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Не получилось организовать шествие Бессмертного полка на юбилейном параде победы. Соблюдая 
все положенные меры безопасности, председатель совета ветеранов Т.А. Тихоновская навестила наших 
тружеников тыла и поздравила их с юбилейным Днём победы. 

В актовом зале учреждения был оформлен наш Стенд памяти.

 Дорогие коллеги! 
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Самым главным и 
частым пожеланием 
друг другу является 
пожелание ЗДОРОВЬЯ!

Здоровье во все времена было 
основным богатством людей, а со-
хранность его лежит на плечах ме-
дицинских работников, к славному 
сообществу которых  мы с вами при-
надлежим. 

Сейчас медицина переживает 
нелёгкие времена, пандемия коро-
новируса поставила нас не только в 
жёсткие рамки, но и научила внима-
тельней и бережней относиться друг 
к другу и своим близким. В наши дни 
пожелание здоровья уже не звучит 
обыденно и банально, а приобретает 
более глубокий и важный смысл. 

Дай нам Бог сил достойно идти из-
бранным путём, отдавая себя своему 
служению. И дай нам Бог мудрости со-
хранить своё здоровье и разум, чтобы 
служение во благо здоровья людей 
продолжалось как можно дольше. 
Пусть ваши близкие понимают вас и 
будут крепким тылом. Пусть в ваших 
сердцах живет любовь и чувство со-
причастности к величайшему делу 
на земле!  

Наилучших пожеланий вам! Бере-
гите себя и своих близких!

 Главный врач ГБУЗ «ОТБ №1»  
Василий Степанович Казаков

С Днём медицинского 
работника!

Нестеровский Яков Израилевич
Ложкина Людмила Семеновна
Лейко Надежда Георгиевна
Черкасова Мария Дмитриевна
Ниговорин 
Владимир Константинович

Алферова Евдокия Гавриловна
Локтюхина Мария Григорьевна
Астапова Татьяна Емельяновна
Щербакова Любовь Степановна
Мергасова Анастасия Ивановна
Лебедева Любовь Павловна
Романова Зоя Михайловна
Горелова Ольга Ивановна
Зотова Прасковья Степановна
Глинская Генриетта Николаевна
Окунева Мария Михайловна
Чащина Людмила Семеновна
Чернявский Иван Степанович
Киреева Анастасия Васильевна
Минеева Ираида Федоровна
Гайдамака Сергей Федорович
Максимова Зоя Николаевна
Родина Татьяна Владимировна
Аксенова Пелагея Григорьевна
Абрамовских 
Александра Семеновна

Участники ВОВ и труженики тыла в годы ВОВ, 
работавшие в областной туберкулезной больнице 

г.Копейска
Ленивкина Татьяна Тимофеевна
Мурчич Екатерина Филипповна
Филонова Таисья Николаевна
Сапегина Анна Тимофеевна
Уфимцева 
Александра Васильевна

Медведева Анна Александровна
Дернес Мария Ивановна
Спирина Екатерина Михайловна
Анохина Анастасия Павловна
Холопова Зоя Дмитриевна
Дарюшина Любовь Васильевна
Калашникова 
Мария Филипповна

Губко Мария Андреевна
Вальтер Нина Иосифовна
Масанкина Мария Васильевна
Бородина Агафья Осиповна
Варгина Татьяна Ефимовна
Копылова Анна Викторовна
Федорова Екатерина Михайловн
Грачева Федосья Алексеевна
Майер Анна Николаевна
Сиухина Екатерина Ивановна
Чертков Яков Иванович
Чащина Людмила Семеновна
Шулепова Мария Федоровна
Ампилогова Роза Павловна
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Каждый из тех, кто напрямую 
столкнулся с ситуацией, когда жиз-
ни и здоровью угрожает опасность 
не понаслышке, знает, что первый 
кто придет на помощь — это медик! 
И не важно кто, врач или медсестра, 
главное, что помощь будет оказана 
во что бы то ни стало!

В ходе продолжительного ана-
лиза ситуации по стране и в реги-
онах, а так же в ходе практической 
реализации санитарно-противоэ-
пидемических мероприятий Минз-
драва России и Роспотребнадзора 
были изданы и внедрены в практи-
ческое использование Временные 
методические рекомендации по 
работе медицинских учреждений 
в условиях новой коронавирус-
ной инфекции. Это значительно 
облегчило понимание в работе с 
неизвестным доселе вирусом, что 
сократило сроки диагностики и 
снизило риски появления ослож-
нений. 

Исходя из того как, активно 
развивается эпидемическая ситуа-
ция в России, хочется пролить свет 
на некоторые часто задаваемые 
вопросы, касающиеся COVID-19.

Итак, что такое коронавирус-
ная инфекция? 

Новый коронавирус SARS-
CoV-2 — одноцепочечный РНК-
содержащий вирус. Отнесен ко II 
группе патогенности. 

ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о 
начале пандемии COVID-19. Основ-
ной источник инфекции — больной 
человек, в том числе в инкубацион-
ном периоде.

Откуда взялся 
коронавирус? 

Распространение вируса 
COVID—19 началось с китайской 
провинции Ухань. В 2019 году там 
произошла мощная вспышка этого 
заболевания.

Мероприятия по профилактике 
инфицирования Новой 
коронавирусной инфекцией 
в ГБУЗ «ОТБ №1»

На входе в больницу установлены до-
заторы с кожными антисептиками, пред-
назначенными для обработки рук или 
дезинфицирующими салфетками; 

Обеспечен контроль температуры тела 
работников с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтакт-
ным или контактным способом при входе в 
больницу в начале рабочего дня; 

Отстраняются от нахождения на ра-
бочем месте лица с повышенной темпе-
ратурой тела (выше 37 градусов) или с 
признаками инфекционного заболевания;

Осуществляется регулярное (каждые 2 
часа) проветривание рабочих помещений; 

Применяются в рабочих помещениях 
бактерицидные лампы, рециркуляторы воз-
духа закрытого типа с целью регулярного 
обеззараживания воздуха.

Организовано проведения уборки поме-
щений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, особое 
внимание уделяется дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, кон-
тактных поверхностей (столов работников, 
орг.техники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, печи СВЧ, 
кофемашины, туалетных комнат с кратно-
стью обработки каждые 2 часа; 

Обеспечено наличие не менее чем 
пятидневного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработ-
ки рук работников;

Во всех отделениях больницы с каждым 
сотрудником проведены тренировки по 
использованию средств индивидуальной 
защиты.

Осуществляется информирование 
работников посредством вывешивания 
Памяток во всех помещениях о необходи-
мости соблюдения правил личной и обще-
ственной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками — в течение всего рабочего 
дня, а также после каждого посещения ту-
алетных комнат, комнат для приема пищи. 

Обеспечено соблюдение гражданами 
(в том числе работниками) социального 
дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и уста-
новления специального режима допуска 
и нахождения в больнице на соответству-
ющей территории (включая прилегающую 
территорию). 

Запрещены: любые корпоративные 
мероприятия в коллективах, участие ра-
ботников в иных массовых мероприятиях 
на период режима повышенной готов-
ности; направление работников в любые 
командировки, где зарегистрированы 
случаи заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

Л.О.РЕЙМУС, заместитель главного
врача по контролю качества 

медицинской помощи

Подготовка началась с 20 января, это было 
совсем непросто. Если с набором мужской 
команды никаких вопросов не возникало, то 
найти отчаянных хоккеисток дело было сомни-
тельным. Но в нашем активном коллективе на-
шлись смелые представительницы прекрасного 
пола, не побоявшиеся выйти на лёд с клюшкой! 
Подготовка была активной: это и поиск формы, 
и тренировки на хоккейных коробках, и из-
учение игровых схем. Все наши старания дали 
ошеломительный результат. Мужская команда, 
достойно обойдя ряд соперников, к сожалению 
не вошла в финал игр, проиграв, как оказалось, 
команде будущих призёров. А наша женская 
команда в нелёгкой борьбе заняла почётное 
второе место! Поздравляем и гордимся нашими 
смелыми чемпионками!

Хроника событий
 29 февраля 2020г. Федерацией профсо-

юзов Челябинской области был проведён 
II Спортивный фестиваль «Профсоюзы на 
льду» в ЛД «Уральская молния». От ГБУЗ 
«ОТБ №1» принимали участие две команды 
(мужская и женская).

 В марте месяце шла активная подготовка 
к областному турниру по настольному теннису, 
после рабочего дня были организованы трени-
ровки. Наши спортсмены готовились, трени-
ровались, но Коронавирус изменил все планы. 
Отменён и конкурс Рабочей песни от Федерации 
профсоюзов. Все массовые мероприятия ушли в 
режим ожидания. Жизнь в условиях карантина 
внесла серьёзные коррективы. 

 В связи с запретом на все массовые меро-
приятия большую популярность приобретают 
онлайн конкурсы. В апреле ЧООПРЗ был орга-
низован конкурс-флэшмоб (фото в защитной 
маске на своём рабочем месте), наши сотруд-
ники с удовольствием откликнулись и приняли 
участие.

К Международному дню защиты детей в на-
шем учреждении была организована выставка 
творчества «Карантин — не помеха творчеству».

На выставке были представлены разноо-
бразные работы детей наших сотрудников, и мы 
все любовались творчеством юных талантов.

В канун наступающего праздника, дня 
медицинского работника, очень хочется по-

здравить всех медицинских работников! Желаю 
здоровья, бодрости и сил! Пусть эти непростые 
жизненные условия закалят ваш дух и придадут 
уверенности в правильности выбора вашей 
самой благородной профессии.

О.В. Жукова, председатель ППО

К Дню медицинского работника объ-
явлен фото- и видеоконкурс по двум 
номинациям: 

1. «Медицина в объективе» (трудовые 
будни);

2. «Таблетка от скуки» (увлечения, хобби и 
отдых в нерабочее время).

Подробные условия конкурса были отправ-
лены во все структурные подразделения.
Работы отправлять до 30.06.2020 г. на эл.почту: 
otbkopeisk@bk.ru или zhukova_olga77@bk.ru

COVID-19

Чем коронавирус 
отличается от гриппа? 

Коронавирусы — это семейство 
вирусов - возбудителей ОРВИ, кото-
рые преимущественно поражают 
животных, но в некоторых случаях 
могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызванные 
коронавирусами, протекают в 
лёгкой форме, не вызывая тяжё-
лой симптоматики. Однако быва-
ют и тяжёлые формы, такие как 
ближневосточный респираторный 
синдром (Mers) и тяжёлый острый 
респираторный синдром (Sars). 
Вирусы гриппа— четыре моно-
типных рода вирусов из семейства 
ортомиксовирусов, представители 
которых вызывают заболевания у 
рыб, птиц и млекопитающих, в том 
числе грипп у человека. Корона-
вирус и вирус гриппа могут иметь 
сходные симптомы, но генетически 
они абсолютно разные.

Как передается 
коронавируc? 

Воздушно-капельным путем 
(кашель и чихание). Контактным 
путём через (прикосновения). 
Вирус может передаваться через 
поручни в общественном транс-
порте, дверные ручки и другие 
поверхности.

Какие симптомы и 
признаки коронавируса у 
человека? 

Похожие симптомы встре-
чаются у пациентов с ОРВИ или 
гриппом: высокая температура, 
затрудненное дыхание; чихание, 
кашель и заложенность носа; боли 
в мышцах и в груди; головная боль 
и слабость; возможны тошнота, 
рвота и диарея. А также выявляется 
потеря обоняния!

При их обнаружении необходимо 
незамедлительно обратиться к врачу 
для получения медицинской помощи 
и исключения коронавируса. 

Какие осложнения могут 
быть у коронавирусной 
инфекции? 

Среди осложнений лидирует 
вирусная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной пневмо-
нии идёт быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая не-
медленной респираторной под-
держки с механической вентиляци-
ей лёгких. Быстро начатое лечение 
способствует облегчению степени 
тяжести болезни. Сразу возникает 
следующий вопрос: «Правда ли, что 
новым коронавирусом могут зараз-
иться только пожилые люди?».

Заразиться новым коронави-
русом могут представители всех 
возрастных категорий. Пожилые 
люди и люди, больные опреде-
ленными заболеваниями (напри-
мер, астмой, диабетом, болезнью 
сердца), подвержены повышенно-
му риску развития тяжелых форм 
коронавирусной инфекции. В связи с 
чем рекомендовано всем соблюдать 
самоизоляцию, принимать меры по 
защите от заражения, например, гиги-
ена рук, ношение масок и соблюдение 
дистанции в общественных местах.

Что такое КАРАНТИН 
и почему необходимо 
находиться дома?

Если вы вернулись из-за грани-
цы, региона России с неблагополуч-
ной обстановкой по коронавирусной 
инфекции или контактировали с за-
болевшим, нужно соблюдать каран-
тин у себя дома 14 дней. Это нужно 
для того, чтобы не распространять 
инфекцию. Если вы находились за 
границей вместе с друзьями или с 
семьей, можно соблюдать совмест-
ный карантин 14 дней в одном по-
мещении или квартире.

П о ч е м у  к а р а н т и н  д л и т -
ся 14 дней? Если человек за-
ражается, то в течение 14 дней 
появляются симптомы болезни: 
повышение температуры, сухой ка-

шель, затруднение дыхания, боли 
в мышцах, утомляемость. В эти 
дни можно заразить других людей, 
поэтому важно изолироваться на 
все 14 дней.

Что означает находиться дома 
на карантине? Главное условие — 
не выходить из дома все 14 дней, 
даже для покупки продуктов и ле-
карств, получения посылок, оплаты 
коммунальных услуг, выноса му-
сора. Очень важно ограничить 
контакты с членами своей семьи 
и другими людьми. Если все же 
происходит контакт с другими 
людьми, необходимо надевать ме-
дицинскую маску или респиратор.

Обязательно нужно мыть руки 
водой с мылом перед приемом пищи, 
перед контактом со слизистыми 
оболочками глаз, рта, носа, после 
посещения туалета; регулярно про-
ветривать помещение и проводить 
влажную уборку с применением 
средств бытовой химии. Покупать 
продукты и товары нужно через ин-
тернет или с помощью волонтеров. 
Бытовой мусор нужно упаковать в 
двойные прочные мусорные паке-
ты, плотно закрыть и выставить за 
пределы квартиры. Утилизировать 
этот мусор можно попросить дру-
зей, знакомых или волонтеров. Если 
вы живете в квартире или в доме с 
другими людьми, по возможности 
находитесь в отдельной комнате. 
Пользуйтесь отдельной посудой, 
бельем и полотенцами.

В заключение хотелось бы ска-
зать словами русского и советского 
учёного, физиолога, вивисектора, 
создателя науки о высшей нервной 
деятельности, физиологической 
школы; лауреата Нобелевской пре-
мии по физиологии или медицине 
1904 года Ивана Петровича Пав-
лова: «Только познав все причины 
болезней, настоящая медицина 
превратится в медицину будущего, 
т. е. в гигиену».

И.Я.КАУХЕР, зав.оргметодотделом 
ГБУЗ ОТБ № 1

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 по официальным дан-
ным ВОЗ и Минздрава России начала распространяться с китайско-
го города Ухань. В связи со сложившейся непростой обстановкой 
по Челябинской области и по стране в целом правительством Рос-
сийской федерации, Челябинской области, Министерством здра-
воохранения Челябинской области приняты различные меры по 
усилению санитарно-эпидемического контроля, развертыванию 
коечного фонда и госпитальных баз на подведомственных тер-
риториях. В это непростое время для большинства медицинских 
работников, которые оказывают помощь пациентам в условиях 
пандемии, необходима предельная концентрация, сила воли и 
преданность профессии как никогда. Все это требует больших уси-
лий и ресурсных затрат, как физических так и психологических.
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Наши маяки
Светлана Григорьевна 
Лонина 

Лаборант бактериологической 
лаборатории ГБУЗ «ОТБ № 1».

Трудовой медицинский стаж – 51 
год.

Светлана Григорьевна начала 
свою трудовую деятельность в 1969 
году в должности медицинской се-
стры Копейской детской городской 
больницы.

В 1979 году пришла работать в 
Копейскую областную туберкулезную 
больницу лаборантом клинической, 
биохимической лаборатории. С 1980 
по 2000г. работала медсестрой отде-
ления радионуклидной диагностики, 
затем вернулась в бактериологиче-
скую лабораторию, где по настоящее 
время трудится в должности фель-
дшера-лаборанта. Имеет высшую 
квалификационную категорию.

За период деятельности на по-
прище медицины награждена ме-
далью «За доблестный труд»(1970г.), 
«Победитель социалистического 
соревнования», Ветеран труда. не-
однократно поощрялась Почетными 
грамотами, благодарственными 
письмами. 

Светлана Григорьевна — очень 
ответственный, грамотный лаборант. 
С удовольствием участвует в обще-
ственной жизни больницы, прини-
мала участие в конкурсе «Лучший 
специалист со средним медицинским 
образованием» (1980г.).

Светлана Григорьевна – прекрас-
ный человек, в коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом, любовью 
и уважением коллег и пациентов.

Анатолий Иванович Беляев 
17.04.1947-31.03.2020 г.г.

Анатолий Иванович родился 17 апреля 1947 года 
в городе Челябинске. 

Закончил Челябинский государственный 
медицинский институт в 1972 г. Затем с 1972 г. по 
1973 г. проходил интернатуру по специальности 
«Фтизиатрия» в Областном противотуберкулезном 
диспансере. До 1977 г. работал в Карабашской 
горбольнице. В 1977 г. был назначен главным 
врачом Еманжелинского противотуберкулезного 
диспансера. Занимал эту должность до 2008 г. В 
январе 2008 г., когда Емажелинская туберкулезная 
больница вошла в состав Областной туберкулезной больницы г. Копейска, был 
заведующим СП. г Еманжелинск до 2015 г. В августе 2015 г. был переведен на 
должность врача-рентгенолога. За весь период своей трудовой деятельности 
успешно совмещал две профессии врач-фтизиатр и врач-рентгенолог. 

До последних дней, работая с пациентами, он заслужил огромное уважение 
и любовь людей, которым помогал при жизни.

За время работы он проявил себя грамотным и опытным мастером, фор-
мируя у коллег профессиональные умения и навыки в области медицины.

Анатолий Иванович всегда останется в нашей памяти примером для 
подражания. Он доказал преданность медицинскому делу и является олице-
творением мудрости и доброты. 

Это был очень хороший человек, преданный друзьям и семье, всегда добро-
желательный, с великолепным чувством юмора.

Никто не слышал от него жалоб на здоровье или жизненные трудности, 
поэтому столь неожиданной оказалась его смерть. 

Он навсегда останется в сердцах тех, кому повезло работать и дружить 
с ним. 

Александр Васильевич 
Погребицкий (1940-2015гг.)

Александр Василье-
вич родился в  1940г.  в 
г.Хабаровск. В 1958 году 
окончил среднюю школу 
г.Ульяновска, поступил в 
Челябинский медицинский 
институт с твердым намере-
нием стать хирургом. После 
окончания института по на-
правлению работал врачом 
фтизиатром Ульяновского 
городского туберкулезно-
го диспансера, но мечты о 

хирургии не оставлял, и в 1971 году начал работать 
в областной туберкулезной больнице г.Копейска в 
должности заведующего торакальным отделением 
до 1999 года, затем хирургом торакального отделения 
до 2008г. Ныне отделение переименовано в третье 
стационарное фтизиатрическое отделение.

Коллеги запомнили Александра Васильевича 
трудолюбивым, отзывчивым, бесконечно преданным 
профессии, активным общественником, постоянным 
участником спортивных мероприятий (легкоатлет-
десятиборец). 

Всегда учился и учил врачей и медицинских сестер 
всему новому, передовому. Коллектив торакального 
отделения неизменно занимал призовые места в со-
ревнованиях с другими отделениями больницы. 

Александр Васильевич участвовал в работе на-
учных конференций, съездах фтизиатров, оказывал 
неоценимую консультативную помощь больным 
легочными заболеваниями в лечебных учреждениях 
города и области. 

Погребицкий А.В. награжден знаком «Отличник 
здравоохранения», «Победитель социалистического 
соревнования», ветеран труда, неоднократно на-
граждался Почетными грамотами горздравотдела, 
облздравотдела, министерства здравоохранения 
Челябинской области, поощрялся благодарностями, 
памятными подарками и премиями.

Александр Васильевич и его супруга Ираида 
Васильевна воспитали сына и дочь. В настоящее 
время дочь Елена работает медицинской сестрой в 
отделении своего отца.

Слова, идущие от сердца старшей медсестры 
Денисенко Татьяны Николаевны: «Я пришла работать 
в торакальное отделение, имея за плечами общий 
медицинский стаж, но без опыта работы в хирургии. 
Работая рядом с замечательным наставником, По-
гребицким А.В. в операционном блоке, перевязочном 
кабинете, обучилась необходимым профессиональ-
ным навыкам, а также собранности в работе, дисци-
плинированности, заботе и сочувствию к больному».

В этом году Александру Васильевичу Погре-
бицкому исполнилось бы 80 лет. Добрая и светлая 
память прекрасному хирургу, наставнику, человеку 
с открытым сердцем, ПОГРЕБИЦКОМУ Александру 
Васильевичу.

Татьяна 
Александровна 
Тихоновская

 В нашем коллективе немало со-
трудников, проработавших в учреж-
дении уже не один десяток лет. Они 
и являются нашими «Маяками», кото-
рые передают свой опыт и традиции 
молодому поколению. Есть среди них 
и почетный юбиляр рабочих будней — 
Тихоновская Татьяна Александровна. 
Она добросовестно трудится в нашем 
мед. учреждении уже 50 лет!

 Тихоновская Татьяна Алексан-
дровна в 1970г. после окончания ме-
дучилища начала свою трудовую дея-
тельность в Областной туберкулезной 
больнице в качестве медсестры ле-
гочного отделения. Затем с 1975г. по 
1981г. работала старшей медсестрой 
подросткового отделения. В связи с 
длительностью лечения наших па-
циентов, ей приходилось бывать для 
детей не просто мед.работником, а 
опекать их по-матерински, вносить 
свой вклад в воспитание личности 
подростков. После закрытия подрост-
кового отделения с 1981г. по 2000г. 
трудилась в отделении радионуклид-
ной диагностики. В настоящее время 
работает в должности медицинского 
статистика. Является квалифициро-
ванным, грамотным специалистом. 

В 2000г. Татьяне Александровне 
присвоена I квалификационная 
категория по специальности – се-
стринское дело, в 2005г. – высшая 
категория по специальности меди-
цинская статистика. В 2008г. прошла 
обучение по программе «Информаци-

онно-коммуникационные технологии 
в деятельности медицинских работ-
ников». В 2015 году успешно прошла 
повышение квалификации в ГОУ ДПО 
ЧОЦ ДПОСЗ, Татьяне Александровне 
присвоена высшая квалификаци-
онная категория по специальности 
«Медицинский статистик». 

 С 1980г. и по настоящее время 
Татьяна Александровна является чле-
ном профсоюзного комитета боль-
ницы, а с 2003 г. бессменно работает 
председателем Совета ветеранов. 
Активно участвует в организации 
праздников по чествованию вете-
ранов больницы и проведению Дня 
пожилого человека. Ветераны очень 
тепло и положительно отзываются 
о Татьяне Александровне. В связи с 
празднованиями Дня Победы Татьяна 
Александровна регулярно организует 
и проводит поздравление Ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
Тружеников тыла. Она собрала весь 
фото-материал для оформления 
«Бессмертного полка» нашей больни-
цы и оформила памятные фотоальбо-
мы о жизни коллектива больницы за 
разные временные периоды. 

 С 2019г. является главным редак-
тором нашей газеты. К выпуску каж-
дого номера Татьяна Александровна 
подходит очень основательно, ста-
раясь привлечь к участию все отде-
ления нашего большого коллектива, 
для того чтобы газета для каждого 
действительно была объединяющим 
звеном и соответствовала названию 
- «ЖИЗНЬ ОТБ №1».

Татьяна Александровна всегда при-
нимает участие во всех проводимых 
в нашей больнице мероприятиях как 
местного, так и областного уровней, 
за активное содействие отмечена - По-
четной грамотой Копейской городской 
организации профсоюза работников 
здравоохранения в 2009 г. и Почетными 
грамотами Челябинской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения в 2016 г. и 2020г.

 Её вклад в профессиональную 
и общественную жизнь нашего уч-
реждения является ярким примером 
всем, она искренне и с любовью учит 
нас уважать то место, в котором мы 
работаем, и хранить каждое вос-
поминание своих порой и нелёгких 
трудовых будней. 

Фарида Рифовна 
Кулуева

Начала свою трудовую деятель-
ность в 1986г. в качестве медсестры 
отделения реанимации и палаты 
интенсивной терапии Областного он-
кодиспансера. В 1989г. после полного 
курса обучения в Челябинском Госу-
дарственном медицинском институ-
те по специальности лечебное дело 
и окончания интернатуры по фти-
зиатрии направлена в Аргаяшский 
противотуберкулезный диспансер 
на должность участкового фтизиа-
тра. В 2009г. назначена заведующей 
Аргаяшского поликлинического от-
деления. В июле 2011г. переведена на 
должность заведующей структурным 
подразделением с. Аргаяш, где рабо-
тает по настоящее время.

Постоянно повышает свою ква-
лификацию и профессиональный 
уровень, владеет современными 
методами комплексной и диффе-
ренциальной диагностики и всеми 
современными методами лечения 
больных легочным туберкулезом, в 
том числе методиками лимфотроп-
ной и коллапсотерапии, внедряет их 
в практику своей работы. Неодно-
кратно выступала с докладами на 
врачебных конференциях больницы.

С 1991 по 1999гг успешно сочетала 
свою основную работу с преподава-
тельской деятельностью в Аргаяш-
ском медицинском училище, уделяя 
большое внимание практической 
направленности обучения среднего 
медперсонала.

 Кулуева Ф.Р. работает в тесном 
контакте со специалистами район-
ной больницы по вопросам раннего 
выявления туберкулеза. Проводит 
консультативную помощь во всех 
отделениях районной больницы. 
Активно участвует в санитарно-ги-
гиеническом воспитании и профи-
лактической работе: читает лекции 
во фтизиатрическом отделении, в 

отделениях районной больницы, в 
организациях.

Систематически проводит са-
нитарно-просветительную работу 
среди больных, внимательно и чутко 
относится к ним. Фарида Рифовна 
активно участвует в общественной 
жизни больницы, хороший организа-
тор. Её отличает требовательность к 
себе и коллегам, ответственность за 
порученное дело. 

 

Павел Дмитриевич
Досяк 

Родился 08.06.1974 г. в г. Караганда, 
республика Казахстан. После оконча-
ния школы год проработал санитаром 
в отделении реанимации для детей. 
В 1992 г. поступил в Карагандинскую 
государственную академию, которую 
закончил в 1998 г. по специальности 
врач-педиатр. С 1998 по 2003 г. работал 
в колонии строгого режима врачом-
фтизиатром. С 2003 г. по 2008 г. рабо-
тал участковым врачом-фтизиатром 
в Областном противотуберкулёзном 
диспансере г. Павлодар.

В 2008 г. приехал в Россию, где 
устроился участковым врачом-фти-
зиатром в ГБУЗ «Областная туберку-
лёзная больница № 1» СП г. Еманже-
линска. В 2015 г. стал заведующим СП 
г. Еманжелинска.

Для Павла Дмитриевича самое 
главное в медицине – высокое чув-
ство ответственности, профессио-
нализм и желание помочь людям. 
Нелегким повседневным трудом 
он охраняет величайшие ценности 
– жизнь и здоровье не только паци-
ентов, но и всего коллектива в целом. 

Павел Дмитриевич воодушевля-
ет коллег своим личным примером, 
пунктуальностью и аккуратностью, 
решительностью и напористостью.

СП г. Еманжелинска в лице Павла 
Дмитриевича и всего коллектива 
поздравляют всех медицинских 
работников с профессиональным 
праздником!
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Желаем нашим всем Врачам, 
Медсёстрам, Санитаркам, Лаборантам,
Быть самыми здоровыми всегда,
Лечить людей, ведь Вы наши  Брилианты!

Хочу сказать: — Спасибо вам! 
Медсестрам всем и докторам, 
Кто дни и ночи напролет 
Здоровье наше бережет.  
Вам не страшны любые смены, 
В работе вы самозабвенны. 
Скажу я с точностью, что вам 
Любой диагноз по зубам.  
Всех медиков сегодня поздравляю, 
Вы нас спасаете, ребята, каждый день. 
А потому здоровья вам желаю, 
Чтоб жизнь цвела, как нежная сирень.  
Пусть умножаются, конечно же, доходы 
И в семьях будет искренне тепло. 
Вам мирного желаем небосвода 
И на душе бывало чтоб светло.

Медики-коллеги, поздравляем!
В этот праздник, созданный для нас, 
Нервов крепких мы вам пожелаем,
Чтоб огонь в глазах у вас не гас.

Чтобы вы желали и влюблялись,
Чтобы вы дышали и могли,
Чтобы все желания сбывались, 
Чтобы вас родные берегли.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Профессия медицинский работник 
Не знает случайных людей,
Она собирает ответственных, честных 
И преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге.
И пусть достанет мудрости и сил 
Жить счастливо, спокойно, без тревоги 
И чтобы труд ваш только радость приносил!

СП Аргаяш

Поликлиника г. Копейска

Приемный покой СП Копейск

Оксана Николаевна Краузе, главная медсестра

Лаборатория

2 СФО СП Копейск

СП Коркино

Администрация ГБУЗ «ОТБ № 1»


