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СВОИХ ГЕРОЕВ МЫ ЗНАЕМ В ЛИЦО, А ВЫ? 

В декабре 1989 года в 
Нижнем Новгороде (в то 
время - г. Горьком) прика-
зом начальника Управле-
ния здравоохранения об-
ласти Резайкина Василия 
Ивановича был открыт 
Областной медицинский 
диагностический центр

Проект был выполнен 
коллективом  института 
«Пром стройпроект», воз-
главляемый директором 
Бакаевым Алексеем Ива-
новичем.

Главным архитектором 
проекта Осиным Юрием 
Платоновичем был создан 
ансамбль зданий по улице 
Решетниковской. В этот 
ансамбль вошло и высот-
ное белое здание Диагно-
стического центра. На ме-
сте заболоченной низины 
речки Студеной появились 
современные архитектур-
ные сооружения.

Особая роль в созда-
нии Центра принадле-
жит главному технологу 
проекта Миллеру Абра-
му Мовшеевичу. Именно 
ему, сотруднику института 
«Горьковгражданпроект» 
была поручена очень от-
ветственная часть про-
екта, от качества выпол-
нения которой зависела 

технология работы буду-
щего медицинского пер-
сонала Центра.   Особен-
ностью  создания центра 
в кратчайшие сроки была 
необходимость одновре-
менного проектирования и 
его строительства.

Основная заслуга в ре-
шении и создании Диаг-
ностического центра при-
надлежала председателю 
Облисполкома Нижего-
родской области Соколову 
Александру Александро-
вичу. Именно он брал на 
себя всю ответственность 
за проектирование и стро-
ительство, именно он и 
его заместитель Втюрин 
Алексей Васильевич на-
ходили время и проводи-
ли еженедель-
ные заседания 
штаба стройки.

Работали все - проек-
танты и строители, снаб-
женцы и медицинские ра-
ботники. Усилиями всех 
удалось за два года - с 
1987 по 1989 - спроекти-
ровать, построить, осна-
стить и запустить в работу 
Диагностический центр.

Центр еще строился, 
а начальник управления 
здравоохранения  Ниже-
городского облисполкома 

Резайкин Василий Ивано-
вич решил кадровые во-
просы ОМДЦ. Появилась 
администрация нашего 
учреждения, которую воз-
главил будущий главный 
врач Будилин Сергей Вла-
димирович. Первые врачи 
Центра поехали учиться 
новому делу в ведущие 
клиники Москвы, Ленин-
града, Казани.

Наконец строители сда-
ют здание для эксплуата-
ции с оценкой «хорошо». 
Персоналу Центра была 
поставлена главная зада-
ча - в кратчайшие сроки 
смонтировать оборудова-
ние и освоить методики 
диагностического про-
цесса. Со стороны Управ-

ления здравоохранения 
контроль за работой Диаг-
ностического центра в этот 
период был возложен на 
заместителя начальника 
Управления Позднякова 
Александра Даниловича. 
Полученное       оборудова-
ние после монтажа в тече-
нии нескольких дней вво-
дилось в эксплуатацию. В 
декабре 1989 года были 
приняты первые пациен-

ты.
С открытием Ди-

агностического цен-
тра в нашем городе 
была решена задача 
обеспечения  современ-
ного уровня медицин-
ской диагностики и 
создана материально-
техническая база для 
полноценного обследо-
вания населения на до-
госпитальном этапе. И 
сегодня, спустя 30 лет, 
центр эффективно ра-
ботает и постоянно 
набирает обороты.        

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ ТОГДА, КОГДА ИСТОРИЯ НЕ ЗАБЫТА..
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Куришь?

Скоро встретимся...

от взора моего не скроется ничто!

моя семья, мое богатство 



Медицина есть царица наук, ибо здоровье безусловно необходимо для всего великого и прекрасного на земле.
                                                                                                                                                                                                                                (Ф. П. Гааз)
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Распознав болезни скрытого течения. Нам искусный медик дарит исцеление.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Абу Али Ибн Сина) 

  - Почему Вы стали врачом? 
И почему именно врачом-эн-

доскопистом?
   - Моя мама была врачом-ги-

некологом. Но, у меня выбор 
профессии был достаточно 
случайный. Мой лучший друг 
пошел в Мединститут, ну а я за 
компанию с ним. Хотя, когда 
учился в школе, я хотел быть 
математиком  или физиком. 
Надо сказать, что я не жалею 
с выбором профессии. В эндо-

скопию я пришел тоже случай-

но. Обучаясь  в институте, я 
хотел стать хирургом. Прошел 
интернатуру по хирургии и на-

чал работать торакальным хи-

рургом в 7 больнице. В то вре-

мя, в 70-е годы, эндоскопия в 
Горьком только зарождалась, 
эндоскопические исследова-

ния выполнялись не более, 
чем в 5 больницах. За год вы-

полнялось не больше 1000 
исследований желудка и брон-

хов, колоноскопий не было. 

Эндоскопов, в привычном 
для нас теперь виде, просто 
не было.  В 7-й больнице мне 
предложили заниматься эндо-

скопией. Мне очень повезло с 
учителями. В 1978 году брон-

хоскопии меня научил Ми-

шанов Рудольф Федорович, 
в 1979 году Каптерев Сергей 
Евгеньевич научил лапароско-

пии. В Москве, в онкологиче-

ском центре я познакомился 
с оперативной эндоскопией, в 
Ленинградском ГИДУВе узнал 
о многих секретах эндоскопии. 
Моему развитию в эндоскопии 
помогали профессор Кукош 
Валентин Иванович и Учугина 

Антонина Федоров-

на.  Нужно сказать, 
что чем больше я 
узнавал о методах 
этого исследования, 
тем больше эндоско-

пия мне нравилась. 
Теперь я точно знаю: 
«случайности не слу-

чайны». В 1983 году 
у меня самого появи-

лись первые ученики. 
В те далекие годы ко 
мне на рабочее ме-

сто приходили врачи 
из разных больниц.  Сейчас 
эндоскопию преподаем боль-

шой группой единомышлен-

ников на базе Приволжского 
исследовательского медицин-

ского университета. 
   - Как Вы попали в Диагно-

стический центр? 
 - Когда я работал в 7 боль-

нице, я думал, 
что проработаю 
там до пенсии, 
меня все устра-

ивало. Но одна-

жды я увидел 
новые совре-

менный япон-

ские эндоскопы 
которыми был 
оснащен  Ди-

агностический 
центр. Э т о 
б ы л а  прос   то 
сказка! Я не мог даже мечтать 
поработать на таком обору-

довании. И конечно же, когда 
зав. отделом эндоскопии, Ни-

колаев Николай Иванович, 
предложил мне прийти рабо-

тать в Диагностический центр 
я не смог отказаться. Надо 
сказать, прогресс не стоит на 
месте, за время моей работы 
здесь, мы сменилось не одно 
поколение эндоскопов. И сей-

час мы работаем на совре-

менных видеоэндоскопах. 
    - Какие на Ваш взгляд каче-

ства необходимы врачу?
  - Для медицины, включая 
эндоскопию, никаких специ-

фических качеств не нужно. 
Необходимы обычные обще-

человеческие качества: до-

брота, отзывчивость, желание 
помочь, как и в любом другом 
деле. Ну и, естественно, что-

бы добиться определенных 
высот в любом деле нужны 
настойчивость, целеустрем-

лённость и, конечно, желание 

учиться. 
 - Скажите, а 
Вы придержи-

ваетесь здо-

рового обра-

за жизни?
  - Я конечно, 
стараюсь. Но, 
может быть, 
не всегда по-

лучается. Я 
считаю, что 
врач любой 
специально-

сти должен избегать вредных 
привычек. Врач должен быть 
примером для своего паци-

ента. Сейчас самая распро-

страненная вредная привыч-

ка — это курение. Я сам был 
грешен. Не без труда, но смог 
справиться с этой проблемой. 
Теперь я стараюсь помогать 
другим избавиться от этой 
смертельной привычки. Я при-

думал «клуб анонимных ку-

рильщиков». Не надо бросать 
курить, достаточно не курить 
временно: чем дольше, тем 
лучше. Хорошо даже неделю, 
лучше если месяц или год. 
Человек, отказавшийся от ку-

рения, всю жизнь сохраняет 
тягу к табаку. Чем дольше воз-

держание, тем легче и дальше 
не курить. Клуб виртуальный, 
поэтому любой легко  может 
стать членом клуба аноним-

ных курильщиков. Одно из ос-

новных правил клуба: сумел 
сам научиться временно не 
курить, научи других.

  - Что Вы можете назвать 
своим самым большим дости-

жением в жизни?
   -  Мое самое большое дости-

жением в жизни – моя семья. 
Это мои жена и дети. Мои дети 
— моя радость и гордость. У 
меня две прекрасные дочери 
и сын. Сын сам решил пойти 
по моим стопам. В этом году 
заканчивает медицинский уни-

верситет. Может быть, он, как 
и я, увлечется эндоскопией. 
Время покажет.
  - А если говорить о работе, 
то мне очень приятно, когда 
врачи, учившиеся у меня, вы-

полняют исследования имен-

но по технологиям, которым я 
их обучал.
 - Что Вы бы хотели поже-

лать Диагностическому цен-

тру к юбилею?
 - Мое основное пожелание 
— это, конечно же, развитие. 
Если организм не развивает-

ся, то он умирает. Диагности-

ческий центр без сомнения 
организм, живой организм, 
который просто обязан раз-

виваться, для того чтобы мы 
с вами отметили и 50-летие 
и, дай бог, 100-летие. И ещё 
желаю новых, инициативных 
неравнодушных молодых вра-

чей. Ведь именно от молоде-

жи зависит прогресс.
           

    - А помните ли Вы в каком 
возрасте решили стать 
врачом?
 -  Я помню этот момент до-

статочно точно. Я учился 
в десятом классе, и когда 
пришло время выбирать 
профессию, я задумался 
над тем, кем я хочу стать. Я 
точно знал, что хочу высшее 
образование, технические 
вузы меня не прельщали, 
и выбор мой пал на медин-

ститут. Сейчас, конечно, 
сложно поверить, но тогда 
это была очень престижная 
профессия, как говорила 
моя мама: - «Поход к вра-

чу — это событие или даже 
праздник!»
  - А если не секрет, кем Вы 
хотели стать в детстве?
  - Да, конечно, не секрет: в 
детстве я хотел стать свар-

щиком, как мой отец. Все 
ребята-одноклассники хо-

тели стать космонавтами, 
а я сварщиком. Помню в 6 
классе я написал сочинение 
«Когда вырасту стану свар-

щиком». И, кстати, получил 
пятерку. Но я рос, все ме-

нялось, и страна потеряла 
сварщика во мне, но я смею 
надеяться, что приобрела 

больше. Ведь я действи-

тельно люблю свое дело. Я 
не жалел и не жалею о сво-

ем выборе.
  - Произошли ли какие-ни-

будь значительные измене-

ния в вашей работе за эти 
30 лет? 
  - Ну изменилось, конечно 
же, многое. Во-первых, ста-

ли более доступны дополни-

тельные методы обследова-

ния. Раньше компьютерная 
томография была чем-то из 
области фантастики, сей-

час это рядовая методика, 
которая доступна каждому 
желающему. Во-вторых, по-

явилось очень много хоро-

ших медикаментов, хорошо 
и эффективно помогающих. 
Когда я начинал, не было 
такого изобилия препара-

тов.
  - А случалось ли Вам ле-

чить своих коллег? И при-

лежны ли врачи, как паци-

енты?
 - Естественно, и коллег ле-

чить приходилось, и самому 
лечиться у коллег тоже. Что 
касается второго вопроса, 
то я скажу так: «Врач про-

сто обязан быть примерным 
пациентом, если заболел. 

Врач — это лицо медици-

ны, и это лицо не должно 
выглядеть болезненным.» 
Нам приходиться «держать 
марку», иначе пациент не 
будет испытывать доверия, 
а доверие и вера в нашем 
деле стоят далеко не на по-

следнем месте.
  - За годы Вашего профес-

сионального стажа перед 
Вами прошли тысячи лю-

дей. А помните ли Вы сво-

его первого пациента?
 - Так случилось, что 
первой моей пациенткой 
стала женщина с очень 
сложным и поначалу не 
совсем ясным диагнозом. 
Было потрачено много сил, 
чтобы помочь ей. После на-

шей встречи мы стали даже 
друзьями. А вообще, я пом-

ню многих своих пациентов, 
многие из них наблюдаются 
у меня годами, и в какой-
то момент я начинаю отно-

ситься к ним, как к родным
  - В силу вашей специфики 
Вы часто сталкиваетесь с 
курильщиками. А можно ли 
сказать, когда курильщи-

ков было больше, тогда-30 
лет назад или сейчас?
 - Я бы поставил вопрос 

по-другому. Как много моих 
пациентов бросили курить?  
Так вот-отвечу: Много, 
очень много моих пациен-

тов оставили эту пагубную 
привычку! Я действительно 
борюсь с ними, иногда даже 
поругиваю. Только мне 
очень жаль, что приходят 
люди к этому, уже имея ряд 
сложных и серьезных забо-

леваний.  -  Как Вы знаете, 
Диагностическому центру 
исполняется 30 лет, все 
эти годы вы были рядом. И 
он очень ждет Ваших поже-

ланий в свой юбилей?
   - Когда я вошел в стены 
этого центра мне было 30 

лет. Здесь прошли 
мои самые лучшие 
годы. Именно с этим 
местом так много чу-

десных воспомина-

ний. Я желаю, чтобы 
каждому врачу, при-

ходящему на работу 
в Диагностический 
центр, он становил-

ся домом, как и мне 
когда-то. Чтобы нас 
любили и уважали 
пациенты, чтобы, 
как и всегда, они 
доверяли именно 
нам свое здоровье. 
А центру пожелать 
хочу дальнейшего 

славного пути. Чтобы центр 
шел в выбранном направ-

лении, и пусть его путь не 
всегда будет гладок, но 
пусть ям и канав на его пути 
будет как можно меньше….

Хабазов Игорь Геннадьевич-врач энлоскопист. Стаж работы в ДЦ-
30 лет ..«СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ»..

Шальнов Евгений Борисович-врач пульмонолог. Стаж работы в ДЦ-30 лет

Сколько вы проживете без кислорода и 
возможности дышать? 



Наиболее деятельным союзником болезни является уныние больного.
                                                                                                                            Горький М.

Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья                                                                                                             

2/3

  ДИАГНОСТИКА
И ФАКТЫ  О НАС
  ДИАГНОСТИКА
И ФАКТЫ  О НАС

Выпуск №2 
март 2019 г.
Штучный экземпляр
Подготовлено в рам-

ках празднования 
30-летия Диагности-

ческого центра

www.dcnn.ru

   - Почему,  выбор Вашей профессии пал на меди-
цину?
   - Знаете, в детстве я мечтал стать военным, как 
все мальчики играл в «войнушку», у меня даже было 
необыкновенное сокровище-это лежащие в моем 
столе погоны полковника. 
Естественно, после школы 
я ушёл в армию. А после 
армии я хотел поступить в 
Высшую школу милиции, 
но не прошел по зрению. 
И решил институт выбрать 
по принципу ближайше-

го расположения к дому. 
Это  был мединститут. Так 
и появился первый врач 
в моей семье. Мой выбор 
оказался судьбоносным. В 
институте я познакомился 
со своей будущей женой, 
вот в ее семье все были 
врачами. Кстати, именно 
благодаря моему тестю я 
и стал врачом-рентгенологом. Он и сам был рентге-

нологом и очень заразительно рассказывал о своей 
специальности. Расписывал, как много должен знать 
и уметь врач этой специальности, как интересно опи-

сывать и интерпретировать полученные снимки. И я 
поддался и никогда не жалел о сделанном выборе. А 
сейчас моя семья пополнилась еще большим количе-

ством врачей. Оба моих сына- врачи, их жены тоже. 
Сейчас у меня 3 внучки и 1 внук, думаю, что кто-ни-

будь из них продолжит нашу династию.    
   -  А как менялась оборудование в Вашей специаль-
ности с течением времени?
  -  Вообще первый компьютерный томограф в нашей 
стране появился в 1977 году.  Так что это достаточно 

молодое направление в медицине. При открытии Ди-

агностического центра здесь было 2 аппарата, надо 
сказать что это были единственные аппараты в го-

роде. Очереди были колоссальные. Запись была на 
9 месяцев вперед, конечно, каждый конкретный слу-

чай рассматривался индивидуально. Естественно, 
пациентам по экстренными показаниями предостав-

лялся прием в течении нескольких дней. Тогда эти 
аппараты казались нам верхом инженерной мысли. 
Эта отрасль за время, что я работаю, очень быстро 
и бурно развивалась и развивается. В скором време-

ни появились аппараты выше классом, позволяющие 
сократить время обследования, лучевую нагрузку, 
увеличить количество и четкость снимков. И в нашем 
центре всегда были и будут, я надеюсь, одни из луч-

ших аппаратов в городе.
   - А есть ли у Вас какие-то увлечения помимо ра-
боты?
   - Ну, наверное, это спорт. Вообще спорта в моей 
жизни было много: и единоборства, и лыжи, и плава-

ние. Но я сторонник спорта, как варианта движения. 
Движение — это жизнь. Сейчас молодые люди ча-

сто подходят к физическим занятиям не обдуманно, 
выбирают слишком интенсивные тренировки, ходят 
в спорт залы без контроля специалиста. Тем самым 
подвергая свой организм чрезмерной нагрузке, а за-

тем идут к нам на прием с болями в спине и суставах. 
Так что увлечение спортом и физкультурой я привет-

ствую, но все должно быть в меру.  
   - Что Вам нравиться в Вашей работе, а что нет?
   - В первую очередь мне нравится, что мы помогаем 
людям. Мы помогаем врачам- клиницистам правиль-

но поставить диагноз, а это, естественно, основная 
цель конкретно нашей работы. Второй момент — это 
коллектив, нам повезло, он у нас дружный. Обста-

новка на рабочем месте обязательно должна быть 
спокойной и комфортной, на работу должно хотеться 

идти. И мне все эти годы действительно хочется сюда 
приходить.
   А самым сложным в моей работе, пожалуй, явля-

ется работа с людьми. Сейчас очень много сложных 
заболеваний. Люди хотят услышать от тебя вердикт, 
но мы- рентгенологи, в привычном для пациента 
виде, диагноз не ставим, мы пишем заключение для 
врачей-консультантов.  Очень сложно не принимать 
близко к сердцу проблемы пациента, сложно отдать 
в руки заключение, которое может перечеркнуть 
жизнь человека.
    - Какое качество, на Ваш взгляд, для врача явля-
ется самым важным?
   - Честность, однозначно честность. Профессио-

нальная честность в медицинской профессии нужна 
больше, чем в любой другой, ибо мы имеем дело с 
больным человеком, вручающим нам не только свое 
здоровье, но подчас и жизнь. Доверяя нам здоровье, 
больной должен быть твердо уверен, что получит 
необходимую медицинскую помощь в полном объе-

ме на уровне современных требований медицинской 
науки.
    - Давайте вернемся к юбилею Диагностическо-
го центра, нам очень хочется услышать от Вас 
добрые пожелания в этот праздник.
    - Дорогие коллеги, поздравляю всех с нашим об-

щим праздником, с юбилеем нашего центра. Желаю, 
чтобы нам всегда удавалось ставить на ноги любого 
больного, помогать пациентам справиться с любой 
проблемой и любой болезненной ситуацией. Желаю 
всем быть здоровыми, успешными, отзывчивыми, 
оптимистичными, счастливыми и уважаемыми. 
Пусть Диагностический центр ещё долгие годы несет 
здоровье в массы, пусть каждый из вас обладает 
высоким статусом жизни и невероятной удачей.              

Шаленков Вадим Петрович-заслуженный врач РФ, врач-рентгенолог отделения компьютерной томографии. 
Стаж работы в ДЦ - 30 лет.

От взора моего не скроется ничто...

Ну чем не полковник?
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 - Расскажите, как Вы стали медсе-

строй и почему?
 - После восьмого класса я пошла по-

ступать в мед училище вместе со сво-

ей подружкой, за компанию. Мы посту-

пили, но моя мама была против, она 
настаивала на высшем образовании. 
Забрала мои документы и отправила 
доучиваться еще два года в школе. 
Но, как это ни странно, после десято-

го класса я все равно вернулась в мед 
училище. И тут мне уже никто не мог 
помешать, я планировала продолжить 
обучение в мед. институте после окон-

чания мед училища. Но вот этому было 
не суждено сбыться, так как появилась 
семья и дети. Но я вам так хочу сказать, 
я ни секунды не сожалела о том, как 
сложилась моя жизнь.
  Я работала в разных медучрежде-

ниях, но, по-настоящему прониклась 
медициной, работая мед сестрой в 
отделении реанимации, где я ощуща-

ла каждую минуту ответственность за 
жизнь человека, а порой, неотврати-

мость смерти. Я считаю, что именно та-

кой опыт, такая сложная работа нужна 
каждому медику в первые годы работы. 
Это обязательно расставит все по сво-

им местам и покажет кто в профессии 
останется навсегда. 
  - Сейчас Вы работаете админист-

ратором. Эта работа кажется Вам 
легче, чем работа медсестры? 

 - Нельзя даже сравнивать две 
эти профессии. Это абсолютно 
разные вещи. Труд медсестры 
конечно же нелегок, но и профес-

сию администратора я считаю не 
менее сложной и не менее ответ-

ственной. Я твердо убеждена в 
том, что администратор должен 
иметь медицинское образование, 
только на первый взгляд это мо-

жет показаться не обязательным. 
Что бы знать, почему одна про-

цедура не совместима с другой, 
и какой перерыв необходим между 
ними, почему и у каких процедур есть 
противопоказания, необходимо знать, 
как устроен человеческий организм, и 
как он функционирует. Администратор 
- это лицо учреждения, первый с кем 
вы столкнетесь в стенах медицинского 
учреждения. Встреча человека с нами 
(администраторами) - это уже первое 
впечатление, а оно, как известно, са-

мое стойкое. В народе говорят: «Встре-

чают по одежке». Так и в нашем деле, 
сначала вы увидели нас, а уже потом 
все учреждение в целом. Нам нужно 
соответствовать. Да, частенько прихо-

дится сталкиваться с недовольством 
пациента: не хватило мест, заболел 
врач, страховая компания не одобрила 
какие-то назначения врача. Свое выс-

шее образование я получила по спе-

циальности «Психология», это очень 
помогает мне в работе, ведь я точно 
знаю, что к любому человеку есть под-

ход. Улыбка, участие и внимание — вот 
мои верные помощники.
  - Вы проработали в Диагностиче-

ском центре 30 лет. Вам нравится 
здесь работать, и если да, то поче-

му?
  - Я могу сказать честно. Я люблю свою 
работу, и я люблю работать в Диагно-

стическом центре. Почему? Наверное, 
потому, что здесь всегда работали и 

работают одни из лучших специали-

стов в своем деле (это и медицинский и 
не медицинский персонал). Я всегда с 
большой гордостью могла сказать, что 
являюсь частью этого профессиональ-

ного коллектива.

  Кроме того, у нас хорошая рабочая 
обстановка. Поверьте, мне есть с чем 
сравнить. Я точно знаю, что могу посту-

чать в дверь любого кабинета с любой 
просьбой, и мне обязательно помогут. 
Здесь более четырехсот сотрудников, а 
мы знаем друг друга в лицо и по име-

нам. Здесь каждый уважает труд дру-

гого. Все это и создает комфортную и 
приятную рабочую атмосферу. И ты хо-

чешь приходить сюда каждый день год 
за годом. Эти 30 лет прошли для меня 
очень быстро, мне сейчас даже не ве-

рится, что мы говорим обо мне.
  - Мы все знаем Вас, как прекрасного 
специалиста в своем деле. Но работа  
это не вся жизнь. Расскажите, чем Вы 
любите заниматься вне стен Диагно-

стического центра.
  - Вообще, я -  человек семейный, до-

машний. И все мои увлечения связанны 
именно с домом и семьей. Например, 
я люблю вязать- это очень успокаива-

ющее занятие. А еще я очень люблю 
готовить. В нашей семье очень много 
традиций, и одна из них - это совмест-

ные праздники и застолья, где я каж-

дый раз стараюсь удивить своих домо-

чадцев новыми блюдами. И конечно же 
я безумно люблю детей и все хлопоты, 
связанные с ними. Не так давно я стала 
бабушкой и хочу вам сказать, что вну-

ки — это вообще отдельная история в 
жизни каждой женщины, новый виток в 
истории нашей жизни. Это удивитель-

ное чувство, когда ребенка родила не 
ты, но это мой ребенок. 

  - А есть ли у Вас свой жизненный 
принцип, которым вы руководствуе-

тесь всегда?
 Да. Это честность, я не приемлю ложь 

в любых ее проявлениях. И я считаю 
себя человеком справедливости. Я 
честна с людьми, и они отвечают мне 
тем же, я справедлива ко всем и всег-
да, и ко мне это возвращается тем же.
 - Что Вы можете пожелать Диагно-

стическому центру в его юбилей?
  -  Как я уже говорила, Диагностический 
центр это большой, очень сплочённый 
и дружный коллектив. Это отмечают и 
пациенты, и сотрудники, приходящие 
к нам на работу. Желаю, чтобы это так 
и оставалось, это очень важно для ра-

боты центра. Ну и, конечно же, всем, 
всем, всем здоровья!!! 

Жулина Зинаида Наумовна - администратор отдела оказания платных услуг. Стаж работы  в ДЦ 30 лет

- Почему Вы решили стать именно мед. сестрой?
  - Моя тетя была операционной мед. сестрой. Она 
утверждала, что с моим характером работа мед. се-

стры именно то, что нужно. Можно сказать, что с ее 
легкой руки я и попала в медицину. Я никогда не жа-

лела, что поддалась настойчивости своей тети. Я не 
видела и не вижу себя в другой профессии.
  - У Вас очень большой медицинский стаж, расска-

жите где и как Вы работали эти годы?   
  - Да, мой непрерывный медицинский стаж, страшно 
даже сказать, сорок пять лет. Не могу сказать, что за 
это время я сменила много мест работы. Я вообще 
очень постоянный человек, это касается всех отра-

слей моей жизни, в том числе и работы. Первые пят-

надцать лет  моей медицинской практики прошли в 
реанимационном отделении больницы им. Семашко. 
Это очень тяжёлый труд. Каждый день – это борьба 
за жизнь людей, которая не всегда заканчивается 
успехом.  А еще очень много человеческих слез, то от 
счастья, а то и от горя. Несмотря на всю сложность 
моей работы, я любила ее. Но в какой-то момент со 
мной произошло то,что  принято называть «профес-

сиональным выгоранием». Я понимала, что нужно 
что-то менять, но даже подумать, что я уйду из меди-

цины было больно и страшно.  Как раз в этот момент 
открывался диагностический центр, и моя подруга 
предложила мне перейти работать сюда, в радиои-

зотопное отделение. Меня взяли процедурной мед-

сестрой, то есть я брала кровь для нашей лаборато-

рии, а потом готовила материал для работы врачей. 
Я проработала там с момента открытия лаборатории 
и до ее последнего дня. В настоящий момент такого 
отделения на базе Диагностического центра нет. Те-

перь я работаю в кабинете забора биосубстратов.Мы 
берем кровь для всех лабораторий диагностического 

центра.
 -  Почему Вы так много лет проработали именно 
в Диагностическом центре, что Вам здесь нравит-

ся?
 - Повторюсь, я очень постоянный человек. Но дело 
конечно не только в этом. Дело в том, что в этом учре-

ждении всегда создавались хорошие и комфортные 
условия труда, это важно. О персонале администра-

ция всегда заботилась. Создавались максимально 
комфортные условия труда, максимально облегчал-

ся труд персонала путем введения новых методик и 
приобретением новой аппаратуры. Да и что уж тут 
скрывать, в зарплате нас никогда не обижали. Мы-

слей уйти в другое медицинское учреждение у меня 
не было.
 - Что на Ваш взгляд самое важное в профессии ме-

дицинской сестры?  
 - В этом вопросе лишние слова ни к чему, здесь все 
предельно ясно и просто. Нужно любить свое дело, 
отдаваться ему с головой, следовать своему призва-

нию неотступно. И это, кстати, можно сказать о любой 
профессии. Человек, который любит свое дело, обя-

зательно станет хорошим специалистом, и отдача от 
вашего любимого дела не заставит себя долго ждать.
 - Мы поняли, что медицина — это Ваша страсть, 
а чем Вы еще любите заниматься, когда не рабо-

таете? 
 - Я очень люблю ходить в театр и на концерты. Стара-

юсь не отказывать себе в этих радостях. Кроме этого, 
я люблю кататься на лыжах. Зимой (когда позволяет 
погода) я уделяю этому увлечению хотя бы один вы-

ходной в неделю. А еще спортзал и бассейн 2 раза в 
неделю. Я не люблю сидеть на месте и поэтому ста-

раюсь заполнить свое свободное время движением. 
Я всегда заботилась о своем здоровье, а мои увлече-

ния  как раз и позволяют мне его поддерживать как 
физически, так и морально.
 -  А хотели бы Вы пожелать что-нибудь Диагно-

стическому центру в эти праздничные для него и 
нас дни?
  - Я хочу пожелать Диагностическому центру и его 
сотрудникам благополучия, в том числе и материаль-

ного. В этот век рыночных отношений без него просто 
никуда. Желаю центру таких кадров, какими были мы 
30 лет назад; умные, задорные, молодые люди, кото-

рые ни через 30 лет, ни через 50 лет не перестанут 
любить свою работу и Диагностический центр.    

Матвеева Людмила Витальевна-медицинская сестра процедурного кабинета, стаж работы в ДЦ 
30 лет.

Улыбка и участие - вот мои помощники

Нельзя отказывать себе в маленьких радостях


