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Что? Где?
Когда?

Колонка главного врача

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!
Сегодня я хочу поздравить вас 
со знаменательной датой – Днем 
народного единства. Это самый 
молодой праздник с многовековой 
историей. 4 ноября 1612 года наши 
предки, забыв о разном социальном 
происхождении и вероисповедании, 
сумели объединиться и освободить 
от иноземных захватчиков москов-
ский Кремль.
В этот день мы возвращаемся к по-
ниманию важности такого понятия, 
как сплоченность народа. Мы – на-
род своего государства, и мы едины 
независимо от своего вероиспове-
дания или национальности. Наша 
страна – это наш дом, который мы 
сообща защищаем, мы вместе гор-
димся достижениями наших граж-
дан и также вместе переживаем 
печальные события. Во все времена 
главным для России было единение 
народа. Это та историческая осно-
ва, которая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее.
И сегодня национальное согласие и 
единство общества, основанные на 
нравственных ценностях, испытан-
ных веками, являются необходимым 
условием стабильного и динамич-
ного развития России, спокойной и 
мирной жизни ее граждан.
Поздравляю всех сотрудников боль-
ницы с Днем единства народа – на-
рода с героическим прошлым и 
светлым будущим!

* * *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным празд-
ником!
Ваша работа связана с огромной от-
ветственностью за жизнь и здоровье 
пассажиров, состояние доверенных 
грузов. Справляться с такой ответ-
ственностью вам всегда помогают 
высокий профессионализм, уважи-
тельное отношение к участникам 
дорожного движения, предельное 
внимание и вежливость на дорогах. 
Ваш труд необходим как медицин-
ским работникам больницы, так и 
нашим пациентам и всегда будет 
востребован.
Это поистине всеобщий празд-
ник. Профессионалы вождения и 
автолюбители, пассажиры обще-
ственного транспорта и пешеходы 
– каждый из нас ежедневно поль-
зуется благами автотранспорт-
ной инфраструктуры. Но не все 
задумываются над тем, насколько 
нелегок труд человека, сидящего 
за баранкой, и сколь необходим он 
для повседневной жизни людей. 
Поэтому ваш профессиональный 
праздник – отличный повод, чтобы 
еще раз напомнить о том, что авто-
мобилисты Областной клинической 
ортопедо-хирургической больницы 
восстановительного лечения – ос-
новное связующее звено больнич-
ной инфраструктуры.
Уважаемые автомобилисты! Же-
лаю вам безаварийной работы и 
хорошего настроения, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким,
счастливого жизненного пути!

Татьяна ПРОЦИВ,
главный врач

С.И. Золина окончила Кемеровскую ме-
дицинскую академию по специальности 
«Лечебное дело». Прошла интернатуру 
по специальности «Терапия» на базе 
Кемеровской областной больницы, спе-

циализацию по неврологии – на базе 
ГИДУВа. Полученные знания успешно 
применяет на практике, к настоящему 
времени медицинский стаж врача-не-
вролога первой категории составляет 
уже 17 лет.
Светлана Ивановна призналась: «При-
ятно, что врачей чествуют не только в 
День медицинского работника. Между-
народный день врача – еще один повод 
получить поздравления и почувствовать 
свою нужность. Это я увидела на цере-
монии награждения. Хочу выразить от-
дельную благодарность администрации 
нашего лечебного учреждения в лице 
главного врача Т.А. Процив за высокую 
оценку моего скромного труда. У меня 
впервые такая награда – Почетная гра-
мота департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области. Сво-
им коллегам желаю успехов в работе, 
здоровья, мудрости, терпения, долгой, 
счастливой жизни».

Хорошая новость

Награды достойным
5 октября город награждал лучших представителей здравоохранения. 
Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня 
врача. Среди 22 награжденных названы два врача Областной клиниче-
ской ортопедо-хирургической больницы восстановительного лечения – 
врач-невролог Светлана Золина и врач травматолог-ортопед Анатолий 
Руц.

Почетную грамоту департамента охра-
ны здоровья населения Кемеровской 
области вручили также травматоло-
гу-ортопеду Анатолию Руцу. Анатолий 

Флюрович – выпускник Кемеровской 
медицинской академии по специаль-
ности «Лечебное дело». Интернатуру 
проходил на базе травматологической 
больницы. С 2002 года здесь же начал 
трудовую деятельность: в детском орто-
педо-травматологическом отделении, 
микрохирургии. В настоящее время 
занимает должность врача травмато-
лога-ортопеда травматологического 
отделения Областной травмбольницы.
Анатолий Флюрович: «Был приятно 
удивлен торжественным приемом, 
который устроили нам, врачам, по слу-
чаю вручения высоких наград. Награды 
вручала заместитель главы города Н.В. 
Маслова. Потом показали отличный 
концерт. Выдалась возможность по-
общаться с коллегами в неформальной 
обстановке. Желаю своим коллегам 
здоровья, успехов и удачи».

Гульсира ИГНАТОВА

Дмитрий Леонидович – профессиональ-
ный автомеханик, окончил Прокопьев-
ский горный техникум по специальности 
ТОА (техническое обслуживание авто-
мобилей). Водителем начал работать 
с 2005 года, а с 2013 года трудится в 
должности механика гаража травмболь-
ницы и руководит коллективом водите-
лей из шести человек.
Д.Л. Кинц уточнил: «Служебный авто-
парк лечебного учреждения насчиты-
вает шесть единиц: два «УАЗа», две 
«Волги», «Соболь» и «Ситроен». «УАЗы» 
предназначены для обслуживания боль-
ных и доставки крови и ее компонентов 
со станции переливания. На надежных 
«Волгах» организуем поездки врачей на 

семинары, конференции в областной 
центр и соседний Новокузнецк; бригад 
врачей на подведомственные террито-
рии для проведения консультаций и при-
емов. Работников бухгалтерии и финан-
сового отдела в Кемерово возит «Волга» 
с опытным водителем А.С. Ватолиным.
На данный момент актуальная задача 
– подготовка автопарка к работе в зим-
ний период. Спешу отрапортовать: все 
машины «переобуты», они в технически 
исправном состоянии. А это значит, что 
коллектив гаража больницы гарантирует 
безопасность движения и сохранность 
автомобилей и тем самым вносит свою 
маленькую лепту в обеспечение благо-
состояния родного учреждения.

Накануне профессионального празд-
ника желаю своим коллегам и всем 
автомобилистам Прокопьевска гладких 
дорог, здоровья и семейного счастья».

Гульсира ИГНАТОВА

В ритме жизни
Осень – традиционное время подводить итоги и строить планы на буду-
щее. Об этом накануне Дня автомобилиста, который нынче выпадает 
на 30 октября, рассказывает механик гаража ортопедо-хирургической 
больницы Дмитрий Кинц.

6-7 октября врачи травматологи-орто-
педы А.С. Шерстнев и С.А. Кадочников 
проходили обучение на мастер-классе в 
новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивья-
на. Курс посвящался инновационным 
методикам при повреждениях плечево-
го сустава и новой операции – пластике 
передней крестовидной связки. Мето-
дика on sight (всё изнутри) сама по себе 
интересная, технически упрощенная, 
по эффективности не уступает стан-
дартным методам. Кроме этого, врачи 
смотрели артроскопические операции 
по поводу повреждений вращательной 
манжеты плечевого сустава.

* * *
11 октября заместитель главного  врача 
по лечебной части И.В. Сигарева и на-
чальник отдела информационных техно-
логий Н.Н. Неустроева приняли участие 
в совещании департамента охраны здо-
ровья населения Кемеровской области. 
Тема заседания: изменение порядка 
оформления документов по ВТМП. 
Теперь документы на выделение квот 
будут готовить поликлиники на местах 
и отправлять непосредственно в наше 
лечебное учреждение. Поскольку про-
межуточное звено между поликлиникой 
и Областной травмбольницей – терри-
ториальный отдел управления здраво-
охранения – полностью ликвидировано 
по всей Кемеровской области.

* * *
30 сентября в Областной травмболь-
нице состоялась научно-практическая 
конференция по лечебной физкультуре 
на тему «Особенности реабилитации 
пациентов ортопедо-травматологиче-
ского профиля». Присутствовали 59 че-
ловек с 11 территорий области: 44 спе-
циалиста по лечебной физкультуре, 12 
врачей-физиотерапевтов из 8 городов и  
три специалиста ЛФК из Крапивинского, 
Беловского районов и Красного Брода. 
С докладами выступили заведующая 
отделением лечебной физкультуры 
С.И. Робина, инструкторы-методисты 
Т.С. Авдонченко и Т.С. Яруллина и врач-
физиотерапевт И.В. Балашова. «Изю-
минкой» прокопьевской конференции 
явился концерт художественной само-
деятельности с участием вокалистов 
больницы.
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Поздравляем
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Вадима Игоревича ГВОЗДЮКОВА, 

врача отделения анестезиологии-реанимации;

Надежду Алексеевну ЧИСТЯКОВУ, 

медсестру нейрохирургического отделения

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Тамару Васильевну ЧЕРНОГОЛОВУ, 

медсестру приемного отделения

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

больнице восстановительного лечения

Валентину Михайловну ВЛАДИМИРОВУ, 
медсестру отделения реабилитации

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

больнице восстановительного лечения

Тамару Васильевну ЧЕРНОГОЛОВУ, 
медсестру приемного отделения

Среди всех профессий на свете есть одна, заслуживаю-
щая особенного внимания, – это ваша профессия. Быть 
медицинским работником – значит быть избранным и 
своими знаниями помогать людям возвращаться к нор-
мальной, здоровой жизни. 
Люди в белых халатах, спасибо вам за жизнь. Спасибо 
за верность своей работе, за любовь и заботу, которые 
вы искренне проявляете к пациентам. Мы желаем вам 
удачи – она вам необходима, любви – вы ее достойны, 
счастья – вы его заслужили. Будьте любимы, верны сво-
им идеалам и всегда верьте в свой верный и ясный путь! 

С юбилеем!

ВЕСТНИК  ТРАВМБОЛЬНИЦЫ. 

Главный врач Т.А. Процив.
Ответственная за выпуск  Г.В. Игнатова.
Адрес редакции: г. Прокопьевск, 
ул. Вокзальная, 65. Тел. 61-17-74.
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Благодарные пациенты
В сентябре 2016 года от пациентов травмбольницы поступили благодарности в адрес медицинских работников следующих отделений:
- реабилитации – 26, персонально врачу З.С. Овчинниковой – 1; врачу С.В. Лазаревой - 1; медсестре по массажу Т.А.  Боярчук – 2;
- функциональной диагностики – 17;- травматолого-ортопедического – 11;- ожогового – 8;
- нейрохирургического – 3;
- микрохирургии – 2;
- лучевой диагностики – 1;
- поликлиники: персонально заведующей Л.М. Матвеевой  – 1;- анестезиологии-реанимации: персонально заведующему Я.А. Проциву, врачу С.Г. Кантурову – на имя губернатора;- физиотерапевтического – 1.

- Ярослав Александрович, 
на долю врачей анестезио-
логов-реаниматологов вы-
падает миссия не только 
спасать жизни, но и избав-

лять людей от страданий, 
«успокаивать боль». Какие 
виды анестезий используете 
вы в работе?

- В арсенале врачей отделения 

все известные виды анестезии: 
общая и регионарная, которая, 
в свою очередь, подразделяет-
ся на спинномозговую и прово-
дниковую. 70 процентов про-
водимой нами анестезии – это 
регионарный метод обезболи-
вания. Препараты и методики 
для проведения анестезии 
постоянно совершенствуются, 
и мы скрупулезно следим за 
всеми новейшими мировыми 
достижениями в данной об-
ласти.
- Известно, любой анестези-
олог-реаниматолог в обяза-
тельном порядке не только 
проводит анестезию, но и 
участвует в лечении, интен-
сивной терапии.
- Ежедневно в приемном от-
делении больницы дежурит 
анестезиолог-реаниматолог, 
чтобы при поступлении экс-
тренного больного незамед-
лительно снять болевой шок, 
ведь поступают пациенты с на-
рушениями кровообращения, 
дыхания, работы опорно-дви-
гательного аппарата. И пока 
анестезиолог-реаниматолог 
не даст «отмашку» хирургам, те 
не смогут приступить к опера-
ции. Впоследствии наиболее 
тяжелые больные находятся в 
реанимационном отделении от 
нескольких дней до месяцев.
- Анестезиология-реанима-

тология давно выделилась в 
отдельную ветвь медицины, 
которая сейчас неотъемле-
мо сопровождает практиче-
ски все ее области. С какими 
отделениями нашей больни-
цы вы работаете наиболее 
тесно?
- Это все клинические отде-
ления больницы. Ежегодно в 
отделение реанимации посту-
пают 850 больных с тяжелыми 
травмами (черепно-мозговы-
ми, ожогами). 70 человек из 
этого числа – дети с ожогами. 
Что касается анестезиологии, 
то мы ежегодно делаем поряд-
ка  4000 наркозов.
- Расскажите об оснащенно-
сти отделения.
- Не боюсь показаться крас-
нобаем, но отделение обо-
рудовано на уровне мировых 
стандартов. Это и катетеры, 
и наркозно-дыхательные ап-
параты, и мониторы. Недавно 
приобретены два американ-
ских аппарата искусственной 
вентиляции легких. Это заслуга 
руководства лечебного учреж-
дения. У  нас созданы отличные 
социально-бытовые условия: 
обновляются мебель, кровати, 
жалюзи. Так что хочется идти 
на работу.
- Анестезиологи-реанимато-
логи – ангелы-хранители на 

последнем рубеже. Именно 
поэтому самое тяжелое в 
их профессии – это смерть 
пациента.

- Жизнь и смерть всегда идут 
рядом, с этим не поспоришь. 
Однако летальные случаи в 
травматологической больни-
це за последние десять лет 
уменьшились в два раза. И это 
в основном заслуга персонала 
отделения: высококвалифи-
цированных врачей, сестер, 
санитарок.

- Ярослав Александрович, а 
дома отдыхаете от больнич-
ных проблем?

- Пытаюсь, но не всегда это 
получается. Специальность 
становится образом жизни, и 
о работе анестезиолог думает 
24 часа в сутки, независимо от 
местонахождения.

- Что хотели бы пожелать 
своим коллегам постфактум 
праздника?

- Конечно же, крепкого здоро-
вья, семейного счастья и взаи-
мопонимания.

Беседовала
Гульсира ИГНАТОВА

16 октября – День анестезиолога

Ангелы-хранители

3 октября в конференц-зале травм-
больницы состоялось традиционное 
чествование ветеранов лечебного уч-
реждения, посвященное Дню уважения 
старшего поколения. 

В самом начале коллег поздравила главный врач 
Т.А. Процив, которая отметила, что в больницу 
прибыло пополнение в лице семи врачей-хи-
рургов. А в конце года – аккурат 31 декабря – ис-
полняется 60 лет, как больница приняла своих 
первых пациентов. С тех пор здесь пролечено 
полмиллиона больных, а получили консультации 
– в два раза больше. Областная больница распо-
лагает в настоящее время арсеналом в 293 кой-
ки, из которых восемь – отделения реанимации.
Коллектив лечебного учреждения не отступил от 
давней традиции и подготовил для виновников 
торжества концерт. Как всегда, блеснули талан-
тами рентгенолаборант отделения лучевой диа-
гностики И.В. Полковникова, медсестра физио-
отделения Т.А. Титова, инструктор-методист ле-
чебной физкультуры Т.С. Авдонченко. Завершила 
концертную программу шуточная импровизация 
сотрудников отделения реабилитации в составе 
Т.А. Боярчук, Л.С. Гладыш, Л.В. Чесновой и М.Ю. 
Шороховой. Потом был ароматный чай с пирож-
ными, бутербродами, конфетами, фруктами и 
обязательным атрибутом чайной церемонии – 
самоваром. В лирическую атмосферу праздника 
органично вписались любимые мелодии совет-
ских времен – организаторы раздобыли старые 
грампластинки и проигрыватель. Растрогали 

ветеранов и подшивки журналов прошлых лет. 
Всем гостям вручили по коробке шоколадных 
конфет, годовой подборке корпоративной газеты  
«Вестник травмбольницы» и по памятке «З а здо-
ровый образ жизни», специально подготовлен-
ной инструктором-методистом Т.С. Авдонченко 
для ветеранов медицинского труда.

Гульсира ИГНАТОВА

* * *
На той же неделе администрация больницы по-
дарила своим пенсионерам очередной сюрприз 
– экскурсию по памятным местам родного горо-
да. Ветераны посетили на экскурсионном авто-
бусе Зенковский парк, собор Рождества Иоанна 
Предтечи, здание нового загса, памятник Проко-
пию Устюжскому, который установлен на въезде 
в Прокопьевск и является своеобразной визит-
ной карточкой города. Представители старшего 
поколения не только пообщались друг с другом 
в неформальной обстановке, но и услышали ин-
тереснейший рассказ работника краеведческого 
музея об истории нашего города. Встреча про-
должилась в травмбольнице, где для ветеранов 
накрыли чайный стол. 

Татьяна ВАЙГЕЛЬ,
специалист по кадрам

Осенняя встреча

Нынешний российский календарь памятных дат изо-
билует праздниками. Один из них – Всемирный день 
анестезиологии. В связи с этим событием состоялось 
наше интервью с заведующим отделением анестези-
ологии-реанимации Областной травмбольницы Ярос-
лавом Процивом.


