
1№ 12 (158)
ДЕКАБРЬ, 2018

МЕДИНФО-Саров

Родилась 24 апреля 1942 года в г. 
Богородске Горьковской области в 
семье служащих.

 В 1959 году окончила среднюю 
школу с золотой медалью и в этом 
же году поступила в Горьковский 
медицинский институт на педиа-
трический факультет.

 Окончив институт с отличием в 
1965г. была направлена на работу 
в МСО-50 на должность врача-
педиатра детской поликлиники. С 
1968г. работала врачом-детским 
психоневрологом психиатриче-
ского отделения, с 1969г. по 1973г. 
– врачом – психоневрологом пси-
хиатрического отделения.

В 1975г. закончила клиническую 
ординатуру в Институте психиа-
трии АМН СССР, по окончании ко-
торой была принята в 4-годичную 
заочную аспирантуру на кафедру 
психиатрии ЦОЛИУв, и которую 
успешно завершила в 1979г. 16 
мая 1980г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Затяжные 
эндогенные депрессии, вопросы 
клиники, психопатологии и тера-
пии».

По окончании клинической орди-
натуры в 1975г. Альбина Леонидов-
на вернулась на работу в МСО-50/
ЦМСЧ-50 врачом-психиатром пси-
хиатрического отделения.

С 1985г. работала заведующим 
психоневрологическим диспансе-
ром со стационаром, а с 01.12.1988г. 
по 01.02.2010г. главным врачом 
этого же подразделения.

За все время работы в психиатри-
ческой службе Альбина Леонидов-
на характеризовалась как высокок-
валифицированный специалист, 
владеющий современными метода-
ми диагностики и терапии нервно-
психических заболеваний. В своей 
работе отличалась четкостью, ис-
полнительностью, внимательным 
отношением к больным. Будучи 
специалистом, имеющим систем-
ную всестороннюю клиническую 
подготовку, оказывала постоянную 
консультативную помощь врачам 
всей психиатрической службы в 
диагностике и лечении процессу-

альных больных, помогала врачам-
психиатрам в проведении судеб-
но-психиатрических экспертиз, 
являлась председателем специали-
зированной клинико-экспертной 
комиссии. Она была врачом выс-
шей квалификационной категории. 
Постоянно совершенствовала свои 
профессиональные знания, была 
склонна к научно-практической 
деятельности. Опубликовала ряд 
статей в журнале им. Корсакова и 
иностранных сборниках. В тече-
ние ряда лет вела педагогическую 
работу в медицинском училище.

На данный момент Альбина Лео-
нидовна  плодотворно работает в 
должности врача-психиатра-нарко-
лога в  поликлинике №2 в кабинетах 
медицинских осмотров. 

За высокие достижения в труде 
Альбина Леонидовна имеет целый 
ряд поощрений от администрации 
МСО-50/ЦМСЧ-50 и Третьего Глав-
ного Управления, заносилась на 
городскую доску Почета «Трудовая 
Слава города», награждена знач-
ком «Отличнику здравоохранения», 
ведомственным знаком «Ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности». 

В Книгу почета занесена приказом 
начальника ЦМСЧ-50 от 11.05.2006г. 
№ 217-к.
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МЕДИЦИНА ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АКТУАЛЬНО

Лучший врач – трансфузиолог ФМБА России работает в КБ № 50
В рамках XI Всероссийского Форума 

службы крови, который проходил в 
городе Сочи 7–8 декабря, проводился 
Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства среди врачей и 
среднего медицинского персонала 
различных учреждений службы. Тер-
ритория конкурса – это все субъекты 
Российской Федерации. На конкурс 
было направлено более 120 заявок 
на участие. От Клинической больницы 
свою работу представила заведующая 
отделением переливания крови, врач-
трансфузиолог высшей категории 
В.В.Николаева.

Критериями оценки работ явля-
лись профессиональные достижения 
номинанта, оригинальность подачи 
информации, наглядность и содержа-
тельность предоставляемых матери-
алов. В материалах, предоставленных 
жюри, необходимо было рассказать об 
учреждении и своем подразделении, 
отразить профессиональные дости-
жения, печатные работы, выступле-
ния на конференциях, очертить круг 
обязанностей, рассказать об общест-
венной деятельности, хобби. Кроме 
того, необходимо было подготовить 
видеоролик о себе. Помощь в подго-
товке видеоматериалов оказал врач 
ЦКДЛ А.С.Немков.  Жюри оставляло за 
собой право на запрос дополнитель-
ных документов, подтверждающих 

заявленные показатели и результаты. 
Подведение итогов конкурса должно 
было проходить после пленарного 
заседания и «круглого стола» форума, 
во время торжественной церемонии  
награждения победителей.

С приветственным словом к участни-
кам форума  выступил руководитель 
ФМБА России В.В.Уйба. В планах даль-
нейшего развития  Владимир Викто-
рович  обратил особое внимание на 
модернизацию и поддержку техни-
ческой базы учреждений, подклю-
чение всех подразделений к единой 
информационной базе и укрепление 
благоприятной общественной среды 
для полного перехода на безвоз-
мездное донорство. Были выделены 
основные направления организации 
деятельности службы крови – разви-
тие добровольного безвозмездного 
донорства крови и ее компонентов 
и безвозмездное обеспечение ком-
понентами донорской крови учре-
ждений  здравоохранения. В  докладе 
затрагивались основные проблемы 
в реализации этих направлений и 
задачи, стоящие перед государством 
для развития учреждений крови. На 
пленарном заседании свои доклады 
представили: директор ФГБУ «Россий-
ской НИИ гематологии и трансфузи-
ологии ФМБА России» А.В.Чечеткин, 
заместитель руководителя Координа-

ционного центра по донорству крови 
при общественной палате Российской 
Федерации, Директор Национального 
фонда развития здравоохранения 
Е.И.Стефанюк, начальник  Управления 
организации службы крови ФМБА 
России О.В.Эйхлер. 

На заседании «круглого стола» рас-
сматривались вопросы «Совершен-

ствования службы крови: задачи и 
перспективы», «Состояние и перспек-
тивы развития Единого информаци-
онного пространства службы крови», 
«Информационная безопасность и 
технические аспекты функциониро-
вания  ЕИБД».

Торжественная церемония награ-
ждения победителей Всероссийского 

конкурса профессионального мас-
терства проводилась в большом зале 
Концертного комплекса «Роза Холл». 
В ходе тайного голосования жюри 
выбрало пять лучших специалистов 
в четырех номинациях: лучший врач-
трансфузиолог, лучший врач-лаборант 
службы крови, лучшая медицинская 
сестра и лучший средний лаборант.

В номинации   «Лучший врач – 
трансфузиолог – 2018»  второе место 
в пятерке лучших трансфузиологов 
страны заняла заведующая отделени-
ем переливания крови  ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России В.В.Николаева. 

Поздравить финалистов и победите-
лей конкурса на сцену была приглаше-
на начальник Управления службы кро-
ви  ФМБА России О.В.Эйхлер, которая в 
своей речи дала высочайшую оценку 
работы специалистов, подчеркнула  
особое значение трансфузионной те-
рапии в лечении тяжелых больных при 
оказании современной высокотех-
нологической медицинской помощи 
населению России.

От всей души поздравляем Веру Вла-
димировну с успешным выступлением 
на конкурсе! 

Пчелина Альбина 
Леонидовна 

КНИГА ПОЧЕТА

Шаг до «твердой пятерки»

6 декабря Клиническую больни-
цу № 50 посетил руководитель 

проекта по развитию производст-
венной системы Госкорпорации 
«Росатом» Д.А.Репьёв. Дмитрий 
Александрович проанализировал, 
как в подразделениях КБ № 50 идет 
процесс внедрения принципов 
ПСР.

Визит стал продолжением работы, 
которая началась два месяца назад. 
В октябре Саров посетила делега-
ция Госкорпорации «Росатом» во 
главе с директором по развитию 
производственной системы Сер-
геем Обозовым. 

ПСР-технологии начали активно 
внедрять в больницу в 2017 году. 
Работа шла параллельно в трех по-
ликлиниках – №1, № 2 и детской. И 
везде уже есть первые результаты.

Поликлиника № 2 одной из пер-
вых стала применять в своей дея-
тельности элементы бережливого 
производства. В частности, это 
коснулось профилактических ме-
дицинских осмотров и дополни-
тельной диспансеризации. Более 
того, при помощи ПСР сокращено 
общее время проведения медосмо-
тра в два раза, не снижая качества 
работы врачей.

В детской поликлинике подобная 
работа началась с аналитики – сна-
чала была создана инициативная 
группа, куда вошли заведующие 
отделениями, медицинские сестры 
и педиатры.  Было проведено анке-
тирование пациентов и сотрудни-
ков детской поликлиники с целью 
выявить основные проблемы. На 
основании полученного анализа 
запланированы мероприятия, на-
правленные на улучшение работы 
учреждения. По словам заведу-
ющей М.А.Алексиной, в первую 
очередь, необходимо сократить 
время в очереди с 60 до 10 ми-
нут, во-вторых – ввести кабинет 
доврачебного приема, который 
максимально разгрузит педиатров. 
Ну, и позаботиться о разработке 
маршрутов – сократить время 
пребывания пациента в детской 
поликлинике в целом.

Практически с ходу перешли от 
теории к практике. Сегодня в по-
ликлинике доступна электронная 
очередь к педиатрам. В августе 
открыт кабинет по внеплановому 
приему – таким образом разво-

дятся потоки здоровых и больных 
детей. Доврачебный кабинет раз-
грузил и участковую службу.

Пристраивание деятельности КБ 
№ 50 идет по всем направлениям. 
Подводя итоги своего визита Дмит-
рий Александрович отметил:

«Процессом создания «бережли-
вых поликлиник» в Сарове я зани-
маюсь по поручению С.А.Обозова. 
В целом, это направление веду с 
конца 2016 года. Сегодня в трех 

поликлиниках ЗАТО мы прове-
ли  kickoff  – официальный запуск 
проектов в реализацию. Рабочие 
группы рассказали о тех задумках, 
которые они хотели внедрить для 
улучшения качества и доступности 
оказания медицинской помощи 
населению города. 

Отмечу, что сегодня в КБ № 50 есть 
немало достойных примеров, кото-
рые реально улучшат доступность. 
Именно доступность! 

Например, самая основная про-
блема – очереди в поликлиниках. 
Из-за этого складывается негатив-
ное отношение, как к персоналу, 
так и к системе здравоохранения в 
целом. Понятно, что есть проблема 
нехватки врачей, но при этом есть 
масса резервов, которые нужно 
использовать.

Посмотрев все, мы оставили 
свои рекомендации. В ближайшей 
перспективе горожане увидят 

приятные изменения в работе 

медицинских учреждений Сарова, 

которые приведут к улучшению 

оказания медицинской помощи».

Проекты ПСР закладываются на 

полгода. В Клинической больнице 

№ 50 их реализация началась в 

октябре, соответственно, к апрелю 

2019 года можно будут подводить 

первые итоги.

«Я увидел, что люди ощутили эф-

фект от изменений, которые посте-

пенно внедряются. Рабочие группы 

четко видят задачи, которые стоят 

перед ними, и цели, которых надо 

достичь. Взять хотя бы прохожде-

ние медосмотров сотрудниками 

ВНИИЭФ. Поставлена цель снизить 

прохождение с шести часов до 

трех! В детской поликлинике сокра-

щено прохождение медосмотров 

детей.  Когда есть наглядная ре-

зультативная картина, появляется 

мотивация двигаться дальше.

Создание колл-центра в поликли-

никах города – прием звонков по 

единому номеру – тоже облегчило 

жизнь саровчан. Теперь до реги-

стратуры дозвониться проще, при 

этом потратив минимум времени.

«В 2019 году планируем внедрить  

проекты в стационаре. Это вполне 

возможно, такой опыт есть в Ни-

жегородской области. Приезжаю в 

Саров в третий раз и сегодня могу 

констатировать, что с поставлен-

ными задачами по внедрению ПСР-

технологий больница справляется 

успешно. Я бы поставил «твердую 

четверку». Видно, что главный врач 

Сергей Борисович Оков проникся 

этой темой, активно поддерживает 

процесс. Поэтому на «отлично» к 

2019 году Клиническая больница 

точно выйдет!»

Гульнара Урусова, 

фото Надежды Ковалевой

ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

На ноябрьском заседании мед-
совета рассмотрены вопросы ока-
зания гинекологической помощи 
женскому населению города и 
организации платных услуг. С 
докладами выступили главный 
внештатный акушер-гинеколог Е.Н. 
Кислая и председатель комиссии, 
заместитель начальника МСЧ №1 
О.П.Власова.

Гинекологическая помощь оказы-
вается в соответствии с порядками 
и стандартами. Имеются проблемы 
с кадрами врачей акушеров-ги-
некологов, необходимо плановое 
обновление медицинского обору-
дования.

Об оказании платных услуг ин-
формацию представила начальник 
отдела по организации внебюджет-
ной деятельности Т.В.Курылева. 
Платные услуги оказываются в 
соответствии с действующим за-
конодательством. В течение этого 
года проведена передача всех 
медицинских осмотров в поликли-
нику № 2, отмечается рост доходов, 
есть проблемы с временем ожи-

дания пациентами необходимых 
услуг, объем спроса превышает 
предложение. При обсуждении до-
клада намечены пути расширения 
платных услуг и внедрения новых 
информационных технологий при 
их оказании.

Также на медсовете главным 
врачом был представлен план 
оптимизации доходов и расхо-
дов больницы на следующий год. 
Необходимо провести целый ряд 
организационных изменений для 
повышения эффективности дея-
тельности больницы.

Врач-неврологи клинической 
больницы в декабре прошли курсы 
усовершенствования на кафедре 
Приволжского исследовательского 
медицинского университета.

Изданы приказы о работе в празд-
ничные и выходные дни, о преми-
ровании сотрудников, о порядке 
работы с наркотическими сред-
ствами.

В.В.Гончаров

Примите добрые поздравления 
с Новым 2019 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год – праздник добрых 
надежд и радостных ожиданий, 
который всегда встречают с мечтой 
о благополучии и удаче. Это точка 
отсчета новых проектов и сверше-
ний. Пусть в предстоящем году ис-

полнятся самые светлые помыслы 
и желания, а каждый его день будет 
добрым, плодотворным в работе, 
счастливым в личной жизни.

Мира, здоровья и добра Вам и 
Вашим близким!

Главный врач ФГБУЗ КБ № 50 

ФМБА России С.Б.Оков

Уважаемые сотрудники Клинической 
больницы № 50, ветераны!

В Клинической больнице № 50 активно внедряются принципы ПСР
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МЕДИНФО-Саров

Слово 
о наставнике 
медицинских 
сестер

Обеспечение надежности 
персонала предприятий «Росатома»

Хотелось бы рассказать о заме-
чательном человеке, о меди-

цинской сестре Андреевой Любови 
Васильевне.

Андреева Л.В. родилась в 1955 году 
в селе Сар-Майдан Вознесенского 
района Горьковской области. В 1972 
году окончила школу и работала 
библиотекарем, а затем швеей-мо-
тористкой. 

В 1976 году принята на долж-
ность санитарки светолечебницы 
Городской больницы г. Арзамас-16,  
работая санитаркой, поняла, что 
профессия медицинской сестры - 
это ее призвание. Будучи замужем 
и имея на руках маленькую дочь, 
Любовь Васильевна поступает в ме-
дицинское училище  г. Арзамас-16. 

В 1980 году, окончив медицинское 
училище, работает медицинской 
сестрой по массажу, а в 1983 году 
после прохождения  курсов специ-
ализации,  Любовь Васильевна пе-
реходит на должность медицинской 
сестры по физиотерапии. С 1991 года 
работает медицинской сестрой по 
физиотерапии в детском централи-
зованном физиотерапевтическом 
отделении (ДЦФТО).

Андреева Л.В. - медицинская сестра 
высшей квалификационной катего-
рии, имеет огромный опыт работы, 
владеет всеми практическими навы-
ками по специальности, грамотная 
медсестра, мудрый наставник. За 
время работы Любовь Васильевна 
обучила и воспитала не одно по-
коление медицинских сестер. Она 
всегда с теплотой и любовью отно-
силась к каждому ребенку, с роди-
телями и коллегами была вежлива 
и корректна.

Любовь Васильевна 10 лет про-
работала в физиотерапевтическом 
кабинете  инфекционного корпуса, 
также она работала в кабинетах 
хирургического корпуса, педиатри-
ческого корпуса,  неврологическом 
отделении, детской поликлинике, 
где всегда были добрые отзывы от 
врачей и медицинских сестер этих 
подразделений.

За высокие показатели в работе 
Любовь Васильевна неоднократно 
награждалась грамотами и бла-

годарностями. За многолетний и 
добросовестный труд, достигнутые 
высокие положительные результаты 
в профессиональной деятельности, 
большой личный вклад, занесена на 
Доску почета больницы. Является ве-
тераном атомной промышленности. 

Андреева Любовь Васильевна бо-
лее 30 лет отдала своему любимому 
делу, а когда в 2015 году проводи-
лась оптимизация штатного расписа-
ния, уступила свое любимое рабочее 
место более молодому поколению. 
В детском физиотерапевтическом 
отделении с безграничной благодар-
ностью вспоминают о Любовь Васи-
льевне, порой в работе не хватает ее 
грамотного совета и неповторимой 
работоспособности. Да и Любовь 
Васильевна о своей работе говорит 
так: «Я довольна своей работой и 
считаю, что мне по жизни везло. На 
работу шла всегда с удовольствием, 
потому, что делала любимое дело и 
люди окружали меня хорошие».

Старшая медицинская 

сестра ДЦФТО О.А.Лысенкова

18 октября в Московском филиале АНО ДПО «Техни-
ческой академии Росатома» состоялся семинар-сове-
щание по вопросам обеспечения профессиональной 
надежности персонала в организациях Госкорпора-
ции  «Росатом», расположенных в закрытых админи-
стративно-территориальных образованиях.

На совещании присутствовали представители 
Госкорпорации РНО ДПО  «Технической  академии 
Росатома», представители различных организации 
«Росатома», расположенных в ЗАТО и медицинских 
организаций ФМБА.

Интересный и продуктивный формат совещания 
предусматривал информационные доклады  авторов 
методических рекомендаций руководителей и орга-
низаторов психофизиологических лабораторий раз-
личных уровней, обсуждение актуальных вопросов 
участников. Поднимались вопросы по организации 
медицинских осмотров и психофизиологических 
обследований работников организаций Госкорпо-
рации «Росатом».

К персоналу организаций Госкорпорации « Роса-
том» предъявляются серьезные профессиональные 
требования, так как уровень ответственности и 
последствия принимаемых решений сотрудников, 
работающих на особо опасных объектах, на порядок 
выше, чем в других отраслях.

Анализ основных причин несчастных случаев в 
атомной отрасли показывает, что большая  часть 
из них происходит вследствие неосторожности 
работников, неудовлетворительной организацией 

работ, вследствие нарушения персоналом  правил и 
трудового распорядка и дисциплины.  Важную роль 
в  производственном травматизме играет уровень 
работоспособности  работников, их психофизиоло-
гическое состояние.

С целью повышения  и поддержания безопасности 
в атомной отрасли  созданы  психологические служ-
бы, основная деятельность которых – обеспечение 
профессиональной надежности персонала.

С этого года в медицинских организациях ЗАТО, 
подведомственных ФМБА России, созданы кабинеты 
и лаборатории психофизиологических обследо-
ваний. В нашей поликлинике также организован 
кабинет по проведению периодических психофи-
зиологических обследований. В течение этого года 
уже проведено более 500 обследований.

На совещании  прозвучало несколько докладов, 
представляющих опыт психофизиологического обес-
печения персонала ФГУП «ПО «Маяк» (г. Заозерск), 
АО «ПО «ЭХЗ» (г. Лесной), ФГУП «ГКХ» (г. Зеленогорк).

Демонстрировался опыт реабилитационно-
оздоровительных мероприятий для работников 
радиационных объектов с низким уровнем психо-
физиологической адаптации, в том числе, кабинеты 
психофизиологической адаптации,  созданных на 
некоторых предприятиях.

В заключение  совещания  участники  выступили 
с предложениями по внесению изменений и до-
полнений в организационные документы  с целью 
урегулирования некоторых вопросов проведения 
психофизиологических обследований, дальнейшему 
развитию и организации работ психофизиологиче-
ских лабораторий, а также действиям медицинского 
персонала при выявлении отклонений у пациентов 
при проведении психофизиологических обследо-
ваний.

Заведующая поликлиникой № 2 

И.А. Макарова

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Четкая, квалифициро-
ванная работа

В октябре в центральное прием-
ное отделение бригадой скорой 
помощи был доставлен двухме-
сячный ребенок с судорожным 
синдромом неясного происхожде-
ния. По тяжести состояния малыш 
был госпитализирован в отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии.  В оказании помощи 
маленькому пациенту принимали 
участие дежурные специалисты 
больницы: врач-педиатр Немова 
Е.С., невролог Левшаков В.А., ане-
стезиолог-реаниматолог Чивкунов 
А.В.  В экстренном порядке малышу 
была выполнена компьютерная 
томография головного мозга, при 
которой обнаружено субарахнои-
дальное кровоизлияние (в полость 
между паутинной и мягкой мозго-
выми оболочками). 

Состояние малыша удалось ста-
билизировать. По тактике лечения 
ребенок незамедлительно был 
проконсультирован с дежурным 
нейрохирургом  ГБУЗ НО НОДКБ. 
Учитывая отсутствие отрицатель-
ной динамики при повторных 
исследованиях на компьютерной 
томографии головного мозга и 
стабильное состояние ребенка, 
специалистами НОДКБ было ре-
комендовано продолжить лечение 
по месту жительства. В дальней-
шем ребенок получал лечение в 
педиатрическом отделении ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России. Благода-
ря четкой, квалифицированной 
работе дежурных специалистов 
своевременно диагностировано 
жизнеугрожающее состояние 
ребенка и начато его лечение, что 
позволило избежать осложнений 
и неблагоприятных последствий. В 
настоящее время ребенок выписан 
с выздоровлением.   

Помолодевший 
«диагноз»

Пациент П., 26 лет, был достав-
лен в центральное приемное 
отделение с жалобами на остро 
возникшую слабость в правых ко-
нечностях, затрудненную речь. При 
осмотре дежурным неврологом 
Липяниной А.В. выявлена очаговая 

неврологическая симптоматика. 
Была проведена диагностика. Па-
циент госпитализирован в первич-
ное сосудистое отделение с пред-
варительным диагнозом острое 
нарушение мозгового кровообра-
щения. Заведующей первичным 
сосудистым отделением Пузровой 
Н.Г. было принято решение о про-
ведении магнитно-резонансной 
томографии головного мозга, по 
результатам которой выявлены 
признаки демиелинизирующего 
заболевания. Пациент был переве-
ден в неврологическое отделение, 
где невролог Созник Н.Н. и зав.
отделением Орлова Е.Ю. провели 
необходимое дообследование и 
скоррегировали лечение. После 
стабилизации состояния пациент 
направлен в неврологическое от-
деление ФНКЦ ФМБА России, где 
подтвержден диагноз, подобрана 
поддерживающая терапия, даны 
рекомендации по дальнейшему 
лечению. 

Правильная 
тактика лечения

Больная С. поступила в терапев-
тическое отделение № 2 с симпто-
мами бронхита, также отмечала 
небольшую слабость, онемение 
конечностей. Но уже на следующий 
день появилось резкое нарушение 
движений в конечностях. Дежур-
ным неврологом Липяниной А.В. 
пациентка переведена в отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии с подозрением на восхо-
дящую полирадикулонейропатию 
(синдром Гийена-Барре). Срочно 
была осмотрена заведующей не-
врологическим отделением Ор-
ловой Е.Ю., проведен консилиум с 
заместителем начальника МСЧ №3 
Гужовой Г.В., где четко отработана 
дальнейшая тактика лечения и об-
следования пациентки. В течение 
двух месяцев больная провела в от-
делении реанимации на аппарате 
искусственной вентиляции легких, 
длительное время ее состояние 
было нестабильным. Благодаря са-
моотверженной работе персонала 
отделения реанимации с активным 
участием заместителя начальника 
МСЧ № 3 Гужовой Г.В. и врачей не-
врологического отделения состоя-

ние пациентки стабилизировалось. 
Дальнейшее лечение женщина 
получала в неврологическом от-
делении. При выписке движения 
в руках появились. В настоящее 
время после курса реабилитации 
движения в руках в полном объе-
ме, ходит с опорой.

Подтвержденная 
миастения

Больной Е.,86 лет, впервые от-
метил затруднение при глотании 
твердой пищи  весной этого года, 
при осмотре амбулаторно невро-
логом Махотиной Е.В. не выявлено 
очаговой симптоматики. Были 
рекомендованы консультации 
специалистов для выявления со-
матической патологии. Однако у 
пациента нарастала выраженность 
нарушений глотания, осиплость 
голоса, опущение век, общая сла-
бость, быстрая утомляемость. При 
повторном осмотре неврологом 
Орловой Е.Ю. и Махотиной Е.В., 
учитывая новые симптомы, запо-
дозрена миастения. Мужчина был 
отправлен на дообследование в 
ПОМЦ Н..Новгорода, где диагноз 
был подтвержден. Лечение паци-
ент получал в неврологическом 
отделении Клинической больницы 
№ 50. При достижении стабилиза-
ции состояния и улучшении гло-
тания больной направлен в ФНКЦ 
г. Москвы, где подобрана терапия 
и в настоящее время нарушений 
глотания и речи не отмечается.

Два сложных случая

В середине октября одна из бри-
гад  скорой медицинской помощи 

столкнулась сразу с двумя сложны-
ми случаями.

13 октября поступило сообщение 
о дорожно-транспортном проис-
шествии. Легковой автомобиль 
выехал на тротуар и сбил пеше-
хода. Вызов приняла диспетчер 
Говоруненко Надежда Констан-
тиновна. По вызову срочно была 
направлена бригада СМП в составе 
врача Брагиной Наталии Юрьев-
ны, фельдшера Рязиной Елены 
Васильевны и водителя Нечая 
Виталия Николаевича. Спустя 3 
минуты бригада была на месте, 
осматривая пострадавшего. Од-
новременно выяснилось, что в 
помощи нуждается и водитель 
легкового автомобиля – срочно 
была вызвана вторая бригада 
СМП. Пешеход получил серьезную 
политравму со множественными 
переломами, Состояние его было 
тяжелым, развился шок. Поэтому 
медики, оказав экстренную меди-
цинскую помощь пострадавшему, 
срочно доставила его в приемное 
отделение. Вторая бригада в со-
ставе врача Дементьева Антона 
Сергеевича, фельдшера Чепановой 
Елены Юрьевны и водителя Вдови-
на Алексея Николаевича быстро 
прибыла по вызову. Осмотрев по-
вреждения полученные водителем 
автомобиля, медики также оказали 
медицинскую помощь и доставила 
пострадавшего в приемный покой 
для осмотра травматологом. 

Через несколько дней в отделе-
ние скорой помощи  позвонила 
женщина и сообщила, что с крыши 
ремонтирующегося дома упал че-
ловек. Вызов приняла диспетчер 
Говоруненко Надежда Констан-
тиновна. По вызову срочно была 
направлена бригада СМП Брагиной 
Н.Ю. Прибыв на место, врач осмо-

трела пострадавшего, опросила 
его. Пациент, не смотря на 10 –ти 
метровую высоту падения, был 
в сознании, все обстоятельства 
травмы помнил хорошо. Фельдшер 
срочно обезболила имеющиеся 
повреждения, установила капель-
ное введение растворов. Пациент 
был быстро доставлен  в приемное 
отделение для осмотра специали-
стами. В настоящее время пациент 
находится в реанимационном 
отделении, состояние пострадав-
шего стабильное.

Грамотный 
диагностический 
поиск

К врачу - дерматовенерологу 
детской поликлиники Лукьяно-
вой Галине Павловне обратилась 
17-летняя пациентка с жалобами 
на повышенное выпадение волос 
в течение месяца, каких-либо 
других жалоб не отмечала.  Для 
уточнения причин потери волос 
Галина Павловна назначила обсле-
дование, по результатам которого, 
у пациента был диагностирован 
хронический вирусный гепатит В. 
Для дальнейшего лечения пациент 
была направлен к врачу - инфек-
ционисту детской поликлиники, 
который назначил лечение. На 
фоне терапии выявленного основ-
ного заболевания выпадение 
волос прекратилось. Грамотный 
диагностический поиск, прово-
димый врачом-специалистом дет-
ской поликлиники, позволил на 
бессимптомной стадии выявить 
серьезное заболевание и начать 
его своевременное лечение.

ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
расписание богослужений на январь 2018 года

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

ДАТА ПРАЗДНИКИ
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01 вт Мч. Вонифатия 8.00 17.00

02 ср Прав. Иоанна Кронштадского 8.00

03 чт Свт. Петра, митр. Киевского 

04 пт Вмц. Анастасия Узорешительница 17.00

05 сб Мучеников иже в Крите… 8.00 17.00

06 вс Неделя 32-я по Пятидесятнице. Рождественский сочельник. 8.00 17.00 После 
литургии

07 пн Рождество Христово. 8.00

08 вт Собор Пресвятой Богородицы 17.00

09 ср Ап. первомч. и архидиакона Стефана 7.00 17.00

10 чт Мучеников 20 000 в Никомидии 7.00 Молебены 
9.00; 10.00

11пт Мучеников  14 000 младенцев от Ирода в Вифлееме избиенных 17.00

12 сб Свт. Макария, митр. Московского 8.00 17.00

13 вс Неделя 33-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Рождества Христова. 8.00 17.00 После 
литургии

14 пн Обрезание Господне 7.00 17.00

15 вт Преподобного Серафима Саровского 7.00

16 ср Мч. Гордия

17 чт Свт.Евстафия 17.00

18 пт Крещенский сочельник 7.00 17.00

19 сб Крещение Господне 00.00 17.00

20 вс Неделя 34-я, Собор Крестителя Господня Иоанна 8.00 После 
литургии

21 пн Свт. Емилиана 17.00

22 вт Свт. Филиппа митр. Московского 7.00 17.00

23 ср Свт. Феофана Затворника 7.00 17.00

24 чт Прп. Феодосия Великого 7.00 Молебены 
9.00; 10.00

25 пт Мч. Татианы 17.00

26 сб Прп. Иринарха 8.00 17.00

27 вс Неделя 35-я, Отдание праздника Богоявления 8.00 После 
литургии

28 пн Прп. Павла Фивейского

29 вт Прав. Максима 

30 ср Прп. Антония Великого 17.00

31чт Прпп. Кирилла и Марии 7.00 17.00
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Вкусно и сытно!

Истинная мастерица!

В КБ № 50 подведены итоги конкурса на лучший новогодний «кулинарный шедевр».
В преддверии Нового года по традиции редакция газеты «Мединфо» предложила увлекательный конкурс. 

К участию приглашались все подразделения Клинической больницы № 50, каждое могло представить на суд 
жюри кулинарный шедевр. 

Медики активно откликнулись. Оргкомитет принял 21 заявку. 22 декабря в помещении пищеблока состоялась 
презентация блюд, которые можно было продегустировать. Чего здесь только не было! Нарядные салаты, 
изысканные горячие, закуски, желе и заливные… Жюри пришлось нелегко.

После тщательного осмотра и дегустации выявились победители в пяти номинациях.
Салат «Волшебный пенёк» (психиатрическое отделение №2 ПНД) выиграл в номинации «Новогодний стиль».
В номинации «Вкусно и сытно» лидером признан салат «Новогодняя ёлочка» (отделение ультразвуковой 

диагностики).
Салат «Новогоднее поздравление Нептуна» стало лучшим в номинации «Экзотика» (неврологическое отде-

ление). 
Приза «За креативность» удостоен салат «Лесная загадка» (Совет главных медсестер).
Закуска «Новый год в лесу» (операционный блок)  признан лучшим в номинации «Символ нового года». 
Победители получили шикарные продуктовые корзины, а все участники – по бутылке шампанского.
В зале было многолюдно. Участников пришли поддержать коллеги и друзья. Чувствовалась атмосфера 

праздника.
Старшая медсестра Центра женского здоровья Т.И.Гунина:
«Мы участвуем во многих мероприятиях, проходящих в КБ № 50. Решили испытать удачу и на этот раз. Наш 

запечённый поросенок – символ наступающего года. Решили угостить коллег и просто порадоваться вместе 
Новому году».

Организатор конкурса, начальник отдела кадров КБ № 50 Л.Л.Литигова отмечает, что конкурс удался.  
«Подобные мероприятия сплачивают коллектив, поддерживают корпоративный дух, – подчеркнула Лилия 

Леонидовна. – Это прекрасный повод встретиться с коллегами, пообщаться. Порадоваться друг за друга. В 
нашей больнице трудятся талантливые люди – мастера на все руки. Здесь они в очередной раз доказали, как 
креативно и неоднозначно можно подойти к приготовлению блюда». 

Героиня нашей сегодняшней ру-
брики «Хобби»  - истинная мас-

терица! Эльвира Юрьевна Елисеева 
создает свои работы, используя 
разные техники.  Эльвира работа-
ет в Клинической больнице № 50 
с 2009 года. Сейчас она  уборщик  
служебных помещений в эндоско-
пическом отделении. 

В свободное время Эльвира 
создает удивительной красоты 
работы. Она признается, что почти 
все члены ее семьи занимаются 
рукоделием: ее мама очень хорошо 
шьет, а дедушка был очень извест-
ным часовым мастером в городе. 
Эльвиру же в детстве больше ин-
тересовал  спорт. Она – кандидат в 
мастера спорта по плаванию. Руко-
делие заинтересовало ее после ро-
ждения второго ребенка. В Интер-
нете она увидела ажурный цветок. 
Его красота так покорила Эльвиру, 
что она решила, во что бы то ни ста-
ло повторить его самостоятельно. 
Долго выясняла, что это за техника, 
и оказалось, что цветок выполнен 
ганутелью «Мальтийское плетение» 
(изготовления цветов из тонкой 
спиральной проволоки и шёлко-
вой нити, а также бисера, бусинок 
и жемчужинок, зародившееся в 
монастырях Мальты). Освоив эту 
технику, Эльвира переключилась 
на изготовление канзаши - заколок, 
шпилек украшенных цветами из 
шелка. Кроме того, Эльвира выши-
вает крестиком, а также ей очень 
нравиться алмазная вышивка. 

На данный момент Эльвира увле-
клась бисероплетением. Хочется 
отметить, что наша героиня - са-
моучка. Все техники она освоила 
самостоятельно, а где-то и усовер-
шенствовала их. И сейчас ее хобби 
приносит уже небольшой доход в 
семью. Однако для  Эльвиры твор-
чество – это, в первую очередь, 
«лекарство» для души.  По вечерам, 
уложив детей, женщина мастерит 
украшения – это для нее самый луч-
ший отдых. Семья поддерживает ее 
увлечение. Младший сын, не смо-
тря на то, что увлекается футболом, 
любит помогать  маме и уже сам 
делает небольшие работы. Супруг 
Эльвиры так же интересуется твор-
чеством жены, часто она советуется 
с ним по поводу сочетания цветов 
и композиции.

Среди всех техник, которыми 
овладела Эльвире, больше всего 
ей нравиться бисероплетение, а 
конкретно, создание украшений. 
«В отличие от интерьерных работ, 
украшения человек носит на себе. 
Создавая их, я передаю женщи-
нам, которые будут их надевать, 
частичку своей положительной 
энергии. Через свои работы я де-
люсь позитивом с окружающими 
меня людьми».

Диана Мирясова

ХОББИ
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АФИША

БЛАГОДАРНОСТИ «Вкусный» Новый год
Благодарность
В ноябре 2018 года у моего отца случился ишемический инсульт! разместили его в отделение -первичное сосудистое! Выражаем 

огромную человеческую благодарность за отличное лечение и отношение к своим пациентам Заведующей этого отделения Пузро-
вой Наталье Глебовне и всему медперсоналу! Замечательный приветливый коллектив там оказался не везде такое встретишь! Мы 
были очень довольны работой данного отделения! Ребят вы большие умнички! Дай бог вам не болеть и беречь себя! Пузрова Ната-
лья Глебовна- потрясающий врач своего дела!!! От всей души желаем профессионального процветания и отличного настроения!)

Ольга.

Благодарность врачу скорой помощи С.В.Козыреву
Накануне Нового, 2019-го,  года поздравляю всех медиков: врачей, медсестер, санитарок и всех-всех вас, дорогие! 
Отдельно хочу от всего сердца поблагодарить Козырева Сергея Владимировича – врача скорой помощи. 24 ноября успела я по-

звонить 03 и сообщить адрес - улицу и дом. Аритмия. Примчались быстро, Сергей Владимирович спас мне жизнь, которая висела 
на волоске. 

И с ним был очень толковый работник скорой, жаль имени его не знаю, это было 24 ноября в 12 ч., 3-4 раза делали мне ЭКГ. Сер-
гей Владимирович месяца 2 назад еще ко мне выезжал 2 раза, по этому же поводу – аритмия, вот какие у нас хорошие врачи. 

Виноградова П.Г.

Благодарность детской медсестре Т.М.Рыжовой
Хочу выразить огромную благодарность медсестре 24 участка детской поликлиники Рыжовой Татьяне Михайловне за чуткое 

отношение, сердечную теплоту, внимательное отношение и отзывчивость. Татьяну Михайловну мы знаем уже много лет, она всегда 
доброжелательно и с улыбкой встречает маленьких пациентов, ответит на все вопросы родителей, все объяснит и успокоит, пой-
дет на встречу при сложных обстоятельствах, очень ответственная и внимательная! 

Пусть Ваш благородный труд приносит Вам лишь радость и удовлетворение. Желаем успехов, счастья, благополучия, процвета-
ния и долгих лет жизни. 

Эльза

Благодарность скорой помощи! 
Здравствуйте! В наше время, когда человек привыкает к грубости в любой сфере, даже в медицинском обслуживании, вызывает 

удивление, когда сталкиваешься с иным. 19.12.18. я обратилась за помощью в скорую помощь, давление подскочило впервые 
очень высоко. И что я увидела? Сотрудники - диспетчер Козлова Ирина Николаевна, врач Тришина Елена Николаевна, каждая из 
них быстро и профессионально сработали. Врач Тришина Е.Н.-удивительно добрый, внимательный, обходительный, профессионал 
своего дела, быстро применила знания и умения для того, чтобы стало лучше. Это редкое явление, когда человек оставляет свои 
проблемы и выполняет свои профессиональные обязанности на работе, когда больной не становится раздражением. 

Оськина И.З.

Благодарность
Добрый день! Хотелось выразить искреннюю благодарность коллективу травматолого-ортопедического отделения КБ № 50 за 

высокий профессионализм и душевное отношение! В октябре в этом отделении я перенёс сложную операцию, которая вернула 
мне способность нормально передвигаться после четырёх лет постоянной боли. Особо хочется отметить ведущих хирургов 
отделения - Ковалдова А.В., Джафарова Р.И. и Девятайкина М.В., медицинских сестёр Кудашову Е.М., Ишееву Н.П., Мешалкину Т.И., 
Русакову А.А., Мурзину Е.В., персонал по уходу Баклашову О.Д., Молдованову Т.А., Корягину И.П., работниц питания Гущину Т.П. и 
Ежинкову Н.И… Низкий вам поклон! 

Павлунин В.Н.


