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23 февраля мы традиционно празднуем День защитника 
Отечества - один из важнейших праздников в календаре. 
Это день мужества и беззаветного служения Родине. Это 
праздник разных поколений, который объединяет тех, для 
кого патриотизм, желание побеждать, стойкость и вер-
ность своему долгу – не просто красивые слова. Это зна-
менательная дата для всех, кто когда-то имел честь носить 
погоны и военную форму.
Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, 

беря пример с наших отцов, командиров, начальников и 
старших сослуживцев.
Он неоднократно менял название, но не потерял сегодня 

свою ценность и остается всенародным. Потому что исто-
рия России – это история воинского подвига. В ней нема-
ло славных побед и великих сражений, примеров доблести 
и отваги российских солдат и легендарных полководцев.
Во все времена служба в армии была школой жизни, шко-

лой мужества, самоотверженности, а защита Отечества, 
своей семьи и родного дома – делом чести каждого муж-
чины.
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с 

праздником! Защищать свой «дом» можно не только с 
оружием в руках. Поэтому желаю вам всегда быть под-
держкой и опорой для родных и близких людей, сохранять 
спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, 
никогда не терять оптимизма и совершать как можно боль-
ше добрых поступков - ради тех, кто сохраняет ценность 
крепкой семьи и воспитывает наших сыновей настоящими 

защитниками Отечества и дочерей – хорошими матерями.
Сегодня, в преддверии первого весеннего праздника – 8 

Марта, я хочу поздравить всю прекрасную половину наше-
го коллектива.
Дорогие женщины! Примите слова искренней благодар-

ности за ваш ежедневный труд, за умение радоваться жиз-
ни, дарить близким веру, тепло и надежду. Вы наполняете 
этот мир своей красотой и жизненной энергией, растите 
и воспитываете детей, создаёте домашний уют и комфорт, 
окружаете заботой и вниманием свои семьи. Вы – очаро-
вательные, веселые, милые и сильные духом. Спасибо за 
то, что вы есть – матери, жены, дочери, сестры, коллеги!
В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 

работают около двух тысяч женщин, и я желаю каждой из 
вас благополучия, успехов и счастья!
Пусть рядом с вами будет крепкое, надёжное мужское 

плечо, на которое можно опереться. Пусть дети радуют вас 
своими успехами! Будьте всегда красивыми, обаятельны-
ми, жизнерадостными и храните те замечательные каче-
ства, благодаря которым наша жизнь становится светлее 
и радостнее!
Крепкого вам здоровья, радости, счастья и весеннего на-

строения!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Василий Мальчиков,

Главный врач
ГАУЗ КО «НГКБ № 1».

Уважаемые коллеги!
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Навстречу выборам-2018

Уважаемые коллеги-избиратели!
18 марта 2018 года станет знаковой датой для нашей страны. 

Мы выбираем Президента Российской Федерации.
Личность руководителя такого масштаба всегда была и остается 

особо значимой, как значима и та огромная ответственность, которая 
возлагается на человека, получившего многомиллионный мандат до-
верия избирателей.
В жизни каждого из нас есть моменты, когда мы определяем соб-

ственную судьбу на годы вперед. Сегодня наступает время, когда 
нужно принять решение — как будем жить дальше, будут ли реали-
зованы необходимые меры по развитию экономики, социальной сфе-
ры, по реформе образования, укреплению здоровья людей и росту 
благосостояния.
От того, как мы проголосуем, будет зависеть путь, по которому в 

дальнейшем будет развиваться государство.
Всех нас, независимо от политических взглядов и убеждений, объ-

единяет чувство патриотизма и преданности нашему Отечеству. Это 
чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за 
жизнь страны, за свой «дом», за порядок в нём, за детей, которые 
здесь живут. И мы знаем из истории России множество примеров 
достойного выхода из сложных исторических, социальных, полити-
ческих и экономических проблем. Когда благодаря способности к 
самопожертвованию, ради любви к Родине, русские люди ликвиди-
ровали нашествие монголов, выиграли Бородинское сражение, одер-
жали Великую Победу в 1945-м.
Сегодня мы можем вместе повлиять на то, каким быть нашему госу-

дарству, приняв участие в избрании президента России.
Наш многотысячный коллектив Новокузнецкой городской клиниче-

ской больницы № 1 – это тоже созидательная сила.
Медицинские работники – особые люди. От нашей чёткой работы, 

слаженного труда и профессионализма зависит здоровье населения, 
а значит - благополучие миллионов людей. Есть такое выражение: 
«Сильная страна начинается с каждого из нас». Что это значит? Не-
сколько лет назад в нашей стране была принята программа «Здоровая 
нация – здоровая Россия». Главная цель программы – формирование 
у соотечественников бережного отношения к своему здоровью, пси-

хической и физической форме. Для достижения цели в первую оче-
редь перед медиками была поставлена задача – сделать здоровый 
образ жизни по-настоящему престижным и модным.
Мы понимаем, что увеличение продолжительности и качества жизни 

– это основной ориентир, к которому нам всем нужно стремиться. Это 
самое необходимое условие нашего времени.
Но поддержать свою страну мы можем, не только выполняя профес-

сиональный долг. Мы должны обозначить свою активную граждан-
скую позицию и принять участие в выборах президента России.
Это не просто наше право, это наша гражданская ответственность.
Уважаемые коллеги – врачи, медицинские сестры, сотрудники дру-

гих профессий! Участие каждого из нас в выборах определяет, каким 
курсом пойдёт страна после дня голосования. Важно, чтобы на изби-
рательные участки пришли все члены ваших семей, имеющие право 
голоса. Я не призываю отдать свой голос за какого-то конкретного 
кандидата. В списке претендентов на должность главы государства 
есть разные люди, приверженцы различных партий и политических 
взглядов. Уверен, вы сможете сделать правильный выбор.
Также хочу обратиться к уважаемым ветеранам больницы. Ваш голос 

очень важен. Благодаря вашим усилиям развивалось и крепло здра-
воохранение Новокузнецка. Ваш самоотверженный и непростой труд 
всегда был в почёте. Старшее поколение всегда отличалось большой 
ответственностью и чувством долга. Поэтому 18 марта, в день голосо-
вания, не оставайтесь в стороне, приходите на избирательные участ-
ки и становитесь примером для молодого поколения.
Призываю молодежь прийти на выборы. От вашей ответственности 

зависит будущее России. Не оставайтесь в стороне от важных собы-
тий, которые определят и ход исторических событий, и вашей жизни 
в частности.
Участвуя в выборах, мы решаем судьбу своей страны.
Теперь выбор за вами, избирателями.

Василий Мальчиков,
Главный врач ГАУЗ КО «НГКБ № 1»,

Депутат Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов.
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В число призёров вошло Государ-
ственное автономное учреждение 
здравоохранения Кемеровской обла-
сти «Новокузнецкая городская клини-
ческая больница № 1». 

  В номинации «За развитие социаль-
ного партнёрства в организации непро-
изводственной сферы» медицинская 
организация заняла почётное I место. 
На торжественном приеме заместитель 
губернатора Денис Шамгунов вручил 
почетную грамоту коллегии админи-
страции Кемеровской области главному 
врачу НГКБ № 1 Василию Мальчикову. 

  Участие в конкурсе позволило на-
глядно продемонстрировать активную 
внутрикорпоративную политику;  до-
стижения по работе с персоналом; эф-
фективность мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, а также 
меры, принимаемые Новокузнецкой 
городской клинической больницей №1  
по формированию корпоративных тра-
диций и развитию  социального пар-
тнерства.

  На суд жюри был представлен кол-
лективный договор медицинской ор-
ганизации, который является гарантом 
стабильности.  Практика заключения 
этого документа существует в больнице 
с 90-х годов.  Коллективный договор 
включает ряд разделов, в том числе со-
циального характера. Например, «Ма-
теринство и детство», «Работа с моло-
дежью», «Помощь ветеранам» и многие 
другие программы, действующие в те-
чение многих лет в медицинской орга-
низации. 

  Для справки: в 2005 году Новокуз-
нецкая городская клиническая боль-

Цель PhacoDevelopment – подготовить 
профессионального офтальмохирурга, 
помочь ему в освоении факоэмульсифи-
кации. Преимущество данного проекта 
заключается в том, что сначала врач в те-
чение двух недель проходит подготовку 
в тренажерном (симуляционном) центре 
в г. Москва. Условия работы в симуляци-
онном центре максимально приближены 
к реальным, т.е. операционным. Данный 
центр оснащен современным оборудо-
ванием для хирургии катаракты, а также 
инструментами и расходным материалом, 

Высокая награда

Обмен опытом

«За развитие социального партнёрства»

PhacoDevelopment для обучения врачей-офтальмологов

ница № 1  уже становилась  лауреатом 
этого Всероссийского конкурса в раз-
деле работы с ветеранами, а в 2014 году 
за достигнутые успехи в решении соци-
альных задач медучреждению присуж-
дено 3-е место среди медицинских ор-
ганизаций России.  

«Вопросы развития социального пар-
тнерства в нашем учреждении – это 
программы, которые развиваются у нас 
планомерно и в течение многие лет, – 
рассказывает председатель профсоюз-
ной организации НГКБ № 1 Людмила 
Багина. – Сегодня мы достигли опреде-
ленных результатов: социальный пакет 
нашего сотрудника становится все бо-
лее весомым. Стоимость такого пакета 
для работника, а в нашем случае – ра-
ботника непроизводственной сферы 
- составляет 1825 рублей в месяц. На 
первый взгляд это небольшие цифры, 
но для бюджетной организации это 
приличная сумма. Тем более, что в год 
для учреждения она достигает 53 млн. 
815 тыс. руб.

Социальный пакет включает в себя 
дополнительную оплату по коллектив-
ному договору, а это  компенсационные 
выплаты за условия труда, отклоняю-
щиеся от нормальных, оплата ночных 
и за стаж работы, дополнительные 
отпуска. Кроме того это материальная 
помощь матерям к 1 сентября, помощь 
и доплата к пенсии нашим уважаемым 
ветеранам, доплата за жилье молодым 
специалистам. Все льготы и гарантии и 
складываются в соц. пакет работника.

Наши достижения заключаются в том, 
что сегодня мы пошли дальше в этом 
направлении, чего не делают другие 

В администрации Кемеровской области 8 февраля со-
стоялось  награждение победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности».  
Конкурс направлен на определение  организаций, до-
бивающихся высокой эффективности в решении соци-
альных задач, изучение и распространение их опыта. 
Победителей и призёров поздравил заместитель гу-
бернатора Денис Шамгунов.  

C 2017 г. офтальмологическая клиника Новокузнецкой 
городской клинической больницы № 1 участвует в меж-
дународной программе развития факоэмульсификации 
- PhacoDevelopment. В прошлом году обучение по данной 
программе прошли директор офтальмологической клиники 
Светлана Пластинина и врач офтальмологического отделе-
ния № 3 Антон Потехин. В планах на 2018 год – повысить уро-
вень профессионального мастерства ещё двух врачей.

Фотографии предоставлены пресс-службой Кемеровской области

коллективы. Между профсоюзной ор-
ганизацией и главным врачом больни-
цы заключено соглашение для членов 
профсоюза, в которое вошли дополни-
тельные льготы и гарантии. Речь идет 
о дополнительных отпусках, выплатах 
к юбилейным датам, приобретении пу-
тевок.

Это вполне законная мера, которая 
не может осуществиться в рамках 

коллективного договора, распростра-
няющегося на весь коллектив.

Оценка нашего коллективного тру-
да в виде грамоты за первое место в 
регионе – это высокая награда, ещё 
одно достижение. Наша работа реко-
мендована и направлена на всерос-
сийский этап конкурса, теперь будем 
ждать результат».

которые в точности соответствуют тако-
вым в операционной. В качестве модели 
глаза пациента используется свиной глаз.

Далее наставник-консультант приезжает 
к нам в больницу и помогает офтальмо-
хирургу совершенствовать практические 
навыки на рабочем месте. В процессе 
обучения даются рекомендации по кор-
ректности выполняемых манипуляций, 
правильному удержанию инструментов, 
положению рук хирурга. Профессиональ-
но освоив технику факоэмульсификации 
при выполнении стандартной катаракты, 

офтальмохирург переходит на следующий, 
более сложный этап - освоение техники 
факоэмульсификации при осложненных 
случаях катаракты (с узким зрачком, сла-
быми связками и др). В течение всего пе-
риода обучения врач находится под кон-
тролем консультанта.

В настоящее время экстракция катарак-
ты является самым частым хирургическим 
вмешательством в мире: ежегодно в мире 
слепнут около 40 миллионов людей, в Рос-
сийской Федерации выполняется 500 000 
операций по поводу данной патологии. В 
офтальмологической клинике НГКБ № 1 в 
2017 г. выполнено 1000 факоэмульсифи-
каций (в 2016 г. – 650). Факоэмульсифи-
кация уже давно вошла в категорию реф-
ракционных операций, которая помогает 
решить вопросы коррекции аметропии, 
особенно при гиперметропии, астигма-
тизме и пресбиопии. Потребность в опе-
ративном лечении катаракты возрастает 

с каждым годом, что связано как с увели-
чением продолжительности жизни, так и с 
все более высокими требованиями паци-
ентов к качеству жизни.

Все эти факты определяют потребность 
в достаточном числе профессионально 
подготовленных хирургов. 

«В настоящее время в Новокузнецке 
пять конкурирующих частных офтальмо-
логических клиник, - говорит Светлана 
Пластинина, директор офтальмологиче-
ской клиники. – Сегодня важно не только 
привлечь, но и удержать пациента. Нам 
важен авторитет нашей клиники. Что-
бы нам люди доверяли и хотели лечить-
ся в Первой клинической больнице, мы 
должны оказывать качественную услугу. 
Пациент из нашей клиники должен уйти 
удовлетворенным. Поэтому мы постоянно 
совершенствуем свою технику оператив-
ных вмешательств. В этом нам и помогает 
проект PhacoDevelopment».
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Открытие

Центр амбулаторной гинекологии

Пациентки с разными медицински-
ми показаниями смогут получить 
здесь квалифицированную медицин-
скую помощь. В отделении проводят 
диагностику различных заболеваний 
органов малого таза, лечение бес-
плодия, климактерического синдро-
ма и многие другие манипуляции.

Женщинам предлагается широкий 
спектр медицинских услуг, начиная 
с консультации врача-акушера-гине-
колога и заканчивая лечением с по-
стоянным наблюдением.

Сегодня центр амбулаторной ги-
некологии НГКБ № 1 – это самый 
крупный центр по югу Кузбасса. Это 
«стационар одного дня», где пациент 
проводит некоторое время до и по-
сле лечения.

«Мы ориентируемся на стационар-
замещающие технологии, - говорит 
Елена Зеленина, заместитель началь-
ника Департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области, - 
когда тот же самый объем помощи, ту 
же самую операцию, даже с большим 
качеством, потому что мы применя-
ем эндоскопическое оборудование, 
женщина может получить лечение, 
побыть в больнице 2,3,4, максимум 
6 часов и вечером вернуться домой 

15 февраля в Новокузнецкой городской клинической 
больнице № 1 открыли центр амбулаторной гинеко-
логии.
Задачей центра является лечение и реабилитация па-
циенток с гинекологическими заболеваниями, наблю-
дение беременных женщин, а также раннее выявле-
ние онкологических патологий.

к своим детям, к мужу и оставаться 
хранительницей очага».

В новом центре выполняются мало-
инвазивные гинекологические опера-
ции без госпитализации в круглосу-
точный стационар. Центр располагает 
собственной манипуляционной и со-
временным оборудованием: эндоско-
пической стойкой Karl Storz, наркоз-
но-дыхательным аппаратом Drager и 
другим оборудованием.

«Имея ту аппаратуру, которая у нас 
установлена, - рассказывает заве-
дующая центром амбулаторной ги-
некологии Ирина Кузнецова, - мы 
можем оказать помощь на высоком 
уровне, проводить все виды обе-
зболивания во время малых гине-
кологических операций – местную, 
внутривенную анестезию, мы можем 
проводить процедуру гистероско-
пии, цистоскопию».

Приоритетом в работе центра яв-
ляется выполнение малоинвазив-
ных вмешательств с использовани-
ем современного эндоскопического 
оборудования. Плановая мощность 
отделения – около 4 тыс. операций 
в год.

В настоящее время врачи могут 
проводить до 15 оперативных вме-

шательств в день и порядка 60 кон-
сультативных осмотров.

«Смысл, цель и задача работы цен-
тра амбулаторной гинекологии – 
это вовремя обнаружить раковые и 
предраковые заболевания, – продол-
жает Ирина Кузнецова. – Не секрет, 
что сейчас онкологии очень много, у 
нас на это есть возможность».

В две смены врачи-акушеры-гине-
кологи оказывают все виды консуль-
тативно-диагностической помощи: 
ультразвуковые, инструментальные, 
функциональные. В составе отделе-
ния – кабинеты приема врачей-аку-
шеров-гинекологов, кабинет приема 
специалистов, кабинет УЗИ, проце-
дурная. В кабинетах установлены но-
вые гинекологические кресла, также 
имеется высокочастотный кольпо-
скоп, аппарат для хирургического 
лечения шейки матки.

По словам заведующей центром 
амбулаторной гинекологии, за меди-
цинской помощью может обратиться 
каждая женщина, имеющая полис 
ОМС. Новое подразделение обслу-
живает население г. Новокузнецка и 
юга Кузбасса, что позволяет разгру-
зить стационар гинекологических от-
делений и решить проблему очеред-
ности на оперативное лечение.

Лечить пациенток будут высоко-
квалифицированные специалисты, 
лучшие и известные врачи города 
Новокузнецка, имеющие высшую 
категорию и огромный опыт рабо-
ты. Сегодня здесь ведут приём вра-
чи-гинекологи: Ирина Кузнецова, 

Ирина Дружинина, Татьяна Задон-
ская, врач-терапевт Ольга Иванова.

Есть уже и первые пациентки.
«В первые дни после открытия у 

меня три пациентки встали на учёт 
по беременности, – улыбается Ири-
на Дружинина, врач-акушер-гине-
колог. – Многие звонят, интере-
суются, как нас найти. Я 32 года в 
акушерстве и гинекологии, в же-
лезнодорожной больнице около 20 
лет была заведующей гинекологи-
ческим отделением. Начинала свой 
трудовой путь в поликлинике КМК 
санитаркой. Больше не хочу никуда, 
в таких условиях хочется работать.

Как говорят сами пациентки, дни 
ожидания малыша здесь проходят 
более радостно, потому что в центре 
все настраивает на хороший лад: и 
интерьер позитивный, и персонал  
вежливый.

«Пациенты едут к нам из Осинни-
ков, Прокопьевска, были из Шереге-
ша, - продолжает беседу медицин-
ский регистратор Жанна Бордунова 
- Всем очень нравится: чисто, краси-
во, современно. Самое главное - нет 
очереди, как отмечают пациентки, и 
бесплатно».

Центр амбулаторной гинекологии 
работает на базе гинекологическо-
го корпуса Новокузнецкой город-
ской клинической больницы № 1, 
оборудован отдельным входом. В 
скором времени он войдет в струк-
туру женской консультации № 2, 
открытие которой планируется осе-
нью этого года.
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1 февраля в Новокузнецкой городской клинической 
больнице № 1 был проведен День открытых дверей 
для учеников старших классов химико-биологическо-
го профиля лицея № 111.

В последние дни уходящего года после проведенного 
ремонта свое второе рождение получило отделение 
экстренной хирургии Новокузнецкой городской клини-
ческой больницы № 1.

Учащихся познакомили с современ-
ными технологиями и оборудованием, 
ребята вживую увидели, как проходит 
лечебно-диагностический процесс в 
главной больнице г. Новокузнецка.

В мероприятии приняли участие заме-
стители главного врача и заведующие 
отделений.

В травмоцентре I уровня рябятам пока-
зали современную операционную, рас-
сказали о возможностях высокотехно-
логичного оборудования. Заведующий 
отделением Алишер Баховудинов про-
вел мастер-класс по накладыванию гип-
совых повязок. У мальчишек и девчонок 
была уникальная возможность – приме-
рить на себя настоящее снаряжение хи-
рурга и сделать селфи.

Школьники по желанию смогли пройти 
обследование – им проверили зрение. 
Светлана Пластинина, директор офталь-
мологической клиники, рассказала о 
возможностях современной аппаратуры 
для диагностики заболеваний глаз.

Ребята сдали общий анализ крови. В 
клинической лаборатории гостям пока-

Профориентациия

Итоги

День открытых дверей

После ремонта открылось
хирургическое отделение № 1

зали «умные» машины, как они работают 
и выдают результат. Заведующая лабо-
раторией Анна Ворожищева предложи-
ла будущим выпускникам попробовать 
себя в качестве врачей-лаборантов. Все 
желающие смогли выполнить исследо-
вание собственного биологического ма-
териала с помощью анализатора, а также 
изучить клетки крови под микроскопом.

Затем ребята побывали в рентгено-
перационной и познакомились с воз-
можностями центра телемедицинских 
технологий. Заведующий отделением 
рентгенэндоваскулярных методов диа-
гностики и лечения Максим Верещагин 
рассказал участникам мероприятия, ка-
кую медицинскую помощь врачи оказы-
вают в случае инфаркта или инсульта.

Диагностику сосудистых катастроф 
продемонстрировали на аппарате СКТ. 
Врачи рассказали о том, что с помощью 
спиральной томографии можно прове-
сти обследование, например, головного 
мозга и других органов. В продолжении 
темы сердечно-сосудистых заболеваний  
заведующая неврологическим отделе-

Со дня основания отделения – 
1961 года – капитальный ремонт 
проведен здесь впервые. Строи-
тельные работы начались больше 
года назад, но на лечебный про-
цесс это не повлияло. Сегодня все 
приведено в порядок: проведена 
перепланировка палат и санузлов, 
добавились две санитарные ком-
наты, «под ключ» отремонтированы 
палаты и коридоры, уложен новый 
кафель в душевых, смонтирована  
современная система отопления и 
вентиляции.

Кром того, отделение оснащено 
современной медицинской мебе-
лью, приобретены восемь функцио-
нальных кроватей.

Главный врач НГКБ № 1 Василий 
Мальчиков выразил огромную бла-
годарность всем, кто принимал ак-
тивное участие в проведении ре-
монта и обратил внимание, что всё 
выполнено качественно и в срок.

Отделочные работы проведены за 
счет собственных средств больни-
цы.

По словам заведующего отделе-
нием, директора клиники хирургии 
НГКБ № 1 Игоря Мугатасимова, в 
2016 году в отделении проведено 
более двух тысяч операций. Теку-
щий год оказался рекордным – за 
этот период врачам удалось выпол-
нить в два раза больше оператив-

нием для больных с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения Наталья 
Бондаренко показала учащимся зал 
ЛФК, где проходят занятия с пациента-
ми, перенесшими инсульт.

Кроме того, школьники смогли полу-
чить ответы на все интересующие их 
вопросы. А вопросов было великое мно-

жество: от сложности освоения меди-
цинской профессии до возможности по-
следующей реализации себя в научной 
и профессиональной деятельности.

В завершение встречи ребята посетили 
музей Первой городской клинической 
больницы и сделали дружеское фото на 
память.

ных вмешательств. В 2018 году ра-
боты будет ещё больше.

В настоящее время хирургическое 
отделение № 1 развернуто на 59 
коек. Оно является крупнейшим от-
делением абдоминальной хирургии 
на юге Кузбасса. Оперативная ак-
тивность составляет – 78% от обще-
го количества пациентов. Сотруд-
ники экстренной хирургии также 
оказывают медицинскую помощь по 
линии санавиации в других городах 
Кемеровской области.

В этом году здесь поставили на по-
ток малоинвазивные вмешательства 
на поджелудочной железе и желч-
ных протоках.

Коллектив отделения – 27 чело-
век. Это одна большая команда спа-
сателей: 5 врачей, из них – 3 канди-
дата медицинских наук, 3 человека 
имеют высшую категорию, 12 меди-
цинских сестер и 10 санитарок.

Врачи-хирурги – большие мо-
лодцы! Школа хирургии НГКБ № 1
известна далеко за пределами 
области. Новокузнецкие хирур-
ги впервые за Уралом в 2011 году 
применили при операции малоин-
вазивный способ. Под руковод-
ством опытного врача, директора 
клиники хирургии Игоря Мугатаси-
мова это направление будет раз-
виваться и дальше.
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Минута молчания

Памяти врача …

Его имя было известно широкому 
медицинскому сообществу. Он внес 
огромный личный вклад в развитие 
офтальмологии Кузбасса.

Василий Иванович был человеком вы-
сокого чувства долга, исключительного 
трудолюбия и постоянного стремления 
к совершенствованию профессиональ-
ного мастерства. Это профессионал 
высшей пробы, талантливый врач, гра-
мотный, вдумчивый, с высокоразвитым 
клиническим мышлением, который не 
считался с личным временем, отдавая 
все свои силы пациентам.

Вся яркая, насыщенная добрыми де-
лами жизнь и деятельность этого неза-
урядного человека была неразрывно 
связана с здравоохранением. Его об-
щий трудовой стаж составляет 54 года. 
Окончив в 1962 году Кемеровский ме-
дицинский институт, молодой доктор 
сделал свои первые шаги на професси-
ональном поприще в детской больни-
це в г. Ленинск-Кузнецкий в качестве 
врача-офтальмолога.

В 1967 году он был приглашен на ра-
боту в Новокузнецкий государствен-
ный институт усовершенствования 
врачей. Будучи достойным и талант-
ливым учеником, Василий Иванович 
не только принял эстафету от своих 
наставников, но и сделал собственные 
открытия в области офтальмологии.

Профессор Савиных внес крупный 
вклад в решение проблемы тяжелых 
форм миопии, имел авторское свиде-
тельство на изобретение собственной 
операции при близорукости. По его 
инициативе разработана городская 
программа «Профилактика школьной 
близорукости», реализация которой 
проводилась на базе ряда общеобра-
зовательных школ города. Реализова-
на областная программа по профилак-
тике близорукости.

Для коллектива Новокузнецкой го-
родской клинической больницы № 1 
уход из жизни Василия Ивановича Са-
виных – большая, невосполнимая утра-
та. В 29 лет молодой доктор Савиных 
стал возглавлять глазное отделение 
самой крупной больницы г. Новокуз-
нецка.

Он владел самыми современными и 
сложными методами диагностики и ле-
чения заболеваний. Доктор Савиных 
был оперирующим врачом-хирургом 
высшей квалификационной категории, 
на его счету – более 15 тыс. операций, 
не одна тысяча спасенных жизней и 
благодарных за выздоровление па-
циентов. Василий Иванович успешно 
применял новейшие технологии в оф-
тальмологии – микрохирургические, 
лазерные и терапевтические. Он со-
здал мощный фундамент для разви-
тия офтальмологии в Новокузнецкой 
городской клинической больнице № 1.

С 1997 года он руководил клиникой 
глазных болезней НГКБ № 1, курировал 
сложных больных, консультировал па-
циентов офтальмологических отделе-
ний. Под его руководством в клинике 
были внедрены новые методы диагно-

стики: авторефрактометрия, компью-
терная периметрия, иммунологическая 
диагностика антифосфолипидного 
синдрома.

Самое главное – директор клиники 
глазных болезней горячо любил свою 
профессию. Первая горбольница была 
для него alma mater и его «вторым до-
мом». Помочь коллегам делом и сло-
вом Василий Иванович считал своим 
долгом, он щедро делился своими зна-
ниями и наработками.

Он был замечательным учителем, за-
нимался подготовкой научных кадров. 
Под его руководством было защищено 
2 докторские диссертации, 8 кандидат-
ских работ. Из-под пера ученого вы-
шло более 160 научных публикаций, им 
получено порядка 100 удостоверений 
на рационализаторские предложения. 
Заслуженный врач РФ написал серию 
методических разработок лекций и 
практических занятий для врачей-кур-
сантов не только г. Новокузнецка и юга 
Кузбасса, но и для многих других реги-
онов России.

Тысячам пациентов Василий Ива-
нович запомнится как врач от Бога, 
клиническим ор динаторам, аспиран-
там и практикующим врачам - как 
замечатель ный лектор, аналитик, мыс-
литель.

За успешную педагогическую, научную, 
лечебную и общественную работу Васи-
лий Иванович Савиных неоднократно 
поощрялся высокими наградами.

В 1987 году он был удостоен нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохране-
ния», в 1988 году ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач РФ». 
Василий Иванович Савиных - «Лауреат 
премии Кузбасса», «Почетный профес-
сор Кузбасса». В 2016 году за большой 
личный вклад в развитие офтальмо-
логической помощи он стал почетным 
гражданином города Новокузнецка. В 
январе 2018 г. профессор получил об-
ластную награду «Почетный работник 
здравоохранения Кузбасса». Её вру-
чали ему скромно, без всяких фанфар, 
в этот момент он находился на боль-
ничной койке. Как оказалось, награда 
была последней….

У Василия Ивановича было много лю-
бящих и ценящих его коллег, которым 
посчастливилось общаться, дружить и 
работать с этим удивительным Челове-
ком с большой буквы.

Галина Татарникова, заведующая 
офтальмологическим отделением
№ 3, врач-офтальмолог:

- С профессором В.И. Савиных мы от-
работали 41 год. С первых дней работы 
еще с интернатуры меня поражала его 
работоспособность, организованность, 
выносливость, дисциплина, которую 
он соблюдал и требовал от сотрудни-
ков. Василий Иванович оперировал 
самых сложных пациентов, постоянно 
консультировал пациентов и врачей. 
Даже находясь на лечении в отделении 
кардиологии в последние дни своей 
жизни, он был в курсе дел клиники и 
оказывал ценные консультации.

Говорят, когда уходит из жизни человек, вместе с ним 
уходит целый мир. 27 февраля не стало заслуженного 
врача-офтальмолога РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, директора клиники глазных болезней 
Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 
Савиных Василия Ивановича.

Василий Иванович был не только пре-
красным врачом, специалистом, но и 
просто хорошим человеком, добрым, 
отзывчивым. Он был в курсе проблем 
всех сотрудников, в любое время был 
готов прийти на помощь. Его доброже-
лательность создала в коллективе ат-
мосферу взаимоуважения, доверия. И 
он чувствовал свою нужность коллек-
тиву, пациентам. Он был членом нашей 
трудовой семьи, отмечал с нами все 
праздники, на которых шутил, расска-
зывал случаи из своей жизни, особен-
но про рыбалку.

Василий Иванович был Учителем 
с большой буквы! Он даже не знает 
примерное количество его учеников, 
которые работают по всей России, в 
ближнем и дальнем зарубежье. Это 
профессора, доктора наук, заведую-
щие кафедрами офтальмологии, глав-
ные специалисты, заведующие отделе-
ниями и просто врачи-офтальмологи.

Вся жизнь Василия Ивановича была 
отдана служению медицине, людям. Он 
жил жизнью человека, влюбленного в 
свою профессию и не мыслил себя вне 
этой жизни. Он отпуск не мог спокойно 
провести, чтобы не прийти несколько 
раз на работу.

Василий Иванович был творческим 
человеком, любил мастерить в свобод-
ное от работы время. Даже много лет 
он точил сам инструменты для опера-
ции и изобрёл несколько инструментов 
для своей авторской операции по ста-
билизации тяжелой близорукости.

Он был для нас человеком, который 
бесконечно любил и ценил жизнь. У 
него был колоссальный заряд энергии, 
и он дарил нам его, Василий Иванович 
был для нас эталоном борьбы за жизнь.

Евгений Крамер, заведующий оф-
тальмологическим отделением № 1, 
врач-офтальмолог:

- С Василием Ивановичем мы впервые 
встретились в начале моей интернату-
ры в Кемеровской областной больни-
це. Затем работая в Тяжине, я поддер-
живал с ним связь. Когда возникали 
вопросы, всегда можно было к нему 
обратиться.

В 1985 году я приехал на цикл повы-

шения квалификации. С большим инте-
ресом, можно сказать с восхищением 
слушал лекции профессора Савиных, 
конспекты которых до сих пор у меня 
есть.

С 86-го года бок о бок работал с ним 
в клинике глазных болезней. Как ребё-
нок себя чувствует защищённым в при-
сутствии родителей, так и я чувствовал 
себя защищенным в присутствии Васи-
лия Ивановича.

Для него не было неразрешённых 
вопросов ни с коллективом, ни с па-
циентами. Случалось такое, что в ходе 
операции возникали непредвиденные 
моменты, и мы звонили ему в кабинет, 
он бежал в операционную и помогал 
где советом, где и руками.

Светлая ему память!
Владимир Потехин, заведующий 

центром лазерной хирургии, главный 
офтальмолог г. Новокузнецка:

- Знал Василия Ивановича с 60-х го-
дов. Когда был ребенком, родители 
приводили меня к нему на прием, он 
мне подбирал очки. И тогда я отметил 
для себя, каким должен быть настоящий 
врач. В институте, когда стоял вопрос о 
выборе профессии, то мы опять с ним 
встретились. Он мне помог определить 
жизненный ориентир. Спросил, умею ли 
я что-нибудь делать руками, например, 
собирать часы и добавил: «Приходи, бу-
дем учиться!».

Он был хирургом высокого класса, к 
нему приезжали со всей страны.

Первые азы, первые основы, первые 
операции – это все Василий Иванович. 
Он развивал особое направление – ми-
крохирургию глаза, которое ещё только 
начиналось в те годы. В Новокузнецке 
появились первые микроскопы, чего не 
было ни в Кемерово, ни в Новосибирске.

Я закончил под его руководством и 
ординатуру, и аспирантуру, и защитил 
кандидатскую диссертацию. То есть все 
лечебные и учебные вопросы были по-
стоянно с ним связаны.

Он был хорошим теоретиком, но глав-
ное - большим практиком. Умел нахо-
дить понимание в коллективе. Мы шли 
за ним, верили ему и нам очень его не 
хватает.
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В феврале 2018 года в зале рапортов открылась еже-
годная художественная выставка, к участию в которой 
приглашены врачи и медсестры больницы. Традиция 
создания подобных выставок родилась более пятнад-
цати лет назад с легкой руки директора музея Л.И. 
Фойгт. С каждым годом круг любителей искусства рас-
ширяется, появляются новые имена.

В этом году две трети экспозиции занима-
ет качественная реалистическая живопись. 
Натюрморты и пейзажи врача иммунологи-
ческой лаборатории Саяны Сергеевны Гомбо-
евой впечатляют разнообразием тем, уверен-
ной манерой письма, психологизмом. Она не 
боится больших форматов, смело заполняя 
пространство картины. Впечатляет вырази-
тельный образ индустриального города, вы-
полненный в смелой импрессионистической 
манере. Настраивает на философский лад 
натюрморт «Время» с букетом сухих цветов, 
лежащих в пустой стеклянной банке. Темные 
фоны в ряде натюрмортов – это характерный 
прием художника в изображении предметной 
среды, позволяющий выделить содержатель-
ный контекст произведений. Саяна Сергеевна 
училась в художественной школе и сегодня 
продолжает совершенствовать свое мастер-
ство.

Впервые представил свое творчество Руслан 
Викторович Меллин, врач отделения челюст-
но-лицевой хирургии. Неординарные образы 
его полотен, одновременно символичные и 
сюрреалистичные – одинокое судно, зате-
рянное в песках обмелевшего моря, компания 
очеловеченных приматов, играющих в карты, 
– вызывают у зрителя контрастные чувства. 
Его работы характеризуют композиционная 
точность, прекрасное чувство формы и умение 
придать определенное настроение картине 
точно подобранным колоритом, отвечающим 
образной задаче произведения. Руслан Вик-
торович закончил художественную школу, 
сохранив при этом яркость индивидуального 
видения, что случается достаточно редко.

Врач-терапевт Светлана Владимировна Ка-
литина, принимавшая ранее участие в наших 
выставках, представила на этот раз живо-
писные работы с характерным декоративным 
звучанием. Ее работы часто можно видеть на 
выставках, представленных в окнах новокуз-
нецкого художественного музея в числе дру-
гих талантливых любителей искусства.

Постоянная участница выставок медсестра 
терапевтического отделения Елена Юрьевна 
Шубина пишет свои пейзажные композиции в 
состоянии особого подъема. Ее любимая тех-
ника гуаши, которой она владеет мастерски, 
дает неограниченные возможности для вопло-

Поговорим о прекрасном

Встреча с творчеством

щения ярких образов природы.
На выставке представлена единственная ра-

бота в технике акварели. Это постановочный 
натюрморт с тыквой в теплой осенней гамме, 
написанный лессировками. Ее автор – врач 
офтальмологического отделения №2 Юлия 
Алексеевна Герасимук.

Радуют тонкостью исполнения вышивки мед-
сестры оперблока хирургического отделения 
№ 4 М.В. Исаевой, ветерана баклаборатории 
В.А. Романовой, бухгалтера Н.А. Хилюковой.

Валентина Алексеевна Романова уверенно 
берется воплощать в своих вышивках слож-
ные классические образы. На этой выставке 
в числе других сюжетных работ она предста-
вила копию картины «Незнакомка» художни-
ка-передвижника И.Н. Крамского. Образ этот 
вышел из-под рук мастерицы очень гармонич-
ный, в первую очередь за счет соблюдения 
пропорций и деликатной цветовой гаммы. 
Объемное перо на шляпке героини создает 
невероятно реалистичный образ. Следует от-
метить и качественное оформление вышивок 
с использованием профессионального анти-
бликового стекла.

Устроители выставки – профсоюзный ко-
митет больницы и сотрудники музея истории 
больницы - благодарят также за участие в вы-
ставке медсестер: Т.В. Назарову из отделения 
физиотерапии, А.А. Усову и С.А. Шатохину из 
хирургического отделения № 4.

Особенность этой выставки – высокий ка-
чественный уровень, яркость авторского ви-
дения каждого участника, содержательная 
наполненность произведений. Просматривая 
экспозицию, хочется остановиться у каждой 
работы, ведь каждая создавалась с искренним 
чувством любви к искусству.

В завершение статьи о наших замечательных 
врачах-художниках хочется напомнить сло-
ва знаменитого хирурга Николая Ивановича 
Пирогова о том, что врач, не интересующийся 
произведениями искусства, - не врач, а ремес-
ленник. Он говорил, выступая перед студен-
тами на тему «Быть или казаться», что полное 
миросозерцание не может быть построено 
одними естественными науками без других 
отраслей знания, без обращения к искусству.

Татьяна Кожевина,
директор музея истории НГКБ №1

Новокузнецк-400
20 февраля музей истории больницы № 1 принял уча-

стие в работе межрегиональной научно-практической 
краеведческой конференции «Конюховские чтения», по-
священной 400-летию основания города Новокузнецка. 
Организаторы – комитет образования и науки админи-
страции города и МАОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации» г. Новокузнецка. Тезисы доклада, посвященно-
го истории становления музея Новокузнецкой городской 
клинической больницы №1, будут включены в сборник 
материалов конференции. 27 февраля музей в качестве 
почетного гостя приглашен к участию в V Международ-
ной научно-практической конференции «Компетентност-
ный подход как основа подготовки конкурентоспособ-
ных выпускников», секция «Знание локальной истории 
как инструмент успешности компетентного специалиста: 
юбилейный 2018 г.». Организаторы мероприятия – де-
партамент образования и науки Кемеровской области и 
ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж».

Р.В. Меллин. Затерянный в песках

С.С. Гомбоева. Натюрморт с яблоками
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Дела больничные Благодарности пациентов - лучшая награда

Поздравляем!

Уважаемый Василий Викторович!
Прошу    объявить   благодарность   за   высочайший   профессионализм,
внимательное  отношение  к  пациентам,  ответственность  и преданность
своей  профессии  заведующим урологическими отделениями Е.В. Ильинской и 

И.Г. Егоровой.
Передаю им  самые  теплые  и  искренние поздравления  с наступающим Междуна-

родным женским днем и пожелания счастья, здоровья,
добра и благополучия!

С уважением, В.Е. Громов, зав. кафедрой естественно-научных дисциплин 
Сибирского государственного индустриального   университета,   д.ф.м.н.,  

профессор,  заслуженный деятель  науки  РФ.

Вся семья Ильи Сергеевича Лободюка выражает огромную благодарность меди-
цинскому персоналу отделения реанимации и интенсивной терапии № 2, в част-
ности, зав. отделением Азату Замировичу Валиахмедову, лечащему врачу Андрею 
Юрьевичу Матвееву, всем реаниматологам, всему младшему персоналу. Спасибо и 
низкий поклон за оказанную медицинскую помощь! За жизнь дорогого нам сына, 
брата, дяди, родственника! За доброе и внимательное отношение! За сопережива-
ние! Храни вас Бог!

С уважением, Наталья Лободюк.

Хочу выразить благодарность коллективу неотложной кардиологии за добросо-
вестное отношение к пациентам. Пришлось лежать в отделении в феврале 2018 
года. Очень внимательно относился лечащий врач М.А. Шулакова, медсестры посто-
вые и процедурного кабинета.

Александр Викторович Дертиев.

Спасибо за помощь, поддержку, участие!
Такое случается в жизни не часто! 
Мир держится теми, кто щедр душою!
За все вам, за все вам - спасибо большое!
Эти слова от всего сердца говорю Альбине Рашитовне Рамазановой. С первых 

минут общения с этой женщиной трогает ее доброта, внимательность, открытость, 
готовность решить любую ситуацию. Последовательность в действиях, четкость и 
уверенность подтверждают ее высокий профессионализм. С таким специалистом 
можно быть спокойным за медицину! Спасибо вам! Здоровья, уважения в коллекти-
ве, признания пациентов, побольше минут отдыха и благополучия!

С уважением,
Людмила Ивановна Попова.

Была госпитализирована в хирургическое отделение № 2, хирург С.С. Дроздов про-
фессионально выполнил операцию по удалению желчного пузыря, в котором были 
не только камни, но и спайки.

Хочу выразить сердечную благодарность С.С. Дроздову и всей команде: врачу-анесте-
зиологу , лечащему врачу К.В. Валиахмедовой и заведующему отделением К.С. Хохлову. 
Отдельно спасибо В.И. Халепе за моральную поддержку!

Приятно констатировать квалификацию и компетентность врачей, дисциплину, чи-
стоту и порядок в отделении, вежливость и исполнительность всего обслуживающе-
го персонала. Теперь уверена - наше здоровье в надежных руках! Спасибо всем, я 
здорова, ура!

Нина Устиновна Титенкова.

Отделение восстановительного лечения поздравляет своих девочек с 
юбилейными датами:

Светлану Павловну Сорокину, Марию Алексеевну Минкаеву, Наталью 
Николаевну Фролову и Ольгу Павловну Чернову.

С юбилейной датой вас поздравляем,
Вы всегда прекрасны, мы вас обожаем!
Будьте любимы и счастливы очень,
А мы вам здоровья ещё напророчим!!!
Вы – самый красивый в жизни алмаз,
И блеск ваших милых, красивейших глаз
Также искрится пускай сквозь года,
Пусть счастье воркует вокруг вас всегда!!!

Выражаю слова благодарности и уважения хирургу Дмитрию Валерьевичу Греб-
неву. Настоящий мастер - золотые руки. Спасибо за ваш профессионализм, советы, 
внимательное отношение! Приятно смотреть на его работу: все по делу, четко, без 
лишних движений и слов. Успехов вам в работе, здоровья, счастья, удачи во всем! 

 С уважением,
Анатолий Игоревич Маслов.

Огромное спасибо врачу Евгению Владимировичу Овчинникову и всему коллекти-
ву ожогового отделения. 

И.И. Рябенко. 

Вручили медаль

ОРВИ и грипп
стали темой вебинара врачей

Новое оборудование

Людей, проявивших 
себя как активных и не-
равнодушных граждан, 
способствующих разви-
тию и процветанию Кеме-
ровской области, награ-
дили на торжественном 
приеме главы города Но-
вокузнецка. Наш коллега 
Виктор Сергеевич Сере-
бренников, врач-анесте-
зиолог-реаниматолог , 
был награжден медалью 
«75 лет Кемеровской об-
ласти». Она представля-
ет собой многолучевую 
звезду с золочением, в 

центре которой накладка с контуром Кемеровской области, лавровыми ветвями 
и надписью «75 лет Кемеровской области».

28 февраля в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 состоялся 
вебинар с участием заведующих и врачей медицинской организации по вопросам 
диагностики и лечения гриппа и его осложнений.

С московским лектором Еленой Евдокимовой, доктором медицинских наук, про-
фессором кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России коллеги обсуждали воз-
можные осложнения после перенесенной ОРВИ, вопросы тактики лечения пнев-
монии, антибиотикотерапию, а также группы риска, к которым относятся, в пер-
вую очередь, беременные женщины и люди пожилого возраста.

На вебинаре присутствовали врачи-терапевты, пульмонологи и другие специа-
листы амбулаторного звена.

В отделениие 
анестезиологии 
и реанимации по-
ступило 3 совре-
менных наркоз-
но-дыхательных 
аппарата Dräger 
Fabius Tiro, да-
ющих возмож-
ность проведения 
анестезиологи-
ческих пособий 
широкому кон-
тингенту пациен-
тов во всех об-
ластях хирургии. 
Данные аппараты 
о б е с п е ч и в а ю т 

эффективность вентиляции на уровне требований для интенсивной терапии, что 
позволяет работать с широким диапазоном острых состояний.

Как отмечают врачи, дополнительные опции позволяют еще больше расширить 
диапазон режимов вентиляционной терапии. Сочетание высокоточного венти-
лятора с компактной системой подогрева дыхания обеспечивает преимущество 
при выборе системы для вентиляции низкого потока. Имеется возможность мо-
ниторинга вентиляции с помощью цифровых параметров и изображения кривой 
давления. Поток свежего газа контролируется с помощью цифровых дисплеев с 
высоким разрешением. Все параметры также можно экспортировать в виде дан-
ных для расширенного контроля вентиляции.


