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В своём Послании Федеральному Собранию Президент Владимир ПУТИН
особенно подчеркнул, что в ближайшие годы главная цель национальной по-
литики – сберечь человеческий потенциал, ведь жители России её основное 
богатство. Огромную роль в этом глава государства отвёл качеству оказания 
медицинской помощи, тем более в условиях нынешней сложной ситуации.

Сегодня Калужская область продолжает реализовать усилия для возможности полу-
чения первичной медицинской помощи в шаговой доступности всем людям, живущим 
в любом уголке региона. В целях развития службы скорой и неотложной медицинской 
помощи, продолжено оснащение оборудованием единой дежурной диспетчерской си-
стемы (ЕДДС), поставка автомобилей с реанимацией.

С каждым годом увеличивается количество пациентов, получающих высокотехно-
логичную помощь в регионе, не выезжая в федеральные клиники. Увеличивается ко-
личество проводимых в регионе ангиопластик, коронарографий, ангиографий, стенти-
рования артерий.

В онкологической практике применяются современные комбинированные и малоин-
вазивные операции, в том числе, операции по удалению опухолей головы и шеи. Вне-
дрены современные методы химиотерапии, новейшие скрининги. Осуществлен пере-
ход от двухмерного к трехмерному планированию лучевой терапии.

В 2019 году показатель младенческой смертности в области снизился до 4 промил-
ле. Это на 20% меньше, чем по Российской Федерации в целом (4,8 промилле). Также 
в минувшем году стартовал региональный проект «Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помо-
щи детям». Его цель – снижение младенческой смертности в регионе до 3,7 промил-
ле к 2024 году.

Общественное здоровье стало центральной задачей особого направления государ-
ственной политики, получившего приоритетный статус. В Калужской области разработа-
на и действует региональная программа укрепления здоровья населения, задача которой 
заключается в формировании системы мотивации граждан к здоровому образу жизни.

Огромную роль в организации регионального здравоохранения сегодня играют ин-
формационные технологии и телемедицина, успешно освоенные медиками.

С конца минувшего года в Калужской области заработала «Система оценки 
качества медицинских услуг»
По информации министерства здравоохранения Калужской области, в поликли-

нических отделениях региона теперь можно оценить качество оказываемой ме-
дицинской помощи, предоставленной конкретным врачом. Для этого после приема 
необходимо подойти к информационному терминалу «Системы оценки качества ме-
дицинских услуг», расположенному в холле поликлиники, отсканировать полис обя-
зательного медицинского страхования и оценить качество полученной медицинской 
помощи. В разделе «Статистика» можно посмотреть рейтинги врачей в данной ме-
дицинской организации.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
По традиции в третье воскресенье июня 

мы отмечаем наш главный профессиональный 
праздник – День медицинского работника. 

Профессия медика – одна из сложнейших в мире. 
Учиться ей долго и порой нелегко, но результаты рабо-
ты превосходят все ожидания – это улыбки и благодар-
ность спасенных вами людей и их близких.
Хочу сердечно поздравить врачей, фельдшеров, ме-

дицинских сестер, санитарок, фармацевтов, ученых, 
педагогов, готовящих кадры для здравоохранения, дру-
гих специалистов, работающих в нашей отрасли, с про-
фессиональным праздником. Все вы причастны к общему 
благородному делу, а потому заслуживаете самых добрых слов.
В медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм –

на таких принципах основана наша профессиональная деятельность. И это за-
ставляет каждого, кто носит белый медицинский халат, чувствовать огромную 
ответственность за качество своего труда. 
Внимание и поддержка медицине со стороны государства, которые мы ощу-

щаем в последние годы, приносят ощутимые результаты. Реализация многих про-
грамм национального проекта «Здравоохранение» направлена на совершенство-
вание медицинской помощи больным, и это важный этап дальнейшего развития 
здравоохранения нашего региона.
Но для достижения поставленных задач мало модернизировать больницы и по-

ликлиники, оснастить их современным оборудованием, открыть новые медицин-
ские центры. Надо изменить идеологию нашей работы: поставить во главу угла 
интересы пациента.
В этом году все мы сдаем экзамен на прочность, экзамен на профессионализм и 

верность долгу. Пандемия нового коронавируса потребовала от нас не только всех 
сил, но и здоровья. Уверен, армия калужских медиков преодолеет трудности и соз-
даст еще более качественную и надежную медицину в нашей области.
Особенно хочется пожелать вам успехов в нелегком труде, требующем полной 

отдачи. Многие из вас встретят праздник на рабочих местах – у постели больно-
го, в машине скорой помощи, в операционной. Примите самые теплые пожелания 
накануне нашего профессионального праздника – Дня медицинского работника!

 Пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы прино-
сите каждой минутой своей работы! Здоровья, мира в ваших домах и всего само-
го доброго! 
С праздником!

А.ЦКАЕВ, и.о. министра здравоохранения Калужской области

По замыслу организаторов кон-
курса (Международный центр 
финансово-экономического раз-
вития и Центр мониторинга и 
клинико-экономической эксперти-
зы Росздравнадзора), задача про-
екта – показать опыт и наработки 
заместителей главных врачей, так 
как обеспечение доступности и по-
вышение качества первичной ме-
дицинской помощи является стра-
тегической задачей, поставленной 
Президентом России в майском 
Указе 2018 года в рамках реализа-
ции национального проекта «Здра-
воохранение». 

Как сообщили в пресс-службе 
правительства Калужской области, 

Национальная премия «Мы будем 
жить» присуждается Международ-
ным союзом пациентов. Её лауреата-
ми становятся неравнодушные люди, 
которые имеют отношение к борьбе с 
раком: врачи-онкологи, руководите-

ли медицинских учреждений, пред-
ставители общественности и социаль-
но ответственного бизнеса, деятели 
культуры, журналисты, блогеры, бла-
готворительные организации, учителя 
и сами пациенты.

В 2019 году в номинации «Пациенто-
ориентированные и социально ответствен-
ные проекты. Акции, направленные на 
раннюю диагностику онкологических за-
болеваний» за разработку и участие в про-
цессе внедрения программы маммогра-

фического скрининга награду получили 
специалисты Калужского областного кли-
нического онкологического диспансера. В 
их числе – главный врач Игорь Николаев, а 
также заведующие отделениями Екатерина 
Алехнович и Сергей Скугарев.

За многие годы существования кон-
курс не только завоевал авторитет в 
профессиональном сообществе, а по-
лучил всероссийское общественное 
признание. В 2019 году на Всероссий-
ский конкурс врачей поступило 596 
работ по 29 номинациям из 60 субъ-
ектов Российской Федерации и 6 фе-
деральных органов исполнительной 
власти. Победители представляют 36 
субъектов Российской Федерации и 
6 федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Второе место в номинации «Луч-
ший руководитель медицинской 
организации» было присуждено 
главному внештатному хирургу Ка-
лужской области, руководителю об-
ластной клинической больницы 
Скорой медицинской помощи имени 
К.Н.Шевченко, на данный момент 
исполняющему обязанности мини-
стра здравоохранения Калужской 
области Алану ЦКАЕВУ.

Калужские онкологи стали лауреатами национальной премии «Мы будем жить»

В ходе онлайн-голосования проект Еле-
ны Дружикиной «Управление потоками 
пациентов» был признан лучшим в сво-
ей номинации.

Фото пресс-службы правительства 
Калужской области

Заместитель главного врача Калужской городской больницы №5 
Елена ДРУЖИКИНА признана лучшей в номинации 

«Общественное признание» Первого всероссийского ежегодного 
конкурса «Лучший заместитель главного врача» 2019 года.

В минувшем году сразу два врача из Калужской области одержали 
победу на Всероссийском конкурсе «Лучший врач года», который 

проходит под эгидой Минздрава РФ, профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации и «Медицинской газеты». 

Победителем в номинации 
«Лучший анестезиолог-реаниматолог» 

стала врач областного онкологического 
диспансера Ирэна РОЖКОВА

в профессиональном соревновании, кото-
рое в минувшем году было посвящено те-
ме «Проект, которым я горжусь», приняли 
участие 647 человек. В итоге для участия 
было отобрано 86 работ, из которых жюри 
определило сильнейших. 
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Начинала Антонина свою тру-
довую деятельность не обычной 
медсестрой, а заведующей Опа-
ленским медпунктом. Молодень-
кую девушку после окончания 
Узловского медучилища сель-
ские жители уважительно звали 
«наша докторша». Ей и в самом 
деле приходилось брать на себя 
большую ответственность за здо-
ровье населения. Тогда в деревнях 
народу было больше, рождались 
дети, и всех их молодому специ-
алисту нужно было посетить: то 
прививку пора делать, вес прове-
рить, то просто с профилактиче-
ским осмотром зайти. 

Колхоз назывался «Маяк», в 
него входили четыре деревни. 
Расстояние немаленькое, но Ан-
тонина везде успевала. Бывало, 
отведет прием в медпункте, а по-
сле обеда по вызовам бежит: у 

Милосердная сестра
Путь к выздоровлению пациентов во многом зависит от 

доверия к медперсоналу. Антонина ДАНИЛКИНА, палат-
ная медсестра терапевтического отделения Сухиничской 
межрайонной больницы № 5, заслужила это уважение своим 
многолетним трудом. За плечами – большой опыт работы: 
почти 50 лет, что делает её профессионалом своего дела. 

кого давление скачет, кому укол 
нужно сделать. Приходилось ра-
ботать по 12 часов в день. В обяза-
тельном порядке держала на кон-
троле школу. В Опаленках была 
восьмилетка, её заканчивала сама 
Антонина. Работы хватало, но не 
жаловалась, полностью отдавала 
себя профессии.

Прежде чем перейти работать 
в стационар районной больницы, 
Антонина Ивановна трудилась в 
Брынцовском ФАПе. В поликли-
нике – выхаживала больных ма-
лышей в детском отделении. И 
только с 1977 года её постоянное 
место работы – терапевтическое 
отделение ЦРБ. 

Пришла сюда уже высоко-
квалифицированным специали-
стом с большим теоретическим 
и практическим опытом рабо-
ты в сестринском деле. Не слу-

чайно, когда Антонину Иванов-
ну как лучшего работника года 
в здравоохранении рекомендо-
вали на Доску почета «Трудовая 
слава Сухиничского района», за-
меститель главного врача Ирина 
Габеева охарактеризовала её так: 
«Человек на своем месте». Поло-
жительные отзывы и доброе отно-
шение не приходят сами по себе –
их нужно заслужить. 

– Пациенты бывают разные, –
объясняет суть своей профес-
сии Антонина Ивановна. – Мало 
уметь оказать медицинскую по-
мощь. Кто-то приходит раздра-
женным, и очень важно найти 
подход к каждому. Без контакта 
не будет положительных резуль-
татов. Врач назначает лечение, 
а все остальное, чаще всего, ло-
жится на плечи именно медсе-
стры. Мы дежурим сутками: ви-
дим, как меняется состояние и 
настроение пациента, сообщаем 
об этом доктору. Между медсе-
строй и больным устанавливает-
ся особая связь, от которой так-
же зависит исход лечения. Когда 
видишь, что благодаря твоей ра-

боте людям становится лучше, – 
вот это важно. И когда слышишь 
слова признательности, понима-

ешь: ты не зря выбрал эту про-
фессию! 

Т.ВДОВЕНКО. Фото автора

ДОСКА ПОЧЁТА

Ирина 
Германовна 
СЛАВИНА

Заведующий поликлиникой государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Калужской области «Центральная межрайон-
ная больница №3». Трудовой стаж 34 года.
Награждена:
Почетной грамотой администрации Ульяновского района, департа-
мента здравоохранения и лекарственного обеспечения Калужской об-
ласти,  министерства здравоохранения Калужской области, губерна-
тора Калужской области. 

Светлана 
Павловна 
АНДЖАН

Старшая медицинская сестра поликлиники больницы п.Товарково 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калуж-
ской области «Центральная межрайонная больница №6». Окончила 
Донское медицинское училище по специальности «акушерка». Стаж 
работы в поликлинике больницы п.Товарково – 10 лет. 
За многолетний труд в системе здравоохранения награждена:
Почетными грамотами главного врача, Благодарственным письмом 
Дзержинского районного Собрания, Почетной грамотой министер-
ства здравоохранения Калужской области. 

Елена 
Владимировна 
АСТАХОВА

Директор государственного автономного учреждения здравоохране-
ния Калужской области «Калужский санаторий «Спутник». Окончила 
Смоленский государственный педагогический институт им.К.Маркса 
по специальности «учитель английского языка». Профессиональная 
переподготовка – в Российской международной академии туризма 
по программе «Менеджмент курортного дела».
Награждена:
– Благодарственное письмо министра здравоохранения и социально-
го развития Калужской области за личный вклад в организацию от-
дыха и оздоровления детей;
– Благодарственное письмо главы муниципального района «Го-
род Людиново и Людиновский район» за организацию санаторно-
курортного лечения и социальную направленность проводимых 
программ;
– Благодарственным письмом главы муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» за вклад в развитие сферы соци-
ального обслуживания населения; 
– победитель областного конкурса «Женщина – директор года» в 
2009 году;
– Благодарственное письмо министра по делам семьи, демографи-
ческой и социальной политики за организацию оздоровления и от-
дыха детей;
– Благодарственное письмо губернатора Калужской области за ак-
тивное участие в областном конкурсе на присвоение работодателям 
звания высокой социальной ответственности;
– Благодарность губернатора Калужской области за многолетний до-
бросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с 70-летием 
санатория «Спутник»;
– Почетная грамота за I место в областном конкурсе на звание «Луч-
шее медицинское учреждение Калужской области по содержанию и 
благоустройству» среди областных учреждений здравоохранения;
– победитель областного конкурса «Женщина – директор года» в 
2012 году;
– Почетная грамота губернатора Калужской области за профессиона-
лизм и добросовестный труд и в связи с юбилейной датой. 

Надежда 
Васильевна 

БЛИНКОВА

Врач – стоматолог-терапевт терапевтического отделения №3 государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Калужской об-
ласти «Калужская областная клиническая стоматологическая поли-
клиника». Окончила Московский медицинский стоматологический 
институт по специальности «стоматология». Стаж работы в системе 
здравоохранения составляет 36 лет.
За многолетний добросовестный труд награждена:
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, Почетной грамотой министерства здравоохранения и соци-
ального развития Калужской области, Почетной грамотой городско-
го головы Калуги.

Антон 
Александрович 

САХАРОВ

Врач – травматолог-ортопед ортопедического отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской об-
ласти «Калужская областная клиническая больница». Окончил Смо-
ленскую государственную медицинскую академию. Стаж работы в 
учреждениях здравоохранения составляет 14 лет.
За трудовую деятельность неоднократно награжден: 
Почетными грамотами областной больницы, имеет благодарности за 
добросовестное выполнение должностных обязанностей и активное 
участие в общественной жизни коллектива. 

Ирина 
Валерьевна 

ТЕРЕНТЬЕВА

Старшая медицинская сестра приемного отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская областная клиническая больница». Окончила Бежецкое 
медицинское училище. Стаж работы в учреждениях здравоохране-
ния составляет 34 года.
За безупречное выполнение служебного долга неоднократно по-
лучала благодарности приказами по больнице.

Марина 
Викторовна 

ПОГОРЕЛОВА

Главная медицинская сестра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Калужской области «Центральная районная 
больница Бабынинского района». Стаж работы в системе здравоох-
ранения составляет 29 лет.

Николай 
Николаевич 
ПУГАЧЕВ

Врач – анестезиолог-реаниматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «Детская городская 
больница». Окончил Смоленский государственный медицинский ин-
ститут. Стаж работы в системе здравоохранения составляет 39 лет.
Награжден:
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, Почетной грамотой детской городской больницы и мини-
стерства здравоохранения Калужской области, Почетной грамотой 
городского головы Калуги.

Алла 
Зиновьевна 

ЛЯШКО

Заведующий кабинетом функциональной диагностики – врач функ-
циональной диагностики государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужская областная психиа-
трическая больница имени А.Е.Лифшица». Окончила Смоленский го-
сударственный медицинский институт по специальности «лечебное 
дело». Стаж работы в системе здравоохранения составляет 44 года.
Награждена: 
Почетной грамотой министерства здравоохранения Калужской об-
ласти. Имеет почетное звание «Ветеран труда».

Мария 
Петровна 

МАДАЕВА

Врач-фтизиатр туберкулезного кабинета участковой больницы Баря-
тинского района государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Калужской области «Центральная межрайонная больница 
№1». Окончила Смоленский государственный медицинский институт. 
Стаж работы в системе здравоохранения составляет 47 лет.
За многолетний добросовестный труд награждена: 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. Почетный донор России. Имеет звание «Ветеран труда».  

Юрий 
Васильевич 
СИМАКОВ

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач – 
анестезиолог-реаниматолог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная 
больница №2». Окончил Смоленский государственный медицинский 
институт по специальности «лечебное дело». Стаж работы в систе-
ме здравоохранения составляет 30 лет.
За высокий профессионализм награжден:
Почётной грамотой министра здравоохранения Калужской области, 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». 

Галина 
Александровна 
ШВИДЕНКО

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской об-
ласти «Городская поликлиника». Окончила Северо-Осетинский го-
сударственный медицинский институт. 
За высокий профессионализм награждена: Почетной грамотой 
министерства здравоохранения и социального развития Калужской 
области, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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– В работе бывает всякое. Главное – не 
обижать друг друга и всё делать вместе, – 
считает она.

Родилась и выросла Галина Филип-
повна в посёлке Полотняный Завод, в 
простой рабочей семье. С детства хотела 
стать или учителем, или доктором. После 
восьмого класса поступила на сестрин-
ское отделение Калужского медицинско-
го училища.

В 1977 году пришла на государственную 
практику в Кондровскую больницу. Глав-
ный врач Сергей Сергеевич Кучкин уви-
дел в молоденькой студентке серьёзное от-
ношение к делу, старательность, хорошие 
знания и попросил её сразу приступить к 
работе в кабинете окулиста.

– Потом я уехала на госэкзамены, всё от-
лично сдала и вернулась сюда. Место в ка-
бинете офтальмолога было занято, и меня 
направили в медпункт в деревню Карцово. 
А вскоре я перешла на должность медсе-
стры в Кондровской средней школе №2.

С большой теплотой Г.Ф.Ширкова от-
зывается о коллективе детской консульта-
ции, куда её позвала работать Лидия Ни-
колаевна Попова:

– Полгода мы вместе вели приём боль-
ных ребятишек. Затем меня назначили 
старшей сестрой детской консультации. 
Девять лет трудилась на этом посту.

Следующей ступенькой стала ещё бо-
лее ответственная должность – главной се-
стры районной больницы. На протяжении 
20 лет наша героиня выполняла эти слож-
ные и важные обязанности. Руководила ра-
ботой старших сестёр в отделениях, кон-
тролировала соблюдение санэпидрежима, 
проверяла документацию.

– Каждый рабочий день начинался с об-
хода отделений. Чтобы всё было в порядке, 
нужно побывать везде. Старалась ответить 
на все вопросы, разобраться в любой ин-
формации, – поясняет Галина Филиппов-
на. – Иногда приходилось быть строгой, но 
справедливой. Считаю, что криком многого 
не добьёшься. Если вдруг повышала голос, 
коллеги удивлялись: значит, что-то случи-
лось серьёзное.

Все эти годы Галина Филипповна за-
нималась и общественной работой. Стре-
милась объединить людей, чтобы врачи, 
медсёстры и весь персонал были единым, 
дружным коллективом. Она вспоминает:

– Меня всегда тянуло к творчеству. Вот 
и в нашей больнице, как активный участ-
ник профсоюза, отвечала за культурно-
массовую работу. Мы проводили смотры 
художественной самодеятельности, кон-
курсы профессионального мастерства. Ез-
дили на областные соревнования, где не раз 
побеждали и занимали призовые места.

Сейчас Г.Ф.Ширкова трудится в офталь-
мологическом кабинете поликлиники, где 
когда-то начинала свой путь в профессии. 
Несмотря на 40 лет стажа, она и сейчас с 
интересом учится новому, осваивает до-
полнительные навыки.

На вопрос, как удаётся справляться с 
эмоциональным выгоранием, Галина Фи-
липповна отвечает:

– Нужно стараться быть добрее, спокой-
нее. Уметь сдерживать эмоции. Благодаря 
многолетнему опыту, уже по человеку ви-
дишь, как ему лучше ответить – строже или 
ласковее, какое слово подобрать. В здраво-
охранении должен работать тот, кто чув-
ствует других, проникается их состояни-
ем. Человеческие качества не менее важны, 
чем профессионализм и знания.

– О чём сейчас переживаете, мечтае-
те?

– Хочется, чтобы в нашу больницу при-
ходило больше молодых специалистов: 

сильных, активных, заинтересованных. 
Чтобы здесь, как прежде, кипела деятель-
ность во всех сферах.

– А что пожелаете коллегам?
– Оптимизма! Хорошего общения друг 

с другом, взаимоуважения с пациентами. 
Медики – такие же люди, не боги. Мы то-
же можем и поплакать, и посмеяться, и по-
радоваться жизни. Давайте понимать друг 
друга, помогать.

Т.МАШНЕНКОВА

«Больница – второй дом, без которого уже невозможно»
Всю жизнь Галина Филипповна ШИРКОВА старается придерживаться 

правила: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

Эти люди днем и ночью спасают 
жизни. Зачастую работают сутками, 
в экстремальных условиях. За сме-
ну бывает не один десяток вызовов, 
случаются и такие, когда жизнь па-
циента «висит на волоске». Меди-
кам Скорой помощи приходится вы-
полнять профессиональный долг, 
где угодно: на улице, в квартире, в 
общественном месте.

Вот уже почти три десятка лет скромная 
и обаятельная Вера Калмыкова верна про-
фессии фельдшера Скорой помощи, кото-
рую избрала однажды и навсегда. 

Родилась она в Барятинском районе, там 
же окончила школу. Затем поступила в Ка-
лужское медицинское училище. 

– После его окончания я по распределе-
нию попала в свой район, где три года ра-
ботала фельдшером ФАПа, – рассказыва-
ет Вера Васильевна. – А после замужества 
в 1974 году мы переехали в Мосальск. И 
вот уже 40 с лишним лет я работаю в Мо-
сальской ЦРБ.

Как говорит сама Вера Васильевна, ей 
всегда хотелось работать именно на Ско-

рой помощи. Но устроиться сюда в те вре-
мена было достаточно сложно. Поначалу 
работала в поликлинике, после декретно-
го отпуска предложили перейти в отделе-
ние терапии. 

– И только в 92-м году моя мечта осу-
ществилась: я перешла работать на Ско-
рую помощь, – говорит Вера Васильев-

на. – Я очень люблю свою работу. Здесь 
сразу виден результат. Бывает, приедешь 
на вызов, а человеку настолько плохо! 
После оказания помощи глядишь, а у 
него и глаза загорелись, и щеки поро-
зовели, и улыбаться он начал. В такие 
моменты на душе становится тепло и 
радостно.

На мой вопрос, какими качествами дол-
жен обладать фельдшер, Вера Васильевна, 
не задумываясь, ответила:

– Несомненно, знаниями. Он должен 
владеть всеми разделами медицины, что-
бы правильно поставить диагноз и оказать 
квалифицированную помощь.

Фельдшер бригады Скорой медицин-
ской помощи – это самоотверженный, спо-
собный быстро реагировать, собранный 
человек, – объясняет Вера Васильевна. – 
Он должен быть эмоционально устойчив, 
ведь порой бывает очень тяжело мораль-
но. Люди разные, нужно найти подход не 
только к пациенту, но и к родственникам 
больного, задать правильные вопросы. А 
еще мы должны быть неравнодушными и 
добрыми людьми, так как каждый вызов 
– это чья-то боль. Не только физическая, 

но и душевная. Каждому пациенту нуж-
но внимание, забота, поддержка. Порой, 
в момент вызова у пациента ближе фель-
дшера никого нет, особенно у пожилых 
людей, – сказала В.В.Калмыкова.

Отдельная тема в работе бригады Ско-
рой – экстренная медицинская помощь. 

– Кто-то считает, что со временем мож-
но привыкнуть ко всему: чувства приту-
пляются и, например, на местах аварий 
мы работаем «на автомате». Нет! К тако-
му привыкнуть невозможно. Всю боль и 
страдания, которые приходится там видеть, 
пропускаешь через себя. Честно сказать, 
есть случаи, которые я до сих пор вспоми-
наю с содроганием. Но если бы мне пред-
ложили изменить свою жизнь, я бы выбра-
ла тот же путь.

За годы работы у Веры Васильевны по-
явилось множество наград – грамот и бла-
годарностей. А в прошлом году фотогра-
фия Веры Васильевны Калмыковой была 
занесена на районную Доску почета. Сей-
час на неё возложены обязанности стар-
шего фельдшера Скорой медицинской по-
мощи.

Д.МАРТЫНОВА

Еще несколько лет назад ее имя знали 
большинство жительниц нашего города. К 
Нине Васильевне шли, как в последнюю 
инстанцию. Кто-то, благодаря ей, сейчас 
жив и здоров. Кто-то, даже через много 
лет, боготворит доктора Пешко за счастье 
быть мамой.

После четырехлетнего перерыва, сразу 
после юбилея, Нина Васильевна вернулась 
в больницу работать в родное отделение. 
Вернее, не работать, а жить! Как гово-
рят коллеги, для нее работа – и есть сама 
жизнь. И атмосферу в отделении она соз-
дала особую: трепетна и участлива к паци-
енткам, но очень строга и требовательна к 
персоналу в рабочее время. А в выходные и 
праздники – радушная, гостеприимная хо-

стоило ей зайти в операцион-
ную, становилась «лапочкой». 
И все с ней работали макси-
мально эффективно. Опериро-
вала быстро, четко. К Пешко 
тянулись за знаниями, опытом. 
И она учила всему: конкурен-
ции не боялась и звездой себя 
не мнила.

– Всегда хотела быть вра-
чом. Что такое гинеколог, я 
до поступления в институт и 
не знала, – рассказывает Ни-
на Васильевна. – Собиралась 
быть врачом, который прини-
мает малышей. В детстве игра-
ла только в медицину. Я долго 

рационными. Буквально в этот же день она 
вошла в мини-операционную и провела не-
сколько хирургических манипуляций, бы-
стротой и точностью которых восхитила 
новых-старых коллег. 

ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница 

Скорой медицинской помощи 
имени К.Н.Шевченко»

Работа длиною в жизнь
5 ноября 2019 года 80-летний юбилей отметила Нина Васильевна 

ПЕШКО – оперирующий врач-гинеколог, Заслуженный врач РФ, 
проработавшая 25 лет заведующей гинекологическим отделением 
в областной больнице Скорой медицинской помощи.

Есть такая профессия – фельдшер Скорой медицинской помощи

зяйка. В доме Н.В.Пешко они всегда чув-
ствовали себя не подчиненными, а близки-
ми людьми, независимо от ранга.  

– Была глубокая ночь. Поступила паци-
ентка с сильным кровотечением. Позвони-
ли заведующей гинекологией, а сами стали 
готовить женщину к операции, – вспоми-
нает операционная сестра Галина Пискаре-
ва. – Нина Васильевна приехала на такси. 
Раздевалась на ходу, прямо в лифте. Опе-
рация была тяжелая, кровотечение оста-
новили. Пешко еще несколько дней жила, 
ночевала в отделении с пациенткой, пока 
опасность не миновала. Это показательный 
случай, но для Нины Васильевны – рядо-
вой. В нем все ее отношение к больным и 
своей профессии. Приедет после работы 
домой, поест, чуть отдохнет – и звонит в 
отделение узнать, как чувствуют себя про-
оперированные «девочки», нет ли темпе-
ратуры… И так каждый день.

– Сказать, что была шибко ласковая, не 
скажу. Могла и голос повысить, особен-
но, если кто-то допустил промах да еще и 
по собственному легкомыслию, – делится 
врач-анестезиолог Михаил Золотарев. – Но 

жила с бабушкой, она и была моей паци-
енткой. Ей делали уколы, и роды мы у нее 
принимали… 

В ноябре, когда Нина Васильевна Пеш-
ко вернулась на работу в БСМП, там шёл 
ремонт. Она с ностальгией прошла по ста-
рому оперблоку, а затем с большим ин-
тересом и жаждой нового знакомилась с 
модернизированными реанимацией и опе-
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Для предотвращения рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции и приня-
тия мер по реализации прав 
инвалидов на социальную 
защиту проведение медико-
социальной экспертизы граж-
дан осуществляется в со-
ответствии с временными 
порядками: временным по-
рядком признания лица ин-
валидом, который утвержден 
постановлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции №467 от 09.04.2020г. и 
временным порядком уста-
новления степени утраты 
профессиональной трудо-
способности в результате 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний и разработ-
ки программы реабилитации 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на произ-
водстве и профессионального 
заболевания, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№511 от 15.04.2020г.

Период действия времен-
ных порядков – с 1 марта до 
1 октября 2020 года включи-
тельно.

Согласно временным по-
рядкам, медико-социальная 
экспертиза проводится за-
очно.

Продление инвалидности 
гражданам, срок переосви-
детельствования которых на-
ступает в период действия 
временного порядка, при от-
сутствии направления на 

медико-социальную экспер-
тизу осуществляется на срок 
6 месяцев с даты, до которой 
была установлена инвалид-
ность при предыдущем осви-
детельствовании.

Продлевается ранее уста-
новленная группа инвалид-
ности и разрабатывается ин-
дивидуальная программа 
реабилитации или абилита-
ции инвалида, включающая 
ранее рекомендованные ре-
абилитационные меропри-
ятия. 

В случае, если при пре-
дыдущем освидетельствова-
нии была установлена кате-
гория «ребенок-инвалид» до 
достижения возраста 18 лет, 
устанавливается группа инва-
лидности (1, 2 или 3 группы), 
в соответствии с заключени-
ем МСЭ о степени выражен-
ности стойких расстройств 
функций организма, сведе-
ния о которых имеются в 
протоколе проведения МСЭ 
при последнем освидетель-
ствовании.

Установление степени 
утраты профессиональной 
трудоспособности пострадав-
шим, срок переосвидетель-
ствования которого наступает 
в период действия временного 
порядка, при отсутствии на-
правления, выданного меди-
цинской организацией, осу-
ществляется путем продления 
ранее установленной степе-
ни утраты профессиональной 
трудоспособности и составле-
ния программы реабилитации 

пострадавшего с сохранени-
ем в ней всех ранее рекомен-
дованных реабилитационных 
мероприятий на срок 6 меся-
цев с даты предыдущего осви-
детельствования.

Освидетельствование 
граждан при наличии направ-
ления на медико-социальную 
экспертизу (форма 088/у), 
оформленного медицинской 
организацией, проводится в 
соответствии с Правилами 
признания лица инвалидом, 
утвержденными постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации №95 от 
20.02.2006г. 

Справка, подтверждаю-
щая факт установления ин-
валидности, и индивидуаль-
ная программа реабилитации 
или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида), а также 
справка, подтверждающая 
факт установления степени 
утраты профессиональной 
трудоспособности, програм-
ма реабилитации пострадав-
шего направляются граж-
данину заказным почтовым 
отправлением с соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации о пер-
сональных данных.

Телефон «горячей ли-
нии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ка-
лужской области» Минтруда 
России по работе учреж-
дений медико-социальной 
экспертизы в период дей-
ствия временных порядков: 
8 (4842) 55-02-95. 

В Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и страховые органи-
зации Калужской области поступают обраще-
ния граждан с хроническими заболеваниями о 
случаях отказа в госпитализации по причине 
отсутствия у них результатов лабораторных ис-
следований на наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

В связи с этим ТФОМС Калужской области 
сообщает, что временным порядком организа-

ции работы медицинских организаций в целях реализации мер по про-
филактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №198н от 19.03.2020г., и разработанными на 
его основе временными методическими рекомендациями, предъявле-
ние результатов лабораторных исследований на наличие новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 для плановой госпитализации паци-
ента не установлено.

Таким образом, требование результатов лабораторных исследований 
на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
является нарушением, которое классифицируется как необоснованный 
отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи и вле-
чет применение к медицинской организации соответствующих штраф-
ных санкций.

В настоящее время оказание медицинской помощи в плановой форме 
в условиях круглосуточного и дневного стационаров, назначение отдель-
ных инструментальных и лабораторных исследований осуществляются ис-
ключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом меди-
цинской организации, к которой прикреплен пациент, или министерством 
здравоохранения Калужской области.

Оказание медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями, бо-
лезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находя-
щимся на заместительной почечной терапии (диализе), должно прово-
диться в полном объеме.

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказываются незамед-
лительно и без взимания платы всеми медицинскими организациями, уча-
ствующими в реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования.

В случае отказа в оказании медицинской помощи, застрахованным ли-
цам рекомендуется обращаться к представителям страховых медицинских 
организаций, выдавших полис ОМС, по телефонам «горячей линии»: 
Федеральный контакт-центр АО «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02
Региональный контакт-центр АО «МАКС-М» 8-800-505-33-03

 Звонок на любой из указанных номеров бесплатный.
Территориальный фонд обязательного

медицинского страхования Калужской области 

Порядок оформления инвалидности 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

«Там за красной чертой» или «Медики на передовой»
Калужская областная больница Скорой медицинской помощи, чтобы поддержать своих врачей, медсестёр, 

лаборантов, санитаров, в преддверии Дня медицинского работника начала фотопроект «Медики на передовой». 
Так или иначе, сегодня каждый медик находится в первых рядах, один на один с инфекцией. 

Фотографии проекта – рассказ о повседневной жизни больницы и её сотрудников в непростое время.

Анатолий Анатольевич ТКАЧЕНКО

Шейхмагомед Магомедович ГАДЖИАБАКАРОВ

Наталья Николаевна ПАФНУЧЕВА

Дарья Александровна ГАВАШИЙ

Наталья Николаевна Пафнучева, 
оператор участка обработки медицин-
ских отходов. 

Коллеги характеризуют её, как «вни-
мательная, скрупулезная и очень ответ-
ственная». О деятельности участка впол-

Знакомьтесь, Шейхмагомед Ма-
гомедович Гаджиабакаров, заме-
ститель главного врача по хирур-
гической части.

Доктор Гаджиабакаров более 30 
лет работает в больнице Скорой 
медицинской помощи. Он один 
из первых сотрудников БСМП, 
кто начал оказывать помощь па-
циентам с коронавирусной ин-
фекцией. 

25 мая у доктора Шейхмагомеда 
Магомедовича Гаджиабакарова был 
день рождения.  Дарья Александровна Гаваший отве-

чает за биохимический отдел клинико-
диагностической лаборатории. При 
необходимости может подменить боль-
шинство лаборантов, ведь за 6 лет в 
БСМП успела поработать во всех отде-
лах. Ей доверяют самое ценное – высоко-
технологичный анализатор последнего по-
коления «ARCHITECT». Ее «подопечный» 
способен выполнять 480 анализов в час.

Миниатюрная Дарья Александровна из-
учила не только технологическую часть, 
но и техническую составляющую анали-
затора. Уже не однажды в экстренных си-
туациях, связавшись с «горячей линией» 
производителя, она самостоятельно устра-
няла небольшие неполадки. А это значит, 
что длительных остановок на ее участке 
практически не бывает, что очень важно. 
Её и саму можно назвать «скорой помо-
щью»: по первому зову она всегда прихо-
дит на выручку коллегам – и в праздники, 
и в выходные.

Анатолий Анатольевич Ткаченко, 
врач – анестезиолог-реаниматолог выс-
шей категории.

В общей сложности в БСМП доктор Тка-
ченко трудится уже 17 лет. Сославшись на 
возраст или состояние здоровья, он с лег-
костью мог отказаться от работы в стаци-
онаре для коронавирусных больных. Но 
вместо этого настоял на допуске в «крас-
ную зону» и возглавил реанимационное 
отделение.

Врачам – анестезиологам-реанима то-
логам всегда сложно, а в COVID-цент-
ре – особенно. Состояние тяжелых паци-
ентов осложняется малоизученной вирус-
ной инфекцией, а в некоторых случаях и 
хирургической патологией.

Если на работе доктору Ткаченко не-
обходимы быстрая реакция и мгновен-
ное принятие решений, то для жизни вне 
больницы своим девизом он выбрал слова 
Омара Хайяма: «Кто понял жизнь, тот не 
спешит». Ежедневно соприкасаясь с чело-
веческой болью, его сердце не очерствело. 
Однажды Анатолий Анатольевич, услышав 
о приюте для животных, сразу отправил-
ся туда и привез собаку. Бедное животное 
вздрагивало и сжималось в комок от малей-
шего звука. Прошло всего несколько меся-
цев и, как, улыбаясь, говорят коллеги, «со-
бака расцвела и счастлива».

не можно сказать словами известной песни 
«Наша служба и опасна, и трудна. И на пер-
вый взгляд, как будто не видна». Наталья 
Николаевна – человек скромный и почти 
незаметный, но выполняющий в БСМП 
большую и очень важную работу. В «под-
чинении» оператора Пафнучевой – два ав-
токлава, пресс, весы и несколько журналов 
строгого учета. С помощью термического 
обеззараживания под высоким давлени-
ем она переводит опасные отходы в быто-
вые, а затем посредством пресса уменьша-
ет их и отправляет на утилизацию. Работа 
Натальи Николаевны помогает в решении 
двух глобальных задач: обеспечении ин-
фекционной безопасности и экономии фи-
нансовых средств. Все это – лишнее под-
тверждение тому, что в медицине каждый 
вопрос и каждый сотрудник играют боль-
шую роль.


