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МЕДИЦИНА ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АКТУАЛЬНО

Ее высочество «сестра милосердия»

Награда от ВНИИЭФ

17 мая в Клинической больни-
це № 50 состоялся празд-

ник, посвященный Всемирному 
дню медицинской сестры. Меро-
приятие, при активной поддержке 
администрации КБ № 50, стало 
традиционным и ожидаемым. 

В течение года есть много знаме-
нательных дат. Ежемесячно кто-то 
из наших коллег-медиков может 
отметить свой «именной»  день: аку-
шерки, травматолога, стоматолога, 
педиатра и т.д. Но 12 мая во всём 
мире отмечается Международный 
день медицинской сестры, празд-
ник людей, профессия которых яв-
ляется одной из самых самоотвер-
женных.  В тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны более 700 
000 медицинских работников  дела-
ли все возможное, чтобы поставить 
на ноги и возвратить в строй солдат 
и офицеров Красной армии.  Мы 
всегда будем помнить о тех, кто не 
струсил на поле боя, кто без сомне-
ний и страха защитил собой страну 
и людей, тех, кто отдал жизнь за 
наше мирное будущее. Пока наша 
память хранит воспоминания о них, 
мы непобедимы. Присутствующие 
почтили память всех, павших в боях 
за Родину, минутой молчания.

С тёплыми словами благодар-
ности за добросовестный труд к 
присутствующим в зале обратился 
заместитель главного врача ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России по медицин-

ской части А.Ю. Чистяков. Началь-
ник отдела кадров Л.Л.Литигова 
озвучила приказ о награждении 
Почётными грамотами Клиниче-
ской больницы № 50 медицинских 
сестёр:  О.Г.Моськину, Е.В.Житцову, 
А.А.Русакову,  Н.Б.Жук арину, 
Н.Н.Семашкину, Л.В.Рябушеву, 
Д.В.Елесееву, М.Ф.Поповнину. Это 
опытные профессионалы своего 
дела, умелые специалисты, грамот-
ные наставники.

От Федерального государствен-
ного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учрежде-
ния «Саровский медицинский 
колледж Федерального медико-
биологического агентства», основ-
ной «кузницы» профессиональных 
кадров для Клинической больницы, 
к присутствующим с поздравитель-
ной речью обратилась преподава-
тель Е.А.Брюховец.

В 2017–2018 г.г. в наше учрежде-
ние пришли 17 молодых специа-
листов. Они трудятся в различных 
отделениях стационара и поликли-
ник. С напутственным словом к ним 
обратилась заведующая отделе-
нием медицинской профилактики 
поликлиники № 2 Т.Н.Князева. 
Ответным словом стала «Клятва 
молодого специалиста», которую 
торжественно произнесла наша 
молодая смена. Так состоялось по-
священие в профессию. Желаем им 

достойно нести звание сотрудника 
Клинической больницы № 50! 

Торжественную обстановку 
праздника сменила замечательная 
концертная программа, подготов-
ленная сотрудниками больницы 
и их детьми. Прекрасные вокаль-
ные выступления Е. Коробко, И. 
Козловой, М. Мигуновой сменя-
лись яркими восточными танцами 
И.Семашкиной и великолепным 
соло на саксофоне, которое  ис-
полнил К.Брюховец. По окончании 

мероприятия у всех была возмож-
ность продолжить общение за 
чашечкой чая.

В рамках мероприятия в холле 
перед залом была организована 
выставка фотографий медицин-
ской сестры поликлиники № 2 
О.Будаковой, а в отделе кадров от-
крыта выставка работ прикладного 
творчества сотрудников Клиниче-
ской больницы № 50. 

Дорогие коллеги!  Пусть в Ваших 
дружных и сплоченных коллекти-

вах всегда царит атмосфера добро-
ты, взаимопонимания, искреннего 
отношения друг к другу и к каждо-
му вашему пациенту!

Благодарим всех принявших учас-
тие в организации и проведении 
мероприятия и выражаем благо-
дарность администрации Клиниче-
ской больницы за поддержку.

Совет главных и старших 

медицинских сестёр КБ № 50

В 2017году с июня по ноябрь ме-
сяц, фельдшер скорой меди-

цинской помощи был прикоманди-
рован к одному из подразделений 
ВНИИЭФ для оказания медицин-
ской помощи. С работой Остапке-
вич Максим Вадимович успешно 
справился, за что 27.03.2018г. ему 
было вручена премия и Благо-

дарственное письмо, подписан-
ное директором РФЯЦ-ВНИИЭФ 
В.Е.Костюковым. В письме выража-
лась искренняя благодарность за 
проявленный высокий профессио-
нализм при оказании качественной 
медицинской помощи работникам 
РФЯЦ-ВНИИЭФ во время длитель-
ных экспидиций на Центральном 

полигоне РФ. Сотрудники скорой 
медицинской помощи присоеди-
няются к этому поздравлению! Мы 
гордимся, что в нашем коллективе, 
рядом с нами работает такой стой-
кий профессионал и человечный 
медик! 

Заведующая ОСМП 

С.Н.Рябова

АТТЕСТАЦИЯ

16 мая состоялось очеред-
ное заседание Многопро-

фильной экспертной группы № 
13 ФГБПОУ СМК ФМБА России по 
аттестации специалистов с выс-
шим сестринским и со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием Ведомственной 
аттестационной комиссии ФМБА 
России на базе ФГБОУ СПО Саров-
ский медицинский колледж по 
присвоению квалификационных 
категорий медицинским и фарма-
цевтическим работникам. 

Все аттестуемые успешно прош-
ли тестовый контроль. По итогам 
собеседования присвоена пер-
вая квалификационная категория 
М.В.Мигуновой по специальности 
«Сестринское дело», присвоена 

высшая квалификационная катего-
рия А.В.Аксеновой по специально-
сти «Физиотерапия», И.Н.Бычковой, 
Н.А.Зобниной по специальности 
«Сестринское дело», Е.И.Корневой, 
М.И.Крыловой по специальности 
«Лабораторная диагностика».

Подтвердили высшую квалифика-
ционную категорию В.Н.Катенкова 
по специальности «Сестринское 
дело», З.Г.Шубина по специально-
сти «Лабораторная диагностика».

Главная медицинская сестра 

диагностического центра Т.И. 

Кузнецова

Саровский медицинский кол-
ледж дружит с  педиатриче-

ским отделением ФГБУЗ КБ № 50 
давно. Детское отделение, как по 
старинке называют его и сегодня, 
это не только место практики, во 
время которой студенты закрепля-
ют навыки, полученные на теоре-
тических занятиях, но и островок 
душевности и тепла. 

Даже студентов-первокурсников, 
которые еще не изучают  клиниче-
ские дисциплины, здесь встречают 
радушно. А что могут вчерашние 
школьники? А они могут скрасить 
досуг малышей, попавших в боль-
ницу и оторванных от дома. 

Проект «Подари улыбку другу» 
существует давно. Студенты на 
протяжении многих лет накануне 
новогодних праздников проводят 
для маленьких пациентов утрен-
ники, со всеми обязательными 

атрибутами: Дедом Морозом и 
Снегурочкой, лесными зверуш-
ками, разбойниками, укравшими 
подарки, и добрыми героями, ко-
торые возвращают детям радость. С 
недавних пор проект расширился. 
Студенты проводят с малышами 
мастер-классы по изготовлению 
аппликаций, открыток, рисунков. 

27 апреля студентки 2 курса 
отделения «Сестринское дело» 
Лабушкина Кристина и Абрамова 
Алина провели занятие, на котором 
ребятишки раскрашивали открыт-
ки, посвященные Дню Победы. Судя 
по отзывам, все остались довольны: 
и студенты, и пациенты. Ведь все 
знают, что положительные эмоции 
способствуют скорейшему выздо-
ровлению!

Заведующая отделением 

А.С.Мельникова

Прохорова Валентина 
Васильевна 

«Неделя добрых дел»

Родилась 1 февраля 1935 г. в с. 
Партизаны Приморского рай-

она Запорожской области в семье 
крестьян. 

По окончании средней школы 
в 1952 г. поступила в Днепропе-
тровский медицинский институт 
на педиатрический факультет, 
который окончила в 1958 г. и была 
направлена на работу в МСО-50 г. 
Арзамас-16.

Трудовую деятельность в МСО-50/
ЦМСЧ-50 начала 29 августа 1958г. 
в должности врача– педиатра дет-
ской поликлиники. С 1964 г. по 1974 
г. работала врачом-ординатором 
детского отделения стационара, а 
с июня 1974 г. – заведующим отде-
лением. В 1987 г. была переведена 
заведующим педиатрическим от-
делением детской поликлиники и 
в этой должности работала до 13 
мая 2002 г.

С 14 мая 2002 г. Валентина Василь-
евна  была врачом-педиатром  пе-
диатрического отделения детской 
поликлиники. С февраля 2007 года 
находится на заслуженном отдыхе.

За весь период работы в мед-
санчасти Валентина Васильевна 
зарекомендовала себя высококва-
лифицированным специалистом 
в области педиатрии, имеющим 
высокую теоретическую и практи-
ческую подготовку, хорошо владе-
ющим современными методами 
диагностики и лечения заболе-
ваний детского возраста, умелым 
организатором и воспитателем 
трудового коллектива.

Валентину Васильевну отличали  
постоянное стремление к совер-
шенствованию своих знаний и 
умений, забота о повышении уров-
ня профессиональной подготовки 
персонала педиатрической служ-
бы, которому она передавала свой 
богатый опыт и знания.

Занимаясь научно-практической 
работой Валентина Васильевна 

подготовила десятки докладов по 
актуальным вопросам педиатрии, 
а работа «Особенности течения и 
лечения пиэлонефритов у детей» 
была напечатана в 1974 г. в мате-
риалах I съезда нефрологов СССР.

С 1979 г. она имела высшую ква-
лификационную категорию по 
специальности «Педиатрия».

Валентина Васильевна всегда 
занимала активную жизненную 
позицию и в профессиональной 
деятельности, и в общественной 
жизни.

За безупречное выполнение сво-
его профессионального долга, до-
стижение высоких положительных 
результатов Валентина Васильевна 
пять раз заносилась на Доску поче-
та, награждена значком «Отличнику 
здравоохранения», медалью «Ве-
теран труда», имела много других 
поощрений.

В Книгу почета занесена при-

казом начальника ЦМСЧ-50 от 

03.11.2003г. № 258-к.

КНИГА ПОЧЕТА
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Цифровизация медицины, кадровая 
политика, модернизация и новые 

методы лечения. Клиническая больница 
№ 50 живет в современных реалиях и с 
честью отвечает на вызовы времени. Что 
конкретно происходит в больнице на 
данном этапе мы узнали у главного врача 
Сергея Борисовича Окова.

Строительство

– Сергей Борисович, первый вопрос ка-
сается строительства нового здания дет-
ской поликлиники. КБ №50 разрабатывала 
«начинку» будущего диагностического 
центра и выступила заказчиком проекта. 
Какое оборудование планируется разме-
стить в новом здании, какие исследования 
там будут проводиться?

– Когда ставилась задача разработки 
проекта, мы решили по возможности 
запланировать приобретение для Сарова 
сложного дорогостоящего оборудования. 
Чтобы построить мини-диагностический 
комплекс. Мы планируем, что там будет 
МРТ-томограф на 1,5 тесла, 64-срезовый 
компьютерный томограф, два новых 
современных ультразвуковых сканера, 
рентгеновский аппарат и флюорограф, 
будет набор видеоэндоскопов, ну и 
современная ПЦР-лаборатория. Это ком-
плекс оборудования, который нужен для 
обеспечения современных требований 
к диагностике и лечению заболеваний. 
Это особенно важно, учитывая, что име-
ющееся диагностическое оборудование 
в Сарове стареет.

Большая удача, что для детской поли-
клиники одобрили такой уровень диагно-
стической техники. Перечень согласован, 
сейчас идет процедура согласования 
параметров оборудования. Мы постара-
емся, чтобы это была самая современ-
ная на сегодняшний день медтехника, 
которую можно будет использовать для 
диагностики заболеваний как у детей, так 
и у взрослых.

– Где взять специалистов, чтобы уком-
плектовать новую детскую поликлинику, 
которую к 2021 году уже должны по-
строить?

– Дополнительный штат, на самом деле, 
потребуется только на вспомогательные 
работы – уборку, обслуживание здания. 
Врачебный штат останется примерно 
тот же. 

– Какой, на ваш взгляд, должна быть 
новая детская поликлиника?

– Это должен быть современный меди-
цинский комплекс, который был бы при-
способлен для внедрения современных 
технологий. В первую очередь – системы 
«Бережливая поликлиника», нацеленной 
на то, что бОльшую часть работы медпер-
сонал будет вести в рамках электронного 
документооборота. Это ускорит процесс 
обработки данных, упростит врачу полу-
чение информации о больном и повысит 
комфортность получения услуги самим 
пациентом. Элементы «Бережливой поли-
клиники» мы в этом здании закладываем. 
В частности, – обустройство компьютера-
ми врачебных кабинетов. 

– Этим летом ул. Семашко планируется 
расширить до четырех полос. Как уда-
лось достичь понимания в этом вопросе 
с администрацией города, ведь часть 
территории КБ №50 придется отдать под 
дорогу? 

– Это было наше предложение – за 
счет территории КБ № 50 расширить 
ул. Семашко. Забор будет перенесен 
примерно на 2,5-3 метра вглубь террито-
рии.   Собственно, зданий клинической 
больницы это расширение не коснется, 

данную территорию мы все равно не ис-
пользуем. Однако взамен мы попросили 
у города обустроить парковку на въезде 
в больничный городок – там по проекту 
должна появиться автостоянка.

И для нас, конечно, важна организация 
выезда с территории больничного город-
ка на ул. Семашко. Сейчас автомобильная 
пробка на пересечении улиц Зернова-
Семашко, возникающая в определенные 
часы, затрудняет проезд машин скорой 
помощи. Надеюсь, расширение дороги 
позволит нам организовать хороший 
выезд с территории больничного городка 
на ул. Семашко». 

– Когда начнутся работы по капитально-
му ремонту здания инфекционного отде-
ления? И как оно будет функционировать 
в период строительных работ?

– О начале ремонта речь пока не идет – 
сперва должен быть разработан проект. 
На него деньги выделены, работы по 
его разработке должны завершиться в 
конце июня. После этого будем стараться 
получить финансирование и на сам капре-
монт. Во время проведения ремонтных 
работ здание будет функционировать, 
у клинической больницы уже есть опыт 
проведения ремонтных работ без выезда. 
Конечно, это может быть не совсем удобно 
для пациентов и персонала, но другого 
здания, куда можно было бы временно пе-
реместить инфекционное отделение, у нас 
нет. А переводить инфекционных больных 
в соматические отделения нельзя с точки 
зрения санитарных норм и безопасности.

– Сколько зданий клинической больни-
цы еще требуют ремонта?

– Практически все. Самые «молодые» 
здания клинической больницы (если 
не считать детскую поликлинику на ул. 
Курчатова и новый корпус второй по-
ликлиники) – 1980-х годов. Это первая 
поликлиника и роддом. Все остальные 
здания намного старше, их тоже пора 
ремонтировать. 

– Читатели продолжают интересоваться 
судьбой «долгостроя» – психоневроло-
гического диспансера. Охраняется ли 
здание и есть ли шанс его достроить? 

– Мы его огородили и пытаемся защи-
тить от проникновения посторонних 
лиц. Здание стоит уже лет десять, и пока 
включить его в Федеральную адресную 
целевую программу финансирования не 
получается. К сожалению, в свое время мы 
не успели войти в федеральную целевую 
программу. И как только станет ясно, 
что нас, наконец, включают в эту про-
грамму, первым этапом будет проведена 
экспертиза существующих конструкций. 
Саму по себе экспертизу проводить 
сейчас нет смысла – без последующего 
финансирования и разработки проекта 
и строительства. 

Кабинеты доврачебно-
го приема

– Кабинеты доврачебного приема рабо-
тают уже несколько лет. Показали ли они 
свою эффективность?

– В целом опыт, на мой взгляд, получился 
положительный. Хотя хотелось бы, чтобы 
свое мнение по этому вопросу высказали 
и сами пациенты: стало ли саровчанам 
удобнее получать медицинскую помощь? 
В моем понимании, у пациентов расшири-
лись возможности получить медицинскую 
услугу и консультацию. А во-вторых, 
медицинские сестры, которые на самом 
деле являются квалифицированными 
специалистами, стали более востребова-
ны. Около 10 000 пациентов в 2017-2018 

гг. обратились за помощью в кабинеты 
доврачебного приема.

Идея кабинетов – вывести от врача всю 
нелечебную деятельность. Сегодня мы эту 
задачу поэтапно реализуем. В Сарове ра-
ботают разные доврачебные кабинеты. К 
примеру, во второй поликлинике хорошо 
себя зарекомендовали диагностические 
кабинеты у врача-офтальмолога, врача-
оториноларинголога, функциональных 
диагностов. Сейчас при обращении за 
помощью пациент сперва попадает 
в кабинет доврачебного приема, ему 
назначают анализы, и к врачу человек 
приходит с готовыми обследованиями. 
Это позволило увеличить число прини-
маемых больных. Во-вторых, у нас появи-
лись кабинеты по подготовке больных к 
плановой госпитализации. Пациент также 
приходит к медсестре, она назначает стан-
дартное обследование, выдает талоны, и 
пациент попадает в стационар с готовыми 
исследованиями. Эти кабинеты себя также 
хорошо зарекомендовали.

Наконец, третье направление: сейчас 
в детской поликлинике мы организуем 
кабинет по оформлению медицинской 
документации – справок для посещения 
бассейна, д/сада, школы и т.д. О конечном 
результате здесь пока говорить рано.

Кстати, нашим опытом заинтересова-
лись в области. Недавно в Саров при-
езжали представители общественного 
совета при Росздравнадзоре, среди них 
– новый министр здравоохранения 
Нижегородской области, представитель 
Росздравнадзора региона и ректор 
Приволжского медицинского исследова-
тельского университета. Мы обсуждали 
указы президента, которые касались 
улучшения качества получения первич-
ной медицинской помощи. У министра 
Антона Александровича Шаклунова 

есть хорошие наработки в этом плане, 
и его очень заинтересовал опыт работы 
наших кабинетов доврачебного приема. 
Мы рассказали, насколько уменьшаются 
трудозатраты врача при правильной орга-
низации доврачебного приема, и эту нашу 
идею министр поддержал. Договорились, 
что на базе КБ № 50 будет разрабаты-
ваться пилотный проект по внедрению 
кабинетов доврачебного приема по всей 
Нижегородской области. 

Запись к врачам

– Почему сегодня не ко всем врачам 
можно записаться через портал паци-
ента? К некоторым специалистам запись 
по-прежнему идет «живьем», через окно 
регистратуры.

– В соответствии с приказом Минздрава 
«Об электронной записи к врачам», мы 
обязаны организовывать запись лишь 
к четырем специалистам. Но поскольку 
эта услуга востребована, мы существенно 
расширили список. Однако как удов-
летворить потребность всех желающих 
попасть на прием, если число врачей су-
щественно не увеличилось? Проблема не 
в электронной записи, а в нехватке целого 
ряда специалистов. Сегодня у нас имеются 
проблемы по записи к офтальмологу, 
оториноларингологу, была проблема с за-
писью к неврологу (сейчас она не стоит – 
мы полностью укомплектовали штат этих 
специалистов). Пока электронная запись 
ведется всего один день в неделю – на мой 
взгляд, это неправильно. Этот пятничный 
ажиотаж мне тоже не нравится. С другой 
стороны, меня часто спрашивают: почему 
бы не организовать запись на месяц, на 
несколько месяцев вперед? Но в этом 
случаем мы рискуем вообще не попасть 

к нужному специалисту, потому что люди 
будут записываться «на всякий случай. 

Мы сейчас пробуем разные варианты, 
чтобы оптимизировать электронную за-
пись. Когда пик сезонной заболеваемости 
пройдет, попробуем протестировать еще 
один вариант – вести запись каждый день 
на две недели вперед. По нашим оценкам, 
сегодня 30-40% посещений узких специ-
алистов не эффективны: либо пациент 
обратился за выпиской рецепта, либо 
пришел на прием без первичных анали-
зов. Эту ситуацию нужно менять.

Одна из задач проекта «Бережливая по-
ликлиника», который мы сейчас внедря-
ем, – упорядочить логистику движения 
внутри поликлиники. Чтобы части паци-
ентов оказывать первичную помощь в ка-
бинетах доврачебного приема, разгрузив 
тем самым врачей. К сожалению, нехватка 
специалистов нам сейчас не позволяет 
организовать работу дежурного врача. 
Но есть договоренность с Минздравом 
Нижегородской области, что экстренную 
доврачебную помощь могут оказывать 
фельдшеры. Это также разгрузит врачей. 
Ну и забрать у врача огромный объем 
бумажной работы, которую он сейчас 
ведет, – тоже задача.

– Как работает «журнал ожидания»? 
Почему в детской поликлинике к некото-
рым специалистам в «журнал ожидания» 
записывают только после направления 
педиатра – например, к неврологу?

– К сожалению, это вынужденная мера, 
поскольку детский врач-невролог очень 
востребован. Да и педиатр направление к 
этому специалисту должен давать только 
при наличии определенных показаний у 
пациента. А так «журнал ожидания» в дет-
ской поликлинике у нас заведен на всех 
специалистов. Вообще, нам крайне важна 
вот такая обратная связь от пациентов. В 

любом случае, со всеми поликлиниками 
мы продолжим работу по оптимизации 
нашей деятельности. Однако существен-
но проблема, все-таки, решится, когда мы 
полностью укомплектуем клиническую 
больницу специалистами. 

Кадровая политика

– Каких специалистов городу сейчас не 
хватает острее всего? 

– Терапевтов и педиатров. Хотя в прош-
лом году к нам несколько специалистов 
пришло, другие ушли в декретные отпу-
ска, поэтому нехватка ощущается. Есть 
проблемы с акушерами-гинекологами, 
остаются проблемы по врачам-офталь-
мологам и врачам-оториноларингологам. 
Острая проблема по онкологам: сейчас 
мы готовим двух специалистов по профи-
лю «онкология», чтобы вовремя назначать 
и контролировать лечение. Но, повто-
рюсь, я уже говорил неоднократно: чтобы 
обеспечить преемственность кадров, 
нам нужно трудоустраивать ежегодно по 
20-25 врачей. А в среднем к нам приходят 
12-14 молодых специалистов в год. В этом 
году приехали 23 врача – но это, скорее, 
исключение из правил: изменилась 
система подготовки в вузах, и приехали 
те, кто закончили интернатуру и сам вуз, 
потому что с прошлого года интернатура 
упразднена. Мы активно работаем с ву-
зами, приглашаем будущих выпускников.

– Скорая помощь справляется с постав-
ленными задачами?

– С моей точки зрения, справляется. 
У нас сейчас хорошо оборудованные 
экипажи, специалисты хорошо владеют 
методами диагностики и лечения неот-
ложных состояний. В городе работают 
пять бригад, плюс две, которые выполня-
ют специальные задачи. Плановый объем 

скорая помощь выполняет примерно на 
90 процентов.   

Квартиры для врачей

– Недавно мы побывали в гостях у 
нескольких молодых специалистов, кото-
рым КБ № 50 выделила служебное жилье. 
Сколько квартир клиническая больница 
еще планирует приобрести?

– Восемь квартир были приобретены 
при финансовой помощи ядерного 
центра за последние несколько лет. Есть 
договоренность с ВНИИЭФ, что софинан-
сирование этой программы продолжится, 
и ежегодно Российский федеральный 
ядерный центр будет выделять по 10 млн. 
рублей для приобретения служебного 
жилья для врачей. На них можно купить 
примерно четыре квартиры в год. Как пра-
вило, через 5-6 лет после начала работы 
врач приобретает свое жилье. У нас ведь 
и другие меры поддержки имеются: КБ № 
50 предоставляет молодым специалистам 
беспроцентные целевые ссуды в размере 
500 тыс. рублей на каждого врача (пла-
нируется увеличить целевой займ до 750 
тыс. рублей). Выплачивается компенсация 
сотрудникам, проживающим в съемных 
квартирах. 

Зарплаты

– Планируется ли повышение зарплат 
врачам и другому медицинскому пер-
соналу?

– Повышение идет поэтапно. Президент 
потребовал безусловного выполнения 
майских указов, и мы мобилизовали все 
ресурсы, чтобы их выполнить.  Поэтому 
заработная плата врачей в среднем за 
первый квартал этого года составила 
почти 60 тысяч рублей (в прошлом голу 
было около 44 тысяч), причем это именно 
высший медицинский персонал, админи-
стративно-управленческий аппарат сюда 
не входит. У медсестер – 28 тысяч рублей.

– В 2018 году планируется оптимизация 
штата сотрудников больницы?

– В рамках проверки психоневрологиче-
ского диспансера мы выявили неэффек-
тивность использования коечного фонда. 
Поэтому произойдет реорганизация 
психиатрической службы: мы оставим 
одно отделение и сделаем отделение се-
стринского ухода на базе психиатрии для 
больных с хроническими психическими 
заболеваниями. Но персоналу, конечно, 
будет предложена работа в рамках дея-
тельности КБ № 50. Возможно, будет еще 
какая-то оптимизация персонала, пока 
не могу сказать. Посмотрим, какие пред-
ложения поступят от Минздрава Нижего-
родской области. Я хочу обратить ваше 
внимание, что мы не уволили ни одного 
врача, за исключением тех, кто сам захо-
тел уйти на пенсию по сокращения штата. 
Из среднего медицинского персонала по 
сокращению у нас ушли человек 70 за все 
эти годы. И большинству из них мы пред-
ложили другую работу в рамках КБ №50. 
То же самое с младшим медицинским пер-
соналом. Да, сейчас мы сокращаем объем 
стационарной помощи. Но это – концеп-
ция развития здравоохранения в целом. 
К тому же сейчас высокотехнологичные 
операции переводят в специальные 
центры высокотехнологичной помощи 
– и это правильно. Потому что КБ №50 не 
может составить им конкуренцию, да и не 
должна – у нас свои задачи. 

Ольга Рукс

Фото Анатолия Белухина

В рамках Всероссийской Программы 
лояльности Службы крови разрабо-

тано мобильное приложение, позволяю-
щее донорам получить быстрый и легкий 
доступ к информации и привилегиям. 
Мобильное приложение уже стало до-
ступным для пользователей платформ 
iOS и Android.

В приложении содержится информация 
о многочисленных привилегиях и акциях 
компаний-партнеров проекта, а принцип 
его работы предельно прост и удобен 
для каждого участника Программы. Для 
получения доступа к предложениям парт-
неров пользователю необходимо войти 
в Личный кабинет донора с помощью 
уникального 16-значного или 20-значно-
го кода донации, присваиваемого после 
успешного проведения процедуры. Донор 
может воспользоваться скидками или 
другими привилегиями в течение двух 
месяцев после донации.

Социальный проект «Программа лояль-
ности», к участию в котором активно при-
влекается бизнес-сообщество, призвана 
выразить благодарность всем донорам 
крови и ее компонентов, – отметил руко-
водитель Федерального медико-биологи-
ческого агентства Владимир Викторович 
Уйба. – Мы создаем для доноров институт 
привилегий, что правильно и закономер-
но – эти люди должны быть общественно 
поощрены. Программа лояльности – это 
не только новый элемент коммуника-
ционной программы развития Службы 
крови, но и социальный инструмент, 
интегрирующий деятельность бизнес-со-
обществ, некоммерческих организаций и 

государственных структур по поддержке 
института донорства в России».

По словам Софии Александровны Голо-
совой, главного врача Центра крови ФМБА 
России, программа лояльности осно-
вывается на трех основных элементах. 
«Первый – единая информационная база 
данных, система, которая в режиме реаль-
ного времени получает и обрабатывает 
огромный массив персональных данных 
наших доноров, второй – официальный 
сайт Программы лояльности donorsapiens.
yadonor.ru, на котором будет размещен 
ряд предложений и акций компаний из 
самых разных сфер потребительских 
услуг, – рассказала Голосова. – Наконец, 
третья и основная составляющая инфор-
мационной инфраструктуры Программы 
для доноров – мобильное приложение 
Службы крови».

В новом мобильном приложении от 
Службы крови для пользователей до-
ступны календарь донаций, поиск уч-
реждений, результаты медицинского 
обследования и общая информация о 
группе крови, резус-факторе и предыду-
щих донациях. Помимо прочего, через 
мобильное приложение доноры могут 
получить онлайн-консультацию у спе-
циалистов учреждений Службы крови. 
Таким образом, благодаря мобильному 
приложению участники Программы ло-
яльности получили удобный и быстрый 
доступ ко всей необходимой информации 
и привилегиям.

Приложение можно скачать на App Store 
и Google Play.

Совет молодых специалистов

 КБ № 50

Авторы законопроекта об 
ответе России на американ-

ские санкции решили исключить 
из него запрет на ввоз в Россию 
лекарств из США и стран, под-
державших введенные ими ог-
раничения, – пишет РБК. Проект 
закона об ответе на санкции США 
был внесен в Госдуму 13 апреля. 

По словам политолога Екатери-
ны Шульман, соответствующие 
изменения депутаты решили 
внести в законопроект в ходе 
его доработки. В нижнюю палату 
парламента они будут внесены ко 
второму чтению.

Шульман рассказала, что Совет 
по законотворчеству решил 
предусмотреть, что меры воздей-

ствия, установленные законопро-
ектом, не могут распространять-
ся на жизненно необходимые 
товары, аналоги которых не 
производятся в России и (или) 
иных иностранных государствах.

Прежде этот документ предус-
матривал запрет или введение 
ограничений на закупки Россией 
лекарственных средств из США 
и поддержавших американские 
санкции государств. Кроме того, 
депутаты предлагали запретить 
или ограничить «допуск в Россию 
технологического оборудования 
и программного обеспечения» 
из США. 

Совет молодых 

специалистов КБ № 50

КБ № 50 может составить конкуренцию!

Социальный проект «Программа 
лояльности»

Из законопроекта 
о контрсанкциях уберут 

запрет на импорт лекарств
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Со 2 по 27 апреля врач-педиатр Цент-
ра здоровья для детей О.Ф.Потевская 

и медицинская сестра прививочного 
кабинета М.Ю.Шмырова детской поли-
клиники КБ № 50 работали в составе 
мобильной медицинской бригады ФМБА 
России в Ингушетии. Они входили в состав 
мобильной прививочной бригады. 

Основной задачей бригады являлись 
диспансеризация детского населения и 
проведение вакцинации. Всего было ох-
вачено профилактическими осмотрами 
860 детей, из них привито – 90. Осмотры  
проходил на базе  детских садов, сельских 
амбулаторий, районных больниц городов 
и сельских поселений Республики Ингу-
шетия: Карабулак, Малгобек, Магас, На-
зрань, Сунжа, Джайрах, Али -Юрт, Новый 
Редант, Галашки, Нестеровское, Верхние 
Ачалуки. 

Наши коллеги отмечали  трудности  в 
работе с местным населением, связанные 
с их религиозными убеждениями и укла-
дом жизни, а так же с языковым барьером. 

Работа осуществлялась при тесном 
сотрудничестве с местным медицинским 
персоналом (медицинскими сестрами и 
врачами-педиатрами), которые оказыва-
ли организационную помощь.  

Руководство Республики Ингушетия  и 
Управление ФМБА России высоко оцени-
ли работу наших коллег. О.Ф.Потевская 
награждена Грамотой главы Республики 
Ингушетия Ю.Б.Евкурова и нагрудным 
знаком «Бронзовый крест ФМБА России». 
М.Ю.Шмыровой объявлены благодар-
ность от Руководителя ФМБА России 
В.В.Уйбы и благодарность от Главы Ре-
спублики Ингушетия Ю.Б.Евкурова за 
оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи при проведении 
диспансеризации детского населения 
и активное участие в ликвидации ме-
дицинских последствий чрезвычайных 
происшествий на территории Республики 
Ингушетия.

Заместитель начальника МСЧ № 4 

В.Г.Догадина

МЕДИНФО-Саров

12 мая – Всемирный день медицинских сестер
Медсестра – это не обслуга, 

а дипломированный спе-
циалист. Но не только. Медсестра 
– это ноги безногого, руки безру-
кого, глаза слепого, уста немого, 
поддержка слабого, помощница 
матери, няня младенца. А еще 
медсестра – это психолог, выслу-
шивающий и помогающий.

12 мая представительницы наи-
более гуманной профессии при-

нимают поздравления, в этот день 
свой профессиональный праздник 
отмечают медицинские сестры.

День по решению Красного Кре-
ста выбран не случайно, это дата 
рождения знаменитой англичанки 
– Флоренс Найтингейл, прославив-
шейся в годы Крымской войны тем, 
что организовала первую на тот 
момент службу сестер милосердия. 

Профессия медицинской сестры 
всегда входила в десятку самых 
уважаемых. Сестринское дело – 
отдельный раздел медицины, само-
стоятельная наука, самостоятель-
ная профессия. Но помимо меди-
цинских знаний, навыков и умений 
представительниц этой профессии 
отличает душевность, доброта, уме-
ние сочувствовать и сопереживать. 
Именно медицинская сестра ста-

новится самым близким и довери-
тельным человеком для пациента 
лечебного учреждения среди всего 
медицинского персонала. Даже 
само название свидетельствует о 
том, какой характер должен быть 
присущ этой профессии. «Сестра» 
– родственник, родной человек, 
готовый помочь в трудную минуту. 

Медицинские сестры сегодня – 
самая многочисленная категория 
медицинских работников здраво-
охранения в России. В связи с по-
стоянной модернизацией в сфере 
здравоохранения, внедрением 
новых технологий, медицинские 
сестры постоянно работают над 
повышением своей квалификации, 
знаний и умений, увеличивается 
доля услуг, оказываемых ими. По 
мнению самих врачей на долю ме-
дицинских сестер приходится 80% 
заботы о пациентах. Эта профессия 
не заменима, поэтому не удиви-
тельно, что во всех медицинских 
учреждениях в этот день поздрав-
ляют своих работников, говорят 
им слова благодарности за их труд.

В День медицинской сестры по-
здравления звучат по всему миру, 
с экранов телевизоров и страниц 
газет, врачи благодарят незамени-
мых помощников. Но самые теплые 
и желанные поздравления звучат 
из уст пациентов: знать, что твой 

труд оценен по достоинству – это 
важнейший итог твоей профессии.

Уважаемые медицинские сестры! 
Вы спасаете жизни и помогаете 
сохранить здоровье, поддержи-
ваете качество жизни пациента и 
обеспечиваете безопасность меди-
цинской помощи. Ваша искренняя 

забота, ваши добрые руки и  слова 
поддерживают тех, кому тяжело, 
возвращают надежду на выздо-
ровление.

Спасибо Вам за ваш самоотвер-
женный труд и высокий професси-
онализм, милосердие и терпение.

Дорогие коллеги, крепкого 
здоровья вам и вашим близким, 
личного счастья и благополучия, 
поддержки, признания и роста в 
рамках нашей любимой профессии!

С уважением главная медсе-

стра МСЧ № 3 Н.А.Орленко

Полезная 
командировка

«Воплощенное 
вдохновение»

Медицинская сестра –
призвание

10 мая в отделе кадров Клинической больницы № 
50 открыта выставка произведений прикладного 

творчества сотрудников поликлиники № 2. 
Свои работы в стиле «вышивка» представили заведую-

щая здравпунктом Е.И.Халдеева, старшая медицинская 
сестра отделения медицинских осмотров Н.В.Кошкина, 
медицинский статистик Е.В.Ангилопова, медицинский 
регистратор Е.В.Галихина. 

Прекрасные картины живой природы и яркие краски 
пейзажей заставляют остановиться и ощутить заряд 
положительных эмоций.  Можно предположить, что 
экспозиция не оставит равнодушными никого. Глядя на 
это великолепие, понимаешь всю красоту окружающего 
нас мира.

Приглашаем посетить выставку и, возможно, принять 
в ней участие!

В мае прекрасная половина чело-
вечества отмечает свой профес-

сиональный праздник. Много лет рука 
об руку работают медицинские сестры 
педиатрического отделения № 1 дет-
ской поликлиники Рыжова Татьяна 
Михайловна, Макаркина Марина Вик-
торовна, Рябушева Лидия Васильевна,  
Рубцова Татьяна Михайловна. Несмо-
тря на свой напряженный график 
работы, они всегда хорошо выглядят, 
находятся в бодром настроении и 
смотрят в будущее с оптимизмом. 

Работа медицинских сестер, по-
жалуй, самая гуманная профессия. 
Настоящая медсестра – это ангел, бес-
корыстный, ответственный, любящий 
детей и свое дело, готовый прийти на 
помощь, как пациентам, так и к своим 
коллегам, друзьям, родственникам.                                                                           

Более 40 лет в отделении трудится 
Татьяна Михайловна Рыжова. Ее тру-
довая биография начала складывать-
ся после окончания медицинского 
училища. Работала в ОДДУ, затем в не-

врологическом отделении. С 1976 года 
работает участковой медицинской 
сестрой детской поликлиники. Се-
годня Татьяна Михайловна – опытный 
специалист, каждый день, общаясь 
с родителями маленьких детей, она 
умеет успокоить маму, дать уверен-
ность в том, что ее малыш находится 
под наблюдением и ему ничего не 
угрожает.                                                                                                              

Много хороших слов можно сказать 
о Лидии Васильевне Рябушевой. Она 
проработала в отделении 26 лет. После 
окончания Лукояновского медицин-
ского училища в 1988 году работала 
медицинской сестрой хирургического 
отделения в селе Дивеево. С 1992 года 
работает участковой медсестрой дет-
ской поликлиники. Лидию Васильевну 
родители, проживающие на участке, 
знают как доброго, отзывчивого чело-
века, хотя как признается сама медсе-
стра, сейчас работать стало сложнее. 
Молодые мамы, начитавшись статей 
из интернета, пытаются спорить по 

поводу ухода за ребенком, часто не 
понимая, что тем самым наносят вред 
своему же ребенку. С такими родите-
лями приходится подолгу беседовать 
и многое объяснять.               

Марина Викторовна Макаркина по-
сле окончания Темниковского меди-
цинского училища в 1989 году работа-
ла акушеркой женской консультации, 
затем медицинской сестрой детского 
санатория, с 1994 года – медицинская 
сестра участковая детской поликли-
ники. Она не представляет себя без 
медицины. Особенно трудно прихо-
диться в период повышенной забо-
леваемости. Конечно, в такое время 
переживают и сами медицинские 
сестры, ведь случаи бывают разные, 
но самообладание всегда берет верх, 
мамы маленьких детей доверяют ее 
знаниям и опыту.

28 лет работает медсестрой дет-
ской поликлиники Рубцова Татьяна 
Михайловна. В 1980 году окончила 
медицинское училище в городе Дубна 

Московской области.  После переезда 
в наш город в 1990 году работает 
на участке. Бескорыстно преданная 
своей профессии, она щедро дарит 
своим пациентам заботу, доброту и 
внимание.                                     

Медсестры педиатрического отде-
ления № 1 детской поликлиники  не 
жалеют, что однажды вступили на этот 
путь. Каждый день они готовы прийти 
на помощь своим маленьким паци-
ентам. Забывая про свои домашние 
проблемы, с головой погружаются в 
работу, такую нужную и важную для 
всех нас.

Пусть этот весенний праздник по-
дарит вам прекрасное настроение, 
исполнение всех сокровенных жела-
ний! Искренних вам комплиментов и 
добрых слов!  

 Старшая медсестра педиатри-

ческого отделения № 1 детской 

поликлиники Н.В.Утина 

Дух скоропомощного братства. 
28 апреля – День скорой помощи
День скорой помощи в Рос-

сии ежегодно отмечается 
28 апреля. Как часто от работы 
специалистов скорой, их профес-
сионализма, умения, знаний и 
отменной реакции зависит судьба 
человека? К тем, кто нуждается в 
оказании неотложной помощи, 
всегда спешит машина с крестом. 
Этот же знак милосердия недаром 
присутствует и на множестве меди-
цинских предметов.

Две самые первые российские 
станции скорой помощи были 
созданы при полицейских участ-
ках и начали свою работу в 1898 
году. Тогда, 28 апреля, на каждом 
участке появилось по одной каре-
те с медикаментами, материала-
ми для перевязки и различными 
медицинскими инструментами. 
Главное правило работы скорой 
было оказание своевременной и 
бесплатной помощи тем, кому она 
необходима сию минуту. 

В период войн роль таких станций 
возросла в разы. Они начали раз-
виваться, стали появляться первые 
специализированные бригады, а 

затем и институты, где занимались 
подготовкой молодых специали-
стов скорой помощи. Сегодня же 
такое отделение имеется в каждой 
больнице, и отличается высоким 
уровнем обслуживания. К счастью, 
современные машины оснащены 
новейшим оборудованием, кото-
рое дает возможность максималь-
но быстро оказать помощь челове-
ку в самой критической ситуации.

В 2018 году скорая помощь в Рос-
сии отмечает 120-летний юбилей.

Отделение скорой медицинской  
помощи Сарова отметило в де-
кабре прошлого года  70-летие. 
Это служба, которая находится на 
передовом крае медицины в нашем 
городе.

История  нашего отделения – это 
череда  славных лет и труд замеча-
тельных людей. «Скорая»  всегда 
была и остается кузницей кадров 
клинической больницы.  Менялись 
заведующие, уходили на пенсию 
врачи и фельдшеры, появлялись 
новые сотрудники, но неизменным 
оставался дух скоропомощного 

братства, сотрудничества и вы-
ручки.

За прошедшие годы сотрудника-
ми отделения обслужено огромное 
количество вызовов. Введено в 
эксплуатацию большое количество 
нового оборудования. Внедрен 
бригадный метод обслуживания 
больных и пострадавших. Освоены 
современные методики лечения, в 
том числе,  тромболизис на дого-
спитальном этапе,  что позволило 
значительно снизить смертность 
пациентов. Прочитаны десятки 
лекций по оказанию неотложной 
медицинской помощи, напечатаны 
работы сотрудниками в научно-
практических сборниках учрежде-
ния, проделана огромная работа по 
оптимизации оказания экстренной 
медицинской помощи горожанам. 
Проведены многочисленные кон-
курсы профессионального мастер-
ства, конкурс на звание «Лучшее от-
деление клинической больницы», в 
котором коллектив скорой помощи 
занял второе место.  В общем, рабо-
та проделана немалая. 

В дни празднований  на «ско-
рой» не затихает жизнь – а значит, 
каждый юбилей – это всего лишь 
ступенька, от которой можно от-
толкнуться и идти дальше. «… и 
пусть остаются сотни вызовов за 
спиной, нелегкий и порой небла-
годарный труд.   Так почему же мы 
раз за разом, смену за сменой, при-
ходим на свою родную «скорую», 
садимся в машину, запихиваем в 
карман перчатки, оформляем карту 
вызова, тащим тяжелый ящик и не 
менее тяжелые носилки, не зная от-
дыха, обеда, сна? Почему, несмотря 
на то, что глаза закрываются, руки 
дрожат, а ноги кажутся отлитыми из 
свинца, у нас хватает сил улыбаться, 
шутить, лечить и – спасать?! Вряд ли 
кто-то сможет ответить на эти во-
просы. Так надо! «Скорая помощь» 
- это не просто работа, это не про-
сто машина с мигалкой,  носилки и  
стоны. Это образ жизни. Это судьба. 
А с судьбой – не поспоришь!   

С праздником,  дорогие  коллеги!
Заведующая ОСМП С.Н.Рябова 
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ФОТОМИКС Во имя мира!С юбилеями!
Благодарная работа

Профессия = призвание 

Долгих лет жизни!

Образ жизни

Впервые на забеге!

14 мая отметила 80-летие Нина Ни-
колаевна Алиева. В медсанотделе 

Нина Николаевна начала работать с 1967 
года в должности инструктора ЛФК физи-
отерапевтической поликлиники. Отдала 
этому направлению 17 лет жизни. 

С 1984 по 1991 год работала медицин-
ской сестрой по физиотерапии физио-
терапевтического отделения городской 
больницы, а с 1991 года была переведена 
на должность медсестры по физиотера-
пии детского централизованного физи-
отерапевтического отделения. Имела 
первую квалификационную категорию по 
специальности «Физиотерапия». 

С ноября 2003 года Нина Николаевна 
находится  на заслуженном отдыхе, имея 
почти 37 лет трудового стажа. За время 
работы в больнице неоднократно была 
отмечена руководством благодарностью 
за хорошую работу, грамотами за много-
летний добросовестный труд, занесена 
на Доску почёта учреждения. В 1977 году 
ей объявлена благодарность по Главному 
третьему управлению Минздрава СССР.  

К своей работе Нина Николаевна всегда 
относилась исключительно ответственно, 
внесла большой вклад в развитие физио-
терапевтической службы. Бескорыстная 
любовь к своему делу, настойчивость 
в достижении лучших показателей при 
реабилитации пациентов на занятиях ле-
чебной физической культурой и лечении 
детей, позволяли получать максимально 
эффективный результат. Даже по проше-

ствии многих лет пенсионного отдыха, 
бывшие пациенты со словами благодар-
ности подходят к ней на улице, вспоминая 
с каким удовольствием посещали её 
занятия и процедуры, говорят «спасибо» 
за профессионализм, чуткость и внима-
ние. Исполнительность, корректность, 
скромность, преданность профессии, 
желание помочь людям – основа трудовой 
деятельности Нины Николаевны.

Мы, ваши бывшие коллеги, молодое 
поколение и помнящие вас пациенты, 
поздравляем с юбилеем и хотим выра-
зить наше безграничное уважение и 
восхищение! Несмотря на почтенный 
возраст, ваши глаза по-прежнему светятся 
прекрасным молодым огнем! Вы являе-
тесь примером для нас, мы отдаем дань 
искреннего уважения вашей мудрости 
и жизненному опыту. Мы восхищаемся 
вашей силой воли и интересом к жизни, 
умением радоваться каждому дню и 
наслаждаться каждым мгновением. От 
чистого сердца поздравляем Вас с пре-
красным праздником, желаем долгих и 
счастливых лет в кругу родных и близких. 
Здоровья вам, радости и семейного тепла! 

2 мая 2018 года отмечала свой юбилей 
Аронова Лидия Ивановна.

Свою трудовую деятельность в КБ № 
50 Лидия Ивановна начала с 1970 года в 
должности анестезистки реанимацион-
ного отделения, затем с 1983 года была 
назначена на должность старшей медсе-
стры отделения реанимации и с 2002 года 
Л.И.Аронова занимала должность главной 
медицинской сестры МСЧ № 3. 

Лидия Ивановна – удивительный чело-
век. Интеллигентная женщина, грамотный 
специалист высочайшего класса, спра-
ведливый руководитель. Она всегда была 
внимательной к проблемам медицинских 
сестёр, выступая наставником молодых 
специалистов, опекала и учила вновь 
прибывших в отделение сотрудников. 
Никогда ни на кого не повышала голос, но 
сказать могла так, что сразу становилось 
понятно, кто не прав. За время работы 
в отделении реанимации она воспитала 
не одно поколение медицинских сестёр, 
научила их плодотворно трудиться, 
создала хороший, дружный коллектив. 
Много рациональных предложений по 
организации сестринского и лечебного 
процесса внедрено в практику её ста-
раниями. Практические разработки по 

уходу за пациентами до сих пор успешно 
применяются, принося неизменно поло-
жительные результаты. 

Лидия Ивановна стояла у истоков орга-
низации первых конкурсов профессио-
нального мастерства среди медицинских 
сестёр больницы, дважды сама являлась 
победителем. Она была удостоена чести 
получить диплом за победу в конкурсе из 
рук героя-космонавта П.Климчука.

Более 10 лет она проработала в долж-
ности главной медицинской сестры МСЧ 
№ 3, неизменно оставаясь примером 
образцового служения медицине. За вре-
мя работы неоднократно поощрялась на-
градами различного ранга ФМБА России, 
правительства Нижегородской области, 
администрации г.Сарова и клинической 
больницы № 50.Много лет Лидия Иванов-
на являлась бессменным заместителем 
председателя Совета сестёр ФГБУЗ КБ 
№ 50 ФМБА России. 

Сейчас Лидия Ивановна находится на за-
служенном отдыхе. Но и тут её деятельная 
натура не дремлет: она помогает в воспи-
тании внучки, ухаживает за прекрасным 
садом и всегда рада видеть гостей в своём 
большом уютном доме. 

Видя перед собой пример такого слу-
жения своему долгу, хочется, чтобы в 
нашей медицине подобных людей было 
большинство.

Дорогая Лидия Ивановна! От всей души 
поздравляем вас с юбилеем! 

Коллектив старших 

медсестер МСЧ № 3

29 апреля отметила свой 60-й лет-
ний юбилей Горохова Надежда 

Михайловна. В физиотерапевтическом 
отделении она трудится с 1985 года, 
сначала санитаркой, а затем, в 1990 году, 
перешла на должность сестры-хозяйки. 
Аккуратно ведёт всю необходимую доку-
ментацию как материально ответственное 
лицо. Материальные ценности у неё на 
строгом учёте. 

Надежда Михайловна – добросовестная, 
трудолюбивая, уважительная, безотказ-

ная. Чётко соблюдает санэпидрежим в 
отделении. Требовательна в работе. Поль-
зуется большим уважением в коллективе 
среди сотрудников. 

Медицинский персонал физиотерапев-
тического отделения сердечно поздрав-
ляет Надежду Михайловну с этой заме-
чательной датой и желает ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

12 мая юбилейную дату отметила Му-
сиенко Нина Вадимовна, недавно 

ушедшая на заслуженный отдых. Хочется 
сказать о ней много теплых слов.

После окончания медицинского учи-
лища в 1971 году она была зачислена на 
должность медицинской сестры терапев-
тического отделения. С 1976 года труди-
лась медицинской сестрой центрального 
приемного отделения, а с 1986 переведе-
на на должность старшей медицинской 
сестры центрального приемного отделе-
ния и  в этой должности проработала до 
выхода на заслуженный отдых в 2013 году.

Работая старшей сестрой центрального 
приемного отделения, Нина Вадимовна 
показала себя как ответственный, гра-
мотный руководитель. Её всегда отличала 
четкая организация своей деятельности и 
профессионализм при работе с персона-
лом, администрацией и пациентами. Она 
обладала способностью обеспечивать 
функционирование и развитие отделения  
даже в самые трудные моменты.

Для Нины Вадимовны профессия ме-
дицинской сестры – это не просто долж-
ность, а образ жизни. Как руководитель 
среднего и младшего  медперсонала она 
делала всё для того, чтобы отделение 
процветало, комфортно работалось со-
трудникам, а пациенты были в надежных 
руках. Она профессионал своего дела, 
инициативный, опытный руководитель, 
направляющий деятельность коллектива 
в нужном русле, помогала раскрываться 

индивидуальным качествам личности 
каждого сотрудника, чтобы даже моло-
дые, недостаточно опытные смогли реали-
зовать свои способности и почувствовать 
уверенность в своих силах.

В своем отделении  она была настоящей 
хозяйкой, знала каждый уголок, все про-
блемы и нужды, а их в последнее время 
становилось все больше и больше. Нина 
Вадимовна  находила и силы, и время для 
их решения, не жалея себя.

А если возникала проблема с нехваткой 
сотрудников, она работала и за медсестру. 
Наравне со всеми убирала территорию, 
копала клумбы и сажала цветы, участво-
вала в общественной жизни. Где трудно, 
где проблема – там и хозяйка. Она делала 
все возможное и невозможное, чтобы 
жизнь отделения протекала в спокойном 
и мирном русле.

Нина Вадимовна обладает такими 
качествами, как: скромность, простота, 
порядочность, трудолюбие, преданность 
своей работе. Многие молодые коллеги 
стремятся быть во всём похожи на неё.

За высокий профессионализм и  мас-
терство Нина Вадимовна  неоднократно 
награждалась почетными грамотами, име-
ет благодарности, имеет звание ветерана 
атомной энергетики и промышленности, 
отмечена  грамотой и благодарностью 
главы администрации г. Сарова, была 
занесена на доску почета.

Желаем Нине Вадимовне оптимизма и 
всего самого наилучшего.

Коллектив центрального приемного 

отделения и коллеги

Утро 9 мая выдалось на редкость 
солнечным, тёплым и приятным. С 

самого утра в городе ощущалась празд-
ничная атмосфера – украшения, музыка 
из громкоговорителей и радостные лица 
горожан. 

День Победы является одним из главных 
праздников для россиян в целом и для жи-
телей города в частности. Самыми яркими 
событиями в этот день являются парад 
на главной улице Сарова и праздничный 
салют. С самого детства я с гордостью хо-
дил в колонне, а в этом году впервые шел 
в составе делегации КБ № 50. Каково же 
было моё удивление, когда мне доверили 
нести цветы во главе колонны и возлагать 
их к Вечному Огню. В составе колонны 
шли представители всех подразделений 
нашей больницы – молодые специалисты 
и опытные ветераны, медсестры и врачи, 
многие пришли с подрастающим поко-
лением. Участники парада несли с собой 
портреты родственников-ветеранов вой-
ны. Шествие сопровождалось пролётом 
самолёта над домами – это было очень 
красивое и завораживающее зрелище. 
После возложения цветов к Вечному 

Огню на проспекте Ленина состоялась 
легкоатлетическая эстафета, посвященная 
Дню Победы. Впервые за много лет в ней 
приняла участие команда от КБ № 50 в со-
ставе Барабановой Виктории Сергеевны, 
Леонтьевой Светланы Александровны, 
Липянина Юрия Алексеевича, Липяниной 
Александры Вениаминовны, Остапкевича 
Максима Вадимовича, Палагиной Екатери-
ны Анатольевны, Федосеевой Юлии Евге-
ньевны, Федюниной Елены Владимиров-
ны, Чининой Айару Амыровны, Чумакова 
Дмитрия Валерьевича. На старте ведущий 
и жители города с особой радостью и те-
плотой приветствовали команду медиков. 
Сама гонка прошла не слишком удачно 
для нашей команды – участвовали мы 
в группе мужских и смешанных команд 
(помимо этой подгруппы были младшие 
школьники, старшие школьники и жен-
ская подгруппа). В итоге победителями 
стала команда РФЯЦ-ВНИИЭФ, а команда 
больницы заняла «почетное первое место 
с конца». Несмотря на это, на финише нас 
так же горячо поддерживали – атмосфера 
спортивного мероприятия была очень 
доброжелательной. 

Легкоатлетическая эстафета – много-
летняя традиция города, и прекрасно, 
что медики готовы поддержать её. После 
финиша команда обсудила свои слабые 
стороны и рассталась с намереньем луч-

ше подготовиться к забегу в следующем 
году. Как итог можно сказать – праздник 
9 мая удался на славу!

Врач-терапевт участковый поликли-

ники №1 Ю.А.Липянин


