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Дорогие коллеги, 

соратники, ветераны 
медицинской службы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника!

Со времен Гиппократа врачевание тела 
и души остается и самым трудным, и 
самым благородным делом. В медицину 
не приходят случайные люди. Состра
дание, милосердие, гуманизм - на этих 
принципах основана наша профессиональная 
деятельность. И  это заставляет каж

дого, кто носит белый медицинский халат, чувствовать огромную ответственность 
за результаты своего труда. Очень трудно каждый день делить с людьми их боль, 
даря при этом надежду и вселяя оптимизм. Но именно это делают те, кто связал 
себя с медициной.

Медик - это особенный человек, многогранная личность, тонкий психолог и, конечно, 
обладатель глубоких знаний, мастерства и терпения. Ваш ежедневный непростой 
труд приносит людям здоровье, счастье, помогает сохранению и началу новых жизней.

Нельзя не отметить позитивные результаты нашей с вами работы - улучшение 
показателей оказания медицинской помощи, повышение ее доступности для населе
ния, успешное проведение сложнейших операций, профессиональное признание наших 
специалистов на федеральном уровне.

В последнее десятилетие были реализованы масштабные программы по развитию 
здравоохранения региона, которые позволили улучшить условия работы медиков: суще
ственно обновлена материально-техническая база медучреждений, продолжается вне
дрение в работу поликлиник и больниц современных информационных технологий.

Новые условия, в которых трудятся врачи и средний медицинский персонал, предъяв
ляют особые требования к вашему профессиональному росту, к ответственности за 
качество оказываемых медицинских услуг.

Безусловно, у калужского здравоохранения еще много проблем, однако, думаю, что 
вместе мы со всем справимся.

Особую признательность хочется выразить тем, кто и в праздничный день будет 
находиться на своем посту - дежурить в больницах, роддомах, в бригадах «скорой 
помощи». Во все времена ваша трудная миссия была и остается одной из самых 
милосердных, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям.

Искренне поздравляю с профессиональным праздником наставников и ветеранов ме
дицинской службы!

Дорогие коллеги! Примите самые теплые пожелания. Пусть вся ваша дальнейшая 
деятельность ознаменуется новыми успехами и достижениями! Огромное вам спаси
бо за спасенные жизни, за верность избранной профессии.

От всей души желаю добра и счастья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма, 
профессиональной самореализации, личного благополучия, удачи и, конечно же, здоровья 
всему нашему медицинскому сообществу!

С праздником, с Днем медицинского работника!
Константин БАРАНОВ, 

министр здравоохранения Калужской области.

Дорогие коллеги, 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Есть такие профессии - из категории «вечных»: кому-то сеять 
хлеб, кому-то учить детей, в ваших руках - здоровье населения 
нашего региона. Калужская область по праву может гордиться 
своим медицинским потенциалом: среди медиков много замеча
тельных врачей, талантливых организаторов, ученых и обще
ственных деятелей.

Спасибо вам за проявление профессиональной ответственнос
ти, чуткое отношение к людям. Крепкого здоровья, терпения, 
новых успехов и оптимизма. Счастья и благополучия.

«Калужская медицинская газет а» благодарит вас за сотрудни
чество. В эти дни звучит много 
остается только присоединиться

С профессиональным праздником в>

слов в ваш адрес. Нам

редактор «Кал
шими пожеланиями 

нской газеты» 
ЕФЕДЕНКОВА. 

nefedenkova@yandex.ru

Доска почёта
Приказом министерства здравоохранения 
Калужской области от 14.01.2010 №  7-ЛС 

учреждена Доска почета работников 
здравоохранения Калужской области.
В 2018 г. на Доску почета занесены 
следующие медицинские работники:

ДУБАТКОВА Оксана Владимировна - фельдшер отделе
ния скорой медицинской помощи государственного бюд
жетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Центральная районная больница Мосальского района»;

САМОЩЕНКОВ Александр Анатольевич - заведующий 
отделением радионуклидной диагностики государственно
го бюджетного учреждения здравоохранения Калужской 
области «Калужский областной клинический онкологический 
диспансер»;

ЯКУНЧЕВА Лариса Николаевна - медицинская сестра 
государственного бюджетного учреждения здравоохране
ния Калужской области «Центральная районная больница 
Дзержинского района»;

РОМАНОВА Инна Аркадьевна - медицинская сестра го
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калужской области «Калужская областная клиническая боль
ница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко»;

ШАКИРОВ Алишер Кахрамонович - заведующий гине
кологическим отделением государственного бюджетного уч
реждения здравоохранения Калужской области «Центральная 
районная больница Тарусского района»;

КУЗОРА Ольга Григорьевна - заведующий гинекологи
ческим отделением государственного бюджетного учреж
дения здравоохранения Калужской области «Городская по
ликлиника»;

СЕМИНА Лариса Валентиновна - старшая медицинская 
сестра государственного бюджетного учреждения здраво
охранения Калужской области «Детская городская боль
ница»;

КУЛИНИЧЕВА Ирина Сергеевна - врач - анестезиолог 
- реаниматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Центральная район
ная больница Сухиничского района»;

КАМЫЛИН Николай Андреевич - заведующий психиат
рическим отделением № 3 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «Калуж
ская областная психиатрическая больница имени А.Е. Лифшица»;

МИХИНА Евгения Алексеевна - медицинская сестра го
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калужской области «Центральная районная больница Ма- 
лоярославецкого района»;

МЕРКУЛОВА Ирина Анатольевна - заведующий поли
клиническим отделением № 1 государственного бюджет
ного учреждения здравоохранения Калужской области «Ка
лужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона 
Семеновича»;

СИТОВА Вера Никитична - медицинская сестра госу
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ка
лужской области «Центральная районная больница Мещовского 
района».
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Сегодня в Калужской области функционируют 373 фельдшерско-акушерских пункта, 126 домовых хозяйств,
29 первичных онкологических кабинетов, 19 кабинетов неотложной помощи, 23 офиса общей врачебной 
практики и 5 центров здоровья.
Общий коечный фонд составляет 5 891 круглосуточную койку, на которых в минувшем году было пролечено 
175 с половиной тысяч пациентов, в том  числе 28 219 детей. В дневных стационарах медицинскую помощь 
получили 46 тысяч жителей области. Выполнено 80 644 операции. Высокотехнологичная помощь была оказана 
7 890 жителям региона.
В подведомственных медицинских организациях Калужской области сегодня работаю т 2 798 врачей 
и 7 204 средних медработника. 58,2% врачей и 65,4% средних медработников -  в возрасте до 50 лет.
Продолжается реализация программы «Земский доктор». За период ее действия на работу в лечебные 
учреждения сельской местности прибыли 99 врачей, в том  числе в 2017 году -  24 специалиста. По целевым 
направлениям в медицинские вузы поступили 72 студента, которые в дальнейшем пополнят рады специалистов, 
работающих в учреждениях здравоохранения региона.
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В 2017 году в нашем регионе роди
лось п о ч т и  11 000 детей. Благодаря ре
ализации указов президента о мерах по 
реализации демографической полити
ки доля детей, родившихся третьими в 
семьях, выросла с 19 до 21%. Числен
ность у многодетных семей за после
дние пять лет в области увеличилась 
почти в два раза. Основными аспекта
ми деятельности медицинских учреж
дений Калужской области в 2017 году 
были: улучшение качества и доступности 
медицинской помощи, профилактика за
болеваний, улучшение демографичес
кой ситуации.

На базе двух федеральных вузов - Об
нинского института атомной энерге
тики филиала НИЯУ М ИФИ и Калуж
ского государственного университета 
имени Циолковского - обучаются бу
дущие врачи, востребованные учреж
дениями региона. В 2018 году состоит
ся первый выпуск врачей КГУ имени 
Циолковского.

В 2017 году в Калужской области от
крыто два новых ФАПа. В селе Авчу- 
рино Ферзиковского района построен 
и открыт новый ФАП. Средства на стро
ительство были выделены из област
ного бюджета. Сотрудники ФАПа ока
зывают первичную и неотложную ме
дицинскую помощь. Медпункт обслу
живает жителей села и четырех близ
лежащих населенных пунктов (это свыше 
750 человек, из них 119 детей до 14 лет). 
Еще один фельдшерско-акушерский 
пункт был открыт в деревне Поляна 
Перемышльского района. Он обслужи
вает более 800 человек. В этом году 
предполагается открыть еще четыре 
фельдшерско-акушерских пункта на тер
ритории Калужской области. Продол
жатся работы по ремонту ФАПов.

Детское отделение областной тубер
кулезной больницы переехало в Хвас- 
товичский район. Учреждение получи
ло новое здание в экологически чис
том месте. Современные боксы осна
щены ванными комнатами и туалета
ми. В здании смонтирована вентиля
ция с особыми фильтрами. Для удоб
ства родителей при больнице открыта 
небольшая гостиница.

В поселке Еленский в 2017 году была 
отремонтирована участковая больни
ца: обновлен фасад, вставлены новые 
окна, отремонтированы помещения днев
ного стационара, больница оснащена 
пандусом.

Екатерина М ., жительница поселка 
Еленский: «Мы очень довольны боль
ницей. Она стала современной и удоб
ной для пациентов. Врачам тоже при
ятно работать в обновленном здании».

В 2017 году регион получил 10 но
вых автомобилей скорой медицинской 
помощи, в том числе на базе вездехо
дов. В приоритетном порядке четыре 
автомобиля отправлены в моногоро

да Сосенский и Кондрово. В Калуге на 
Правобережье пост скорой помощи 
открыт на две машины, это значительно 
сократило время их прибытия к нуж
дающимся. Из деревни Жердево запу
щен медицинский автобус, который 
планово доставляет пациентов в Сухи- 
ничскую районную больницу. Опыт Су- 
хиничского района предполагается рас
пространить на весь регион.

Калужский перинатальный центр про
должает внедрять новые технологии. Его 
сотрудники подчеркивают особую роль 
матери в процессе лечения и реани
мации новорожденных. В центре жен
щин обучают специальным методикам 
и вовлекают в процесс выхаживания. Ре
ализованы методы высокочастотной и 
неинвазивной искусственный вентиля
ции легких, нейропротекгивные техно
логии. Организована служба амбулатор
но-динамического наблюдения, прово
дится вакцинация, внедрены новейшие 
методы диагностики.

С вводом в эксплуатацию перинаталь
ного центра на территории Калужской 
области создана четкая трехуровневая 
система оказания медицинской помо
щи женщинам и детям, что сказалось 
на показателях материнской смертности 
в регионе. На протяжении нескольких 
лет в Калужской области она нулевая. 
В перинатальном центре внедрены 
передовые на сегодня технологии в 
неонатологии, в результате чего Калуж
ский перинатальный центр назван в 
числе трех лучших в стране.

Репродуктивные технологии стали для 
калужан ближе. Теперь для проведения 
процедуры ЭКО не надо отправлять
ся в столицу. Процедуру можно прове
сти в областном центре. 2017 году об
ластной минздрав выделил на это 200 
квот ОМС.

По данным за прошлый год, в К а
лужской области положительный эф 
фект ЭКО составляет порядка 40%.

Из средств ОМС жители региона также 
могут получить и услуги гемодиализа. 
В 2017 году в Калуге был открыт спе
циализированный центр.

Пятая городская поликлиника открыла 
подразделение в микрорайоне «Коше
лев» в Калуге. Теперь там пациентов при
нимают терапевт, акушер-гинеколог, ра
ботает дневной стационар, проводятся 
все необходимые процедуры. Подразде
ление оснащено современной техникой.

Открыт дневной стационар в Резван- 
ской врачебной амбулатории. Откры
то и оборудовано отделение медицин
ской помощи с выездными бригадами.

В рамках реализации проекта «Тер
ритория заботы», разработанного в целях 
улучшения качества медицинской помо
щи пожилым жителям региона, пятая 
больница была определена для оказа
ния стационарной гериатрической по
мощи. Решение было принято главным 
внештатным гериатром российского 
Минздрава Ольгой Ткачевой.

На базе детской городской больни
цы Калуги в мае 2017 г. открылось уни
кальное отделение реабилитации. Оно 
оказывает помощь пациентам с про
блемами опорно-двигательного аппа
рата, заболеваниями нервной системы. 
Сегодня в своей работе специалисты 
используют такие методики, как био
логически обратная связь, кинезотерапия, 
бальнеолечение, лечебная физкульту
ра, массаж и другие. Для каждого ре
бенка разрабатывается индивидуальная 
программа.

В детской городской больнице забо
тятся не только о телесном здоровье 
своих пациентов, но и о душевном. При 
медицинском учреждении для верую
щих построен храм.

Евгения ВЛАСОВА, председатель 
Общества православных врачей Калуж
ской области:

«Мы очень рады, что традиция стро
ить православные храмы и часовни в 
медицинских организациях, распрост
раненная в дореволюционной России, 
возрождается и в наши дни в Калужс
кой области. Конечно, мы планируем 
активно содействовать их созданию. 
Составлен реестр молельных комнат 
в медицинских организациях, подготов
лено письмо в министерство здраво
охранения о содействии в открытии 
новых молельных комнат, храмов, ча
совен. Такие первые ласточки - благое 
дело: когда человек болен, ему, как никому 
другому, нужна духовная поддержка. Мы 
имеем более чем тысячелетнюю ис
торию православия на территории на
шего государства, это многие поколе
ния наших предков. Хочу сказать, что 
сегодня многие врачи проявляют вни
мание и интерес к возрождению духов
ных традиций. Сегодняшняя медицина
- одна из наиболее интенсивно разви
вающихся отраслей, использующих в 
своем развитии передовые технологии 
огромного спектра человеческих зна
ний. Но моментом приложения усилий 
медицинских работников являю тся 
живые люди. Хотелось бы, чтобы самая 
высокотехнологичная медицина буду
щего не растратила сочувствия и от
зывчивости к чужой боли».

Калужская областная клиническая 
больница наращивает объемы высоко
технологичной медицинской помощи. В 
2017 году ее получили около 2 000 жи
телей Калужской области и других ре
гионов. Из этого числа более 150 чело
век - это пациенты федеральных кли
ник по федеральным квотам. В кругло
суточном режиме работает Региональ
ный сосудистый центр для больных с 
острым нарушением коронарного и 
мозгового кровообращения. В 2017 году 
здесь выполнено около 2 000 корона- 
рографий, более 1 200 операций по стен- 
тированию коронарных артерий. В цен
тре регулярно проходят научно-прак
тические конференции и мастер-клас
сы ведущих специалистов по различным 
проблемам современной медицины.

Областной клинический онкодиспан
сер - крупный центр по оказанию по
мощи пациентам с различными ново
образованиями. За последние годы здесь

прошла серьезная модернизация всех 
служб. Это повысило точность диагно
стирования патологических процессов. 
В медицинском учреждении применяют 
комплексный метод лучевой диагнос
тики опухолей. Его точность и безопас
ность обусловлена использованием 
нового линейного ускорителя. С появ
лением жидкостной цитологии улуч
шилось качество скрининга рака шейки 
матки. Запущена скрининговая програм
ма по диагностике и лечению колорек
тального рака. Внедрена современная 
система для гистологических исследо
ваний. Специалисты учреждения широко 
применяют щадящие методы диагно
стики и лечения, отдавая предпочтение 
малоинвазивным вмешательствам. Ка
лужские онкологии проводят постоян
ную выездную работу в районах обла
сти, консультируют, диагностируют и 
лечат. Лучшие российские специалис
ты в области онкологии проводят в дис
пансере мастер-классы. Например, в кон
це 2017 г. доктор медицинских наук Олег 
Пекин совместно с торакальными хи
рургами провел редкую органосохра- 
няюшую операцию. Специалистами цен
тра запущен просветительский проект 
по проблемам онкологии «Поговорим». 
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В составе Калужской больницы скорой 
медицинской помощи работают два круп
ных отделения: центр травматологии 
и ортопедии и центр эндохирургии. В 
последнем с марта 2016 г. действует един
ственный в регионе интегрированный 
операционный комплекс OR-1 KARL 
STORZ, позволяющий проводить слож
нейшие междисциплинарные вмеша
тельства. Он оснащен видеокамерами, 
видеосистемами и мониторами высо
кой четкости. На сегодня с помощью 
OR-1 KARL STORZ выполнено свы
ше 900 операционных вмешательств. 
49% из них лапароскопические. В цен
тре травматологии и ортопедии действует 
система полного цикла: от диагности
ки до реабилитации. Высокотехнологич
ные и малоинвазивные операции вы
полняются в течение первых суток после 
травмы. В 2017 году освоен остеосин
тез позвоночника, артроскопия плече
вого сустава и артроскопическая пла
стика коленного сустава в условиях днев
ного стационара. Большое внимание уде
ляется оказанию амбулаторной помощи. 
В 2017 году выполнено более 2 000 ста
ционарозамещающих операций. В ме
дицинском учреждении регулярно про
ходят мастер-классы по эндохирургии 
профессора Галлямова, обучение ане
стезиологов и гинекологов, конферен
ции по травматологии и хирургии. Ле
том 2017 г. во дворе больницы появил
ся первый в России памятник фрон
товому хирургу времен Великой Оте
чественной войны. Автор композиции 
высотой более двух метров - заслужен
ный художник России Алан Калманов. 
Образ, запечатленный в граните и бронзе, 
собирательный. Прототипом ему послу
жил генерал-майор медицинской службы, 
профессор Владимир Левит, который 
заложил целую систему госпитальной 
медицины. В 2017 году больница отме
чена наградами «Социально ответствен
ный работодатель Калужской облас
ти», «Лучшее медицинское учреждение 
по содержанию и благоустройству», 
«Калужский бренд».



№  3 (237), июнь 2018 г._______________________ КАЛУЖСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА 3

Калуж ская областная клиническая больница - одно из ведущих м еди
цинских учреж дений региона, где проводится лечение практически всех 
заболеваний. Это многопрофильный медицинский комплекс площадью 151 
тыс. квадратных мет ров, на территории которого располож ено 11 кор
пусов, оснащенных по передовым технологиям. В больнице ежегодно про
ходят стационарное лечение более 38  тыс. пациентов, 143 тысячи жи
телей региона получают помощь в консультативной поликлинике. В пери
натальном центре в минувшем году появились на свет более 3 тысяч м а 
лышей.

Ежегодно в стационаре проводится более 20 000 оперативных вмешательств, 
в том числе более 50 видов ВМП. В составе больницы работает мощный 
диагностический комплекс: проводятся МРТ, КТ, УЗИ, ангиография, эндос
копия, все виды функциональной диагностики. В круглосуточном режиме работает 
региональный сосудистый центр для больных с острыми нарушениями коро
нарного и мозгового кровообращения, ежегодно выполняется 1 600 корона-

рографий, 700 операций по стентированию коронарных артерий, импланти
рует ся более 300 кардиостимуляторов, открыто отделение медицинской р е 
абилитации.

Больница имеет мощную хирургическую базу, современный операционный 
комплекс. В хирургическом лечении используются малоинвазивные, органо
сохраняющие методы: нейронавигация, эндоскопические, микрохирургичес
кие и рентгенэндоваскулярные технологии. Особая гордость - акушерско- 
гинекологический комплекс, в состав которого входит перинатальный центр. 
Пройти лечение здесь стремятся не только жители Калужского региона, 
но и соседних областей.

В клинической больнице ежегодно обучаются более 650 студентов, интер
нов и ординаторов из 16 медицинских вузов. Проводятся клинические испы
тания новых лекарственных препаратов и технологий, организуются науч
но-практические конференции и мастер-классы по проблемам современной 
медицины.

Главный врач ГБУЗКО КОКБ 
Владимир Михайлович КОНДЮКОВ:

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с профессиональным празд
ником. Я  смело могу утверждать, что достижения учреждения 
описываются простой формулой - «главное - люди». На протя
жении полувековой истории больнице удалось сохранить, я счи
таю, лучший в регионе профессиональный медицинский коллек
тив. Здесь работают 1 697 сотрудников, 380 врачей, 32 главных 
внештатных специалиста, 4 доктора и 16 кандидатов медицинских наук. М но
гие из них проработали в больнице со дня ее основания, заслуж или доверие и 
благодарность пациентов, спасли десятки жизней».

в ж к

Галина Степановна КЛИМОВА - в 1976 
году после окончания Ставропольского 
медицинского института пришла на работу 
в Калужскую областную больницу и ра
ботает здесь уже более 40 лет. В 1984 г. ста
ла заведующей гинекологическим отделе
нием.

За время работы Галина Степановна со
брала один из лучших гинекологических 
коллективов в области, воспитала многих 
высокопрофессиональных акушеров-гине- 
кологов, которые сегодня работают не только 
в ГБУЗКО КОКБ, но и в других учрежде
ниях региона. Заслуги Климовой отмече
ны многочисленными наградами, среди 
которых - звания «Победитель социалис
тического соревнования», «Ударник ком
мунистического труда», «Заслуженный ра
ботник здравоохранения Калужской области», 
«Отличник здравоохранения Российской Фе
дерации». Галина Степановна имеет почетные 
грамоты и благодарности ГБУЗКО КОКБ, 
министерства здравоохранения Калужской 
области, Министерства здравоохранения РФ... 
Но лучшая награда, считает сама доктор, - 
благодарные отзывы пациентов. За годы 
работы Галина Степановна вернула радость 
жизни более 100 тысячам пациенток. «...Спа
сибо доктору Климовой и всему коллекти
ву гинекологического отделения за высокий 
профессионализм, за четкую организацию 
работы, за доброе отношение. Благодарю 
руководство, что здесь работают такие 
люди...» - пишет В.Н. Смирнова. «...Спа
сибо, что вернули мне жизнь, здоровье и 
надежду на будущее...» - В.А. Старкова.

В ГБУЗКО КОКБ работает много вра
чебных династий, одна из них - династия 
Ефимовых.

Нина Петровна и Валерий Викторович 
ЕФИМОВЫ окончили Смоленский го
сударственный медицинский институт в 
1975 г. и приехали работать в Калужскую 
область.

Валерий Викторович работал врачом на 
станции скорой помощи, а с 1983 года по 
настоящее время - врачом-диспетчером, 
затем заведующим отделением экстренной 
плановой консультативной медицинской 
помощи ГБУЗКО КОКБ. Именно под ру
ководством Валерия Викторовича создана 
в КОКБ служба санитарной авиации. Се
годня это мощнейшее дистанционное и 
мобильное консультативное отделение, 
осущ ествляю щ ее экстренную  помощ ь

жителям региона. В любое время дня и ночи 
маш ины санитарной авиации ГБУЗКО 
КОКБ, оснащенные современным обору
дованием и лучшими специалистами, спешат 
на помощь в самые отдаленные районы 
Калужской области. За успешную, много
летнюю работу Валерий Викторович от
мечен многими наградами: почетными 
грамотами и благодарностями ГБУЗКО 
К О К Б, м инистерства здравоохранения 
Калужской области, Министерства здраво
охранения РФ, губернатора Калужской 
области. В 2001 г. ему был присвоен по
четный знак «Отличник здравоохранения 
РФ», а в 2016-м - «Заслуженный работ
ник здравоохранения Калужской области».

Нина Петровна Ефимова работает вра- 
чом-ревматологом в Калужской областной 
больнице более 30 лет, а с 2001 года заве
дует ревматологическим отделением. Се
годня доктор Ефимова - главный внештат
ный специалист-ревматолог министерства 
здравоохранения Калужской области. Именно 
в отделении Нины Петровны лечатся наиболее 
тяжелые, «трудные» пациенты, ее всегда зовут 
на помощь коллеги, когда надо поставить 
диагноз, разобраться в полиморфизме про
явлений болезни. О профессионализме Нины 
Петровны говорят не только многочисленные 
награды и звания, но и отзывы пациентов, 
которые в огромном количестве поступа
ют в ее адрес:

«...От всей души хочу поблагодарить Вас 
и Ваших сотрудников за профессионализм, 
душевную теплоту и сочувствие...» - М.А. 
Иванова.

«...Вот уже более 10 лет она спасает 
меня, как и других пациентов, от тяжелой 
болезни...» - А.А. Куликова.

Врачом с большой буквы, по отзывам 
пациентов, является и заведующий тора
кальным отделением ГБУЗКО КОКБ Ва
лентин Ильич ПИКИН.

Заведующий торакальным отделением 
ГБУЗКО К ОКБ В.И. Пикин.

Валентин Ильич - заслуженный врач, кан
дидат медицинских наук. В 1968 году окончил 
Смоленский медицинский институт. Полвека 
стоит со скальпелем за хирургическим столом 
и ежедневно спасает людей от смерти и 
тяжелой болезни. За годы работы это ты
сячи пациентов, как шутят коллеги, несколько 
батальонов. Уникальная специальность - 
хирург торакального отделения (от латин
ского слова «торс» - «грудь»). Именно в 
грудной клетке расположены важнейшие 
органы человеческого тела - сердце и лег
кие. Их трудно лечить, так как к ним трудно 
добраться. В некоторых больницах тора

кальных хирургов нет, и в Калуге их еди
ницы. «Мы как сапе
ры, нам нельзя оши
баться», - говорит 
Валентин Ильич. «Док
тор от Бога» - назы
вают его пациенты.
«Ура Вам, заслуженному 
и народному врачу - Ва
лентину Ильичу Пики- 
ну! Живите еще мно
го лет на благо паци
ентов, жаждущих ва
шей помощи и любя
щих вас!» - А.Р. Джа
малов.

Стены кабинета Ва
лентина Ильича укра
шены причудливыми 
фотографиями морей, 
океанов и вулканов. Он 
увлеченно рассказывает
об участии в экспедициях. Да, признался 
он, не выдержал бы, если бы не моря-океа
ны, не эти горы и вулканы. Один раз в году 
он берет отпуск и летит от
дыхать не на юг, куда стре
мятся все, а на север, на край 
света. Камчатка, Курильские,
Командорские острова, Со
ловки, море Лаптевых. Охот
ское море, Тихий океан... «Как 
мелки наши страхи, страс
ти и беды перед стихийными 
силами природы! И как хруп
ка, мгновенна, как северное 
лето, беззащитна наша жизнь.
Есть только одно средство 
не сойти с ума, противостоять 
стихии - это любовь к ближ
нему, сплоченность людей.
Отзывчивость к чужой беде».
Поняв это, доктор возвра

щается к своему привычно
му делу, вновь встает на вахту 
и отдает людям частицу той 
огромной энергии, которой на
делила его северная земля.

Калужская областная боль
ница для многих ее паци
ентов начинается с регист
ратуры и приемной руко
водителя, где вот уже 47 лет 
работает бессменный секре
тарь главного врача Вален
тина Васильевна ИЗОТОВА.

Бурлила, как шумное море, 
жизнь, росла больница, ме
нялось ее руководство, а в 

приемной главного врача всегда штиль. 
«...Кротка, добра, всегда прекрасна, и все 

бумаги ей подвласт
ны...» - шутят про Ва
лентину Васильевну 
в коллективе. Она 
умеет задать конст
руктивный тон любо
му диалогу, сгладить 
назревающий конф 
ликт, то есть найти об
щий язык с каждым. 
Она обладает редким 
чувством ю мора, а 
юмор, как известно, 
непревзойденное ору
дие всех дипломатов. 
За долгие годы рабо
ты у Валентины Ва
сильевны много на
град - это и благо
дарности, и почетные 

грамоты, а в 1990 г. она награждена меда
лью «Ветеран труда».

ГБУЗКО КОКБ.

На практике и в науке
В этом году впервые за годы существования в Калужской области 
противотуберкулезной службы фтизиатрами нашего региона 
была написана и защищена научная работа.

Ирина Сергеевна ЛАПШИНА работает 
врачом-фтизиатром в областной туберку
лезной больнице. Еще в студенческие годы 
в Смоленской государственной медицин
ской академии Лапшина начала заниматься 
проблемами туберкулеза в студенческом на
учном кружке. Затем учеба в ординатуре 
на кафедре фтизиопульмонологии, после 
которой талантливого молодого доктора 
пригласили продолжить научную работу 
и обучение в аспирантуре. И вот прошли 
годы сбора и анализа материала, изучения 
научной литературы. Диссертация написа
на и представлена на строгий суд. На за
щите научной работы все члены Диссер
тационного совета при Центральном на
учно-исследовательском институте тубер
кулеза (г. Москва) проголосовали «за», и 
Ирине Сергеевне Лапшиной была присвоена 
ученая степень «кандидат медицинских наук».

В поликлиническом отделении ОТБ, где

И рина Сергеевна работает участковым 
врачом-фтизиатром, коллеги говорят о ней 
только добрые слова: «Ирина Сергеевна 
трудится в областной туберкулезной больнице 
с 2011 года. Она очень грамотный, ответ
ственный и эрудированный специалист, 
добросовестно относящийся к своей дея
тельности , постоянно стрем ящ ийся к 
соверш енствованию  профессиональных 
навыков. Она, безусловно, пользуется ав
торитетом среди коллег и уважением сво
их пациентов за такие качества, как тру
долюбие, целеустремленность и ответствен
ность».

Поздравляем Ирину Сергеевну с полу
чением ученой степени кандидата меди
цинских наук. Желаем не останавливаться 
на достигнутом и дальше развивать фти
зиатрическую науку в нашей области.

С. КОСТРОМЦОВ.
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История учит, воспитывает и объединяет коллектив
В Калужской областной клинической больнице скорой медицинской помощи нача

лась активная работа с архивом, цель которой - восстановить и сохранить историю 
учреждения. По мнению главного врача БСМП Алана Цкаева, сегодня особенно важно 
знать, как развивалась больница и кто стоял у  ее истоков.

Работа предстоит долгая и кропотливая: на нынешний день архив - это стопка 
грамот и несколько альбомов с фотографиями. Большинство из них не подписано. 
Наиболее достоверная информация имеется только о середине 70-х годов прошлого 
века - в одном из альбомов есть общая схема работы учреждения и годовая отчет
ность. Чтобы разобраться в почти 60-летней истории, привлекаются сотрудники, 
трудившиеся в городской больнице №  3 большую часть своей жизни. Среди них до сих 
пор работающие в БСМ ПЛ.Г. Трошина, И.А. Романова, М.В. Жаркова, Г.Г. Филип
пова, В.П. Баринова, Г.В. Финагина.

Галина Владимировна Финагина, медицинская сестра урологического отделения БСМП, 
в этом году отметила 50-летие трудовой деятельности в больнице.

Строгая снаружи, 
добрая внутри

Медсестру Галечку, работавшую в одной 
из поликлиник Уссурийска, в Калужскую 
область привели любовь и ... яблоки. Крупные, 
ароматные, с алыми бочками, каких в Си
бири сроду не видели. Молодой супруг, 
открывая посылки от близких, показывал 
фрукты и уговаривал девушку поехать 
посмотреть, как эта красота растет. Поеха
ла, посмотрела, да так и осталась на роди
не мужа.

Здравотдел направил Финагину в К а
лужскую городскую больницу № 3 (ныне 
БСМП). И 1 февраля 1968 года в небесно
голубой форме, белом переднике и высо
ченной накрахмаленной косынке Галина 
приступила к исполнению обязанностей 
медсестры хирургического отделения № 2.

- Месяц поработаешь, а там видно бу
дет, - сказала при встрече зав. отделением 
Раиса Михайловна Сонкина.

Через неделю стало понятно - новый 
сотрудник подходит по всем статьям: тру
долюбивая, ответственная, дело свое знает. 
Главное - неравнодушная.

На тот момент в отделении лечились 80 
больных, одна из палат - детская. В смене
- один врач и две медсестры. Рассиживаться 
некогда. Помимо медицинских процедур, 
медсестры стерилизовали массу различного 
инструмента, часто использовалось пере
ливание крови, иногда напрямую. Неред

ко донорами становились сами сотрудни
ки больницы. Несколько раз и Галина именно 
так помогала спасать людей. Если помни
те, было принято, чтобы медицинский кол
лектив ежегодно брал на себя социалис
тические обязательства, по которым пери
одически сдавалась кровь на нужды боль
ницы. По тем же обязательствам в свои 
выходные медики ездили помогать кол
хозам.

Еж емесячно заведую щ ая отделением 
собирала медсестер и проводила с ними 
профобучение. Раиса Михайловна называ
ла медицинских сестер золотым фондом 
отделения. С одной стороны, была с ними 
строга. С другой - знала не только про
фессиональные возможности каждой, но и 
многие подробности жизни: сколько де
тей, какого возраста, интересовалась их са
мочувствием и успехами. В этом Сонкина 
была очень схожа с первым главврачом 
больницы  - К леопатрой  Н иколаевной  
Шевченко. Эти женщины - строгие сна
ружи, добрые внутри - стали примером для 
молодой медсестры Финагиной.

За многие годы работы Галина Влади
мировна не раз побеждала в конкурсах 
профессионального мастерства. Ей не раз 
предлагали должность старшей медицин
ской сестры. Каждый раз отказывала. Объяс
няла, что живет в Ш опино, из-за транс
порта можно опоздать: «Получится пло
хой пример для подчиненных, а в меди
цине дисциплина превыше всего».

Зарплата всегда была скоромной (даже 
по советским меркам). Чтобы вырастить троих

детей, они с мужем взяли 
дачный участок и заве
ли хозяйство - свиней 
и кур. Благодаря имен
но этому хозяйству Фи
нагина часто баловала 
коллег домашними вкус
ностями - салом,холод- 
цом, урожаем с огоро
да, за что те прозвали ее 
«мать Тереза».

Долгие годы семья 
жила в очень стеснен
ных условиях. Предсе
датель совхоза, где ра
ботал муж Финагиной, 
звал и ее работать на 
ферму, обещая выделить хорошее жилье. 
Но даже ради этого бросить медицину и 
родную больницу Галина Владимировна 
так и не смогла. Она из тех редких людей, 
для которых помощь людям - необходи
мость, смысл жизни и огромное счастье.

Наверное, поэтому и сегодня Финагина 
Галина Владимировна на посту - наравне 
с молодежью. Говорит, что работа ей снит
ся даже в отпуске. Как и раньше, балует 
вкусненьким медсестер и переживает за мо
лодых докторов. Не бросает дачу, где осо
бая гордость - огромные сортовые ромашки. 
А еще с особым благоговением относится 
к памятнику фронтовому хирургу времен 
Великой Отечественной войны, который про
шлым летом установили в БСМП. Счита

ет, что работа в скоро- 
помощ ной больнице 
сравнима с боевой пе
редовой, и с улыбкой 
называет себя «фрон
товая медсестра». А 1 
февраля, в день 50-ле
тия своей трудовой де
ятельности в больни
це, со словами «Мы еще 
повоюем!» она пришла 
к памятнику хирургу, 
чтобы сделать фото на 
память.

Справка:
Финагина Галина 

Владимировна.
Медицинская сестра палатная (посто

вая) урологического отделения.
Трудовой стаж в медицине - 52 года, из 

них 50 лет - в БСМП (с 1 февраля 1968 г.).
Более 20 лет отработала в хирургичес

ком отделении №  2, затем перешла в уро
логию, где и трудится по сей день. Наравне 
с молодыми сестрами работает посменно.

Несколько раз становилась победителем 
внутрибольничного профессионального конкурса 
медицинских сестер «Золотые ручки».

Имеет грамоту от министра здравоох
ранения и социального развития М.Ю. Зу-

Семья: трое детей и восемь внуков. 
Труженица. Строгая снаружи, добрая 

внутри.

Уважаемые коллеги!
Ежедневно вы прикладываете массу физических и ду

шевных сил, чтобы облегчить боль и страдания пациен
тов, сберечь им здоровье, а порой и спасти жизнь. Поми
мо профессионализма, наша работа требует огромного 
напряжения, терпения и особого склада характера - не 
каждому такая ноша по плечу.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз
дником! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С уважением А.Ю. ЦКАЕВ, главный врач БСМП.

С использованием информации БСМП.

«Хочется выразить огромную благодарность медсестре М НТК «Мик
рохирургия глаза» Ольге Алексеевне Ивочкиной.

Мы с ребенком, как и многие маленькие пациенты клиники, познако
мились с Ольгой Алексеевной, когда моему сыну было чуть больше трех 
лет (именно в этом возрасте возможны первые попытки лечения зре
ния ребенка при помощи аппаратов). Лечение сложное, требует от 
малыша усидчивости, длительной концентрации и сотрудничества с 
медицинским работником. Ольга Алексеевна глубоко удивила меня тем, 
с какой уверенностью, спокойствием и заинтересованностью она подходила 
к лечению каждого своего пациента. В ответ на корректность, так
тичность и терпеливое общение дети приносили ей рисунки, рассказы
вали истории, произошедшие в детском саду и школе, а пожилые люди, 
пришедшие на лечение, делились проблема
ми и воспоминаниями, засиживаясь после про
цедур. Думаю, многие из пациентов Ольги 
Алексеевны сегодня стали ей хорошими зна
комыми и друзьями.

Однако я хочу поблагодарить Ольгу Алек
сеевну не только за доброе сердце. В своей 
работе, что очень важно для любого про
фессионального человека, она всегда ориен
тирована на результат. Сложности со зрением 
у моего ребенка, к сожалению, были боль
шие, начиная от проблем с сосудами глаз 
до миопии, астигматизма, отсутствия би
нокулярного зрения. И  каждую проблему (вклю
чая восстановление после двух операций) мы 
лечили вместе с Ольгой Алексеевной. Такой 
заинтересованности в том, чтобы мой ре
бенок был здоров, я видела у единиц врачей, 
которых мы, к сожалению, прошли с ним несколько десятков.

Сегодня я искренне считаю, что победа возможна даже над очень 
серьезными заболеваниями, если пациент, приняв на себя ответствен
ность за собственную жизнь и здоровье, совместно с высококвалифи
цированным, неравнодушным врачом начнут терпеливо работать над 
проблемой.

Еще раз большое спасибо Ольге Алексеевне за профессионализм. Как 
и все любящие родители, мы вместе со своим сыном идем к общей цели
- восстановлению и укреплению его здоровья, и Ольга Алексеевна нам 
помогает в этом как никто другой.

С уважением родители Иванова Саши».
«Огромное спасибо за безупречное обслуживание Ольге Алексеевне. 

Побольше бы таких специалистов.
С уважением бабушка Куприянова Миши».

«Большое спасибо за хорошее обслуживание Ольге Алексеевне, а также 
регистраторам за доброту и чуткое внимание ко всем пациентам.

Сердюкова Татьяна Александровна».

МЕДСЕСТРА ОТ БОГА
С такими отзывами и просьбами побла

годарить медсестру обратились жители 
областного центра в редакцию газеты «Зна
мя». И  журналисты решили не упустить 
случая и встретиться с человеком, о ко
тором нам с таким восторгом рассказы
вали благодарные пациенты.

Меня встретила симпатичная светлово
лосая со строгой прической женщина. Ольга 
Алексеевна - медсестра офтальмологии.

Пока я готовилась к интервью, она за
нималась с маленькой пациенткой, кото
рая сидела за лазерным аппаратом. Н е
вольно прислушалась к разговору: мед
сестра что-то рассказывала девочке, вдво
ем с ней они на фото в телефоне искали 
...панду.

Поэтому мой первый любопытный вопрос 
собеседнице был о том, что за интересная 
система лечения ею применяется.

Оказывается, Ольга Алексеевна, чтобы 
удержать внимание ребенка, развлекала его 
разговорами и фотографиями. Лечение тре
бует длительного неподвижного сидения, 
да еще и смотреть нужно в одну точку 

все это время!
- У нас есть знаменитый кот, он «живет» в «Си- 

ноптофоре», аппарате по лечению косоглазия. В процессе 
сеанса нужно сосредоточиться, не отводить глаз, видеть 
полностью кота, с ушками и хвостиком, обращать 
внимание на контрольные метки. Мне нужно объяснить, 
как и на что смотреть. Ребенку предстоит выдер
жать пятнадцатиминутное напряжение глаз. И так
- десять дней подряд.

Поэтому «лечебный» кот с легкой руки Ольги 
Алексеевны получил свою собственную историю, 
и не одну. Ивочкина шутит, что когда пойдет на 
пенсию, то выпустит книжку со своими сказками 
про офтальмологическое животное.

У Ольги Алексеевны наряду с малышами прохо
дят лечение и пожилые пациенты. У стариков свои 
проблемы. Бывает, что бабушки и дедушки не слы

шат сигнал прибора, забывают алгоритм действий 
за аппаратом. Но Ольга Алексеевна говорит: «С ними 
очень легко. Девяностолетние все интересные».

Кстати, несколько лет назад именно с подачи 
Ивочкиной в редакции узнали о столетней бабуш
ке, которая доживает свой век в нечеловеческих условиях, 
родственники ее практически не навещали. Ольга 
Алексеевна кормила бабульку, вызывала для нее скорую, 
ходила в управление соцзащиты. За участие к ба
бушке сотрудники управления заподозрили медсе
стру в корысти. А почему же еще можно так забо
титься о чужом человеке?..

Мало кто знает, но по первой своей специальности 
Ольга Алексеевна Ивочкина акушер-гинеколог, три
надцать лет проработала в роддоме Медыни. Затем, 
выйдя замуж, перебралась в Калугу, устроилась в по
ликлинику турбинного завода, затем в «Микрохирургию 
глаза» академика Федорова. В этом году будет 25 лет, 
как она работает в лечебно-диагностическом центре.

- Как вы нас терпите? - спрашивают иные па
циенты.

«Терпеть - это сжать зубы и мучиться. А у меня 
нет такого чувства», - невозмутимо и охотно, на
верное, в сотый раз подряд, она рассказывает о спазме 
аккомодации, о возрастной слабости глазной мыш
цы. Иной раз, говорит, к вечеру едва язык не отва
ливается от этих разговоров.

«Делаю это потому, что понимаю, что хотела бы, 
чтобы и со мною, когда я приду в поликлинику, 
так же поступали, не отделывались дежурными фразами».

А еще Ольга Алексеевна никогда не делит боль
ных на «платных» и «бесплатных». И те, и другие 
приходят на прием с надеждой. Ей хочется оправ
дать ожидания, не разочаровать, вместе с человеком 
порадоваться за результат. Потерять зрение - все 
равно что утратить связь с внешним миром. М но
гие очень боятся этого. Но спокойная уверенность, 
профессионализм, внутренняя интеллигентность людей, 
которые помогают бороться с проблемами, иногда 
действуют лучше многих лекарств.

Е. ГУСЕВА.
Фото из архива 

МНТК «Микрохирургия глаза».
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