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 Конкурс прошел в канун 
профессионального празд-
ника  всех, причастных к делу 
врачевания  -  Дня медицинско-
го работника, который  наша 
страна отмечает в третье вос-
кресенье июня.  И собрал он  
на сцене команды сотрудников 
железнодорожного здраво-
охранения. Как известно, эта 
транспортная отрасль всегда 
заботилась о современном ос-
нащении  своих  медицинских 
учреждений. Лечат здесь не 
только  машинистов,  путейцев 
и  проводниц,  и даже не  ис-
ключительно   нижегородцев. 
Солидная часть пациентов 
больниц и поликлиник Горьков-
ской железной дороги  - жите-
ли  Кировского и Ижевского, 
Казанского и Муромского, да и 
других  регионов России.  Слу-
чается, на обследование и опе-
рацию сюда приезжают  ино-
странцы.  Всем известно, что  
специалисты и оборудование  
у железнодорожных медиков 
- на уровне международных 
стандартов.

Это относится и к средне-
му медицинскому персоналу. 
Ведь каким бы высококласс-
ным ни был томограф или опе-
рирующий доктор наук, а вы-
хаживает пациента все равно 
медицинская сестра. Грамот-
ная, умелая,  ответственная, 
аккуратная. Милая,  заботли-
вая,  сопереживающая и сочув-
ствующая сестричка - золотые 
руки.

Именно такими предстали 
перед залом участницы состя-
заний на звание лучшей стар-
шей медицинской сестры на 
конкурсе НУЗ «Дорожная кли-
ническая больница на станции 
Горький ОАО «РЖД».  А  кроме 
того, претенденты на  обще-
ственное признание оказались 
яркими креативными  творче-
ски одаренными   девушками.   

Вот их имена: Ирина Паху-
тина,  Елена Бражнова, Ольга 
Мошкова, Жанна Медведева.  
Разумеется «… и компания». 
Потому что  по условиям кон-
курса девушки выступали в 
составе команд из коллег. И 
команды должны были не про-
сто поддерживать своих «ка-
питанов», но и создать полную 
картину жизни и деятельности 

коллектива своего отделения, 
учреждения, отрасли. С помо-
щью болельщиков, конечно, 
среди которых были и благо-
дарные пациенты.

Несмотря на серьезность 
профессии и связанные с ней 
должностные обязанности,  в 
названиях команд искрился 
юмор. Чего стоят «Агенты де-
вять-один-один», «завербо-
ванные» чувством долга и от-
ветственности,  и «Стюардес-
сы  медицины» – девушки вы-
сокого полета и точеной талии. 

…В особом  месте есть уни-
кальная  закрытая экосистема,  
в условиях которой каждый по-
падающий сюда становится 
абсолютно  здоровым. Лечит 
и стимулирует к долгожитель-
ству в этом заповеднике всё, 
начиная от его коренных оби-
тателей.  Трудяги «Белочки ре-
гистратурные»  снуют туда-сю-
да, быстро прокручивая колесо  
имен, дат и  диагнозов. «Мед-
ведиумы-шатунусы участко-
вые» знают на своей террито-
рии каждую норку и всякого 
жителя. «Офтальмологусы 
пернатые» - мудрые, как фили-
ны, показывают всем буквы и 
доводят зрение до «единицы».  
«Тигрохирурги острозубые» 
быстро  удаляют  всё отжившее 
и ненужное. «Психотерапев-
тусы» и «Неврологумы моло-
точковые»  поднимают общий 
тонус.  И даже «Лаборантусы 
кровососущие» со своими про-
бирками – исключительно по-
лезные сущности. Заповедник 
– полноценная самодостаточ-
ная экологически сбалансиро-
ванная территория, лучащаяся 
целебной энергией.

Вот в таком примерно клю-
че выступали команды. Стоит 
ли удивляться, что зал  в тече-
ние многих часов поддерживал 
уникальное действо горячими 
аплодисментами. Умная иро-
ния, открытый задор, взрывное 
веселье – все было в выступле-
ниях на сцене. А то професси-
ональное мастерство, которое 
демонстрировали девушки, не 
оставляло сомнений – это луч-
шие медицинские сестры Рос-
сии!

Все участницы конкурса 
обслуживают Центры высоко-
технологичной специализиро-

ванной медицинской помощи 
Дорожной клинической боль-
ницы, которые принимают па-
циентов в Нижнем Новгороде.  
Сегодня в ДКБ  уже более де-
сяти таких Центров. 

Организационная и клини-
ко-функциональная структура 
Центров позволяет диагности-
ровать заболевания на ранних 
этапах. Развитие уникальных 
высокотехнологичных методик 
и технологий в Центрах делает 
возможным выполнение слож-
нейших хирургических вмеша-
тельств. В стенах Дорожной 
клинической больницы получа-
ют медицинскую помощь паци-
енты со всей России.

В Междорожный Центр ми-
крохирургии глаза приезжают 
по поводу  лазерного лечения 
глаукомы и для других опера-
ций при дегенеративных изме-
нениях глаза. Здесь внедрены 
факоэмульсификация через 
микро-разрез и имплантация 
усовершенствованных интра 
окулярных линз премиум-клас-
са. Центр микрохирургии глаза 
по праву называют лидером 
Российской железнодорожной 
медицины, использующим в 
своей работе мировые стан-
дарты профилактики, высоко-
технологичного лечения и ре-
абилитации. Об этом шла речь 
со сцены профессионального 
конкурса.

Урологический центр До-
рожной клинической больницы 
выполняет все виды оператив-
ных и пластических вмеша-
тельств. Расширяется  спектр 
лапароскопических операций, 
а также внедряется дистанци-
онная литотрипсия. Некоторые 
виды операций Центр провел 
впервые в Европе, сюда приез-
жают учиться урологи из раз-
ных стран мира.

Приоритетные направле-
ния Центра лечения патологии 
сердечно-сосудистой системы 
- малоинвазивная сердечно-
сосудистая хирургия, а также 
малоинвазивные высококос-
метические и нетравматичные 
методики лечения заболева-
ний вен нижних конечностей, 
включая безразрезные мето-
дики под ультразвуковой на-
вигацией и комплексные орга-
носберегающие методики при 
критической ишемии нижних 
конечностей.  

Особая тема для жизни и 
конкурсной сцены  - Центр 
женского здоровья. Его спло-

ченная высокопрофессиональ-
ная команда  сочетает в своей 
работе уникальные органо- 
сберегающие технологии с до-
стижением хорошего космети-
ческого эффекта и раннего по-
слеоперационного восстанов-
ления пациенток. Приезжайте 
и убедитесь сами!

Неврологический центр  
можно назвать целым горо-
дом здоровья. Он располага-
ет всеми возможностями для 
диагностики и лечения забо-
леваний центральной и пери-
ферической нервной системы, 
разрабатываются и активно 
используются индивидуальные 
реабилитационные программы 
на базе отделения восстанови-
тельного лечения, созданного 
с соблюдением самых совре-
менных медицинских техно-
логий и стандартов, включая 
бассейны.

Гастроэнтерологический 
центр  -  лидер в своем на-
правлении не только  на Горь-
ковской железной дороге, но 
и в Нижегородской области. 
Здесь применяются консер-
вативные и хирургические ме-
тоды лечения на всех уровнях 
желудочно-кишечного тракта, 
включая эндоскопическую хи-
рургию, ведется профилактика 
и ранняя диагностика онколо-
гических заболеваний. Кроме 
того, за последний год разра-
ботана уникальная программа 
по снижению веса «Комплекс-
ное лечение метаболического 
синдрома», сочетающая в себе 
несколько подходов для дости-
жения оптимального результа-
та. Всем полненьким или про-
сто  желающим сбросить не-
сколько килограммов  – добро 
пожаловать! 

Совсем недавно в Дорожной 
клинической больнице открыл-
ся еще один центр - клини-
ко-диагностический. Это уни-
кальное подразделение, каких 
мало в России. Здесь паци-
ента буквально водят за руку: 
каждому составляется инди-
видуальный план диагностики 
и лечения и создаются ком-
фортные условия для скорей-
шего выздоровления. Центр 
объединяет в себе консульта-
тивно-диагностический блок, 
круглосуточный и дневной ста-
ционары терапевтических про-
филей, SPA-комплекс, фитнес-
центр… Прием ведут лучшие  
врачи Дорожной клинической 
больницы, главные внештат-

ные специалисты Горьковской 
железной дороги, профессора 
кафедр медицинских вузов. 

Да что говорить,  железно-
дорожные учреждения здра-
воохранения всегда были и 
сейчас в лидерах в диагности-
ческом оснащении и разви-
тии передовых медицинских 
технологий. В 1997 году здесь 
внедрили точнейший метод 
диагностики – магнитно-резо-
нансную томографию. Сегодня 
в Дорожной клинической боль-
нице уже установлен самый 
современный инновационный 
МР-томограф. Внедрение и 
активное развитие современ-
ных информационных техно-
логий – конек здешней ме-
дицинской школы. Создание 
единой информационной сети, 
телемедицинского комплекса, 
возможность электронного об-
мена и активного применения 
автоматизированных техноло-
гий приближают клинику к ми-
ровым тенденциям развития 
медицины. Становление и вне-
дрение телемедицинских тех-
нологий создает возможность 
консультирования с коллегами 
из крупнейших российских ме-
дицинских центров и снимает 
проблему профессиональной 
изолированности врачей. Они 
получают дополнительный 
опыт, знания, консультации по  
наиболее сложным клиниче-
ским случаям в ведущих меди-
цинских центрах страны.

Конечно, на конкурсе  вся 
эта серьезная информация 
была  подана в стиле  «Клуба 
веселых и находчивых»: где-то 
тезисно, где-то  веселым на-
меком. И потому тоже, что в 
зале сидели члены жюри, хо-
рошо знающие  тему. А болель-
щики  выбрасывали плакаты со 
словом «Круто!», едва только 
к микрофону вставала меди-
цинская сестра, представляю-
щая то или иное направление 
развития железнодорожного 
здравоохранения.  

За победу азартно боролись 
все. И лучшие, конечно, были 
названы. Но главный победи-
тель в этом фестивале про-
фессионализма – простой па-
циент. И с этим вряд ли стоит 
спорить. 

Екатерина МИСЕВИЧ
 Фото Владимира 

Полыгалина и Екатерины 
Мисевич

Это доброе слово – сестра
«Будьте здоровы!» -  подобных пожеланий  много не бывает. 

Неудивительно, что на конкурсе старших медицинских  сестер  
в   театральном зале Центрального  дворца культуры железно-
дорожников  в Нижнем Новгороде  случился  аншлаг.




