письмом прави-

тельства Нижегородской области:

 – Т.М. Козлова, медицинская сестра палатная 
психиатрического отделения № 2 психонев-
рологического диспансера со стационаром;

–  М.И. Панфилкина, операционная медицин-
ская сестра операционного блока;

–  Н.М. Щербина, медицинская сестра оф-
тальмологического кабинета педиатрического 
отделения № 3 детской поликлиники.

 За многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в дело охраны здоровья  
населения и в связи с Днем медицинского ра-
ботника награждены: 

1. Почетной грамотой главы города 

Сарова

– Е.Н. Кислая, заведующая женской консуль-
тацией, врач-акушер-гинеколог поликлиники 
№ 1;

– Л.В. Козырева, заведующая терапевтиче-
ским отделением, врач-терапевт;

– Н.Н. Трифонова, заведующая педиатриче-
ским отделением № 3, врач-педиатр детской 
поликлиники.

2. Почетной грамотой администрации 

г. Сарова:

– И.Н. Бычкова, медицинская сестра участко-
вая диспансерного кожно-венерологического 
кабинета поликлиники № 1;

– В.А. Заикина, повар 4 разряда пищеблока;
– О.С. Лядова, медицинская сестра палатная 

психиатрического отделения № 2 психонев-
рологического диспансера со стационаром;

– Р.Ф. Моисеева, медицинская сестра проце-
дурная палат для лечения больных с хирурги-
ческими, гнойными заболеваниями и ослож-
нениями хирургического отделения № 1;

– Т.В. Моисеева, заведующая  педиатриче-
ским    отделением № 2, врач-педиатр участ-
кового детской поликлиники; 

– В.К. Молозина, медицинская сестра-ане-
стезистка отделения анестезиологии-реа-
нимации;

– В.Т. Поликанова, сестра-хозяйка централь-
ного приемного отделения;

– Г.В.Терехова, фельдшер скорой медицин-
ской помощи выездных бригад отделения 
скорой медицинской помощи.
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Испокон веков люди доверяют 
медикам самое дорогое – 

личное здоровье и здоровье своих 
близких, поэтому врачи работают 
и днем, и ночью, и в будни, и в вы-
ходные, проявляя лучшие челове-
ческие качества. В преддверии Дня 
медицинского работника, который 
в этом году отмечается 18 июня, в 
ЦКиД ВНИИЭФ состоялось торжест-
венное мероприятие, посвященное 
этому важному профессиональному 
празднику. 

Саровским медикам были вручены 
почетные награды, благодарствен-
ные письма, в том числе за многолет-
ний добросовестный труд и высокую 
самоотдачу в работе. 

Первым взял слово и поздравил 
своих коллег заслуженный врач 
России, главный врач КБ № 50 Сергей 
Борисович Оков. Он уточнил:

– Недавно мы праздновали 70-лет-
ний юбилей городской клиниче-
ской больницы. Часто по сторонам 
раздаются голоса, которые твердят 
о том, что КБ № 50 якобы развали-
вается, специалисты уходят, но мы 
знаем, что это не так. Наше меди-
цинское учреждение продолжает 
развиваться, несмотря на сложные 
экономические условия, в которых 
приходится существовать. 24 часа 
в сутки мы исправно оказываем 
всю необходимую медицинскую 
помощь. Наша заслуга заключается 
в том, что в Сарове самый низкий 
уровень смертности в Приволжском 
регионе, а уровень младенческой 
смертности ниже, чем в некоторых 
передовых европейских странах. 

Кроме того, Сергей Борисович 
отметил, что ежегодно в КБ № 50 
проходят лечение около 20 тысяч 
больных, поступает 1 миллион обра-
щений в больницу за медпомощью, 
а еще проводится от 5 до 7 тысяч 
операций. 

– На одной из фотографий, которые 
хранятся в архиве клинической 
больницы, запечатлены ветераны 
медицинской службы во время 
праздничного шествия на централь-
ной площади города: в их глазах 
читается уверенность, целеустрем-
ленность, – рассказал главный врач 
КБ № 50. – Я считаю, что нам нужно 
равняться на представителей стар-
шего поколения, ведь именно они 
служат истинным примером того, ка-
кими высококвалифицированными 
специалистами нужно быть. В буду-
щем мы планируем развивать новые 
технологии, а в этом году уже начали 

оказывать высокотехнологическую 
медицинскую помощь населению. 

Затем была объявлена минута 
молчания: все собравшиеся в зале 
вспоминали ушедших из жизни 
коллег и друзей. 

После с поздравительной речью 
выступил глава города, председа-
тель городской думы Александр 
Михайлович Тихонов:

– Саров выполняет важные геопо-
литические задачи, и наши жители 
достойны комфортной жизни. До-
бросовестный труд медицинских 
работников города – это огромный 
вклад в формирование безопасной 
среды для проживания саровчан. 

Также поздравления прозвучали от 
заместителя главы городской адми-
нистрации по социальным вопросам 
Сергея Григорьевич Анипченко:

– В нашем городе есть множество 
разнообразных частных клиник, но 
ни одна из них не имеет таких важ-
ных обязательств перед жителями, 
как КБ № 50. Клиническая больница 
будет существовать всегда, чтобы ни 
случилось, и предоставлять жителям 
Сарова высококлассное медицин-
ское обслуживание. 

И участники, и гости торжества 
во время своих выступлений не 
раз подчеркивали, что КБ № 50 и 
ядерный центр идут бок о бок на 
протяжении долгих лет. Сначала в 
градообразующем предприятии 
были организованы звенья город-
ского здравоохранения для оказа-
ния первой квалифицированной 
медпомощи, а сейчас созданы целе-
вые программы, охраняющие жизнь 
и здоровье работников ВНИИЭФ. 

Заместитель директора ядерного 
центра по управлению персоналом 
– начальник службы управления 
персоналом, депутат ОЗС Юрий 
Якимов заявил:

– Коллектив КБ № 50 был, есть и 
будет надеждой и опорой горожан. 
Я являюсь преданным пациентом 
нашей клинической больницы и 
хочу сказать спасибо саровским 
медикам за теплые руки, чистые сер-
дца и преданность своему великому 
делу. В этом году Сергею Борисовичу 
Окову была вручена почетная на-
града – медаль Ордена за заслуги 
перед Отечеством второй степени: 
это высокая оценка труда не только 
главного врача КБ № 50, но и всего 
коллектива больницы. 

Научный руководитель ядерного 
центра, директор ИТМФ Вячеслав 
Петрович Соловьев отметил:

– Саровские медики и сотрудники 
градообразующего предприятия 
– коллеги. С самого начала работы 
над атомным проектом мы шагали 
рядом, решая одну задачу – обеспе-
чение безопасности страны, и без 

надежной поддержки медиков это 
невозможно. Каждый день перед 
учеными встают вопросы не только 
научно-технической направлен-
ности, но и возникают проблемы, 
касающиеся охраны здоровья ра-
ботников производства: здесь тре-
буется поиск и внедрение новых 
технологий со стороны медицин-
ских работников, чей труд очень 
значим и весом. 

Кроме того, от лица руководства 
ВНИИЭФ Вячеслав Петрович вру-
чил С.Б.Окову подарочный сер-
тификат на сумму 10 миллионов 
рублей: эти денежные средства 
будут направлены на строительство 
жилья для молодых специалистов 
КБ № 50. Ежегодно порядка десяти 
молодых врачей трудоустраиваются 
в городскую клиническую больницу.

– Я помню, как в 1984 году впервые 
стал работать в кардиологии, затем 
– в скорой медицинской помощи, 
– рассказал главный врач КБ № 50. – 
Самое главное для любого молодого 
специалиста – это желание профес-
сионально развиваться и не жалеть 
своих сил, тогда искренняя благо-
дарность от горожан не заставит 
себя долго ждать. Мы равняемся на 
ветеранов, а привлечение молоде-
жи и сохранение преемственности 
поколений внутри коллектива явля-
ется для нас одной из приоритетных 
задач.

Чествование медицинских ра-
ботников завершилось ярким и 
зажигательным концертом, который 
подготовили сотрудники КБ №50 и 
члены их семей.

Ксения Малышева, 

фото Анатолия Белухина

МЕДИНФО-Саров

Лучшему городу – лучшую медицину!

Доска почета ФГБУЗ КБ  № 50 ФМБА России в 2017 году

За многолетний добросовест-
ный труд, достигнутые высо-

кие положительные результаты в 
профессиональной деятельности, 
большой личный вклад в дело 
охраны здоровья населения го-
рода на Доску почета учреждения 
занесены:

– М.И. Аркадьева, медицинская 
сестра палатная педиатрического 
отделения;

 – Е.А. Вшивкова, фельдшер ско-
рой медицинской помощи вы-
ездных бригад отделения скорой 
медицинской помощи;

 – О.И. Егорова, инструктор по 
лечебной физкультуре детского 
централизованного физиотерапев-
тического отделения;

 – С.Н. Елисеева, медицинская 
сестра кабинета инфекционных 
заболеваний поликлиники № 1;

 – Н.В. Ермаков, фельдшер скорой 
медицинской помощи выездных 
бригад отделения скорой меди-
цинской помощи;

 – Л.Н. Иванова, врач-стомато-
лог-терапевт стоматологического 
отделения № 2 стоматологической 
поликлиники;

 – М.А. Коркина, медицинская се-
стра палатная кардиологического 
отделения; 

 – Н.Л. Кузнецова, врач-офтальмо-
лог поликлиники № 2; 

 -М.В. Макаркина, медицинская се-
стра участковая педиатрического 
отделения № 1 детской поликли-
ники;

 – Л.В. Малышева, младшая ме-
дицинская сестра по уходу за 
больными психиатрического отде-
ления № 2 психоневрологического 
диспансера со стационаром;

 – Г.Г. Модина, зубной врач сто-
матологического отделения № 1 
стоматологической поликлиники;

 – М.Н. Моисеева, инструктор по 
лечебной физкультуре физиотера-
певтического отделения МСЧ № 1;

 – Л.Ф. Москвина, медицинская 
сестра прививочного кабинета 
педиатрического отделения № 2 
детской поликлиники;

 – Е.В. Новаева, рентгенолаборант 
централизованного рентгеновско-
го отделения;

 – П.И. Орлов, врач-офтальмолог 
офтальмологического отделения;

 – С.Б. Осипова, сестра-хозяйка 
терапевтического отделения;

 – О.И. Павлова, врач-терапевт 
участковый терапевтического от-
деления № 1 поликлиники № 1;

 – В.И. Паршакова, врач-педиатр 
педиатрического отделения № 3 
детской поликлиники;

 – Н.А. Пичагина, старшая меди-

цинская сестра отделения перели-

вания крови;

 – М.А. Рукачева, медицинскую 

сестру палатную терапевтического 

отделения; 

– С.Ю. Чужайкина, медицинская 

сестра палатная первичного сосу-

дистого отделения;

 – С.И. Чухманова, медицинская 

сестра палатная отделения анесте-

зиологии-реанимации;

 -Т. Н. Шкуина, шеф-повар пище-

блока;

– О.Ю. Якоушенко, медицинская 

сестра эндоскопического отде-

ления. 
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МЕДИНФО-Саров

ФОТОМИКС

Счастливый выбор

Мира, здоровья и добра!

Мой первый напарник

Профессиональный помощник

С юбилеями!

2 июня отметила свой юбилей 
врач-терапевт участковый ТО 

№ 1 поликлиники № 2 Алексеева 
Галина Сергеевна.

Профессия врач существует уже 
очень давно. Можно смело заме-
тить, что она является одной из са-
мых важных для человечества. С са-
мого рождения и до смерти человек 
нуждается в квалифицированной 
медицинской помощи, понимании 
во время сложных жизненных ситу-
аций, решении пикантных проблем, 
о которых даже родным не всегда 
можно сказать. 

Выбор профессии врача является 
сложным не только из-за траты 
огромного количества времени 
на учебу, она предъявляет повы-
шенные требования и к личности 
будущего лекаря: он должен быть 
ответственным, решительным, до-
брым, милосердным, терпеливым, 
эмпатичным. Не может настоящий 
врач быть черствым и невоспри-
имчивым к людскому горю. Иногда, 
жертвуя своими планами и инте-
ресами, доктора должны идти на 
помощь людям, даже когда есть 
риск их собственному здоровью. 
Профессия врача – это больше, 
чем просто обучение конкретным 

действиям, навыкам и знаниям. Это 
призвание человека, его предназ-
начение и место в жизни.

Вот такая она Галина Сергеевна 
Алексеева, врач с большим стажем 
работы. С годами приходил к ней 
опыт, оттачивалось мастерство. 
Она с головой умеет уйти в работу. 
В нашей поликлинике она в первых 
рядах врачей, поддерживающих со-
временные технологии, методики. 
Пациенты уважают своего доктора, 
они доверяют ей свое здоровье. С 

огромным желанием идут на прием, 
знают: здесь их любят и понимают.

Галина Сергеевна замечательная 
мама, воспитывает двоих детей. 
Сколько времени и внимания она 
уделяет им, свою материнскую лю-
бовь и заботу! И все она успевает.

Коллектив поликлиники № 2 жела-
ет уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения и 
доверия в коллективе, счастливых и 
радостных лет жизни!

Сотрудники хирургического 
отделения поликлиники № 2 

от всей души поздравляют Поздяеву 
Нину Петровну с юбилеем. Желают 
крепкого здоровья, счастья, весен-
него настроения, долгих лет жизни.  

Нина Петровна родилась в селе 
Полянка Ардатовского района 
Горьковской области в 1937 году. 
В 1956 году закончила Выксунское 
медицинское училище по специ-
альности акушерка. С 2006 года ра-
ботает в хирургическом отделении 
поликлиники № 2. Имеет  первую 
квалификационную категорию.

За долгие годы работы через ее 
добрые, золотые руки прошли 
тысячи пациенток. Через всю свою 
трудовую жизнь она пронесла 

безграничную преданность своему 
делу, самоотверженность, чуткость, 

отзывчивость, милосердие, душев-
ную теплоту и любовь к пациентам. 
Нина Петровна очень доброже-
лательный, отзывчивый человек, 
поэтому  в коллективе пользуется 
заслуженным уважением коллег. 
Она всегда готова придти на по-
мощь, подбодрить добрым словом, 
помочь в трудной ситуации.   

Уважаемая Нина Петровна, при-
мите еще раз наши самые горячие 
поздравления с юбилеем. Пусть 
будет в вашем доме уют и тепло, 
пусть будет  всегда теплым семей-
ный очаг. Пусть удача сопутствует 
каждому дню Вашей жизни, а душа 
остается молодой долгие – долгие 
годы! Мира, здоровья  и добра Вам 
и Вашим близким!

11 лет назад я пришла работать в отделение 
скорой медицинской помощи. Несмотря 

на то, что за плечами был солидный стаж работы 
в педиатрии, многому предстояло учиться и пе-
реучиваться. После предварительной недельной 
стажировки меня доверили опытному и знающе-
му напарнику – Светлане Григорьевне Лосевой. 

 Доходчиво, подробно она объясняла мне все 
премудрости заполнения карт, сбора анамнеза 
в кратчайшие сроки, учила делать выводы и 
указывала оптимальные схемы лечения. Учила 
тактике поведения на различных вызовах, учи-
тывая особенности скоропомощных пациентов 
и частую нестандартность мест оказания меди-
цинской помощи. С тех пор прошло немало вре-
мени, немало смен отработано плечом к плечу со 
Светланой Григорьевной. За все эти годы в адрес 
своего замечательного наставника я могу сказать 
только самые теплые слова. 

18 июня Светлана Григорьевна Лосева отметила 
свой юбилей. В свои 75 лет она еще с полной отда-
чей работает фельдшером выездной бригады от-
деления скорой медицинской помощи. Я думаю, 
немногие могут похвастаться столь солидным 
трудовым долгожительством на такой сложной 
и ответственной работе. 

У Светланы Григорьевны, как у хорошей хо-
зяйки, всегда порядок и свежий борщ на плите. 
Овощи и ягоды у нее со своего огорода, летом 
и осенью она закатывает огурчики и помидор-
чики, варит варенье и сок из яблок. При такой 
насыщенной жизни она не забывает про свой 
внешний вид — поддерживает красоту. Когда на-
ступают минуты тишины, Светлана Григорьевна, 
вооружившись ручкой, приступает к любимому 
досугу — разгадывает сканворды. Несмотря на 
свой солидный возраст, Светлана Григорьевна 
остается очень жизнелюбивой и активной, посе-
щает санатории и экскурсии и даже побывала за 
границей со своей любимой внучкой. 

В коллективе Светлану Григорьевну очень ува-
жают, ведь на ее примере воспитывалось не одно 
поколение молодых фельдшеров. Очень многим 
из них она была наставником и советником в 
нелегкой работе. Она всегда придет на помощь 
в сложной ситуации, поделится опытом и своими 
знаниями. Светлана Григорьевна очень много 
работает, и никогда не откажется подменить то-
варища по работе или задержаться на смене, вы-
ручит всегда. В 2010 г., во время лесных пожаров, 
принимала активное участие в организованных 
дежурствах по оказанию медицинской помощи 
ликвидаторам пожара, за что имеет награду. 

В прошлом году в очередной раз уверенно 
подтвердила высшую квалификационную кате-
горию. За многолетний добросовестный труд и 
преданность своей работе Светлана Григорьевна 
неоднократно поощрялась благодарностями, 
почетными грамотами, благодарственными 
письмами, денежными премиями.

Дорогая наша Светлана Григорьевна! Коллек-
тив отделения скорой медицинской помощи 
поздравляет Вас с юбилеем, от всей души желает 
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиз-
менного успеха во всем, хороших коллег, верных 
друзей и любящих близких.

Пусть рабочие будни приносят не только зар-
плату, премии и отпускные, а еще и позитивное 
настроение. 

Матвеева А.А., фельдшер отделения ско-

рой медицинской помощи

8 июня 2017 года  отметила свой 
юбилей старшая медицинская 

сестра ОМО поликлиники № 2 Кош-
кина Наталья Васильевна. 

В наши дни востребованность про-
фессии медсестры высока. Любому 
врачу будет тяжело самостоятельно 
справляться с лечением пациента 
без профессионального помощни-
ка, специализирующегося в области 
сестринского дела и имеющего 
среднее медицинское образова-
ние. К особенностям профессии 
медсестры относится и то, что мно-
гие люди этой специальности не 
только делают уколы и измеряют 
давление, но и морально поддер-
живают пациента в трудную минуту. 
Ведь даже самый сильный человек, 
болея, становится беззащитным и 
уязвимым. А доброе слово может 
творить чудеса. Главными качест-
вами, которыми должны обладать 
люди этой профессии, – сострада-
ние, милосердие, внимательность, 
чуткость, коммуникабельность, 
отличная память, аккуратность и 
ответственность. Такой и является 
старшая медицинская сестра ОМО 
поликлиники № 2 Кошкина Наталья 
Васильевна. 

Сухомлинский писал: «Радость 
труда – это, прежде, всего радость 
преодоления трудностей, гордое 
осознание и переживание того, что 
вот мы, напрягая физические и ду-
ховные силы, вышли победителями, 
поднялись на вершину, к которой 
долго стремились».  

Наталья Васильевна отличный 
наставник, помощник и руководи-
тель, отличная мама и жена. Она 
разносторонний человек. У неё есть 
хобби, Наталья Васильевна зани-

мается вышивкой картин, картины 
выставлялись в КБ № 50. Наталья 
Васильевна артистична,  принимает 
активное участие в общественной 
жизни поликлиники. 

Коллектив поликлиники № 2 от 
всей души желает ей счастья, ис-
полнения желаний! Пусть жизнь, 
как яркая мозаика, складывается 
из светлых красок радости, незабы-
ваемых событий, а каждый новый 
день дарит удачу и прекрасное 
настроение! 

День медика – 2017


