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Обзор командировок

Что? Где? Когда?

Колонка главного врача

С Днём рождения, город! С Днём шахтера!

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

По традиции, в конце августа мы 
отмечаем праздник, вот уже 69 лет 
являющийся главным для жителей 
«жемчужины Кузбасса». Прямо или 
косвенно с добычей угля связана 
жизнь каждого жителя Кузбасса, 
поэтому и День шахтера – самый 
главный профессиональный празд-
ник на Кузнецкой земле. Уголь дает 
нам возможность жить достойно, 
является залогом стабильности 
экономического развития Кузбасса 
и России.
Угольная промышленность была 
и остается важнейшей составля-
ющей топливно-энергетического 
комплекса Кузбасса. Она – одна из 
ключевых отраслей, которые обе-
спечивают энергетику, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства 
и население нашей области то-
пливом. Ведь и тепло, и свет элек-
трической лампочки мы получаем 
благодаря самоотверженному труду 
шахтеров. Тяжелый труд шахтера 
ценился во все времена. У этой про-
фессии нет обманчивого лоска, нет 
обманчивого престижа и напускной 
легкости. Здесь могут работать 
только настоящие мужчины. Люди, 
связанные с добычей полезных ис-
копаемых, наделены очень важными 
чертами национального характера: 
мужеством, преданностью Отече-
ству, верностью земле предков.
С августом связана еще одна крас-
ная дата в календаре прокопчан: 
28-го числа мы отмечаем День го-
рода. Этот праздник по традиции 
совмещен с Днем шахтера, потому 
что большинство трудоспособного 
населения Прокопьевска занято в 
этой отрасли. Нынешний год зна-
менателен тем, что Прокопьевску 
исполняется 85 лет. Прокопьевск 
благоустраивается к празднику: ре-
монтируются дороги, учебные заве-
дения, сдаются в эксплуатацию жи-
лые дома, возводятся памятники… 
Чтобы люди могли достойно жить и 
отдыхать в родном городе.
Хочу отметить, что шахтерский 
хлеб никогда не доставался легко. 
Он добывается потом, а порой, к 
сожалению, и кровью. Мы, меди-
цинские работники, знаем об этом 
не понаслышке. И обещаем делать 
всё от нас зависящее, чтобы вете-
раны-горняки и молодое поколение 
угледобытчиков получали в стенах 
Областной клинической ортопедо-
хирургической больницы восста-
новительного лечения все необхо-
димые современные медицинские 
процедуры.
Накануне двойного городского 
праздника желаю всем шахте-
рам и своему родному коллекти-
ву здоровья, оптимизма, стой-
кости, благополучия и удачи! С 
Днем города! С Днем шахтера!

Татьяна ПРОЦИВ,
главный врач.

В этом выпуске мы продолжаем размещать фами-
лии медицинских работников, удостоенных наград 
министерства здравоохранения, администрации 
Кемеровской области и администрации города 
Прокопьевска.

МИНИСТЕРСКИЕ  НАГРАДЫ
Звание «Отличник здравоохранения» (премия 10000 ру-
блей и букет цветов) присвоено врачу отделения реабилита-
ции З.С. Овчинниковой.
Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ 
(премия 10000 рублей и букет цветов) вручена главному бух-
галтеру О.П. Лютовой.

ОБЛАСТНЫЕ  НАГРАДЫ

Л.Н. Саломатина, врач-рентгенолог, – медаль «За служение 
Кузбассу» (премия 10000 рублей и коробка шоколадных 
конфет);
С.Г. Кантуров, врач анестезиолог-реаниматолог, – медаль 
«За служение Кузбассу» (премия 10000 рублей и коробка 
шоколадных конфет);
Н.В. Куликова, медицинская сестра операционная, – медаль 
«За веру и добро» (премия 10000 рублей и коробка шоко-
ладных конфет);
Е.В. Величко, медицинская сестра палатная, – медаль «За 
веру и добро» (премия 10000 рублей и коробка шоко-

ладных конфет);
Л.Н. Чернышева, медицинская сестра палатная, – медаль «За 
веру и добро» (премия 10000 рублей и коробка шоколад-
ных конфет);
В.И. Гвоздюков, врач анестезиолог-реаниматолог, – медаль 
«За достойное воспитание детей» (премия 10000 рублей 
и коробка шоколадных конфет);
С.В. Лазарева, врач-невролог, – медаль «За достойное вос-
питание детей» (премия 10000 рублей и коробка шоко-
ладных конфет);
Н.Ю. Кольцова, фармацевт, – медаль «За достойное вос-
питание детей» (премия 10000 рублей и коробка шоко-
ладных конфет).

ГОРОДСКИЕ НАГРАДЫ
Почетные грамоты администрации города и денежные 
премии в размере 3000 рублей к юбилею со дня рождения 
получили медсестры детского отделения травматологии и 
ортопедии Л.Н. Чернышева и Г.Г. Тарарака, медсестра трав-
матологического отделения Л.В. Палашкова, водитель А.А. 
Малышевский, старшая медсестра поликлиники Р.Р. Крас-
никова.
Почетные грамоты администрации города и денежные 
премии в размере 3000 рублей к юбилею по стажу работы 
получили заведующая отделением лечебной физкультуры 
С.И. Робина, медсестра-анестезист Н.М. Белогурова, мед-
сестра нейрохирургического отделения Н.Т. Галлямова.

16-18 июня в г. Кургане на базе 
Центра Илизарова состоялась 
международная научно-прак-
тическая конференция «Илиза-
ровские чтения».

От нашего лечебного учреждения в 
ней участвовали инструктор-методист 
отделения лечебной физкультуры Т.С. 
Авдонченко и врач травматолог-орто-
пед детского отделения И.В. Кавкайкин. 

Конференция посвящалась юбилейным 
мероприятиям 2016 года (95-летию со 
дня рождения академика РАН, профес-
сора, д.м.н. Г.А. Илизарова, 65-летию 
метода Илизарова и 45-летию Центра 
Илизарова) и собрала врачей почти из 
двух десятков стран. Наиболее пред-
ставительными были делегации Японии, 
Индии, Китая, Бангладеш. Т.С. Авдон-
ченко выступила с докладом на тему: 
«Влияние методики функционально-
восстановительного лечения в сочета-
нии с блокадами плечевого сплетения 
на состояния микроциркуляции в по-
врежденной конечности у пострадавших 
с посттравматическими контрактурами 
локтевого сустава».
По мнению травматолога-ортопеда И.В. 
Кавкайкина, этот врачебный форум в 
очередной раз доказал, что во всем на-
учном мире уважают метод Илизарова. 
Операции с использованием аппарата 
Илизарова применимы как в травмато-
логии, так и в ортопедии. На конферен-
ции проходили очень интересные ма-
стер-классы, причем проводили их сами 
изобретатели метода. Современные 
отечественные аппараты, основанные 
на принципе Илизарова, в техническом 
плане более совершенны, оснащены 
компьютерной навигацией, однако до-
статочно просты в обращении.

Окончание на 3-й стр.

Хорошая новость

Мы – лучшие!
 По результатам специальных исследований, ежегодно 

проводимых в городах России с целью оценки каче-
ства оказанных медицинских услуг населению и направ-
ленных на выявление медицинских учреждений, услуги ко-
торых респонденты оценили наиболее высоко, Областная 
клиническая ортопедо-хирургическая больница восстано-
вительного лечения завоевала заслуженную победу и ста-
ла дипломированным лауреатом национального конкурса 
«Лучшее учреждение здравоохранения 2016» и получила 

право использования логотипа конкурса на официальных 
бланках в течение двух лет.

Марина ЛЮФТ, заместитель главного врача 
по кадровым вопросам.

Высокие награды
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В православном календаре 
есть один очень удивительный 
день - праздник святых Петра и 
Февронии, супружеский союз 
которых стал показательным 
образцом христианского бра-
ка. Чествование памяти Петра 
и Февронии Муромских про-
ходит 8 июля. Эта дата была 
утверждена в 2008 году на Со-
вете Федерации России как 
День семьи, любви и верности. 
Накануне этого события корре-
спондент «Вестника» встретил-
ся с героями газетной статьи 
– супружеской четой Дмитрия и 
Светланы Панютиных.

Дмитрий Анатольевич, заведующий 
ожоговым отделением, и Светлана 
Викторовна, возглавляющая отделение 
лучевой терапии, работают в Областной 
травмбольнице вот уже полтора десятка 
лет. Вместе учились в Томском медицин-

ском университете – на одном факуль-
тете, в одной группе. «Сидели за одной 
партой», – шутит Светлана Викторовна. 
Еще в студенчестве, в 1997 году, они по-
женились и идут по жизни рука об руку 
уже 19 лет. На вопрос, что для них семья, 
каждый ответил по-своему.
Д.А.: Семья – это самое главное в жиз-
ни. Она помогает не только жить, но и 
творить, работать.
С.В.: Это домашний уют, очаг, тепло, 
счастье. Место, где тебе комфортно, 
где тебя понимают и принимают таким, 
какой ты есть, и куда ты всегда стре-
мишься.

- Есть ли в действительности поло-
жительные моменты в совместной 
работе супругов?
- Да, – считают Дмитрий Анатольевич и 
Светлана Викторовна и поясняют: –  Во-
первых, это взаимопомощь и взаимопо-
нимание, когда можно посоветоваться 
чуть ли не на расстоянии вытянутой 
руки. Порой здесь даже присутствует 
какой-то соревновательный аспект. 
Даже дома мы продолжаем обсуждать 

профессиональные вопросы. И нас это 
не раздражает. Во-вторых, у семейных 
пар более серьезное отношение к ра-
боте. Для начальства супружеская пара 
«со стажем» на работе – это огромный 
плюс. Работа вместе – это испытание, 
которое по-настоящему тестирует от-
ношения на прочность.
Молодым семьям супруги Панютины 
дают такой совет: гармония в семейных 
отношениях достигается в атмосфере 
доверия и уважения друг к другу.

- А как относитесь к супружескому со-

юзу Петра и Февронии?
- Для нас эта святая пара – нечто не-
достижимое. Это достойный пример 
счастливого брака, который существо-
вал благодаря взаимному уважению, 
умению выслушать и понять супруга. 
История их любви заслуживает ува-
жения и признания. Что касается нас, 
то у нас счастливая семья: любимая 
работа, любимый сын, радующий нас, 
и любимый дом, в который хочется воз-
вращаться.

Беседовала Гульсира ИГНАТОВА

Летняя работа

Отчёт 
хозяйственной 

службы
В этом году практически проведе-
на работа по подготовке к пред-
стоящему отопительному сезону: 
отревизированы задвижки, краны, 
заменены проблемные участки труб 
горячего водоснабжения и отопле-
ния. Сейчас продолжаем своими 
силами ремонт мягкой кровли на 
прачечной, складских помещениях 
и гараже.
Уборка и покос травы проводятся 
ежедневно. Уверен, все сотрудники 
больницы (и не только они) видят 
нашу ухоженную территорию.
Также проведены аукционы и заклю-
чены договоры на ремонт кровли 
оперблока и фасада главного кор-
пуса. Облагорожен и центральный 
въезд в больницу. На данный мо-
мент ведутся работы по изготовле-
нию баннера со светодиодной под-
светкой названия больницы.

Сергей КУЛЬКОВ,
заместитель главного врача 

по хозяйственным вопросам.

Уважаемая Татьяна Александровна! Хочу выразить благодарность Анне Юсуповой, 
которая работает в кассе кабинета N 10 платного лечения. Это добрая, вниматель-
ная и терпеливая девушка. Обратите на нее внимание. Стоя в очередях, я видела, 
как она помогает любому человеку, который к ней обращается. Проявляет такое 
завидное терпение, которому многим следует у нее получиться. Всегда улыбается, 
а ведь в больнице это как витаминка!

О.Х. Ефременко.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО,
направленное в адрес  администрации  Кемеровской области

Очень хочется отметить работу нейрохирургического отделения областной травм-
больницы: отличный коллектив, опыт и мастерство хирургов. Огромное спасибо этим 
замечательным специалистам, особенно заведующему отделением Юрию Ивановичу 
Дорофееву, проводившему операцию, и анестезиологу Дмитрию Владимировичу 
Махлаеву. Благодарю от всей души за ваш нелегкий труд.

А.А. Сурикова, г. Березовский.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО,
направленное в адрес  администрации  Кемеровской области

Обращаюсь к вам с просьбой поблагодарить врачей, медсестер и санитарок ней-
рохирургического отделения Областной клинической ортопедо-хирургической 
больницы восстановительного лечения. 21 июня меня сбил мотоциклист, очнулась 
я только в больнице. Врачи буквально вернули меня с того света, и этот день стал 
моим вторым днем рождения.  Низкий поклон и огромное спасибо за чуткость и тер-
пение заведующему отделением Ю.И. Дорофееву, врачам К.С. Кутяеву и О.Н. Чи-
бисову; медсестрам Н.В. Луневой, Т.Н. Антоновой, И.Н. Усачевой, С. Безносовой; 
санитаркам Т. Морозовой, Н. Жданюк, Л. Поляковой. Они все умницы и большие 
молодцы. Спасибо вам всем, что вы есть!

Л.Г. Некрасова,  г. Прокопьевск.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО,

направленное 
в адрес  ДОЗН 

Кемеровской области

Большое спасибо коллек-
тиву ожогового отделения 
Областной клинической 
ортопедо-хирургической 
больницы восстановитель-
ного лечения, а именно: 
лечащему врачу заведу-
ющему отделением Д.А. 
Панютину, медицинским 
работникам О.А. Мифтахо-
вой, И.С. Брянцевой, мед-
сестрам О.С. Пантелеевой, 
Н.Ю. Шингерт, Н.М. Нехо-
рошевой, М.А. Габитовой, 
М.В. Шарниной, Л.А. Бар-
киной; младшему медпер-
соналу: Н.И. Кутергиной, 
Р.В. Юмагужиной, Р.С. На-
зиной, Т.И. Кудряшовой, 
В.А. Олейченко, Е.А. Ло-
бинцевой. Таким специ-
алистам можно доверить 
себя и своих близких. Спа-
сибо, что они славят свою 
профессию.

Н.В. Ольхина, 
г. Прокопьевск.

Герои наших публикаций

СОЮЗ 
любви и верности

Отдельной строкой

Официальной датой освоения Проко-
пьевского рудника считается 12 октя-
бря 1917 года. Именно в этот день на-
чинаются записи в «Подневной книге», 
куда внесли данные о количестве до-
бытого угля. С этого времени начитают 
разрабатываться штольни и шахты, а 
также железнодорожная ветка, веду-
щая в регион. Всё это привело к росту 
населения.

Однако существуют археологические 
находки, свидетельствующие о том, что 
ещё в XVIII веке здесь добывался уголь, 
хоть и в небольших количествах. Он ис-
пользовался в те времена на Томском 
железоделательном заводе.

В начале 1928 года постановлением 
комитета село Прокопьевское было 
официально преобразовано в рабочий 
посёлок. В то время его население со-
ставляло почти 14,5 тысячи человек. На 
протяжении последующих четырёх лет 
развитие района продолжалось небы-
валыми темпами, население выросло 

более чем в три раза, были построены 
новые шахты и осваивались рудники. 
30 июня 1931 года Прокопьевску был 
присвоен статус города и организован 
отдел народного образования. В то 
время на всё многотысячное населе-
ние города ходило всего два автобуса, 
вместимость которых была всего по 
16 мест. Маршрут проходил от края до 
края города.

Образование также не отличалось 
многогранностью. На весь Проко-

пьевск работали лишь одна средняя и 
22 школы начального образования. А 
пять городских библиотек насчитывали 
42 тысячи экземпляров.

В годы войны территория города 
увеличилась за счёт присоединения к 
нему села Зенково. Прокопьевск в эти 
годы становится самым крупным про-
мышленным центром СССР. В 1945 
году Президиумом Верховного Совета 
город был поделён на три района: Цен-
тральный, Рудничный и Зенковский. 

А через пять лет в черту города стало 
входить село Спиченково.

За все эти годы промышленность 
развивалась здесь ускоренными тем-
пами, шахты открывались одна за 
одной. Хозяйственное и культурное 
строительство тоже не отставало от 
промышленности. Город, как и многие 
регионы страны, внёс свой вклад в по-
беду над немецкими захватчиками в 
Великой Отечественной войне. За это 
он был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Историки утверж-
дают, что за эти годы жители города 
стали гвардейцами тыла.

Через несколько лет здесь был по-
строен целый комплекс в честь Великой 
Победы, центром которого стало зда-
ние драматического театра. В после-
дующие десятилетия архитектурный 
стиль Прокопьевска стал выделяться. 
Построенные здания Дворцов спорта 
и пионеров, музыкальная школа стали 
настоящими украшениями города.

Истории строки

Прокопьевск 
юбилейный
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В июньском номере «Вест -

ника травмбольницы» (N 4 от 

17.06.2016) мы обещали опубли-

ковать на страницах газеты наи-

более интересные кроссворды, 

которые придумали сотрудники 

лечебного учреждения к конкур-

су, посвященному Международ-

ному дню медицинской сестры. 

Сегодня мы предлагаем цените-

лям интеллектуальных головоло-

мок кроссворд нейрохирургиче-

ского отделения.

По горизонтали: 
1. Дезинфицирующее средство с мою-
щим эффектом.
3. Предварительная, текущая, заключи-
тельная и генеральная…
6. Повреждение кожи, иногда тканей, 
мышц и костей, связанное с воздействи-
ем электричества, химических веществ 
или огня.
7. Мягкая лекарственная форма.
10. Эластичный, марлевый, компресси-
онный.
11. Облучатель воздуха закрытого типа.
12. Лучевая  терапия, которая также на-
зывается радиотерапией.
15. Аппарат для проведения различных 
процессов при нагреве и под давлением 
выше атмосферного.
17. Совокупность сведений, получаемых 
от больного и исследуемых для  установ-
ления диагноза.
19. Универсальный перевязочно-опера-
ционный материал.
20. Набор медицинского имущества, 
размещенный в специальной таре для 
хранения и транспортировки.
24. Служит для защиты рук медперсо-
нала при проведении различных мани-
пуляций.
25. После влажной уборки и кварцева-
ния кабинета проводится…
28. Бывает инфузионная и трансфузи-
онная.
31. Полная остановка биологических и 
физиологических процессов жизнедея-
тельности организма.
32. Дезинфектант, используемый для 
обработки ран, рук медперсонала.
34. Описание индивидуальных антиген-
ных характеристик эритроцитов, опре-
деляемое с помощью методов иденти-
фикации специальных групп углеводов 
и белков, включенных в мембраны эри-
троцитов.
36. Комплекс воздействий на органы 
человека с целью лечения или диагно-
стики.

38. В процедурном кабинете – стериль-
ная  и рабочая…
39. Медицинский инструмент, исполь-
зуемый для рассечения мягких тканей.
40. Металлическая коробка для стери-
лизации перевязочного материала.
41. Прибор для измерения температуры 
воздуха, воды, тела.
43. Угрожающее жизни состояние 
между жизнью и смертью, характеризу-
ющееся потерей сознания.
44. Бывает биохимический или клини-
ческий.

По вертикали: 
1. Жидкое мыло с дезинфицирующим 
эффектом.
2. Сложный орган, являющийся наруж-
ным покровом тела человека.
3. Простая медицинская манипуляция.
4. Повреждение тканей, сопровождаю-
щееся нарушением целостности кожи.
5. Антиген, вызывающий у чувстви-
тельных к нему людей аллергические 
реакции.

7. Кожный антисептик.
8. Трубка, вводимая в каналы и поло-
сти тела в диагностических и лечебных 
целях.
9. Жене, инсулиновый, инъекционный…
13. Документ, свод правил, устанавли-
вающих порядок и способ осуществле-
ния, выполнения чего-либо.
14. Одноразовое приспособление, 
предназначенное для забора венозной 
крови.
16. Воздействие ионизирующей радиа-
ции на биологические объекты.
17. Запаянная стеклянная трубка для 
хранения лекарства.
18. Нормальное психосоматическое со-
стояние человека.
21. Система сбалансированного пита-
ния.
22. Пушистая масса волокон, слабо пе-
реплетенная между собой в различных 
направлениях.
23. Медицинский инструмент в виде 
пружинных щипчиков.

24. Раствор, состоящий из кислорода и 
водорода.
26. Твердая лекарственная форма.
27. У крови человека 4 группы и два …
29. Общее заражение организма болез-
нетворными микробами, попавшими в 
кровь.
30. Центральный отдел нервной систе-
мы человека и вещество, заполняющее 
канал позвоночника.
33. Аппарат для измерения кровяного 
давления.
34. Полимерный контейнер однократно-
го применения.
35. Лабораторная посуда.
37. Сыворотка для определения группы 
крови.
38. Хирургический инструмент, исполь-
зуемый для раздвигания тканей и ото-
двигания органов.
39. Физиологическая потребность ор-
ганизма.
42. Физиологическое существование 
человека.

Окончание. Начало на 1-й стр.

14-16 июля в Новосибирске 
прошел Сибирский нейрохи-
рургический конгресс с участи-
ем представителей Москвы, 
Санкт-Петербурга, других рос-
сийских городов и иностранных 
специалистов. 

Областная клиническая больница де-
легировала на этот съезд заведующего 
нейрохирургическим отделением Ю.И. 
Дорофеева. На конгрессе, работа ко-
торого была организована по секциям, 
Юрий Иванович прочитал доклад на 
тему: «Трехэтапное хирургическое 
лечение по восстановлению коррек-
ции оси позвоночника на поясничном 
уровне при переломе винтов транспе-
дикулярного фиксатора в отдаленном 
периоде.». Также в этой секции высту-
пали коллеги из городов Новокузнецка 
и Новосибирска. Созвучный доклад 
был только от новосибирцев. В целом 
доклады были очень интересными и 
содержательными. Озвучивались про-
блемы сочетанной, черепно-мозговой 
травм, лечения ушибов головного моз-
га, опухолей, сосудистых заболеваний 
головного мозга.

* * *
С 22 по 25 июня заведующий ожо-
говым отделением Д.А. Панютин 
посетил научно-практическую 

конференцию с международным 
участием в г. Санкт-Петербурге. 
Она посвящалась 70-летию 
первого ожогового центра, ко-
торый открыт на базе Санкт-
Петербургского НИИ скорой по-
мощи им. И.И. Джанелидзе. Гео-
графия участников конференции 
охватывала практически всю 
Россию, Узбекистан, Казахстан, 
Белоруссию…

Конференция называлась «Современ-
ные аспекты лечения термической 
травмы». Тема пленарных заседаний 
касалась истории организации и соб-
ственно ожоговой службы в России. До-
кладчики представляли школы Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нижнего Новгоро-
да. Кстати, в этом городе многие годы 
располагался ожоговый центр РСФСР. И 
именно в ожоговых центрах этих трех го-
родов врачи данного профиля проходят 
обучение и повышение квалификации.
Большое внимание делегаты врачебно-
го форума уделили актуальным вопро-
сам комбустиологии, проблемам ане-
стезиолого-реанимационной помощи 
тяжелообожженным, были представле-
ны современные методы хирургическо-
го вмешательства, консервативного и 
полуконсервативного лечения ожогов.
Вторая часть съезда посвящалась 
мультидисциплинарному подходу в 
лечении пострадавших от термических 
травм – это и физиопроцедуры, и пси-
хологическая помощь. Интерес ауди-

тории вызвали также доклады молодых 
научных сотрудников, которые сейчас 
занимаются будущими научными пер-
спективами в лечении пациентов с 
термическими ожогами под руковод-
ством руководителя ожогового центра г. 
Санкт-Петербурга К.М. Крылова.

К печати подготовила
Гульсира ИГНАТОВА

Обзор командировок

Что? Где? Когда?

Гимнастика ума

Прокопьевск 
юбилейный

2016 год для Прокопьевска 
особенный. Это год 85-летия 
со дня его образования. 
В преддверии праздника в Проко-
пьевске прошёл конкурс на лучшую 
эмблему, посвящённую предстоя-
щему юбилею. Для участия в кон-
курсе было представлено более 300 
эмблем. Победительницей конкурса 
стала специалист по компьютерной 
графике городской телерадиоком-
пании «27 Плюс» Людмила Юртай-
кина. Основу предложенного ею ло-
готипа составляет зелёный земной 
шар. А, как известно, зелёный цвет 
– символ обновления, гармонии и 
стабильности. Внутри шара изобра-
жён рельеф Кемеровской области. 
А в верхнем левом углу солнце как 
символ света, жизни и познания. 
В самом центре эмблемы надпись 
«Прокопьевск», в середине кото-
рой изображена раскрытая чёрная 
жемчужина. По инициативе нашего 
Народного губернатора город Про-
копьевск носит неофициальный 
титул «жемчужины» Кузбасса. При 
этом расположение жемчужины 
на эмблеме практически соответ-
ствует положению города на карте 
Кемеровской области. Рядом изо-
бражена скульптура святого Про-
копия Устюжского – православного 
покровителя города. Большую 
часть эмблемы занимают цифры 
85 – столько лет исполняется Про-
копьевску в этом году.
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Поздравляем
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Светлану Дмитриевну ГУБАЙДУЛИНУ, 
медсестру анестезиолого-реанимационного отделения;

Николая Степановича ФОМИНЫХ, 
слесаря-сантехника ремонтно-эксплуатационного участка;

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Ирину Алексеевну ХАЙБУЛЛИНУ, 
медсестру отделения функциональной диагностики;

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Ольгу Алексеевну БОРОВКОВУ, 
медсестру анестезиолого-реанимационного отделения.

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с днем 
рождения. Наш возраст и даты юбилеев – это только 
маленький знак для начала отсчета новых, счастливых 
событий. Желаем вам прожить длинный, счастливый 
и красивый век. И пусть этот век будет наполнен толь-
ко хорошими людьми, только теплыми чувствами и ра-
достными эмоциями. Примите наши самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неис-
черпаемой энергии и воодушевления во всех ваших 
добрых делах. Пусть в вашем доме всегда царят мир 
и согласие, в сердце – доброта, а в делах – мудрость 
и взвешенность. Пусть судьба и дальше будет благо-
склонна к вам, даря радость жизни, неизменную удачу, 
верных и надежных друзей. С днем рождения!

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ 

в областной клинической ортопедо-хирургической
больнице восстановительного лечения

Татьяну Ивановну ПАМПУРА, 

медсестру отделения микрохирургии.

Уважаемая Татьяна Ивановна! Ваша профессия является 
одной из самых уважаемых, гуманных и ответственных. 
Вы помогаете людям преодолевать страдания и болезни, 
ежечасно выполняя свой долг. Высокая миссия доктора 
и неисчерпаемый запас человеколюбия нацеливают 
вас всегда быть терпеливой, понимающей и предельно 
вежливой с каждым пациентом. 
Уверены, что бесценный опыт, 
преданность своей профессии и 
высокие нравственные принципы 
всегда будут служить идеалам 
добра и милосердия, помогут 
своевременному предупрежде-
нию заболеваний и утверждению 
здорового образа жизни. Призна-
тельны Вам за самоотверженный 
труд, беззаветное служение, тро-
гательную заботу и бесконечную 
любовь к людям. Желаем Вам 
крепкого здоровья, новых успе-
хов, благополучия и семейного 

счастья! 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.
Объем 1/2 печатного листа.  Тираж 200 экз.

Благодарные пациенты
В июне 2016 года от пациентов травмбольницы посту-пили благодарности в адрес медицинских работников следующих отделений:
- реабилитации – 18, персонально Н.Ю. Помыткиной – 2, Т.Р. Винник – 2, М.Ю. Шороховой – 2, О.В. Золотареву – 2;- лечебной физкультуры – персонально Т.С. Яруллиной – 2;- функциональной диагностики – 17;- нейрохирургического – 4, персонально Ю.И. Дорофееву – 1;
- травматолого-ортопедического – 2;- анестезиолого-реанимационного – 1, персонально Я.А. Проциву – 1 в ДОЗН;
- ожогового – 11, персонально Д.А. Панютину – 1 в ДОЗН;- травматологического – 1;
- физиотерапевтического: персонально И.Н. Поселенце-вой – 2; А.И. Казанцевой – 2.

* * *В июле 2016 года от пациентов травмбольницы посту-пили благодарности в адрес медицинских работников следующих отделений:
- нейрохирургического – 4, отдельно в администрацию Ке-меровской области – 2;
- ожогового – 9, отдельно в ДОЗН – 2;- реабилитации – 22, отдельно в адрес Н.Ю. Помыткиной – 2, Л.А. Горловой – 1, Т.Р. Винник – 1, Н.В. Киселевой – 1;- функциональной диагностики – 17;- травматолого-ортопедического – 1;- физиотерапевтического – 1, отдельно в адрес И.Н. Посе-ленцевой – 1;

- поликлиники: отдельно в адрес Т.Н. Марковой – 3, З.С. Матвеевой – 1, Т.А. Маликовой – 1.

Этот девиз, выражаю-

щий идеал гармонично-

го развития души и тела, 

взяли на вооружение 

участники соревнова-

ний по аэробике среди 

отделений Областной 

травматологической 

больницы, посвящен-

ных Дню шахтера.

В спортивном мероприятии, 
которое состоялось 15 августа 
на вертолетной площадке, уча-
ствовали медицинские работ-
ники трех отделений: реабили-
тации, анестезиологии-реани-
мации и микрохирургии. Рабо-
та оценивалась по следующим 
критериям: эмблема, форма, 
синхронность и разнообразие 
упражнений.
Команда «Семицветик» (отде-
ление микрохирургии), в соот-
ветствии со своим названием 

одетая в цвета радуги, испол-
нила композицию под музыку 
популярного африканского 
музыкального жанра. Девуш-
ки подготовили и большую 
красочную эмблему, и растяж-
ку-баннер. Была на высоте и 
синхронность.
Вторыми выступили «Джентль-
мены удачи» в женском об-
личье – девчата из отделения 
реабилитации. Взяв за основу 
знаменитый советский кино-
сюжет, спортсменки показали 
настоящий мини-спектакль. 
Здесь присутствовали все 
слагаемые успеха: форма, 
творческий нетривиальный 
подход, музыкальное оформ-
ление, эмблема, баннер. Что, 
собственно, и предопределило 
судьбу первого места.
Выступление команды «Адре-
налин» отделения анестезио-
логии-реанимации завершило 
соревнования. В качестве му-
зыкального сопровождения 
реаниматологи выбрали песню 
«Waka-Waka», которая явля-
ется национальным гимном 
ЧМ по футболу 2010 в Южной 
Африке. Призыв «Waka-Waka» 
в переводе с одноименного 
языка племени фанг означа-
ет примерно «давай-давай!». 
Быстрый музыкальный ритм 
задал темп хореографической 
композиции девушек. Форма, 
изготовленная из подручных 
материалов и представляющая 
собой африканские юбки, и 
боевая раскраска завершили 
образ воинственных солдат.
В итоге по результатам высту-
плений команды расположи-
лись следующим образом: на 
первом месте – «Джентльмены 
удачи» (отделение реабили-
тации), вторую строчку занял 
«Адреналин» (анестезиоло-
гия-реанимация), и замкнули 
тройку призеров микрохирурги 
(«Семицветик»).
Награждение участников со-
ревнования по аэробике состо-
ится 22 августа на торжествен-
ном собрании, посвященном 
Дню города и Дню шахтера.

Гульсира ИГНАТОВА

Фото автора

Физкультура и спорт

В здоровом теле – здоровый дух


