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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

НАШИ СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ!

Ч у д е с н ы й  о с е н н и й  м е с я ц 
октябрь начинается прекрасным 
праздником – Днем уважения 
старшего поколения. Осень – это 
не всегда дожди, болезни и плохое 
настроение. Это время любоваться 
красотами природы, в задумчивости 
бродить по любимым паркам и 
аллеям, неспешно беседовать 
с близкими вам людьми. Вот и 
сегодня хочу вам сказать: все еще 
впереди! Спасибо вам за то, что 
именно вы создавали и сохраняли 
все то, чем мы сегодня гордимся. 
Вам выпала самая сложная судьба 
– война и послевоенные годы, 
повлекшие за собой и бедность, и 
горе. Испытав все тяготы военных 
лет, вы добросовестно трудились 
в мирное время, благоустраивали 
наш родной Прокопьевск и Кузбасс. 
Огромная воля, активная жизненная 
позиция, неиссякаемая энергия, 
с в о й с т в е н н ы е  в а м ,  д о р о г и е 
ветераны, являются примером 
для молодежи. Многие из вас, 
несмотря на возраст, продолжают 
работать в Областной клинической 
ортопедо-хирургической больнице 
восстановительного лечения, 
з а н и м а ю т с я  о б щ е с т в е н н о й 
д е я т е л ь н о с т ь ю ,  п р и н и м а ю т 
посильное участие в воспитании 
подрастающего поколения.
В ваших глазах – вековая мудрость 
и доброта. Но ваше настоящее 
богатство – ваш возраст и ваш опыт, 
и оно прекрасно, как прекрасны 
своими яркими, насыщенными, 
зрелыми красками осенние листья. 
Я искренне поздравляю вас с Днем 
уважения старшего поколения и 
желаю неугасающего интереса 
к  жизни,  крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. А мы, 
поколение, воспитанное вами, 
будем черпать вашу мудрость и 
опыт. Спасибо вам, родные, за ваши 
уроки жизни и за ваш оптимизм.
Пусть ваша осень будет прекрасной 
и долгой!

* * *
Ежегодно в первый понедельник 
октября во многих странах мира 
отмечают Международный день 
врача, который считается днём 
солидарности и активных действий 
врачей всего мира. Пользу ясь 
случаем, хочу поблагодарить своих 
коллег за милосердие, сострадание, 
за тысячи спасенных жизней. 
Спасибо вам за вашу человечность, 
душевность и сердечность. Желаю 
вам счастья и любви, достатка 
и  б л а г о п о л у ч и я ,  т е р п е н и я  и 
благодарных пациентов, которым 
вы подарили радость здоровой 
жизни. Пу сть их счастливые, 
улыбающиеся лица всегда будут 
вам наградой за неутомимый труд и 
душевные переживания. Спокойных 
вам дежурств, удачных смен, 
успехов на вашем благородном 
поприще, радости в жизни, мира в 
доме и, конечно, здоровья, которое 
вы сами даёте людям.

Татьяна ПРОЦИВ,
главный врач

Колонка главного врача

Помощь школьникам
Накануне учебного года администрация Областной травм-
больницы оказала материальную помощь своим сотрудникам. 
Малоимущим родителям школьников выделено 29000 рублей 
на 22 человека. Материальная помощь родителям перво-
классников составила 15000 рублей на 15 человек. Сумма фи-
нансовой помощи на каждого ребенка составила 1000 рублей. 
Кроме того, родители первоклассников – члены профсоюза 
– дополнительно получили материальную помощь в размере 
500 рублей на каждого ребенка.

Марина ЛЮФТ,
заместитель главного врача по кадровым вопросам

Областная конференция 
в травмбольнице

30 сентября в ортопедо-хирургической больнице под эгидой 

отделения лечебной физкультуры состоится областная на-
учно-практическая конференция по лечебной физкультуре 
на тему «Особенности реабилитации пациентов ортопедо-
травматологического профиля». Специалисты отделения ЛФК 
– С.И. Робина, Т.С. Авдонченко, Т.С. Яруллина – совместно с 
врачами травматологами-ортопедами и физиотерапевтами 
представят вниманию аудитории семь докладов на заданную 
тематику. Отчет о работе конференции будет опубликован  в 
октябрьском номере «Вестника травмбольницы».

Командировка в столицу
С 17 по 20 сентября врач анестезиолог-реаниматолог М.С. 
Остроушко принял участие в работе 15-го съезда федера-
ции анестезиологов и реаниматологов, который состоялся 
в Москве на базе гостиничного комплекса «Космос». Съезд 
собрал две с половиной тысячи представителей медицинских 
сообществ России и стран СНГ.

Гульсира ИГНАТОВА

Хорошие новости

8 сентября отмечается Все-
мирный день физиотерапевта. 
Люди данной профессии по-
могают решить проблемы с 
осанкой, готовы восстановить 
растянутые или поврежденные 
мышцы, избавить от головных и 
суставных болей. А чтобы более 
детально рассказать об этом 
нашим читателям, корреспон-
дент «Вестника травмбольни-
цы» встретился с заведующей 
отделением физиотерапии Га-
линой Сухомлиновой.

- Галина Ивановна, кто стоял у исто-
ков создания вашего отделения?
- Дата рождения отделения совпадает 
с открытием ОКОХБВЛ. Первым заве-
дующим был А.Д. Лебедев. Длительное 
время в отделении работали врачи: за-
ведующая Любовь Наумовна Камраш и 
Мина Гершевна Мальцева. Отделение 
всегда было востребовано, пользова-
лось большим уважением. Я работаю в 
отделении около 30 лет, в качестве за-
ведующей – с 1995 года.

- Каково основное направление ра-
боты вашего подразделения?
- Мы проводим лечебные и профилак-
тические мероприятия, которые играют 
важную роль в процессе восстановле-
ния организма после тяжелых травм. В 
арсенале нашего отделения есть аппа-
раты магнитотерапии: «Алмаг-1», «Ал-
маг-2», УВЧ-терапии для лечения травм 
и в раннем послеоперационном пери-
оде; аппараты для электростимуляции 
мышц и нервов; современные методы 
светотерапии: Биоптрон и лазеролече-
ние; гальваногрязь и гидромассаж – для 
консервативного лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 
Физиотерапевтические методы лечения 
эффективны, не вызывают аллергии и 
привыкания.

- А какие конкретно заболевания вы 
лечите?
- Наше отделение функционирует для 
обеспечения восстановительного лече-
ния больных после травм. У нас разра-
ботан комплекс лечебных мероприятий 
для пациентов дневного стационара 
с ортопедическими заболеваниями 
суставов и дневного стационара ней-
рохирургического профиля (грыжи 
поясничного отдела позвоночника, 
остеохондроз поясничного и шейного 
отделов позвоночника). Назначаем 
курс физиопроцедур на тазобедрен-
ные, коленные суставы, восстанав-
ливаем их функции после операций 
эндопротезирования. Только такой 
комплексный подход к лечению может 
закрепить результаты труда врачей: 

Обеспечиваем 
благоприятный 
исход болезни

травматологов-ортопедов, нейрохи-
рургов, микрохирургов.
- Иными словами, вы работаете в 
тесной связи с оперирующими вра-
чами-хирургами?
- Нашей основной целью является до-
стижение наилучшего эффекта в лече-
нии пациентов. Длительность лечения 
зависит от тяжести травмы или забо-
левания, от сопутствующей патологии. 
Экстренным больным с травмой нижних 
конечностей и позвоночника проводим 
лечение до операции и продолжаем 
лечение в послеоперационном периоде.

- Уверена, что востребованность 
физиотерапевтических процедур 

давно доказали на практике ваши 
специалисты.
- В коллективе у нас работают высоко-
квалифицированные специалисты: три 
врача, 11 медицинских сестер и один 
массажист. Наши сотрудники добро-
желательны, отзывчивы, внимательно 
относятся к проблемам больных. Прини-
мают активное участие в мероприятиях 
больницы.
Пользуясь случаем, желаю всем сотруд-
никам больницы крепкого здоровья, 
творческого подхода к работе, благопо-
лучия в семьях.

Беседовала
Гульсира ИГНАТОВА
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Поздравляем
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Надежду Григорьевну ШУМИЛИНУ, 
фельдшера-лаборанта клинико-диагностической 

лаборатории;

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Сергея Юрьевича ШАЛАШОВА, 
инженера ОРМТ

Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас с днём рождения 
и желаем, чтобы любой день вашей жизни был наполнен 
оптимизмом, свежими идеями и интересными встре-
чами. Пусть у вас будет отменное здоровье и бодрое 
настроение, чтобы каждое утро встречало вас яркими 
солнечными лучами и улыбками близких людей. Желаем 
вам огромного счастья, везения, чтобы успех и удачи 
всегда были вашими неразлучными спутниками, а любые 
жизненные трудности были мимолётны и мгновенно пре-
одолевались.
Желаем, чтобы жизнь ваша была наполненной, чтобы 
ничего важного не было упущено, а все планы и мечты 
сбывались. Пусть дом ваш будет полной чашей, работа 
спорится, а вокруг всегда будут родные и друзья. Будьте 
счастливы!

С 50-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ 
в областной клинической ортопедо-хирургической 

больнице восстановительного лечения

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНЫШЕВУ, 
медсестру детского травматолого-ортопедического 

отделения;

С 35-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ
в областной клинической ортопедо-хирургической 

больнице восстановительного лечения

ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ ЛАЗАРЕВУ, 
медсестру нейрохирургического отделения

Уважаемые коллеги! Ваша профессия – это пример вы-
сокого служения во имя и на благо человека. Помогать 
тем, кто в этом нуждается, сохранять здоровье, спасать 
жизни, возвращать людям радость и дарить надежду, то 
есть посвятить себя медицине, – это призвание, требу-
ющее колоссальной ответственности, гуманизма и даже 
героизма. Сложнейшая техника помогает медицинским 
работникам быстро и эффективно проводить диагности-
ку, справляться со многими недугами, ставить людей на 
ноги. Всё это требует от медперсонала серьёзных зна-
ний, опыта, высокой самоотдачи, постоянного развития и 
совершенствования, любви к своей профессии. И всё же 
в век нанотехнологий не обойтись без лучших человече-
ских качеств, таких как душевная щедрость, человеколю-
бие, бесконечная доброта, умение выслушать, терпение. 
Спасибо вам, дорогие коллеги, за вашу человечность, 

душевность и сердечность. С юбилеем!

В августе 2016 года от пациентов травмбольни-
цы поступили благодарности в адрес медицин-
ских работников следующих отделений:
- реабилитации – 36, персонально медбрату по мас-
сажу О.В. Золотареву – 1;
- функциональной диагностики – 10;
- ожогового – 5;
- травматолого-ортопедического – 3;
- детского травматолого-ортопедического – 6;
- лучевой диагностики – 1;
- поликлиники: персонально медсестре Т.Н. Марко-
вой – 1, санитарке М.Р. Кривоножко – 1;
- физиотерапевтического: персонально медсестре 
И.Н. Поселенцевой – 1.

Нынешний стремитель-
но развивающийся век 
характерен обилием па-
мятных дат и професси-
ональных праздников. 
Вероятно, в силу по-
явления новых и новых 
специальностей. День 
12 сентября имеет сим-
волическое значение 
для работников инфор-
мационных технологий 
– это День программи-
ста. В нашей больнице 
существует и плодот-
ворно работает отдел 
IT, которым руководит 
Наталья Неустроева. С 
ней состоялся разговор 
о буднях и задачах IT-
специалистов на пер-
спективу.

- Наталья Николаевна, что 
входит в круг функциональ-
ных обязанностей работни-
ков вашего подразделения?
- Сразу оговорюсь, что сотруд-
ники моего отдела – системные 
администраторы, а не програм-
мисты, которые занимаются 
разработкой компьютерных 
программ. Мы же поддержива-
ем правильную работу компью-
терной техники и программ-
ного обеспечения, а также 
отвечаем за информацион-
ную безопасность лечебного 
учреждения. Я осуществляю 
общее руководство отделом и 
работаю с электронными исто-
риями болезней.
- Что вы можете сказать о 
специальной подготовке ва-
ших подчиненных?
- Хочу отметить высокую ква-
лификацию обоих «компью-
терщиков». Дмитрий Кузне-

цов – выпускник СибГИУ с 
инженерным образованием, 
имеет огромный опыт работы 
с компьютерной техникой. Его 
основная обязанность: ремонт 
и настройка компьютеров, 
другой оргтехники, их беспере-
бойная работа. Андрей Конопля 
окончил КузГТУ по специально-
сти «прикладная информатика 
в экономике». В соответствии с 
этим он отвечает за программу, 
которая начисляет заработную 
плату. (Кстати, еще в 2014 году 
я установила программу 1С: 
Зарплата, в которой работа-
ют бухгалтеры, экономисты и 
кадровики). При любых сбоях, 
«зависании» программы наш 
специалист быстро устраняет 
неполадки, чтобы наладить 
нормальный рабочий процесс 
больницы.
И Дмитрий, и Андрей – грамот-
ные, ответственные специали-
сты. У меня к ним нет никаких 
претензий: все задания вы-
полняют вовремя и со знаком 
«плюс».
- В связи с глобальной ком-
пьютеризацией и автомати-
зацией современной жизни 
в лечебных учреждениях по-
всеместно вводится система 
электронных историй болез-
ни. Что это?
- Электронная история болез-
ни – это современная компью-
терная программа для работы 
медицинских центров, при-
шедшая на смену бумажным 
историям болезней пациен-
тов. Одним из преимуществ 
ведения электронной истории 
болезни является то, что в этой 
системе можно хранить неогра-
ниченное количество историй. 
В своей работе я руководству-
юсь медицинской информа-
ционной системой «Аметист». 
С этой системой я знакома не 
понаслышке, так как с отличи-

ем окончила Московский ави-
ационный институт (МАИ) по 
специальности «Инженерное 
дело в медико-биологической 
практике». Не на словах знаю 
ортопедию, инженерную меди-
цину, анатомию.
Составление электронной 
истории болезни – специфи-
ческий и трудоемкий процесс. 
Здесь необходимо правильно 
составить комбинацию: диа-
гноз – операция. Моя задача 
– определить правильные коды 
к операциям, чтобы отправить 
сведения по ним в территори-
альный фонд оплаты труда. Я 
должна работать в тесной вза-
имосвязи с врачами, ведь они – 
практики, а я – администратор, 
и мы дополняем друг друга. В 
данном случае мне проще и как 
технарю, и как специалисту-
биологу.
Деятельность отдела инфор-
мационных технологий активно 
поддерживает главный врач 
Т.А. Процив. По ее убеждению, 
в больнице два главных цен-
тра: центр медицины, который 
спасает людей; и центр инфор-
мационных технологий, кото-
рый тесно работает со всеми 
подразделениями лечебного 
учреждения, будь то бухгалте-
рия, хозчасть или медицинское 
отделение. Через нас проходят 
все информационные потоки: 
зарплата, отчеты, пациенты…
- Какие задачи у вашего от-
дела на будущее?
- Первоочередное задание: 
сделать новую сеть для бух-
галтерии – на современном 
уровне, с современным обо-
рудованием, с большой скоро-
стью обработки информации. 
Уверена, что вверенный мне от-
дел успешно справится с этим 
поручением.

Беседовала
Гульсира ИГНАТОВА

Н адо сказать, что многие пред-
ставители старшего поколения 

теряют веру в себя, свои способности 
и возможности… А в результате падает 
их социальная активность!  В итоге мы 
констатируем снижение качества жизни 
лиц старшего возраста. Ссылаясь на 
свой возраст, многие пожилые люди 
отказываются от, как они считают, «не-
свойственных возрасту занятий и раз-
влечений». Вынужденный уход на пен-
сию также резко снижает самооценку 
пожилого человека, он лишается своего 
профессионального будущего, растет 
социальная самоизоляция, ухудшается 
здоровье. Не случайно в литературе по-
явился термин «пенсионная болезнь». 
Для старшего поколения характерно 
возрастное снижение физиологической 
и социальной адаптации.

 Полезные советы для пожилых:
рациональное питание,
физическая нагрузка (ходьба – это самый про-
стой и эффективный вид физических упраж-
нений),
закаливание – приучает к перепадам темпера-
тур, усиливает иммунную защиту,

соблюдение более щадящего режима дня:
- ограничение физических и психоэмоцио-
нальных нагрузок, напряжённой умственной 
работы,
- нормализация сна (установлено, что у каждо-
го человека своя норма длительности сна, но 
женщинам, как правило, требуется на 1,5 часа 
больше, чем мужчинам, а по мере старения 
организм нуждается в   увеличении продолжи-
тельности сна),
- меньше смотреть телевизор, особенно 
перед сном и, тем более, «кровавые» боевики 
и фильмы  ужасов,  в дни «магнитных бурь»  не 
читать серьёзных книг, не смотреть трагиче-
ские спектакли и фильмы с  печальными сюже-
тами; полежите, послушайте приятную музыку 
– получайте положительные эмоции.

После выхода на пенсию сохраняйте свой стиль 
жизни, своих друзей, личные интересы, товари-
щеские контакты, круг чтения, развлечений и т.д. 
Укрепляйте родственные отношения, делайте 
людям добро. Создавайте себе праздники, ищи-
те радость и в малом деле! Если можете рабо-
тать — работайте! Не поддавайтесь унынию! Не 
копите раздражение против меняющегося мира, 
против молодого поколения. Берегите свое здо-
ровье.
И, наконец, оцените мудрое высказывание: «К 
старости надо готовиться с молодости!»

Татьяна АВДОНЧЕНКО,
инструктор-методист ЛФК

За здоровый образ жизни

Даты

Информационный стержень 
больницы


